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— Летом обычно затишье бывает, 
в январе тоже, а вот весной и позд-
ней осенью много работы, — говорит 
Григорий.

— Как сейчас обстоит ситуация 
на рынке недвижимости в 
Качканаре?

— Рынок скорее жив, чем мертв, 
жилье продается, покупается, но 
цены, конечно, смешные. Если срав-
нивать с 2013 годом — падение до 50 
процентов. Есть квартиры, которые 
более ликвидные, они не так силь-
но упали в цене, например, в домах, 
которые пользуются спросом. Есть 
квартиры, которые потеряли полце-
ны, это в 6а микрорайоне, нижние 
дома в 11 микрорайоне. Тяжело там 
продается жилье.

— То есть стоимость жилья за-
висит от района, от местоположе-
ния?

— Сейчас да. Если до кризиса была 
примерно одна цена во всех районах, 
то теперь расхождение будет значи-
тельное, например, дома: восьмой, 
девятый, десятый в 10 микрорайоне 
с квартирами улучшенной плани-
ровки и квартира в 11 микрорайоне 
с такой же площадью, будет прилич-
ная разница в цене.

Квартирный 
вопрос
Григорий Ставров о ценах на жилье в Качканаре, 
о ликвидных домах на рынке недвижимости              
и об особенностях использования маткапитала

— Значит, в 11 микрорайоне 
квартира обойдется дешевле?

— Конечно. Хотя дома там вроде 
бы новее. В восьмом микрорайоне 
нижние дома тоже тяжелее продают-
ся.

— С чем вы это связываете?
— Отдаленность от центральной 

улицы, административных органов. 
Заселение становится более ком-
пактным. С приходом кризиса по 
стране началась масштабная мигра-
ция, люди ищут, где лучше. Из Кач-
канара все-таки больше уезжают, 
чем приезжают. У нас ведь все рав-
но жилые площади рассчитаны на 
определенное количество населе-
ния. Сейчас население города умень-
шается. В Екатеринбурге, например, 
цены немного подросли за эту осень. 
В Качканаре положительной дина-
мики по ценам я пока не жду. Хотя 
люди ипотеку берут, сейчас выгодно 
покупать жилье, потому что цены 
доступные. Ставки по ипотеке тоже 
понижались. В принципе, покупают 
люди квартиры.

— Всё-таки предложения на 
рынке больше, чем спроса?

— Да, конечно, больше предложе-
ний. Сейчас на рынке условия дик-

тует покупатель. Раньше продавец 
диктовал условия: кто больше даст 
за квартиру — тому она и достанет-
ся. А сейчас на одного покупателя 
несколько квартир, и он выбирает 
самые выгодные для себя предложе-
ния.

— Какие районы в Качканаре 
пользуются наибольшим спро-
сом?

— Всё, что ближе к улице Сверд-
лова, 8 и 9 микрорайоны, но дома, 
которые находятся выше.

— В Екатеринбурге, насколько 
я знаю, было падение цен на не-
движимость.

— Да, в основном на вторичное 
жилье. Там до сих пор можно купить 
квартиру по очень выгодной цене. 

— Есть ли смысл продавать/по-
купать жилье в деревянном доме?

— Деревяшки тяжело продаются. 
Но они и стоят очень дешево. Больше 

их покупают за материнский капи-
тал. Возможно, деревяшку продавать 
и нет смысла, потому что есть шанс 
расселения. И из некоторых домов 
людей уже расселили. Но, скорее все-
го, это касается только ветхих домов. 
В будущем, думаю, все деревяшки 
все равно уберут в городе.

— Хотелось бы, конечно. И та-
ких домов у нас достаточно много.

— Да, много, но потихоньку всё 
равно будут расселять. В свое время 
их строили на 20-30 лет, но они стоят 
уже 60 лет. Брать кредит на деревяш-
ку, я считаю, не очень перспектив-
но, смысла особого не вижу. Тем бо-
лее сейчас такие цены, если раньше 
люди могли себе позволить только 
деревяшку, то сейчас они выбира-
ют уже квартиру в благоустроенном 
доме, даже без ремонта.

— С чего нужно начать, если 
ты собираешься продать/купить 
квартиру или дом?

— Определиться со способом. 
Либо человек будет сам заниматься 
этим делом, либо обратится к специ-
алисту. В основном сделки по недви-
жимости ипотечные, далеко не все 
люди понимают, как это всё проис-
ходит. И все равно приходится обра-
щаться к специалисту, который   по-

Каждый номер газета «Новый Качка-
нар» публикует сотни объявлений о 
продаже домов и квартир. В основном, 
люди либо хотят улучшить свои жи-
лищные условия и приобрести жилье 
попросторнее, либо намерены покинуть 
Качканар и перебраться в другой город.
Сегодня о ситуации на рынке недвижи-
мости мы беседуем с руководителем 
агентства «Глобус» Григорием Ставро-
вым. В данное время у риелторов как 
раз горячая пора.

Агентство недвижимости

«ГЛ   БУС»

www.globus-kch.ru

Ставров Григорий Викторович

Свердлова, 7а, трест, 1 эт., левое крыло.
пн. – пт. с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 14.00.
Телефон: 8 (34341) 34-005.
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• составление договоров (ипотека, мена, даре-
ние)

• работа с материнским капиталом (в т.ч. займы)
• поиск покупателя, приватизация жилья
• оформление прав на земельный участок
• оформление наследственных прав
• регистрация прав на недвижимость
• постановка на кадастровый учет
• гарантия юридической чистоты  сделки
• сопровождение сделок по покупке-продаже не-

движимости в Екатеринбурге и области
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может оформить сделку, подготовит 
документы. Ипотеки сейчас берут 
онлайн, всё через личный кабинет 
делается, по крайней мере в Сбер-
банке, не все смогут разобраться. Я 
считаю, лучше, конечно, обратиться 
к специалисту. Можно самому найти 
покупателя, а уже потом обратиться 
в агентство, возможно, это будет де-
шевле. Не все могут сами занимать-
ся продажей своей квартиры: кто-то 
работает по пятидневке и неудоб-
но отпрашиваться с работы, кто-то 
в другом городе живет и квартира, 
например, досталась по наследству. 
Таким людям проще обратиться в 
агентство, оставить ключи, тогда ри-
елтор берет на себя и телефонные 
переговоры с потенциальными по-
купателями, и объект показывает, 
документы готовит, сделку сопрово-
ждает.

— Какие документы нужно под-
готовить для сделки?

— Каждая сделка индивидуальна, 
документы могут быть разные, и за-
висит от основания возникновения 
права собственности: договор куп-
ли-продажи, мены, дарения, прива-
тизации, свидетельство о наследстве, 
решения суда, и пр. Сейчас свиде-
тельства о собственности, о государ-
ственной регистрации права на не-
движимость не выдают, как раньше. 
Достаточно выписки из Росреестра. 
Эта информация общедоступная, 
любой человек может заказать вы-
писку на любой объект и увидеть, кто 
собственник. 

— Часто ли пользуются 
маткапиталом при покупке 
жилья?

— Да, материнским капиталом 
пользуются активно. Но нужно знать 
детали. Если вы хотите воспользо-
ваться маткапиталом при покупке 
недвижимости, вы должны дождать-
ся, когда ребенку исполнится три 
года. Либо, не дожидаясь трехлетне-
го возраста, вы можете погасить ипо-
теку средствами маткапитала. Если 
маткапитал используется напрямую 

2010 – 2019 16633.70 м2 15298.10 м2 435.30 м2

2000 – 2009 28655.00 м2 23440.80 м2 548.80 м2

1990 – 1999 79363.25 м2 75696.10 м2 3667.15 м2

1980 – 1989 205392.60 м2 188590.90 м2 16430.00 м2

1970 – 1979 226029.66 м2 218963.25 м2 7166.41 м2

1960 – 1969 228837.54 м2 219956.44 м2 8850.00 м2

1950 – 1959 46851.70 м2 46838.20 м2 13.50 м2

Итого 831763.45 м2 788783.79 м2 37111.16 м2

Статистика строительства жилого фонда в Качканаре 
с 1950-х годов по настоящее время

В Качканаре 428 домов общей площадью 831 763 м2

на покупку жилья (без ипотеки, по 
достижении ребенком трех лет), то 
продавец получит эти деньги через 
полтора месяца, после того, как по-
купатели подают соответствующее 
заявление в пенсионный фонд. ПФР 
переводит на счет продавца сумму 
маткапитала.

— Какие все-таки прогнозы на 
следующий год? Что ждать от цен 
на жилье?

— Давать прогнозы — дело не-
благодарное, но я считаю, что нет 
предпосылок для повышения цен 
на недвижимость в Качканаре. Если 
бы рабочие места создавали, народ 
в Качканар приезжал, тогда и рынок 
бы подрос. В Екатеринбурге, напри-
мер, скорее всего, будет рост цен. 
Хотя у нас сейчас настолько неста-
бильное время, что делать какие-то 
прогнозы смысла нет. Сегодня ситу-
ация обстоит так, а завтра она может 
резко измениться. 

Юлия Кравцова

По оценкам качка-
нарских риелторов, 
средняя стоимость бла-
гоустроенного жилья в 
Качканаре — 28-30 ты-
сяч рублей за квадрат-
ный метр.

Средняя стоимость 
услуг риелтора по по-
иску покупателя и со-
провождению сделки 
купли-продажи — 2% 
от стоимости недвижи-
мости.

Как пишет РБК, Евраз плани-
рует начать добычу на Собствен-
но-Качканарском месторождении 
(СКМ) уже в январе 2021 года. Об 
этом сообщил управляющий ди-
ректор НТМК и КГОК Алексей 
Кушнарев.

Несмотря на наличие лицен-
зии, добыча титаномагнетитовых 
руд на этой территории невоз-
можна из-за того, что значитель-
ная часть горного отвода нахо-
дится в орехово-промысловой 
и орехово-плодородной зонах, 
которые отнесены к «ценным» 
и «особо защитным» лесам. По 
словам Кушнарева, получены ре-
комендации Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ 
о переводе лесов в территорию 
промышленного назначения. Для 
этого Евраз должен получить для 
освоения СКМ статус стратеги-
ческого проекта Свердловской 
области и добиться внесения из-
менений в региональную норма-
тивную базу, сообщает РБК.

Заявка на получение статуса 
стратегического проекта Евразом 
уже внесена. На прошлой неделе 
она была рассмотрена и одобрена 
Инвестиционным советом Сверд-
ловской области. В декабре СКМ 
может быть официально включе-
но в реестр стратегических проек-
тов региона на 2019 год.

Как уточнил РБК Екатерин-
бург министр промышленности 
Свердловской области Сергей 
Пересторонин, уже в следующем 
году земли могут получить новый 
статус, чтобы разработка место-

рождения началась в запланиро-
ванные сроки. 

—  С одной стороны, есть про-
блема с двумя гектарами леса, но, 
с другой стороны, на чаше весов 
стабильная работа Качканарского 
ГОКа и Нижнетагильского метком-
бината, который зависит от его сы-
рья, — сказал Пересторонин.

