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1 апреля во Дворце культуры проходил КВН 
Качканарского ГОКа. Команда АТЦ под названием 
«Лошадиная сила» в своем приветствии сыграла сле-
дующую сценку. Ребята пересказали цеховые слухи, 
что в скором времени вместо «Ванадийсервиса» пи-
танием на комбинате займется московская фирма 
«КорпусГрупп». Автотракторный цех шутил: новая 
компания – новое меню.

– Что будете? У нас есть прекрасная фунчоза, 
сыр фондю, клафути отлично сочетается с черным 
чаем… – представляла меню сотрудница столовой.

– Я, похоже, только черный чай буду… – отвечал 
работник качканарского комбината. 

Тем временем на сцену выходил еще один чело-
век, на спине которого была надпись «Ванадийсер-
вис». Под плащом он скрывал привычное и родное 
меню для работников ГОКа: борщ, котлета, пюре, 
компот, на зов которого работники мигом бежали к 
нему. Шутки шутками, а слухи, вероятно, оправда-
ются уже этой осенью. 

Актив профсоюзной организации готовит офици-
альный запрос на имя Алексея Кушнарева с прось-
бой разъяснить, кто будет заниматься питанием на 
Качканарском ГОКе, с чем связаны эти изменения и 
что же все-таки ожидать работникам.

10 столовых           
и 9 буфетов

– Качество питания, как в 
любой столовой, конечно, с 
домашней едой не сравнить, 
но радует, что есть выбор. В 
некоторых столовых пор-
ции накладывают большие, 
приятный персонал, в дру-
гих  персонал грубоват, по-
рой порции недокладывают. 
Цены на отдельные блюда 

высокие, можно было бы 
сделать дешевле, – так отзы-
ваются о питании на КГОКе. 

Без критики, наверное, 
никто не работает, но, как 
говорят в профсоюзе, кто-
то эту критику сегодня ис-
пользует, чтобы убрать «Ва-
надийсервис». Компания 
стала «дочкой» Качканар-
ского ГОКа десять лет назад. 
Ее помещения по-прежне-
му принадлежат комбина-
ту, за счет средств Евраза 

несколько лет подряд про-
водили ремонт, закупали 
оборудование. В «Ванадий-
сервисе» 10 столовых и 9 бу-
фетов.

С 2007 года предприятие 
зарабатывает самостоятель-
но. Оно выживает, в том 
числе, благодаря компен-
сации за питание, назнача-
емой работникам (сегодня 
компенсация – 7,5 р. за от-
работанный час). Причем 
эта компенсация не каса-
ется кармана работников – 
она им дается дополнитель-
но (если ее убрать, то цены 
на питание выйдут совсем 
другие).

Как сообщают наши 
источники, высокие цены в 
столовых комбината, о ко-
торых так любят говорить, 
можно было бы снизить, но 
в том, что они такие высо-
кие – заслуга материнского 
предприятия, то есть Качка-
нарского ГОКа, который их 
утверждает.  

Кадры – вечная проблема 
компании. После разговоров 
о приходе «КорпусГрупп» 
эта тема заиграла новыми 
красками: работники еди-
нично начали уходить в дру-
гие предприятия общепита, 
пенсионеры увольняться. В 
этом году Алексей Кушна-
рев отказался продлевать 
контракт с прежним дирек-
тором «Ванадийсервиса» 

Алексеем Винокуровым, ру-
ководившим предприятием 
несколько лет. В 2007 году 
в компании насчитывалось 
240 сотрудников (повара, 
кладовщики, кассиры, убор-
щики), в начале 2017 года 
– 220. Летом количество 
сотрудников увеличилось 
до 253, связано это с сезон-
ными работами в «Чайке». 
Средний заработок – 17,5 

тысячи рублей. Казалось, 
бы, неплохой, но он не яв-
ляется показателем 

Меню по типу 
бизнес-ланч

В Качканаре сегодня 
предостаточно предприя-
тий общественного пита-
ния. Тем не менее, в сто-
ловые «Ванадийсервиса» 
также приезжают на обед 
обычные качканарцы, не 
работники комбината. Мы 
побывали в одной из них, 
лично оценили меню и 
обед. На наш взгляд, вы-
бор  неплохой: перед нами 
было четыре салата, три 
супа, три гарнира, три мяс-
ных блюда, глаза разбега-
лись от выпечки собствен-
ного производства, разные 
напитки. 

Стоимость гарниров в 
пределах 20 рублей, мяс-
ные блюда 30-100 рублей, 
супы и салаты – 15-35 ру-
блей. Выпечка от 13 ру-
блей, если с мясом – от 30. 
На раздаче порции горяче-
го накладывают от души. 
Женщины берут, в основ-
ном, салат, второе блюдо и 
напиток – средний чек 130 
рублей, мужчины вдобавок 
к этому едят суп, хлеб, вы-
печку, сумма выходит чуть 
больше – 180-200 рублей.

КГОК переведут 
на бизнес-ланчи

Профсоюз Качканарского ГОКа требует 
от Евраза разъяснений, кто будет 
заниматься питанием на комбинате: 
«Ванадийсервис» или «КорпусГрупп»

В столовой НТМК
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Мода на собственного пресс-
секретаря с каждым годом 
распространяется как вредная зараза

ÇÀÏÐÅÑÑÑËÓÆÁÈËÈÑÜ!
Сегодня сложно пред-

ставить, но было время, 
когда нам, средствам 
массовой информации, 
можно было запросто 
получить любую инфор-
мацию из уст не толь-
ко начальников, но и их 
подчиненных. Человек 
свободно высказывался 
от своего имени, по-про-
стому, с руганью или без, 
по телефону или лично. 
Он не думал, что где-то 
сверху вскоре ему погро-
зят пальцем или сделают 
выговор: мол, что это ты 
позволяешь себе высту-
пать, минуя «верхи». Так 
было. В последние годы 
все чаще приходится 
слышать как от простых 
работников, так и их на-
чальников отказ в лич-
ном разговоре, коммен-
тарии или встрече. 

— Для работы с прес-
сой у нас есть специаль-
ный человек, отправляй-
те письменный запрос 
ему, -- вежливо послали 
нас не так давно в «Горэ-
нерго».

Помню, как бывший 
главврач ЦГБ Лилия Во-
рончихина практиче-
ски всегда была готова к 
звонку журналистов, она 
не терялась и могла дать 
комментарий по телефо-
ну или лично. Спокойно, 
в своей манере, отвечала 
на любой вопрос, могла 
в это же время поругать-
ся на нас, но делала это 
в том же размеренном 
тоне. С приходом ново-
го главврача в ЦГБ поя-
вилась новая должность 
– пресс-секретарь. Как 
мы писали ранее, депу-
тат Николай Сытых успел 
даже публично оценить 
эту должность, произ-
неся словно тост: «Ши-
карная должность! Как у 
президента!». 

Вот и заместитель 
главврача Петр Ремизов 
продолжает учить медра-
ботников, как посылать 
этих «журналюг». Он та 
же, как и многие другие, 
избегает встречи с нами. 
Конечно, мы не можем 
отвечать за честность 
своих коллег по цеху, но, 
наверное, пора бы уже 
научиться разделять мух 
от котлет. Есть сегодня 
пресс-служба и у нашей 
полиции.

— Все ответы толь-
ко через пресс-службу, 
— продолжают отвечать 
нам.

К слову, работать че-
рез эту «службу» давно 
привыкли все. Попро-
буй-ка сегодня получить 

информацию, почему из 
магазина «Иван» исчез 
банкомат Сбербанка: со-
трудники филиала не в 
силах это прокомменти-
ровать и посылают нас все 
туда же – в пресс-службу, 
аж, в сам царь-град Ека-
теринбург. Конечно, кому 
об этом знать, как не Ека-
теринбургу. Компании, у 
которых есть сеть фили-
алов и головной офис в 
большом городе, запре-
щают отвечать работни-
кам офисов на местах – 
все вопросы направлять 
в пресс-службу. 

Избегает лишних 
встреч с прессой и управ-
ляющий директор КГОКа 
Алексей Кушнарев. Мало 
ли что он говорит на 
встрече с работниками, 
в СМИ его речь должна 
быть отредактирована, 
поэтому официально он 
высказывается исклю-
чительно на страницах 
своих же СМИ. Любая 
информация из его уст 
проходит через фильтр 
пресс-службы. 

Должность пресс-се-
кретаря была в свое вре-
мя даже у главы города. 
До 2009 года эта долж-
ность была много лет при 
Анатолии Калугине. А 
Сергей Набоких в нача-
ле своего первого срока 
ликвидировал ее прак-
тически сразу, когда в 
страну пришел кризис. 
Видимо, слишком ши-
карно было содержать её 
в те времена. Но, оказы-
вается, можно жить и без 
нее. Можно и отвечать 
без нее, хотя сегодня ра-
ботники администрации 
за редким исключением 
соглашаются дать лич-
ный комментарий прес-
се, большинство из них 
просят нас направить 
журналистский запрос на 
имя главы. 

Думаю, сегодня мож-
но смело использовать 
лозунг «Даешь каждому 
по личному пресс-секре-
тарю». Не удивлюсь, что 
скоро они появятся там, 
где их пока официально 
нет: в УЖК «Наш дом», 
военкомате, ГИБДД, 
УГХ… Да что уж там, на-
верное, не за горами то 
время, когда эти секре-
тари появятся в каждой 
семье! Главное, лишне-
го ничего не скажешь, 
все деликатно и по делу. 
Печально, но нас оту-
чили говорить от своего 
имени, отучили брать 
на себя ответственность. 
Запрессслужбились до-
нельзя.

Средний чек в столовых 
НТМК, которые с 2005 года 
обслуживает московская 
фирма «КорпусГрупп», та-
гильчане называют в 150 ру-
блей. Их питание отличает-
ся не только качеством, но и 
отсутствием разнообразия. 
Меню выстроено по типу 
бизнес-ланча, составлено на 
определенное количество 
дней. Если в наших столо-
вых есть выбор блюд, то там 
меню для всех стандартное: 
один салат, одно горячее, 
один суп. Обедающие у нас 
работники НТМК с удивле-
нием смотрят на раздачу в 
качканарских столовых. 

– Качканарцев приу-
чили к большому меню, 
наверное, именно такое 
разнообразие и произве-
ло впечатление на Алексея 
Кушнарева, который срав-
нил питание на КГОКе с 
рестораном. Понятно, что 
у «КорпусГрупп» изначаль-
но условия другие: они об-
служивают сразу несколько 
предприятий, товар берут 
оптом. «Ванадийсервису» 
нужно товар привезти, пе-
реработать. Все мы ходим 
в магазин и видим, как до-
рожают продукты. В цены 
закладывается много всего, 
хотя, конечно, при желании 
их можно было бы снизить, 
– рассуждает наш источ-
ник одного из предприятий 
общественного питания. 
– Большой плюс «Корпус-
Групп» в том, что он живет в 
свободном плавании, сами 
собой руководят, «Ванадий-
сервис» хоть и «дочка», но 
им управляет комбинат: за-
хотят — и перекроют кисло-
род. Так или иначе, финан-
сирование все равно идет 
через «маму». Если сегодня 
кто-то на КГОКе жалуется 
на питание, проблемы ре-
шают на месте, помогает 
профсоюз. Это проще. При-
дет командовать Москва, не 
думаю, что им будет важно 
мнение качканарцев. 

По нашим данным, с про-
шлого года представители 
иногородней компании за-
пустили на разведку своих 
лазутчиков в «Ванадийсер-
вис»: у работников выведы-
вали зарплатные условия, 
смотрели документы, обо-
рудование. 

На Качканарском ГОКе 
существует мнение: раз в 

столовой такие цены, зна-
чит, и неплохие зарплаты. 
Как говорит наш источник, 
с 2007 года «Ванадийсер-
виc» попал в «экономи-
ческую колею», в которую 
его загнал комбинат, и вы-
браться из нее ему трудно 
до сих пор. 

