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Родители пытаются получить справки в 
детские лагеря и жалуются на огромные 
очереди и хамство врачей.  Главврач 
уверяет, что терапевты принимают всех, 
по талонам и без талонов. Но родители 
настаивают:  детей выставляют за двери 
без объяснений и вынуждают стоять в 
очереди по два часа

Прошедшие соревнования мотогонщиков 
стали рекордными по количеству 
участников и травмированных

Родители детсадовцев были возмущены, узнав, что с их детьми работает ВИЧ-
инфицированная няня. Они уверены, что женщина опасна для их детей и работать в 
детском учреждении не должна. Долгожданный покой родители обрели после того, как няня 
покинула место работы. 
Заведующая инфекционным отделением Марина Бочкарева, была удивлена, услышав эту 
историю. Инфекционист с большим стажем убеждена: когда население станет грамотным, 
клейма у таких людей не будет!

ВИЧ: клеймо на всю 
жизнь

Жертвы 
мотокросса

Пресс-служба 
ЕВРАЗа опровергает 
слухи об отставке 
управляющего 
директора 
Владимира Боброва

Среди развалин пожарные не сразу 
обнаружили останки трупа: мужчина 
сильно обгорел

Вопрос по трудоустройству Андрея 
Денякина еще не решен

В детской 
поликлинике – 
убийство

Качканарец 
сгорел в пожаре
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В середине июня в 
одном из детских 
садов города раз-
разился скандал:  
возмущались ро-
дители детей од-
ного из детских 

садов города. Оказалось, что 
в их саду работает необыч-
ная няня – женщина со ста-
тусом ВИЧ.

Кто-то из родителей, ви-
димо, знал, что эта женщина 
инфицирована, и был силь-
но удивлен, когда встретил 
ее в дошкольном учрежде-
нии.

– А что если ребенок упа-
дет, будет ранка, и у няни 
случайным образом будет 
рана, ВИЧ через кровь может 
попасть от няни к ребенку. 
Для нас это ненормально! 
– наперебой говорили ро-
дители. Они требовали по-
содействовать, чтобы няню 
уволили из садика. 

Вначале они обратились 
к заведующей детского сада, 
которая, с их слов, не пове-
рила услышанному: запи-
сей в санитарной книжке 
о страшном заболевании у 
помощника воспитателя не 
значилось. Тогда родители 
обратились в администра-
цию с просьбой разобраться, 
но и там получили отказ, так 
как увольнение женщины со 
статусом ВИЧ будет дискри-
минацией.

Ежедневный контакт 
няни с детьми не давал ро-
дителям покоя. Они привели 
к заведующей свидетелей, 
которые подтвердили, что 
у женщины имеется статус 
ВИЧ. К тому моменту жен-
щина проработала в детском 
саду уже четыре месяца. Ре-
зультатом этих походов по 
кабинетам стало ее увольне-
ние.

Заведующая детским са-
дом не подтвердила редак-
ции газеты информацию о 
том, что случай такой у них 
был, тем не менее, история 
заставляет серьезно заду-

Клеймо на 
всю жизнь

ВИЧ-инфици-
рованная 
женщина стала 
изгоем для 
неподготовлен-
ного общества

маться о том, как поступать 
в подобных ситуациях. 

Можно ли спокойно от-
носиться к тому, что ваш ре-
бенок посещает дошкольное 
или школьное учреждение, 
где есть ВИЧ-инфицирован-
ные люди? Ежедневно мы 
пользуемся общественным 
транспортом, покупаем то-
вары в магазинах, прихо-
дим на прием к врачу – об-
щественных мест много. И 
знать о том, что вас обслужи-
вает либо с вами рядом на-
ходится ВИЧ-инфицирован-
ный, невозможно. Об этом 
не рассказывают на каждом 
углу, о положительном стату-
се порой не знают даже близ-
кие люди больного человека, 
это его тайна. И раскрывать 
он ее никому не обязан. Он 
должен лишь помнить, что 
за угрозу заражения или за-
ражение ВИЧ-инфекцией 
другого лица, несет уголов-
ную ответственность. 

Заведующая инфекцион-
ным отделением ЦГБ Мари-
на Бочкарева была удивле-
на услышанной историей. 
Уже больше 15 лет она рабо-
тает с ВИЧ-инфицированны-
ми пациентами, и чересчур 
негативное отношение насе-
ления к этим людям для нее 
кажется неоправданным. 

– Марина Геннадьевна, 
считаете ли вы, что в этой 
истории в детском саду 
есть дискриминация?

– По Конституции жен-
щина имеет право трудиться 
там, где она нашла работу, и 
наличие заболевания не яв-
ляется причиной для отказа 
или противопоказанием. За-
конодательство надо знать 
всем руководителям. Рабо-
тодателям, принимая подоб-
ных сотрудников, следует 
предоставить такое рабочее 
место, чтобы было удобно 
всем. Люди, знающие о сво-
ей инфекции, информирова-
ны об уголовной ответствен-
ности, если будут заражать 
других, а значит, аккуратно 

будут себя вести. К счастью, 
бытового пути заражения 
еще не описано, поэтому 
женщина может работать 
там, куда сможет устроиться. 
К тому же нет гарантии того, 
что родители, которые водят 
своих детей в детский сад, 
тоже не больны ВИЧ. Ведь 
так?

– Уверена, что у боль-
шинства родителей но-
вость о ВИЧ-инфициро-
ванной няне вызывает 
следующую картину: раз-
битая тарелка в группе, 
порезы на руках у няни, 
зараженная кровь попада-
ет к детям… 

– Надо быть грамот-
ным! Прочитайте, что такое 
ВИЧ-инфекция, Интернет 
пестрит всем! Даже если она 
посуду разбила и кровь по-
пала в еду, ребенок  не зараз-
ится. Ну нет такого, понима-
ете? Разбила она эту посуду, 
осколками ведь кормить де-
тей не будет. О каком кон-
такте идет речь? Родителям 
следовало подойти к заведу-
ющей и уточнить, как обере-
гаются дети, когда работает 
эта няня.

– Как бы вы поступили 
в подобной ситуации как 
мама?

– Может быть, я бы не 
подходила к заведующей. 
Работает няня, и пусть рабо-
тает. Если бы возникла заба-
стовка, то объяснила бы ро-
дителям, что опасности нет, 
а заведующей посоветовала 
бы переместить сотрудницу 
в другое рабочее место. Мои 
пациенты работают в ЦГБ, и 
никто их стороной не обхо-
дит, другие сотрудники обе-
дают вместе с ними. 

– Может ли человек не 
сообщать о своем заболе-

вании и хранить это в тай-
не?

– Наказания за сокрытие 
нет. Человек мог просто при-
йти и сообщить заведующей 
о заболевании, в тоже время 
у нее не будет гарантий, что 
она будет защищена. Заведу-
ющей надо было поступить 
мудро: принять женщину 
на работу, так как нет осно-
ваний для отказа, а затем 
просто передвинуть ее с ма-
лышковой группы на работу 
в общественных местах, не 
связанную с непосредствен-
ным контактом с детьми. 

– Сегодня это заболева-
ние излечимо?

– Нет, конечно. Это на 
всю жизнь, абсолютно смер-
тельно. Смерть – это послед-
ствие заболевания, которую 
мы отсрочиваем. Терапией 
мы продлеваем жизнь, и 
возможно, надолго. Правда, 
у нас нет еще такого опыта, 
чтобы человек принимал 
терапию на протяжении 30-
40 лет, так как в городе эта 
инфекция фигурирует всего 
15 лет. Те, кто получает те-
рапию, живут и, слава богу, 
не собираются умирать. 
Если терапию бросят, есте-
ственно, вирус будет разрас-
таться. 

– Когда впервые был 
выявлен случай заболева-
ния ВИЧ в Качканаре?

– В 1995 году я впервые 
поставила диагноз ВИЧ-ин-
фекция наркоману, но у нас 
тогда не было анализов для 
подтверждения, хотя клини-
чески у него была пневмо-
цистная пневмония, от кото-
рой он и погиб. Этот случай 
был не подтвержден. В 1999-
2000 годах в Верхней Салде 
произошла вспышка ВИЧ 
среди наркоманов, с того 

времени стали открываться 
лаборатории, анализы от-
правляли в Екатеринбург. 
Появились инфицирован-
ные люди и у нас. В 2000 году 
в Качканаре родился первый 
ВИЧ-инфицированный ре-
бенок. 

– Сколько людей со ста-
тусом ВИЧ состоят на уче-
те в Качканаре сегодня?

– Уже более 550 человек. 
Цифры растут, но имейте в 
виду, что из этого количе-
ства часть умирает и часть 
прирастает. 

– Сколько из них детей?
– Тоже много. В дан-

ное время на учете 10 де-
тей и, слава богу, их коли-

Заведующая детским садом, в котором, 
по словам родителей, работала ВИЧ-
инфицированная няня:

– Такого случая у нас не было. Все сотрудники при трудо-
устройстве проходят медосмотр. Для меня, как руководителя, 
самый главный документ – это санитарная книжка и наличие 
в ней отметки «допущена к работе». Это главное! Если че-
ловек приходит с этой отметкой, то это является допуском 
при принятии на работу. В книжке не ставят отметки о стату-
се ВИЧ, это личная информация человека, которую он имеет 
право не сообщать. 

Марина 
Бочкарева: 

– Нет никакой гарантии 
того, что родители, которые 
водят своих детей в дет-
ский сад, тоже не больны 
ВИЧ
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чество не растет. Последний 
раз ребенок с ВИЧ-инфекци-
ей, родившийся от ВИЧ-ин-
фицированной мамы, поя-
вился пять лет назад.

– Как наблюдаются 
люди, у которых есть ста-
тус ВИЧ?

– Обязательно осмот-
ры, анализы, лечение, хи-
миопрофилактика. Дети, 
рожденные от ВИЧ-инфи-
цированных матерей, кото-
рые во время беременности 
были химиопрофилактиро-
ваны, у нас здоровы. У нас их 
много – 147 человек, из них 
на учете осталось 36 человек. 
Остальные сняты по истече-
нии срока наблюдения и от-
рицательным результатам. В 
дальнейшем они не наблю-
даются, так как здоровы. 

– Есть ли ограничения 
для таких людей при тру-
доустройстве?

– Если у ВИЧ-инфициро-
ванного нет инвалидности, 
он работает на общих осно-
ваниях, сокращенного рабо-
чего дня нет. Единственное, 
ограничения могут быть, 
например, у оперирующих 
хирургов-гинекологов. И то 
законом это не определено. 
Я думаю, что и сам доктор 
не согласится работать в та-
ком напряженном режиме, 
морально это будет тяжело. 
Честно говоря, с подобным 
еще не сталкивались. К тому 
же, когда-то государство 
определило, что если у боль-
ного столько-то клеток, то 
ему дают инвалидность. За-
кон этот не отменили и боль-
ные требуют инвалидность, а 
работать-то они в принципе 
могут. А кто вообще никогда 
не работал, тот стремится 
получить инвалидность.

– Тяжело сообщать лю-
дям об их диагнозе?

