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Новый КачканаР
18.05.201602 главная тема

Ленивый диагноз

Медики считают, что ажиотаж вокруг процедуры УЗИ 
создан искусственно

Только в этом году я дваж-
ды обращалась в больницу. И 
каждый раз врачи отправля-
ли меня на УЗИ-диагностику. 
И в обоих случаях они даже 
не предлагали мне пройти 
ультразвук бесплатно. Поэ-
тому частной клинике я от-
дала свои 2000 рублей. 

Хотя главврач Лилия Во-
рончихина говорит, что про-
блем с УЗИ у нас в Качканаре 
нет, очереди тоже нет, и даже 
более того, каждый день по 
нескольку человек на бес-
платное УЗИ в поликлинику 
вообще не являются, потреб-
ность в УЗИ-диагностике с 
каждым днем только уве-
личивается. А судя по тому, 
что каждый медик обяза-
тельно отправляет пациента 
на ультразвук, складывается 
впечатление, что врач уже 
просто не может поставить 
диагноз без УЗИ. 

Так кто же здесь тогда лу-
кавит? Лилия Ворончихина, 
которая, возможно, не знает 
о потребностях горожан, или 
медики, которые не хотят 
или не могут ставить диа-
гноз без УЗИ? Качканарцы 
даже предполагают, что вра-
чи из ЦГБ в доле с диагноста-
ми из платных медицинских 
центров и именно поэтому 
постоянно направляют их на 
платное УЗИ. 

Узнать, что же это за вол-
шебная процедура, без кото-
рой сейчас не обойтись, мы 
решили у специалистов по 
УЗИ. В стационаре ЦГБ рабо-
тают двое диагностов: Еле-
на Скрябина (стаж работы 
21 год) и Елена Берстенева 
(стаж 17 лет). 

Как рассказывает Елена 
Берстенева, работают они 
при нагрузке в 130 процен-
тов. Но, как считает медик, 
и очередь на УЗИ, и нагруз-
ка на врачей могла бы быть 
меньше, если бы этот метод 
диагностики более раци-
онально использовали. А 
Елена Скрябина предпола-
гает, что с помощью УЗИ 
врачи снимают с себя ответ-
ственность за постановку 
диагноза. 

– Запись на УЗИ есть в по-
стоянном режиме. В детской 
поликлинике она ведется 
через регистратуру, если 
маленького пациента на-
правляет педиатр. Запись на 
скрининговое обследование 
детей до 1 года я веду сама. 
Во взрослой поликлинике 
узкие специалисты записы-
вают пациентов у себя в ка-
бинете, а терапевты – в об-
щей очереди, – рассказывает 
тонкости Елена Берстенева. 

– У нас пациенты хотят 
быстро получить резуль-
тат. Пациент обращается с 
жалобами, а врач не может 
сразу поставить диагноз, 
ему надо провести обследо-
вание: взять анализ крови, 
кардиограмму, только потом 
он сделает вывод. Ультраз-
вук в этом плане достаточно 
экономичный вариант, он 
позволяет выявить орган, 
на который стоит обратить 
внимание. 

Чтобы не было ажиота-
жа вокруг УЗИ, нужно по-
менять отношение к нему: 
понимать, что есть экстрен-
ная диагностика, когда врач 
должен определить необхо-
димость в экстренном опе-
ративном лечении, и есть 
профилактическое скринин-
говое обследование, которое 
проводится по государствен-
ной программе. А наши па-
циенты хотят для себя иметь 
свой скрининг. 

– Какие обследования 
необходимо проводить 
обязательно? Даже если 
ничего не беспокоит?

– Существуют между-
народные стандарты про-
филактических обследо-
ваний. Так называемый 
«золотой стандарт», что-
бы исключить патологию 
молочной железы, щито-
видной железы, органов 
брюшной полости, онколо-
гию желудка и кишечника. 
Например, каждая женщи-
на раз год должна пройти 
УЗИ молочной железы и 
раз в два года – маммо-
графию. При соблюдении 
этого графика вероятность 
своевременно обнаружить 
онкологию молочной же-
лезы – более 90 процен-
тов. То же насчет онколо-
гии желудочно-кишечного 
тракта – раз в год ФГС, УЗИ, 
анализ кала, и кровь на пе-
ченочные пробы.

– Пациент должен де-
лать это за свой счет, или в 

поликлинике проводят все 
обследования бесплатно? 

– Естественно, бесплатно. 
Но у нас очередь, и значит 
нужно себя организовать. 
Запланируйте профилакти-
ку на летний период, когда 
у нас нагрузка меньше. Док-
тору нужно сказать, что вы 
хотели бы профилактически 
обследоваться. 

– Если у человека болит, 
например, желудок, он 
приходит к врачу, а врач 
говорит: «Вам нужно сде-
лать УЗИ, но очередь на 
два месяца вперед».  Боль-
ной должен бежать и де-
лать УЗИ за деньги?

– Нужно у доктора поин-
тересоваться: «Зачем вам 
мое УЗИ? Вы какое-то за-
болевание подозреваете?» 
Нужно всегда спрашивать, 
для чего это нужно. Если вам 
что-то предлагают, спроси-
те. Если врач хочет просто 
посмотреть, то это будет 
профосмотр в рамках дис-
пансеризации, а если экс-
тренно – то записывайте 
бесплатно. 

Если бы доктор сказал: «У 
вас есть проблемы, мы начи-
наем обследование, берем 
анализы, назначаем лече-
ние, чтобы снять боли», то 
никуда бы вы не побежали. К 
сожалению, у нас нет плано-
вого подхода к пациенту; я 
не знаю, с чем это связано: с 
загруженностью, нехваткой 
времени, с особенностями 
темперамента. 

УЗИ, конечно, упрощает 
процесс, но им надо разумно 
пользоваться. Мы работаем 
с перегрузкой 130 процен-
тов в год. Обследуем около 
10-11 тысяч пациентов в год. 
Это четверть населения! И 
это еще без диспансериза-
ции и скрининга для детей 
до 1 года, для будущих пер-
воклашек и по программе 
«репродуктивное здоро-
вье», где  мы обследуем всех 
14-15-летних. Это огромная 
цифра!

Может быть, в платную 
клинику идут люди с жела-
нием поговорить. Чтобы все 
объяснили, показали под-
робно. При нашей нагрузке 
у меня нет такой возможно-
сти.

– Вы не можете и не 
должны ставить диагноз?

– Мы и не ставим диа-
гноз, а пишем «УЗИ-при-
знаки». Мы просим паци-
ентов всегда приходить с 
карточкой, потому что это 
облегчает нашу задачу. Ос-
новной процесс состоит не в 
том, чтобы воспользоваться 
аппаратом и поводить дат-
чиком по органу, он про-
исходит в голове доктора 
– при расспросе пациента, 
при рассмотрении анали-
зов, плюс то, что он увидел 
на экране.

– Получается, что вы ра-
ботаете вместо терапевта? 
Ведь это терапевт должен 
поговорить, расспросить, 
посмотреть результаты 

анализов и УЗИ-обследо-
вания? 

– Да, но, к сожалению, мы 
вынуждены этим занимать-
ся. Потому что сам ультраз-
вуковой диагноз невозможно 
выявить на основании только 
одного осмотра. Мы можем 
рекомендовать какое-то до-
обследование, но ультразвук 
– это не панацея. 

– Если есть необходи-
мость работать в комплек-
се, то не лучше ли обучить 
УЗИ каждого терапевта? 
Поставить в каждом каби-
нете по аппарату?

– УЗИ-диагностика пре-
дусматривает наличие ме-
дицинского образования. 
Но мое мнение, что каждый 
должен заниматься своей 
работой. В ультразвуке очень 
много тонкостей. Начиная 
работать, я меньше сомне-
валась в диагнозе и работа-
ла быстрее, чем сейчас. Без 
знания клиники, без знания 
особенности течения заболе-
вания невозможно работать 
на УЗИ.

Проучившись на УЗИ-ди-
агностику суставной систе-
мы, я очень долго работала 
в тесном контакте с нашими 
хирургами. Поступает паци-
ент, я его смотрю, разгова-
риваю с хирургами, иду на 
операцию, смотрю, как это 
выглядит, только после этого 
чувствую себя уверенно. 

Также я ходила и на дру-
гие операции раньше, и 
сейчас всегда спрашиваю у 
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Елена Скрябина, врач - диагност ЦГБ, на рабочем месте
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Юлия Ларионова

Геннадий Трушников

Кровь 
Победы

Участившиеся 
утверждения, 
что в Великой 
Отечественной 
войне победил русский 
народ, сознательно 
фальсифицируют 
историю

Мы шли в колонне в 
сторону городской пло-
щади; мощные динамики, 
расположенные по ходу 
шествия, кричали знако-
мыми голосами «Ура, то-
варищи!» и рассказывали 
нам о прошедшей войне. 
Все было привычно-тор-
жественно, но временами 
просто резали слух ре-
чения ведущих о победе 
русского народа над не-
мецко-фашисткими за-
хватчиками. В разных ва-
риациях: русский солдат, 
русский народ и т.д. 

Как оказалось, не я 
один почувствовал не-
который дискомфорт от 
этого. Молодая женщина, 
по паспорту русская, но в 
которой, как я знал, нема-
ло присутствовало и та-
тарской крови, из тех, что, 
как говорится, за словом в 
карман не полезет, как-то 
неуверенно посмотрела 
на меня и сказала тихо: 

- А у отца моей матери 
шесть братьев на войне 
погибло. Татары, между 
прочим…

Мне не хочется думать, 
что авторы сценария сде-
лали это намеренно. Про-
сто, наверное, не поняли, 
что вторглись на очень 
скользкую территорию 
национальных отноше-
ний, куда без острой необ-
ходимости и без должной 
деликатности путь должен 
быть заказан. Ибо послед-
ствия бывают непредска-
зуемы. Это первое.

Второе. Утверждать, 
что в Великой Отече-
ственной войне победил 
русский народ, значит 
фальсифицировать исто-
рию. Поскольку не су-
ществовало в то время 
государства Россия. Был 
Советский Союз, который 
объединял 15 союзных 
республик, каждая из ко-
торых участвовала в вой-
не. Да и сама РСФСР была 

многонациональным об-
разованием. И победил в 
войне, именно советский 
народ, который состоял из 
русских, украинцев, бело-
русов, грузин, татар и еще 
сотен национальностей и 
народностей.

Это вроде истина, ко-
торая не требует доказа-
тельств. Но почему-то в 
последнее время она то 
и дело начинает подвер-
гаться сомнению. Наме-
тилась, как мне кажется, 
некоторая тенденция, 
суть которой состоит в 
том, чтобы приумень-
шить роль других на-
родов в победе над фа-
шизмом, переложив все 
бремя побед на плечи 
России и русских людей. 
И начало этому положил, 
на мой взгляд, президент 
Путин, который несколь-
ко лет назад на прямой 
линии заявил, касаясь 
российско-украинских 
отношений, что мы мог-
ли победить в войне и 
без Украины. То есть без 
страны, которая потеря-
ла в войне четверть сво-
его населения. И которая 
дала 2068 Героев Совет-
ского Союза.