– В последние годы зар-
платы у работников факти-
чески заморожены. После 
выхода из состава комби-
ната сотрудники лишились 
льгот, которые имели рань-
ше. Знаю, что сегодня ра-
ботники «Ванадийсервиса» 
надеются, что их предпри-
ятие все-таки сохранится. С 
удивлением наблюдаю, как 
работники КГОКа со сред-
ней заработной платой в 
40-50 тысяч рублей в наши 
дни недовольны стоимо-
стью питания. Помню, когда 
у экскаваторщиков зарпла-
та была в 300 рублей, в день 
машинист проедал 1 рубль, 
за 16 смен – 16 рублей. 

В ожидании 
перемен

По данным сайта 
Tagilcity.ru, на Евраз НТМК 
сегодня 18 столовых, в 12 
из них на протяжении не-
скольких лет провели ка-
питальные ремонты, в год 
выделяли по 15-20 миллио-
нов рублей. Там нет буфетов 
таких, как у нас, не нужна 
доставка горячих обедов до 
рабочего места, как делают 
это в качканарских карье-
рах. Поговаривают, что не 
платит «КорпусГрупп» за 
аренду помещений столо-
вых. 

По сообщениям 
пресс-службы Евраза, в 
столовых НТМК питает-
ся около 90% металлургов, 
правда, судя по отзывам 
тагильчан, оставленным в 
корпоративных группах со-
циальных сетей, работники 
Евраз НТМК просят убрать 
«КорпусГрупп». «Качество 
питания оставляет желать 
лучшего», – комментируют 
работники. 

Редакция газеты напра-
вила в компанию «Корпус-
Групп» журналистский за-
прос. Как пояснили нам  в 
пресс-службе, руководство 
находится в отпусках, а зна-
чит, ответ будет нескоро. 

Профсоюзный комитет Кач-
канарского ГОКа в настоя-
щее время готовит письмо 
Алексею Кушнареву. 

– Возможность получе-
ния качественного питания 
через сеть столовых и буфе-
тов – это одна из значимых 
для работника социальных 
гарантий, предусмотрен-
ных коллективным дого-
вором. В настоящее время 
эта задача обеспечивается 
работой ООО «Ванадийсер-
вис», в целом, считаем, на 
высоком и качественном 
уровне. Наличие отдель-
ных жалоб и замечаний 
не портит общей картины. 
Во-первых, а где их нет; 
во-вторых – все возникаю-
щие вопросы оперативно 
решаются, – комментирует 
заместитель председателя 
профсоюза Владимир По-
мазкин. – Отдельно хочу 
сказать о таком нарекании, 
как «высокие» цены в сто-
ловых. Логика таких рас-
суждений понятна: всем хо-
телось бы подешевле, а ещё 
лучше – вообще бесплатно. 
Таковы наши «хотелки». Но 
реальность такова, что, с 
одной стороны, за качество 
и разнообразие блюд надо 
платить, а с другой сторо-
ны, если из стоимости обеда 
минусовать сумму дотации 
(которая и введена-то была 
с целью частичной компен-
сации стоимости питания), 
то получится уже совсем 
другая цена обеда. Таким 
образом, если положить на 
две чаши весов все плюсы 
и минусы для работников 
от работы ООО «Ванадий-
сервис» – положительная 
составляющая без сомне-
ния перетянет. Зачем тогда 
отказываться от хорошего? 
Чем руководствуется рабо-
тодатель, планируя заме-
нить ООО «Ванадийсервис» 
на другого поставщика ус-
луг? Сделать ещё лучше? 
Но тогда нужно будет уве-
личить затраты, а это вряд 
ли входит в планы работо-
дателя. Скорее, другое: в 
планах работодателя свои 
затраты уменьшить, но при 
этом работникам надо быть 
готовыми и к соответствую-
щему изменению качества. 
Будет, как в Тагиле.

Представители «Вана-
дийсервиса» сегодня оста-
ются в стороне и воздер-
живаются от каких-либо 
комментариев, руковод-
ство в ожидании перемен 
находится как на порохо-
вой бочке, которая вот-вот 
взорвется. Управляющий 
директор Алексей Кушна-
рев любит повторять фразу 
«А у нас в Тагиле так», толь-
ко качканарцам непонятно, 
зачем ехать в Тулу со своим 
самоваром.

Любовь Путяшева, президент 
Ассоциации кулинаров Свердловской 
области при Министерстве торговли:

– Компания «КорпусГрупп» сегодня специализи-
руется на индустриальном питании. Она достаточно 
большая, за счет этого ей проще работать, работает 
часто по конкурсу. Недавно «КорпусГрупп» ушел с Пер-
воуральска, а в каких-то городах приходит на рынок, 
заключает контракты. Из практики могу сказать, когда 
на территорию заходит подобный оператор, он всегда 
смотрит, какая у работников была заработная плата, 
после заключения контракта ее делают чуть больше. 
Обычно в подобных случаях меняется прежнее руко-
водство, а повара остаются при новой компании. «Ва-
надийсервис» – неплохая компания, в свое время у нее 
было много кулинарных цехов, но низкая заработная 
плата, текучка кадров, редкая обучаемость – это про-
блемы всех предприятий общественного питания. 
Просто кто-то  из них развивается, меняет свою поли-
тику. Хочу заметить, что повар – это трудная профес-
сия, в нашей стране не престижная. Во всем мире по-
вара получают достойную оплату труда и уважение, а у 
нас в почете другие профессии.
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18 июля следователи от-
дела полиции передали в суд 
уголовное дело, возбужден-
ное в отношении двух кач-
канарцев – 36-летнего Ай-
рата и 32-летнего Рустама, 
которые являются родными 
братьями. Мужчины обви-
няются в хранении, распро-
странении и употреблении 
наркотических веществ, а 
именно синтетической ку-
рительной смеси, изготов-
ленной на основе JWH.

Старшего брата задержали 
сотрудники патрульно-по-
стовой службы днём 13 мая 
возле дома №6 на улице Ги-
калова. Причиной задержа-

31 июля, примерно в 
20.30, в Валериановске слу-
чилось дорожно-транспорт-
ное   происшествие. Води-
тель, управляя автомашиной 
«Фольцваген», при повороте 
налево не убедился в безо-
пасности маневра, допустил 
столкновение с мотоциклом 
«Иж Юпитер-5», не зареги-
стрированном в установлен-
ном порядке в ГИБДД, под 
управлением несовершен-
нолетнего. 

В результате ДТП постра-
дал 17-летний водитель мо-
тоцикла, который получил 
различные травмы: ссади-
ны, ушибленную рану пле-
ча, ушиб правого коленного 
сустава, перелом под вопро-
сом. Его 13-летний пассажир 
получил ушибленную рану 
правой кисти, предплечья, 
ушибленную рану правой 
стопы, перелом под вопро-
сом. Подросткам назначе-
но амбулаторное лечение. 
Оба водителя находились в 
трезвом состоянии.

В субботу, 29 июля, «Гор-
няк-Евраз» провёл домашний 
матч второго круга Чемпионата 
Свердловской области по фут-
болу против команды «Кедр» из 
Новоуральска.

Первый тайм прошёл в рав-
ной борьбе. Ни одной из команд 
не удалось открыть счёт. Второй 
тайм начался с курьёзного гола 
в наши ворота: из ворот неудач-
но вышел наш голкипер.

 Но «Горняк» не опустил руки, 
а продолжал играть в свой фут-
бол. Мы увеличили натиск на 
соперника и своего добились: 
после фланговой подачи Ан-
дрей Буланкин сравнивает счёт. 
Затем реальный шанс забить 
упустил Юрий Овчинников – его 
мяч прошёл рядом со штангой.

На последних минутах матча 
мы могли вырвать победу после 
выверенной передачи Андрея 

С Новоуральском были на равных
Буланкина в штрафную площадь 
соперника на Михаила Галиу-
лина, который бил уже в пустые 
ворота, но мяч пролетел выше 
перекладины. В результате матч 
закончился вничью 1:1.

Следующие игры «Горняк» 
перед Кубком Евраза прове-
дёт в насыщенном графике, 
команде предстоит сыграть три 
сложнейших матча с лидерами 
областного футбола. 2 августа в 
Первоуральске пройдёт первый 
матч полуфинала Кубка Сверд-
ловской области против коман-
ды «Динур». Ответная игра со-
стоится в Качканаре 9 августа, 
в 18.00, на стадионе «Горняк».                  
5 августа «Горняк», в рамках 
Чемпионата Свердловской об-
ласти, встретится с «Синарой» в 
Каменске-Уральском. 

Александр Черных

Купил наркотики у брата
ния стало то, что мужчина 
находился в состоянии опья-
нения в общественном месте. 
То, что опьянение наркотиче-
ское, стало очевидно в отделе 
полиции, когда при осмотре у 
Айрата изъяли полимерный 
пакетик с веществом расти-
тельного происхождения ве-
сом более одного грамма, что 
по законодательству являет-
ся крупным размером.

Задержанный пошёл на 
сотрудничество со след-
ствием и поведал опера-
тивникам, как, где и у кого 
приобрёл наркотики. По его 
словам, днём 13 мая к нему 
в гости на Гикалова,10, при-

шёл младший брат Рустам. В 
счёт долга задержанный по-
просил приобрести для него 
наркотики на сумму 1500 
рублей. Рустам согласился, 
и уже вечером этого дня ку-
рительная смесь оказалась в 
руках заказчика. Айрат забил 
дурь в сигарету, а оставше-
еся пересыпал в контейнер 
и положил в карман куртки, 
после чего направился на 
улицу, где впоследствии его 
и задержали.

На следующий день в ру-
ках правоохранителей ока-
зался и сам Рустам. Мужчина 
свою вину признал и под-
твердил, что действительно 

Госавтоинспекция на-
поминает  о необходимости 
иметь удостоверение для 
управления любой мотори-
зованной техникой. Даже 
мопеды и скутеры, согласно 
новой классификации, попа-
дают в группу  водительско-
го удостоверения  «М» — это 

У «Акрополя» 
загорелся 
автобус

20 июля в одной из соци-
альных сетей появилось ви-
део очевидцев, на котором 
видны последствия одного 
чрезвычайного происше-
ствия. 

На трассе «Качканар- Ека-
теринбург», у кафе «Акро-
поль», загорелся междуго-
родний автобус. У транспор-
та загорелись заднее колесо 
и двигатель. Была проведена 
эвакуация пассажиров. 

Водитель и неравнодуш-
ные мужчины самостоятель-
но потушили возгорание. 
Они носили ведра с водой и 
заливали огонь.

По словам старшего ин-
спектора отдела надзорной 
деятельности Елены Аники-
ной, по данному факту ин-
формация о пожаре в авто-
бусе ни в нижнетуринскую, 
ни в кушвинскую пожарную 
часть не поступала.

На горе 
Качканар 
обнаружен 
труп

В минувшее воскресенье, 
30 июля, туристы из Качка-
нара обнаружили на южной 
вершине горы труп неизвест-
ного мужчины. По их словам, 
по внешним признакам тело 
пролежало здесь несколько 
месяцев, вероятно, человек 
скончался этой весной, когда 
лежал еще снег. 

— Мы искали штольню 
Ободовского в районе кару-
сели и наткнулись на такую 
находку, — рассказали оче-
видцы.

Новость туристы сообщи-
ли в местный Следственный 
комитет. Как стало известно 
редакции газеты, найденные 
останки отправили на экс-
пертизу. 

В Валериановске очередное ДТП                           
с подростками на мотоцикле

означает, что их водители 
обязаны проходить утверж-
дённую государством под-
готовку. Управлять малоку-
батурными транспортными 
средствами разрешается с 
16 лет, тогда как проходить 
обучение вождению любого 
мотоцикла — с 14 лет.