– Диагноз о ВИЧ-инфек-
ции может сообщить чело-
веку и тот доктор, который 
проводил обследование, 
потому как проводится до-
тестовое консультирование. 
Затем он направляет паци-
ента к инфекционисту. Ко-
нечно, в основном, диагноз 
сообщаю я. Реакция людей 
разная: кто-то расстраивает-
ся, кто-то бурно реагирует, у 
кого-то начинается депрес-
сия, некоторые не берут во 
внимание и вообще не по-
нимают, какой у них диагноз 
и с чем его едят. Приятности 

в таком моменте нет, это 
точно. Это всегда крайне тя-
жело для меня и сравнимо с 
вынесением смертного при-
говора. 

– Лечение дорогое?
–  И химиопрофилакти-

ка, и терапия проводятся 
бесплатно. Требуется три 
препарата на месяц, один из 
которых стоит порядка трех 
тысяч. Конечно, государству 
такие пациенты обходятся 
очень дорого. В аптеке эти 
лекарства не продаются. 

– Потребность лекар-
ствами обеспечена?

– Обеспечена. Раньше 
были импортные препара-
ты, а сейчас отечественные. 
Скажу, что импортные каче-
ством получше. 

– Как вы считаете, обе-
спечивает ли государство 
таких граждан социально: 
например, рабочими ме-
стами, детскими садами, и 
нужно ли это?

– Нет, все сложили на вра-
чей. Честно говоря, если бы 
население было грамотным, 
то распространение можно 
было бы прекратить. Драть-
ся и кусаться для малень-
ких детей – это нормальная 
жизнь, и уследить одной вос-
питательнице за 25 малыша-
ми нелегко. Полуторагодо-
валым детям объяснить это 
сложно. Наверное, мамам 
детей с инфекцией было бы 
спокойней, если бы суще-
ствовали отдельные садики, 
группы.

Хотя, с другой стороны, 
если создать детский сад для 
ВИЧ-инфицированных де-
тей, об этом все будут знать 
и на таких детей показывать 
пальцем. Из-за безграмот-
ности населения на детях бу-
дет клеймо. 

– ВИЧ – это болезнь со-
циально неблагополучных 
людей?

– Болеют и социально 
благополучные люди. Я не 
скажу, что кого-то больше, 
наверное, напополам. Есть 
люди с высшим образова-

Наталья, молодая мама,
имеет статус ВИЧ

– Как давно ты заразилась ВИЧ-инфекцией?
– Мне 32 года, заразилась от молодого человека год назад, 

о своем статусе он мне не сообщил. Никогда не употребляла 
наркотики. Врач направила сдавать обычные анализы, после 
этого и узнала.

– Есть ли у тебя дети?
– Есть сын, успела родить, пока была здоровой. Поначалу 

была паранойя, возила сдавать анализы и его тоже. Теперь по-
нимаю, что бытовым путем заразиться он не может, стараюсь 
соблюдать элементарные правила гигиены – мыть руки, сти-
рать отдельно белье. Обнимать и целовать его можно.

– Как отреагировали близкие, когда узнали о твоем диа-
гнозе?

– Переживала очень сильно. Конечно, к такому удару судьбы 
не была готова. С первых дней, как только узнала о диагнозе, 
на эмоциях поделилась с отцом. Впервые видела его слезы. 
Также сообщила двум близким подругам. Одна из них до сих 
пор не может поверить и называет все это бредом, хотя в глу-
бине души, наверное, понимает. Вторая отреагировала спокой-
но: «Ну, ВИЧ и ВИЧ, что такого?». После они залезли в Интернет 
и поинтересовались путями передачи. Продолжают со мной 
общаться, спасибо им за понимание. 

– Как изменилась твоя жизнь после?
– Конечно, приоритеты поменялись. Я молодая, красивая, 

но с мужчинами теперь знакомиться не могу, так как понимаю, 
что ВИЧ-положительна. В голове постоянно мысль, чтобы не 
дай бог кого-то заразить. Считаю, что знать об этом всем совер-
шенно не обязательно, реакция у каждого может быть разная. 
Лично я себе отдаю отчет в том, что нужно вести себя так, чтобы 
никого не заразить. Продолжаю работать.

Как ВИЧ
НЕ передается:

• при обычных бытовых 
контактах:  рукопожатиях, 
объятиях, дружеских  поце-
луях, пользовании общей 
посудой, туалетом, бассей-
ном, постельным  бельем;

• при разговоре, кашле, 
чихании;

• через пот и слезы;
• от домашних живот-

ных;
• при укусах кровососу-

щих насекомых.
Даже если произошло 

контактирование крови 
зараженного человека с вы-
текающей из раны кровью 
здорового, это не опасно

нием, нормальной семьей, 
но они тоже могут быть ин-
фицированы. Другое дело, 
что у социально адаптиро-
ванных мам дети здоровы, 
так как они понимают цель, 
задачи и эффект профилак-
тики. Маме-наркоманке или 
алкоголичке объяснить, что 
профилактика спасет ее ре-
бенка от заражения, сложно. 
Она может не пить таблетки 
во время беременности. 

– Как людям правильно 
реагировать, если они уз-
нают, что в их окружении 
есть ВИЧ-инфицирован-
ные?

– Прежде чем реагировать 
так, как в подобной ситуа-
ции, надо поинтересоваться, 
что же такое ВИЧ-инфек-
ция. Если женщину уволили 
по этому признаку, она мо-
жет обратиться в суд и вы-
играет его. Руководителям 
надо грамотно себя вести: 
правильно организовы-
вать рабочие места внутри 
коллектива. Обычно, когда 
такие люди устраиваются 
на работу, они обозначают 
свой статус. Вирус находит-
ся в крови, он не порхает по 
воздуху. У зараженных лю-
дей опасна кровь, сперма и 
вагинальный секрет. Ведите 
здоровый образ жизни и не 
имейте случайных половых 
контактов. Когда население 
будет грамотным, клейма у 
людей не будет!

27 июня со-
т р у д н и -
ки ГИБДД 
п р о в е л и 
профилак-

тическое мероприятие 
«Стоп, контроль». Гаишни-
ки, дежурившие на доро-
гах города с 10 вечера до 
2 часов ночи, задержали 
трех пьяных водителей. 
Как рассказала инспектор 
по пропаганде Людмила 
Пермякова, вопрос пьян-
ства за рулем в Качканаре 
очень актуален.

– Где поймали пья-
ных? 

– Мы старались контро-
лировать главные улицы. 
Двоих водителей мы за-
держали на Свердлова, у 
китайской стены, еще од-
ного – у «Кедра». 

– Вы останавливаете 
всех подряд или кого-то 
выборочно?

– «Стоп, контроль» 
предусматривает полную 
проверку всех водителей. 

– Пьяного водителя 
сразу видно?

– Водители в алкоголь-
ном опьянении либо тихо 
едут, либо неуверенно 
машину ведут, некоторых 
видно сразу, например, 
раздетыми могут быть. В 
общем, сотрудники у нас 
работают уже не первый 
год, и пьяного водителя, 
конечно, сразу могут от-
личить от трезвого. Могут 
и ориентировку нам при-
слать на пьяного водите-
ля. Бывает, что даже род-
ственники, которые устали 
бороться с пьянством в 
семье, сообщают нам, что 
их близкий человек взял 
машину нетрезвым. Кста-
ти, так был задержан один 
из пьяных водителей 27 
июня.

– Сколько всего в про-
шлом месяце сотрудни-
ки ГИБДД поймали пья-
ных?

– За июнь у нас выяв-
лено 22 пьяных водите-
ля, еще 10 отказались от 
медосвидетельствования. 
По сравнению с Нижней 
Турой цифры говорящие. 
Например, в Туре за месяц 
задержаны восемь пьяных, 
отказались пройти тести-
рование четыре человека. 
Даже в прошлом году было 
пьяных меньше. За июнь 
2013 года было выявлено 
18 водителей в состоянии 
алкогольного опьянения, 

и только двое отказались 
от освидетельствования.

– А по сравнению с 
прошлым месяцем уве-
личилось количество 
выпивающих за рулем?

– В мае были задержа-
ны 23 пьяных водителя, 
отказников – семеро.  

– Цифры очень боль-
шие. Вы можете как-
то объяснить такой 
всплеск?

– Я даже не знаю, как 
это объяснить… Вроде 
и штрафы большие. Это 
просто безответственные 
люди. Наверное, они наде-
ются на русский авось.

– Средний возраст на-
рушителей?

– 30-38 лет. 
– То есть, эти люди 

уже в сознании?
– Да, это не малолетки, 

как обычно говорят. Ма-
лолетки могут превысить 
скорость, что они и делают, 
но пьяными не ездят. А во-
дители в возрасте за трид-
цать почему-то могут себе 
позволить пить за рулем. 

– Насколько бывают 
пьяны водители?

– По-разному: кто-то 
выпадывает из машины, 
кто-то сам выходит, еще  
и удивляется потом – вы-
пил бутылку пива, откуда 
у меня алкоголь?

– Вы планируете при-
нимать какие-то профи-
лактические меры? 

– Хотя про гаишников 
и говорят, что нас не вид-
но, но цифры говорят об-
ратное. Мы итак работа-
ем постоянно, проводим 
беседы по организациям 
и школам, со СМИ работа-
ем.  Я не понимаю, почему 
люди продолжают пить за 
рулем.

Юлия Ларионова

Людмила 
Пермякова:

Водители 
надеются на 
русский авось

С каждым месяцем в Качканаре 
всё больше пьяных за рулем
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В субботу, 28 июня, в 
Качканаре праздно-
вали День молодежи. 
К собравшимся на 
площади ДК с торже-

ственной речью обратился 
глава города  Сергей Набо-
ких. Потом прошло тради-
ционное шествие женихов 
и невест, организатором ко-
торого является молодежная 
дума. К сожалению, в этом 
году в шествии приняли  
участие всего одна молодая 
пара и три невесты.

Почему на ежегодную 
акцию пришло мало лю-
дей, мы поинтересовались 
у председателя молодежной 
думы Тимофея Сайфутди-
нова.

Он ответил, что вина не 
его. И назвал три причины. 
Первая: в этом году не было 
финансирования, в прошлые 
же  годы молодёжная дума 
выделяла деньги на моло-
дёжные праздники. Вторая 
причина: не смогли найти 
спонсора. Третья: в разных 
газетах написали разные 
даты и время шествия моло-
дожёнов, в результате чего 
произошла путаница и при-
шли не все.

Жаль терять шествие же-
нихов и невест, которое ра-
довало глаз два года подряд, 
ведь на это мероприятие со-
биралось когда-то около 20 
пар.

Следует сказать, что каж-
дый год в День молодежи 
проводятся одни и те же 
конкурсы, спортивные ме-
роприятия у Дворца спорта, 
мотокросс. Группа «Контра-

банда» выступала и на Дне 
города, и на Дне молодежи с 
одними и теми песнями.

Нет новых идей у органи-
заторов! А жаль…

Департамент по связям со 
СМИ Регионального центра 
корпоративных отношений 
«УРАЛ» ЕВРАЗ резко отреа-
гировал на нашу заметку, где 
мы рассказывали о слухах, 
которые отправили Влади-
мира Боброва в отставку, 
а на его место назначили 
Андрея Денякина («НК» от 
25.06.2014г.):

«Информация об отстав-
ке управляющего директора 
КГОКа Владимира Боброва 
не соответствует действи-
тельности. 

