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В субботу, 1 марта, журналисты газеты «Новый КачканаР» 
проводят фотокросс к Международному женскому дню. 
Участников ждут подарки от магазина «Улыбка». 

Ждем вас, в 12.00, в редакции газеты «Новый КачканаР», улица 
Свердлова, 7в, 2 этаж. 

Заявки принимаются по телефонам 2-55-38 и 8-908-92-64-285.  
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Анна Лебедева

— Валентина Ивановна, 
кто такие коллекторы?

— Коллекторские агент-
ства – это фирмы, которые 
заключают договоры с бан-
ками: банк передает им 
данные о должниках, а кол-
лекторы помогают взыски-

Федеральный закон «О потребительском кре-
дите», который затрагивает деятельность коллек-
торских агентств, принят совсем недавно, в конце 
2013 года (вступит в силу с 1 июля 2014 года).

В документе коллекторы оговариваются как 
юридические лица, с которыми кредитор заклю-
чил агентский договор для возврата во внесудеб-
ном порядке задолженности.

Также указано, что юридические  и иные дей-
ствия, направленные на возврат задолженности, 
не вправе совершать с намерением причинить 
вред заемщику, что немаловажно, когда вам зво-
нят и угрожают, если не вернете долг.

Коллекторы – современные 
вышибалы или мошенники

вать задолженность. Вообще, 
служба безопасности любо-
го серьезного банка обычно 
при оформлении кредита 
отслеживает возвраты по 
кредитам, кредитную исто-
рию клиента. В коммер-
ческих банках наоборот —

службы безопасности нет, а 
задолженности есть. Скорее 
всего, именно на них и вы-
ходят коллекторские агент-
ства, предлагая свои услуги. 
По моему мнению, если в 
90-е годы были «вышибалы», 
то здесь — то же самое, про-
сто по-другому называется.

— Как они действуют?
— По федеральному за-

кону «О потребительских 
кредитах» им разрешены 
личные встречи, переговоры 
(в том числе телефонные), 
почтовые отправления. В 
рабочие дни запрещено об-
ращаться с десяти вечера до 
восьми утра, а в выходные 
и праздничные дни – по-
сле восьми вечера и до де-
вяти утра. Иные способы 
взаимодействия с заемщи-
ком – только при наличии в 
письменной форме согласия 
самого заемщика. Честно го-
воря, предъявлять какой-ли-
бо долг организация должна 
на основании решения суда, 
а перед этим должны быть 
предупреждения о послед-
ствиях и обращении в суд, 

 «Если вы стали жертвой коллекторов – 
звоните нам!» – так назывался материал, 
опубликованный в «Новом Качканаре» в 
декабре прошлого года. Нам было важно 
не просто узнать истории качканарцев, но 
и оказать посильную помощь в решении 
проблем людям, по тем или иным причинам 
попавшим в сети коллекторских контор.

После публикации в редакцию обращались 
качканарцы, которым звонили либо 
писали неизвестные люди, требуя вернуть 
задолженность перед банком. При этом многие 
из обратившихся вообще никогда с кредитами 
не связывались. 

Прокомментировать эту ситуацию мы 
попросили начальника отдела полиции 
по экономической безопасности и 
противодействию коррупции
Валентину Иванову

но без явных угроз. Человек 
должен понимать, что про-
сто так у него ничего не мо-
гут отнять, взыскать задол-
женность могут только по 
решению суда, а все методы 
досудебного взыскания, я 
считаю, вообще незаконны.

Очень часто коллекто-
рами представляются слу-
чайные люди, и это один из 
видов мошенничества. Они 
звонят с междугородних но-
меров – московских, сара-
товских. Наш отдел на самом 
деле еще не встречался ни с 
одним коллекторским агент-
ством, но истории подобные 
мы знаем, и гражданам со-
ветуем не обращать внима-
ния на телефонных мошен-
ников. В реальности дальше 
угроз дело не доходило. Сто-
ит пригрозить полицией — и 
звонки прекращались. Ни в 
коем случае не надо пере-
званивать.

— Как вести себя с кол-
лекторами, что делать, 
когда звонят от их имени?

— Необходимо спросить 
документы, по которым об-

разовалась задолженность: 
кредитный договор, дого-
вор поручительства, договор 
коллекторского агентства и 
банка, от которого коллекто-
ры представляются.

В телефонном разгово-
ре обязательно попроси-
те представиться, назвать 
должность и агентство. Если 
представляться не хотят, 
либо вы точно знаете, что 
кредит никогда не брали и 
поручителем не являлись, 
то предупредите их, что на-
пишете заявление о вымога-
тельстве. 

Есть люди, которые ни-
когда не оформляли креди-
та и не были поручителем, 
в таком случае либо игно-
рировать звонки (сменить 
сим-карту), либо предупре-
дить, что пойдете в полицию. 
В случае, когда продолжают 
подобным образом требо-
вать денег, не предоставляя 
каких-либо документов, то 
это явное вымогательство, и 
в уголовном кодексе пропи-
сана ответственность за по-
добные действия. 
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Юлия Ларионова

История первая
Недавно моему сыну при-

шло письмо от московского 
коллекторского агентства. 
Написали, что есть долг 
перед банком и уведомили 
нас о начале судебного про-
изводства. Сын давно брал 
кредит и погасил его. Слу-
чайно обратила внимание 
на заметку про коллекторов 
в вашей газете. До этого и 
знать не знала, кто это. 
Что нам делать? Как себя 
вести в такой ситуации?

Надежда Алексеевна
 

История вторая
Два года назад я погасила 

кредит в банке. В то время 
была трудная жизненная 
ситуация, поэтому вынуж-
дена была взять кредит, о 
котором позже пожалела 
сто раз. В апреле 2013 года 
на мой адрес пришло пись-
мо о задолженности перед 
банком. Данное письмо я 
проигнорировала, поэтому 
коллекторы стали насчи-
тывать дополнительно ко-
миссию. Позже мне звонили 
уже сразу с двух коллектор-
ских агентств: каждый из 
них уговаривал оплатить 
долг только его агентству. 
Сумма долга с комиссией 
составляла около 20 тысяч 
рублей. Звонки продолжают 
поступать не только днем, 
но и ночью. Во время беседы 
по телефону меня посто-
янно переключали от од-
ного сотрудника к другому. 
Человек, представивший-
ся юристом, угрожал мне 
тюрьмой, если я не погашу 
долг. Обращалась к качка-
нарским юристам, они пред-
ложили мне подать исковое 
заявление в суд. Звонила в 
банк – устно объявили, что 

информации на меня нет. 
Помогите, хочется реальной 
помощи.

Светлана

История третья
Я пенсионерка. Кредит ни-

когда не брала и не являлась 
поручителем. Однажды купи-
ла новую sim-карту, на кото-
рую позже стали поступать 
звонки с московских номеров. 
Они называли имя незна-
комого мне мужчины, пору-
чителем которого, якобы, 

– Может ли сам человек 
проверить данные о за-
долженности, минуя кол-
лекторов?

– Конечно, если человек 
знает, что однажды оформ-
лял кредит, то следует об-
ратиться в этот банк – от-
править письмо, позвонить. 
Даже если банка нет в Кач-
канаре, то узнать контакт-
ную информацию можно в 
Интернете. Если вы знаете, 
что у вас кредит погашен, то 
просто игнорируйте звонки.

– Что делать, если про-
должают угрожать и вы-
могать деньги?

– Можно подойти к нам 
с распечаткой телефонных 
звонков, написать заявле-
ние – мы набираем мате-
риал и отправляем его по 
территориальности, чтобы 
привлекли к ответственно-
сти конкретного человека, 
фирму. Самому человеку 
взять распечатку звонков и 
кредитную историю легче, 
чем нам. Мы же можем это 
сделать напрямую, только 
через суд. Заблокировать 
телефонный номер мы, ко-
нечно, не сможем, но хозя-
ина абонента по распечатке 
звонков выявим. Только так 
можно узнать, мошенник 

это, или реальное коллек-
торское агентство. 

– Может ли диктофон-
ная запись с угрозами по-
служить доказательством?

– Прямым доказатель-
ством это не является, так 
как звонившего человека 
необходимо предупредить, 
что вы его записываете. Но 
ее можно приобщить в каче-
стве косвенного доказатель-
ства. 

– Были ли случаи теле-
фонного мошенничества в 
Качканаре?

– Случаи были, но жители 
обычно просто игнорируют 
подобные SMS или звонки. 
Мы стараемся предупреж-
дать качканарцев о том, что 
информацию необходимо 
проверять: перезвонить род-
ственнику, от имени которо-
го позвонили, а не бежать в 
банк переводить деньги. SMS 
от банка приходят с номе-
ром «900», либо вместо но-
мера идет название компа-
нии. Если вы получили SMS 
с другого номера, то не надо 
торопиться перезванивать, 
отправлять ответное SMS.

Как-то давно был един-
ственный случай, когда мо-
шенники по телефону требо-
вали у качканарки вернуть 

задолженность перед бан-
ком. Мы посоветовали ей об-
ратиться в банк, где ей ска-
зали, что долга нет. На этом 
она и успокоилась, на звонки 
уже не реагировала.

– Почему, на ваш взгляд, 
сегодня активно развива-
ется бизнес коллекторских 
агентств, а вместе с ним и 
мошенничество?

– Сегодня жизнь нераз-
рывно связана с компьюте-
рами: в магазинах заполня-
ем анкеты, чтобы получить 
карточку, оформляем SMS-
карты, кредиты, займы, ре-
гистрируемся в социальных 
сетях и Интернете – полу-
чить эту личную информа-
цию для мошенников не 
составляет никакого труда. 
Банк России, конечно, сле-
дит за кредитными органи-
зациями и микрофинансо-
выми организациями, но не 
за коллекторами, по кото-
рым еще нет четких законов, 
регулирующих их деятель-
ность. Поэтому обращаемся 
к жителям с просьбой быть 
осторожней при размеще-
нии своей личной инфор-
мации, а также проверять 
информацию, прежде чем 
переводить деньги.

я была. При этом мое имя 
они не упоминали и требо-
вали уплатить сумму долга 
порядка 30 тысяч рублей. 
Сначала звонили регулярно в 
одно и то же время. Потом 
график сменился, но я следи-
ла за временем и знала, ког-
да они вновь позвонят. Дочь 
перезванивала по набран-
ным номерам, объясняла си-
туацию – обещали больше не 
беспокоить, но мне все рав-
но продолжают звонить.

Людмила Васильевна

истории

Комментарий
Валентины Ивановой

– В третьем случае – это точно мошенничество, а в пер-
вом и во втором, скорее всего, ситуация бывает, когда люди 
оформляют кредит в коммерческом банке. Обычно в таких 
банках нужно дополнительно писать заявление, что кредит 
погашен. После этого банк закрывает его кредитную исто-
рию. Бывает, что на счете остается один-два рубля, а за годы 
эта сумма может увеличиться в несколько раз, банк насчи-
тывает свои комиссии. Естественно, сумма накапливается 
приличная, а из-за 10 рублей никто звонить не будет. 

Виктор Ан и Виктор 
Уайльд сделали для рос-
сиян очень много – при-
вели за собой в спорт 
тысячи русских детей

Не назвать 
ли сына 
Виктором?

В дни Олимпиады у 
многих возник во-
прос: а как нам от-
носиться к медалям, 
которые принесли 

нам не русские спортсмены? 
Много разговоров было и в 
прессе о Вике Уайлде и Вик-
торе Ане. Считать ли россий-
скими победы американца, 
который даже на русском не 
говорит? Считать ли золотые 
медали корейца, который и 
на русского даже не похож, 
нашими? Хотя к нему отно-
шение более снисходитель-
ное – ну он хоть русский 
удосужился выучить. У не-
которых было даже мнение, 
что болеть за иностранцев в 
российской команде и плю-
совать их золотые медали в 
российском зачете – лжепа-
триотизм. Мол, те, кто всерьез 
воспринимает их победы, 
не видят многих российских 
проблем, которые обнажила 
эта Олимпиада.