сбыл своему брату сильно-
действующее наркотическое 
вещество.

Уголовное дело в отно-
шении Айрата было возбуж-
денно ещё 15 мая. Мужчине 
вменяется незаконное при-
обретение и хранение нар-
котических веществ. Спустя 
практически два месяца, 
10 июля, уголовное дело за 
сбыт наркотических средств 
в крупном размере было 
возбужденно и в отношении 
его младшего брата. В насто-
ящее время оба обвиняемых 
находятся под подпиской о 
невыезде.

Владимир Шохов

Уральский клинический 
лечебно-реабилитационный 
центр им.Тетюхина предла-
гает качканарцам по полису 
ОМС бесплатно провести эн-
допротезирование коленных 
и тазобедренных суставов в 
своей клинике. Центр работа-
ет с сентября 2014 года, в его 
стенах уже проведено 8,5 ты-
сяч подобных операций, как 
платных, так и бесплатных. 
Для иногородних и иностран-
ных пациентов на период 
прохождения обследований и 
консультаций предусмотрена 
возможность размещения  в 
пансионате «Уральский», ко-
торый находится прямо на 
территории центра. 

Центр им.Владисла-
ва Тетюхина находится в                        
г.Нижнем Тагиле, на Ураль-
ском проспекте, д.55, теле-
фон приемной (3435) 444-
555. Записаться к центр на 
консультацию травматолога 
застрахованные по систе-
ме ОМС могут по телефону 
+7967-85-922-60. 

Центр Тетюхина 
проводит 
бесплатное 
протезирование
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В конце года на Качка-
нарском ГОКе истекает срок 
действия коллективного 
договора, заключенного на 
2015-2017 годы. Профсоюз-
ный комитет обратился к 
работодателю с инициати-
вой о начале переговоров по 
внесению изменений в кол-
лективный договор. В нача-
ле июля была запрошена ин-
формация об итогах работы 

Юноша 
взял чужую 
машину
покататься
Теперь на него завели 
уголовное дело

25 июля полицейские воз-
будили уголовное дело в от-
ношении 18-летнего качка-
нарца, который еще полтора 
месяца назад угнал машину 
у отчима своего приятеля.  

Дело было так. В ночь на 15 
июня компания молодых лю-
дей 18-20 лет весело прово-
дила время, подкрепляя свое 
веселье алкогольными на-
питками. В какой-то момент 
кому-то из юношей пришла 
в голову идея покататься на 
«десятке» отчима одного из 
участников компашки. Ска-
зано — сделано; прокатив-
шись, ребята припарковали 
автомобиль и разошлись по 
домам. Но одному из них не 
спалось. Неуемный молодой 
человек проник в квартиру 
своего знакомого, взял клю-
чи от машины его отчима и 
снова поехал кататься на чу-
жом автомобиле. Но далеко 
уехать у него не получилось: 
в «десятке» сгорело сцепле-
ние. Тогда авантюрист за-
крыл её и вернул ключи на 
место.

Спустя неделю после ноч-
ных приключений владелец 
машины, не смирившись с 
поломкой своего транспор-
та, все же написал заявле-
ние в полицию на приятеля 
своего пасынка. Возбуждено 
уголовное дело по статье 166 
УК РФ «Неправомерное за-
владение автомобилем или 
иным транспортным сред-
ством без цели хищения».

В последнее воскресенье 
месяца, 30 июля, качканар-
ские моряки отметили свой 
праздник.

Утром в парке «Строи-
тель» прошел торжественный 
митинг. В адрес бывших мо-
ряков звучали слова поздрав-
лений. Некоторые ветераны 
были отмечены наградами.

Среди присутствующих 
можно было увидеть маль-
чишек в тельняшках и беско-
зырках.

Моряки возложили цветы 
к мемориалу «Черный тюль-
пан» и почтили минутой 
молчания память тех, кто 
защищал нашу страну в раз-
ные годы.

После митинга виновни-
ки торжества прошли стро-
ем по улице Свердлова до 
площади Дворца культуры, к 
фонтану, где и прошло мас-
совое гуляние. 

С утра до поздней ночи по 
улицам города ездили ма-
шины с Андреевскими фла-
гами.

Андреевские флаги 
над Качканаром

Профсоюз инициировал 
колдоговорную кампанию

комбината за первое полуго-
дие 2017 года. 

В настоящее время опре-
деляются члены рабочих ко-
миссий. Со стороны КГОКа 
были представлены анализ 
социально-экономической 
ситуации, данные индекса 
роста цен в области и сред-
ней зарплате на КГОКе. 
Работодатель предложил 
также рассмотреть типо-

На днях президент подпи-
сал закон, уточняющий по-
рядок оплаты коммунальных 
услуг, потребляемых при со-
держании общего имущества. 
Напомним, что с 1 января 
жители платят по нормативу 
за холодную и горячую воду, 
отведение сточных вод, элек-
троэнергию, потребляемые 
при содержании общего иму-
щества в доме, имея при этом 
общедомовые приборы учета.  

вой вариант коллективного 
договора, действующий на 
отдельных предприятиях. 
Свои предложения стороны 
еще не выдвигали, начало 
обсуждений — впереди. В 
профсоюзе ждут, что рабо-
тодатель выйдет на соци-
альный диалог и общение 
не перейдет в официальную 
переписку. 

КУПЛЮ радиодетали, золото, корпуса часов позолоченные, серебряные часы, серебро 
техническое, ювелирное, столовое, реохорды, проволку с термопар, осцилограф, видеомаг-
нитофон (электроника ВМ 12) игровые и обучающие приставки производства СССР, теле-
фонные станции.  Тел. 8-902-79-018-99. Реклама

За общедомовые нужды 
можно платить по счетчику

— Для чего мы ставили 
эти ОДПУ, если платить при-
ходится все равно по норма-
тиву? — задавались вопро-
сом жильцы. 

Качканарец Борис Бирю-
ков на эту тему направлял 
письма в жилищные инстан-
ции, однако ответов не по-
лучал. Наконец, 19 июля и 25 
июля поправки в Жилищный 
кодекс РФ приняли Госдума 
и Совет Федерации, а теперь 

подписал президент. Теперь, 
согласно документу, закон 
закрепляет приоритет пока-
заний общедомовых прибо-
ров учета над региональны-
ми нормативами. Хотя в то 
же время оговаривается, что 
собственники должны вы-
брать способ расчета платы: 
если хотят платить по при-
борам ОДПУ, то это решение 
они должны оформить на 
общем собрании.

Газификация в 
6 микрорайоне 
закончена

Газификация 6-го микро-
района завершена, сообща-
ют в администрации Качка-
нара.

 С 1 августа жители улиц 
Горная, Некрасова, Ермака 
и Таежная для выдачи тех-
нических условий по гази-
фикации своего дома мо-
гут обращаться в ГазЭКС по 
адресу: 4а микрорайон, дом 
108. Телефон 8(34341) 3-54-
26. График работы: вторник 
и четверг  с 13.00 до 16.00.

День 
открытых 
дверей                          
в полиции

4 августа, с 14 до 17 часов, 
отдел полиции Качканара 
проводит день открытых 
дверей для всех желающих, 
в частности, правоохраните-
ли ждут людей, которые хо-
тели бы связать свою жизнь 
со службой в полиции. Для 
гостей проведут экскурсию 
по отделу, познакомят со               
спецификой работы в поли-
ции, ответят на интересую-
щие вопросы.

Заигравшийся 
клептоман 
потрошит 
качканарские 
магазины

В прошлом номере «НК», 
в заметке «Пропил три вер-
толета», мы писали, как 
34-летний качканарец дваж-
ды совершил кражу из мага-
зина детских игрушек «Бе-
гемотик». Сначала он украл 
вертолет на радиоуправле-
нии, а затем еще два верто-
лета и машинку. Стоимость 
похищенного составила 
9300 рублей.

И вот этот же качкана-
рец спустя неделю снова 
становится героем крими-
нальной хроники. Теперь 
он дважды обокрал магазин 
«Пятерочка», что на Сверд-
лова, 47. Мужчина сходил на 
дело 22 и 24 июля, и теперь 
уже за кофе.  За две ходки он 
похитил 63 пакета кофе на 
общую сумму около 15 ты-
сяч рублей. Подозреваемый 
просто заходил в магазин и 
сгребал товар в свой пакет, 
не расплатившись, спешно 
выходил.  В магазине заме-
тили пропажу, и 25 июня за-
ведующая магазином про-
сматривала видеозаписи, 
где было замечено всё то же 
уже знакомое правоохрани-
телям лицо.

Мужчина признает свою 
вину, находится под подпи-
ской о невыезде, возбуждено 
уголовное дело.

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва
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ГОРОД

В один прекрасный день 
жители дома 26 по ул.Сверд-
лова обнаружили, что во дво-
ре вдоль всего дома срубили 
десять тополей.

«Плакали жители, 
            как тополя срубали.
Мне и теперь 
                их жалко до слёз».
С таким двустишием при-

шел в редакцию житель этого 
дома Владислав Валентинович.

– Эти тополя росли здесь 
сорок лет. Кому они поме-
шали, кто это сделал? Мы все 
возмущены! Ведь у нас воз-
дух чистый благодаря тому, 
что в Качканаре много зеле-
ни. Разберитесь, пожалуйста.

Мы связались с куратором 
этого дома Владиславом Гон-
цовым. Он пояснил, что то-
поля убрали для того, чтобы 
расширить проезжую часть.

– Вдоль этого дома очень 
узкая проезжая часть, – ска-
зал Владислав Андреевич. 
– Мы будем расширять её 
на два метра. Работы пла-
нируем закончить за месяц. 
Старое асфальтовое покры-
тие мы снимать не будем, но 
ямы в нём обязательно заде-
лаем.

Что касается срублен-
ных деревьев, то Владислав 

Андреевич уверил: деревья 
вдоль обновленной проез-
жей части будут посажены.

Редакция «Нового Качка-
нара» тоже находится в этом 
доме. И у нас есть предло-
жение высадить вдоль до-
роги не тополя, а, например, 
сирень, яблони и рябины. И 
красиво, и пуха не будет. 

20 июля в Екатерин-
бурге, на стадионе «Ди-
намо», прошел финал 
традиционного первен-
ства по мини-футболу на 
Кубок ГУ МВД России по 
Свердловской области. 
Мероприятие проходи-
ло в рамках ежегодных 
спортивных игр по слу-
жебно-прикладным ви-
дам спорта.

За главный трофей 
боролись сотрудники 
восьми территориаль-
ных ОВД, одержавшие 
победу в своих группах. 
Напомним, что в своей 
группе качканарские по-
лицейские заняли пер-
вое место. 

В финале наши стра-
жи порядка встретились 
с полицейскими из Режа. 
На первых секундах игры 
команда Режа открыла 
счёт с быстрого гола, но 
соперники тут же сори-
ентировались. Им уда-
лось на какое-то время 
перехватить инициативу 
и забить ответный мяч. 
Однако удача оказалась 
на стороне Режа, и вско-
ре ворота наших футбо-
листов поразил второй 
гол, который и стал ре-
шающим.

В итоге третье место 
в турнире по мини-фут-
болу заняла команда МО 
МВД России «Каменск-У-
ральский». Качканарские 
полицейские завоевали 
серебро, а на высшую 
ступень пьедестала под-
нялись спортсмены из 
ОВД Режа.

Пожертвовали тополями ради дороги

В областном 
футболе 
наши 
полицейские 
— вторые

26 августа на реке 
Именной пройдет XV го-
родской турслёт.

Как всегда, организа-
тором выступают Феде-
рация спортивного ту-
ризма Качканара и Дом 
детского творчества.

К участию пригла-
шаются команды пред-
приятий, учреждений и 
предпринимателей го-
рода. Заявки на участие 
принимаются до 22 авгу-
ста по телефонам 8-904-
980-24-07, 8-961-573-99-
26.