Под руководством Влади-
мира Павловича комбинат 
стабильно выполняет про-
изводственную программу. 
Начата реализация про-
грамм по повышению транс-
портной безопасности  и 
безопасности ведения работ 
в карьерах. Внедряются но-
вые производственные тех-
нологии, в частности, начат 
переход на моноконцентрат 
для окатышей и агломера-
та. Приобретается новая со-
временная горная техника и 
оборудование. 

В настоящее время Вла-
димир Павлович Бобров за-
нимается реализацией двух 
важнейших для жизнедея-
тельности ГОКа проектов: 
реконструкцией и строи-
тельством нового отсека 
хвостохранилища, а также 
подготовкой к вскрытию 
Собственно-Качканарского 
месторождения».

От редакции. В этом же 
Департаменте нам ответили, 
что вопрос по назначению 
Андрея Денякина еще не ре-
шен. Значит, он обсуждается?

21 июня, около 2 часов 
ночи, в 4а микрорайоне 
23-летний слесарь ЕВРАЗа 
отобрал сотовый телефон 
стоимостью 10 тысяч рублей 
у незнакомого 34-летнего 
мужчины. 

Грабителя сотрудник по-
лиции задержали, а телефон 
хозяину вернуть не удалось. 
Как уточнили полицейские, 
мужчина объяснил, что 
украденный телефон он по-
терял. 

23 июня из квартиры 
качканарки было похище-
но имущество на сумму 15 
тысяч рублей. Жительница 
дома №20 в 10 микрорайо-
не предположила, что огра-
бить ее могли через балкон 
— с 16 по 22 июня женщи-
на отсутствовала дома. 24 
июня вор был задержан, по-
хищенное  имущество воз-
вращено владелице. 

25 июня ночью двое 
29-летних не работающих 

мужчин ограбили пенсио-
нера. Молодые люди пили 
во дворе дома №58, в 4 ми-
крорайоне, когда начался 
дождь. Выпивающие реши-
ли продолжить возлияния в 
подъезде. В это время, а на 
часах было 4.35 утра, вышел 
покурить в коридор 56-лет-
ний местный житель. Между 
мужчинами начался кон-
фликт, который из коридора 
перешел в комнату. 

В ходе конфликта незва-
ные гости забрали у хозя-
ина комнаты ноутбук. Как 
только они вышли за порог, 
пострадавший мужчина на-
брал 02. И к тому моменту, 
как грабители вышли из об-

щежития, их уже ждал наряд 
полиции. 

Имущество было изъято и 
возвращено владельцу, про-
тив грабителей возбуждено 
уголовное дело по статье 
«Грабеж». 

28 июня, около 5 утра, 
возле магазина «Алина» 
поссорились 29-летний ра-
ботник ЕВРАЗа и 24-летний 
строитель. В ходе конфликта 
мужчина постарше вырвал 
из рук пострадавшего сото-
вый телефон «Моторола». 
Как уточнили в полиции, 
преступник уже найден, те-
лефон изъят, грабитель на-
ходится под подпиской о не-
выезде.

В Качканаре прошли со-
ревнования для лагерей 
дневного пребывания «Го-
род без опасности». 48 детей 
из восьми летних лагерей 
принимали участие в кон-
курсе. За каждую команду 
болела группа поддержки. 

Ребята соревновались в 
надевании боевой одежды 
пожарного, знании правил 
дорожного движения, правил 
пожарной безопасности, сво-
их прав и обязанностей. Ко-
манды показали умение ока-
зывать первую медицинскую 
помощь, надевать спасатель-
ные жилеты, бросать спаса-
тельный круг утопающему 
и бегать в диэлектрическом 
снаряжении. Соревнования 
проводились для того, чтобы 
дети знали, как вести себя на 
воде, на природе, при пожаре.

В результате оказалось, 
что быстрее всех в диэлек-
трических ботах передвига-
ются команды «Спасатели» 
лицея №6 и «ЧС» спортшко-
лы «Ритм». Лучшее время в 
надевании боевой одежды 
показали ребята «МЧС Рос-
сии» школы №5.

О своих правах и обязан-
ностях лучше всех знают дети 
команды «Зеленый огонек» 
школы №3 и «Огнетушители» 
из школы №7. Правильно и 
быстро оказать медицинскую 
помощь смогли ребята из ко-
манд «МЧС России», «Безо-
пасные ребята», «Спасатели», 
«ЧС», «Огнетушитель». Найти 
ответы на все  загадки по пра-
вилам дорожного движения 
смогли команды «Люди без-
опасности» и «Спасатели», а с 
этапом «Добрая дорога» луч-
ше всех справилась команда 
спортивной школы «Ритм».

Быстрее всех, соблюдая 
правила, надеть спасатель-
ный жилет сумели команды 
школ №2, №3 и лицея №6, 
а вот спасательный круг бы-
стро и метко бросали только 
дети из команды «Безопас-
ные ребята» школы №2.

По результатам конкурса 1 
место заняла команда «Люди 
безопасности» спортивной 
школы «Роукс», на втором 
месте «ЧС» ДЮСШ «Ритм», 
3 место по праву заняла 
команда «Огнетушитель» 
школы №7. Все участники 
награждены грамотами  и 
сладкими призами. Победи-
телям были вручены кубки.

С нового года депутаты Госду-
мы намерены увеличить более 
300 ставок государственных 
пошлин, в числе которых: ре-
гистрация автомобиля, выдача 
«пластиковых» водительских удо-
стоверений и загранпаспортов, 
регистрация брака, развод и мно-
гое другое.  

Правительственный законо-
проект об увеличении с 1 ян-
варя 2015 года в полтора раза 
размеров госуслуг думцы при-
няли в конце июня в первом 
чтении. Таким образом власти 
планируют проиндексировать 
пошлины на уровень накоплен-
ной инфляции.

Так, госрегистрация автомоби-
ля с выдачей номеров будет стоить 
2 тыс. рублей вместо нынешних 
1,5 тыс. рублей, выдача «пласти-
ковых» водительских прав — 2 
тыс. рублей вместо 800 рублей. За 
выдачу обычного загранпаспорта 
размер госпошлины увеличива-
ется с 1 до 2 тыс. рублей, биоме-
трического — с 2,5 тыс. до 3,5 тыс. 
рублей. Замена потерянного вну-
треннего паспорта подорожает 
сразу в три раза — с 500 рублей до 
1,5 тыс. рублей, регистрация бра-
ка — с 200 до 350 рублей, разво-
да — с 400 до 650 рублей. Чтобы 
стимулировать граждан получать 
от государства услуги в электрон-
ном виде, при их запросе через 
Единый портал госуслуг и его ре-
гиональные аналоги госпошлины 
для физлиц будут исчисляться с 
30-процентной «скидкой».

День молодежи. 
Новых идей не было

Госпошлины 
вырастут
С нового года 
планируется 
увеличить 
300 госпошлин 

Уроки жизни 
— на отлично

Директор КГОКа Владимир 
Бобров пока остается?

Летом участились грабежи и кражи

В шествии приняли  участие всего одна молодая пара и три невесты.
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Грабители вырывают сотовые
телефоны и крадут ноутбуки
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Начальником отдела го-
родского хозяйства  с 1 июля 
назначен Кирилл Касимов. 
Бывший выпускник школы 
№7 и качканарского коллед-
жа получил высшее эконо-
мическое образование в Гор-
ном университете, готовится 
стать юристом. 

Кирилл Наилович расска-
зал, что с обязанностями его 
уже ознакомили:

— Главные задачи — раз-
бор претензий жителей, на-
ладка связей и обеспечение 
документооборота. Но мой 

непосредственный руково-
дитель (замглавы по город-
скому хозяйству Владимир 
Зюзь) предупредил меня, что 
количество обязанностей бу-
дет только увеличиваться. 

Кирилл Касимов являет-
ся сыном зама председателя 
городской думы Наила Ка-
симова. В администрации 
надеются, что с его назначе-
нием депутаты будут вдум-
чивее относиться к работе 
отдела городского хозяйства, 
и насущные вопросы не бу-
дут оставлять на потом. 

26 июня в Доме прави-
тельства Свердловской обла-
сти педагогу КГПК Владими-
ру Яблокову вручили медаль 
«Патриот России». Этот па-
мятный знак вручили кач-
канарцу за личный большой 
вклад в работу по патри-
отическому воспитанию, 
проявление патриотизма в 

общественной, служебной, 
военной и трудовой деятель-
ности.

Владимир Яблоков уже 
много лет возглавляет клуб 
«Зеленые береты», занима-
ется военной подготовкой 
с подростками на погран-
заставе, которую строит за 
собственный счет. 

27 июня, около 7 утра, по 
дороге в коллективные сады 
№14 пьяный 34-летний во-
дитель на «ВАЗ-21140» вы-
летел с проезжей части. В 
результате ДТП водитель 
получил сотрясение голов-
ного мозга, закрытую че-
репно-мозговую травму, ре-
заные раны лба, волосистой 
части головы, ушиб грудной 
клетки. Пострадал и его не-
совершеннолетний пасса-
жир, который находился на 
переднем пассажирском си-
денье справа от водителя.

Как уточнили в ГИБДД, 
ночью 16-летний подро-
сток распивал спиртное со 
своим знакомым. Под утро, 
уже около четырех часов, 

несовершеннолетний моло-
дой человек пошел домой, 
и у дома №8 по улице Ги-
калова увидел знакомых на 
«четырнадцатой». Подро-
сток попросил отвезти его 
домой. Как произошло ДТП, 
говорит, что он не помнит, 
очнулся только в приемном 
покое. Был ли он пристег-
нут ремнем безопасности 
во время происшествия, он 
рассказать не смог. 

А водитель машины, на-
ходящийся в данный момент 
на лечении в хирургии ЦГБ, 
отказался от объяснений, 
сославшись на 51-ю статью 
Конституции РФ, по которой 
он может не давать показа-
ний против самого себя.

С 7 по 27 июня на территории 
загородного лагеря «Маяк», 
расположенного недалеко от 
поселка Лобва Новолялинско-

го района, уже в 13-й раз прошёл 
окружной оборонно-спортивный ла-
герь «Витязь». 

— Более сотни юношей и девушек 
из 12 территорий Северного управ-
ленческого округа прибыли на во-
енные сборы. В числе них были 10 
качканарцев, воспитанников клубов 
«Афганец» и «Кристалл», — расска-
зывает нам Александр Ржанников.

Суровые «армейские» будни и хо-
лодная погода предъявляли к кур-

сантам повышенные требования к 
хорошей физической закалке и твер-
дости духа. Качканарские ребята с 
честью выдержали нелегкие испыта-
ния, и ощутили себя в роли настоя-
щих мужчин, защитников Отечества. 
Теперь ребята знают, как выжить в 
непривычных для них условиях. На 
протяжении 20 дней они занимались 
строевой, огневой, тактической, об-
щефизической подготовкой.

