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Жизнь виделась    
в розовых тонах

После окончания средней 
школы жизнь казалась Ольге 
простой и ясной. Учеба, ра-
бота, семья и, конечно, дети. 
Вроде бы алгоритм пропи-
сан вперед на многие годы.

И когда не получилось с 
учебой (не было у родителей 
финансовой возможности), 
Ольга особо не переживала. 
На шее у родителей не сиде-
ла, работу нашла быстро.

Так получилось, что дочку 
Оля родила без мужа. Ну, вся-
кое в жизни бывает, не она 
первая, не она последняя. 
Силы и возможности под-
нять дочь были. Работы Оля 
никакой не боялась, поэтому 
в доме всегда водились, как 
говорится, хлеб с маслом.

Вскоре Оля встретила 
мужчину, с которым захотела 
связать свою жизнь. В семье 
появился второй ребенок 
— сыночек. Купили кварти-
ру, используя материнский 
капитал. Но не сложилась 
семья, не получилось. Такое 
тоже бывает. 

Так как работы в горо-
де не было, Ольга уехала 
на заработки в Нижний Та-
гил, устроилась в неплохую 
фирму по уборке квартир. 
Зарплата устраивала, ее хва-
тало, чтобы снимать квар-
тиру в Тагиле, оплачивать 
ипотеку и кредиты. Каждые 
выходные молодая женщина 
стремилась домой, к сыну и 
дочке, которые оставались с 
бабушкой. Приезжала домой 

всегда с гостинцами для де-
тей, с обновками. В общем, 
жить можно было. Одно пло-
хо — не было официального 
оформления.

В один миг 
болезнь изменила                     
всю жизнь

Но всё в нашей жизни 
зыбко и непостоянно. Так 
случилось и с Ольгой: в один 
миг всё изменилось.

Три месяца назад у мо-
лодой женщины случился 
инсульт. Реанимация, затем 
больничная палата. Слава 
богу, всё обошлось, и сей-
час женщина потихоньку 
восстанавливается, мучают 
только частые головокру-
жения. Успокаивало то, что 
дети под присмотром: на 
время болезни бабушка за-
менила им мать.

Но, как оказалось, с бо-
лезнью Ольги испытания в 
их семье только начинались.

Пока она находилась в 
больнице, начал копиться 
долг за квартиру, за ипоте-
ку, по кредитам. Бабушки-

ной пенсии хватало только 
на продукты. Немного окле-
мавшись, Ольга пошла по 
инстанциям.

— Пошла я в администра-
цию города, в отдел оформ-
ления субсидий, — вздыхая, 
рассказывает Ольга. — Там 
мне сказали, что могут 
оформить только бесплат-
ное питание для старшего 
ребенка. И то нужно при-
нести справку о зарплате 
с места работы. А так как я 
работаю еще неполный ме-
сяц, такую справку предо-
ставить им не могу. Больше 
на 16-летнего ребенка госу-
дарство ничего не выплачи-
вает.

Поясню, что на сына Оль-
га получает алименты, по-
этому никакие выплаты на 
него ей не положены.

— Да, алименты были. Их 
насчитали в апреле, а пер-
вые четыре тысячи я по-
лучила в октябре, в ноябре 
получила шесть тысяч. Быв-
ший муж сейчас не работает, 
у них на железной дороге 
какая-то реорганизация, по-
этому зарплаты у него пока 
нет.

Чем помочь? 
Отдайте детей!

Затем Ольга решила по-
пытать счастья в центре со-
циальной помощи семье и 
детям. Там женщине предло-
жили… оставить детей у них. 
Ну, или приходить к ним ку-
шать и воспользоваться оде-
ждой б/у, которую приносят 
в центр неравнодушные кач-
канарцы.

— Ну, сами понимаете, 
какие сейчас дети, — пожи-
мает плечами Ольга. — Они 
не будут ходить туда ку-
шать, и тем более брать там 
одежду. Да я и сама не хочу 
побираться, я хочу помощи 
от государства. Неужели нет 
никаких рычагов помочь 
мне, пока я не буду получать 
стабильную зарплату?

Квартира, которую Оль-
га купила в ипотеку, сейчас 
стоит без света: электриче-
ство отключили за долги, ко-
торые накопились за время 
болезни.

— Долг около 20 тысяч, 
постепенно я погашу его, 
— уверенно говорит моя со-

беседница. – Хочу сходить 
в управляющую компанию 
и попросить хоть какую-то 
рассрочку. Субсидия на 
квартплату мне не полагает-
ся, пока долг не погашу.

Платежи по ипотеке у 
Ольги невелики – 800 рублей 
в месяц. Но есть еще кредит 
в другом банке, который 
тоже пришлось взять для 
покупки квартиры. Его вы-
плачивать придется еще лет 
семь. Ольга с бывшим му-
жем заключили договор, что 
ему она отписывает ¼ часть 
квартиры, но ипотеку они 
платят пополам. Три месяца 
мужчина платил исправно, 
потом все меньше и меньше. 
Сейчас же говорит женщине, 
что это её проблемы.

Конечно, Ольга может по 
суду заставить его выпла-
тить свою часть, но когда это 
еще будет! А кредит нужно 
платить каждый месяц.

В поисках средств к суще-
ствованию Ольга пошла к те-
рапевту узнать, возможно ли 
оформить инвалидность.

— Врач мне сказала, что 
инвалидность оформляется 
через три-четыре месяца по

Болезнь оставила женщину с двумя детьми 
без средств  к существованию

Недавно один де-
путат провёл экспе-
римент – месяц жил 
на прожиточный 
минимум в 3500 
рублей. После та-
кого эксперимента 
он сделал вывод, 
что на такие деньги 
прожить невозмож-
но. Однако так сей-
час живут (вернее, 
выживают) многие. 
И наша героиня 
Ольга – не исклю-
чение.

На грани 
выживания
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Ольга: «Варим супы и каши, продукты покупаем самые дешевые»
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сле инсульта, потому что да-
ется время на реабилитацию. 
Еще сказала, что скорее все-
го мне откажут в инвалидно-
сти, потому что восстановле-
ние у меня идет нормально, 
и есть надежда, что через 3-4 
месяца я восстановлюсь. И в 
то же время предупредила, 
что если я буду устраиваться 
на работу, то могу не пройти 
медкомиссию по состоянию 
здоровья. Я спросила, а как 
же мне жить, если и медики 
инвалидность не дадут, и на 
работу не разрешат? Врач 
только плечами пожала.

Спасибо бабушке, которая 
помогает, как может, хотя 
пенсия у пожилой женщины 
тоже невелика. Из продуктов 
ежедневно на столе каши, 
крупы, лапша.

— Варим супы, покупаем 
продукты в сетевых магази-
нах, потому что там поде-
шевле, — рассказывает Ольга. 
— Мама с пенсии подкупает 
мяса, но его хватает ненадол-
го. Тем более, что сын зани-
мается в футбольной секции, 
ему нужно хорошо питаться.

Уже месяц, как молодая 
женщина устроилась на ра-
боту в бюджетную органи-
зацию. Правда, зарплата там 
12 тысяч рублей.

Государство                    
не может помочь?

Мы с Ольгой посчитали, 
какой у нее доход и сколь-
ко долгов. Из стабильного 
дохода только зарплата. Не-

понятно, считать или нет 
алименты: сегодня они есть, 
завтра нет. Долги: по креди-
там и ипотеке тысяч 15 в ме-
сяц. Плюс долги за квартиру. 
Как минимум Ольге нужно 
получать в месяц не меньше 
30 тысяч, чтобы выпутаться 
из этой паутины долгов. Она 
не отчаивается и не унывает, 
говорит, было бы здоровье, 
тогда и долги все погасит.

А еще она надеется на по-
мощь государства.

— Ну, неужели нет ника-
кой возможности помочь? 
Куда бы я ни обращалась, 
нигде мне не могут помочь, 
ссылаясь на какие-то зако-
ны. Но почему нет закона, 
позволяющего всё-таки ока-
зать какую-то помощь? Бан-
ки требуют платить вовремя, 
за квартиру тоже надо во-
время платить, детей надо 
кормить и одевать. Я бы ра-
ботала где угодно, лишь бы 
платили нормально. На зар-
плату в 12 тысяч семье не 
прожить.

По данным Росстата, количе-
ство бедных в России колеблет-
ся вокруг цифры в 20 миллионов. 
Это более 13% от всего населе-
ния страны. На самом деле офи-
циальная статистика не отража-
ет реальной картины: бедных 
значительно больше.

Пять лет назад, 4 дека-
бря 2013 года, вышел пер-
вый номер газеты «Новый 
Качканар». 

На заглавной полосе 
наши первые читатели 
увидели фотографии со-
трудников новой газеты, 
а объединены эти фото-
графии были заголовком 
«Коллектив «Качканарско-
го рабочего» уволился из 
редакции и создал новую 
городскую газету».

Пять лет жизни для не-
зависимой газеты – очень 
значимая цифра. Все эти 
годы сотрудники «НК» жи-
вут и работают в крайне 
непростых финансовых ус-
ловиях. Поэтому постепен-
но газету были вынуждены 
покинуть несколько наших 
любимых коллег. В другие 
города перебрались жур-
налисты Юлия Ларионо-
ва и Екатерина Ожегова, 
куратор сайта «НК» Илья 
Кандраков. На заслужен-
ный отдых ушли Наталия 
Шкараденок и Геннадий 
Трушников. Правда, Ген-
надий Васильевич теперь 
занимается сайтом «Ново-
го Качканара». Елена Да-
нилова и Алена Зайцева 
пробуют себя в другой про-
фессии. Надо отметить, 
что за эти годы в газету 
пришли и новые сотрудни-
ки: Василий Верхотуров 
и Ирина Чистякова.  

Ну и, конечно, нельзя не 
сказать о самых предан-
ных газете людях, которые, 
несмотря на символиче-
скую зарплату, практиче-
ски на голом энтузиазме, 
продолжают самоотвер-
женно трудиться для вас, 
дорогие читатели.

Незаменимая Галина 
Петровна Краснопевцева 
руководит «Лукоморьем» 
и вычитывает наши ста-
тьи, чтобы в них не было 
ошибок.  Универсальный 
и очень ценный сотруд-
ник – Елена Строганова. 
Она и заметку напишет, и 
фоторепортаж сделает, и 
газету сверстает.  Директор 
редакции Лариса Плесни-
кова не только руководит 

«Новый Качканар» 
празднует 
первый юбилей

Качканарцам повезло, 
что в нашем маленьком 
городе есть такая газета, 
которая пишет правду и 
не боится публиковать 
то, о чем другие боятся 
даже подумать

и занимается организаци-
онными вопросами, но и 
пишет интересные статьи. 
Редактор Юлия Кравцова 
тоже выполняет не только 
редакторскую работу, но 
и занимается актуальны-
ми городскими темами, в 
качестве корреспондента 
– всегда на подхвате. Вер-
на газете и корреспондент 
Анна Лебедева, которая 
в 2013 году пришла в наш 
коллектив и вместе с нами 
покинула «Качканарский 
рабочий». В строю остает-
ся Юлия Гофлер, которая 
любит делать репортажи 
на социальную проблема-
тику и умеет при этом пи-
сать очень лаконично. Бес-
сменным руководителем 
нашего отдела рекламы 
является Оксана Машкан-
цева, которая обязательно 
даст скидку рекламодате-
лям, которые собираются 
дружить с нами долго и 
взаимовыгодно. Дизайнер 
Нина Зотина вот уже бо-
лее 20 лет верстает газету: 
от «КР» до «НК». Она наш 
строгий советчик, который 
не любит в оформлении 
излишеств и ярких цвето-
вых решений.