В программе тра-
диционные конкурсы: 
презентация команды, 
короткая дистанция 
(личное первенство), 
водная дистанция и 
устройство бивуака, кон-
трольно-туристический 
маршрут.

Приглашаем 
на городской 
турслeт

В минувшую субботу, 29 
июля, на реке Именная про-
шел  туристический слет 
среди работников предприя-
тий Евраза. Он проводился в     
15-ый раз. Организатором 
турслета выступила моло-
дежная организация КГОКа.

В мероприятии приняли 
участие 12 команд, среди них 
девять качканарских: КИПиА, 
семейная сборная команда 
«МЫ», ТЭЦ, обогащения, ру-
доуправления, управления, 
УГЖДТ, АТЦ, аглофабрики 
— и три  из Нижнего Таги-
ла: Ником-Проекта, сборная 
НТМК и колесо-бандажно-
го цеха. Стоит отметить, что 
нижнетагильские гости уча-
ствуют в этом мероприятии 
первый раз. 

В приветствии каждая 
команда сделала подарок на 
юбилей турслета.

– Сотрудники комбинатов 
привезли свои семьи.  Было 
очень много  молодых мам с 
колясками. У нас специаль-
но работали два человека, 
которые развлекали детей.  
Для них были организова-
ны различные конкурсы, им 
подарили сладкие призы, 
– рассказывает временно 
исполняющая обязанности 
председателя молодежной 
организации КГОКа Жанна 
Малышева.

В интеллектуальном 
конкурсе победила коман-
да КИПиА, а лучшее блюдо  
оказалось у управления. В 
конкурсе «Бивуак» лучшим 
стал коллектив УГЖДТ,  са-
мыми творческими - сотруд-
ники аглофабрики.

В спортивных соревнова-
ниях первое место завоевал 
коллектив ТЭЦ. Второй стала 
семейная сборная команда 
«МЫ», а третье место у ниж-
нетагильской команды Ни-
ком-Проекта.

В общем зачёте  победу 
вырвала ТЭЦ, второе – Ни-

Адреналина – 
хоть отбавляй

ком-Проект, а третьими стал 
коллектив  УГЖДТ.

– Я на турслете  была в 
первый раз. Принимала 
участие во всех конкурсах. 
От полосы  препятствий я в 
восторге! Адреналина хоть 
отбавляй! – поделилась 
впечатлениями Кристи-
на Корелина, которая вы-

ступала в составе команды 
АТЦ.

В церемонии награжде-
ния командам-призерам 
были вручены рюкзаки, 
фонарики и пенки, а за ме-
ста в общем зачете – кубки.

По окончании награж-
дения был запущен фейер-
верк, который подарили на 

юбилей турслёта гости из 
Нижнего Тагила.

Благодаря жаркой и солнеч-
ной погоде участники получи-
ли массу положительных эмо-
ций, заряд бодрости, смогли 
пообщаться с членами коллек-
тива в неформальной обста-
новке и поесть каши с дымком.

Елена Строганова

На Именной турслет среди работников Евраза 
собрал 12 команд



07
Новый Качканар   02.07.2017

Меняются 
правила 
передачи 
показаний 
счетчиков

Как уведомили в УЖК 
«Наш дом», с 1 июля изме-
нился формат передачи по-
казаний индивидуальных 
приборов учета горячего и 
холодного водоснабжения, 
правда, на бумаге это отраз-
ится только в августовской 
квитанции. 

Так, в скором времени 
жители, чьи квартиры обо-
рудованы двумя или более 
приборами по ГВС и ХВС, бу-
дут передавать показания по 
каждому счетчику отдельно, 
не суммируя их. 

— Каждый счетчик чис-
лится на учете отдельно, так 
будет проще отслеживать 
объемы и вести контроль, — 
прокомментировали в УЖК.

Такое решение было при-
нято на заседании думы 
в конце июля. Резервный 
фонд главы предусматри-
вает, в частности, выплаты 
жителям, пострадавшим от 
пожаров и стихийных бед-
ствий. 

Как пояснил глава Сер-
гей Набоких, выступивший 
инициатором поправок, в 
середине этого года в фонде 
осталось 470 тысяч рублей. 

Ещё великий ученый Пав-
лов, который исследовал че-
ловеческий мозг, говорил, 
что у большинства людей 
отсутствуют способности к 
установлению причинно- 
следственных связей. Если 
попроще, многие, незави-
симо от образования, опыта 
и статуса, могут бесконечно 
наступать на одни и те же 
грабли. Прочитал в вашей га-
зете «Евраз пошел ва-банк» — 
и лишний раз убедился в ис-
тинности этого утверждения.

Пользуясь современными 
терминами, можно опреде-
лить градацию менеджеров 
Евраза.

Юзер — это человек, 
наступающий на грабли. 
Узкий специалист — это 
юзер, который в совер-
шенстве владеет искус-
ством наступания на одни 
и те же грабли.

Пиар-менеджер управ-
ляющих директоров КГОКа 
— в прошлом году Жукова, 
сейчас Кушнарева — Евгений 
Микушин начинал в 2002 
году с громкой должности 
— эксперт-аналитик регио-
нального отделения партии 
«Яблоко». Оно проиграло 
ВСЕ выборы и, в конце кон-
цов, закрыло свое отделение 
в Екатеринбурге. У Мику-
шина нашлась в Евразе «во-
лосатая рука», которая тоже 
раньше руководила сверд-
ловским «Яблоком» и кото-
рая пристроила его в Качка-
нар на должность редактора 
газеты «Качканарский рабо-
чий», ставшей к тому време-
ни структурой, аффилиро-
ванной с Евразом.

Ничего не привнеся в 
газету, Микушин взялся за 
любимое дело — осваивать 
выборный бюджет. Мы пом-
ним, как нагло и неуклюже 

проталкивали начальника 
фабрики Владимира Глухих 
в мэры Качканара. И как не-
ожиданно для пиар-менед-
жеров Евраза качканарцы 
отдали свои голоса Набоких. 
Микушина это не отвадило 
от Качканара (да и где и кому 
он еще сдался?). Бюджет на 
выборную кампанию он ос-
воил — и это главный пока-
затель его работы. 

Несмотря на провал по-
рученного PR-задания, его 
назначают личным менед-
жером Владислава Жукова, 
только что назначенного 
управляющим директором 
КГОКа. И началась профана-
ция под видом бурной дея-
тельности: создание сайтов 
выдуманного компрома-
та и расклейка портретов, 
очерняющих профсоюз и 
его лидера; задушевные об-
ращения Жукова к народу: 
«только мы с вами вместе, а 
не профсоюз»; интервью на 
областных и региональных 
СМИ «я весь такой хороший, 
а профсоюз плохой»...

«Гениальные» PR-ходы 
завели Жукова в тупик, и он 
ушел из Евраза.

Микушин остался помо-
гать «создавать положитель-
ный имидж» очередному но-
вому директору...

Геймер — тот, для кого в 
наступании на грабли важ-
нее всего процесс. Обычно 
не способен изготовить 
собственные грабли.

Это определение наибо-
лее точно подходит к Федору 
Фадеенко, он был при Жуко-
ве советником управляюще-
го по работе с обществен-
ными организациями — то 
бишь с профсоюзом.

Как и Микушин, так «на-
советовал», что отправил 
своего босса за борт. Но 

благодаря связям в москов-
ском офисе Евраза не то что 
остался на плаву, но и заслу-
жил повышения — стал ди-
ректором дирекции по соци-
альным взаимоотношениям 
Дивизиона Урал.

У директора дирекции в 
подчинении аж два сотрудни-
ка — бывшая активистка про-
фкома Ольга Гашкова и тот 
самый не избранный в мэры 
Владимир Глухих. Могучая 
тройка ничего не продуциру-
ет, с PR-идеями не высовыва-
ется, тупо просиживает рабо-
чий контракт: «День пережит 
— и слава богу».

Чайник – начинающий 
юзер, ни разу не 
наступавший на грабли 
и потому уверенный, что 
граблей не существует.

«Короля делает свита», 
сказал великий итальянский 
мыслитель Макиавелли, а 
история не раз доказывала 
его правоту. От людей, 

окружающих руководителя, 
зависит его репутация и, 
как следствие, отношение 
к нему окружающих. 
Каждый из многочисленных 
управляющих директоров 
КГОКа, восходящих на 
«трон», был искренне 
уверен, что он-то будет 
править долго и счастливо. 
Что его предшественник был 
неправ, а он пойдет другим 
путем. Но, попав в систему, 
невозможно сохранить 
самостоятельность. Тем 
более, если ты все так же 
играешь на поле Евраза 
и тебя окружают все те 
же пиар-менеджеры и 
директоры дирекций, 
раскладывающие на том же 
поле все те же грабли...

P.S. Из последних цитат 
Кушнарева. Вот обращение 
к работникам КГОКа: «В ка-
ждой бригаде есть сачки. Из-
бавьтесь от них!». От своих 
сачков управляющий дирек-
тор избавляться не спешит. 
А затраты на их содержание 
(жилье за счет комбината, 
зарплата не по тарифу, а 
по индивидуальному кон-
тракту) и наносимый ими 
имиджевый урон обходится 
гораздо дороже, чем мифи-
ческие сачки на реальном 
производстве.

Антон Макарский

Юзеры, геймеры                      
и чайники Евраза
Пользуясь современными терминами, можно 
определить градацию менеджеров холдинга. 
Наносимый ими имиджевый урон обходится 
гораздо дороже, чем мифические сачки                      
на реальном производстве

Ураган и пожары увеличили 
резервный фонд на 300 тысяч

300 тысяч из них город пла-
нирует выплатить в каче-
стве компенсации жителям 
поселка Валериановск, по-
страдавшим в июне от ура-
гана. Напомним, что от той 
стихии Качканар пострадал 
меньше, чем поселок. В по-
следнем сильный ветер мас-
сово повредил имущество 
посельчан.

— Мы рассчитываем, что 
область нам в будущем ком-

пенсирует эти траты, но по 
физическим лицам суммы 
небольшие: пять тысяч ру-
блей на одного человека, но 
не более 15 тысяч на семью. 
Добавлю также, что участи-
лись случаи пожаров домов, 
из фонда уже были произве-
дены выплаты семьям. Де-
нег практически не остается. 
Предлагаю увеличить резерв-
ный фонд минимум на 300 
тысяч рублей и включить эту 

сумму в дефицит бюджета, — 
выступил Сергей Набоких.

Как пояснил начальник 
Финуправления Евгений Са-
вельев, данная поправка в 
бюджет не сильно увеличит 
дефицит: допустимый дефи-
цит для городского бюджета 
— 30 миллионов рублей, в 
данный момент он составля-
ет 14 миллионов. Предложе-
ние главы депутаты поддер-
жали единогласно.

Как бы фельетон

Вот такой снимок прислал нам анонимный читатель. На До-
ске почёта — лучшие люди комбината. И никому не позволено                     

парковать здесь машину. А вот Фёдору Фадеенко — можно

На Ису медведь 
задрал                    
двух мужчин, 
женщина                    
в реанимации?

Такой слух массово обсуж-
дался в социальных сетях и в 
городе на прошлой неделе.
Будто бы в районе Савиной 
горки на Ису три грибника 
встретились с медведицей 
и медвежонком. Мать, за-
щищая малыша, убила двух 
мужчин, а женщина попа-
ла с тяжелыми ранениями 
в больницу. Говорят, что в 
Валериановске будто бы уже 
видели этого медвежонка. И 
что разъяренную медведи-
цу, которая попробовала че-
ловеческой крови, в любом 
случае придется убить.

— Ужас, как теперь в лес 
по грибы ходить? — пере-
спрашивали качканарцы.

Жители интересовались у 
своих родственников и зна-
комых, что проживают в тех 
районах, был такой случай 
или нет. Однако даже наши 
источники все преподноси-
ли как слух: мол, да, такое в 
народе обсуждается, но под-
робностей нет.

