
№5 (10)        05.02.2014 г.

КачканаРновый
   

Честно 

обо всём

Редакция  город
ской газеты "Новый К

ач
ка

на
р"

  *

новыйкачканар.рф

16+

Страница 05

Страница 02-03

Сантехники 
подожгли дом,

предполагают 
жители 
сгоревших 
квартир

С начала года пять 
грабежей, одно 
изнасилование и 
один умерший от 
побоев
Равиль Нуриев 
о ситуации с 
преступностью в 
городе

АНАТОЛИЙ ПЬЯНКОВ:
Откажитесь от выплат,
если считаете, что профсоюз 
ничего не добился

Страница 07

В Качканар приехала польская 
красавица с русским именем

Для Тамары Россия 
– это экзотика

бесплатные                    
объявления  ....

гороскоп  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

сканворд  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

рецепт  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

служба                           
знакомств  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21-22

16

16

14

15

Страница 18

Узнай себя!
Если вы узнали себя
на фотографии, приглашаем
в редакцию за сладким призом

Страница 20



Новый КачканаР
05.02.201402 главная тема

Анна Лебедева

Происшествие 
среди бела дня

29 января жителям дома 
№42 по улице Чехова за-
помнится надолго – в обе-
денное время в двухэтаж-
ном доме вспыхнул пожар. 
Основная часть жильцов 
находилась дома, многие    
были на работе. На улице в 
это    время стоял сильный 
мороз. 

Я побывала на месте по-
жара уже после случивше-
гося. В доме находились 
рабочие ЖКХ, которые 
расчищали дом: выносили 

ЧП в Качканаре:
пожар уничтожил 
несколько квартир

Крупный пожар, 
произошедший 
на прошлой 
неделе в 
деревянном 
двухэтажном 
доме по 
улице Чехова, 
оставил без 
крова жителей 
нескольких 
квартир.
В подвале дома 
проводились 
ремонтные 
работы.
Внезапный 
огонь 
разошелся 
настолько 
быстро, что 
жители чудом 
спаслись

перегоревшие деревянные 
конструкции, мебель, отти-
рали уцелевшие квартиры от 
гари.

Антонина живет   в трех-
комнатной квартире на вто-
ром этаже с 1988 года. С ее 
слов, за время проживания в 
доме пожар был однажды во 
второй квартире, но соседи 
быстро спохватились и поту-
шили огонь. Однако с таким 
бедствием она встретилась 
впервые.

– Я пошла в магазин нена-
долго, было все нормально. 
Дома замесила тесто, хотела 
пирожки испечь. Иду из ма-
газина, а у дома уже пожар-
ная машина стоит, кругом 
дым, все черным-черно… – 
вспоминает женщина.

С ужасом в глазах она за-
бежала в дом, ведь в то время 
в комнате спал ее взрослый 
сын, пришедший с работы. 
Он работал на улице, поэто-
му после холода решил ото-
спаться в тепле.

– В доме в то время ды-
шать уже было нечем, я хоте-
ла подняться на второй этаж, 
но меня остановил пожар-
ный. Я говорю: «Сын у меня 
там спит, сейчас задохнет-
ся». Тогда пожарный отве-
тил, что сам сходит за ним. 
Несмотря на маску, было 
видно, что ему самому тяже-
ло дышать, – рассказывает 
Антонина.

Пострадавшая прерывает 
рассказ, еле сдерживаясь, но 
слезы не удержать, столько 

она пережила и сколько еще 
впереди восстановительных 
работ. 

– У меня сахарный диа-
бет, нельзя расстраиваться, 
но все равно уже ничего не 
изменить… Не трудно пред-
ставить, что было бы с нами, 
если б пожар произошел но-
чью!

Женщина с тяжелым 
сердцем вспоминала о не-
давних событиях. Соседи 
старались в эти минуты ду-
мать не только о себе, но и о 
других жителях дома.

– Одна женщина с ночи 
пришла, спать легла, чуть 
тоже не задохнулась, хорошо, 
что ей постучали из другой 
квартиры. Девушка с перво-
го этажа сообщала маме, ко-

торая была на работе, непри-
ятные вести по телефону. Но 
сначала уточнила, стоит она 
или сидит. Узнав о такой но-
вости, женщина чуть со стула 
не упала, уже после добавля-
ла: «Ладно, хоть не стояла». К 
большому счастью, постра-
давших среди людей нет, но 
погибли двое животных.

Со слов Антонины, поло-
вина дома находилась без хо-
лодной воды, так как трубы в 

В тридцатиградусный мороз пожарные работали на протяжении восьми часов

Пока устанавливаются причины возгорания
и виновник происшествия, качканарцы 
вернулись в уцелевшие квартиры и ждут 
помощи от властей

Пожар вместо 
холодной воды
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Мы порой тоскуем 
о прошлом, когда 
были молоды-
ми и веселыми, 
когда девушки 

нас любили, а колбаса была 
по два двадцать и водка 
по три шестьдесят две. Хо-
рошее было время! Нас не 
смущали тогда ни влажные 
простыни в плацкартном 
вагоне, ни поддатый сантех-
ник, сломавший смеситель 
в ванной, ни хмурое лицо 
продавщицы продмага, по-
вторяющей как заклинание: 
«Вас много, а я одна!». Нас 
не очень задевали мелочи 
быта, а, может быть, мы про-
сто не знали другого к себе 
отношения.

Я помню, как мы всерьез 
спорили о том – а хорошо 
ли, что обслуга в Америке 
фальшиво всем улыбается, 
не является ли это еще од-
ной формой эксплуатации 
униженного капитализмом 
народа. Сейчас об этом со 
смехом не вспомнишь, но 
ведь было, было…

– Странный вы человек, 
– сказала мне молодая со-
трудница, в разговоре с ко-
торой я вдруг заностальги-
ровало прошлом. – Вам что, 
улыбаются сейчас?

– Да нет, вроде.
– А хамят, как прежде?
– Откровенно, кажется, 

нет, не хамят…
– Ну-ну, – хмыкнула мо-

лодая сотрудница, извест-
ная любительница прош-
вырнуться по магазинам да 
местным бутикам. И глубо-
комысленно завершила, – 
Хамство у нас неистребимо. 
И не спорьте даже…

А спорить и не хотелось. 
Тем более, что буквально на 
днях я услышал такое знако-
мое из прошлого: «Вас мно-
го…». И сказала это молодая 
девушка из «Интерры», ко-
торой в 80-х, кажется, и не 
было совсем. И сказала она 
это с той же интонацией и 
с тем же выражением лица, 
что и хмурая продавщица 
за прилавком в те далекие 
уже годы. Так вдруг повеяло 
прошлым, что я растерялся, 
и только успел промямлить 
что-то вроде: «А вас, к сожа-
лению, мало».

Хотя, наверное, это тоже 
не аргумент. В те 80-е в Кач-
канаре было несколько про-
довольственных магазинов, 
один обувной, один магазин 
одежды и что-то еще по ме-
лочам. И нас действительно 
было много, а им, продав-

щицам, некогда было одари-
вать нас улыбкой, тем более 
что по своему обществен-
ному положению они были 
несколько выше нас, рабо-
тяг, учителей, журналистов и 
прочих. 

А сегодня куда не плюнь 
– обязательно попадешь в 
торговую лавку или сетевой 
магазин. Казалось бы, кон-
куренция – выше некуда. 
Но почему-то то и дело слы-
шишь: в этом магазине про-
давцы обманывают, в другом 
часто хамят, в третьем соби-
рают очереди при одной ра-
ботающей кассе и т.д.

Есть и более изощренные 
проявления хамства к поку-
пателям. Мы уже писали об 
автостоянке у магазина «Ки-
ровский» в 11 микрорайоне, 
куда поставить машину се-
годня из-за куч снега прак-
тически невозможно. И при-
парковаться у «Монетки» в 
бывшем «Мебельном» всег-
да сопряжено с головной 
болью. И неудивительно, что 
качканарцы, которые заку-
паются продуктами на ма-
шинах, объезжают эти мага-
зины, как правило, стороной. 
Потому что им вот так своео-
бразно хамят.

А в «Магните», что у 
«клюшки», проявили забо-
ту о покупателях, вот только 
весьма односторонне. На 
входе в магазин повесили 
объявление «Осторожно, 
скользко». Там, действитель-
но, в тамбуре между вход-
ной дверью и ковриком есть 
пятачок сколькой плитки, на 
которой ноги совсем не дер-
жат. И входящие в магазин, 
как правило, к предупреж-
дению прислушиваются и 
ступают здесь осторожно. 
А вот для выходящих объ-
явление не повесили. Мне 
приходилось видеть здесь 
падающих. Помню, одна 
женщина, тяжело поднима-
ясь, смущенно сказала: «А я 
забыла, что здесь скользко».

Вот так и не можем мы 
выбраться из прошлого, ког-
да улыбка продавца каза-
лась нам скрытой формой 
эксплуатации человека че-
ловеком. Сегодня мы так не 
думаем, но улыбаться так и 
не умеем. А вот в Америке 
улыбаются. 

Впрочем, что с нее взять, 
загнивающая страна. А мы и 
так проживем – для нас хам-
ство не порок…

Хамство – 
не порок

Улыбка как скрытая 
форма эксплуатации
человека человеком

подвале промерзли. Жиль-
цы этой половины обрати-
лись в ЖКХ. В тот день сан-
техники разогревали трубы 
для подачи холодной воды. 
Эта половина дома во вре-
мя пожара пострадала силь-
нее всех. Жители нуждались 
в воде, а получили пожар.

– Возгорание началось 
в подвале, так как дом де-
ревянный, то огонь быстро 
перешел из подвала на эта-
жи. Деревянные дома горят 
очень быстро! Выгорела вся 
вторая квартира, сильно 
пострадали первая, пятая и 
шестая квартиры. Четвертая 
и восьмая – ни грамма не 
задело, даже гари нет! До на-
шей квартиры огонь дошел и 
заглох… – вспоминает жен-
щина.

Потерпевшая рассказала, 
что к дому приезжали не-
сколько пожарных машин, 
но чтобы потушить огонь, 
воды было не достаточно.

– Была грузовая маши-
на, пять пожарных машин – 
приехали, а воды нет. Одна 
машина уехала и два часа 
ездила за водой – но огонь-
то ведь не ждет! Уже потом 
подключились к гидранту, 
спасибо мужчине, который 
за ним следил.

Сами пожарные с благо-
дарностью вспоминают о 
жителе дома №35 по улице 
Чехова Николае Редькине, 
который ухаживал за ги-
дрантом – очищал от снега и 
утеплял на зиму. Благодарят 
они и пожарного доброволь-
ца Александра Евстрато-
ва, который на протяжении 
нескольких часов оказывал 
неоценимую помощь по-
жарным подразделениям в 
прокладке магистральных 
линий и локализации пожа-
ра. 

– В первой квартире по-
жарным пришлось разо-
брать полы, чтобы затушить 
огонь в подвале, – говорили 
позже работники ЖКХ, ко-
торые вели работы в доме. 

– Огонь долго не могли по-
тушить.

