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Один в доме
Ветеран войны живет 
в нечеловеческих условиях

Просевшие от старости доски, холод, непри-
ятный запах, грязный ковер на полу, старинный 
платяной шкаф, самодельная печка, мухи, кото-
рые так и не отправились в зимнюю спячку, се-
мейные портреты со следами жизни тараканов, 
повсюду разбросаны давно не стираные вещи – 
в таких нечеловеческих условиях доживает свой 
век первостроитель Качканара, ветеран Великой 
Отечественной войны Дмитрий Федорович Бы-

ков. 26 октября ему исполнилось 89 лет. Дом, в 
котором он сейчас живет, ветеран построил сво-
ими руками, когда в 1961 году попал на комсо-
мольскую стройку в Качканар. В нем никогда не 
было таких удобств, как благоустроенный туалет 
и ванна. Последние полгода в доме нет газа и теп-
ла.
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Просевшие от старо-
сти доски, холод, 
неприятный запах, 
грязный ковер на 
полу, старинный 

платяной шкаф, стоящий под 
наклоном у стены, самодель-
ная печка, мухи, которые так 
и не отправились в зимнюю 
спячку, семейные портреты 
со следами жизни тараканов, 
повсюду разбросаны давно 
не стираные вещи – в таких 
нечеловеческих условиях до-
живает свой век первострои-
тель Качканара, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
Дмитрий Федорович Быков. 

26 октября ему исполни-
лось 89 лет. Дом, в котором 
он сейчас живет, ветеран по-
строил своими руками, когда 
в 1961 году попал на комсо-
мольскую стройку в Качка-
нар. В нем никогда не было 
таких бытовых удобств, как 
туалет и ванна. Последние 
полгода в доме нет газа и 
тепла.

– Если вы из газеты, зна-
чит, к вам можно заметку 
написать, почему мне газ не 
делают до сих пор? Замер-
заю я… –  так встретил кор-
респондента «Нового КР» 
ветеран.

В доме находилась его 
очень дальняя родственница 
Галина Владимировна. Для 
него она, что называется, 
«седьмая вода на киселе» – 
единственная из родствен-
ников, проживающих в Кач-
канаре. В этот день женщина 
ожидала приезда сотрудни-
ков МЧС, которые пообеща-
ли приехать и наладить си-
стему дымоудаления.

– Лет уж 40, как он один 
тут живет, – говорит Галина 
Владимировна. – Знает он 
нас как дальних родствен-
ников, поэтому мы ходим и 
навещаем его изредка.

Мы принесли ветерану 
гостинцы. Дмитрий Федоро-
вич удивился нашим пиро-
гам:

– Никогда такого не было!
Но затем принял их со 

словами благодарности, в 
голосе звучала легкая дрожь. 
Хозяин пригласил нас в не-
большую комнату.

Ужасы военного 
времени во сне и 
наяву

Ветеран с охотой начал 
рассказ о себе. Родился в 
1924 году в Пермской об-
ласти. В 1942 году, в самый 
разгар войны, 18-летним 
мальчишкой ушел на фронт. 
Восемь лет служил опера-
тивником НКВД – сперва на 
Кавказе, затем в Ленинграде 
и Прибалтике. 

– В страшном 1942 году 
мы охраняли мосты и грузы, 

Один в доме

которые шли на фронт. Были 
воры, которые крали про-
дукты, я ставил часовых на 
вагоны для проверки. Пом-
ню, как чеченцев выселяли 
из Чечни, и молодых, и ста-
рых. Вот до чего их обидели, 
что они до сих пор с нами 
воюют…

В своих снах Дмитрий Фе-
дорович и сегодня пережи-
вает нелегкое время войны.

– Когда в январе 1944 года 
сняли блокаду Ленинграда, 
нас привезли туда. Я до сих 
пор во сне вижу эти карти-
ны: трупы в городе лежали 
штабелями, их никто не хо-
ронил. В марте месяце они 
уже стали разлагаться. Ты-
сячи трупов нас заставили 
хоронить – мы откапывали 
большую яму, зарывали тела 
бульдозером. А уже в мае 
крапиву собирали с этих мо-
гил, смешивали с комбикор-
мом – питания-то нормаль-
ного не было!

В настоящее время вете-
ран войны будто снова вер-
нулся в военное время – дом 
вот-вот готов развалиться, 
его стены не способны на-
долго удерживать тепло, 

проводка в плохом состоя-
нии, газа нет, под подушкой 
лежит топор на случай, если 
нагрянут незваные гости.

Не надо было 
строить дом – 
давно бы дали 
квартиру!

В свое время, прожив в 
Качканаре пять лет, жена 
Дмитрия Федоровича уго-
ворила его переехать жить в 
Украину всей семьей. Но так 
как заработки там были не-
большие, а дело шло к пенсии 
– мужчина решил вернуть-
ся. В 1970 году он переехал 
в Качканар, здесь был свой 
дом, Дмитрий Федорович 
устроился работать на ком-
бинат в цех шихтоподготов-
ки. Проработал еще 10 лет и 
ушел на пенсию. Занимался 
хозяйством в собственном 
доме – выращивал овощи, 
продавал их на рынке.

Две дочери и сын сейчас 
живут в Украине, раньше 

приезжали к отцу в гости. 
Летом 2012 года младшая 
дочь Елена переехала в Кач-
канар в поисках работы, сни-
мала квартиру, но так и не 
смогла получить российское 
гражданство. Пообещала 
приехать к отцу в ноябре, но 
так и не приехала.

Дмитрий Федорович уже 
давно жалеет о том, что по-
строил свой дом – наличие 
этой собственности всегда 
препятствовало получению 
квартиры с удобствами.

– Так мне надо было не 
строить дом, мне давно бы 
дали квартиру! Бывший мой 
начальник Бабич ходил и 
просил за меня: дайте ему 
квартиру. В военкомат захо-
дил, там отвечали: «У него 
свой дом!». Он им объяснял, 
что в этом доме никаких 
удобств нет, просил хорошую 
квартиру, так всюду отказы-
вали. Я бы с удовольствием 
пошел жить в квартиру, где 
была бы ванна, душ, туалет, я 
бы этот дом бросил. Но мне 
не дают, а посылают в гости-
ницу (прим. – дом престаре-
лых). Мне надо дом продать 

или заменить на хорошую 
квартиру.

«Буржуйка» вместо 
газового котла

Изначально в доме было 
печное отопление, но ког-
да 20 лет назад провели газ, 
печку разобрали. В 2011 году 
соседи Дмитрия Федорови-
ча обратились в МЧС, чтобы 
они  проверили дом вете-
рана на соблюдение правил 
пожарной безопасности. Те 
проверили, сказали, что ко-
тел старый – и отключили 
газ. Мужчина подключил газ 
самостоятельно.

Газовики в июне 2013 
года вновь отключили вете-
рану газ, насчитав при этом 
долг в 7 тысяч рублей. Дочь 
Елена, в то время находив-
шаяся вместе с отцом, зна-
ла о необходимости замены 
газового котла. Но никаких 
мер не предприняла. 

Совет ветеранов КГОКа, 
узнав о том, что необходим 
новый котел, нашел средства 
на его приобретение. Одна-
ко теперь пожарные не дают 

Ветеран войны живет
в нечеловеческих условиях

Дмитрий Фёдорович Быков пережил войну.
Выживет ли он в мирное время?
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Геннадий Трушников

Первый номер новой 
газеты пришел к чи-
тателям. Нам было 
очень интересно 
знать, как встретят 

его качканарцы, не отторгнут 
ли с порога, как это случилось 
с другими газетами, которые 
пытались пробиться на рынок 
городских СМИ, но потерпели 
полное фиаско. 

Похоже, первый блин не 
получился комом. К выходным 
качканарцы купили порядка 
двух с половиной тысяч экзем-
пляров газеты. Это было выше 
наших ожиданий. 

Едва мы успели подключить 
телефоны, как пошли звонки – 
много звонков – от знакомых 
и незнакомых людей. Некото-
рые из них просто поздрав-
ляли нас, кто-то подсказывал 
темы, которые следовало бы 
осветить в газете, а единицы 
настойчиво интересовались 
нашей политической ориента-
цией. «Будете ли вы отстаивать 
интересы рабочего класса? 
Или вам ближе интересы оли-
гархического капитала? – дол-
го выпытывал один известный 
в прошлом партаппаратчик. 
Ответ, что мы будем отстаивать 
интересы качканарцев пе-
ред властью, его почему-то не 
удовлетворил.

Но это, скорее, из разряда 
курьезов. А вот многочислен-
ные вопросы о том, кого мы бу-
дем поддерживать – админи-
страцию города в лице Сергея 
Набоких или возглавляемую 
Геннадием Русских городскую 
думу, вызывают некоторую 
тревогу и настороженность. 
Похоже, это действительно се-
рьезная болевая точка, нарыв, 
который никак не может про-
рваться.

Должен сразу сказать, что 
когда мы готовили  выпуск 
первого номера газеты «Но-
вый Качканар», мы никого не 
ставили об этом в известность 
– ни Набоких, ни Русских. Для 
нас это было принципиально 
важно. Тем самым мы должны 
были показать, что мы ничьи, 
мы сами по себе. Тем интерес-
ней было наблюдать реакцию 
этих лиц на выход первого 
номера газеты. Сергей Набо-
ких позвонил мне, сказал, что 
перед ним лежит новая газета, 
что читает он ее с интересом, 
с чем он нас и поздравляет. И 
пожелал жить долго. В смыс-
ле, газете. Как говорится, про-
стенько и со вкусом.

Реакция Геннадия Русских 
была другой. Уже от новой 
газеты мы направили в думу 
на имя председателя запрос 
по двум вопросам, которые, 
на наш взгляд, имели обще-
ственный интерес. И получили 
отповедь от Геннадия Влади-
мировича, суть которой можно 

Вас здесь
не стояло!

Похоже, город 
принял новую 
газету. За редким 
исключением

свести к следующему: а кто вы, 
собственно, такие, чтобы я вам 
стал отвечать. В смысле, я вас 
знать не знаю и знать не хочу. 
Мне почему-то сразу вспомни-
лись слова старого анекдота: 
«А вас здесь не стояло!» Снача-
ла председатель думы требо-
вал от нас показать ему учре-
дительные документы, чтобы 
он мог удостовериться в под-
линности новой газеты. После 
того, как ему было указано на 
незаконность его требований, 
он попросил хотя бы принести 
ему газету, чтобы он удостове-
рился, что она действительно 
существует. Поскольку, даже 
если она и существует в дей-
ствительности, покупать он ее 
не обязан. 

И мы с удовольствием по-
дарили Геннадию Владимиро-
вичу первый номер «Нового 
Качканара».

Но даже столь разная реак-
ция двух политических деяте-
лей Качканара на выход новой 
газеты не может повлиять на 
нашу принципиальную пози-
цию: мы не за красных и не 
за белых – мы сами по себе. 
Наша задача – увидеть и поло-
жительное, и отрицательное в 
работе обеих ветвей власти. И 
рассказать об этом читателям.  
Но при этом должен сказать, 
что ситуация длительного про-
тивостояния главы городского 
округа и председателя город-
ской думы требует серьезного 
исследования, чем мы обяза-
тельно займемся. Тем более, 
что мне в свое время довелось 
наблюдать начало этой, ска-
жем прямо, вражды.

Естественно, что не все вы-
ход новой газеты восприняли 
положительно. Что нас, кста-
ти, нисколько не обидело. Это 
нормально, что у качканарцев 
есть разные мнения, разные 
точки зрения на происходя-
щее, разные взгляды на жизнь. 
Но на некоторые высказыва-
ния хотелось бы все-таки отре-
агировать. 