Независимых изданий в 
современной России оста-
лось крайне мало, их мож-
но пересчитать по пальцам. 
Вся остальная пресса рабо-
тает на хозяина, выдает ма-
териалы только после жест-
кой цензуры вышестоящих 
структур, а в основном за-
нимается не журналисти-
кой, а пропагандой и про-
мыванием мозгов. Многие 
такие СМИ массу важных 
тем просто замалчивают.

В этом смысле качка-
нарцам повезло, что в на-
шем маленьком городке 
есть такая газета, которая 
пишет правду и не боит-
ся публиковать то, о чем 
другие боятся даже по-
думать. Мы поднимает 
острые проблемы, которы-
ми полна наша сегодняш-
няя жизнь, мы стараемся 
по мере своих сил помо-
гать людям. Какая еще из 
местных газет напишет 

Лариса 
Плесникова

P.S. В молодости каждому кажется, что 
всё будет хорошо. Но, к сожалению, 
жизнь может повернуться к нам не 
только розовой стороной, но и чер-

ной. И тогда человек остается один на один со своими 
проблемами. Он становится неинтересен государству. Им 
интересуются только те, кому он должен.

Наше государство готово помогать другим странам, 
прощает им многомиллиардные долги. Государство по-
могает олигархам, у которых в кризис на хлебе оказался 
слишком тонкий слой черной икры.

Если бы в нашей богатой ресурсами стране детские 
пособия не были такими смехотворными (400 рублей), а 
выплачивались бы, как в других странах, соизмеримо с 
реальным содержанием детей, то Ольга и такие, как она, 
смогли бы нормально жить и поднимать детей. Хотя, как 
сказала скандально известная уральская чиновница Ольга 
Глацких, государство ведь не просило нашу героиню ро-
жать детей, так вот пусть теперь и поднимает их, как хочет.

К сожалению, законы, которые принимают наше пра-
вительство и дума, направлены только на защиту олигар-
хов и чиновников, а не простого народа.

Грустно, но мне кажется, что так, как Ольга, сейчас жи-
вут, а вернее — выживают многие россияне. Живут в на-
дежде только на родителей, на алименты, на свою нищен-
скую зарплату.

Юристы, работодатели, просто неравнодушные гражда-
не! Если у вас есть какие-то предложения, как помочь Оль-
ге и её семье, ждем ваших звонков по телефону 6-61-85.

об инцидентах или про-
блемах в ГОКе, расскажет 
об общероссийских акци-
ях протеста и митингах 
или будет критиковать 
власть? Например, слож-
но себе представить, где 
бы еще мог появиться ма-
териал о деле Стяжкина, 
который мы опубликова-
ли 21 ноября.

К сожалению, не все 
понимают важность суще-
ствования независимой 
прессы. Крайне необходи-
мо, чтобы это понимали 
как можно больше людей 
и голосовали за свободные 
СМИ рублем. Нам очень 
сложно выживать, и мы 
были бы рады любой спон-
сорской помощи. И даже 
любой купленный экзем-
пляр газеты, размещенная 
у нас реклама поможет 
нам продолжить работу. 
Сотрудничая с нами, чи-
тая нас, вы поддерживаете 
свободу СМИ и свое право 
на честные новости, не ис-
каженные цензурой.

У нас есть свой, до-
вольно широкий круг чи-
тателей, которые ценят и 
любят нас. Это думающие 
люди, которым мы очень 
благодарны за поддерж-
ку. И это не только качка-
нарцы и валериановцы. 
Каждые полгода к нам 
приезжает женщина с Иса, 
чтобы выписать себе на 
адрес нашу газету. Не могу, 
говорит, жить без вас, при-
страстилась, если «Нового 
Качканара» нет, места себе 
не нахожу, как будто жизнь 
мимо меня прошла.

Конечно, сотрудники 
газеты «Новый Качканар» 
— уникальные лично-
сти, готовые работать за 
идею, случайных людей у 
нас нет. Тем сложнее нам 
работать в это непростое 
время, когда страна словно 
погрузилась в Зазеркалье, 
когда власть и приближен-
ные к ней СМИ про черное 
говорят, что это белое, а 
про белое, что это черное. 
Но мы будем стараться вы-
стоять и работать для вас, 
дорогие читатели.
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Зона действия 
сигнала

— Мы вступаем в век 
цифровых технологий! Се-
годня на территории Качка-
нара уже бесплатно вещает 
первый Мультиплекс — это 
10 цифровых каналов и три 
радиостанции. В 2019 году 
ожидаем подключения вто-
рого Мультиплекса — допол-
нительно это ещё 10 кана-
лов, — рассказал начальник 
ЕДДС Максим Фомин на 
встрече с представителями 

Очистка автомобильных 
дорог, тротуаров и лестниц 
от снега будет осуществлять-
ся с 1 января по 15 апреля. 

За это время планируется 
очистить 777 тысяч 579,12 
квадратных метров площа-
ди. В эту площадь войдет 
уборка не только террито-
рии Качканара, но и посел-
ка Именновского. Из город-
ского бюджета на эту работу 
будет потрачено 4 миллиона 
670 тысяч рублей. 

Согласно требованиям 
контракта, размещенного 
на сайте Госзакупок, сне-
гоочистка проезжей части 
маршрута движения пас-
сажирского транспорта (с 
расширениями, заездными 
карманами и примыкания-
ми) должна производиться 
до начала его движения, то 
есть до 6 утра. Снегоочистка 
тротуаров должна произво-
диться до 8 утра. 

В прошлом номере «НК», накануне пя-
тилетнего юбилея газеты, мы объявили 
розыгрыш билетов в кинотеатр «Мир». Ус-
ловие было одно — нужно было принести 
в редакцию первый номер газеты «Новый 
Качканар» от 4 декабря 2013 года. 

Иван Егорович Виноградов первый 
принес в редакцию наш дебютный номер. Он 

До чего дошёл прогресс!
В стране вводят бесплатное цифровое телевидение. 
Правда, чтобы его смотреть, возможно, придется заплатить 

«Жители получат бесплатное 
телевидение в хорошем каче-
стве!» — анонсируют предста-
вители Минкомсвязи и власти 
разных уровней в последнее 
время. С11 февраля по 10 
июня 2019 года на террито-
рии всей страны произойдет 
поэтапное прекращение 
аналогового телевизионного 
вещания (ранее сообщалось, 
что это будет с 10 января 
2019 года). Взамен население 
получит – цифровое эфирное 
вещание. Давайте разбирать-
ся, что это за цифровое теле-
видение и с чем его смотрят.

управляющих компаний и 
ТСЖ 30 ноября. 

Подготовка к цифрово-
му вещанию в России ве-
дется уже несколько лет. 
Если раньше телевизион-
ные «ящики» жителей мог-
ли транслировать бесплатно 
четыре канала, используя 
аналоговый сигнал, то при 
введении цифрового телеви-
дения нам обещают бесплат-
ный просмотр 20 каналов. 

Цифровой сигнал сегодня 
транслируют два передат-
чика: вышка на горе Любви 
и действующая телевышка. 
Фактически сигнал имеется 
уже по всему городу и в по-
селке Валериановск. Пробле-
мы возникли лишь в поселке 
Именновский. 

— К сожалению, поселок 
Именновский не подлежит 
освещению цифровым те-
левидением. Теоретически 
он может принимать сигнал, 
но компания РТРС 100-про-
центной гарантии не дает. 
Сегодня по этому поселку 
прорабатывается возмож-
ность предоставления  по за-
явкам жителей и по льготной 
цене спутниковых тарелок. 
Заявки принимаем через 
старосту поселка, — добави-
ли в ЕДДС. — Что касается 
Качканара, то мы проеха-
лись по всему городу, выяви-
ли ряд проблемных зон, где 
прохождение сигнала до-
вольно слабое, либо его во-
все нет (Татарский поселок, 
6а, 11 микрорайоны). Так 
как мы находимся на гори-
стой местности, цифровые 
волны проходят хуже, чем 
аналоговые. Поэтому сегод-

ня отрабатывается вопрос 
установки отражателей либо 
других технических средств 
для повышения качества 
приема антенн. К 11 февраля 
мы должны определить круг 
жителей, которые не исполь-
зуют кабельное телевидение.  

Как поймать 
сигнал?

Начнем с того, что те, кто 
пользуется кабельным теле-
видением, совершенно не 
почувствуют каких-либо из-
менений. Коснется это тех, 
чьи телевизоры вещают бес-
платно. 

Итак, если телевизор 
имеет формат DTV-2 (им 
оснащены практически все 
цифровые телевизоры), пой-
мать сигнал Мультиплекса-1 
с горы Любви можно через 
ручную настройку, выбрав 
35-й канал (диапазон частот 
— 586 мГц). Достаточно про-
сто подключить к нему ан-
тенну и направить ее в рай-
он передатчика, т.е. на гору 
Любви либо, говорят в ЕДДС, 
в противоположную сторону 
от предполагаемого отраже-
ния сигнала. Вся информа-
ция о настройке сигнала есть 
на сайте РТРС. 

Что касается старых те-
левизоров, то для них необ-
ходимо приобрести цифро-
вую приставку или ресивер. 
Приставка будет переводить 
цифровой сигнал в аналого-
вый. 

— Если сегодня искать 
цифровые каналы в автопо-
иске, то телевизор найдет 9 
каналов, которые переда-

ет центральная телевышка. 
Жители 11, 6а микрорайонов 
и поселка Татарский пока 
не получают сигнал с горы 
Любви, его перебивает цен-
тральная телевышка. Ког-
да центральная перестанет 
работать, могут возникнуть 
тоже проблемы. Над этим 
вопросом сегодня также тех-
нически работают. 

Стоимость ресивера со-
ставляет порядка 3000 ру-
блей. Компенсация в размере 
90% будет предоставляться 
через Управление социаль-
ной политики только мало-
имущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим 
(чуть больше 2000 рублей). 

Коллективная 
антенна

Рассказывая о качестве 
сигнала, Максим Фомин от-
метил, что жители каждого 
многоквартирного дома мо-
гут установить коллективную 
антенну, чтобы улучшить в 

итоге качество принимае-
мого сигнала. Правда, стои-
мость этого «удовольствия» 
не стали озвучивать. Не так 
давно, например, проверя-
ли сигнал в одном из домов 
11 микрорайона. В здании 
сигнала нет, но на кровле 
он есть. Вероятно, жителям 
придется ставить коллектив-
ную антенну либо выносить 
антенны на крышу. 

— Для установки коллек-
тивной антенны жители 
должны обратиться в управ-
ляющую компанию и про-
вести собрание в доме. Если 
51% собственников проголо-
суют «за», то УЖК установит 
антенну или восстановит 
ранее действующую, а пла-
та за ее обслуживание бу-
дет включена в квитанцию. 
Иначе собственники могут 
поставить антенну на свои 
деньги и договариваться с 
управляющими компания-
ми об аренде. В настоящее 
время Департамент связи, 
администрация города, УЖК 
и ТСЖ прорабатывают эти 
вопросы: организация ус-
луги и ее стоимость. Более 
подробная информация бу-
дет известна чуть позднее.

Анна Лебедева

На уборку снега 
потратят более                 
4 миллионов рублей

Толщина рыхлого снега на 
проезжей части и обочинах 
после уборки не должна пре-
вышать 4 сантиметров. При 
очистке дорог не должно до-
пускаться сужение проезжей 
части снежными валами.