Всем жильцам предлага-
ли временно разместиться 
в школе №5, отогреться и 
попить чай. Со слов началь-
ника Единой дежурной дис-
петчерской службы Дми-
трия Полудницина, жители 
отказались греться в школе 
и находились на месте по-
жара. Тогда от Управления 
образованием к месту про-
исшествия приехал автобус 
– часть жителей грелась в 
автобусе, часть расположи-
лась в соседнем 44-м доме. 
Городская администрация 
для 17 погорельцев органи-
зовала временный приют на 
несколько дней в одной из 
гостиниц – людям были пре-
доставлены номера, питание 
и постельные принадлежно-
сти за счет средств города. 
Как сообщили в УГХ, вплоть 
до третьего февраля жильцы 
располагались в гостинице. 
За это время в администра-
ции решался вопрос о предо-
ставлении жилья из резерв-
ного фонда для особенно 
пострадавших жильцов.

– Нам сказали: ищите, где 
будете размещаться. У меня 
пострадала одна комната. В 
дом приходили специали-

сты, описывали причинен-
ный ущерб. Материальная 
помощь нам, конечно, нуж-
на, пусть хоть ремонт сде-
лают, ведь восстанавливать 
это надо. Не по нашей же это 
вине, – говорит Антонина. 

Дознаватель пожарной 
части Олег Тюкин расска-
зал, что на борьбу с пожаром 
ушло около восьми часов. 

Пожарные продолжают бить тревогу: неосторожное обращение 
человека с огнем – самая частая причина пожара. На следующий 
день после крупного пожара на Чехова, 42, вечером, 30 января, 
в пожарную часть поступило сообщение о новом возгорании – на 
этот раз по адресу: Первомайская, 17. Мужчина и женщина с ожо-

гами были доставлены в хирургическое отделение ЦГБ. В связи с увеличением роста 
пожаров руководители 11 отделения федеральной пожарной службы по Свердлов-
ской области в прошедшие выходные дни усилили пропаганду в области пожарной 
безопасности.

Тем не менее, пока устанавливают причины и виновника возгорания в двухэтаж-
ном деревянном доме на Чехова, 42, на месте погорельцев в любой момент может 
оказаться каждый из нас. Благодаря оперативной работе всех, кто в тот момент ока-
зывал помощь в тушении пожара и спасении людей, удалось избежать человеческих 
жертв. Будем надеяться, что в скором времени всем пострадавшим помогут восста-
новить ущерб, причиненный во время пожара, и жители-погорельцы надолго забу-
дут о печальных январских событиях. 

Причины возгорания еще 
только будут установлены 
в ближайшую неделю – для 
этого в Качканар пригласят 
областных специалистов.

– Из Екатеринбурга мы 
приглашаем специалистов 
испытательной пожарной 
лаборатории, поэтому назы-
вать даже предварительные 
причины я бы пока не стал, 
– ответил Олег Александро-
вич. – За январь этого года 
произошло шесть пожаров, в 
прошлом году было четыре. 
В целом, можно говорить об 
увеличении количества по-
жаров на 50% по сравнению 
с прошлым годом.

Среди частых причин 
возгораний пожарные отме-
чают человеческий фактор. 
Сами очевидцы предполо-
жительной версией пожа-
ра на Чехова, 42 называют 
неосторожное обращение с 
огнем при проведении огне-
вых сантехнических работ. 

Начальник УГХ Эдуард 
Маслов отмечает, что по-
страдавшими являются все 
жильцы.

– Пострадали все, стресс 
был у всего дома. В среду, 
29 января, в городской ад-
министрации состоялась 
комиссия по чрезвычайным 
ситуациям, на которой об-
судили действия в момент 
ЧС. Количество квартир, ко-
торые сильно пострадали, 
еще устанавливается, две 
квартиры нуждаются в ка-
питальном ремонте, три – в 
косметическом, одна из них 
– муниципальная квартира. 
До третьего февраля все по-
страдавшие были размеще-
ны в гостинице, – говорит 
Эдуард Юрьевич.

В маневренном фонде, 
как отмечает начальник УГХ, 
жилье для пострадавших 
жильцов есть в достаточном 
количестве, но с заявлени-
ем о предоставлении жилья 
обратилась пока одна семья. 
Информация, за чей счет 
будут выполнены восстано-
вительные работы, будет из-
вестна позже, когда устано-
вят виновника пожара.

С начала года в городе 
произошло 6 пожаров

Причины 
происшествия 
устанавливаются

За жильём 
обратилась одна 
семья
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Как следует из докла-
да «О состоянии санитар-
но-эпидемиологического 
благополучия населения в 
Свердловской области», вы-
сокий уровень загрязнения 
воздушного бассейна зафик-
сирован в Первоуральске, 
Алапаевске, Нижнем Тагиле, 
Краснотурьинске, Серове, 
Североуральске и Екатерин-
бурге. В указанных городах 
суммарная концентрация 
загрязняющих веществ воз-

душного бассейна превыси-
ла уровень в 5,0. 

Чуть лучше ситуация в 
Верхней Пышме, Камен-
ске-Уральском, Качканаре и 
Камышлове, где Ксум (сум-
марная концентрация) со-
ставляет от 5,0 до 2,0.

Основными загрязните-
лями атмосферного воздуха 
в Свердловской области яв-
ляются взвешенные веще-
ства, диоксид серы, диоксид 
азота и формальдегид.

Как рассказала директор 
Центра занятости Людмила 
Масленникова, пока ситуа-
ция стабильна. 

— Уровень регистрируе-
мой безработицы снизился. 
Количество безработных на 
начало 2014 года — 509 чело-
век. Год назад на учете стоя-
ло 600 безработных. 

При этом сведения о выс-
вобождении рабочих мест 
предоставили 26 организа-
ций, в прошлом году их было 
18. Сокращены работники 
в детских садах «Дружба» и 
«Ладушки», в «ЕВРАЗ-техни-
ке» и ЕВРАЗ КГОКе, в ООО 
«Уралкамень», ООО «Моно-
лит», ОАО «Металлист».

На «Металлисте» вооб-
ще очень сложная ситуация. 
Весь управленческий персо-
нал переведен с 1 января до 
конца полугодия на  непол-
ную рабочую неделю. Кроме 
того, уменьшилась и без того 
маленькая  зарплата. Анало-
гичная ситуация и на «Ремэ-
лектро». 

Как прокомментировала 
ситуацию Людмила Маслен-
никова, денег, чтобы сокра-
щать сотрудников, на этих 
предприятиях нет, поэтому 
они сокращают зарплату и 
ждут, когда кто-то не выдер-
жит и уйдет сам. 

Правда ли, что в школах 
отменили медали. Как по-
ощрять учеников-отлич-
ников тогда? Какой будет 
стимул хорошо учиться?

Анна Иванова
Отвечает начальник 

Управления образования 
Марина Мальцева:

— Десятилетиями школь-
ные медали служили пропу-
ском в лучшие вузы страны, 
минуя вступительные экза-
мены. Это волшебное каче-
ство превратило их, в конеч-
ном счете, в один из самых 
привлекательных товаров на 
«черном рынке» образова-
тельных услуг.

 С 2010 года были отмене-
ны льготы для поступающих 
в высшие учебные заведе-
ния выпускников школ, на-
гражденных золотыми или 
серебряными медалями. 
Значение имеют только ре-
зультаты EГЭ и олимпиад.

Вслед за льготами Минобр-
науки отменило и школьные 
медали. Отмена наград для 
выпускников стала одним 
из нововведений закона «Об 
образовании», вступившего 
в силу с сентября 2013 года. 
Отличников все же отметят 
— об их достижениях будет 
свидетельствовать «красный 
аттестат» — аналог вузовско-
го «красного диплома».

Но судьба медалей не ре-
шена окончательно — реги-
ональные власти, желающие 
сохранить традицию, могут 
заказывать медали собствен-
ного образца и вручать са-
мым лучшим выпускникам.

Семьям, участникам 
программы «Обеспечение 
жильем молодых семей на 
территории Качканарского 
городского округа на 2011-
2015 годы», необходимо до 
14 марта предоставить в 

27 декабря прошлого года 
Правительством Свердлов-
ской области внесены изме-
нения в постановление «Об 
утверждении порядка орга-
низации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках 
на территории  Свердлов-
ской области». 

Отныне запрещена орга-
низация и проведение ярма-
рок на территориях детских, 
образовательных и медицин-
ских организаций, а также 
в помещениях культурных 
организаций и спортивных 
сооружениях. Теперь ярма-
рочные распродажи будут 
располагаться в местах, пред-
назначенных для торговли. 

Это означает, что во 
Дворце культуры, давно уже 
превращенном в торговую 
площадку, распродажи будут 
запрещены.

Получить комментарий от 
Элины Масти не удалось:

— Ее нет, и не будет, —от-
ветили в ДК.

В городской администра-
ции без официального за-
проса комментировать ситу-
ацию также отказались. 

В понедельник позвонил Евгений Балуев с Кулацкого:
— По улице Бажова возле коррекционной школы из те-

плотрассы горячая вода хлещет!
— И как давно?
— Да с самой субботы. Звоню диспетчеру  «Горэнерго» —

бросает трубку.
На месте убедились — действительно течет горячая вода. 

Правда, кто-то уже замотал прорыв резиной, поэтому вода 
не фонтанирует, а льется вниз. Примерно ведра два за мину-
ту. Или 30 кубов в сутки. За трое суток — почти сто кубов. Из 
нашего кармана.

Во вторник звоню диспетчеру «Горэнерго». Представляет-
ся Ивановой. На Бажова, говорю, теплотрасса бежит. Знаем, 
отвечает. И долго бежать будет? — спрашиваю снова. В ответ 
гудки…

Г.Васильев

У лучших 
учеников 
отобрали 
медалиВ Качканаре не самый 

чистый воздух

На «Металлисте» 
и «Ремэлектро» ждут, 
кто выживет

Фотофакт
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 
включило семь городов региона в список населенных пунктов 
с самым высоким уровнем загрязнения воздуха

Качканарский центр занятости сообщил о сокращении 
безработицы на 15 процентов

администрацию выписку о 
подтверждении молодой се-
мьи, нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий 
(за выпиской обращаться в 
МБУ «УГХ», 14 кабинет). Те-
лефон для справок 6-97-36.
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отделочные и ремонтные работы 
в квартире, доме, офисе:

А
Омега

- сантехника
- электрика
- ГКЛ, ПВХ, МДФ, потолки, плитка, обои, 

ламинат
- ремонт и установка окон и дверей

Заключение договоров на выполнение работ.
Выезд специалиста – БЕСПЛАТНО.

В ночь с пятницы на суб-
боту 1 февраля сотрудники 
Качканарской службы МЧС 
выехали на вызов водите-
ля фуры, сломавшейся на 7 
километре от поста ГИБДД. 
Дальнобойщики из Башки-
рии простояли два часа на 
трассе в тридцатиградусный 
мороз до приезда спасате-
лей. МЧСники привезли за-
мерзающим теплую одежду 
и горячий чай, и на пожар-
ной машине дотащили фуру 
до поста ГИБДД. 

Еще один вызов был в 
ночь с 1 на 2 февраля, качка-
нарский автомобиль залетел 
в сугроб в районе шестых 
садов. Самостоятельно во-

Две школы 
обеспечили малышей 
светоотражателями

Как рассказала инспек-
тор по пропаганде Людми-
ла Пермякова, сотрудники 
ГИБДД проанализировали 
ситуацию с ДТП – четыре из 
пяти  дорожно-транспорт-
ных происшествий прои-
зошли с детьми в темно вре-
мя суток.

