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Что происходит 
с экологией                          
в Свердловской 
области

Как пишет «Комсомоль-
ская правда», на Среднем 
Урале министерство при-

Свердловская область исторически разви-
валась как промышленный регион с высо-
кой концентрацией производств.  И сегодня 
крупные промышленные предприятия Сред-
него Урала продолжают оставаться главны-
ми источниками загрязнения окружающей 
среды, негативно влияют на экологическую 
обстановку.

Чтобы снизить влияние этих вредных 
факторов, руководство области, начиная с 
2011 года, применяет практику заключения 
специальных соглашений о взаимодействии 
в сфере охраны окружающей среды с клю-
чевыми предприятиями региона. В рамках 
таких договорённостей предприятия прини-
мают на себя обязательства по реализации 
мероприятий по снижению экологической 
нагрузки на окружающую среду. Руковод-
ство области, со своей стороны, оказывает 
им всестороннее содействие в этой работе. 
К настоящему времени заключено уже 27 та-
ких соглашений.

В частности, заключены соглашения с Реф-
тинской ГРЭС; Среднеуральским медепла-
вильным заводом; «Святогором»; Серовской 
ГРЭС; Высокогорским горно-обогатительным 
комбинатом, а также Евраз КГОКом.

За что ГОК недоплатил              
в городской бюджет около 
10 миллионов рублей?

родных ресурсов отслежива-
ет ситуацию с загрязнением 
окружающей среды ежегод-
но. Статистику ведомство 
предоставляет властям, а те 
уже в свою очередь предла-
гают меры по уменьшению 
загрязнения.

Согласно Государствен-
ному докладу за 2015 год «О 

состоянии и охране окружа-
ющей среды Свердловской 
области», больше всего вы-
бросов в воздух производит-
ся в Рефтинском – почти 282 
тысячи тонн загрязнений в 
год. Причем большую часть 
выбрасывает Рефтинская 
гидроэлектростанция. На 
втором месте — Нижний Та-
гил со 140 тысячами тонн. 
Третье место удерживает го-
род  Качканар – 87,5 тысячи 
тонн грязного воздуха в ат-
мосферу за год.

В 2017 году ситуация из-
менилась следующим об-
разом. Также лидером по 
выбросам осталась Рефтин-
ская ГРЭС, Качканарский 
ГОК со своими 86,1 тыся-
чами тонн стал вторым, а 
вот НТМК вместо 140 ты-
сяч стал выбрасывать 72,7 
тысячи тонн. Как говорят 
эксперты, на НТМК такой 
скачек вниз, возможно, свя-
зан с выводом из основных 
фондов каких-то активов 
производства.

По сбросу сточных вод в 
близлежащие реки и озера 
лидируют столица Урала и 
Нижний Тагил. В  Екатерин-
бурге ежегодно сливается в 
водоемы 152 миллиона кубо-
метров неочищенной воды, 
в Тагиле – 125,64 миллиона. 
На третьей месте — Качка-
нар (35,67 миллиона кубо-
метров). Опять же благодаря 
нашему градообразующему 
предприятию.

Раньше в Свердловской 
области проводился мони-
торинг, как часто жители 
уральских городов во вре-
мя выбросов обращались в 
больницы с ухудшением со-
стояния здоровья.

— Увы, теперь эти данные 
не собираются. А ведь у нас 
регион металлургический, 
горнодобывающий. А значит, 
в воздух выбрасываются ок-
сиды железа, других металлов, 
— жалуется глава обществен-
ной организации «Экоправо 
Свердловской области» Ан-
дрей  Волегов. — А ведь гряз-
ный воздух — это едва ли не 
самая частая причина болез-
ней, и не только легких…

Что происходит 
с экологией                           
в Качканаре

Как видно из официаль-
но опубликованных цифр, 

Качканар в первых рядах не 
только по вредным выбро-
сам, но и по сточным водам. 
Депутат городской думы    
Габбас Даутов недоумевает, 
за что тогда Евраз получил 
льготу по налогу почти в 10 
миллионов рублей? Что сде-
лано на предприятии для 
улучшения экологической 
ситуации?

Депутат принёс в редак-
цию таблицы и графики, 
которые были недавно обна-
родованы на ежемесячном 
совещании по охране труда.

Запыленность в 2018 году 
в цехе окатышей выросла на 
12% по сравнению с 2017 го-
дом (см. график 1), запылен

Шикарная льгота дана                            
за уменьшение выбросов                  
в атмосферу. Хотя улучшения 
экологической обстановки                     
в городе не наблюдается

Показатели на картинке даны за 2016 год, хотя в 2018 году мало что 
изменилось

В 2018 году бюджет Качканара недополучил 
от Евраз ГОКа налогов в размере 9 миллионов 
652 тысячи рублей.

Такую налоговую льготу дала ГОКу Федераль-
ная служба по надзору в сфере природопользо-
вания «за уменьшение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами в 2017 году».



Юлия Кравцова
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Игра 
в имена 
и иллюзия 
участия

Для чего 
власть решила 
переименовать 
несколько десятков 
аэропортов по всей 
России, и при чем 
тут голосование?

Недавно по стране про-
шел конкурс «Великие 
имена России» на пере-
именование аэропортов. 
Россиянам предлагали 
голосовать за новые име-
на на специальном сайте. 
Однако у многих простых 
людей возник вполне за-
кономерный вопрос: а для 
чего переименовывать 
аэропорты? Что за необ-
ходимость такая? Или у 
государства денег девать 
некуда? Ну, не на пенсии 
же и детские пособия в са-
мом деле их тратить.

Вы представляете, 
сколько российский бюд-
жет понесет расходов на 
воплощение этой стран-
ной идеи: на сам конкурс; 
на переделывание всей 
документации, вывесок и 
других атрибутов почти у 
полсотни аэропортов.

Следующий момент. 
Голосование прошло, 
люди предлагали свои ва-
рианты, но и здесь наро-
ду не доверили выбирать. 
Например, омичи хотели 
назвать свой аэропорт в 
честь покойного Егора 
Летова, рок-музыканта, 
лидера группы «Граждан-
ская оборона». Но вместо 
Егора Летова жители по-
лучили Дмитрия Карбы-
шева, ученого-инженера и 
генерал-лейтенанта.

В итоге окончательный 
выбор был за специальной 
комиссией, состоящей из 
чиновников. Из-за недо-
вольства россиян власти 
решили остановиться на 
компромиссном вариан-
те: к старым именам до-

бавятся новые. Например, 
в Екатеринбурге будет аэ-
ропорт Кольцово имени 
Акинфия Демидова, а в 
Москве аэропорт Домоде-
дово имени Михаила Ло-
моносова.

Зачем проводилось 
голосование, если люди 
ничего не решают? От 
практики таких липовых 
голосований уже тошно 
становится: так проходят 
любые выборы во власть, 
от депутатов до президен-
та; так проходит голосова-
ние в проекте Евраза «Го-
род друзей — город идей» 
(см. страницу 19 «НК»), 
так же проходили в Качка-
наре «выборы» за благоу-
стройство общественной 
территории, когда вместо 
победившей в голосовании 
территории возле Храма 
благоустроили набереж-
ную.

Качканарцы массово, 
конечно, не участвовали 
во всем этом спектакле, 
но, по данным федераль-
ных СМИ, по стране была 
проведена грандиозная 
пиар-компания с при-
влечением волонтеров, 
устраиванием флэшмобов, 
телеэфиров, обществен-
ных обсуждений и прочих 
дискуссий. Бытует мнение, 
что власть с помощью та-
кого нехитрого фокуса с 
иллюзорным привлечени-
ем населения к процедуре 
переименования аэропор-
тов, пытается отвлечь лю-
дей от насущных проблем, 
которых в стране более 
чем достаточно.

P.S. Безусловно, комбинат проводит какие-то 
мероприятия по уменьшению выбросов, 
рекультивации шламов, уменьшению запы-
ленности в цехах, очистке воды. Но не грош 

ли цена этим мероприятиям, если показатели по запыленности 
и загрязненности только растут?

Комбинат, отравляя наш воздух, загрязняя наши земли и воду, 
при этом получает льготы по земельному налогу и по налогу по 
природоохране. Зато всем так хорошо и весело, что ГОК потратит 
два с половиной миллиона на строительство снежного городка, 
что город украшают к Новому году блестящими шариками. Мы 
становимся похожи на папуасов, которые свои меха и золото ме-
няли на украшения из цветных стекляшек.

ность в цехе дробления за 
год увеличилась на 9% (см. 
график 2), в цехе агломера-
ции – на 7% (см. график 3). 
Среднее содержание пыли 
по комбинату за год увели-
чилось на 4% (см. график 4). 
Причем, обратите внимание, 
показатели давно уже пере-
скочили предельно допусти-
мую норму и неуклонно ра-
стут вверх.

Даутов начал бить трево-
гу:

— Почему мы занимаем 
третье место в области по 
вредным выбросам и за это 
должны давать ГОКу льготы 
по налогу? Я бы понял еще, 
если бы мы с конца третье 
место занимали, — возмуща-
ется депутат. — У нас рекуль-
тивация шламов идёт пол-
ным ходом? Или в карьере 
выбросов от взрывов и рабо-
ты «БелАЗов» стало меньше?

Габбас Даутов адресовал 
эти вопросы в Заксобрание, 
в Департамент Росприрод-
надзора по Уральскому фе-
деральному округу, в другие 
инстанции.

Пока ответ пришел только 
из Департамента федераль-
ной службы по надзору в 
сфере природопользования 
по Уральскому федерально-
му округу за подписью и.о. 
заместителя начальника 
П.Р.Валеева:

«Снижение поступлений 
от платы за негативное воз-
действие на окружающую 
среду в бюджет Качканар-
ского городского округа обу-
словлено уменьшением раз-
мера начисленной платы за 
2017 год за выбросы загряз-
няющих веществ в атмос-
ферный воздух стационар-
ными объектами АО «Евраз 
Качканарский горно-обо-
гатительный комбинат» в 
связи с проведением пред-
приятием организацион-
но-технических и природо-
охранных мероприятий по 
сокращению выбросов за-
грязняющих веществ».

Ответ составлен так гра-
мотно с точки зрения казу-
истики, что из него вообще 
сложно что-либо понять. 