В пятницу, 28 июля, мы 
дозвонились до Следствен-
ного отдела ЗАТО по г.Лес-
ной, который курирует Ниж-
нетуринский район. Как 
пояснил нам руководитель 
Денис Черников, СК не из-
вестны подобные смертель-
ные факты. В полиции нам 
сообщили, что пострадав-
ших от подобных историй 
также не было. 

Проверяем слухи
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Прочитала в «НК» от 19 
июля статью «Я советский 
человек».

Почетный житель города 
Владимир Миронов, бывший 
руководитель Качканара, 
известен в основном людям 
старшего поколения. Тёплые 
воспоминания об этом че-
ловеке, о его деятельности 
как председателя исполкома 
городского Совета народных 
депутатов, остались в моей 
памяти по сей день.

Спасибо, Владимир Фёдо-
рович, за заботу и доброже-
лательное отношение к лю-
дям! Это был не просто мэр 
города, это был душевный 

Хочу поблагодарить волонтёрский от-
ряд «Доброе дело», который на протяже-
нии двух лет помогает мне.

Мне 85 лет, живу в частном доме с печ-
ным отоплением. Ребята из отряда «До-
брых дел», которым руководит Оксана Ху-
долей, помогают мне в заготовке дров на 
зиму. Вот и в этом году, как только выдал-
ся денёк без дождя, ребята Юля Сергеева, 
Даша Казакова, Даша и Маша Мезенцевы, 
Никита Яранцев и Дима Вепрев дружно, с 
азартом, свозили дрова в сухой дровяник. 
Эта работа была не из легких.

Зимой в теплом доме я буду вспоми-
нать этих ребят за добрые дела и чуткие 
сердца. Спасибо этим ребятам. Особен-
ная благодарность их руководителю Ок-
сане Худолей за воспитание душевного и 
благодарного молодого поколения.

Валерий Глушков

Медицина 
выживает                                 
за счет больных

Ничто так не разрушает здоровье, 
как разговоры о медицине. А если се-
рьезно, то здоровье нации — это се-
рьёзная тема для разговора. Был слу-
чай, не помню, в каких годах, когда в 
Израиле врачи устроили забастовку 
с требованиями повышения зарпла-
ты. Правительство упорно сопротив-
лялось, и врачи отказались работать 
за исключением «Скорой помощи». 
Около месяца страна не лечилась. А 
результат ошеломил всех: уровень 
смертности в этот период снизился 
вдвое! Народ активно стал занимать-
ся профилактикой, физкультурой, 
спортом, народными средствами оз-
доровления…

Вывод: когда нависла реальная 
угроза оказаться один на один с бо-
лезнью, появилась мотивация со-
хранить здоровье. Что мы имеем на 
сегодня? А представьте себе на ми-
нутку, что нет у нас больных… Мы 
являемся источником финансиро-
вания ЦГБ. А как жить без больных? 
Не хотят платить? Есть способ, как 
выбивать деньги? 

Прочитала в «Новом Качканаре» 
статью Ады Кокшаровой «Берегиня» 
— это клуб нашей спокойной старо-
сти» («НК» от 19 июля). И не смогла 
не высказаться.

Приехала я в Тамань как раз в 
масленицу. Люди сказали, что все 
праздники проходят у Дома культу-
ры. Далековато, но мы всё же пошли 
искать Дом культуры. Вошли. В хол-
ле сидела только дежурная. Она-то 
и сообщила, что праздник прошёл 
в первое воскресенье Масленицы. 
Разрешила нам пройти по холлу, 
ознакомиться со стендами. Стенды 
меня заинтересовали, я их все сфо-
тографировала. Оказывается, здесь 
столько различных кружков по ин-
тересам и клубов.

1. Клуб любителей редких расте-
ний «Флорида». У них интересный 
гимн, посвящённый природе. Это 
трогательно.

2. Женский клуб «Орхидея».
3. Досуговый клуб «Надежда».
4. Клуб «Солдатская вдова». На 

стенде фотографии пожилых жен-
щин и стихи.

5. Клуб «Дети — любить и беречь»
Дальше идут стенды о работе ад-

министрации в станице. Крупно за-
головок «Муниципальное образова-
ние Темрюкского района»:

1. «Наша жизнь — планы на буду-
щее». Тут же поздравления от адми-
нистрации с 23 февраля и портреты, 
кого поздравляют.

2. «Наши успехи» — на стенде по-
чётные грамоты, дипломы.

3. «Губернаторская программа 
«Антинарко». Внизу номера телефо-
нов доверия.

Здесь же при входе в центре ве-
стибюля выставка рисунков детей, 
посвящённая Дню защитников От-
ечества. На колоннах картины мас-
лом: выставка местных художников. 
Картины отображают быт казаков, 
виноделов и виноградарей. Есть кар-
тины и на исторические темы.

Как жаль, что у нас во Дворце 
культуры нет таких клубов и стен-
дов. Нет и единого помещения, где 
бы нашли свой приют все эти клубы 
и кружки. Жаль, что у нас все клубы 
разбросаны в основном в подвалах 
или в неудобных и отдалённых по-
мещениях.

Эй, вы там, наверху! 
И ваша молодость 
не вечна

Я сделала вывод, что здесь куль-
туре и досугу жителей уделяется не 
последнее место, по сравнению с на-
шим городом. Ведь было время, ког-
да и у нас во Дворце культуры были 
различные кружки по интересам.

Была и в другом городе края —
Темрюке. Там на ДК тоже при входе 
огромная доска афиш, нет, не объ-
явления «купли–продажи», а план 
работы различных кружков. Зашла 
я и в Дом детского творчества. Уви-
дела, какую большую работу ведут 
здесь с детьми. Хотя я не берусь 
судить о том, как у нас поставлена 
работа с детьми, так как давно не 
работаю.

Об этом я решила поведать после 
того, как прочитала о том, что хотят 
отобрать помещение, в котором за-
нимается всем известный не только 
в городе хор «Журавушка».

Это случается в Качканаре не 
впервые. В 1993 году я работала 
в комитете по делам молодёжи и 
спорта смотрителем за зданиями 
культуры и спорта. От мэра пришёл 
приказ подобрать наиболее подхо-
дящие и приличные здания, в ко-
торых расположены детские клубы. 
И мы с Анатолием Смородинцевым 
вынуждены были отдать все поме-
щения на первых этажах и в зданиях 
с высоким цоколем. Тогда было за-
крыто 13 клубов. Спрашивали, зачем 
это делает наш тогда уважаемый мэр 
Сухомлин. Ответ был таков:

— Надо отдать эти помещения 
под магазины, чтобы пополнялась 
городская казна.

Что же мы теперь видим? Каз-
на как была пуста, так и остаётся, а 
детей выгнали на улицу. Чем сей-
час дети занимаются? Теперь вот 
и до старости добрались. Детей в 
подвалы отправили. А что делать 
пожилым и одиноким людям, по-
строившим этот город? Видимо, как 
в одной не очень весёлой шутке: 
«Бери две простыни и своим ходом 
на кладбище».

Эй, вы там, «наверху», ведь и ваша 
молодость не вечна. Сидя в кресле 
власти, не примеряешь на себя «это 
платье». А вы примерьте! В будущем 
пригодится.

Тамара Белова

Если Евраз получит полный контроль                          
над городом, Качканар превратится в деревню

человек. В 1978 году он про-
тянул руку помощи моей се-
мье, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации.

Я полностью согласна с 
мнением Владимира Миро-
нова о введении оценки де-
путатов избирателями. Я уже 
писала и высказывала своё 
мнение по поводу работы 
качканарской думы. Но дум-
цы не откликаются. Почему 
же народные избранники 
боятся встретиться с теми, 
кто доверил им свою жизнь 
в городе, будущее молодого 
поколения, своих детей?

Работают депутаты, за-
седают, а в итоге им нечего 

сказать людям. Вот и рас-
сказали бы, как на протяже-
нии нескольких лет бьют по 
рукам главе города Сергею 
Набоких.

Плохо, что городская дума 
состоит из гоковцев. Генна-
дий Русских тоже свой чело-
век для Евраза и не свой для 
своих же избирателей. Ведь 
это он задаёт тон на заседа-
ниях думы. Именно под его 
началом наши думцы ли-
шили народ права выбирать 
себе главу.

Им неудобен независи-
мый Набоких, надо выбрать 
главу из своей касты, евра-
зовской. Чтобы мы в Качка-

наре не произносили ни зву-
ка, ни шороха.

Я хочу спросить Геннадия 
Русских: может ли народ вы-
сказать недовольство рабо-
той думы и выразить вотум 
недоверия именно предсе-
дателю думы и некоторым 
её депутатам? И что для это-
го надо сделать? Или у вас 
броня в виде устава?

И еще вопрос: кто может 
разрешить проблемы взаи-
модействия администрации 
и думы? Сколько времени 
может продолжаться это 
безобразие? От этой возни 
страдает город. Может, си-
туацию сможет разрулить 

общественная палата? Такой 
момент обязательно ког-
да-то должен наступить.

Почему город получает от 
градообразующего предпри-
ятия подачки щебнем и мел-
кими подарками, например, 
приобретение спортивной 
формы для детей? Да пото-
му, что евразовским депута-
там до лампочки, лишь бы 
угодить тому, кто платит.

Если Евраз получит пол-
ный контроль над городом, 
Качканар может превратить-
ся в тихую деревню. Так что 
думайте, господа, думайте!

Александра Гаврилова

Зимой буду с теплотой 
вспоминать этих ребят

Во-первых, медицинская система 
наделяется властными и контрольны-
ми функциями. Что это значит? Это 
значит, что вы пред ней беззащитны. 
Захотим — введём обязательное стра-
хование, захотим — платные услуги, 
всех на вакцинацию или детей в садик 
не примут, захотим — медкомиссии 
по делу и без. Будем строить большое 
количество диагностических центров. 
Сами понимаете, чем больше будете 
обследоваться, тем больше болезней 
найдут, в итоге — будем больше пла-
тить. Пока до лечения дойдёт, наш 
кошелёк станет пустым, хорошие ле-
карства мы уже не купим, а на плохих 
шансов выздороветь практически нет. 
Мы хроники, а значит, мы пожизнен-
ные клиенты этой системы.

Люди болеют, потому что пища 
стала нездоровой. Люди мало сме-
ются, раньше мы жили и работали, 
а теперь работаем, чтобы жить. Ма-
ленькие зарплаты, разврат, пьян-
ство, неустой моральный и духовный 
и так далее. Но страдаем больше в 
основном от нездоровой пищи. Если 
люди начнут правильно питаться и 
есть здоровую пищу, мало нервни-
чать, стрессов будет поменьше, то 
никакие медики не нужны. Желаю 
всем крепкого здоровья.

MIX

Комментарий с сайта новыйкачканар.рф на статью «Валерия Мартемьяно-
ва встретилась с качканарскими депутатами», опубликованную в №28 от 
19.07.2017г.

Валерий Артемьевич и Оксана стали 
добрыми друзьями
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Население Качканара 
составило 41978 человек  
(2015г. — 42273 человека), в 
том числе детей – 9955 чело-
век (2015г. – 9917  человек). 

Рождаемость 
Показатель рождаемости 

составил 9,3 на 1000 жите-
лей, в сравнении с прошлым 

годом отмечается снижение 
рождаемости на 1,7%.

Смертность 
Показатель смертности 

населения составил 14,8 на 
1000 человек, что на уровне 
прошлого года и на уровне  
среднемноголетнего уровня. 

Заболеваемость под-
ростков (15-17 лет) 

Показатель общей заболе-
ваемости подростков соста-
вил 2190,2 случаев на 1000 
подростков, что выше по-
казателя прошлого года на 
41,4%. 