Собственно-Качканарское ме-
сторождение поддержит добыва-
ющие мощности ЕвразКГОКа на 
уровне 60 млн. тонн в год и с 2060 
года будет единственным источни-
ком сырья. Балансовые запасы же-
лезной руды — 6,87 млрд. тонн, од-
нако содержание железа при этом 
— 16,66%, что является самым низ-
ким показателем из крупных дей-
ствующих месторождений. Однако 
величина запасов обеспечит НТМК 
сырьем на 100 лет.

Общая стоимость запуска ново-
го месторождения для Евраза — 40 
млрд руб. Запуск СКМ разбит на 
две очереди: первая — разработка 
до получения 13 млн. тонн в год с 
затратами инвестора 5,4 млрд. руб. 
Вторая очередь с бюджетом около 
30 млрд руб. — увеличение мощно-
стей до 60 млн тонн в год.

По данным РБК, с началом осво-
ения СКМ КГОК сократит разработ-
ку Гусевогорского месторождения, 
которое близко к истощению. По 
словам Кушнарева, добыча будет 
остановлена там полностью через 
20 лет. На Гусевогорском место-
рождении сейчас четыре карьера: 
Главный, Северный, Западный и 
Южный — два последних будут за-
крыты в 2021 году.

Чиновники одобрили 
Евразу вырубку    
особо ценных лесов 
ради добычи руды

Собственно-Качканарское 
месторождение поддержит 
добывающие мощности Евраз КГОКа 
на уровне 60 млн. тонн в год и с 2060 
года будет единственным источником 
сырья.

Сроки начала добычи руды на СКМ постоянно переносились, сначала назы-
вался 2011 год, потом 2013 год, 2015 год. И вот теперь уже 2021 год. На фото: 
январь 2012 года, давний куратор Собственно-Качканарского месторождения 

Владимир Бобров обещает, что разработка начнется в 2015 году. 
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Тел. 8-900-2000-268

Качканар-недвижимость
 � поможем продать /обменять/

купить любую недвижимость
 � выкупим вашу  недвижимость
 � даем заем под материнский 

капитал
 � подготовим документы для 

любой сделки
 � бесплатно проконсультируем

Реклама

 �Покупка и продажа недвижимости 
 �Операции купли-продажи                                 

недвижимости и земельных участков
 �Работа с материнским капиталом 
 �Подбор недвижимости, оформление сдел-

ки, подготовка документов в ПФ
 �Подбор объекта недвижимости 
 �Операции с наработанной базой Агентства 

недвижимости  «Дом-Плюс»
 �Сопровождение сделок 
 �Юридическая и информационная                   

поддержка - гарантия для сделок по объек-
там недвижимости

 �Земельные участки 
 �Купля-продажа, оформление земельных 

участков
 �Обмен недвижимости
 �Все виды обмена недвижимости
 �Коммерческая недвижимость
 �Сбор документов по ипотеки и  сопрово-

ждение сделки под ключ.

Услуги агентства          
недвижимости «Дом-Плюс»

Реклама

Наш адрес: 8 мкр., д.19
Тел.: 8-912-679-4625,

8-952-732-2080.

ТРК «Центральный»       
(у ДК, 2 эт., оф. 210, 

пн-пт – с 10.00 до 18.00 
(обед  с 13.00 до 14.00) 

ТРК «Центральный» 
(у ДК, 2 эт., оф. 210,       

пн-пт – с 10.00 до 18.00 
(обед  с 13.00 до 14.00)
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Авария произошла в 15.30 
у дома № 6 в 10 микрорайоне.

Прибывшие на место ин-
спекторы установили, что 
28-летний водитель, управ-
ляя автомобилем «CHERY 
S21» на перекрестке рав-
нозначных дорог, допустил 
столкновение с приближаю-
щимся справа автомобилем 
«ВАЗ-2107».

В результате ДТП несо-
вершеннолетний пассажир 
автомобиля «CHERY» полу-
чил телесные повреждения: 
ушиб грудной клетки справа. 
Мальчику назначено амбу-
латорное лечение.

Временная согласитель-
ная комиссия в Заксобрании 
подвела итоги работы над 
бюджетом Свердловской об-
ласти на 2019 год, сообщает 
Znak. 

По сравнению с приня-
тым в первом чтении доку-
ментом, расходы и доходы 
региона выросли, но этого 
недостаточно, чтобы профи-
нансировать все проекты, на 
которые депутаты и главы 
муниципалитетов запраши-
вали деньги. При этом вырос 
и плановый дефицит бюдже-
та. Тем не менее первый ви-
це-губернатор Алексей Орлов 
назвал предложенную редак-
цию бюджета «лучшим вари-
антом» и пообещал при пер-
вой возможности выделить 
деньги на все необходимое.

В один из дней в период 
с 10 до 23 ноября в кварти-
ре дома, расположенного в 
4а микрорайоне, произошла 
кража. 

Через окно злоумышлен-
ник проник в квартиру, где 
похитил 50 тысяч рублей, 
принадлежавшие 59-летней 
женщине. 

На место преступления 
была выслана следствен-

25 ноября, в 20.15, в мага-
зине «Магнит» в 4 микрорай-
оне произошла кража. 

Злоумышленник ударил 
бутылкой по голове продав-
ца и похитил товар на сумму 
500 рублей.

По подозрению в совер-
шении преступления был за-
держан 23- летний уроженец 
Нижней Туры. Молодой че-
ловек был ранее судим пять 
раз и вышел на свободу 19 
июня этого года.

Сотрудникам полиции 
задержанный рассказал, 
что в этот день приехал к 

15 ноября, около 5 часов 
утра, неизвестный проник в 
дом, расположенный по ули-
це Набережной. 

С применением насилия 
злоумышленник похитил у 
пенсионера две тысячи ру-
блей. 

В этот же день по факту 
преступления был задержан 

Качканар ждет рекордных 
надбавок из области
Но потратить их можно будет только на дорогу               
и строительство спорткомплекса

В поправках также учтено, 
что Нижний Тагил получит 
меньше денег от земельно-
го налога и арендной платы 
на 173,4 млн. рублей в рам-
ках соглашения с Нижнета-
гильским металлургическим 
комбинатом.

По просьбам депутатов 
дополнительные деньги вы-
делены на разработку са-
нитарно-защитных зон при 
газификации (25,8 млн. ру-
блей), а также на дорожные 
работы нескольким муници-
палитетам. Из них рекорд-
ную надбавку получил Кач-
канар — городу достанется 
94,1 млн. рублей дополни-
тельно на эти цели. 

Самое заметное изме-
нение в бюджете связано с 
Нижним Тагилом и Качка-

наром: там, по соглашению 
о софинансировании проек-
тов с Евраз Холдинг, область 
выделила 465 млн. рублей 
дополнительно на социаль-
ные проекты. Деньги пойдут 
на повышение надежности 
работы теплоснабжающих 
организаций, а также на 
строительство футболь-
но-спортивного комплекса 
«Олимп» в Качканаре.

Финальная версия бюд-
жета Свердловской области 
на 2019 год будет представ-
лена по итогам заседания 
комитета по бюджетной по-
литике, запланированного 
на ближайший четверг. Во 
втором и третьем чтении 
Заксобрание примет его на 
очередном заседании 4 де-
кабря.

Ночное ограбление 
пенсионера

подозреваемый. Им оказал-
ся 50-летний мужчина. В на-
стоящее время сотрудника-
ми следственного комитета 
выясняются все подробно-
сти происшествия. 

Возбужденно уголовное 
дело по ч. 2 ст.161 УК РФ 
«Грабёж».

Залез в квартиру через окно
но-оперативная группа вме-
сте с кинологом и служебной 
собакой. По подозрению в 
совершении кражи полицей-
ские задержали неработаю-
щего 35-летнего граждани-
на. Похищенное имущество 
у злоумышленника удалось 
изъять.

По факту происшествия 
возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст.158 УК РФ «Кража».

Гость из Туры ударил продавца 
бутылкой по голове 

другу в Качканар. Молодые 
люди вместе выпивали. По-
сле того, как закончилось 
спиртное, подозреваемый 
отправился в ближайший 
магазин, чтобы похитить 
алкоголь. 

Он пояснил, что взял с ви-
трины две бутылки спиртно-
го. Как нанёс удар бутылкой 
по голове продавцу, не пом-
нит. Вину в совершении пре-
ступления признал.

По данному факту воз-
бужденно уголовное дело по 
статье 161 УК «Грабёж».

В ДТП пострадал ребенок
В момент ДТП ребенок на-

ходился на заднем пассажир-
ском сиденье, пристегнутый 
ремнем безопасности.

Водитель «CHERY» по-
яснил, что при повороте от 
дома 6 в 10 микрорайоне в 
сторону дома 31 он увидел, 
как двое мужчин толкают 
автомобиль «ВАЗ-2107». За 
рулем автомобиля никого 
не было, сам же автомобиль 
двигался в направлении его 
машины. Уходя от столкно-
вения, он изменил траек-
торию движения, увеличив 
скорость, но столкновения 
избежать не удалось.

Город 
обсуждает бюджет

26 ноября в зале заседаний администрации прошли 
публичные слушания по бюджету на 2019 год и плановый 
период 2020, 2021 годов.

Несмотря на то, что народу на слушания пришло не-
много, важные и значимые проблемы для города были 
подняты. Специалисты администрации и глава на все за-
данные вопросы дали ответы, хоть и не те, которые ожи-
дали услышать присутствующие. О том, какие вопросы 
волнуют жителей, читайте в следующем номере «НК».

Напомним, что в 
июле на фабри-
ке обогащения 
К а ч к а н а р с к о г о 
ГОКа произошел 

тяжелый несчастный слу-
чай с электриком участка 
Дмитрием Пазяевым, ра-
ботником ООО «ЕвразЭнер-
гоТранс» (цех сетей и под-
станций).

После ЧП мужчина был 
доставлен в больницу Екате-
ринбурга, где ему, к сожале-
нию, ампутировали обе руки 
выше локтя.

В начале августа семья 
Пазяевых подала докумен-
ты в Федеральный научный 
центр реабилитации инва-
лидов в Санкт-Петербурге 
для прохождения курса реа-
билитации. Спустя несколь-
ко дней оттуда пришел поло-
жительный ответ. 

Восьмого ноября постра-
давший прошел комиссию 
медико-социальной экс-
пертизы, где ему дали пер-

Дмитрий Пазяев проходит 
реабилитацию в Питере

вую группу инвалидности 
со 100-процентной утратой 
трудоспособности. В связи 
с этим Дмитрия уволили из 
организации. Ему будет на-
числяться пенсия в размере 
средней заработной платы. 
На данный момент собраны 
практически все документы 
для получения страховых 
выплат из фонда социаль-
ного страхования и органи-
зации в связи с несчастным 
случаем, произошедшим на 
производстве.

21 ноября Дмитрий Пазя-
ев в сопровождении су-
пруги Светланы вылетел в 
Санкт-Петербург для про-
хождения дальнейшей реа-
билитации. Стоит отметить, 
что руководство организа-
ции выделило автомобиль 
для доставки Дмитрия в аэ-
ропорт Екатеринбурга.

