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Под Качканаром будет построен 
завод по производству супертанков из 
стеклянных композитов. Для нового 
предприятия выделят 12 гектаров 
около промзоны

Сын Волкова 
безнаказанно побил 
полицейского
Полукриминальные разборки «золотой молодежи» 
закончились разбором полетов в полиции.
Почему полицейские ушли с места преступления побитыми, 
будут теперь выяснять в следственном отделе
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Антон Юдин:
Слабым быть нельзя
Антону 28 лет, он коренной качканарец. 
Сегодня он рассказывает о том, как 
живется в Качканаре человеку с 
ограниченными возможностями здоровья

Фуру наконец-то 
достали!
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Смертельный 
автостоп
7 августа около часа ночи по дороге 
на Валериановск водитель на «Дэу 
Нексия» сбил пешехода, который 
вышел на проезжую часть. В результате 
ДТП 30-летний мужчина скончался в 
больнице
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За 11 месяцев Гвидо 
и Ольга побывали в 
восьми странах
Добрались они и до Качканара
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Качканар примет 
украинских 
беженцев
50 человек из Украины будут 
обеспечены временным жильем, 
одеждой и рабочими местами – 
украинцами заинтересовались ЦГБ и 
«Ремэлектро»
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Супертанки в городе
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А что же там — гадали зеваки, 
наблюдавшие, как мощная техника с 
ГОКа тащила 21-тонный контейнер от 
окна Веры Федоровны Васильевой



отношение, поскольку Ар-
тем Волков и Андрей Гари-
фулин – известные в городе 
люди, а у нас, как известно, 
«все покупается и продает-
ся». Жители города считают 
также, что в полиции Артема 
Волкова боятся, поскольку 
он – криминальный автори-
тет. 

Мы решили прояснить 
ситуацию в полиции, и если 
честно, предполагали, что 
там предпочтут сделать вид, 
что не знают о конфликте 
в баре. Но Равиль Нуриев, 
начальник качканарской 
полиции, он же временный 
начальник ММО «Качканар-
ский», куда входит и тер-
ритория Нижней Туры, нас 
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В ночь с 28 на 29 июня 
в одном из баров произо-
шел конфликт между посе-
тителями и наследниками 
местной криминальной и 
бизнес-«элиты» Качканара 
Артемом Волковым и Андре-
ем Гарифулиным. 

Сначала жертвой Артема 
Волкова оказалась случайная 
посетительница. Сын ушед-
шего из жизни качканар-
ского авторитета затушил о 
ногу девушки сигарету, воз-
можно, случайно. Но на за-
конное  возмущение постра-
давшей – просто надавал ей 
по лицу. Девушке пришлось 
прятаться от обидчика в слу-

Качканарская 
полиция беззащитна 
перед пьяными 
«олигархами»

Сын местного покойного авторите-
та и наследник владельца крупного 

предприятия повздорили с посетите-
лями одного из качканарских баров.
Пьяные «олигархи» трижды наруши-
ли закон, но сотрудники полиции не 

только не смогли защитить посетите-
лей, но и сами оказались избиты

жебном помещении бара, а 
потом сбежать. На этот ин-
цидент был вызван наряд 
местной полиции. Но пэпэ-
эсники ушли из бара, ниче-
го не предприняв. А золотая 
молодежь продолжила отды-
хать. 

Буквально через полча-
са «добры молодцы» изби-
ли еще одного посетителя 
кафе. На глазах у публики 
мужчине сначала наваляли 
у барной стойки, а потом и в 
середине зала. И на этот раз 
вызванный наряд полиции 
не смог ничем помочь, бо-
лее того, один из нижнету-
ринских дэпээсников (а в тот 
час именно наряд из Нижней 
Туры оказался ближе всех к 
месту происшествия) – был 
просто избит, и полицейские 
ретировались из бара. 

Следующим шагом от-
дыхающей золотой молоде-
жи, которой, кстати, уже по 
тридцадчику, было выясне-
ние отношений еще с одним 
посетителем. На этот раз в 
ход пошли уже не кулаки, а 
травматический пистолет, 
который сын владельца за-
водов и вертолетов перио-
дически наставлял в голову 
и грудь своему оппоненту, 
а также неоднократно пе-
резаряжал, нацеливаясь на 
посетителей. Потом, види-
мо, устав от разборок, Ан-
дрей Гарифулин присел на 
диванчик, но по-прежнему 
размахивал пистолетом. Со-
трудники кафе в это время 
прятались на кухне.

Все это происходило на 
глазах посетителей бара, ко-
торых в ту субботнюю ночь 
было достаточно много. И 
хотя полиция и двое неадек-
ватных потихоньку распу-
гали всех посетителей бара, 

несколько зрителей снимали 
происходящее на телефон. 
Нам удалось достать одну из 
этих видеозаписей. Кстати, 
видео из бара есть уже и в 
полиции. 

Мы узнали, что побитые 
посетители бара побывали 
в прокуратуре, а пострадав-
шая девушка – в полиции. 
Кстати, заявление постра-
давшие в прокуратуру пи-
сать не стали, опасаясь за 
свою жизнь и здоровье, с 
них просто взяли объясни-
тельную и пояснили, что без 
заявления разбираться не 
будут. Обиженная девушка 
все же заявление в полицию 
написала, хотя, как расска-
зывают, его не сразу еще 
хотели принять. А на следу-
ющий день ей стали звонить 
с угрозами. 

Свидетели конфликта в 
баре считают, что у полиции 
к участникам событий долж-
но быть особое трепетное 

Посетители кафе невозмутимо продолжают отдыхать

Сотрудники полиции, вооруженные и подготовлен-
ные, и по долгу службы обязанные нас защищать, 
оказались беззащитны перед беспредельщиками. 
Но в полиции и Следственном отделе считают, что 
дэпээсник поступил правильно, что не стал свя-
зываться с буйным посетителем, поскольку он мог 
спровоцировать еще больший конфликт и массо-
вую драку.
Напомним, что участники процесса по «болотному 
делу»  получили реальные сроки, и не малые, за 
оторванные погоны и ушибы, которые случились 
у полицейских во время разгона демонстрации 
5 мая 2012 года. За то, что они подняли руку на 
полицейских, «болотников» забрали в отделение и 
держали под стражей. 

Сигарета в ногу, 
ствол в ребро

Криминал есть, 
авторитетов – нет



Равиль Нуриев:

Авторитетов 
в городе нет, а вот 

криминал есть

,,
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-Пе р е е х а л и 
в 8 микро-
район, и 
п о с т о я н -
но сидим 

без света. Например, там, 
где мы жили раньше, в 4 
микрорайоне, всегда был 
свет. А здесь мы уже заму-
чились – по выходным по 
5-6 часов сидим без света, 
– жалуется Елена Данило-
ва. – Ладно бы, в будни от-
ключали электроэнергию, 
а в выходные чем себя 
занять? Ни постирать, ни 
приготовить. На Свердло-
ва прокинуты магистрали 
каких-то проводов, а есть 
еще и кабельные сети. Ки-
дают провода с дома на 
дом, весь город уже опутан 
проводами. А у нас нет све-
та!

Таких обращений в ре-
дакцию было несколько: 
жаловались на многочасо-
вые отключения электроэ-
нергии и жители «кулацко-
го» и частного сектора в 7 
микрорайоне. Мы узнали у 
замглавы администрации 
Владимира Зюзь, в чем 
причина постоянных от-
ключений света. 

– Света нет не только в 
8 микрорайоне. Весь этот 
куст – седьмой, восьмой, 
девятый, часть четвертого 
микрорайона, несколько 
домов на Свердлова, «ку-
лацкий» поселок, Имен-
новский – стал проблем-
ным. 

– Причину нашли? 
– При малейшей не-

исправности срабатывает 
защита. По правилам, если 
сработала защита, диспет-
чер отключает электроэ-
нергию, потом включает 
снова, если защита сраба-
тывает повторно, то тогда 
снова отключают элек-
троэнергию и проверяют 
участок. В нашем случае 
защита срабатывает на ТП 
– трансформаторной под-
станции. Диспетчеры вы-
зывают бригады, и они уже 
ездят на осмотр: может, че-
ловек попал, может дерево 
упало. 

Воздушную линию про-
верить легче, там неис-
правность сразу видна, а 
если это подземные ка-
бели, то нужно все про-
сматривать, прозванивать, 
– работа затягивается на 
два-три часа. Бывает, что 
всё сделают, а через час-
два снова электроэнергия 
отключается. Где-то «земля 

клюет», как выражаются 
электрики, – изоляция сла-
бая, происходит пробой на 
землю.

– Сейчас неисправность 
устраняют?

– «Горэнерго» работает 
над этим, у них есть лабо-
ратория, есть специалисты 
и оборудование. На сегод-
ня пять или шесть кабелей 
вывели в ремонт, у них 
слабая изоляция, муфты 
слабые.

– Люди говорят, что там 
старый трансформатор. 

– Дело не в трансфор-
маторе, а в кабельных ли-
ниях, воздушных и под-
земных. То дерево падает, 
то схлестнутся провода, 
погода-то какая была, 
вспомните. 

Этот вопрос решаемый, 
его не должно вообще 
быть, и в обязательном 
порядке проблемы с элек-
троэнергией мы устраним. 
Вплоть до того, что на ка-
ждую аварию будем выез-
жать всем руководством, 
– пообещали в админи-
страции.  

– А что за провода про-
тянуты через Свердлова к 
двенадцатиэтажкам?

– У нас весь город опу-
тан паутиной, и скорее 
всего, это провайдеры. 
Интернет, кабельное те-
левидение – у каждого в 
квартире есть всё. Если в 
советские времена было 
запрещено тянуть воз-
душные кабели, то сейчас 
закон разрешил повесить 
кабельные линии. У нас в 
городе и крыши текут толь-
ко из-за этого. 

Если делать по-другому, 
то надо рыть землю, подни-
мать асфальт. Не знаю, кто 
у нас придумал все комму-
никации проводить имен-
но под дорожным покры-
тием?  В цивилизованных 
странах, когда проклады-
вают коммуникации, сразу 
делают коллекторы в рост 
человека, чтобы потом при 
необходимости протянуть 
что понадобится – и элек-
тричество, и телефон, и 
радиосвязь, и обслуживать 
удобно. А мы другое строи-
ли – коммунизм. И строили 
так, что даже радио в авто-
мобиле у нас не работало. 
А сейчас все работает, но 
это некрасиво, я согласен.

Конец 
света

Жители нескольких 
микрорайонов горо-
да по полдня сидят 
без электроэнергии

приятно удивил. Мало того, 
что он был в курсе проис-
ходящего, он дал нам рас-
ширенный комментарий по 
происшествию. На наши во-
просы главный полицейский 
города отвечал, как нам по-
казалось, искренне и с лег-
кой иронией. Хотя, конечно, 
было заметно, что начальни-
ку неудобно за своих подчи-
ненных.

– Почему у нас в городе 
есть люди, которых боится 
даже полиция?

– Я бы не сказал, что по-
лиция кого-то боится. Если 
боишься – не ходи работать 
в полицию. 

– Почему тогда ушел дэ-
пээсник из бара? Испугался?