По рекомендации Управления образованием и ГИБДД образо-
вательные учреждения Качканара пытаются уберечь учеников 
младших классов от дорожно-транспортных происшествий

Ярмарки 
и продажи 
в ДК 
запретили

Пожарные спасли 
замерзающих на трассе 
дальнобойщиков

дитель и пассажир вытащить 
машину не смогли. Водитель 
также позвонил спасателям. 

По словам начальника 
пожарной службы Качкана-
ра Николая Гиленко, вызов 
поступил около 7 утра, когда 
качканарцы не смогли до-
звониться ни до одной служ-
бы в городе, и не останови-
лась ни одна проезжающая 
мимо машина. 

— Мы также вытаскивали 
их из сугроба пожарной ма-
шиной. Жаль, что у нас нет 
на такие случаи какого-либо 
тягача. 

В обоих случая помощь 
подоспела вовремя, никто не 
пострадал. 

Вниманию молодых семей

— Поэтому мы рекомен-
довали школам приобрести 
светоотражающие элементы. 
Если на дороге будет хотя бы 
маленькое яркое пятнышко, 
водитель сможет вовремя 
среагировать. Первыми на 
наш призыв откликнулись 
школа Новикова и лицей №6. 
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— Каких преступлений 
стало больше? 

— За 2013 год было совер-
шено 779 преступлений, в 
2012 — 716. Общий рост про-
изошел по преступлениям 
в сфере экономики, по гра-
бежам.  Рост преступности в 
городе дали мошенничества 
и преступления в сфере не-
законного оборота наркоти-
ков.

— С чем вы связываете 
большое количество мо-
шенничеств и грабежей?

— В первую очередь, с не-
достаточной профилактиче-
ской деятельностью. Но если 
грабежи мы раскрываем, по 
мошенничествам раскры-
ваемость низкая. Способы 
отъема денег у населения 
обновляются раз в квартал. 
И пока мы доводим до го-
рожан информацию, способ 
придумывается уже другой.  
Основной вал в прошлом 
году нам дали смс-мошен-
ничества. Деньги в этом слу-
чае уходят в другие города, 
сим-карты зарегистрирова-
ны или на «мертвые души», 
или утеряны. 

— В прошлом году было 
на 9 грабежей больше. 
Уличные грабители, в ос-
новном, наркоманы? 

— Грабят молодые люди 
от 17 до 30 лет, грабеж про-
исходит на рывок – вырыва-
ют из рук прохожих сумки, 
телефоны. Жертвы – жен-
щины или пожилые люди. 
Грабители не все поголовно 
наркоманы, бывает, просто 
на бутылку денег не хватает. 

 — Связаны ли участив-
шиеся грабежи с сокраще-
нием количества сотруд-

ников отдела по делам 
несовершеннолетних? 

— Да будь их хоть 50 чело-
век, они же не будут ночевать 
у дверей неблагополучных! 
Начальство МВД сказало 
нам, что пора закрывать эту 
тему. Штат никто не увели-
чит. Ну было 15 сотрудников, 
сейчас их нет. Работать все 
равно надо. Нам поставили 
задачу искать другие спо-
собы работы с несовершен-
нолетними — значит, будем 
работать. 

— Как обстоят дела с 
наркотиками в городе?

— Ситуация стабильно 
плохая. Я считаю, что  пока 
наркотики будут иметь хож-
дение, пока не будем пресе-
кать эти преступления – си-
туация с преступностью в 
целом не улучшится. 

Проблема обострилась из-
за того, что наркотики сей-
час безопасны на вид. Чтобы 
употребить, не надо ставить 
укол, достаточно просто по-
курить, а последствия гораз-
до тяжелее, и привыкание 
наступает стремительно.

— Сейчас участковые 
проводят поквартирный 
обход населения, это дало 
какие-то результаты? 

— В знакомстве с населе-
нием и есть основная рабо-
та участковых. Он должен 
знать, кто живет в кварти-
ре, если приезжие – откуда, 
надолго ли к нам. Жители 
могут пожаловаться на шум-
ных соседей, или рассказать, 
кто устраивает притон. Мы 
не обошли еще даже одной 
десятой города. Задержали 
одного разыскиваемого, он 
находился в федеральном 

розыске, и один качканарец 
задержан за хранение бое-
припасов. 

— А в целом ситуация в 
городе какая?

—  Несмотря на общий 
рост преступности, коли-
чество  убийств меньше на 
60 процентов, краж — на 10 
процентов, преступность по 
статье «тяжкий вред здоро-
вью» меньше на 27 процен-
тов,  нет роста по несовер-
шеннолетним. Проблемы 
есть с рецидивами – увели-
чилось количество повторно 
совершенных преступлений. 
Вновь освобожденные граж-
дане совершают те же самые 
преступления, за которые и 
сидели. 

Но положение в горо-
де серьезное. С начала года 
у нас уже пять  грабежей, 
одно причинение тяжкого 
вреда здоровью,  повлекшее 
смерть,  не раскрыто одно 
изнасилование, совмещен-
ное с грабежом.

— Еще только начало 
февраля,  а уже такие се-
рьезные преступления, 
значит, за 2014 год  тоже 
будет рост?

— Я не предсказатель. У 
нас в 2013 году до ноября не 
было ни одно убийства. А по-
том пошло – то Качканар, то 
Тура, то Качканар, то Тура. 

Юлия 
Ларионова

В номере № 7 от 15 янва-
ря 2014 года в газете «Новый 
Качканар» в заметке «Два 
пожара за выходные» была 
новость о пожаре на Чехова, 
28, в котором погиб 51-лет-
ний мужчина. После прове-
дения судебно-медицинской 

экспертизы выяснилось, что 
мужчина умер еще до начала 
пожара. 

Возможно, что само воз-
горание произошло из-за 
непотушенной сигареты, вы-
звавшей пожар уже после сер-
дечного приступа мужчины. 

В конце января Елизавета 
Змеева, ученица лицей №6, 
стала  победительницей ре-
гионального этапа  Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников по биологии среди 
учащихся девятых классов. 
Призерами регионального 

этапа  Всероссийской олим-
пиады по биологии стали 
одиннадцатиклассники это-
го же лицея Александр Суль-
гин и Арина Клишина.

Подготовила ребят к 
олимпиаде учитель биологии 
лицея Вероника Клишина.

С 30 января по 4 февраля 
в Московском областном му-
зыкальном колледже подмо-
сковного Пушкино прошел 
первый региональный откры-
тый конкурс саксофонистов.

Председатель жюри кон-
курса — выпускник Па-
рижской консерватории 
Жан-Дени Миша — один из 
самых авторитетных сак-
софонистов мира. Также в 
жюри конкурса вошли вы-
дающиеся российские музы-
канты и педагоги.

Наряду с музыкантами 
Белоруссии, Украины, Казах-

стана, Москвы и Московской 
области, Ульяновска, Чебок-
сар, Нижнего Новгорода, Во-
логды, Североморска, Екате-
ринбурга, Санкт-Петербурга, 
Кирова, участвует в конкурсе 
и Качканар.

Как рассказали в ДМШ, 
15-летний Руслан Браунгоф 
занимается саксофоном с 
пяти лет. Его преподаватель 
— Петр Евтушенко. Мальчик 
должен приехать с конкурса 
на днях. Раскрывать резуль-
таты выступления до приез-
да конкурсанта педагоги не 
стали.

января, ве-
чером, в по-
жарную часть 
поступило со-
общение о воз-

горании на Первомайской, 
17. Со слов заместителя на-
чальника отряда Виталия 
Данилова, в доме  прожи-
вали 61-летняя женщина и 
30-летний мужчина. 

— В помещении был  
источник открытого горе-
ния – либо жильцы собира-
лись приготовить еду, либо  
согреться. Площадь пожара 
составила один квадратный 
метр. Соседи увидели дым и 
вызвали пожарных. Два че-
ловека находились в созна-
нии, их отправили в боль-
ницу, — рассказал Виталий 
Юрьевич.

Как сообщили в ЦГБ, муж-
чину и женщину с ожогами 

доставили в хирургическое 
отделение. 

— Жители периодически 
злоупотребляли спиртным. С 
ними неоднократно прово-
дились беседы, — отметила 
инженер противопожарной 
службы Ирина Пономаре-
ва. — Во время нашего посе-
щения в начале декабря мы 
обнаружили, что они готови-
ли на улице еду на открытом 
огне. В их доме не было элек-
тричества. 

Сразу после случившегося 
пожара в редакцию «Нового 
Качканара» также обрати-
лась жительница, живущая 
в соседнем доме. Женщи-
на рассказала, что соседи в 
округе периодически помо-
гали этой паре деньгами и 
продуктами.

— Осенью у них отключи-
ли холодную воду, а за три 

недели до пожара отклю-
чили отопление. Почему их 
оставили жить в холодном 
помещении, почему никуда 
не разместили? – с возму-
щением говорила соседка. – 
Жалко людей, ведь нельзя же 
так – отключить отопление и 
оставить жить. Не могли по-
дождать хотя бы до весны?

В УЖК «Наш дом» сооб-
щили, что с 30 декабря 2013 
года дом является нежилым, 
а всех жильцов, прописан-
ных в нем, давно расселили.

— С момента признания 
помещения нежилым, дом 
был отключен от всех источ-
ников благоустройства, — 
ответила начальник отдела 
контроля содержания жи-
лищного фонда Ольга Са-
дреева. — Если кто там и про-
живал, то это только бомжи.

Анна Лебедева

 Мы находимся по адресу: ул.Свердлова, 7в 

(бывшее здание банка «Северная казна», 2 эт.). 

Тел. 2-55-35.

Приходите – ПОДПИШЕМ 
С ЛЮБОГО НОМЕРА!

Честно обо всем – 
главный 
принцип газеты. 

Самые 
низкие цены 
и самые 
правдивые новости.

НЕ УСПЕЛИ ПОДПИСАТЬСЯ 
на газету                                          

• Свежие новости 
• обзор событий за неделю 

• телепрограмма
• гороскоп
• сканворд 
• объявления с купона
• коммерческие объявления 

• служба знакомств 
• реклама

?

Ситуация 
стабильно плохая

Начальник качканарской полиции Равиль Нуриев об итогах 
деятельности межмуниципального отдела за 2013 год 

Мужчина умер 
до пожара

Биологи – 
в победителях 
и призерах

Саксофонист Руслан 
Браунгоф выступил 
в Подмосковье

В нежилом доме 
бомжи разожгли огонь
30
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Корь – опасная ви-
русная инфекция, 
может привести 
к слепоте, глухо-
те, а при несвоев-

ременно оказанной ме-
дицинской помощи – к 
смерти. Три случая кори 
зафиксированы в Екате-
ринбурге в январе. Три 
совершенно незнакомых 
друг другу человека, живу-
щих в одном многоквар-
тирном доме, попали в 
больницу со специфиче-
скими симптомами – вы-
сокая температура, сыпь 
на теле, кашель.

Грозит ли корь качка-
нарцам, мы решили узнать 
у главврача Качканарской 
ЦГБ Лилии Ворончихи-
ной. И она нас не успо-
коила: любой привитый 
человек может привезти 
эту болезнь в Качканар, а 
непривитый – заболеть. 