В период зимней уборки 
запрещается применять в 
качестве противогололедно-
го материала техническую 
соль или жидкий хлористый 
кальций в чистом виде.

Механизированное сгре-
бание снега снегоубороч-
ными машинами составля-
ет 70% от площади, ручная 
уборка – 30%. 

Оценка качества меха-
низированной уборки авто-
дорог будет определяться 1 
раз в 10 дней комиссией, в 
состав которой войдут пред-
ставители городской адми-
нистрации, ГИБДД МО МВД 
«Качканарский», заказчика, 
то есть УГХ, и подрядчика. 

Кто сохранил 
первый номер «НК»?

читает «Новый Качканар» все пять лет. Мы с 
удовольствием вручили ему билеты в кино и 
поблагодарили за преданность газете.

Следом за Иваном Виноградовым с пер-
вым номером «НК» в редакцию пришел 
Алексей. Газету сохранила его мама — Га-
лина Петровна Котикова. Алексей тоже 
получил билет в кино.

P.S. Итак, подводя итоги, важно понять: ка-
кие каналы вещания вы смотрите. Если вас 
устроит предложенный список бесплатных 

20 цифровых каналов, то смело настраивайте телевизор 
в соответствии с его возможностями. Если же вы хотите 
иметь расширенный список каналов – тогда вам подойдет 
кабельное телевидение (за которое ежемесячно придет-
ся платить 130-150 рублей). Если же вы можете жить без 
телевизора – тогда читайте «Новый Качканар» (советуем 
вам вполне серьезно!).

Телефон бесплатной горячей линии по цифровому те-
левидению: 8-800-220-2002, а также вся информация на 
сайте смотрицифру.ру. Контакты горячей линии в Качка-
наре будут известны позднее. 

Список каналов Муль-
плекс-1: Первый канал, 
Россия-1, Матч, НТВ, Пятый 
канал, Культура, Россия-24, 
Карусель, ОТР, ТВ-Ц. 

Список каналов Мульти-
плекс-2: МУЗ-ТВ, ТНТ, МИР, 
Звезда, Пятница, ТВ-3, СТС, 
Спас, 4 канал.
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Нам      лет! 
А вы помните, какими вы были в пятилетнем возрасте? 

Наверняка любопытными, упрямыми, с вечным вопросом 
«Почему?», считали себя самостоятельными и непременно 
большими… Чудесный возраст, не правда ли?

В свой первый юбилей редакция «НК» подготовила для чи-
тателей специальный проект «Нам пять лет!», в котором 
представлены фотографии сотрудников газеты в пяти-
летнем возрасте. Кто-то из нас мечтал стать учителем, 
балериной, гимнасткой, врачом, воспитателем детского 
сада, кондитером… Но всех нас объединило общее дело — 
любимая газета! 

Лариса Плесникова
Юлия Кравцова

Оксана Машканцева

Елена Данилова

Анна Лебедева
Галина Краснопевцева

Юлия Гофлер

Нина Зотина

Геннадий Трушников

Василий Верхотуров

Елена Строганова

Ирина Чистякова

5

Оксана Бердникова
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1 декабря Дворец культу-
ры отметил своё 50-летие. 
Отметил с размахом, как 
всегда, талантливо и ярко.

Шикарный концерт, под-
готовленный коллективом 
ДК, прошёл с аншлагом. Все-
го было в меру: и поздравле-
ний, и танцев, и песен в раз-
ных стилях и направлениях. 
Были моменты, где можно 
было улыбнуться и даже по-

К юбилею «НК»
Сегодня первый юбилей 

газеты вашей!
И нашей тоже! 

Несомненно — так!
Пусть поздравлениями 

будет он украшен, 
Словами благодарности... 

То знак
Работы неустанной 

коллектива, 
В которой только 

«честно обо всем»! 
Лишь в правде и признание, 

и сила.
Мы этой правдой 

жили и живем!
Живем мы 

от среды и до среды, 
Спешим купить 

быстрей газеты номер
Проблем, событий 

дружной череды,
Где, что, когда — 

он нам тотчас откроет.
Хотя и детский возраст 

у газеты, 
Она серьезна все ж 

не по годам.
Полвека 

«лукоморские» поэты 
В редакцию стекаются, 

как в храм.
Название лишь 

только изменилось, 
История ж богата и длинна.
Случилось так, 

сложилось и свершилось —
Ведь непростые 

нынче времена!
Желаем мы 

родному коллективу 
Здоровья, радости 

и творческих идей! 
«Взрослейте» 

и входите твердо в силу!
И в Качканаре 

радуйте людей!
Благодарные читатели 
и члены поэтического 

объединения «Лукоморье»

1 декабря команды 
из Каменска-Ураль-
ского, Кировграда, 
Качканара, Северо-
уральска, Слободы 

Туринской, Режа, Ирбита и 
Артёмовского участвовали 
в первом областном фести-

Вечером 25 ноября в 4 ми-
крорайоне из сетевого мага-
зина, торгующего алкоголь-
ной продукцией, 23-летний 
мужчина прихватил с собой 
две бутылки алкоголя, не по-
думав расплачиваться.

По подозрению в соверше-
нии преступления мужчина 

Новая 
уловка 
от мошенников

В редакцию обратилась 
Валентина Медведева с 
просьбой предупредить кач-
канарцев о том, что мошен-
ники, расхаживающие по 
квартирам в поисках нажи-
вы, придумали новый способ 
обмана.

— 29 ноября ко мне домой, 
на Свердлова, 26, пришла 
незнакомая женщина цы-
ганской внешности и начала 
предлагать какое-то устрой-
ства для сантехники, типа 
реле. Я сразу поняла, что это 
мошенница, но сделала вид, 
что слушаю, — рассказывает 
пенсионерка. — Женщина 
сказала, что со скидкой мне 
это устройство обойдется 
всего в 3300 рублей, можно в 
рассрочку. Ставить его надо  
якобы обязательно, а не то 
потом будут штрафы, и тог-
да это реле будет стоить уже 
17 тысяч. 

В итоге я её прогнала, по-
том разговаривала с соседя-
ми. Оказывается, мошенни-
ца ходила и по Свердлова, 
28, тоже. Одна пенсионерка 
заплатила 3 тысячи, другая 
еще больше. Люди звонили в 
УЖК, там сказали, что от них 
никто не ходит. 

Хочу предупредить качка-
нарцев через газету, чтобы 
были бдительны и не попада-
лись на крючок мошенников.

Украл                           
у собутыльника 
телевизор                 
и бритву

Ночью 28 ноября из комнаты 
в доме 33 по Свердлова 43-лет-
ний мужчина украл у приятеля 
имущество на сумму 15000 руб.

Потерпевщий познакомил-
ся с подозреваемым и  в этот 
же день пригласил к себе в го-
сти, где они вместе распивали 
спиртное. После посиделок хо-
зяин квартиры уснул, а когда 
проснулся, обнаружил пропажу 
телевизора и электробритвы. О 
краже он сообщил в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

В ночь с 1 на 2 декабря у 
дома №62 в 7 микрорайоне 
была совершенна кража ав-
томобильного аккумулятора 
с автомобиля «ВАЗ-2107». 

Утром 22-летний хозяин 
машины обратился в поли-
цию с заявлением о краже 
и предоставил видео запи-
си момента кражи с камер, 

Качканарцы 
— в призерах 
первенства            
по самбо

1 декабря в Лысьве прошло  
первенство по самбо среди юно-
шей и девушек 2009 г.р. 

Качканарские самбисты по-
казали отличную спортивную 
подготовку и заняли призовые 
места в своих весовых группах: 
Дарья Продовикова и Марк Во-
ронин – 1 место; Юля Есауленко 
и Александр Бороздин, Кирилл 
Заикин и Дмитрий Шемуратов 
— 2 место; Кира Березина и Ан-
дрей Суменков — 3 место.

Спасибо за ваши 
золотые

хохотать, но были и минуты, 
когда на глаза наворачива-
лись слезы.

А то, что искусство тво-
рит чудеса, доказало трио, 
состоящее из мэра Андрея 
Ярославцева, его первого 
зама Анатолия Румянцева 
и председателя думы Юрия 
Бячкова, которые исполни-
ли поздравительную песню 
сначала хором, а потом еще 
и каждый спел соло.

Прозвучало видеопо-
здравление от «московских 
качканарцев», наших та-
лантливых земляков, уехав-
ших искать счастье в столи-
цу. Но зрители увидели, что 
им на смену пришли новые 
яркие звезды.

Спасибо за концерт, спа-
сибо за ваши золотые 50 лет, 
спасибо за то, что вы есть у 
Качканара!

Команда КВН «Кстати» 
стала «Открытием года»

вале работающей молодёжи 
«Юность» в г.Артемовский. 

Качканарская коман-
да под названием «Кстати» 
была самой молодой участ-
ницей и по итогам фестива-
ля получила диплом в номи-
нации «Открытие года».

— «Привет всем Артемам 
из Артемовского и Егорам 
из Егоршино, встречайте 
качков из Качканара», — так 
начала свое выступление 
команда «Кстати» на фе-
стивале КВН работающей 
молодежи. Я считаю, что ре-
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Нижнетуринец «нагостил» две уголовки
был задержан. Как выясни-
лось, это уроженец Нижней 
Туры, ранее судим пять раз, 
освободился из мест лише-
ния свободы 19 июня 2018 
года. До этого молодой че-
ловек совершил хищение ал-
коголя из другого магазина с 
применением насилия.

Полицейским подозре-
ваемый рассказал, что при-
ехал к другу в Качканар. 
После того как закончилось 
спиртное, пошёл в близле-
жащий магазин, чтобы по-
хитить алкоголь. Совершив 
хищение в одном магазине, 
он пошёл в другой. Вину в 

бята смогли поразить жюри 
и получили заслуженную 
номинацию.  — Молодцы! 
— говорит их наставник, 
педагог ДДТ, Ирина Хаби-
буллина. — Таким составом 
команда играет недавно 
и пытается найти новый 
стиль.Впереди самый се-
рьезный областной фести-
валь «Шарм», а значит, рас-
слабляться нельзя!

совершении преступления 
признаёт.

26 ноября в отношении по-
дозреваемого было возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 
ст. 161 УК РФ «Грабёж». Таким 
образом, на молодого челове-
ка за два дня было заведено 
два уголовных дела за грабеж.

Цыгане сперли аккумулятор с машины
которые были установлены 
у одного из жильцов этого 
дома. По камерам удалось 
установить номер и марку 
автомобиля, на котором пе-
редвигался подозреваемый.

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники 
ГИБДД установили место на-
хождения автомобиля. В кра-

же аккумулятора подозревает-
ся приезжий молодой человек 
цыганской национальности. 
Он совместно с родственника-
ми арендовал в Нижнем Таги-
ле автомобиль и с ними при-
ехал в Качканар на заработки 
— скупать металлолом.  

Свою вину в совершении 
преступления приезжий 

признаёт полностью, рас-
сказал, что изначально цели 
хищения чужого имущества 
у него не было.

В отношении подозревае-
мого возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 158 УК «Кра-
жа». Похищенное имуще-
ство возвращено законному 
владельцу.
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26 ноября состоялись публич-
ные слушания по городскому 
бюджету. Как уже было сказа-
но в предыдущем номере, го-
рожан было совсем немного, 
всего трое. Несмотря на это, 
вопросы поднимались для 
города очень важные. Для 
ответа на них присутствовали 
специалисты администрации. 