– Не думаю, что сотруд-
ник ДПС испугался. Он 
нижнетуринский, и нико-
го из участников драки не 
знал. Возможно, он не за-
хотел провоцировать пья-
ных. Представьте, ночь, бар, 
полно посетителей, к тому 
же полицейский видел, что 
обидчик был не один. Он мог 
спровоцировать массовую 
драку. Но я не знаю, конеч-
но, что он напишет в объяс-
нительной. 

По сотруднику полиции, 
которого избили, проводит-
ся служебная проверка. Сте-
пень его вины определим,  
может, привлечем к дисци-
плинарной ответственности 
за порядок действий. Сдела-
ем ему замечание или выго-
вор.

– Почему из бара ушли 
и пэпээсники? 

– Видимо, никто не драл-
ся на их глазах. Не забывай-
те, что это кафе, оно работа-
ет ночью, и там разрешено 
распитие спиртных напит-
ков.

– Если там разрешено 
пить – это не значит, что 
там разрешено драться. 

– Нет. 
– Значит, если на гла-

зах пэпээсников никто не 
дрался, они не будут вы-
яснять, кто вызывал по-
лицию и кто тут дрался за 
пять минут до их появле-
ния?

– Да. Как вы представляе-
те, сидят пьяные посетители, 
а пэпээсники начнут ходить 
по залу и спрашивать: «Вы ту 
никого не били»?

– Что грозит обидчику 
девушки Артему Волкову? 
Насколько мы знаем, она 
заявление не забрала. 

– А девушка заявление 
уже и не сможет забрать, 
только если обратится в по-
лицию или в мировой суд 
с заявлением, что не име-
ет претензий. Ее дело ушло 
в мировой суд. Если она не 
явится на заседание, то ма-
териал будет отказным.

– Наказан ли Андрей Га-
рифулин? 

– Он привлечен к адми-
нистративной ответствен-
ности.

– А тому, кто обидел по-
лицейского, что будет? 

– Статья 318 предполагает 
наказание от штрафа до ли-
шения свободы.

– Значит, наша мили-
ция нас по-прежнему бе-
режет? И имена и фами-
лии ничего не значат?

– Нет, закон один для всех.
– Говорят, что этих лю-

дей в городе очень боятся. 
И тот, кто рассказал нам 
о случившемся, преду-
предил, что нам может не 
поздоровиться. И даже по-
страдавшей девушке зво-
нили с угрозами. 

– Нужно не по газетам хо-
дить, а в полицию обращать-
ся сразу, либо, если полиции 
не доверяют, в прокуратуру 
написать заявление. 

А что касается угрозы 
жизни, классический при-
мер: человек держит другого 
за шкварник и замахивается 
топором – это угроза реаль-
ная, а если по телефону зво-
нят или смски отправляют 
– это психологическое воз-
действие. Привлечь можно 
только за реальную угрозу 
жизни, но объяснение все 
равно с обидчика возьмут.

– Жители нашего горо-
да могут опасаться таких 
личностей вообще?

– Нас, если честно, тоже 
это поразило, – с тяжелым 
вздохом произнес Равиль 
Нуриев. – Вместо одного 
преступления мы в итоге 
поимели два. 

– Что касается Артема 
Волкова, про него гово-
рят, что у него уже были 
случаи такого поведения?

– Да, были.
– А если человек неод-

нократно замечен в дра-
ках, пусть и не с серьез-
ными последствиями для 
пострадавших, грозит ли 
ему реальный срок?

– Если в мировом суде 
уже были по нему какие-то 
материалы, то его могут 
лишить свободы. У нас был 
такой случай, на граждани-
на тоже были многочислен-
ные заявления  о побоях, а 
потерпевшие разные, он в 
итоге уехал на поселение на 
два года. 

– А вообще в городе 
есть криминальные авто-
ритеты? 

– Вы меня вообще на-
смешили! – откровенно 
рассмеялся начальник кач-
канарской полиции. – Это, 
видимо, еще ветер с 90-х 
дует. С чего люди взяли, что 
они какие- то криминаль-
ные авторитеты? Авторите-
тов у нас в городе нет, а вот 
криминал – есть! 

Периодически в област-
ных новостях мелькают со-
общения то о смерти како-
го-нибудь авторитета, то о 
прошедшей «сходке», то о 
криминальных разборках. 
Многие наслышаны и о ны-
нешнем мэре Екатеринбурга 
Евгении Ройзмане и о связи 
его со «смотрящим» за об-
ластью Тимуром Свердлов-
ским.

По слухам, в Качканаре 
криминального авторитета 
нет. После смерти Валерия 
Волкова было несколько 
«смотрящих» за городом, но 
сейчас это место вакантно. 
Хотя, говорят, что за горо-
дом все же присматривают 
из области. Есть несколько 
небольших группировок, 
которые занимаются кто 
мелким рэкетом, то есть вы-
могательством, кто «крыше-
ванием» – своеобразной си-
ловой помощью в решении 
проблем. Хотя, говорят, что 
лучше бы авторитет в горо-
де все-таки был, потому что 
тогда он разрулил бы ситуа-
цию и без полиции.

Но для многих качканар-
цев эта информация из об-
ласти фантастики, поскольку 
большинство горожан со-
вершенно далеки от крими-
нального мира. 

Но в любом случае, изби-
ение девушки не украшает 
мужчину, будь он крими-
нальным авторитетом или 
обычным законопослушным 
гражданином. А детям ува-
жаемых в городе людей сто-
ит вести себя поскромнее, 
чтобы не позорить фами-
лию, и понимать, что в на-
шем маленьком городе всех 
знают в лицо и следят за 
каждым проступком. 

Оксана Федорова

Как уточнил руково-
дитель Следственного 

отдела Качканара 
Сергей Данилин, в 

полиции проводится 
служебная проверка 

в отношении дей-
ствий сотрудника ДПС. 

Результаты проверки 
будут предоставлены 

в Следственный отдел, 
и тогда уже они смогут 

возбудить дело: 

– Обидчика поли-
цейского, с учетом 

данных о личности, 
могут и посадить, 

поскольку он был уже 
ранее судим.

Криминальное 
чтиво

– Опасаться надо всех. 
Но в кафе ходить надо, и 
отдыхать надо. Но не надо 
нарываться на конфликты. 
Человек может быть побит 
любым человеком, не обяза-
тельно Волковым или Гари-
фулиным, сыном уважаемо-
го человека. 

– Нас, если честно, по-
разила такая реакция по-
лицейского: его потолка-
ли-побили, и он спокойно 
ушел.
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77-летняя Вера Федоров-
на Васильева, в окно которой 
уже третью неделю смотрит 
помятая морда мощного 
грузовика, мужественно пе-
реживает неожиданное со-
седство. 

— Мне жалко этого маль-
чика, шофера, — говорит 
она мне. — Измаялся ведь 
весь, я вижу. Мне говорят, 
что в суд на него подавать 
надо, за моральную травму. 
А я не буду. Он себя и так 
уже наказал…

Мы разговариваем у окна, 
а в стену будто тяжелый мо-
лот колотит – это мощным 
погрузчиком пытаются ста-
щить контейнер с полупри-
цепа. Сил у погрузчика ма-
ловато, тащит он рывками 
и каждый рывок отдается в 
стену дома глухим ударом. 
Бабушка Вера испуганно по-
глядывает в окно и только 
что не крестится.

— Скорей бы закончилось 
все, — говорит она, — а то ка-
ждое утро пугаюсь, когда в 
окне эту морду вижу.

Ажиотаж у грузовика с 
контейнером огромный. Во-
круг суетится народ, началь-
ство понаехало — руководит 
процессом снятия контейне-
ра и эвакуации от дома мощ-
ного грузовика. Владимир 
Зюзь, почти замордованный 
всеми, без вины виноватый, 
мелькает то здесь, то там, 
организуя работу, которая 

клеится плохо. Контейнер 
двигается сантиметрами, 
распахивая склон от Крыло-
ва.

Активно наблюдали за 
процессом главный инже-
нер комбината Владимир 
Мартынов и начальник АТЦ 
ГОКа Анатолий Лебедев. Они 
выделили два мощных само-
свала «Вольво», груженных 
щебенкой и сняли со склада 

щебня погрузчик, с помо-
щью которых с огромным 
трудом удалось оттащить 
контейнер в сторону гости-
ницы.

Вскрыть контейнер хозя-
ин так и не разрешил. Может 
быть, там вовсе и не кирпи-
чи с трубами,  гадали зеваки 
и участники происходящего 
действа. Может, беженцы с 
Украины? Или другая ка-

кая контрабанда? — шутили 
в толпе. Да нет, кирпичи и 
трубы, — заверил Владимир 
Зюзь. — ФСБ проверила, все 
в порядке.

А бабушка Вера Федоров-
на первую ночь за полмеся-
ца проведет без страшного 
монстра в окне. Это хорошая 
новость.

Геннадий Трушников

Слух об отмене субсидий 
для пенсионеров при оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
не нашел своего подтвержде-
ния. Субсидии и льготы никто 
не отменял, изменились лишь 
расчеты. 

Как сообщили в качканар-
ском отделе субсидий при УГХ, 
стандарт применяется для рас-
чета размера субсидий на опла-
ту жилья и коммунальных услуг, 
и с 1 июля его размер значи-
тельно уменьшился по сравне-
нию с прошлым годом.

— Если в прошлом году стан-
дарт составлял в среднем 3000 
рублей, то в этом году – 2400, 
— говорит начальник отдела 
Дарья Мальцева. – Размер суб-
сидии зависит от доходов граж-
дан: для одиноко проживаю-
щих граждан и семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного миниму-
ма, это 12 процентов, для граж-
дан, имеющих доход равный 
или превышающий величину 
прожиточного минимума, — 22 
процента. Льготы и субсидии  
не отменены, ветераны Великой 
Отечественной войны по-преж-
нему пользуются компенсацией, 
а не субсидиями. Их изменения 
не коснулись. 

Напомним, что субсидии 
предоставляются гражданам, 
если их затраты на оплату жи-
лья и коммунальных услуг пре-
вышают максимально допусти-
мую законодательством долю 
расходов в совокупном доходе 
семьи. 

7 августа в дежурную 
часть обратились садоводы 
сада №4: в  одном из доми-
ков наркоманы собрались 
варить отраву. На место был 
направлен наряд ППС, кото-
рый и задержал троих муж-
чин и женщину, состоящих 
на учете у нарколога. При 
осмотре домика, который 
принадлежит матери задер-
жанной наркоманки, было 
обнаружено и изъято около 5 
кило вещества растительного 
происхождения, предполо-
жительно маковой соломки.

На медосвидетельство-
вании у двоих мужчин и 
женщины обнаружили нар-
котическое опьянение и 
привлекли к администра-
тивной ответственности, и 
решением мирового судьи 
арестованы на трое суток.

Как уточнил замначаль-
ника полиции Денис Сизов, 
изъятое вещество направле-
но на химическое исследо-
вание в Нижний Тагил. По 
результатам проверки участ-
ковые будут решать вопрос 
о возбуждении уголовного 

6 августа в отдел полиции 
обратился 31-летний мужчи-
на и сообщил, что накануне 
вечером двое неизвестных 
мужчин избили его и ото-
брали сотовый телефон и 
1600 рублей.