По прибытии в северную 
столицу семейной паре по-
могли добраться до гости-
ницы, где был заброниро-

ван номер на сутки. В день 
приема, 22 ноября, Пазя-
евы столкнулись с неожи-
данной проблемой. Из-за 
допущенной ошибки в диа-
гнозе, указанном в направ-
лении от МСЧ «Ванадий», 
попасть к специалистам 
не удалось. Ошибку испра-
вили только на следующий 
день. В центре реабилита-
ции инвалидов семейной 
паре выделили отдельную 
палату.

После осмотра врачи ос-
ложнений не выявили. Про-
цесс реабилитации займет 
около 24 дней. Мужчине на-
значили физиотерапию и 
гимнастику для укрепления 
мышц культей.

— Очень радует отноше-
ние врачей. Они очень до-
брожелательные. Стараются 
нам помочь, — делятся впе-
чатлениями Пазяевы. 

Елена Строганова

По информации ЕДДС, 
27 ноября, в 5.27, поступил 
сигнал о пожаре в квартире 
на пятом этаже дома по ул. 
Кирова, 1а, в поселке Вале-
риановск.

В 06.08 от радиотелефо-
ниста пожарной части стало 
известно, что в результате 
пожара полностью выгорела 

От пожара в квартире
хозяин спасался  
на балконе

квартира площадью 80 кв.м. 
Хозяин квартиры спасался 
на балконе пятого этажа, от-
куда был эвакуирован при 
помощи автолестницы со-
трудниками 278-й пожарной 
части. Мужчина был достав-
лен в приемный покой, но от 
госпитализации отказался.



4 декабря газета «Новый 
Качканар» отмечает радост-
ное событие: нам исполняется                         
5 лет! За это время Качканар 
прочитал 256 номеров инте-
ресной, честной и независимой 
прессы. Этот первый юбилей мы 
хотим отпраздновать вместе с 
вами, наши дорогие читатели!

Двери нашей редакции всег-
да открыты для гостей, а в этот 
день мы будем рады гостям 
особенно, поэтому во вторник, 
4 декабря, «НК» принимает по-
здравления с пятилетним юби-
леем!

В честь этого события, на-
кануне юбилея, редакция про-
водит розыгрыш билетов в 
кинотеатр «Мир». Тот, кто до                           
4 декабря, 12.00, принесет в ре-
дакцию самый первый выпуск 
газеты «Новый Качканар» от                  
4 декабря 2013 года, получит 
билеты в кино!

Принеси первый номер 
«Нового Качканара» — 
получи билеты в кино!
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На Общественном 
совете по физи-
ческой культуре и 
спорту, который 
проходил 20 ноя-

бря, заместитель главы ад-
министрации Вячеслав Са-
ракаев внёс предложение по 
месту строительства Дворца 
единоборств.

Вячеслав Андреевич 
предложил построить новое 
здание на месте стоянки, что 
напротив новой школы №2.

25 ноября в России отме-
тили самый трогательный 
праздник— День матери. 

Из поколения в поколение 
для каждого человека мама 
— самый главный человек в 
жизни. Становясь матерью, 
женщина открывает в себе 
лучшие качества: доброту, 
любовь, заботу, терпение и 
самопожертвование. 

Накануне, 24 ноября, во 
Дворце культуры прошел 
праздничный концерт, по-
священный этому дню. 

В фойе гостей встречала 
выставка «Народные ремес-
ла». На ней были представ-
лены украшения из бисера, 
подушки и многое другое.

Со сцены ДК всех мам по-
здравил глава города Андрей 
Ярославцев.

Безграничной любовью, 
теплом и благодарностью 
были наполнены концерт-
ные номера творческих кол-
лективов Дворца культуры и 
города. 

Председателем 
Общественного 
совета по 
спорту избрана 
Екатерина 
Фомина

20 ноября состоялось засе-
дание Общественного сове-
та по физической культуре, 
спорту и туризму Качканара.

На повестке дня стоял во-
прос формирования нового, 
работоспособного, мобиль-
ного и эффективного руко-
водящего органа по физи-
ческой культуре, спорту и 
туризму.

После долгого обсуждения 
был сформирован Президи-
ум Общественного совета 
на последующие два года. В 
президиум вошли предсе-
датель Федерации гиревого 
спорта Илья Кюйц, предсе-
датель Федерации лыжных 
гонок Евгений Смышляев, 
представитель федерации 
самбо и дзюдо Ольга Ичетки-
на, представитель АУ «ФОК» 
Любовь Каржавина, предста-
витель Федерации туризма и 
мотоспорта Алёна Лобано-
ва, руководитель Центра те-
стирования по выполнению 
нормативов комплекса ГТО 
Надежда Ташлыкова.

Президиум выбрал пред-
седателя совета, который в 
течение двух ближайших лет 
будет обеспечивать взаимо-
действие городского округа 
с физкультурно-спортивны-
ми организациями, объеди-
нениями и деятелями физи-
ческой культуры,выработку 
предложений по вопросам 
развития физической куль-
туры, спорта и туризма на 
территории городского 
округа,формирование про-
грамм развития физической 
культуры, спорта и туризма.

Председателем Обще-
ственного совета избрана 
Екатерина Фомина,предсе-
датель Федерации сноуборда.

Концерт для самых родных

Дети порадовали мам своими выступлениями

Дворец единоборств планируют 
построить в 10 микрорайоне

— Место очень шикарное! 
— сказал замглавы. — Раз-
меры сооружения 24 на 40 
метров, два этажа как ми-
нимум. Дворец займет пло-
щадь около трёх гектаров. 
Это место пустынное, а 10 
микрорайон — самый густо-
населенный район города, 
там около пяти тысяч жите-
лей. Тем более новый въезд 
пройдёт в районе военко-
мата. Это самый идеальный 
вариант. 

Когда-то на этом месте по 
генплану планировалось по-
строить детский сад, но на-
добность в нём отпала.

— Территория вокруг обу-
строится, будет инфраструк-
тура, — заверил Вячеслав 
Саракаев. — Будут парковки, 
дорожки, будет освещение.

Главный архитектор го-
рода Вера Перепечина не 
против такого предложения  
при условии, что террито-
рия будет благоустроена. 

Это шанс облагородить это 
необустроенное место в 10 
микрорайоне.

Добавим, что начать 
строительство, если всё сло-
жится хорошо, планируется 
в 2020 году. Предполагается, 
что финансировать проект 
будет компания Евраз. Как 
будет выглядеть Дворец, 
пока неизвестно, потому 
что проект еще не разрабо-
тан.

За месяц до начала действия ре-
формы регоператор заключил дого-
вор лишь с одним из 13 владельцев 
полигонов — в Краснотурьинске

Как сообщило агентство новостей 
«Между строк»,  компания «Рифей», 
которая займется вывозом мусора 
с территорий севера Свердловской 
области, столкнулась с рядом слож-
ностей при подготовке к «мусорной» 
реформе. «Рифею» удалось заклю-
чить договор размещения отходов 
лишь с одним из 13 владельцев по-
лигонов — в Краснотурьинске. При 
этом четыре полигона могут вообще 
выпасть из новой схемы работы.

— У полигонов в Серове, Кушве, 
Качканаре и Верхней Салде  —  а 
туда сегодня поступает пятая часть 
всех ТКО, образуемых в Северном 
АПО-1,  —  вид лицензируемой дея-
тельности «Хранение». Из-за этого 
Региональная энергетическая ко-
миссия области отказала им в уста-
новлении тарифа на захоронение 
твёрдых коммунальных отходов. Мы 
рискуем попасть в ситуацию, что 
везти отходы из десятка населённых 

Деньги собирать готовы, 
а вывозить мусор – нет

пунктов нам будет просто некуда. В 
регионе и без того нехватка полиго-
нов, о чём в Министерство природ-
ных ресурсов России уже доклады-
вал губернатор Евгений Куйвашев. 
Эти вопросы нужно срочно решать. 
Иначе территориальная схема, окон-
чательная редакция которой должна 
быть утверждена 30 ноября, не бу-
дет работать»,  —   рассказал агент-
ству новостей руководитель филиала 
компании «Рифей» в Свердловской 
области Фёдор Потапов. 

Сообщается, что управляющие 
компании и ТСЖ производственных 
объединений также не торопятся 
оформлять отношения с регоперато-
ром. Договоры с «Рифеем» заключи-
ли только 20% организаций. Из них 
самостоятельно работать с регопе-
ратором готовы 5%, остальные пере-
водят потребителей услуг на прямые 
договоры. 

Тем временем точный тариф бу-
дет известен в начале декабря, а 
деньги с населения за вывоз мусора 
начнут собирать уже с 1 января. 
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Активист Козырев
Гаражные кооперативы 

когда-то были сообществом 
привилегированных людей.

К числу таких относился 
и Владимир Козырев. Стать 
владельцем автомобиля или 
мотоцикла, а тем более га-
ража, было делом нелегким. 
Одни получали такое счастье 
по должности, другие – по 
близости к людям с такими 
должностями. Третьи про-
сто могли купить за немалые 
деньги подобные привиле-
гии.

Ни к одним из этих кате-
горий не принадлежал Ко-
зырев. А гараж, рядом с га-
ражом Рудольфа Лебедева, 
получил только благодаря 
своим умелым рукам.

— Очень как-то хорошо 
получались у меня «жестя-
ные работы», — с улыбкой 
вспоминает сейчас Влади-
мир Александрович. — А на 
наших дорогах-буераках об-
лицовка машин страдает 
чаще, чем все другое обору-
дование. А ведь это не толь-

Гаражный раздор
ко правка, это и грунтовка, и 
покраска такая, что от ори-
гинала не отличишь. 

— А вот гараж рядом с на-
чальником милиции не по 
блату получили? — задаю 
провокационный вопрос.

— Да думай, что говоришь, 
– блеснул глазами Козырев. – 
Рудольф Павлинович был не 
того сорта! В нем стержень 
был стальной и честный. 
«По блату»... Нет, все рабо-
ты по ремонту милицей-
ских машин, прокуратуры, 
исполкома все делалось по 
определенной форме, по до-
говору. А для этого помеще-
ние нужно было. У меня тог-
да мотоцикл «Урал» был, как 
бы служебный транспорт. От 
горкома комсомола. 

Был тогда Владимир Ко-
зырев активным секретарем 
комсомольской организации 
АТЦ комбината, инструкто-
ром автодела ДОСААФ, шо-
ферил на автобусе, развозя 
горняков по объектам. В ста-
рой пожелтевшей тетради 
хранятся давние документы 
тех договоров.

— Я тогда еще в ГОКе ра-
ботал, так в наш автобус 
как-то врезался автомобиль 
областного глазного центра, 
— Козырев перелистывает 
многочисленные докумен-
ты. – Меня пригласили туда 
и предложили такую цену, 
что пешком туда готов был 
бегать.

Коммуналка
— Гаражные наши сооб-

щества жили раньше, как 
одна семья. Это же клуб по 
интересам был, — носталь-
гически вспоминает Вла-
димир Александрович. — 
Помочь кому-то в ремонте, 
запчасти достать, просто по 

душам поговорить. Выбра-
ли меня старшим в коопе-
ративе. Гаражей прираста-
ло. Отопление обеспечить 
и освещение, сливные ка-
налы, эстакады построить. 
За все брался. Со всеми ве-
домствами находил общий 
язык. 