— Почему бюджет города 
недополучил деньги от ком-
бината, хотя мероприятия 
по природоохране не произ-
водились? — говорит Габбас 
Даутов. — Ответ мы полу-
чили, из которого ничего не 
понятно. Будем ждать от-
ветов из других инстанций, 
будем добиваться справед-
ливости. Все мы прекрасно 
знаем, что ситуация в горо-
де по экологии нездоровая, 
много онкологических забо-
леваний, вообще профзабо-
леваний.

* 17  — 2017 год;  18 — 2018 год

График 1

График 2

График 3

График 4

Графики взяты из Отчета по контролю вредных факторов за 9 мес. 2018 г.
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Известно, что в Качкана-
ре несколько домов первого 
микрорайона признаны ава-
рийными. 

Такой статус обязывает 
городские власти в кратчай-
шие сроки расселить людей 
из этих домов в другое жилье. 

Вячеслав Саракаев, замг-
лавы по городскому хозяй-
ству, давно говорил о необ-
ходимости реконструкции 
бывшего общежития по 
адресу: 4 микрорайон, 59. К 
концу следующего года это 
здание должно быть отре-
монтировано и готово к при-
ему жильцов. 

В этом году на украше-
ние города к Новому 
году бюджет выделил  
1 миллион 13 тысяч 

рублей, в том числе на Кач-
канар 805 тысяч рублей, на 
поселок Валериановск 208 
тысяч рублей, сообщает на-
чальник УГХ Радик Гимадиев.

В перечень работ, связан-
ных с подготовкой террито-
рии в Валериановске, входят 
установка искусственной но-
вогодней елки и её украше-
ние, установка ограждения, 
изготовление и установка 
информационных табличек, 
завоз снега с поселковой 
территории (расчетная по-
требность снега 60 куб.м.),  
формирование снежных за-
готовок под снежные фигу-
ры, художественная резка 
снежных фигур («Дед Мороз 

За два месяца 
мужчина 
умудрился                  
и ограбить,                
и украсть

14 ноября, вечером, не-
известный проник в одну из 
квартир дома 73 в 5 микро-
районе, где с применением 
насилия похитил имуще-
ство на сумму 1100 рублей у 
57-летнего гражданина Р.

По подозрению в совер-
шении преступления был 
задержан ранее судимый 
35-летний гражданин Т. В 
полиции он пояснил, что в 
сильном алкогольном опья-
нении пришел по данному 
адресу, так как думал, что у 
хозяина находится телефон, 
который подозреваемый 
ранее потерял. Хозяин квар-
тиры попытался объяснить 
незваному гостю, что ничего 
про его телефон не знает, по-
сле чего получил удар кула-
ком по лицу. Однако в шкафу 
подозреваемый всё-таки об-
наружил планшет и телефон, 
которые он и забрал. Воз-
буждено уголовное дело по 
ч.2 ст.161 УК РФ «Грабёж».

Ранее гражданин Т. уже 
был фигурантом другого 
уголовного дела. 2 октября, 
около 13.00, он, находясь в 
общежитии 6а микрорайона, 
в состоянии алкогольного 
опьянения похитил сотовый 
телефон стоимостью 25000 
рублей. В этот день он пошёл 
в гости к своему знакомому, 
но перепутал этажи. Понял, 
что не тот этаж, но увидел 
в общем коридоре на столе 
сотовый телефон, который и 
забрал. Куда дел имущество, 
не помнит. По данному фак-
ту было возбужденно уго-
ловное дело по ч.1 ст.158 УК 
РФ «Кража».

На остановке 
«Огонёк» 
опять продают 
спирт

9 декабря, вечером, со-
трудники ППС пресекли не-
законную продажу спирта 
на остановочном комплексе 
«Огонёк». 

Полицейские, зайдя в па-
вильон, уличили продавца в 
факте реализации 95-про-
центного этилового спирта 
одному из покупателей.

Возбуждено администра-
тивное производство по ста-
тье 14.16, часть 3 «Наруше-
ние иных правил розничной 
продажи этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции». Статья 
влечёт наложение админи-
стративного штрафа от 100 
тысяч рублей.

Добавим, что уже несколь-
ко раз полицейские прово-
дили рейды по остановоч-
ным комплексам «Детский 
мир» и «Огонек», выписыва-
ли штрафы за продажу там 
спирта, но огненную жид-
кость как продавали, так и 
продолжают продавать.

Ночью 2 декабря из квартиры 
61-летнего мужчины в 10 микро-
районе был похищен планшет 
марки ДНС стоимостью 9990 ру-
блей. Потерпевший в это время 
находился в Нижнем Тагиле.

Полицейские установили 
личность подозреваемого, им 

Правительство обя-
жет россиян ставить 
«умные газовые счетчи-
ки» за 5 тысяч рублей.

Вице-премьер Дмитрий 
Козак поручил правитель-
ству готовиться к внедре-
нию «умных счетчиков» 
для всех, кто пользуется 
центральным газоснаб-
жением. Как сообщает 
«Коммерсант», установка 
счетчиков обойдется при-
мерно в пять тысяч рублей 
за штуку.

По оценкам издания, в 
масштабах страны пере-
ход на «умные счетчики» 
обойдется населению в 
128 миллиардов рублей. 
Предложения о переходе к 
интеллектуальным систе-
мам учета (ИСУ) должны 
подготовить к марту 2019 
года, но пока речь идет 
только «о первичной про-
работке вопроса». 

По словам главы ассо-
циации «ЖКХ и город-
ская среда» Алексея Ма-
крушина, установка ИСУ 
на газ обойдется дороже 
счетчиков на воду и элек-
тричество, так как потре-
бует дополнительного 
подключения к питанию. 
Макрушин добавляет, что 
у государства нет денег 
устанавливать «умные 
счетчики» за бюджетный 
счет.

По данным «Газпрома», 
на начало 2018 года почти 
две трети всех российских 
семей — 25,6 миллиона 
домовладений и квартир 
— пользовались централи-
зованным газоснабжени-
ем. Благодаря ИСУ, пишет 
«Коммерсант», они смогут 
экономить на расходах на 
снятие показаний и дру-
гих технических факторах. 

Мультяшные персонажи изо льда 
вырастут возле ДК

и Снегурочка», «Символ года 
(Свинья)», «Избушка для 
фото», «Лабиринт», «Горка 
большая»,  «Горка-лазилка», 
«Ограждение городка с да-
той года»), а также очистка 
территории, полив снежных 
фигур и горок до образова-
ния ледяной поверхности. 

Исполнение и наполняе-
мость по количеству элемен-
тов снежного городка для 
поселка — традиционные из 
года в год, за исключением 
«Избушки для фото», кото-
рую предполагается сделать 
в этом году изо льда. 

А вот в украшении горо-
да есть новшества, которые 
коснутся не только оформ-
ления дворцовой площади, 
но и улицы Свердлова. 

— В рамках переговоров 
главы городского округа с 

руководством Евраз КГОКа, 
с учетом завершения празд-
нования юбилейного года на 
градообразующем предпри-
ятии, со стороны комбината 
городу оказана благотвори-
тельная помощь размере 2,5 
млн. рублей, — рассказыва-
ет Радик Гимадиев. — Эти 
деньги пойдут на расходы 
по художественной резке 
льда для изготовления ледо-
вых скульптур по мотивам 
народных сказок и мульт- 
фильмов для городка на 
площади Дворца культуры, 
а также на приобретении 21 
инсталляционных консолей 
на опоры линии уличного 
освещения по улице Сверд-
лова. На дворцовой площади 
появятся 14 объектов и фи-
гур изо льда («Дед Мороз и 
Снегурочка», «Символ года», 

«Серебряное копытце», 
«Баба Яга», «Вепрь», «Паро-
возик», «Паровозик малый», 
«Золотая рыбка», «Емеля», 
«Ограждение — входная 
группа», «Лабиринт», «Боль-
шая горка», «Малая горка (с 
поросятами)», «Малые горки 
(с ограждением)»). В рам-
ках выделенных бюджетных 
средств осуществлена заго-
товка и транспортировка 180 
кубометров льда для город-
ка, а также будут выполнены 
работы по установке элемен-
тов новогодней иллюми-
нации, по изготовлению и 
монтажу баннера с новогод-
ней тематикой.

Все работы на объектах 
должны быть завершены до 
25 декабря, торжественное 
открытие новогодних город-
ков состоится 28 декабря.

Нас снова 
ставят                        
на счетчик

Бывшее общежитие 
отремонтируют для заселения

Согласно сайту госзаку-
пок, на эти цели город по-
тратит 80 миллионов 756 ты-
сяч рублей. К 31 декабря 2019 
года объект должен быть 
сдан в эксплуатацию.

Результатом работ дол-
жен стать готовый объект, 
в котором будут разме-
щаться жилые квартиры на 
2-5 этажах здания. Общая 
площадь квартир составит 
2602,088 квадратных метра. 
В доме будет 32 двухком-
натные и 8 четырехкомнат-
ных квартир.

Проект реконструкции 
предусматривает пере-

планировку внутреннего 
пространства для исполь-
зования его под индивиду-
альные 2-х и 4-комнатные 
квартиры. 

На первом этаже разме-
стятся нежилые помещения 
для офисов. Застройщик 
обязан произвести мини-
мальный косметический 
ремонт: грунтовка и штука-
турка стен, оклейка обоев, 
укладка линолеума, шпат-
левка потолков. 

Реконструкция также 
предусматривает благоу-
стройство придомовой тер-
ритории. 

Под новый въезд в город Качканар вырублена широкая лесополоса

фотофакт

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

Пришёл в гости и украл планшет
оказался ранее не судимый 
28-летний мужчина.

Позже в отделе полиции он 
пояснил правоохранителям, что 
находился в гостях в этой квар-
тире, где распивал спиртные 
напитки, после чего лёг спать в 
одной из комнат, где и увидел 

планшет, который в дальнейшем 
украл. 

Свою вину мужчина признал, 
похищенное имущество было воз-
вращено законному владельцу.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по ч.2 ст. 158 
УК РФ «Кража».

Телефоны редакции: 
66-185, 66-77-0, 
8-958-883-6-883.
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Качканарцам 
предлагают 
подумать 
над символом 
нового въ езда

Идеи могут быть в любом 
виде — устно, эскиз, макет. 
До 23 декабря предложения 
от жителей городской архив 
принимает по адресу: 8 мкр., 
д.18 (тел. 3-52-72), либо по 
электронной почте  archiv@
kgo66.ru. 