В виду тяжести престу-
пления на место происше-
ствия выезжала следствен-
но–оперативная группа в 
полном составе. Однако сле-
дователи установили, что 
мужчина умышленно ввел 

полицейских в заблуждение. 
На самом деле к молодому 
человеку приходили двое 
знакомых 33 и 29 лет, кото-
рым он был должен деньги. 
Между ними произошел кон-
фликт, перешедший в драку. 
В ходе конфликта заявитель 
достал телефон, чтобы вы-
звать подмогу, однако один 
из мужчин забрал у него те-
лефон, а потом передал его 
родственникам. Деньги во-
обще похищены не были.

11 августа, в 12.15, на 
улице Свердлова, напротив 
дома 28, водитель трактора 
«Беларусь» при развороте 
совершил столкновение с 
автомашиной «ВАЗ-21099». 

ДТП произошло на опас-
ном участке дороге, так как 
в этот день там проводился 
ямочный ремонт. Поэто-
му водителям нужно было 
быть вдвойне вниматель-
нее.

 У легковушки сильно по-
мята передняя часть кузова. 
Водитель получил ушибы 
верхней части головы, шей-
ного отдела позвоночника и 
грудной клетки. Как сообщи-
ла нам инспектор по пропа-
ганде ГИБДД Людмила Пер-
мякова, оба участника ДТП 
были трезвыми. На водителя 
трактора составлен админи-
стративный протокол и на-
ложен штраф в 500 рублей.  

Разгрузить контейнер хозяин 
так и не разрешил

Субсидии 
остаются, 
изменились 
расчеты

Трактор столкнулся 
с «девяткой»

Полицейские в 4 садах изъяли             
5 кило маковой соломки

дела за незаконный оборот 
наркотических средств. 

— У нас предусмотрена 
уголовная ответственность 
за культивирование нарко-
тических растений. И если 
будет доказано, что мак вы-
ращивали с целью изготов-
ления наркотиков, то будем 
привлекать хозяев. Вряд ли 
мак вырастили в этом саду, 
скорее всего, насобирали по 
чужим участкам, потому что 
объем очень большой, од-
них только маковых головок 
больше 170 штук. 

Зная, что телефон нахо-
дится у родственников, а 
деньги никто и не похищал, 
гражданин обратился с заяв-
лением в полицию. При этом 
мужчина начал вымогать у 
своих обидчиков 10 тысяч, 
припугивая полицией.

В итоге уголовное дело об 
ограблении не было возбуж-
дено, а в отношении заяви-
теля теперь решается вопрос 
о привлечении за заведомо 
ложный донос.

Мужчина требовал 10 тысяч за 
преступление, которого не было

Телефоны редакции: 66-185, 66-186, 2-55-35.
Адрес: Свердлова, 26 (м-н «Телемир»).
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Вечером в пятницу, 8 ав-
густа, жители дома №8 по 
улице Октябрьской вызвали 
пожарных. В одной из квар-
тир на втором этаже возник 
огонь, а хозяев в это время 
не было дома. 

Через кухонное окно по-
жарным удалось попасть в 
квартиру — там и распола-
гался очаг возгорания. Оказа-
лось, что произошло короткое 
замыкание в сети, к которой 
был подключен электропри-
бор (прибор сильно обгорел, 
предположительно — элек-
трообогреватель). В результа-
те пожара была уничтожена 
кухонная мебель, в прихожей 
оплавилась потолочная плит-
ка и закоптились стены. 

Страшно представить, но 
последствия пожара могли 

быть намного больше, если 
бы огонь добрался до газо-
вого баллона. Пожарные от-
метили, что в таком случае 
могли пострадать жильцы 
соседних квартир и сотруд-
ники 11 отряда ФПС. 

Начальник отделения 
организации службы, под-
готовки и пожаротушения 
Ирина Пономарева напо-
минает жителям:

— Не эксплуатируйте 
электроприборы с неисправ-
ной штепсельной вилкой, не 
пользуйтесь неисправны-
ми розетками, не доверяйте 
монтаж электропроводки не-
опытным людям. Кроме того, 
включенными в сети должны 
оставаться только те прибо-
ры, которые могут работать в 
круглосуточном режиме.

Пропавшего 3 августа 
мужчину-рыбака всё ещё не 
нашли. Как нам сообщил ра-
ботник спасательной службы 
Сергей Зиновьев, на месте, 

где последний раз видели 
этого человека, несколько 
дней работали водолазы.

Тело найти так и не уда-
лось.

На прошлой неделе неиз-
вестные похитили красную 
«копейку» в 4 микрорайоне. 
Вечером в среду, 6 августа, 
владельцы машины обрати-
лись с заявлением в поли-
цию. Объявленный в розыск 
автомобиль был обнаружен 
органами правопорядка  на 
следующий день в 4а микро-
районе. К большому сожале-
нию, задержать малолетних 
преступников не удалось.

Как стало известно, ны-
нешние хозяева красной «ко-
пейки» ею не пользовались, 
машина стояла около дома. 
В среду, 6 августа, неизвест-
ные проникли в автомобиль 
и, ощутив себя героями бое-
вика, завели автомобиль. 

Правда, покататься им 
удалось недолго: в четверг 
полицейские случайно об-
наружили похожий по опи-
саниям автомобиль в 4а 

микрорайоне и стали его 
преследовать.

Погоня завершилась в 
районе гаражей выше про-
езда Дружинников, когда 
трое неизвестных, на вид 
несовершеннолетних, бро-
сили машину и ринулись от 
сотрудников ГИБДД. На тот 
момент машина уже дыми-
лась: либо возникли пробле-
мы с проводкой, либо авто-
мобиль перегрелся. 

Позже оказалось, что 
украденную «копейку» ви-
дели владельцы других гара-
жей ранним утром четверга 
в одном из недостроенных 
гаражей этого гаражного 
массива. Людей в ней не 
было. Сотрудники ОВД об-
следовали автомобиль, на-
значена дактилоскопиче-
ская экспертиза, ведется 
оперативная работа с двумя 
задержанными. 

В жаркую субботу,                        
9 августа, на стадио-
не «Горняк» прошел 
День физкультурника. 

Утром стартовала спарта-
киада среди людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья. Они приняли 
участие в соревнованиях по 
дартсу, городкам, шашкам и 
другим видам. 

Юные качканарцы уча-
ствовали в легкоатлетиче-
ской эстафете и забеге на ро-
ликовых коньках. На финише 
они получали сладкие призы.

Затем прошли соревнова-
ния по триатлону на Кубок гла-
вы города, в котором приняли 
участие 15 любителей спор-
та. Сначала они проехали на 
велосипедах до вертолетной 
площадки, затем пересели в 
лодки. Доплыв до дамбы 9 ми-
крорайона, участники бежали 
до стадиона, где и финиширо-
вали. Победителем в женской 
номинации стала Светлана 
Ибрагимова, а в мужской – 
Сергей Андраманов.

После соревнований по 
триатлону прошла комбини-

рованная легкоатлетическая 
эстафета в зачёт спартакиа-
ды трудящихся города.

В этот день награды и бла-
годарственные письма по-
лучили спортсмены, добив-
шиеся успехов в различных 
соревнованиях, тренеры, а 
также ветераны физической 
культуры и спорта, участни-
ки соревнований.

Праздничное настрое-
ние придали показательные 
выступления подростков на 
роликовых коньках и трени-
ровки на джампинге.

На прошлой неделе в ад-
министрации города состо-
ялось экстренное совещание 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям – в Качканар при-
шла разнарядка на размеще-
ние 50 беженцев из Украины. 
Сотрудники администрации 
в срочном порядке осмотре-
ли все пункты временного 
размещения. 

— Всего таких пунктов  в 
городе 19, они смогут при-
нять больше пятидесяти че-
ловек, — уточнила началь-
ник отдела по ГО и ЧС Ирина 
Попова.

День, когда беженцы при-
будут в Качканар, пока не-
известен, и точную дату мы 
вряд ли узнаем заранее. Как 
рассказала Ирина Николаев-
на, привезти беженцев дол-
жен будет борт МЧС. 

— Из каких областей к нам 
приедут украинцы, тоже не-
известно, поскольку бежен-
цев формируют на границе. 

В Качканар еще никто 
не приехал, а сердобольные 
жители уже собирают вещи 
в детской поликлинике. В 
администрации же офици-
альных заявлений о сборе 
вещей не делали:

— Это чья-то личная ини-
циатива. Народ у нас от-
зывчивый, думаем, что как 
только беженцы прибудут, 
мы дадим объявление и нам 
сразу всего нанесут, — про-
комментировали в ГО и ЧС.

Сотрудники детской по-
ликлиники рассказали, что 
пока вещей принесли немно-
го, всего три пакета, и это, в 
основном, детская одежда.  

Между тем Качканар пол-
нится слухами: говорят, что 
беженцев разместят в обще-
житии КГПК в 6а микрорай-
оне, на ГОКе им выделят 16 
рабочих мест, а в садиках и 
школах детей с Украины бу-
дут принимать вне очереди. 
Качканарцам жалко людей, 
но терять работу и места в 
садике многие не готовы. 
Есть и негативные отзывы о 
приезде беженцев:

«Нам в Качканар их точ-
но не надо!!! Сейчас для них 
выделят льготные места в 
садиках, в учебных заведе-
ниях и т.д, а наши, как хо-
тите, разбирайтесь сами» 
или «У каждого свое мнение, 
но я думаю что нужно ехать 
в большие города, там нет 
проблем с садиками и с ра-

ботой», — пишут качканарцы 
в соцсетях.

Директор Центра занято-
сти Людмила Масленнико-
ва пояснила, что заявки на 
рабочие места для беженцев 
из Украины сделали только 
два предприятия — «Ремэ-
лектро» и ЦГБ.

— В больницу требуются 
медики — есть пять вакансий 
для врачей, а также медсе-
стра и фельдшер, а в холдин-
говую компанию принимает 
на работу людей, в основном, 
с рабочими специальностя-
ми — электрослесарь, элек-
тромонтер, токарь, фрезе-
ровщик, но есть и вакансии 
ИТР — главный инженер, на-
чальник лаборатории. Что-
бы устроиться на работу, бе-
женцам необходимо сначала 
оформить документы в ФМС, 
а потом уже обращаться в 
Центр занятости.

Как объяснили в Центре 
занятости, все заявки на ра-
боту идут только через них. 
Если бы ГОК предоставил ра-
бочие места, в Центре были 
бы в курсе.

— Предприятия, прини-
мающие на работу бежен-
цев, обязаны обеспечить их 
не только работой, но и жи-
льем. Например, у Качканар-
ского ГОКа такой возможно-
сти нет, — уточнили в ЦЗ. 

