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Евгений Савельев: «Это не вина главы, это боль 
нашего города»

Испорченная 
пластинка   

Ответы ожидались в пись-
менном виде, но Сергей На-
боких решил озвучить все 
устно. 

– По большому счету с 
последнего заседания думы 
ничего не изменилось, я про-
сто повторю все еще раз. По 
поводу 17 миллионов недо-
плата произошла из-за реше-
ния суда по изменению када-
стровой стоимости участка 
КГОКа.  Мы обратились в 
Минфин. Минфин может ра-
ботать только по фактически 
сложившейся ситуации. Как 
я докладывал на прошлой 
думе, если бы этот вопрос 
был нам известен хотя бы в 
начале сентября, мы бы мог-
ли побороться за эти деньги, 
мы бы могли получить ком-
пенсацию в методике расчета 
дохода КГО и соответствен-
но получить компенсацию 
в виде субсидий. Можно это 
сделать только раз в году. Но-
вое рассмотрение по подоб-
ным вопросам будет следу-
ющей осенью. Как вы знаете, 
мы уже потеряли часть денег, 
которые не пришли к нам в 
декабре, из-за чего для вы-
платы декабрьской зарплаты 
нам пришлось взять кредит, 
- прокомментировал ситуа-
цию по налоговой недоплате  
Сергей Набоких.

Как сказал глава, получить 
компенсацию недополучен-
ных средств можно только 
один раз в год. Вопрос этот 
решается в сентябре. О непо-
лучении средств в четвертом 
квартале года стало известно 
только в ноябре прошлого 
года, так как Евраз заранее 
не проинформировал город 
о том, что налоговые отчис-
ления снизятся на крупную 
сумму за счет уменьшения 
кадастровой стоимости зем-
ли. В этом году получить 
компенсацию можно будет 
так-же только один раз, про-
цесс ее получения будет про-
ходить осенью. 

– По поводу 5,7 миллионов 
рублей ведется работа для 
отмены предписания, чтобы 
свою позицию лишний раз 
усилить и обозначить перед 
Минфином, - пояснил глава. 

Напомним, что предписа-
ние это было выписано бла-
годаря стараниям спикера 
думы. Администрация долж-
на была провести повторную 
госэкспертизу отремонтиро-
ванных дорог либо вернуть 
в область почти 6 миллионов 
рублей. 

– По поводу 20 миллио-
нов рублей сложнее. У нас нет 
переходящих сумм, то есть у 

нас нет сумм, которые нам 
перечислили бы в прошлом 
году и которые мы бы вер-
нули по исполнении работ. 
У нас такого механизма не 
было, потому что деньги из 
области до нас не дошли. По-
этому здесь видится другая 
схема, мы ее проговорили и 
попытаемся реализовать так, 
чтобы это все обошлось без 
потерь для городского бюд-
жета, – завершил ответ Сер-
гей Михайлович. 

В прошлом году было со-
общено, что из области горо-
ду выделено 20 миллионов 
рублей для реконструкции 
дороги по ул.Свердлова в 
районе троллейбусного коль-
ца. Ремонт проведен. Вот 
только где по пути из Екате-
ринбурга в Качканар поте-
рялись деньги – не ясно. И о 
схемах решения этого вопро-
са, к сожалению, тоже умал-
чивается. 

Геннадия Русских и Юрия 
Подобедова не устроило, что 
в письменном виде ответов 
они так и не увидели. Тут, ко-

нечно, промашка со стороны 
администрации. Русских и 
Подобедов тут же завалили 
главу вопросами, которые 
повторялись по кругу уже 
не в первый раз и ответы 
на которые уже были даны. 
Набоких снова обвиняли в 
нецелевом использовании 
бюджетных средств. 

Евраз                    
не предупредил

Дальше Геннадий Рус-
ских задал вопрос, из-за 
которого складывается впе-
чатление, как будто присут-
ствующие не знают, как про-
исходит подсчет бюджетных 
средств: 

– Какая работа при подго-
товке проекта бюджета была 
проведена для вычисления 
налогов на землю, какая ра-
бота была проведена для 
получения этой суммы (име-
ется в виду 17 млн., недопо-
лученных от Евраза – прим. 
ред)? – поинтересовался он. 

Здесь слово взял началь-
ник финуправления Евгений 
Савельев: 

– Механизм не менялся 
уже несколько лет. По испол-
нению бюджета в четвертом 
квартале мы увидели непо-
ступление налога на землю. В 
начале ноября мы запросили 
в налоговой: откуда возникла 
такая пропасть? Мы понима-
ли, что это ГОК, никто у нас 
больше такие суммы не пла-
тит, от всех налогов на землю 
их оплата составляет 95%. Да-
лее налоговая ответила, что 
ГОК подал им такую декла-
рацию, причин они не знают. 
Они запросили информацию 
у ГОКа.  Через какое-то время 
поступил ответ от налоговой 
со ссылкой на решение суда. 
Данное решение суда на сайте 
нам изначально найти не уда-
лось. Затем где-то еще через 
неделю налоговая нашла дан-
ное решение суда под другим 
номером. Дальше мы стали 
выяснять вместе с налоговой 
и с Минфином, откуда это 
все получилось, потому что 

ответа на запрос от ГОКа мы 
не получили. Только потом 
мы получили ответ, что у нас 
будет снижение по поступле-
нию в 2016 году на 16,1 млн. и 
на 2017 год еще 17 миллионов 
рублей. Решение это было 
принято судом в августе. По-
чему ГОК не воспользовался 
возможностью довести до 
города данную ситуацию? То 
есть это не вина главы, это 
боль нашего города. Сейчас 
налоговая нам сообщила, что 
мы не получим еще 4 милли-
она и во втором квартале. Как 
работать с информацией из 
ГОКа — вообще не понятно. 
Тем более что там все вопро-
сы идут через Москву, – пояс-
нил Евгений Валерьевич.  

Г.Р. Вы обращались в ГОК 
то по этому вопросу?

С.Н. Мы сразу связыва-
лись, как только узнали. Во-
прос в том, что мы узнали об 
этом слишком поздно, только 
в ноябре, когда уже шла кон-
кретная непроплата, а мы 
ждали эти деньги. Деньги не 
пришли, мы сразу начали за

Евраз кинул 
город 
на десятки 
миллионов

14 марта состоялось 
очередное заседание 
комиссий и думы. Вновь 
стоял вопрос  об уточнении 
бюджета. Также от главы 
ждали ответа о  17 
недополученных миллионах 
рублей от Евраза за налог 
на землю, о возвращении 
в областной бюджет                
5,7 миллиона рублей и об 
оплате 20 миллионов рублей 
за ремонтно-строительные 
работы автодороги по ул. 
Свердлова. Больше всего 
эти вопросы интересовали 
Геннадия Русских, так как 
потребовать отчет в прошлом 
году было его инициативой.
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Ирина 
Чистякова 

Богатые налогов 
не платят

«И вот теперь даже этих схем -- госзаказов, дворцов, 
«Платонов» -- показалось мало. Они хотят быть 
царицей морскою»

На прошлой неде-
ле бюджетный 
комитет Госдумы 
одобрил поправ-
ку в Налоговый 

кодекс: все попавшие под 
персональные санкции физ-
лица, если они являются на-
логовыми резидентами еще 
и в другой стране, освобо-
ждаются от уплаты россий-
ских налогов, да еще и по-
лучают возврат уплаченных 
налогов с 2014 года. 

Под санкции попали не-
которые олигархи, руко-
водители крупных корпо-
раций, депутаты Госдумы, 
представители правитель-
ства РФ и администрации 
президента, то есть люди 
весьма небедные, даже об-
ладающие баснословными 
сверхдоходами. Например, 
годовой доход президента 
«Роснефти» Игоря Сечина 
пару лет назад, по данным 
СМИ, составлял 600 мил-
лионов рублей, а сейчас он, 
вероятно, и того больше. 
Давайте посчитаем, сколько 
зарабатывает в день чело-
век, которого хотят освобо-
дить от уплаты налогов: 600 
миллионов делим на 247 ра-
бочих дней в году – получа-
ем порядка 2,5 миллионов 
рублей в день.

Те, кто попал под пер-
сональные санкции, это во 
многом окружение пре-
зидента. То есть поправку 
можно трактовать так: дру-
зья президента освобожда-
ются от налогов.

На эту тему очень образ-
но и доходчиво написала 
Юлия Латынина, колум-
нист «Новой газеты»:

«То есть мы и так знали, 
что эти ребята освобожде-
ны от налогов. Что хотят, то 
и платят. Но теперь это по-
ложение закрепят законо-
дательно. Что, собственно, 
приведет российскую прак-
тику в полное соответствие 
со, скажем, дореволюцион-
ной Францией эпохи Лю-
довика XIV, в которой, как 
известно, налоги платило 
только третье сословие, а 
не какой-нибудь там герцог 
Сен-Симон.

Страны вообще можно 
разделить на те, которыми 
правят налогоплательщи-
ки, и на те, в которых пра-
вят лица, освобожденные 
от налогов. К числу первых, 
к примеру, относится Аме-
рика отцов-основателей. К 
числу вторых относится, к 
примеру, Золотая Орда. Ког-
да Золотая Орда завоевала 
Русь, завоеватели-монголы 
не платили налогов. Нало-
ги платили русские. Когда 
монголы завоевали Китай, 
налоги, как вы понимаете, 
платили только китайцы. 

Вообще, в любой фео-
дальной системе феодалы 
не платят налогов. Наобо-
рот — они их собирают. Их 
обязанности перед сюзере-
ном (сюзерен – феодальный 
правитель, прим.ред.) име-
ют другие формы. Они по-
могают сюзерену всей своей 
силой во время войны. Кро-
ме того, они дарят сюзерену 
подарки. Где-нибудь в XIV 
веке подарки подразумева-
ли породистых коней, рас-
шитые паланкины, роскош-
ных женщин и пр. Сейчас в 
моде дворцы и яхты.

Процесс управления Рос-
сией представляет собой 
процесс раздачи финансо-
вых феодов. Как это про-
исходит, недавно показало 
расследование Навального 
«Он вам не Димон». «При-
ближенные» чиновники 
вполне легально (в смысле 
с ведома и одобрения ру-
ководства) пользуются или 
владеют дворцами, самоле-
тами и яхтами. Другие до-
веренные лица владеют или 
управляют еще и гигантски-
ми ресурсами: компаниями, 
строящими газопроводы, 
добывающими нефть, кача-
ющими газ и пр.

В 2014 году, после Кры-
ма, президент, по слухам, 
велел всем чиновниками и 
друзьям перевести активы 
в Россию. Большинство это 
требование выполнило. 

Кроме этого, по слухам, 
было обещано «компенси-
ровать» все потери от санк-
ций. Обещание выполнено: 
одним из «королей госзака-
за» в 2016 году стал Аркадий 
Ротенберг. Кроме госзака-
зов, братья Ротенберги по-
лучили систему «Платон». 
Суть «Платона», напомню, 
заключается в том, что она 
собирает с большегрузных 
автомобилей налог.