Мне не по душе, когда 
кто-то начинает считать, 
чьей крови больше было 
пролито в той войне, рек 
крови, которой была вы-
страдана Победа. Крови 
брата моего отца, напо-
ловину русского, напо-
ловину коми-зырянина. 
Или крови сводного бра-
та матери, украинца, на-
шедшего покой в волнах 
Черного моря. Да какая 
разница, чьей кровью 
были политы простран-
ства боев – кровь, она у 
всех красная, главное, что 
она была пролита за От-
ечество – общее для всех, 
проживавших в его пре-
делах. Тогда – советских 
людей. Сегодня – россиян.

Главврач 
Лилия Ворончихина: 

Народ должен знать, что УЗИ – не панацея.
– Если врачи сразу отправляют на УЗИ, значит, думать не 

хотят. Мы же работали в молодости, у нас не было ничего, 
ни УЗИ, ни ФГС. И мы воспитываем так своих докторов. Но 
приходит молодежь. 

В медицине на первом месте всегда стоит клиника, то 
есть симптомы заболевания. Именно на них опирается врач 
в постановке диагноза, а УЗИ – всего лишь вспомогатель-
ная процедура. И назначать его надо по показаниям. И если 
доктор считает, что надо УЗИ, то пациент не должен за него 
платить. 

УЗИ не ставит диагноз, а только показывают картину за-
болевания. Это дополнительный метод и не 100% диагно-
стика. Ссылки на него при постановке диагноза делать нель-
зя. И если клиника не совпадает с результатами УЗИ, врач 
может на него вообще не опираться. Своих врачей мы учим, 
что клиника – первым делом. Надо работать с пациентом: 
расспросить, посмотреть, пощупать, и если есть какие-то по-
дозрения, то только тогда отправлять на УЗИ. 

Надо понимать, что УЗИ не дает ничего. Ажиотаж в го-
роде создается искусственный, это просто частные фирмы 
зарабатывают таким образом деньги. 

Что касается онкологических заболеваний, то смерт-
ность от онкологии снижается не за счет УЗИ-диагностики, 
а за счет раннего выявления заболевания. У женщин боль-
шую часть составляет рак молочной железы, для выявления 
которого есть маммография. У мужчин – легкие, и для этого 
есть флюорография.

Ультразвуком исследуют только плотные органы. На на-
личие онкологии при помощи УЗИ невозможно исследо-
вать головной мозг, органы брюшной полости, шейку матки, 
кишечник и прямую кишку. Возможно увидеть онкозаболе-
вание при УЗИ щитовидной железы, почек и печени, но и то 
не всегда. Опухоль поджелудочной железы вообще трудно 
выявить, всегда рассмотреть поджелудочную мешает ки-
шечник или излишняя полнота пациента.  Поэтому народ 
должен знать, что УЗИ – не панацея.

докторов, так ли я увидела, 
а действительно ли такая 
картина, постоянно контак-
тирую с рентгенологами. 
Хорошо было бы, чтобы все 
всё умели, но качество по-
страдает. 

– Почему каждый врач 
назначает УЗИ автомати-
чески? У людей складыва-
ется впечатление, что без 
ультразвука он не может 
поставить диагноз. То же 
самое касается беремен-
ных. При подозрении на  
беременность в женской 
консультации напрямую 
просят без результатов 
УЗИ не обращаться.  

– Это вопрос к органи-
заторам здравоохранения. 
Почему у врачей такая ква-
лификация, что они ничего 
без УЗИ не могут? Ультраз-
вук - это не то обследование, 
на которое можно посылать 
всех подряд. В таком слу-
чае нам не был бы нужен ни 
хирург, ни терапевт, мы бы 
поставили кучу аппаратов и 
обучили бы всех врачей. 

А установление факта бе-
ременности проводит врач. 
И если беременность про-
текает без изменений, то 
первое скрининговое УЗИ 
проводится на сроке 11-14 
недель. И это неправильно, 
что без УЗИ врач не может 
диагностировать беремен-
ность, на это стоит обратить 
внимание администрации. 

– Если вы говорите, что 
работаете с такой огром-
ной нагрузкой, может 
быть, все-таки добавить 
еще аппарат и специали-
ста?

– Есть необходимость в 
разумном отношении не 
только к УЗИ, но и к любо-
му виду обследования. Мы 
же всем подряд назначаем 
анализы крови, например. 
И в итоге кто-то у нас всег-
да в режиме обследования, а 
кто-то попасть на прием не 
может. И ищет другие спо-
собы попасть в больницу, в 
том числе и платные. И по-
лучается, что вопрос только 
в том, что нерационально 
используются возможности 
УЗИ-диагностики. 

Я не против платных 
центров. Бывают ситуации, 
когда человеку сходить в 
платный центр легче психо-
логически, чем ждать при-
говор врача. Вопрос обраще-
ния в платные клиники – это 
вопрос психологический. Из 
разряда «я не хочу ждать, я 
хочу быстрее, я хочу полу-
чить поддержку». 

– В 2015 году по ста-
тистике у нас снизилась 
смертность от онкологии. 
Помогает ли УЗИ выявить 
онкологию? 

– Диагноз онкологическо-
го заболевания ставится не 
только на ультразвуке, это и 
изменения в анализе крови, 

и анамнез. Мы всегда подо-
зреваем онкологию. Мы не 
можем сказать, есть онко-
логия или нет, а предлага-
ем только дообследоваться. 
Может быть, пациенту легче, 
когда мы так говорим, чем 
услышать от терапевта: «У 
вас онкология, поезжайте в 
онкоцентр». И терапевты, 
возможно, снимают с себя 
ответственность за диагноз. 

– Наверное, неприятно 
говорить такое.

– Вы думаете, нам при-
ятно? Каждую онкологию, 
которая у нас выявлена, мы 
отслеживаем, созваниваемся 
с докторами, выясняем, чем 
все закончилось, куда напра-
вили, судьбой пациента ин-
тересуемся.

– Больший охват УЗИ 
помогает снизить смерт-
ность от онкологии? 

– Смертность не снижа-
ется от количества УЗИ. По-
могает только ранняя обра-
щаемость. Не так давно мы 
выявили опухоль в почке у 
молодой женщины, – вклю-
чается в беседу Елена Скря-
бина. – Я смотрела ее боль-
ше часа. Дважды проверяла. 
И будь на моем месте врач 
помоложе, не знаю, увидел 
бы он опухоль? Видимо, у 
меня какое-то шестое чув-
ство сработало. Это опыт. И 
сообщить ей не знаю как, – 
делится своими эмоциями 
врач. – Потом я уже сказала, 
что мне не нравится измене-
ние в почке. Женщине уже 
назначили операцию. И зна-
ете, как здорово: мы же пре-
дотвратили рак!

Поэтому нельзя поста-
вить больше аппаратов и об-
учить больше специалистов 
– от количества пострадает 
качество. Надо иметь багаж 
знаний и жизненный опыт. 
Иногда на одно обследова-
ние уходит больше часа. 

– Онкологических боль-
ных стало больше или 
меньше?

– Онкологических боль-
ных не становится меньше. 
Но об этом же не говорят, 
это политика. Если раньше 
онкологический пациент 
был раз в месяц, то сейчас, 
если день прошел и ни у 
кого не выявили онколо-
гию, то спасибо, Господи. 
И я не думаю, что было 
меньше онкологических 
больных, просто опыта 
было меньше. Нужно быть 
онконастороженным всем 
врачам всех специально-
стей. Бывает, что пациент 
приходит с подозрением на 
онкологию одного органа, а 
выявляем совсем в другом. 
А знаете, сколько опухолей 
почек? Это вообще не под-
дается подсчету. Поэтому 
не забываем про «золотой 
стандарт» и занимаемся 
своим здоровьем! 

P.S. Найти своего врача, которому вы сможете безоговорочно дове-
рять, работать в сотрудничестве, обязательно разговаривать с врачом и спраши-
вать, зачем вам назначили то или иное обследование или препарат –идеальная 
картинка мира, к сожалению, в наших реалиях совершенно невозможная. И вра-
чи-диагносты, и главврач уверены, что медики, отправляющие без лишних раз-
говоров на УЗИ, просто не хотят думать. А пациенты полагаются на результаты 
ультразвукового исследования как на истину в последней инстанции и даже не 
доверяют диагнозу, если врач не делал УЗИ. 

Искусственный ажиотаж вокруг ультразвука могла бы снять его доступность: 
когда каждый пациент может получить качественное обследование бесплатно и 
без очереди. Но при нынешнем финансировании здравоохранения нам все-таки 
приходится платить за все наши «хотелки».

В этом году во время парада Победы неоднократно про-
звучало из уст ведущих: «Победа русского народа! Русский 
народ победил!». В редакцию «Нового Качканара» были 
письма и звонки от обиженных качканарцев других наци-
ональностей.
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Главное управление МЧС по 
Свердловской области призы-
вает граждан к бдительности, 
особенно садоводов и жителей 
частного сектора, в связи с тра-
гедией в Сухом Логу 9 мая. 

Ночью в частном доме 
вспыхнул пожар, причиной ко-
торого стала неисправная печь 
в бане. В пожаре погибли пяте-
ро детей в возрасте от 3 до 8 
лет и четверо взрослых. Горело 
одноэтажное деревянное строе-
ние с печным отоплением. Под 
общей кровлей находились дом, 
гараж, конюшня и баня. Общая 
площадь пожара составила 100 
квадратных метров. На момент 
пожара в доме находилось 10 
человек, одному мужчине уда-
лось спастись – он выскочил в 
окно, поранившись о выбитое 
стекло.

В субботу, 14 мая, «Гор-
няк-Евраз» открыл сезон 
участием в выездном матче 
Чемпионата Свердловской 
области по футболу с коман-
дой «Северский Трубник» из 
Полевского. Главный тренер 
Александр Черных расска-
зывает:

— С первых минут матча 
наша команда задала высо-
кий темп, соперник явно не 
ожидал от нас такой актив-
ной игры. Наши атаки ста-
новились всё острее, и уже 
в середине тайма Владимир 
Кулешов открывает счёт. На 
этом «Горняк» не успокоил-
ся, мы полностью перехва-
тили преимущество, стали 
проводить осмысленные 
комбинации. В результате 
сначала Артём Прохоров за-
бивает второй гол, а затем 
Андрей Буланкин точным 
ударом посылает третий мяч 
в ворота. Итог первого тайма 
3:0.

Второй тайм начался с на-
значением штрафного удара 
в наши ворота, после  силь-
ного и точного удара «Север-

Общественная комиссия 
по экологии при думе КГО 
сформировала концепцию 
по борьбе с нарушителями 
чистоты и порядка в городе. 
Созданы листовки, которые 
будут распространяться по 
городу с помощью молодеж-
ного экологического отряда. 
Собственно, никакой сенса-
ционной информации в этих 
листовках нет: «Выбрасывай 
мусор в специально отведен-
ные мусоросборники». Од-

На праймериз — 
четыре участка

В Качканаре 
рост 
преступности

Полицейские Качканара от-
мечают рост преступности на 
3,3 процента за прожитый пе-
риод 2016 года (по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года). Увеличилось ко-
личество тяжких преступлений, 
преступлений, совершенных в 
общественных местах, а также 
мошенничеств (в основном это 
покупки в Интернете). Наблю-
дается рост нарушений право-
порядка лицами в состоянии 
алкогольного опьянения и ли-
цами, уже ранее совершавшими 
преступления.