– Да через три месяца они 
сдуются! – сказал один коллега 
по газетному цеху.

Отвечу предельно коротко 
– не сдуемся.

– Не верю, что они выпу-
скают газету на свои деньги. 
Но если даже и на свои, то 
скоро все передерутся… – это 
мнение другого коллеги.

Отвечаю также коротко – на 
свои. И не передеремся. По-
скольку нас всех объединяет 
одна цель – делать действи-
тельно независимую газету, 
максимально полезную людям, 
свободную от предрассудков и 
псевдополитических пристра-
стий. И мы сделаем ее такой. С 
вашей, конечно, дорогие чита-
тели, помощью.

разрешение на его подклю-
чение, потому, что необхо-
димо менять систему дымоу-
даления. А в доме ветерана с 
наступлением холодов тепла 
ждать неоткуда. Небольшой 
электрический обогреватель 
– это все, что греет в холод-
ное время. Электросчетчик 
успевает отсчитывать при-
личные суммы, а мужчина, 
готовясь прожить зиму без 
газа, сварил себе самодель-
ную печь типа «буржуйки».

Семь лет не был       
в больнице

Наш разговор длился уже 
два часа, но никто из сотруд-

ников МЧС так и не появил-
ся. К дому подъехала серая 
«Волга», мы надеялись уви-
деть пожарных, но к вете-
рану приехали социальные 
работники из отделения 
срочного обслуживания цен-
тра «Забота». 

Выяснилось, что на этой 
неделе соцработники при-
езжают к Дмитрию Федоро-
вичу уже не первый раз, до 
этого попасть в дом они не 
могли – ветеран плохо слы-
шит, а двери были закрыты. 
Соцработник Снежана Сив-
кова около часа пыталась 
уговорить мужчину поехать 
в больницу на медобследо-
вание, оставить его в таких 
условиях она не могла.

– На социальном патро-
наже Дмитрий Федорович у 
нас с января 2011 года. Дом 
и раньше был в таком же со-
стоянии – беспорядок, грязь, 
запах. Пока дочь находилась 
в Качканаре,  патронажа не 
было, возобновили его с ок-
тября. Для того чтобы обслу-
живать мужчину полноцен-
но, ему необходимо пройти 
медицинское обследование, 
ехать с нами он всегда отка-
зывается. В отделение вре-
менного проживания пере-
езжать не хочет, дом боится 
оставить, – рассказала Сне-
жана Витальевна.

В результате газете при-
шлось поднять на уши всех 
заинтересованных лиц – за-
местителя главы, председа-
теля Совета ветеранов ГОКа, 
отменить приезд сотрудни-
ков МЧС, чтобы наконец-то 
уговорить Дмитрия Федо-
ровича пройти медобсле-
дование. Уговоры были не 
напрасны – впервые (!) он 
согласился поехать с соци-
альным работником в боль-
ницу и покинуть свою бер-
логу. Галина Владимировна 
осталась смотрящей за до-
мом, кошку на время отдали 
соседям.

Со спокойной душой мы 
покидали этот дом – дом 
одинокого пожилого челове-
ка, больше напоминающий 
развалины. Впервые за мно-
го лет оказавшись в меди-
цинском учреждении, вете-
ран признался социальному 
работнику, что семь лет не 
был в больнице.

Снежана Сивкова, 
социальный работник 
отделения срочного 
обслуживания центра 
«Забота»

– Уже пообщавшись с ве-
тераном, я поняла, что с ним 
можно договориться, он не 
против пожить в нашем от-
делении временного прожи-
вания, просит только отдель-
ную комнату. Может, в дом 
уже возвращаться не захо-
чет. Рад любому вниманию, 
соседи по палате от него в 

полном восторге. Наблюда-
ющий врач сообщил, что, 
возможно, обследование за-
тянется на две недели. Как 
только будет возможность, 
съездим в аптеку, приобре-
тем новый слуховой аппарат 
и очки. 

Вызовы в центр «Забо-
та» поступают, в основном, 
от соседей. Снежана Вита-
льевна считает, что между 
их организацией и различ-
ными ведомствами – МЧС, 
коммунальными служба-
ми, которые отключают газ, 
свет, воду в домах пожилых 
людей, обязательно должно 
быть взаимодействие, опе-
ративные сигналы, чтобы 
было меньше подобных слу-
чаев.

Владимир Зюзь, 
заместитель главы КГО 
по городскому хозяйству

– Стыдно признать, но 
мы, как власть, ничего не 
можем сделать без его согла-
сия. Если заберем насильно, 
то нас же потом обвинят в 
нарушении закона, а когда 

человек замерзнет или по-
гибнет, то будет виновата 
снова власть. 

Качканарские чиновни-
ки планировали сделать ре-
монт в доме пенсионера, по 
справке БТИ износ дома со-
ставляет 40%, что позволяет 
считать его пригодным для 
проживания. Но, во-первых, 
Дмитрий Федорович отка-
зывался покидать дом, хотя 
бы на время, а во-вторых, 
необходима немалая сумма, 
которой в администрации  
нет. 

Мы даже нашли спонсора, 
который согласился опла-
тить ремонт, но ветеран от-
казывался покинуть дом на 
время ремонта.

По федеральному зако-
ну «О Ветеранах» Дмитрий 
Быков не может быть обе-
спечен жильем, так как в его 
собственности находится 
дом. Если бы он продал дом 
пять лет назад, то мог бы по-
лучить квартиру. На днях мы 
созвонились со старшей до-
черью Ольгой, которая едет 
в Качканар. О том, где будет 
жить ее отец, пока неизвест-
но.

P.S. Равнодушие родных, равнодушие властей, упрямство характера – все 
это оставляет человека один на один со своими проблемами, приобре-
тающими порой ужасные формы. Как в случае со стариком Быковым. 

По доносу «заботливых» соседей в домах одиноких людей могут не только перекрыть воду, 
отключить газ, тепло, но и выломать двери. 

Старость ждет каждого: и коммунальщика, действующего по инструкции, и социального 
работника, не умеющего достучаться до нужных людей, и чиновника, который может толь-
ко развести руками. Не дай Бог оказаться им в подобной ситуации – потому что будущие 
чиновники, коммунальщики и социальные работники им тоже, может быть, не помогут…
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У ветерана накопился приличный долг за газ
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Серьезная авария с по-
страдавшими произошла ве-
чером 8 декабря на Крылова, 
70. Водитель «ВАЗ-2107» зе-
леного цвета не справился 
с управлением и въехал в 
лоб фиолетовой  «семерке». 
Мужчина пояснил прибыв-
шим на место ДТП гаиш-
никам, что не справился с 
управлением и вылетел на 
встречку. Как показала экс-
пертиза, он был пьян, а про-

верка документов – что у 
мужчины нет водительского 
удостоверения и не было ни-
когда. 

Водитель-виновник на зе-
леной «семерке» не постра-
дал, его пассажир получил 
травму подбородка,  у води-
теля фиолетовой «семерки» 
перелом нижней челюсти 
и ушиб грудной клетки, его 
жена также получила ушиб 
грудной клетки. 

Уже больше года ведутся 
работы по передаче старо-
го здания 2 школы Детской 
школе искусств. Сейчас зда-
ние передано в оперативное 
управление ДШИ. Как по-
яснила начальник Управле-
ния образованием Марина 
Мальцева, это фактически 
единственный его владелец. 

— Мы уже внесли изме-
нения в Устав организа-
ции, проведем небольшой 
ремонт, и надеемся, что к 

следующему учебному году 
Детская школа искусств пе-
реедет в новое здание.

Клубы, сейчас разме-
щающиеся на территории 
бывшей школы №2, никто 
выгонять не собирается, по-
яснили в УО. А после переез-
да ДШИ здание детского сада 
в 9 микрорайоне полностью 
займет спортшкола «РИТМ», 
ученики которой сейчас 
ютятся на первом этаже.

Выпавший в ночь с поне-
дельника на вторник снег 
убирали 7 единиц техники. 
Этого количества машин до-
статочно, пояснил началь-
ник УГХ Эдуард Маслов.

— Мы обязаны убирать 
снег в течение трех часов по-

сле его выпадения. А так как 
снег шел, не переставая, с 8 
утра, во вторник мы начали 
уборку. Пока справляемся. 

Однако качканарские во-
дители не согласны с опти-
мистичным утверждением 
чиновника.

6 декабря в Качканаре 
прошли выборы депутатов 
в молодежную думу и моло-
дежный парламент области. 
Всего, рассказывает пред-
седатель территориальной 
избирательной комиссии Ни-
колай Кропачев, за места в 
молодежной думе боролись 
32 кандидата. В итоге прошли 
десять школьников и десять 
работающих на предприятиях 
и в городских организациях. 

В областной молодежный 
парламент, как и в прошлый 
раз, выбрали психолога лицея 
№6 Марию Кропачеву. Всего 
в парламент по Нижнетурин-
скому избирательному округу 
выдвигались девять человек 
– три из Лесного, три из Ниж-
ней Туры, по одному кандида-
ту из Новой Ляли, Верхотурья 
и Качканара.

Участие в выборах приня-
ли 1255 молодых качканар-
цев в возрасте от 14 до 30 лет. 
Учащаяся молодежь состави-
ла от общего числа проголо-
совавших 84 процента. 

Вручение удостоверений 
новоиспеченным депутатам 
пройдет в администрации го-
рода 13 декабря.

Около 8.30 утра 10 декабря на пешеходном переходе у тре-
ста водитель неустановленного автомобиля темного цвета 
наехал на  14-летнюю девочку. Она шла в школу им.Новико-
ва. Проходившая мимо женщина стала кричать, что ребенка 
надо везти в больницу. Водитель посадил девочку в свою ма-
шину, спросил, куда ей надо – в больницу или в школу. Де-
вочка сказала, что в школу. Тогда мужчина довез ее до школы, 
высадил и уехал. В школе пострадавшая  рассказала, что ее 
сбила машина, и пожаловалась на боль в бедре. Медик кон-
статировала ушиб бедра, а мужчину сейчас разыскивают.

Качканарцев, которые в то утро стали свидетелями ДТП, 
просят позвонить в ГИБДД по телефону 6-32-04 или в поли-
цию по телефону 02. 

5 декабря в одну из квартир дома №66 в 5 микрорайоне 
ворвались молодые парни. Угрожая ножом, они ограбили 
52-летнеего хозяина квартиры.

Как пояснил начальник штаба Максим Бабенко, у мужчи-
ны было похищено имущество на сумму 4500 рублей. 

6 декабря были  задержаны подозреваемые в грабеже 
28-летний и 29-летний качканарцы, похищенное имущество 
было у них изъято. По информации полиции, у ограбленно-
го мужчины с этими молодыми людьми был ранее конфликт, 
поэтому напавших быстро нашли.

Утром в воскресенье, 8 декабря, в саду №3 полностью сго-
рел садовый домик, огонь было видно даже в городе.  Скорей 
всего, в домике топили печку. По информации пожарных, 
предположительная причина возгорания — неосторожное 
обращение с огнем.       ООО «ТрансКом-Сервис, г.Ижевск, ул.Холмогорова, 21а, ИНН 1832053 937, ОГРН 1071832001229,          21377 (16+)

Св-во ФСФР России: 651303394003011. Срок займа от 3-х до 16-ти дней; 2% в день. Возраст от 22 до 70 лет.