Юлия Ларионова

15 спортсменов 
соревновались в триатлоне

Сначала спортсмены ехали на велосипедах до вертолетной площадки, затем пересели в лодки 
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Город готов принять 
50 украинских беженцев

Взрыв газового баллона 
мог унести жизни жильцов 
деревяшки

Утонувшего мужчину 
до сих пор не нашли

Красная «копейка» 
заинтересовала 
малолетних угонщиков

Они будут обеспечены временным 
жильем, одеждой и рабочими местами
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Свердловское правительство 
подготовило программу разви-
тия северных территорий регио-
на на  2014-2020 годы. Объем ее 
финансирования составит 111 
миллиардов рублей. Програм-
ма предусматривает развитие 
производственного и  агропро-
мышленного потенциала, малого 
и  среднего бизнеса, социальной, 
коммунальной и  транспортной 
инфраструктуры. Промышленный 
подъем ожидается в  Красноту-
рьинске, Волчанске, Карпинске, 
Качканаре, Красноуральске, Лес-
ном, Североуральске и Серове.

1,7 миллиарда чиновники рас-
считывают получить из федераль-
ного бюджета, 15,2  – из  област-
ного, 2,8 – из местных. Остальные 
средства предоставят внебюджет-
ные источники. Ответственность 
за преображение городов с орга-
нами власти разделят градообра-
зующие предприятия. В Качканаре 
такое ответственное дело поручат 
ЕВРАЗ ГОКу. 

Как рассказал министр эконо-
мики региона Дмитрий Ноженко, 
программа будет реализована в 
15 муниципальных образованиях 
Северного управленческого окру-
га. Всего планируется реализация 
12 инвестиционных проектов, 
что позволит создать к 2017 году 
свыше 1400 новых рабочих мест. 
Одним из крупных проектов про-
граммы будет освоение Собствен-
но-Качканарского месторождения 
Качканарским ГОКом. До 2020 
года в этот проект планируется 
вложить до 4,8 миллиарда рублей. 

Как сообщили в городской 
администрации, лаборатор-
ные исследования «Центром 
гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» 
обнаружили в водоеме по-
селка  термотолерантные 
колиформные бактерии. 
Жителям Качканара в этом 
смысле повезло больше, так 
как Нижневыйское водохра-
нилище соответствует ги-
гиеническим требованиям, 
купаться в нем можно.

– Мы ежегодно делаем за-
прос о проверке водоемов. 
Каждый год люди в Валери-
ановске купаются, несмо-
тря на то, что результаты 
исследования нехорошие. 
Купаться в этом водоеме мы 
не рекомендуем, – добавил 
начальник ОГХ Кирилл Ка-
симов.

Под предприятие выделен уча-
сток размером 12 гектаров в не-
скольких километрах от промзоны 
Качканара. Автором проекта соз-
дания нового производства вы-
ступает местное ООО «Экопром».

Директор предприятия Вита-
лий Спиридонов сообщил, что за-
вод будет использовать ранее не 
применявшуюся в России техно-
логию изготовления конструкций 
из композитных материалов на 
основе стекловолокна. Уже имеет-
ся договорённость с европейским 
партнёром о поставке необходи-
мого оборудования и сырья.

Основной продукцией завода 
должны стать ёмкости – танки: 
цельные (объёмом до 200 кубоме-
тров) и сборные (до 50 тысяч ку-
бов). Изделия могут применяться 
при организации пожарных водо-
ёмов, очистных сооружений, не-
фтеуловителей, при строительстве 
реакторов для производства био-
газа. В планах «Экопрома» поточ-
ный выпуск индивидуальных си-
стем канализации (биосептиков) 
для частных домов. В настоящее 
время идёт оформление земли. 

7 августа, около 
часа ночи, на 
36 километре 
а в т о д о р о г и 
Нижняя Ту-

ра-Качканар 24-летний 
водитель «Дэу Нексия» 
сбил пешехода, кото-
рый вышел на проезжую 
часть дороги. В результа-
те ДТП 30-летний муж-
чина погиб. 

Как рассказала ин-
спектор по пропаганде 
ГИБДД Людмила Пер-
мякова, авария произо-
шла недалеко от станции 
Карьерная, в 40 метрах от 
пешеходного перехода. 
Сотрудники ГИБДД по-
яснили, что пешеходов в 
ту темную ночь на вале-
риановской дороге было 
двое. Мужчина, который 
выскочил на дорогу, по-
сле ДТП был еще какое-то 

10 августа, в 1.45, при 
п а т рул и р о в а н и и 
ночного города 

внимание сотрудников ДПС 
привлекла машина «Лада-
111840». Машина двигалась 
очень медленно по дороге 2 
микрорайона, у дома №2. У 
автомашины была включена 
аварийная сигнализация, во-
дитель пытался разговаривать 
с пешеходами, которые шли 
по тротуару. На требование со-
трудников ДПС остановиться 
водитель «Лады» не отреаги-
ровал. Молодой человек при-
бавил скорость и начал движе-
ние в сторону ТЭЦ.

На улице Привокзаль-
ной водитель не справился с 
управлением и въехал в де-
рево. У водителя установлено 
алкогольное опьянение 0,846 
промилле. Молодой человек, 
1991 года рождения, был не 
согласен с показателями, но 
медицинское освидетельство-
вание проходить отказался.

Конкурс, проводимый редакцией «Нового Кач-
канара», выявил самого солнечного жителя нашего 
города. Им оказался Тимошка. Его фото набрало 
4081 голос.

Приглашаем победителя в редакцию за призом 
– сертификатом от салона обуви «M-RNB». А всех 
участников – за поощрительными призами.

Конкурс 
«Оранжевое 
лето» 
завершен

время жив, и молодых 
людей увезли в больни-
цу на «скорой» вместе. 
Пострадавший скончался 
от множественных травм 
уже в больнице, а его 
друг из больницы сбежал, 
прихватив с собой два 
чужих сотовых телефо-
на. Но оставшийся в жи-
вых «счастливчик» успел 
рассказать гаишникам, 
что они с другом возвра-
щались с праздника, шли 
пешком из Валерианов-
ска в Качканар, и на пол-
дороги решили поймать 
попутку. 

В ГИБДД уточнили, 
что водитель ехал со ско-
ростью 90 километров 
в час. При освидетель-
ствовании алкогольного 
опьянения у водителя не 
было установлено. 

Смертельный автостоп
Молодого мужчину сбили ночью 
на темной трассе, когда он пытался 
поймать попутку

Уходил от погони
и врезался в дерево

В пруду 
Валериа-
новска 
купаться 
запрещено!

15 городов 
области 
разделят 111 
миллиардов
Сколько достанется 
Качканару?

Под Качканаром 
появится завод 
по производству 
супертанков
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Всё началось с вопроса 
читателя. В редакцию 
позвонила Светлана: 

«Правда ли, что  в «Чайке» в 
первую смену уволили вос-
питателя на второй день за 
пьянку? И почему туда наби-
рают работников без педаго-
гического образования?». 

То, что в лагере воспита-
тели  могут позволить себе 
выпить, ни для кого не се-
крет. Когда я работала по-
мощником  воспитателя, 
мне пришлось наблюдать 
это своими глазами и одной 
отвечать за жизнь и здоро-
вье детей, хотя мы сами еше 
были несовершеннолетни-
ми. Пока что все эти пьянки  
(«ночные мероприятия») за-
канчивались без происше-
ствий, но ведь раз на раз не 
приходится. 

Получить ответ на вопро-
сы читателя мы решили в 
самом лагере. Я приехала в 
лагерь и направилась в АБК. 
Меня никто не спрашивал, 
кто я такая и откуда. Мне 
нужна была Мария Назиро-
ва, замдиректора лагеря. По-
началу всё, казалось бы, шло 
очень мило и дружелюбно. 
Я зашла в кабинет, предста-
вилась, включила диктофон, 
и мы начали беседу. У меня 
была всего пара вопросов, но 
задать их так и не получи-
лось, потому что такой неа-
декватной реакции от людей 
культурных и образованных 
я просто не ожидала.

— Мария Викторов-
на, вы работаете в лагере 
уже третий год. Скажите 
пожалуйста, произошли 
ли какие-то изменения 
в лучшую сторону за это 
время?

— Я не могу ответить на 
этот вопрос. Если я начну 
говорить, что стало лучше, 
значит, я буду указывать на 
то, что было хуже, до меня. Я 
вообще не понимаю, что вы 
от меня хотите! Чтобы я оха-
яла то, что было, или что? Не 
понимаю…

В этот момент в кабинет 
зашла, как я поняла, помощ-
ница Марии (подменный 
воспитатель), Светлана Шук-
туева. На её лице сразу поя-
вилась ухмылка.

— Что здесь такое проис-
ходит? Кто это?

— Это типа журналист из 
«Нового Качканара», — отве-
тила Мария.

— Типа? — делает жест 
пальцами, изображая ка-
вычки, — или журналист? 
— с насмешкой произносит 
Светлана.

— Журналист,  —  ответила 
я.

Далее посыпались вопро-
сы: «Где ваши корочки?», 
(моё удостоверение ещё в 
работе), «Почему вы вообще 
записываете на диктофон?», 
«Откуда нам знать, что вы из 
газеты?», «Почему мы долж-
ны отвечать на ваши вопро-
сы?», «Ваш редактор должен 
был нам позвонить и преду-
предить нас о визите». Далее 
вообще последовала угроза:

— Вы вообще понимае-
те, что вы нарушаете закон, 
друзья мои? — возмущённо 
спросила Светлана.

— Какой закон мы нару-
шаем?

— Вот посмотри на них, — 
обращается она к Марии, — 
они сейчас ещё что-то начи-
нают в какую-то оппозицию 
вставать!

— Ничего не понимаю, — 
бормочет замдиректора в 
ответ.

Я поняла, что со мной 
здесь разговаривать не же-
лают, так и не поняв, почему 
подменный воспитатель вме-
шался в разговор, кто ей дал 
такие полномочия.

Уже из редакции мы свя-
зались с директором лагеря  
Владимиром Ненашевым, 
который стал объяснять нам,  
что лагерь — это режимное 
предприятие, и просто так на 
его территорию проходить 
нельзя. 

Получается, я совершила 
несанкционированное про-
никновение на режимный 
объект, почти террорист. 
Хотя многие дети и взрослые 
постоянно ездят в лагерь 
просто в гости, угощаются в 
столовой, ночуют. Выходит, 
вход на территорию «Чай-
ки» запрещён только журна-
листам, а обычным людям 
можно спокойно приезжать 
и проводить там время. На 
вопрос: «Какой закон мы на-
рушаем?», Ненашев ответил, 
что не нужно придираться к 
словам. Владимир Николае-
вич предложил нам дружить, 
приезжать и писать о том, 
как дети хорошо кушают, 
занимаются спортом и уча-
ствуют в мероприятиях. На 
этом разговор закончился.

Мы отправили запрос в 
ЕВРАЗ и вот какой от-
вет получили:

— По какому принципу 
набирается педагогический 
состав в лагерь «Чайка»? 
Кто занимается подбором 
кадров и по какому прин-
ципу набирают вожатых 
и воспитателей? Есть ли 
педобразование у старших 
вожатых и воспитателей?

— Организацией воспита-
тельной и культурно-мас-
совой работы в лагере уже 
много лет занимается Муни-
ципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей «Дом дет-
ского творчества», находя-
щееся в структуре Управле-
ния образованием Качканара. 
Подбор воспитателей, вожа-
тых ведется под контролем 
Управления образования. По-
мощники вожатых проходят 
творческий конкурсный от-
бор в общественной органи-
зации «Сталкер». 