13-15 мая в Стерлитамаке, 
республике Башкортостан, 
состоялся юбилейный, 25-й 
Чемпионат России по дзюдо 
среди мастеров. Наш зем-
ляк, мастер спорта России по 
дзюдо, Козлов Игорь пред-
ставлял Качканар и коман-
ду Свердловской области. 
Провел четыре встречи и 
завоевал бронзовую награду. 
Администрация ДЮСШ 
«Самбо и дзюдо» поздрав-
ляет нашего спортсмена и 
тренера с таким серьезным 
результатом!

После 9 Мая сотрудники 
Дворца культуры обнаружи-
ли, что городской фонтан, 
который до этого с 29 апре-
ля работал исправно, начал 
затухать. Была вызвана ор-
ганизация, которая обслу-
живает фонтан, специали-
сты искали неисправность, 
чистили насосы, пытались 
запускать фонтан разными 
способами — но всё было 
бесполезно. Вызвали даже 
пожарных, чтобы подать в 
систему давление, но вода 
всё равно не вставала. 

— Кому-то пришла в голо-
ву светлая мысль посмотреть 
записи видеонаблюдения, — 
рассказывает директор ДК 
Элина Масти. — И мы уви-
дели, как около часа ночи к 
фонтану подошел какой-то 
мужчина, что-то делал там 
некоторое время в райо-
не места, где расположен 
фильтр. Стали проверять 
фильтр – выяснили, что этот 
неизвестный мужчина от-
крутил фильтр у фонтана, 
положил туда большой кусок 
резины, и закрутил всё об-
ратно. Вот я не могу понять, 
что у этого человека в голо-
ве? Навредить всему городу? 
Зачем? Это ведь настоящая 
диверсия!

Фонтан починили, заяв-
лять в полицию Элина Масти 
не стала.

Фонтанный 
вандал
Злоумышленник 
покусился                        
на городской фонтан

Баня-убийца 
лишила жизни 
9 человекЗа чистый город будут бороться 

с помощью листовок и рейдов
Нарушителей ждет штраф 
до 5 тысяч рублей

нако, как показывает жизнь, 
многим качканарцам чужда 
эта простая заповедь — «не 
мусори». В разных районах 
города всегда найдутся за-
грязненные места, особенно 
весной, а летом в прибреж-
ных зонах. В листовках обо-
значен и штраф за наруше-
ние от 1 до 5 тысяч рублей и 
указана ссылка на соответ-
ствующий закон.

— Мы разработали алго-
ритм действий по этому во-

просу, — рассказывает пред-
седатель думы Геннадий 
Русских. — Самая первая 
наша задача — информиро-
вать население с помощью 
листовок. Экологический 
отряд нам поможет распро-
странить эти листовки по 
школам, учреждениям, по 
общественным местам, что-
бы люди знали закон. Второй 
этап – будем организовывать 
рейды с подключением поли-
ции, добровольной народной 
дружины, участников локаль-
ных войн, подключим обще-
ственность. Будем проверять 
зеленые зоны, прибрежные 
зоны, детские площадки, на 

«Горняк-Евраз» отметил 
первый выездной матч победой

ский Трубник» отыгрывает 
один мяч. Но «Горняк» не 
опустил руки, а продолжал 
играть в свой футбол. Мы 
увеличили натиск на сопер-
ника и своего добились: по-
сле очередной атаки Михаил 
Галиулин забивает четвёр-
тый мяч. Надо отдать долж-
ное соперникам, они бились 
до финального свистка и 
были вознаграждены, за-

бив нам второй гол  в конце 
матча. Итог матча 4:2 в нашу 
пользу.

Следующий матч «Гор-
няк» проведёт на выезде, в 
рамках Чемпионата Сверд-
ловской области по футболу, 
против команды «Синары». 
Игра состоится 21 мая в Ка-
менске-Уральском.

Как сообщает наш 
спецкор Павел Огорель-

цев, в воскресенье дру-
гая качканарская команда 
«ДЮСШ-Олимп» сыграла 
свой первый матч на тур-
нире с «Урал-дублем». Матч 
завершился поражением 
юных качканарцев со сче-
том 1:2.

Таким образом, «Гор-
няк-Евраз» расположился 
на пятой строчке таблицы, а 
«ДЮСШ-Олимп» на восьмой.

Игорь Козлов стал бронзовым 
призером чемпионата России по дзюдо

Игорь Козлов 
с Андреем Селедцовым

которых любят рассиживать 
компании, выпивать и му-
сорить. Во время рейдов на 
нарушителей будем состав-
лять протоколы. Я считаю, 
что должна работать система 
общественного влияния на 
каждого из нас. Как, напри-
мер, в Европе — попробуй, 
выброси где-нибудь фантик, 
об этом окружающие сразу 
сообщат куда надо, и тебя 
оштрафуют. Нужно наладить 
жесткий механизм, с помо-
щью которого можно будет 
наказывать нарушителей за-
конодательства. Мы должны 
сформировать общественное 
мнение, что мусорить нельзя.

22 мая пройдет прайме-
риз (предварительные вы-
боры) кандидатов партии 
«Единая Россия». Желающие 
могут прийти на участки 
и проголосовать. В городе 
будут работать четыре пун-
кта для голосования: КГПК, 
школа №2 в 10 микрорайо-
не, Дворец культуры, школа 
им.К.Н.Новикова.
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15 мая, ночью, трое муж-
чин распивали спиртные 
напитки в квартире по адре-
су: ул.Новая, 3. В процессе 
пьянки 33-летний мужчина 
похитил у своего собутыль-
ника сотовый телефон сто-
имостью 11000 рублей, а у 
второго — 10000 рублей. 

Утром этого же дня муж-
чины написали на своего 
обидчика заявление в поли-
цию. Уголовное дело пока не 
возбуждено. 

27 мая председатель Ре-
гиональной экономической 
комиссии (РЭК) Владимир 
Гришанов посетит наш го-
род и ответит на личные 
вопросы граждан. Встреча 
пройдет в малом зале адми-
нистрации с 16.00 до 18.00. 
Как пояснили в администра-
ции, предварительно необ-
ходимо записаться на прием 
по тел.: 6-97-37, 6-97-20. Если 
у вас есть вопросы по тариф-
ным начислениям – успе-
вайте записываться.

С начала года в Качканаре 
клещи покусали 43 человека, 
из них восемь детей. В одном 
случае врачи подозревают 
клещевой боррелиоз.

Обустроим 
территорию                
у Молодежного 
центра вместе!

На горе 
установят 
поклонный 
крест

10 мая, ночью, пьяный 
качканарец залез в магазин 
на Свердлова, 15, и украл 
товар на сумму 8840 рублей.   
Полицейские возбудили 
уголовное дело по статье 
«Кража».  Вор был задержан 
в этот же день и допрошен. 
Как выяснилось, он неодно-
кратно был судим и отбывал 
наказания в местах лишения 
свободы, в том числе и за 
убийство. 

Мужчина под арестом.

14 мая, днем, между со-
седями, проживающими по 
адресу  ул.  Качканарская, 1, 
разразился конфликт, в ходе 
которого 38-летний мужчи-
на достал пневматический 
пистолет и выстрелил в глаз 
52-летнему обидчику. 

Пострадавшему была ока-
зана медицинская помощь, 
от госпитализации мужчина 
отказался. Как позже выяс-
нили полицейские, во время 
конфликта он находился в 
состоянии опьянения. 

Полицейские ожидают за-
ключение медиков для воз-
буждения уголовного дела.

14-15 мая в Верхней Пышме 
прошёл «Кубок губернатора 
Свердловской области» по 
спортивным танцам.

В мероприятии приняли 
участие 782 пары из разных 
регионов страны. Наш город 
представляли ансамбль баль-
ного танца «Рандеву» и Яна 
Рагозина и Кирилл Шепелев.

Ольга Жевлакова и Алек-
сей Шипицын из «Рандеву» 

Происшествие случи-
лось в понедельник, 16 мая, 
в 18.00. 58-летний водитель 
мотоцикла «ИМЗ» выезжал 
на главную улицу со сторо-
ны общежития Свердлова, 
33, и при перестроении не 
уступил дорогу автомаши-
не «ВАЗ-1111», двигавшей-
ся в попутном направлении 
без изменения направления 
движения. В результате стол-

Лучшие из 782 пар
стали вторыми в Европей-
ской программе категории 
«Сеньоры, Латина, Откры-
тый класс».

А вот Яна с Кириллом за-
воевали третье место.

— За весь день они про-
танцевали 42 танца. Обувь 
надеть вечером не смог-
ли... еле кроссовки налезли, 
— рассказывает мама Яны 
Нонна Качанова. — Яна с 
Кириллом заняли в своем 

классе «В» третье место, а в 
открытом классе (где пары 
с высшим классом, мастера 
спорта) прошли в финал и 
стали шестыми. Финалисты 
участвовали в гала-концер-
те. Ребята танцевали под жи-
вую музыку оркестра. Там же 
выступали участники пере-
дачи «Танцы» на ТНТ. Оце-
нивали турнир судьи из Ис-
пании, Румынии, Беларуси и 
других стран. 

У «Мебельного» мотоциклист 
столкнулся с автомобилем

кновения пострадали води-
тель «железного коня» и две 
женщины, которые находи-
лись в качестве пассажиров 
на мотоцикле. Пострадав-
шие с травмами различной 
степени тяжести были го-
спитализированы в ЦГБ.

Как сообщили в ГИБДД, в 
прошлом году по вине води-
телей мототранспорта на до-
рогах области совершено 102 

ДТП, в результате которых 16 
человек погибли и 105 полу-
чили ранения. Для снижения 
аварийности и тяжести по-
следствий происшествий с 
участием мототранспорта и 
другой незарегистрирован-
ной и самодельной техники 
до 30 сентября на террито-
рии города будут проведены 
профилактические меро-
приятия. 

К Молодежному центру 
переходит территория ста-
диона 4-34 (бывшей вто-
рой школы), на котором 
планируется разместить 
военизированную полосу 
препятствий и спортивный 
комплекс по сдаче норм ГТО.

Молодежи города предла-
гаем принять участие в раз-
работке проекта и планиро-
вании зон стадиона:

- что вы хотите, что бы 
было размещено на терри-
тории стадиона?

- какие площадки вы ви-
дите там?

- какое оформление?
Если у вас есть идеи и 

предложение по «заполне-
нию» территории стадиона, 
мы ждем их на эл. адрес: 
ksimp1@kgo66.ru (с темой 
письма «СТАДИОН») или 
к.309 администрации (в 
любом виде и формате) до                    
1 июня.

Сосед 
выстрелил                     
в глаз обидчику

Ограбили 
«Огонек»

Год назад группа право-
славных прихожан выбрала 
место для установки поклон-
ного креста на вершине юж-
ного склона горы Качканар. 
По задумкам, он будет виден 
из города и служить обере-
гом для его жителей. 

Как стало известно «НК», 
поклонный крест сегодня 
изготавливают на средства 
волонтеров, а также при под-
держке Евраз КГОК. Он будет 
металлический, высотой 10 
метров. Установка креста на 
горе будет в ближайшие два 
года. В этом году готовятся 
документы на участок земли, 
на котором будет установлен 
оберег для православных.

