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От властей 
по гвоздике и 
благодарственному 
письму

Накануне, 25 апреля, кач-
канарских чернобыльцев че-
ствовали дома. Из 75 человек 
первого списка, тех, кто был 
отправлен на ликвидацию в 
самый острый период (1986-
1987 годы), сегодня осталось 
лишь 40 человек. Двое лик-
видаторов не дожили до го-
довщины совсем чуть-чуть: 
мужчины ушли из жизни в 

Долг за Чернобыль
В 30-летнюю годовщину 
качканарские ликвидаторы 
остались без долгожданного 
памятника

декабре и марте. С сединой 
в волосах, с грустью в глазах 
ныне живущие чернобыль-
цы пришли в зал админи-
страции, где со сцены им 
произносили слова благо-
дарности, желали здоровья. 
Но последнее у них оставля-
ет желать лучшего: многие 
на группе инвалидности, 
сказываются последствия 
полученной радиации.

Замглавы Василий Ру-
мянцев вручил черно-
быльцам благодарственные 
письма и памятные значки, 
купленные, к слову, на день-
ги самих же чернобыльцев. 
От властей на годовщину 

каждый из них получил по 
гвоздике и благодарствен-
ному письму. «Это все, что 
мы можем сегодня», – добав-
лял зам, отмечая мировые 
масштабы работы ликвида-
торов. На мероприятии не 
было ни главы, ни предсе-
дателя думы. Говорят, в тот 
день они были в отъезде.

После у памятной та-
блички, что напротив отдела 
загс, вновь почтили минутой 
молчания ушедших из жиз-
ни ликвидаторов. Старушка, 
проходившая мимо толпы 
людей, остановилась на ми-
нуту и поинтересовалась 
событием. Услышанное вы-
звало у нее лишь слова при-
читания.

– Ну что же это такое? Да 
разве можно так относить-
ся? Разве ж это памятник?.. 
– с дрожащим голосом про-
износила старушка, глядя на 
табличку. 

– Да рано мне еще памят-
ник ставить! – пытался успо-
коить ее один из чернобыль-

цев. – Вот не будет меня, 
тогда и ставьте… 

На самом деле, памятни-
ка чернобыльцы ждут уже 
восемь лет. И, как никак, 
надеялись, что к 30-ой го-
довщине он все-таки поя-

вится. Вначале боролись за 
земельный участок под па-
мятник. Потом предлагали 
эскизы будущего памят-
ника, но Сергей Набоких 
планировал организовать в 
этом районе большой ме

26 апреля исполнилось 30 лет с момента аварии на 
четвертом блоке Чернобыльской атомной электростан-
ции. В ликвидации катастрофы принимали участие сот-
ни тысяч человек, многие из которых уже отдали свои 
жизни в борьбе с мирным атомом. В 30-летнюю годов-
щину качканарские ликвидаторы побывали у мемориа-
ла в Екатеринбурге, где с остальными уральцами почти-
ли память ушедших из жизни чернобыльцев. 

Качканарцы у памятника ликвидаторам в Екатеринбурге 



главная темаНовый КачканаР
04.05.2016 03

Анна Лебедева

Михаил Хоруженко

Приближается наш самый 
святой праздник – 9 Мая. 
Меня коробит, когда я вижу, 
что в колоннах несут пор-
треты Сталина. Я считаю его 
на одном уровне с Гитлером. 
Гитлера я ещё могу понять: 
он уничтожал иностранцев. 
А Сталин уничтожал свой 
собственный народ.

Как у некоторых язык по-
ворачивается говорить, что 
Сталин выиграл войну. Яко-
бы благодаря Сталину мы 
победили. Да благодаря Ста-
лину мы чуть не проиграли! 
Войну выиграли те, кто под 
танки с гранатами бросался. 
Только на пулемёты, закрыв 
своей грудью амбразуры, 
легло больше трёхсот чело-
век.

Германия потеряла в во-
йне 7 миллионов человек, 
а СССР – 50 миллионов. 
Сталин говорил: у Гитлера 
70 миллионов человек, а у 
меня 190.

Мы оставили под немцем 
половину своего населения. 
На стороне Германии вое-
вало 28 стран. Какая-нибудь 
Норвегия или Нидерланды 
давали немецкой армии по 
40-50 тысяч солдат.

Перед войной Сталин 
уничтожил всё руковод-
ство Красной Армии. Самый 
страшный год репрессий 
– 1937-й, когда людей хва-
тали и увозили, обвиняя их 
в политической близоруко-
сти. Сначала забирали мужа, 
потом жену, а потом и де-
тей увозил так называемый 
НКВД.

Если бы Сталин не унич-
тожил перед войной весь 
высший генералитет, то и 
война не длилась бы так 
долго. И не потребовалось 
бы столько средств на вос-
становление экономики 
страны.

Другие страны быстро 
восстановились после во-
йны, а мы до сих пор ещё 
испытываем трудности в 
экономике.

Сколько золота пришлось 
отдать капиталистам за по-
ставки вооружения. Почему 
бы США не жить хорошо, 
ведь на их территории ни-
когда не было войн.

Я считаю, если бы Сталин 
успел уничтожить Жукова, то 
мы бы проиграли войну.

Моего родственника 
тоже перед войной пытали 
в застенках НКВД. Но он ни 
одной бумаги не подписал, 
и его выпустили. А тех, кто 
подписывал, расстреливали.

Шесть братьев моей 
мамы погибли на той войне. 
Одна за одной приходили 
к ним похоронки. Каково 

было родителям получать 
их. Репрессии продолжа-
лись и во время войны.

Иногда преступники го-
ворят: не могу остановиться, 
чтобы не убивать. Вот так и 
Сталин не мог остановиться.

Хоть Сталин и говорил, 
что у него много народу, 
но отец рассказывал, что 
в конце войны самолеты 
стояли, потому что некого 
было в них садить. Стояли 
танки – некого было садить.

У моего двоюродного 
брата, 17-летнего коман-
дира танка, стрелком-ра-
дистом был 14-летний 
парень. На других танках 
были такие же.

Немцы до последних 
дней держали армию в 8-9 
миллионов. А мы – не более 
7 миллионов.

Сталин говорил, что 
уничтожал детей врагов 
народа потому, что они 
вырастут и будут мстить. 
Недалеко от Качканара, в 
сторону Тёплой горы, есть 
гора Пономарёв Грива. В 
1938 году в Тёплую гору 
поездом привезли 200 де-
вочек. Пешком привели их 
на эту гору, огороженную 
колючей проволокой. В 
40-градусный мороз забра-
ли у них всю верхнюю оде-
жду – и девочки замерзли 
насмерть.

Как-то, лет пять назад, 
прочитал воспоминания 
одного жителя Валериа-
новска, как зимой его за-
ставляли грузить в сани 
маленьких детей врагов 
народа и увозить их на 
ночь подальше в лес. И 
там выкидывать. Мужчина 
вспоминает, что до сих пор 
у него в ушах стоят крики 
этих детей: «Дяденька, не 
бросай нас здесь!». Вот так 
коммунисты во главе со 
своим Сталиным уничтожа-
ли свой народ.

Один видный ученый 
сказал: «Чтобы уничтожить 
КПСС, нужно рассказать о 
ней всю правду». Да, про-
мышленность перед войной 
поднялась. Только не нужно 
приписывать это коммуни-
стам. Образованный, пони-
мающий человек возводит 
завод, а какой-нибудь неуч 
в синей фуражке начинает 
его учить, как строить. Ди-
ректор не выдерживает и 
посылает его, чтобы не со-
вал свой нос, если ничего 
не смыслит в строительстве. 
В ту же ночь этого стропти-
вого директора увозили 
навсегда. Экономика стра-
ны поднималась бы значи-
тельно быстрее, если бы не 
мешали НКВДшники.

Меня коробит, 
когда несут 
портреты Сталина

Считаю, что 
благодаря Сталину 
мы чуть не 
проиграли войну

Обращение к потомкам 2036 года
«Мы, уральцы-ликвидаторы последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, в день 30-ой годовщины со дня ката-
строфы на атомной станции обращаемся к вам: помните 
о героизме людей, которые,  рискуя собственной жизнью, 
спасали мир от ядерного заражения. Сделайте все, чтобы 
подобная катастрофа никогда больше не повторилась. 

В 1986 году мирный атом принес миллионам людей 
скорбь, страх, угрозу жизни и здоровья. Эта авария ста-
ла самой крупной техногенной катастрофой 20 века. До 
сих пор сложно оценить масштабы человеческого, эко-
номического, экологического ущерба. Взрыв на Черно-
быльской атомной станции послужил грозным предупре-
ждением, последствия катастрофы мы ощущаем на себе 
до сих пор. Среди тех, кто прошел через эти испытания и 
принял на себя этот груз, есть и мы, жители Свердловской 
области. 

Мы склоняем головы в память о подвиге погибших лик-
видаторов радиационных аварий и ядерных испытаний, 
а также говорим слова благодарности тем, кто остался в 
живых. Сегодня, 26 апреля 2016 года, мы передаем вам 
послание: помнить о героизме чернобыльцев ради буду-
щего новых поколений. Будьте ответственны за природу и 
мир, вас окружающий. Пусть память о тех, кто пострадал в 
аварии, объединяет всех людей на создание лучшего бу-
дущего для нашего общего дома, имя которому – Земля. 
Вскрывая это послание 26 апреля 2036 года, помните о 
нас, ваших предшественниках».

P.S. Сегодня в нашей области проживает более восьми тысяч лик-
видаторов ядерных катастроф и аварий. Неужели не они герои нашего 
времени? Пока местные депутаты успевают награждать друг друга ма-
лыми и большими серебряными значками, настоящие герои остаются 
в стороне. Конечно, свою работу в далеком 1986 году они выполняли не 
для славы, не для наград, но они имеют право на достойную память. По 
всей России сегодня установлено 178 памятников ликвидаторам, 20 из 
них в нашей области. Хотелось бы, чтобы 21-ый памятник появился в 
этом году и в нашем городе. И, судя по всему, это никого более так не 
волнует, кроме как самих ликвидаторов ядерных катастроф. Между тем, 
родина перед ними будет всегда в долгу. 