 – Вспышка может в лю-
бой момент начаться и в 
Качканаре, если молодежь 
будет продолжать отказы-
ваться от прививок, – за-
явила Лилия Юрьевна. – В 
последние годы кори в 
Качканаре не было, пото-
му что была хорошая при-
виваемость. 

Корь – это вирус, пере-
носится это заболевание 
очень тяжело. У меня брат 
в детстве болел корью, – 
делится воспоминания-
ми главврач. – До сих пор 
перед глазами стоит эта 
картина: температура за 
40, бредит, сыпь по телу. 
Страшно. После этой ви-
русной инфекции очень 
серьезные осложнения на 
сердечно-сосудистую и на 
нервную систему.

Прививаться советует 
главврач и от пневмонии. 
Прививка от пневмококка 
с 2014 года войдет в Наци-
ональный календарь про-
филактических прививок. 

В Качканаре два года 
назад планировали про-
вести эксперимент: по-
ставить прививки от пнев-
монии всем детям. Но 
после массовых волнений 
Роспотребнадзор заявил, 
что этот пилотный проект 

В редакцию «Нового 
Качканара» обра-
тился житель улицы 
Крылова. Мужчи-
на хотел узнать, кто 

должен отвечать за газопро-
вод, который тянется через 
Крылова в поселок. 

– У нас во дворе тоже про-
ведены газовые трубы, – рас-
сказывает Вадим. – Мы обя-
заны их содержать, красить, 
следить за их состоянием. А 
над улицей идет централь-
ный газопровод – трубы ржа-
вые, страшные, когда ветер 
– качаются так сильно, что 
того и гляди рухнут на голову 
прохожим или на машину.

Знаки дорожного движе-
ния, обозначающие для во-
дителей высоту, оторвало. 
Как-то во двор к нам зашел 
водитель КамАЗа, спросил 
меня, сможет ли его машина 
проехать под трубой, гово-
рит, что знаков даже нет. Мы 
вышли с ним на улицу, прики-
нули – вроде проедет. Ну, он 
на свой страх и риск проехал. 
А если бы не проехал? Это же 
центральный газопровод! Он 
мог все напрочь снести!

 Я потом позвонил в 
ГИБДД, они быстро восста-
новили знак – просто при-
крутили на алюминиевую 
проволоку. Из-за ветра, види-
мо, знак перевернуло. И води-
телям, въезжающим в город, 
снова не видно, какая высота 
труб над улицей, можно прое-
хать или нет. 

Какая-то чувствуется во 
всем бесхозяйственность, 
что ли, – обреченно закон-
чил свой монолог Вадим. 

На Крылова, действитель-
но, присутствие/отсутствие 
хозяев видно невооружен-
ным глазом – трубы во дво-

Улица областная, 
а бардак –
качканарский

рах слева по Крылова ярко 
желтые, справа – синие, и 
уже чуть тусклее, но все же 
крашеные. Владельцы част-
ных домов красят свои тру-
бы почти до забора, потому 
что их в любой момент могут 
оштрафовать,  если они не 
будут следить за состоянием 
газового оборудования. А за 
забором – на городской тер-
ритории – начинается зона 
безответственности – между 
домами зияют ржавые желе-
зяки газовых труб и опор.  

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством сейчас как раз ищет 
хозяина наружного газопро-
вода по Крылова. Бесхозные 
трубы проходят от дома 73 до 
дома 109 по улице Крылова. 
Тот участок, о котором рас-
сказывал житель, находится 
гораздо ближе – напротив 
дома №48. Значит, кто-то 
должен его обслуживать. 

Мы попытались выяс-
нить, кому принадлежит эта 
газовая труба. В админи-
страции нам ответили, что 
принадлежность надо смо-
треть по документам:

– У нас газопровод может 
быть на балансе УГХ, может 
быть бесхозный, а может 
быть передан горгазу: надо 
смотреть по месту, – пояснил 
замглавы Владимир Зюзь и 
обещал съездить и посмо-
треть. 

Позже Владимир Зюзь за-
верил нас, что опора не упа-
дет точно:

– Я все посмотрел, ничего 
там не упадет, пусть не бес-
покоятся, все крепко дер-
жится. Я дал задание КУМИ 
посмотреть, чье это имуще-
ство. Скорее всего, эта труба 
горгаза. 

Со знаками дорожного 
движения, размещенными 
на этой улице, тоже не все 
просто. Инспектор дорож-
ного надзора Илья Полухин 
пояснил, что улица Крылова 
является улицей областного 
значения. А это значит, что 
менять знаки на ней должна 
«Магистраль». Илья Полухин 
также напомнил о Правилах 
дорожного движения, в част-
ности, о пункте 10.1 (при 
котором водитель при воз-
никновении опасности для 
движения, которую он в со-
стоянии обнаружить, должен 
принять меры к снижению 
скорости вплоть до останов-
ки транспортного средства), 
и о правилах перевозки гру-
зов. 

– Водители должны знать, 
что негабаритный груз вы-
сотой более 3,5 метров они 
провозить не имеют права. 
О том, что впереди препят-
ствие, должен быть соответ-
ствующий знак перед габа-
ритными воротами. Знак 
«Ограничение высоты» в 
любом случае должен быть 
с двух сторон, – уточнил до-
рожный полицейский. – Жи-
телям города нужно звонить 
по телефонам аварийной 
службы 05 или в единую дис-
петчерскую службу по теле-
фону 6-88-00. В УГХ точно 
знают, какая дорога кому 
принадлежит, и если там нет 
знаков, направят распоряже-
ние о восстановлении знака 
точно по адресу. 

На одной и той же улице 
дома частные, трубы горга-
зовские, знаки областные, а 
бардак выходит – качканар-
ский. 

Юлия Ларионова

Зона безответственности. Жители Крылова ищут хозяев газовых труб
и знаки дорожного движения

В Свердловской 
области 
зарегистрирована 
вспышка кори
Главврач ЦГБ Лилия Ворончихина не 
успокаивает: если молодежь будет 
отказываться от прививок, эпидемия 
может начаться и в Качканаре

в Качканаре был сорван, и 
программу свернули. 

А Минздрав подготовил 
проект закона, согласно 
которому вакцинация от 
пневмококковой инфек-
ции будет обязательной. 
Пневмококковая инфек-
ция признается Всемир-
ной организацией здраво-
охранения (ВОЗ) ведущей 
причиной заболеваемости 
и смертности среди детей 
во всех регионах мира. По 
информации главврача 
Качканарской ЦГБ Лилии 
Ворончихиной, в городе в 
структуре заболеваемости 
у половины населения – 
заболевания бронхо-ле-
гочной системы. 

– Пневмококк вызыва-
ет не только пневмонию, 
но и бронхиты, ларинги-
ты, трахеиты, гаймориты 
и другие заболевания ор-
ганов дыхания, – объясни-
ла Лилия Юрьевна. – Мое 
мнение, такая прививка 
нужна. Аналогичная ситу-
ация и с корью: вспышка 
заболеваемости началась 
в тех регионах, где коли-
чество привитых стало 
меньше, чем непривитых.

Как пояснила главврач, 
финансирование вакцина-
ции не будет стопроцент-
ным. 

– Официально нам еще 
не объявили о том, что эта 
прививка будет. Но скорее 
всего, прививать за счет 
бюджетных средств будут 
детей, пенсионеров и хро-
нических больных с брон-
хо-легочными заболева-
ниями. 

В настоящее время На-
циональный календарь 
профилактических приви-
вок включает в себя вакци-
нации против гепатита В, 
дифтерии, коклюша, кори, 
краснухи, полиомиелита, 
столбняка, туберкулеза, 
эпидемического паротита, 
гемофильной инфекции и 
гриппа.

Таким образом, вме-
сте с прививкой от пнев-
мококка Национальный 
календарь прививок 2014 
года будет включать вак-
цинацию от 12 инфекций.

Как сообщает Всемирная организации здравоохране-
ния, в 2013 году в 37 странах Европейского региона было 
зарегистрировано более 26 тысяч случаев кори. К концу 
года ухудшилась эпидобстановка в Турции и Индонезии 
– странах, традиционно посещаемых российскими туриста-
ми. Участились случаи завоза кори в Россию из Тайланда 
и Китая. Кроме того, вспышки кори в прошедшем году 
регистрировались в Грузии, Украине, Германии, Великобри-
тании, Италии, Азербайджане, Нидерландах, Румынии
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— Анатолий Алексан-
дрович, как вы реагируете 
на то, что пишет подкон-
трольная ЕВРАЗу газета? 
Считаете ли вы, что это 
уступка профсоюза?

— Компания предложи-
ла нулевой рост заработной 
платы в 2014 году и 5-про-
центный рост с 1 января 2015 
года. Мы же в конечном сче-
те добились в общей слож-
ности 13-процентный рост 
— 6,5 % в 2014 году и 6,5 % 
в 2015 году. Так кто же здесь 
уступил?

 Я хожу по собраниям и 
объясняю людям, что затя-
нуть конфликт пытается не 
руководство компании, а не-
которые люди, которые рабо-
тают в компании. Им, види-
мо, не нравится, что у меня 
сегодня хорошие взаимо-
отношения с руководством 
комбината. Пусть корпора-
тивная пресса все-таки опре-
делится со своими целями и 
задачами, чтобы они с пози-
цией руководства компании 

состыковывались. Вице-пре-
зиденты ЕВРАЗа мне говорят 
одно, а СМИ компании про-
пагандируют совсем  другое! 
Мне эта нестыковка в пози-
циях непонятна. 

На встрече у губернатора я 
отметил, что надо обсуждать 
не высокие зарплаты Кач-
канарского ГОКа, а низкие 
зарплаты по Свердловской 
области и в России. Мы про-
сто добиваемся нормальной 
заработной платы для своих 
работников, только они для 
меня являются авторитетом. 

— Поясните, как рассчи-
тываются 6,5%, которые 
составляют 33 тыс. рублей? 
Есть мнение, что это «по-
дачка» для работников…

— Это 6,5 % от фонда зара-
ботной платы по году — это 
230 миллионов рублей. Эту 
выплату получит абсолютно 
каждый работник комбината, 
независимо от личного до-
хода дополнительно к своим 
доходам. Теперь задумай-
тесь, 230 миллионов — «по-

дачка» ли это? Если бы не 
было профсоюзной органи-
зации, не было бы этой «по-
дачки». Кроме того, я сильно 
сомневаюсь, что, если бы мы 
не добились дополнительных 
выплат в нынешнем году, 
вряд ли бы  было  исполне-
но предложение комбината 
о 5-процентном росте зар-
платы на 2015 год. Думаете, 
так просто сегодня встать 
против своего работодателя? 
Если вопрос рассматривался 
на уровне губернатора, то это 
уже говорит о том, насколько 
было нелегко. Считаю, что 
на других предприятиях го-
рода  есть «подачки», а мы 
добились выплат совместно 
с трудовым коллективом. Ру-
ководители, у которых боль-
шая зарплата, рассуждают: 
а стоило ли бороться? Если 
считаете, что не стоило, так 
отдайте эти деньги тем, кому 
они нужны — в детский дом, 
фонд мира, сегодня много 
детей, которым нужны день-
ги на операцию, отдайте им! 
Но ведь никто не отдаст.