А проблем-то на самом 
деле много. Это и развал Со-
ветского Союза, когда силь-
нейшую русскую сборную, 
состоявшую из украинцев, 
казахов, белорусов, раста-
щили на команды обретших 
независимость республик. 
Это и практически не финан-
сируемый последние 20 лет 
детский спорт. И уехавшие 
за рубеж за длинным рублем 
русские тренеры и спортсме-
ны. И даже тот факт, что спорт 
совершенно исчез с основ-
ных каналов телевидения. Да 
все мы это понимаем!

Но. Мы все равно болели 
за наших – Вика и Виктора. 
Присоединилась к их болель-
щикам и я. А все потому, что 
на второй неделе активного 
просмотра Олимпиады моя 
дочь, совсем не спортсмен-
ка, заявила: «Хочу научиться 
кататься на сноуборде». Же-
лание ее было настойчивым. 
Пришлось узнавать, есть ли в 
Качканаре возможность за-
ниматься именно этим видом 
спорта. И оказалось, да! На 
«Горняке» спортивная секция 
для маленьких сноуборди-
стов. 

Поделилась на работе, 
что дочь решила сноубор-
дом заняться. Оказалось, что 
не у меня одной ребенок 
загорелся этим видом спор-
та. И все спрашивали: «Тоже 
Олимпиады насмотрелись?» 
Отвечаю однозначно, да! На-

смотрелись! И я уверена, что 
после блестящих побед об-
русевшего корейца многие 
дети с большим удовольстви-
ем будут заниматься конько-
бежным спортом. 

Вот скажите, стали бы мы 
вообще смотреть эти сорев-
нования, если бы наш (не 
наш?) Вик Уайльд не принес 
нам два золота? Да я увере-
на на 100 процентов, что нет. 
Как и не знали бы мы, что та-
кое могул и не смотрели этот 
вид соревнований, если бы 
медаль не завоевал для нас 
русский спортсмен. Как мы 
не смотрим и не смотрели 
никогда фристайл. Как пере-
стали болеть за хоккеистов 
тысячи болельщиков, и мно-
гие даже уезжали с Олимпи-
ады, когда проиграла наша 
команда. Ну зачем нам смо-
треть игру, в которой не за 
кого болеть? 

Многие скептики даже 
подсчитали, что без побед 
Виктора и Вика Россия вряд 
ли поднялась выше шестой 
строки в медальном зачете. 
«Патриоты» с такой легко-
стью вычли из общего спи-
ска их золотые медали, но 
забыли прибавить золото бе-
лоруски Дарьи Домрачевой, 
которая только родилась в 
Белоруссии, а жила и трени-
ровалась в России. Забывают 
в «патриотическом» порыве 
и про биатлонистку из Сло-
вакии Анастасию Кузьмину, 
и еще про многих спортсме-
нов, которые родились и 
жили в России (или Совет-
ском Союзе), но потом по 
многим причинам уехали за 
границу. С таким же успехом 
можно плюсовать медали 
спортсменов, которых трени-
руют русские мастера. 

И пусть Виктор Ан и Вик 
Уйалд не подпевали россий-
ский гимн на закрытии Олим-
пиады в Сочи, они уже сдела-
ли для россиян очень много: 
привели за собой в спорт 
тысячи русских детей. И пока 
«настоящие патриоты» ведут 
свои дискуссии, муж с до-
черью смотрят в Интернете 
экипировку для сноуборди-
стов, а я всерьез подумываю, 
не назвать ли мне сына Вик-
тором!

Фоторепортаж
с Олимпийских игр в Сочи 

читайте на странице 22-23
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В Нижней Туре проходил 
I Всероссийский конкурс 
исполнителей на народных 
инструментах «Уральские 
самоцветы» среди учащихся 
музыкальных школ и школ 
искусств. Помимо городов 
области в конкурсе прини-
мали участие дети из Сургу-
та, Тюмени, Юрюзани,  Уфы, 
Орска. 

Качканар представлял 
дуэт баянистов. Ученики 
преподавателя высшей ка-
тегории  Лидии Пименовой 
Матвей Блюденов и Никита 
Смирнов заняли 2 место. 

— До первого места нам 
не хватило одного балла. 
Первое место взяла Тюмень. 
У них 23 балла, у нас — 22, —
рассказала Лидия Ивановна. 

20 февраля дети из отряда 
Юных инспекторов дорож-
ного движения школы №2 
вышли на улицы города. Ре-
бята с гаишниками поздрав-
ляли водителей с наступаю-
щим праздником.

Водители останавлива-
лись, считая, что нарушили 
ПДД, но после поздравлений 
улыбались и благодарили 
детей. ЮИДовцы раздава-
ли открытки с пожеланиями 
и напоминали водителям 
о соблюдении ПДД. Юные 
дружинники просили води-
телей  быть внимательными, 
пропускать пешеходов, в том 
числе и детей, на нерегулиру-
емых пешеходных переходах.

февраля, нака-
нуне дня защит-
ника Отечества, 
редакция «Но-
вого Качканара» 

навестила отделение  вре-
менного проживания центра 
«Забота», в котором находят-
ся шесть ветеранов Великой 
Отечественной войны. Среди 
них и Дмитрий Федорович 
Быков, про которого мы пи-
сали в начале декабря. 

Для всех жителей отделе-
ния редакция «Нового Кач-
канара» принесла угощения 
– разносолье и варенья, чай, 
сладости. Каждого ветерана 
мы навестили отдельно: бла-

годарные за внимание, по-
жилые люди встречали нас 
со слезами на глазах, дели-
лись впечатлениями.

Дмитрий Федорович 
вновь рассказал о своих 
планах на будущее — он 
по-прежнему ждет, когда ре-
шится вопрос с его домом. 
Здесь, в отделении, он отме-
чает, что жаловаться ему не 
на что, но все-таки хочется 
своего уголочка, тепла своего 
дома. Заместитель директора 
центра «Забота» Ирина Мар-
тынова рассказала, что ре-
шать вопросы о дальнейшей 
судьбе дома Дмитрия Быкова 
передали именно «Заботе».

— Мы ждем родственни-
ков Дмитрия Федоровича, 
планируем продать дом и 
приобрести квартиру, — го-
ворит Ирина Васильевна. — 
Обещают приехать, но их все 
еще нет.

В этот же день жители 
центра с удовольствием от-
ведали заготовки, которые, 
со слов Ирины Мартыновой, 
пожилые люди очень любят. 
Наверное, каждый из них в 
свое время занимался са-
дом и огородом – и не раз 
заботливо готовил для своих 
семей вкусные угощенья на 
зиму.

Анна Лебедева

Два гастролера из Асбеста 
грабили качканарских бабу-
шек. Суммы похищенного — 
1200 и 1700 рублей.

17 февраля в квартиры 
дома №13 по улице Сверд-
лова стучались два при-
лично одетых гражданина. 
Поскольку дело было днем, 
открыли двери мужчинам 
только бабули. Молодые 
люди в костюмах и галстуках 

втирались в доверие и убе-
ждали пенсионерок, что им 
жизненно необходимы мел-
кие бытовые товары, кото-
рые они продают, например, 
электробритвы. И пока один 
продавец уговаривал пенси-
онерок купить товар, второй 
грабил. 

Как рассказал замначаль-
ника полиции Олег Берсте-
нев, всего было четыре факта 

таких правонарушений, но 
уголовные дела завели толь-
ко по двум из них. В первом 
случае бабулю ограбили на 
1200 рублей, во втором – на 
1700. В третьем эпизоде сум-
ма похищенного была мень-
ше тысячи, поэтому была 
договоренность возместить 
бабушке ущерб. В последнем 
— умысел хищения не был 
доказан, так как продавец 

оставил товар на тумбочке, 
а деньги забрал себе. По ин-
формации полиции, товар 
вернули продавцу, а деньги 
молодой человек должен от-
дать пострадавшей бабуле. 

В отношении грабителя 
возбуждено уголовное дело 
по ч.1 ст. 158 УК РФ. Молодой 
человек находится под под-
пиской о невыезде.

23 февраля, около 7 часов 
вечера,  водитель «десятки» 
наехал на 25-летнюю де-
вушку. Девушка переходила 
дорогу по пешеходному пе-
реходу. 

Пострадавшая рассказала, 
что переходила дорогу от 4 
микрорайона в 8 микрорай-
он. Подойдя к пешеходному 
переходу, она увидела с ле-

вой стороны двигающийся 
автомобиль, решила, что он 
еще далеко и стала перехо-
дить проезжую часть.  При-
мерно в метре от тротуара 
почувствовала удар слева. 
Женщина упала на машину, 
водитель сразу же остано-
вился.  

Водитель объяснял, что 
ехал со скоростью около 30 

км/час. Пешехода он видел, 
и за пять метров от перехода 
нажал на тормоз, но автомо-
биль не остановился. В итоге 
левой стороной своего авто 
мужчина сбил молодую де-
вушку. 

Освидетельствование по-
казало, что 43-летний во-
дитель «ВАЗ-21103» был в 
состоянии алкогольного опья-

нения. В выдыхаемом воздухе 
у мужчины было 0,32 грамма 
алкоголя на литр, что соответ-
ствует примерно 1 промилле.

Как пояснила инспектор 
по пропаганде Людмила 
Пермякова, мужчину ждет 
30 тысяч штраф и лишение 
прав. У девушки диагности-
ровали ушиб левого локте-
вого сустава. 

В ноябре прошлого года в 
подъезде одного из домов по 
улице Советской подрались 
две женщины. 35-летняя 
женщина с Октябрьской из-
била свою 58-летнюю знако-
мую с Советской. 

Как рассказали в полиции, 
пострадавшая в больницу не 
обращалась и в милицию за-
явление не писала, но в ходе 
поквартирного обхода этот 
факт   стал известен поли-
ции. Поскольку были сви-
детели женских разборок, в 
отношении 35-летней  обид-
чицы возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст.116 «Побои»  
Уголовного  кодекса. Жен-
щина находится под подпи-
ской о невыезде.

21 и 24 февраля гаишники 
провели в Качканаре «Стоп! 
Контроль!».

В мероприятии прини-
мал участие весь личный 
состав качканарского отдела 
ГИБДД. А 21 февраля мест-
ным дорожным полицей-
ским помогали сотрудники 
7 роты полка областного 
ГИБДД. 

Всего за 21 февраля со-
трудники полиции выя-
вили 19 нарушений пра-
вил дорожного движения. 
Из них 6 нарушений — это 
управление транспортным 
средством с не пристегну-
тым ремнем безопасности, 
управление автомобилем 
водителем, не имеющим при 
себе талона техосмотра, был 
остановлен и водитель без 
прав. Нарушители игнори-
ровали сигналы светофора и 
превышали скорость, попал-
ся и неплательщик штрафов 
за нарушение ПДД, на кото-
рого был составлен админи-
стративный протокол. 

24 февраля нарушения 
были тоже разные: игно-
рирование ремня безопас-
ности, непредоставление 
преимущества пешеходам, 
переходившим проезжую 
часть по «зебре», и перевозка 
детей без детского удержи-
вающего устройства и еще 
много разных нарушений. 

1 марта, в 11.00, 
в администрации 

КГО, 
в актовом 

зале, состоится 
собрание 
садоводов 

коллективного 
сада №14.

У баянистов 
— диплом 
«Уральских 
самоцветов»

«Новый Качканар» 
пришел в «Заботу» 
с подаркамиВместо  штрафа 

— поздравления

Пьяный водила сбил девушку 23 февраля

Грабительский рейд

Женские бои 
закончились 
уголовным 
делом

Стоп-
контроль на 
качканарских 
улицах
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Уральские предприятия 
начали минимизировать со-
прикосновения с  Украиной 
еще в  ноябре 2013  года. По 
данным специалистов, экс-
порт со  стороны уральских 
предприятий серьезно со-
кратился в  2013 году, в том 
числе и  со стороны НТМК и 
Качканарского ГОКа. 

В министерстве между-
народных и  внешнеэконо-
мических связей Свердлов-
ской области не  склонны 
считать ситуацию в  брат-
ском государстве критич-
ной и пока работают в 
штатном режиме.  

Расчистка снега в част-
ном секторе напомина-
ет игру коммунальщиков 
«Найди автомашину».  Так 
19 февраля водитель трак-
тора МТЗ-82 напротив дома 
45 по улице Горная при 
расчистке снега наехал на 
стоящий  в сугробе автомо-
биль «Москвич». 