— В 2019 году будет по-
строен новый въезд в Кач-
канар со стороны улицы 
Тагильской. Однако въезд 
необходимо украсить! Как? 
Во всяком случае не хуже, 
чем со стороны Валериа-
новска. Установленный там 
Ключ стал одной из досто-
примечательностей Качка-
нара, органически вписался 
в качканарскую геральдику, 
— говорит Михаил Тито-
вец. — Без вашей помощи, 
дорогие земляки,  никак 
не обойтись. Нужны ваши 
предложения по форме и 
содержанию, чтобы было на-
глядно и очевидно: въезжа-
ем в Качканар — лучший го-
род на земле! Это могут быть 
знак, символ, панно, группа, 
которые воплощали бы суть 
Качканара, его душу.

По информации ЕДДС, 
8 декабря в гаражном 
массиве, располо-
женном ниже радио-

завода (заезд от теплотрас-
сы, нижний ряд, налево у 
леса) в овощной яме забро-
шенного гаража №336  были 
обнаружены четыре собаки. 

Каким образом они там 
оказались: попали в ловушку 
или кто-то сделал это целе-

Изменилось 
расписание 
электричек

По информации 
пресс-службы РЖД по Сверд-
ловской области, с 9 дека-
бря изменилось расписание 
движения электропоездов  
«Нижний Тагил — Качканар» 
и обратно.

Отправление из Н.Тагила 
в 04.52, 07.33, 15.36. Прибы-
тие в Качканар: 07.16, 10.07, 
18.07.

Отправление из Качкана-
ра в 07.41, 12.30, 19.20. При-
бытие в Н.Тагил: 10.15, 15.03, 
22.00.

Время местное.

Где срубить 
новогоднюю 
ель?

С 17 декабря лесничества 
начнут выдавать разреше-
ние на вырубку  елей. 

За билетом на лесную 
красавицу жители области 
могут обращаться в ближай-
шее от места проживания 
лесничество, сообщает Де-
партамент лесного хозяй-
ства области. В Качканаре 
лесничество находится на 
ул.Комсомольская, 2. 

При себе иметь паспорт. 
Надо будет заполнить заяв-
ление, получить квитанцию 
об оплате и оплатить ее в 
банке. С оплаченной кви-
танцией нужно будет вновь 
вернуться в лесничество. На 
эту процедуру может уйти до 
трех дней. 

Где можно срубить ново-
годнюю ель, вам тоже укажут 
в лесничестве. 

Стоимость ели будет сле-
дующей: дерево до 1 метра 
обойдется в 39 руб. 64 коп., 
до двух метров – 79 руб. 29 
коп., до трех метров – 118 
руб. 94 коп., до четырех ме-
тров – 158 руб. 59 коп., свы-
ше 4 метров – 198 руб. 23 коп.    

В Департаменте напо-
минают, что таким образом 
гражданин может загото-
вить только одно-два дерева. 
Оптовой заготовкой моло-
дых елей занимаются арен-
даторы лесных участков. 

Избежать похода в лес с 
топором, купив живую ель  
в Качканаре, вряд ли полу-
чится. Как правило, в нашем 
городе не бывает елочных 
базаров. 

В Качканаре начальник 
уголовно-исполнительной 
инспекции, майор внутрен-
ней службы Елена Кушпатова 
смогла выявить преступника, 
который находился в феде-
ральном розыске, сообщают в 
пресс-службе Главного управ-
ления федеральной службы 
исполнения наказаний.

Елена Кушпатова служит в 
Качканарской уголовно-ис-
полнительной инспекции 
ГУФСИН более 7 лет. Сегод-
ня на учете в филиале ин-
спекции, которую она воз-
главляет, состоят около 200 

Лучшим фото дня прошедшего ноября 
читатели E1.RU признали буддистский 
храм в Качканаре. Снимок был опублико-
ван на сайте 14 ноября, когда в Екатерин-

Лучшим фото месяца на Е1 
стал заснеженный 
буддистский храм в Качканаре

бурге еще почти совсем не было снега, а храм 
и его окрестности уже накрыла сказочная бе-
лая пелена.

Автор снимка Андрей Шутов.

Майор Кушпатова отличилась 
в операции «Розыск»
В Качканаре сотрудница уголовной инспекции 
помогла задержать преступника, который 
находился в федеральном розыске 

граждан, осужденных без 
лишения свободы (обяза-
тельные, исправительные 
работы, условный срок. огра-
ничение свободы, домашний 
арест и т.д.).

Женщина контролирует 
своих подопечных, выявляет 
нарушения, участвует в опе-
ративно-профилактических 
мероприятиях, работает с 
осужденными подростками.

Чтобы оперативно выез-
жать к своим подопечным, 
Елена получила водитель-
ские права и управляет слу-
жебным автомобилем.

В службе Елены Кушпато-
вой часто происходят слож-
ные ситуации. В том числе с 
качканарскими полицейски-
ми приходится участвовать 
в выявлении тех, кто укло-
няется от исполнения нака-
зания, а также тех, кому по 
причине нарушений уголов-
но-исполнительного кодекса 
судом определено наказание 
в местах лишения свободы.

Такая ситуация возникла 
5 и 6 декабря, когда в рам-
ках всероссийской операции 
«Розыск» 150 сотрудников 
ГУФСИН области задержи-

вали лиц, уклоняющихся от 
отбывания наказаний.

Елена определила нахож-
дение осужденного по ст. 158  
УК гражданина П., который 
уклонялся от отбывания ус-
ловного наказания. Суд за-
менил ему данное наказание 
на 2 года лишения свободы 
в колонии строгого режи-
ма. Ранее гражданин П. был 
осужден за убийство.

Майор Кушпатова сооб-
щила информацию в от-
дел розыска оперативного 
управления ГУФСИН. В ре-
зультате гражданин П. был 
задержан.

Начальник ГУФСИН Алек-
сандр Федоров дал указание 
наградить Елену за профес-
сионализм, проявленный 
при участии в операции.

4 собаки неделю сидели в яме 
заброшенного гаража

направленно — не установ-
лено. Предположительно, 
собаки находились там одни 
больше недели. 

9 декабря сотрудники 
ЕДДС привлекли необхо-
димые силы и средства для 
помощи животным. В тот 
же день сотрудники ООО 
«Поток» помогли животным 
выбраться из заточения. К 
сожалению, за этот период 

одна собака погибла, вторая 
— одичала, вела себя очень 
агрессивно и была опасна 
для общества (в результате  
ее усыпили). Ещё две собаки 
сильно истощали и достав-
лены в приют «Поток». При-
мечательно, что все собаки 
были в ошейниках.

— Огромная просьба к 
владельцам собак: старай-
тесь избегать выгула собак 

без поводка, не отпускайте 
их гулять самостоятельно. 
Не отказывайтесь от питом-
цев, если они вдруг вам ста-
ли не нужны! Мы не будем 
напоминать вам о том, как 
мучаются домашние питом-
цы, оказавшись на улице, 
какие опасности их пресле-
дуют и насколько коротка 
их жизнь вне дома... — про-
комментировали в ЕДДС. 

— Просим задуматься хотя 
бы о том, что голодные, без-
домные собаки – это угроза 
для общества, для наших с 
вами детей. В Качканаре за-
регистрировано множество 
случаев нападения собак 
одиночно или даже стаей 
на детей и взрослых. Неуже-
ли этого недостаточно?! Не 
забывайте: «Мы в ответе за 
тех, кого приручили»!

Сегодня продолжают ис-
кать хозяев оставшихся двух 
собак. Если ваша собака по-
терялась или вам нужен вер-
ный друг, звоните в «05» или 
6-88-00.

Читатели E1.RU 
подарили снимку 675 голосов
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Региональная энергетиче-
ская комиссия Свердловской 
области 5 декабря утвердила 
предельные тарифы на услу-
ги региональных операторов 
по обращению с мусором                
с  1 января 2019 года.

Утвержденные РЭК 
тарифы являются 
максимальными, а 
значит, региональ-
ные операторы, 

исходя из экономической 
целесообразности, могут их 
снижать.

В структуре платежей 
за услугу по обращению 
с ТКО учтены расходы на 
сбор, транспортировку и 
захоронение отходов, пла-
та за негативное влияние 
на окружающую среду, ин-
вестиционная составля-
ющая, которая позволит 
создавать и развивать му-
сороперерабатывающую и 
мусоросортировочную ин-
фраструктуру, и другие за-
траты.

Платеж для физических 
лиц, зарегистрированных 
в многоквартирных домах 
Екатеринбурга, будет фор-
мироваться из расчета 0,213 
кубометра с человека в ме-

РЭК утвердила расценки 
за вывоз мусора

сяц, а для проживающих в 
частном секторе в област-
ном центре — 0,261 кубоме-

тра с человека в месяц. Для 
остальных жителей Сверд-
ловской области соответ-

ствующие величины соста-
вят 0,169 и 0,190 кубометра 
в месяц.

Согласно решению Регио-
нальной энергетической ко-
миссии, для ЕМУП «Специ-
ализированная автобаза» 
предельный тариф составит 
697,76 рубля за кубический 
метр, для ООО «Компания 
«Рифей» — 845,87 рубля за 
кубический метр, для ООО 
«ТБО «Экосервис» — 713,57 
рубля за кубический метр.

Напомним, с 2019 года 
плата за услуги по обра-
щению с ТКО, которая пе-
реходит из «жилищной» 
категории в «коммуналь-
ную», будет взиматься не с 
квадратного метра жилья, 
как это происходит сейчас, 
а исходя из нормативов по-
требления и с каждого че-
ловека. Сбором, перевозкой 
и утилизацией мусора зай-
мутся определенные на кон-
курсной основе региональ-
ные операторы — восточное 
административно-произ-
водственное объединение 
с центром в Екатеринбурге 
будет обслуживать ЕМУП 
«Специализированная ав-
тобаза», северное с центром 
в Нижнем Тагиле — ООО 
«Компания «Рифей», запад-
ное с центром в Первоу-
ральске — ООО «ТБО «Эко-
сервис».

Качканар будет обслу-
живать компания «Рифей», 
для которой установлены 
самые дорогие расценки 
из трех региональных опе-
раторов. Если произвести 
расчет по приведенным 
расценкам и нормативам, 
в Качканаре плата соста-
вит 143 рубля с человека 
в многоквартирном доме 
и 160,7 рубля с человека в 
частном секторе. 