Качканарец Артем Баранов в чис-
ле четырех лучших курсантов «Витя-
зя» получил звание лучшего курсан-
та, ему вручили памятную статуэтку 
и грамоту. Данил Чебыкин был  при-

знан одним из лучших заместителей 
командиров взвода.

Остальные награждены медаля-
ми, грамотами, ценными призами. 
На церемонии закрытия нашим 
ребятам также были вручены бла-
годарственные письма отдела по 
культуре, спорту и молодежной по-
литике администрации с текстом: 
«За стойкое преодоление тягот во-
инской службы и активное участие в 
работе оборонно-спортивного лаге-
ря «Витязь-2014», а курсанту Чебы-
кину — грамота главы администра-
ции и нагрудный знак «Долг. Честь. 
Отвага».

На прошлой неделе в ЕВРАЗ КГОК 
прошел конкурс профмастерства среди 
машинистов экскаваторов. В профессии 
выявили лучших.

Участие мог принять любой желающий. 
Вначале конкурсанты демонстрировали 
свои знания в теории (знание инструкций, 
техники безопасности, оборудования), а 
затем демонстрировали свои умения на 
практике: необходимо было проложить 
железнодорожный путь, площадка под 
который должна быть ровной. 

В итоге лучшими в профессии стали 
Владимир Кочкарев, Сергей Мишкарев и 
Михаил Коцабов. Победители получили 
грамоты и отличные призы: бензогенера-
тор и бензопилу. 

В ночь с воскресенья на 
понедельник на 19-й ули-
це седьмых коллективных 
садов загорелся садовый 
домик. Пожар унес жизнь 
58-летнего мужчины, в доме 
он находился один. 

Его супруга позже рас-
сказала, что муж находился 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Дознаватели рас-

сматривают две причины 
пожара: неосторожное обра-
щение с огнем во время куре-
ния, либо нарушение правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации печного ото-
пления. Пожарные также от-
мечают, что при проведении 
ежегодных рейдов в садах, 
осмотреть этот домик удалось 
только в 2012 году. Еще в то 

время хозяину рекомендова-
ли заменить электропроводку 
и оборудовать печную трубу 
искрогасителем, но выпол-
нил ли он это предписание, 
неизвестно, так как после дом 
проверить не удавалось. 

Стоит отметить, что в 
этом году это первый случай 
гибели человека во время 
пожара.

Даже в уральское 
прохладное лето город не 
покидают пожары. Нередко 
возникают они по причине 
перегруза электросети. Так, 
в среду днем, 25 июня, в са-
довом домике на седьмой 
улице в четвертых садах за-
горелся телевизор.

Хозяева умудрились под-
ключить к одной розетке 
тройник, питание от которо-

го получали сразу три при-
бора. В результате – сгорел 
телевизор и внутренняя пе-
регородка дома. Постройки 
остались целы. Однако на 
следующий день вниматель-
ные соседи вновь заприме-
тили задымление в этом же 
домике и вызвали пожар-
ных. К счастью, потушить 
небольшой пожар удалось 
собственными силами.

Начальник караула Ро-
ман Шеминг обращается 
к садоводам с просьбой со-
блюдать правила безопас-
ности при эксплуатации 
электроприборов, не пе-
регружать электросеть, не 
пользоваться искрящимися 
розетками, приборами с по-
врежденными проводами и 
штепселями.

В администрации 
появился новый 
начальник ОГХ

Педагог Владимир 
Яблоков получил медаль 
от правительства РФ

Пьяный водитель 
улетел в кювет

Пожар в седьмых садах 
унес жизнь качканарца

Электроприборы стали 
причиной пожара

Суровые будни «Витязя» КГОК определил 
лучших машинистов

Среди развалин пожарные не сразы обнаружили останки мужчины
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Прокуратура Качканара 
совместно с полицейскими 
проверила городские фирмы 
такси.

Было установлено, что 
индивидуальные предпри-
ниматели нарушают закон. 
В частности, водители перед 
выездом на линию не про-
ходят предрейсовых меди-
цинских осмотров. Выявле-
ны также случаи подделки в 
путевых листах сведений о 
прохождении медконтроля.

Кроме того, для перевоз-
ки пассажиров используются 
машины без опознаватель-
ных фонарей, цветографи-
ческих схем, информации 
для пассажиров. Два пред-
принимателя перевозили 
людей, не имея разрешений 
от министерства транспорта 
и связи. Ко всему прочему, 
повсеместно нарушаются 
требования, предъявляемые 
к перевозке детей в специ-
альных креслах.

В результате в отношении 
четырех индивидуальных 
предпринимателей возбуж-
дены административные 
дела. Материалы направ-
лены в Арбитражный суд 
Свердловской области и ре-
гиональное министерство 
транспорта и связи.

Как-то по дороге на ра-
боту, примерно две недели 
назад, я заметила большую 
кучу мусорных мешков. «Ка-
кие молодцы коммунальщи-
ки, — подумала я, — приби-
раются, делают город чище».

Каждый день по доро-
ге на работу я смотрела на 
эти мешки и не понима-
ла, почему их не вывозят. 
В конце концов я не смогла 
справиться с любопытством 
и решила узнать, кто их на-
собирал и почему они всё 
ещё здесь. Выяснилось, что 
мусор собирают ребята из 
экологического отряда  Дома 
детского творчества. Я по-
говорила с одним парнем, 
зная, что он работает в этом 
отряде. Олег мне рассказал, 
что на его взгляд, ситуация 
в городе с экологией в очень 
плачевном состоянии.

— Мало того, что мешков 
для мусора выдают мало, 
так их ещё и не вывозят. Мы 
ходим под дождём, мокнем, 
собираем их, а мусор остаёт-
ся на прежних местах. Какой 
толк его собирать? Он стоит 
по две недели, его собаки 
заново растаскивают! Даже 
руки опускаются.

И действительно, у ребят 
огромное желание работать 
и зарабатывать собственные 
деньги, но свой потенциал 
они реализовать не могут. 
Если раньше в день на чело-
века выделялось  пять меш-
ков, то сейчас нормой явля-
ется только два, а мусора-то 
меньше не становится.

Сейчас в городе остаются 
не вывезенными около 200 
мешков с мусором, и лежат 
они уже около двух недель. 
Примерно 100 мешков на-

ходятся на телевышке, око-
ло 50 — у «Зелёного мыса», 
остальные ребята стараются 
расставить по городу возле 
мусорных баков, но работ-
ники ЖКХ почему-то заби-
рают только «свой» мусор, а 
этот оставляют на месте. 

Мне непонятно, почему 
экологический отдел адми-
нистрации города так без-
ответственно относится к 
своим обязанностям. Дело 
не только в экологическом 
состоянии города, но и в 
воспитании детей, которые 
занимаются сбором. По-
лучается, они выполняют 
бесполезную работу, у них 
пропадает интерес и стимул. 
Зачем вообще что-то при-
бирать, если оно всё равно 
будет раскидано собаками, 
козами и просто ветром? 

Катя Ожегова

Общественная организация 
«Зеленый патруль» составила 
новый экологический рейтинг 
за весенний период 2014 года. 
Выводы экологов печальны 
— Свердловская область ска-
тилась на последнее, 83-е ме-
сто, оказавшись грязнее обще-
признанных неблагополучных 
субъектов — Челябинской об-

ласти, Москвы и Санкт-Петер-
бурга.

Сводный рейтинг составлен 
на основе природоохранного, 
социально-экологического и 
промышленно-экологического 
индексов. Свердловская об-
ласть демонстрирует плохие 
результаты по всем этим по-
казателям. Согласно оценкам 

экспертов, неважно дела у нас 
обстоят с водными ресурсами, 
ЖКХ, информационно-психоло-
гическим климатом и, конечно, 
ответственностью бизнеса.

Самый значительный отри-
цательный вклад в экологию 
вносит Нижний Тагил. Главны-
ми загрязнителями по госу-
дарственным меркам здесь яв-
ляются НТМК, Высокогорский 
ГОК и Уралхимпласт. Им помо-
гают Качканарский ГОК, Асбе-
стовый ГОК и Красноуральский 
«Святогор». 

Депутаты Законода-
тельного собрания области 
проголосовали за внесение 
поправок в Устав региона. Те-
перь для изменения границ 
субъекта РФ не потребуется 
согласия населения, доста-
точно получить добро от пар-
ламентариев Заксобрания.

Для создания генераль-
ного плана некоторых му-
ниципальных образований 
необходимо уточнять грани-
цы областей: в районе Крас-
ноуфимска находится часть 
населенного пункта Башкор-
тостана, на территории Сы-
сертского городского округа 
находится анклав Челябин-
ской области, аналогичная си-
туация в Туринской Слободе. 
Есть проблемы с Пермским 
краем и в районе Качканара. 

Как уточнил замглавы 
администрации Владимир 
Зюзь, наше Верхевыйское 
водохранилище наполови-
ну принадлежит Пермскому 
краю, база отдыха «Орленок» 
тоже находится в соседней 
области. 

— Эту проблему нам не 
решить. Вы представляете, 
изменить все карты страны? 
Это очень-очень дорого, — 
прокомментировал замглавы. 

В субботу, 21 июня, в 
рамках Чемпионата 
Свердловской области 
по футболу, наш «Гор-

няк-ЕВРАЗ» встречался с од-
ним из лидером чемпионата 
командой «Синара» из Ка-
менска-Уральского. 

ФК «Синара» в последние 
годы является абсолютным 
лидером областного футбо-
ла. Структура клуба, мате-
риальная база соответствует 
уровню второй лиги (команд 
мастеров). Команда полно-
стью освобождена, правиль-
но построен тренировочный 
процесс.

Мы тщательно готови-
лись к этому матчу. В строй 
встали наши травмирован-
ные игроки, жаль только, 
что не смог принять участие 
в матче наш молодой игрок 
Юрий Овчинников, который 
в последних матчах показы-
вал неплохой футбол. Мо-
жет, как раз его и не хвати-
ло для победы. Мы изучили 
сильные и слабые сторо-
ны соперника, попытались 
применить и навязать свою 
тактику игры. И нам это уда-
лось, матч шёл по нашему 
плану. Мы не пропустили 
быстрый гол, навязали жёст-

кое единоборство, отвечали 
острыми контратаками.

В первом тайме обе ко-
манды показали качествен-
ный футбол, присутствова-
ли и скорость, и борьба, и 
острые моменты. «Горняк» 
нисколько не уступал име-
нитому сопернику. 

Второй тайм начался по 
тому же сценарию. «Сина-
ра» ещё добавила в движе-
нии и в некоторых компо-
нентах имела небольшое 
преимущество, в резуль-
тате заставила ошибиться 
наших защитников, в бе-
зобидной ситуации мы не 
смогли вынести мяч со сво-
ей штрафной площади, мяч 
попал в нашего игрока и 
отскочил сопернику, кото-
рый воспользовался таким 
подарком и открыл счёт. 

После пропущенного 
гола «Горняк» не перестал 
бороться, наоборот, пере-
хватил преимущество, про-
вёл несколько атак, в од-
ной из них судья назначил 
штрафной удар на левом 
фланге. Сильнейшим уда-
ром в дальний угол Алексей 
Филин сравнял счёт. Это и 
был переломный момент 
матча. После ответного 

гола мы провели ещё две 
голевые атаки.