Система была введена в 
действие в тот момент, ког-
да из-за кризиса тарифы на 
перевозку упали в рублях в 
два-три раза. Долларовые 
доходы дальнобойщиков, 
многие из которых сами 
владеют своими грузови-
ками, упали в шесть раз, и 
многие из них стояли на 
грани разорения. Дополни-
тельные поборы, связан-
ные с введением «Платона», 
разорили тысячи, если не 
десятки тысяч людей. Зато 
оператор системы стал по-
лучать от государства по 10 
млрд. руб. в год.

Введение «Платона» вы-
звало протесты, Кремль 
твердо встал на сторону Ро-
тенбергов. 

В этом смысле интерес-
но отметить, что при суще-
ствующем тарифе 1,53 руб./
км система «Платон» ра-

ботает только на то, чтобы 
отбить сама себя. То есть го-
сударство от этой системы 
пока не получило ничего. 
Владельцы большегрузов 
получили убытки и разоре-
ние. Но владельцы «Плато-
на» получили 10 млрд. руб.

И вот теперь даже этих 
схем — госзаказов, дворцов, 
«Платонов» — показалось 
мало. Они хотят быть ца-
рицей морскою. В стране, 
где экономика стремитель-
но спускается в унитаз, где 
Минфин ищет, как бы чего 
еще обложить налогом, в 
Госдуму внесена поправка, 
которая совершенно офи-
циально избавляет от упла-
ты налогов людей, которые 
контролируют половину, 
если не две трети экономи-
ки России».

Сейчас страна существу-
ет по такому принципу: 
богатые живут еще бога-
че, бедные – еще беднее. И 
правительство это откры-
то признает. Заместитель 
председателя правительства 
России Ольга Голодец, вы-
ступая на Социальном фо-
руме в рамках недели рос-
сийского бизнеса, назвала 
уникальным явление, когда 
россияне остаются бедными 
при наличии работы.

— Та бедность, которая в 
стране есть и фиксируется, 
— это бедность работающего 
населения. Это уникальное 
явление в социальной сфере 
-- работающие бедные, -- за-
явила Ольга Голодец.

По словам вице-премье-
ра, в России нет такой квали-
фикации, которая достойна 
уровня заработной платы в 
7500 рублей (минимальный 
размер оплаты труда).

— Даже если человек за-
кончил среднюю школу, то 
по выходе его труд должен 
оцениваться несколько на 
другом уровне. Нам пред-
стоят серьезные обсужде-
ния по повышению мини-
мальной размера оплаты 
труда,— говорит Ольга Го-
лодец. — О какой произво-
дительности труда можно 
говорить, если за месяц 
работы человек получается 
такие деньги?

Тем не менее, бедно-
та платит налоги со своих 
нищенских зарплат. А для 
богатых напишут новые 
законы и освободят их от 
налогов. Судя по всему, 
большую часть россиян 
устраивает, что их стабиль-
но обворовывают властьи-
мущие. Ведь мы стабильно, 
вот уже 17 лет, делаем свой 
выбор в пользу действую-
щей власти.

Юлия Кравцова

ниматься выяснением через 
налоговую, через комбинат, 
через Минфин. А у нас из 
налоговой сегодня справки 
приходят, противоречащие 
цифрам.

Г.Р. Все можно оправдать и 
из мухи слона раздуть.

Е.С. Это не оправдание. 
Мы просто докладываем си-
туацию. 

Г.Р. Мне лично понятно, 
что мы работаем на подго-
товку цифр по прогнозам, 
мягко говоря, на авось.

На этом моменте обсуж-
дение переросло в перепал-
ку. Разобрать, кто и что из 
депутатов выкрикивал, было 
очень трудно.

– По 20 миллионам мне 
непонятно, почему вы не 
воспользовались правом 
получить трансферты или 
субсидии за счет областного 
бюджета. Кто сегодня вино-
ват в том, что соглашение 
не было оформлено? – задал 
еще один вопрос Геннадий 
Русских. 

– Я понимаю, какой ответ 
вы хотите услышать. После 
того как у нас на руках будут 
некоторые документы, я смо-
гу сказать, кто виноват. Есть 
люди, которые виноваты, 
они не здесь живут, не здесь 
работают, – ответил Сергей 
Михайлович.  

Бюджетный   
скандал

На прошлом заседании 
думы предлагалось сократить 
доходы на 23,269 млн., расхо-
ды на 10,283 млн.  и в связи с 
этим  дефицит увеличивается 
с 14,317 млн. до 27,302 млн. 
руб., увеличивается он толь-
ко на сумму остатка на счете. 
Общего изменения за счет 
кредитных средств нет. До-
ходная часть сокращается на 
13,446 млн. за счет налоговых 
и неналоговых поступлений 
и на 9,823 млн. руб. за счет 
межбюджетных трансфертов. 

– По расходной части вы 
предлагаете расходы еще уве-
личить и выйти за пределы 
дефицита. А доходная часть 
каким-то образом будет по-
полняться? Может, нужно 
приватизировать какое-то 
имущество, от какого-то 
избавиться? Может, будем 
взыскивать налоги с нало-
гонеплательщиков? Мы вот 
слышим, что 95 % налогов на 
землю платит ГОК, а осталь-
ные, что больше половины 
города, всего 5%? – поинтере-
совался Владимир Георгиев. 

Эти теоретические пред-
ложения вызвали шквал эмо-
ций. Также очень интересно 
то, что план приватизации 
имущества утверждается на 
думе, а значит, решить этот 
вопрос в силах народных слуг, 
а не чиновников. 

Не оставил этот вопрос без 
внимания и коммунист Габ-
бас Даутов:

– Одни и те же вопросы 
задаются по несколько раз, 
почему? Сами прекрасно по-
нимаете, из-за чего пробле-
ма эта возникает, из-за чего 
бюджет не выполняется. Не 
мы это создали, а вот там на-
верху, и спускается это вниз, а 
мы тут сидим и грыземся все. 
Было бы зарегистрировано 
предприятие здесь, и налоги 
были бы здесь. А мы просто 
вынуждены исходя из сло-
жившейся ситуации. 

Владимир Помазкин на-
звал ситуацию перепалкой 
сторон, которые не слышат 
друг друга. После этого Рус-
ских и Подобедов решили 
вновь задать ряд вопросов по 
5,7 млн. и 20 млн. 

– Принимая в бюджете 20 
миллионов, мы полностью 
соглашаемся с их поступле-
нием, и ни на какое получе-
ние данных средств из об-
ласти можно не надеяться. 
Это неизбежно толкает нас 
на увеличение расходной ча-
сти местного бюджета. С  5,7 
миллионами  та же ситуация. 
Город сейчас себе таких рас-
ходов позволить не может, 
– коротко пояснил Евгений 
Савельев об этих суммах. 

Ясно,                      
как день

Перед голосованием Вла-
димир Помазкин озвучил ре-
шение комиссии:

– На комиссиях были по-
лучены все ответы, развер-
нуто, уточнено. Напомню, 
что бюджет в соответствии с 
бюджетным кодексом – это 
документ о времени, направ-
ленном в будущее. Это некая 
застывшая форма. Мы вро-
де объясняем простейшие 
вещи, но почему-то не слы-
шим друг друга. Сегодня мы 
в очередной раз получили 
ответы. Большинству членов 
комиссий было понятно, что 
17 миллионов рублей невоз-
можно было учесть при фор-
мировании бюджета на 2017 
год. Это же ясно, как день. 
Нам объяснили, что и сегодня 
нецелесообразно учитывать 
эту сумму, если мы хотим 
получить ее возмещение из 
областного бюджета. Совер-
шенно понятно, что по сум-
мам 5,7 и 20 млн. руб. ведется 
работа. А подобные ситуа-
ции возникали, возникают и 
будут возникать. Никакого 
нарушения бюджетного ко-
декса я здесь не вижу. Поэто-
му комиссия большинством 
голосов приняла решение о 
рекомендации думе внести 
изменения в бюджет, – сде-
лал заключение председа-
тель комиссии.  

После долгих споров, кри-
ков и перепалок депутаты все 
же перешли к поименному 
голосованию.

За: Сергей Курильченко, 
Алена Рублева, Елена Утягу-
лова, Олег Кирдяшкин, Ан-
дрей Напольских, Владимир 
Помазкин, Габбас Даутов, 
Иван Канисев.

Против: Геннадий Рус-
ских, Владимир Георгиев, 
Владимир Мартынов.

Воздержались: Юрий По-
добедов,  Алексей Парамо-
нов, Николай Сытых, Наил 
Касимов. 

По итогам решение вновь 
не было принято.
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17 марта, в 12.30, за                    
радиозаводом, водитель, 
управляя автомашиной «Пе-
жо-Боксер» при повороте 
налево, не уступил дорогу 
а/м «Ауди-А3», движущейся 
по равнозначной дороге со 
встречного направления пря-
мо, допустил столкновение.

За медицинской помо-
щью обратились водитель 
«Ауди» и два пассажира 
«Пежо», которые в лечении 
не нуждаются.

19 марта, в 20.00, на 38 
км автодороги Нижняя Тура 
— Качканар 22-летний води-
тель на «ВАЗ-2108», двига-
ясь из Качканара в Нижнюю 
Туру, при обгоне выехал на 
полосу встречного движе-
ния, где столкнулся с авто-
мобилем «Мицубиси L200» 
под управлением 34-летнего 
водителя. В этом месте об-
гон был запрещен.

Водитель «восьмёрки» не 
имел водительского удосто-
верения, ремнем безопас-
ности не пользовался. Тест 
на алкогольное опьянение 
показал 0,588% промилле 
алкоголя. Кроме этого, у мо-
лодого человека имеются 
неоплаченные штрафы по 
линии ГИБДД.

Он получил ушиб и 
растяжение мягких тканей 
голеностопного сустава. У 
пассажира ушиб и растяже-
ние мягких тканей голени. 
Оба лечатся амбулаторно.

В связи с этим ДТП 20 
марта сотрудники госав-

В начале апреля Ев-
разхолдинг ждет в 
Москве представи-
телей профсоюзных 
организаций своих 

компаний на социальный 
совет. Приглашают соци-
альных партнеров, чтобы 
обсудить проект типового 
коллективного договора для 
всех предприятий Евраза. 
Тема эта не нова, озвучива-
ли ее еще осенью прошлого 
года, но на тот момент про-
ект был недостаточно прора-
ботан. 

В 2017 году на Качканар-
ском ГОКе истекает срок 
действующего коллектив-
ного договора на 2015-2017 
годы. Введение типового 
коллективного договора 

Команда                     
из «Афганца» 
отправится                 
на «Зарницу» 
в область

18 марта на территории 
военно-патриотического 
клуба «Афганец» состоялся 
муниципальный этап об-
ластной военно-спортивной 
игры «Зарница» среди уча-
щихся 14-17 лет. Соревнова-
ния были посвящены 50-ле-
тию игры «Зарница».

Команды из семи обра-
зовательных учреждений 
города состязались в физи-
ческой, огневой, стрелковой 
подготовке, демонстриро-
вали владение строевыми 
приемами, знании истории 
Великой Отечественной во-
йны, обладании навыками 
оказания первой медицин-
ской помощи.

Закономерным итогом 
стала торжественная цере-
мония награждения. В ре-
зультате призовые места 
распределились следующим 
образом: 3 место заняла ко-
манда школы №7, второе 
место досталось лицею №6, 
первое место и главный приз 
в упорной борьбе завоевала 
команда «Афганец».