Замглавы администрации 
Владимир Зюзь пояснил, 
что такая проблема ежегод-
но встает перед коммуналь-
щиками: 

— Жители частного сек-
тора заваливают дорогу дро-

вами, мусором, оставляют на 
зиму автомобили. А потом 
жалуются, что дорогу расчи-
стили очень узкую. 

Уборка снега будет осу-
ществляться до окончания 
зимы, поэтому сотрудники 
ГИБДД просят владельцев 
автотранспорта парковать 
автомобили так, чтобы они 
не мешали коммунальным 
службам города работать, а 
также чтобы спецмашины 
(«Скорая помощь» и по-
жарная) смогли спокойно 
добраться до места назна-
чения.

23 февраля в Качканаре, 
в районе вертолетной пло-
щадки, прошли соревнова-
ния по мотокроссу, приуро-
ченные ко Дню защитника 
Отечества.

В мероприятии участво-
вало 45 гонщиков из вось-
ми городов Свердловской 

области и Пермского края. В 
классе «Самоделки» качка-
нарец Кирилл Фазлеев занял 
1 место, 2 место у Владислава 
Кудрявцева. В группе «Open-
1» отличился Денис Павлов, 
занявший 1 место. В группе 
«Open-2» серебро взял Алек-
сей Журавлев. Среди участ-

ников класса «Open без ши-
пов» 2 место занял Алексей 
Рыболовлев.

Гонки не обошлись без па-
дений, но это придало сорев-
нованиям особый драйв. А 
отличная погода обеспечива-
ла всех зрителей и участни-
ков хорошим настроением.

Дорожная неприятность 
случилась в четверг, 20 фев-
раля, когда на улице стоял 
мороз минус 30. 

Водитель грузовика ехал 
из Серова в Украину. У поста 
ДПС мужчина свернул не в ту 
сторону, заблудился и ока-
зался на узкой заметенной 
дороге, ведущей к поселку 
Именновский. В итоге, не 
сумев выехать с поселковой 
дороги, грузовик сошел с 
нее. По рации мужчина свя-
зался с дальнобойщиками 

и попросил найти телефон 
качканарских спасателей.

Чтобы помочь водителю 
груженого автомобиля вы-
браться из снега, говорят 
огнеборцы, пришлось задей-
ствовать две пожарных авто-
цистерны. С помощью троса, 
лебедки и пожарных машин 
выдернули автомобиль на 
дорогу. 

Вся операция заняла не 
более часа. После водитель 
автомобиля поблагодарил 
пожарных.

Падающие с крыш 
ледяные глыбы в от-
тепель не редкость. 
А она, как известно, 
уже не за горами.

Для борьбы с сосульками, 
а так же в рамках профилак-
тической акции в Качкана-
ре создана специальная 
комиссия. С середины фев-
раля она обследовала кры-
ши 27 объектов, среди них 

детские сады, больницы и 
школы. 

В результате на семи объ-
ектах обнаружено нависание 
сосулек и наледи. Проверяю-
щие направили письма соб-
ственникам этих зданий.

Инспектор качканарско-
го отдела надзорной дея-
тельности Елена Аникина 
призывает горожан быть 
осторожными, проходя 

рядом с жилыми домами, 
особенно если на крышах 
есть снежные карнизы и 
сосульки. 

Каждый житель, обнару-
живший сосульки на кры-
шах, может обратиться с жа-
лобой по телефонам 6-88-00 
или 6-88-85. 

По факту каждого обра-
щения, обещают инспекто-
ры, будут приняты меры.

Редакция газеты «Новый Качканар» 
примет на работу журналиста.

Справки по телефону 2-55-35. Резюме присылайте 
на электронную почту kachkanar_new@mail.ru

Уральские предприятия 
сокращают контракты 
с Украиной
События на Украине могут 
негативно сказаться и на работе 
предприятий ЕВРАЗа

Зимний мотокросс

Игра «Найди автомобиль» 
— 1:0 в пользу 
коммунальщиков

Увидел сосульки — 
звони!

Пожарные 
вытащили из 
снега 35-тонный 
грузовик
Операцию по извлечению 
автомобиля MAN, застрявшего 
по дороге к поселку 
Именновский, проводили 
сотрудники 278 пожарной части 
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Бездомные 
ищут тепла

В январе на Первомай-
ке загорелся нежилой 
дом. Пожарные вы-
несли из здания двух 
бомжей – мужчину и 

женщину. По версии пожар-
ных, причина возгорания 
– непотушенная сигарета и 
мусор в комнате. Сами по-
горельцы не помнят, из-за 
чего загорелось их жилище. 
Но можно предположить, что 
они пытались обогреться – в 
те дни на улице стояли мо-
розы за 30. Говорят, постра-
давшие промерзли до такой 
степени, что ноги у них были 
как деревянные. 

Прошлой зимой в при-
строе 4-58 тоже задохнулся 
бомж. Он развел в помеще-
нии костер тоже чтобы по-
греться. 

Пожар в бараке всколых-
нул ближайших соседей. Сна-
чала в редакцию позвонили 
жильцы со Строителей, 1. Они 
были возмущены тем, что по-
горельцев просто выжили из 
дома в тридцатиградусный 
мороз. Соседи рассказали, 
что в бараке сначала отклю-
чили воду, потом электриче-
ство, а в январе – отопление. 

– Мы животных спасаем, 
а людей на улицу вышвыри-
ваем! Пусть они бомжи, пусть 
они пьют, а мы-то не люди 
что ли? Хоть бы лета дожда-
лись. Или определили бы их 
куда-нибудь. 

Потом в редакцию позво-
нили жильцы с Первомай-
ской, 5, они рассказали, что 
бичи, тоже обитавшие в сго-
ревшем доме, перебрались 
к ним в дом к своему това-
рищу. И соседи просили по-
содействовать, чтобы бичей 
оттуда выселили. 

– Мы боимся, что они нас 
спалят! – переживали жильцы.

Бомжи не хотят 
«Заботы»

Погорельцы до сих пор в 
больнице. Денису всего 32, 
высокий, симпатичный, при-
ятный в общении. В больни-
це его отмыли и привели в 
божеский вид. Денис обещает 
больше не пить – ему грозит 
ампутация ног. Сдержит ли 
он слово и не вернется ли в 
какой-нибудь бичевник, если 
от него пахнет перегаром 
даже в больнице? 

У Зои тоже повреждены 
ноги, хотя и не так сильно, 
как у ее спутника. Лишилась 
пожилая женщина и един-
ственного жилья. Если у Де-
ниса есть родственники и 

квартира, то 62-летней Зое 
после больницы идти неку-
да. Больше 30 лет назад у Зои 
умерла мама, мужа и детей 
нет и не было никогда. 

Рассказывая о своей судь-
бе, женщина плачет. Говорит, 
ей предлагали переехать в 
«Заботу», но Зоя не хочет:

– А-а-а-а-а, – разочаро-
ванно протянула она, – в «За-
боте» невыгодно жить. Там 
семьдесят процентов пенсии 
забирают. 

Женщина побрита налы-
со. Из-под одеяла виден чер-
ный заляпанный пиджак, по 
ее словам, надетый на голое 
тело. 

– У меня нет даже одеж-
ды! Три шапки было, трое 
колготок, белая свитра – все 
в больнице выбросили. А ци-
гейка сгорела на пожаре. 

Женщину очень жаль. Но 
от нее тоже пахнет  перега-
ром. Даже на больничной 
койке эти маргиналы не пе-
рестают пить. 

Зоя собирается снимать 
жилье, говорит, что пенсии 
в 6 тысяч, которую помогли 
четыре года назад оформить 
сотрудники Центра, ей хва-
тит, еще и на еду останется. 

– Я ведь подхалтуриваю – 
баночки собираю. 

Кому нужен приют 
для бездомных

Сотрудники Центра «Забо-
та», когда узнали, что постра-
давшей на пожаре женщине 
некуда пойти, с большим эн-
тузиазмом собрались ей по-
могать:

– Мы разместим женщину 
в Центре, нужна только све-
жая флюорография.

Но насильно поместить 
женщину в отделение сотруд-
ники «Заботы» не могут. 

Завотделом срочного об-
служивания Центра Алена 
Постникова пообещала, что 
сотрудники принесут Зое в 
больницу одежду. 

– Мы будем с ней рабо-
тать. Может, она согласится 
переехать к нам жить. 

Замглавы города Влади-
мир Зюзь рассказал, что дом 

на Первомайской уже дав-
но был признан аварийным, 
жить в нем было нельзя. На 
вопрос, куда девать бомжей, 
которые хотят просто пить в 
тепле, ответил, что давно уже 
предлагал построить приют. 

– Можно переоборудовать 
сгоревший дом на Первомай-
ской в приют для бездомных. 
Только на ремонт здания 
потребуется 3 миллиона ру-
блей. Нужны средства, чтобы 
здание содержать. 

Мы найдем спонсоров  
бомжей кормить, найдем, где 
варить им пищу. Но нужно 
будет еще платить зарплату 
сотрудникам. 

К тому же начнутся жало-
бы от жителей по соседству. 
Кто захочет, чтобы рядом с их 
домом был приют для бом-
жей? 

Батюшка Отец Геннадий 
считает, что приют для без-
домных в Качканаре конечно 
нужен:

– Надо людям дать шанс. 
Кто-то им и не воспользует-
ся, но кто-то не захочет окон-
чательно погибать. Мы мо-
жем помочь одеждой, едой, 
которую нам жертвуют. Без-
домным помогаем и сейчас – 
пять человек к нам постоян-
но обращаются. 

Но такие люди нуждаются 
в духовном лечении. Их же к 
нам не на носилках приносят. 
Они здоровые, по крайней 
мере, в состоянии расчесать-
ся и вымыть за собой тарелку. 
Их вся беда в голове, в душе. 

Я считаю, что надо таких 
людей не кормить, а дать им 
лопату, чтобы они накорми-
ли себя сами. Ну уж а лени-
вых покормим мы. 

Бомжи хуже 
животных?

Неравнодушные качка-
нарцы планируют открыть 
приют для животных. О при-
юте же для бездомных пока 
никто не задумывался. Зна-
чит ли это, что для нас с вами 
бомжи хуже животных? 

Большинство качканар-
цев шарахается грязных, во-
нючих, вечно нетрезвых, но 
тоже людей. Многие счита-
ют бомжей людьми второго 
сорта, мол, сами виноваты в 
том, что оказались на улице, 
меньше пить надо было, осо-
бенно если бродяжки – здо-
ровые сорокалетние мужики. 

Но даже в такой форме 
помогать им надо, иначе 
они так и будут продолжать 
сгорать, замерзать, умирать 
от голода или банальной ин-
фекции.

В то же время надо по-
нимать, что приют для без-
домных – это не интернат, 
принудительно лечить, пе-
ревоспитывать и трудоустра-
ивать бомжей там не будут. 
Бездомные просто будут по-
лучать еду и ночевать,  а по-
том снова уходить на улицы 
– пить и побираться. 

Юлия Ларионова

Нужен

Не нужен

Нужен, но подальше 
от моего дома

Не хочу, чтобы на 
бюджетные деньги 
содержали бомжей

Обязательно, помогу, 
чем смогу

Всего в опросе
участвовало
56 человек

Нужен ли в Качканаре 
приют для бездомных?

Нужен ли нам приют для бездомных, если сами 
бомжи предпочитают алкоголь?
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Сейчас алкотестеры 
есть только в не-
скольких подразде-
лениях, но компа-
ния ЕВРАЗ уже давно 

мечтает использовать их на 
всем комбинате. 

Последним толчком, ду-
мается, послужило недавнее 
происшествие. 

В середине февраля одно-
го из водителей гоковского 
автобуса застали пьяным 
прямо на рабочем месте — за 
рулем. 

Вероятно, проходя утрен-
нюю комиссию, водитель 
был еще трезв, а после позво-
лил себе употребить. Хотя на 

этот счет есть и другие мне-
ния. Вполне возможно, что 
мужчина был с похмелья, 
медик его пропустил, закрыв 
глаза, а после он опохмелил-
ся. Но остаться незамечен-
ным ему не удалось. 