Основное требование к 
персоналу, который набира-
ет ДДТ: активная жизненная 
позиция, здоровый образ жиз-
ни, любовь к детям, желание 
и опыт работы с ними. Нали-
чие педагогического образова-
ния желательно. 

Деятельность воспита-
телей и вожатых в «Чайке» 
координируют два руководи-
теля, которые имеют педа-
гогическое образование. Это 
педагоги с первой квалифика-
ционной категорией, которая 
подтверждает их высокий 
профессионализм. Обе имеют 
многолетний положитель-
ный опыт работы с детьми, в 
том числе в «Чайке». Ежегод-
но лагерь получает награды 
от Правительства Свердлов-
ской области за хорошо орга-
низованный детский отдых.    

Качканарский ГОК – одно 
из немногих предприятий об-
ласти, которое продолжает 
содержать на своем балан-
се оздоровительный лагерь. 
Ежегодно комбинат направ-
ляет более 20 млн. рублей на 
его содержание.

— Почему в первую смену 
был уволен воспитатель?

— В июне один из воспита-
телей покинул смену по соб-
ственному желанию.  В ходе 
смены педагогический состав 
в лагере может меняться.

Из ответа, состоящего из  
обтекаемых фраз, прослав-

ляющих ЕВРАЗ, мы не по-
лучили конкретного ответа 
и решили, что нужно обра-
титься к директору ДДТ Алё-
не Лобановой. 

— Алёна Павловна, по 
какому принципу набира-
ется педсостав? 

— Желающие работать в 
«Чайке» подают резюме, на-
бор начинается с января ме-
сяца. Те, кто претендует на 
работу в лагере, обращается 
к нам. Приоритет мы отдаём 
тем, кто имеет педагогиче-
ское образование, к сожа-
лению, далеко не все имеют 
это образование.

— Значит, без педагоги-
ческого образования мож-
но работать? 

— В принципе, да. Оно 
приветствуется, но не обяза-
тельно.

— А кто занимается под-
бором кадров?

— Набирает педагогов Ма-
рия Викторовна Назирова, а 
договора с ними заключаю я.

— А у Марии Викторов-
ны есть педагогическое 
образование?

— Мария Викторовна на 
данный момент поступает 
в пед. академию. У неё есть 
большой опыт работы. Не 
смотря на то, что  у неё нет об-
разования, она является ком-
петентным педагогом.

— Почему уволили вос-
питателя с первой смены?

— Мы никого не уволь-
няем и не принимаем. Мы 
можем только расторгнуть 
договор, в данном случае 
он был расторгнут по со-
гласованию обеих сторон. 
Если не называть фамилии, 
то я могу объяснить. Чело-
век просто переоценил свои 
возможности. У него не было 
педагогического опыта, не 
пошёл контакт с детьми. Со 
стороны координатора Ма-
рии Викторовны начались 
вопросы по поводу того, как 
он строит воспитательную 
деятельность. В итоге они 
пришли к общему заключе-
нию, что, скорее всего, ему 
придётся лагерь покинуть и 
прекратить свои обязанно-
сти. 

Сейчас в «Чайке» тво-
рится что-то странное. 
Большинство воспита-

телей и вожатых не имеют 
педобразования, происхо-
дят постоянные увольне-
ния. Дети только привыкнут 

к одному воспитателю, как 
появляется новый. На пер-
вой смене молодого воспи-
тателя уволили в первые же 
дни смены, на второвй сме-
не была непонятная история 
с воспитателем 2 отряда, 
которая приехала на четвер-
тый день заезда из другого 
города и через два дня снова 
уехала. Из 6 отряда уволился 
вожатый, не желая терпеть 
унижения замдиректора.

Каждый год дети ра-
ботников «Чайки» отдыха-
ют в лагере целое лето без            
путёвок, а воспитателям 
заранее наказано оставлять 
для них место (это стало уже 
закономерным явлением). А 
на каком основании? Когда 
я спросила у Алёны Павлов-
ны, знает ли она об этом, она 
потребовала факты. Чтобы в 
этом разобраться, почему-то 
именно журналисты должны 
написать ей докладную. 

Удивление вызывает и то, 
что на третьей смене вос-
питателями работают во-
семнадцатилетние. Как они 
могут справляться с детьми, 
которые младше их на пару 
лет и отвечать за них, если 
они сами ещё почти дети? 
Неужели всего этого не за-
мечают те, кто контролирует 
эту работу?

Несмотря ни на что, мно-
гим детям нравится отды-
хать в «Чайке». Им нравит-
ся, как с ними занимаются 
вожатые, что их постоянно 
развлекают и не дают сидеть 
без дела. Лагерь по-преж-
нему остаётся любимым 
местом качканарских дети-
шек, но это заслуга не ад-
министрации «Чайки», а до-
бросовестно выполняющих 
свою работу подвожатых, 
вожатых и воспитателей. 

На наш простой вопрос 
так и не смогли ответить. 
Неужели за ним кроется ка-
кая-то тайна, которую так 
тщательно скрывают адми-
нистрация лагеря и ДДТ? 
Других объяснений пока не 
находится. Рано или поздно 
всё это аукнется каким-ни-
будь ЧП. Чтобы избежать 
неприятных ситуаций, нуж-
но исправлять свои ошибки, 
а не прятать их от общества. 
И делать свою работу куль-
турно, спокойно, как обра-
зованные люди. Особенно, 
когда за вами наблюдают 
дети.

Катя Ожегова

Корреспондент 
«Нового Качканара» 
добивался ответа на простой вопрос больше недели

Куда летит

«Чайка»?
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Живу в 61 доме 10-го ми-
крорайона, напротив дома 
построено более двадцати ка-
питальных гаражей. Владель-
цы гаражей молодые, амби-
циозные парни. Лесная зона 
около гаражей превратилась 
в мусорку, сейчас такой пей-
заж скрыла трава, но весной 
это было что-то: банки из-
под краски, полиэтиленовые 
пакеты, мешки, стеклотара, 
пивные банки и так далее.

Рядом небольшой водо-
ем, когда-то был с чистой 
водой. Весной огромную 
кучу отходов от монтажной 
пены свалили в водоем. Хо-
рошо устроились любители 
авто: машинки вымыть, му-
сор здесь же сбросить. Свои 
гаражики обустроили на 
отлично. За рубежом не жа-
луют русских за то, что свой 
дом, двор мы обихаживаем, 
а за пять метров хоть тра-
ва не расти, дальше не мое, 
можно свинячить. Большой 
мусор выносят в контейнеры 
61 дома, а остальной броса-
ют в водоем и лес. Хочется 
спросить автолюбителей: а 
детей у вас нет? Или они хо-
дят по другим дорогам?

Разве нельзя поставить 
здесь же мусорные контей-
неры и брать плату за вы-
воз мусора, хоть какая-то 
копейка на благоустройство 
города? Неплохо бы экологу 
заглянуть в эту часть города. 
Известный писатель В. Соло-
ухин в своей повести «При-
говор» писал: «если вы утром 
из своего окна каждый день 
будете видеть красивое де-
рево, красивую улицу, краси-
вый дом – вы будете себя чув-
ствовать лучше и проживете 
дольше. Если же каждое утро 
будете видеть мусорную яму, 
грязный двор, унылые серые 
здания, чахлые и засохшие 
деревца – это и будут ваши 
отрицательные эмоции, а 
они разрушительные и угне-
тающие!». Завтрашний день 
будет таким, каким мы соз-
дадим его сегодня!

Нина Дашкевич

Широка страна 
моя родная, 
только места 
нету здесь 
для рая!

Нечаянно услышала в 
маршрутке обсуждение ста-
тьи о событиях в библиоте-
ке. Народ возмущен, одна из 
женщин так и сказала: «Все, 
больше внука в библиотеку 
не пущу, придется ездить ку-
да-то подальше, а то в руко-
пашной схватке пострадает!».

Я не смогла сдержать смех 
и была вынуждена выйти, не 
доехав одну остановку. Нам 
не надо ходить в цирк или 
театр: достаточно быть про-
сто внимательными к свое-
му окружению.

Лидия

Цирка и театра 
достаточно 
среди 
окружения

Хочу поделиться своей 
печалью. Мой ребенок посе-
щает детский сад №34, мы 
относимся к «Улыбке». Вдоль 
детского сада расположены 
старые деревянные веранды. 
Ребята по утрам выходят на 
них делать зарядку. Но на-
ходиться там очень страш-
но: деревянный пол трещит, 
стены поросли мхом, высо-
кая влажность. 

На территории садика 
акации высотой по 2 метра, 
и полувековые тополя. Неу-
жели нельзя обрезать дере-
вья? Осенью и весной столь-

ко листвы! У забора дыры, по 
вечерам через них пролеза-
ют мужики и пьют. 

Кроме того, на террито-
рию садика родители заез-
жают прямо на машинах. 
Знаков никаких нет. Я сдела-
ла замечание девушке, кото-
рая приехала на «Матизе». Ее 
ответ был простой: «Идите, 
куда шли!». 

В детском саду просто 
не хватает хозяйской руки! 
Большинству родителей без-
различно, воспитатели лишь 
пожимают плечиками, за-
ведующая в отпуске. Может, 

кто-то обратит внимание на 
нас и поможет? 

Оксана
Отвечает заместитель 

заведующей детским са-
дом «Улыбка» Галина Ре-
шетникова:

— Веранды соответствуют 
СаНПинам, пол меняют, мха 
на веранде нет, есть сырость 
с наружной стороны, но ни 
один воспитатель к нам не об-
ращался с жалобой, родители 
тоже. Деревья мы планируем 
укоротить, это наша инициа-
тива. Планируем в этом году, 
но пока нет средств.

Очень переживаем из-
за фуры, которая врезалась 
в дом №62 в седьмом ми-
крорайоне. А если бензин 
не слили и она взорвется? 
Ведь пострадает весь дом! У 
меня в жизни уже была та-

кая история, когда машина 
врезалась в дом. А потом она 
взорвалась и дом сгорел.

Ирина
Отвечает старший го-

синспектор технадзора 
ГИБДД Алексей Стахиев:

— Большая часть таких 
транспортных средств обо-
рудована дизелем. Мне 
неизвестно, слили топли-
во или нет, но вероятность 
взрыва крайне мала. 

Кошки плодятся     
как кошки

В городе куча бездо-
мных кошек. Люди их 
подкармливают, а кошек 
становится только больше. 
Возможно, это потому что 
отстреливают собак? Мож-
но ли отстреливать мень-
ше собак, чтоб был есте-
ственный отбор? 

Николай
— Чтобы собаки поедали 

кошек? Добрые какие у нас 
жители. Собак изымают гу-
манно не больше чем каж-
дый год, а их бегает много. 
И кошки с собаками нынче 
друзья, поэтому связывать 
их количество с количеством 
уничтоженных бродячих со-
бак нельзя. Сердобольные 

жители кошек сами под-
кармливают, а кошки же 
плодятся как кошки. 