 Да, в точке врезки в те-
плотрассу был установлен 
теплосчетчик. Было обеспе-
чено электроосвещение. И 
были, конечно, просрочки 
по платежам за все эти блага 
от гаражистов, но долги воз-
вращались. Приходилось, и 
такое бывало, сначала запла-
тить за соседей из собствен-
ного кармана, а потом выха-
живать оплату с должника. 
Неприятная такая миссия, — 
рассказывает председатель 
кооператива. – Но ведь это 
в интересах добросовестных 
плательщиков.

Потом вдруг что-то из-
менилось. Стали жить, как в 
дурной коммунальной квар-
тире, где кто сильнее и на-
глее, тот и прав. Появились 
такие владельцы, которые 
для расширения своих пло-
щадей смогли демонтиро-
вать прежнюю теплотрас-
су, прокинуть ее, изменив 
утвержденные соответству-
ющими службами техниче-
ские условия. 

— А возмущаться уже 
сил нет. Обидно, конечно, 
но коммуналка есть ком-
муналка, — констатирует 
Владимир Александрович. 
— Кто на кого сел, тот того 
и съел. 

Вот договорились некото-
рые соседи и, вопреки, всему 
прокинули теплотрассу по-
верх наших шести гаражей. 
Наши гаражи просто обреза-
ли. Почему отключили имен-
но нас? Да как понять? Это 
нормальной человеческой 
логике не поддается. В это 
не вникают ни правоохрани-
тельные, ни хозяйственные 
структуры. – Козырев обре-
ченно махнул рукой. – Не в 
причинах тут дело, а в след-
ствии. Этим людям позволе-
но все. Они сейчас в силе и 
во власти.

В редакцию за помощью об-
ратился Владимир Козырев. 
Вот уже несколько лет шесть 
гаражей в гаражном масси-
ве второго микрорайона, в 
котором, кстати, Владимир 
Александрович до сих пор 
является председателем, 
отрезаны от тепла. Когда-то 
имя Владимира Козырева 
было на слуху не только у ав-
томобилистов Качканара, но 
и у ведомственных высоких 
начальников. Прошло время, 
и теперь это имя вызывает 
только непонимание, если 
не раздражение в тех же 
кабинетах и у тех же бывших 
клиентов мастера.

На многие обращения и запросы Владимир Ко-
зырев, как председатель гаражного кооперати-
ва во 2 микрорайоне, получал такие ответы:

13. 05 2010 г.: «В связи с обращением членов 
Вашего кооператива Корякина И.Н., Максимова 
В.И., Сегеды Г.Г, в ОП ООО «СТК» по Качканар-
скому ГО сообщаю следующее:

1 Тепловая сеть, проходящая по крышам га-
ражей №№ 128, 129, 130 к нашей организации 
отношения не имеет. Она запитывает только га-
ражи Вашего кооперативного массива

2 ОП ООО «СТК» по Качканарскому ГО никог-
да не будет выполнять переноса или другие ра-
боты на данной теплосети.

3 Означенный в заявлении вопрос может и 
должен решаться только правлением вашего ко-
оператива».

Директор ООО «СТК»  
по Качканарскому 

ГО А.В. Корюков

— Вот взял и вырезал все 
наши, оплаченные сообща, 
теплокоммуникации один 
сосед наш гаражный, и спроса 
нет. А это и трубы, и арматура 
запорная, немалой стоимо-
сти, кстати, – констатирует в 
окончании Владимир Козы-
рев. – Надстроил другой со-
сед вплотную к стене моего 
гаража более высокую крышу. 
Все потоки талой и дождевой 
воды стекают на наши строе-
ния. Как от этого защититься? 

— Вот когда нужен был, 
то считались со мной, ува-
жали, а сейчас никому мы 
не нужны. Пинают все, кому 
не лень, вот что обидно, — 
сожалеющее говорит Козы-
рев. — Не понимают, что ли, 
люди, что ничего на земле не 
проходит бесследно?

— Зачем надо было отре-
зать теплоподачу от гаража 
Козырева, по крыше стро-
ения которого проходит 
теплотрасса, — задавался я 
вопросом во время экскур-
сии по территории гаражей 
второго микрорайона. — 
Коммуналка, одним словом: 
изживаем одного жильца, 
занимаем его площадь.

— Не знаю, будет ли же-
лание судиться, добиваться 
справедливости, — сомне-
вается Козырев. — Ни во что 
уже не верится. Такое, види-
мо, время настало.

Отапливаем           
атмосферу?

На кровлях гаражей 2-го 
микрорайона — подснеж-

ные болота. Неизолирован-
ные потолки легко пропу-
скают тепло. Куда уходит 
тепловая энергия? Еще 
года два назад, по заказу 
администрации КГО, одна 
из областных компаний 
проводила исследование 
теплопотерь в трассах го-
рода. Тогда представитель 
этой компании докладывал 
на заседании думы, что во 
многих местах города не 
нужны даже приборы для 
измерения теплопотерь. 
Это видно невооруженным 
глазом: 

— Идете вроде по пеше-
ходной дорожке, а она с по-
догревом. Снег на ней тает. 
Не роскошь ли?

А жители «деревяшек» 
на Первомайке, в 4а микро-
районе вынуждены платить 
за теплоснабжение своего 
ветхого жилья повышенную 
плату. Нынешним нувори-
шам, даже местного масшта-
ба, чудится и надеется, что 
так будет всегда.

Нет, ребята, все не так. 
Все то, что вы сегодня льете 
на крышу гаража Владимира 
Александровича, завтра вер-
нется к вам же. Круговорот 
воды в природе изменить 
нельзя. Ни за какие деньги, 
ни под покровительством 
никакой партийной принад-
лежности и вне зависимости 
от должностных полномо-
чий.

Василий Верхотуров

Ответ, полученный в очередной инстанции в  2018 году

Владимир Козырев  не может найти общий язык с соседями
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В 2013 году, 12 сентября, актом №492 «О раз-
граничении принадлежности и эксплуатацион-
ной ответственности по теплосетям», директор 
МУП «Горэнерго» Александр Корюков и ИП Вла-
димир Козырев утвердили границы балансовой 
и эксплуатационной ответственности по тепло-
сетям: до отсекающих задвижек отвечает МУП 
«Горэнерго», а от задвижек до гаражей и внутри 
гаражей обслуживает В. Козырев.
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Депутаты определили, 
на что будет жить 
социальная сфера в 2019 году
Мы всегда задаемся вопросом: «На что тратится 
городской бюджет?». И кроме очевидных от-
ветов, есть еще один – на реализацию муници-
пальных программ. Всего их 21. Но в этом ма-
териале познакомимся только с теми, которые 
были рассмотрена 20 ноября на комиссии по 
социальным вопросам. 

Образование
На развитие и работу уч-

реждений образования в 
Качканаре выделяется 667 
миллионов 226 тысяч 100 
рублей. Из них из местного 
бюджета 274 миллиона 959 
тысяч 600 рублей, из област-
ного — 401 миллион 741 ты-
сяча 800 рублей, из внебюд-
жетных источников — 524 
тысячи 700 рублей. 

Развитие образования 
включает 6 подпрограмм.

Дошкольное образо-
вание. Сумма затрат — 311 
миллионов 502 тысячи ру-
блей. Деньги выделяются, в 
числе прочего, и для реше-
ния проблем дефицита мест 
в дошкольных образователь-
ных организациях от 1 до 3 
лет в условиях роста числен-
ности детского населения; 
для обновления состава пе-
дагогических кадров; на ка-
питальные ремонты.

На общее образование 
планируют потратить 266 
миллионов 861 тысячу 500 
рублей. В плане развития 
деньги пойдут на решение 
кадровых проблем; на теку-
щие и капитальные ремонты 
зданий. 

На дополнительное 
образование детей будет 
потрачено 69 миллионов 
549 тысяч 600 рублей. Часть 
средств будет направлена 
на увеличение охвата детей 
программами дополнитель-
ного образования; уравни-
вание средней заработной 
платы педагогических ра-
ботников учреждений до-
полнительного образования 
до 100% от средней зарпла-
ты учителей. 

Укрепление матери-
альной базы образова-
тельных организаций. 
Сумма затрат — 6 миллио-
нов 598 тысяч 400 рублей. 
Подпрограмма включает в 
себя приведение зданий и 
помещений в соответствие 
требованиям действующего 
законодательства; созда-
ние условий для получения 
детьми-инвалидами каче-
ственного образования; со-
здание условий для сдачи 
обучающимися общеобра-
зовательных организаций 

Молодежная 
политика

Для развития и поддержа-
ния молодежной политики 
на 2019 год городу необхо-
димо 17 миллионов 157 ты-
сяч рублей. Из этих средств 
доля областного бюджета —  
рублей, местного — 11 мил-
лионов 787 тысяч рублей, 
внебюджетных источников 
— 5 миллионов 370 рублей. 
Развитие молодежной по-
литики состоит из трех под-
программ. 

Молодежь и город. Она 
включает в себя обеспече-
ние питанием участников 
мероприятий; обеспечение 
проживания участников ме-
роприятий; выплата суточ-
ных расходов участникам за 
время нахождения в пути; 
приобретение сувенирной 
и наградной продукции, па-
мятных призов (в том числе 
денежных) для участников 
мероприятий; экипировка 
делегаций для участия в ме-
роприятиях. На все эти цели 
необходимо 9 миллионов 
657 тысяч рублей. 

Обеспечение жильем 
молодых семей. Для осу-
ществления этих целей бу-
дет затрачено 5 миллионов 
рублей. В рамках подпро-
граммы молодым семьям —
участникам подпрограммы 
— предоставляется финан-
совая поддержка в форме со-
циальной выплаты.

Предоставление под-
держки молодым семьям 
городского округа на 
улучшение жилищных 
условий. На эту подпро-
грамму будет затрачено 2 
миллиона 500 тысяч рублей. 
Программа направлена на 
поддержку тех семей, ко-
торые не попали в под-
программу «Обеспечение 
жильем молодых семей», 

Ирина 
Чистякова 

Культура
Всего на развитие и под-

держание деятельности 
культуры в Качканаре на 
2019 год выделено 51  мил-
лион 414 тысяч 600 рублей. 
Из них из местного бюдже-
та 36  миллионов 600 тысяч 
рублей, из внебюджетных 
источников — 14 миллионов 
814 тысяч 600 рублей. Разви-
тие культуры состоит из трех 
подпрограмм.

Развитие библиотечно-
го обслуживания населе-
ния.  В первую очередь она 
включает в себя создание 
электронного каталога би-
блиотеки им.Т.Ф.Селянина. 
На эту подпрограмму выде-
ляется 11 миллионов 258 ты-
сяч 200 рублей. В эту сумму 
также входит обеспечение 
работы библиотеки в целом, 
а именно закупка новых 
книг, зарплата сотрудников 
и обслуживающего персо-
нала, а также оплата комму-
нальных услуг. 