Больше всего вопро-
сов поступило от 
Галины Шатовой, 
жительницы 5а ми-
крорайона: 

— Какие на 2019 год за-
планированы мероприятия 
по благоустройству обще-
ственных и дворовых тер-
риторий? Попадаем ли мы 
в федеральную программу 
«Комфортная городская сре-
да»?

— В 2018 году мы сделали 
только одну общественную 
территорию – набережная у 
лодочной станции. На следу-
ющий год у нас тоже запла-
нирована только одна обще-
ственная территория. Будем 
делать комплексное благоу-
стройство 5а микрорайона. 
Раньше этот проект назы-
вался «Мемориал воинской и 
трудовой славы». Дворовых 
территории у нас заявлено 
на следующий год три, — от-
ветил на вопрос заместитель 

главы по городскому хозяй-
ству Вячеслав Саракаев. 

— Нам присвоен статус мо-
ногорода? Насколько я знаю, 
там немного другие условия 
финансирования программ? 
— задала вопрос качканарка. 

— Да, Качканару присво-
ен статус моногорода, но в 
программу развития моно-
городов он не вошел, — дал 
комментарий глава города 
Андрей Ярославцев. 

— То есть дополнитель-
ных средств городу никак не 
получить и дополнительных 
территорий не обустроить? 
— вновь интересовалась жи-
тельница. 

— Скоро появятся новые 
требования, по которым 
для обустройства дворо-
вой территории доля соб-
ственников от стоимости 
будет составлять до 30%. То 
есть если стоимость обу-
стройства территории будет                         
2 миллиона рублей, то 600 
тысяч от суммы должны 
будут оплатить собственни-
ки. Денег выделяется очень 
мало. На 2018 год мы плани-
ровали 13 территорий: 5 об-
щественных и 8 дворовых. 
Нам дали деньги только на 
одну общественную, — объ-
яснил ситуацию Вячеслав 
Саракаев. 

Однако не только вопросы 
благоустройства территорий 
волновали жителей.  Иван 
Казаков, житель 12 микро-
района, пришел на слушания 
с другим вопросом:

— Меня интересует, будет 
ли какое-то дальнейшее раз-
витие Форманты? 

— В этом году мы освоили 
11 миллионов 500 тысяч ру-
блей. Провели электрифика-
цию, сделали наружное осве-
щение. На следующий год у 
нас запланировано 2 милли-
она 600 тысяч рублей на за-
вершение работ на Форман-
те-2, — ответил замглавы по 
городскому хозяйству. 

— Будут ли работы по 
Форманте-3? — поинтересо-
вался качканарец. 

— Пока не планируются. 
Для электрификации Фор-
манты-3 нам потребуется не 
менее 17 миллионов рублей. 
Что касается дорог, то я счи-
таю, что достаточно тех, ко-
торые там сейчас имеются, — 
ответил Вячеслав Саракаев. 

Заключительной темой 
стал вопрос Галины Шато-
вой:

— Будут ли у нас когда-ни-
будь зеленые зоны убраны и 
обустроены? В районе теле-
вышки, например, огромное 
количество упавших деревь-
ев. Там очень много людей 

ходит — дети в пятую школу 
идут, и в детский сад роди-
тели малышей водят. Кроме 
упавших деревьев, там свал-
ки несанкционированные 
вокруг. Этот вопрос не реша-
ется десятилетиями. 

— Скоро будем убирать. 
Основная задача — это обла-
городить деревья, кустарни-
ки и убрать траву. А свалки 
ведь жители организуют. Да-
вайте лучше вместе воспи-
танием людей заниматься, 
— ответил глава. 

— Когда будет прово-
диться комплексное благоу-
стройство 5а микрорайона, 
то эта зеленая зона будет за-
тронута, — дал еще один от-
вет Вячеслав Саракаев. 

Все обсуждение длилось 
менее часа. Гостей на пу-
бличных слушаниях, как уже 
было сказано, присутствова-
ло лишь трое. И, как показы-
вает практика, слушания эти 
носят лишь формальный ха-
рактер для принятия бюдже-
та, ведь невозможно учесть 
пожелания жителей в столь 
удручающем финансовом 
положении. Очевидно, что 
качканарцы это понимают и 
не надеются на чудо, оттого 
и не посещают подобные ме-
роприятия. 

Ирина Чистякова

В редакцию газеты часто 
поступают жалобы от жите-
лей на отсутствие  горячей 
воды в квартирах. Так быва-
ет в момент начала и окон-
чания отопительного сезона, 
а также летом, когда в сетях 
проводят опрессовки. 

В ноябре этого года управ-
ляющая компания «Наш 
дом» выиграла суд у Качка-
нарской теплоснабжающей 
компании (КТК), обязав по-
следнюю привести в соответ-
ствие температуру горячей 
воды почти в четырех десят-
ках качканарских домов. 

Кто за что отвечает?
Схема теплоснабжения 

Качканара вот уже много лет 
находится в руках несколь-
ких хозяев. Сети принадле-
жат муниципалитету, МУП 
«Горэнерго» владеет ими на 
основании договора аренды. 
КТК, принадлежащая компа-
нии Евраз, играет в ней свое-
го рода роль переходного, но 
при этом важного звена: она 
покупает тепловую энергию 
у Качканарской ТЭЦ (фи-
лиал Евраз КГОКа), а затем 
продает ее конечным потре-

бителям по утвержденным 
тарифам. 

Между КТК и «Горэнер-
го» сложились фактические 
отношения по передаче те-
пловой энергии, так как до-
говор на оказание услуг по 
передаче тепловой энергии 
от 2012 года между сторона-
ми не был подписан — из-за 
отсутствия согласия.

По договору между УЖК 
«Наш дом» от 2013 года те-
плоснабжающая компания, 
т.е. КТК, обязана подавать 
через присоединенную сеть 
энергию для горячей воды и 
теплоносителя. А управляю-
щая компания, как потреби-
тель, должна своевременно 
оплачивать принятую энер-
гию, а также обеспечивать 
безопасность эксплуатации 
тепловых сетей и исправ-
ность используемых прибо-
ров и оборудования. 

Температура                   
ниже нормы

По количеству жалоб от 
населения понятно, что ка-
чество оказываемых комму-
нальных услуг порой остав-
ляет желать лучшего. 

В июле этого года сразу 
две государственные ин-
станции взялись проверять 
качество оказываемых ус-
луг в домах качканарцев. 
Так, в период с 6 по 12 июля 
Департамент жилищного 
и строительного надзора 
Свердловской области про-
вел внеплановую проверку в 
отношении УЖК «Наш дом» 
на соблюдение лицензион-
ным требованиям. В ходе 
проверки было установлено, 
что в ряде домов температу-
ра горячей воды не соответ-
ствовала нормам. 

В том же месяце «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» про-
извел отбор проб горячей 
воды на вводе в дом по адре-
су: 4 микрорайон, д. 33а. И 
аналогично установил — не-
соответствие нормам. 

Ежемесячные отчеты о 
потреблении теплоносителя 
и тепловой энергии из водя-
ной системы за июль 2018 г. 
также показали нарушение 
параметров качества горя-
чей воды на вводе в следую-
щие дома: №25, 33а, 38, 43, 
53 4 микрорайона; №21а, 64, 
69, 74 5 микрорайона; №5, 9 

5а микрорайона; №10, 15 6а 
микрорайона; №59 7-го ми-
крорайона; №10, 11, 24, 34 8 
микрорайона; №14 9-го ми-
крорайона; №2, 4, 10, 27, 34, 
44, 61 10 микрорайона; №1, 
2, 12, 17, 25 11 микрорайона; 
№1,6 по ул. Гикалова; №1 по 
ул. Новая; №26, 37, 45 по ул. 
Свердлова; №8 2 микрорай-
она.

В адрес УЖК были выданы 
предписания об устранении 
нарушений, но в компании 
посчитали, что ответствен-
ность должна понести КТК, 
поэтому в августе этого года 
управляющая компания об-
ратилась в Арбитражный суд 
с требованием обязать КТК 
привести температуру горя-
чей воды на вводе в много-
квартирные жилые дома в 
норму. 

В ходе рассмотрения иска 
к делу были также приобще-
ны в качестве ответчиков ад-
министрация Качканарского 
городского округа и МУП 
«Горэнерго».

Два месяца 
судебных 
разбирательств

Суд установил, что по 
СанПиН температура го-
рячей воды в жилые дома 
характеризуется мини-
мальным (не ниже 60 °C) и 
максимальным пределом 
(не выше 75 °C). Она не допу-
скает отклонений от указан-
ного режима, а значит, при 
ее соблюдении обеспечива-

ется качество коммунальной 
услуги.

— Факты поставки горя-
чей воды с температурой 
ниже 60°C подтверждены ма-
териалами дела, в том числе, 
отчетами по потреблению 
тепловой энергии в системе 
отопления (системе ГВС). 

Правила №354 и СанПиН 
2.1.4.2496-09 устанавливают 
обязанность исполнителя 
коммунальных услуг и ресур-
соснабжающей организации 
по бесперебойной подаче го-
рячей воды в целях оказания 
коммунальных услуг населе-
нию. ООО «Качканарская те-
плоснабжающая компания», 
являясь ресурсоснабжающей 
организацией, обязано по-
ставлять ООО Управляющей 
жилищной компании «Наш 
дом» (исполнителю комму-
нальных услуг) горячую воду 
для обеспечения граждан 
коммунальными ресурсами 
надлежащего качества, — от-
метили в суде.

Ответчики, со своей сто-
роны, утверждали об от-
сутствии доказательств на-
рушения ими требований 
законодательства, одна-
ко суд указал, что доказа-
тельств о нарушениях в деле 
было предостаточно.

Арбитражный суд обязал 
Качканарскую теплоснабжа-
ющую компанию привести в 
соответствие температуру го-
рячей воды почти в четырех 
десятках качканарских домов.

Решение суда еще не всту-
пило в законную силу.

Ангелина Богданова

Благоустройство – главная тема 
публичных слушаний

«Горячий» суд
УЖК «Наш дом» выиграла суд у Качканарской 
теплоснабжающей компании, требуя подачи горячей 
воды нужной температуры в дома качканарцев



08 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Новый Качканар   05.12.2018

Четвертый год под-
ряд ребята из Качка-
нара отправляются 
на многопрофиль-
ный чемпионат 

«Познание и творчество», 
который проводит Обще-
российская Малая академия 
наук «Интеллект будущего». 
В этом году наш город пред-
ставляли учащиеся школ 
№2, №7, лицея №6.

Наше путешествие нача-
лось с экскурсионного дня в 
Москве. Кто-то увидел сто-
лицу впервые, а кто-то бы-
вал здесь ранее, но каждый 
забрал с собой частичку но-
вых ярких и незабываемых 
впечатлений. 

В первый день перед от-
правлением в город Обнинск 
нам удалось посетить музей 
«Живые системы. Тело чело-
века», Оружейную палату и 
погулять по Красной площа-
ди.  Мы побывали в Бункере 
Сталина, спускались  на глуби-
ну 65 метров на территорию 
бывшего засекреченного во-
енного объекта СССР. Эмоции, 
конечно, непередаваемые! 
Казалось, что Москва полно-
стью поглотила нас и мы ста-
ли частью постоянно куда-то 
спешащих москвичей.

