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Взял кредит 
в УБРиР?
ВЕРНЕМ 
КОМИССИЮ 
(страховку) по кредиту

8-919-389-80-39
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Ждем вас ежедневно, без перерыва и выходных, по адр.: 
ТЦ «Центральный», ул.Свердлова, 22, 2 эт. 

Новое поступление весенней коллекции!

А также сумки, постельное белье, нижние белье, но-
ски, детская одежда, домашняя одежда и мн. другое.

- куртки мужские и женские – от 749 руб. 
- пальто женские – от 749 руб.
- ботильоны – от 799 руб.
- джинсы – от 699 руб. 
- кроссовки – от 399 руб.

Модно – 

не значит 

дорого!

Требуются продавцы-консультанты 
на постоянную работу и на подработку.
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Заявления в детские лагеря принимали с нарушениями
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Объем производства 
упал, миграционный 
отток из Качканара 
вырос                    С.07

Россия — против 
коррупции во власти

происшествие

Проще сжечь, 
чем сносить   

С.04
 

репортаж

Журналист «НК» 
побывал в рейде 
по неблагополучным 
семьям               С.17
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Россия 
митинговала 
против 
коррупции 
во власти
Организатор в Качканаре на митинг не пришел
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Среди узников силовиков 
с дубинками оказались жен-
щины и даже дети. Люди вы-
ходили на митинги, несмотря 
на запреты и запугивания со 
стороны властей, вооружа-
лись плакатами с лозунгами. 
Неравнодушные собрались 
во Владивостоке, Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре, Че-
лябинске, Томске, Краснояр-
ске, Уфе, Краснодаре, Курга-
не, Самаре, Перми и многих 
других городах. Самой мно-
гочисленной акцией в реги-
онах стала новосибирская, в 
ней приняли участие более  4 
тысяч человек. К происходя-
щему в стране не осталась 
равнодушной молодежь, в 
акциях участвовало мно-
го школьников и студен-
тов. На митинге в Томске 
выступил пятиклассник и 

26 марта акции и митинги против коррупции во власти 
прошли в ста городах России. Поводом стало расследование 
Фонда борьбы с коррупцией о премьер-министре Дмитрии 
Медведеве. Фильм «Он вам не Димон» посмотрели более       
15 миллионов человек. На улицы в воскресенье вышли 
тысячи людей, сотни из них были задержаны. Только в Москве 
полиция задержала более тысячи человек. 

предложил провести поли-
тическую реформу, некото-
рые подростки о причинах 
своего появления на акциях 
говорили, что им «совесть 
не позволила отсиживаться 
дома».

Примечательно, что рос-
сийские СМИ не заметили 
массовых акций протеста 
по всей стране. На феде-
ральных телеканалах в тот 
день рассказывали о чем 
угодно, только не о том, что 
творится на улицах почти 
всех крупных городов. Зато 
аудитория российского те-
левидения подробно знает 
о волнениях в Минске, во-
енных действиях в Сирии и 
санкциях Ирана.

Было бы странно, если 
бы эта волна митингов 
против коррупции обошла 

активный в политическом 
плане Качканар.

Изначально организато-
ром митинга выступал кач-
канарец Никита Новосёлов. 
Он призвал горожан выйти 
к администрации 26 марта, 
в 11.00. Потом по непонят-
ным, но предполагаемым 

нами причинам, органи-
затор отказался от митин-
га, написав в созданной 
им же группе «ВКонтакте» 
«Митинг 26 отменяется, не 
поддерживаю Навального, 
считаю, что все это ложь». 
Несмотря на то, что Никита 
отказался участвовать, ему 
был выписан протокол об 

административном право-
нарушении (ФЗ №54 ст.10 
ч.1 «Предварительная аги-
тация») за то, что начал в со-
цсетях агитацию на митинг 
до согласования времени и 
места мероприятия. Скан 
протокола он опять же вы-
ложил в своей группе с ком-

ментарием: «А это вдогон-
ку, забудьте о свободе слова 
здесь, сейчас выложу фото, 
не жалуюсь, могло быть зна-
чительно хуже, может еще 
впереди всё».

Как выяснила газета, ма-
териал по Новоселову будет 
отправлен в мировой суд. 
Статья КоАП 20.2 ч.1, кото-

рая ему инкриминируется, 
гласит: «наложение адми-
нистративного штрафа от 
десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей или обяза-
тельные работы на срок до 
сорока часов».

Тем не менее, в назначен-
ный день и час к зданию ад-
министрации стали стекать-
ся люди. Было неожиданно, 
но площадь перед адми-
нистрацией была огороже-
на красной ленточкой, на 
пятачке усиленно скребли 
плитку трактор и грейдер – 
проверенный в Качканаре (и 
не только) противомитинго-
вый способ. Периодически к 
ним заезжал старенький са-
мосвал, в который загружа-
ли убранный снег. Очевид-
цы шутили:

– И ведь чистят за наш 
счёт!