Обеспечение развития 
культурной деятельности. 
Эта программа направле-

Социальная 
политика 
Качканара

На развитие и работу это-
го направления выделяется 
135 миллионов 771 тысяча 
рулей. Из них средства из фе-
дерального бюджета состав-
ляют 32 миллиона 27 тысяч 
300 рулей, из областного – 
101 миллион 302 тысячи 800 
рублей, из местного — 2 мил-
лиона 440 тысяч 900 рублей. 

Социальная политика 
включает в себя следующие 
мероприятия: компенса-
ции почетным гражданам 
города; дотации к пенсиям 
пенсионерам, вышедшим на 
пенсию с 21 мая 1987 года; 
компенсация за радиоточ-
ку инвалидам по зрению; 
ежемесячные социальные 
выплаты бывшим работни-
кам исполнительного коми-
тета и поселкового совета, 
не имеющим права на пен-
сию, за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности 
муниципальной службы; 
предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг; выпуск инфор-
мационных материалов по 
профилактике ВИЧ-инфек-
ции, наркомании; финан-
совая поддержка неком-
мерческих организаций; 
компенсация понесенных 
автоперевозчиками расхо-
дов по перевозке граждан, 
имеющих право на полу-
чение пособия на проезд 
по социальному проездно-
му билету; предоставление 
субсидий на возмещение 
затрат, возникающих в ре-
зультате торговли лекар-
ственными препаратами в 
сельских населенных пун-
ктах городского округа. 

например, по причине ис-
полнения больше 35 лет од-
ному из супругов во время 
ожидания очереди. 

Все подпрограммы мо-
лодежной политики су-
ществуют не первый год. 
Выделяемые деньги будут 
расходоваться не только на 
их развитие, но и на поддер-
жание на прежнем уровне 
обеспечения. 

на на поддержание работы 
Дворца культуры. А именно 
на поддержание деятель-
ности творческих коллек-
тивов, проведение культур-
но-массовых мероприятий, 
а также реализацию выста-
вочных музейных проектов. 
Затрачиваемые средства — 
40 миллионов 156 тысяч 400 
рублей.

Организация досуга на-
селения. Направлена под-
программа на поддержание 
работы дворовых клубов. 
Однако это направление не 
финансируется. 

нормативов Всероссийско-
го физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к 
труду и обороне!».

Обеспечение развития 
системы образования 
и прочие мероприятия 
в области образования. 
Сумма затрат – 3 миллио-
на 554 тысячи 200 рублей. 
В рамках подпрограммы 
проводятся мероприятия 
по повышению квалифи-
кации кадров системы об-
разования и мероприятия 
по выявлению и поддержке 
одаренных детей.

Организация занято-
сти и отдыха детей и под-
ростков в каникулярное 
время. Сумма затрат — 15 
миллионов 678 тысяч 400 
рублей. Организация от-
дыха и оздоровления осу-
ществляется путем предо-
ставления путевок детям в 
возрасте от 6,5 до 18 лет, в 
том числе одаренным де-
тям и детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, проживающим на тер-
ритории Качканара. 

Кроме, как на развиваю-
щие программы, выделяе-
мые средства расходуются 
на обеспечение существо-
вания образования в Качка-
наре в целом. В указанные 
суммы входит полное обе-
спечение жизнедеятельно-
сти всех учебных заведений. 
В перечень обеспечения вхо-
дят текущий и капитальный 
ремонт, заработные платы 
сотрудников, закупка всех 
необходимых хозяйствен-
ных, канцелярских и прочих 
товаров, оплата коммуналь-
ных услуг и так далее. 

Спорт
Всего для развития и 

поддержания спортивного 
движения в городе выделе-
но 32 миллиона 741 тысяча 
900 рублей. Из этих средств 
23 миллиона 630 тысяч со-
ставляет местный бюджет, 
9 миллионов 111 тысяч 900 
рублей — внебюджетные 
источники. В эту сумму 
расходов входит поддер-
жание работы спортивных 
объектов ФОКа: Дворца 
спорта, стадиона «Горняк», 
спортзала «Спутник». В 
программе развития спор-
та существует две подпро-
граммы. 

Физкультурно-оздоро-
вительная деятельность 
и развитие материаль-
но-технической базы 
спортивных учреждений. 
Она включает в себя при-
влечение всех возрастных 
категорий горожан к си-
стематическим занятиям 
физической культурой и 
массовым спортом, в том 
числе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов. А также поэтап-
ное внедрение Всероссий-
ского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) 
на территории городского 
округа. Сумма затрат на эти 
цели составляет 1 миллион 
59 тысяч 600 рублей. 

Доступ к открытым и 
закрытым спортивным 
объектам для свободного 
пользования. Подпрограм-
ма направлена на создание 
и развитие эффективной и 
доступной инфраструкту-
ры физической культуры и 
спорта для различных групп 
населения, в том числе для 
лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и ин-
валидов. Сумма расходов — 
31 миллион 682 тысячи 300 
рублей. 
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Напомним, что в рам-
ках обсуждения коллек-
тивного договора на 2019 
год в Качканарском ГОКе 
сторона работодателя оз-
вучила предложение отме-
нить перевозку работни-
ков комбината по городу. 
Взамен предлагается заби-
рать рабочих с автовокза-
ла и доставлять после сме-
ны до автовокзала. 

Анатолий Забегаев: Пом-
ню, на практику в АТЦ ез-
дил с автовокзала в мае 1980 
года. Но, видимо, в лихие 
90-е городской транспорт не 
мог обеспечить своевремен-
ную доставку рабочих на ав-
товокзал, чтобы успевали на 

Именно под таким 
девизом в этом учебном 
году в Детской школе 
искусств стартовал откры-
тый методический проект 
«Музыкальный калейдо-
скоп», автором которого 
является преподаватель 
по классу скрипки Оксана 
Матис.

24 октября прошла пер-
вая встреча, на которой 
были представлены литера-
турно-музыкальная компо-
зиция «Маленький принц» 
(Детская музыкальная школа 
г.Лесной) и миниопера «Реп-

4 декабря газете «Новый 
Качканар» исполняется 5 лет. 

Когда-то французский 
писатель Вольтер своими 
публикациями во многом 
содействовал погашению ко-
стров «святой» инквизиции. 
Вы же, по мере своих сил, за-
жигаете хотя бы небольшой 
фонарь, при свете которого 
людям было бы хорошо.

И если так и будет дальше, 
то в общем спектакле непро-
стой нашей жизни вы мо-
жете считать вашу миссию 
исполненной. Главная ваша 
сила в том, что к вам за под-
держкой и утешением идут 
простые люди. Идут просто 
излить свою боль, часто не 
надеясь на справедливое ре-
шение своих проблем, а для 
утешения своей личной оби-
ды и боли. 

Журналистика тогда ста-
новится журналистикой, 
когда может противопоста-

Почему бьете 
по рукам?

Хотим обратиться к жи-
телям, которые оскорбляют 
новый памятник в парке 
«Строитель». 

Люди, ну почему вы такие 
злые? Что вам ни сделают 
или построят, вы готовы всё 
обхаять! То вам фонтан не 
нравится, то детский горо-
док возле Дворца культуры. 
А сами вы хоть что-нибудь 
сделали для города?!

Если уж придираться, так 
начинайте с палаток: наши 
первостроители, бабушки и 
дедушки не жили под бетон-
ными плитами.

Люди хоть как-то стара-
ются приукрасить город, а 
вы их по рукам бьете. Скоро 
Новый год. Следующий нега-
тив — снежный городок?

Позитивный житель

Путевка                      
для доноров

Куда обратиться почет-
ному донору за санатор-
ной путевкой?

С.Гилева
Отвечает главврач ЦГБ 

Валерия Мартемьянова:
— Выделением путевок 

почетным донорам занима-
ется фонд социального стра-
хования. Качканарская ЦГБ 
выдает справку для получе-
ния путевки.

Для получения справки 
необходимо обратиться к 
участковому терапевту или в 
отделение медицинской про-
филактики ЦГБ. С полученной 
справкой обратиться в фонд 
социального страхования.

Уважаемая редакция, вы-
сылаю вам фото, которое 
отображает эстетическое 
безобразие на центральной 
улице нашего города. 

Эти тополя-инвалиды 
мы вынуждены обозревать 
из года в год в течении 8 
месяцев, пока весной они 
не оживут. Было недолгое 
время, когда ветки на дере-
вьях выстригали выборочно, 
оставляя молодую поросль 

Зачем новая власть 
изуродовала облик города?

нетронутой. Зимой они по-
крывались пушистым сне-
гом и инеем, создавая кра-
соту и привлекательность 
нашему городу. 

С приходом в городскую 
думу новой власти наше 
ЖКХ вновь стало превра-
щать деревья в обезображен-
ные пни. Они выполняют ра-
боту так, чтобы было быстро 
и надолго. Их не заботит 
уродливый облик нашего 

города. Что смогут увидеть 
гости города? Эти обезобра-
женные аллеи? В такой го-
род невозможно влюбиться! 
Хотелось бы узнать, сможет 
ли повлиять вновь избран-
ная городская дума на такую 
ситуацию, чтобы раз и на-
всегда перестали уродовать 
хотя бы центральную улицу 
Свердлова?

Татьяна Удинцева

Пятилетка 
качества
Спасибо «Новому Качканару», 
что живете вместе с народом

вить действительности ка-
кое-то свое отношение, свое 
видение. И через это пока-
зать своему читателю то, что 
он и раньше знал, но недо-
понимал. Это в наше время 
дорогого стоит.

Нынче СМИ вываливают 
банальную информацион-
ную фактологию жизни. А 
вы показываете свое личное, 
искреннее отношение к про-
исходящему. За то и ценим 
— за человеческие общепри-
нятые для простого наро-
да принципы. Спасибо вам 
всем за это! Спасибо вам, что 
вы живете вместе с нами, в 
отличие от других изданий.

Пятилетку вашу, «НК», 
лично я признаю, как Пяти-
летку Качества. И присваи-
ваю вам этот Знак.

С уважением, 
Наталья Паркачева, 

постоянная                                   
ваша читательница

Комментарии с сайта новыйкачканар.рф на заметку «НК» 
«Рабочие автобусы КГОКа будут ходить с площади?»

раскомандировки. Комбинат 
начал собирать народ по го-
роду. Скорее всего, это было 
когда Аверенков был предсе-
дателем профкома. Что каса-
ется сегодняшней ситуации 
— это предмет переговоров 
по коллективному договору. 
Возможно, предмет торга. 
Есть стоимость перевозок, 
значит, надо найти равно-
ценный эквивалент для пе-
реговоров. 

Сергей: Все когда-нибудь 
возвращается на круги своя. 
Кто ещё помнит те времена 
80-90-х, все ездили на работу 
в ГОК с автовокзала. Ещё и би-
лет в кассе покупали. И диктор 
громко ясно объявлял: этот на 

Западный, это на Главный. 
И все довольны. Невыгодно 
ГОКу автобусы свои содер-
жать, по сути они работают 
утром пару часов и вечером 
чуть побольше. Остальное — 
простой машин, просып дома 
водителей, а это деньги.