Ведущее место в структуре 
общей заболеваемости под-
ростков занимают:

• болезни органов дыха-
ния — 41,1%;

• болезни глаза и его при-
даточного аппарата — 11,9%;

• болезни костно-мышеч-
ной системы  — 10,6 %.

• болезни органов пище-
варения — 7,9%

• болезни мочеполовой 
системы — 6,4%.

Заболеваемость трудо-
способного населения 

Зарегистрировано 3 слу-
чая хронической професси-
ональной патологии (в 2015 
году — 2 случая). Два случая 
в ЦГБ и один на Евраз КГОКе.

Случаев острой професси-
ональной патологии не заре-
гистрировано.

В 2015 году было зареги-
стрировано 2 случая проф-
заболеваний у работников 
ОАО «ЕВРАЗ  Качканарский 
ГОК» (патология органов ды-
хания).

Злокачественные ново-
образования

Зарегистрировано 135 
случаев впервые выявлен-
ных злокачественных ново-
образований, что ниже уров-
ня прошлого года на 8,8%. 

Показатель смертности 
от злокачественных новоо-
бразований  составил 161,9 
на 100 тысяч жителей, что 
выше  уровня прошлого года 
на 26,8%.  На первом месте 
рак  молочной железы — 
16,2%; на втором — трахеи, 
легкого, бронхов — 14,7%; на 
третьем — желудка — 13,2%, 
на четвертом — ободочной 
кишки — 10,3%, на пятом — 
прямой кишки — 7,4%. 

Инфекционная и пара-
зитарная заболеваемость 

Зарегистрировано 12545 
случаев инфекционных и 
паразитарных заболеваний, 
что в 1,15 раза выше уровня  
2015 года.

Наибольший удельный вес 
занимают ОРВИ и грипп, в 
2016 году  он составил 93,5%, 
что на  11,8 % выше  уровня 
2015 года.

В структуре инфекцион-
ных заболеваний, без ОРЗ и 
гриппа, наибольший удель-
ный вес занимает группа 
воздушно-капельных ин-
фекций — 57,9% (всего 472 
случая), где наибольший 
удельный вес — 34% случа-

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Всего 1,2 1,1 4,2 11,9 9,1
Мясопродукты 2,0 3,3 2,02 7,8 17,5
Птицепродукты 0 2,6 0 14,2 20,0
Молочные продукты 3,2 0,4 4,4 13,8 9,7
Рыбные продукты 0 0 3,7 8,6 14,6
Хлеб и хлебобулочные изделия 0 0 0 3,4 0
Сахар и кондитерские изделия 2,5 2,6 4,7 6,8 6,1
Овощи и бахчевые 0 0 0 0,0 0
в т.ч. картофель 0 0 0 0 -
Плоды и ягоды 0 0 0 0 -
Жировые растительные продукты 0 0 0 0 -
Напитки безалкогольные 0 11,1 50,0 0 0

ев приходится на так назы-
ваемые «неуправляемые» 
инфекции (ветряная оспа).   
Заболеваемость пневмонией 
составила 22,48%.  Не было 
зарегистрировано заболева-
ния корью, эпидемическим 
паротитом, дифтерией.

Клещевой энцефалит
Заболеваемость клеще-

выми инфекциями оцени-
валась как  благополучная: не 
регистрировалась  заболева-
емость  клещевым вирусным 
энцефалитом и боррелио-
зом. За эпидемиологический 
сезон с покусами клещей об-
ратилось 196  человек, что в  
1,27 раза ниже  уровня  2015  
года, в том числе детей до 14 
лет — 25.

Отмечается повышение  
уровня  заболеваемости  
пневмониями.  Зарегистри-
ровано 183 случая заболева-
ния, что выше уровня 2015 
года в 1,09 раза.  

Заболеваемость вирус-
ными гепатитами в 2016 
году выросла  в 1,21 раза по 
сравнению с 2015 годом, за-
регистрировано 24 случая за-
болеваний. Выросла  заболе-
ваемость острым гепатитом 
А в 2,35 раза по сравнению с 
2015 годом. В 2016 году было 
зарегистрировано  6 случаев 
заболевания острым гепати-
том А.

ВИЧ-инфекция
Вновь выявлено 2 челове-

ка с диагнозом ВИЧ. Всего в 
Качканаре зарегистрировано 
849 ВИЧ-инфицированных 
граждан, на диспансерном 
наблюдении состояло 562 че-
ловека. 

В 2016 году родилось 9 де-
тей от ВИЧ–инфицирован-
ных матерей, (в 2015 году 
было рождено 16 детей)

Заболеваемость тубер-
кулезом на протяжении ряда 
лет  оставалась на высоком 
уровне: ежегодно регистри-
ровалось  от 30 до 45  случаев 
вновь выявленного туберку-
леза. В 2016 году произошло 
снижение заболеваемости.

 За последние 2 года умер-
ших от  туберкулеза не заре-
гистрировано, а также заболе-
ваемость туберкулезом,  среди  

детей и подростков с 2015 году 
не регистрировалась. 

Группа заболеваний, пе-
редаваемых половым пу-
тем

Всего зарегистрировано 
26 случаев, что  на уровне 
2015 года. Самые распро-
странненные заболевания: 
гонококковая инфекция, 
сифилис.  За последние 2 
года сифилис регистрирует-
ся только  среди взрослого 
населения, 100% заболевших 
составляют лица с 18 до 35 
лет.  Заболеваемость гоноре-
ей остается высокой:  заре-
гистрировано 24 случая, что 
выше  уровня 2015 года в 1,05 
раза. 

Группа кишечных ин-
фекций в структуре инфек-
ционной заболеваемости 
составляет  17,19%, или 140  
случаев. Данная заболева-
емость выше  уровня 2015 
года в 1,04 раза. 

С 2014 года отмечается 
снижение  заболеваемости 
ротавирусным энтеритом - в 
1,47 раза в сравнении с  2014 
годом, а в 2016 году сниже-
ние в 4,47 раза в сравнении с 
2015 годом.

Группа паразитарных 
заболеваний  в структуре  
всех инфекций (без гриппа 
и ОРЗ) занимает 10,2%. За-
регистрировано 83 случая за-
болевания, что выше уровня 
2015 года в 1,28  раза.

Структура паразитарных 
заболеваний за 2016г.:

•  заразные кожные забо-
левания (чесотка, микроспо-
рия) — 6,0%;

•  протозоозы — 21,68%;
•  гельминтозы — 78,3%
Заболеваемость чесоткой 

в 2016 году составила 4,73   на 
100000 населения, заболевае-
мость ниже среднемноголет-
него уровня в 2,29   раза.

За 2016 год выявлено 16 
случаев лямблиоза, данная 
заболеваемость выше уровня 
2015 года в 1,07 раза.

 Из группы гельминтозов  
преимущественно регистри-
руются:

• энтеробиоз — 93,85%;
• аскаридоз —  1,5%;
• описторхоз — 4,6%. 
Уровень заболеваемости 

чесоткой в 2016 году не пре-
высил среднемноголетний.

Радиационная дозовая 
нагрузка на население 
Радиационная обста-

новна на протяжении пяти 
лет оставалсь стабильной. В 
2016 году коллективная эф-
фективная доза облучения 
населения города и произ-
водственного персонала со-
ставила 101 чел-Зв.    

Факторы риска, связанные 
с условиями труда, 

обучения и воспитания 
Во вредных условиях тру-

дится 3019 человек (что  со-
ставляет 12,7% от работаю-
щего населения).  

Оздоровление детей                           
и подростков                                       

В 17 летних лагерях было 
оздоровлено 2155 детей 
(68,3% )от числа детей и под-
ростков  от 7 до 17 лет. 

Роспотребнадзор отчитался

Объекты отбора 
проб воды

Результаты исследования 2012 
г.

2013 
г.

2014 
г.

2015 
г.

2016 
г.

Вода                               
водоисточника 

Количество проб (всего) 22 30 48 1116 1251

 % неудовлетворительных 
проб по санитарно-хими-
ческим показателям 

28,9 28,0 31,0 39,0 42,3

Водопроводы 
(коммунальные)

Количество проб (всего) 360 185 48 1107 1115

 % неудовлетворительных 
проб по санитарно-хими-
ческим показателям

0 0 0 2,5 3,1

В сети центра-
лизованного 
водоснабжения 

Количество проб (всего) 219 263 367 596 598

 % неудовлетворительных 
проб по органолептиче-
ским показателям 

25,6 11,1 3,2 6,2 4,1

 % неудовлетворительных 
проб по минерализации  

0 0 0 0 0

 % неудовлетворительных 
проб по токсикологиче-
ским показателям 

0 0 0 0 0

Результаты лабораторного исследования 
воды             источника водоснабжения и водопроводов                               

по санитарно-химическим показателям
Качество питьевой воды в сети централизованных систем 

водоснабжения улучшилось по сравнению с 2015 годом: ко-
личество проб воды, не соответствующих гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим показателям (цвет-
ность, железо), уменьшилось с 6,2% до 4,1%. 

Горячее водоснабжение
Исследовано 415 проб горячей воды из распределитель-

ной сети на санитарно-химические и микробиологические 
показатели, из них 319 проб не соответствовали требованиям 
санитарных правил (цветность, железо), по микробиологиче-
ским показателям горячая вода соответствовала правилам и 
нормам. 

Нецентрализованное водоснабжение
Приоритетные загрязнители воды нецентрализованных 

источников — кремний, общая жесткость, нитраты. Лабо-
раторные исследования качества воды были проведены в 15 
источниках, что составило 78,9%, из них 3 пробы воды не соот-
ветствовали нормативам (мутность, нитраты, железо), по ми-
кробиологическим показателям не соответствовало 10 проб.

Результаты лабораторных исследований качества 
продуктов питания по микробиологическим показателям 

(% неудовлетворительных проб). 

Медико-демографическая ситуация

новообразования — 1,8%

болезни системы 
кровообращения 
— 6,9%

другие — 0,5%

болезни системы                         
пищеварения — 1,6%

болезни органов 
дыхания — 0,6%

травмы, отравления — 
1,2%

Структура причин общей смертности населения

Структура общей заболеваемости детей

болезни органов 
дыхания — 
59,4%

инфекционные и парази-
тарные болезни — 3,0%

болезни глаза — 6,9%

болезни нервной 
системы — 4,9%

другие — 20,9%

болезни мочеполовой 
системы — 3,3%

2012 2013 2014 2015 2016

55

78
86

66
55

6
15 20 16

9

— кол-во вновь выявленных лиц с ВИЧ
— кол-во детей, рожденных от ВИЧ +



18 ЛУКОМОРЬЕ
Новый Качканар   02.08.2017

Построить в тайге новый город – 
этой цели, этой светлой мечте пер-
востроители были преданы всей 
душой. И своим трудом претворяли 
мечту в жизнь. Умели работать и от-
дыхать. Самодеятельные артисты та-
ежного поселка славились и в Ниж-
ней Туре, и в Свердловской области.

Смелые и дерзкие, они не мири-
лись с недостатками и обличали их и 
на рабочих собраниях, и в задорных 
частушках. Автором частушек была 
Нина Федоровна Литвиненко, комен-
дант палаточного городка. И сейчас, 
на 94-м году жизни, она, сидя в до-
машнем кресле, с доброй улыбкой и 
светлым взглядом, пропела мне мно-
го частушек. Вот некоторые из них.