В Обнинск мы приехали 
во второй половине дня. На 

Прокуратура Качканара 
провела проверку по ин-
формации, опубликованной 
в СМИ по поводу остановки 
возле магазина «Грин», что 
на троллейбусном кольце. 
1 августа в газете «Новый 
Качканар» вышла заметка 
«Магазин или остановка?». 
Тогда в редакцию обратился 
качканарец Сергей:

— На троллейбусном 
кольце есть магазин. Он не 
является остановкой для 
маршрутного транспорта, 
но используется автобуса-
ми для ожидания садоводов, 
которых потом везут в сад. 
Разметка здесь — двойная 
сплошная, а значит, объе-

Почему 
в городе 
не стало 
возможности 
нормально 
жить?

Почему в городе стало 
невозможно дышать? С 
утра до ночи и с ночи до 
утра в городке стоит ка-
кой-то «угар», как я его 
называю.

Я обращался с этим 
вопросом в МЧС. Ко мне 
пришли люди непонятно 
зачем. Прибора опреде-
лить состояние воздуха в 
городе у них не было, ка-
кой смысл был в их при-
ходе ко мне – непонятно.

Мне стало интересно: 
у нас в городе есть люди, 
отвечающие за экологию 
и окружающую среду?

Прочитал как-то в од-
ной из газет, что в Ниж-
нем Тагиле будут умень-
шать вредные выбросы 
с предприятий. А как же 
Качканар?

Недавно были выборы 
руководителя города. Хо-
телось бы узнать, что но-
вый мэр думает по этому 
поводу. Я живу в Качкана-
ре с 1959 года. Тогда еще 
никакого ГОКа не было, 
всё еще только строилось. 
Так что же мы такое по-
строили, что в городе не 
стало возможности нор-
мально жить?

Анатолий Жданов

Пять лет назад школа №2 
переехала в новое здание в 
10 микрорайоне: школьный 
бассейн, свежеотремонтиро-
ванные классы, новые парты, 
актовый зал и большая 
библиотека. 

На открытие бассейна 
тогда приезжал лично олим-
пийский чемпион. Школа 
стала площадкой для прове-
дения различных городских 
мероприятий. 

В турнире проявили не только 
интеллект, но и творчество

открытии Чемпионата стало 
понятно, насколько серьезна 
будет конкуренция. В этом 
году в Чемпионате участво-
вало 25 команд из 14 городов 
России (более 400 человек). 
Два дня мы были загружены 
с 8 утра до 10 часов вечера. 
Но это того стоило! Турниры 
проходили по разным на-
правлениям. Мы принимали 
участие в турнирах по ан-

глийскому языку, географии, 
биологии, истории. Задания 
олимпиад были составле-
ны таким образом, что нам 
нужно было проявить не 
только свои интеллектуаль-
ные способности, но и твор-
ческие. Мы показали хоро-
шие результаты! В турнире 
по английскому языку сре-
ди 5-7 классов ребята взя-
ли 2-е командное место, а в 

личной олимпиаде Кирилл 
Мельников стал третьим. В 
командной олимпиаде по 
английскому языку среди 
8-11 классов наша команда 
одержала победу. В турнире 
по географии Лиза Музычи-
на заняла 2-е место в личной 
олимпиаде, в командной 
олимпиаде у ребят 1-е место. 
Биологи и историки отлично 
справились со сложными за-

Садоводы останутся без остановки?
хать микроавтобус, кото-
рый совершает посадку и 
высадку пассажиров, нель-
зя. Что делать водителям? 
Ждать, пока все погрузятся? 
Может, стоит тогда по-
менять разметку на этом 
участке или оборудовать 
карман для остановки? 

В рамках проверки проку-
ратура выявила нарушения 
требований законодатель-
ства в сфере безопасности 
дорожного движения, допу-
щенных должностными ли-
цами администрации КГО. 
Установлено, что в целях 
соблюдения требований за-
конодательства по организа-
ции дорожного движения и 

Оказывается, в городском 
бюджете лишние деньги есть!

Несмотря на «молодость» 
здания, проблем с ремон-
тами в школе №2 было не 
меньше, чем в старых шко-
лах. Так, однажды городской 
бюджет выделял приличные 
средства на ремонт кровли 
школы №2. А в этом году, как 
стало известно, в школьном 
бассейне пришел в негод-
ность потолок. На его вос-
становление и выполнение 
еще ряда ремонтных работ 
необходима также немалая 

даниями и стали вторыми и 
третьими соответственно. В 
этот же день проходили ин-
тереснейшие мастер-классы 
и круглые столы по предме-
там, которые вели опытные 
педагоги. Мы узнали много 
полезной информации.

Помимо олимпиад, Чем-
пионат «Познание и твор-
чество» включает различ-
ные предметные конкурсы 
и викторины, по результа-
там которых мы также были 
одни из лучших. Например, 
в стратегической игре «Баш-
ня» и «Смарт-марафоне» ко-
манда Качканара заняла по-
четные вторые места.

Благодаря чемпионату 
«Познание и творчество»  
мы получили незаменимый 
опыт, поверили в себя, на-
шли новых друзей.  У нас 
остались только положи-
тельные эмоции и желание 
поскорее вернуться обратно. 
Спасибо нашим руководи-
телям И.З Туполевой, А.Н. 
Абашкиной, которые всегда 
были рядом, поддерживали 
и подбадривали нас в труд-
ную минуту. Благодарим вас 
за веру в нас! 

Юлия Шилимова, 
Анастасия Шарова, 

Полина Глушкова, 
Ангелина Малышева

сумма — около двух миллио-
нов рублей.   

Глава города Андрей Ярос-
лавцев недавно заявил, что 
сумма на выполнение ремон-
та в школе у города имеется. 
Мы поинтересовались в ад-
министрации, откуда вдруг в 
«худом» бюджете Качканара 
отыскались «лишние» деньги. 
И вот какой ответ получили. 

— В соответствии с реше-
нием Думы Качканарского 
городского округа № 114 от 

использования технических 
средств регулирования раз-
работан Проект организа-
ции дорожного движения на 
территории Качканарского 
городского округа, утверж-
денный постановлением ад-
министрации от 12.11.2013 
№1218. В данном проекте 
остановочный пункт в рай-
оне ул. Свердлова, д. 30/2 не 
значится. 

Вместе с тем, остановоч-
ный пункт «Магазин Грин» 
является неотъемлемой ча-
стью маршрута №16 «Ул. 
Свердлова, д. 30/2 – коллек-
тивный сады №№1, 2, 3, 4, 
13, 14» (сезонный маршрут) 
и внесен в реестр объектов 

транспортной инфраструк-
туры, используемых на му-
ниципальных маршрутах 
регулярных пассажирских 
перевозок на территории 
КГО, утвержденный поста-
новлением администрации 
от 28.12.2017 №1332.

Таким образом, на 
ул.Свердлова, д.30/2 в на-
стоящее время не может 
быть устроен остановочный 
пункт.

По результатам выяв-
ленных нарушений в адми-
нистрацию внесено пред-
ставление об устранении 
нарушений в сфере безопас-
ности дорожного движения.

13.11.2018 года внесены из-
менения в бюджет Качка-
нарского городского округа 
на 2018 год, в соответствии 
с которыми за счёт средств 
местного бюджета предусмо-
трены дополнительные бюд-
жетные ассигнования на вы-
полнение ремонта бассейна в 
МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2» в сумме                     
1 881,3 тыс. руб. Соответству-
ющие изменения внесены 
за счет дополнительных до-
ходных источников бюджета. 
Проведение ремонтных работ 
планируется осуществить до 
конца календарного года, — 
говорилось в ответе за подпи-
сью Андрея Ярославцева. 
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Обеспечение жильем 
малоимущих граждан 

В этой программе на 2019 
год планы совсем неболь-
шие. В будущем году плани-
руется потратить 1 миллион 
400 тысяч рублей для приоб-
ретения одной муниципаль-
ной квартиры площадью 48 
квадратных метров. После 
приобретения она будет пе-
редана по договору соци-
ального найма малоимущим 
гражданам. 

Градостроительная и 
земельная политика КГО 

Эта программа состоит из 
двух подпрограмм, которые 
исполняются ежегодно и 
включают в себя подготовку 
документации по планиров-
ке территорий и внесение 
изменений в генплан и пра-
вила землепользования и за-
стройки, а также актуализа-
цию сведений по земельным 
участкам. Общая сумма фи-
нансирования — 1 миллион 
500 тысяч рублей. 

Обеспечение рацио-
нального и безопасного 
природопользования в КГО

— Объем 
финансирова-
ния из мест-
ного бюджета 
на 2019 год 
— 2 миллио-
на 15 тысяч 
700 рублей, 
— доложила 
начальник от-
дела городского хозяйства 
транспорта и связи Юлия 
Власова. 

Программы на 2019 год 
запланированы такие же, 
как и на 2018 год. В них 
входят следующие меро-
приятия: соблюдение за-
конодательства по приро-
доохране, регулирование 

численности безнадзор-
ных животных, охрана и 
воспроизводство рыбных 
запасов, предотвращение 
заболеваемости населения 
из-за использования нека-
чественной воды, органи-
зация использования и ох-
раны городских лесов. 

— Кто-то от-
читывается по 
всем проведен-
ным програм-
мам? Сколько, 
например, без-
надзорных жи-
вотных было 
отловлено в 2018 году? — 
поинтересовался Николай 
Демченко, председатель ко-
миссии по вопросам город-
ского хозяйства. 

— За 10 месяцев 198 штук, 
— ответила Юлия Власова. 

Среди сотрудников адми-
нистрации и действующих 
депутатов присутствовал 
бывший председатель думы 
Геннадий Русских, который 
выразил обеспокоенность 
сроками осеннего нереста 
рыб. 

— Еще ше-
стой созыв 
о б р а щ а л с я 
в область по 
поводу изме-
нения сроков 
в е с е н н е г о 
нереста, так 
как они были 
определены неправильно. 
Чтобы завершить эту про-
грамму, я предлагаю вам 
включить 99 тысяч рублей в 
2019 году для определения 
сроков уже осеннего нере-
ста. Деньги необходимы для 
заключения договора с «Го-
срыбцентром» на определе-
ние этих сроков, — высказал-
ся Геннадий 
Русских. 

— Предла-
гаю сначала 
дождаться ре-
зультатов ра-
боты 2018 года 
по измене-
нию весенних 
сроков, так 
как пока таких результатов 
нет. Как только мы получим 
смещение сроков по весен-
нему нересту, мы поймем, 
что наша работа не зря была 
сделана, иначе деньги могут 
быть потрачены, — высказал 
свое мнение начальник Фи-
нансового управления Евге-
ний Савельев. 

Члены комиссии приня-
ли решение оставить этот 
вопрос на рассмотрение на 
2019 год после получения 
результатов работы по ве-
сеннему периоду. 

О д н а к о 
вопросы на 
этом не за-
к о н ч и л и с ь . 
Н а ч а л ь н и к 
контрольного 
у п р а в л е н и я      
А н т о н   
И л ь и н с к и й 
просил депутатов обратить 
внимание на мероприя-
тия по предотвращению 
попадания промышленно-
го поверхностного стока в 
Нижне-Качканарское водо-
хранилище и организацию 
зон санитарной охраны 
Верхне-Качканарского водо-
хранилища. На следующий 
год на эти мероприятия ни-
каких средств не выделено, 
хотя в текущем году меро-
приятия проводились. 

— Мы останавливаем про-
ект в связи с тем, что мы на-
правляем финансирование 
на другие крупные проекты, 
— прокомментировала Юлия 
Власова. 

— В чем заключается при-
остановленный проект? — 
поинтересовался Юрий Бяч-
ков, председатель городской 
думы и член комиссии. 