Качканарские ликвидаторы выражают слова благодарности Татьяне Барков-
ской, Людмиле Близнецовой, Наилу Касимову, Петру Блинову, администрации го-
рода Качканар и водителям Евраз КГОКа.

мориальный комплекс 
(на разработку проекта 
комплекса было потрачено 
300 тысяч рублей). Но ме-
мориал так и остался нево-
площенной идеей. 

Не удалось реализовать 
и новый проект памятника 
ликвидаторам ядерных ка-
тастроф, который появился 
после выхода статьи в нашей 
газете в 2014 году. Не уда-
лось, несмотря на созданную 
рабочую группу при главе 
города, не смотря на готовый 
макет, не смотря на идейных 
волонтеров-художников, ко-
торые ухватились за идею. 
Памятники ликвидаторам 
уже есть во многих городах 
области и даже в поселках 
городского типа. Будет ли он 
когда-нибудь у нас? Черно-
быльцы верят:  будет.

– Мы все равно его поста-
вим, с главой или без. Вме-
сто помощи получаем одни 

палки в колеса, – говорят 
они. – Ежегодно мы посеща-
ем могилки уже ушедших из 
жизни ликвидаторов. Хочет-
ся, конечно, единое место, 
чтобы прийти, положить 
цветы, помянуть.

Капсула 
памяти для 
потомков

На следующий день, в 
годовщину аварии, черно-
быльцы ехали в Екатерин-
бург. Поддержать их отпра-
вились также жены и дети. 
Не остались в стороне вдовы. 
Качканарский ГОК выделил 
для этой поездки автобус. 
Последний раз они были все 
вместе в Екатеринбурге на 
25-летнюю годовщину.

Председатель качканар-
ского общества чернобыль-
цев Виктор Анисимов по 
дороге вспоминал, как в да-
леком 1986 году их отправ-
ляли в Чернобыль, в каких 
условиях им приходилось 
расчищать последствия 
аварии на АЭС. В начале 
1990-х годов даже врачи 
относились к ним несерьез-
но и внезапно развившие-
ся болезни не связывали с 
аварией. Да и как лечить-то 
их, облученных – поначалу 
было тоже неизвестно. Же-
лание побывать в районе 
АЭС, конечно, есть и сегод-
ня, но теперь исключитель-
но на экскурсии. Виктор 
Панкратович говорит, что 
кто-то из наших черно-
быльцев однажды ездил в 
тот район, но попасть не 
удалось: не пустила охрана. 

Сегодня ликвидаторы 
ходят по школам и клубам, 
участвуют в мероприятиях 
библиотеки, рассказывают 
о себе во время часов обуче-
ния безопасности в город-
ских организациях. И всю-
ду их слушают с большим 
интересом. Выделенного 
времени обычно мало, и 
слушатели всегда просят за-
держаться, ответить на во-
просы. А главный архивист 
города Михаил Титовец и 
местная поэтесса Людмила 
Власовских с марта этого 
года пишут про чернобыль-
цев книгу. Конечно, было бы 
лучше издать ее к 30-лет-
ней годовщине, но авторы 
мечтают опубликовать ее в 
этом году. 

По приезду в Екатерин-
бург у Дворца молодежи 
нас уже ожидала длинная 
вереница людей с флагами. 
Это были ликвидаторы из 
других городов: Реж, Асбест, 
Каменск-Уральский, Бере-
зовский, Нижний Тагил… 
Пришли к памятнику лик-
видаторам ядерных ката-
строф с цветами и жители 
Екатеринбурга. У памятни-
ка стоял почетный караул, 
кадеты, военный оркестр, а 
на экране проецировали ка-
дры кинохроники, а также 
воспоминания чернобыль-
цев. 

Память о погибших поч-
тили минутой молчания и 
возложением цветов у па-
мятника. А для потомков 
заложили капсулу памяти, 
в которую вошли книги и 
видеофильмы об ураль-
ских ликвидаторах. Капсу-
лу вскроют через 20 лет, на 
50-летие со дня аварии на 
Чернобыльской АЭС. Сдер-
живать слезы во время воз-
ложения цветов многим 
присутствующим было не-
просто.

Закладка капсулы памяти для потомков
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Для торжественного про-
хождения в колонне в честь 
71-й годовщины Великой 
Победы Всероссийская ор-
ганизация «Дети войны» 
приглашает всех, чьё детство 
выпало на 1941-1945 годы, 
принять участия в праздно-
вании, возглавив Парад По-
беды в Качканаре.

Возглавлять шествие бу-
дет колонна «Дети войны».

Участие детей войны в Па-
раде станет данью уважения 
и благодарности поколению, 
которое много сделало для 

По информации отдела 
городского хозяйства адми-
нистрации, в 2015 году им 
удалось признать аварий-
ными два деревянных дома. 
В число «счастливчиков» во-
шли дома на Советской, 13, 
и Чехова, 43. Специалистам 
администрации совместно с 
УГХ впервые с 2004 года уда-
лось пройти процедуру при-
знания домов аварийными 
до конца. До этого времени, 
почти 11 лет, в бюджете не 
находилось средств на об-
ластную экспертизу. 

После нескольких меся-
цев работы новой управля-
ющей компании «Развитие»  
согласились перейти под 
управление Виктора Моке-
рова всего два дома: 9 мкр., 
д.11, и 9 мкр., д.3. 

29 апреля, в 3 часа, в Имен-
новском начался пожар.

На происшествие выеха-
ло боевое подразделение из 
трех человек и одного добро-
вольца. Пожарные обнару-
жили, что горит баня рядом 
с жилым домом. Сотрудни-
кам МЧС удалось остановить 
распространение огня на 
жилой дом, который нахо-
дился в двух метрах от сго-
ревшей бани.

Как рассказал житель 
дома, днём вокруг бани бе-
гали подростки, и предполо-
жил версию поджога. Точная 
причина пожара устанавли-
вается.

Мини-эстафета для 
воспитанников дошкольных 
учреждений 

6 мая, 10.00 Дворец спорта

Легкоатлетическая 
эстафета для учащихся  
1-4 классов 

6 мая, 14.00 Стадион «Горняк»

Праздничная программа 
для ветеранов 

7 мая
14.00-18.00

Дворец культуры

Первый городской конкурс 
«Строя и песни»

8 мая, 18.00 Площадь у Дворца 
культуры

Акция молодежной думы 
«Шествие со свечами»

8 мая, 20.00 улица Свердлова -- 
парк «Строитель»

Митинг 9 мая, 9.30 Мемориальный 
комплекс поселка 

Валериановска
Праздничное шествие и 
парад

9 мая, 11.00 улица Свердлова, 
административная 

площадь города
Концертная программа 9 мая, 12-00 Парк «Строитель»
Легкоатлетическая 
эстафета 

9 мая, 12.00 Улицы города, 
административная 

площадь
Легкоатлетический забег 
«Георгиевская лента»

9 мая, 12.00 Улицы города, 
административная 

площадь

Склон ниже остановки у «Мебельного» 
замусорен до безобразия: бутылки, же-
стяные банки, пустые сигаретные пачки, 
окурки валяются толстым слоем. Такое 
ощущение, что не убиралось это годами. 
Мы проходим каждый день мимо — взгляду 
неуютно становится.

ПРОГРАММА празднования  
Дня Победы

В 9.00 от площади (напротив здания администрации) к 
мемориалу в поселке Валериановске идёт автобус.

своей Родины. Необходимо 
проявить заслуженное вни-
мание к поколению детей 
войны, обозначив их участие 
в приближении Победы. Это 
важно для передачи эстафе-
ты памяти последующим по-
колениям и нравственно-па-
триотического воспитания 
молодежи.

Парад начнется 9 Мая, в 
11.00. 

Сбор участников колонны 
«Дети войны» запланирова-
но в районе главпочтамта, у 
павильона «Связной», в 9.30. 

Возглавлять Парад 
будут «Дети войны»

«Новый Качканар» 
вышел на субботник

Редакция решила прибраться, пригласи-
ли на субботник жителей двух близлежащих 
домов. И вот что из этого вышло: мы насо-
бирали 30 мешков мусора и полный прицеп 
сухой травы. Полтора часа работы – и склон 
чистый. 

К Мокерову ушли жильцы 
двух домов

Как прокомментировал 
директор УК «Развитие», 
сейчас они проходят все не-
обходимые юридические 
процедуры. 

Жильцы аварийных 
домов будут ждать 
переселения 100 лет

В 2016 году администра-
ция готовит признать ава-
рийными еще два дома. Но 
попасть в программу пересе-
ления из аварийного жилья 
удастся только в 2020 году, 
уточнили в ОГХ.

Поскольку всего в городе 
221 деревянный дом, жиль-
цы остальных домов будут 
ждать переселения 100 лет. 
И сейчас специалисты адми-
нистрации рассматривают 
другие варианты переселе-
ния жильцов из опасных до-
мов. 

Баня сгорела, 
дом отстояли
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В понедельник, 25 мая, у 
сотрудников уголовного ро-
зыска появилась информа-
ция, что в Качканар из Лес-
ного едет троица наркоманов 
на «Шевроле». Полицейские 
сделали вывод , что едут они 
не просто так, а за наркоти-
ками. После оперативных 
мероприятий, удалось вы-
яснить, что наркоманы зае-
хали на адрес в Качканаре и 
двинулись обратно в сторону 
Нижней Туры. 

Сотрудники угрозыска 
совместно с сотрудниками 
ГИБДД задержали автомо-
биль с гостями. После обыска 
у одного из лесничан, 41-лет-
него мужчины по кличке Чу-
бара, были обнаружены два 
инсулиновых шприца и по-
рошок белого цвета массой 
0,25 грамма и два пакетика 
с веществом растительного 
происхождения массой 0,05 
и 0,04 грамма, как раз на 
одну дозу.

 Как уточнили в полиции, 
Чубара был ранее судим за 
грабеж, отсидел 11 лет. Два 
других участника – 46-лет-
ний водитель по кличке Пу-
дель и 19-летний юноша по 
кличке Сайгак оказались ни 
при чем. 