Яндексовик: Что-то не 
видно, что мало рабочих ез-
дит. Утром в 6.35, 6.45 очень 
много городских ломятся в 
рабочий автобус? Или в ноч-
ной рейс с города так уж и 
городские ломятся в гоков-
ские автобусы? Что за бред 
то придумали. Ну, сядут пару 
стариков, тех же, кто в ГОКе 
и всю жизнь отработал, или 
пару тех же работников, кто 

на выходном. Так и вечером 
с  работы специально бегут 
на Валериановск, на фабрику, 
чтоб покататься на гоковских 
автобусах. Видимо, опять по-
сокращать людей нужно. 

Если 80-90-е годы вспо-
минать, то и не было таких 
жёстких правил со скудами 
и разнарядками. А ещё и 
если поностальгировать, то 
поезд с вагонами ходил до 
карьерной чуть выше парка 
Строителя. Не надо воро-
шить прошло. Нужно не те-
рять нынешнее, не ломать 
и портить то, что работает 
идеально. Даже с Валериа-
новска, наоборот, разделили 
по времени нынче рейсы —
ещё удобнее стало.

Музыканты всех городов, 
объединяйтесь!

ка» (Детская школа искусств 
г.Качканар). Тему проекта 
«Синтез искусств» допол-
нили интересные доклады 
и методические сообщения 
педагогов двух школ: Н.Не-
федовой (г. Лесной), Н.Тупи-
цыной, О.Матис и Е.Сесёки-
на (г.Качканар). А на круглом 
столе преподаватели школ 
и музыкальные работники 
детских садов обсудили тему 
«Сценическое волнение», 
где каждый поделился свои-
ми рекомендациями и педа-
гогическим опытом.

А 20 ноября Школа ис-
кусств города Качканара 

объединила методическую 
работу двух скрипачей: Ок-
саны Матис и Елены Куз-
нецовой (ДМШ г.Лесной). 
Преподаватели провели пре-
зентации своих авторских 
сборников, мастер-классы и 
концерт малышей-скрипа-
чей, а на круглом столе обсу-
дили проблемы скрипичной 
педагогики. Всем участни-
кам проекта вручались бла-
годарственные письма и па-
мятные подарки.

— Этот методический 
проект пока имеет статус 
открытого городского меро-
приятия, — говорит дирек-

тор ДШИ Светлана Мосеева, 
— но мы планируем сделать 
его областным, чтобы наши 
педагоги имели большую 
возможность пообщаться 
друг с другом на професси-
ональные темы, поделиться 
своим опытом и наработка-
ми, ведь это принесет огром-
ную пользу для развития 
музыкального творчества 
детей и взрослых и подни-
мет уровень профессио-
нализма наших педагогов. 
Надо дружить творческими 
школами! Музыканты всех 
городов, объединяйтесь!

Здесь будет город-сад?
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В преддверии Дня матери 
в школах и детских садах 
прошли праздничные меро-
приятия. 

Вот и в нашем 2 «А» классе школы 
им.Новикова пригласили мам. Прав-
да, с одним условием: без детей. «Без 
детей? Странно!» — подумали мамы, 
а тем временем нас ожидал настоя-
щий сюрприз.  

Представляете, вы приходите 
не в школьный класс, а…  в творче-
ское кафе – арт-кафе «Сальвадор». 
На столах разложены краски, листы, 
кисти… и сладости. Вам предлага-
ют отвлечься от забот и посвятить 
этот вечер... себе, любимой. Да-да, 
специально для вас организовали 
мастер-класс по рисованию, пригла-
сили поэта, музыкантов. На протяже-
нии двух часов вы увлечены разного 
рода творчеством, а папы ухажива-
ют все это время за вами и угощают  

24 и 25 ноября в спортивном зале 
«Спутник» прошло Открытое первен-
ство по гиревому спорту Качканар-
ского городского округа в честь Дня 
ракетных войск и артиллерии.

В соревнованиях принимали уча-
стие представители Качканара, Ниж-
него Тагила, Нижней Туры.

В командном зачете первое место 
у команды Качканара, второе у Ниж-
негоТагила, третье — у Нижней Туры.

В воскресенье, 25 ноября, 
в детско-юношеской школе 
«Олимп» впервые прошел тур-
нир по мини-футболу, посвящен-
ный памяти Владимира Самой-
лова. В мероприятии приняли 
участие 12 качканарских команд. 

В течение дня все игры про-
ходили в напряженной и упор-
ной борьбе. Спортсменов с три-
бун поддерживали родные и 
друзья.

Церемония награждения на-
чалась с минуты молчания в па-
мять о первом директоре ДЮСШ 
«Олимп» (в 1977 году ДЮСШ-2).
Много теплых слов услышали 
спортсмены и болельщики из уст 
председателя городской думы 
Юрия Бячкова и ветеранов фут-
бола. С поздравлениями и до-
брыми напутствиями обратились 

24 ноября коллектив ДДТ 
«Фиеста» принял участие в 
VI региональном фестива-
ле-конкурсе хореографиче-
ских коллективов «Веселухин 
ложок», состоявшемся в 
Нижнем Тагиле. 

На конкурс было пред-
ставлено 173 номера от 
коллективов 38 городов. 
Оценивали юных танцоров 
профессионалы: Т.Михай-

Арт-кафе для мамы
чаем.  Удовольствие, как говорится, 
обеспечено, а такой День матери не-
пременно запомнится надолго!

Идейными вдохновителями 
арт-кафе выступили наши дорогие 
учителя Нонна Качанова и Татьяна 
Павлова. Декламировал стихи Па-
вел Опарин, а душевно исполняли 
музыкальные композиции под гита-
ру — КСП «Четверг». В завершение 
праздника приятным сюрпризом 
стал видеоролик с признанием детей 
в любви к мамам, который не мог не 
оставить слезы счастья на наших 
глазах. Ну и, конечно, не обошлось 
без подарков: каждая мама получи-
ла свой «Париж» — рисунок Эйфеле-
вой башни, мастерски исполненный 
детьми, и игольницу в виде божьей 
коровки. Спасибо вам, учителя, за 
этот вечер в арт-кафе «Сальвадор»!

Мамы 2 «А» класса 
школы им.Новикова

Качканарские 
гиревики 
самые сильные

Первые места в своих весовых ка-
тегориях заняли Григорий Юсовских, 
Илья Кюйц, Анна Королёва, Иван Си-
реньщиков и Александр Чистяков.

Организаторы и участники выра-
жают огромную благодарность отде-
лу по культуре, спорту и молодежной 
политике, руководству и работникам 
ФОКа за помощь в организации и 
проведении соревнований, а также 
профсоюзной организации «Качка-
нар-Ванадий».

«Фиеста» — лауреаты 
фестиваля в Нижнем Тагиле

лов, доцент кафедры на-
родного танца, балетмей-
стер-педагог из Тюмени; 
В.Казанцев, хореограф-пе-
дагог, руководитель центра 
культуры «Сибирь» из Югры; 
Ж.Онча, старший препода-
ватель отделения сцениче-
ских искусств факультета ху-
дожественного образования 
РГППУ.

Воспитанницы Натальи 
Пшегоцкой показали очень 

достойный уровень и стали 
лауреатами 2-й степени. 

Мы поздравляем дево-
чек и педагога с высокими 
результатами и желаем до-
стичь новых высот. Также 
выражаем благодарность 
родителям за поддержку и 
содействие в развитии юных 
дарований. 

Алена Лобанова, 
директор Дома 

детского творчества 

Футбольный турнир 
памяти 
Владимира Самойлова

сыновья Антон и Станислав Са-
мойловы. 

— Владимир Николаевич 
очень любил футбол. В нашей 
команде как игрок он был все-
го год. Ему предложили орга-
низовать и возглавить детскую 
спортивную школу. Он все делал 
для ребят, — вспоминает ветеран 
футбола Анатолий Редькин. 

Победителем турнира стала 
команда «Авто», на втором ме-
сте – команда «Самбист», третье 
место заняла команда «Олимп». 
Оргкомитетом также были отме-
чены лучшие игроки по номи-
нациям. Все призеры получили 
кубки и памятные медали.

Соревнование стало поисти-
не праздником мини-футбола 
— все участники получили заряд 
бодрости и бурю эмоций. 

Ел
ен

а 
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ро
га
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Работу проспал.  
В  инете не палится.  
Бодряк или сон.  
Какая разница?  
Косарь или триста.  
Среда или пятница.  
До старости или быстро.  
Какая разница?  
Знакомый вчера сказал:  
Лучше выстрел!  
Но я хотел бы пожить, состариться.  
Какая разница:  
Медленно или быстро?  
Каждый решает,  
Кому что нравится.

Vilesik

Всё началось с того, что я проспал 
на работу. Просто выключил утром 
будильник, когда он начал трезво-
нить, и лёг спать дальше. Только че-
рез час оторвал себя от дивана. Со-
бираясь, долго искал ключи. Прямо 
как в песне Васи Обломова «Думай о 
хорошем». В том, что всё началось с 
этой песни, уже не было ничего хо-
рошего.

Рядом с пешеходным переходом 
меня с ног до головы окатила гря-
зью вперемешку с мокрым снегом 
«газелька». Интересно, почему эти 
плохие люди, водители «газелек», и 
только они, никогда не приторма-
живают перед перекрёстком? Зайдя 
в метро, я обнаружил — поездок на 
карточке не осталось, а когда отсто-
ял очередь за жетонами, выяснил, 
открыв лопатник, что деньги забыл 
дома. Побрёл обратно.

Проходя мимо собора, трижды пе-
рекрестился. Спасибо тебе, Господи, 
что избавил меня от моей поганой 
работы. Славен всё-таки этот дядька. 
Я брёл по лужам и смотрел на преоб-
разившийся город, который к Ново-
му году украшали огоньками. Дверь 
подъезда поддалась только со вто-
рой попытки ввести код. Поднялся 
на этаж, зашёл в квартиру. Решил не 
торопиться. Один фиг — опоздал. За-
брёл на кухню, заварил кофе и выку-
рил сигарету. Потом сообразил, что 
на работу идти всё-таки надо, так 
как сегодня з/п. Нарыл деньги среди 
бардака на столе и даже нашёл пару 
жетонов. Вышел в подъезд, потом на 
улицу. Прошёл мимо магазина, со-

Гулко колотят.
Слышишь?
Гвозди вонзают в гроб…
…или в крест.
Луна-проходимка 

залезла на крышу,
Озноб.
Ноябрьский фест.

Глумится зима 
в облаке пара.

Молотят бодрей… –
Волчий труд!
Запахи гари, 

смолы, перегара.
Навеет
Порочный круг.

В щепу рубят поделку
Гроб…
…или крест.
Город в огне и позоре.
Зола, как ты зла
К повелителям мест,
Неумело рвущимся к воле!

Федор Долматин

Октябрь, матушка! Октябрь… Я то ли иду, то ли бегу по ещё 
тёплому асфальту сентября. Золотая листва превратилась в пер-
ловку. Обрезали ветки тополя — да спилили полдерева.

От меня еще пахнет хмели-сунели, аджарским хачапури и 
грушевым лимонадом. Два дня назад вернулся из Грузии. Там, 
где каждый день пьют вино, скоро начнётся сбор винограда.