С будущего года полномо-
чия по бродячим собакам бу-
дут переданы области. Воз-
можно, примут областной 
закон по отлову или позовут 
из области нам Шарикова, 
который наведет порядок. 
Все зависит от финансирова-
ния. И от людей. Если люди 
зададутся такой целью, ко-
шек на улицах не будет. Кто-
то же кошек выкидывает на 
улицу или в подъезд? 

Тополя вырезаем 
по графику

Почему у нас нет са-
нитарной вырубки то-
полей? От «Универсама» 
до «Одежды» все заросло. 

Ветки так разрослись, что 
пройти сложно, висят уже 
на уровне глаз. Приходит-
ся идти по краю дорожки 
у газона. Когда их будут 
обрезать? В некоторых 
местах их обрезают там, 
где они не мешали, на-
пример, у «Буратино» на 
8-м обстригли тополя, 
чтоб кафе просматрива-
лось. 

Илона 
— Санитарная выруб-

ка деревьев производится 
по графику. График есть у 
УГХ, есть адреса. В первую 
очередь, тополя выпилива-
ются там, где есть массовое 
скопление народа, где есть 
детские площадки, где дети 
ходят. К сожалению, денег на 
все не хватает, а людям ме-
шают они в разных местах. 

Спилить дерево же не просто 
так, мы конкурс объявляем, 
кто выиграет, тот и проводит 
работу. 

Город прибирают 
женщины

Город сильно зарос. По-
чему у нас не скашивают 
траву на площадках?

Игорь С.
— Косят, но не так, как 

раньше, конечно, когда ка-
ждое предприятие было 
обязано сдать определенное 
количество сена — вылизы-
вали весь город, чтобы толь-
ко сдать норму.  Даже со сва-
лок косили крапиву. Объем 
сейчас сократился, потому 
что косят женщины. Они хо-
дят с триммерами и в дождь, 
и в зной.

Меня волнует такой во-
прос: кому пришла в го-
лову мысль устанавливать 
так много урн в городе? Их 
очень много, они стоят поч-
ти через каждые 50 метров. 
Я слышал, что 150 уже уста-
новили, и Набоких хочет ещё 
70 поставить. Мусора мень-
ше не становится от того, 
что урн больше. Бомжи их 
переворачивают, а убирать 
никто не хочет. Постоянно 
возле урн по городу лежит 
куча мусора, который гниёт 
там неделями. 

Валентин Павлович

Комментарий с сайта но-
выйкачканар.рф на статью 
«Ночные закусочные процве-
тают»

Вера: Возникает несколько 
мыслей по этой статье, касае-
мых наших органов защиты. На 
вопросы корреспондента от-
веты такие: «Пока нет заявле
ния, работать никто не будет». 
Еще ответ потрясный: «Я 
точно также должен позво-
нить по телефону дове рия», 
«Закрыть это кафе мы не мо
жем. Здесь нужно собираться с 
торговым отделом и Роспотреб
надзором и разбираться, по-
чему у нас появился микрока-
бак в общественном месте». 
А этот ответ вообще убил: 
«Почему именно полиция? Может, 
это общество разводит руками?»

Ну извините, господа, каждый 
занимается своим делом! Мы вас 
не просим идти выполнять нашу 
работу. И вы будьте так добры 
выполнять свою. Мы вообщето 
налоги платим на вашу зарплату, 
чтобы мы жили спокойно. На все 
вопросы, у вас один ответ: нет; 
не будем; знаю, что продают, но 
делать ничего не будем!» Вы тог-
да нам на что!!!???

Уж очень расстроили ответы 
начальника полиции. Но почему, 
если сами явно видите наруше-
ние закона, не принимаете ни-
каких действий?  Так, например, 
может и врач рассуждать, когда 
больной умирает у него на гла-
зах: он же мне ничего не сказал 
и не заявил, а я лечить не буду. 
Вот скажет мне, позвонит или 
напишет, тогда я начну действо-
вать. Бред несете, уважаемые го-
спода!!! Очень жаль!!!

Не много ли 
в городе урн?

В садике не хватает 
хозяйской руки!

Территория садика выглядит неухоженной

Ел
ен

а 
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га
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ва

Фура не взорвется

На вопросы читателей отвечает замглавы администрации Владимир Зюзь:
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Идея провести это 
мероприятие воз-
никла после на-
шего запроса в 
полицию о том, 

почему межгородские авто-
бусы «Уралэкспресса» очень 
часто выходят на линию не 
исправными. Тогда сотруд-
ники полиции и предложили 
провести совместный рейд, 
в частности, по проверке 
городских автобусов, среди 
которых также имеются на-
рушители правил пассажир-
ских перевозок. Наша бесе-
да началась еще по дороге к 
назначенному месту: к пло-
щадке около бывшего ради-
озавода, которая для многих 
маршруток сегодня является 
конечной остановкой.

— Как часто должны про-
ходить техосмотр перевоз-
чики пассажиров? — поинте-
ресовалась я.

— Есть ряд транспортных 
средств, которые должны 
проходить техосмотр два 
раза в год, то есть раз в пол-
года — это такси, автобусы и 
маршрутки. Сейчас посмо-
трим, кто как проходит.

— А что грозит перевоз-
чикам за нарушение сроков 
прохождения техосмотра?

— Снимаем номера, вы-
писываем штрафы.

— То есть мы сейчас за-
просто можем снять номера? 
— переспросила я.

— Запросто!— прозвучал 
ответ инспектора ГИБДД.

Вскоре полицейская ма-
шина приехала на место. Тут 
же подошла «Газелька». Мы 
прямиком направились к во-
дителю. Первым делом ин-
спектор проверил докумен-

ты, а затем бегло осмотрел 
внешний вид машины.

— Первый нюанс: резина 
должна быть одинаковой, 
а здесь — резина почти в 
ноль. Если на передних коле-
сах видно, что больше двух 
миллиметров, то здесь уже 
— миллиметр! Это фактор, 
способствующий ДТП, — от-
метил полицейский.

Первый водитель винова-
то признал факт нарушения 
и спорить с инспектором 
не стал, в его глазах была 
обида. Сотрудник правоох-
ранительных органов про-
шел в салон «Газельки» для 
составления протокола об 
административном право-
нарушении. Во время запол-
нения документов он вдруг 
произнес:   

— Александр Евлампие-
вич, с днем рождения вас! 
Желаем вам удачи, счастья! 
— поздравил инспектор, за-
приметив в документах со-
впадение даты рождения 
родителя и дня проверки. —
Почему же вы на линии, а не 
на выходном? 

— Почему не пью? — от 
неожиданности ответил тот.

— Да при чем тут пить. 
Отдыхать!

— Смена у меня, через два 
дня работаю, — лишь доба-
вил в ответ последний. 

— Сейчас едем и меняем 
колеса, — вынес свой вер-
дикт инспектор, обращаясь к 
водителю.

Однозначно, празднич-
ное настроение было ис-
порчено, но нарушение есть 
нарушение. Инспектор вы-
писал штраф на водителя. В 
отношении перевозчика за 

выпуск на линию неисправ-
ного ТС впоследствии так-
же будет оформлен штраф, 
намного больше. Как ока-
залось, ответственность за 
допуск автомобиля к пере-
возкам несут три лица: пере-
возчик, водитель и механик, 
который перед выпуском на 
линию проверяет состояние 
ТС. Некоторые перевозчики, 
к слову, имеют образование 
механика, что позволяет им 
самим отслеживать техниче-
ское состояние своего авто.

Освежить память 
водителя

Только отпустили одну 
«Газельку», как подъехала 
вторая. Водитель, заметив 
движение инспектора в свою 
сторону, заговорил с отчая-
нием в голосе:

— Я следующий? 
— Следующий, — ответил 

инспектор, будто знал, что за 
этим водителем точно есть 
грехи. — Лицензия с собой 
есть, лицензионная карточ-
ка?

— Нет. Опять не слава 
богу, что вы там придумали? 
— завозмущался водитель. – 
Лицензионные карточки же 
отменили!

— Лицензии не отмени-
ли, — сказал полицейский и 
открыл книжечку с правила-
ми дорожного движения. — 
Я напомню, что вы должны 
при себе иметь и передавать 
инспектору по требованию.

Как только память води-
теля освежили, начали про-
верять огнетушители и ап-
течки. Несмотря на то, что 
водительский стаж у мужчи-

ны был довольно большой — 
28 лет, в этот день он долго 
искал аптечку в своем авто-
мобиле.

— Что у нас должно быть 
не просрочено? – будто сам 
себе задал вопрос инспек-
тор, рассматривая медика-
менты. – Так, раствор брил-
лиантовой зелени годен до 
2012 года. И как мы с вами 
будем оказывать первую по-
мощь пострадавшим?

Молчание водителя было, 
видимо, его согласием. Из 
автомагнитолы доносился 
рэп, под который инспектор 
и составлял новый протокол. 
Аптечка была не новая, и 
водитель хотел было поспо-
рить, что состав медикамен-
тов в ней намного больше, 
чем положено, но поспорить 
не получилось.

— А в связи с чем провер-
ка? – решил уточнить води-
тель.

— Просто обратились 
граждане, написали запрос, 
мы решили проверить, кто 
у нас выполняет нормы за-
конодательства в сфере 
транспорта, — пояснил по-
лицейский.

И на старуху бывает 
проруха

Подъезжали новые марш-
рутки. Мне показалось, что 
водители, заприметив со-
трудников ГИБДД, быстрее 
спешили покинуть оста-
новку. Однако полицейские 
мою версию опровергли, от-
метив, что водители просто 
передвигаются по графику 
и стараются не отставать. В 
оставшееся время нам уда-

лось проверить большой 
автобус, курсирующий в 
сады, и еще одну «Газель» по 
маршруту №7. 

— Издалека видно, что ко-
леса у автобуса все новые, мы 
проверим аптечки и огнету-
шители, — сказал инспектор, 
подходя к водителю. 

Огнетушители нашлись 
быстро, но вот с аптечками 
мужчина замешкался, ско-
рее всего, от волнения. К сча-
стью, нарушений не было, и 
водитель с чистой совестью 
отправился в путь по марш-
руту. 

Наш последний водитель 
маршрутки оказался тоже 
очень ответственным. Даже 
сотрудники ГИБДД отмети-
ли, что последние 3-4 года 
за ним не было замечено ни 
одного нарушения. Но как 
только водитель покинул 
свое место в автомобиле, на 
глаза инспектору попался 
немного потрепанный ре-
мень безопасности, других 
замечаний не оказалось.

— Анатолий Федорович на 
рынке перевозок уже давно. 
Есть перевозчики, которые 
следят за своим техниче-
ским состоянием, но у него 
есть незначительное нару-
шение: ремень безопасности 
нужно ценить! — вынес вер-
дикт полицейский. 

Водитель огорчился. В 
свое время он получил об-
разование механика, к тому 
же перевозками занимается 
лично, как предпринима-
тель, а значит, следит за «Га-
зелькой» от и до. Создалось 
впечатление, что ему важно 
не столько получить при-
быль, сколько нести ответ-
ственность и перед пассажи-
рами, и перед законом.