Лучшие результаты в лич-
ном зачете по физической 
подготовке показали пред-
ставители клуба «Афганец» 
Андрей Лебедев и Денис Тур-
тушов, лидером в огневой 
подготовке стала Екатерина 
Павлова, тоже из «Афганца».

Лучшая команда будет 
представлять наш город на 
окружном этапе «Зарницы».

Музыкальные 
надежды 
юных 
качканарцев

4 и 18 марта учащиеся му-
зыкальной школы приняли 
участие во всероссийском 
конкурсе пианистов «Наши 
надежды» и в региональном 
конкурсе скрипачей «Наши 
надежды» в Нижнем Таги-
ле. На суд жюри, в составе 
которого были профессора 
консерваторий, народные 
артисты РФ и лауреаты меж-
дународных конкурсов, 
были представлены десятки 
мелодий в исполнении детей 
из разных городов России. 

Качканарские ребята ста-
ли дипломантами и лауреата-
ми конкурсов. Так, пианистка 
Мария Глебова  получила зва-
ние  дипломанта конкурса 
(преподаватель Галина Чи-
жикова). Скрипачи в составе 
Насти Шаровой, Вики Косма-
ковой, Димы Попова, Юли-
Браунгоф и Вари Зыкиной 
преподавателя Оксаны Ма-
тис взяли диплом лауреата  
III степени среди квартетов. 
Звание дипломанта конкур-
са   получили трио скрипачей 
(Шарова Настя, Космакова 
Вика, Попов Дима) и солистка 
Анастасия Шарова. 

На девятом 
угнали 
«шестёрку»

В ночь с 16 на 17 марта 
неизвестные угнали от дома 
№5 на 9 микрорайоне авто-
мобиль «ВАЗ-21063», более 
известный в народе как «ше-
стёрка».

Пропажу «жигуля» владе-
лец заметил только утром, в 
6:30, и тут же сообщил об уго-
не в полицию. Меньше часа 
потребовалось сотрудникам 
ГИБДД, чтобы отыскать ма-
шину. «Шестёрка» оказалась 
брошенной вблизи лесной 
зоны за стадионом «Горняк».

Машина не была оснаще-
на сигнализацией, отчего и 
стала лёгкой добычей для 
угонщиков. В ходе осмотра 
сотрудники установили, что 
из замка зажигания тор-
чат провода. Очевидно, что 
именно таким старым, сто-
крат проверенным способом 
злоумышленникам и уда-
лось завести машину.

Также на левой боковой 
части автомобиля были об-
наружены вмятины. Ничего 
из салона машины похище-
но не было.

Сотрудники полиции про-
должают поиски угонщиков. 
Если вам что-то известно о 
данном угоне, вы можете со-
общить об этом в полицию 
по номеру: 02 или 6-86-52.

Евраз вновь 
предлагает обсудить 
типовой колдоговор
Холдинг ищет резервы 
для снижения расходов

– очередная возможность 
повлиять на такую статью 
расходов, как доходы работ-
ников. Крайне затратной 
считал ее еще прежний ди-
ректор комбината Владис-
лав Жуков и называл одной 
из высоких в отрасли. Тем 
не менее, средний размер 
заработной платы на КГОКе 
сегодня — 48 тысяч рублей, в 
то время как в «Северстали» 
и «Магнитке» в этом году на-
зывают 60 тысяч рублей.

Нынешний управляющий 
директор Алексей Кушна-
рев в начале своей работы 
на Качканарском ГОКе не 
раз упоминал, что рабочие 
должны получать заработ-
ную плату в соответствии 
с тем, как они отработали, 

заявлял о некорректности 
сравнения предприятий 
«Сибирь» и «Урал», говорил 
о необходимости обновле-
ния оборудования, техники, 
цехов, в том числе, на КГО-
Ке. Это нужно и важно, од-
нако все упирается в одно 
«но»: у Евраза есть долг, ко-
торый сегодня не дает за-
пускать проекты стратеги-
ческих программ, поэтому 
изыскиваются все возмож-
ные резервы для снижения 
расходов. Какие гарантии и 
условия предложит холдинг, 
а также итоги переговоров 
— об этом будет известно в 
первой декаде апреля.

В предложенном проекте 
колдоговора профсоюзная 
организация Качканарско-
го ГОКа просматривает ряд 
противоречий и нестыко-
вок с действующими разде-
лами.

Качканарцы 
бьются в авариях

тоинспекции провели опе-
ративно-профилактиче-
ское мероприятие «Стоп 
— контроль», направлен-
ное на снижение количе-
ства дорожно-транспорт-
ных происшествий по вине 
водителей, управляющих 
транспортными средства-

ми в состоянии опьянения. 
В ходе рейда было выявле-
но и пресечено 55 наруше-
ний ПДД: четыре водителя 
находились в состоянии 
алкогольного опьянения; 
один управлял транспорт-
ным средством, не имея 
на это права; 16 водителей 

проигнорировали ремни 
безопасности; восемь не 
исполнили обязанности по 
страхованию своей граж-
данской ответственности; 
один не уступил дорогу пе-
шеходу; 11 человек привле-
чены к ответственности за 
тонировку.

«Пежо» не уступил дорогу  — пострадала «Ауди»
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О пропаже контейнеров 
редакции рассказали жите-
ли поселка. Кражи начали 
происходить с начала марта 
в ночное время и на разных 
улицах частного сектора. 
Обращение в полицию и УГХ 
на данный момент не по-
могло установить наруши-
телей. Город, между тем, не 
спешит с установкой новых 
контейнеров.

— Вечером мусорные 
баки стоят, утром их нет. 
Быть может, вывозят их «ме-
таллисты»? Люди не могут 
понять, в чем дело, а власти 
нам ничего не могут объяс-
нить. Интересно, что при 
этом мы  продолжаем пла-
тить за вывоз мусора, а его 
не вывозят. Выставленные 
жителями пакеты оставля-
ют, образуются горы мусора. 
Спускаешься на другую ули-

В «Заботе» 
расскажут                            
о профилактике 
туберкулёза

В Центре «Забота» 23 
марта, в 13.00, состоится 
тематическая беседа о про-
филактике заболевания ту-
беркулезом. Все желающие 
могут встретиться с меди-
цинскими работниками 
Качканарского противоту-
беркулезного диспансера 
ЦГБ. Встреча приурочена к 
Всемирному дню борьбы с 
туберкулезом.

Ждём вас в центре, кото-
рый находится по адресу: 11 
мкр., д.21.

Думцы 
выбрали 
представителя 
в «депутатскую 
вертикаль»

На очередном заседании 
думы, которое состоялось 
14 марта, депутаты выбрали 
представителя думы КГО для 
участия в первой ассамблее 
Свердловского региональ-
ного объединения «Депутат-
ская вертикаль» и дальней-
шей работы в руководящих 
органах.

По итогам голосования 
задача продвигать интересы 
Качканара в области легла на 
плечи Владимира Георгиева, 
который не входит в состав 
«Единой России». По его сло-
вам, для горожан совершен-
но не важно, от какой партии 
будут представлять их инте-
ресы, главное — чтобы реша-
лись вопросы. 

Дни открытых 
дверей в ЦГБ

Главврач Валерия Мар-
темьянова планирует про-
водить в ЦГБ дни открытых 
дверей  для выпускников. 

— Чтобы увеличить за-
интересованность будущих 
студентов, необходимо раз-
вивать направление про-
фориентации. С 24 по 28 
апреля  совместно с  Управ-
лением образования мы 
проведем дни открытых 
дверей для выпускников 
9 и 11 классов. Мы им рас-
скажем о нашей профессии, 
о ее достоинствах и преи-
муществах. Надеюсь, что в 
этом году от нас по направ-
лению пойдет больше аби-
туриентов. 

На данный момент у меня 
находится 7 заявлений. Так-
же нужно продолжать при-
влекать готовых специали-
стов с других территорий, 
— заявила Валерия Мар-
темьянова.

Качканарцы 
закрыли 
лыжный сезон

19 марта на горе «Звёз-
дочка» собрались самые за-
ядлые лыжники, чтобы за-
вершить сезон.

Забеги были солидные – 
на 20, 10, 5 и 3 километра. 
На эти дистанции вышли 72 
качканарца.

Победителями в сво-
их возрастных категори-
ях стали Артём Шумков, 
Анастасия Топорова, Алек-
сандр Антропов, Анатолий 
Гаранин, Игорь Беляшов, 
Алексей Большаков, Руслан 
Ибрагимов, Рамиль Бакиев, 
Наталья Черных, Виктория 
Жиронкина, Дарья Садило-
ва, Максим Светличный и 
Данил Егоров.

26 марта планируется 
проведение всероссий-
ского митинга «Он нам                
не Димон» 

Акцию иницииру-
ет руководитель 
Фонда борьбы с 
коррупцией Алек-
сей Навальный, и 

связана она с фильмом-рас-
следованием, обвиняющим 
премьер-министра Дмитрия 
Медведева в коррупционных 
схемах. Фильм собрал более 
10 млн. просмотров на Юту-
бе. Заявки на проведение ми-
тинга были поданы в более 
50 городах России, однако 
власти отказывают заявите-
лям в проведении митингов. 
Так, в Улан-Удэ, в Екатерин-
бурге, в Москве заявки были 
отклонены по разным при-
чинам: то сроки не те, то ме-
сто не то, то цель меропри-
ятия «против коррупции, за 
права человека» — противо-
речит Конституции…

В Качканаре тоже нашелся 
человек, который подал заяв-
ку в администрацию на про-
ведение в городе митинга 
26 марта. Никита Новоселов 
хотел приглашать качканар-
цев к 11 часам на админи-
стративную площадь, в сво-
ей заявке он обозначил 300 
предполагаемых участников. 
Однако в Качканаре власти 
тоже не собираются согла-
совывать мероприятие. Как 
сообщил на соцоперативке 
глава  Сергей Набоких, раз-
решение на митинг никто не 
давал, и просил полицейских 
обратить на это внимание:

— Заявление на прове-
дение митинга мы получи-
ли, но оно не соответствует 

В Качканаре запретили 
митинговать 
против коррупции

требованиям: если народ 
соберется, то это будет не-
санкционированная акция, 
все участники попадут под 
законодательство, вплоть до 
уголовной ответственности.

Однако, получив офи-
циальный ответ от мэрии, 
организатор акции Никита 
Новоселов не намерен от-
ступать:

— Я считаю, что митинг 
согласован. В ответе адми-
нистрации нет отказа. 

Со ссылкой на закон в от-
вете сказано, что «площадь 
перед администрацией не 
является единым местом, 
специально отведенным 
для коллективного обсужде-
ния общественно значимых 
вопросов и выражения об-
щественных настроений». 
Альтернативного места адми-
нистрация не предоставила. 
А также мэрия обращает вни-
мание, что агитация о прове-
дении публичного мероприя-
тия разрешена организатору 
только с момента согласова-
ния с администрацией. 