Подозрение 
на боррелиоз

Глава РЭК 
примет 
качканарцев 
лично

11 мая, днем, в одно из 
турагенств Нижней Туры 
в буквальном смысле сло-
ва завалился бомж. Пьяный 
31-летний мужчина начал 
приставать к своей бывшей 
сожительнице, работнице 
агентства. С женщины он 
вымогал деньги. Получив 
отрицательный ответ, муж-
чина достал из сумки кухон-
ный нож и направился к ди-
ректору фирмы.

В Нижней Туре 
бомж ограбил турагентство

В это время бывшая сожи-
тельница вызвала полицию, 
и уже через пять минут на 
место преступления прибы-
ли стражи порядка. К этому 
моменту мужчине удалось 
получить из кассы 7  680 ру-
блей 40 копеек.

Оказывать сопротивле-
ние полицейским мужчи-
на не стал. Как выяснилось, 
мужчина уже привлекался в 
марте за угрозу убийством 

своей сожительнице. Тогда 
суд приговорил его к 160 ча-
сам обязательных работ.

У мужчины нет ни про-
писки, ни работы, он ведёт 
асоциальный образ жизни, 
в базе оперативного учёта 
он состоит как БОМЖ. Свою 
вину в содеянном  мужчи-
на  частично признал. Ему 
грозит лишение свободы на 
срок до 10 лет.

Выпил, украл,              
в тюрьму

Яна и Кирилл на разминке

Уважаемые 
жители города!

По инициативе вете-
ранов боевых действий 
и военной службы  24 
мая, в 19.00, пройдет 
общегородской суббот-
ник «Мы за чистый го-
род».

Место проведения – 
район телевышки.

Сбор у православно-
го храма.
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В начале мая на месте 
планируемого строитель-
ства, площадке в районе 
Дома быта, был проведен 
молебен. Строительство 
еще одной церкви – иници-
атива администрации горо-
да и православного сообще-
ства. 

Как пояснил отец Ген-
надий, настоятель храма во 
имя иконы Божией матери 
«Взыскание погибших, 80 
процентов жителей наше-
го города – православные. 
В Качканаре уже есть боль-
шой новый храм вмещаю-
щий 500 человек, но порой 
его недостаточно. В про-
тивоположенном районе 
города решили построить 
новую церковь.

– В городе открывают 
новые магазины, расширя-
ют торговые площади. В ду-
ховном плане жители так-

же не ограничены. У Дома 
быта, кардинально проти-
воположного места, решили 
построить еще один храм, – 
прокомментировал батюш-
ка. – Любое строительство 
затратное. Оказать финан-
совую поддержку сегодня 
желающие есть, но время 
покажет, как будет продви-
гаться дело. Эскиз нового 
храма выбирается. Другие 
православные здания будут 
работать, как и прежде.  

Жители, узнав о новом 
месте, восприняли идею 
по-разному. «Как мож-
но совмещать дискотеки, 
шумные праздники и храм, 
место тишины, покоя и раз-
думий?» – написали в ре-
дакцию. Но отец Геннадий 
поспешил ответить: ориен-
тироваться на беспорядоч-
ность отдельных людей не 
стоит. 

В Качканаре построят еще 
один православный храм

В апреле в редакцию «Но-
вого Качканара» обратились 
жители Валериановска.

– На берегу пруда в Ва-
лериановске предпринима-
тель Ионов настроил бани, 
– рассказали обративши-
еся. – Сначала он говорил, 
что там будут теплицы, и он 
весь город завалит овощами. 
Теперь там оказались бани и 
пиломатериалы. Мы, жите-
ли поселка, видим и знаем, 
что там продают спирт, при-
возят вечерами на машинах 
женщин. Это какое-то безо-
бразие!

Каждый день там работа-
ет пилорама. И все отходы 
от самогоноварения и этой 
пилорамы стекают в ручей, 
который впадает в наш Ва-
лериановский пруд. Ну как 
так можно безобразно отно-
ситься к окружающей среде? 
Ведь на пруду уже и сейчас 
купаться небезопасно, а та-
кие предприниматели за-
грязняют его еще больше. К 
нам на лето приезжают дети 
и внуки. Мы не хотим, чтобы 
они купались в грязном пру-
ду.

Раньше на месте этих бань 
было футбольное поле. По-
том мы гоняли туда скотину, 
потому что больше мест для 
выпаса нет. Предпринима-
тель огородил всё забором. 
Сейчас мы не можем там ни 
пройти, ни проехать.

Когда-то клуб «Афганец» 
просил отдать это место под 
то, чтобы там заниматься с 
ребятами военно-патриоти-
ческим воспитанием. Не от-
дали. Детям нельзя, а пред-
принимателю можно.

Предприниматель обещал 
завалить город овощами
…а построил лесопилку и бани

У нас, жителей поселка, 
одна надежда на вашу газе-
ту. Если вы не поможете, мы 
будем обращаться в проку-
ратуру. Управляющий дела-
ми поселка ничего ответить 
нам не может. Но кто-то же 
должен навести порядок в 
поселке? Если не власти, тог-
да это сделаем мы, жители.

Мы попросили проком-
ментировать это обращение 
главу Качканарского город-
ского округа Сергея Набоких:

– Между Качканарским 
городским округом и пред-
принимателем Ионовым нет 
договорных отношений по 
владению и пользованию зе-
мельным участком вблизи 
пруда в поселке Валерианов-
ске. Из вопроса видно, что 
имеется в виду земельный 
участок, расположенный по 
объездной дороге Валериа-
новска с восточной стороны, 
КН 66:48:0201001:1146, в от-
ношении которого заключен 
договор аренды с обществом 

с ограниченной ответствен-
ностью «Олимп».

Правовыми основами 
для заключения договора 
аренды являются Земель-
ный кодекс РФ и Порядок 
действия органов местного 
самоуправления Качканар-
ского городского округа по 
предоставлению земельных 
участков в собственность, 
пользование, утвержден-
ный решением думы КГО от 
16.03.2006 №163.

ООО «Олимп» в установ-
ленном порядке обратилось 
с просьбой о предоставле-
нии земельного участка. 
Обращение было рассмо-
трено на комиссии по рас-
смотрению обращений о 
предоставлении земельных 
участков, место размеще-
ния земельного участка для 
ведения деятельности ООО 
«Олимп» определено в по-
рядке предварительного 
согласования места разме-

щения объекта. По итогам 
проведенных работ было 
принято решение о предо-
ставлении земельного участ-
ка и 20 января 2014 года 
заключен договор аренды 
с разрешенным использо-
ванием земельного участка 
под сельскохозяйственное 
производство.

Для проверки указан-
ных в запросе фактов будут 
проведены контрольные 
мероприятия по проверке 
фактического использова-
ния участка, направлены 
обращения в Межрайонную 
ИФНС и Межмуниципаль-
ный отдел МВД РФ «Кач-
канарский» с просьбой о 
проведении внеплановой 
проверки ведения коммер-
ческой деятельности в со-
ответствии с компетенцией 
федеральных исполнитель-
ных органов.

Лариса Плесникова.
От редакции: Мы обяза-

тельно будем следить за раз-
витием событий.

Лучшей в смотре строя 
и песни стала школа №3

В газете «Новый Качканар» от  №18 от 11.05.2016 г. 
были допущены ошибки в заметке «Смотр строя и песни 
возрождается», где было написано о том, что победите-
лем конкурса «Смотра песни и строя» стала команда шко-
лы №7. Победителем конкурса стала команда школы №3. 
Лучшим командиром стал ученик третьей школы Даниил 
Чебыкин.

Также в конкурсе участвовала и команда радиоколлед-
жа им.Попова. Кстати, задорные девушки в тельняшках 
на фото – студентки этого колледжа.
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В конце марта пред-
ставители совета по 
правам человека при 
президенте РФ посе-
тили Качканарский 

ГОК. Тогда со стороны работ-
ников было высказано много 
трудовых претензий к рабо-
тодателю, а представители 
СПЧ вынесли свой вердикт: 
на комбинате отсутству-
ет социальное партнерство 
между работодателем и про-
фсоюзной организацией. В 
адрес последних двух были 
даны рекомендации подпи-
сать так называемый мемо-
рандум, чтобы в дальнейшем 

было легче вести социаль-
ный диалог. Совет по пра-
вам человека предложил 
базовые принципы диалога, 
которые следует включить в 
проект меморандума. Всего 
их пять. Но спустя месяц ме-
морандум так и не принят. 
А пресс-служба Евраза сооб-
щает, что руководство ком-
бината по-прежнему готово 
к конструктивному диалогу.

Практически сразу же 
после направления сто-
ронам предложений СПЧ 
профсоюзная организация 
направила в адрес руко-
водства КГОКа свой про-

ект меморандума, который 
практически один в один со-
впадал с принципами, реко-
мендованными СПЧ. Однако 
комбинат пошел по-иному 
пути, убрав «неудобные» для 
себя пункты и разбавив его 
положениями в свою пользу.

Так, например, в своем 
варианте меморандума Ев-
раз предлагает присвоить 
себе исключительные пол-
номочия по установлению 
работнику размера заработ-
ной платы: «…поскольку это 
соответствует цели эффек-
тивной экономической дея-
тельности и рационального 
управления имуществом, к 
числу которого относятся де-
нежные средства». Выходит, 
что интересы работников в 
таком случае уже не рассма-
триваются, хотя по Трудо-
вому кодексу РФ зарплата 
устанавливается трудовым 
договором, а не в односто-
роннем порядке. А с учетом 
того, что профсоюзная орга-
низация является предста-
вителем работников, то и во-
просы, связанные с размером 
заработной платы, решаются, 
конечно, с ее участием. 

Отказалось руководство 
комбината оставлять в ме-
морандуме и условие о без-
условном признании про-
фсоюзной организации в 
качестве представителя во 
время мероприятий, сопро-
вождающихся переходом ра-
ботников в новые структуры 
за пределами предприятия, с 

Евраз диктует 
свои условия

Такими темпами не достичь социального партнёрства 
между руководством ГОКа и профсоюзом

Владимир Помазкин, заместитель председателя 
профсоюзной организации «Ванадий»:
— Работодатель предложил расширить и детали-
зировать обязательства сторон, сделав попытку 
решить часть спорных и иных вопросов уже при 
подписании самого меморандума. Такой подход 
противоречит самой идее меморандума – стать 
отправной точкой для сближения позиций сторон 
и дальнейшего взаимодействия. Именно поэтому 
профсоюзный комитет, со своей стороны, не стал 
«перегружать» содержание меморандума «усло-
виями в свою пользу», остановившись на «ней-
тральном варианте». Вариант от работодателя 
создает лишь видимость готовности работодателя 
вести диалог на основе учета интересов сторон, 
на самом деле явно просматривается прежняя 
позиция работодателя – диктат условий исходя из 
собственных интересов.

проведением консультаций. 
Как и исключило гарантию 
возможности для работни-
ков использовать услуги кас-
сы взаимопомощи. Отметил 
комбинат и печатное дело, 
предложив воздержаться от 
публикаций в СМИ в случа-
ях возникновения разногла-
сий, в том числе в процессе 
исполнения коллективного 
договора, решения текущих 
социально-трудовых вопро-
сов. Между тем, пресс-служба 
холдинга продолжает пода-
вать информацию в своем 
ключе. 