Они существенно утяжелят платежку за квартиру

Федор Фадеенко 
получил 
высшую награду 
Евраза

Как сообщает тагильское 
информационное агентство 
«Между строк», в Евразе 
объявили имена лауреатов 
высшей корпоративной на-
грады компании — стела Ев-
раза. 

В списке победителей — 
21 человек, пятеро из кото-
рых работают в компаниях 
дивизиона «Урал». В номи-
нации «Люди Евраза» не-
ожиданно для Качканара, 
но ожидаемо для холдинга 
победил директор по соци-
альным отношениям диви-
зиона «Урал» Фёдор Фаде-
енко. 

Стела вручается один раз 
в год по пяти номинациям — 
факторам успеха. Так компа-
ния отмечает своих лучших 
сотрудников. В этом году 
впервые была использована 
электронная система голосо-
вания за номинантов. 

Церемонию награждения 
планируют провести 21 де-
кабря в Москве. Приглаше-
ние приехать в столицу по-
лучат не только лауреаты, но 
и члены их семей.  Награды 
победителям корпоратив-
ного конкурса будет вручать 
лично президент компании 
Александр Фролов. 

В конце ноября школа им. 
К.Н.Новикова распахнула 
свои двери для учителей и 
родителей. 

Педагоги школы приго-
товили огромный спектр 
уроков, внеклассных меро-
приятий в виде классных ча-
сов, творческих мастерских  
в рамках заявленной темы 
«Вариативность форм класс-
ной и внеклассной деятель-
ности как путь к эффектив-
ной образовательной среде в 
современной школе».

После вступительного 
слова начальника Управле-
ния образования семинар 
начался со знакомства с осо-
бенностями организации 
образовательной среды. 

Татьяна Павлова, класс-
ный руководитель первого и 
пятого классов, убедила всех 
присутствующих в том, что 
ведущая роль в организации 
образовательной среды уче-
нического коллектива при-
надлежит именно классному 
руководителю — вдохнови-
телю, генератору идей. 

Во время путешествия 
по «Волшебному лабиринту, 
или в поисках Птицы сча-
стья» Нонна Качанова с 

учащимися 2а класса пред-
лагала детям задуматься над 
вопросом: что для счастья 
нужно? 

Благодаря удивительно-
му уроку Ирины Булатовой 
«Наши подземные богат-
ства» в 4б классе школьники 
узнали, где ключ к дверям 
любознательности.

Под чутким руководством 
учителей физики и химии 
Елены Пономарёвой и Та-
тьяны Потаповой школь-
ники 3а класса начали курс 
«Занимательный мир нау-
ки». 

Наталья Цветкова 
успешно провела урок лите-
ратуры по теме «Изображе-
ние патриотизма и героизма 
в повести Н.В. Гоголя «Тарас 
Бульба»», после которого 
все присутствующие ещё 
раз убедились, что любовь к 
Родине и любовь к родному 
языку и литературе неотде-
лимы.

На традиционном уроке 
мужества для 8,9 классов, по-
священном Дню Неизвест-
ного солдата, присутство-
вали ученики 8,9 классов, а 
также ветеран Великой От-
ечественной войны Сергей 
Кадачиков, председатель 

Совета ветеранов Владимир 
Зыков, родители выпускни-
ка нашей школы Владимира 
Дюльдина, пропавшего без 
вести в Чеченской войне. Ру-
ководитель школьного исто-
рико-краеведческого музея 
Нина Смирнова помогла 
учащимся окунуться в те 
далекие годы, когда воины 
совершали подвиги и не ду-
мали о себе.

Легкое, непринужденное 
общение со школьниками; 
наглядность, передачу опы-
та, практическую деятель-
ность продемонстрировал 
учитель ОБЖ Дмитрий Кар-
гашин на занятии кружка 
«Путь воина». 

Порцию здоровья и за-
ряда бодрости получили на 
уроке физической культуры 
у Оксаны Кузевановой в 6б 
классе «Гимнастика. Умная 
физкультура».  

Свою развивающую об-
разовательную среду пока-
зала учитель английского 
языка Оксана Давыдова — 
урок-театр на английском 
языке «Сельская мышка, го-
родская мышка». 

Комфортная среда при-
сутствовала на мастер-клас-
се «Город мастеров».  

Птица счастья 
в сердцах учителей

О безопасности дорож-
ного движения говорится 
много. Но команда педаго-
гов школы пошла дальше и 
пригласила 3,5,7 классы на 
квест-игру.

Очень важная и значимая 
была выбрана тема класс-
ного часа «На что потратить 
жизнь свою?» в 11 классе под 
руководством Корлан Сад-
вакасовой и Ирины Мар-
тыновой. 

Интересная форма 
внеклассного мероприятия 
«Банк знаний» была выбра-
на Викторией Мандрыги-
ной, учителем математики в 
8 классах. 

Высокую скорость работы 
с использованием IT-техно-
логий показали учащиеся 3б 
класса на уроке математи-
ки «Квадратный дециметр» 
(учитель Елена Латыпова).

Замечательный, совре-
менный урок информатики 
«Знакомство с программой 
Scratch» прошел в 5в классе, 
который представила Мари-
на Ефремова. 

Завершил и объединил 
гостей нашего мероприятия 
круглый стол, где педагоги 
школ города поделились сво-
ими восторженными отзы-
вами о посещённых уроках и 
внеклассных мероприятиях. 
Теперь мы точно знаем, что 
Птица счастья живёт в серд-
цах наших учителей.

Администрация 
и педагоги 

школы им.К.Н.Новикова
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Читаем 
Конституцию 
страны

Статья 55
В Российской Федерации не должны 

издаваться законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы человека и 
гражданина.

Статья 43
1. Каждый имеет право на образование.
2. Гарантируются общедоступность и бес-

платность дошкольного, основного общего 
и среднего профессионального образования 
в государственных или муниципальных об-
разовательных учреждениях и на предпри-
ятиях.

3. Каждый вправе на конкурсной основе 
бесплатно получить высшее образование в 
государственном или муниципальном обра-
зовательном учреждении и на предприятии.

Статья 42
Каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информа-
цию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением.

Статья 41
1. Каждый имеет право на охрану здоровья 

и медицинскую помощь. Медицинская по-
мощь в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения оказывается 
гражданам бесплатно за счет средств соот-
ветствующего бюджета, страховых взносов, 
других поступлений.

Статья 39
1. Каждому гарантируется социальное 

обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для воспи-
тания детей и в иных случаях, установленных 
законом.

2. Государственные пенсии и социальные 
пособия устанавливаются законом.

3. Поощряются добровольное социаль-
ное страхование, создание дополнительных 
форм социального обеспечения и благотво-
рительность.

Статья 31
Граждане Российской Федерации име-

ют право собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги и демон-
страции, шествия и пикетирование.

Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода мыс-

ли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агита-

ция, возбуждающие социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть 
и вражду. Запрещается пропаганда социаль-
ного, расового, национального, религиозного 
или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выра-
жению своих мнений и убеждений или отказу 
от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, 
получать, передавать, производить и рас-
пространять информацию любым законным 
способом. Перечень сведений, составляющих 
государственную тайну, определяется феде-
ральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой ин-
формации. Цензура запрещается.

Статья 21
1. Достоинство личности охраняется госу-

дарством. Ничто не может быть основанием 
для его умаления.

2. Никто не должен подвергаться пыт-
кам, насилию, другому жестокому или унижа-
ющему человеческое достоинство обращению 
или наказанию. Никто не может быть без до-
бровольного согласия подвергнут медицин-
ским, научным или иным опытам.

Статья 19 
1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав 

и свобод человека и гражданина независимо 
от пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям, а также других 
обстоятельств. Запрещаются любые формы 
ограничения прав граждан по признакам со-
циальной, расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности.

3. Мужчина и женщина имеют равные права 
и свободы и равные возможности для их реа-
лизации.

Статья 15
1. Конституция РФ имеет высшую юридиче-

скую силу, прямое действие и применяется на 
всей территории Российской Федерации. Зако-
ны и иные правовые акты, принимаемые в РФ, 
не должны противоречить Конституции.

2. Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, должностные лица, 
граждане и их объединения обязаны соблю-
дать Конституцию РФ и законы.

Статья 14
1. Российская Федерация — светское го-

сударство. Никакая религия не может уста-
навливаться в качестве государственной или 
обязательной.

2. Религиозные объединения отделены от 
государства и равны перед законом.

Статья 13
1. В России признается идеологическое 

многообразие.
2. Никакая идеология не может устанав-

ливаться в качестве государственной или 
обязательной.

3. В РФ признаются политическое многооб-
разие, многопартийность.

4. Общественные объединения равны перед 
законом.

5. Запрещается создание и деятельность об-
щественных объединений, цели или действия 
которых направлены на насильственное из-
менение основ конституционного строя и на-
рушение целостности Российской Федерации, 
подрыв безопасности государства, создание 
вооруженных формирований, разжигание со-
циальной, расовой, национальной и религиоз-
ной розни.

Статья 7
1. Россия - социальное государство, по-

литика которого направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека.

2. В РФ охраняются труд и здоровье людей, 
устанавливается гарантированный мини-
мальный размер оплаты труда, обеспечива-
ется государственная поддержка семьи, ма-
теринства, отцовства и детства, инвалидов и 
пожилых граждан, развивается система соци-
альных служб, устанавливаются государствен-
ные пенсии, пособия и иные гарантии соци-
альной защиты.

Статья 3
1. Носителем суверенитета и единствен-

ным источником власти в Российской Фе-
дерации является ее многонациональный 
народ.

2. Народ осуществляет свою власть непо-
средственно, а также через органы государ-
ственной власти и органы местного самоу-
правления.

3. Высшим непосредственным выражени-
ем власти народа являются референдум и сво-
бодные выборы.

4. Никто не может присваивать власть в 
Российской Федерации. Захват власти или 
присвоение властных полномочий преследу-
ются по федеральному закону.

Статья 2
Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и граждани-
на - обязанность государства.

Статья 1
Российская Федерация - Россия есть демо-

кратическое федеративное правовое государ-
ство с республиканской формой правления.

12 декабря – День Конституции Российской 
Федерации. Это главный документ страны, 
высший нормативный правовой акт. Именно 
на него должны ориентироваться наши чи-
новники и законодатели при принятии зако-
нов и решений. Но, к сожалению, в реальной 
современной России во многом происходит 
всё с точностью до наоборот.