 Организатор акции не со-
гласен с таким ответом, ведь 
по закону мэрия обязана в 
трехдневный срок уведо-

мить организатора об изме-
нении места и (или) време-
ни проведения публичного 
мероприятия, а также пред-
ложить ему устранить не-
соответствия указанных в 
уведомлении целей, форм 
и иных условий проведе-
ния публичного меропри-
ятия требованиям закона. 
Кроме того, администрация 
Качканара теперь не явля-
ется местом, возле которого 
нельзя проводить митинги, 
поскольку в здании теперь 
не находится суд.

— Почему раньше митин-
ги с площади посылали в 

Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях»

К местам, в которых проведение публичного мероприятия за-
прещается, относятся:

1) территории, непосредственно прилегающие к опасным про-
изводственным объектам и к иным объектам, эксплуатация которых 
требует соблюдения специальных правил техники безопасности;

2) путепроводы, железнодорожные магистрали и полосы отвода 
железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов, высоковольт-
ных линий электропередачи;

3) территории, непосредственно прилегающие к резиденциям 
Президента Российской Федерации, к зданиям, занимаемым суда-
ми, к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказа-
ние в виде лишения свободы;

4) пограничная зона, если отсутствует специальное разрешение 
уполномоченных на то пограничных органов.

парк «Строитель»: по закону 
проводить митинги у зданий 
судов запрещено, а админи-
страция обязана предоста-
вить другое аналогичное ме-
сто. Вот они и посылали всех 
в парк. Сейчас уже пару ме-
сяцев, как суда в здании ад-
министрации нет, поэтому 
и оснований посылать нас в 
парк тоже не стало, — гово-
рит Никита Новоселов. 

По телефону журналисту 
«НК» Сергей Набоких еще 
раз подтвердил свои слова: 
«Митинг не согласован».

Надо признать, что наша 
мэрия должным образом не 
отреагировала на уведомле-
ние о проведении митинга. 
Тем временем некоторые 
качканарцы считают, что 
на мероприятии могут быть 
провокации, а некоторые 
высказывают такое мнение, 
что мероприятие задумано 
для того, чтобы подставить 
Набоких, ведь если в Качка-
наре пройдет митинг, выше-
стоящие власти нашего мэра 
по голове не погладят. Мягко 
говоря.

Юлия Кравцова

В Валериановске 
пропадают мусорные баки

цу – баков там тоже нет. Что 
нам делать? – обратились ва-
лериановцы.

Как стало известно редак-
ции, в полиции в настоящее 
время ведется поиск лиц, 
которые могут быть причаст-
ны к этому преступлению. В 
Управлении городского хо-
зяйства пояснили, что му-
сорные баки частично будут 
установлены в скором време-
ни — их изыщут среди име-
ющихся в городе. Уточнить 
количество пропавших баков 
в УГХ не смогли, поскольку 
учет ведется по контейнер-
ным площадкам, а не по ба-
кам. Новые контейнеры поя-
вятся не раньше 2018 года.

— Если нет контейнера, 
жители могут спуститься 
на другую улицу и оставить 
мусор в имеющемся контей-
нере. В настоящее время все 

приобретенные ранее кон-
тейнера установлены. В 2017 
году УГХ их приобретать не 
планирует, ожидается, что 
это будет заложено в план 
мероприятий на 2018 год, —
прокомментировал Эдуард 
Маслов. — Перерасчета по 
вывозу мусора жителям не 
будет, так как, независимо от 
того есть контейнер или нет, 
граждане оставляют свой 
мусор рядом с контейнера-
ми на площадках.

Таким образом, в УГХ 
дали понять — ситуация в 
ближайшее время вряд ли 
не изменится, поскольку 
дополнительных средств 
на новые баки сегодня нет. 
Установят ли полицейские 
лиц, причастных к краже, 
будем надеяться, станет из-
вестно в скором времени.

Анна Лебедева

Телефоны редакции: 
66-185, 66-77-0, 
8-958-883-6-883.
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Евраз 
досрочно 
гасит долги 
и сокращает 
убытки

Прошлый год холдинг от-
работал с лучшими показа-
телями

Как сообщает ИА 
«Минпром», ссылаясь на 
данныеЕвраз-холдинга, в 
2016 году компания произ-
вела досрочные выплаты 
по кредитам в ряде банков 
Казахстана. Платежи в сум-
ме 349 миллионов долларов 
были проведены для умень-
шения общей задолженно-
сти и расходов на процент-
ные выплаты, а также чтобы 
удлинить сроки, оставшиеся 
до погашения остальных 
долгов.

ИА «Минпром» также ин-
формирует о том, что в 2016 
году Евраз сократил чистый 
убыток в 3,5 раза по сравне-
нию с 2015 годом — до 188 
миллионов долларов.

Основной убыток был 
вызван обесцениванием ак-
тивов на 465 млн. долларов.
Чистый долг компании по 
итогам 2016 года составил 
4,8 миллиарда долларов 
против 5,3 миллиарда по 
итогам 2015 года.

Холдинг также сообщил 
о снижении себестоимости 
производства слябов с 193 
до 183 долларов за тонну; 
коксующегося угля – с 31 до 
30; железорудного сырья (с 
содержанием железа 58%) – 
с 30 до 26.

В прошлом году Евраз 
произвел 13,5 миллио-
на тонн стали, что на 5,1% 
меньше, чем в 2015 году.

В редакцию позвонила 
возмущенная жительница 9 
микрорайона:

– Ну что это такое тво-
рится! Почему устроили 
свалку почти под самыми 
стенами Дворца культу-
ры, за торговым центром 
«Центральный»? Поинтере-
суйтесь, почему там стоят 
баки. Если незаконно, пусть 
уберут; если законно – то 
нужно возмущаться. Нужно 
обратиться к нашему депу-
тату Николаю Сытых: может 
быть, он поможет?

Мы сходили на место 
«преступления» и ужасну-
лись: действительно, под 
плакатом «Свалка запре-
щена» развалилась огром-
ная куча мусора. Никаких 
баков там нет. Причем, в 
большинстве своем нахо-
дится мусор не россыпью, 
а в пакетах. То есть можно 
предположить, что жители 
микрорайона, выходя на 
Свердлова, оставляют свой 
бытовой мусор в этой куч-
ке, которая становится всё 
больше и больше.

Начальник УГХ Эдуард 
Маслов прокомментировал 
газете, что санкционирован-
ной свалки на этом месте нет. 

Просто у нас люди, если 
увидят, что где-то есть не-
большое скопление мусора, 
сразу превращают это место 
в свалку и начинают подта-
скивать туда свои пакеты с 
мусором. 

Несмотря на то, что пер-
вый месяц весны ещё не за-
кончился, уже сейчас можно 
смело констатировать: март 
выдался насыщенным на пре-
ступления насильственного 
характера. 

Все преступления совер-
шены в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

В прошлом номере «НК» 
мы писали, как один бомж 
другого палкой до смер-
ти пришиб. Сей факт может 
многим показаться не таким 
уж и удивительным.  Герои 
сегодняшних криминальных 
сводок - люди относительно 
приличные: имеющие работу, 
дом, семью и даже детей. Для 
некоторых из них на прошлой 
неделе произошёл перелом, 
поделивший их жизнь на «до» 
и «после». Теперь кому-то све-
тит тюремный срок, кому-то 
инвалидность, а виной всему 
всё та же «огненная вода». 

Две бутылки об голову
15 марта, 17:00
Именно в это время 47-лет-

няя Любовь привела в свою 
квартиру знакомого – 32-лет-
него Алексея. Подвыпившему 
Алексею, по просьбе хозяй-
ки, предстояло выпроводить 
из квартиры сожителя Любы, 
который постоянно пьянство-
вал и поднимал на неё руку.

Сам сожитель, 45-летний 
Сергей, в этот момент спал 
после очередной пьянки. На 

призыв незнакомца: «Соби-
райся и уходи!», - мужчина 
отреагировал сдержанно. К 
удивлению Любы и её спаси-
теля, Сергей действительно 
начал собираться.

Но, как говорится, «не 
долго музыка играла». Спу-
стя некоторое время разум 
вернулся к Сергею, и он на-
чал смекать, что вокруг него 
происходит. И, по всей види-
мости, реальность ему не по-
нравилась.

Схватив бутылку из-под 
спирта, Сергей набросился 
на выгоняющего его Алексея, 
и нанёс тому удар по голове. 
Бутылка разбилась. Между 
мужчинами началась драка.

В ходе потасовки Сергею 
удалось завладеть ещё одной 
бутылкой, на сей раз уже из-
под пива, и также разбить её 
о голову неприятеля. Повер-
женный Алексей упал в лужу 
собственной крови.

Любовь не растерялась. 
Женщина выбежала из квар-
тиры и вызвала на адрес 
«скорую помощь» и полицию. 
В этот момент Сергей пошёл 
на кухню за ножом, но, к сча-
стью, добивать поверженного 
Алексея он не стал.

Приехавшие сотрудники 
полиции доставили Сергея 
в отдел. Мужчина свою вину 
отрицать не стал. У постра-
давшего Алексея диагности-
ровали сотрясение мозга, 
резаную рану височной об  

ласти, а также шок, вызван-
ный кровопотерей.

17 марта в отношении Сер-
гея было возбуждено уголов-
ное дело за причинение лёг-
кого вреда здоровью, а также 
избрана мера пресечения в 
виде обязательства о явке.

Ножом насквозь 
19 марта, дневное время
В квартире по Качканар-

ской царит напряжённая ат-
мосфера. На кухне собрались 
трое: 39-летний Вадим - хозя-
ин квартиры, 42-лений Роман, 
недавно отмотавший срок за 
убийство, и 36-летняя Наташа 
– роковая женщина, пооче-
рёдно сожительствующая то с 
одним, то с другим.

Мужчины никогда не были 
дружны между собой, да и 
вообще ранее им не доводи-
лось пересекаться, но сейчас 
они были полны решимости 
расставить все точки над «i» 
и положить конец любовному 
треугольнику.

Наташе было предложено 
самой сделать выбор, но этой 
возможностью женщина не 
воспользовалась. Позже она 
признается: «Мне льстит, что 
за мной два мужчины бега-
ют…».

Вся эта сцена на кухне со-
провождалась параллельным 
употреблением спирта, от 
чего с каждой минутой ситу-
ация становилась всё менее 
управляемой.

В конце концов, пьяный 
Роман бросил в сторону Вади-
ма фразу: «Я убью тебя». Тот 
решил проверить человека, 
осужденного ранее за убий-
ство «на слабо». Вадим дал 
своему собутыльнику нож…  
И, как не трудно догадаться, 
Роману воткнуть нож в рядом 
сидящего человека оказалось 
очень даже не слабо. Удар был 
такой мощный, что ранение 
оказалось сквозным. 

Через несколько минут Ва-
дима перевезли в реанима-
цию, где у него было диагно-
стировано двойное ранение 
желудка с внутренним кро-
вотечением. Мужчину доста-
ли буквально с того света.

Роман же место преступле-
ния покинул, но далеко ему 
уйти не удалось. Сотрудники 
полиции поймали его по го-
рячим следам вблизи Право-
славного храма.

Мужчина признал свою 
вину в полном объёме. В этот 
же день по данному факту 
было возбуждено уголовное 
дело за причинение тяжкого 
вреда здоровью. Подозревае-
мого взяли под стражу. 