— Если в 2014 году повы-
шения тарифов и окладов 
не будет, то в 2015 году рас-
четы будут исходить из за-
работной платы 2013 года?

— До 1 января 2015 года 
тарифы и оклады остаются 
прежними, на уровне 2013 
года. На 31 декабря 2013 года 
тарифная ставка 1 разряда 
— 9912 рублей. По предпри-
ятиям горно-металлурги-
ческого комплекса России 
такой высокой тарифной 

ставки 1 разряда практиче-
ски нет. Поэтому мы и пошли 
на перераспределение, так 
как выше пока незачем по-
дымать. У меня есть дан-
ные о тарифных ставках на 
других предприятиях, так, 
например: Бакальское ру-
доуправление – 4000 руб., 
ЕВРАЗ Руда — 4100 руб., Вы-
сокогорский ГОК – 7800 руб., 
Лебединский ГОК — 5500 
руб., Коршуновский ГОК — 5 
тыс. руб.,  НТМК — 7400 руб. 
Есть разница? Именно это и 
сдерживает нас сегодня идти 
дальше путем повышения 
тарифных ставок. Их можно 
увеличить очень здорово, но 
это не очень хорошо и для 
нас, и для предприятия. 

— Ожидается ли сокра-
щения работников в связи 
с подписанным соглаше-
нием?

— Как такового сокра-
щения не будет, но следует 
учесть, что есть обоснован-
ные сокращения: если пред-
приятие закупит новое обо-
рудование и из 10 человек 
достаточно будет пяти, что-
бы обслуживать это оборудо-
вание, то это считается обо-
снованным сокращением. 
И против этого не пойдешь. 
Мы всегда говорим работо-
дателю: обоснуйте, приобре-
тите, тогда и посмотрим.

— Действующий колдо-
говор был принят на три 
года. В 2015 году он пре-
кратит свое действие. Бу-
дет новый договор, либо 
его продлят?

— Должен быть новый, но 
мы можем пролонгировать и 
этот. Это очень большая ра-
бота. Если учесть, что мы три 
месяца не могли договорить-
ся по зарплате и мероприя-
тиям, а это только два разде-
ла коллективного разговора, 
то стоит ожидать, сколько 
времени займет обсуждение 
всех разделов.

— Расскажите о даль-
нейших планах профсою-
за, будут ли изменения и 
на дочерних предприяти-
ях?

— О планах пока не го-
ворим, дайте с «дочками» 
разобраться… По ним у нас 
отдельные коллективные 
договоры и соглашения. 7 
февраля пройдет конферен-
ция во Дворце культуры, на 
которой мы должны утвер-
дить путем голосования, 
выполнен ли коллективный 
договор 2013 года, и при-
нять изменения к коллек-
тивному договору по оплате 
труда и мероприятиях по 
охране труда.  На это уйдет 
около трех-четырех месяцев 
в таком же режиме, как с го-
ловным предприятием. Но с 
ними будет сложнее, потому 
что у них экономика не по-
зволяет выставлять серьез-
ные требования: основные 
договоры с комбинатом, а 
комбинат им дает 6-7% роста 
и все. Мы исходим из этих 
цифр. Поэтому будет сложно, 
но мы будем добиваться.

Алиса Смолина

Подготовка к слуша-
ниям в Лесном ве-
лась масштабная, 
поскольку несколько 
лет назад перспек-

тива «утонуть в качканарских 
шламах» возмутила лесничан. 

«Нет шламовому раб-
ству!», «Город погрязнет в 
шламах» — с подобными ло-
зунгами выступали наши со-
седи из Лесного, у которых 
под хвосты ГОКА отнимали 
около 8 процентов площади 
территории. Однако руко-
водству Лесного в свое время 
дали понять, что проект этот 
очень перспективный: «Ти-
тановая долина» нуждается 
в качканарском ванадии, а 
значит, препятствовать рас-
ширению шламового озера 
лесничанам не дадут. Было 
и такое предположение, что 
ЕВРАЗ может от уговоров пе-
рейти к силовому методу. 

Чиновники, понимающие, 
что проект все равно будет 
воплощен в жизнь, на этот раз 
хотели договориться заранее. 

Как в русской народной сказ-
ке «Журавль и цапля», пред-
ставители Лесного и Качкана-
ра ездили друг к другу в гости 
— договариваться.

14 января представите-
ли администрации Лесного, 
комбината «Электрохимпри-
бор» и депутаты приезжали 
на ГОК. По информации, раз-
мещенной на сайте админи-
страции Лесного, делегаты 
познакомились с проектом 
строительства и обсудили 
со специалистами вопросы 
экологического характера. 
А 22 января представители 
ГОКа и Качканара (главный 
инженер комбината Вла-
димир Мартынов, менед-
жер проекта реконструкции 
хвостохранилища Алексей 
Карелин, первый замглавы 
Качканара Василий Румян-
цев) посетили Лесной, что-
бы, в свою очередь, ознако-
мить руководство города и 
комбината «Электрохимпри-
бор» с проектом предстоя-
щей реконструкции. 

Горожане, беспокоящиеся 
об экологической безопас-
ности, могли ознакомиться с 
проектными материалами и 
данными независимой экс-
пертизы на сайтах админи-
страций своих городов.

В итоге 29 января публич-
ные слушания в Лесном со-
стоялись. Помимо предста-
вителей общественности и 
градообразующего предпри-
ятия Лесного на публичных 
слушаниях присутствовали 
и горожане. Как пояснил в 
телефонном разговоре на-
чальник отдела энергетики и 
жилищной политики Лесного 
Александр Ведерников,  осо-
бого возмущения среди при-
сутствующих не было, в ад-
министрацию пришли около 
50 человек:

— Присутствующими были 
высказаны замечания, кото-
рые будут учтены при даль-
нейшей разработке проекта. 
Основные вопросы касались 
мониторинга ГОКом подзем-
ных вод с 2015 по 2019 годы. 

Дело в том, что Усть-Выйская 
подземная линза рассматри-
валась как дополнительный 
водный источник. Но пре-
дельно-допустимое содер-
жание нитратов, которое 
связывают как раз с работой 
хвостохранилища, не позво-
лило поставить на баланс 
этот объект. ГОК будет мони-
торить качество подземных 
вод для дальнейшего исполь-
зования этого источника.

Просили лесничане прово-
дить и замеры атмосферных 
осадков (пока пункт замера 
есть только в Качканаре), и 

проводить мероприятия по 
исключению несанкциониро-
ванного сброса вод в реку Выя. 

«Спасшие» Качканарский 
ГОК жители Лесного ника-
кой выгоды от евразовского 
проекта не поимеют. Кроме 
одного миллиарда рублей, 
который, по слухам, цирку-
лирующим в Лесном, должен 
заплатить ЕВРАЗ городу в 
качестве компенсации. Кач-
канарцы от расширения шла-
мохранилища получат только 
возможность продолжать ра-
ботать и получать зарплату.  

Юлия Ларионова

Анатолий Пьянков: 
Не нравится - откажитесь от денег

На прошлой неделе корпоративная 
газета ЕВРАЗа заявила, что профсоюз 
уступил в переговорах и повышения 
зарплаты на ГОКе не будет. Предсе-
датель профкома Анатолий Пьянков 
расценил это заявление как беспреце-
дентное вранье. Более того, по словам 
председателя профкома, управляю-
щий директор комбината Владимир 
Бобров принес извинения за странное 
поведение подконтрольных ЕВРАЗу 
журналистов.

Жители Лесного спасли Качканарский ГОК
В Лесном состоялись публичные слушания 
по вопросу строительства нового отсека 
шламохранилища Качканарского ГОКа

На предварительных слушаниях в Лесном 22 января
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В детском саду №3 пове-
сили объявление для родите-
лей: ходить только в сменной 
обуви или бахилах. В связи с 
чем введено новшество и что 
будет за нарушение? В каких 
еще учреждениях появилось 
это правило?

Мама дошкольника
Отвечает начальник 

Управления образованием 
Марина Мальцева:

— Санитарные нормы 
предусматривают соблюде-
ние гигиенических требова-
ний для обеспечения безо-
пасных условий пребывания 
детей в дошкольном учреж-
дении. В целях поддержа-
ния в помещениях детского 
сада чистоты и выполнения 
гигиенических требований, 
администрация образова-
тельной организации вправе 
устанавливать режим пре-
бывания детей и доступа ро-
дителей и посетителей в со-
ответствии с требованиями 
санитарных норм и правил, 
в том числе требовать бахил 
(сменной обуви) для родите-
лей и посетителей.

Почему детям в школе 
дают самые дешевые йогур-
ты? Ребенок иногда приносит 
домой коробочку, там одни 
красители и искусственные 
добавки. На бананы вообще 
смотреть страшно – разва-
ливаются прямо в руках. Не 
питание, а один неликвид! Кто 
поставляет продукты в школы  
и кто должен следить за их ка-
чеством? Кому пожаловаться?

Родительница, 
школа №7

Отвечает начальник 
Управления образованием 
Марина Мальцева:

— Питание в образова-
тельных учреждениях осу-
ществляет профильная ком-
мерческая организация, 
которая определяется в ре-
зультате конкурса, иниции-
рованного образовательной 
организацией. 

Эта профильная коммер-
ческая организация органи-
зует поставки продуктов и 
осуществляет приготовле-
ние блюд. Контроль за каче-
ством предоставления услу-
ги осуществляют надзорные 
органы и директор общеоб-
разовательного учреждения. 

В каждом учреждении 
созданы комиссии для кон-
троля питания, в состав 
которых входят родители. 
Контроль качества осущест-
вляется систематически. 
Если йогурты дешевые — это 
не значит, что они некаче-
ственные и неполезные. 

С обращениями и жало-
бами обращайтесь к руко-
водителю образовательного 
учреждения.

Когда уже решится во-
прос с маршрутом до «Супер-
строя»? Ребенок занимается 
в секции конного спорта. Хо-
дит пешком от радиозавода.

В.Черных 
Живем в самом низу та-

тарского поселка, у леса. 
Дети ходят в школу №7. Если 
бы была маршрутка, можно 
было бы хотя бы в холодное 
время ездить.

Мама
Отвечает начальник от-

дела городского хозяйства,  
транспорта и связи Радик 
Гимадиев:

— Маршрут до «Супер-
строя» учтен предстоящим 
конкурсом по перевозке на-
селения. Юрист администра-
ции разрабатывает норма-
тивно-правовые акты, чтобы 
пересмотреть действующие 
договоры с перевозчиками.

Решается вопрос и по 
продлению маршрута от 
площади до магазина строй-
материалов на Октябрьской. 
Сегодня много детей зани-
маются в ДДТ. На занятия хо-
дят и дети с ограниченными 
возможностями, родители 
этих учеников особенно за-
интересованы в продлении 
маршрута. Но нужно оформ-
лять остановку, планиро-
вать место для разворота. По 
прикидкам, остановочный 
комплекс можно  поставить 
ниже «Алкомаркета».

На лестнице при входе в 
лицей №6 постелили ковры, 
в школе Новикова на улице 
тоже лежит ковер! По этим 
ковровым покрытиям ходят 
только учителя. А ученики 
так и продолжают поскаль-
зываться на крыльце школы. 
Почему нельзя было сразу 
положить плитку, соответ-
ствующую нашей погоде?