Вся ответственность за 
незаконный оборот нарко-
тических средств ляжет на 
Чубару, поскольку наркотик 
нашли именно у него. Одна-
ко у 19-летнего наркомана 
изъяли телефон, в котором 
была переписка со сбытчи-
ком. Как уточнили в поли-
ции, он уже задержан. 

Сайгак, Чубара и Пудель задержаны
Полицейские поймали
качканарского наркосбытчика
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30 апреля, вечером, прогу-
ливающиеся жители 10 ми-
крорайона нашли в лесу за до-
мом №64 труп мужчины. Как 
прокомментировали  в поли-
ции, труп «плохой» —остались 
только кости и волосы. 

Тело мужчины до сих пор 
неопознано. Особые приме-
ты: длинная седая борода, 
серый пуховик, около 50-60 
лет, рост 160-170. 

По информации 
пресс-службы ОВД, на теле 
мужчины следов насильствен-
ной смерти не обнаружено.

30 апреля, в 23 часа, в 
новом храме началось пас-
хальное богослужение. А в 
полночь на прилегающей 
территории вокруг храма 
состоялся крестный ход. По 
окончании службы отец Ген-
надий освятил пасхи, окра-
шенные яйца и куличи. 

На следующий день,                        
1 мая, около храма воскрес-
ная школа для верующих 
организовала праздничный 
концерт, угощение – была 
полевая кухня, желающих 
потчевали гречневой кашей. 
Дети могли бесплатно про-
катиться на лошади. На пло-
щади Дворца культуры после  
первомайской демонстра-
ции также прошли пасхаль-
ные гуляния: жителей уго-
щали яйцами, горячим чаем 
и куличами. Для маленьких 
качканарцев работали не-
большие аттракционы. На 
сцене выступили творческие 

Утром в воскресенье 
по главной улице, 
по разным оценкам, 
прошли с плакатами 
от 1000 до 1500 кач-

канарцев. Основными орга-
низаторами праздничного 
шествия стали, по традиции, 
работники Качканарского 
ГОКа. Цеха шли под своими 
знаменами, а большинство 
плакатов были объединены 
единой тематикой, обра-
щенной к руководству Евра-
за: «Мы не должны платить 
за кризис», «Нет – снижению 
зарплаты», «Отстоим зара-
ботанную премию». За всем 
происходящим наблюдали 

Виктор Сухомлин был мэ-
ром Качканара с 16 декабря 
1996 по 26 января 2001 года, 
в самые сложные для города 
годы. Остался в памяти кач-
канарцев как мэр, заасфаль-
тировавший дорогу в 6-е 
сады.

Родился Виктор Степано-
вич в 1955 году. Последние 
годы жил и работал в Верх-
ней Пышме, являлся техни-
ческим директором УГМК. 
Скончался после тяжелой 
болезни.

В нашей памяти он остал-
ся человеком умным, прин-
ципиальным, сложным, но 
справедливым. Душой всегда 
болел за Качканар. На выбо-
рах главы в 1996 году он был 
в принципе ставленником 
комбината. Но интересы го-
рода, особенно в такое труд-
ное время, стали для него 
важнее, чем интересы ком-
бината. И в борьбе за Качка-
нарский ГОК, которая разы-
гралась в конце 90-х между 
известными предпринима-
телями Павлом Федулевым 
и Антоном Баковым, именно 
позиция Виктора Сухомлина 
помогла сохранить комбинат. 

К 55-летнему юбилею го-
рода Виктор Сухомлин на-
писал в редакцию «Нового 
Качканара» теплое письмо, 
в котором с любовью отзы-
вался о городе, которым ру-
ководил, и о людях, которые 
в Качканаре живут. Он назы-
вал качканарцев аномали-
ей, такой же, как наше руд-
ное месторождение. И сам 
Виктор Степанович был в 
какой-то мере аномалией —
выдающимся человеком на-
шего времени, обладавшим 
бездонным потенциалом и 
с успехом использовавшим 
его на благо Качканара. 

Рабочие готовят обращение Путину
со стороны и представители 
работодателя. К комбинату, 
кстати, присоединились так-
же работники других город-
ских предприятий, напри-
мер, «Горэнерго».

На площади Дворца куль-
туры профсоюз КГОКа про-
вел 25-минутный митинг, на 
котором выступили не толь-
ко лидеры профсоюза, но и 
рабочие. Теперь уже бывший 
железнодорожник УГЖДТ 
Виктор Шумков со сцены 
зачитал свое авторское сти-
хотворение, посвященное 
Евразхолдингу (полный 
текст его, к слову, есть на 19 
странице этого выпуска га-

зеты). И публика довольно 
положительно реагировала 
на все обращения спикеров. 
Правда, выступление мэра 
началось с неодобрительно-
го гула и свиста со стороны 
толпы. 

Зампредседатель профсо-
юзной организации комби-
ната Владимир Помазкин 
отметил, что в ближайшее 
время по ситуации на Евраз 
КГОКе планируется обра-
щение к президенту Влади-
миру Путину. Об этом заве-
рил также лидер профсоюза 
Анатолий Пьянков, вернув-
шийся недавно со встречи 
с полномочным представи-

телем по УрФО Игорем Хол-
манских. 1 мая горно-метал-
лургические предприятия 
по всей России в своих пер-
вомайских колоннах в знак 
солидарности поддержали 
работников Качканара от-
дельными плакатами: Кач-
канар сегодня чуть ли не 
единственный город, в ко-
тором действительно умеют 
отстаивать права рабочих. 

Мероприятием этим, 
между прочим, умело вос-
пользовались также пи-
ар-структуры различных 
политических партий: жите-
лям то и дело раздавали ре-
кламные брошюры.

Православные отметили 
Светлое Христово Воскресенье

коллективы ДК. В праздно-
вании светлого праздника 
приняли участие более тыся-
чи православных верующих. 

От редакции. Пасхаль-
ные гуляния у Дворца куль-
туры нынче прошли впер-
вые. И начались они, к слову, 

сразу же по окончании пер-
вомайского шествия и ми-
тинга. А не Евраз ли орга-
низовал это гуляние в пику 
первомайской демонстра-
ции: мол, собрались качка-
нарцы на праздник, а ми-
тинг – это так, заодно.

Первомай Качканар 
встретил шествием и митингом
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В 10 микрорайоне 
нашли  труп

Умер Виктор 
Сухомлин

Очередное занятие 
литературного объе-

динения «Лукоморье» 
при газете «Новый 

Качканар» состоится   
в среду, 11 мая,   в 

помещении редакции                                    
(ул.Свердлова, 26.).

Начало в  17.30.
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Вниманию 
ветеранов 

ВМФ!
6 мая, в 17.30, 

состоится 
предпраздничное 
собрание по адр.: 

8 мкр., д.11 
(клуб ветеранов).
Явка обязательна.

Совет ветеранов ВМФ
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В сентябре этого года 
страна будет выбирать де-
путатов Государственной 
Думы седьмого созыва. 
22 мая 2016 года партия 
«Единая Россия» проводит 
своеобразную «репети-
цию» - предварительное 
народное голосование за 
потенциальных выдви-
женцев. Прошедшие этот 
отбор станут кандидата-
ми в депутаты Госдумы от 
партии «Единая Россия». 
Член Центрального штаба 
ОНФ, председатель Феде-
рации профсоюзов Сверд-
ловской области Андрей 
Ветлужских одним из пер-
вых зарегистрировался в 
качестве участника пред-
варительного голосования.

– Андрей Леонидович, 
почему вы решили пойти 
на выборы именно от севе-
ра Свердловской области?

– Знаете, есть такая 
поговорка: «Чем дальше 
от больших городов, тем 
лучше люди». (Смеется.) 
В каждой шутке есть доля 
правды. Северяне Средне-
го Урала ¬ особенные. Гор-
дые, сильные, работящие, 
не любят жаловаться. Будет 
несправедливо, если на их 
плечи лягут те трудности, 
которые наши северные 
города испытывают из¬-за 
кризиса. Север Свердлов-
ской области для меня как 
родной я постоянно объ-
езжаю все города и пред-

приятия, встречаюсь с ра-
бочими и пенсионерами. 
Именно жители Верхней 
Салды и Серова, Лесного 
и Краснотурьинска пред-
ложили мне выдвинуться 
кандидатом в депутаты.

В свое время чуть было 
не приняли Трудовой ко-
декс, по которому преду-
преждать рабочих об 
увольнении должны были 
за три дня. К счастью, про-
фсоюзам удалось отсто-
ять сегодняшний вариант. 
Сейчас работодатели опять 
говорят, что Трудовой ко-
декс их зажимает, не дает 
увольнять людей без вы-
плат. А значит, в Госдуме 
нужны те, кто не на словах, 
а на деле представляет ин-
тересы трудящихся. Сей-
час, когда из¬за санкций 
наша промышленность пе-
реживает не лучшие вре-
мена, люди должны себя 
чувствовать защищенны-
ми. Жизнь большинства 
городов севера зависит 
от заводов, а сами заводы 
держатся на людях труда.

– С какой программой 
вы идете на эти выборы?

– Моя программа будет 
окончательно составлена 
с учетом мнения жителей 
и тех пожеланий, которые 
они высказывают на мно-
гочисленных встречах. Но 
уже сейчас многие пункты 
понятны. В Трудовом ко-
дексе нужно четко пропи-

сать: индексировать зар-
плату ежегодно и не ниже 
уровня инфляции. Люди 
готовы хорошо работать, 
но зарплата должна сохра-
нять свою покупательскую 
способность. Здесь же нуж-
но говорить о ликвидации 
бедности. Минимальная 
зарплата по области ¬

8 154 рубля. При этом 
прожиточный минимум 
составляет 10 309 рублей. 
Считаю, что минимальная 
зарплата должна быть не 
ниже прожиточного мини-
мума.

Пенсии также должны 
постоянно индексиро-
ваться. Нельзя допустить 
повышения пенсионного 
возраста. Всем нам хочется 
выходить на пенсию в том 
возрасте, когда еще есть 
желание радовать и себя, и 
внуков.