В итоге Наташа временно 
осталась одна. Ну, как вре-
менно…Вадима выпишут че-
рез несколько недель, может 
быть, а вот второго своего фа-
ворита ей придётся ждать лет 
десять.

Владимир Шохов

Весна пришла — 
у буйных обострение

Кто уберет свалку в центре города?
Мы решили выяснить, 

были ли в полиции обраще-
ния от горожан по поводу 
незаконной свалки, ведь на-
писано, что все материалы 
видеонаблюдения будут пе-
реданы в полицию. Как от-
ветили нам в пресс-службе 
МО «Качканарский», поли-
ция работает только по заяв-
лениям физических и юри-
дических лиц. За последний 
месяц по подобному факту 
никаких сообщений в по-
лицию не поступало. Если 
поступает заявление или ви-
деоматериалы с признаками 
правонарушения, то они пе-
ренаправляются в админи-
стративную комиссию.

Если учесть, что полиция 
не работает с анонимными 
обращениями, то можно сде-
лать вывод, что заявлений от 
горожан и не поступит: кач-
канарцы боятся всего. Даже 
женщина, задававшая во-
прос про мусорку у ДК, про-
сила: «Только не указывайте 
мою фамилию!».

Или вот недавний при-
мер. Женщина нашла в 9 
микрорайоне, у дома №16, 
пакет с мусором. Не поле-
нилась, распотрошила его 
и вытащила квитанцию по 
оплате ЖКХ, где были ука-
заны имя, фамилия и адрес 

человека, бросившего му-
сор в неположенном месте.

– Так и хочется спро-
сить: неужели не стыдно? 
Прекратите мусорить! Что 
вам стоит донести пакет до 
мусорных баков? – возму-

щалась жительница горо-
да.

Но она принесла эту кви-
танции не в полицию, а в 
редакцию, и опять же со сло-
вами: «Только не указывайте 
мою фамилию!».

У нас всегда будет грязно, 
пока мы валим мусор где по-
пало и боимся открыто тре-
бовать порядка.

Лариса Плесникова
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15 марта на заседании 
думы депутаты познакомились 
с новым главврачом Валерией 
Мартемьяновой, которая обо-
значила существующие про-
блемы и анонсировала день 
открытых дверей для выпуск-
ников. 

— Сегодня ровно месяц,  
как я работаю на должности 
главного врача ЦГБ Качкана-
ра. Определенные выводы уже 
сделаны. Почти со всеми со-
трудниками коллектива я уже 
познакомилась и прошлась 
по всем лечебным корпусам 
нашего учреждения, — начала 
Валерия Мартемьянова. 

Выводы за месяц
— На данный момент в ЦГБ 

сложилась достаточно сложная 
ситуация, которую необходимо 
решать. И решать, я думаю, ее 
нужно не только силами самой 
больницы, но и с вашей по-
мощью, уважаемые депутаты. 
Проблемы три, но они доста-
точно глобальные.  

Во-первых, на начало года 
больница вышла с кредитор-
ской задолженностью. Но это, 
на мой взгляд, достаточно си-
стемная ситуация, в связи с 
тем, что сократилось финанси-
рование лечебных учрежде-
ний и сократились тарифы на 
оказание медицинской помо-
щи как системы обязательного 
медицинского страхования. 

Во-вторых, есть проблемы с 
материально-технической ба-

Новый главврач 
поставила диагноз 
Валерия Мартемьянова берется за решение глобальных проблем в ЦГБ

зой. По проекту она рассчитана 
на большую численность насе-
ления. Общая коечная мощ-
ность должна составлять 543 
койки, по факту их всего 192, 
то есть лишь 30% используются 
эффективно. К тому же мате-
риально-техническая база вет-
шает. На балансе учреждения 
состоит 118 единиц оборудо-
вания. Срок эксплуатации у них 
8-10 лет. Самое новое оборудо-
вание 2009 года выпуска, самое 
старое – 1986 года, оно эксплу-
атируется до сих пор. Также со-
стояние зданий и сооружений 
больничного городка и вообще 
лечебных корпусов оставляет 
желать лучшего. Самая главная 
проблема — это протекающая 
кровля детской поликлиники. 
Мне уже задавали вопросы: 
действительно ли поликлинику  
будут присоединять к тагиль-
ским медучреждениям? Ничего 

подобного не планируется. Как 
здание функционировало, так 
и будет функционировать. Но, 
конечно, нам нужна помощь. 
С учетом всего бюджетного 
процесса, я боюсь, что может 
затянуться финансирование 
ремонтных работ по кровле. 

Ну и третья проблема —это 
кадры. На данный момент в 
больнице работает 69 вра-
чей, из них 46% пенсионно-
го возраста. Средний возраст 
врачей — более 50 лет. За 
последнее время в медицин-
ский институт у нас поступил 
только один студент, которого 
мы, возможно, будем ждать 
через 3-4 года к нам. Отдель-
ное спасибо вам, депутаты, за 
то, что вы на заседании думы 
совместно с администрацией 
приняли программу, которая 
поддерживает врачей и помо-
гает привлечь новые кадры на 
территорию. За прошлый год 
у нас было принято 7 врачей, 
но, к сожалению, 21 человек 
уволился. В 2015 году, напри-
мер,  девять человек ушли на 
пенсию, сейчас  большая часть 
сотрудников увольняется, по-
тому что переезжают в другой 
город либо уходят в частные 
лечебные учреждения. Тен-
денция оттока медицинских 
кадров из гос. мед. учреждения 
очень негативно сказывается 
на качестве медицинских услуг 
и на доступности получения 
помощи. 

Ирина Чистякова

В минувший понедельник, 20 марта, мы встретились с 
главным врачом, чтобы задать дополнительные вопросы. До 
своего назначения Валерия Мартемьянова в Качканаре ни 
разу не была. Впечатления от знакомства с нашим городом – 
только хорошие. 

На встрече с депутатами городской думы новый главный 
врач озвучила три острые проблемы, которые сегодня имеются 
в ЦГБ: кредиторская задолженность, материально-техническая 
база и кадры. Для их решения нужны средства, люди и время. 

— Эти проблемы носят 
системный характер, они 
есть во многих маленьких 
городах. Сталкивались ли 
вы с ними во время рабо-
ты в Красноуральске?

— В Красноуральске я ра-
ботала главным врачом до 
2013 года. На тот момент та-
ких проблем там не было, за 
исключением кадровой. Что 
касается ремонта, то здания 
всегда нуждаются в поддер-
жании (текущем ремонте), 
наступает время, когда все 
постепенно разрушается и 
нужен капитальный ремонт. 
Перед качканарскими депу-
татами я озвучила вопрос по 
ремонту кровли в детской 
поликлинике. Если бежит 
крыша, то ухудшается вну-
треннее состояние помеще-
ний. Ремонтировать кровлю 
необходимо в этом году.

— Сколько необходимо 
средств на ремонт кровли 
в детской поликлинике? 

— В ценах 2016 года ре-
монт составлял 300 тысяч ру-
блей. В конце прошлого года 
планировалось провести его 
за счет средств областного 
бюджета. Но поскольку были 
внесены изменения в зако-
нодательные акты, то сегод-
ня для выделения средств 
из областного бюджета на 
капитальный ремонт необ-
ходим проект. Мы готовим 
заявку на разработку проек-
та. Как только будет проект,  
Министерство здравоохра-
нения включит нас в план. 

 — Ожидаемый ремонт 
означает, что закрытия 
здания детской поликли-
ники не произойдет. Пла-
нируется ли к освобожде-
нию здание соматики?

— Нет, оно будет функци-
онировать в том виде, в ко-
тором есть. 

— В интервью одному 
медицинскому журналу 
вы рассказали о проведе-
нии в Красноуральской 
ЦГБ в 2006 году програм-
мы финансово-экономи-
ческой стабилизации. В 
чем она заключалась и 
ожидается ли у нас?

— В 2006 году, когда я 
начала работать главным 
врачом Красноуральска, 
проблемы были намного 
глобальней, чем здесь. Со-
вместно с администрацией 
нам пришлось предприни-
мать ряд мер, в том числе, 
и неординарных. Качканар 
также ждет программа фи-
насово-экономическойста-
билизации, но немного в 
другом виде. Необходимо 
увеличивать доходную часть 
и снижать расходную. 

В Министерстве здраво-
охранения и Территориаль-
ном фонде обязательного 
медицинского страхования 
сегодня озвучивают план по 
оптимизации расходов, но 
я буду все-таки придержи-
ваться плана стабилизации 
экономики: я настроена на 

увеличение доходной части 
ЦГБ, надеюсь, что к концу 
года мы выровняемся. Для 
реализации программы не-
обходимо время. 

— Означает ли это, что 
в ЦГБ появится больше 
платных услуг?

— Они могут увеличиться 
только в том объеме, кото-
рый возможен на террито-
рии города. Основные наши 
направления — это государ-
ственное здравоохранение 
и реализация территори-
альной программы государ-
ственных гарантий. Платные 
услуги — это дополнитель-
ный источник доходов. При-
оритет отдается госгаранти-
ям.

— Чтобы решить ка-
дровый вопрос, вы пла-
нируете проводить дни 
открытых дверей для вы-
пускников. Сколько чело-
век можно обучить по на-
правлению?

— Количество квот будет 
известно в апреле. В про-
шлом году на обучение за 
счет бюджетных средств 
было направлено четыре че-
ловека, в этом году ожидает-
ся семь. По приказу Мини-
стерства здравоохранения 
мы проведем конкурсную 
комиссию, будем смотреть 
средний балл аттестата, то 
есть это все будет до момен-
та сдачи ЕГЭ. 

В дальнейшем отобран-
ные выпускники пройдут 
целевое обучение в лечеб-
ном и педиатрическом фа-
культетах. Из лечебного 
факультета выходят врачи 
основных специальностей. 
Специальность, по которой 
они будут работать, зависит 
от желания студентов и на-
ших потребностей. Так, на-
пример, сегодня нам нужны 
эндокринологи, кардиологи, 
участковые педиатры, но че-
рез шесть лет потребность 
может быть иная. 

Важно, что именно с 
этого года выпускники ме-
дицинских вузов, которые 
прошли обучение не по на-
правлению, начнут свою 
работу, прежде всего, в пер-
вичных звеньях — это участ-
ковые педиатры и терапев-
ты. Поэтому в этом году мы 
ожидаем выпускников. Как 
будет на самом деле — по-
кажет жизнь. Это не обяза-
тельное распределение, а 
направление — первичное 
звено будут выбирать сами 
выпускники. Мы, со своей 
стороны, разместили имею-
щиеся у нас вакансии в де-
канатах медуниверситетов, 
надеемся, что выпускники к 
нам приедут. 

— Нужно ли, на ваш 
взгляд, вернуть советскую 
систему обязательного 
распределения медиков и 
педагогов?

— Эта система была от-
менена очень давно, думаю, 
она уже не вернется, так как 
противоречит конституции. 

— Сегодня в детской 
поликлинике не хватает 
педиатров. Те, кто работа-
ет, сильно загружены, при 
этом есть два педиатра, 
которые сегодня занима-
ют руководящие должно-
сти — Галина Домнина и 
Татьяна Андреева. Воз-
можно ли этих специали-
стов временно привлечь к 
участковой работе?