В целом, «дополненный» 
вариант от Евраз КГОКа су-
щественно отличается от 
предложенного Советом по 
правам человека. Именно 
поэтому подписание мемо-
рандума социального пар-
тнерства вновь остается под 
вопросом, а социальный ди-
алог по-прежнему на словах.

Небезынтересно, что уже 
этой осенью в профсоюзной 
организации пройдут пере-
выборы. На конференции 
будут выбирать не только 
новых председателей цехов, 
но и председателя самой ор-
ганизации. Не исключено, 
что руководство комбината 
со своей стороны сделает все, 
чтобы столь неудобную ей 
профсоюзную организацию 
наконец-то подмять под себя. 
Быть может, именно за этим 
на Качканарский ГОК был на-
правлен Владислав Жуков.

Алиса Смолина

1. Необходимые анти-
кризисные меры и их пе-
речень вырабатываются 
строго по определенной 
действующим коллектив-
ным договором процедуре. 
При реализации антикри-
зисных мер соблюдаются 
права работников, уста-
новленные коллективным 
договором и действующим 
законодательством.

2. При необходимости 
снижения затрат на пер-
сонал — перечень меро-
приятий определяется в 
соответствии с процеду-
рой, установленной в кол-
лективном договоре. При 
необходимости стороны 
согласовывают соответ-
ствующие изменения в 
действующий коллектив-
ный договор.

3. В случае принятия 
администрацией пред-
приятия решения об 
уменьшении продолжи-
тельности недельного или 
дневного рабочего време-
ни работников — не допу-
скается оказание давле-
ния на работников в целях 
написания ими заявлений 
на предоставление дней 
(часов) без сохранения за-
работной платы (по ини-
циативе работников или 
по соглашению сторон).

4. Соблюдаются гаран-
тии профсоюзной дея-
тельности во всех подраз-
делениях предприятия, в 
частности: 

не осуществляются 
действия, ущемляющие 
права и законные инте-
ресы работников, в том 
числе право на свободу 
объединения, в том числе 
на предприятии «Дивизи-
он Урал», а также сохра-
няется возможность для 
работников использовать 
услуги профсоюзной кас-
сы взаимопомощи;

профорганизация без-
условно признается в 
качестве представителя 
работников при осущест-
влении мероприятий, свя-
занных с изменениями в 
структуре предприятия, в 
том числе сопровождаю-
щимися переходом работ-
ников в новые структуры 
за пределами предприя-
тия, с проведением необ-
ходимых консультаций и 
согласований.

5. Мероприятия по 
специальной оценке ус-
ловий труда осуществля-
ются объективно, при 
плотном взаимодействии 
с профсоюзной организа-
цией, спорные замеры пе-
репроверяются под кон-
тролем сторон. 

Базовые 
принципы 
меморандума 
от совета 
по правам 
человека, 
взятые за основу 
профсоюзной 
организацией

Право на труд, достойная 
зарплата – это не просто ло-
зунги, за этими призывами 
людские судьбы. Нам ли, кач-
канарцам, не знать, что за эти 
права приходится бороться, 
их отстаивать. С чем мы бо-
ремся? С необоснованным 
сокращением рабочих мест, 
со снижением заработной 
платы, с отсутствием четких 
перспектив производства. В 
этой борьбе профсоюзы зани-
мают четкую и последователь-
ную позицию. 

Лидера свердловских про-
фсоюзов Андрея Ветлужских 
знаю давно, именно он встал 
с нами на защиту нашего го-
рода, наших семей, нашего 
трудового коллектива. Пока 
все только говорили – он де-
лал. Благодаря ему вопросы 
Качканарского ГОКа вышли за 
рамки противостояния трудо-
вого коллектива и собствен-
ника, представители профсо-
юзного комитета встретились 

с Губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвыше-
вым, полномочным предста-
вителем Президента России 
в УрФО Игорем Холманских, 
направлено обращение к Пре-
зиденту России Владимиру Пу-
тину. Наши с вами проблемы 
теперь обсуждаются не только 
в Качканаре, к их решению под-
ключилось государство. Закон 
и государство должны быть на 
стороне человека труда. 

У трудовых коллективов 
Свердловской области есть 
шанс избрать в Государствен-
ную Думу своего представите-
ля. 22 мая 2016 года «Единая 
Россия» устраивает предвари-
тельное голосование. Прошу 
Вас прийти на избирательные 
участки и поддержать Андрея 
Ветлужских на праймериз 
«Единой России», показав 
наше единство и рабочую соли-
дарность. Голосуя за него, мы 
голосуем за социальное госу-
дарство, за свои права на труд 

и достойную его оплату. Нам 
нужен в Государственной Думе 
человек слова и дела. Нам ну-

жен в законодательной власти 
свой представитель. 

Это – Андрей Ветлужских!

Уважаемые качканарцы! 

С уважением, председатель профсоюзной 
организации «Ванадий» 

Анатолий Пьянков 
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Около дома №3 в 6а 
микрорайоне были уста-
новлены столбики. Кто их 
установил, и имел ли на 
это право?

Юлия
Отвечает директор УЖК 

«Наш дом» Светлана Габы-
шева:

— Данная асфальтирован-
ная парковка предусмотре-
на при строительстве домов 
№3 и 4 в 6а микрорайоне. 

Ограждение было незаконным

На старой лыжной базе 
радиозавода есть авто-
мойка. От мытья машин 
вода вытекает на дорогу. 
Зимой от этого снег пре-
вращается в лед. Летом ас-
фальт постоянно мокрый, 
от этого портится. Куда 
смотрят городские власти? 

Вопрос с купона
Отвечает начальник 

МБУ «УГХ» Эдуард Маслов:

Хотелось бы почитать о предстоящей доделке Ги-
калова и Свердлова.

В.Федорахин
Когда начнется ремонт тротуаров на Гикалова?

Е.Карманович
Отвечает начальник МБУ «УГХ» Эдуард Маслов:
— Многие жители проявляют интерес к ремонту ули-

цы Гикалова и участка улицы Свердлова. Подрядчик 
ООО «УралДорСтрой» к работе приступил, готовит ма-
териальные ресурсы, работы намерен завершить к сен-
тябрю 2016 года.

Почему гаражи «Металлиста» в 11 микрорайоне 
не только не сносят, а там появляются новые?

Наталья
Отвечает начальник отдела по архитектуре, гра-

достроительству и земельным отношениям Вера Пе-
репечина:

— Постановлением главы администрации города от 
31.12.97 №759 запрещено выделение земельных участ-
ков под размещение и строительство наземных боксовых 
гаражей в зоне города, поэтому новые места для строи-
тельства гаражей не выделяются.

Предоставления земельных участков для установки 
металлических гаражей в 11 микрорайоне тоже не осу-
ществлялось.

По вашему вопросу сложно определить, о появлении 
каких гаражей «Металлиста» в микрорайоне идет речь. 
Для получения более полного ответа желательно уточ-
нить вопрос.

В федеральном законе «Об оружии» от 13.12.1996г. 
№ 150-ФЗ в перечень медзаключения об отсутствии 
медицинских противопоказаний к владению оружи-
ем было включено заключение об отсутствии в ор-
ганизме человека наркотических средств. Где нужно 
получать это заключение, сколько оно действует и 
сколько стоит? 

Из звонка в редакцию
Отвечает начальник штаба МО МВД России 

«Качканарский» Максим Бабенко:
— Заключение об отсутствии в организме человека 

наркотических веществ можно получить в отделении 
наркологии Качканарской ЦГБ. Действует оно в течение 
года. Его стоимость — 400 рублей.

Где и как устроить ре-
бенка на лето?

Сергей Коптев
Отвечает начальник 

Управления образования 
Марина Мальцева:

— В летний период пла-
нируется оздоровление: 

• 1300 детей в оздорови-
тельных лагерях с дневным 
пребыванием детей на базе 
образовательных учрежде-
ний, в том числе 

1 смена – с 01 по 27 июня 
2016 г. – 900 человек

2 смена – с 28 июня по 21  
июля 2016 г. – 210 человек

3 смена – с 25 июля – 17  
августа 2016 г.  – 190 человек

• 255 детей в санаторных 
оздоровительных учрежде-
ниях, в том числе 30 детей 
отдохнут в санатории «Жем-
чужина России» г.Анапа с 24 
июня по 14 июля 2016 г. на 
черноморском побережье в 
рамках проекта «Поезд здо-
ровья».

• 660 детей в оздорови-
тельном лагере «Чайка» ООО 
«Рембыткомплекс» (из них 
30 путевок для детей, ро-
дители которых работают в 
бюджетных организациях):

1 смена – с 8 по 28 июня 
2016 г. – 220 детей;

2 смена – с 1 по 21 июля 
2016 г. – 220 детей;

3 смена – с 23 июля по  12 
августа 2016 г. – 220 детей.

• 60 детей (скауты-раз-
ведчики) станут участника-
ми многодневных походов.

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
от депутата 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области, 

кандидата 
юридических наук 

Сергея 
Михайловича 
СЕМЕНОВЫХ

На правах рекламы

Обязан ли работодатель 
при сокращении оставить на 
работе сотрудника с более вы-
соким уровнем образования?

— Согласно статье 179 Тру-
дового кодекса РФ при сокра-
щении численности или штата 
работников преимущественное 
право на оставление на работе 
предоставляется работникам с 
более высокой производитель-
ностью труда и квалификацией, 
то есть уровнем имеющегося у 
работника образования. Соот-
ветственно при сокращении на 
работе будет оставлен работ-
ник с более высоким уровнем 
образования.

Образование — 
защита 
от увольнения

Образовательное
учреждение

План 
2016 г. 1 смена 2 смена 3 смена

школа № 2 180 180 - -

школа № 3 100 100 - -

лицей № 6 210 210 - -

школа № 7 170 170 - -

Валери-
ановская 
школа

90 90 - -

ДЮСШ «Ритм» 60 - - 60

«РОУКС» 50 50 - -

ДДТ 120

50 – эко-
логиче-

ский 
отряд

120 -

«Олимп» 100 100 - -

«Спартак» 40 - - 40

«Самбо и 
дзюдо» 60 - - 60

ДМШ 30 - 30 -

ДХШ 30 - - 30

ДШИ 60 - 60 -

Итого 1300 900 210 190

Сеть оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей 

на лето 2016 года

Выбери отдых 
для ребенка!

• 100 детей и подростков 
под руководством педагогов 
Дома детского творчества 
станут участниками меро-
приятий в рамках областной 

государственной целевой 
программы по обустройству 
источников нецентрали-
зованного водоснабжения 
«Родники».

В настоящее время жители 
дома №3 незаконно натяну-
ли тросик, то есть ограничи-
ли доступ на парковку жите-
лям других домов. Согласно 
п.п. 1 п. 4 ст.37 ЖК РФ огра-
ничение к парковке (уста-
новка ограждений-цепочек) 
недопустимо.

От редакции. Как сооб-
щили жители дома, трос по-
явился опять.

Городские власти 
проблемы не видят

— Мойка машин на ста-
рой лыжной базе радио-
завода оборудована двумя 
емкостями накопителей от-
работанной воды и грязи. 
По мере накопления вода 
и грязь выкачиваются и 
вывозятся на утилизацию. 
Периодически территория 
очищается от грязи и оро-
шается от пыли.

Где в Качканаре подросток может поработать ле-
том? Хотелось бы провести лето с пользой.