 На севере области мно-
го вредных и опасных ра-
бочих мест. Люди ежеднев-
но рискуют здоровьем и 
жизнью. Закон о спецоцен-
ке условий труда позволяет 
не учитывать ряд факто-
ров, таких как опасность, 
напряженность, освещен-
ность. На рабочих местах 
предлагается уменьшить 
класс вредности и лишить 
тысячи людей льгот и га-
рантий. Этот закон нужно 
отменять. Рабочим нужен 
человек, который донес бы 
эту позицию до Москвы.

БИОГРАФИЯ
Должность: глава ис-

полкома межрегиональ-
ного общественного дви-
жения «В защиту человека 
труда», руководитель Феде-
рации профсоюзов Сверд-
ловской области, член 
Центрального штаба Об-
щероссийского народного 
фронта.

Дата рождения: 5 авгу-
ста 1961 г.

Место рождения: 
Свердловск.

С промышленным Ура-
лом у Андрея Леонидови-
ча Ветлужских связана вся 
жизнь. Здесь он родился в 
августе 1961 года, здесь же 
в 22 года с отличием окон-
чил Уральский политехни-
ческий институт и здесь же 
начал свой трудовой путь. 
Говорят, что хорошим ру-
ководителем становится 
лишь тот, кто сам сначала 
попотел у станка. Андрей 
Леонидович два года про-
работал на Машзаводе им. 
М.И. Калинина мастером 
сборочного цеха. А уже в 
24 года его избрали секре-
тарем комсомольской ор-
ганизации завода, объеди-
нявшей около 4000 человек. 
Ответственность, забота не 
только о конечном резуль-
тате, но и о судьбе трудовых 
товарищей привели в итоге 
к тому, что с Андреем Лео-
нидовичем стала совето-
ваться сначала заводская, а 
потом уже и просто ураль-
ская молодежь. В тяжелые 
90¬е Андрей Ветлужских 
возглавил отделение Рос-
сийского союза молодежи. 
А в «нулевые» заслужил 
доверие и всего промыш-
ленного Урала: в 2001¬м 
его избрали заместителем, 
а в 2006¬м председателем 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области. «Не 
платят зарплату…», «Пло-
хие условия труда…», «Нет 
работы…», «Проблемы с на-
чальством…» Можно дол-
го перечислять, с чем идут 
люди к Ветлужских. Потому 
что знают: человек, кото-
рый сам уставал на смене, 
поймет, поможет. Заводов 
на Урале много, а рабочих 
еще больше. Чтобы защи-
щать интересы трудово-
го населения, в 2012 году 
было создано движение «В 
защиту человека труда». И 
Андрей Леонидович стоял 
у его истоков. Работу Ан-
дрея Ветлужских оценили 
не только на Урале, но и в 
Москве. В 2013 году на уч-
редительном съезде его 
приняли в состав Централь-
ного штаба Общероссий-
ского народного фронта.

Награжден медалями 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I и II степени, 
а также знаком отличия «За 
заслуги перед Свердлов-
ской областью».

ВХОДИТ В ТРОЙКУ 
КРУПНЕЙШИХ ПРОФСО-
ЮЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
РОССИИ

Федерация профсоюзов 
Свердловской области объ-
единяет 35 областных ор-
ганизаций и 12 первичных 
профорганизаций. Сегодня 
свердловская федерация 
профсоюзов ¬ это 701 794 че-
ловека. В России она третья 
по численности!

ПОДНЯЛАСЬ МИНИ-
МАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

При участии профсою-
зов в Свердловской обла-
сти минимальная зарплата 
стала на 2 000 выше, чем 
минимальная зарплата по 
России. За четыре послед-
них года МРОТ на Среднем 
Урале вырос в два раза. 
Свердловские профсою-
зы продолжают требовать 
повышения минимальной 
заработной платы до ве-
личины прожиточного ми-

нимума трудоспособного 
населения. 1 декабря 2014 
года ФПСО, объединение 
работодателей и прави-
тельство области, подписа-
ли областное соглашение 
по минимальной заработ-
ной плате на 2015 ¬ 2016 гг. 
Документ установил вели-
чину минимальной зарпла-
ты по региону в 2015 году ¬ 
8 154 рубля, а в 2016¬м ¬ 8 
862 рубля.

УСТРАНЕНЫ 24 488 НА-
РУШЕНИЙ ТРУДОВОГО ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВА

С 2011 г. юридически-
ми службами профсоюзов 
проверено более 9 340 ор-
ганизаций области, в том 
числе 444 совместно с ор-
ганами прокуратуры и Го-
сударственной инспекцией 
труда. Выявлено 28 507 на-
рушений трудового законо-
дательства, из которых 24 
488 устранены по представ-
лениям правовых инспекто-
ров профсоюзов.

143 ЧЕЛОВЕКА ВОССТА-
НОВЛЕНЫ НА РАБОТЕ

Профсоюзы не допуска-
ют незаконных увольнений. 
За пять лет при участии 
специалистов юридической 
службы ФПСО на работе вос-
становлены 143 незаконно 
уволенных работника.

ЛЮДИ ПОЛУЧИЛИ 2 353 
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ЗА-
ДЕРЖАННОЙ ЗАРПЛАТЫ

Совместно с правитель-
ством Свердловской об-
ласти, органами местного 
самоуправления и правоох-
ранителями в «ручном ре-
жиме» решены ситуации с 
невыплатой зарплаты.  Ра-
бочие получили

2 353 млн. рублей задер-
жанного заработка.

ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА ЮРИ-
ДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОКА-
ЗАНА 4 294 РАБОЧИМ

Юристы свердловских 
профсоюзов в постоянном 
режиме защищают права и 
интересы рабочих. Причем 
делают это еще на стадии 
досудебного рассмотрения 
трудовых конфликтов через 
комиссии по трудовым спо-
рам. В 2011 ¬

2015 гг. помощь оказана 4 
294 рабочим.

УДОВЛЕТВОРЕНЫ СВЫ-
ШЕ 90 % ИСКОВ ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗОВ

За пять лет юридические 
службы профсоюзов участво-
вали в рассмотрении 1 323 
дел в судах.

1 214 исков членов про-
фсоюзов удовлетворены 
(свыше 90 %). Ряд судебных 
решений стали прецедентны-
ми на территории России. Эти 
дела отразились на позиции 
Верховного суда РФ по вопро-
сам предоставления гарантий 
и компенсаций за работу во 
вредных и опасных условиях 
труда в пользу работников.

ВЕДЕТСЯ ЕЖЕДНЕВ-
НЫЙ МОНИТОРИНГ СО-
Ц И А Л Ь Н О - Э КО Н О М И -
ЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ

Департаментом социаль-
но¬трудовых отношений 
ФПСО совместно с област-
ными комитетами профсою-
зов проводится мониторинг 
социально¬экономической 
ситуации на предприятиях 
реального сектора экономи-
ки. Благодаря этому каждый 
член профсоюза Свердлов-
ской области чувствует себя 
защищенным даже во время 
экономического кризиса.

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ:  «Север области 
для меня как родной»

Что сделано в Свердловской области профсоюзным 
движением под руководством Андрея Ветлужских

Андрей Ветлужских руководит Федерацией профсоюзов 
Свердловской области уже десять лет. Благодаря ему организа-
ция стала одним из крупнейших территориальных профобъеди-
нений России. О том, как Федерация профсоюзов Свердловской 
области помогает людям каждый день, - в материале журнали-
стов «Комсомольская правда».

На правах рекламы

персона
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На прошлой неделе на водое-
ме в шестых садах размыло 
дамбу. Талые воды подмы-
ли глину, на которую были 
брошены трубы. Одна из 

труб рухнула, и водой смыло остав-
шийся грунт. В итоге вся вода из во-
дохранилища ушла. А пруд обмелел 
настолько, что обнажилось дно. 

Как рассказал председатель кол-
лективного сада №6 Валерий Па-
стухов, без воды на лето садоводов 
они, конечно, не оставят:

— У нас уже есть договоренность 
с предпринимателем, который по-
может восстановить плотину. Будем 
засыпать дамбу скальным грунтом, 
для этого понадобится около десяти 

С 12 по 22 апреля включительно 
спасатели качканарской поиско-
во-спасательной группы находились 
в Верхотурском районе, который 
сильно пострадал от паводка. Сна-
чала спасателей вызвали на помощь 
в поиске утонувшего охотника. Как 
рассказал начальник поисково-спа-
сательной службы Сергей Ивукин, 
им удалось найти ружье, лодку и фу-
файку, а самого мужчину не обнару-
жили.

— Потом на 1 метр 40 сантиме-
тров прибыла вода, и мы застряли 
между селами Прокопьевская Салда 
и Никитино. Сами мы не могли про-
ехать, но помогали местным жите-
лям эвакуироваться. У некоторых 
вода стояла по окна, жить в домах 
было нельзя. Перевозили продукты. 
Потом вода немного спала, но при 
переправе вода попала в двигатель. 
Пожарные помогли нам сменить 
масло, и нам удалось выехать. 

Как уточнили спасатели, сейчас 
неспокойная ситуация в Лобве, и 
качканарцы ждут команды прийти 
на помощь лобвинцам, если понадо-
бится. 

В марте этого года вступил 
в силу приговор, вынесенный 
45-летнему качканарцу за двойное 
убийство.

 Напомним: в пасхальную ночь, 
с 19 на 20 апреля 2014 года, мужчи-
на в гостях у знакомого пил спирт-
ное в компании еще двух девушек. 
Однако вечеринка не удалась. При-
ревновав свою подругу, мужчина 
ударил ножом в шею хозяина квар-
тиры, а потом и его подругу. Что-
бы скрыть следы преступления, он 
поджёг квартиру и, угрожая второй 
девушке ножом, решил скрыться 
вместе с ней. 

Мужчина вызвал такси, но на 
улице Октябрьской, не желая рас-

В шестых садах 
снесло плотину

Наши спасатели 
неделю были 
в плену у паводка

Качканарец получил 
пожизненное заключение 
за «пасхальную» резню

плачиваться с таксистом, ударил 
ножом в шею и его. Уже на улице де-
вушка решила сбежать от убийцы, и 
тогда он ударил ножом в шею и ее. 