Когда мужчина подъе-
хал на досмотр к охране, он 
остановился у шлагбаума, 
охранник проверил салон 
автобуса и уже разрешил 
водителю ехать дальше, но 
тот не реагировал. Зайдя в 
кабину, охранник увидел, 
что водитель уснул. Конечно 
же, началось разбиратель-
ство, в результате водителя 
уволили. Еще бы, ведь он за-

просто мог спровоцировать 
аварию, и пострадал бы не 
только он, но и работники 
комбината, которых он пе-
ревозит. 

Мы попросили проком-
ментировать ситуацию со 
стопроцентным введением 
алкотестеров председателя 
профсоюза Анатолия Пьян-
кова. Анатолий Александро-
вич ответил, что он не про-
тив алкотестирования, но у 
него возникает вопрос: «Кто 
будет его проводить?» По 
мнению председателя, это 
должны делать медицинские 
работники, а не мастера, как 
хочет работодатель. 

— Я не против, но как будет 
исключаться человеческий 
фактор? В компании были 
несчастные случаи со смер-
тельным исходом. Работники 
были пьяные, при этом они 
проходили через медика. 

Вот потратим мы день-
ги, сделаем стопроцентное 
алкотестирование, но бу-
дет ли результат? Ведь надо 
работать на результат, а не 
просто для успокоения. Ко-
нечно, алкотестирование 
дисциплинирует работ-
ников. Но, во-первых, оно 
должно проходить в специ-
ально отведенных помеще-
ниях, во-вторых, его долж-

ны проводить медицинские 
работники, а не мастера. 
Ведь здесь может опять же 
сыграть роль человеческий 
фактор. Вот не нравится ма-
стеру тот или иной работник, 
и он сделает все, чтобы алко-
тестер что-то показал. Я счи-
таю, что такого не должно 
быть, — резюмировал Анато-
лий Пьянков. 

Вывод напрашивается 
один: работодатель хочет по-
чувствовать в руках еще один 
рычаг давления на работни-
ков, а профсоюз считает, что 
все должно быть по прави-
лам. Удастся ли найти кон-
сенсус? Поживем — увидим.

— При желании работни-
ки могут приобрести и лес, 
и оставшиеся от поступаю-
щего оборудования фанеру, 
и ящики. Однако для этого 
нужно приложить усилия и 
все оформить согласно су-
ществующим требованиям. 

Если работник решает, 
что ему нужны доски, либо 
ящики, в которых пришло 
оборудование, достаточно 
подойти к начальнику цеха, 
попросить поставить это на 

учет и в дальнейшем офор-
мить и приобрести.  Бес-
платно отдавать, к сожале-
нию, предприятие ничего 
не может, так как согласно 
налоговому кодексу Россий-
ской Федерации товар дол-
жен иметь стоимость и обла-
гаться налогом. 

Спиленный лес тоже мож-
но приобрести, другой во-

прос, что он ставится на 
учет как деловая древесина 
— предприятие обязано это 
сделать по нормативным до-
кументам, поставить лес на 
учет с другой формулиров-
кой нельзя, — соответственно 
рыночная  стоимость данной  
древесины высока.  Поэтому 
люди этот лес не покупают, 
так как на рынке в Качкана-
ре есть специализированные 
организации, которые за-
нимаются заготовкой леса и 
продают древесные отходы по 
ценам несоизмеримо ниже. 

С 2013 года в КГОКе участ-
ки, выделенные под отвалы, 
очищают лесозаготовители. 
Они используют по назна-
чению всю древесину вплоть 
до сучков. 

Запасные части от спи-
санных автомобилей, если 
они могут быть использова-
ны вторично, также ставят-
ся на учет и в дальнейшем 
используются при ремонтах 
автомобилей.  

Кстати, на комбинате 
внедрена «горячая линия», 
которая дает возможность 
сотрудникам внести свои 
предложения и пожелания и 
оперативно получить ответ. 

На ГОКе 
хотят ввести 
стопроцентное 
алкотестирование

Пьяный водитель мог натворить много бед. 
Ведь за один рейс в автобусе может проехать до пятидесяти человек 

Страницу подготовила Алиса Смолина 

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

Новой «горячей точкой» в 
Свердловской области может 
стать Качканар, где рабочие 
комбината недовольны по-
литикой ЕВРАЗа, отметил на 
совещании по ситуации на 
предприятиях компании в 
регионе губернатор области 
Евгений Куйвашев, пишет 
Znak.com.

Интернет-газета сообщает, 
что с этого года на предпри-
ятии могут существенно со-
кратить доплаты за работу в 
ночное время, а также размер 
минимальной заработной 
платы. Кроме того, ходят слу-
хи о готовящихся сокращени-
ях. 

Председатель профсоюз-
ной организации Анатолий 
Пьянков заявил «Новому 
Качканару», что все это глу-
пости. Ведь только недавно 

профсоюзом и работодателем 
был подписан коллективный 
договор:  

— В колдоговоре четко 
прописано 40 процентов ноч-
ных, никто не имеет права 
ничего сокращать и отменять. 
Что касается сокращения, ду-
маю, здесь сторона работо-
дателя будет ликвидировать 
какие-то рабочие места, они 
имеют на это право, но только 
на обоснованное сокращение. 
Например, они сократили 
маркшейдеров в рудоуправ-
лении, потому что приобрели 
новую технику, которая по-
зволяет справляться без этих 
людей, это понятно и это эф-
фективно для производства. 
Завтра будут приобретать вы-
сокопроизводительную тех-
нику, естественно, возможно 
и сокращение работников.     

На комбинате 
ожидается бунт?

ЕВРАЗ 
совсем «зажрался»?

Почему руководство ЕВРАЗа халатно относится к до-
бротным материалам? Уже не первый год мы, как работники, 
сталкиваемся с такой проблемой. Лес рубят - бревна лежат, 
гниют, руководство их на свалку вывозят. Работники просят 
выписать себе на дрова, готовы даже выкупить, но руковод-
ство не разрешает. 

Технику списывают, например, «УАЗики», ведь от них оста-
ются хорошие запчасти — карданы, мосты. А руководство 
присылает сварщика и он все разрезает в металлолом. Хотя 
среди них могут быть хорошие детали, которые в будущем 
пригодились бы во время ремонта старых машин. «УАЗиков» 
еще полно стареньких, запчасти бы понадобились. Просьбы ра-
ботников оставить хоть что-то на запчасти не воспринима-
ются! Все в утиль. БРЕД! 

Новое оборудование приходит в больших ящиках, а это до-
бротные фанера и доски. Их точно так же вывозят на свалку. 
Сколько не просили, ни в какую не разрешают выписывать. Все 
в отвал увозят и закапывают. Что это? ЕВРАЗ совсем «за-
жрался»? Почему такая политика — ни себе, ни людям!

Работники комбината Александр и Евгений
Мы получили комментарий из департамента ЕВРАЗа 

по связям со СМИ:

Катализатором послужил 
пьяный водитель автобуса
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В редакцию «Нового 
Качканара» обра-
тилась Станислава 
Ульянова, которая 
поведала нам исто-

рию об очередной «оплош-
ности» УЖК.

Напомним, что в первом 
номере нашей газеты от 8 
января 2014 года была опу-
бликована статья о случай-
ном отключении электриче-
ства в доме у добросовестной 
жительницы Качканара. Об-
щение с начальником отдела 
по работе с населением УЖК 
Андреем Поповым оставило 
женщину под большим впе-
чатлением — она не ожидала, 
что ее встретят с откровен-
ным хамством и неуважени-
ем. В феврале этого года по-
добный случай произошел и 
со Станиславой.

Как рассказала женщи-
на, в начале февраля к ней 
домой пришла девушка и 

вручила под роспись преду-
преждение об отключении 
света, так как, якобы, за 
квартирой Станиславы чис-
лится долг около 3 тыс. руб. 
Не имея долгов по кварт-
плате, женщина, не разду-
мывая, посетила тот самый 
кабинет Андрея Попова, 
начальника по работе с на-
селением. И встретил он её 
с теми же чинными мане-
рами.

— Вы что, сидели? — спро-
сил начальник, когда Ста-
нислава пожаловалась на по-
лученное «письмо счастья». 
— Вы так странно разговари-
ваете…

Станислава так и не по-
няла основания для такого 
вопроса: «Может ему не по-
нравилась фраза «письмо 
счастья»? Но ведь, известная 
же фраза…», подумала она. 
Коммунальщик вниматель-
но проверил адрес по базе 

данных на компьютере и вы-
нес свой вердикт:

— У нас завис компьютер, 
долга у вас нет, — лишь отве-
тил он, не считая самого себя 
странным.

Приносить свои извине-
ния Андрей Попов не стал, 
видимо, считая это неумест-
ным. Женщина на следую-
щий день принесла в УЖК 
все квитанции дабы снять 
с себя все сомнения непла-
тельщицы. Кроме того, она 
посетила кабинет директо-
ра УЖК Виктора Мокерова. 
Последний внимательно ее 
выслушал и искренне посо-
чувствовал.

— Конечно, оскорблять 
никого нельзя, — ответил 
директор. — Я обязательно 
побеседую с Андреем Попо-
вым, он перед вами изви-
нится.

— И я это увижу? — поин-
тересовалась Станислава.

— Конечно, увидите, — от-
ветил Виктор Мокеров.

И Станислава Ульянова 
покинула кабинет дирек-
тора, испытывая глубокое 
сомнение в его словах. По 
дороге, на этаже УЖК, жен-
щина вновь встретила Ан-
дрея Попова, который про-
ходил по коридору, напевая 
веселый мотив. Видимо, у 
начальника было прекрас-
ное настроение: быть мо-
жет, еще кому-то из жителей 
отключили свет или пере-
крыли канализацию, ведь 
иначе с должниками никак 
не справиться. А то эффек-
тное впечатление, которое 
коммунальщики оставля-
ют после себя для честных 
граждан — это ничего, это 
мелочи. Кому война, а кому 
мать родна.

Анна Лебедева

Недавно на электронную почту 
нашей редакции пришло письмо, где 
мама одного из учеников школы №2, 
которая представилась Мариной, 
просила прокомментировать через 
газету несколько, как она написала, 
фактов. Ее интересовало, почему с 
этажей убрали теннисные столы. И 
из-за чего дети не ходят в бассейн, 
тренажерный зал и на лыжах. 

Когда мы позвонили директору 
школы Алене Рублевой, она по на-
чалу даже не хотела комментировать 
это анонимное письмо, но потом 
объяснила ситуацию:

—  Для меня непонятны эти ано-
нимные доносы. Я всегда говорю 
всем родителям, что они могут обра-
щаться со всеми вопросами ко мне, я 
обязательно все объясню. 

Уроки физкультуры в тренажер-
ном зале проводятся, в бассейне 
тоже, можете прийти и сами все уви-
деть. На лыжах дети не ходили, пото-
му что были морозы, как только на 
улице потеплело, уроки физкульту-
ры на лыжах возобновились. 

Что касается теннисных столов, 
здесь есть три причины, почему мы 
их убрали.   Во-первых, дети слома-
ли почти все столы, целым остался 
только один. Во-вторых, дети си-
стематически стали опаздывать на 
уроки из-за игр. В-третьих, учителя 
стали жаловать на то, что во время 
игры в теннис стоит такой мат, что 
невозможно вести уроки. 

Я детям все объяснила, сказала, 
что верну столы только тогда, когда 
они научатся себя вести.   

В конце директор школы добавила:
— Обидно, что ученики не бере-

гут, не ценят то, что получили.

Мы, родители, чьи дети по-
гибли при исполнении воин-
ского долга в Афганистане и 
Чечне, хотим выразить слова 
огромной благодарности со-
юзу десантников Качканара, 
союзу ветеранов Афганистана 
и лично Дмитрию Порываеву.

15 февраля исполнилось 
25 лет, со дня вывода наших 
войск из Афганистана. Нас, ро-
дителей, ежегодно в этот па-
мятный день приглашают на 
встречи, к мемориалу в парке 
«Строитель», на чаепитие. Вот 
и в этом году нас пригласили 
в парк, затем во Дворец куль-
туры. Мэр вручил нам медали 
«Вечная память погибшим во-
инам». Мы были растроганы 
до слез таким вниманием.