Глеб
Отвечает начальник Управления образования 

Качканара Марина Мальцева:
— 130 детей будут работать на базе своих образова-

тельных учреждений помощниками воспитателей или 
подсобными рабочими. 50 детей будут заняты в экологи-
ческом отряде. Все списки уже сформированы, поэтому 
вакантных мест, скорее всего, уже нет.

Получил заключение – 
владей оружием

Места под гаражи 
не выделяют

Есть желание, но нет работы

Вопросы по ремонту 
Свердлова и Гикалова остаются



обществоНовый КачканаР
18.05.2016 17

Хочу выразить слова бла-
годарности за празднич-
ный концерт, что прошел во 
Дворце культуры накануне 
9 мая. Все было на высшем 
уровне, в 100 раз лучше, чем 
концерты в Москве, что мы 
видим на своих экранах те-
левизоров.

Благодарю организато-
ров, выступающих ДК, была 
блестящая постановка! Зри-
тели были в полном восторге 
и еще долго оставались под 
впечатлением после вече-
ра. Спасибо большое за ваш 
труд!

Борис Лукин, 
ветеран труда России, 

кавалер ордена Славы, 
дитя войны

— Прошёл парад Побе-
ды в Качканаре. В целом 
всё было неплохо. Вызвал 
возмущение неграмотный 
сценарий ведущих. Не-
сколько раз прозвучало: 
«Победа русского народа, 
русский народ победил               
и т. д.» 

Завоевал победу вели-
кий советский народ. Ду-
маю, что представителям 
других национальностей 
стало обидно за такую 
ошибку. 

Галина
Директор Дворца культу-

ры Элина Масти согласна с 
автором реплики и в следую-
щем году пообещала учесть 
это замечание. А историк и 
директор архива Михаил 
Титовец прокомментиро-
вал это так:

— Я бы не назвал это 
ошибкой ведущих. Это кон-
статация реального факта. 
Ведь основной вклад в Побе-
ду внес именно русский на-
род. Но мы говорим «русский 
народ», а подразумеваем все 
народы и национальности 
нашей огромной страны, 
всех, кто живет в России. 

Конечно, правильно го-
ворить «советский народ». 
Но где он сейчас? Мы же все 
разбежались по своим наци-
ональным квартирам. 

В головах у людей про-
сто путаница, и они не зна-
ют как говорить правильно. 
А началось все со Сталина. 
Где-то в мае 1945-го года 
в Кремле состоялся торже-
ственный прием высшего 
командного состава Красной 
Армии, который принимал 
Сталин, и он  произнес тост 
«За великий русский народ». 
Он показывал доминирую-
щую роль русского народа в 
Победе. Значит, он тоже не-
грамотный? 

В Качканаре не утиха-
ют страсти по «Бес-
смертному полку». 
Парад 9 Мая задел за 
живое многих нерав-

нодушных горожан. В редак-
цию «Нового Качканара», не 
переставая, звонят возму-
щенные качканарцы. Обра-
щение Татьяны Кузнецовой 
мы направили главе города 
Сергею Набоких, она хотела 
бы обратиться к мэру лично. 
Первый диалог в День Побе-
ды у них не состоялся. 

— Мы готовились к 9 Мая 
заранее – сделали портреты 
родных. Мой прадед  прошел 
Сталинград, бабушка была 
в оккупации в Белоруссии! 
— рассказывает Татьяна. —
Бабушка прошла в колонне 
с детьми войны, а я — с ор-
ганизацией, но потом хоте-
ли присоединиться к «Бес-
смертному полку». Когда мы 
увидели, что идут ребята с 
фотографиями, подошли к 
ним и встали сзади, к нам 
подтянулись еще несколько 
человек — две женщины и 
еще мужчина, тоже с портре-
тами родных, но нас отогна-
ли! Какой-то мужчина про-
сто выгнал нас из колонны!

Я на эмоциях подбежала к 
мэру, он был тут же на пло-
щади, высказала ему свое 
возмущение, а он мне знаете 
что ответил: «Хотите идти в 
«Бессмертном полку», наде-
вайте форму и учитесь мар-
шировать как мальчишки»! 
Я пригрозила ему, что на-

пишу на сайт «Бессмертного 
полка», а он просто махнул 
на нас рукой и отошел. И я 
в первый раз увидела в этот 
день, как заплакал мой дед. 
Хотя он серьезный мужчина, 
пережил две онкологические 
операции. А тут он плакал! 

Было обидно видеть, что 
другие люди тоже стояли 
по обочинам с портретами 
под мышкой. И, несмотря на 
то, что после 9 мая просто 
уже столько дней, мое воз-
мущение не утихает! В том 
же Тагиле в акции приняли 
участие более 5 тысяч чело-
век. Люди шли с портретами 
родных, портреты все были 
такие разные, самодельные, 
с фотографиями и без, а не 
эти однотипные картонки, 
как у нас, но это, наоборот, 
было так трогательно! 

Я не хочу идти от ка-
кой-то организации – от Ев-

раза или банка, я хочу прой-
ти сама по себе и отдать дань 
памяти своим родным. Ведь 
это акция памяти! Не госу-
дарственная или какая-то 
коммерческая акция! Какое 
право имеет мэр распоря-
жаться, где нам идти? На 
каком основании он вмеши-
вается? Я считаю, что он дол-
жен публично перед всеми 
извиниться за этот балаган. 
Я хожу на каждый парад с 
детства, но хуже этого 9 Мая 
у меня еще не было. 

Я позвонила кураторам 
«Бессмертного полка» в Та-
гиле, они тоже в шоке от 
произошедшего в Качкана-
ре, будут звонить еще и в 
наш отдел культуры, ведь это 
наша администрация приду-
мала такое. 

Девушка говорит, что 
кураторы «Бессмертного 
полка» из Нижнего Тагила 

предложили ей взять орга-
низацию качканарцев 9 Мая 
на себя. 

— Самое интересное, что 
людей не надо даже органи-
зовывать, надо просто ска-
зать, где будет собираться 
«Бессмертный полк», и люди 
придут сами! — объясняет 
Татьяна. — Давайте будем 
вместе добиваться, чтобы в 
следующем году в Качкана-
ре все-таки был такой полк. 
Я это так не оставлю! Пра-
во отстаивать место в «Бес-
смертном полку» — теперь 
это наш Сталинград! 

Будем ждать от чиновни-
ков реакции на возмущение 
горожан. Возможно, дей-
ствительно, у качканарцев 
получится в следующем году 
пройти в «Бессмертном пол-
ку» всем вместе.

Юлия Ларионова

Мэр должен публично 
извиниться 
за «Бессмертный полк»!
Право 
отстаивать место 
в «Бессмертном 
полку» – 
теперь это 
наш Сталинград!

Спасибо ДК 
за незабываемый 
концерт

Говорим 
«русский народ», 
а подразумеваем 
все 
национальности
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Качканарский ГОК 
стал поручителем             
по кредиту            
дочки Евраза

По сообщениям finam.ru, 
банк ВТБ предоставил Ев-
раз ЗСМК мультивалютную 
кредитную линию на сумму 
300 млн. долларов сроком 
на семь лет. В числе поручи-
телей по кредиту выступают 
также  Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат и 
Качканарский ГОК. Привле-
ченные средства, как пишет 
СМИ, будут использованы 
для рефинансирования те-
кущей задолженности пред-
приятия.

По коллективному до-
говору, эту информацию 
руководство комбината 
должно было представить в 
профсоюзную организацию 
к концу первого квартала 
этого года. Однако по на-
стоящее время официаль-
ных данных нет. 

Профсоюз, со своей сто-
роны, сделал запрос управ-
ляющему директору. Но 
Владислав Жуков вместо об-
народования документа, от-
ветил: вознаграждение кач-
канарцев зависит от работы 
НТМК.

Возможность реализации 
(выплаты) вознаграждения, 
продекларированного в кол-
лективном договоре, рас-
сматривается руководством 
с учетом текущего финан-
сового состоянии предпри-
ятия, объективных внутрен-
них и внешних факторов, 
оказывающих влияние на 
результаты работы Евраз 
КГОК. Так, Евраз КГОК вхо-
дит в группу предприятий 
Евразхолдинга, основным 
потребителем продукции 
предприятия является Ев-
раз НТМК, использующий 

продукцию Евраз КГОК для 
изготовления конечного 
продукта. В связи с этим, 
результаты работы Евраз 
КГОК зависят от совокуп-
ности факторов, зависящих 
от совместной работы обо-
их предприятий в целом, в 
том числе и от наличия либо 
отсутствия прибыли при 
продаже конечного продук-
та, произведенного Евраз 
НТМК. В настоящее время 
решение не принято, гово-
рится в ответе управляюще-
го директора.

На КГОКе не раскрывают итоги 
работы за 2015 год
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Как рассказывают 
в газете «Коммер-
сантъ-Урал» о про-
веденном иссле-
довании: «было 

интересно и важно  узнать, о 
ком из свердловчан больше 

всего пишут в федеральных 
и мировых СМИ. Оказалось, 
что в  2015-м Свердловскую 
область прославили  биатло-
нист Антон Шипулин и  ки-
норежиссер Алексей Федор-
ченко, рок-группа «Чайф» 

и хоккеист Павел Дацюк, 
ученый Виктор Гроховский. 
Что же касается полити-
ков, то самым известным 
стал Председатель ассоциа-
ции юристов России Павел 
Крашенинников, который 

опередил   референта пре-
зидента России  Людмилу 
Мишустину, губернатора 
Пермского края Виктора Ба-
саргина,   вице-президента 
РЖД Александра  Мишари-
на  и многих других извест-
ных политиков, выходцев из 
Свердловской области».  

Павел Владимирович 
Крашенинников родился 
в 1964 года в городе По-
левском. Окончил  Сверд-
ловский юридический ин-
ститут (ныне Уральский 
юридический университет). 
После окончания вуза Павел 
Крашенинников  в  1989-
1993 годах преподавал в ин-
ституте гражданское право. 
В 1993 году Павел Краше-
нинников был назначен 
на должность начальника 
управления гражданского 
и экономического законо-
дательства министерства 
юстиции России. В  1997 
году принял приглашение 
министра юстиции РФ Сер-
гея Степашина и стал его 
первым заместителем. В 
1998 году возглавил  Мини-
стерство юстиции РФ. В де-

кабре 1999 года Павел Кра-
шенинников впервые был 
избран депутатом Государ-
ственной думы. В 2005 году 
вступил в «Единую Россию». 
В 2007 и в 2011 годах пере-
избирался депутатом Госу-
дарственной думы.   Более 
десяти лет председатель 
комитета Госдумы по граж-
данскому, уголовному, ар-
битражному и процессуаль-
ному законодательству.

Павел  Крашенинников 
внес  большой вклад в со-
вершенствование россий-
ского законодательства. Как 
отмечают в газете «Коммер-
сант-Урал», «российское за-
конодательство, во многом 
благодаря Крашенинникову     
сейчас одно  из лучших в 
мире. Только, к сожалению, 
испокон веков Россия сла-
вится правовым нигилиз-
мом — законы хорошие, да 
исполняют плохо!». 

 За активное участие в 
разработке Гражданско-
го кодекса РФ и множества 
других законов  награжден 
орденами  «За заслуги перед 
Отечеством» III и IV степе-
ней. Доктор юридических 
наук.  С 2009 года является 
«главным» юристом страны 
— председателем Ассоциа-
ции юристов России. 