В результате этой резни выжи-
ли только таксист и вторая девуш-
ка, еще двое человек скончались на 
месте преступления. Следствие по 
делу шло больше года. Практически 
столько же длилось судебное разби-
рательство. Как стало известно «НК» 
из собственных источников, обви-
няемый качканарец серьезно болен, 
у него ВИЧ на последней стадии, и 
убийца надеялся, что состояние здо-
ровья позволит изменить наказа-
ние. Но в итоге суд приговорил его 
к пожизненному лишению свободы. 

«КамАЗов». Трубу поднимем, уложим 
железобетонные блоки, чтобы пло-
тину снова не размыло. 

Как говорят садоводы, дамбу раз-
мыло из-за некачественного стро-
ительства. После паводка обнару-
жилось, что трубы лежали просто на 
глине, а сверху был насыпан щебень. 
Естественно, что вода нашла выход. 

У Качканара 
появился свой 
День печати
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Фермер Михаил Дутчин переживает, что садоводам 
придется восстанавливать дамбу за свой счет.

5 мая 1959 года вышел пер-
вый номер многотиражной газе-
ты «На стройке Качканара». Это 
была первая качканарская газета 
— печатный орган треста «Качка-
наррудстрой» — его партийного 
бюро, постройкома и управления. 
Газета идеально выполняла функ-
цию «коллективного пропаган-
диста, агитатора и организатора», 
была зеркальным отражением 
событий того времени, в ней ощу-
щался пульс стройки. Газета стала 
родоначальником всей последую-
щей прессы на территории Качка-
нарского городского округа.

«В ознаменование начала вы-
хода первой газеты на террито-
рии Качканара, — говорится в 
обращении главы города Сергея 
Набоких, — для формирования 
традиций и развития информа-
ционного пространства города 
учрежден местный праздник —
День качканарской печати, кото-
рый ежегодно будет отмечаться               
5 мая.

Дорогие земляки! Поздравляю 
вас с нашим новым праздником 
— Днём качканарской печати! 
Особые поздравления тем, кто 
профессионально занимается 
подготовкой и выпуском газеты. 
Желаю вам, уважаемые коллеги, 
неиссякаемого творческого вдох-
новения, только интересных и 
объективных материалов на стра-
ницах ваших изданий, благодар-
ных читателей».



КОНСУЛЬТАЦИЯ 
от депутата 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области, 

кандидата 
юридических наук 

Сергея 
Михайловича 
СЕМЕНОВЫХ

На правах рекламы

Новый КачканаР
04.05.201608 комментарии. письма

Когда я читаю такие статьи, как про 
торговый центр на Свердлова («Новый 
Качканар» от 27 апреля), у меня волосы 
дыбом встают от пещерных взглядов на-
ших качканарцев. 

Сам я живу в 11 микрорайоне, но ча-
сто бываю в торговом центре на Сверд-
лова, и там всегда люди. Если здание 
востребовано, то значит: оно людям нуж-
но? Естественно, что кто-то зарабатывает 
прибыль, но люди тоже получили пользу. 

Раньше был захудалый магазин «Кри-
сталл», а сейчас красивый торговый 
центр. Да и эстетика района тоже изме-
нилась. Роща эта через 20 лет совсем по-
гибнет, это закон природы. В свое время 
я жил в 9 микрорайоне, и прямо на моих 
глазах падали березы. И это ждет рощу 
в 10 микрорайоне. Процесс гибели берез 
не остановить. Пусть люди лучше думают, 
что будет вместо них. 

Что касается насаждений, то город 
наш расположен в лесу, и экологическая 
обстановка великолепная. Чтобы микро-
району придать эстетику, нужно заняться 
насаждениями во дворе. 

Женщины жалуются, что в 10 микро-
районе около их домов совсем нет зеле-
ни. Я приглашаю Раису Бутакову и Галину 
Леушину в наш двор на Гикалова, 6! Там 
такая красота! Мы своими силами озе-
ленили двор. Кто мешает им тоже зелень 
посадить? Пусть они займутся своими 
дворами, посадят деревья или обратятся 
в УГХ. Если у женщин столько энергии, 
пусть направят ее в нужное русло.

Не надо жить по принципу: если у со-
седа две коровы, а у меня одна, то я от-
равлю его корову, а не заведу себе еще 
одну! Есть в Качканаре люди при власти, 
которые ставят всем предпринимателям 
палки в колеса. Зачем нужен этот негатив? 

Владимир Шилов

Мое счастливое детство прошло 
в белорусской деревне с бабушкой и 
дедушкой. Дед Ефим Одноколов ра-
ботал в Гомеле и привозил мне са-
мое вкусное мороженое. Тряс меня 
на коленке, пел какие-то прибаутки, 
прикасаясь ко мне своей колючей 
щекой и обнимая рукой. Смотрел 
на меня одним глазом (второй сте-
клянный был), но мне казалось, что 
он видел им все. В общем, калека на 
все 100 процентов был. Дед никогда 
не говорил о войне. Спросишь его, 
и лишь прольется слезинка. Иногда 
выпивал водку, играл на мандолине 
«Яблочко». 

Помню, как играла в песке его 
медалями и орденами, делала секре-
тики, не понимала тогда этой важно-
сти. Моя бабушка Анна Наумовна – 
вся сплошная любовь и нежность. Не 
знаю, как она справлялась со мной, 
егозой и непоседой. Но видела я от 
нее только любовь. А когда выросла, 
приезжала к ним в гости. Бабушка 
всегда стояла в проулке и встреча-
ла поезд. И как она знала, что я еду, 
если я никогда не сообщала заранее? 
Казалось, можно умереть от счастья, 
увидев ее в этом проулке. 

О бабушкиной военной доле я 
знаю от мамы. Знаю, что она спасла 
еврея, спрятав его в уборной во дво-
ре. Знаю, что ее сгоняли в Германию, 
и она там работала и жила на ферме 

Ответственность 
за ложные звонки 
о минировании

В каждой семье 
есть свои герои!

Волосы дыбом 
от пещерных 
взглядов на 
торговые центры

В апреле в детском саду 
«Улыбка» прошло 
праздничное меро-
приятие «Вместе друж-

ная семья» в рамках област-
ной игры «Мы – патриоты».

В музыкальном зале со-
брались взрослые и дети, 
чтобы в уютной, дружеской 
обстановке поближе позна-
комиться с культурой наро-
дов Урала.

Музыкальный руково-
дитель Наталия Жиделёва 
предложила всем отправить-
ся в путешествие по нашей 
малой родине, вызвав непод-
дельный интерес не только у 
детей, но и у взрослых. Мы 
посетили импровизирован-
ную выставку «Край родной, 
навек любимый…». Первое, 
что увидели гости и участни-
ки, это герб и флаг России. И 
было особенно приятно, что 
наши дети знают символы 
своей страны, говорят о них 
с гордостью и уважением. 
Дальше взорам участников 
были представлены альбомы 
о малых народах Урала, из-
делия народных промыслов, 
книги, куклы в националь-
ных костюмах, старинные 
музыкальные инструменты. 
Видеоролик из мультфильма 

Все мы – дружная семья 
под названием Россия

«Гора самоцветов» ещё раз 
напомнил, чем славится наш 
седой Урал.

На вопросы викторины 
«Знатоки родного Урала» 
дети отвечали уверенно, 

иногда даже хором. А когда 
открылась «Музыкальная 
гостиная», аплодисменты 
были просто нескончаемые!

Настроение сразу задали 
бывшие выпускницы дет-

ского сада Алина Хаматова с 
озорным татарским танцем 
«Попрыгунья», весёлая «Гар-
мошечка» в исполнении Ев-
докии Ичанской, а от «Сама-
ры-городка», которую пела 

со скотом в хлеву. Как деревню их 
сожгли. Мама моя родилась перед 
самой войной. Она всегда говорила, 
что самая вкусная еда – гнилая ва-
реная картошка. По весне колхозные 
поля перекапывали каждый раз, вы-
искивая эту гнилушку. Но дед вер-
нулся с войны, и бабушка родила еще 
двоих детей. 

Когда я рассказываю эти истории 
своим детям, они отмахиваются: им 
неинтересно, будто это чужая ре-
альность. На самом деле ужасно, что 
память о той войне исчезает. 30 мил-
лионов наших людей было просто 
убито, замучено с особой жестоко-
стью. И теперь перед нами война на 
Украине. Кажется, будто мир сошел с 
ума. 

Наши бабушки и дедушки про-
жили эту войну и не озлобились. 
Они были счастливы тем, что про-
сто остались живы после этой «мя-
сорубки». Мои бабушка и дедушка 
остаются для меня самыми добры-
ми, практически святыми людьми. 
И в каждой семье есть свои истории, 
свои подвиги, свои герои. Дорогие 
мамы и папы! Вспоминайте о под-
вигах своих родных, рассказывайте 
о них своим детям и внукам, чтобы 
их героями были не Человек-паук и 
Бэтмен, а реальные герои их семьи, 
города, страны. 

Елизавета Могилат

Анна Жиделёва, ноги просто 
сами просились в пляс!

Не остались в стороне 
воспитатели и родители. На-
фиса Хаматова исполнила 
татарскую песню «Бабочка». 
Да так, что никакого баяна 
не нужно было!

Зрители были завороже-
ны чистотой и красотой ее 
голоса! Воспитатели Т.Се-
дельникова и Л.Яконцева 
предстали перед гостями в 
удмуртских национальных 
костюмах, говорили на язы-
ке этого народа и даже ис-
полнили небольшой нацио-
нальный танец.

А закрывал «Музыкаль-
ную гостиную» танцеваль-
ный коллектив детей под-
готовительной группы 
«Капельки» под руковод-
ством музыкального руково-
дителя Светланы Кучерявой 
веселой пляской «Ромашки». 
Зрители дружно аплодиро-
вали и подпевали им. 

Завершился этот краси-
вый праздник дегустацией 
блюд малых народов Урала, 
которые взрослые пригото-
вили своими руками.

Хочется верить, такие ме-
роприятия помогут воспи-
тать в наших детях уважение 
к людям других националь-
ностей нашей большой стра-
ны, ведь все мы – это одна 
большая и дружная семья 
под названием Россия!