— Могу сказать, что объ-
ем работы организатора 
здравоохранения ничуть не 
меньше работы исполните-
ля, то есть участковых вра-
чей. К сожалению, у специа-
листов физически не хватит 
сил, чтобы еще вести прием 
пациентов. Помимо той ра-
боты, что видят наши паци-
енты, нужны наши заведую-
щие и руководители, чтобы 
руководить, контролировать 
объем, качество оказывае-
мой работы и другие направ-
ления. 

— Ожидается ли в Кач-
канаре открытие област-
ного туберкулезного цен-
тра?

— Знаю, что этот вопрос 
поднимался в 2016 году, 
планировали качканарское 
туберкулезное отделение 
передать в областной проти-
вотуберкулезный диспансер 
в рамках филиала. За месяц 
моей работы главным вра-
чом на уровне Министерства 
здравоохранения данный 
вопрос пока не поднимался. 

— Улучшится ли ситуа-
ция с талонами? На мам-
мографию пациенты за-
нимают очереди на улице 
с 5 утра…

— Очередность есть, каби-
нет работает в рамках своих 
возможностей — в условиях 
нехватки медперсонала. Мы 
попробуем отрегулировать 
этот вопрос, если он не ре-
шается в нужном объеме. 

— Ожидается ли в ЦГБ 
новое оборудование в 
этом году? 

— Я надеюсь. Плана Ми-
нистерства здравоохране-
ния по поставке нового обо-
рудования еще нет.

— В редакцию обраща-
лись жители 6а микрорай-
она, просили вернуть на 
их участок прежнего  тера-
певта Семушину. Возмож-
но ли это? 

— Жители могут обра-
титься к нам письменно, мы 
обсудим этот вопрос. 

— Вернется ли в ряды 
качканарской медицины 
бывший главный врач Ли-
лия Юрьевна?

— Пока неизвестно, но я 
приглашаю ее.

Анна Лебедева
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Уважаемые земляки, продолжаем формировать «Бессмерт-
ный полк». Что для этого нужно?

В защиту врача 
Степановой

Прочитала статью «Бес-
платная медицина» и не 
смогла остаться равнодуш-
ной, хочу высказаться в за-
щиту врача Степановой. 
Могу предположить, что 
пациентка сама повела себя 
неправильно в данной ситу-
ации — будучи прикреплен-
ной к гоковской поликлини-
ке, посещает городскую, при 
этом не захотела писать за-
явление. Скорее всего, жен-
щина умолчала в письме о 
том, что сама некорректно 
общалась с врачом, что при-
вело к конфликту.

Не один год по состоянию 
здоровья мне приходится 
посещать своего участкового 
терапевта Лидию Сергеевну 
Степанову. Это как же надо 
было врача вывести из себя, 
чтобы она повысила голос? 
Всегда очень сдержанная, 
спокойный, ровный голос, 
объясняет всё по несколько 
раз, чтобы больному было 
понятно. Возмутила фраза 
«пожилые люди обижаются 
на этого врача, она ни с кем 
разговаривать нормально не 
хочет». Исходя из личного 
опыта, а также из общения 
с людьми, сидящими в оче-
реди на прием к Степановой 
слышала немало добрых и 
теплых слов о её работе. И уж 
точно, что именно этот врач 
следует клятве Гиппокра-
та, выполняя свою работу! 
Огромное ей спасибо!

И.Радионова

Домофон                   
не пускает 
домой

Как попасть в подъезд, если 
я не хочу устанавливать в квар-
тире домофон?

Надежда Алексеевна
Отвечает директор УЖК 

«Наш дом» Светлана Габышева:
— Для этого можно обратить-

ся в компанию, которая устанав-
ливала домофон, и приобрести 
ключи. Контакты компании мо-
гут размещаться на подъездной 
двери, на маркировке домофон-
ного оборудования. Также эту 
информацию можно получить 
в УЖК «Наш дом», позвонив по 
тел. 6-99-66 (доб. 1019, 1020), 
или обратившись лично в каб.18 
по адресу: 5 мкр., д.72.

Прочитала в вашей 
газете матери-
ал про кинотеатр 
«Вернуть кино в 
Качканар». В 14 го-

родах по всей Свердловской 
области открываются новые 
или модернизируются уже 
существующие кинотеатры. 
К сожалению, в программу 
Фонда кино для получения 
5 миллионов рублей Кач-
канар не попал. Более того, 
под занавес уходящего года 
город остался совсем без ки-
нозала. 

Почему у нас нет муни-
ципального кинотеатра? 
Во многих других городах 
они успешно существуют. 
Нашему же кинотеатру сей-
час требуется 2,5 миллиона 
рублей для восстановления 
просмотра фильмов.

Дискуссия в СМИ не ути-
хает. Неужели Качканар дей-
ствительно превращается в 
рабочий поселок? В Нижней 
Туре, Ирбите, Кушве есть от-
делы культуры, в компетен-
ции которых находится этот 
вопрос. В нашем же городе 
три отдела в одном: спорт, 
молодежная политика и 
культура. Не пора ли сделать 
культуру главным направле-
нием в работе города? 

Прошел год кино — мы 
остались без кинотеатра. 
Сейчас идет 2017 год — год 
экологии. Здесь у нас тоже не 
так все прекрасно, как хоте-
лось бы. 

Сейчас, с наступлением 
весны, начнут зеленеть де-
ревья, и мы вновь станем 
наблюдать, как тополя на 
наших улицах будут нещад-

Надоели 
нелегальные 
торгаши

Уже давно у нас за оста-
новкой перед бывшим «Ме-
бельным» нелегально торгуют 
приезжие люди. Стоят они там 
каждый день. У нас для торгов-
ли существуют торговые цен-
тры. Вон сколько их в городе. 
Почему все местные жители 
платят за свою деятельность, а 
иногородние себя этим не об-
ременяют? Уже не раз я обра-
щалась и в полицию, и в нало-
говую инспекцию, никто на мои 
призывы не реагирует, только 
говорят, что примут к сведению 
и проведут проверку! А у этих 
продавцов наверняка и доку-
ментов соответствующих на 
торговлю нет. 

Татьяна Пупова
Отвечает пресс-служба МО 

МВД России «Качканарский»:
— Подобными вопросами 

занимаются участковые. Поли-
ция может выявить факт неза-
конной торговли и составить 
протокол, который позже будет 
рассмотрен на административ-
ной комиссии. Граждане могут 
обратиться с этими вопросами 
по телефонам: 02 и 6-86-52.

Спецодежда                 
в Евразе: труп, 
завёрнутый                      
в тулуп

Хочу рассказать о спецо-
дежде, которую выдают нам 
для работы в карьере. Эта 
тема актуальна для работяг, 
хотя, слышал, у руководства 
с этим проблем нет.

Дело было зимой. Полу-
чил я новую спецуху. Всё 
как полагается: каска, очки, 
маска, обувь, верхняя оде-
жда, перчатки. Может быть, 
по отдельности всё это и не-
плохого качества, но рабо-
тать в этом невозможно. А 
если не будешь экипирован 
— накажут.

Приехала к нам комиссия. 
Нам сказали быть «в форме». 
Нацепил я на себя маску, 
очки и каску. Очки запотели 
моментально, в перчатках 
никакой работы в принципе 
сделать невозможно по при-
чине их толщины. В респи-
раторе работать и дышать 
одновременно тоже тяжело. 
Вот оделся я и стою, вытя-
нулся по струнке и на одном 
месте. Потому что, если сде-
лаю шаг вправо или влево, 
– упаду, так как ничего не 
вижу. Ну натурально труп, 
завёрнутый в тулуп.

Простоял так положенные 
несколько минут. Когда все 
уехали, с облегчением вздох-
нул, разоблачился и принял-
ся дальше план выполнять.

Валерий

В год кино – 
без кинотеатра. 
В год экологии – 
без деревьев? 

но калечиться. Идет совер-
шенно неправильная их об-
резка. Деревья только рубят. 
Из-за этого многие потом 
просто не выживают, да и 
обрубленные стволы совсем 
не украшают городской пей-
заж. Раньше у тополей обре-
зали только ветки, чтобы не 
было цветения. Это более гу-
манный подход к решению 
проблемы. К тому же, тополя 
прекрасно очищают воздух. 
Ни ель, ни липа, ни другое 

дерево не будет так прекрас-
но выполнять эту функции. 
К тому же, и липы, и ели 
очень плохо приживаются. 
Старые деревья обрубают, а 
новые не высаживают. Даже 
если и посадят кое-что, то 
это не приживается. Совер-
шенно точно эта проблема 
существует по причине от-
сутствие в городе отдела озе-
ленения.

Галина

Все-таки срубают тополя в 5а микрорайоне, 
на которых сороки строили себе гнездышки!

Расскажите о героях своей семьи

• Зарегистрируйтесь на сайте MOYPOLK.RU
• Зайдите на сайт MOYPOLK.RU
• Подтвердите название города (КАЧКАНАР)
• Заполните все предложенные поля
• Нажмите кнопку «регистрация»
• Зарегистрируйте своего солдата
• Войдите на главной странице сайта MOYPOLK.RU в лич-

ный кабинет
• Выберите пункт «Мои солдаты»
• Заполните все предложенные поля (примечание: каж-

дый солдат регистрируется отдельно)
• Нажмите кнопку «сохранить». 
• Не забудьте указать ваши координаты (e-mail или номер 

телефона) для возможности связаться с вами в случае, если 
нужно уточнить какие-либо детали

Если вы что-то упустили 
в биографии вашего солда-
та, его историю можно от-
редактировать. Для этого 
войдите в личный кабинет, 
далее пункт «Мои солдаты», 
затем выберите имя героя, 
нажмите кнопку «редак-
тировать». После того, как 
внесли исправления или 
дополнили информацию, не 
забудьте нажать кнопку «со-
хранить». 

Большая просьба! Расска-
зывая о своих героях (а это 
могут быть не только участ-
ники военных действий, но 
и узники концлагерей, тру-
женики тыла, дети войны, 
жители блокадного Ленин-
града — все те, кто прибли-
жал Великую Победу), не 
скупитесь на слова. Пишите 
всё, что знаете. Это могут 

быть как ваши воспомина-
ния, так и рассказы старших 
родственников. Расскажи-
те не только о боевом, но и 
трудовом пути солдата уже 
в мирное, послевоенное 
время, поведайте, каким он 
был отцом, дедом, праде-
дом. 

Имейте в виду, что исто-
рия вашего героя появится 
на главной странице сайта 
через два дня (после того, 
как ее обработает координа-
тор). 

Если у вас возникают 
трудности при регистрации 
солдата, если дома нет ком-
пьютера или интернета, об-
ращайтесь к координатору 
«Бессмертного полка» в Кач-
канаре Анне Андрияновой 
по тел.: 6-96-54, 8-908-63-
73-571. 
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— Иван Михайлович,  с 
чего началось ваше увле-
чение горами?

— Наверное, с «Уральских 
сказов» Бажова. Я нашел их в 
одной из библиотек Сверд-
ловска. Это было в моем дет-
стве.  А еще тогда был  очень 
интересный журнал «Урал - 
земля золотая», где я прочи-
тал рассказ «На Выю за тай-
менями». С удовольствием 
читал про горы. Но, выйдя 
на улицу,  гор не увидел. Так 
где же они, Уральские горы? 