— Между 
7 и 8 микро-
районом сде-
лали ручей, 
который пре-
д о т в р а щ а е т 
п о п а д а н и е 
ливневых сто-
ков в пруд. 
Там был установлен кессон 
(Кессон — конструкция для 
образования под водой или в 
водонасыщенном грунте ра-
бочей камеры без воды. Одно 
из назначений — первичная 
очистка воды, — прим. ред.), 
— ответил Вячеслав Сара-
каев, замглавы по городско-
му хозяйству.

— А на что переносятся эти 
средства? На проектно-смет-
ную документацию (ПСД)? А 
то в следующем году снова 
услышим, что проекта не бу-
дет, потому что нет ПСД? Се-
годня кессон нам построили. 
А есть заключение эффек-
тивности этого объекта? Вло-
жили в это полмиллиона, а 
эффект есть какой-то от это-
го мероприятия? Предлагаю 
комиссии посмотреть итоги 
этой работы. Куда деньги за-
копали? — высказался Генна-
дий Русских. 

— Мы еще не можем ска-
зать про эффективность, — 
ответил Вячеслав Саракаев. 

— А кто проект выполнял 
этот? Если институт выпол-
нял, он должен был давать 
какие-то гарантии? — задал 
вопрос Геннадий Русских. 

— Институт не выполнял. 
Мы сами нарисовали на ко-

ленке и претворили в жизнь. 
Я разработчик этого проек-
та, — ответил ему Вячеслав 
Саракаев. 

— Это в полномочиях ад-
министрации? — поинтере-
совался депутат Николай 
Сытых. 

— Мое образование и 
опыт работы позволяют на-
чертить это сооружение, 
привести его в соответствие 
и построить, — заключил 
замглавы.

Итогом спора стало ре-
шение о рассмотрение это-
го вопроса в конце первого 
квартала 2019 года после 
предоставления админи-
страцией предложений по 
дальнейшей работе. Даль-
нейшая работа необходима, 
так как она включает в себя 
строительство еще несколь-
ких фильтровальных соору-
жений вдоль пруда. 

Развитие и обеспечение 
сохранности автомобиль-
ных дорог и повышение 
безопасности дорожного 
движения 

Состоит из двух подпро-
грамм: повышение безопас-
ности дорожного движения 
и содержание автомобиль-
ных дорог (сюда входит 
установка дорожных знаков, 
горизонтальная размет-
ка, ремонт и обсаживание 
светофоров, а также ком-
плексное обустройство не-
регулируемых пешеходных 
переходов по пути следова-
ния детей к образователь-
ным учреждениям), строи-
тельство и реконструкция 
автомобильных дорог КГО 
(включает в себя строитель-
ство нового въезда). 

На 2019 год запланиро-
ванная сумма финансиро-
вания — 102 миллиона 317 
тысяч 700 рублей.  

Наиболее жаркий спор 
здесь вызвало мероприятие 
по обустройству пешеход-
ных переходов к образо-
вательным учреждениям. 
Антон Ильинский выразил 
недоумение по поводу того, 
что на 2019 год на это ме-
роприятие вновь выделяют-
ся деньги. По его мнению, 
у всех образовательных уч-
реждений уже установлены 
светофоры, дорожное ограж-
дение от проезжей части и 
оборудованы лежачие поли-
цейские. Но оказалось, что 
в городе в целом подобных 
пешеходных переходов 83, 
а оборудовали по нормам в 
этом году только 16. На 2019 
год запланированы работы 
по 35 переходам. В это же 
число входят и пешеходные 
переходы в Валериановске. 

Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
повышение энергетиче-
ской эффективности, бла-
гоустройство территории 

Программа состоит из 
пяти подпрограмм: содержа-
ние, капитальный и текущий 
ремонт жилищного фонда; 
развитие и модернизация си-
стемы коммунальной инфра-
структуры; энергосбережение 
и повышение энергоэффек-
тивности; благоустройство 
территории и обращение с 
отходами; поддержка функ-
ционирования объектов му-
ниципальной собственности.

Объем финансирования — 
28 миллионов 83 тысячи 600 
рублей. 

Здесь наиболее интерес-
ным вопросом стала оплата 
коммунальных услуг муни-
ципального имущества. 

— Есть ли задолженность 
за коммунальные услуги за 
муниципальный фонд? — 
поинтересовался Николай 
Демченко, председатель ко-
миссии. 

— Большие долги у нани-
мателей, — ответила Юлия 
Власова, — но мы за них ни-
чего не оплачиваем. 

— Долг, который копится 
за нанимателями,  ложится на 
тех людей, которые добросо-
вестно оплачивают свои сче-
та? Долг висит на доме, в том 
числе и долг за муниципаль-
ный фонд. И этот долг ложит-
ся на многоквартирный дом. 
Получается, что можно жить в 
муниципальной собственно-
сти, ничего не платить и тебе 
за это ничего не будет? — по-
пытался выяснить ситуацию 
Николай Демченко. 

Учитывая, что зачастую  
муниципальное жилье — это 
единственное место прожи-
вания человека, суд не высе-
ляет его из муниципальной 
собственности. Соответ-
ственно долг не перестает 
копиться. Сегодня общий 
долг составляет 78 миллио-
нов рублей и растет. 

Развитие и поддержка 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и садовод-
ческих некоммерческих 
объединений

На эту программу фи-
нансирование на 2019 год 
не предусмотрено. Причина 
— отсутствие юридических 
лиц, попадающих под эту 
программу. 

Формирование совре-
менной городской среды

В программу входят: ком-
плексное благоустройство 
дворовых и общественных 
территорий.

Общий объем финансиро-
вания — 51 миллион 53 тыся-
чи 400 рублей. 

На эти средства будут обу-
строены дворовые площадки 
по адресам: 7 микрорайон, 
дома №9, 11, 13; 11 микро-
район дома №1, 1а; 11 ми-
крорайон дома №9, 11, 12; 
улица Гикалова, 8; а также 
общественная территория 
«Мемориал воинской и тру-
довой славы».   

Несмотря на возникаю-
щие споры, присутствующие 
члены комиссии приняли все 
муниципальные программы, 
аргументируя это тем, что 
развивать город нужно, а без 
муниципальных программ в 
этом деле никуда. 

Ирина Чистякова

Беспокойное 
хозяйство

Депутаты обсудили программы по экологии, 
землепользованию, ЖКХ и дорожному движению

27 ноября часть депутатов 
вновь собралась на заседа-
ние постоянной комиссии 
по вопросам городского 
хозяйства, экологии и 
природовользования, 
чтобы узнать, какие муни-
ципальные программы в 
этой области ждут город в 
будущем году. В отличие от 
социальной сферы город-
ское хозяйство вызвало у 
присутствующих больше 
споров и вопросов. 
В целом в данном на-
правлении Качканар ждет 
исполнение следующих  
муниципальных программ. 
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Евгения Туманова. Читателям нашей лите-
ратурной страницы уже знакомо имя этой муже-
ственной женщины. В раннем детстве страшная 
болезнь приковала ее к постели. Внимание род-
ных, долгие годы в больницах и огромная воля Ев-
гении помогли ей встать на костыли. Она училась, 
работала в библиотеке, потом в школе. 

Евгении Федоровне было уже за 50, когда она, 
лишенная возможности передвигаться, обрати-
лась к творчеству. Ее рассказы, сказки и притчи 
печатала районная газета. Немало было написано 
и стихов. В итоге — книги Е.Тумановой: «60 человеческих лет» и «Испытание 
чудом. Весь мир души».

Вот уже восьмой год живет она в Качканаре, в окружении заботливых 
родственников. Уютная комната с большим окном, неразлучная кровать да 
четыре стены — вот, казалось бы, весь ее мир. Но для души, не сломленной 
испытаниями, для ее огромного мира не существует никаких стен. 

Сейчас Евгении Федоровне 86 лет. Она почти ничего не видит. Но ум ее — 
ясный, речь — прекрасная, а мысли и раздумья о жизни — глубокие, четкие. 
И вот новая, только что из типографии, книга «Спасибо, жизнь!», которую 
подготовила к печати добрая племянница и творческий человек Екатерина 
Ичанская.  Евгения Федоровна очень благодарна Кате и мечтает издать еще 
книгу сказок. 

И пусть сбудется эта мечта. А пока — несколько стихотворений из новой 
книги Евгении Тумановой.

В день рождения
Спасибо, мир, 

что подарил мне Жизнь
И мысль мою, 

подружку эту странную.
Я с ней узнала сказочную высь,
Карабкаясь со дна тропою бранною.

За все спасибо, милый Божий мир!
За то, что годы жизни 

были длинными;
За то, что кто-то здесь меня любил,
И Ты глядел с высот 

глазами синими.

За испытанья духа, за мечту,
Которая все рядом где-то путалась;
За странную и горькую судьбу –
Порою необычное в ней чудилось.

Спасибо, мир, 
что был всегда со мной;

Что я опять с тобой 
рожденье праздную;

За то, что даришь мне души покой,
Вновь повернувшись

стороной прекрасною.

Бабье лето
Трепещут золотом осинки,
Рябины ягод тяжек груз,
И ни грустинки, ни слезинки
По поводу прожитых чувств.
Тепло и тишь, и солнце в небе
Врачует мир. Уходит страх.
Поверить трудно, как при свете,
Что рядом холод, сырость, мрак.
Ах, бабье лето, бабье наше!
Сметаной вымазанный ствол.
И космы рыжие нам машут…
Никто вокруг еще не гол,
Еще одеты, все одеты
В наряды осени-красы,
И хулиганы – злые ветры –
Одежды их не унесли.
Прекрасно всё, и всё пристойно.
Спокоен лес, и тих, и бодр.
И человек с корзиной полной
Грибной охотой нынче горд.

С вершины 
прожитых годов
С вершины прожитых годов
Смотреть на мир нельзя спокойно:
Не будешь в этот миг ты гордой
С вершины прожитых годов.
Мои ровесники твердят:
Мир хуже стал — не столь красивый,
Не столь, как раньше, 

сердцу милый —
Мои ровесники твердят,
Но, главное, другой народ!
Уж жертвою себя не мерит,
До смерти в дружбу уж не верит – 
Совсем, совсем другой народ!
С вершины прожитых годов
Гляжу на мир не судным взглядом:
Ах, как мне этого не надо
При счастье прожитых годов!

Хорошо родиться 
мужиком
Хорошо родиться мужиком.
По земле родной ходить пешком.
За порядок в мире отвечать
И вопросы трудные решать.
Хорошо родиться мужиком!
Для себя построить новый дом,
Дерево с ним рядом посадить,
Сыновей для счастия растить.
Хорошо родиться мужиком,
Чтоб вот так однажды вечерком
С другом верным рядышком сидеть.
Чтоб за жизнь… 

И чтобы песню спеть.
Хорошо родиться мужиком…

Сказать не смею 
Обо всём, что хотела, сказала.
Сказать не решилась о том,
Как больно порою страдала,
Мечтая о самом святом.
Ну, да! Всё об этом, об этом!
Страдая, с собой говорю:
Как мало я видела света
В том мире, в котором живу.
Представлю: свободно и просто
Шагаю дорогой вон той.
Представлю, что это возможно –
Взбежать на пригорок крутой
Обнять мир огромный руками
И к сердцу так просто прижать…
Но я,  обливаясь слезами,
Не смею об этом сказать. 

Рождение стиха
И цели нет, и мысли нет
Для встречи дня другого.
Но вдруг чудесной мысли свет 
И — Слово! Снова слово.
Оно поможет мне лепить
Загадочную строчку,
Потом потянет мысли нить –
Другая встанет прочно.
Родится стих. В нём будет всё:
Всей жизни объясненье,
Того, что было, что нашло
В божественном прозренье.
Пусть некрасивая судьба,
Но человек от Бога я.
И миром вся душа полна,
И жизнь прекрасна, как всегда.