АКЦИЯ! Приведи друга — получи 500 руб.*

* Сроки акции не ограничены **Новым клиентам — первые 7 дней. Подробности в офисах

8-912-249-1128, ул.Свердлова, 7
Заполни анкету по телефону

ЗАЙМЫ
за 15 минут

от 1000 рублей
при наличии 2 документов

от 
0%!**

— Как юридически 
оформлена организация 
ЖРЭП-4?

— ООО «ЖРЭП-4» — это 
отдельное юридическое 
лицо, со своим расчетным 
счетом, так называемая 
«дочка», которой управляет 
ЖКХ по договору передачи 
полномочий. Отмечу, что 
ЖРЭП-4 — специализиро-
ванная организация, кото-
рая имеет лицензию на вы-
воз ТБО.

— Как были оповещены 
жители частного сектора 
о смене подрядчика?

— Мы обслуживаем 
частный сектор Качкана-
ра, Валерияновска и Имен-
новского. Жителям были 
разосланы уведомления о 

том, что надо заключить 
договор со ЖРЭП-4. Кроме 
того, было объявление в га-
зете. На сегодняшний день 
из 1904 абонентов договоры 
заключили порядка 350 по-
требителей.  В Валерианов-
ске половина абонентов уже 
заключила с нами договор. 
Самые активные жители по 
заключению договоров – 
это те, кто платит за вывоз 
мусора регулярно.

— Жителям частного 
сектора приходят отдель-
ные квитанции на все 
услуги – за газ, электри-
чество, вывоз мусора… 
Пожилые люди, прожи-
вающие в этих районах,-
вынуждены ходить по 
разным организациям 
для внесения платежей. 
Как-то эта проблема ре-
шается, будет ли единый 
расчетный центр?

— Мне эта проблема из-
вестна, но создание еди-
ного расчетного центра не 
планируется. Для удобства 
внесения платежей мы за-
ключили договоры с почтой 
России и Сбербанком, таким 
образом, нашу услугу можно 
будет оплатить не только у 
нас, но и в указанных ме-
стах, а также через банкома-
ты. В декабре мы выпускаем 
первую квитанцию за два 
месяца – октябрь и ноябрь. 
Ее получат абсолютно все 

абоненты, независимо от 
того, есть или нет с ними до-
говор. На оборотной сторо-
не квитанции будет объяв-
ление с просьбой подойти и 
заключить договор, а также 
указаны места для оплаты.

— Поступали ли жало-
бы от жителей по уборке 
мусора?

— В последнее время нет. 
С наступлением зимнего пе-
риода количество крупно-
габаритного мусора снизи-
лось, от этого общий вид на 
наших контейнерных пло-
щадках, стационарных му-
соросборниках, мусоропри-
емных камерах улучшился. 
Твердые бытовые отходы 
мы вывозим ежедневно, а 
крупногабаритный мусор 
— по мере накопления. По-
этому стоящие возле пустых 
контейнеров кресла, дива-
ны, создают ощущение, что 
мусор не вывезен. На все 
жалобы стараемся опера-
тивно реагировать.

Есть один неприятный 
момент: некоторые кач-
канарцы покупают дома в 
частном секторе под дачу, 
а прописаны в многоквар-
тирных домах. Они оставля-
ют после себя мусор в обоих 
местах, таким образом, для 
нас количество мусора не 
уменьшается, а взять плату 
с них мы не можем.

Анна Лебедева

Переходим 
на договорные 
отношения

Лобовое столкновение 
на Крылова

На уборке снега  — 
7 единиц техники

Здание школы №2 
передано Детской 
школе искусств

В Качканаре 
выбрали 
новую думу 
молодых

Сбил девочку и скрылся

Ограбили, пригрозив ножом

С 1 октября УЖК «Наш 
дом» прекратило оказание 
услуги по вывозу твердых 
бытовых отходов с террито-
рии частного сектора.  Ад-
министрация после прове-
денного конкурса передала 
выполнение указанных 
работ в ООО «Жилищное 
ремонтно-эксплуатаци-
онное предприятие-4». 
Директор ООО «ЖКХ» 
Елена Беляева рассказала 
корреспонденту «Нового 
КР», как оказывается услуга 
в частном секторе. 

Елена Беляева:

От домика остался фундамент
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Учитель истории лицея 
№6 Елена Сивохина после 
воскресного похода с уче-
никами в начале сентября 
прошлого года немного про-
стыла и стала кашлять, но по-
вышения температуры и сла-
бости не было. Несмотря на 
это, каждый день она прово-
дила уроки и за медицинской 
помощью не обращалась.

В ночь на 17 сентября у 
нее повысилась температу-
ра до 38 градусов, была сла-
бость, потливость, при кашле 
— боли в боку и груди. Утром 
родители вызвали к Елене на 
дом участкового фельдшера, 
которая поставила диагноз 
ОРВИ, назначила таблетки и 
выдала больничный лист на 

три дня. 19 числа улучшения 
здоровья не наблюдалось. 
Елена поехала на такси на 
прием, где получила направ-
ления на флюорографию и 
анализ крови. По результа-
там флюорографии врач по-
ставила диагноз «пневмония 
в средней доле правого лег-
кого» и рекомендовала рент-
ген в стационаре. По резуль-
татам проведенного в тот же 
день анализа, в крови был 
лейкоцитоз, свидетельствую-
щий о тяжелой инфекции.

Вернувшись к фельдшеру, 
Лена  попросила положить её 
в больницу, но получила от-
каз. Не выдав направления на 
рентген и расценив состояние 
пациентки как удовлетвори-

тельное, фельдшер сказала, 
что пневмонию теперь лечат 
амбулаторно, и отправила па-
циентку домой до 24 сентября.

В субботу, 22 сентября, 
Елена она еще ходила в ап-
теку с братом, а около 23.00 
разговаривала по телефону 
с матерью. Утром, 23 сентя-
бря, родители обнаружили 
её мертвой дома.

По заключению суд-
медэксперта, смерть насту-
пила в результате «острой 
двусторонней субтотальной 
очагово-сливной плевроп-
невмонии справа и бронхоп-
невмонии слева, вследствие 
развившейся острой легоч-
но-сердечной недостаточно-
сти и отека легких».

Чтобы получить незави-
симую оценку случившего-
ся, родители и брат умершей 
женщины вначале обрати-
лись в прокуратуру, но по-
лучили отказ в возбуждении 
уголовного дела, после чего 
пошли в свою страховую 
компанию по полису ОМС.

После проверки специали-
сты МС «Мегус-АМТ» пришли 
к выводу, что  медработники 
недооценили данные анам-
неза и тяжести заболевания 
больной из-за формального 
осмотра и малоинформа-
тивного обследования паци-
ентки. Также в заключении 
говорилось, что врачи необо-
снованно оставили пациентку 
лечиться в домашних услови-

ях и неоптимально выбрали 
лекарственную терапию.

По заключению страхо-
вого эксперта, смерть Елены 
Сивохиной была предотвра-
тима при условии правиль-
ной тактики ведения и лече-
ния пациентки. 

После получения заключе-
ния в марте 2013 года семья 
Елены, при поддержке обще-
ственной организации по за-
щите прав пациентов «Здра-
воохранение», обратилась в 
суд  с иском к больнице.

Представитель больницы, 
на суде, не признавая иско-
вые требования, заявил, что 
пациентка не исполнила свои 
обязанности, ей «было ре-
комендовано на следующий 
день пройти дополнительное 
рентгенологическое обследо-
вание, но больная по неиз-
вестной причине не явилась. 
Также родственники (!) не 
приняли мер к госпитализа-
ции дочери и ее обращению в 
приемный покой. Кроме того, 
родители, считая дочь тяжело 
больной, оставили ее одну».

В итоге суд принял сторону 
истцов и назначил компенса-
цию родственникам в размере 
60 тысяч рублей — по двадцать 
тысяч на каждого заявителя. 

Юлия Ларионова

Воскресным днем, 8 де-
кабря, на пульт пожар-
ной охраны поступило 
сообщение о пожаре в 

пятиэтажном доме №73 в 5 
микрорайоне. 

Возгорание произошло 
в подвале жилого дома. По 
словам пожарных, площадь 
составила четыре квадрат-
ных метра. 

Как рассказали «НК» 
жильцы дома, в подвальном 
помещении уже давно обо-
сновался мужчина. 

— Там бомж живет, его 
сейчас в больницу увезли. 
Наделал он, конечно, дел. 
Когда это все выветрится, 
непонятно, — возмущались 
жители дома.

По неофициальным дан-
ным, в пострадавшем доме 
у 63-летнего мужчины жи-
вет бывшая сожительница, 
к ней он наведывается каж-
дый день, просиживая под 
дверями квартиры, внутрь 
женщина его не пускает. Но-
чевать он уходит в подвал, 
хотя у мужчины есть комна-
та в общежитии.    

Возгорание, рассказыва-
ет начальник 278 пожарной 
части Виталий Данилов, 
локализовали за восемь ми-
нут. В подвале, по словам 
огнеборцев, много хлама, 
из-за этого возникло силь-
ное задымление.  Окон-
чательный отбой был дан 
через час после того, как 
вызов поступил на пульт 
пожарной охраны. 

Еще до прибытия огнебор-
цев, из подъезда по задым-
ленным лестничным маршам 
самостоятельно вышли 38 
человек. Прибывшие пожар-
ные эвакуировали на носил-
ках лежачих людей и тех, кто 
плохо передвигается, всего 12 
жителей дома. Всех достави-
ли в больницу. Врачи, убедив-
шись, что здоровью людей 
ничего не угрожает, в этот же 
день отпустили их домой. 

Единственный, кто нахо-
дится в больнице до сих пор, 

60 тысяч рублей 
за смерть от пневмонии
Суд признал качканарских медиков виновными 
в смерти молодого педагога

Набоких 
оштрафован 
за молчание

Из-за бомжа в пятиэтажке 
горел подвалСуд оштрафовал мэра 

Сергея Набоких, признав 
его виновным в админи-
стративном правонаруше-
нии — утаивании инфор-
мации.

В суд обратилась Кач-
канарская прокуратура в 
интересах местного Кон-
трольного управления. По-
водом для жалобы стала по-
пытка контролеров узнать 
подробности распределе-
ния бюджетных средств. 
Мэрия изменила муници-
пальную программу про-
тиводействия экстремизму, 
не обосновала затраты в 
176 тысяч рублей «на вну-
тренние мероприятия», а 
удовлетворить интерес ре-
визоров отказалась.

— По моему, скрывать 
тут нечего. Бюджетные 
деньги должны тратиться 
открыто, — объясняет пред-
седатель КУ Антон Ильин-
ский. — Мы же не просим 
раскрывать гостайну!

— Мы уже выносили в 
адрес администрации два 
предостережения и одно 
представление по аналогич-
ным поводам, — сообщила 
и.о. прокурора Качканара 
Тамара Бакурова.— Сколь-
ко еще можно! И после это-
го мы обратились в суд.

Наказать муниципаль-
ного чиновника позво-
ляет областной Кодекс об 
административных пра-
вонарушениях. Статья 
Свердловского кодекса 
«Непредоставление ин-
формации» предусматри-
вает наказание штрафом 
от 500 до 1000 рублей.

Суд оштрафовал Сергея 
Набоких по максимуму. 
Как сообщили в прокура-
туре, мэр намерен судеб-
ное решение обжаловать.

мужчина, который проживал 
в сгоревшем подвале. Сей-
час он лежит в терапии. Его 
с ожогами, без сознания и с 
отравлением продуктами го-
рения из горящего подвала 
вынесла газодымозащитная 
служба. На «Скорой» мужчи-
ну увезли в реанимацию.