Вот такие у нас земляки! 
Люди, которые прославили 
Свердловскую область!

Оксана Федорова

Павел Крашенинников – 
главный юрист страны
В высших эшелонах россий-
ской власти работает немало 
свердловчан. Их имена зна-
комы жителям Свердловской 
области, они звучат по теле-
видению и радио, про них пи-
шут газеты. Но часто уральцы 
даже не догадываются, что 
речь идет о земляках.  В ис-
следовании, которое провел 
ИД «Коммерсантъ-Урал», в 
2015 году самым известным  
политиком с уральскими кор-
нями является глава комитета 
Госдумы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и 
процессуальному законода-
тельству Павел Крашенинни-
ков – уроженец Полевского 
и выпускник Свердловского 
юридического института.

Земляки

Каждый год вместе со всей 
страной дети и педагоги на-
шего детского сада «Улыб-
ка» встречают день Великой 
Победы. Это уже стало 
хорошей традицией – зна-
комить старших дошкольни-
ков с историй ВОВ.

Не стал исключением и 
этот год. Под торжественный 
военный марш моряки и раз-
ведчики вошли в зал. У каж-
дого на груди георгиевская 
ленточка — символ Победы. 
Для детей были подготов-
лены игры и эстафеты, где 
пришлось приложить нема-
ло сил, выдержки и упрям-
ства. Ведь теперь они не про-
сто дети, а солдаты! Ребята 
по сигналу строились, пере-
давали снаряды, выполняли 
настоящий марш-бросок с 
рюкзаками и автоматами. 
А ещё нужно было вовремя 
доставлять продовольствие, 
ведь солдатам нужны силы, 
чтобы справится с врагом. 
Мерялись силой, были снай-
перами и саперами, пара-
шютистами и шоферами. 
Юные бойцы спешили во-
время доставить важные до-
несения, а юные медсестры 
– оказать помощь раненым. 
Как и положено, в перерывах 
между заданиями были при-
валы. Звучали стихи воспи-

тателя Наталии Степановой 
«Остался в прошлом этот 
день», легендарные строки 
о Василии Теркине и дру-
гие произведения о войне. А 
музыкальные руководители 
Светлана Кучерявая и На-
талия Жиделева исполнили 
удивительно трогательную 
песню о русском солдате 
Алеше, погибшем в далекой 
Болгарии. 

Так ненавязчиво и ин-
тересно знакомились дети 
с историей нашей Родины. 
А задавала тон празднику 
инструктор по физкультуре 

Галина Сычикова, которая 
была организатором этого 
спортивного мероприятия.

Время пролетело неза-
метно, и, конечно, победили 
дружба и взаимовыручка, 
что так необходимо для по-
беды.

А с портретов в зале смо-
трели на наших детей убе-
ленные сединой ветераны, 
будто хотели сказать: «Ка-
кие защитники растут! Мы 
гордимся тем, что наши по-
томки не забывают историю 
Великой Победы!»

Воспитатели

Потомки не забывают 
историю Великой Победы

«Ночь музеев» взбодрит 
качканарцев живой музыкой!

21 мая Качканарский исто-
рико-краеведческий музей в 
рамках областной акции «Ночь 
музеев в Свердловской области 
2016» представит программу 
«Гостья из будущего»

Специально к мероприятию 
музей готовит выставку качка-
нарских художников «Художе-
ственное ассорти» и выставку 
современных и ретрофотогра-
фий  «Качканар тогда и сейчас». 

Наслаждаться изобразитель-
ным и фотоискусством посети-
тели смогут под насыщенную 
музыкальную программу вечера, 
которую откроет выступление 
воспитанников Качканарской 
музыкальной школы. На импро-
визированную сцену также вы-
йдут коллективы Дворца культу-
ры: народный ансамбль русской 
песни «Горлица», диксиленд 
«Большие дети» под управле-

нием Михаила Алиева и бардов-
ский коллектив «Трио МИМО».

В 2016 году «Ночь музеев в 
Свердловской области» прохо-
дит в пятый раз. В необычное 
время свои двери откроют 102 
музея в 56 городах и поселках 
региона. С программами всех 
площадок акции можно позна-
комиться в группе Вконтакте 
vk.com/nightatthemuseum2016 
и на официальном сайте акции 
nightso.ru.

Акция состоится с 20.00 на 
площадке Качканарского исто-
рико-краеведческого музея  во 
Дворце культуры. Полную про-
грамму мероприятий можно уз-
нать по телефону 2-58-79. Вход 
на «Ночь музеев» — 100 рублей. 
Билеты можно приобрести за-
ранее в кассе ДК. Собранные 
средства пойдут на благотвори-
тельность. 
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Ольга Глацких — наша уральская звезда спорта: Олим-
пийская чемпионка, победительница Кубка мира, аб-
солютная чемпионка Европы! Ее возвращение домой  
стало большим событием для нашей области. После за-
вершения спортивной карьеры она многого добилась: 
получила два высших образования в МГУ им. М.В. Ломо-
носова и в Финансовой Академии при Правительстве РФ, 
состоялась как государственный служащий и состоялась 
как женщина, став матерью. При всем этом Ольга ГЛАЦ-
КИХ продолжает заниматься спортом сама, пропаганди-
рует здоровый образ жизни, помогает молодым ребятам 
из глубинки пробить свою дорогу в Мир большого спор-
та, являясь Президентом Общероссийской физкультур-
но-спортивной общественной организации «Русь».

Вернувшись в родные края, Ольга сразу начала актив-
но помогать детскому спорту. Одно только ее присут-
ствие стало огромным стимулом для юных спортсменов 
из разных городов – такого числа ребят, подтвердивших 
разряды и звания мастеров, еще не было на наших со-
ревнованиях. Ольга здесь, чтобы, как и многие выдаю-
щиеся спортсмены нашей страны, после завершения 
спортивной карьеры, заниматься развитием своей ма-
лой Родины – постоянно общаться с людьми и помо-
гать им, слышать их идеи и предложения, заставлять 
чиновников работать.  В нашем городе уже проведено 
несколько встреч и мероприятий с качканарцами, и это 
только начало работы. Теперь Ольга делится своим опы-
том и знаниями с подрастающей молодежью и помогает 
старшему поколению.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В РАЗВИТИЕ СПОР-
ТА И ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 «Для ребят из провинции спорт — один из немногих 
путей пробиться в Большую Жизнь. Я считаю, что воз-
можность реализовать свою олимпийскую мечту долж-
на быть у всех! Нам нужна современная материальная 
база, достойный уровень зарплат тренерскому составу,  
привлечение инвестиций в развитие физической куль-
туры и спорта, чтобы растить новых чемпионов и укре-
плять здоровье наших земляков».

ЗАБОТА О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ: МЕДИЦИНА, 
ПЕНСИИ, ДОСУГ.

 «Чиновники предупреждают нас о повышении пен-
сионного возраста, говорят: этого не избежать. Но чтобы 
«дожить до пенсии» - нужно здоровье! А одно из условий 
его сохранения – доступная квалифицированная меди-
цинская помощь, особенно для людей старших возрас-
тов. Однако реформирование медицины и сокращение 
врачебного персонала – зачастую ставит крест на воз-
можности получения необходимой помощи. Я буду до-
биваться разработки и реализации областных программ 
медицинской помощи и поддержки социально не защи-
щенных жителей наших городов и сел».

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ: ДОРОГИ, БЛАГОУ-
СТРОЙСТВО ДВОРОВ, ЖКХ.

 «Качество нашей жизни зависит не только от дома, 
но и от дворовой территории. Дворы должны стать вто-
рыми центрами притяжения в городах, и к ним необ-
ходим комплексный подход. Нужны не только детские 

площадки и парковки, но и уличные спортивные соору-
жения. Надо стимулировать не только внешнюю чистоту 
во дворах, но и занятия спортом. При этом важно, чтобы 
местные власти и управляющие компании обязательно 
советовались с жильцами при определении будущего об-
лика дворов и благоустройства города в целом».

22 мая поддерживаем Ольгу Глацких, поддержи-
ваем потенциал и новый взгляд на решение старых 
проблем!

Ольга Глацких: 
вместе к новым победам!
Олимпийская чемпионка и кандидат 
на предварительном голосовании 
«Единой России» 22 мая

«Когда видишь, как в 
государственной работе 
выдающиеся спортсмены 
влияют на решение вопро-
сов российского масштаба, 
невольно задумываешься 
о том, что спортивные 
качества, заложенные с 
детства, приносят не-

оспоримую пользу общему делу. Активная 
жизненная позиция Ольги Глацких вызывает 
восторг, ведь таких людей действительно 
мало. Хотелось бы, чтобы таких людей как 
можно больше появилось в Законодатель-
ном Собрании Свердловской области! Говоря 
словами Алины Кабаевой, которая с успехом 
работала в Государственной Думе «Меня 
спорт научил быть сильной», нельзя не 
применить это к Ольге, которая, кстати, 
выступала в одной олимпийской команде с 
Алиной в 2004 году».

Ирина Винер, 
Президент Всероссийской 

Федерации художественной гимнастики, 
главный тренер сборной страны 

«Знаю, как не-
просто достаются 
олимпийские награды  
и каких трудов сто-
ит добиться титу-
ла Чемпиона.  Этому 
успеху предшествует 
настоящий  нечелове-
ческий труд и прохож-

дение испытаний как физических, так и 
моральных. Зная Ольгу, могу с уверенно-
стью сказать, что на нее можно поло-
житься во всем – ведь ее трудоспособ-
ный характер и правильное понимание 
жизненных принципов вселяет во всех, 
кто рядом с ней, веру в то, что непрео-
долимых задач не бывает».

Антон Шипулин, 
российский биатлонист, 

олимпийский чемпион 2014 года 
в эстафете, бронзовый призёр
 Олимпийских игр 2010 года, 

пятикратный призёр чемпионатов 
мира

«Редкий спортсмен 
по окончании головокру-
жительной спортивной 
карьеры получает два 
высших образования в 
лучших университетах 
страны и, не почивая на 
лаврах, идет работать в 
федеральные органы го-

сударственной власти, начиная с рядовых 
должностей. Для того, чтобы добиться 
успехов на новом поприще, необходимо 
не только желание, но и целеустремлен-
ность, сила воли, упорство в достижении 
поставленных целей. Любимое выражение 
Ольги: «Не говори: сделаю, говори: сдела-
но» — полностью отражает ее подход к 
решению возникающих проблем».

Николай Круглов, 
российский биатлонист, участ-

ник двух зимних Олипийских игр, 
серебряный призёр Олимпийских 

Игр 2006 года в Турине, 4-кратный 
чемпион мира в эстафетных гонках.                                                      
Заслуженный мастер спорта России. 

Достижения Ольги Глацких:
Государственная награда – Кавалер Ордена 

Дружбы, Золотая медаль Петра Великого «За 
трудовую доблесть», «За самоотверженный 
труд на благо России», Орден Петра Великого 
I степени – за высокие спортивные результаты, 
показанные на XXVIII Олимпийских играх 2004 
года в Афинах.

На правах рекламы

В районе Дворца культуры плани-
руется установка памятника Петру 
и Февронии, сообщает директор ДК 
Элина Масти.  Этот проект взял грант 
100 тысяч рублей в конкурсе Евраза 
«Город идей – город друзей». Однако 
этих денег на установку скульптуры 
явно не хватит, и в Евразе пообеща-
ли, что добавят необходимую сумму.