— И вы нашли ответ на 
этот вопрос?

— Конечно. Мне тогда 
было лет двенадцать-три-
надцать. Стал обследовать 
окрестности Свердловска. 
За станцией Исеть посетил 
Чертово Городбище (именно 
Городбище, а не Городище). 

Позже, став старше, я ре-
шил побывать на Уральских 
горах. Вокруг Свердловска 
были лишь «горушки». Я  
взял карту  и узнал, что где-
то на севере есть гора Кач-
канар и Косьинский камень. 
Почувствовал, что я заболел 
горами.

— Очень интересно! И 
что же дальше?

— А дальше я заканчиваю 
горно-металлургический 
техникум, и меня по путев-
ке комсомола направляют в 
Качканар. Было это в августе 
1960 года. 

После первого рабочего  
дня в тресте «Качканарруд-
строй» я хватаю кастрюльку, 
ружье и бегу на гору Кач-
канар через «Звездочку»  и 
остров Даманский. Но до 
вершины не дошел, потому 
что наступил вечер и стало 
темнеть. К полуночи  вер-
нулся домой.

Месяца два я работал 
электрослесарем на старом 
заводе ЖБИ, там мы делали 
бетонные  блоки для домов. 
Но гора Качканар не давала 
мне покоя, и я сагитировал 
коллег пойти туда с ночев-
кой. 

Мы дошли до «Карусели», 
потом до «Берендеева леса» 
и организовали привал. 
Пока другие готовились ко 
сну и обживались, я забрался 
повыше и осмотрелся. Вид 
впечатляющий: гряда гор на 
юге, а на севере уже видне-
лись «тысячники» (высота 
более километра): Косьин-
ский камень, Тылайский ка-
мень, Конжаковский камень 
и другие. 

Потом было еще много 
походов, включая туристи-
ческие и марафонские. 

— Можете рассказать 
про самые интересные?

— Конечно! Вот как-то раз 
встречаю студентов Горь-
ковского университета в на-
шем городе и предлагаю  им 
«пробежаться» по местным 
горным красотам. 

Они согласились, отобра-
ли самых крепких и сильных 
четырнадцать человек, ком-
сомол предоставил машину 
— и мы всей компанией по-
ехали по маршруту: Качка-
нар-Медведка-Тишевское. В 
районе последнего машину  
отправили обратно, а сами 
пошли в деревеньку Сред-
нюю Усьву. Прибыли туда к 
вечеру, заночевали и утром  
отправились до Кырьи. Но за 
день до нее дойти не успели 

и остановились ночевать. 
После ночевки добрались до 
речки, где обнаружили скит, 
забытый и заброшенный 
всеми. Среди полусгнивших 
досок мы нашли старый 
огромный церковный ко-
локол, с надписями вязью, 
весивший примерно 150 ки-
лограммов! Вот это была на-
ходка!

Затем от Кырьи за день 
совершили марш-бросок до 
поселков Растес, Тылай и 
вышли к подножью  Косьин-
ского камня. Вид вершин и 
ландшафта был  впечатляю-
щий.

Еще один интересный 
случай произошел у меня со 
школьниками 9-10 классов. 
В свое время я проводил с 
учащимися беседы о горах 
и вершинах. Так вот один 
раз  моим рассказом  заин-
тересовалась группа детей 
и предложила мне дойти до 
Конжака пешком. Авантюра, 
конечно, была капитальная: 
все-таки 150 километров 
пройти, а не проехать на ма-
шине. Мне дали четыре дня. 
Собралось опять четырнад-
цать человек. Мы, с авоська-
ми и рюкзаками,  встрети-
лись у столовой Северного 
карьера и сразу же пошли 
через Северный карьер на 
Верхний Ис, там переноче-
вали в моем домике. Утром, 
вместе с пустыми бочками 
соседа, который работал пе-
ревозчиком живицы, наша 
компания едет через Лабаз-
ку на север, до Каменушки, 
где течет река Нясьма. Нас 
выгрузили,  и мы с моими 
неутомимыми школьниками  
держим путь на северный 
поселок Юрты. Пройдя ки-
лометров 20-25, устраиваем 
привал, варим суп и кипя-
тим чай.  Вот тут  и начи-
нается самое интересное. 
Параллельно нам по лесной 
дороге идет пустой «ЗИЛ». 

Я его останавливаю и прошу 
подвести туристов. Води-
тель благодушно согласился 
помочь. Ребята, держась за 
борта машины, умудрились 
каким-то образом  не про-
лить суп и чай, все довезли! 

Наконец, мы приехали в 
Юрты, шоферы пошли за во-
дочкой, а  мы  попили чайку, 
поели супчика, дождались их 
и поехали дальше. Следую-
щий пункт – поселок Павда. 
Он меня поразил: там ши-
карные горы и рельефы!  

В поселке нас встретил 
директор местной школы 
и предложил заночевать 
в  школе. С  утра мы снова 
в движении - «пробежали» 
Кушмянку и прошли еще 
15-20 километров. И опять, 
по счастливой случайности, 
рядом с нами ехал грузовик. 
Я проголосовал и предложил 
водителю подвезти нас. Ме-
ста хватило, правда, только 
на пять девчонок, мы их от-
правили до Кытлыма и до-
говорились, что они нас там 
ждут с чаем и едой. К вечеру 
«остатки» туристов подошли 
к Кытлыму, смотрим: костер 
горит, чай кипит, все в по-
рядке. Подкрепившись, как и 
в прошлый раз, идем в мест-
ную школу ночевать. Наутро 
пошли по перевалу. За пол-
дня мы дошли до избы зна-
менитого уральского худож-
ника Бурака. Я даю команду: 
«Каждый несет по три поле-
на дров» - и вперед! Почти 
всем эта идея не понрави-
лась.  Но  упорно идем даль-
ше. Наконец, добрались до 
вершины Конжака. Обосно-
вались, разложили палатки и 
зажгли хороший, мощный и 
долгий костер из березовых 
дров. Наутро, оставив свои 
бутылки, замочки и записки, 
мы вернулись домой. 

— Браво, Иван Михай-
лович! Вы действительно 
смелый и решительный 

человек! А еще я видел ба-
рельефы на горе Качкана-
ре. Слышал, что это — дело 
ваших рук.

— Да, барельефов на горе 
я поставил немало — целых 
десять штук. Большинство 
из них изготовил Леонид 
Ушенин — романтик и энту-
зиаст. Начинал я с барелье-
фа Владимира Высоцкого 
(это мой кумир). Когда про-
читал в газете о его смерти, 
во мне загорелось желание 
увековечить его и его песни. 
И вот барельеф изготовлен – 
красивый, впечатляющий и 
очень увесистый. Непросто 
поднять его на гору. Но нам 
с ребятами из качканарского 
клуба «Бригантина» это уда-
лось. Мы закрепили его на 
скале. Дальше были барелье-
фы «Штольня Ободовского», 
«Юрию Визбору», «Формула 
счастья» и другие —  каждый 
что-то символизирует или 
чему-то посвящен. 

— Иван Михайлович, 
сейчас идут споры меж-
ду буддистами качка-
нарского храма на горе и 
Евразом,  чьи интересы 
пересекаются. На чьей вы 
стороне?

— Считаю, что если буд-
дистов выгонят оттуда, бу-
дет огромный скандал!  Но 
я думаю, они не уйдут, ведь 
это священное место для 
них. С другой стороны, их 
месторасположение нахо-
дится на магнитной яме. Я 
думаю, Евразу и буддистам 
следует прийти к согласию 
и перемирию, ведь не быва-
ет безвыходных ситуаций. Я 
считаю, что все наладится.

Я поблагодарил Ивана 
Михайловича за беседу и 
подумал: как это прекрасно 
– идти в гору, всегда вверх, к 
небу и солнцу, к высоким це-
лям в жизни.

Павел 
Огорельцев

Человек, 
влюбленный 
в горы

Однажды я и мои взрос-
лые спутники отправились 
на гору Качканар. Это было 
незабываемо: скалы, вер-
шины, барельефы, местные 
достопримечательности – 
от «Карусели» и до «Бе-
рендеева леса». И всё это 
– под удивительные рас-
сказы нашего экскурсовода 
Ивана Михайловича Собо-
лева. Прямо как в сказке! 
Он говорил так вдохновен-
но и с таким знанием дела, 
что не приходилось сомне-
ваться: гора Качканар – его 
дом родной.

С Иваном Михайлови-
чем я знаком недавно, 
примерно два с полови-
ной года. За это время я                  
узнал много интересного и 
поучительного из разных 
сфер жизни: ведь Иван 
Михайлович – человек 
многогранный. Одна из его 
граней – влюбленность в 
горы – особенно меня по-
корила. И я решил погово-
рить с ним об этом.

Павел Огорельцев: «Мы с Иваном Михайловичем не раз покоряли гору Качканар» 
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К л а в д и я 
Рублёва из-
вестна на-
шим читате-
лям как поэт. 
А недавно она 
обратилась и 
к прозе. Пер-
вый ее очерк 
«Он был ле-
гионером по 
Ф р а н ц и и » 
был опубли-
кован в нашей газете, а в 2016 
году и в альманахе «Качканар-
ские грани». «Рублёвы. С меч-
той о светлом будущем» — это 
повествование о славных пред-
ках. Светлой памяти родителя 
посвящен очерк «Отец». А очер-
ки «Полонез» и «Ковыль» — ав-
тобиографические и очень лири-
ческие.

Вся проза составила сборник 
«Страницы жизни», который 
вышел к юбилею Клавдии Рубле-
вой. Он вошел и в «Качканарские 
грани» 2017 года.

Автор фотографий — Юлия Чучалина, 
одиннадцатиклассница школы №7. Юля 
фотографирует уже около пяти лет. Глав-
ные героини её работ — прекрасные де-
вушки из нашего города: романтичные и 
творческие, таинственные и яркие.

Юный фотограф признается, что деву-
шек ей проще фотографировать — с ними 
легче найти контакт. Разные образы, на-
ряды и дополнительные атрибуты — об-
суждают совместно. В качестве фона для 
своих моделей Юля выбирает городскую 
природу и стены зданий, которые в кадре 
смотрятся живописно и фактурно.

— Я такой человек по натуре, который 
очень внимательно относится к окружа-
ющему миру. Знаю, наверное, каждый 
закуток нашего города. Летом объезжаю 
весь город вдоль и поперек в поисках 
нового и необычного. Для меня — каждое 
место города по-своему красиво, важно 
то, как на него посмотреть, с какого ра-
курса, — говорит Юля.

Все работы молодого фотографа мож-
но увидеть на юношеском абонементе 
городской библиотеки.

Екатерина Пушкарёва

«Девочки 
нашего 
города»
Фотовыставка с таким названием 
проходит в библиотеке им. Ф.Т.Селянина

Новые книги 
«лукоморцев»

А  у Люд-
милы Вла-
совских не-
много раньше 
вышел поэти-
ческий сбор-
ник  «Макуш-
ка лета». Это 
естественное 
продолжение 
ее ранних 
стихов, соста-
вивших сборник «Улица Весен-
няя».