Дисанова Е.
Отвечает начальник 

Управления образованием 
Марина Мальцева:

— Работы по ремонту 
крыльца в лицее №6 про-
водились в 2008 году в со-
ответствии со сметой, кото-
рая прошла экспертизу. При 
приемке работ специалиста-
ми замечаний по несоответ-
ствию плитки не было. В це-
лях безопасности в зимнее 
время администрация лицея 
принимает меры и накрыва-
ет часть крыльца покрытия-
ми. С учениками проводятся 
инструктажи по безопасно-
сти передвижения по лест-
нице. 

Секретарь школы им.
Новикова Ольга Сесекина 
рассказала, что ремонта 
крыльца не было 47 лет:

— Из-за оттепелей и мо-
розов намерзает снег, а дети 
не ходят, а бегают. И после 
того, как на крыльце упали 
две ученицы, мы решили по-
ложить дорожку. Ковровое 
покрытие лежит и в фойе. 

В субботу на прошлой не-
деле я зашла в один из ма-
газинов в Торговом центре, 
выбирала футболочку.

Взяла несколько вещей, 
пошла примерять в кабинку. 
Краем уха слышу, в магазине 
кричат: «Чё вы им дали та-
кое же платье, как у меня, с 
таким же красным ремнем, 
как у меня, теперь будет весь 
город ходить одинаковый.  
Пусть сами покупатели до-
думываются, с чем им ком-
бинировать это платье!» Я 
сначала даже не поняла, что 
это на весь магазин кричит 
продавец. 

Обернулась и сделала де-
вушке замечание, что так 
нельзя вести себя в магази-
не — она же все-таки про-
давец. Девушка завозму-
щалась, мол, что она такого 
сказала, но я уже зашла в 
кабинку. 

Померив все, я подошла 
с вещами на кассу. Об этом 
разговоре с продавщицей я 
уже и забыла. Подхожу, а там 
эта девушка меня уже ждет. 
И снова начинает:

— Ну что я такого сказала? 
Нет, вы мне объясните, что я 
такого сказала?

Я объяснила ей, что если 
бы она себя послушала со 
стороны, то она бы поняла, в 
чем не права. Я спросила, как 
ее вообще зовут, а девушка в 
ответ опять нахамила мне:

— Что, на бейджике не ви-
дишь?

А в конце словесной пере-
палки при всех присутству-
ющих покупателях и кассире 
продавщица еще и припуг-
нула меня:

— Вот встретила бы я вас 
на улице, вы б давно с синя-
ком уже ходили, — и ушла 
важной походкой.

После этих слов я по-
просила книгу жалоб. Пока 
я писала отзыв, на крики 
продавца вышла старшая и 
стала девушку успокаивать, 
говорит: «Тихо, хватит кри-
чать на весь магазин», а она 
все не унимается: «Ну что я 
такого ей сказала, ну что я ей 
такого сказала?»

В итоге из магазина я 
ушла с покупками, но в шоке 
от такого продавца. 

В среду мне позвонили из 
магазина и сообщили, что 
они прочитали отзыв и по-
смотрели запись с камеры 
видеонаблюдения, что они 
извиняются и надеются, что 
больше в их магазине тако-
го не повторится. Админи-
стратор  магазина поставила 
меня в известность, что этот 
продавец больше у них не 
работает.

Алена

На участке группы «Ка-
пельки» детского сада 
«Улыбка»  открылся 
традиционный ледя-

ной городок. 
Это настоящая снежная 

сказка для ребят, созданная 
руками родителей и педаго-
гов. К оформлению зимнего 
участка мы, воспитатели, 
подходим с фантазией и 
энтузиазмом. На прогулке 
нам необходимо создать 
условия для развития всех 
видов деятельности: само-
стоятельной игры и худо-
жественного творчества, 
познавательной и двига-
тельной активности детей.

В этом году на нашем 
участке появились персона-
жи из знакомых сказок: Пе-
тушок – золотой гребешок, 
волшебная печка, чудо-ма-
трешка, ледяной домик. А 
также излюбленное место 
мальчишек – ледяной авто-
мобиль. При строительстве 
и украшении построек мы 
использовали лоскутную 
технику, тканевые аппли-
кации, бросовый и природ-
ный материал. Все ледяные 
фигуры выполняют разные 
функции, они доступны,  
безопасны и эстетичны. Со-
здание снежной сказки было 
бы невозможно без помощи  

и активного участия родите-
лей, их заинтересованности 
в совместном творчестве с 
детьми. Наши воспитанники 
с удовольствием играют в ле-
довом городке:

— Мне нравится на участ-
ке петушок, за его красивый 
хвост…. Я люблю кататься 
на горке, на ней много звез-
дочек… Наш участок самый 
лучший и красивый! — гово-
рят ребята. 

Мы благодарим всех ро-
дителей за сотрудничество.

Любовь Чуркина 
и Оксана Филимонова, 

воспитатели д/с «Улыбка»

Бахилы 
в садиках – 
законно!

Дешевые 
йогурты 
в школе. 
Недорого 
и сердито

Мэрия 
продлит 
маршруты

В школу 
по ковровой 
дорожке

«Встретила бы я вас на 
улице, вы бы уже давно 
с синяком ходили»
Продавец одного из крупных магазинов 
пригрозил покупательнице расправой

Снежная сказка 
в детском саду
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В 10 часов утра, в субботу 
1 февраля, мы загрузились 
в «Газель». Наш путь лежал 
на север области – в Серов. 
В салоне микроавтобуса, на 
полу, лежала груда автома-
тов. Учебных. А пассажира-
ми были ветераны афган-
ской войны, военком города 
и журналист газеты «Новый 
Качканар». А ехали мы на 
торжественное мероприя-
тие, посвященное 25-летию 
со дня вывода советских во-
йск из Афганистана.

«Рожденные в СССР» (так 
в разговоре назвали себя эти 
заслуженные и уже немоло-
дые мужчины) вспоминали 
службу, в основном забав-
ные и смешные эпизоды. 
Вспоминались и грустные 
моменты, то и дело звучали 
фамилии качканарских ве-
теранов, а также тех, кто не 
вернулся.

Чем дальше мы уезжали 
от города, тем холоднее ста-
новилось. Мужчины посади-
ли меня на переднее сиде-
нье, потому что там теплее. 

И действительно, там ока-
залось теплее, а может быть, 
меня согрела такая простая 
человеческая забота.

Во втором часу мы подъ-
ехали ко Дворцу культуры 
города Серова. Здесь уже со-
брались представители всех 
ветеранских организаций 
Северного управленческого 
округа на встречу «Пламя и 
пепел Афгана». Наши нача-
ли выгружать автоматы, чем 
немного смутили окружаю-
щих, потому что все осталь-
ные приехали налегке. Но 
наши бравые ребята с ору-
жием на плечах двинулись 
во дворец. Оказывается, Ни-
колай Арапов, заведующий 
клубом «Афганец», захватил 
свой арсенал по просьбе се-
ровских товарищей – своих 
штыков у них, видимо, не 
хватило.

В фойе – рукопожатия, 
приветствия, объятия. Герои 
праздника надели свои на-
грады, в основном, все были 
в камуфляже. Такие вот ме-
роприятия – еще одна воз-
можность встретиться, по-
общаться, а самое главное 
– вспомнить те дни и погиб-
ших товарищей.

На торжественное заседа-
ние приехали председатель 
законодательного собрания 
Свердловской области, пред-
седатель областного Сою-
за ветеранов Афганистана, 
управляющий Северным 
управленческим округом и 

еще много-много высоких 
гостей.

Когда поднялся занавес,  
мы увидели «Черный тюль-
пан» — копию памятника 
погибшим воинам, установ-
ленного в Екатеринбурге.

Приветственные слова 
сменялись концертными 
выступлениями. Причем, 
пели сами ветераны. И от 
этих песен наворачивались 
слезы не только у меня, но и 
у сидевших рядом мужчин с 
медалями.

В своем приветственном 
слове председатель област-
ного Союза ветеранов Афга-
нистана отметил самых за-
служенных, самых активных 
ветеранов афганской войны, 
которые сумели  создать це-
лое ветеранское движение в 
своих городах.

В числе немногих фа-
милий он назвал и нашего 
Дмитрия Порываева, чело-
века уважаемого, настояще-
го патриота своего города и 
своей страны. Действитель-
но, то, что делают наши ве-
тераны-афганцы, бывшие 
воины-десантники, вдох-
новленные идеями Дми-
трия Павловича, заслужи-
вает отдельного разговора. 
Достаточно сказать, что де-
сантники собрали деньги и 
подарили городу икону Ильи 
пророка, начали обновлять 
памятники своим боевым 
товарищам, и еще много 
важных и нужных для горо-
да дел. А как у нас  отмеча-
ют день ВДВ? Это городской 
праздник, на который люди 
идут семьями, а в последнее 
время 2 августа к нам приез-
жают десантники из близле-
жащих городов. И ведь у них 
зависть в глазах: «А в нашем 
городе такого нет!»

На сцену за наградами 
поднялись Михаил Быстров, 
он был награжден благодар-
ственным письмом от Сою-
за ветеранов Афганистана, 
благодарственным письмом 
правительства области на-
градили Олега Малышева, 
Михаилу Петухову вручили 

медаль от Российского союза 
ветеранов Афганистана «За 
заслуги в патриотическом 
воспитании», Эдуарду Зоти-
ну — грамоту и памятный 
знак правительства области.

Наградили всего одну га-
зету Северного округа. За 
вклад в патриотическое вос-
питание грамотой област-
ного союза ветеранов Аф-
ганистана был награжден и 
коллектив «Нового Качкана-
ра». Вручал ее сам председа-
тель Союза Виктор Бабенко. 
Это первая награда нашей 
газете. И очень приятно, 
что она именно от ветера-
нов-афганцев. Мы гордимся 
этим!

Качканар тоже отметили 
благодарственным письмом, 
которое вручили замглавы 
Василию Румянцеву.

Все выступающие так или 
иначе озвучивали такую 
мысль: уходят он нас вете-
раны Великой Отечествен-
ной войны, им на смену 
приходят воины-афганцы. 
Молодые ветераны. Хотя им 
сейчас уже 45-50 лет, а во-
шедшим в Афганистан в са-
мом начале войны — уже и 
за 50. Именно они стали ли-
дерами военно-патриотиче-
ского воспитания не одного 
поколения россиян. И, на-
верно, они чувствуют эту от-
ветственность, эту миссию, 
возложенную на них стра-
ной. Каждому поколению 
нужны свои герои. И такие 
герои у нас есть. Может быть, 
с несложившейся судьбой, 
личной жизнью, утраченны-
ми иллюзиями и надежда-

Пламя и пепел Афгана

В Серове 
собрались 
бывшие воины-
афганцы со 
всего Северного 
округа

ми. Но они всё равно герои, 
потому что смогли пройти 
в сантиметре от смерти и 
остаться людьми.

Завершал встречу песней 
«Салам, боча!» Сергей Иву-
кин. Когда он пел – зал встал.

Хорошая, светлая полу-
чилась встреча, хотя слезы 
на глаза наворачивались не 
один раз. Светлая, потому 
что вместе собрались насто-
ящие, лучшие люди страны.