Опять действует старая 
футбольная истина: не заби-
ваешь ты — забьют тебе. Так 
и случилось в конце игры: 
мы не реализовали свои два 
момента, а соперник наказал 
нас за оплошность в оборо-
не. Когда все думали, что мяч 

вышел в аут, остановились, 
пошла фланговая передача, 
и нападающий «Синары» 
забивает нам второй гол. В 
итоге «Горняк» проиграл 1:2.

Думаю, болельщикам 
понравилась игра. Так как 
матч до последней минуты 
держал в напряжении, обе 
команды могли победить, 

но в этот раз удача была на 
стороне «Синары».

Следующий матч состо-
ится на выезде 5 июля с не 
менее грозным соперником 
— командой «Динур» из Пер-
воуральска. 

Александр Черных, 
главный тренер 

ФК «Горняк»  

Качканарские 
таксисты 
попали в 
арбитражный 
суд 

Мусор? Пусть лежит... Границы 
области 
изменятся, 
а народ 
и не спросят

Свердловская область 
грязнее всех в России
Свою лепту в загрязнение окружающей 
среды внес и Качканарский ГОК 

«Горняк» опять проиграл 

Основанием 
для проверки 
стали обращения 
граждан

Телефоны редакции: 
2-55-35, 
66-185, 
66-186
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Дочери нужна была справка в ла-
герь «Чайка». Свой участковый врач не 
работает. Девочка утром пошла в боль-
ницу, принимал врач Абызов, народу 
очень много. Спустилась в регистрату-
ру за талоном пациента и карточкой и 
уточнила, если своего врача нет, к кому 
идти, ей сказали, что  к Молокановой. 

У Молокановой прием был с 14.00, 
12-летняя девочка пришла,  выстояла 
два часа в очереди, зашла в кабинет, 
врач посмотрела на карточку и сказала 
дочери, что ей нужно идти к Дмитрию 
Абызову. 

– Я утром спрашивала, и мне сказа-
ли в регистратуре, что к  вам идти. Мне 
справка нужна в лагерь и всё.

– Следующий, – даже не разговари-
вая с ребенком, сказала врач.

Дочь в шоке от такого отношения. 
Что Татьяна Молоканова не наш врач, 
что Абызов. Ребенок пришел в больни-
цу со страховым полисом, с талоном,  с 
карточкой, к кому сказали в регистрату-
ре, к тому и пошла, выстояла очередь! 
Ей всего лишь надо взять справку, и  ни 
какого лечения! Можно сказать, что ее 
просто выставили за дверь. 

Объясните, на каком основании врач 
Молоканова не приняла ребенка? Бар-
дак!!! Тут же в очереди стояла девочка, 
говорит: врач моя знакомая, и справку 
мне даст. В итоге другую девочку при-
няли, а нас нет! Как это понимать? Как 
работают наши врачи? Эту приму – эту 
нет, а стоят все вместе в одной очереди. 
Стоят и детки маленькие, и дети постар-
ше за справками в лагерь. В коридорах 
духота, малыши плачут. Такой большой 
поток детей, неужели нельзя сделать от-
дельный кабинет для получения спра-
вок? Был ведь раньше доврачебный 
кабинет? 

Рита

Мы вернулись из отпуска, надо было 
выписать младшего ребенка в детский 
сад и взять справку старшему сыну в ла-
герь. Наша врач в отпуске, нас прикре-
пили к 200 кабинету. Мы пришли без 
талона (так как талонов нет) – очередь 
огромная.  До конца приема оставался 
час, и мы стоять не стали. 

На следующий день мы снова при-
шли без талона, уже за 2 часа до окон-
чания приема. Народу было опять чело-
век 20. Мы простояли 1 час 40 минут. 
Параллельно шёл прием в 212 кабине-
те, туда очереди не было совсем, то есть 
вообще ни единого человека. Я пошла 

Многие из нас хорошо пом-
нят советское время. Это 
было время, когда меди-
цина была по-настояще-
му бесплатной, а цены в 

аптеках были доступны для любых 
слоев населения, независимо от 
зарплаты и социального положения. 
Целых два месяца продлится акция 
«по-советски», в которой аптеки 
«Живика» еще больше проявят свою 
социальную функцию и докажут, 

В очередях за справками
в лагерь – убийство 

А врачам нет до этого никакого 
дела, считают качканарцы

к кабинету 212, но меня не приняли, 
сказали, идите туда, где стояли, потому 
что вы прикреплены к тому участку. Я 
пошла к заведующей, задала ей вопрос, 
почему меня не приняли в соседнем ка-
бинете. А она мне ответила: «Ну и пра-
вильно, стойте в очереди, вас примут».  

– Ну, а если нет?
А заведующая пожала плечами и 

ушла домой.
У меня полис и здоровые дети, и в 

приеме не должны вообще отказывать. 
Что делать? Ругаться постоянно? Уже на-
доело! Почему нет доврачебного каби-
нета? На сезон лагерей можно выделить 
одного врача на прием и на справки? 
Почему такое отношение к нам и к де-
тям? Никому ничего не надо. А по зна-
комству и сама заведующая принимает 
детей, и без очередей, и без  нервов. 

Зайцева

Эти два письма практически 
одновременно прислали в 
редакцию мамы качканар-
ских детей. У обеих проблема 
– взять справку в лагерь, за-

городный или городской. Одна толь-
ко смена в «Чайку» набирает больше 

двух сотен детей. Справку требуют 
брать не раньше, чем за три дня до 
отправления ребенка в лагерь. И вот 
за эти три дня в детской поликлини-
ке начинается настоящее убийство 
– двести мам и детей идут за справ-
ками. И это притом, что участковые 
педиатры работают в сокращенном 
режиме, потому что часть из них на-
ходится в летних отпусках.

Не работает и доврачебный каби-
нет. И хотя в нем и нельзя было рань-
ше взять справку в лагерь, иногда 
врач все-таки выписывала справку 
хотя бы на городской лагерь. 

В администрации ЦГБ говорят, 
что эту проблему знают. Главврач  
Лилия Ворончихина, говорит, что 
даже обсуждала сложившуюся ситу-
ацию с заведующей и разговаривала 
с врачами, чтобы принимали всех 
детей. 

– Примерно до середины июня у 
нас всегда так: идут девятиклассни-
ки и  одиннадцатиклассники, потом 
родители за справками в летние ла-
геря и устраивающиеся на работу 
подростки. А врачей у нас не приба-
вилось, их только меньше становит-
ся. Доврачебный кабинет не работа-
ет потому, что врач ушла из жизни. 
Кабинет-то мы можем добавить, и 
не один, но кого туда посадить? – 
задает риторический вопрос Лилия 
Юрьевна. – Если мы снимем кого-то 
из педиатров с участка, то тогда бу-
дет проблема с больными детьми.

– У нас врачи, как козлы отпуще-
ния, простите за выражение! Они 
итак, помимо приемов и обходов, 
занимаются с бумагами вне рабоче-
го времени! Никто не хочет работать 
лишние часы на работе, и только 
наши врачи должны! 

Главврач Лилия Ворончихина за-
верила, что врачи принимают по 
талонами и без талонов, всех без 
исключения. Но вышеописанные 
случаи доказывают обратное. Мы 
можем предположить, что врачи, 
конечно, тоже люди, и им совсем 
не хочется из-за лишних двадцати 
человек на целый час позже прихо-
дить с работы. И иногда измотанные 
сверхурочной работой, медики по-
зволяют себе быть невежливыми и 
невнимательными. Но и маленькие 
качканарцы не виноваты, что в на-
шей поликлинике некому работать.

Юлия Ларионова

Как пояснила главврач Лилия Ворончихина, медсправка для поездки в 
загородный лагерь действительна в течение 10 дней. 

– Предприятие вводит родителей в заблуждение, указывая, что справ-
ку надо брать только за три дня. Даже на хирургическое вмешатель-

ство – операцию – справка действует 10 дней, а тут лагерь! – пояснила 
Лилия Юрьевна. – Так что необязательно идти за день до выезда, 

можно обратиться к врачу и за неделю. Мы поговорим с руководством 
предприятий, чтобы они не вводили родителей в заблуждение.

что цены на лекарства могут быть 
максимально низкими и справед-
ливыми ко всем гражданам нашей 
страны. 

Добросовестные аптечные орга-
низации есть среди нас, и аптеки 
«Живика» в их числе. Понятия «за-
бота» и «взаимопомощь», благодаря 
«Живике», снова возвращаются в 
нашу жизнь: ведь самое главное – не 
оставлять человека в беде, проявить 
солидарность к его потребностям и 

всегда оставаться твердым в своих 
убеждениях, отпускать лекарства по 
низким ценам. Нравственная чисто-
та помыслов всегда была и будет яв-
ляться стимулом для поддержания 
самого ценного в жизни – здоровья. 

Верните себе часть денег и при-
обретите необходимые лекарства по 
советским низким ценам. По зада-
нию администрации на компенса-
ции по сертификатам выделено бо-
лее двух миллионов рублей.

Аптеки «Живика»: 
ул. Свердлова, 4, тел. 2-59-04
ул. Свердлова, 37, тел. 2-20-25

Сроки проведения акции: выдача сер-
тификатов с 1 июля по 31 июля 2014, при-
ем сертификатов с 1 по 31 августа 2014.  
Подробности в аптеках «Живика».

Имеются противопоказания, не-
обходима консультация специалиста.

важная информация от аптек

С 1 июля аптеки «Живика» возвращают 
часть денег за покупку
Возврат денег происходит путем выдачи сертификата советского образца на оплату следующей покупки

на правах рекламы
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Сейчас в городе много гово-
рят о том, что пора отстреливать 
волков на территории, подве-
домственной качканарскому об-
ществу охотников. Волчьи стаи 
поселились около Иса, Косьи, 
Именновского.

С целью уменьшения количе-
ства этих лесных хищников в об-
ласти даже создан штаб во главе 
с государственным инспекто-
ром.

На местном уровне отстрели-
вать ли волков и в какой количе-
стве – решит местный штаб. За 
отстрел без разрешения – штраф 
6 тысяч рублей.

Прошли обильные дожди, на-
стает тепло. Пойдут грибы. Горо-
жане соберутся в лес за грибами, 
кто-то возьмет своё ружье, за-
йдет далеко в лес, встретится с 
матерым волком (волчиха сей-
час пасет своих щенят где-то в 
тихом укромном месте). Гриб-
ник застрелит волка, вот за это 
штраф?

Вспоминаются военные и 
послевоенные годы. Стая вол-
ков забредала в дневное вре-
мя в деревни, поселки, да и на 
окраины городов, потому что их 
развелось очень много, а отстре-
ливать было некому. В первую 
очередь, задирали собак, а по-
том забирались в хлев и душили 
овец, телят. Хотя были уже не 

В редакцию «Нового Качкана-
ра» пришел наш читатель Павел 
Опарин с вопросом: почему в 4а 
микрорайоне, у дома 63, свален 
мусор, который убирали с дорог 
города. Его так и оставили, не 
разровняв по дороге. А дети игра-
ют на этой куче, как в песочнице.