Недавно депутаты всех фракций Госдумы, 
кроме «Единой России», подписали обраще-
ние в  Конституционный суд по  поводу пен-
сионной реформы. Они требуют проверить 
положения закона о повышении пенсионного 
возраста, — пишет газета «Коммерсантъ». Ав-
торы обращения отмечают, что Конституция 
запрещает принимать в России законы, кото-
рые отменяют или принижают права и свобо-
ды людей. Инициатива направить обращение 
исходила от коммунистов.

А знакомы ли вы с текстом Конституции РФ? 
Сегодня мы предлагаем читателям вспомнить  
некоторые постулаты этого документа.
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На ТВ кипят страсти по 
поводу личности беглого 
депутата Дениса Воронен-
кова. Родственники жены 
после его смерти делят на-
грабленное у государства 
имущество Вороненкова. 
А сколько таких беглых 
депутатов, чиновников, 
которые воруют у государ-
ства — не пересчитать. Они 
бегут, а их власть наша не 
догоняет, чтобы спросить с 
воров по строгости закона.

Вот кто-нибудь из 
бедноты нарушил 
закон, украл еды на 
400-500 рублей — 
его сразу под суд. 

Да этот преступник не побе-
жит и не полетит, он просто 
холоп нищий. Почему люди 
с криминальным прошлым 
рвутся во власть? Накану-
не осенних выборов стало 
известно, что «Единая Рос-
сия» выдвинула 55 бывших 
уголовников в списках по 
республике Алтай. Среди за-
конодателей есть люди, свя-
занные с преступным биз-
несом, есть и воры в законе. 
Почему народ голосует за 
них?

Скорее всего, такие про-
ныры, так называемые «слу-
ги народа», имеют крышу 
сверху. У кого деньги, тот и 
у власти. Во власть рвутся 

Я проживаю в 41-м доме 
по ул.Свердлова. Несколь-
ко лет назад управляющая 
компания подняла нам 
плату за отопление на 40%, 
чтобы установить прибор 
учета тепла. Деньги соби-
рали с населения 4 месяца. 
Однако начисления дела-
ли и делают по-прежнему 
по квадратным метрам, а 
не по счетчику. Куда ушли 
те средства, что собира-
ли на установку прибора 
ОДПУ? Есть ли на доме 
прибор ОДПУ? Как будет 
производиться расчет за 
тепло с прибором ОДПУ?

Евгений
Отвечает Евгения Чума-

кова, заместитель дирек-
тора УЖК «Наш дом»:

— В 2016 году по ФЗ «Об 
энергосбережении и о по-
вышении энергетической 
эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации №261 от 
23.11.2009 г.» к расчету платы 
за коммунальную услугу по 
отоплению при отсутствии 
УКУТ (Узла коммерческого 
учета тепла) применялся по-

28 ноября мы опублико-
вали ответ главврача ЦГБ 
Валерии Мартемьяновой на 
вопрос читателя: «Куда обра-
титься почетному донору за 
санаторной путевкой?». По-
сле публикации пресс-служ-
ба ЦГБ попросила редакцию 
подкорректировать свой от-
вет.

На журналистский запрос 
отвечает главный врач Вале-
рия Мартемьянова:

— Уважаемые читатели! 
В ответе на журналистский 
запрос в газете «Новый Кач-
канар» № 47 от 28.11.2018 
были указаны некорректные 
данные. Фонд социального 
страхования не занимается 
выдачей путевок на санатор-
но-курортное лечение лицам, 
являющимся почетными до-
норами России. Приносим 
свои извинения.

Соцстрах путевки 
для доноров не выдает

Качканарская ЦГБ также 
не выдает путевки почетным 
донорам России на санатор-
но-курортное лечение.

Вопросы, касающиеся до-
норства крови, регламентиру-
ются Федеральным законом 
от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О 
донорстве крови и ее компо-
нентов». Согласно статье 23 
данного федерального закона, 
доноры, награжденные на-
грудным знаком «Почетный 
донор России», имеют право 
на меры социальной под-
держки. Они включают в себя 
обеспечение донора в день 
сдачи крови бесплатным пита-
нием за счет организации, осу-
ществляющей деятельность по 
заготовке донорской крови, а 
также предоставление права 
на первоочередное приоб-
ретение по месту работы или 
учебы льготных путевок на 
санаторно-курортное лечение.

Деньги на ОДПУ собрали, 
но не установили?

вышающий коэффициент, за 
исключением домов, макси-
мальный объем потребления 
тепловой энергии которых 
составляет менее чем две де-
сятых Г кал в час.

Согласно проектному ре-
шению, в МКД № 41 по ул. 
Свердлова объем потребле-
ния тепловой энергии со-
ставляет 0,18743Гкал/час, со-
ответственно повышающий 
коэффициент к расчету пла-
ты за коммунальную услугу 
отопление не применялся. 
Однако п.1 ст.9 ФЗ № 279 от 
29.07.2017 г. отменил огра-
ничения в части потребле-
ния Гкал и обязал собствен-
ников всех МКД установить 
УКУТ.

На сегодняшний день 
общедомовой прибор уче-
та тепла в МКД № 41 по ул. 
Свердлова не установлен. В 
случае установки узла учета 
тепловой энергии расчет бу-
дет производиться за факти-
чески потребленный ресурс, 
исходя из показаний прибо-
ра учета пропорционально 
площади жилых и нежилых 
помещений.

Собранные средства от 
применения повышающего 

коэффициента к коммуналь-
ным услугам по холодному 
и горячему водоснабжению 
за период  2015-2016 годов, 
аккумулируются в управля-
ющей организации и воз-
можны к использованию, 
согласно 261-ФЗ, на меро-
приятия по энергосбере-
жению и энергоэффектив-
ности по решению общего 
собрания. Сумму собранных 
средств можно уточнить в 
ООО УЖК «Наш дом», в отде-
ле планирования и анализа, 
каб. № 21.

На данный момент рас-
чет платы за коммунальную 
услугу «отопление» произ-
водится по формуле № 3 По-
становления Правительства 
РФ № 354 от 06.05.2011г. При 
расчете платы применяются 
тарифы, утвержденные по-
становлениями Региональ-
ной Энергетической Комис-
сией (РЭК) и по нормативам, 
утвержденным органами 
местного самоуправления.

Также в апреле 2018 г., в 
жилом доме 41 по ул.Сверд-
лова МУП «Городские энер-
госистемы» установили об-
щедомовой прибор учета 
холодного водоснабжения.

Неужели власть не знает, 
что в стране всё плохо?

не только люди с крими-
нальным прошлым, но и 
те, кто совсем далек от на-
рода. Например, Борис Ти-
тов, уполномоченный при 
президенте по защите прав 
предпринимателей. Малый 
и средний бизнес стонет, не 
знает, как выжить. Налоги 
задушили. Чем Титов помо-
жет? Зато Борис Титов вы-
сказался по поводу жилья 
для молодых: «Почему мо-
лодые должны иметь свое 
жилье в собственности, еще 
и с помощью государства? 
Жилье для молодых – это ан-
тисоциальная программа».

Несостоявшийся депу-
тат, директор Департамен-
та молодежной политики 

Свердловской области Оль-
га Глацких, рвавшаяся во 
власть, высказалась в адрес 
детей: «Вам государство в 
принципе ничего не должно. 
Вам должны ваши родители. 
Государство не просило их 
вас рожать». После того как 
гимнастке не улыбнулась 
фортуна попасть в депутаты, 
губернатор тут же ей пред-
ложил место в Департамен-
те. Если Наталья Соколова, 
министр труда Саратовской 
области, была уволена «по 
собственной инициативе» за 
слова о том, что можно пи-
таться на 3,5 тысячи в месяц, 
то за Ольгу Глацких нашлось, 
кому замолвить словечко. 
Она отделалась строгим вы-

говором за свои скандаль-
ные высказывания. Вот ка-
кой бы из неё вышел слуга 
народа и чьи бы интересы 
она защищала – вызывает 
недоумение и возмущение.

О простом народе власть 
не думает. Народ беден по 
меркам довоенного или по-
слевоенного времени. Разру-
шили Советский Союз, а что 
теперь? Можно ли избежать 
раскола в сознании обще-
ства? Почему кто-то живет 
без водопровода с колонкой 
на улице, без газа, а кто-то 
строит дворцы и хоромы? 
Жирные коты жируют, неко-
торые воруют и сбегают из 
России.«Желтые жилеты» во Франции добились своего

От редакции. Недавно в Париже протестовал француз-
ский народ против повышения цен на топливо и роста налогов. 
Люди активно выходили на улицы в желтых жилетах, выска-
зывая свое «НЕТ!» действию властей. После нескольких недель 
жесткого и упорного противостояния власти Франции пошли 
на уступки, объявив о введении моратория на повышение цен 
на топливо на шесть месяцев. Беспорядки могут продолжить-
ся, предупреждают эксперты. Конфликт уже давно перешел из 
экономического в политический. Оказавшиеся на обочине новой 
французской реальности протестующие недовольны чиновни-
ками и социальным неравенством.

 А теперь сравните гражданскую активность в России и 
во Франции. У нас пенсии отобрали — мы молчим, «поохали и 
успокоились», а у них на 6,5 евроцентов хотели повысить цены 
на топливо — и «желтые жилеты» добились отмены этого ре-
шения с помощью протестов. «Никакие налоги не стоят един-
ства общества, — сказал премьер-министр страны Эдуар Фи-
липп. — Я услышал гнев французов».

А наш президент вместе с премьером чихать хотели на 
мнение россиян, тем более что россияне сильно не протесту-
ют и практически на всё согласны.

Полны тревоги и садо-
воды. С 1 января 2019 года 
вступает с силу закон о са-
доводстве и огородничестве. 
Закон о садовых товарище-
ствах может вызвать соци-
альный взрыв. Возможно, 
поохает народ и успокоится, 
как успокоился и с пенси-
онной реформой. Кто будет 
прислушиваться к холопам?

Вы куда идете, «Единая 
Россия»? Вы хотите получить 
майдан? Вы думаете, всё хо-
рошо в стране? Очень плохо 
всё в стране. Властям всех 
уровней надо повернуться 
лицом к народу!