Затем вместе с ребята-
ми-афганцами мы отправи-
лись в кафе «Престиж». Там 
нам тоже подарили подарки, 
вручили цветы, был показан 
небольшой концерт.

Спасибо им за память о 
наших детях, за то, что никог-
да нас не забывают пригла-
шать на все свои мероприя-
тия! Низкий им поклон за это 
и наша материнская любовь!

Людмила Дмитриенко 
и Анна Гаранина

Недавно мы отмечали 
75-летний юбилей Анатолия 
Николаевича Гаранина, отца 
геройски погибшего в Чечне 
солдата.

В кафе «Тет-а-тет» его при-
шли поздравить родственники, 
друзья, представители коми-
тета солдатских матерей. Мно-
го хороших слов в этот вечер 
было сказано про Анатолия 
Николаевича. Я вручила ему 
благодарственное письмо от 
военкома города, памятный 
подарок от администрации 
Качканара. Спонсорскую под-
держку оказал предпринима-
тель С.Одегов и А.Краснова. От-
дельное спасибо оператору по 
музыке Сергею Плашкину.

Л.Близнецова, 
председатель комитета 

солдатских матерей

Ваша газета не раз затраги-
вала тему новогоднего оформле-
ния города. Конечно, обидно, что 
сетевые магазины не заботятся 
об украшении своей территории. 
А я вот хочу отметить, как краси-
во, со вкусом украсили к ново-
му году территорию у магазина 
«Тройка». Так приятно пройти 
вечером у этого магазина, просто 
попадаешь в зимнюю сказку!

Владимир Сергеев

Брэнд города – комбинат и 
церковь, а не буддийский мо-
настырь. «Буддистам» местного 
происхождения будем молиться 
и  будем жить хорошо? Все бы 
там и жили, где хотели. ГОК – это 
налоги городу, а эти самозванцы, 
у которых что-то в голове случи-
лось, стали буддистами, а люди 
ходят к ним, как к артистам. Надо 
быть с Богом, а не преклоняться 
перед кем попало.

А.Соболев

Предлагаю в следующем году 
провести конкурс среди школ 
на лучший проект ледового го-
родка. Тогда, возможно, он будет 
красивым, с фантазией.

О.Артемьева

Неужели отдел архитектуры не 
видит, какой облезлый Качканар 
и дома нужно освежить. Город 
выглядит очень убого. Какую ра-
боту вообще выполняет архитек-
турный отдел? 

Анна Васильевна
— Да, действительно, фасады 

многих зданий требуют ремонта, в 
основном, многоквартирные жи-
лые дома. В отделе архитектуры есть 
предложения и эскизы с варианта-
ми покраски фасадов жилых домов 
и отделки общественных зданий. 

Вопрос проведения этих работ — в 
финансировании.

При проведении работ по рекон-
струкции, капитальном ремонте, 
строительстве объектов проектная 
документация согласовывается в 
отделе архитектуры. С остальными 
функциональными обязанностями 
отдела по архитектуре, градострои-
тельству  и земельным отношениям  
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Качканарского городского 
округа в разделе «структура админи-
страции». 

Почему в городе практически 
нет пандусов?

О.Соковец
—  Пандус — пологая наклонная 

площадка, соединяющая две разно-
высокие горизонтальные поверхно-
сти, обычно для обеспечения пере-
мещения колесных транспортных 
средств с одной на другую. 

Требования к устройству панду-
сов к объектам общественного на-
значения установлены Федераль-
ным законом «О социальной защите 
инвалидов в РФ». При согласовании 

проектной документации и при вво-
де объектов вышеуказанного целе-
вого назначения наличие пандуса 
является одним из обязательных 
условий. В случае технической не-
возможности устройства пандуса 
предъявляется требование оборудо-
вать объект кнопкой вызова. 

В настоящее время почти все со-
циальные объекты оборудованы 
пандусами — продуктовые и про-
мышленные магазины, аптеки, по-
ликлиники, административные уч-
реждения. 

«Письмо счастья» от УЖК
или очередной косяк 
Андрея Попова

Спасибо 
ребятам-
афганцам

Поздравили 
отца героя

Теннисные 
столы 
убрали из-за 
опозданий 
и мата

Облезлый Качканар

Пандусы есть – 
инвалидов не видно

На вопросы читателей отвечает главный 
архитектор города Вера Перепечина:

Вопросы, отклики, пожелания вы можете: 
отправить на электронную почту kachkanar_new@mail.ru, 
задать по телефонам: 2-55-38, 2-55-39, 
написать в «обратную связь» на сайте: новыйкачканар.рф,
Или прийти в редакцию по адресу: ул.Свердлова, 7в (бывшее зда-

ние банка «Северная казна»)
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Жители частного сектора 
в феврале получили квитан-
ции за январь и были обеску-
ражены. У некоторых появи-
лась новая статья расходов 
— за горячую воду. У тех соб-
ственников, у которых была 
вода, в разы увеличился нор-
матив потребления.

Как нам рассказал житель 
Валериановска, завышен-
ная квитанция пришла ему 
неожиданно. Откуда взял-
ся именно такой норматив 
потребления, он не знает, и 
просил разобраться. Валери-
ановец объяснял, что у них  
только кран с водой, а по но-
вому нормативу они тратят 
4,1 тонны воды в месяц.

— Куда можно потратить 
четыре тонны горячей воды? 
Слона купать? Мы же только 
на кухне моем посуду и руки! 
Воду в баню греем на газу. А 
теперь за каждого платим на 
300 рублей больше! 

Мужчина представить-
ся отказался, не назвал ни 
имя, ни фамилию, не сказал 
и адрес, а пригласил встре-
титься на нейтральной тер-
ритории. После его звонка 
пришли в редакцию две пен-
сионерки Вера Полоник и Та-
тьяна Казьмина. Женщины 
живут в Качканаре, в частных 
домах на Бажова. Они тоже 

пожаловались на резкий ска-
чок цены за горячую воду. По 
их словам, плата поднялась 
со 125 рублей до 311. 

 Поскольку за горячее во-
доснабжение и отопление 
отвечает Качканарская те-
плоснабжающая компании. 
Мы обратились к директору 
КТК за пояснением. 

Павел Юсим рассказал, 
что нововведения прои-
зошли в связи с  приме-
нением других  нормати-
вов потребления горячей 
воды, выставленных к опла-
те. Нормативы утвержда-
ет глава администрации, а 
КТК может только изменить 
жильцу применение нор-
матива по степени благоу-
стройства дома на иной и 
начислить на другое количе-
ство жильцов. 

Сведения о параметрах 
частного дома, которые 
были у компании и нуж-
ны для правильного расче-
та стоимости потребления, 
уже давно устарели, поэтому 
руководство приняло реше-
ние выставить плату за по-
требление горячей воды по 
максимуму. Павел Альбер-
тович объяснил, что специ-
алисты КТК еще с осени 
просили собственников пре-
доставить все необходимые 

сведения. Поскольку пода-
вляющее большинство так и 
не явились в офис компании 
с нужными справками, те-
плоснабжающей компании 
пришлось сделать ход конем 
– выставить всем квитанции 
по максимуму.

— По другому людей мы 
заманить к себе не могли. 
Жители на нас жалуются, а на 
память свою пожаловаться 
не хотят? Они, наверное, по-
забыли, что мы не раз проси-
ли предоставить нам данные 
о состоянии дома – ванная у 
них или душевая кабина, или 
вообще только кран на кухне, 
сколько человек прописано 
в доме и так далее. От всего 
этого зависит оплата. Не-
которые сознательные соб-
ственники приехали к нам 
даже лично, привезли все 
справки, а некоторые так до 
нас и не дошли.

Павел Юсим рассказал, 
что специалисту КТК необ-
ходимо лично зайти в дом и 
посмотреть все технические 
характеристики  горяче-
го  водоснабжения. Но боль-
шинство жителей не пускают 
специалистов в свои дома.

— Как только мы начали 
проверять данные, оказа-
лось, что из двухсот человек 
по крайней мере у половины 

квитанции были на мень-
шую сумму, чем надо. На-
пример, в некоторых домах 
мы выставили норматив по 
количеству прописанных на 
шесть человек, а у владельца 
в доме девять прописанных! 
У кого-то вообще не было 
оплаты за горячую воду. 
Просто хозяева давным-дав-
но сами врезались в трубы 
отопления, кран поставили, 
раковину, душевую кабинку, 
в общем, водой пользова-
лись, а не платили. Кому же 
хочется платить, если можно 
не платить?

Директор КТК уверен, что 
многие потребители и не 
придут разбираться, потому 
что на самом деле пользуют-
ся горячей водой. А некото-
рым они выставили квитан-
ции на меньшую сумму, чем 
надо бы было.

— Но только так можно 
было заставить наших жите-
лей начать платить, — уверен 
исполнительный директор 

Качканарской теплоснабжа-
ющей компании.

Павел Юсим обещал, что 
обманут никто не будет – все 
суммы за январь будут пере-
считаны в случае, если по-
сле посещения дома специ-
алистом КТК  выяснится, 
что норматив и  количество 
пользующихся водой мень-
ше. Владельцам частных до-
мов можно поставить и счет-
чики на горячую воду, но для 
этого тоже необходимо при-
гласить специалиста в дом. 

Такая проверка на «вши-
вость», когда потребителей 
заведомо подозревают в не-
честности, должна наверное 
обидеть собственников. Од-
нако то, что жильцы не пуска-
ют в свои дома специалистов, 
тоже не нравится теплоснаб-
жающей компании. Потреби-
тели и поставщики научатся 
доверять друг другу только 
когда в сфере ЖКХ будет на-
веден порядок. 

Юлия Ларионова

8 декабря в подвале пя-
тиэтажного дома №73 
в 5 микрорайоне про-
изошло возгорание 
(«Новый Качканар», 

№2 за 2013 г.). Тогда, по рас-
сказам жильцов, в подвале 
мужчина, которого считали 
бомжом. К счастью, площадь 
пожара была небольшой и 
все жильцы успели эвакуи-
роваться. Больше всего по-
страдал виновник пожара, 
которого госпитализирова-
ли в ЦГБ. Качканарцы были 
обеспокоены поселением 
новых бомжей в подвалах 
других домов.

С подобным вопросом в 
редакцию «Нового Качкана-
ра» обратился мужчина по 
фамилии Жуков. Его волно-
вало помещение в 10 микро-
районе, где многие годы рас-
полагался клуб «Афганец»: 

— Клуб «Афганец» был 
вынужден освободить под-
вальное помещение в доме, 
однако оптовый магазин в 
этом доме  продолжает рабо-
тать. Почему магазину раз-
решили вести торговлю, а 
«Афганец» выгнали? И если 
в бывшем помещении клу-
ба могут также поселиться 

бомжи и вновь произойдет 
пожар, кто будет отвечать? 
Кто следит за этим помеще-
нием?

Некоторые из подвалов 
официально называются за-
щитными сооружениями. Со-
оружение, в котором распо-
лагался клуб «Афганец», как 
сообщили нам в администра-
ции, находится в федераль-
ной собственности и является 
федеральным имуществом. 
Более пяти лет назад оно 
было передано специализи-
рованному предприятию по 
техническому обслуживанию 
защитных средств и соору-
жений гражданской обороны 
«Экран». Однако только с 2012 
года фирма начала активные 
действия, так как в тот год они 
получили акт приема-переда-
чи. Мы поинтересовались в 
самой фирме, почему магазин 
продолжает свою деятель-
ность, и кто следит за бывшим 
помещением «Афганца».

В официальном ответе 
от «Экрана» говорится, что 
с февраля 2013 года фирма 
вела переговоры с главой 
города Сергеем Набоких по 
аренде нежилых помеще-
ний, которые занимал ГЦД. 

«В июле 2013 года направ-
лено очередное уведомле-
ние о принятии решения по 
аренде, после чего клуб «Аф-
ганец» самостоятельно ос-
вободил помещения», — го-
ворится в письме директора 
фирмы Андрея Зангирова.

Как следует из ответа, 
с  магазином на часть по-
мещений заключен долго-
срочный договор аренды. А 
в помещениях, занимаемых 
клубом, установлена сигна-
лизация (заключен договор 
с охранным предприятием 
«Рыцарь»). 