За этот год удалось объездить крупные Петербург и Тбилиси, 
побывать в небольших Батуми и Пушкине, ущельях Махачелы и 
горах-храмах Мцхеты.

Малый город оставляет в сердце много радости, как родной 
уральских городок, в котором находишься в нескончаемом дет-
стве с осложнением во взрослую жизнь. Пусть сейчас в детских 
садах и школах не я, а друзей давно не видно, но я остался лю-
бить этот город таким, каким он впервые взял меня в свои объ-
ятья по дороге из роддома.

А меж тем выпуск случился с чудесным номером XII. Имён 
много, стилистика пестрит. Гостем номера стал драматург, ху-
дожник, создатель перфоманс-группы «Звучащее тело», перее-
хавший из Нижнего Тагила в Санкт-Петербург.

Константин Ярославцев

От редактора

держащегося приезжими, по моей 
улице таких точек много.

Задумался, что скоро Новый год 
и надо бы закупиться выпивкой, 
закусоном. Мои размышления пре-
рвал резкий, плотный удар по голо-
ве, прямо по самой маковке. На! Это 
было надкушенное яблоко. Ну вот, 
пожал руку Ньютону. Остановился и 
посмотрел по сторонам, выглядывая 
того гада, который запустил в меня 
продуктом. Вообще это было логич-
ное завершение моих утренних по-
исков и шатаний. Закон всемирного 
тяготения никто не отменял. Упыря, 
так метко зарядившего мне по баш-
ке, не было видно.

И вдруг я услышал писклявый, 
мерзкий голос: «Ну, иди сюда, иди!». 
Голос раздавался, как мне показа-
лось, из-за угла. Выдвинулся туда. 
Твёрдо решил нанести травмы это-
му Вильгельму Теллю и заставить 
догрызть запретный плод вместе с 
косточками. Однако за углом никого 
не было. Сделал вид, что собираюсь 

идти, куда шёл. За спиной опять 
голос: «Ну, иди, иди!». Резко по-
вернулся и отсёк, как захлопнулось 
окно на втором этаже, а эта подлая 
трусливая зараза стала задёрги-
вать шторы как можно качествен-
нее. Потом она хотела добавить 
ещё что-то. Просунула руку между 
складок задёрнутых штор, приот-
крыла створку, но не успела ничего 
сказать, так как я, схватив яблоко, 
метнул его со всей дури в своего 
оппонента. Попадание было точ-
ным. Яблоко оставило сочный след 
на стекле евроокна. Бинго! Пошёл 
со спокойной душой на работу. В 
спину я слышал грязную ругань 
чела со второго этажа.

Настроение улучшилось. Ме-
лочь, а приятно. Питер улыбался 
мне рекламными баннерами, вы-
весками магазинов и кафе, а до Но-
вого года оставалось всего три дня.

Vilesik

Как неистово волна накрывала лёд,
 То ломая с хрипотцой, то с рыданием,
Оставляя под собой, пусть пока живёт,
Пусть наденет на себя испытание.

Солнце красным кирпичом освещало гладь.
Вечер бережно хранил ожидание.
Холод к ночи поспешил снова берег взять
Белым снежным порошком в назидание.

Новый день затрепетал, подкрутил часы.
Ветер бравый замолчал, отошёл ко сну.
Наступил черёд тискам молодой зимы.
И волна идёт на дно: «Тону!»

Но не слышала листва приземлённая,
Не могла понять трава, отсекли ей жизнь,
Что ж поделаешь, зима всем холодная,
Тут попробуй полюбить.

ЯрКО

Я остался 
любить 
этот город

Гость
Мои правила как ментальная посредственность: 
В них от правил не осталось и намёка, 
Только фраза, метавшаяся неподалёку  
В момент возложения ответственности

на мою раскачавшуюся судьбу. 

Из данных недоправил, появившихся как оправдание, 
Мой перемытый мозг только и мог запомнить, 
Запечатлеть, запрограммировать, запаролить 
То самое, ставшее достоянием моего сознания

и застрявшее во лбу.

Это недоправило (а позднее – могучее переправило) 
Как зависимость или религия на пути, 
Что одним взмахом ноги уже не обойти, 
Как незваный полувоспитанный гость представилось,

и спокойно зашло в избу.

«В чем смысл жизни?» – вопрос, не дающий покоя 
Целой гуще безымянных поколений. 
А мой гость, моё переправило без сомнений 
Тихо промямлит «В жизни», взмахнёт рукою

и продолжит никем не начатую борьбу.
Янни

Играет ветром лес, шатенка осень 
Стекает с окон каплями дождя. 
Мы никогда друг друга не попросим, 
Быть лучше или хуже, ты и я. 
 
В плену туманности, 

соединив причины
Горя под взглядом онемевших муз, 
Слились две капли — 

женщина с мужчиной,
Объединившись в маленький союз. 
 
Поняв всю невозможность 

обязательств,
Откинув путы, ясный свет храня, 
Сбежав из плена 

разных обстоятельств,
Мы выпьем эту тайну: ты и я…

Гор

БЕЛЫЙ  ВЕРБЛЮД

Яблоко
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Пропавший муж     
и обнаглевшие 
крысы

Сейчас трудно вспомнить, 
сколько возникало простых 
и сложных вопросов, свя-
занных с жизнью простых 
людей. Вспоминается один 
случай в Вагановке. Прихо-
дит женщина и говорит, что 
сегодня ночью убили чело-
века, нужно искать. Как уби-
ли? Где? Он спал с женой в 
вагончике, пришли несколь-
ко человек, постучали, вы-
звали на улицу, стали ломать 
дверь, он выскочил в окно, и 
до сих пор его нет.

Из руководства в посел-
ке никого (как правило, все 
руководители на выходные 
уезжали домой). Что делать? 
Пошел по вагончикам соби-
рать ребят, чтобы прочесать 
лес вокруг поселка. Ходили 
долго, но никого не нашли.

Слухи об этом ЧП распол-
заются все больше и больше. 
Звоню в Чусовую, в линейное 
отделение милиции, которое 
нас обслуживало. В тот день 
приезжает наш участковый. 
Я ему рассказал суть дела. Он 
опросил других, осмотрел ва-
гончик, сказал, чтоб ничего 
не предпринимали, и уехал.

Через три дня приехал и 
говорит, что «убитый» на-
шелся — он дома в Иванов-
ской области у законной 
жены. Все ЧП было разыгра-
но по его сценарию.

Еще один случай из жиз-
ни строителей. Это было в 
Именновском. Проливной 
дождь, выехать на трассу 
невозможно. Все водители 
сидят в «общежитиях». За-
хожу в одно из них, распо-
ложенное в бывшем конном 
дворе. Ребята занимаются 
каждый своим делом, топит-
ся «буржуйка». Спрашиваю: 
как дела, какие вопросы есть 
к секретарю комсомольской 
организации? Парень, к ко-
торому я присел на кровать, 
говорит, что все нормально, 
кроме того, что крысы не 
дают спокойно жить. Никуда 
ничего не спрячешь, все со-
жрут. Даже днем, если тихо, 
начинают вылезать из всех 
дыр. Ребята на несколько 
минут затихли, и тут из-под 
кровати вылезает огромная 
крыса! А ночью, по словам 
ребят, их столько, что даже 
жутко становится.

— Вчера, — рассказывает 
один, — я оставил кусок хле-
ба на окне, забыл подвесить, 
ночью слышу: по мне лезет 
крыса. Я голову спрятал под 
одеяло, она забрала хлеб и 
обратно по мне спрыгнула 
на пол.

— Вы об этом хоть ко-
му-нибудь говорили? - спра-
шиваю.

Отвечают, что говорили 
своему начальству, да что 
толку. Я попросил отвезти 
меня до 35-го поселка, от-
туда  добрался до Нижней 

По зову сердца

Туры. Пришел в ГК ВЛКСМ, 
рассказал Федору Селянину, 
он сразу же позвонил в СЭС, 
и назавтра их представители  
были на Именновском.

День строителя    
на Вагановке

А вот еще один случай из 
жизни на Вагановке. Подхо-
дит праздник — День стро-
ителя. Собрали бюро, об-
суждаем, что необходимо 
сделать. Решили, что будем 
проводить праздник на на-
шем стадионе. Я созвонился 
Исом, пригласил футболь-
ную команду. Попросили за-
ведующих магазинами, ко-
торых у нас было два, чтобы 
они организовали буфеты на 
стадионе без крепких напит-
ков. Самый главный вопрос: 
как обеспечить обществен-
ный порядок. Это я взял на 
себя. Знал тогда уже забияк, 
их было немного, но нужно 
было их нейтрализовать, а 
как? Пришла мне хорошая 
мысль, и она безотказно сра-
ботала. Собрал их и говорю:

— Ребята, будем отмечать 
наш праздник — День стро-
ителя, и у меня к вам прось-
ба: во время праздника вам 
придется подежурить часа 
по два-три, последить за по-
рядком.

Они расхохотались:
— Ты еще красные повяз-

ки нам повяжи! Нет, мы на 
это не способны, пусть ком-
сомольцы твои дежурят.

Я говорю:
— Они-то будут дежурить, 

а с вами я дел никаких боль-
ше иметь не буду.

Парни поникли, подумали 
— и согласились. Только про-
сили не надевать им красные 
повязки, а то их засмеют.

Праздник прошел на сла-
ву. К вечеру я очень устал, 
взял бутылку вина и пошел 
домой. Выпил, поел, лег от-
дохнуть. Проснулся часов 
в 9 вечера, пошел в клуб. 
Идут танцы, все празднично. 
Вдруг входит один из моих 
дежурных, который не хотел 
надевать красную повязку, 
пьяный. Подходит к одной 
танцующей паре и пытается 
завязать драку. Я к нему, он:

— Отвали! Я твою просьбу 
выполнил: честно отдежурил 
три часа, а сейчас — отвали!

Ну, ребята его быстро 
успокоили, вытолкали на 
улицу, и больше он в клубе в 
этот вечер не появлялся.

Когда я заговорил с парт-
секретарем об организации 
художественной самодея-
тельности, Николай Плахов 
меня горячо поддержал и 
сказал, что сам примет уча-
стие. Оказывается, он хоро-
шо плясал «цыганочку», и 
мне пришлось долго разучи-
вать ее, чтобы аккомпаниро-
вать.

В один прекрасный вечер 
был намечен концерт. В этот 
день я не поехал на трассу, а 
занялся подготовкой, так как 
должен был его вести. Нагла-
дил костюм, начистил туфли. 
По дороге надо было прео-
долеть две глубокие колеи с 
жидкой грязью. Я нашел до-
сочку и решил бросить ее че-
рез грязь. Встал на какой-то 
корень, размахнулся, нога 
с корня сорвалась, и я упал 
в эту жидкую грязь спиной. 
Встал — с меня грязь пото-
ком течет, хоть плачь. Зашел 
в клуб. Женщины, которые 
готовили сцену, ахнули. А до 
начала концерта оставалось 
три часа. Как быть? Девчата 
сняли с меня костюм, давай 
его замывать, сушить утю-
гом... Концерт мы начали без 
опоздания, хоть и вел я его в 
полусыром костюме.