Н.Степанова

Какая ответственность за те-
лефонные звонки с ложным сообще-
нием о минировании?

— Так называемый «телефон-
ный терроризм» приобрел широкое 
распространение. Он имеет боль-
шую общественную опасность и 
за него предусмотрена уголовная 
ответственность по ст.207 УК РФ, а 
именно: ложное сообщение о гото-
вящихся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность ги-
бели людей, причинения значитель-
ного имущественного ущерба.

Санкция статьи предусматривает 
7 альтернативных видов наказания:  
штраф до 200000 руб., обязательные 
исправительные, принудительные 
работы, ограничение свободы, арест 
либо лишение свободы на срок до 
3 лет. При этом ответственности 
подлежат лица, достигшие 14 лет. В 
отношении родителей несовершен-
нолетних, не достигших возраста 
привлечения к уголовной ответ-
ственности, возбуждаются дела об 
административных правонарушени-
ях по ст.5.35 КоАП, что  влечет нало-
жение административного штрафа, а 
также взыскиваются все материаль-
ные затраты, возникшие в связи с 
ложным сообщением.
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26 апреля, в 02.25, на 235-м 
километре автодороги «Екате-
ринбург-Серов».

Водитель автомобиля 
«Опель-Астра» (житель Пермско-
го края) двигаясь на автомобиле 
со стороны Серова в сторону 
Екатеринбурга, уснул за рулем,  
выехал на полосу встречного 
движения и совершил столкно-
вение с автомобилем «Scania 
R420» с полуприцепом.

— В результате происшествия 
пострадали 39-летний водитель 
«Опель-Астра», — рассказыва-
ет инспектор по пропаганде 
ГИБДД Людмила Пермякова. — 
У пострадавшего закрытая че-
репно-мозговая травма, сотря-
сение головного мозга, перелом 
кисти справа, перелом стопы 
слева, рваная рана локтевого и 
коленного суставов. Водитель 
госпитализирован. 43-летний 

пассажир автомобиля тоже по-
лучил ушибы, но от госпитализа-
ции отказался.

Людмила Пермякова ре-
комендует в таких случаях во 
избежание ДТП применить 
физическую нагрузку. Можно 
несколько раз обойти вокруг 
автомобиля или присесть. Та-
кие упражнения немного могут 
водителю взбодриться. Физи-
ческие упражнения нужно де-
лать на свежем воздухе. Чтобы 
не уснуть, нужно разговаривать 
с пассажирами, можно слу-
шать музыку. Но все способы 
преодолеть сон будут ничтож-
ны, если водитель выехал уже 
уставшим и невыспавшимся. 
Поэтому, если сильно хочется 
спать, то лучше остановиться 
и подремать минут 30 в своем 
автомобиле.

— В полдень 22 апреля 
мой муж купил мне букет 
белых пионовидных хри-
зантем в цветочном мага-
зинчике на Свердлова. Был 
повод — мой день рождения, 
— рассказывает женщина. — 
Вечером того же дня цветы 
стали обильно скидывать ле-
пестки. Я удивилась, потому 
что знаю, хризантемы всегда 
стоят в воде даже неделями. 
Но это, видимо, был не мой 
случай. Решив подождать до 
утра, я еще раз сменила воду 
в вазе и успокоилась.

На следующий день, 
утром 23 апреля, в 9 утра 
мы были уже в цветочном 
магазине, где муж покупал 
цветы. Продавец, конечно 
же, уже сменился, а новая 
девушка наотрез отказалась 
нам помочь. Но на всякий 
случай позвонила напарни-

це, убедилась, что та дей-
ствительно продала вчера 
такие цветы. 

Потом продавец позвони-
ла хозяину магазина и объ-
яснила, что букет действи-
тельно выглядит как веник. 
На что начальник распоря-
дился букет не менять, день-
ги за него не возвращать. 
Сказал, что неизвестно еще, 
что мы с этими цветами де-
лали вообще. А девушка до-
бавила еще от себя, ставили 
ли мы цветы вообще в воду.  
И тут я почувствовала себя 
не женщиной, которой по-
дарили цветы, а дворником, 
подметающим улицы цвета-
ми. Видимо, я тоже выгляде-
ла не очень. 

В итоге продавец сказа-
ла, что не знает, что с нами 
делать, и чтобы мы ждали 
прихода хозяина. Мы с му-
жем прождали 20 минут. Тут 
девушка неожиданно сказа-
ла, что раньше 12 часов он 
не появится, и мы можем 
его больше не ждать. Тут за-
кончилось и мое терпение! Я 
потребовала жалобную кни-
гу, изложила всю ситуацию, 
оставила свой номер теле-

Водитель из Серова уснул 
и выехал на встречку

И нету никаких проблем, 
кроме этих хризантем…
Любящий муж подарил 840 рублей 
владельцу цветочной лавки

фона, надеясь, что предпри-
ниматель все-таки разберет-
ся в произошедшем.

Как наивный ребенок, я 
надеялась, что предприни-
матель тоже человек, пой-
мет, предложит другой букет, 
уж если не может вернуть 
деньги. А букет опавших 
хризантем стоил 840 рублей. 
Но не тут-то было. Владель-
цу цветочной лавки, видимо, 
важнее деньги, чем его чест-
ное имя и подорванная ре-
путация. Ведь город-то у нас 
маленький. 

Больше всего огорчился 
муж Галины. Мужчина хотел 
подарить жене праздник, а 
получается, подарил цветы 
(и деньги) хозяину цветоч-
ного магазина. 

Юлия 
Ларионова

Чудом все остались живы

Как недобросовест-
ные продавцы могут 
испортить любимый 
праздник, убедилась 
качканарка Галина
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Вот прошло уж семьдесят 
пять лет с начала треклятой 
войны. Но я и не знала, что 
ты был на войне. Да и тебя, 
отец, я не знала. Лишь так, 

по скупым и слезным рассказам 
мамы да наших общих с тобой род-
ственников – кое-что.

Не сложилась ваша с мамой 
жизнь – Бог вам судья. Учиться, да 
впоследствии и жить мне довелось 
в Старой Ляле, где проживал и ты 
со своей второй семьей. Училась я 
в одном классе с твоим сыном Вик-
тором, знала, что мы брат и сестра. 
Знала и дочерей твоих – Надю и 
Любу. Дети были благополучные, 
хорошо учились. Виктор, повзро-
слев, стал играть на баяне. Спросить 
у них что-либо о тебе я не смела. 
Чувствовала себя каким-то подки-
дышем, хотя я – старшая. Искала 
среди мужских лиц родные глаза, 
но не находила.

От мамы, Рублевой Евдокии 
Алексеевны, слышала, что ты рабо-
тал печником. Людей согревали твоя 
добрая душа, умелые руки и твои 
русские печи, в которых пеклись ру-
мяные пироги да шаньги. А тебя всё 
больше и больше подводило здоро-
вье: сказались война и страшное ра-
нение. Тебя, полуживого, откопали 
из-под земли и отправили в госпи-
таль. А поправившись, ты продол-
жал защищать Ленинград.

Мама работала санитарочкой. И 
однажды она предложила мне на-
вестить тебя в больнице. Мне было 
тогда лет тринадцать. Я пришла в 
обед. Но мама повела меня не в па-
лату, а в избушку на отшибе – «ин-
фекционку». Ты лежал на койке, 
укрытый одеялом, а слева на столи-
ке остывала картошка, жаренная на 
собачьем жире – и был неприятный 
запах. Тебя лечили от туберкулеза 
легких: ведь работа печника пыль-
ная, а собачье сало якобы помогает. 
Не разглядела я тогда твоего лица и 
голоса не услышала – так с порога и 
убежала.

Время шло, ты болел все чаще. 
Твой сын, с которым мы сидели 
уже за одной партой, приходил в 
школу грустный. А за ним прибе-
гала младшая сестренка, чтобы 
Виктор шел спасать отца, взяв из 
больницы кислородную подушку: 
ты задыхался. Я чувствовала твою 
боль и понимала боль и страх се-
мьи – роняла голову на парту и 
плакала… 

В 1962 году тебя, отец, не стало. 
И был тебе только сорок один год. 
Мама сказала, что я уже взрослая 
и должна решить, идти ли на по-
хороны. Не помню, как входила в 
калитку, в дом. Толпился народ, и 
меня протиснули к одру. Твоя мама 
Агафья заголосила, прижав меня к 
себе. Я видела эту бабушку второй 
раз в жизни, так как она жила с до-
черью в поселке Кытлым. С жад-
ностью и скорбью смотрела я на 
застывшее красивое твое лицо: вы-
сокий лоб, русые волосы, черные, 
сросшиеся на переносице брови, 
бледные, резко очерченные губы. 
Смотрела и плакала вместе со все-
ми. А умер ты от болезни сердца: 
искромсала его война.

Я уже дважды бабушка. Береж-
но храню два твоих черно-белых 
снимка, которые появились у меня 
недавно. По крупицам собирала 
у родственников информацию о 
тебе. Узнала, что ты, отец, писал 
стихи, писал в стол; что был ты 
жизнерадостным, дружелюбным. 
Любил красавицу-жену Тамару и 
детей своих. В Старой Ляле бываю я 
редко, но на могилки к тебе и к от-
чиму прихожу. Светлая вам память!

В 2015 году отмечали 70-летие 
Победы. Вера Алексеевна Куделина, 
краевед Старолялинской школы, 
оформляла уголок победителей. 
В это время приехала из Москвы 
младшая твоя дочь Любовь Петров-
на и не обнаружила твоего портрета 
среди фронтовиков-односельчан. 
Конечно же, решили ликвидиро-
вать этот пробел: стали поднимать 
документы – и теперь ты в одном 
ряду с бессмертными односельча-
нами. 

И вот твой послужной список. 
Попов Петр Иванович. 1921 года 
рождения. В РККА с 12.12. 1941 

года. Место призыва: Свердловская 
область, Исовский район, Исовский 
райвоенкомат. Был ранен. Красноар-
меец-наводчик орудия 76-мм пушки, 
батареи отдельного пулеметно-ар-
тиллерийского Нарвского батальо-
на. Имеет награды: орден Красной 
Звезды, орден Отечественной войны, 
орден Александра Невского, медали: 
«За отвагу», «За особые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», юбилейные ме-
дали.