Ситуацию комментирует ди-
ректор ООО «ЖКХ» Елена Беля-
ева:

– Щебень был высыпан в этом 
месте по просьбе жителей 63-го 
дома. Дорога в этом месте грун-
товая, ямы. Привезенный щебень 
должны были разровнять и засы-
пать неровности на дороге. Меры 
мы обязательно примем.

Ольга: Ленивый у нас народ, нет 
прошлого задора, энтузиазма, так чтоб 
ради идеи. Сегодня мало кто готов сде-
лать что-нибудь для города и общества 
просто так. Да и народ привык к раз-
влекаловкам. Надо полностью сменить 
формат, возможно, подключить пред-
приятия и их сотрудников, восстано-
вить самодеятельность народную. А не 
организовать ли вам фестиваль рыбки 
какой-нибудь, как в Питере – фестиваль 
корюшки да с генеральской ухой? Эх, к 
нам бы тогда со всей области приезжа-
ли…

Марина: Недавно на работе обсуж-
дали прошедший день города - из 11 
человек сотрудников НИКТО не ходил 
ни сам, ни семьей. Возраст работающих 
28-54 года. Не интересно. Может быть, 
пора менять формат праздника?

Вера: Когда в коллективе нет спло-
ченности и единой идеи, тогда случа-
ется распад коллектива на отдельные 
группы или даже индивиды — это как 
и происходит с коллективом граждан 
нашего города. Сейчас каждый живет 
для себя и своих интересов: дом – мой, 
двор – мой, предприятие – моё, подъ-
езд – мой и т.д., а всё остальное меня 
не интересует – нет общей идеи, нет 
того лидера, который за собой повел 
бы граждан, отсюда и охлаждение к 
различным городским мероприятиям. 
Это моё мнение, может кто-то думает 
и по-другому. Прошу не кидать в меня 
помидоры.

Владимир Иванович ЗВЯГИН: Хо-
рошее интервью, откровенное. Думать 
заставляет. Анатолию Александровичу 
— здоровья и трудового долголетия!

Вера: Уважаемый Анатолий Алек-
сандрович, от всего сердца поздравляю 
Вас с профессиональным праздником! 
Крепкого Вам здоровья и долгих-дол-
гих лет жизни!!! Спасибо Вам за Ваш 
труд, за Ваше отношение к работе, за 
Ваши добрые руки, за Ваш професси-
онализм!!! Спасибо за доброе отноше-
ние к пациентам!!! Огромная благодар-
ность Вам за мое выздоровление!!!  Вы 
большой МОЛОДЕЦ!!!

Ирина: Таких докторов уже совсем 
мало! Здоровья и трудиться, как можно 
дольше!

Вера М.: С глубочайшим почитанием 
отношусь к людям в белых халатах. Мо-
жет, повезло в жизни: не встречались 
грубые и непрофессиональные. При 
всем уважении к Анатолию Картавце-
ву не соглашусь с ним в том, что наша 
» ретивая администрация» каким-то 
образом виновата в реформах здраво-
охранения и может влиять на государ-
ственную политику в области медици-
ны и образования. Они такие же пешки 
в этой ситуации как Вы, как каждый из 
нас. Думаю, что они также плюхаются в 
бумагах, отчетах и т.д., спущенных им 
сверху; видят огромнейшие недостат-
ки в законодательстве нашей страны, 
которые тормозят развитие города. 
И, конечно, полностью не соглашусь с 
аргументом по поводу входных две-
рей. Эту пустяковую проблему, думаю, 
легко было решить самим жильцам. 
А по поводу мэра. Твердости его харак-
тера поражаюсь. СМИ его топчут как 
хотят, и как видно, небезуспешно. А он 
выше всего этого. Хотя, конечно, пере-
живает.

Дети играют на куче 
мусора

голодные, сильными челюстями 
перегрызали горло животного, а 
остальное не трогали.

И какой-нибудь инвалид или 
старик, сумевший убить волка, 
получал муку, сахар, деньги и 
припас для ружья.

Знаю, что в 60-е годы в сте-
пях Казахстана производился 
отстрел стай волков с самолетов. 
Так как эти хищники табунами 
уничтожали безобидных сайга-
ков и других животных.

В 70-е годы в печати высту-
пили против уничтожения этих 
кровожадных зверей некоторые 
кабинетные ученые из Москвы, 
аргументируя это тем, что волки 
уничтожают только больных ди-
ких зверей, будущее потомство 
которых будет прытче, сильнее, 
и сможет убегать от хищников.

Надо сказать, и у нас стая вол-
ков забегает со стороны Утянки 
на просеку, идущую от левого 
берега пруда до теплогорского 
тракта. Здесь же, на восток, ми-
грируют лоси с лосихами.

Считаю: товарищ охотник, 
возьмешь лося – уничтожь и 
волка. Тогда и будет в природе 
баланс между дикими животны-
ми.

Так будет справедливо.

Геннадий Максимов

Все мы хотим видеть наш город кра-
сивым и чистым. И что же мы для этого 
делаем? Критикуем власти, ругаем чи-
новников, коммунальщиков, и всё? Да 
нет, мы делаем много чего!

Из окон летит всё, что, наверное, в 
окно пролезет. Проходя мимо урн, ки-
даем мусор рядом. Из нашего знаме-
нитого троллейбусного кольца вообще 
сделали помойку. Вроде бы каждый год 
сажают цветы, стараются, чтобы глаз 
радовало. В итоге – вечерние пьяные 
сборища молодёжи. И, как ни стран-
но, мимо них проезжают полицейские 
и не замечают этого: видать, нападает  
слепота или просто не знают закон, что 
распитие спиртного на улице запреще-
но, да и гадить тоже наказуемо. 

А где наша доблестная ГИБДД? Что, 
тоже ослепли и не видят, что водители 
занимают чуть ли не половину проез-
жей части, и если их попросить освобо-
дить тротуары, пошлют куда подальше? 
Дружинина убрали – начался бардак, 
работать вообще не хотят. А самое глав-
ное – разъезжаются они оттуда подшо-
фе, хорошо, если домой поедут, а не бу-
дут соревноваться на Свердлова. 

Ещё у  меня вопрос к мэру. Куда смо-
трит наш городской эколог, и есть ли он 
вообще? Посмотрите, возле каждого 
мусоросборника кучи мусора! Не пора 
ли ему покинуть кабинет и подежурить 
возле урн, и выписывать штрафы тем, 
кому лень бросить мусор туда, где он 
должен быть. 

Горожане, давайте вместе будем де-
лать город чище и красивее!

Виктор Васильевич
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Давайте не 
будем свиньями 

Возьмешь лося – 
уничтожь и волка

Комментарии на статью 
«Праздник, который… 
не праздник» («НК» от 
28.05.2014), опубликованные 
на сайте новыйкачканар.рф

Комментарии к статье «Хирург-
онколог Анатолий Картавцев: 
русского человека не убить» 
(«НК» от 11.06.2014) на сайте 
новыйкачканар.рф



Марфа 
Посадская

Если у вас 
есть вопросы 
– звоните по 

телефону
6-61-86, 

можете написать 
в редакцию 

на купоне 
бесплатного 
объявления 

или на простом 
листочке и 

опустить в ящик 
для бесплатных 

объявлений 
«Нового 

Качканара».

Если вы хотите 
похвастаться 

своими  
успехами или 

нововведениями 
— звоните, и мы 
к вам приедем, 

сфотографируем, 
напишем.
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Почему у меня в те-
плице не краснеют по-
мидоры? У всех соседей 
краснеют на кусте, а нам 
приходится снимать зеле-
ными? У меня и у мамы 
никогда они не краснели. 

Галина, пенсионер.
Консультирует садовод 

Валентина Цветкова:
— Причину, почему поми-

доры не краснеют, надо уста-
навливать по окраске плодов и 
по условиям их выращивания.

Основная причина, что не 
краснеют помидоры, — не-
хватка света: не продолжи-
тельности светового дня, а 
именно освещенности. Мо-
жет быть, помидоры слиш-
ком густо посажены, и свет 
не может пробиться ко всем 
листьям и плодам. Лучше 
всего оставляйте между по-
мидорами в ряду 30-40 сан-

тиметров. Если помидоры 
посажены ближе 30 санти-
метров друг от друга, можно 
обрезать листья или поло-
винки от них, чтобы свет па-
дал на помидорки.

Есть и обратная причина, 
почему помидоры не крас-
неют, — у вас может быть 
слишком светло. Под дей-
ствием прямых солнечных 
лучей помидоры обесцвечи-
ваются, тогда на верхушках 
помидоров появляются жел-
тые плечики. 

А может быть, вы покупа-
ете поздние сорта или позд-
но их высаживаете? 

Для того чтобы помидо-
ры быстрее созрели:

• своевременно удаляй-
те нижние листья в период 
молочной спелости. Сначала 
срывайте первые (нижние) 
один-два листа, через несколь-

ко дней — следующие, и так 
далее. К тому времени, когда 
помидоры достигнут нужного 
размера и кожица у них начнет 
блестеть, под кистью должны 
быть оборваны все листья. 

• во второй половине 
июля прекращайте поливы 
и подкормки. Потому что 
будет просто нарастать зеле-
ная масса в ущерб скорости 
созревания.

• поворачивайте плодо-
вые кисти к солнцу, это так-
же ускорит созревание по-
мидоров.

А вообще по науке, с того 
момента как образовал-
ся плод до его созревания, 
проходит месяц. Хотя мож-
но помидоры снимать и зе-
леными. Положить дома на 
подоконник, рядом – крас-
ный помидор или яблоко. И 
покраснеют сразу все плоды.

У многих уже начинают созревать огурцы. Если 
салатом вы уже наелись, а заготовки делать еще не 
хотите, то можно огурчики малосолить.

Для этого надо сложить чисто вымытые огурцы в 
простой полиэтиленовый мешок, насыпать столо-
вую ложку соли, можно добавить зелень, например, 
укроп. Мешок завязать и хорошенько потрясти. По-
ложить огурчики на ночь в холодильник, лучше ме-
шочек разок перевернуть, чтобы они пропитались 
солью равномерно. И на утро малосольные огурцы 
готовы! Они получаются сочные и не водянистые.  

Этот рецепт мы опробовали в поезде, когда еха-
ли на юг. Взятые в дорогу огурцы начали портить-
ся, и мы решили их так засолить. Угостили прово-
дницу – она была в восторге. Говорит, сама сейчас 
так буду всегда делать, чтобы не покупать на пер-
ронах у незнакомых бабушек. 

Привет из Колорадо!

Малосольные
огурчики

Красные помидоры 
с куста вкуснее

В этот раз пришлось ехать в сад на автобусе. Я успокаивала себя, 
что это ради эксперимента – посмотрим, как добираются до 

своей фазенды простые смертные, то есть те, у кого машины нет. 
В выходные в обед народу было совсем немного — даже неполный 
автобус. Контингент  — молодые мамочки с детьми и пенсионеры 
с пенсионерками. Трудоспособного населения — ноль. Видимо, у 
всех есть авто, или нет желания работать еще и в саду. 