Нина 
Савельева

Зимнее, 
успокоительное
Лето коротко –
          оно мелькнет, как бабочка,
Крыльями взмахнув над головой.
А зима катается на саночках
По полгода… тянется лыжней
По лесам и по пруду замерзшему
И петляет, словно нить клубка…
Путь начнет свой белою порошею
И бредет до первого цветка.
Под мелодию ветров затянет песню,
Подпоют ей стужа да метель…
Но какою же благою вестью
Станет радостная звонкая капель!

Надежда Трушкова

Зимы 
прекрасное 
лицо

Зима бедна на разноцветье,
Присущ ей больше белый цвет.
Но из столетия в столетье
На белом пишется портрет.

На нем следы тропинок узких,
И детских санок, лыж, коньков.
В полях заснеженных, где пусто,
Цепочки тянутся следов.

И ветер вьюжный оставляет
Следы своих разбойных дел:
Так снегом крыши заметает,
Что дом под тяжестью осел.

Мороз спешит поставить точку.
Чтоб не остаться не у дел,
Рисует на окне цветочки
И замки из замерзших стрел.

Тут солнце разлучится с дрёмой,
Блеснет лучом на полотно –
И заискрится диадемой
Зимы прекрасное лицо!

Людмила 
Андреева

Метель, 
метелица

В город мой прилетела метель,
В белых хлопьях березы и клены.
А ветров голубая свирель
Нам рассыпала ноты влюбленно.
  
Метель, метелица 
Снегами стелется,
Метель, метелица 
В обнимку с деревцем.
А я ждала ее,
А я ждала ее,
А я ждала ее к себе давно.

Свиристель в мои окна стучится,
И принес он мне запах зимы.
Оттого нам сегодня не спится,
Что мы в зиму давно влюблены.

Цветы морозных, нежных облаков
Я трепетно держу в своих ладонях.
Зима, зима, возьми мою любовь
И песнь мою в метельных стонах.

Метель, метелица 
Снегами стелется,
Метель, метелица 
В обнимку с деревцем.
А я ждала ее,
А я ждала ее,
А я ждала ее к себе давно.

Галина 
Трофимова

Зима 
на сердце

Зима в душе. Зима на сердце.
И стужу ветер нагоняет…
Душа отчаянно желает
В объятьях милого согреться.
Мороза лютого дыханье
Выводит на стекле узоры.
Я на восток бросаю взоры,
Томясь в напрасном ожиданье.
Но неужели в мире этом
Такого места не найдется,
Где сердце спящее проснется,
Согретое в лучах рассвета?

Анатолий 
Шаренко

Зима
Ух, как зима в права вступила!
Почти мгновенно, без опаски
Деревья все посеребрила,
А на окне рисует сказки!
Растут сугробы у порога,
И даже появились горки!
И, как железная дорога,
Лыжня уходит за пригорки.
А стайки птиц спешат к селу
И в город – тоже не боятся:
Зима толкает их к теплу –
Вокруг кормушек суетятся.
На верхней ветке, на рябине,
Сидит снегирь и сквозь стекло
С укором смотрит: «Ты в квартире,
А мне-то как не повезло!»
И без обиды отвернулся,
Почистил клюв и засвистел,
Моргнул мне глазом, встрепенулся –
И вслед за стайкой улетел.

Клавдия Рублева

Притихший 
лес

Природа сказку написала
И снежным кружевом объяла
Притихший, сонный лес.
И будто бы парад невест
Сошел с белеющих небес.

Березка в платьице невесты
Не шелохнется, не вздохнет –
Судьбы надела неизвестность:
И будет ли петь ветру песни
Иль гнуться от невзгод?

Но засияло дня оконце,
Затеплило луч яркий солнце,
Закликал соловей.
Примчался непоседа-ветер,
Смахнул снежок с озябших веток
Березоньки своей.

Новая книга

Страницу подготовила 
Галина Краснопевцева



Новый Качканар 05.12.2018

ПЕРВОСТРОИТЕЛИ 19

Окончание. Начало   в №46, 47

Наш «малый БАМ»
Качканару определе-

но было построить четыре 
километра дороги Сверд-
ловск-Серов. Меня назначи-
ли начальником штаба этой 
стройки.

Строительство началось 
не шатко, не валко. Меня 
пригласили на заседание 
областного штаба, где сде-
лали внушение. После этого 
на трассе появился кубовый 
экскаватор. Через месяц 
меня снова вызывают на за-
седание областного штаба, и 
там уже разговаривают, как с 
преступником.

Приехал я домой, пред-
ложил собрать всех руково-
дителей на месте. И вскоре 
здесь уже работали четырех 
кубовый экскаватор и буро-
вой станок. Руководители 
зашевелились, и дело у нас 
пошло. Вместо выговоров 
мы стали получать премии.

Затем руководить этой 
стройкой поручили В.Б.Мол-
чанову. К тому времени, кро-
ме первых четырех киломе-
тров, нам определили еще 
четыре километра, а потом 
еще четыре. Таким обра-
зом 12 километров дороги 
Свердловск-Серов было сде-
лано качканарцами. 

Мне везло                      
на хороших людей

Хочется вспомнить еще 
одного хорошего человека. 
Это Семен Васильевич Ма-
точкин, который жил и рабо-
тал в Башкирии. 

Приехав в Качканар в го-
сти, он посмотрел город и 
захотел остаться. Он обра-
тился ко мне с просьбой по-
дыскать работу. Я предложил 
две вакантные должности: 
заведующий горкомхозом и 
директор хлебозавода. Се-
мен Васильевич дал согласие 
на директора хлебозавода.

Как бы на этот раз не оши-
биться? Сколько у нас было 
директоров хлебозавода, а 
толку! Получат жилье и ухо-
дят. Сколько раз город бывал 
без хлеба! Мне не раз прихо-
дилось ночевать на хлебоза-
воде, чтобы назавтра хлеб в 
городе был.

Семен Васильевич сразу 
взялся за реконструкцию за-
вода, строительство допол-
нительных цехов, открыл 
столовую, построил теплицу.  
Освоил и начал выпуск но-
вой продукции.

Я ни разу не пожалел, что 
принял его на работу. Дель-
ный парень был и есть. В 
конце концов его перемани-
ли в Свердловск возглавить  
большой хлебокомбинат.

Эпопея                    
с пивзаводом

Мне запомнились бюро-
кратические препоны, воз-
никшие при согласовании 
бумаг на строительство в 
Качканаре пивзавода. 

Д.И.Гикалов получил раз-
решение на строительство 
завода. Я должен был в Мо-
скве утрясти все вопросы. 
Командировка запомнилась 
блужданием по министер-
ским кабинетам и длитель-
ным сидением в приемных. 
Визы на любую бумагу надо 
было получать лично, пото-
му что документы, отправ-
ленные по почте, оставались 
лежать без ответа месяцами. 
Не зря говорят, что к бумаге 
надо приделать ноги — толь-
ко тогда будет толк.

Московская экспертиза 
сделала столько замечаний, 
что пришлось возвращать 
проект в институт.

Поехали мы в Москву, 
встретились с главным экс-
пертом Морозовым, потол-
ковали. В Москве к нам при-
соединился Г.И.Девятериков, 
наш депутат Верховного Со-
вета РСФСР. В тот же день мы 
решили съездить в Минск, 
в проектный институт для 
ускорения работ по устране-
нию замечаний экспертизы. 
Затем снова Москва, Главк.

В итоге мы все вопросы 
решили. Но пивзавод нам 
построить не удалось. Види-
мо, не хватило времени ли-
цам, стоящим у руля.

Городу нужен 
стадион

В Москву нам еще много 
раз приходилось ездить по 
разным делам: и по строи-
тельству детской больницы, 
и по торговому центру, и 
по окончанию строитель-
ства стадиона. Все продлен-
ные сроки кончились, и наш 
Стройбанк прекратил фи-
нансирование. Управляющая 
А.М.Литовских отправила нас 
решать этот вопрос в Москву.

Собрали мы все докумен-
ты, фотографии стадиона: 
недостроенными были одна 
трибуна и плавательный 
бассейн — поехали снова в 
Москву. Нашли Стройбанк 
СССР, пошли в тот отдел, ко-
торый занимается Уралом. 
Там сидит властная женщи-
на. Мы рассказали, чем вы-
зван наш визит.

— И что вы от меня хо-
тите? — говорит она. — Вам 
дважды продляли сроки 
строительства. Что же вы 
пришли? За третьим?

Я объясняю, что у нас пу-
сковая фабрика, и на все сил 
строителей не хватает.

— Да бросьте вы! Люди и 
фабрики, и дворцы строят 
одновременно.

И отправила нас в Гос-
план. По Союзу было 25 та-
ких недостроенных объек-
тов. Пять из них, в том числе 
и наш, включили в список на 
подпись председателю Сове-
та Министров СССР А.Н.Ко-
сыгину. Таким образом, нам 
открыли финансирование 
для окончания строитель-
ства спорткомплекса.

Как рождался 
радиозавод

По нашим статистиче-
ским отчетам, в Качканаре 
в то время было две с по-
ловиной тысячи свободных 
женских рук. Мужья рабо-
тали, а жены сидели дома, 
им работать было негде. 
На совещаниях, собраниях 
эти вопросы поднимались 
постоянно и остро. Задача 
стояла: как устроить нера-
ботающих женщин? Сколь-
ко было положено труда ру-
ководством города, чтобы 
построить хоть какое-ни-
будь предприятие и занять 
их! Кроме того, хотелось 
развивать город в разных 
направлениях, а не только 
одну тяжелую промышлен-
ность.

Однажды зимой в Сверд-
ловск приехала группа 
проектантов Новосибир-
ского института радиотех-
нической промышленности 
с заданием подобрать пло-
щадку для строительства 
завода электромузыкальных 
инструментов. Было предло-
жено пять городов области. 
Тогдашний первый секре-
тарь обкома партии Я.П.Ря-
бов предложил им в первую 
очередь посмотреть пло-
щадку в Качканаре.

Гикалов попросил меня 
показать им площадку в 
шестом микрорайоне и сде-
лать все, чтобы радиозавод 
строился в Качканаре. Груп-
па состояла из двух женщин 
и трех мужчин. Мы поехали 
осмотреть место. Был силь-
ный мороз, мы часа два бро-
дили, очень замерзли. Нако-
нец, поехали на обед, после 
которого они мне сообщили, 
что все их тут устраивает. 

Я пошел проводить их до 
гостиницы. Но женщины, 
подхватив под руки, решили 
проводить меня с песнями 
до дома. Во Дворце культуры 
проходило какое-то собра-
ние ГОКа, оно закончилось 
как раз в тот момент, когда 
мы шли мимо с песнями. 
Люди с собрания идут и ви-
дят, как две пьяные женщи-
ны ведут заместителя пред-
седателя горисполкома под 
руки.

На другой день Д.И.Гика-
лов проводил совещание с 
руководителями предприя-
тий по этому вопросу. Утром 
я первый зашел к нему и до-
ложил, что его задание вы-
полнено, завод у нас будет. 
Рассказал, как провожали 
меня до дома, и добавил, что 
если будут жалобы, то имей-
те в виду, что пострадаю за 
народ. Гикалов сказал:

— Пусть жалуются, куда хо-
тят, главное — дело сделано.