Александра Гаврилова

Уважаемые читатели! Свои вопро-
сы можете задавать по телефонам: 
66-185, 8-958-883-6-883, по электрон-
ной почте kackanar_new@mail.ru или 
опускайте в наши красные ящики для 
купонов. Адрес редакции: ул.Свердло-
ва, 26 (вход с торца)
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В 2016 году он переехал жить 
в Москву. Говорит, что пока не 
может позиционировать себя 
знатоком столицы, но согла-
сился пообщаться и ответить 
на вопросы. 
Качканарцы не раз могли 
видеть Михаила на меропри-
ятиях во Дворце культуры, 
на городских праздниках, 
свадьбах и юбилеях. Теперь 
Михаил радует своими спек-
таклями москвичей. 

Все началось                  
с клуба «Четверг» 

Сначала была учеба в КЦО 
«Урал», затем там же Миша 
получил специальность ре-
гулировщика радиоэлек-
тронной аппаратуры. Позже 
окончил Екатеринбургский 
радиотехникум    имени  Попова.  
В качканарский Дворец куль-
туры Михаил попал в дале-
ком 1997 году, когда пришел 
заниматься в клуб самодея-
тельной песни «Четверг». 

— Мы довольно много 
выступали и занимались ор-
ганизацией концертов. Это 
первый, бесценный опыт. 
После учебы в техникуме 
мне предложили работу зву-
корежиссера во Дворце куль-
туры, я согласился. Затем 
ушел в армию. После армии 
стал работать режиссером 
там же, в ДК. С того момента, 
это 2009 год, я режиссером 
и работаю, — рассказывает 
Михаил. 

Спонтанное 
решение

Решение переехать в Мо-
скву, по словам Михаила, 
пришло достаточно спон-
танно. Его в прямом смысле 
слова выдернули из отпуска. 

— Возможность переезда 
и смены места работы я рас-
сматривал всегда. Поэтому 
мое резюме было размещено 
в открытом доступе на сайте. 
В момент, когда я был в от-
пуске, отдыхал в Санкт-Пе-
тербурге, мне позвонили из 
московской фирмы по орга-
низации крупных меропри-
ятий и предложили приехать 
на собеседование. Я приехал. 
В итоге на следующий день 
мне предложили выйти на 
работу. Проработал я там не-
долго, мне не понравилось. 
Нашел другую работу, где 
сейчас и тружусь, — говорит 
Михаил. 

Хотел учиться
Больше всего, признает-

ся бывший качканарец, его 
интересовала возможность 
учиться. 

— В Качканаре, или даже 
Екатеринбурге, сложно най-
ти учебные заведения, кото-
рые были бы мне интересны, 

поэтому границы поисков 
расширились, — объясняет 
Михаил.

В итоге у Миши появилась 
возможность попасть в выс-
шую школу сценических ис-
кусств Константина Райкина 
в Москве, он ею воспользо-
вался. 

Организовать 
концерт, поставить 
спектакль

Теперь Михаил работает 
режиссером в московском 
центре творческого раз-
вития «Радость», который 
специализируется на хоро-
вой музыке. 

— Занимаюсь организа-
цией мероприятий, концер-
тов. Кроме того, при центре 
есть детский интерактивный 
театр, называется «На Ми-
халковской», там мы делаем 
постановки спектаклей и ез-
дим с ними по району.

— Работа тебя устраивает?
— Конечно. У меня есть 

возможность развиваться, 
учиться. Я получаю хороший 
опыт и возможность побы-
вать в крутых залах, которые 
есть в нашей стране. 

— Можно подробнее о 
крутых залах?

— Это московский Дом 
музыки, Храм Христа Спаси-
теля, концертный зал имени 
Чайковского.

— Там проходят ваши ме-
роприятия?

— Да, наши концерты.

Огромные зарплаты 
— миф

— Как считаешь, стоит пе-
реезжать в Москву?

— От человека зависит. 
Смотря зачем ехать. Если мы 
говорим о финансовом бла-
гополучии, то вот этих ми-
фических огромных москов-
ских зарплат, о которых все 
говорят, не существует. По 
крайней мере, мне не знако-
мы такие места. Чтобы здесь 
хорошо зарабатывать, нужно 
очень много работать и дей-
ствительно быть специали-
стом в своей области. Рань-
ше я однозначно работал 
меньше, хотя мне казалось, 
что я прямо живу на работе. 
Оказывается, я ошибался. 

— Жизнь в Москве доро-
же, чем в Качканаре?

— Продукты стоят так же. 
Дороже стоит жилье и обще-
ственный транспорт. Рассто-
яния другие, они занимают 
много времени. Здесь нельзя 
быстренько съездить на ра-
боту, потом по делам что-то 
решить. Это невозможно. 

— Долго добираешься от 
дома до работы?

— Сейчас нет. От двери 
до двери мое путешествие 
занимает 30-40 минут на 
общественном транспорте. 

Были времена, когда я доби-
рался до работы два часа. 

— Ты снимаешь квартиру?
— Конечно. На свою я еще 

не заработал (смеется).
— Дорого?
— Зависит от того, сколько 

ты получаешь. Можно снять 
разные квартиры и в разных 
районах. Варьируется от 20 
до 500 тысяч рублей в месяц. 
Если ты хочешь жить недале-
ко от метро, то это будет сто-
ить от 30 тысяч рублей. 

— Какой минимальный 
заработок должен быть у 
человека в Москве, чтобы 
не только «работа и дом», 
но и сходить куда-то можно 
было?

— Примерно 80 тысяч ру-
блей и больше.

— Сколько стоит проезд в 
общественном транспорте?

— По-разному, в среднем 
55 рублей.

— Получается посещать 
выставки, театры?

— Да, конечно. С этим 
проблем нет. В связи с моей 
работой я много где бываю. 

— Сложно в Москве вы-
жить человеку из провинции?

— Здесь единственный 
социальный вопрос. Если 
тебе удалось вписаться в 
социум, ты нашел едино-
мышленников, знакомых, 
тогда без проблем. Жизнь 
здесь мало чем отличается. 
Единственное, здесь больше 
возможностей рабочих мест, 
отдыха. 

Сложность 
перемещения

— Что напрягает в боль-
шом городе?

— Сложность перемеще-
ния. Не получаю я романти-
ки от полуторачасовой езды 
до места встречи.

— Хватает времени на 
личную жизнь?

— Со временем здесь пло-
хо. Но это я сам расписал 
себе такой график. Мое пре-
бывание в Москве сводит-
ся к тому, что я работаю. И 
мне это интересно, я к этому 
стремлюсь, и меня это устра-
ивает. 

— Твои основные статьи 
расходов?

— На жилье, остальные 
деньги рассасываются рав-
номерно.

На одном рынке                     
с Антоновым

Из курьезных и забавных 
случаев Михаил вспомнил 
одну интересную встречу.

— Меня удивил один чело-
век. Я как-то был на большом 
открытом рынке в районе, 
где продают овощи, фрукты, 
веники и т.д. Там я встретил 
Юрия Антонова. Он приехал 
за картошкой на своем белом 
«Прадо» с водителем. Вот это 
было интересно. 

— В каком районе это 
было? Где покупают картош-
ку Юрий Антонов и Михаил 
Олимпиев? 

— Это был район Но-
во-Переделкино.

Дворец культуры – 
моя альма-матер

— Дворец культуры Кач-
канара в этом году отмечал 
юбилей, что ты можешь по-
желать?

— Качканарский Дворец 
культуры для меня — это сво-
его рода альма-матер. Это 
место, где было получено 
огромное количество важ-
ных знаний. Уровень нашего 
ДК очень высокий, а мне есть 
теперь с чем сравнивать. У 
меня много хороших воспо-
минаний, поэтому самые ис-
кренние и теплые пожелания 
процветания и улучшений. 

О своих планах на бу-
дущее Михаил рассказал 
скромно — развиваться в 
профессии. 

Юлия Гофлер

Главное — желание, 
а не место жительства
Так считает бывший качканарец 
Михаил Олимпиев

Спектакль «Сокровища пиратов». 
Постановщик Миша Олимпиев в роли пирата
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30 ноября команда КВН 
«Педсовет», представляю-
щая Совет молодых педаго-
гов Качканарской городской 
организации профсоюза ра-
ботников народного образо-
вания, принимала участие 
в открытом фестивале КВН 
среди работающей молодё-
жи «Не сиди дома», который 
проходил в Горнозаводске.

Наша команда готовилась 
к фестивалю месяц, писала 
сценарий, репетировала, го-
товила реквизит.

Вот имена веселых и на-
ходчивых педагогов: Евге-
ний Сесёкин, преподаватель 
актёрского мастерства ДШИ; 

Неделя, насыщенная спор-
тивными мероприятиями, 
прошла у воспитанников 
ДЮСШ «Ритм» отделения 
плавания. 

7-8 декабря в Лесном 
прошло открытое первен-
ство города по плаванию 
среди спортсменов 2006 года 
рождения и моложе. 

В соревнованиях приняли 
участие более 150 спортсме-
нов из Лесного, Нижнего 
Тагила, Новоуральска и Кач-
канара. Нашу команду пред-
ставляли восемь участников 
2006-2007 годов рождения. 
Достойно выступили наши 
ребята, попав в десятку луч-
ших. Александр Бонарь заво-
евал три бронзы на дистан-
циях: 100 м вольным стилем, 
100 м комплексным плава-
нием, 100 м баттерфляем, 
Никита Мамчич также стал 
бронзовым призером на дис-
танции 100 м баттерфляем.

9 декабря с дружеским 
визитом 30 воспитанников 
«Ритма» посетили Красноу-
ральск, где прошло откры-
тое первенство города сре-
ди спортсменов 2004 года 

Наша сборная женская 
команда «Горняк-Евраз»                           
8 декабря провела домашний 
тур второго круга Первен-
ства России по мини-футбо-
лу первой лиги, зона «Запад-
ная Сибирь и Урал». 

Этот этап был стратеги-
чески важен для нашей ко-
манды перед последним ту-
ром второго круга, который 
состоится уже в следующем 
году. Конечно, задача этого 
тура была взять максималь-
ное количество очков, но 
получилось так, как полу-
чилось. Первый матч наши 
девчонки провели против 
организованной и хорошо 
обученной команды «Кали-
нинец» из Екатеринбурга и, 

Спортсмены открыли 
лыжный сезон

Женская команда «Горняка» 
продолжает лидировать 
в Первенстве России

откровенно говоря, эту игру 
провалили. С первых минут 
игры что-то пошло не так, 
пропустили быстрый гол, 
затем перехватили иници-
ативу, создавали голевые 
моменты, но забить из вы-
годных положений не уда-
валось, а вот в свои ворота 
регулярно получали контра-
таки и забитые мячи. Резуль-
тат матча 4:1 в пользу сопер-
ниц.