В ГЦД сообщили, что оп-
товому магазину проще 
арендовать помещение, так 
как оно гораздо меньше: у 
«Афганца» площадь состав-
ляла 600 кв.м., а у магазина 
— 60 кв.м.

— Мы не коммерческая 
организация, чтобы оплачи-
вать почти 900 тысяч рублей 
в год за аренду площадей, 
где в бюджете такие деньги? 
— ответил директор клуба 
«Афганец» Николай Ара-
пов.

Однако цифры аренды 
получаются немалые, почти 
1500 рублей за квадратный 

метр. Выходит, что защит-
ные сооружения, предна-
значенные для гражданской 
обороны, должны быть сво-
бодны, а на деле они заняты 
магазинами. И не так страш-
но, что федеральная соб-
ственность в аренде, гораздо 
хуже, что в случае ЧС в этих 
помещениях не смогут рас-
полагаться люди.

На днях редакция «Ново-
го Качканара» узнала, что 
один из магазинов в 11 ми-
крорайоне, расположенный 
в подобном ПРУ, освобож-
дает подобное подвальное 
помещение по предписанию 
прокуратуры. Помощник 
прокурора Наталья Нужная 
разъяснила, почему для од-
них занимать ПРУ разреше-
но, а для других – нет.

— В Качканаре 30 ПРУ, 
закрепленных за фирмой 
«Экран». Но не во всех по-
мещениях есть документы 
на право хозяйственного ве-
дения. В частности, в доме 
№20 в 10 микрорайоне ма-
газин может работать, так 
как фирма «Экран» в свое 
время провела конкурс на 
предоставление помеще-
ния в аренду. В большин-

стве остальных сооружений 
конкурс проведен не был, то 
есть помещения используют 
только по договору арен-
ды. По этим помещениям 
мы проводим проверку, — 
рассказала Наталья Вита-
льевна. — Предоставлять в 
аренду федеральное и госу-
дарственное имущество за-
коном не запрещено, так как 
в мирное время эти сооруже-
ния можно арендовать. 

При вмешательстве в эти 
дела прокуратуры в скором 
времени фирма «Экран»  
приобретет все недостаю-
щие документы на право хо-
зяйственного ведения, про-
ведет конкурсы. Но в таком 
случае освободить защит-
ные сооружения придется 
еще нескольким бюджетным 
клубам ГЦД, продолжающих 
занимать эти помещения и 
сегодня без дорогостоящей 
аренды. Возможно, вновь 
повторится ситуация с «Аф-
ганцем». Одно радует — в 
стране мирное время, а зна-
чит, защитные помещения 
понадобятся еще не скоро. 

Анна 
Лебедева

КТК заманивает потребителей
Теплоснабжающая компания подозревает 
владельцев частных домов в нечестности. Чтобы 
проверить, как и сколько человек пользуется 
горячей водой, КТК выставила потребителям 
счета по максимуму

Дежавю для администрации
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В минувшие выходные, 
22-23 февраля, во 
Дворце спорта встре-
тились областные 
команды женско-

го мини-футбола в рамках 
третьего (домашнего) тура 
Чемпионата Свердловской 
области. Хозяином тура была 
команда «Горняк», а в гости 
в Качканар приехали пять 
команд из Екатеринбурга и 
одна из Первоуральска. Кач-
канарские болельщики раз-
местились на балконе и ак-
тивно поддерживали наших 
девчонок.

В субботу «Горняк» провел 
две игры с екатеринбургски-
ми командами «Атлант» и 
«Родиной-66». Состав «Ат-
ланта» — довольно моло-
дой, и в отличие от нашей 
любительской команды, за-
нимаются этим вида спорта 
весьма профессионально. Не 
смотря на атакующую игру 
соперниц, капитан команды 
«Горняк» смогла забить в во-
рота противников два гола. 
Трибуны гремели от радости. 
Игра закончилась со счетом 
7:2 в пользу «Атланта».

Количество участников 
команды «Родина-66» не 
предусматривает запасных 
игроков — футболистки го-
товы бороться до победного. 
Но после проигрыша коман-
де «Атлант» «Горняк» был 
настроен решительно, тем 
более что однажды горняч-
ки уступили первое место 

В минувшие выход-
ные воспитанники ДЮСШ 
«РИТМ» соревновались 
на лыжных трассах Ниж-
него Тагила в первенстве 
Свердловской области па-
мяти тренера спортивного 
клуба «Спутник» Н.Хому-
това. 

Несмотря на мороз, 
в соревнованиях среди 
юношей среднего и стар-
шего возраста померяться 
силами приехали сборные 
команды Краснотурьин-
ска, Полевского, Лесного, 
всего 17 команд спортив-
ных школ области.

Наших лыжников не 
испугали ни сложная трас-
са, ни соперники. Ребята 
соревновались в команд-
ном спринте, каждому из 
двух участников предсто-
яло пробежать три круга 
по 1400 метров. Чтобы 
войти во второй заключи-
тельный тур, необходимо 
было попасть в десятку 
сильнейших. 

С этой задачей успеш-
но справились Семен Щу-
кин и Артем Колчин, фини-
шировав в своем забеге 
первыми. В финале ребята 
стали бронзовыми призе-
рами соревнований. 

Помимо грамот и ме-
далей Министерство физ-
культуры и спорта Сверд-
ловской области вручило 
победителям и призерам 
соревнований сертифи-
каты на приобретение 
спортивной экипировки. К 
успешным стартам приве-
ла своих учеников тренер 
Лариса Поспелова.

И.Шафигулина,
директор спортшколы 

«Ритм»

В субботу, 22 февра-
ля, свой 90-летний 
юбилей отметила в 
кругу близких и род-
ных уважаемая Нина 

Федоровна Литвиненко. По-
здравить ее пришли глава 
города, председатель город-
ской думы, общественность 
города.

Для качканарцев она из-
вестна как комендант пер-
вого палаточного городка, а 
также ветеран Великой От-
ечественной войны. В авгу-
сте прошлого года ей было 
присвоено звание почетного 
гражданина Качканара – это 
еще одна заслуга нашей зем-
лячки, которая на протяже-
нии всей своей жизни отли-
чалась любовью к труду и к 
жизни. Оказавшись в парке 
«Строитель» и увидев ка-

С юбилеем, 
Нина 
Федоровна!

менные белые палатки, обя-
зательно вспомните о Нине 
Литвиненко, по инициативе 
которой был установлен па-
мятник палаточному город-
ку. Эта храбрая женщина, 
пережившая годы страшной 
войны и отдавшая немало 
сил на строительство Качка-
нара, города вечной юности, 
всю свою жизнь отличается 
оптимизмом. 

Редакция «Нового Качка-
нара» присоединяется к сло-
вам поздравлений ее близ-
ких друзей и желает Нине 
Федоровне здоровья и дол-
гих лет жизни!

На юбилее Нины Федо-
ровны её друзья-перво-
строители Лидия и Николай 
Ведерниковы исполнили 
песню-посвящение на стихи 
Людмилы Андреевой.

Легендарный
комендант

От белых палаток
до стройных высоток

Пропело немало
февральских ветров,

И тысячи белых
таежных березок

Встречали девчонок
под стук топоров.

С выправкой военной
комендант степенный
принимал палаточный

белый городок,
и летело время,
подрастала смена,
но в сердцах у всех остался

чудный говорок.

Молодость Ваша мужала
с годами.

Февраль, словно знамя,
над городом плыл.

Года все летели, а вы молодели,
И юности песни

февраль не забыл.

С выправкой военной
Комендант степенный
Принимал солидный

белый городок.
Пролетело время,
Поседела смена,
Но в сердцах у всех остался 

чудный говорок.

Женский мини-
футбол: чемпионат
в разгаре

в Чемпионате именно этой 
команде. Игра была инте-
ресной, но и нарушений со 
стороны обеих команд было 
достаточно, не обошлось и 
без желтых карточек. В итоге 
– 3:1 в пользу «Горняка».

Второй день для наших 
футболисток прошел также с 
одним выигрышем и одним 
поражением. ДЮСШ «Ле-

гион» проиграла «Горняку» 
со счетом 3:5, а затем наша 
команда дала преимуще-
ство известной своим про-
фессионализмом команде 
«ВИЗ-Синара» и игра закон-
чилась поражением «Горня-
ка» - 0:15 в пользу екатерин-
буржцев.  

В глазах качканарских 
спортсменок было заметно 

расстройство, но они отдава-
ли себе отчет, что любителям 
будет нелегко играть с про-
фессионалами. Болельщи-
ки провожали их бурными 
аплодесментами.

В результате в третьем 
туре Чемпионата у нашей 
женской команды — два по-
ражения и две победы. 

Анна Лебедева

Наши 
спринтеры – 
в призерах
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Игра была интересной, но не обошлось и без нарушений
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Память – это то, что не позволяет 
забыть нам о своём прошлом, о 
прошлом страны, в которой мы 

живём, это то, что заставляет помнить 
об ошибках, поступках – обо всём, 
чего мы добились и что потеряли.

Одной из таких ошибок, сопрово-
ждаемой большими потерями, была 
война в Афганистане в 1979-1989 
годах. Итогом этой войны были 14 
с половиной тысяч убитых, более 50 
тысяч раненых и изувеченных, свы-
ше 300 пропавших без вести.

Изменилась страна, новые про-
блемы отодвигают на задний план 
недавние террористические собы-
тия. Но наша память, боль утраты, 
неизбывное горе тысяч семей, поте-
рявших своих близких, неоплачен-
ный долг перед павшими воинами, 
не дают нам права на забвенье.

После афганской войны Русская 
Православная Церковь провела мо-
лебны за упокой павших в Афгани-
стане воинов. Стали устанавливать 
памятники, мемориалы, надгробия. 
Такой мемориал есть и в нашем го-
роде. Он посвящён тем ребятам, ко-
торые погибли при исполнении сво-
его долга в локальных конфликтах 
– Чечне и Афганистане. Из нашего 
города погибли четверо ребят: Ми-
хаил Ладейщиков, Владимир Вепрев, 
Олег Куликов и Гаптельбар Нуриев, 
мой дядя.

О нём я и хочу рассказать. Гап-
тельбар родился 9 июня 1959 
года в городе Гремячинске 

Он был отличным 
парнем

Пермской области. После школы 
учился в СПТУ №87 Качканара. С 
1978 по 1979 год работал на Качка-
нарском горно-обогатительном ком-
бинате. Друзья и знакомые называли 
Гаптельбара Юрой. О характере мо-
его дяди можно судить уже по од-
ному поступку. Перед призывной 
медицинской комиссией он сказал 
бабушке:

– Не говори, что у меня были пе-
реломы руки и ноги, иначе я не по-
паду в воздушно-десантные войска.

Она не сказала, и он стал десант-
ником. 

Ещё одна черта характера Гап-
тельбара – необыкновенная доброта, 
но это уже от родителей. У него было 
два родных брата: Ринат и Равиль. 
Чувство ответственности за млад-
ших братьев у него было в крови. 
Уходя в армию, Гаптельбар наказы-
вал Ринату:

– Ринатик, Равильку не обижай. Я 
вернусь – сам буду его воспитывать.

Как и всякий юноша, он любил 
гулять, увлекался спортом – боксом 
и бегом, и даже играл в самодея-
тельном театре. Но если в доме была 
срочная работа, он всё оставлял и по-
могал родителям. Из воспоминаний 
моего папы Рината Габделхаевича: 
«Гаптельбар был очень бойким, умел 
хорошо постоять за себя, даже если 
знал, что проиграет, он дрался и, не 
смотря на количество противников, 
шёл в бой. Был душой кампании, с хо-
рошим чувством юмора, все девчонки 
за ним бегали. У брата всегда было 
много друзей, его сильно любили все. 
Он помогал маме по дому, он делал аб-
солютно всё. Учился он средне. Очень 

любил Равильку, брал его даже в учи-
лище, нянчился с ним. Играл в театре 
нашего города. Он отличным парнем 
был… »

17 апреля 1979 года Гаптельбар 
был призван в воздушно-де-
сантные войска. На афган-

скую землю мой дядя Гаптельбар Ну-
риев ступил в первых числах декабря 
1979 года, ещё до ввода войск в Аф-
ганистан. Он служил в легендарном 
2 парашютно-десантном батальоне 
345 гвардейского отдельного пара-
шютно-десантного полка, который 
участвовал в первых тяжёлых боях 
против вооруженной оппозиции, 
был на острие армейских операций.