Описание подвига. В 338-м от-
дельном пулеметно-артиллерий-
ском Нарвском батальоне с 12 де-
кабря 1941 года, в действующей 
армии – с 6 июня 1942 года. В боях 
на Ораниенбаумском плацдарме 
вместе со своим расчетом разбил 
12 огневых точек противника и уча-
ствовал в прорыве обороны немцев 
под Петергофом. В оборонительных 
боях под Нарвой неоднократно под-
держивал действия разведгрупп. 27 
июля 1944 года участвовал в про-
рыве обороны немцев под городом 
Нарва. В районе Ласти-колонии 29, 
30 и 31 июля 1944 года орудие под-
держивало наступление стрелковых 
частей. Был снайпером. Домой вер-
нулся в 1945 году.

Светлая тебе память, отец! Я и 
мои потомки можем гордиться под-
вигом отца, деда, прадеда, прапра-
деда и смело шагать в одном строю 
бессмертного полка с портретом По-
пова Петра Ивановича. 

Клавдия Рублева

ОТЕЦ

Совет ветеранов Евраз КГОКа подвел 
итоги 2015 года. Необходимо отметить, 
что прошлый год был посвящен 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне и ряд мероприятий был связан с 
этой датой:

- 401 пенсионер комбината, име-
ющий статус участника войны, вдовы 
участников войны, узники концлагерей, 
участники блокады Ленинграда, труже-
ники тыла получили единовременную 
материальную поддержку от ГОКа по                                          
5 тысяч рублей. Такую же поддержку 
компания оказала еще 334 пенсионерам 
города, имеющим соответствующий ста-
тус и стоящим на учете в совете ветера-
нов Качканара;

 - были организованы встречи ветера-
нов с учащимися школ, гимназий и кол-
леджа;

 - ветеранов войны посещали на дому 
скауты и представители трудовых кол-
лективов;

- обновлены стенды памяти в цехах 
комбината, совете ветеранов и музей-
но-выставочном комплексе.

Совет ветеранов комбината в про-
шлом году организовал бесплатный от-
дых в санатории-профилактории «Зеле-
ный мыс» для 609 пенсионеров, в том 
числе для семи участников войны и 105 
тружеников тыла.

В дневном стационаре пролечились 
202 человека, 12 пенсионерам возме-
стили стоимость приобретения слуховых 
аппаратов, 331 человеку компенсиро-
вали посещение бассейна, 41 человек 
съездил на экскурсию в Ганину яму, 3920 
человек получили продуктовые наборы 
ко Дню пожилого человека, 3486 чело-
век получают ежеквартальную матери-
альную помощь.

На конец 2015 года на учете в совете 
ветеранов было 3943 человека. Понятно, 
что эта цифра постоянно меняется, в те-
чение года встало на учет 223 человека, 
но идет и снятие: кто-то уезжает к детям, 
внукам и в другие регионы. К сожале-
нию, 113 человек в 2015 году были сняты 
с учета в связи со смертью.

За год в совете было зарегистриро-
вано 3386 обращений, в том числе: на 
лечение и протезирование 476 человек, 
603 человека юбиляры, 2133 человека 
с компенсацией на приобретение ле-
карств и 29 человек обращались в связи 
с тяжелыми жизненными ситуациями.

Такая поддержка предприятия своих 
бывших работников дорогого стоит. На 
всё это комбинат потратил 33569 тыс. 
рублей, в том числе на охрану здоровья 
13878 тыс. рублей, 18401 тыс. рублей на 
материальную помощь, 546 тыс. рублей 
на культурно-спортивные мероприятия. 

Хочется сказать спасибо руководству 
предприятия за эту поддержку и выра-
зить уверенность, что комбинат и дальше 
будет работать стабильно и устойчиво, 
выполнять свои производственные и со-
циальные планы, не забывая своих вете-
ранов.

Отдельное спасибо профсоюзному 
комитету комбината за понимание про-
блем пенсионеров.

Анатолий Калугин

На ветеранов — 
больше 
33 миллионов 
рублей

Совет ветеранов КГОКа находится 
по адресу: ул.Свердлова, 7б.

График работы: понедельник-чет-
верг — 9.00-13.00, пятница и пред-
праздничные дни — 9.00-12.00

Анатолий Александрович Калугин, 
председатель совета — 6-47-42

Антонина Михайловна Попова, за-
меститель председателя — 6-47-28

Юрий Гаврилович Прокаев, социаль-
ная комиссия — 6-46-95

Татьяна Викторовна Петько, меди-
цинская комиссия — 6-47-35

Николай Михайлович Логвинов, ра-
бота с участниками войны — 6-47-23

Дежурный — 6-47-08

Светлая память тебе, отец! 
Чем старше становлюсь, 

тем чаще думаю о тебе, давно 
простив за мою безотцовщину…
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Вячеслав 
Огибенин

Весна 
военная

Расплескалась весна половодьем,
И ручьи к своим рекам спешат,
А мелодия, чудо-мелодия
Поселяется в сердце солдат.
Бездорожье. Буксуют трехтонночки,
Накалились движки докрасна.
Ох, сестреночки! Где вы, девчоночки?
Что же делать? Весна, брат, весна!
У войны, друг, задачи суровые,
Но природы законы сильны.
Просыпаются в нас силы новые
И вливаются соки весны.
Мы, пехота, идем по обочинам --
Меньше грязи прилипнет к ногам.
Эх, идти б напрямик: так короче нам –
По полям, по лесам и лугам.
На войне жизнь вообще интересная,
Перед боем – вдвойне веселей…
Сбереги, мать-царица небесная,
Нас, пехоту, царицу полей!

Клавдия 
Рублева

Акварели
Природа всякий миг меняет
Весны грядущей акварели.
Вот уже солнце ласки дарит
На тополь севшим свиристелям.
Как купол церкви – позолотой
Верхушка тополя облита,
И гроздьями пичуг хохлатых,
И оголтелым пересвистом.
А по аквамарину выси –
Сонм белогривых облаков,
И хрусталем капели – с крыши…
В тетради – акварель стихов.

Людмила 
Андреева

Качканарское море
Здравствуй, море качканарское!
Здравствуй, молодость моя!
Ты встречаешь меня ласково,
Мы с тобой – одна семья.

Ты поверь, что лучше города
Не нашла я на земле.
Здесь мне всё до боли дорого,
Вновь вернулась я к тебе.

Качканар. Весна. Поэзия.
В наших душах и сердцах.
Я вдали о них так грезила.
Этим чувствам нет конца.

Ты спокойное и нежное,
Лишь душа моя штормит.
И сирень цветет по-прежнему,
Тот же всё закат горит.

Здравствуй, море качканарское!
Здравствуй, молодость моя!
Ты встречаешь меня ласково,
Мы с тобой – одна семья.

Нина Савельева

Май 
пришел...

Я раздвинула шторы —
май идет по двору.

Удивлен: что ж такое творится!? 
Потихонечку даже апрель он ругнул —
Нерадивости этой дивится:
Еще снежные горы — то там, а то здесь.
На тропинках ледок не растаял.
Улыбнулся немного: 

подснежники есть,
Да послал он привет птичьим стаям.
Не грусти, дорогой: наверстаем еще!
И не нужно быть даже поэтом,
Чтоб понять: май случился уже! 

Он пришел!
Значит, скоро случится и лето!

Галина 
Трофимова

Всё — не так!
В придорожной пыли 

день вчерашний –
Смысла нет, бесполезно искать.
И набросок судьбы карандашный
Не пытайся усердно стирать.
В бесконечность уходят дороги,
Предстоит по которым пройти.
Мы не те обиваем пороги
И не с теми идем по пути.
В пустоту задавая вопросы,
Ожидаем напрасно ответ,
И за жизнь отчисляем мы взносы
И не можем сказать твердо: «Нет!»
Всё не так! Всё не то! Всё не это!
Ищем выгоду вместо любви…
Счастлив тот, 

кто за ней — на край света,
Чуть живой, но готов проползти!
Не бывает побед без успеха,
А без снега зима — не зима…
Без ответа и эхо — не эхо…
Да и всходам не быть без зерна.

Наталья 
Чикинова

Полдень                                                                                         

Мне стыдно! Но увы, друзья,
Про Шишкина немного знаю я:
Елабужских любитель он лесов,
Боров сосновых, вековых дубов.
Российские пейзажи на холсте –
Его творения, отдушина душе.
Я помню несколько полотен:
«Рожь», «Роща корабельная» 

и «Полдень».
Мазок к мазку, черта к черте
В нависшем небе на холсте.
Еще мазок, еще черта –
Картина солнцем залита.
Ни дуновенья ветерка,
Вокруг звенящая жара.
Гляжу на летний я пейзаж,
В прозрачном небе утопаю,
Я каждый лучик ощущаю,
Смакую запахов купаж.
Спешу с крестьянами в поля, 
Наперевес легко неся
С горбушкой хлеба узелок
И грабли зубьями в рядок.
Лежит дорога среди ржи, 
Колосья гнутся до земли.
Крестьянки в юбках из сукна
Беседой тешат мужика.
Рубахи на мужских плечах
Играют в солнечных лучах…
Простор России, люд простой
Написан любящей рукой.