Поговорила ради интереса с бабульками. Ездить, конечно, им 
накладно. 64 рубля в день обходится поездка в сад. Ночевать в 
садах боятся. Продают лук и прочую зелень у магазинов, чтобы 
оправдать затраты на автобус. 

— На сто рублей лука продам в день, вот и денежка, — хваста-
лась одна бодрая бабуля. 

Наша остановка — первая. Прошлись хоть, посмотрели, что рас-
тет у соседей. Некоторые участки очень ухоженные, расписаны 

домики и бочки под воду, стоят чучела. В колесах перед участка-
ми цветы. Но есть и брошенные участки. На полностью заросших 
полях – люпины. 

У нас в саду тоже все зелено. Роза моя прижилась, пустила еще 
ростки, зазеленела листочками. Думаю, даже зацветет. 

Пока муж окучивал картошку, я полола. Поняла, что борозды 
между грядками мы из жадности сделали узкими: нога не 

встает, и до середины грядки не дотянуться руками. На следую-
щий год гряды сделаем поуже, а борозды – пошире.

В моркови – заросли травы, лебеды, осота, мокрицы, подо-
рожника, еще какой-то гадости прилипчивой и бархатцы))) Поче-
му такого количества сорняков нет в других культурах, например, 
в свекле, капусте, картошке и луке? Не понимаю! Ведь полю я все 
одновременно. 

Морковь я высаживала на ленточке и врассыпную. На ленточ-
ке она практически не взошла: на рядочек – один-два хиленьких 
экземпляра, рассыпухой – штучек по пять. Видимо, придется 
подсеивать, или перебьемся год без моркови. Обычный белый 
лук-репка взошел хорошо, а вот красный – еще слаб. Но сажала я 
его попозже. Обратила внимание, что лук, посаженный раньше, 
пожелтел, а красный — зелен и бодр! 

Мошка сожрала всю редиску. Больше я ее в открытый грунт 
просто высаживать не буду. Я даже сначала ее вообще не нашла. 
Только по нескольким живым листочкам поняла, что это был ре-
дис. Остальные листья – как ажурные блинчики – все в дырочку! 
Знающие люди подсказали, что если я надеюсь поесть-таки реди-
ски, надо ее еще раз посадить в августе – тогда не будет мошки, и 
редиска будет клевая! 

Чуть подокучили капусту. Зацвела и земляника, но как-то редень-
ко.  С яблони осыпался весь замерзший цвет, но листья хорошие. 

Уже уходя, обнаружили на картофельном кусте трех колорад-
ских жуков. Я, превозмогая брезгливость, высыпала их в ба-

ночку с водой. Они сначала полежали, а потом поплыли! Вспом-
нила сразу, как раньше мы с дедушкой колорадского жука топили 
в керосине. Но керосина у меня не нашлось. Пришлось высыпать 
жуков в бочку, где мы сжигали мусор. Торжественное сожжение 
колорадского жука прошло удачно! Обсмотрели потом все кусты 
– личинок не нашли, жуков больше не было видно тоже. Но при-
вет из далекого Колорадо не обрадовал. Не хочется приехать и об-
наружить плантацию жуков вместо картофеля. 

Почитала, что самый лучший способ борьбы — ручной сбор жука 
и личинок в жаркую солнечную погоду. Но всех жуков на участке 
нам все равно не переловить! Посоветовали опрыскать инсекти-
цидом нового поколения «Апачи». Посмотрим, что получится.

Обратно ехали на машине, подвезли знакомые. На по-
жарной улице ждал огромный неприятный сюрприз 

– озлобленные садисты окопали трубу, которая идет по 
20 улице, как раз на стыке 6-го и 7-го сада. Видимо, люди 
не хотят, чтобы садоводы пользовались этой улицей. Не-
известно только, на каком основании и кто разрешил са-
доводам так испортить дорогу? 

Роза прижилась!

Картофельная  плантация

Неприятный сюрприз
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С любимыми не расстаются!

В июле качканарцев ждет 
долгожданное праздничное 
открытие культурно-развлека-
тельного центра «Буратино»! 
Организаторы обещают много 
приятных сюрпризов для го-
стей и жителей города разных 
возрастов не только в день от-
крытия, но и ежедневно в по-
следующем.

Жители помнят «Бурати-
но», уютное кафе ниже Дворца 
спорта. Возвращение любимо-
го «Буратино» станет насто-
ящим летним подарком для 
качканарцев!

Семейное кафе на первом 
этаже будет эпицентром отды-
ха для родителей и их детей, 
а для любителей проводить 
активный досуг в темное вре-
мя суток, откроется ночной 
кафе-клуб «Карабас». Свадь-
ба, юбилей, день рождения 
или просто встреча друзей в 
культурно-развлекательном 
центре «Буратино» – надолго 
оставят приятные впечатления 
и эмоции как у виновников 
торжества, так и у гостей.

Узнать дату открытия качка-
нарцы смогут уже в ближайших 
номерах «Нового Качканара», 
а пока мы предлагаем жителям 
принять участие в конкурсе от 

КРЦ «Буратино»: придумайте 
четверостишие или слоган (ре-
кламный девиз) для центра се-
мейного отдыха. Самые ориги-
нальные получат интересные 
подарки от КРЦ «Буратино»!

Свои творения приносите
в редакцию

«Нового Качканара»
по адресу: ул. Свердлова, 

д.26, тел. 6-61-85.

К нам вернулся
Буратино, 

Пригласил с собой
Мальвину.

Детям праздник подарил
И коктейлем напоил!

Елена Михайловна

КРЦ «Буратино»: 
8 мкр., д. 2а

«Буратино» приглашает 
принять участие в конкурсе
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29 июня Качка-
нар прини-
мал очеред-
ной Кубок 
области по 

мотокроссу. В этом году со-
ревнования мотогонщиков 
побили все рекорды по ко-
личеству участников, пред-
ставленных городов и бо-
лельщиков.

Если в прошлом году было 
всего 116 мотогонщиков из 
23 городов, то в этом уже 159 
человек из 25 городов ураль-
ского региона. 

У качканарцев 
опять нет 
призовых мест

Помимо 19 городов 
Свердловской области, в 
Качканар приехали из Кун-
гура, Перми, Лысьвы, Челя-
бинска, Долматово Курган-
ской области и Тюмени. 

Качканарцы снова не за-
няли призовых мест. Конку-
ренция была очень высока: 
на мотокросс приехали 10 
мастеров спорта и 21 канди-
дат.

Ближе всего к победите-
лям «подъехал» педагог «Аль-
тернативы» Алексей Журав-
лев. В своей группе «Open 2» 

он занял 4 место, как и в про-
шлом году. Наши единствен-
ные колясочники вылетели 
после первого же круга.

Не обошлось без падений 
и вылетов с трассы. 15-лет-
ний спортсмен из Верхней 
Салды не справился с управ-
лением и перевернулся че-
рез голову. После неудачного 
приземления мальчик поте-
рял сознание, и его увезли 
на «скорой». Сейчас ребенок 
находится в качканарской 
ЦГБ, в хирургии. Как уточ-
нила директор ДДТ Алена 
Лобанова, у подростка было 
подозрение на закрытую че-
репно-мозговую травму, но 
диагноз не подтвердился. 
Сейчас состоянии мотогон-
щика удовлетворительное.

Группа «50 см3» – 
16 участников 

15 место – Фомин Арсений
Группа «65 см3» – 

24 участника 
20 место – Сухих Даниил

Группа «85 см3» – 
20 участников 

12 место – Шипицын Тимо-
фей

14 место – Иванов Алексей
15 место – Казанцев Мак-

сим
16 место – Саратовский 

Дмитрий
17 место – Твердова Ксения
20 место – Мухаметзянов 

Михаил
Группа «125 см3» – 

23 участника 

13 место – Шайдуров Егор
18 место – Перминов Алек-

сандр
Группа «Open 1» – 

17 участников 
5 место – Павлов Денис
6 место – Попов Сергей
13 место – Бучин Игорь

Группа «Open 2» – 
26 участников

4 место – Журавлев Алексей

Группа «Коляски – 650 см3» –
 8 экипажей, 16 участников. 

6 место – Романцов Андрей, 
Романцов Дмитрий

Группа «Коляски – 750 см3» – 
9 экипажей, 18 участников
Качканарцы не участвовали

Итоги качканарцев: 



В те годы у него было мно-
го друзей в союзе худож-
ников: Смирнов, Бурак, 

Игошев... Илья Пермяков 
часто посещал их выставки 
в Екатеринбурге и сам вы-
ставлял свои работы в раз-
ных городах Свердловской 
области. Картины для выста-
вок были написаны в основ-
ном в начале 60-х годов. Но 
в этом их особая ценность: 
картины Пермякова не толь-

ко произведения искусства, 
но и памятники эпохи; в них 
глубина образов, чуткость в 
постижении состояний при-
роды, музыкальность и гар-
мония. 

В свободное время он 
всегда писал, отдавая пред-
почтение пейзажам. Работа 
над ними обостряет чув-
ство цвета и колорита. Этот 
жанр, более чем какой-либо 
другой, обладает особен-
ностью говорить языком 
чувств. Художник, пишу-
щий пейзажи, помогает нам 
ощутить летнюю благодать, 
порадоваться весне и солн-
цу, может навести на раз-
мышления о счастье или 
бренности, поднять настро-
ение или подавить его, ему 
свойственны особый дар 
души, особая восприимчи-
вость окружающего мира. 
Художнику не свойственно 
удовлетворяться сухим, до-
кументальным изображе-
нием природы. 

О том, чего хочет достичь 
в своей работе художник, 
хорошо сказал И.И. Шиш-
кин, когда писал одну из 
ранних своих картин. Он с 
волнением стремился, по 
его словам, правдиво «пере-
дать жизнь жарко дышащей 
натуры». Наиболее ценны-
ми произведениями явля-
ются те, которые правдиво 
отображают действитель-
ность и передают индиви-
дуальные переживания ху-
дожника. 

Илье Изосимовичу это 
всегда удавалось. Как 
и любой хороший ху-

дожник, он наблюдает вы-
бранный им для этюда 
уголок природы, стремит-
ся глубоко прочувствовать 
окружающий его мир, тут 
же мысленно представляя 
себе композицию будущего 
этюда, обдумывая её различ-
ные варианты. Его пейзажи 
отличаются непосредствен-
ностью и поэтичностью 
отображения природы. Ото-
бражая на холстах пейзажи 
и просто уголки леса, улиц, 

дворов, ему удавалось пере-
дать своеобразие красок и 
форм родного края, это по-
могло людям увидеть кра-
соту этих мест, пробудить и 
углубить в них любовь к при-
вычному для нас пейзажу. 
Этот художник – уралец до 
мозга костей. 

Все выставки картин Пер-
мякова не поражают зрителя 
ни размерами, ни экстрава-
гантностью решений. Од-
нако для тех, кто смотрит, 
а не «пробегает» выставку, 
пройти мимо его работ не-
возможно. Они, как и любые 
истинно талантливые произ-
ведения, создают своё «поле 
притяжения», заставляют 
посетителя остановиться 
и задуматься. Задуматься, 
прежде всего, о своём род-
ном городе. 