— На днях на переговоры приез-
жал архитектор из Нижнего Таги-
ла, заслуженный художник России 
Александр Иванов, привез макет 
скульптуры, — рассказывает Элина 
Масти. – Но он немного не так подал 
историю Петра и Февронии, как мы 
себе это представляли, но будем еще 
думать, обсуждать, что-то изменим.

Скульптуру планируют вмонтиро-
вать прямо в большой камень возле 
сосны, что со стороны Свердлова.

По задумке авторов — в Качканаре 
появится еще одно памятное место, 
куда смогут приезжать молодожены.

В Качканаре 
появится 
скульптура Петра
и Февронии

Сбор денег 
на операцию 
бездомному 
Тайсону 
продолжается

Днем 10 мая в ветеринарную кли-
нику «Артемида» был доставлен сби-
тый машиной трехмесячный щенок. 
Его привёз водитель этой машины, 
но от оплаты приёма, лечения, ста-
ционара мужчина отказался. При ос-
мотре у щенка обнаружили сложный 
перелом бедра правой задней лапы, 
на животе — гематома от удара. 

На шее животного был коричне-
вый ошейник, кончик замотан синей 
изолентой. Позже стало известно, 
что собаку зовут Тайсон. Его вылови-
ли на Северном карьере и приютили 
на территории автобазы №5. 

Тайсону нужна сложная операция, 
которую в нашем городе провести 
не в силах. Помочь четвероногому 
пациенту могут в ветеринарной кли-
ники «Хатико» г.Екатеринбурга. Сто-
имость операции — от 8 тысяч рублей 
(с учетом дороги туда и обратно). Как 
рассказала активист фонда Римма 
Ахмадеева, 18 мая щенка повезут в 
Екатеринбург, чтобы сложить лапу. 
Часть средств уже собрана, но этого 
недостаточно.

Желающие могут перечислить 
деньги на расчетный счет фон-
да  «Лучший друг», передать сред-
ства в клинику «Артемида», пере-
числить на номер карты Сбербанка 
№4276160014631155 (Анна Саппа), 
либо в редакцию «Нового Качканара».

Все вопросы уточнять по тел.: 
6-90-00 («Артемида») , 8950-642-3270 
и 8919-376-9048 (Римма Ахмадеева), 
8922-610-75-82 (Анна Саппа). 
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коммерческие объявления

Коллектив «Ламис» при-
нял участие в ежегодном 13-
ом «Кубке Урала» по восточ-
ным танцам.

Организатор Кубка — Фе-
дерация восточного танца 
«Ирис» из Челябинска, пре-
зидент — Ирина Юрьевна 
Зимина. Было много горо-
дов: Екатеринбург, Уфа, Зла-
тоуст, Магнитогорск, Кач-
канар, Невьянск, Челябинск 
другие. 

Сама я участвую в Кубке 
уже в четвертый раз, в этом 
году мы решили выступить 
всем коллективом.

Мы участвовали в восьми 
номинациях, формейшин 
классика, шоу, танцы наро-
дов мира, шоу малые груп-
пы, дуэты, соло «Синьоры, 

13-14 мая в Екатеринбур-
ге состоялась защита про-
ектов учащихся в рамках 
областной научно-практи-
ческой конференции. 

По количеству заяв-
ленных работ для участия 
в данном мероприятии 
Качканар -- в числе лиде-
ров после Екатеринбурга 
и Нижнего Тагила; было 
представлено около 20 ра-
бот из лицея №6, школ №7, 
3, Валериановской школы и 
КГПК. 

Конференция проходи-
ла в два этапа: заочный и 
очный. Все работы, допу-
щенные на заочный этап по 
12 направлениям, прошли 
независимую эксперти-
зу. По ее результатам для 
участия в очном туре были 
приглашены 9 участников. 
Экспертный совет отметил 
разнообразную тематику 
качканарских проектов: 
«Мониторинг уровня здо-
ровья по адаптационным 
и прямым показателям 
группы учеников и учи-
телей МОУ Лицей № 6 г. 
Качканара», «Мы помним 
их имена (мемориальный 
комплекс «Обелиск Славы» 
п. Валериановск)», «Лекси-
ко-семантические группы 
со значением «город» в поэ-
зии качканарских авторов и 
восприятии жителей Качка-
нара», «Голосование «про-
тив всех»: необходимость 
или игра в демократию?». 

В итоге трудных состяза-
ний призерами стали: Анна 
Артамонова, ученица 10 
класса школы №7 (2 место) 
и Леонид Коновалов, уче-
ник 8 класса школы №3 (3 
место). Подготовили ребят 
педагоги Юлия Кулышева и 
Оксана Гаврилович.

Также жюри отметило 
работу учениц 11 класса Ва-
лериановской школы Мари-
ны Вижгиной и Юлии Пьян-
ковой. Девочки получили 
грамоту в номинации «За 
сохранение национальных 
культур города Качканара».

Вот и закончился КВНовский 
сезон для качканарских команд: 
все игры сыграны.

Закрывала областной сезон 
Кристального первенства ко-
манда КВН «Аэрофлот» 15 мая в 
городе Сухой Лог. Шесть команд 
со всей области вышли в финал 
и сошлись в завершающей игре 
за кубок победителя. 

Камышлов, Сухой Лог, Богда-
нович, Екатеринбург и Качканар 
показывали свою находчивость 
в ответах разминки и шутках 
«Биатлона», старались в музы-
кальном фристайле.

В жюри сидели опытные КВН-
щики, играющие не один год. 
Даже композитор и актер шоу 
«Уральские пельмени» Сергей 
Калугин приехал, чтобы оценить 

«Ламис» 
шикарно 
провёл 
выходные

начинающие», кандидаты в 
профессионалы.

Мы одержали победу и 
привезли два кубка в но-
минации «Танцы народов 
мира», «Шоу малые груп-
пы». Также у нас 2 и 3 места 
в дуэтах и формейшин шоу.

Очень хорошо высту-
пила моя ученица Ольга 
Мальцева. В номинации 
«Синьоры начинающие» 
она заняла второе место из 
10 участниц и с этим пре-
красным результатом пе-
решла в «Синьоры продол-
жающие».

Хорошо выступила моя 
ученица Катя Овчиннико-
ва. Ей пришлось бороть-
ся в отборочном туре, где 
было 23 человека. Это было 

её первое выступление на 
таком большом конкурсе. 
Пусть не всё получилось, но 
она великая труженица — и 
у неё все ещё впереди.

Хочу поздравить краси-
вый дуэт Яну Селиванову 
и Юлию Малкову с третьим 
местом.

 Великолепное шоу с 
крыльями просто вырвало 
из рук сильных соперни-
ков Кубок и первое место. 
Настя Быстрова, Лариса 
Ступина, Ирина Логвинова, 
Анна Кайб были на высоте. 

И, конечно, я очень гор-
жусь всеми девочками и 
хочу сказать огромное спа-
сибо всему коллективу «Ла-
мис» за их огромный твор-
ческий труд. Ваша работа 

не прошла даром, первое 
место и Кубок в номинации 
«Танцы народов мира» у 
нас.

Сама я заняла первое ме-
сто в номинации фольклор, 
5 – в классике, 4 — в общем 
зачете. А еще я взяла пять 
часов мастер-классов у из-
вестных преподавателей.

Все отметили наши ши-
карные костюмы во всех но-
минациях. За это огромное 
спасибо за помощь в их соз-
дании нашему прекрасному 
дизайнеру и швее Наталье 
Коробейниковой и ателье 
«Максимус».

Вот так шикарно мы про-
вели выходные!

Светлана Сорогина,     
руководитель коллектива

Этот сезон КВН стал для 
Качканара очень плодотворным

мастерство и юмор подрастаю-
щего поколения. Наша команда 
отчаянно боролась за победу и в 
нелегкой борьбе получила при-
зовое 3 место.

Сертификат на бесплатный 
ужин в лучшем кафе Сухого 
Лога (чем мы, конечно, сразу 
после игры и воспользовались) 
и приглашение в летний лагерь 
«Таватуй», на школу КВН, и воз-
можность побороться за Летний 
кубок, где сойдутся 15 лучших 
команд области.

Удачи всем! Спасибо за се-
зон! Для Качканара он стал 
очень плодотворным и продук-
тивным!

Ирина Хабибуллина, 
руководитель команды

Качканарские 
школьники 
стали 
призерами 
областной 
конференции

Осетинский девичий танец, номинация  «Танцы народов мира»

Продам
Теплицы,  установка. Тел. 8-953-004-

7488.
Доску, брус. Строим бани, дома. До-

ставка бесплатно. Тел.: 8-922-617-1711, 
8-922-110-3554.

Дрова березовые, колотые, не колотые, 
недорого. Тел. 8-922-155-2273.

Дрова от  1 куб.м. Тел. 8-908-910-2784.
З/у по ул.Мира, 490 тыс. руб., торг. Тел. 

8-952-739-3333. 
Пеноблок, шлакоблок, цемент. Достав-

ка. Тел. 8-953-007-4488.

Куплю
аккумуляторы б/у. Тел. 8-953-609-1101.
аккумуляторы б/у, от 400 руб. Тел. 

8-982-65-67-500.

Сдам
1-, 2-, 3-комн. кв. посут. Тел. 8-922-211-

1720.

Требуются
Требуется работник на лепку пель-

меней, с опытом работы. Тел. 8-950-631-
1722. 

Услуги
Двойная чистка подушек, ул.Свердло-

ва, 7а, лев. кр., 2 эт. Тел. 8-909-009-3918.
Заполню декларацию. Тел. 8-922-030-

3548. 
Замена сантехники. Тел. 8-953-386-

3330. 
Стихи на заказ. Тел. 8-965-533-3939.

Наладка шв. машин. Тел. 8-922-025-
7732.

Фотограф: свадьбы, юбилеи, корпора-
тивы. Тел. 8-908-926-4285.

Электрик. Все виды работ. Тел. 8-904-
170-2656.

Эмалево-акриловое  покрытие ванн. 
Тел. 2-43-49. 

Ремонт
Ремонт квартир, офисов, магазинов. 

Укладка плитки, ламината, линолеума. 
Двухуровневые потолки. Работа с гипсо-
картонном, панелями ПВХ и МДФ. Тел.: 
8-953-000-8165, 8-922-128-3013. 

Ремонт стир. машин автомат, водона-
гревателей. Тел. 8-919-395-3859.

Ремонт телевизоров на дому. Тел.: 
2-39-41, 8-953-383-7422.

Грузоперевозки
Газель, тент. Тел. 8-904-545-4089.
Газель, грузчики. Тел. 8-912-035-3666.
Газель, тент. Тел. 8-905-806-6068.
Грузоперевозки. Тел. 8-953-039-4166.
Газель, тент. Тел. 8-904-548-2108. 
Газель, 4,2м. Тел. 8-912-649-8527.
Газель, 4,2м. Тел. 8-922-144-9525.
Киа-Бонго. Тел. 8-902-267-5465.
Фиат Дукато, город межгород, не-
дорого. Тел. 8-922-203-4976.
Фиат, город, м/город. Тел. 8-953-609-1101. 
Валдай, термо. Тел. 8-922-100-5234.
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