Лариса Плесникова

Грамотой Российского Союза 
ветеранов Афганистана за ак-
тивную помощь ветеранскому 
движению и содействие в реали-
зации социально-значимых про-
грамм награждена газета «Новый 
Качканар». Вручал грамоту пред-
седатель правления Свердловской 
областной организации «Россий-
ский союз ветеранов Афганиста-
на» Виктор Бабенко. Это первая 
награда нашей газеты.

Первая награда газеты

Среди воинов-интернаци-
оналистов много десантников. 
Соединения и части ВДВ в Аф-
ганистане сначала действова-
ли в качестве мощного пере-
дового отряда. В дальнейшем 
им ставились задачи по ока-
занию помощи правительству 
Афганистана, уничтожению 
сил сопротивления и прикры-
тию государственной границы. 
Десантники своей отвагой, му-
жеством и героизмом вписали 
золотую страницу в историю 
не только своих войск, но и 
Вооруженных сил в целом.

В преддверии юбилея ве-
теранские организации, сою-
зы воинов-афганцев проводят 
встречи, на которых рассказы-
вают о боевых буднях и геро-
изме тех, что выполнял свой 
интернациональный долг.

В этот праздничный для 
нас день примите искрения 
пожелания здоровья вам и 
вашим близким, счастья в лич-
ной жизни, благополучия и 
успехов в труде на благо Ро-
дины!

Председатель качканарского 
отделения Союза десантников 

Михаил Быстров

АФГАНА

Во Дворец культуры, как на боевое задание
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Мое знакомство с 
Тамарой Строец-
ка состоялось во 
время сильных 
уральских моро-

зов — так уж получилось, что 
приезд девушки выпал на 
середину зимы. Мы встре-
тились в лицее №6, куда 
польская девушка, прекрас-
но владеющая не только ан-
глийским языком, приехала 
волонтером для обмена опы-
том. С первой же встречи она 
показалась мне доброй и от-
крытой. На протяжении всей 
нашей беседы улыбка по-
стоянно присутствовала на 
ее лице, в речи был заметен 
иностранный акцент.

— Как вам уральские мо-
розы, не ожидали? — поинте-
ресовалась я в начале беседы.

— Я почти их не чувствую, 
— ответила Тамара с улыб-
кой.

В Качканаре польская кра-
савица оказалась в начале 
прошлой недели, до этого она 
неделю жила в Москве. Бла-
годаря общественной орга-
низации «Взаимопонимание 
Восток-Запад», созданной 
в Польше для укрепления 
дружбы и контактов с народа-
ми постсоветского простран-
ства, учитель английского 
языка лицея №6 Андрей Пу-
тилов пригласил Тамару в 
наш небольшой городок.

— Я не учительница ан-
глийского языка, но хоро-
шо говорю на нем, поэтому 
предложила свою волонтер-
скую помощь в изучении 
английского, чтобы ребята 
понимали, насколько важно 
знать иностранный язык, —
рассказала девушка.

Полька с русским 
именем

Тамара родилась в Поль-
ше, окончила Туристический 
университет. Недолго пора-
ботав в своей стране в раз-
личных компаниях, девушка 
получила стипендию и уе-
хала в Индонезию, где жила 
полтора года. После она пе-
реехала в северный Кипр, 
где и работает по настоящее 
время экскурсоводом. Летом 
работает, а зимой свободна.

— Мама у меня — учитель-
ница русского языка в поль-
ской школе. Когда я была 
маленькой, то разговаривать 
по-русски не хотела — все 
мои друзья очень плохо от-
зывались о русских, — по-
делилась Тамара. —  Иногда 
они и меня дразнили: не 
нравилось русское имя Та-
мара, да к тому же мама —
учительница русского. Полу-
чается, что друзья говорили 
о России плохо, а дома мама 
отзывалась хорошо: «Рус-
ские очень хорошие люди, 
это самая красивая страна». 
И только когда мне было 15 
лет, я решила учить русский 
язык – три года изучала в 
школе, а затем захотела усо-
вершенствовать свои знания 
и оказалась здесь. 

Как отмечает девушка, се-
годня мало кто из молодых 
поляков знает русский язык, 
в основном, старшее поколе-
ние, рожденное во времена 
Советского Союза. 

Польско-русские отно-
шения многие века склады-
вались по-разному. В 2010 
году в небе над Смоленском 

погиб польский президент 
Лех Качиньский. После этого 
события часть поляков была 
настроена против России.

— Были люди, которые 
говорили, что русские убили 
нашего президента, но нор-
мальные люди понимали, 
что это был просто несчаст-
ный случай. Сегодня у нас 
во главе страны стоит доста-
точно умный 
п р е з и д е н т 
Бронислав Ко-
м о р о в с к и й , 
который на-
мерен со все-
ми поддержи-
вать хорошие 
отношения, в 
том числе и с 
Россией. По-
тому что мы 
п о н и м а е м : 
не смотря на 
вхождение в 
Евросоюз, мы 
все равно за-
висим от Рос-
сии.

За экзотикой –                  
в Россию

По рассказам девушки, 
со времен присоединения 
Польши к Евросоюзу по-
пасть в Россию еще слож-
нее — либо с экскурсией, 
либо по приглашению. Пе-
ред отъездом в нашу стра-
ну друзья Тамариной мамы 
удивлялись, что девушка 
едет так далеко — Урал, поч-
ти Сибирь, в тайгу. Волнение 
было не случайным, ведь 
не секрет, что иностранцы 
наслышаны о чудесах в на-

шей стране — медведи, сво-
бодно гуляющие по городу, 
пьяные мужики с русской 
водкой, которая льется ру-
чьями. Но ее мама, на удив-
ление, отвечала: «Впервые я 
спокойна за тебя», и запад-
ные представления о Рос-
сии так и остались просто 
фантазией. 

— Когда я оказалась в 
Москве, она показалась мне 
самой чистой столицей по 
сравнению с западными. Я 
ехала из Москвы до Екате-
ринбурга на поезде в плац-
картном вагоне 27 часов и 
чувствовала себя как в го-
стинице — никто ничего не 
пил, не шумел, — говорит 
иностранка. — Я была прият-
но удивлена, что все по-дру-
гому, чем в представлениях 
соотечественников.

Девушка отмечает, что 
попасть в Россию иностран-
цам очень трудно, поэтому 
многие из них сегодня хотят 
побывать здесь.

— Россия для нас — это 
экзотика, западная Европа 
интересуется фольклором, 

народными традициями и 
обычаями. Например, в ма-
газинах Польши продают 
одежду в русском стиле, в 
Варшаве находится магазин, 
где продают русские книги, 
поэтому многие хотят по-
пасть в Россию! 

Благодаря маме-учитель-
нице, в доме Тамары боль-
шая библиотека русской 
литературы. Читать в ори-
гинале, конечно, приходится 
долго, но девушка старается. 
В последнее время Тамара 
увлеклась чтением книг рус-
ской писательницы Людми-

лы Улицкой, одну из ее книг 
в оригинале она приобрела в 
Москве.

Вместо 
сувениров — 
фотографии

Несмотря на то, что де-
вушка находится в России 
совсем немного времени, 
она не скрывает, что готова 
приехать еще раз, но только 
летом, когда будет тепло, да 
и от предложения порабо-
тать в нашей стране она бы 
тоже не отказалась.

— Российская глубинка 
меня не пугала: на родине 
я жила в подобном малень-
ком городке с населением 
в 50 тысяч, затем почти два 
года прожила в Азии, по-
этому я решила, что буду 
как дома. На деле так и ока-
залось. Здесь прекрасные 
люди, все помогают! Хотела 
бы побывать еще раз в Кач-
канаре, а также прокатиться 
на поезде по Транссибир-
ской магистрали, — говорит 

она. — Пока у 
меня свободная 
жизнь, не при-
вязанная ни 
к чему — еще 
без детей, без 
кредитов. Если 
бы мне пред-
ложили работу 
в России, то, 
скорее всего, 
я бы осталась, 
но знаю, что 
иностранным 
г р а ж д а н а м 
очень сложно 
трудоустроить-
ся в России.

Т р е х м е -
сячная виза у 

Тамары закончится в мар-
те. Период общения с ней 
как на английском, так и 
на русском станет ценным 
опытом для качканарских 
школьников, да и для самой 
Тамары. В начале весны де-
вушка планирует встретить-
ся с друзьями в Санкт-Пе-
тербурге. Вместо сувениров 
на память о русских канику-
лах Тамара делает фотогра-
фии — для нее это главные 
сувениры.

Анна 
Лебедева

Русские 
каникулы 
польской 
девушки
Тамара 
Строецка 
готова 
приехать 
в Качканар 
снова, но 
только летом

— Когда я оказалась в Москве, она по-
казалась мне самой чистой столицей, 
по сравнению с западными. Я ехала из 
Москвы до Екатеринбурга на поезде 
в плацкартном вагоне 27 часов и чув-
ствовала себя как в гостинице — ни-
кто ничего не пил, не шумел, — говорит 
иностранка. — Я была приятно удивле-
на, что все по-другому, чем в представ-
лениях соотечественников.
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Это было в конце 1978 года. Холодина стояла жуткая. 
В городе градусник показывал минус сорок восемь. 
В низких местах доходило до пятидесяти двух. 

За несколько часов до встречи Нового года ре-
шили мы с братом съездить в соседний поселок, 

чтобы поздравить отца с праздником. Жены на нас, ко-
нечно, зашумели, но мы объяснили, что ничего страшного: 
час – туда, час – там и час – обратно. К застолью как раз и 
успеем. Сказано – сделано. Оделись потеплее, взяли необ-

ходимое снаряженье, горячий чай и поехали. Поселок находился в соседней 
области¸ и хорошей, прямой дороги туда  не было. Но зимой обычно леспром-
хоз возил лес, поэтому лесовозная дорога была относительно неплохая. Ну, в 
том смысле, что, приложив определенные усилия, можно проехать и на лег-
ковой машине.

А между тем начался приличный ветерок. На дороге стали появляться 
снежные заносы. Иногда преодолевали заносы с разгона, иногда приходи-
лось поработать лопатой. Но мы были молоды, сильны духом и телом, и нас 
не пугали ни мороз, ни ветер. Однако заносы становились все выше и протя-
женнее. Там, где вдоль дороги стоял лес, было еще туда-сюда, а на открытых 
пространствах приходилось упираться уже всерьез.

Иногда на снегу мы видели свежие следы машины. Впереди нас явно кто-
то ехал. «Ну, люди едут – значит, и мы проедем», – подбадривали мы себя и 
двигались дальше. 

Перед очередным снежным участком брат остановил машину.
– Может, мы и пробьемся с тобой через все заносы, – сказал он, – но в этом 

году нам обратно точно не вернуться. Представляешь, что нам скажут супру-
ги. 

– Представляю, – согласился я и ясно представил, что мне скажет жена.   
Мы вышли из машины, чтобы оценить обстановку. Свет фар упирался в снеж-
ный сугроб, и дальше ничего не было видно. Брат взобрался на плотный наст 
и стал вглядываться вперед. 

– Вроде там что-то чернеет, – пробормотал он, – постой здесь, а я схожу на 
разведку. 

Брат сделал несколько шагов и пропал в темноте. Через несколько минут 
раздался его крик.

– Иди скорее сюда! Скорее, бегом!
Не понимая, в чем дело, я испугался, схватил монтировку и бросился к 

брату. Но монтировка не понадобилась. На дороге почти занесенный снегом 
стоял «Москвич». Двигатель не работал. В автомобиле почти в бессознатель-
ном состоянии находилось четыре человека: муж с женой и двое детей – од-
ному годика три-четыре, второму не было и года. 