Как рассказывают по-
жарные, эвакуироваться из 
задымленного дома хотели 
не все. В одной из квартир 
осталась семья – муж и его 
парализованная жена, но их 

все-таки удалось уговорить 
покинуть дом.  

Дознаватель пожарной 
части Максим Фомин, гово-
рит о двух возможных при-
чинах пожара:

— Сейчас проводится 
проверка, причины пожара 
устанавливаются. В настоя-
щий момент у нас две вер-
сии – короткое замыкание и 
неосторожное обращение с 
огнем. 

Юлия Гофлер

Лежачих и тех, кто плохо передвигается, выносили из задымленного подъезда на носилках
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Пожарным пришлось эвакуировать половину 
жильцов малосемейки
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В структуре администра-
ции наконец-то появится от-
дел по культуре, физкультуре 
и спорту и молодежной по-
литике. Отдел будет состоять 
из трех человек – начальни-
ка отдела и двух специали-
стов. А в Валериановске поя-
вится управляющий. Хотя он 
будет по-прежнему подчи-
няться первому заму главы, 
а не не прямую мэру Сергею 
Набоких.

Депутаты запланирова-
ли потратить 36 тысяч 
бюджетных денег на 

серебряные значки. Мало 
кто из качканарцев знает, 
зачем вообще нужны депу-
таты. Горожане ходят на вы-
боры автоматически: надо 
проголосовать – сходим. А 
что потом делают народные 
избранники, многие даже не 
задумываются. И уж тем бо-
лее люди не представляют, 
зачем депутатам значки. 

Разумно ли при урезан-
ном бюджете тратить десят-
ки тысяч на знак отличия, ко-
торый в большинстве своем 
никто из депутатов не носит? 
Как признался наш редактор, 
отработавший  в свое время  
четырехлетний депутатский 
срок, он сам не знает, где у 
него этот значок, и вообще 
он его ни разу не надевал.

В  думе прошлого созы-
ва депутатский значок тоже  
можно было увидеть только 
на пиджаке председателя 
Геннадия Русских.  Но при-
сутствующие на заседании 
комиссии по содержанию 
органов местного самоу-
правления депутаты 6 созы-
ва без сомнений одобрили 
себе 36 тысяч на значки в 
бюджете. И это притом, что 
на поддержку агропромыш-
ленного комплекса, коим яв-
ляется у нас ферма Дудчина 
и коллективный сад №14, 
было выделено всего по 50 и 
70 тысяч рублей в год соот-
ветственно. Что это? Понты? 
Или необходимость? Обяза-
тельно ли заказывать значок 
из серебра или можно было 
бы обойтись более дешевым 
сплавом?

Хотелось бы, чтобы пред-
метом гордости наших депу-
татов был все-таки не зна-
чок, а выполненные наказы 
качканарцев. А показывать 
на старости лет внукам и 
правнукам можно красивый 
и чистый город, а не знак от-
личия.

В самое горячее вре-
мя, когда нужно пла-
нировать бюджет 
на 2014 год, вопрос 
о финансировании 

библиотечной деятельности 
повис в воздухе. Депутаты 
не могут определиться, кому 
же отдать во владение про-
фкомовскую библиотеку. От 
этого зависит, сколько денег 
потребуется на ее содержа-
ние.

Как рассказал на засе-
дании думской комиссии 3 
декабря первый замглавы 
Василий Румянцев, у ад-
министрации есть два ва-
рианта, как распорядиться 
библиотекой, если все-таки 
книжный фонд передадут 
городу.  Первый вариант – 
это присоединить ее к уже 
существующей городской 
библиотеке, но оставить на 
площадях Дворца, второй 
вариант – рассматривать 
библиотеку в составе ДК, и 
тогда она автоматически во 
Дворце и останется. 

Директор городской би-
блиотеки Инна Васильева 
и директор Дворца культуры 
Элина Масти не соперни-
чают друг с другом за право 
владеть библиотекой, но ка-
ждая приводит свои аргу-
менты, почему библиотека 
должна перейти именно к 
ней. Элина Масти на вопрос, 
будет ли она настаивать, 
чтобы библиотеку передали 
ДК, ответила сразу «да».

– Мне хотелось бы, чтобы 
библиотека была у меня, – 
уверенно отвечала директор 
Дворца. – Я считаю, пусть 
она остается в таком виде, 
какая она есть сейчас. Мы ее 
переформатируем, изменим 
название – и все! – Заинтри-
говала Элина Викторовна.

Сотрудники, проработав-
шие много лет в профкомов-
ской библиотеке, тоже за то, 
чтобы войти в состав ДК. Как 
рассказала Тамара Верти-
лецкая, отношения с Эли-
ной Масти у них хорошие. 

– Мы лишимся читаль-
ного зала, его отдадут тогда 
Дворцу, – поделилась сво-
ими планами заведующая 
библиотекой, – а вход будет с 
другой стороны. 

Инна Васильева, директор 
городской библиотеки, счи-
тает не этичным говорить, 
что они будут обслуживать 
лучше и к ним пойдет боль-
ше читателей, чем к Масти.

– По морально-этическим 
соображениям я не могу го-
ворить, что у нас будет луч-
ше. Мы не работали еще с 
этой библиотекой, ни я, ни 
она. Не можем назвать ка-
кие-либо цифры. К нам уже 
перешла часть читателей, и 
сколько их будет в библиоте-
ке ДК, мы не знаем. Что каса-
ется услуг, в профкомовской 
библиотеке нет Интернета, 
а на сегодня это главное ус-
ловие по библиотечной де-
ятельности. У нас есть про-
фессионалы, которые уже 
умеют это делать, есть база, 
нам остается только под-
ключить библиотеку ДК по 
локальной сети, и читатели 
смогут пользоваться всеми 
электронными каталогами 
городской, региональных  и 
других библиотек страны. 

В городской библиотеке 
– 12100 читателей, 96 тысяч 
посещений в год, а книговы-
дач – 240 тысяч. В городской 
библиотеке проводится в 

Кому 
достанется 
библиотека 
ГОКа?
Официальных документов о передаче 
книжного фонда городу еще нет, а Элина Масти 
и Инна Васильева уже делят библиотеку

среднем 184 городских ме-
роприятия. По информации 
профкома ГОКа, в их би-
блиотеке читателей было в 
4 раза меньше.  Сколько их 
останется в ДК, сколько при-
дет новых – никто не знает, 
но городская библиотека 
обещает плотно работать с 
молодежью, этот возрастной 
класс качканарских читате-
лей был обойден гоковской 
библиотекой. 

Но все упирается, конеч-
но, в деньги. По расчетам 
Элины Масти, на содержание 
библиотеки, если она будет 
работать 10 месяцев (летом 
горожанам предлагают от-
дохнуть от чтения), уйдет 702 
тысячи рублей, на круглого-
дичную работу директор ДК 
просит в бюджете 822 тысячи 
рублей. Эти деньги нужны бу-
дут на зарплату – две ставки 
библиотекарей и одну ставку 
уборщицы, и на коммуналку. 
Инна Васильева уверяет, что 
обойдется одним библиоте-
карем и половиной ставки 

уборщицы – это 530 тысяч 
рублей, плюс  аренда 550 ты-
сяч, хотя есть вариант рабо-
тать вообще без аренды.

Встает вопрос  и о входе 
в библиотеку. Вход со сторо-
ны Свердлова небезопасен 
для посетителей. Уже сейчас 
его закрывают, и с площадей 
съезжают два арендатора, 
потому что с крыши начи-
нает сходить снег, а козырек 
над входом не был пред-
усмотрен по эстетическим 
соображениям. 

Как объяснила директор 
ДК, у них есть запасной вход  
со стороны танцплощадки, 
но его нужно облагоражи-
вать – оформлять красивую 
входную группу и делать 
ремонт внутри здания. Без 
запасного выхода все посе-
тители  библиотеки будут 
ходить через главный вход, 
и это будет тихий ужас для 
Дворца культуры. Уже сей-
час в ДК проблема – осе-
нью было несколько краж 
из кабинетов сотрудников. 

Огромное неохраняемое по-
мещение привлекает нечи-
стых на руку качканарцев. К 
тому же не надо забывать, 
что в ДК занимаются дет-
ские коллективы. Неограни-
ченный доступ посторонних 
в здание может быть опасен 
для детей. Как вахтер на вхо-
де проверит, куда именно 
идет посетитель – в библи-
отеку или нет? Будет требо-
вать читательский билет? 

Обычным читателям, в 
общем-то, все равно, кому 
достанется этот лакомый 
кусок, главное, чтобы би-
блиотека оставалась на том 
же месте – в центре города. 
И название тоже не имеет 
значения, лишь бы качество 
обслуживания оставалось 
на прежнем уровне. Но для 
города это принципиаль-
но – при общей тенденции 
к сокращению библиотек по 
всей стране не потерять, а 
приобрести еще один очаг 
культуры. 

Юлия Ларионова

Бижутерия 
для 
депутатов
Серебряный 
значок за 
1800 рублей – 
необходимость 
или понты?

Мэрия 
определилась 
со структурой
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Компания сама 
делает предприятия 
убыточными

На переговорах по внесе-
нию изменений и дополне-
ний в коллективный договор 
на 2014 год, рассказывает 
Анатолий Пьянков, работо-
датель предложил не прово-
дить индексацию зарплаты 
в следующем году, а просто 
заморозить ее. 

— Объяснение о заморозке 
у компании одно – вы дои-
граетесь с ростом зарплат, мы 
будем поднимать вам зарпла-
ту, а через несколько лет вы 
станете нерентабельными, 
мы вынуждены будем вас за-
крыть. Эта «страшилка» сра-
батывала на Высокогорском 
ГОКе, в какой-то степени она 
срабатывает на Евразруде. 

Почему продали Высоко-
горку? Потому что много лет 
в развитие предприятия ком-
пания вкладывала по оста-
точному принципу. Они сами 
сделали его убыточным. 

Сейчас заморозили СКМ, 
неизвестно на сколько. Ко-
нечно, это чревато, через 
20-30 лет мы тоже можем 
стать убыточными, потому 
что начнут падать объемы, 
— объясняет председатель 
профсоюза.

Игра в одни ворота
Рассказал Пьянков и о 

предложении профсоюза 
поднять зарплату в четвер-
том квартале следующего 

года до 49 тысяч рублей, но 
на переговорах работодатель 
этот вопрос не обсуждал.  

— Сегодня компания в ос-
новном продает продукцию 
за доллары. С начала года дол-
лар вырос более чем на десять 
процентов. Если брать реали-
зацию продукции на комби-
нате, то за счет роста курса 
доллара компания ЕВРАЗ по-
лучает плюсом более 2,5 мил-
лиардов рублей. Мы предлага-
ем работодателю выделить из 
этих денег 500 миллионов на 
повышение зарплаты, — гово-
рит Анатолий Александрович.   

Сегодня компания ссыла-
ется на производительность 
труда, говоря, что нужно по-
вышать зарплату только с ее 
ростом.    

— Приведу пример: на се-
годня в автотракторном цехе 
производительность труда 
выросла более чем на 150 
процентов. И все благодаря 
обновлению техники, кото-
рая стала более производи-
тельной. Не работник должен 
повышать производитель-
ность труда, а работодатель 
должен делать все, чтобы уве-
личить производительность, 
выплатить достойную зар-
плату людям с этого роста и 
обеспечить себе будущее. Но 
похоже на комбинат пришли 
временщики. Они играют по 
таким правилам – сегодня мы 
дерем с комбината по полной 
программе, а завтра — как 
карта ляжет, но вкладывать 
мы сюда будем по минимуму, 
— считает председатель. 