40-я армия стала входить в Аф-
ганистан 25 декабря 1979 года. Этот 
день стал первым днём афганской 
войны. Через два дня, 27 декабря, 
подразделения 345-го полка уча-
ствовали в захвате правительствен-
ных объектов в Кабуле. Взвод, в ко-
тором служил мой дядя, был придан 
офицерам группы «Гром» КГБ СССР 
А.Савельеву и В.Блинову. Спецназу и 
десантникам нужно было захватить 
штаб ВВС афганских вооруженных 
сил, дядя Гаптельбар был одним из 
тех десантников.

Из воспоминаний журналиста 
Михаила Болтунова: «Где-то около 
19.30 мы разоружили внутреннюю ох-
рану, выставили посты. Мы вошли в 
кабинет начальника штаба. Он сдал 
оружие. Были так же разоружены все 
офицеры, их арестовали, посадили в 
комнату. Взяли под охрану. Операция 
прошла без единого выстрела». 

Но трагедия все-таки случилась. 
Вблизи штаба ВВС располага-
лась курсантская казарма, от-

куда через час был открыт огонь по 
русским солдатам и офицерам. Был 
убит подчиненный гвардии Гап-

тельбара. Так дядя увидел первую 
смерть…

Он не раз бывал на операциях в 
Панджшерском и Бамианском уще-
льях, в Махмудраки, баграмской «зе-
ленке».

Пережив ад, теряя друзей и коман-
диров, дядя, старший сержант Нуриев 
Гаптельбар Габделхаевич верил, что 
вернётся в отчий дом и обнимет род-
ных, которые уже весной 1981 года 
считали дни до его возращения.

Он писал домой, что на свой день 
рождения вернётся в голубом де-
сантном берете. О самой же войне он 
не писал в своих письмах ни слова. 
В своем последнем письме дядюшка 
написал всего несколько строк: «За-
нимаемся строевой и тактической 
подготовкой, изучаем боевую технику 
и оружие. Писать совершенно не о чем, 
особенно перед возвращением домой».

Но 12 марта 1981 года случилось 
непоправимое. 

Из наградного листа: «В рай-
оне населённого пункта Махмудраки 
под сильным огнём противника гвар-
дии старший сержант Нуриев, умело 
командуя вверенным подразделением, 
занял оборону и прикрыл вынос ране-
ных товарищей. В бою был смертель-
но ранен».

Мужественный Гаптельбар был 
награждён медалью «За боевые за-
слуги» и отмечен благодарственным 
письмом командира полка родите-
лям.

Отрывок из письма: «…Гаптель-
бар никогда не пасовал перед трудно-
стями, свято выполняя свой долг пе-
ред Родиной…»

Гаптельбар посмертно награждён 
орденом Красной Звезды.

Мой дядя был похоронен на клад-
бище в посёлке Именновском.

Эта участь коснулась многих се-
мей, в том числе, и нашей. Я 
знаю своего дядю только по 

фотографиям и по рассказам род-
ных. Я горжусь им, он – настоящий 
герой, он отдал долг Родине, его имя 
запечатлено на мемориале «Чёрный 
тюльпан» в Екатеринбурге.

Но я хотела бы, что бы он был жи-
вым героем, потому что это несрав-
нимо ни с какими наградами и по-
хвалами. Хотя он и погиб, но он жив 
в моей памяти и никогда не умрёт.

Не кручиньтесь, мама…
Я вернусь к вам весенним дождём,
Серебром прокатившись по сеням,
И омою морщинки у глаз,
И затихну на ваших коленях.
О качканарцах-афганцах написа-

но несколько книг:
В.Майоров «Обещаю вернуться 

живым… Судьбы, опаленные Афга-
ном»;

«Чёрный тюльпан: Книга памяти: 
Афганистан (1979-1989)»;

М.Титовец «Афганистан живёт в 
моей душе».

Эти книги бережно хранятся в на-
шей семье, это семейная реликвия.С РавилемС братом Ринатом Гаптельбар незадолго до армии

Люция Нуриева
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В окружении женского 
коллектива детского 
сада «Дружба» многие 

годы работает единствен-
ный мужчина – Геннадий 
Данилович Ябеков. Трудить-
ся в детский сад он пришел 
рабочим по комплексному 
обслуживанию зданий и со-
оружений, находясь уже на 
пенсии, а до этого много лет 
проработал на фабрике оку-
скования КГОКа. Привычка 
быть постоянно занятым 
не дала ему сидеть дома. В 
детском саду всегда нуж-
ны крепкие мужские руки, 
особенно такие умелые, и 
Геннадий Данилович всег-
да способен выполнить лю-
бую хозяйственную просьбу 
– будь то починка игрушки, 
мебели, либо ремонт кры-

«Лыжню России» перено-
сили уже два раза! Какая же 
может быть лыжня в февра-
ле? Раньше всегда проводи-
ли это мероприятие в марте, 
когда хорошая погода. Фев-
раль у нас всегда самый хо-
лодный месяц, какие же мо-
гут быть лыжи в минус 30? 
И дистанция – всего 1 кило-
метр. Это же так, для галоч-
ки. А почему не 100 метров? 

Мы раньше бегали по 5 
километров, от работы по-
сылали нас играть в спорт-
зал второй школы, играли 
в волейбол, катались на лы-

Накануне Дня защитника 
Отечества,19 февраля, в 
Валериановской школе 

прошел традиционный смотр 
строя и песен, посвященный 
25-летию вывода советских 
войск из Афганистана.

В спортивном зале собра-
лись все учителя и учащие-
ся 2-9 классов. В зале цари-
ло оживление, все немного 
волновались. Каждый класс 
подготовился к смотру ответ-
ственно: можно было встре-
тить ребят в белых рубашках 
и кофточках, черных брючках 
и юбочках, в форме моряков и 
десантников. Ребята выходи-
ли на середину зала, показы-
вая свое мастерство в умении 
четко и слаженно выполнять 
команды своего командира.

Перед компетентным жюри 
команды прошли строевым 
шагом, декламировали речев-
ку, девиз, исполняли песни на 

Золотые руки
Геннадия Ябекова

ши веранды, дверей, пола. В 
день защитника Отечества 
женский коллектив детско-
го сада хочет сказать много 
признательных и благодар-
ственных слов в его адрес. 

Военную службу Геннадий 
Ябеков проходил на Дальнем 
Востоке, в погранвойсках. 
Он и сегодня уверен, что 
каждый мужчина обязатель-
но должен отслужить.

– Служить было интерес-
но, застава была дружной, 
неуставных отношений не 
было, но встречались и на-
рушения границы, когда ее 
переходили китайцы. Тогда 
дружно кричали: «Застава, 
в ружье!». Что за мужчина, 
если он не служил в армии? 
Армия учит мужественности, 
организованности, вынос-

Кому нужна такая 
«Лыжня России»?

жах, сдавали нормы ГТО, 
стреляли, подтягивались, 
ходили на гору Качканар 
бригадами и сменами. Со-
ревновались в ГОКе между 
бригадами, бригады – меж-
ду цехами. А сейчас? И мы 
еще удивляемся, почему 
на Олимпиаде наш двое-
борец стартовал третьим, 
а пришел 45! Вот отсюда и 
результат! Откуда взяться 
спортсменам на олимпи-
аде, если практически нет 
спорта?

Анатолий Мензелеев
Фотография с массовых спортивных мероприятий 1964-65 годов

Смотр строя и песни – 
серьезное испытание 

военную тематику. Для учени-
ков  вторых  классов это было 
серьёзным испытанием, пото-
му что в  таком соревновании 
они принимали участие впер-
вые. Второклашки очень ста-
рательно выполняли команды 
«Равняйсь!», «Смирно», «На-
право», «Налево».

Конечно, не  всё и  не  сра-
зу получалось, но  малыши 
старались вовсю. Всем участ-
никам вручили подарки и 
дипломы. С наступающим 
праздником мальчишек по-
здравила заместитель дирек-
тора по УВР Марина Кочкаре-
ва. А основная подготовка к 
этому мероприятию легла на 
плечи бывшего воина-афган-
ца, учителя Валериановской 
школы Михаила Петухова.

Стоит добавить, что в этом 
году еще несколько школ го-
рода возродили такие смотры.

Елена Строганова
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ливости и умению преодо-
левать трудности, – считает 
Геннадий Данилович.

Именно после армии муж-
чина приехал в Качканар, 
здесь же обзавелся семьей. 
Вместе с супругой они уже 32 
года, вырастили двоих сыно-
вей, которые тоже отслужи-
ли в армии. Геннадий Да-
нилович в свободное время 
занимается спортом, с семь-
ей любит ходить на лыжах, 
на рыбалку, возиться в саду. 
Своими умелыми руками 
любит мастерить, и мастер-
ство это заметно и в детском 
саду. От всей души поздрав-
ляем своего трудолюбивого 
коллегу с днем защитника 
Отечества!

Коллектив детского 
сада «Дружба»



наша история

Качканарский участок 
«Востокметаллур-
гмонтажа» был орга-
низован ровно 55 лет 
назад – в марте 1959 

года. Он входил в Нижнета-
гильское монтажное управ-
ление. Сам же трест находил-
ся сначала в Магнитогорске, 
а потом в Челябинске. Его 
специалисты монтировали 
оборудование на предприя-
тиях черной металлургии от 
Урала до Дальнего Востока.

Нижнетагильское мон-
тажное управление серьёзно 
готовилось к сложным ответ-
ственным работам на строи-
тельстве Качканарского ГОКа. 
Проектно-конструкторская 
контора выполнила проекты 
производства работ по мон-
тажу грузоподъёмных кранов, 
технологического оборудо-
вания, в том числе дробилок, 
грохотов, конвейеров, сепа-
раторов, мельниц, окомкова-
телей, агломашин и так далее.

Качканарский ГОК строи-
ли пусковыми комплексами. 
На каждом пусковом ком-
плексе действовали штабы, 
где регулировались взаимо-
отношения организаций: 
сдача фронтов работ, постав-
ка оборудования, испытание 
и сдача в эксплуатации и 
прочее. Информацию о ходе 

строительства требовали все 
вышестоящие организации. 
Сдача объектов планирова-
лась 31 декабря, только пер-
вую очередь сдали в сентя-
бре 1963 года, но ещё долго 
устраняли недоделки.

Качканарский участок №1 
приступил к работам в марте 
1959 года. Из Красноураль-
ска прибыли опытные бри-
гадиры П.Н.Скрыльников и 
М.Х.Вохмянин. Начальником 
участка был Ю.В.Макаров, 
грамотный, волевой, требо-
вательный, хороший орга-
низатор. В 1964 году уехал в 
Москву в аспирантуру, защи-
тил там кандидатскую, после 
чего остался в Москве глав-
ным инженером треста «Ги-
прометаллургмонтаж». Поз-
же, кстати, он стал лауреатом 
Ленинской премии.

После отъезда Макарова 
начальником участка был 
назначен Т.Н.Швецов. В 
1968 году он был переведён 
начальником Первоураль-
ского управления. С 1968 
года по 1971 год начальник 
В.Е.Подобедов, ставший в 
1972 году начальником Ниж-
нетагильского управления. 
В.В.Туруев после сдачи скла-
да мазута остался там на-
чальником, но ещё долго ин-
тересовался делами участка. 

Со временем происходил 
естественный процесс сме-
ны кадров. Квалификация 
возрастала, многие уходили 
в КГОК, где, что характерно, 
становились бригадирами 
ремонтных бригад. Меха-
ники цехов знали и ценили 
востоковцев.

Рабочие учились в ве-
черней школе, в вечернем 
строительном техникуме, со 
временем стали прорабами 
и мастерами.