Второй поединок этого 
дня прошёл между коман-
дами «Калининец» и «Фай-
терс-Д» (обе команды из 
Екатеринбурга) и завершил-
ся победой команды «Фай-
терс-Д» со счётом 7:4, для 
нашей команды это хороший 

результат. И, наконец, третья 
игра состоялась между ко-
мандами «Горняк» и «Фай-
терс-Д». Уже в дебюте матча, 
на третьей минуте игры мы 
забиваем быстрый гол, и он 
оказался победным. Итог 
встречи 1:0 в нашу пользу, 
эта очень нужная победа для 
нас. В итоге все команды на-
брали по три очка. По итогам 
четвёртого тура наша жен-
ская команда продолжает 
лидировать в Первенстве 
России по мини-футболу 
первой лиги, зона «Западная 
Сибирь и Урал». Следующий 
тур наши девчонки прове-
дут в Ревде, с 12 по 13 января 
2019 года.

Александр Черных

Самый лучший 
«Педсовет» 
Качканара!

Юрий Гилимшин, учитель 
алгебры и геометрии лицея 
№6; Евгения Адриянова, 
учитель начальных классов 
школы им.Новикова; Дарья 
Долгих, педагог-организа-
тор ДДТ; Ольга Шляховая, 
педагог-организатор ДДТ; 
Анастасия Хорева, педа-
гог-организатор школы №2.

Пройдя испытания при-
ветствием, биатлоном и 
музыкальным домашним 
заданием, педагоги стали 
обладателями Кубка и Ди-
плома за первое место!

Классная работа, «Педсо-
вет»! Дальнейших успехов и 
побед!

Наши пловцы 
заняли                          
весь пьедестал 
на первенстве

рождения и моложе. Более 
70 человек соревновались в 
двух дисциплинах: 50 ме-
тров баттерфляем и 100 ме-
тров вольным стилем.

Большее количество при-
зовых мест досталось на-
шим ребятам. Чемпионами 
соревнований стали Роман 
Кадачиков, Кристина Колес-
никова, Александр Бонарь, 
Полина Омелькова, Настя 
Татаурова, Эмир Хасанов, 
серебряными и бронзовы-
ми призерами - Андрей Се-
менихин, Сева Бурашников, 
Денис Пономорёв, Мухамед 
Майгеррамов, Юлия Лыско-
ва, Георгий Кузнецов. Очень 
интересной была борьба в 
эстафетном плавании 4х50м 
в/ст. Среди команд 2006-2007 
г.р. и 2004-2005 г.р. нашим 
ребятам не было равных.

Вместе с детьми выезжа-
ли на соревнования и роди-
тели, которые не только по-
могали в организации, но и 
болели за наших ребят.

Логинова С.А, 
старший 

тренер-преподаватель 
ДЮСШ «Ритм» .

В минувшие выходные на Звездочке 
прошло открытие лыжного сезо-
на. В забегах на разные дистанции 
приняли участие 62 человека раз-
ных возрастов. 

В дистанции на 1 километр среди маль-
чиков 2009 г.р. и младше лидером стал 
Дмитрий Фролов, среди девочек – Алиса 

Козленко. На дистанции 2,5 км в своих кате-
гориях первыми пришли Дарья Чалова, Ека-
терина Костырева, Анастасия Топорова, Лев 
Зайнутдинов. 

В забеге на 5 километров в своих возраст-
ных категориях победителями стали Руслан 
Ибрагимов, Максим Юшков, Сергей Пушка-
рев, Данил Егоров, Александр Ржанников.

СПОРТ И КУЛЬТУРА
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6 декабря в мэрии про-
шло награждение по-
бедителей конкурса 
Евраза «Город друзей 
– город идей». 

Сумма гранта на вопло-
щение проекта в 2018 году в 
Качканаре увеличена до 150 
тысяч рублей, а общая сумма 
на все проекты – 1 миллион 
500 тысяч рублей. В этом году 
на рассмотрение было пред-
ставлено рекордное количе-
ство проектов – 56. 

Все присутствующие ор-
ганизаторы и члены экс-
пертного совета высказались 
положительно в сторону со-
вместного сотрудничества 
с Евразом. Глава города Ан-
дрей Ярославцев пожелал, 
чтобы сумма, выделяемая на 
проекты, была еще увеличе-
на. Практически каждый из 
выступающих отметил, что 
изменение в проведении 
конкурса оказалось положи-
тельными. Изменение — это  
заочное представление про-
ектов. 

В этом году ни один из 
участников не защищал свой 
проект в очной форме. В свя-
зи с этим на официальном 
сайте Евраз «Город друзей – 
город идей» было организо-
вано интернет-голосование. 
Только вот результаты голо-
сования никак не повлияли 
на решение, кому выделить 
средства.

Предлагаем вам позна-
комиться с пятеркой самых 
интересных, на наш взгляд, 
проектов,  реализацию кото-
рых мы увидим в Качканаре 
в будущем году. 

Лидеры интернет-голосования 
не получили гранты от Евраза
Подведены итоги конкурса  «Город друзей – город идей» 

«Каждый мальчик в душе – 
путешественник», МОУ СОШ №7» 
(217 голосов).

Проект направлен на разработку 
совместно с подростками познава-
тельных историко-краеведческих 
маршрутов многодневных похо-
дов по родному краю с элементами 
краеведческой и экологической де-
ятельности. 

«Рука помощи», Детский сад 
«Звездочка» (155 голосов).  

Создание Центра для родите-
лей (законных представителей), 

Другие 
проекты - 
победители

«Горница», Инна Ва-
сильева, Елена Жданова, 
Качканаркая городская 
библиотека им. Ф.Т. Селя-
нина «Горница» (голосов 
на сайте – 16).

«Любимому парку», 
Елена Барихина, Люд-
мила Китаева, муници-
пальное учреждение по 
работе с молодежью «Мо-
лодежный центр» (голо-
сов на сайте – 18). 

«Парад победы», 
Союз ветеранов Афгани-
стана (голосов на сайте 
– 68).

«Символ горы Кач-
канар», Ксения Лебеде-
ва, председатель моло-
дежной думы (голосов на 
сайте 15).  

«Школьное радио 
«Перемена FM», Алек-
сандра Галимханова, пре-
подаватель физики Лицея 
№6 Елена Мальцева (го-
лосов на сайте – 76). 

 «Качканар, готовим 
тебе олимпийцев», дет-
ский сад «Чебурашка» 
(голосов на сайте – 32).  

«Молодежный меди-
ацентр «Крылья Икара», 
Алена Мухаркина, Качка-
нарская городская библи-
отека им. Ф.Т. Селянина 
(голосов на сайте – 8). 

Исходя из того, сколь-
ко голосов было отдано 
в интернет-голосовании 
проектам-победителям, 
видно, что все голосова-
ние оказалось абсолютно 
бессмысленным. Коли-
чество набранных очков 
у некоторых настолько 
мало, что удивляешься 
тому, как они получили 
грант. Возникает вполне 
логичный вопрос: «Для 
чего это голосование во-
обще было сделано?» 

Может, было бы лучше 
устроить общегородское 
голосование за проекты? 
В конце концов, все они 
будут реализовываться 
на территории нашего го-
рода, а значит, это касает-
ся каждого жителя. 

Ирина Чистякова

воспитывающих детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, в котором роди-
тели будут учиться играть, общать-
ся, использовать игровое и коррек-
ционное оборудование с детьми с 
ОВЗ. 

«Становится историей война», 
ДДТ (130 голосов).

Приобретение современного аэ-
рографического оборудования, ин-
струментов и стендов-витрин для 
поддержания высокого уровня работ 
участников творческого объедине-

ния военно-исторической миниатю-
ры и стендового моделизма «Моло-
дая Гвардия».

«Зал кадетской славы», Союз ве-
теранов Афганистана (92 голоса).

Создание при кадетской шко-
ле-интернате «Пограничник» зала 
кадетской славы. Основными на-
правлениями экспозиций будут: 
история развития кадетства в Рос-
сии; достижения кадетской шко-
лы-интерната «Пограничник»; экс-
позиция о пограничных войсках; 
экспозиция клубного формиро-

вания «345-й отдельный гвар-
дейский парашютно-десантный 
полк». 

«Спортивная площад-
ка для уличных тренировок. 
WORKOUT», Общественное дет-
ское молодежное движение Качка-
нара «Сталкер» (87 голосов).

Проект предусматривает обо-
рудование современной спортив-
ной площадки для популяризации 
уличного спорта, проведение со-
ревнований среди молодежи.

Проекты, не получившие гранты, но набравшие наибольшее количество голосов в интернете

«Роботенок», Наталья 
Жерноусова, ДДТ (голосов 
на сайте – 16). 

Проект направлен на 
создание условий для изу-
чения основ алгоритмиза-
ции и программирования 
с использованием робота 
Lego Mindstorms EV3 для 
развития научно-техни-
ческого и творческого по-
тенциала личности ребён-
ка путём организации его 
деятельности в процессе 
интеграции начального 
инженерно-технического 
конструирования и основ 
робототехники.

Современные техно-
логии бегут вперед со 
страшной скоростью. Не-
удивительно, что обучать-
ся им приходится почти с 
пеленок. Пожелаем удачи 
авторам проекта в вы-
бранной работе!

 «Это наш город – нам в 
нем жить. Озеленение», Га-
лина Суворова, Галина Чижи-
кова (голосов на сайте – 47).

Проект предполагает благо-
устройство территории вдоль 
оживленной дороги — главного 
въезда в город Качканар: озеле-
нение, посадка стеновых цвету-
щих кустарников, оформление 
продольных цветочных клумб 
вдоль лестничного марша. 

Преображение и улучшение 
окружающего пространства, экологической ситуации. Вос-
питание экологической культуры у жителей города.

Качканар в области славен тем, что является самым зеле-
ным городом округи. А за большим количеством насажде-
ний необходим большой уход. Будет замечательно, если за-
думка будет воплощена в жизнь и сделает город еще краше. 