Здесь же он приводит 
пример двухлетней давно-
сти, когда прибыль Качка-
нарского ГОКа зашкаливала:

— Ведь тогда никто из 
собственников не сказал: 
«Доблестные наши работни-
ки, давайте мы вам выпла-
тим 13 зарплату, потому что 
у нас сегодня все хорошо». 
Нам каждый год приходится 
выбивать 13 зарплату, что-
бы поощрили работников. А 
сегодня все менеджеры ком-

пании засуетились и начали 
рассказывать, как им плохо, 
решив заморозить зарплату 
работников.         

Нарушение 
коллективного 
договора

Профсоюз, говорит Пьян-
ков, предложил работода-
телю исправить нарушения 
коллективного договора. 
Речь, в частности, идет об 
улучшении условия охраны 
труда в 2013 году. Например, 
после запуска в мае-авгу-
сте нового, более произво-
дительного оборудования, 
работодатель не провел об-
следование уровня запылен-
ности на рабочих местах в 
корпусе среднего и мелкого 
дробления. Это серьезное 
нарушение коллективного 
договора.

— Мы также предложили 
работодателю не проводить 
работу по экономии фонда 
заработной платы, посколь-
ку это ведет к  необоснован-
ной оптимизация численно-
сти работников, снижению 
размеров доплат работни-
кам за совмещение профес-
сий, за расширение объемов 
работы, необоснованному 
занижению размера премии, 
— отмечает Анатолий Алек-
сандрович. 

По последнему вопросу, 
рассказывает председатель 
профсоюза, в профком обра-
тились более 100 работников 
с жалобами на необоснован-
но заниженную зарплату. 
После обращения премия 
была выплачена.  

Также работодателю было 
предложено прекратить 
практику привлечения ра-
ботников к работе в выход-
ные без оплаты в повышен-

ном размере. Так, работать 
в выходные выходили ре-
монтники УРОКа и водители 
БелАЗов АТЦ.  

Дойдет ли 
до забастовки?

На переговорах в Москве 
по заключению отраслево-
го тарифного соглашения, 
участником которых был 
Анатолий Пьянков, про-
фсоюзная сторона приоста-
новила переговоры. После 
на Исполкоме центрально-
го совета профсоюза было 
принято решение провести 
информационные пикеты 
на предприятиях с раздачей 
листовок, разъясняющих 
ход переговоров и позицию 
профсоюза, а также органи-
зовать 16 декабря пикети-
рование офисов компаний 
и пресс-конференцию для 
СМИ.

Алиса Смолина

Качканарский ГОК ждет 
«итальянская забастовка»?
Позиция компании ЕВРАЗ может привести к  работе по правилам

Руководство ЕВРАЗа 
хочет заморозить по-
вышение зарплаты ра-
ботникам комбината, 
объясняя это тем, что 
в компании наступили 
сложные времена. 

Но если в Украине, ЮАР 
и на некоторых предпри-
ятиях Америки нет спро-
са на продукцию и цена на 
нее падает, то Качканар-
ский ГОК работает при-
быльно, и в связке с НТМК 
предприятие довольно 
стабильное. Такой рента-
бельности, какая есть у 
нашего комбината, запад-
ные предприятия могут 
только позавидовать. 

Возникает резонный 
вопрос: для чего нужно 
замораживать зарплату 
работникам? 

Об этом мы поговори-
ли с председателем про-
фсоюзной организации 
«Ванадий» Анатолием 
Пьянковым.   
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1. Минимальный размер 
зарплаты при выполнении ра-
ботником трудовых обязан-
ностей и отработке месячного 
баланса рабочего времени не 
может быть ниже двух прожи-
точных минимумов.

2. Сохранение уровня ре-
ального содержания зарплаты 
обеспечивается индексацией 
тарифов на рост потребитель-
ских цен на товары и услуги.

3. В период действия согла-
шения обеспечивается ежегод-
ный рост зарплаты не менее 
чем на 8 процентов.

4. Оплата труда каждого 
часа работы в ночное и вечер-
нее время производится в по-
вышенном размере, при этом в 
ночное время не менее чем на 
40 процентов тарифной ставки, 
а в вечернее время – не менее 
чем на 20 процентов.

1. Минимальный размер зарплаты работников при выполнении 
трудовых обязанностей и отработке месячного баланса рабочего вре-
мени не может быть ниже 1,4 величины прожиточного минимума, уста-
новленного на четвертый квартал 2013 года, который подлежит еже-
годной индексации на величину индекса потребительских цен, но не 
более величины роста прожиточного минимума на дату пересмотра. 

Для работников неосновных видов деятельности коллективным 
договором могут быть установлены иные значения минимальной 
зарплаты, но не ниже минимального размера оплаты труда.

2. Обеспечение повышения уровня реального содержания зар-
платы включает индексацию зарплаты в связи с ростом потреби-
тельских цен на товары и услуги.

3. В период действия соглашения работодатель обеспечивает 
возможность повышения зарплаты работников при совокупном вы-
полнении следующих условий:

- безубыточная деятельность организации и наличие источников 
для повышения зарплаты;

- опережающий темп роста производительности труда основного 
производства в натуральном или стоимостном выражении по срав-
нению с темпом роста зарплаты.

4. Оплата труда каждого часа работы в ночное время производит-
ся в повышенном размере в соответствии с действующим законода-
тельством. Иные, более высокие, размеры оплаты могут быть установ-
лены коллективным договором или локальным нормативным актом.

Только цифры

Более 2,5 миллиардов 
рублей плюсом получает 

с Качканарского ГОКа 
компания ЕВРАЗ за счет 

роста доллара. 

Более 14 миллиардов 
долларов составила 

чистая прибыль 
компании ЕВРАЗ 

за 2012 год.

Более 42 тысяч  рублей 
средняя зарплата 
работников ГОКа. 

Предложения горно-
металлургического 
профсоюза России:

Предложения ассоциации промышленников 
горно-металлургического комплекса России 
«АМРОС» 
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Жители города жалуют-
ся, что им надоели по-
здравительные бан-

неры, висящие на площади. 
Например: «С праздником, 
дорогие качканарцы!», «С 
днем рождения, Качканар!» 
и так далее. В очередной раз 
в редакцию позвонил муж-
чина, и попросил выяснить, 
с каким все-таки праздни-
ком поздравляет плакат, 
размещенный на здании ад-
министрации. 

В свое время мне уда-
лось поработать де-
лопроизводителем у 
юриста. Жители Кач-
канара обращались 

за правовой консультацией 
по разным вопросам, пыта-
ясь понять, на чьей стороне 
закон.

Однажды в субботнее 
утро в кабинет влетела жен-
щина со слезами на глазах. 
Ее рассказ был невнятным, 
постоянно прерывался ис-
териками – помощь нужна 
была не только юридическая, 
но и психологическая. Нако-
нец, успокоившись, женщина 
рассказала, что до такого со-
стояния ее довели неизвест-
ные, представляющиеся ра-
ботниками банка. Эти люди 
на протяжении полугода 
постоянно названивали на 
городской и сотовый теле-
фон и требовали вернуть за-
долженность перед банком. 
На почтовый адрес периоди-
чески приходили письма, в 
которых некая организация 
угрожала, что в случае не-
погашения долга конфиску-
ют все имущество. При этом 
сумма долга вместе с про-
центами то увеличивалась, 
то уменьшалась, а звонки 
по телефону теперь были не 
только днем, но и ночью. 

Из рассказа качканарки 
стало понятно, что женщину 
беспокоят сотрудники кол-
лекторского агентства, дру-
гими словами организация, 
занимающаяся «выбивани-
ем долгов» в досудебном по-
рядке, к судебным приставам 
они не имеют никакого отно-
шения. В России подобная 
практика появилась из США. 
Но если там деятельность 
коллекторов регулируется 
законом, то в России законо-
дательство о подобных ор-
ганизациях ограничивается 
гражданско-правовыми от-
ношениями. Депутаты Госду-
мы на протяжении несколь-
ких лет рассматривают и не 
могут принять законопроект 
«О деятельности по взыска-
нию просроченной задол-
женности физических лиц». 
Пользуясь этим, долговые 
агентства иногда используют 
незаконные методы.

На раннем этапе про-
сроченной задолженности 
коллекторы звонят должнику 
и напоминают о неуплате – 
могут допускать агрессивную 
интонацию, вводить в за-
блуждение, расспрашивать 

Ежедневно мы умываем-
ся, принимаем душ, го-
товим еду, прибираемся 

в своих домах, используя для 
этих целей воду из-под кра-
на. Современный человек не 
представляет своей жизни 
без таких благ цивилизации, 
как водоснабжение и водо-
отведение (канализации). О 
том, как работает канализа-
ционная система в Качкана-
ре, корреспондент «Нового 
КР» поинтересовался у тех, 
кто этим непосредственно 
занимается. А это муници-
пальное предприятие «Горэ-
нерго».

Все городские хозбыто-
вые сточные воды, хозбы-
товые стоки  предприятий 
через систему коммуналь-
ной канализации принимает 
МУП «Горэнерго» и очищает 
их на станции биохимиче-
ской очистки сточных вод. В 
состав системы канализации 
входят очистные сооруже-
ния Качканара и очистные 
сооружения Валериановска. 

По словам главного инже-
нера «Горэнерго» Михаила 
Шелепова, все хозяйствен-
но-бытовые стоки собира-
ются в коллекторы, протя-
женностью 89 километров, 
через две канализационные 
насосные станции №2 и 
№10 передаются на город-
ские очистные сооружения, 
расположенные на промпло-
щадке комбината (в районе 
устья речки Рогалевка). Про-
цедура очищения происхо-
дит в две очереди. 

Как Качканар очищает 
свои сточные воды?

На  первой обрабатывает-
ся 30% стоков: сточная вода 
проходит через решетки (из 
прямоугольных металличе-
ских стержней), предназна-
ченные для улавливания из 
воды крупных загрязнений 
– так называемая механиче-
ская очистка. 

Затем вода поступает на 
горизонтальную песколовку 
с круговым движением – на 
30-60 секунд. Песколовки 
должны обеспечить получе-
ние достаточного отмытого 
от органических загрязне-
ний песка, от них песок под 
гидростатическим напором 
воды передавливается на пе-
сковую площадку.

Очищенные таким обра-
зом сточные воды от круп-
ных механических загряз-
нений поступают на четыре 
вертикальных отстойника. 
В течение 1,5-2 часов вода 
отстаивается, происходит 
эффект осветления на 40-
50%. Удаление осадка произ-
водится 3 раза в сутки.

После осветления вода 
поступает на секцию аэро-
тенков, где органические 
загрязнения сточной воды 
смешиваются с активным 
илом, подвергается окисле-
нию в аэробном режиме. Да-
лее сточная вода поступает 
на вторичный радиальный 
отстойник для отделения ак-
тивного ила.

Во второй очереди обра-
батывается 70% стоков. Тех-
нология очистки аналогична 
первой очереди. В резуль-

тате, после очистки в двух 
очередях осветленная вода 
поступает в узел обеззара-
живания. 

– Обеззараживание воды 
осуществляется в четырех 
вертикальных отстойниках. 
В течение 30 минут очи-
щенная вода контактирует с 
хлором, – рассказал Михаил 
Леонтьевич. – Очищенная и 
обеззараженная вода сбра-
сывается через Выйский от-
сек хвостохранилища ком-
бината в реку Выя.