Владимир Пантелеевич 
Халин с 1971 по 1985 год был 
начальником участка, окон-
чил заочно горный институт. 
Это был молодой перспек-
тивный руководитель, не-
многословен, но каждое его 
слово имело вес. Тяжелая 
болезнь сердца не позволи-
ла продвинуться, съездить за 
рубеж. Учеба заочно, перенес 
грипп на ногах (пусковой 
объект), совсем не выздо-
ровел и пошел на «Качка-
нарскую снежинку». А опе-
ративки в штабе комплекса 
на пусковых объектах! Всё 
на нервах: «давай – давай!», 
«надо!», «досрочно рапор-
туем любимой партии!». 
Сколько строителей моло-
дыми ушли из жизни с бо-
лезнями сердца. В.П.Халин 
умер 11 октября 1985 года.

В стране была плановая 
экономика, часто пла-
нировалась поставка 

материалов и оборудования 
в конце года, поэтому перед 
пуском объектов на стройке 
аврал, работали по 10-12 ча-
сов без выходных. В предпу-
сковой период на участок со 
всего треста «Востокметал-
лургмонтаж» приезжали в 
командировку до тысячи че-
ловек. Такой же ажиотаж был 
у строителей треста «Качка-
наррудстрой» и субподряд-
чиков «Уралстальконструк-
ция», «Уралэлектромонтаж», 
«Термоизоляция» и другие.

В то время было напряже-
ние с продовольствием, 
промтоварами, даже с 

наличными деньгами в бан-
ках. Глубокой осенью 1962 
года на участок ВММ при-
была бригада монтажников 
из Новокузнецка, где им 
выдали деньги только на 
проезд, семьи остались без 
денег. Но и в Качканаре на 
участке денег нет, бригада 
с утра не вышла на работу. 
Кто-то из местных (его по-
том вычислили) позвонил 
куда следует и на участок 
приехал офицер. В кабине-
те остались Ю.В.Макаров 
и М.Х.Вохмянин, офицер 
рассказал о событиях в Но-
вочеркасске. Макаров до-
говорился с начальником 
участка «Уралэлектромон-
таж», что они завтра дадут 

ему в долг денег, тем самым 
они оба нарушили закон, но 
иного выхода не было. Юрий 
Владимирович поговорил с 
сибиряками, и они вышли на 
работу во вторую смену.

В первом квартале мон-
тажники часто оста-
вались без работы: не 

было фронтов работы, обо-
рудования, материалов, 
зарплата падала. После сда-
чи пусковых комплексов 
монтажники ехали в коман-
дировки: Нижний Тагил, 
Магнитогорск, Челябинск, 
Орск, Медногорск, Сверд-
ловск, Первоуральск, Че-
реповец, Рыбница (Молда-
вия), Губкин, Костомукша, 
Каменск-Уральский, нефте-
перекачивающая станция 
Арбатская. И на всех строй-
ках предпусковая штурмов-
щина, работа по 10-12 часов 
без выходных, условия про-
живания ужасные, снабже-
ние продуктами безобраз-
ное.

В строительстве действо-
вали нормы и правила 
Госстроя, которые со-

ставлены были, очевидно, 
для Гулага. К примеру, мон-
таж мостового крана гру-
зоподъёмностью 50 тонн, 
пролётом 16,5 метра оцени-
вался 1300 рублей, зарплата 
планировалась 8-10% от сто-
имости монтажа. Бригаде 
вверх-вниз надо побегать не 
раз и не два. Стоимость мон-
тажа 1 тонны оборудования 
15 – 20 рублей, а бригада 
ловит доли миллиметра не 
одну смену. Работа ведется 
на открытом воздухе в лю-
бую погоду и в действующих 
цехах. Работа опасная и от-
ветственная, связана с вы-
сотой, ведется в стесненных 
условиях, рядом действую-
щее оборудование, загазо-
ванность, пыль, пар, сквоз-
няки, под ногами хлюпает 
вода. Аглофабрику вообще 
называли крематорием. 

Работа требует выносли-
вости и физической силы, 
соблюдения правил техники 
безопасности, знание черте-
жей, техусловий, геодезии, 
центровку и многое другое. 
Во время штурмовщины вы-
нуждены были вести монтаж 
на бракованных не подготов-
ленных фундаментах, обору-
дование поступало с завод-
скими дефектами, что влекло 
перерасход материалов, уве-
личивались трудозатраты, 
зарплата уменьшалась.

Текучесть кадров была 
высокая, не каждый вы-
держит тяжелые нагрузки, 
командировки, да и дисци-
плина поддерживалась. Мо-
лодых рабочих бескорыстно 
обучали монтажники вы-
соких разрядов: грамотные 

специалисты, как правило, 
лишены заносчивости. Из 
ПТУ-92 ежегодно прихо-
дили на практику и работу 
8-10 молодых озорников, 
после службы в армии не-
которые возвращались на 
участок, становились квали-
фицированными электро-
сварщиками, монтажника-
ми, бригадирами. Бывший 
электросварщик Александр 
Анатольевич Гегельман в 
настоящее время руководит 
участком, насчитывающем 
30 человек, ведут ремонтные 
работы на КГОКе.

На участке постоянно 
было 120-150 работающих, 
основные специальности: 
механомонтажники, элек-
тросварщики, газорезчики, 
слесари сборщики, шофера, 
машинисты кранов: на гусе-
ничном ходу, автомобиль-
ного, мостового, электрик и 
прочие. В бригаде 6-7 чело-
век, бригадир имеет 6 раз-
ряд, звеньевой – пятый или 
четвертый. Ежегодно сда-
вали экзамены по технике 
безопасности на основную 
и смежные профессии. Мон-
тажники 4-6 разрядов имели 
допуск по специальностям: 
стропальщик, электроле-
бедчик, электроприхватчик, 
машинист кран — балок. 
Скрыльников и Вохмянин ра-
ботали ещё и как заплётчики 
стропов с индивидуальными 
клеймами. Дипломирован-
ные электросварщики еже-
годно подтверждали свою 
специальность теоретически 
и практически, каждый имел 
своё клеймо. Перед сваркой 
мостовых кранов заварива-
лись образцы, которые при 
механических испытаниях 
обычно деформировались 
по основному металлу. Свар-
ные швы ответственных кон-
струкций проверялись ради-
ографическим методом.

Мы гремели!
Но нас забыли... 

 «Востокметаллургмонтаж» на строительстве Качканарского ГОКа
ветеран 
Качканарского 
участка «ВММ»

Рабочий момент

Лидия 
Иванова

Когда-то «Вос-
токметаллур-

гмонтаж» гремел                    
в Качканаре. 

Достаточно ска-
зать, что практи-

чески все обо-
рудование на 

Качканарском 
ГОКе было 

смонтировано 
специалистами 

этого 
легендарного 

треста

Новый КачканаР
26.02.2014 21
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Очередь как за колбасой            
в советские времена

Съездить в Сочи, говорит Алек-
сандр, он планировал уже давно, 
там живут его друзья-одногруппни-
ки, с которыми он учился в Анапе. 
Но как-то все не получалось, а здесь 
подвернулся удобный случай — 
Олимпиада. 

В ноябре молодой человек купил 
через Интернет билеты на команд-
ное фигурное катание, женский хок-
кей, биатлон, скелетон и могул. Хоте-
лось еще попасть на мужской хоккей, 
говорит Александр, но билетов уже 
не было. 

По приезду в Сочи, купленные в 
Интернете билеты нужно было рас-
печатать в центре выдачи билетов. 
Но сделать это оказалось не так-то 
просто. 

— Мы приехали в Сочи еще до 
открытия Олимпиады, 6 февраля. 
Нам пришлось стоять в единствен-
ном пункте выдачи билетов пять с 
лишним часов. Хотя по телевизору 
говорили, что это займет не боль-
ше десяти минут. А после открытия 
Олимпиады очереди стояли такие 
громадные, что за день не пройдешь. 
После этого были открыты дополни-
тельные пункты, видимо, люди стали 
жаловаться, — рассказывает Саша. 

Впечатлили Липницкая, 
Плющенко, Ильиных          
и Кацалапов

Самое яркое впечатление у Алек-
сандра осталось от фигурного ката-
ния, когда наша российская сборная 
взяла первое место. Это было первое 
соревнование, где побывал молодой 
человек. 

— Эмоции, конечно, переполняли. 
Порадовало, что хорошо выступила 
наша землячка — Юлия Липницкая, 
— делится качканарец.

Сочинцам Олимпиада                     
не в радость

Друг Александра, который живет 
в Сочи, даже не хотел идти смотреть 
на соревнования, до такой степени 
его уже достала эта Олимпиада. 

— Во-первых, усилили безопас-
ность, из-за этого перекрыли желез-
ную дорогу: чтобы попасть на вокзал, 
нужно пройти металлическую рамку, 
там всего досматривают. Во-вторых, 
подорожала стоимость такси. Нам, 
когда мы не успевали на последний 
автобус, приходилось отдавать по 
500 рублей. В-третьих, подорожали 
продукты в частных магазинчиках, 
прежними остались только цены в 
крупных сетевых магазинах. 

Нельзя было пронести 
даже воду

С водой и едой в олимпийский 
парк не пускали. А внутри все стоило 
в разы дороже, но никого это не вол-
новало. Разрешали проносить только 
детское питание для детей. 

— Если говорить о ценах, то в Крас-
ной поляне, например, ход-дог стоил 
150 рублей, если вы захотите, чтобы 
вам добавили туда капусту и огурец — 
200 рублей, а если еще и сыр, то 250 ру-
блей. Кофе из автомата — 100 рублей. 
100 граммов шашлыка — 400 рублей. 

Как говорится, все для людей.

Жил у друзей,                        
поэтому сэкономил

За билеты на соревнования и пе-
релет Александр заплатил около 50-
ти тысяч рублей. Фигурное катание 
стоило от шести с половиной тысяч 
рублей, скелетон и женский хоккей 
— по 500 рублей, биатлон — три с 
половиной тысячи рублей. Мужской 
хоккей, на который качканарцу по-
пасть не удалось, стоил от тысячи 
до семи тысяч рублей. Билеты на от-
крытие Олимпиады стоили 50 тысяч 
рублей. В ноябре их можно было ку-
пить за 20-30 тысяч рублей. 

— Друзья поселили у себя, поэто-
му на жилье деньги тратить не при-
шлось, — говорит Александр.

Наши спортсмены                          
не шли на контакт

С российскими спортсменами, го-
ворит Саша, пообщаться не удалось. 
На контакт они совсем не шли. 

— В основном, в целях безопасно-
сти, все доступы к спортсменам были 
перекрыты. Мы хотели поговорить с 
нашим фристайлистом, так он даже 
внимание на нас не обратил. 

Весь негатив перекрыл 
масштаб Олимпиады

Несмотря на то, что качканарцу 
пришлось пять часов отстоять в оче-
реди за билетами, покупать продук-
ты в разы дороже, чем они есть на 
самом деле, платить за такси, как за 
билет от Качканара до Екатеринбур-
га, он вернулся с массой положитель-
ных впечатлений, и никогда не забу-
дет масштаб сочинской Олимпиады. 

У Александра остался только один 
вопрос: кто в Сочи будет заниматься 
зимними видами спорта после окон-
чания Олимпиады? 

Юлия Гофлер
Больше фото на сайте 
новыйкачканар.рф

Олимпиада 
качканарцу 
Своими впечатлениями 
поделился Александр Рыжов, 
который провел в Сочи неделю 

Это наша Олимпиада! Такое словосоче-
тание сейчас можно услышать практи-
чески везде. И ведь это действительно 
так. Казалось бы, такое хилое начало, 
но какой вышел фееричный конец. 

Буквально за несколько дней до завершения 
Олимпиады российские спортсмены принесли 
столько золотых медалей! Итог – сборная Рос-
сии на первом месте в медальном зачете. 

Санно-бобслейная трасса в Красной поляне

 Биатлон. Наш Евгений Гараничев стал бронзовым призером. 
Сдержать слезы не получается
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Александр со шведкой 
Шарлотт Калла, которая стала 
серебряной призеркой в скиатлоне
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обошлась
в 50 тысяч рублей

Вид на олимпийский парк из окна ледового дворца «Айсберг» 

Хоккейный матч Россия —Япония
С женой Евгения Плющенко Яной Рудковской успел 

сфотографироваться только друг Александра из Анапы 

Ледовый дворец «Большой», где проходили финальные матчи по хоккею
Французский биатлонист Мартен Фуркад мчится к своей золотой медали 

в индивидуальной гонке на 20 км
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