Качканару — 60

С кого написан сей портрет?
И кто загадочная дама?
Неужто Анна? Иль Макбет?
И если так, то это странно.
Карл встретил всадников случайно
И их гарцующих коней.
Сюжет просился на бумагу:
Запечатлей, запечатлей!
Что нам в холодном взоре дамы,
В полуулыбке тонких губ…

Разодет я, как картинка:
На мне мамины ботинки,
Комбинезон на мне большой.
Я с качканарскою душой.
Лес густой мы пилили,
Но за редкий получили,
А начальство заседает
И наряды нам срезает.
Елки-палки, лес густой!
Ерофеев, ты постой!
Ты ответишь головой
И заплатишь за простой.
Ах, дороженьки, дороги,
Ни проехать, ни пройти. 
Знать, решил директор ГОКа
Вертолет приобрести.
Качканар мы строили,
Да баню не достроили.
Не ходите мыться:
Можно простудиться.
Наш начальник ЖКХ
Порядком увлекается,
Только в общежитиях
Редко появляется.
Качканарские артисты
На концерт собралися.
Мы автобус ждали, ждали –
Так и не дождалися.
Мы приходим в гараж,
Видим там такой пейзаж:
Стоит автобус без колёс.
Где колёса? Вот вопрос.

И снова душа без дорог исстрадалась…
Давай-ка отложим дела!
Ну, пусть подождут они 

самую малость.
А мы, закусив удила,
Всего на денек убежим и уедем
В мир древний и гордый. Итак,
Уже решено! Город стал для нас беден –
И манит заветный Конжак!
Ух, как же душа встрепенулась, запела!
Величие сей красоты –
Оно каждый раз удивляет и  смело
Наводит искусно мосты.
Мосты между вечностью, 

солнцем и небом,
Заветным желаньем одним –
Чтоб только не хлебом единым, 

не хлебом
Полны были бренные дни!

Нина 
Литвиненко

С качканарскою 
душой

Нина 
Савельева

Конжак

Надежда 
Шулепова

Август 
В объятиях солнца прогнозам назло
Восторженный август гуляет
И зрелого хмеля шальное вино    
Последних деньков допивает. 
И смачно тепличным хрустит огурцом,   
И сыплет смородиной  красной,
И держится, надо сказать, молодцом
В своём настроенье прекрасном, 
И радует славной порою грибной
В преддверии расставанья, 
Но всё же расплачется август хмельной    
Дождём проливным на прощанье. 

Клавдия 
Рублева

Конец лета
Треплет ветер клена рыжие вихры;
Струны хмурого дождя звенят уныло;
Отшумели пчел медовые пиры:
Мокрый лист кружится сиротливо.
Лето красное, твой короток удел,
И для счастья так отпущено немного.
Так и жизнь, календарем слетев,
Дни рассыплет по былым дорогам.

Наталья 
Чикинова

Раздумья
Как  не  терять?  Как  избежать?
Как  годы  с  пользой  проживать,
Когда  песчинкой  во  Вселенной
Себя  лишь  можешь  ощущать?
Как  верно  жизнь  свою  прожить?
Что  в  жизни  мне  такого  сделать,
Чтоб  человеком  мне  не  слыть –
По-настоящему  им  быть.

Анжелика 
Панкратова

Нарисуй 
Нарисуй мне что-нибудь для счастья,
Чтобы крылья вновь расправить мне
И сорваться ввысь в ненастья
К далеко мерцающей звезде.
Нарисуй мне что-нибудь для жизни,
В старом доме нет давно огня,
В нем безмолвно бродят лица,
Окружая натиском меня.
Нарисуй, художник, это время,
Чтобы я смогла его постичь,
Счастья в жизни, много ли нам надо,
Чтобы просто в этом мире жить.

Надежда Трушкова

Всадники

Карл Брюллов. Всадники

А рядом в светло-серой гамме
Любовник, муж, а может, друг?
Но сочетание, но позы,
Осанка, цвет, холеность лиц…
И кони – с чем же они схожи?
Они ж для римских колесниц!
Теперь неважно, как случилось,
Сюжет загадочней вдвойне.
Всё у Брюллова получилось  -
Он в вечность въехал на коне!

Мне было  десять лет, когда старший брат привёз свою фронтовую подругу 
Полину. На войне они оба были связистами. Приехали они ночью. 

Проснувшись утром, я увидела белокурую  девушку в цветастом платье из 
крепдешина. Она стояла, прижавшись спиной к печи. Была она тоненькая, 
хрупкая и, казалось, беззащитная. Наверно, наша гостья не ожидала, что семья 
в семь человек может жить  в доме, где одна большая комната. Принять моло-
дожёнов было практически негде. Не помню, где и как мама всех разместила.

Мы с Полиной быстро сдружились. Была весна. Полина позвала меня в лес, 
хотя там ничего еще не было. Но это я ничего не видела и не понимала. А 
Полина упала на колени и стала жадно загребать руками  молодую траву и 
вдыхать её свежий аромат. Она смеялась и  плакала. Я не могла этого  понять. 
А Полина уже кричала радостно: 

— Тамара, смотри, какая трава зелёная. Как она пахнет!
И лишь через годы я, повзрослевшая,  поняла чувства этой молодой жен-

щины.  Полина Ивановна, как и мой брат, ушла на фронт добровольцем в свои 
восемнадцать лет. Почти пять лет в солдатских сапогах. Пилотка, а не краси-
вая шляпка на её белокурой головке с вьющимися волосами. Гимнастёрка, 
ремень, солдатские штаны, а не платье с цветочками, облегали её тонкую 
фигурку. Вся она была такая хрупкая, небольшого росточка. Как такие девуш-
ки могли быть на фронте? Взрывы снарядов, свист пуль, огонь и дым, запах 
гари; искалеченная, израненная земля; смерти и кровь, слякоть и грязь. Как 
могли девушки вынести это?

Полина легла на траву и каталась по ней.  Лишь спустя годы поняла  я со-
стояние радости, которое она испытывала.

— Тамара,  смотри, какая она мягкая и душистая!  
Потом  запела: «Ох, васильки, васильки! Сколько вас выросло в поле!..»
Мы легли на спину, слушали пение птиц и смотрели, как  плывут облака по 

небу. Весеннему, мирному небу. 

Тамара Белова

Как пахнет трава!

Сочинение по картине

Страницу подготовила 
Галина Краснопевцева

Частушки
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ПИСЬМО ПОГИБШЕМУ «АФГАНЦУ»

Как-то на глаза мне попа-
ла качканарская книга «Аф-
ганистан живёт в моей душе». 
Оказалось, что хорошая кни-
га, просто замечательная! В 
ней – воспоминания моих 
земляков-качканарцев, слу-
живших в Афганистане, и 
очень много фотографий из 
их «дембельских» альбомов. 
Я много узнал об этой неиз-
вестной для меня войне.

Но особенно сильное впе-
чатление произвели стра-
ницы книги о погибших. Их 
пятеро: Гаптельбар Нуриев, 
Владимир Вепрев, Михаил 
Ладейщиков, Олег Куликов, 
Евгений Шумихин.

Я был потрясён! Какие они 
молодые! Какие красивые! 
Каждому из них посвящено 
душевное стихотворение, 
приводятся строки с описа-
нием подвига. Без сомнения, 
все они герои! Но мне в душу 
запал один – Михаил Ладей-
щиков. В 1984 году в бою он 
прикрыл своего командира 
ценой своей жизни. Я посто-
янно думаю о нём, мыслен-
но ставлю себя на его место, 
думаю, как бы я поступил на 
его месте… Честно сказать, 
пока не нахожу ответа.

Я решил написать письмо 
Михаилу. А что? Ведь в ар-
мии очень любят получать 
письма. А Михаил по-преж-
нему на боевом посту, только 
сейчас место его службы – 
бессмертный батальон!
Привет из Качканара! 
Здравствуй, Михаил!

Пишет тебе Павел Ого-
рельцев. Я учусь в девятом 
классе Лицея №6. «Где это 
такой?» – наверняка поду-
мал ты. В нашем с тобой Кач-
канаре! Просто за те 35 лет, 
что прошли с твоего призы-
ва, очень много поменялась 
– и в городе, и в стране. Это 
были невероятно трудные 
годы! Перестройка, дефицит, 
сменился общественный 
строй, распался Советский 
Союз! Можешь такое пред-
ставить? Но, самое скверное, 
афганская война оказалось 
не последней: множество ло-
кальных войн и конфликтов 
полыхнуло на территории 
бывшего Советского Сою-
за. Были они и на террито-
рии России. В этих горячих 
точках гибли и наши земля-
ки-качканарцы…

Афганистан живет 
и в моей душе

В марте этого года Российский Союз ветеранов Афгани-
стана объявил Всероссийский конкурс школьных сочине-
ний «Письмо погибшему «афганцу»». 

Участниками стали ребята 8-10 классов. Конкурс прово-
дился в три этапа. Старт этой акции был дан в Смоленске. 
Победителями Всероссийского финала стали 3 участника, 
набравшие наибольшее количество баллов. Их ждали 
дипломы, почетные знаки и путевки в Международный 
детский центр «Артек».

В этом конкурсе принял участие юный корреспондент 
«Нового Качканара», ученик лицея №6 Павел Огорельцев. 

К нашей огромной радости, Паша стал одним из трёх 
победителей и в июле отправился в «Артек».

Сегодня, 2 августа, мы публикуем его победное письмо. 
А свои впечатления об «Артеке», о встрече с президентом 
Путиным и участниками кинофестиваля «Алые паруса» 
Павел расскажет в следующих выпусках нашей газеты.

Но всё это уже позади. Рос-
сия снова набирает силу. Ка-
кие парады проходят 9 Мая 
– мы их смотрим по телеви-
зору. Представляешь: звучат 
куранты, раздаются коман-
ды. И вот выезжает министр 
обороны. Он крестится(!), 
объезжает и приветствует 
войска. И вот идут ровными 
рядами войска, потом прохо-
дит техника! Здорово! Такая 
гордость!

Даже у нас в Качканаре 9 
Мая проходит свой парад! В 
нём принимают участие ве-
тераны разных родов войск, 
полиция, кадеты… Кульми-
нация праздника – прохож-
дение «Бессмертного полка». 
Это сейчас такая традиция: 
люди несут портреты своих 
родственников – участников 
Великой Отечественной вой-
ны.

Раз уж заговорили про 
Качканар, расскажу о нём 
подробней. Он тоже сильно 
изменился, наш любимый 
город! Построили школу в 
10-м микрорайоне. Это на-
стоящий дворец: большие, 
просторные классы, спорт-
зал, бассейн, футбольное поле 
с искусственным покрытием. 
В городе пять спортивных 
школ, музыкальная и худо-
жественная школы, школа 
искусств. Уже несколько лет 
работает хоккейная секция, 
куда берут ребяток с четырёх 
лет. Всего и не расскажешь!

А ещё мне очень нравится, 
как проходит праздник День 
Воздушно-десантных войск 
– твоих войск!  Десантники – 
большие молодцы! Несколь-
ко лет назад на собранные 

ими средства была написана 
икона Ильи-пророка. Пред-
ставляешь себе такой крест-
ный ход, когда не бабульки 
ковыляют, а стройными ря-
дами идёт братва с иконой 
и хоругвями и с возгласами: 
«Слава ВДВ!», «Генералу Мар-
гелову – слава!».

Праздник всегда начи-
нается с молебна в храме. 
Потом навещают старых и 
больных ветеранов-десант-
ников. Дальше – митинг в 
парке «Строитель». Затем – 
посещение могил погибших. 
И твоей, Миша. Всем вам 
установлены очень красивые 

памятники. А во второй по-
ловине дня на запасном поле 
– праздник. Приходят целы-
ми семьями. Игры, песни, ат-
тракционы, призы…

Сильные организации 
также у моряков и погранич-
ников. Откуда я это знаю? 
Наш класс ходил в Центр ве-
теранов боевых действий и 
военной службы. Теперь в 
городе есть и такой Центр! С 
нами встречались погранич-
ники – они нам рассказыва-
ли о пограничных войсках и 
своей службе. Там мы видели 
выставки, посвящённые этим 
войскам. Нам разрешили по-
играть и пофотографировать-
ся с муляжами оружия. Было 
очень интересно. И там тоже 
ваши фотографии.