В родных местах худож-
ником написано много 
этюдов, законченных 

произведений, но вновь и 
вновь он возвращается к 
тому или иному мотиву, 
ищет в нём новые черты. 

Запечатленные худож-
ником натурные мотивы и 
состояния природы очень 
разнообразны – работы, 
полные задумчивой грусти 
и тишины, соседствуют с 
полотнами, пронизанными 
ярким радостным блеском 
солнца. Особенно нравилась 
художнику осень с её ярки-
ми красками и пестротой. 
Состояние природы находит 
отражение в работах худож-
ника, в их колорите, в выбо-
ре мотива и композиции.

Талантливый художник, 
любитель осеннего време-
ни года, автор хотел пока-
зать зрителю, как по-своему 
прекрасна, непокорна, стре-

мительна осень, с её яркой 
золотисто-желтой листвой, 
неукротимым небом, сти-
хийным ветром…

Его картины открывают 
нам кусочки природы суро-
вого уральского края. Лю-
бовь и трепетное отноше-
ние к окружающему миру 
не могли не отразиться на 

полотнах человека-худож-
ника.

Если просмотреть все 
этюды Ильи Пермякова, 
то можно заметить, что 

большая часть из них отра-
жает Качканар. И это важно. 
Значит, эта возвышенность 
на горизонте города юности 
заряжала художника вдох-
новением, значит, картины 
с её изображением много 
значат и много хотят нам 
показать.

Илья Изосимович выде-
лял размерами особые по-
лотна: те, в которые он вло-
жил больше чувств, особые 
для его жизни, родные, зна-
чащие очень много. 

Так же обстояло дело и 
с портретами этого худож-
ника. Он писал всегда лишь 
близких ему людей, кото-
рых хорошо знал: жену, де-
тей, других членов семьи, 
друзей.

В память о себе он оста-
вил свои полотна: портре-
ты близких людей, инду-
стриальные этюды. Но всё 
же природа увлекала его с 
наибольшей силой, манила 
бесконечными богатствами 
форм, ритмов, красок.

Наталья Филатова, 
преподаватель 

художественной школы

Качканарская детская художественная школа представляет проект 
«Художественное наследие Качканара»

Мастер качканарского 
пейзажа

Илья Пермяков родился 
2 августа 1924 года в посёл-
ке Кытлым Свердловской 
области. С детства увлекался 
рисованием. Нарисованный 
углём на побеленной печке 
портрет Сталина – первая 
пробы пера в портретном 
жанре. С началом войны 
Илья трудился на заводе 
Нижнего Тагила. В 18 лет 
отучился в учебном отряде 
подводного плавания и в 
1942 году отправился на 
фронт подводником-мото-
ристом в Северно-морской 
флот. Илья был награжден 
медалями и орденом за 
боевые заслуги. После 
войны в 1956 году окончил 
Казанское художествен-
но-педагогическое училище. 
Приехал в Качканар, рабо-
тал в тресте и в Качканар-
ском ГОКе.

Илья Пермяков умер 23 
октября 2005 года.

Осень в городе

Демонстрация

Время создания его картин – 60-е годы, это 
время нельзя назвать лёгким для художника: 
с утра до вечера он работал на комбинате в 
цехах, а так же выполнял все оформительские 
работы, отвечал за выпуски стенгазет и стендов, 
занимался фотографией. Работал по специаль-
ности в тресте, в Качканарском ГОКе, в цехах 
окатышей и аглофабрики. При таком темпе вре-
мени на творчество почти не оставалось, но, не 
смотря на это, картины были написаны, и любой 
желающий может сейчас их увидеть в Качканар-
ском музее истории ГОКа

наследие КачканараНовый КачканаР
02.07.2014 19



коллекция фотоприколов

Газета «Новый Качканар» 
собирает коллекцию смешных и 
убойных ляпов и фотоприколов

Новый КачканаР
02.07.201420 среда

коммерческие объявления

Хочу выразить душевную 
благодарность людям, которые 
17 июня, около 14 часов, оказали 
мне поддержку и помощь. 

Это случилось около дома 
№31 в 10-м микрорайоне. Я 
упала и получила серьезные 
травмы, не могла встать, да и 
состояние было шоковое. Это 
заметили люди, выходящие из 
первого или второго подъезда 
31-го дома. Женщина и мужчи-
на предложили свою помощь, 

Летом горнолыжный се-
зон в Качканаре закрыт. Но 
ребята, посещающие дет-
ско-юношескую спортив-
ную школу «Роукс», даже в 
жаркий сезон не расстаются 
со спортом. Каждое лето, на-
чиная с 1992 года, при этой 
школе начинает свою рабо-
ту летний оздоровительный 
лагерь. Мальчишки и дев-
чонки от 7 до 15 лет готовы 
проводить свои каникулы 
именно в этом лагере, счи-
тая его самым лучшим.

– В школьном лагере 
скукота, здесь намного ин-

Редакция газеты «Новый Качканар» объявляет кон-
курс среди читателей на самую оригинальную «крыла-
тую фразу» от наших продавцов. Культура их речи ино-
гда оставляет покупателей под большим впечатлением! 
Приславшие самые интересные фразы получат бесплат-
ную подписку на месяц! Телефоны: 6-61-85 и 6-61-86. 
Электронная почта kachkanar_new@mail.ru. Публикуем 
первые «крылатые фразы» от читателя Павловой:

Каникулы в «Роуксе» 
проходят интересно

тересней. Мы катаемся на 
роликовых коньках, велоси-
педах, играем в волейбол и 
пионербол, шахматы. Спорт 
есть спорт! – говорят стар-
шие воспитанники школы, 
посещающие летний лагерь 
несколько лет. 

Семилетние малыши, ко-
торые впервые оказались 
в лагере после окончания 
детского сада, с большим 
удовольствием приходят в 
«Роукс». Тренерский состав 
старается разнообразить 
досуг своих воспитанников, 
поэтому наряду с активны-

ми видами спорта для ребят 
проводят разнообразные 
конкурсы рисунков, моде-
лей из конструктора «Лего» 
и даже праздничных приче-
сок…

– В период посещения 
летнего лагеря ребята вы-
полняют упражнения, ко-
торые необходимы для 
горнолыжной спортивной 
подготовки: повышают уро-
вень общей физической под-
готовки, самоподготовки, у 
ребят происходит оздоров-
ление! – отметил директор 
школы Андрей Фомин.

Хочу найти и поблагодарить!
но меня должен был встречать 
муж, поэтому я отказалась. Тогда 
они предложили довезти меня 
на своем автомобиле до перво-
го сада, несмотря на то, что в это 
время у них заканчивался обед. 
На современном черном авто-
мобиле меня довезли прямо к 
садовому участку.

Помню, я предложила деньги, 
но они отказались. В растерян-
ном состоянии я даже не спро-
сила их фамилию.

После, в течение нескольких 
вечеров, мы с мужем подъезжа-
ли к дому №31, но найти людей 
и их машину не могли. Убеди-
тельная просьба откликнуться 
эту девушку и мужчину. Хочется 
встретиться и поблагодарить. 

Прошу позвонить по телефо-
ну 8912-270-32-47 или приехать 
в тот самый сад, до которого 
подвозили. Огромное спасибо и 
низкий поклон этим людям.

Нина Баженова

Цитируем продавцов – 
получаем бесплатную подписку!

Присылайте фото смешных ценников, объявлений, 
вывесок, плакатов и того, над чем вы хотите посмеяться.

Этот снимок сделала Игорь П.

 Скажите дату выпуска 
молока?

– Смотрите сами, я не 
вижу.

(магазин «Глория»)
***

– Почему яйцо уценен-
ное?

– Думайте сами!
(магазин «Рябинушка»)

***
– Когда привезли рыбу 

горячего копчения?
– Сегодня.
– А на прилавке какая?
– С той недели. Но се-

годняшнюю я вам все рав-
но не продам, пока эту не 
продам.

(магазин «Глория»)

Приглашаем нашу читательницу за подпиской!

Продам
дрова колотые от 1м3. Тел. 8-908-910-

2784.
тротуарную плитку, бордюр, водостоки 

(в наличии и под заказ). Тел.: 8-950-658-
4138, 8-952-729-3701.

теплицы. Установка. Тел. 8-953-004-
7488.

Требуются
в магазин «Одежда»  продавец в отдел 

«Хозтовары». Тел. 6-02-76.
повар, продавец. Тел. 8-922-185-0267.
экскаваторщик на иномарку. Тел.8 -953-

039-2877.
На постоянную работу требуются двор-

ник, уборщик. Офиц. трудоустройство. Тел. 
6-44-30.

Услуги
Инд. пошив одежды. Тел. 8-963-035-

7921.

Двойная чистка подушек, ул.Свердлова, 
7а, лев. кр., 2 эт. Тел. 8-909-009-3918.

Бесплатно вывезу бытовую технику, ван-
ны, радиаторы. Тел. 8-904-380-4509.

Ремонт
Ремонт квартир, офисов, магазинов. 

Укладка плитки, ламината, линолеума. Двуху-
ровневые потолки. Работа с гипсокартонном, 
панелями ПВХ и МДФ. Тел.: 8-953-000-8165, 
8-922-128-3013.

Замена сантехники. Тел. 8-953-386-
3330.

Ремонт гаражей, кровли, отделка фаса-
дов. Тел.: 8-953-000-8165, 8-922-128-3013.

Ремонт квартир любой сложности. Тел. 
8-952-138-9282.

Ремонт телевизоров на дому. Тел.: 2-39-
41, 8-912-657-0358.

Строительство
Строительство бань, садовых домиков, 

заборов, беседок. Тел.: 8-953-000-8165, 
8-922-128-3013.

Ремонт кровли, домов,  бань, гаражей. 
Тел.: 6-90-09, 8-963-273-5689.

Грузоперевозки
Газель, грузчики. Тел. 8-912-035-3666.

Газель, выс. тент. Тел. 8-904-545-4089.

Газель, грузчики. Тел. 8-953-005-5605.

Газель длинная. Тел. 8-909-012-8745.

Газель, 4,2м. Тел. 8-922-144-9525.

Газель, тент. Тел. 8-922-148-9421.
Газель. Тел. 8-904-548-2108.
Газель, тент. Тел. 8-908-910-6187.
Бычок. Самосвал. Тел. 8-953-004-7488.

Камаз, щебень, высева, торф. Тел. 8-902-
278-9790.

Фиат по России, переезды, попутный 
груз. Тел.  8-953-609-1101.

Валдай, термо. Тел. 8-922-100-5234.

Пежо, фургон, 1,5т, 11 куб.м, город, ме-
жгород. Тел. 8-909-006-4669.

Пежо, фургон, 2 т, 12 куб.м, город, ме-
жгород. Тел.:  8-953-039-5907, 8-922-291-
9100.

Митсубиси, 3т. Тел. 8-912-039-3808.

Грузоперевозки город/межгород.  Тел. 
8-905-808-4053.

Хендай, до 4т, по области. Тел. 8-922-
146-0839.

Ниссан, г/п  5т, дл.6,2. Тел. 8-912-673-
8113.