Сточные воды перед вы-
бросом в реку контроли-
руются на токсичность. По 
результатам биотестов очи-
щенные сточные воды отно-
сятся к категории нетоксич-
ных с баллом токсичности 
- 0. Со слов главного инжене-
ра «Горэнерго», реконструк-
ция очистных сооружений 
была в 1975 году, и поскольку 
сточные воды после очистки 
соответствуют всем требова-
ниям СанПин и не являются 
загрязнителем окружающей 
среды и водных ресурсов, то 
необходимости в модерни-
зации очистных сооружений 
в настоящее время нет.

Современное ультрафи-
олетовое обеззараживание 
на очистных сооружениях 
Качканара не используется, 
в ближайшей перспективе 
использовать не планирует-
ся, считая на данный момент 
это не целесообразным и до-
статочно дорогим методом.

Анна Лебедева

Если вы стали 
жертвой 
коллекторов – 
звоните нам!

о вашей работе, заработке, 
угрожать конфискацией иму-
щества. На поздней стадии 
взыскания задолженности 
применяются выезды специ-
алистов. Встреча коллектора 
с заемщиком происходит по 
месту проживания или ра-
боты. В проблемных случаях 
применяются принудитель-
ные меры, шантаж, угрозы 
физической расправой.

Недавно моя знакомая 
стала невинным участни-
ком «разборок» сотрудни-
ков коллекторского агент-
ства. Ирина приобрела в 
собственность квартиру в 
Качканаре, в то время как 
предыдущие собственники 
недвижимости развелись, и 
один из них имел задолжен-
ность перед банком. Адрес 
места жительства прежние 
жильцы сменили, но долго-
вое агентство не волновало, 
что по указанному адресу 
проживают другие гражда-
не. Во время очередного 
рейда по выбиванию долга, 
они наткнулись на закры-
тую дверь. Иры с мужем не 
было дома, тогда коллекто-
ры приклеили на дверь ни 
в чем не виноватых людей 
листок с надписью «Здесь 
живет должник!». Перегово-
ры по телефону с директо-
ром агентства закончились 
извинениями с его сторо-
ны, однако до настоящего 
времени письма с угрозами 
продолжают поступать на 
адрес Ирины.

Не смотря на то, что за-
конопроект не принимается 
уже более трех лет, его акту-
альность только возрастает. 
Люди, которые волей-нево-
лей становятся участниками 
подобных отношений, не 
имеют представления о за-
конных правах и обязанно-
стях коллекторских агентств, 
а также о защите своих прав.

Если вы или ваши знако-
мые однажды столкнулись с 
долговыми организациями, 
поделитесь своим опытом 
и историей. Выскажите, что 
вы думаете о таких наездах 
коллекторов, возможно ли 
обойтись только лишь при-
нятием закона, либо подоб-
ные организации было бы 
лучше ликвидировать вовсе. 
Жду ваших звонков по теле-
фону 2-55-39.

Баннер на все случаи жизни
Заместитель главы го-

рода Василий Румянцев 
ответил, что баннер на ад-
министрации поздравляет 
качканарцев сразу со всеми 
праздниками:

– Поздравительные пла-
каты и баннеры служат для 
украшения окружающей 
среды, поднятия настрое-
ния, и приносят в серую буд-
ничность яркие цвета и кра-
ски. Плакат, размещенный 
на здании администрации, 

поздравляет жителей горо-
да со всеми календарными 
праздниками. 

По мнению чиновников 
получается, что один и тот 
же баннер должен радовать 
горожан на протяжении не-
скольких лет. Но согласитесь, 
было бы намного приятней, 
если бы с каждым праздни-
ком нас поздравляли разные 
баннеры, а не один, на все 
случаи жизни.  
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Коллекторы приме-
няют принудительные 
меры, шантаж, угрозы 
физической расправы
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К званиям мастер спорта 
СССР, мастер гиревого спор-
та и мастер гиревого спорта 
международного класса до-
бавилось звание заслуженный 
мастер гиревого спорта.

Помимо этих наград в ко-
пилке Александра Ивановича 
есть 80 золотых медалей с 
чемпионатов мира, олимпиад, 
чемпионатов Евразии, Азии 
и России, «Золотой крест» за 
спортивные подвиги. Эти на-
грады Коробейников назы-
вает «бижутерией для насто-
ящих мужчин». Только в этом 
году качканарский гиревик 
выиграл восемь номинаций 
на чемпионате мира и попал в 
книгу рекордов Гиннеса. Также 
Александр удостоился орде-
на «Золотой гиревик». В этом 
году это уже второй орден, 
весной спортсмен получил ор-
ден «Крылатый лев».    

Напоследок Александр 
сказал, что это всего лишь 
промежуточный этап, он наме-
рен идти дальше и совершен-
ствовать свое мастерство.

В спортивном зале клуба 
«Афганец» (помещение ста-
рой школы №2) три дня про-
должались городские сорев-
нования по пионерболу. Как 
рассказал главный судья со-
ревнований Александр Ржан-
ников, в состязаниях прини-
мали участие воспитанники 6 
дворовых клубов и команда 
кадетской школы. Игра в пио-
нербол довольно проста и не 
требует от участников особых 
физических способностей, 
было бы желание и азарт, да 
горячая поддержка болель-
щиков. Всех  этих компонен-
тов игры было в избытке. Дети, 
родители, руководители клу-
бов неистово поддерживали 
игроков, которые показывали 
порой чудеса ловкости, бы-
строты и смекалки.  

В субботний вечер были 
подведены итоги турнира: 
клубы «Домовенок» и «Афга-
нец» – призеры соревнования, 
хоккейный клуб «Кристалл» –
чемпионы. Чемпионство было 
оформлено вручением почет-
ного переходящего Кубка и 
соответствующей грамоты. В 
каждой команде грамотами 
были отмечены лучшие игро-
ки.  Все команды получили в 
качестве награды по коробке 
пиццы, которые были тут же 
с удовольствием съедены за 
чашкой душистого чая.

На днях вернулись из 
Первоуральска 10 де-
тей. Наталья Новикова, 
директор детского дома, 
рассказала, что дети отды-
хали в санатории «Дюжо-
нок» 14 дней:

– Ребята проходили 
профилактические про-
цедуры, обучались, так 
как сейчас нет каникул, 
также для них проводи-
лись развлекательные 
мероприятия. Основная 
масса детей у нас отдыха-
ет летом, но мы стараемся 
отправить на лечение еще 
и в течение года. Каждый 
воспитанник посещает 
санаторий по показаниям 
2 раза в год. 

Образование и воспитание детей 
с ограниченными возможностями  
здоровья и проблемами в развитии 
относится  к числу проблем, актуаль-
ность которых не утрачивает своего 
значения. 

5 декабря в Екатеринбурге прошел 
III Региональный научно-практиче-
ский семинар по теме «Социальная 
реабилитация детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья сред-
ствами дополнительного образова-
ния».

В семинаре приняли участие пе-
дагоги из 10 городов Свердловской 
области. В рамках семинара прошли 
мастер-классы по разным направ-
лениям: изобразительная деятель-
ность, художественный труд, му-
зыкальное творчество, театральная 
деятельность, декоративно-при-
кладное искусство, адаптивная физ-
культура.

С особым интересом прошел кон-
церт детских коллективов коррекци-
онных школ области. Детишки с ОВЗ 
разных возрастов показывали свои 
таланты, свои успехи. Пели, танцева-

День героя в Качка-
наре был отмечен 
двумя событиями. 

Первое – торжественное 
собрание и концерт – про-
шло 6 декабря в актовом 
зале администрации. На 
него были приглашены 
ветераны Великой Отече-
ственной войны, участни-
ки Афганской и Чеченской 
войн, кадеты. 

В своем поздравлении 
мэр качканара Сергей На-
боких назвал этот празд-
ник правильным. Потому 
что в России, как ни в ка-
кой другой стране мира, 
всегда были люди, кото-
рые умели защищать свою 
Родину, любые поколения 
готовы отдать за отчизну 
жизнь. Поэтому день героя 
– один из главных празд-
ников страны.

Затем на сцену подня-
лись моряки в красивой 
форме во главе с предсе-
дателем городского совета 
ветеранов Юрием Кора-
блевым. В торжественной 
обстановке глава города 
вручил одному из них, 
моряку-подводнику Вла-
димиру Сабанину ме-
даль «За ратную доблесть». 
Владимир Феофилович 
служил на атомной подво-
дной лодке и даже устра-
нял на ней аварию.

Ну а потом был концерт. 
Молодые таланты Кач-
канара пели, танцевали, 
играли на баянах. Закон-
чился праздник возложе-
нием венков к мемориалу 
в парке «Строитель».

В понедельник на Ва-
лериановской школе со-
стоялось торжественное 
открытие памятной доски 

Александр 
Коробейников 
признан 
заслуженным 
мастером 
спорта
Теперь у 
качканарского 
гиревика четыре 
звания мастера 
спорта

Дворовые 
клубы 
соревнуются 
в пионерболе

ли, демонстрировали свои работы из 
различных материалов. 

Ребята вместе с педагогами качка-
нарской специальной коррекцион-
ной школы тоже приняли в семинаре 
участие. Яна и Дима – наши таланты! 
Они сольно пели песни известных 
авторов. Им подпевал весь зал! Мак-
сим, Юра, Дима пели о спорте, под 
видеоклип  о спортивных достиже-
ниях школы. 

На публичном докладе психолог 
школы Юлия Макушина демон-
стрировала видеоролик о школьной 
жизни детей, о кружковой работе, о 
достижениях и наградах ребят в со-
ревнованиях, конкурсах и специаль-
ных олимпиадах. 

Весь семинар проходил в теплой, 
душевной обстановке. Каждый ре-
бенок и педагог чувствовали под-
держку, понимание и теплоту сердец 
окружающих людей. 

Выезжая на такие мероприятия, 
мы возвращаемся с полным багажом 
позитива и огромного опыта.

Педагоги
коррекционной школы

Детдомовцы 
вернулись
из 
санатория

Особые таланты

Правильный праздник

Герою Советского Союза 
Рогозину Анатолию Васи-
льевичу, который в 1920-
30 годах учился в поселко-
вой школе.

31 мая 1945 года за муже-
ство и героизм, проявлен-
ные при взятии Берлина, 
Рогозину присвоено звание 
Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая звезда». 
После войны он окончил 
бронетанковую школу, ко-
мандовал полком. Полков-
ник Рогозин жил и скончал-
ся в Москве, но его помнят 
и чтят на его малой родине 
– в поселке Валериановске.

Лариса Плесникова

В России всегда  были люди, которые умели защищать свою Родину.
Есть они и  сейчас

Медалью «За ратную доблесть» был награжден
качканарский герой-подводник
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По информации 
ГИБДД в этом году 
в Качканаре и Ниж-
ней Туре произошло 
219 происшествий с 

неизвестными водителями. 
Получается, что практически 
каждый день один водитель 
скрывается с места аварии. 
Инспекторы ГИБДД отмечают, 
что с каждым годом таких слу-
чаев все больше. Для сравне-
ния: в прошлом году скрылись 
с места аварии 192 водителя, 
из них 116 были разысканы, 
в этом же году найдено 122 
водителя, но и сбежавших 
больше. Сбегают c места ДТП 
как женщины, так и мужчи-
ны. Только на прошлой неделе 
сбежавших в Качканаре было 
четверо, троих нашли, а чет-
вертого еще ищут.