В скором будущем у нас 
появился радиозавод, на ко-
тором работало четыре с по-
ловиной тысячи человек, в 
основном женщины.

Наступила перестройка, 
завод стал никому не нужен, 
людей выставили за ворота, 
завод растащили. И таких 
предприятий у нас в стра-
не и в нашем городе очень 
много. Заводы ЖБИ треста 
«Стройдеталь-70», объеди-
нения «Запсибнефтестрой», 
птицефабрика на 300 тысяч 
кур-несушек и т.д. Отсюда и 
безработица, а вместе с ней 
и воровство, пьянство, нар-
комания, преступления.

Мы умели      
ценить жизнь

Уже на склоне лет, на 
восьмидесятом году жизни, 
разбирая свои многочислен-
ные записи, я стал размыш-
лять. 66 лет трудового стажа, 
50 лет в компартии, годы со-
зидания со своими невзгода-
ми и радостями, дороги поч-
ти всех пятилеток, встречи с 
огромным количеством лю-
дей, многие из которых уже 
ушли в мир иной.

...После окончания войны 
надо было восстанавливать 
разрушенное хозяйство. Судь-
ба дала возможность быть 
участником этого созидания. 
Сегодня нам, тыловикам, за 
восемьдесят лет. Нас остает-
ся все меньше и меньше. Нам 
выпала нелегкая доля, но мы 
научились ценить жизнь и 
всё, что нас окружает.

Мы хорошо помним, что 
дала нам Советская власть. 
Она дала людям работу, ко-
торую вовремя оплачивала. 
Мы получали бесплатные 
квартиры, наши дети были 
обеспечены детскими сада-
ми, бесплатно учились, ле-
чились. О рабочем челове-
ке заботилось руководство 
страны. Где это сейчас? Для 
руководства телевизионны-
ми каналами главное вовре-
мя пустить рекламу, которая 
приносит огромные при-
были, и предоставить эфир 
тому, кто заплатил.

Вот уже два десятка лет 
идет разрушение нашей 
страны. У большинства граж-
дан очень низкие зарплаты и 

пенсии. А цены очень высо-
ки. Платное лечение, образо-
вание, жилье, очень дорогие 
лекарства, дорогой проезд 
на всех видах транспорта, 
высокие коммунальные пла-
тежи, смехотворное детское 
пособие. Кричащую бед-
ность власть объясняет тем, 
что на всех не хватает денег.

Однако денег у государ-
ства очень и очень много —
триллионы рублей. Не слу-
чайно академик Петраков 
сказал, что деньги у нас есть, 
нам ума не хватает. 

А мне вспоминается та-
кой случай в начале строи-
тельства ГОКа. Обком ком-
сомола посылает бригаду в 
Качканар посмотреть, как 
живут комсомольцы и мо-
лодежь, в чем нуждаются. 
Это было весной, грязи по 
колено. И вот руководитель 
делегации завершила высту-
пление словами:

— Я бы свою дочь никогда 
не отпустила суда!

Селянин ответил ей:
— На свете есть два рода 

птиц: это орлы, летающие 
высоко в горах, и воробьи, 
которые живут на деревен-
ских улицах и роются в кон-
ском навозе в поисках еды. 
Так вот в Качканаре живут и 
работают орлы, а вы относи-
тесь ко второму роду птиц. 
Да, мы строим город, свет-
лый, красивый, не будет там 
грязи и всего негативного, о 
чем вы тут доложили.

Качканар — самый моло-
дой город среди уральских 
городов. Места здесь неопи-
суемой красоты. Гора высит-
ся над рукотворным морем. 
Уголки леса вписываются в 
микрорайоны естественно и 
неповторимо.

Природа щедро одарила 
наш край, но главное богат-
ство – город и комбинат, ко-
торый надо было строить с 
нуля. Качканарцам выпала 
честь решить эту задачу. Надо 
было создать качканарское 
«море» площадью более 15 
квадратных километров. Для 
этого необходимо было на 
реке Выя построить гранди-
озную плотину, отсыпать ее 
высотой 46 метров и длиной 
полкилометра. И все это было 
сделано в короткие сроки.

Да, реформы необходи-
мы, но без уничтожения 
всего, созданного таким тру-
дом. На наших глазах страна 
нищает, растет безработица, 
процветают коррупция, пре-
ступность, наркомания, со-
циальные болезни.

Оглядываясь на пережи-
тое, признаюсь, что считаю 
себя счастливым человеком. 
Ведь величайшее счастье со-
стоит в осознании того, что 
ты был нужен людям, родной 
стране, и отдаешь им все, на 
что ты способен.

По зову сердца
Сегодня мы заканчиваем публиковать гла-
вы из книги воспоминаний Николая Иванова 
«Качканар – город юности»
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Первое 
впечатление

Бёрнли по численности 
населения можно сравнить 
с Качканаром. Это классиче-
ская старая Англия, застроен-
ная двухэтажными домами. 
Есть школы, детские сады, 
стадионы. В таких городах 
развито сельское хозяйство. 
На работу жители часто ездят 
в соседние города. Транспорт-
ная сеть выстроена на выс-
шем уровне: есть магистрали, 
развязки, добраться из одного 
города в другой — доступно. 

Вежливость и порядок во 
всем — замечаешь с самого 
начала. К вежливости детей 
приучают с детства. И взрос-
лые, и дети здороваются при 
встрече с улыбкой и проща-
ются также. 

— Помню, я случайно за-
дел в магазине девушку —
она тут же начала извиняться 
передо мной. Я был удивлен, 
потому как извиняться дол-
жен был я, а не она. Куда бы 
ты ни зашёл, приятно, что 
всегда все приветливы. Мож-
но к любому человеку по-
дойти, задать вопрос – тебя 
окружат такой заботой! 

Цены в английских ма-
газинах немногим дороже, 
чем в России. В каждом го-
роде есть крупные торговые 
центры Tesca (наподобие се-
тей «Ашан»). Местные обыч-
но закупаются на неделю 
вперед. Около домов порой 
встречаются маленькие ма-
газины, где можно купить 
продукты первой необходи-
мости (хлеб, молоко), а также 
булочные и кафе. 

Друзья Николая родом из 
России. Дома готовят рус-

«Туманный 
Альбион, сэр!»
Из первых уст о поездке в Великобританию

скую еду, а праздники часто 
встречают по католическо-
му календарю. Например, 
Рождество они празднуют с 
католиками и запекают ин-
дейку.

Если в провинции ощу-
щаешь себя частью другой 
культуры, то Лондон мульти-
культурен. Приезжие часто 

в среднем 150-200 тысяч ру-
блей. На эту зарплату можно 
содержать дом, детей, супру-
гу и откладывать на будущее.

Ланкашир
Манчестер и Бернли вхо-

дят в графство Ланкашир. 
Это высокое горное место. 
С него открывается вид на 
все графство. В 1612 году 
здесь состоялся процесс над 
женщинами, которых цер-
ковь объявила ведьмами, и 
их просто сожгли. Сегодня в 
этих местах развит туризм. 

На вершине Ланкашира 
находится композиция «По-

ющее дерево» — музыкальная 
скульптура из стальных труб, 
высотой более трех метров. 

Побывать в Англии и не 
насладиться футболом — 
большое упущение. В Бёрнли 
Николай посетил матч ан-
глийской премьер-лиги «Бёр-
нли-Кристалл Палас». Билеты 
стоят около 3 тысяч рублей. 
Продаются через интернет, 
как и у нас. Если в России ра-
ботает электронная система 
продажи билетов, там билеты 
доставляет на дом почтальон. 
Футбол для англичан – насто-
ящий праздник. Болельщики 
пускают волну, выкрикивают 
кричалки, слоганы. Атмос-
фера незабываемая. Перед 
матчем работает серьезная 
система контроля при входе, 
а во время игры на стадионе 
находится очень много поли-
цейских. 

Лондон
Лондон также обязателен 

для посещения. В самом цен-
тре города находится ста-
ринный парк —  «Гайд Парк». 
Там очень чисто, ухоженные 
деревья, газоны, здесь же 
можно увидеть птиц, живот-
ных. 

Город контролируют кон-
ные полицейские. По словам 
Николая, они очень друже-
любны. Людей с милосты-
ней нет. Вместо этого есть 
художники, музыканты, ко-
торые не просто так стоят 
и выпрашивают деньги, а 
обменивают свой талант на 
небольшую благодарность. 

заполняют целые районы – 
есть районы мусульман, вы-
ходцев из Азии и так далее. 

— Англичане воспитаны 
в духе толерантности, счи-
тают, что должны всем по-
могать. В магазинах на кассе 
можно встретить девушек 
в хиджабах. Они знают ба-
зовый уровень английского 
языка, этого им достаточно. 
Многие мигранты живут на 
пособие и не работают.

Пособие составляет око-
ло 1000 фунтов на челове-
ка. Этого достаточно, чтобы 
просто жить и содержать се-
мью. Помощник менеджера в 
магазине в Англии получает 

Это не считается чем-то за-
зорным. Пьяных на улицах 
не увидишь, как и бродячих 
животных. К тому же очень 
низкий процент курящих. 
В Лондоне много русских. 
В самом городе есть целые 
культурные районы. 

Снять апартаменты в Лон-
доне на сутки можно за 100 
фунтов (7-8 тысяч рублей). 
Есть специальные сайты, где 
без проблем можно заброни-
ровать любое жилье. Прогул-
ка по улице Пикадилли,ко-
лесо обозрения «LondonEye» 
— незабываемые впечатле-
ния. Очень романтичен и 
ночной Лондон. Билеты на 
«LondonEye» приобретаются 
заранее, но, тем не менее, у 
самого колеса приходится 
выстаивать очередь. 

Чаевые   — само собой 
разумеющееся, закон. Это 
заработок официанта. Три 
фунта – это минимум, ко-
торые ты должен оставить. 
У людей не возникает жела-
ния обойти закон — он есть, 
его исполняют. Англичане 
бесхитростные и соблюдают 
действующие законы. 

В пригороде Лондо-
на находится киностудия 
«WarnerBrothers», где сни-
мали все 8 фильмов о «маль-
чике, который выжил» — 
представлены павильоны 
со  съемок «Гарри Поттера». 
Соприкоснуться с миром 
кино очень интересно. В 
двух огромных павильонах и 
на одной открытой площад-
ке представлены чертежи, 
рисунки и макеты, настоя-
щие декорации к фильму, 
костюмы и парики, множе-
ство предметов, изготовлен-
ных специально для съемок. 
Здесь представлен макет 
школы Хогвардс (в фильме 
представлен как настоящий 
замок) — в жизни он с чело-
веческий рост. Билеты в му-
зей продаются здесь же. На 
них указано время посеще-
ния (так распределяют пото-
ки туристов). 

Возвращался Николай в 
Россию с радостью и грустью 
одновременно, как обычно 
это бывает в конце путеше-
ствия. Поездка на туманный 
Альбион никого не оставит 
равнодушным. Соприкос-
нуться с историей, о которой 
сложены легенды, — слов-
но побывать в другом мире. 
Культура англичан, быть мо-
жет, не каждому придётся по 
вкусу, но толерантность, жи-
вущая в их крови, не может не 
покорить любого иностранца. 

Ангелина Богданова

В прошлом номере «Нового 
Качканара» мы начали публи-
ковать впечатления качка-
нарца Николая Михайлова от 
поездки в Англию.

Окончание. Начало в №47 
«НК» от 28.11.2018г.

Гайд-парк

Колесо обозрения «Лондон ай»

Музей  Хогвардса
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