«Сенсорный сад», детский сад 
«Звездочка» (голосов на сайте – 92). 

Проект направлен на создание 
в единственном детском саду по-
сёлка Валериановск условий (опре-
делённой ландшафтной среды) 
для использования всех органов 
чувств в познании природы детям 
(в том числе детям с ограниченны-
ми возможностями), позволяющих 
восполнить дефицит эмоциональ-
но-чувственного общения с при-
родой.

«Приобщение к истокам. Гончарная 
мастерская», Марина Попова, Детская ху-
дожественная школа (голосов на сайте 141). 

Проект предполагает создание усло-
вий для приобщения учащихся к народ-
ным промыслам, овладение культурным 
национальным наследием, приобщение к 
общечеловеческим ценностям, сохране-
ние исчезающих видов декоративно–при-
кладного искусства, знакомство с тради-
ционным гончарным ремеслом.

«В лесу как дома», Динара Заятдинова, 
16 лет, учащаяся объединения ДДТ «Спор-
тивный туризм» (голосов на сайте – 14).

Проект направлен на создание условий 
для развития спортивного туризма.

Действительно достойный проект, ведь 
многие качканарцы знают и любят такое 
ежегодное мероприятие, как турслет. Жела-
ем авторам успешного воплощения идеи.
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растянутые между домами 
верёвки. Этакие разноцвет-
ные флажки вносят особый 
шарм в колорит города. 

Около дома, где мы по-
селились, есть парк 6-е Мая 
(ранее — Пионерский), в цен-
тре которого располагается 
озеро Нуригель с фонтаном 
на воде. По рекомендации 
Лианы, мы решили далеко 
не ходить и поели в кафе на 
углу парка «Церодена». Кафе 
располагает двумя этажами и 
столиками на улице, алкоголь 
не продаётся, в кафе не курят. 
Последний факт не так уж 
и част, потому что в Грузии 
разрешено курить в обще-
ственных местах. Заказали: 
средний аджарский хачапу-
ри, куриный суп, лимонады. 
Аджарский хачапури был 
просто сказочен: мягкое те-
сто, вкуснейшая смесь сыров 
(сулугуни и имеретинского), 
кусочек масла в центре «ло-
дочки», яйцо под маслом со-
всем не чувствуется. На двоих 
одного хачапури достаточно, 
чтобы наесться. Заранее ска-
жу, что найти то, что можно 
поесть ребенку одного года, 
в ресторанах и кафе Грузии 
практически невыполнимо. 
Максимум, на что рассчи-
тываешь, это куриный суп. 
Меню на двух языках, со-
ставлено из блюд националь-
ной кухни. В этом кафе три 
вида хачапури — аджарский 
(с яйцом, без яйца, с тестом, 
без теста), имеретинский и 
мегрельский. Самое прият-
ное впечатление оставил и 
лимонад, который прекрасно 
освежал и дополнял хачапу-
ри. Кстати, за приготовление 
хачапури можно понаблю-
дать под окном заведения. На 
кухне делают вкуснятину три 
повара, отправляя лодочки с 
сыром в печь.

Семь вечера. Быстро стем-
нело. С балкона чудесный 
вид на мерцающее детское 
колесо обозрения и башню 
отеля Sheraton.

23 сентября. 
Любовь и дельфины
Несмотря на полное от-

сутствие комаров на улице, 
одинокий бродяга комар за 
ночь несколько раз атаковал 
тело дочери. 

Воскресенье. Годовщина 
свадьбы. Собираемся в дель-
финарий. Сегодня солнеч-
но и жарко. Дельфинарий в 
десяти минутах ходьбы от 
наших апартаментов. Со сто-
роны парка — с открытыми 
вольерами для морских ко-
тиков. Подходим к кассам. 
В сентябре представления 
дают через день, в четыре 
часа дня. Купив билеты на се-
годняшнее шоу, мы отправи-
лись погулять, перекусить в 
ближайший ресторан. Отме-
тились на набережной, съев 
по эскимо. По положитель-
ным отзывам в Сети, одним 
из самых хороших рестора-
нов признан ресторан «Тер-
раса Асканели», располо-
женный при отеле Hilton со 

стороны моря. Рядом, кстати, 
находится кафе «Фантазия» 
из фильма «Любовь и голу-
би», сейчас на реставрации. 

Но мы в ресторане «Тер-
раса Асканели». Меню на ан-
глийском языке. Официант 
знает русский чуть хуже, чем 
английский. Заказали: дол-
ма, рататули, куриный суп, 
два лимонада. Цены немно-
го выше эконома, качество 
хорошее, но сами блюда не 
удивили чем-то необычным. 
Наша оценка — «хорошо», 
за счёт сервиса и интерьера, 
выполненного в комбинации 
грузинского ретро и совре-
менных цветовых вставок. 

В дни посещения Батуми 
проходила Международная 
шахматная олимпиада, что 
тоже очень знаково, так как в 
этом году мы с Мариной по-
лучили четвертый разряд по 
шахматам, обучившись он-
лайн у Максима Омариева.

После обеда в ресторане, 
отдохнули в домашних усло-
виях нашей квартиры, затем 
отправились в дельфинарий, 
который к нашему приходу 
испытывал большой ажио-
таж: все билеты были раску-
плены, народу наполнилась 
полная открытая коробочка. 
Нам достался четвёртый ряд. 
Шоу началось. И дрессиров-
щиков также было четве-

ро, по два дельфина на трёх 
«братьев» и одну «сестру». 
Очень серьёзные меры без-
опасности в дельфинарии: к 
бассейну не подпускают бли-
же, чем на два метра, даже 
после шоу. Представление 
длится около сорока минут, 
за которые дельфины танцу-
ют вальс, ламбаду, поводят 
хоровод, пасуют мяч друг 
другу и выбрасывают мяч из 
бассейна на десятки метров 
в сторону зрителей. Зрители, 
сидевшие на первых двух ря-
дах, регулярно испытывали 
на себе дельфинью резвость 
в виде душа, некоторые ухо-
дили, вымоченные с голо-
вы до ног. Нас облило лишь 
однажды. Впрочем, вряд ли 
можно испытывать обиду 
на этих чудных млекопита-
ющих. Личные впечатления 
— пронизывающие. Честно 
говоря, появление дельфи-
нов меня сильно растрогало 
неизвестно по какой при-
чине, возможно, вспомни-
лось детство, когда мне было 
пять лет и мы с родителями 
ездили в дельфинарий Ана-
пы. Дельфинарию в Батуми 
— твёрдая «пятёрка», что на-
зывается must have (обяза-
тельно к посещению).

Константин Ярославцев
Продолжение следует

ГРУЗИЯ. 
Гамарджоба, мама и деда!

Сейчас в ваших ушах 
должно звучать мужское 
многоголосье. И это пра-
вильное начало для рас-
сказа о Грузии, стране, где 
льётся музыка и вино, где 
каждый день ждут к себе 
гостей.

Наш маршрут. Прилета-
ем в Батуми – вылетаем из 
Тбилиси. Так дешевле. 

Наш состав: я, жена и 
ребёнок одного года. А вот 
по-грузински наш состав 
будет мамо (папа), дэда 
(мама) и мами (дочь). 

Грузия – безвизовая 
страна, требует лишь за-
гранпаспорт.

22 сентября. 
Первые шаги
«Уральскими бумеранга-

ми» вылетаем из аэропорта 
«Кольцово». Чемодан 18 ки-
лограммов (цифра важная 
для сравнения с той, которая 
получится по отлёту). Рейс 
задерживают. Спать охо-
та жутко: ехали на автобусе 
ночью, не выспались. Одна 
лишь дочь Вера, только её 
отпустишь с рук, наматыва-
ет километраж по зоне ожи-
дания. Когда с коллегами по 
детству, а когда и самостоя-
тельно. Вылет задержали на 
полтора часа, о чём я сооб-
щил в Батуми хозяйке апар-
таментов. В самолёте кор-
мили, правда, курица была 
суха, а с уксусом в салате пе-
реборщили. Полёт в течение 
трёх часов прошёл в борьбе 
с перепадами давления и 
борьбой за внимание доче-
ри. Перевожу стрелки на час 
назад. Наш самолёт садится 
со стороны берега моря. Ка-
сание, аплодисменты. Подан 
трап. Гамарджоба, Грузия!

Солнечная погода. Выше 
двадцати градусов. На па-
спортном контроле откры-
вают отдельную очередь 
прилетающих с детьми. 
Улыбающаяся девушка-по-
граничник мило и деликат-

но приветствовала Веру, что 
заметно отличается от па-
спортного контроля в Ека-
теринбурге, где я пытался 
разбудить тётеньку-полицей-
ского, ушедшую в третий, и 
видимо, самый сладкий сон.

В зале прилёта нас встре-
чают хозяйка апартаментов 
Лиана и её знакомый Энвари. 
Помогают с вещами, мы са-
димся в автомобиль и вдоль 
набережной спокойно двига-
емся до места назначения.

Апартаменты на улице 
Хайдара Абашидзе, пожалуй, 
самый оптимальный вари-
ант для проживания семьи с 
одним ребенком в городе Ба-
туми. Всё под боком: и парк 
с детскими аттракционами, 
и дельфинарий, и пляж, а 
до центра по центральному 
проспекту Руставели идти 
не больше получаса. Един-
ственное неудобство — пя-
тый этаж по лестнице, где не 
всегда срабатывает свет.

Первый выход в город
Отоспавшись, ближе к 

вечеру мы вышли в город 
осмотреть окрестности и 
поесть. Обменников валю-
ты на улицах очень много, 
курсы отличаются по мере 
отдаления от центра, комис-
сии нет. На момент поезд-
ки 1 грузинский лари стоил 
около 26 рублей. Надписи на 
трех языках — грузинском, 
английском, русском. Боль-
ших торговых центров нет, 
есть отдельные магазинчики 
одежды и обуви, располагаю-
щиеся на первых этажах до-
мов. Продуктовые супермар-
кеты разбросаны далеко друг 
от друга, мелкие торговые 
точки натыканы почти в ка-
ждом доме, но в них сложно 
что-то серьёзное купить, так 
как продают в них по боль-
шей части овощи, фрукты, 
напитки и шоколад. Балконы 
домов чаще не застеклены, 
а волнисто зарешётчаны. В 
жилых дворах развешива-
ется постиранное бельё на 
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