Как ищут «бегунков» кор-
респонденту «Нового КР» 
рассказал старший инспек-
тор ГИБДД Сергей Захаров. 
Он непосредственно зани-
мается розыском безответ-
ственных водителей. 

— Несмотря на то, что ста-
тистику покинувших место 
ДТП мы ведем на два города, 
качканарцев, конечно, боль-
шинство. Но в Нижней Туре и 
транспорта меньше, чем у нас. 

Нам приходит сообще-
ние об аварии, выезжает 
наряд, оформляет ДТП, если 
данные о машине известны 
сразу, то пробиваем по базе 
и ищем водителя. Если же 
данных об автомобиле нет, 
то ищем свидетелей.

— Где вы их ищете?
— Свидетелями могут 

быть жители дома, где про-
изошла авария. Например, в 
одном из последних случаев 
водитель у своего дома на-
ехал на стоящий транспорт. 
Жители видели все в окно 
и кричали виновнику с бал-
кона, чтобы он не уезжал, а 

он уехал. Потом хозяин ав-
томобиля к нему подходил, 
водитель все отрицал и ни-
кому дверь не открывал. В 
результате мы его вызывали 
повесткой. Он лишился прав 
на полтора года. 

— Что обычно говорят 
люди, которые скрывают-
ся?

— Говорят: «Я не заметил» 
или «Я испугался». По логи-
ке, какой смысл скрываться, 
если у вас есть полис ОСАГО? 
Водители, уезжающие с ме-
ста аварии, обычно находят-
ся в состоянии алкогольного 
опьянения, что подтвержда-
ют и очевидцы, и эксперти-
за, если мы быстро находим 
водителя. 

Но бывает, что разыскать 
водителя сложно. Сейчас у 
меня в работе материал по 
ДТП. Водитель установлен, 
устно он признался, что был 
за рулем, а свидетелей нет. К 
тому же машина была с под-
ложными номерами, в базе 
ее нет, и страховки на нее 
нет.

— Что такое подложные 
номера?

— Правонарушители ста-
вят на свой автомобиль но-
мера с другой машины. В 
этом году у нас оформили 
уже две такие машины. Уз-
нать о том, что номер под-
ложный, можно только при 
проверке документов.

— Для чего водители ме-
няют номерные знаки?

— Сейчас инспектору 
запрещено останавливать 
автомобиль без правона-
рушения. На трассе или в 
крупных городах установле-
ны камеры видеофиксации. 
Они снимают нарушение, 
а штраф приходит хозяину 
номера, а не водителю ма-
шины. В Качканаре такое 
редко, но бывает. В прошлом 
году качканарцу приходили 
штрафы из Краснодарского 
края, а владелец автомобиля 
написал заявление в поли-
цию, что там не был. Было 
установлено, что настоящий 
нарушитель проживает в 
Тюменской области, и мате-
риал ушел туда.

— А где берут подлож-
ные номера?

— Как правило, это неза-
конно добытые или изготов-
ленные номера. Насколько я 
знаю, в Качканаре поддель-
ных номеров нет, есть толь-
ко номера, снятые с других 
машин. 

— Категория людей, ко-
торые переставляют но-
мера?

— Определенная…
— В этом году у вас два 

нераскрытых ДТП с по-
страдавшими, расскажите 
подробнее о них.

— Первое происшествие 
случилось 15 апреля. Вече-

ром по проезжей части на 
улице Новой, от дома №10 
в сторону дома №4, шли две 
девочки. Одной из них авто-
мобиль наехал на ногу. Най-
ти водительницу мы не мо-
жем, свидетелей не нашли, а 
пострадавшая не может точ-
но назвать марку машины и 
цвет. 

Во втором случае, 30 ав-
густа, в 23.50, водитель «Вол-
ги» по улице на Свердлова, 
5б, слегка толкнул пешехода 
на «зебре». У девушки были 
только ушибы и ссадины, а 
водитель уехал. «Волгу» мы 
нашли в этот же день, авто 
поставили на штраф-стоян-
ку. Водитель устанавливает-
ся.

— Искать сбежавшего 
водителя сложно? 

— Все зависит от исходных 
данных на момент приезда 
сотрудников ДПС и распро-
страненности марки авто-
мобиля. Если марка редкая, 
то находим водителя быстро, 
а если нет, то вызываем всех 
водителей либо по телефо-
ну, либо по повестке, при-
езжаем даже на дом. И если 
в городе сто таких машин, 
представляете, сколько надо 
времени? Помните, по доро-
ге на Именновский два года 
назад было ДТП со смер-
тельным исходом? Тогда мы 
искали «десятку», «одиннад-
цатую» или «двенадцатую» 

синего цвета. Только бла-
годаря водителям, которые 
приехали для осмотра сами, 
время осмотра транспорт-
ных средств сократилось. 
Мы всегда делаем ставку на 
свидетелей. Радует, что кач-
канары стали активнее, сами 
звонят и говорят, что стали 
свидетелями ДТП и готовы 
все рассказать. Например, в 
одном из последних случаев, 
машина стояла у магазина, 
в нее въехал другой автомо-
биль и скрылся. Свидетели 
написали записку водителю, 
какая была машина, и вста-
вили под дворники.

— Скрываются в боль-
шинстве мужчины-води-
тели?

— Нет, к сожалению, жен-
щины-водители в последнее 
время активно перенима-
ют все негативные мужские 
черты. Могут и в алкоголь-
ном опьянении за руль сесть, 
и скорость превысить, и 
сбегают наравне с мужчина-
ми. К примеру, в последнем 
случае, за рулем скрывше-
гося авто была женщина, а в 
записке свидетель написал: 
«За рулем была баба!». 

— Как улучшить ситуа-
цию с побегами?

— На мой взгляд, если бы 
было хотя бы два инспекто-
ра по розыску, то раскры-
тых преступлений было бы 
больше. Если бы у нас на 
улицах города стояли каме-
ры видеофиксации нару-
шений или хотя бы просто 
видеокамеры. Говорят, что в 
администрации собираются 
покупать камеры хорошего 
качества, и даже деньги на 
это выделили. Но в первую 
очередь должно быть взаим-
ное уважение пешеходов и 
водителей! – особо подчер-
кнул инспектор ГИБДД. 

Юлия Ларионова

В 11 микрорайоне, возле дома №19, огородили автостоянку. Как нам рас-
сказали читатели, теперь  при повороте от дома №17 не видно дорогу, и ма-
шинам не разъехаться.  Жители спрашивают, кто разрешил строительство 
автостоянки.  Раньше без парковки и места для машин было больше, и дви-
жение было свободнее. 

У нас как всегда – нет парковки – плохо, есть парковка – еще хуже.

Мы живем в районе бывшего орса, 
в 4а микрорайоне. В этом районе есть 
дорога, которой пользуются жители: 
дети идут в школу, молодые мамоч-
ки ходят в поликлинику с колясками, 
в магазин, да мало ли куда. А вблизи 
дома №96 стоит фура. Стоит неделя-
ми, причем на самой дороге. Ее надо 
обходить, а возле машины столб и 
заросли шиповника. Жителям надо 
лезть через сугробы, или обходить 
машину кругом и выходить на про-
езжую часть. А наши первоклассни-
ки пролазят под этой машиной – вот 
такой у них путь в школу! Можно 
представить, какие после этого у них 
куртки – вся спина в грязи и в мазуте. 

Неужели водитель фуры не понима-
ет, куда ставит машину? Он, естествен-
но, живет в этом доме, и ставит маши-
ну себе под окно, хотя стоянка рядом. 
И людям, живущим в этом доме, тоже 
наверное не нравится, что такой па-
мятник у них стоит под окном. 

Будем благодарны, если нам по-
могут убрать эту машину с дороги.

Жители 4а-96 
и близлежащих домов

Ставка на свидетелей
Инспектор ГИБДД Сергей Захаров 

рассказывает 
о подложных номерах, 

камерах видеофиксации 
и женщинах за рулем

Фура 
загораживает 
пешеходам 
дорогу

Благодаря новой системе покупатель 
подержанного автомобиля сможет  узнать 
обо всех нюансах выбранного авто, начи-
ная с его выпуска. Подобная схема долж-
на начать работу уже в следующем году и 
позволит обезопасить покупателей поде-
ржанных транспортных средств.

Такие базы, например, уже используют-
ся в США. База располагает информацией 
о дате выпуска автомобиля, его первом 
владельце, местах обслуживания, наличии 
дорожно-транспортных происшествий, а 
также пробег авто на момент выставления 
на аукционные торги. Всю эту информацию 
можно получить только по одному VIN-но-
меру автомобиля  за небольшую стоимость 
любой гражданин.

В России подобной системы нет в 
принципе, и покупка бэушного автомоби-
ля представляется весьма рискованным 
занятием. 

Само собой, реализация работоспособ-
ности подобной системы на практике со-
пряжено с целым рядом организационных 
сложностей. В частности, потребуется со-
здать электронный паспорт транспортного 
средства, а также единую базу данных для 
всех страховых компаний. Кроме того, эта 
база должна быть напрямую связана с ба-
зами данных ГИБДД.

У автомобиля 
появится 
электронный 
паспорт

Забор  мешает 
автомобилистам
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Лазурь парижская над головою расплескалась,
Смешавшись с молоком бегущих облаков,
И с неба капает привычная усталость,
Освобожденная от будничных оков.

И лес фисташковый под вопли ветра
Мне машет, словно крыльями, ветвями,
И прикасаясь неприлично близко к небу,
Раскатисто поет над головами.

Щебечет солнце птичьей трелью,
Капелью звонкой будто бы хохочет!
Нежась в подтаявших снегах апреля,
Обнять теплом всю землю хочет.

А утром розы запах тонет
В кроватно-одеяльной неге,
И лепестками гладит губы Оли
И будит в сердце нежный трепет.

Ольга Белова

Когда я слышу от других: «Душевной болью
Страдаю я, что легче умереть»,
Мне хочется заехать им по морде,
Чтоб хоть такую боль они смогли стерпеть.

Разбито сердце вновь проигранной интрижкой?
Так захотелось жалости от всех?
На сердце боль, что сводит аж лодыжки?
Не парься так, ты вызываешь только смех.

Конечно, в жизни каждого присутствуют проблемы.
И сколько б ни было препятствий и дилемм,
Свою «израненную душу внеземной богемы»
Не стоит выставлять, как на рентген.

Янни

Гном в лесу гулял, как прежде,
В грязной, серенькой одежде,
Но наткнулся на предмет,
Банка, слово на ней «Нет».
Жидкость плещется внутри,
Литра два, быть может, три.
Гном, по сути, любопытный,
Отворил сосуд закрытый.
Что да как. Ну и дела!
Там обычная вода!
Раскачался, закружился,
Да и в банку провалился.
Закричал: «Ну помогите!
Вытащите, пожурите,
Разве дело так топить?»
Раз уж да, придется пить...
Через час домой вернулся,
Пухлый, мокрый, ужаснулся,
Одежонка стала красной,
Ткани вычурной, атласной.
Братья укорили грубо: 
«Ты б пришел ещё под утро,
Белоснежка пропадает,
С каждым часом дух в ней тает,
Отравили, вот беда!
Нам нужна жива вода!
Может, видел, дай ответ!»
«Братья, честное вам нет...»

Сергей Брусковский

Родина у нас одна.
И не будет второй такой.
Неповторима она.
Не заменить ее другой.

Как бы красива ни была чужбина,
И как зазывно ни звучал чужой язык,
Не забывай о родине любимой,
О месте, где родился и жить привык.