Новый         
поворот судьбы

Мне предложили перей-
ти на другой участок рабо-
ты, более самостоятельный. 
Городская конференция         
ДОСААФ избрала меня пред-
седателем горкома ДОСААФ. 
В этой должности я прорабо-
тал четыре года.

После четырех лет успеш-
ной работы в ДОСААФ меня 
пригласил секретарь горко-
ма партии Николай Лебедев 
и предложил работать ин-
структором ГК КПСС. Я дал 
согласие.

В этой должности я прора-
ботал пять лет и благодарен 
коллективу Нижнетуринско-

го ГК КПСС, где многому на-
учился.

В 1968 году вышел  Указ 
о переименовании посёлка 
Качканар в город. На пер-
вой сессии Качканарского 
горсовета меня избрали за-
местителем председателя           
горисполкома, а председате-
лем Клавдию Сухенко.

Избрали исполком, на-
значили заведующих отде-
лами. Нужно было начинать 
работать. Город молодой, 
рождаемость была самой вы-
сокой не только в области, 
но и в России: 22 ребенка на 
1000 населения. Не хватало 
дошкольных учреждений, 
школ. В некоторых школах 
ученики занимались в три 
смены. Не хватало магазинов 
и столовых. Я уж не говорю о 
жилье – его во все времена не 
хватало. Не было спортивных 
сооружений, автовокзала.

Каким быть 
городу?

Не было генплана за-
стройки города: где, что и 
как строить. Долгое время не 
было архитектора, функции 
которого пришлось испол-
нять мне. Совместно с Дми-
трием Гикаловым, Георгием 
Овсянниковым и Федором 
Селяниным начали состав-
лять планы на год и даль-
нейшую перспективу. Наме-
тили, кто за что отвечает, и 
приступили к работе.

А знаете, как появились 
12-этажные дома по улице 
Свердлова? На этом месте 
Нижнетагильское отделение 
института «Свердловскграж-
данпроект» запланировал 
построить две 9-этажки бо-
лее чем на 300 квартир ка-
ждая. К нашему счастью, из 
Госстроя РСФСР приехала 
комиссия во главе с руково-
дителем, который давал раз-
решение на строительство 
домов повышенной этажно-
сти, посмотреть, что мы тут 
строим. С ними приехал об-
ластной архитектор Д.Попов 
и проектанты «Свердловск-
гражданпроекта».

Мы повели гостей на 
стройплощадку 8-го ми-
крорайона. Архитекторы из 

Москвы любовались открыв-
шимся прекрасным видом 
на пруд и гору и, узнав, что 
вся эта красота будет за-
крыта каменной стеной из 
двух 9-этажек, возмутились 
и объявили, что этот про-
ект не будет подписан. Они 
предложили поставить здесь 
12-этажные дома-точки, ко-
торые украсят город, оста-
вив открытым взору гору и 
пруд. Вот так и появились  
«трилистники», ставшие 
своеобразной визитной кар-
точкой Качканара.

Зима 1968-1969 года была 
очень холодная, автобусы по 
городу ходили нерегулярно, 
люди мерзли и начинали 
проклинать все на свете, в 
том числе и власть. Авто-
бусов было всего шесть, и 
на ночь они оставались под 
открытым небом, поэтому 
утром их было невозможно 
завести. Нужно было хоть ка-
кое-нибудь помещение.

Отвечал за пассажирский 
транспорт Ю.Козлов, кото-
рому я предложил найти по-
мещение для автобусов. Он 
нашел пустующее здание у 
корпуса крупного дробле-
ния. Правда, там не было 
ворот. Пришлось мне идти 
на поклон к директору ком-
бината Михаилу Толочко. Но 
ему очень не хотелось де-
литься с городом. Он попы-
тался найти причину, чтобы 
отказать. Однако Толочко 
пришлось отдать помеще-
ние и сделать кое-какие ре-
монтные работы. Через не-
которое время мы поставили 
эти 6 автобусов под крышу.

Еще вспоминается строи-
тельство автовокзала, кото-
рое я курировал. Люди мерз-
ли в ожидании автобуса, а 
управляющая Стройбанком 
Альбина Литовских отказы-
валась пропускать финан-
сирование строительства 
автовокзала. Я пригласил ее 
и заместителя директора по 
капстроительству Алексан-
дра Шашмурина в исполком 
и повел разговор на патри-
отическую тему. Пришлось 
поставить перед Альбиной 
Матвеевной ультиматум: 
если вы не патриот Качкана-
ра, собирайтесь и уезжайте. 
Шашмурин нашел возмож-
ность строить автовокзал за 
счет какого-то объекта на 
Западном карьере.

Строительство поручили 
стройуправлению №2. Про-
раб каждое утро приходил 
ко мне в исполком, как на 
раскомандировку. К счастью, 
начальники понимали необ-
ходимость этого дела и от-
носились к моим просьбам 
доброжелательно, особенно 
начальник цеха водоснабже-
ния Александр Носов.

Прораб обратил внима-
ние, что по проекту навес 
у автовокзала из деревян-
ных стоек и шифера, а это 
некрасиво и недолговечно. 
Он предложил вместо дере-
вянных стоек трубы, вместо 
шифера профильное желе-
зо. Где взять? Мы узнали, 
что на КЗРГО стоит прицеп 
с толстостенными трубами 
— как раз для стоек, а так 
как хозяин не обнаружился, 
мы трубы забрали. А чтобы 
получить профильное желе-
зо, пришлось хозяину этого 
железа дать место под гараж. 
Но автовокзал был построен.

Продолжение следует.

Сегодня мы продолжаем 
публиковать главы из книги 
Николая Ивановича Иванова 
«Качканар – город юности»

1960 год. В футбол играли на   месте  здания администрации города
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«Лондон – это столица Ве-
ликобритании» — учат нас со 
школьной скамьи. Из учебников 
английского языка мы узнаем о 
жизни англичан, их традициях, 
достопримечательностях, и, на-
верное, многие из нас мечтают 
побывать там. Правда, не всем 
это удается. Пока одни собира-
ются и решаются на эту поездку 
всю жизнь, Николаю Михайлову 
в этом смысле повезло. О своих 
впечатлениях от поездки на 
туманный Альбион он рассказал 
нашей газете.  

Планирование 
поездки

В Англии у молодого че-
ловека более 10 лет живут 
хорошие друзья. Увидеть-
ся с ними и познакомиться 
со старушкой Британией – 
первоочередные задачи той 
одиссеи. 

Из Екатеринбурга в Ан-
глию нет прямых рейсов, 
поэтому лететь приходится 
из Москвы или Санкт-Пе-
тербурга, используя между-
народные рейсы (из Питера, 
например, летает финская 
авиакомпания «Finair»). Сто-
имость перелета и путеше-
ствия зависят не от сезона, 
а от того, насколько заранее 
приобретаются билеты. Ни-
колай советует покупать би-
леты хотя бы за 3-6 месяцев. 

Добираться до Питера при-
ходится порой через Москву, 
потому как прямой перелёт 
обходится дороже, чем с пе-
ресадкой. Такова российская 
специфика, поясняет Нико-
лай. Помимо билетов, заранее 
также оформляется виза, для 
которой главное — собрать не-
обходимый пакет документов 
и оплатить пошлину. Ожида-
ние – около трех недель. 

В итоге из Екатеринбур-
га до Манчестера долететь 
можно с четырьмя пересад-
ками: Москва, Питер, Хель-
синки, Манчестер. Обратно 
Николай возвращался уже на 

7 самолетах. До Манчестера 
перелёт будет обязательно с 
промежуточной пересадкой, 
например, в Париже. Конеч-
но, такой вариант подойдет 
для тех, кто любит летать. 
Дорога в одну сторону соста-
вит около 35 тысяч рублей. 

Накануне поездки он сове-
тует обменять рубли на фун-
ты (евро в Великобритании не 
примут), а также взять немно-
го евро для покупок в Европе. 

Досмотр                         
в аэропорту

По словам Николая, до-
смотр у нас в стране и в ино-

странном аэропорту суще-
ственно разнятся. В России 
он достаточно прост: вещи 
кладут на ленту, воду сдают. 
За границей более деталь-
ный. Так, в Хельсинки тща-

«Туманный 
Альбион, сэр!»

тельно осматривают всех 
приехавших из России. От-
крывается багаж, могут по-
просить показать какую-то 
отдельную вещь, предмет. 
К слову, в Великобритании 

прибывших из европейско-
го аэропорта так подробно 
уже не досматривают. 

Перелёт
Самолёт авиакомпании 

«Finair», на котором Николай 
добирался до Манчестера, 
был небольшого размера, за-
полнен полностью. В Англию 
летело много русских (кто-то 
путешествует, кто-то по рабо-
те). Перелёт с финнами имеет 
свои особенности: они ста-
раются на английском разго-
варивать по минимуму (слы-
шат и понимают, но отвечают 
чаще на финском), да и в це-
лом держатся закрыто. Речь у 
них интересная и забавная. 

Британия редко когда 
встречает солнечной пого-
дой. Николаю повезло — и в 
день прибытия было солнце. 
При досмотре в Манчестере 
пассажиров разделяют по 
коридорам: делят на граж-
дан Евросоюза и других. Кач-
канарец проходил вместе с 
арабскими пассажирами. 

Передвижение                   
в Англии

Друзья Николая живут в 
старинном английском граф-
стве Ланкашир, в городе Бёр-
нли. С аэропорта до центра 
Манчестера можно добраться 
на аэроэкспрессе. Быстро и 
очень удобно (20 минут). От 
центра до Бёрнли он ехал на 
классическом двухэтажном 
автобусе, который курсирует 
четко по расписанию. Рассто-
яние от Манчестера до Бёрн-
ли — 60 км (ехать около часа).

Его приятно удивила пун-
ктуальность автобусов: если 
указано, что автобус едет 
каждые 20 минут, так оно и 
было. Оказавшись в салоне, 
Николай сразу же забрался 
на второй этаж и из окна лю-
бовался пейзажами. Места в 
Ланкашире похожи на Урал, 
гористые, только такой лес-
ной растительности нет. По-
всюду стоят ветряные элек-
тростанции на холмах.

Билет в автобус приобре-
тается у водителя при входе: 
называешь ему конечный 
пункт, а он называет сто-
имость. Кондукторов нет. 
Перед выходом нажимаешь 
во время движения кнопку 
«стоп» — и водитель оста-
навливается на ближайшей 
остановке. Приятным бо-
нусом является бесплатный 
wi-fi, что есть во всех видах 
общественного транспорта 
Англии. Проезд в таком ав-
тобусе и в экспрессе стоит по 
10 фунтов (600-700 рублей).  

У большинства местных 
жителей есть свой личный 
транспорт, поэтому автобус 
играет зачастую социальную 
функцию. Так, например, по 
пятницам англичане возвра-
щаются домой из пабов не на 
своих машинах, а на автобусах. 

— Это удивило меня: им и 
в голову не приходит мысль 
сесть выпившим за руль! Все 
добираются на автобусах, — 
говорит Николай. 

Ангелина Богданова
Окончание следуетСтадион Бернли

Улица в Бернли

Магазины «Теско» в Британии

Из первых уст  о Великобритании
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