Миша! Говорят, что чело-
век жив, пока о нём помнят. 
Мы помним вас. Ваши имена 
– в книгах, на мемориале кач-
канарцам, погибшим при ис-
полнении воинского долга. На 
школах, где вы учились, уста-
новлены мемориальные до-
ски в память о вашем подвиге. 
Проводятся классные часы и 
уроки мужества. Вот и полу-
чается, что вы – всегда с нами!

Сейчас мне 15 лет. Очень 
люблю историю. Мечтаю по-
ступить на исторический фа-
культет в университет. Кем 
буду – точно не знаю. Но знаю 
наверняка, что буду патрио-
том своей страны и приложу 
все свои силы на благо нашей 
Родины. Это правда, Миша!

После того, как я познако-
мился с тобой, хоть и заочно, 
по-другому я не смогу по-
ступить. Ты пожертвовал са-
мым ценным, что у тебя было 
– своей жизнью. Ты и твои 
товарищи – достойные про-
должатели славных боевых 
традиций ветеранов Великой 
Отечественной войны. Вы 
тоже защищали Родину – на 
дальних её рубежах.

Ты наверняка смотрел 
фильм «Офицеры». Помнишь 
песню из этого фильма? «И 
мальчишкам нельзя ни сол-
гать, ни обмануть, ни с пути 
свернуть» – есть там такие 
слова. Это и про нас с тобой 
тоже. Для тебя примером для 
подражания были герои Ве-
ликой Отечественной войны, 
для меня ещё и ты с твоими 
товарищами. И в трудную для 
себя минуту я буду думать: «А 
как бы в этой ситуации по-
ступил Миша Ладейщиков?» 
И поверь – не подведу.

На этом заканчиваю своё 
письмо. В таких случаях 
обычно прощаются. Но я не 
хочу это делать, потому что 
ты – всегда со мной.

Пожелай мне удачи!

В Центре боевых действий всегда много гостей

Михаил Ладейщиков
Десантники собрали деньги и подарили храму 

икону Ильи Пророка

На проект Журавли по замене памятников деньги 
тоже собирали всем миром

Памятник в парке «Строитель»
Паша Огорельцев
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Одним словом «вау»!
Юные качканарцы покорили страны Балтии и Скандинавии

А сначала нас встреча-
ла Москва. На улице свети-
ло яркое солнце, которое 
поднимало настроение по 
щелчку пальцев! Красная 
площадь, река Москва, Ар-
бат, необычный музей че-
ловека «Живые системы», 
счастливые лица пока еще 
не уставших туристов, об-
щение с иностранцами, фо-
тографии на память – все 
это надолго останется в на-
шей памяти! Вечером – по-
езд в Минск. С чего на-
чался наш следующий день? 
С безумно раннего подъёма. 
Как настоящие уральцы, 
мы оделись теплее, потому 
что ждали плохой погоды. 
Но нет! Небо наградило нас 
ослепительным солнцем 
и температурой +27. Нас 
встречала Беларусь! Широ-
кие дороги, сложные раз-
вязки, высотные дома. Два 
часа международной трассы 
— и мы на границе с Литвой. 
Это страна подстриженных 
газонов, деревьев с боль-
шими листьями, чистыми 
улочками. 

Вильнюс – город неболь-
шой, но, бесспорно, краси-
вый. Смотришь по сторонам 
и понимаешь: ты уже в Ев-
ропе! Машин, как ни стран-
но, очень мало, хотя это и 
столица Литвы. Велосипед 
удобнее, по мнению мест-
ных жителей. Далее – Ка-
федральная площадь, мно-
гочисленные соборы, войдя 
в которые, бормочешь себе 
под нос «вау!», знакомство 
с литовской кухней и, ко-
нечно же, необыкновенный 
Тракайский замок, одна из 
ярких достопримечатель-
ностей Литвы. А еще – ос-
воение денежных единиц: в 
переводе на русские деньги 
мороженое выходит неде-
шевым, но, как сказал мой 
папа, «вы приехали сюда от-
дыхать». Восторга навалом! 

Качканарцы, хочу вам 
сказать: путешество-
вать – это круто, ре-
ально и навсегда! На-

всегда – потому что навсегда, 
ты до сих пор душой там, хотя 
вроде бы вернулся в Качка-
нар. Навсегда – потому что те 
эмоции, впечатления, отноше-
ния остаются с тобой вечно, 
это сказка, это восторг, это 
ностальгия! Это, в конце кон-
цов, маленький удивитель-
ный кусочек жизни, прожитый 
каждым из нас! Начнем с того, 
что недавно я с 35 отваж-
ными путешественниками, в 
основном учащимися школы 
№7, вернулась из заграничной 
поездки по Европе, которая 
стала возможной благодаря 
нашим предприимчивым ру-
ководителям: Наталье и Алек-
сандру Хоруженко и Юлии Ку-
лышевой. Мы покорили пять 
стран Балтии и Скандинавии, 
посетили их столицы: Виль-
нюс, Ригу, Таллин, Стокгольм, 
Хельсинки и узнали много 
нового. Побывали в Москве и 
Санкт-Петербурге. Я расскажу 
о каждом дне нашего тура, и 
вы поймете, путешествовать: 
это здорово!

Каравай в Хельсинки

Четыре часа в дороге, и мы 
в Риге. 

Проснулись мы в столице 
Латвии. Шведский стол нас 
порадовал. Мы заметили: 
здесь люди рано ложатся 
и рано встают, что для не-
которых из нас совсем не-
приемлемо. Раннее утро – и 
мы в автобусе. Вообще я не 
любитель обзорных экскур-
сий, часто я дремала, пока 
гид что-то бубнил себе под 
нос. Но в Риге все оказалось 
совершенно по-другому! 
Красота столицы и инте-
ресный рассказ экскурсово-
да так увлек нас, что мы не 
заметили, как объехали ос-
новную часть Риги на ав-
тобусе. Пешая прогулка с 
гидом оказалась ещё более 
увлекательной: мы с упо-
ением открывали для себя 
Старый город со знаме-
нитым Домским собором, 
наслаждались ароматами 
«Дзинтарс», пробовали не-
повторимые сладости кон-
фетной фабрики «Лайма», 
самостоятельно осваивали 
лабиринтные улочки Риги. Я 
поймала себя на мысли, что 
нас, русских, видно отовсю-
ду. Наша внешность отлича-
ется. Только мы не заходим 
в магазин, а приклеиваемся 
к витрине снаружи, толь-
ко мы ложимся на главной 
площади и фоткаемся, толь-
ко мы предлагаем продав-
цу мороженого взять с нас 

рубли, а не евро. Кстати, 
литовское мороженое мне 
понравилось больше. Рига 
полна уличных музыкантов. 
Одни играют на духовых ин-
струментах детские песни, 
другие на виолончели — са-
ундтреки к фильмам. Одни 
надевают маски инкогнито, 
другие своей энергией за-
ставляют зрителя подпевать 
и пританцовывать. 

А еще мы приехали в Ев-
ропу, а оказались на море. 
Это все Юрмала! Всего за 
5 евро нас привезли в этот 
чудесный город. Сначала 
обычному туристу он на-
помнит любой курортный 
городок Краснодарского 
края: вокруг ларьки с суве-
нирами, фонари, фонтаны. 
Но что-то все-таки есть в 
этом месте – это море, чу-
десный воздух, наполнен-
ный запахом хвои, величе-
ственные сосны! Счастью и 
без этого нет предела, а тут 
ещё такое! Белый песок, до-
брое солнышко, настоящие 
друзья, чудесные фотогра-
фии – что еще надо чело-
веку для счастья! На ужин 
нас привезли в обалденное 
место! Тут парк аттракцио-
нов, плетеные столики, ма-
ленькое озерцо и … еда! В 
нашем распоряжение было 
10 евро. Можно на эту сумму 
взять все, что хочешь. Глаза 
разбегались, слюни текли. 
Объелись дико! И так каж-

дый день! Чего только стоят 
шведские столы на пароме! 
Или рыба разных сортов в 
рыбокоптильне в Финлян-
дии! Или ресторанные сла-
дости и море фруктов!

Следующий день – и мы 
в Таллинне. Столица Эсто-
нии, к сожалению, встрети-
ла нас проливным дождем. 
Пешеходная экскурсия была 
интересная, но погодные ус-
ловия не дали нам до конца 
насладиться городом. Одна-
ко кое-где мы побывали: Ра-
тушная площадь, старинная 
аптека, музей марципана. 
Навсегда запомним мы вид 
на Таллин сверху: красные 
черепичные крыши, множе-
ство замков и соборов, везде 
царит атмосфера Средневе-
ковья. 

Особое впечатление на 
нас произвел паром. Вы 
даже представить себе не 
можете его размеры! Это 
настоящий город, который 
доставляет людей из Талли-
на в Стокгольм, из Стокголь-
ма в Хельсинки. Здесь есть 
все: уютные каюты, лифты, 
вкусные ужины и завтра-
ки, множество супермарке-
тов, бары, живая музыка и 
еще много того, что сможет 
поднять настроение самому 
грустному человеку. А какие 
чудесные виды открывают-
ся с верхних палуб!

Швеция. Сказать, что 
Швеция «вау» – ничего не 
сказать. Но я не могу по-
добрать слов. Погода пре-
красная, виды классные! 
Пешеходная прогулка по 
Старому городу понрави-
лась безумно. В Стокгольме 
много миниатюрных па-
мятников. Они все особен-
ные. Повсюду готика, узкие 
улочки, ведущие и вверх, 
и вниз, дома с маленьки-
ми окнами и одинаковы-
ми крышами. В этот день 
в Швеции был «флажный» 
день, куда ни посмотришь 
— флаги-флаги-флаги. У 
здешней принцессы День 
рождения. Я ничего не буду 
говорить про красоту Сток-
гольма! Посмотрите фото-
графии – и сами поймёте, 
как неотразим этот город! 
Далее – встреча с Детством. 
В Швеции есть интересней-
ший музей сказок «Юниба-

кен», задуманный когда-то 
самой Астрид Линдгрен. Мы 
побывали в домике Карлсо-
на, Пеппи Длинныйчулок, 
растрогались до слез сюже-
том о братьях Юнатане и 
Карле, по прозвищу Суха-
рик, покатались на горках 
и вдохновились историями 
других героев шведской пи-
сательницы. 

Седьмой день своего пу-
тешествия мы провели сразу 
в трех городах. Наш паром 
прибыл в Турку – бывшую 
столицу Финляндии. От 
гида мы узнали немного но-
вого об этом старом городе. 
Погуляли по улочкам Хель-
синки и, наконец, встретили 
закат в Санкт-Петербурге. 
Хочется сказать, что имен-
но Хельсинки – это город 
памятников. Почти каждые 
сто метров мы только и де-
лали, что поворачивали го-
лову направо и налево. Вот 
памятник Аманде, а вот 
– трем кузнецам, кующим 
счастье. Успели мы загля-
нуть и в местный океана-
риум – неплохо! И поздра-
вить именинницу в центре 
Сенатской площади рядом 
с Кафедральным собором, 
спели «Каравай» на удив-
ление всех прохожих! Еще 
200 километров, пять серий 
веселого сериала «Эмиль из 
Леннеберги», и мы на месте. 
Питер – это тебе не Европа, 
количество людей и машин 
на улицах больше в три раза. 
Хостел «Друзья», мягкая 
кровать, и все путники уже 
спят. Далее – полтора дня в 
культурной столице России. 
Мы посетили Петергоф, Эр-
митаж, прогулялись по Не-
вскому проспекту, осмотре-
ли достопримечательности 
ночного Петербурга и раз-
вели мосты. Здорово! Десять 
дней, и мы дома. 

Хотелось плакать, и неко-
торые даже это и делали. Мы 
все безумно подружились и 
сплотились. Спасибо нашим 
руководителям, что собрали 
всех вместе покорять стра-
ны Европы. С нетерпением 
будем ждать следующего 
путешествия! А пока, род-
ной Качканар, встречай нас, 
мы дома!

Юлия Чучалина
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