Никита Ложеницын

Второй выпуск журнала
читайте в Интернете,

адрес: http://whitecamel.ucoz.com/publ/
vtoroj_vypusk_10_39_13/1-1-0-9

Память на лица

Ответ
«Нет!»

Богема

Нежностью утренней розы

Родина

LM25

Его всегда отличала 
ужасно плохая память на 
лица. И хотя его работа 
была связана с людьми, 
такая память никак не 
улучшалась. Потому ра-
боталось невыносимо, 
ему приходилось каждый 
раз изощрённым образом 
искать имя клиента, пока 
тот проходил в кабинет, 
садился и начинал раз-
говор. Вот представьте. 
Заходит к вам знакомый 
человек, а вы не помните 
его имя. И как обращать-
ся: господин/госпожа, вы-
кать? Но даже это оказа-
лось не самым страшным.

23.15, Вс. Он заходит в 
браузер, проделывая про-
цедуру автоматически, 
переходит в приложение 
«Их двое».

− Ага, оценки за фото, 
комменты. Опа! Кто-то 
добавился ко мне в кон-
такты, да ещё и стал моим 
«покровителем». Нифига 
себе!

На фото девушка, опро-
кинутая лицом вверх, в 
светлом платье. Смотрим 
дальше. Её фотки… Черт. 
Где-то я её видел.

На него находит волна 
чувств. Он точно её рань-
ше видел. Где? Кто она? 
Имя ничего не говорит, 
что ещё больше уводит 
его на белые пятна памя-
ти. Он там был, там была 
и она, но теперь ничего в 
его проклятом мозгу не 
сохранилось.

− Так. В городе рядом с 
её именем я учился. Мо-
жет, это кто-то из сокурс-
ников? Нет, точно нет, тех 
фиг забудешь. Я учился 
там шесть лет. Сколько 
людей встречалось мне на 
пути?! Но она… Она осо-
бая.

Его лицо онемело, де-
сятки минут он сидел 
неподвижно, чтоб не 
спугнуть мысль, которая 
тянула его в неизвестном 
направлении.

Потом он написал ей: 
«Привет. У меня глюк или 
где-то мы с тобой виде-
лись? очень знакомое 
лицо. Но это дурацкая па-
мять на людей! Сегодня 
предстоит томная ночь в 
догадках, ё-моё)».

Она была в офф-лайне 
уже час. И чувства, такие 
сильные и всепоглоща-
ющие, похоже, оста-
нутся с ним на всю 
ночь. В носу поя-
вилась некая жид-
кая субстанция 
больше похожая 
на скрытые слё-
зы. Он утопал в 
н е в е д е н ь е . 

Его пожирал огонь пре-
красного, но он никак не 
мог пережить этой нео-
пределённости объекта 
своих эмоций. Имя, воз-
раст, город – до чего же 
это мало! И что же это во-
обще, чёрт возьми. Никто 
не скажет. Ведь только ты 
проживаешь свою жизнь. 
Никто рядом не сидел и 
не записывал твою био-
графию. Это было бы до-
вольно странно.

Он пошёл ставить чай-
ник. На кухне была она. 
Вошёл снова в комнату. И 
там была она. Она, чьё имя 
и лицо знал. Он даже по-
нял, какие сейчас чувства 
испытывает в настоящий 
момент. А может, пусть 
она останется незнаком-
кой? Но это уже решать 
было не ему. Судьба слов-
но зачерпнула его и вы-
кинула из окружающего 
мира, где до этого почти 
год было всё понятно.

Где лежит нож? Нож 
лежит на столе, а позже в 
ящике. Всё по полочкам, 
как говорится. Теперь же 
он не понимал, зачем ему 
знать об острой железке, 
местонахождение этой 
железки его никак не ин-
тересовало.

Случилось рождение 
нового мира. Из ничего, 
из упорядоченного хао-
са. Полетели искры, стёр-
лась вчерашняя слабость 
и боль. Да, он мог приду-
мать этот мир. Возможно, 
он так это и сделал. Но 
рождение никто не отме-
нял, и уж точно это было 
не по залёту, неслучайно.

Чай оказался горячим. 
Невероятно горячим для 
его почти бездыханного 
тела. Руки и ноги были 
ледяными. Кровь будто 
собралась где-то за гру-
диной и давила на рёбра. 
Не раз он бросал пить 
чай, голова его падала на 
подставленную ладонь. 
Он бился в смятении о 
воздух. А воздух был уже 
другим, и удары были 
мягкими, и боль внутри 
была сильнее физических 
страданий.

Прошёл час. В Интер-
нете всё утихло. Пере-
валило за двенадцать. 
Многим на работу в поне-
дельник. А ему нет. Он и 
дальше остаётся один на 

один с собой и со сво-
ей плохой памятью 
на лица.
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награда

Логопед Екатерина Фи-
липпова признается, что до 
последнего не верила, что 
именно ее наградят такой 
высокой наградой.

— Я до сих пор не могу 
отойти от случившегося. 
Даже когда я приехала в Ека-
теринбург, до последнего не 
понимала, что происходит, 
за что меня будут награ-
ждать. А началось все с того, 
что мне позвонили из Ми-
нистерства образования. Че-
ловека, который был на том 
конце провода, было очень 
плохо слышно, я только по-
няла фразу: «Вашу канди-
датуру одобрили». Потом в 

Министерстве культуры мне 
объяснили, что грядет день 
Святой Екатерины, и ежегод-
но Владыка Викентий награ-
ждает выдающихся Екате-
рин, и что мою кандидатуру 
выдвинуло Министерство 
образования, — рассказыва-
ет предысторию педагог. 

Награждение проходило 
в екатеринбургской филар-
монии. Помимо нашей Кати, 
там было еще шесть Екате-
рин, все жительницы Екате-
ринбурга. Среди них заслу-
женная артистка, учителя и 
врачи.

— Когда я узнала, что меня 
будут награждать медалью 
Святой Екатерины, удиви-
лась: за что мне такая почет-
ная награда, заслужила ли 
я ее? Вроде, никаких заслуг 
нет, — недоумевает Катя.  

Она до сих пор не снимает 
эту награду, говорит, рука не 
поднимается. 

— Эта медаль для меня, 
как талисман, путеводи-
тель, я постараюсь всячески 
оправдать эту награду, —
признается Екатерина. 

На награждении в филар-
монии качканарку предста-
вили, как медсестру. Катя 
пять лет проработала в ме-

дицине. Но потом добавили, 
что в настоящее время де-
вушка работает логопедом.        

— Сам Владыка Викентий 
мне сказал: «Вы не только 
учите, но, оказывается, еще 
и лечите детей», — вспоми-
нает Катя.

Здесь же Екатерина при-
водит пример из своей лого-
педической практики. 

— Сейчас довольно много 
проблем. Если обследовать 
группу из 20 детей, то толь-
ко 2-3 ребенка будут с нор-
мальной речью. Я связываю 
это с сокращением логопе-
дов в детских садах. Дети 
должны приходить в школу 
с чистой речью, а приходят 
абсолютно неподготовлен-
ные. Хотя это обычные дети, 
с нормальным интеллектом, 
но у них все накладывается, 
как снежный ком. И получа-
ется, что многие школьни-
ки имеют задержку психи-
ческого развития, хотя все 
можно было еще исправить. 
Что касается нашей школы, 
то у нас процессы уже не-
обратимые, — объясняет пе-
дагог.

В коррекционной школе 
Катя работает уже четвертый 
год. Начинала девушка свою 

Екатерина 
Филиппова получила 
медаль Святой 
великомученицы 
Екатерины
Награду педагогу коррекционной школы 
вручал Владыка Викентий

трудовую карьеру медсе-
строй в ЦГБ. После была ло-
гопедом в детском саду, пока 
не попала под сокращение. 

После окончания меди-
цинского колледжа Екате-
рине предлагали остаться в 
Екатеринбурге, но она твер-
до решила подарить все по-
лученные знания Качканару.   

Использовать методику 
работы с природными мате-
риалами Катю подвигли ее 
ученики. 

— Я благодарна своим 
ребяткам, ведь именно они 
подвигли меня на разра-
ботку этой методики. Я не 
ожидала, что она произ-
ведет такой фурор. Долгое 
время она не находила сво-
его применения. Первым 
толчком к ее использованию 
был Всероссийский конкурс 
по здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей дея-
тельности. 

Моя методика заключает-
ся в том, что вместо пласт-
массовых и резиновых мас-
сажеров, которые содержат 
красители и вредные веще-
ства, я стала использовать 
природные материалы — де-
рево, медь, глину, пчелиный 
воск, шерсть, минералы.

Массажеры из пластмас-
сы и резины вызывали ал-
лергическую реакцию, а у 
наших детей они провоци-
ровали даже психоподобную 
реакцию. А природные мате-
риалы оказывают лечебное 
действие. Данная методика 
способствует повышению 
защитной силы организма 
ребенка, укреплению им-
мунной системы, — объясня-
ет педагог.

Сама Екатерина выросла 
в деревне, Катина бабушка 
держала овец, была в хозяй-
стве и пасека. Именно по-
этому, уверяет Катя, такая 
любовь к натуральным ма-
териалам — шерсти и пчели-
ному воску. 

Из природных материа-
лов ученики Екатерины де-
лают различные поделки, 
побеждая с ними на город-
ских конкурсах. Кроме того, 
ребята участвуют в област-
ных и всероссийских кон-
курсах.

По словам девушки, за 
высокую награду Катя благо-
дарна не только своим уче-
никам, но и родной бабушке, 
которая дала ей это имя. 

Юлия Гофлер

Почему Катя бла-
годарна своим 
ученикам, и каким 
трогательным был 
для нее момент 
награды. Об этом и 
многом другом Ека-
терина рассказала 
журналисту «Нового 
Качканара».
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Дворцовую площадь начали го-
товить к празднованию Нового 
года. С 5 декабря начали устанав-
ливать большую искусственную 
ель.  По проекту у Дворца будет 
стоять елка, две деревянные горки, 
лабиринт и символы Нового года — 
Дед Мороз и Снегурочка, лошадь, а 
также символ Олимпиады — скуль-
птурная группа — тигр, медведь и 
заяц в обнимку. 

На снежный городок в этом году 
запланировано потратить около 500 
тысяч рублей. 

Анатолий Мамаев, зам началь-
ника УГХ рассказал, что работы 
предстоит очень много: 

— Сейчас монтируем елку, по-
том будем вешать гирлядны, за-
нимаемся сбором снега, и пока не 
можем его набрать. На Валерианов-
ский городок необходимо 80 кубов, 

на Качканар около 100, а пока сне-
га всего 15 кубов. Собираем снег со 
стадиона – там как раз почистили 
поле под каток. Нам ведь нужен 
хороший снег, беленький, чистень-
кий.  Ведем переговоры с подряд-
чиками, примерно через неделю 
будет ясно, кто начнет строить 
скульптуры. По возможности ста-
раемся привлекать качканарцев,  
иногородние за такие деньги и не 

Деревянные горки 
и городок из снега

поедут к нам. Окончание строи-
тельства запланировано на 25 де-
кабря, когда ориентировочно будет 
шествие Дедов Морозов.

Городок в этом году будет снеж-
ный.  Как комментируют работники 
УГХ, фигуры изо льда — слишком до-
рогое удовольствие. 

Юлия 
Ларионова

Дед Мороз, Снегурочка, лошадь, тигр, 
медведь и заяц — площадь у Дворца 
украсят снежные скульптуры
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Выдающуюся Екатерину нашли и в Качканаре