Весна жизни уже прошла, те-
перь лирическая героиня Люд-
милы, как и ее стихи, — в буйном 
цветении и вместе с летом тя-
нутся к своей увенчанной «ма-
кушке». Более совершенные, глу-
бокие и предельно искренние, 
это строки о природе и челове-
ке, о счастье и любви, о грехе и 
одиночестве, о душе и вечном, о 
России. Каждый читатель найдет 
здесь строки, созвучные его мыс-
лям и чувствам.

Галина Краснопевцева

Г а л и н а 
Т р о ф и м о -
ва – тонкий 
лирический 
поэт. Ее стихи 
украшают ли-
тературную 
страницу на-
шей газеты, а 
также поэти-
ческий сайт 
в Интернете. 
Многие ее стихи положили на 
музыку самодеятельные и про-
фессиональные композиторы, 
ставшие виртуальными друзьями 
Галины.

И вот перед нами сборник «На 
кромке сна», в котором более 60 
песен.

А сборник  стихов Галины на-
зывается «Дыхание Семи Ве-
тров». Главная тема – любовь и 
жизнь, с ее дыханием: теплым и 
нежным, холодным и обжигаю-
щим, но всегда целебным.

С этими книгами мы познако-
мились на мартовском занятии 
«Лукоморья», которое было по-
священо творчеству Галины Тро-
фимовой и юбилею Клавдии Ру-
блевой.

«Новый Качканар» запускает новый фотоконкурс, посвящен-
ный 60-летнему юбилею Качканара!

До 1 мая приносите в редакцию газеты фотографии формата 
А3 по следующим номинациям:

 z «Любимый город» (пейзаж),
 z «Земляки» (портрет),
 z «Прекрасные мгновения» (репортаж),
 z  «Город начинался с нас» (ретроснимок из семейного архива).

От одного участника в каждой номинации принимается не 
больше одного снимка. 

Победители проекта получат подарки от наших спонсоров, 
а снимки участников будут выставлены на фотовыставке в 
фойе Дворца культуры.

Город ждет ваши уникальные и яркие фотографии!

Фотовыставка
«Мой Качканар»

К юбилею Качканара

Справки по телефону 6-61-85
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Сейчас на дворе XXI век 
– время новых технологий, 
современных удобных и ув-
лекательных гаджетов. Ка-
залось бы, сегодня продви-
нутую молодежь интересует 
только эта сфера жизни, и, 
как часто выражается стар-
шее поколение, «они вечно 
сидят в своих телефонах, 
ничего им не надо!». Ока-
зывается, надо! Ещё как 
надо!

Самая активная моло-
дежь стремится к разноо-
бразию в жизни, к новым 
интересным проектам, 
формам живого общения!

И доказательством этому 
стал недавно прошедший 
в школе №7 бал «Светский 
раут». Это мероприятие за 
три года успело набрать 
бешеную популярность у 
молодежи и уверенно пе-
реросло из школьного в го-
родское! Ребята из разных 
школ проявили горячее 
желание принять участие в 
одном из самых ожидаемых 
и самых эффектных меро-
приятий года. Более того, 
бывшие выпускники, узнав 
о дате бала, тоже заявились 
и, отложив все дела, прие-
хали из разных городов на-
шей страны! Это говорит о 
многом!

Сама подготовка к балу 
стала значимым отрезком 
в жизни каждого участни-

ка: поиск партнеров, обяза-
тельные репетиции (даже 
в праздничные дни 23 фев-
раля и 8 Марта!), подбор об-
раза и изготовление цветов 
для пары.

В этом году бал был по-
священ наступающей весне, 
поэтому каждая пара должна 
была заранее подготовить 
себе цветы в едином стиле: 
партнеру в виде бутоньерки 
на грудь, девушкам – в каче-
стве заколки в прическу или 
в виде украшения на запя-
стье. Все пары отлично спра-
вились с этим заданием, и в 
день бала царила романти-
ческая весенняя атмосфера. 
Это было просто чудесно!

Под первые звуки вели-
чественного полонеза 34 на-
рядных пары торжественно 
вошли в зал, наполнив его 
легким волнением и духом 
светского мероприятия. 
Возглавляли шествие веду-
щие бала, они же участни-
ки, Юлия Чучалина и Иван 
Дегтянников.

Каждая пара была пред-
ставлена жюри, в составе 
которого были такие зна-
чимые люди Качканара, как 
депутат городской думы 
Андрей Напольских, ди-
ректор Дома детского твор-
чества Алёна Лобанова и 
ведущий специалист отдела 
по культуре, спорту и моло-
дежной политике Екатери-

на Поздеева. Также в соста-
ве жюри находились Король 
и Королева бала-2016 Ольга 
Старикова и Даниил Коз-
лов. Отдельным составом 
жюри выступили спонсоры 
мероприятия.

После представления 
участников пары присту-
пили к первому танцу про-
граммы – Вальсу знакомств. 
Нежная музыка, изящные 
движения участниц, га-
лантность кавалеров легко 
погрузили всех присутству-
ющих в эпоху светских ве-
черинок.

В течение вечера жюри 
также смогло насладиться 
такими танцами, как «Ка-
дриль» и «Вальс с подкрут-
кой». На десерт был показан 
танец под современную му-
зыкальную композицию. В 
этом танце пары зарядили 
зал бешеной энергетикой 
увлеченности и страсти! Аж 
дух захватывало!

В промежутках между ос-
новными танцами пары по-
казывали свое мастерство 
под различные медленные 
композиции; особую жи-
вость балу придали веселые 
подвижные игры, напри-

мер, «Верёвочка», «Ручеек» 
и «Стенка на стенку».

В течение всего вечера 
представители состава жюри 
внимательно наблюдали за 
каждым участником, за их 
чувством ритма, знанием 
движений того или иного 
танца, умением подать себя 
в светском обществе. Им 
предстояло принять нелег-
кое решение: выбрать среди 
всех участников Короля, Ко-
ролеву, Принца и Принцессу 
бала, а также определить по-
бедителей в различных но-
минациях, например, «Са-
мая изящная пара», «Самая 
эпатажная пара», «Самая 
красивая пара» и других.

Пока жюри приходилj к 
общему мнению, вниманию 
волнующихся участников 
были представлены два но-
мера молодого хореографи-
ческого коллектива «Пер-
спектива» под руководством 
педагога-организатора Еле-
ны Чердаковой и хореогра-
фа Юлии Чучалиной.

И вот, дамы и господа! 
Наконец, самый напряжен-
ный момент этого вечера! 
Жюри объявляет имена по-
бедителей! Принцем город-

ского бала «Светский раут» 
стал Михаил Шерышов, 
Принцессой — Диана Гу-
сельникова, а титул Короля 
и Королевы бала достались 
Степану Шпак и Ульяне 
Рымановой!

Бурные аплодисменты 
этим ярким? эффектным 
участникам шикарного бала 
«Светский раут»!

Большинство участников 
отметило высокий уровень 
организации мероприятия, 
создание особой неповто-
римой атмосферы, возмож-
ность окунуться в эпоху ве-
ликолепного XVIII века.

Надеемся, что слова одного 
из членов жюри станут про-
рочеством, и это мероприя-
тие расширит свои границы!

Олеся Волоковых, 
Елена Чердакова

Его Величество Бал!
Шлейфы, реверансы, дамы, 
кавалеры – чудесные, 
ласкающие слух слова из 
далекого великолепного 
восемнадцатого века. Из того 
времени, когда в светских кругах 
правил Его Величество Бал!

МОЛОДЕЖКА

Королем и Королевой стали 
Степан Шпак и Ульяна Рыманова

Титул Принца и Принцессы 
достался Михаилу Шерышову 

и Диане Гусельниковой
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Качканару – 60!
1967 год
В январе продолжается строительство 

9 микрорайона. Строители по возможно-
сти стараются сохранить его в окруже-
нии елей и берез. Они представляли этот 
квартал укутанным в зелень, с панорам-
ным видом на гору, лесными массивами 
и непременным плеском волн разрастаю-
щегося «моря». 

В это же время подошли к концу ра-
боты на теплотрассе, которая протянулась 
до ДК и 9 микрорайона. Смонтирована 
теплотрасса ТЭЦ – промбаза. Открыто ре-
гулярное автобусное движение по трем 
маршрутам. 

В феврале началось строительство 
Верхне-выйской плотины. Ветеран Кач-
канара Иван Потеряхин вспоминает: 
«Качканарский ГОК пьет много воды – 
миллионы кубометров в сутки. Нужно 
было взять две такие речки, как Выя, и 
повернуть их на комбинат. Но Выя одна. 
Чтобы создать водоем, который удовлет-
ворил бы «аппетиты» комбината, решили 
перегородить Выю плотиной высотой 60 
метров. В ту весну весь Качканар жил пло-
тиной. Встречаясь утром на работе, люди 

тревожно спрашивали друг друга: «На-
сколько поднялась?». Весь апрель боро-
лись люди с разлившейся от паводка реч-
кой. И победили. А потом наступил день 
открытия. На пуск в эксплуатацию «моря» 
пришел весь Качканар».  

1968 год
В начале года вступил в строй дей-

ствующих ремонтно-механический завод. 
Идет строительство фабрики окатышей. А 
в феврале коллектив ЖБК отметил 10-ле-
тие своего предприятия. 

10 апреля вышел первый номер мно-
готиражной газеты «Качканарский ра-
бочий». Функции городской газеты она 
выполняла до 1983 года. 25 июня состо-
ялось торжественное открытие Дворца 
культуры. В день открытия качканарцы 
прослушали оперу Верди «Травиата» в 
исполнении артистов Свердловского те-
атра оперы и балета. В июле был издан 
приказ зам министра черной металлур-
гии СССР о строительстве спортивного 
комплекса ГОКа. 

Важное событие произошло 9 октя-
бря 1968 года — по Указу Президиума 
Верховного Совета РСФСР рабочий по-

селок Качканар преобразовали в город 
областного подчинения. Первой главой 
городской администрации стала Клавдия 
Сухенко. Пост председателя исполкома 
Качканарского городского Совета народ-
ных депутатов она занимала 10 лет.

Вот как высказывался о присвоении 
статуса города директор КГОКа Ефим 
Кандель: «Наконец-то наш Качканар стал 
городом! Нам очень много нужно сделать 
по благоустройству. По лицу города судят 
о его руководителях. Многие руководи-
тели проявляют безответственность: пе-
рекопают дороги, а в порядок привести 
забывают. Наш город должен быть кра-
сивым. Здесь такие могучие организации, 
которые многое могут сделать по благоу-
стройству города». 

Спустя две недели качканарскую ком-
сомольскую организацию Кремль награ-
дил орденом Трудового Красного Знаме-
ни – высокая награда того времени. 

1969 год
В феврале начато строительство 8 ми-

крорайона. В мае закончилась творческая 
командировка в Качканар художника 
А.Бурлакова, запечатлевшего на своих 
полотнах Качканар и его людей.
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1969 год. Вид на больничный городок На приеме — маленький пациент

1967 год — идет строительство Дворца культуры. 
Через год Дворец начнет работу

Демонстрация 7 ноября 1969 г.

Выпускницы 11 класса одной из школ, 1966 год Парк «Строитель», лето 1969-го
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