Виктор 
Шумков

Характер
Мы не сдаемся, мы дальше идем,
Это Евраз пусть с дороги уходит.
Он здесь чужой, и мы способ найдем, 
Как управленцев на место поставить.
С кем он воюет, куда он ведет,
Чего добивается? Сколько им надо —
Долларов, жизней, здоровья отнять?
За столько лет ничего не создать, 
Лишь сокращать, угрожать, воровать.
Это деды все сумели создать —
Ты их уволил, многих обидел.
Или ты думаешь, что управлять
Дальше так будешь?
Время пришло по счетам получать. 
Это ваш фарс 

низкопробных подмостков, 
Нет ни резона, ни чести, добра, 
Только подлог и вранья темнота. 
Судьбы ломаете, души калечите, 
Вам за флажки нас никак не загнать. 
Как держиморды: 

«Тащить, не пущать!».
Много до вас кто пытался сломать
Силу горняцкую, волю свободную.
Жилу таежную вам никогда не понять:
Не все продается, не все покупается,
Даже в больших городах.
А здесь вы попали и даже не знаете,
Что сотворили на днях. 
Вас мы простили, свечи поставили
Вам за спасенье души.
Вы нам не соперники, 

временно прибыли, 
Так и уйдут, как пришли.
Сделать сильнее нас только сумели –
За это вам низкий поклон.
И как ни пытались, но так и не поняли
Тайны седых наших гор. 
Урала не поняли, правды не видели:
Здесь же особый народ!
Что пожелать вам?  Попробуйте наново
Путь доброты отыскать.
Ценности сменятся, глазки засветятся,
И полоса неудач
Разом закончится, люди помирятся,
Солнце откроется, тучи рассеются,
Люди потянутся к вам.
Так вот и сбудется чаянье древнее,
И поучение, и наставление,
Вещих скрижалей писание вечное
Всем, кто на тропке добра.

Надежда 
Шулепова

Возвращение
Под оркестр капелей звенящих
Раздается весенняя трель…
Между прошлым я и настоящим
Открываю замерзшую дверь.
И с порога, срываясь в атаку,
Сквозь ряды паутиновых туч
Поднимает вуаль полумрака
Жизнерадостный солнечный луч!
В краткий миг по щелям разливает
Возвращенья попавшую весть,
Ошалелым альтом запевает
Половица скрипучую песнь,
Гулким эхом несется по дому,
Вдруг напомнив о чем-то таком —
Позабытом, но очень знакомом,
О далеком, но очень родном.
И, коснувшись души ненароком,
Сковырнув заживающий струп,
Снова память березовым соком
По запекшимся трещинам губ
Растекаясь, въедается в мысли
И настойчиво в сердце стучит,
Пробираясь слезой сквозь ресницы,
По горячей щеке бороздит.
Разметавшись по мокрой подушке,
Вижу вновь нескончаемый сон:
Палисадник. Черемух макушки.
Покосившийся старенький дом.
И родные, забытые лица…
К ним хотя бы легонько прильнуть
И на малое время вернуть
Недопетую песнь половицы.

Надежда Трушкова,  вдохновленная Шишкиным

1.
Это Пермский леспромхоз
Лес рубил, на рынок вез,
Продавал себе в карман,
Житья мишкам не давал.
Царь зверей решил: пора
Гнать нахалов со двора –
Дружно вышли детки, мать
Лес сосновый охранять.

2.
Как у Выи, у реки
Лес валили пермяки,
И плевать они хотели,
Что качканарцы зашумели.
Но вмешалось нечто свыше,
Привело на рубку мишек.
Ну, кто смелый, выходи!
Бросайте пилы, пермяки!

Страницу подготовила Галина Краснопевцева

Домашнее задание «Сочинение по картинке»
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Встреча за круглым столом 
состоялась 27 апреля в Качка-
нарском филиале Уральского 
радиотехнического колледжа 
им. А.С.Попова. Организато-
рами встречи были препо-
даватель колледжа Марина 
Владимировна Бизюкова и 
библиотекарь Лидия Тимо-
феевна Надеева.

Студенты первого, второ-
го и третьего курсов впервые 
познакомились с «Лукомо-
рьем», узнали почти полуве-
ковую историю литератур-
ного объединения, которое 
начиналось вместе с горо-
дом юности. Мы рассказали 
о работе нашего творческо-
го союза, о дружбе с поэта-
ми области, о поэтических 
фестивалях и нашей «Кач-
канарской осени». Надежда 
Трушкова говорила о твор-
ческом поиске и прочитала 
стихи о поэте и поэзии.

Встреча проходила в пред-
дверии майских праздников, 
и, конечно же, мы вместе с 
ребятами вспомнили день 
рождения Качканара, гово-
рили о городе и его славной 
истории, которая вот уже 
пять лет находит отражение 
в «Качканарских гранях». 
Мы познакомили наших 
юных слушателей с этим ли-
тературно-художественным 
альманахом и рассказали 
подробней о его четвер-
том номере, посвященном 
70-летию Победы. Татьяна 
Семакина прочитала стихи 
патриотической тематики. А 
завершил встречу дуэт «Усла-
да». Лев Лубянский и Вален-
тина Катаева под  гитарный 
аккомпанемент исполнили 
несколько песен о войне.

Мы подарили коллед-
жу три последних номера 
«Качканарских граней», наш 
коллективный поэтический 
сборник «И пишет серд-
це», сборник Димы Спики-
на «Сгоревшая звезда» и 
брошюру об истории «Лу-
коморья», а также несколь-
ко номеров газеты «Новый 
Качканар» с «лукоморскими» 
страницами и злободневны-
ми материалами этой неза-
висимой газеты.

Галина Краснопевцева

• Стипендиата 
Международного 
благотворительного фонда 
Владимира Спиванова
• Лауреата Гран-при 
областного и Всероссийского 
конкурса «Фортепиано»

На прошлой неделе в детской поликлинике 
благодаря усилиям детей-волонтеров под руко-
водством педагога-организатора ДДТ Кристины 
Корелиной появились Домовенок Кузя, Карлсон, 
Колобок и доктор Айболит. 

Как рассказали наши художники, они получили 
большое удовольствие от рисования. А посетители, 
которые наблюдали за ходом работ, хвалили ребят 
прямо на месте. Как говорится, детская поликлини-
ка оживает на глазах. Если вы хотите стать участни-
ком акции «Раскрасим детскую поликлинику вме-
сте с «Новым Качканаром», звоните по тел. 6-61-85. 

Поддержать художников-волонтеров можно че-
рез редакцию «НК» материально, оказав неболь-
шую финансовую поддержку для приобретения 
красок. Не оставайтесь равнодушными!

Такие 
учителя 
остаются в 
памяти

Во вторник, 26 апреля,  в 
Доме детского творчества 
прошел традиционный го-
родской фестиваль творче-
ства для детей с ограничен-
ными возможностями «Мы 
всё можем!». Организато-
ром мероприятия выступил 
Дом детского творчества. 
В нем приняло участие бо-
лее 70 ребятишек, которые 
занимаются и обучаются 
в детских садах «Дружба», 
«Звездочка», «Улыбка», кор-
рекционной школе и школе 
№5, ДДТ и Центре помощи 
семье и детям.

В рамках мероприятия в 
коридоре была развернута 

выставка декоративно-при-
кладного творчества, где 
дети представили свои по-
делки, выполненные в раз-
ных техниках.

В актовом зале к юным 
артистам со словами при-
ветствия обратились глава 
города Сергей Набоких и на-
чальник Управления обра-
зования Марина Мальцева. 

На сцене дети демонстри-
ровали свои достижения в 
литературно-музыкальном 
творчестве: рассказывали 
стихи, играли на музыкаль-
ных инструментах, танце-
вали и пели.Детская непо-
средственность, в какой-то 

мере стеснительность и без-
условный талант растопили 
сердца зрителей, не оставив 
никого равнодушными.

Под продолжительные 
овации все участники полу-
чили наборы для творчества, 
дипломы и сладкие призы, а 
их руководители были от-
мечены благодарственными 
письмами.

Для каждого ребёнка с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья участие 
в фестивале является прео-
долением себя, верой в соб-
ственные силы и желанием 
творить.

Вы всё можете
Фестиваль даёт особенным детям 
возможность творить и верить в себя

В детской поликлинике 
появились новые 
рисунки!

Акция «Нового 
Качканара» 
продолжается

Кратчайшие сроки. 
Выезд специалиста бесплатно.
Обсадные трубы: 
пищевой полипропилен, металл
Сертификаты на трубы.
Монтаж водоподъемного 
оборудования.
Индивидуальный подход. 
Приемлемые цены.
Рассрочка. Гарантия. 
Форма оплаты любая.
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8-912-23-34-179, 
8-912-22-02-794.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

Рассрочка прдоставлена ИП Черемисина Марина 
Анатольевна ИНН 664800200032

 � арматура
 � ФБС
 � плиты перекрытия
 � керамзит
 � кирпич
 � пеноблок
 � бетон
 � раствор
 � цемент
 � щебень
 � шлам
 � отсев
 � желтый песок
 � бордюрный камень
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Дизельтехника

Тел.: 6-48-86, 8-908-911-2355

МАТЕРИАЛЫ

ДОСТАВКА

11 мая, в 18.30, 
в Детской музыкальной школе 

сольный концерт

Годы летят очень быстро. 
Многое забывается, но в памяти 
остаются такие учителя, как Нина 
Андреевна Ченцова, трудолюби-
вые, требовательные, с активной 
позицией в жизни.

Нина Андреевна верна Ура-
лу со дня своего рождения. 
Здесь родилась, ходила в шко-
лу, окончила институт, работала, 
создала семью, родила детей… 
Удивительная судьба учителя – 
она мала как песчинка, и в то 
же время необъятна, потому что 
вмещает в себя маленькие слоги 
и большой мир сказок, лириче-
ские мотивы и четкие таблицы 
умножения, грозные явления 
природы и дальние дали исто-
рических событий. 

 В своей работе с детьми 
Нина Андреевна делала упор 
на привитие интереса к учению, 
много внимания уделяла обще-
ственной деятельности учащих-
ся и их родителей. Ее ученики, 
часто выступая на конкурсах, 
концертах, смотрах, завоевыва-
ли призовые места. Их так и на-
зывали – «ученики Ченцовой». 
На уроках Нины Андреевны 
всегда была рабочая атмосфера, 
строгая дисциплина, четкая ор-
ганизация труда.

Удивительное повторение 
своих методов и приемов уви-
дела Нина Андреевна в работе 
своих бывших учениц, а ныне 
педагогов Ольги Осмининой и 
Анны Гампер.

Поздравляем Нину Андреев-
ну с юбилеем и желаем долгих 
лет жизни!

Педагоги школы 
им.К.Н.Новикова

Студенты 
познакомились 
с «Лукаморьем»

Даниила Сухих
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