В этот день из-за про-
верки он отстал от гра-
фика (маршрутка ходит 
каждые полчаса), и было 
заметно, что мужчина пере-
живал даже по этому поводу: 
он понимал, что на останов-
ках его ждут люди. Пассажи-
ры этого маршрута обычно 
знают, что перевозчик чест-
ный и старается от графи-
ка не отставать. Если бы все 
перевозчики были такими 
ответственными, то уверена, 
что пассажирам было бы не 
жалко отдавать свои кровно 
заработанные, доверяя пе-
ревозчику свою жизнь. 

Анна Лебедева

Проверки на дорогах
После запроса газеты 
сотрудники ГИБДД 
провели рейд и оценили 
техническое состояние 
маршруток

Инспектор замеряет высоту протектора шины

Ан
на
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ед
ев

а

«Будем смотреть всё: начиная от резины и заканчивая 
мотором!» — с такой фразы начался совместный рейд 
корреспондента «НК» с сотрудниками Качканарской 
ГИБДД по проверке технического состояния городских 
автобусов и нарушений у перевозчиков.



Новый КачканаР
13.08.201418

— Антон, я недавно уз-
нала, что ты сплавлялся по 
реке. Как всё прошло, не 
сложно было? Всё-таки не 
все здоровые люди реша-
ются на это.

— Сплавляться доволь-
но-таки интересно, если 
учесть, что в команде ещё 
есть люди, которые с рука-
ми и ногами. Они, конеч-
но, нам помогали. Каждый 
вечер нужно было зата-
скивать катамараны на бе-
рег, ну а с палатками сами 
разбирались. Ничего осо-
бо сложного не было, так, 
сплав первой-второй слож-
ности. Река Юрюзань во-
обще очень спокойная, но, 
естественно, надо знать, 
как правильно править и 
прочее. Бывает, кто-то за-
гребёт в одну сторону, и 
сидим, крутимся на месте, 
шутим: «Ну ладно, обзор-
ная экскурсия». Но места 
там очень красивые!

— Раньше, до травмы, 
у тебя были какие-то се-
рьёзные увлечения?

— Вредные привычки в 
основном! Водка и сигаре-
ты, но это не всегда. Как-то 
встретился с парнем, мы с 
ним в художественной шко-
ле вместе учились, у него 
была квартира, и мы реши-
ли там заниматься спортом. 
Я считаю, что у мужчины 
должна быть мужская фигу-
ра: торс, грудь, пресс, мыш-

цы. То, что сейчас во мне 
есть, это всё заслуги про-
шлого.

— А после травмы про-
должил заниматься? 

— Оказывается, у нас 
в городе есть спартакиа-
да инвалидов, раньше она 
проходила в тренажёрном 
зале «Атланта». Я сначала 
сходил, посмотрел, а потом 
решил сам заниматься. В 
«Атланте» работал замеча-
тельный тренер, и он мне 
подсказал вид спорта для 
инвалидов – пауэрлифтинг 
или жим штанги лёжа. Ну, 
я и начал двигаться в этом 
направлении, потом уча-
ствовал в городских сорев-
нованиях и меня отправили 
на областные. Я туда при-
ехал, занял первое место и 
меня пригласили в сборную 
области. Позже я поехал в 
город Суздаль на чемпио-
нат России. Сразу же второе 
место занял, меня аж сразу 
эмоции и чувства перепол-
нили! Стал дальше зани-
маться, через год снова по-
ехали на чемпионат России, 
в город Ханты-Мансийск, 
занял там первое место. 

— А сейчас занимаешь-
ся?

— Ну, планирую вернуться 
в пауэрлифтинг, но пока что 
ещё не знаю, в какой спорт-
клуб. 

— Сейчас такое время, 
что здоровым людям жи-

вётся не сладко, а вам как? 
Сложно приходится?

— Инвалиды радуются 
жизни. Обычные люди не 
знают, куда себя деть, чем 
заняться, как себя реализо-
вать, часто из-за этого спи-
ваются. Я вот с 10 утра до 3 
часов дня нахожусь в обще-
стве инвалидов, к 4 бегу в 
Центр социальной помощи 
семье и детям, там до 8 ча-
сов. Потом домой, к жене, 
там тоже какие-то хозяй-
ские дела. Бездельничать 
некогда.

— А сложности есть ка-
кие-то? Может быть, про-
блемы?

— Всё как у обычных лю-
дей, единственная слож-
ность — в передвижении. 
Раньше, где-то в 2005 году, 
часто всплывали воспоми-
нания детские: как по за-
борам лазали, по гаражам 
бегали, в сугробы с них пры-
гали. Сейчас уже как-то при-
вык, как будто так и жил всю 
жизнь. 

— Травма сделала тебя 
сильнее духом, ты пе-
ресмотрел взгляды на 
жизнь?

— Я отказался от вред-
ных привычек. Раньше по-
куривал сигареты, но сейчас 
они стали дорогие, зачем 
тратить деньги на ветер, да 
и жена не разрешает. Алко-
голь… Да как-то компании 
нет хорошей, чтобы выпить, 
а с кем попало не интересно. 
Раньше у меня была бронхи-
альная астма, и я за ночь в 
себя примерно 200 доз пре-
паратов вгонял, меня отец 
на руках в «скорую» отно-
сил, меня там выхаживали. 
Наверно, из-за этого я знаю, 
что такое жизнь. Например, 
из-за того, что девушка бро-
сила, я не буду резать вены и 
прыгать с крыши, как сейчас 
это делают некоторые. Я нау-

чился ценить жизнь. А силь-
ным я был всегда, я по горо-
скопу Скорпион, а родился в 
год Дракона —  слабым быть 
нельзя.

— У тебя есть приме-
ры, когда люди, наоборот, 
утратили смысл жизни, 
опустили руки?

— Ой, таких примеров 
сколько угодно! А вот есть 
у меня знакомый, видела, 
наверно, на улице Сверд-
лова ездит на трехколес-
ной коляске, ногами от-
талкивается. Вы писали 
о нем в своей газеты. Вот 
кто-кто, а он руки не опу-
стил. Я им восхищаюсь. 
Недавно приезжал ко мне 
в гости: с 4 квартала до 11. 
Он, отталкиваясь ногами, 
приехал ко мне, чтобы по-
общаться! Я считаю, что 
это заслуживает уважения. 
У меня есть любимый ав-
тор Валентин Пикуль, и 
мне очень нравится его 
фраза: «Человек не клоп, 
ко всему привыкнет». Так 
оно и есть.

Сейчас Антон собирает 
команду КВН от общества 
инвалидов, их пригласили в 
Лесной, где будет проходить 
это соревнование юмора 
между людьми с ограни-
ченными возможностями. 
В августе прошла городская 
спартакиада, в октябре об-
ластная — нужно готовиться. 
Скучать некогда.

Я всегда восторженно 
смотрю на таких людей. Их 
называют людьми с ограни-
ченными возможностями, 
но они стараются и делают 
свою жизнь такой, какой не 
могут сделать её обычные 
люди. Думаю, что некото-
рые инвалиды – это люди с 
неограниченными возмож-
ностями.

Катя Ожегова

Слабым быть нельзя
Антон Юдин:

Совсем недавно я познакомилась с замечательным 
парнем Антоном Юдиным.  Молодой человек — коренной 
качканарец, учился в школе №3. Ему 28 лет.

Антон, человек с ограниченными возможностями — в 
22 года ему ампутировали ногу. Причину катастрофы 
молодой человек не называет, отшучивается, мол «ни-
чего интересного там нет, был молодой, по глупости, сам 
виноват». Мне захотелось поделиться с вами небольшим 
кусочком жизни этого человека.

Уже 14 лет живет и разви-
вается поэтический конкурс на 
премию имени Федора Тимофе-
евича Селянина. 

Этот конкурс учрежден Цен-
тральным Советом горно-ме-
таллургического профсоюза 
России совместно со Свердлов-
ским областным комитетом 
ГМПР. И уже стало доброй тра-
дицией издание сборников сти-
хов непрофессиональных авто-
ров. Любящие поэзию горняки 
и металлурги высказывают свое 
отношение к Родине, труду, к 
своей огненной профессии. 

Участвуют в конкурсе и кач-
канарцы. Стихи наших «луко-
морцев» были опубликованы 
в коллективном сборнике «На-
следство разбуженных гор», 
который вышел в 2005 году. В 
сборник 2012 года «Крепче ста-
ли рабочее слово» тоже вошли 
качканарские авторы: Алексей 
Башкиров, Владислав Карма-
нович, Нина Рождественская. 
Александр Хорошавин (Батуев) 
и другие.

И вот новая книга, вышедшая 
по традиции ко Дню металлур-
га. Называется «У каждого своя 
судьба». В ней  стихотворения 
о работе и семейном счастье, 
подвиге советского народа в 
годы войны, о родном городе 
и предприятии. Немало стихов 
посвящено работе профсоюзов. 
Среди наших авторов Людмила 
Андреева со стихотворением 
«День горняцкий», Клавдия Ру-
блева (Серегина) — «Машинист 
башенного крана», Надежда 
Трушкова — «Профсоюзный ли-
дер», Анжелика Панкратова со 
стихами «Городская я стала» и 
«Хочу в детство», а также Сер-
гей Антончик – «Я с тобою вы-
рос, город мой родной». Всего 
в сборнике около двухсот ав-
торов. В каждом стихотворении 
кусочек человеческой судьбы, 
за каждым стоит своя судьба.

На днях сборник «У каждого 
своя судьба» был вручен наши 
авторам в совете ветеранов 
комбината.

Галина Краснопевцева

23 августа в районе реки 
Именной (остановка 34 км) со-
стоится турслёт. К участию при-
глашаются команды трудящихся 
предприятий, учреждений и 
предпринимателей Качканар-
ского городского округа. Также 
спортивную команду может со-
здать семья или компания дру-
зей. Возраст участников обяза-
тельно +18.

В программе слета кон-
курс «Презентация команды», 
короткая дистанция (личное 
первенство),   водная дистан-
ция, контрольно-туристический 
маршрут. В конце соревнований 
приятная часть — подведение 
итогов и вручение призов.

Заявка на участие принима-
ется не позднее 19 августа по 
телефонам 2-39-31 и 8- 904-
980-24-07 (директор ДДТ Алёна 
Лобанова). 

С именем 
Федора 
Селянина

Жителей 
города 
приглашают 
на турслёт
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Когда люди говорят, 
что жить скучно, им 
надоела рутина и от 
обыденности они 
уже сходят с ума, я 

им могу ответить – вы сами 
виноваты в этом.

На днях мне удалось по-
знакомиться с людьми, ко-
торые сумели разнообразить 
свою жизнь: Ольга – инициа-
тивная русская девушка, жи-
вет в Екатеринбурге. Гвидо – 
доброжелательный молодой 
немец. Они познакомились 
во Франции во время учебы 
в институте. За 11 месяцев 
они посетили уже восемь 
стран: Мексику, Гватемалу, 
Камбоджу, Японию, Австра-
лию, Индию, Кубу и Вьетнам. 
И останавливаться на этом 
не собираются.

Что же является причи-
ной этих путешествий? 

Как пишет Ольга в своем 
блоге: «Если у вас на уме есть 
идея чего-то смешного или 
рискованного – мы сделаем 
это». Смелость и авантю-
ризм – вот что подвигло 
Ольгу и Гвидо на это путе-
шествие.