Мы схватили детей и бегом бросились в свою машину. Включив печку на 
полную мощность, снова кинулись к неисправному автомобилю. Женщина 
еще более-менее могла идти сама, а мужчину пришлось тащить на руках. 
Отогревшись и напившись горячего чая, люди заплакали буквально навзрыд.

– Были в гостях у друзей, – стала рассказывать женщина, – само собой вы-
пили, но решили ехать домой. Машина сломалась. Муж пытался отремонти-
ровать, да что там сделаешь при таком морозе с ветром. Дорога непроезжая, 
да и кто поедет: Новый год все встречают. Стали молиться и приготовились 
умирать. Детей жалко: они-то невинны. А тут вы….

Женщина то плакала, то целовала нас с братом. 
Мы отвезли пострадавших обратно к их друзьям, поставили машину в га-

раж и за полчаса до Нового Года успели к застолью и к ожидавшим нас женам.  
Видимо, Бог послал нас спасти невинных младенцев. Надеюсь, что и нам за 
этот случай Бог спишет немного грехов.   

Сергей Спехов

Однажды, в студеную 
зимнюю пору

Говорят и толкуют:
Скоро света конец.
Но любовь торжествует
И ведет под венец.
Детям – горка отрада,
Там снежинки и смех.
Это зимняя радость,
Если кружится снег.
Вот он с неба слетает
К нам с тобой на двоих,
Чуть коснется – и тает
На ресницах твоих.
И зовет нас природа
Вместе с нами дружить.
Забываем невзгоды –
Снова хочется жить!

Преодолеть себя и – на вершину,
Где ворон черный вьется как хозяин.
Но содрогается нутро:

вдруг не осилю?..
Но манит высь, зовет –

и дух взлетает!
Душа, будто орлица, жадным взором
Питает сущность, до конца не веря,
Что выше – только небо, ниже – горы,
Вокруг простор

и вольный ветер с моря.
Причудливые формы древних скал:
Колоссы с головами горных стражей,
И все это величье – Качканар,
Гора, где не была еще ни разу.
Там плато,

словно в парке танцплощадка;
Два великана

будто с веком счеты  сводят;
А там два голубка воркуют сладко;
Здесь лапа зверя навострила когти…
Века скрижалями,

как книги в стеллажах,
Слоятся, превращаясь в груды камня.
И материнским взглядом свысока
Вселенная взирает в своды Тайны.
Захватывает дух от восхищенья!
И благодарная слеза как воздаянье
Скользит ручьем рыдания в ущелье:
Ведь человек – частица мирозданья.
Душа орлицей крылья распластала,
Спустилась с горней крутизны

на землю…
Богаче от увиденного стала –
И Качканар-горе сложила песню!

                           Пушкину посвящаю
Какое счастье – позвонить другу!
Не надо гнать почтовиков вьюгой,
Не зависеть от телефонистки:
Телефон всегда близко.
И название ему – сотовый.
Набираю имя друга – вот оно.
Слышу голос дорогой - и рада.
Подарил нам 
          двадцать первый век отраду:
Заменил навеки тройки почтовые,
Письма при свечах потайные.
Если б Пушкин звонил Натали,
Разговор знали б только они.
Хорошо, что когда-то давно
Были тройки, бумага, перо!

Есть в биографии у нас
Немало общих строчек.
Объединил всех школьный класс,
А дальше – многоточие…
А дальше, как и должно быть, 
Любовь, работа, дети.
Но чтобы школу позабыть?
Да ни за что на свете!
А помнишь, ты… А помнишь, мы…
И разговор взахлеб идет.
Ведь вечер встречи, он для нас –
Тропинки школьной поворот.
А вот у всех  одно у нас,
Ее мы не забудем, –
Руководитель классный наш,
Мы Вас, как прежде, любим.
Мы дружбой славились тогда –
Прославились и ныне.
Знакомых с детства, уж седых,
Друг друга мы обнимем.
И пожелаем вновь и вновь
Нам с юностью встречаться:
Пусть разгоняет в жилах кровь
Огонь любви и братства.

Алексей
Башкиров

Так тепло!
Зазевалась ли нынче зима…

Заблудилась в горах ли, на скалах?
А могла бы уже разгуляться сполна,
Развернуть белоснежный свой саван.
«Хорошо!» – говорят люди,

млея в тепле.
Я ж грущу в нем, последнем,

без споров:
Если ласкова нынче природа к тебе,
Значит, завтра покажет свой норов.
Ну и ладно! Таков уж природы закон,
Как и в жизни: то праздник,

то тризна…
Ведь и холод когда-то,

сражаясь с теплом,
Побежденным вконец

будет признан.

Золотые кружева
Осень бросила под ноги.
Вот красавица зима
На моем стоит пороге.
Серый ветреный шатер
Небо зимнее рисует,
Снежный кружевной убор
За окном моим танцует.
Всюду, всюду островки –
Заметает снег дорожки.
Санки быстры и легки.
Отдыхают в ботах ножки.
В санках милый мой внучок
Деду варежкой маячит
(На диване рыжий кот
В мягкой шерстке носик прячет).
Их, мороза не страшась,
Ждет бабуля у дороги.
Внучек с дедом, помолясь,
На печи согреют ноги.
Самовар уж закипел.
Вкусно пахнет пирогами.
Милый наш, родной пострел,
Будем мы с тобой друзьями.
Птицы за окном поют
Песню Боженьке и людям,
Вновь на улицу зовут,
Покормить их не забудем.
Не страшны нам холода,
Пусть лютует воевода…
Всюду Божья красота –
Наша зимняя природа.

Татьяна
Жёлтышева

Нина
Савельева

Галина
Трофимова

Я любовь нарисую нашу...
Пусть она будет чёрно-белой...
Только сердце одно раскрашу
Алой краской я кистью смело!
Там тепла на двоих хватает –
Полыхает огонь в камине!
На ладони снежинка тает,
Растекаясь по нитям линий.

Анжелика
Панкратова

Так давно  не была я в горах,
Что скрывают себя в тумане,
Пеленою молочной объяв
Все тропиночки мирозданья.
Я забыла запах костра,
Треск сухих поленьев под вечер,
Разговоры друзей до утра,
Свет открытых улыбок и песен.
А что есть сейчас у меня?
Жизнь моя – что тропинка крутая:
То подъемы, то спуски опять…
Память бережно все сохраняет.
Знаю я, что достигну вершин,
Пусть не самых по жизни высоких.
А мой взгляд опять грустно застыл
В фотографиях, в дальних походах.

Клавдия
Рублёва

Надежда
Трушкова

Галина
Шамина

Зимние 
радости

Божья 
красота

Последнее 
тепло

Я любовь 
нарисую

Хочу
в горы

Вершина

Тройка, 
бумага, 
перо

Одноклас-
сники

Страницу подготовила
Галина Краснопевцева
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Максим Бархатов
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Ехать до Каменного го-
рода 180 километров, 
но они того стоят. Для 
автолюбителей – это 
не более трех часов 

езды. К сожалению, регуляр-
ного приемлемого автобус-
ного или железнодорожного 
сообщения до Усьвы нет, но 
тем, у кого нет своей маши-
ны, можно объединиться и 
арендовать микроавтобус, 
что выйдет совсем недорого, 
тем более все окупится не-
бывалыми положительными 
эмоциями.

По пути, чтобы убить не-
скольких зайцев, можно за-
ехать еще на некоторые за-
нятные объекты.

Обелиск Европа-Азия 
недалеко от Промыслов. Это 
самый большой обелиск, к 
сожалению, он в последнее 
время изгажен надписями. 
Чтобы сделать хорошую фо-
тосессию, надо заезжать не 
к самому обелиску, а на смо-
тровую площадку на другой 
стороне дороги.

Гора Колпаки. Располо-
жена рядом с теми же Про-
мыслами. Не доезжая до 
конца поселка, надо повер-
нуть по указателю «Медвед-
ка» и по хорошей грунтовой 
дороге проехать еще пять 
километров. Машину надо 
оставить у дороги (есть хоро-
шая поляна) и еще километр 
подняться в гору (летом на 
внедорожнике можно за-
браться до самой вершины). 
На вершине можно полюбо-
ваться скальными зубьями, а 
со смотровой площадки по-
любоваться видами окрест-
ностей (хорошо видны гора 
и город Качканар, Медведка, 
Промысла и еще какие-то 
посёлки).

Город-призрак Шуми-
хинский. Расположен он по 
той же дороге, что и Камен-
ный город, в четырех  кило-
метрах от последнего. Центр 
поселка расположен слева от 
тракта, так что заблудиться 
нельзя. 

27 января педагог 
дополнительного 
образования Цен-

тра помощи семье и детям 
Ольга Гневанова вместе с 
ребятами младшего воз-
раста украсили деревья 
центра рукотворными 
птицами.

Ребятишки в возрасте 
3-7 лет вместе с педагогом 
изготовили из бумаги сне-
гирей, синиц и воробьёв, 
и 14 ярких пернатых «усе-
лись» на ветки деревьев. 
Количество птиц было вы-

Городская газета «Новый Качканар» 
предлагает вам поздравить любимую 
или любимого
на страницах газеты
Чтобы ваше поздравление было 
опубликовано, до 10 февраля 
присылайте фото вашего любимого 
человека с коротким поздравлением
на сайт газеты http://новыйкачканар.рф
или на электронную почту:
yula-tau@yandex.ru

Если вы узнали 
себя на фотографии,

сделанной нашим 
фотографом и на-

печатанной в газете 
под этой рубрикой, 

приглашаем вас в 
редакцию за слад-

ким призом.

Наш адрес: 
ул.Свердлова, 7в,

2 этаж
(пристрой к тресту,

бывшее здание банка 
«Северная казна»)

Шумихинский был ког-
да-то процветающим посел-
ком шахтеров с населением 
больше 20 тысяч человек. В 
центре поселка расположен 
Дворец культуры «Импер-
ского советского стиля» с 
колоннами, размером по-
больше Качканарского, и 
«призрак коммунизма» – 
памятник Ленину. Повсюду 

видны заброшенные доброт-
ные дома (сейчас население 
менее 1000 человек). Зачем 
туда заезжать? А просто по-
дивиться и подумать, что 
может быть с Качканаром. 
Дальше Шумихинского рас-
положен поселок Юбилей-
ный в еще более ужасающем 
состоянии, я туда не поехал.

Окончание следует

брано не случайно и свя-
зано с наступившим 2014 
годом. На деревьях рядом 
с искусственными снеги-
рями и воробьями нахо-
дятся также кормушки для 
птиц, зимующих на Урале. 
Дети принесли в кормуш-
ки семечки, крупу, хлеб-
ные крошки.

В глазах малышей был 
восторг, многие из них 
впервые узнали о зимних 
пернатых гостях.  Так пе-
дагог приучает малышей к 
заботе о братьях меньших.

записки 
путешественника

Когда-то Шумихинский был процветающим поселком
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Узнай себя!
Газета «Новый Качканар» объявляет
о начале проекта «Узнай себя!»

Малыши 
открыли 
зимний сад
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Город-
призрак

Люди ушли, Ленин остался