Естественно, у подобно-
го рода досуга есть и другая 
сторона – финансовая, пу-
тешествия по странам и тем 
более погружение в их куль-
туру, это, наверное, дорого? 

– Для нас это не показа-
лось дорогим удовольстви-
ем, – начала свой рассказ 
Ольга. – Дело в том, что мы 
перед поездками фиксиру-
ем бюджет: две тысячи евро 
в месяц на двоих, включая 
перелеты, и не было случая, 
чтобы мы не укладывались. 
Останавливаемся, в основ-
ном, в отелях.

– Как я понял, вы ус-
лугами туроператоров не 
пользуетесь?

– Нет, не пользуемся.
Туризм бывает разный: 

кто-то посещает исключи-
тельно жаркие страны, что-
бы отдохнуть на море, кто-
то путешествует для того, 
чтобы обогатить свой гар-
дероб.

Цели у всех различные, 
а Ольга и Гвидо исследуют 
культурный облик стран, пы-
таются прижиться там. На-
пример, в Индии, в стране, 
где они провели целых два 
месяца, они успели пора-
ботать волонтерами: Ольга 
учила маленьких индийцев 
основам испанского языка, а 
Гвидо обучал поколение по-
старше азам работы на ком-
пьютере.

– Индия – бедная страна, 
– говорит Ольга. – Медици-
на слабая, высокий уровень 

преступности. Любая по-
мощь, к примеру, от органи-
зации «Красный крест», если 
и доходит, то не полностью. 
Порой состояние жителей 
страны наводит ужас, поэто-
му мы не могли не оказать 
свою помощь. 

Все страны разные – свои 
обычаи, традиции, ментали-
тет. Адаптация – это весьма 
сложный процесс. Порой 
встречаешься с таким, что 
кажется неприемлемым в 
современном обществе.

– Быстрее всего мы при-
выкли к Мексике, – делит-
ся Ольга. – Культура страны 
очень близка к европейской, 
как бы странно это не зву-
чало, а сложнее всего было 
адаптироваться в Японии. 
Их поразительная вежли-
вость в ситуациях, где, по 
нашему мнению, она уже 
не уместна, эта бесконечная 
теснота! Но со временем к 
любой особенности привы-
каешь. 

– Многие люди, которые 
путешествуют по странам, 
часто остаются на посто-
янное место жительства в 
чужой стране.  Хотелось ли 
вам остаться в какой-либо 
стране? 

– Да, было такое, в Ав-
стралии. Вообще, эта страна 
– очень абстрагированная. 

Не только в географическом, 
но и в социальном плане. К 
примеру, кроме своего ан-
глийского языка они больше 
ни один язык не изучают.

– Каким самым ярким 
впечатлением от поездок 
вы можете поделиться?

– На Кубе за 10 дней мы 
сильно сдружились с семьей 
одного учителя. Эта дружба 
была очень сильной. Мы де-
лились друг с другом очень 
многим, несмотря на огра-
ниченность в средствах. Мы 
до сих пор поддерживаем 
контакт с этой семьей…

– Есть ли планы на буду-
щие путешествия?

– Мы не любим планиро-
вать.  Куда захотелось – туда 
и отправились, но хочется в 
Азию.

Я не упустил шанс пого-
ворить и с гостем из Герма-
нии Гвидо. Разговаривал я с 
ним по-английски, и сам же 
перевожу для вас, читатели, 
его ответы.

– Мы тут еще не так дав-
но, – говорит Гвидо. – Пока 
что мы успели увидеть Севе-
роуральск, Верхотурье, Ека-
теринбург. Запомнилась мне 
статуя Ленина в Екатерин-
бурге (смеются) и сталин-
ская архитектура: широкие 
улицы и постройки. В Герма-
нии примерно все так же.

В Качканаре на тот мо-
мент они были недолго и, к 
сожалению, не успели мно-
гого осмотреть.

– Ваш город очень инте-
ресный, – делится Гвидо сво-
ими впечатлениями. – Я как 
будто переместился в про-
шлое, в 1993 год. Постройки, 
автомобили (не все, но мно-
гие).

– Сложно ли было 
адаптироваться? 

– Нет, не сложно, в Герма-
нии тоже бывает холодно.

– Отличаются ли рус-
ские люди от немцев?

– Конечно, это две совер-
шенно разные нации. Нем-
цы более прагматичны. А 
русские, в свою очередь, бо-
лее дружелюбны и гостепри-
имны.

– На сколько вы плани-
руете оставаться в России?

– Моя виза позволя-
ет пробыть в России лишь 
несколько месяцев, но это 
очень мало. Я хочу остаться 
на больший срок.

Напоследок Гвидо и Ольга 
дали несколько пожеланий 
читателям «Нового Качкана-
ра»:

– Для начала – не бояться. 
Любая неприятность прой-
дет, а впечатления останутся. 
В конце концов, просто осте-
регайтесь опасных районов. 

Также будьте открытыми 
для общения, новых контак-
тов. Это поможет сильнее, 
чем любой путеводитель. И, 
конечно же, старайтесь как 
можно больше изучить стра-
ну, которую вы посещаете.

Вот один из примеров, 
когда люди смогли разноо-
бразить свою жизнь. Думаю, 
главное – не испугаться и 
начать движение к своей 
мечте. Ведь человек – сам 
творец своей судьбы.

Пока другие мечтают, 
Гвидо и Ольга 
путешествуют по миру

За 11 месяцев они побывали в восьми странах

Роман Дашкевич
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коммерческие объявления

«Новый Качканар» собирает 
коллекцию фотоприколов и 
ляпов

Начало в №№30, 31

4 июля. Тишь да гладь
Утро в квартире началось 

с ударных работ по замене 
стеклопакетов на кухне. На 
улице погода стояла солнеч-
ная и тёплая. Не особо торо-
пясь, около пяти часов дня я 
и Ваня выехали из города по 
северо-западному направле-
нию к озеру Тишь.

Проезжая через несколь-
ко деревень (Мстихино, Ре-
звань, Воротынск), свернули 
на поселковую дорогу в сто-
рону Торопово, и по кочкам, 
по кочкам, остановились 
в поле. Условно припарко-
вав машину, отправились 
пешим ходом со скарбом к 
озеру. Дрова, купленные в 
придорожном кафе, несли 
во второй заход. Пять минут 
ходьбы – и мы оказались на 
прекрасной поляне с костро-
вищем, откуда открывался 
живописный вид на золоти-
стые нивы, аккуратные сто-

Городская баня. Это 
одно из немногих мест, 
где можно услышать го-
лую правду. А общество, 
как известно – разное. Я 
часто попадал в компанию 
с молодым мужчиной, ко-
торый убедительно, взах-
лёб, рассказывал о своей 
работе. Только почему-то 
с каждой баней у него 
была новая должность. То 
он бригадир, то механик, 
то заместитель начальни-
ка. Это и насторожило. Но 
тут хозяевами бани стали 
частники, билет подоро-
жал, и мужчина ходить пе-
рестал.

Долгое время не видел 
его, но город небольшой, и 
однажды мы встретились 
в городской поликлинике. 

Присылайте фото смешных ценников, объявлений, 
вывесок и плакатов. Фотографии можно приносить в 
редакцию по адресу: ул.Свердлова, д.26, сбрасывать на 
электронный адрес редакции kachkanar_new@mail.ru 
или на сайт новыйкачканар.рф.

Фото прислала Юлия Бушмакина.

Так каков же вес кошки?

истории из жизни

Вижу, таскает коробки с 
лекарством. Заметил меня 
и он. Подошёл, подсел и 
также энергично начал 
рассказывать про новую 
должность. 

– Я на мэра баллотиро-
ваться буду. Подписи соби-
раю, надеюсь победить. 

За нашим разговором 
наблюдала старшая ме-
дицинская сестра. Не до-
ждавшись окончания, при-
крикнула:

– Ну-ка, мэр, иди короб-
ки таскать!

Подчинился он и мол-
ча пошёл исполнять свою 
настоящую работу. Она-то 
его должность хорошо зна-
ла. Не то, что я.

Николай Серебряков

Мэр

Калуга
в невесомости

Константин 
Ярославцев

га, большое озеро и озерца. 
Первым делом, управившись 
с вещами, спустились к озе-
ру. Выбрав место для купа-
ния, Ваня зашёл в воду и 
проплыл до середины озера, 
которое оказалось глубоким 
уже в двух метрах от бере-
га и кишащим мелкой ры-
бёшкой. Сделав мокрое дело, 
одновременно наслаждаясь 
отличными природными 
красотами, неспешно воз-
вратились к стоянке.

Перекусив пирожками с 
капустой и картошкой да за-
пив квасом, Ваня прикема-
рил на коврике, а я рискнул 
развести костёр. Поначалу 
огонь никак не хотел брать 
дрова, ни бумага, ни розжиг 
не давали результата. Про-
снулся Ваня и сменил меня 
на этом посту, дело стало 
спориться. Первым на себе 
весь жар испытал котелок с 
водой, а потом уже и решет-
ка со свиными колбасками. 
Чай стал питься, гитара ста-
ла играть, да так, что через 
полчаса порвалась третья 
струна. И всё-таки отдых 
вышел умиротворяющим. 
Полевые цветы разных от-
тенков создавали неповто-
римую пёструю скатерть, пе-

реливавшуюся под летним 
солнцем. Мошкара не кусала. 
Муравьи топились в кружке 
сладкого чая. Щебетали пти-
цы. Трещали кузнечики.

Озеро Тишь оправдало 
своё название. В пятницу 
вечером мы не увидели ни 
одного отдыхающего горо-
жанина в этих местах, что 
удивило меня и моего но-
воиспечённого калужского 
друга. Около одиннадцати 
часов вечера средь темнею-
щей нивы выехали из чудес-
ного места домой.

Продолжение следует

Всю коллекцию фотоприколов можно посмотреть на 
сайте новыйкачканар.рф.

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

2784.

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

шиномонтажное оборудование новое, 
цена договорная. Тел. 8-922-218-8821.

Требуются
в магазин «Одежда»  продавец в отдел 

«Хозтовары». Тел. 6-02-76.

повар, продавец. Тел. 8-922-185-
0267.

уборщик производственных и служеб-
ных помещений. Тел. 6-44-30.

Услуги
Двойная чистка подушек, ул.Свердло-

ва, 7а, лев. кр., 2 эт. Тел. 8-909-009-3918.

Инд. пошив одежды. Тел. 8-963-035-
7921.

Ремонт
Ремонт квартир, офисов, магазинов. 

Укладка плитки, ламината, линолеума. Дву-
хуровневые потолки. Работа с гипсокар-
тонном, панелями ПВХ и МДФ. Тел.: 8-953-
000-8165, 8-922-128-3013.

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

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

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

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

Эмалевое покрытие ванн. Тел. 2-43-
49.

Строительство
Строительство бань, садовых доми-

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

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.

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

Газель, 4,2м. Тел. 8-922-144-9525.

Газель, тент. Тел. 8-904-548-2108.

Газель, грузчики. Тел. 8-904-981-7727.

Бычок. Самосвал. Тел. 8-953-004-7488.

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

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.

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

Озеро Тишь
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