– У кого двор не убран 
от снега? Объявите митинг, 
приедут и всё вылижут до-
чиста!

– Интересно, а водите-
лям двойная оплата пойдет 
как за работу в выходной 
день?

Акции против 
коррупции прошли 
примерно 
в 100 городах России
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Лариса Плесникова 
Юлия Кравцова

P.S. В этот день по всем каналам ТВ главными событиями в стране стали 
другие новости. О многотысячных митингах, прокатившихся по многим городам 
России, не было сказано ни слова. Власть, которая сама должна бороться с кор-
рупцией, испугалась митингов против коррупции. Власть испугалась, а люди – нет. 
В том числе и в нашем Качканаре, который опять доказал, есть люди, которых не 
устраивает политика власти и которые не хотят изменений к лучшему

Хорошо, что накануне 
ночью прошёл обильный 
снегопад. А то получилось 
бы как в Москве: в городе 
без снега вывели снегоубо-
рочную технику.

В назначенное время на 
пятачке у светофора собра-
лось около 30-40 человек. 
Несколько молодых людей, 
а также пенсионеры и жур-
налисты стояли и чего-то 
ждали. Начались разговоры 
за жизнь. В основном го-
ворили о повышении цен 
за коммуналку, о ценах на 
продукты, о качестве ме-
дицинского обслуживания. 
Были слышны реплики и о 
том, что народ устал терпеть 
несправедливость и корруп-
цию во всех структурах вла-
сти.

Никто не выдвигал ни-
каких требований, не при-
нёс плакатов. Просто люди 
собрались, чтобы выразить 
свою солидарность с теми, 
кто в это же время в других 
городах собрался на несанк-
ционированные митинги 
против коррупции во вла-
сти.

– Почему молодежь не 
выходит на такие меропри-
ятия? – очень возмущался 

Люди 
преодолели 
страх 
и запреты
Екатеринбург. 13.00 

— время начала не-
санкционированно-
го митинга. Сбор на 

Площади Труда.
Когда я пришел на пло-

щадь, то сначала мне по-
казалось, что там немного 
народу, человек 400-500. 
Стояли мы около памятни-
ка Татищеву и Де Геннину. 
Присмотревшись, я увидел, 
что не мы одни устроили в 
этот день митинг: рядом с 
памятником стояли люди 
из НОДа (национально-ос-
вободительного движения) 
в казачьей форме с россий-
скими флагами и плакатами 
«Россия. Свобода. Путин». 
Кроме того, видны были 
флаги «Парнаса» и даже 

ВДВ. Громкоговорителей не 
было. Стояло два полицей-
ских «пазика», люди в фор-
ме наблюдали за собравши-
мися.

Вся эта масса народно-
го возмущения двинулась 
в сторону Ельцин-центра. 
И тут я увидел, что собрав-
шихся не 500 человек, а 
3-4 тысячи, не меньше. 
Люди переходили Плотин-
ку минут 20. Были слышны 
выкрики: «Сами вы дер-
житесь!», «Дима, вас не 
слышно!», «Вор должен си-
деть в тюрьме!» и т.д. 

Подойдя к Ельцин-цен-
тру, народ заполнил всю 
площадку перед ним. Подъ-
ехали четыре полицейских 
«пазика» и два «УАЗа» ППС. 

Из одного «пазика» десан-
тировались люди в шлемах 
и бронежилетах. Сразу по-
следовали задержания са-
мых активных митингую-
щих с плакатами. Во время 
задержания люди сканди-
ровали «Позор! Позор! По-
зор!».

После этого колонна дви-
нулась обратно на Площадь 
Труда, где снова слышны 
были выкрики о нежела-
нии более терпеть Дмитрия 
Медведева.

Все разошлись в 15.00, 
как и было намечено. 

Это был абсолютно мир-
ный митинг. Было много 
молодёжи, но и людей в воз-
расте было немало, и даже 
очень пожилых. Были и та-
кие, кто пришел просто по-
тусоваться, но адекватных 
людей было больше.

Перед митингом людей 
запугивали штрафами, за-
держаниями. Да, задержа-
ния были, наверно, будут 
и штрафы. Но весь смысл в 

том и был, что люди прео-
долели страх и, не смотря 
на запреты, непобоялись 
заявить свою позицию! Да 
и что могли сделать эти че-
тыре «пазика» против пяти 
тысяч человек?

Участник акции 
в Екатеринбурге 

специально для «НК»

пожилой мужчина. – Вон 
пенсионеры выбирают 
«Единую Россию», а ведь 
жить-то молодым потом, 
пусть они и решают.

Потом подошла еще одна 
пенсионерка:

– А что вы тут собрались? 
На митинг? Так этим ничего 
не решить, не так надо, надо 
по-хорошему. 

Небезызвестный в городе 
представитель компартии 
тоже засветился на меро-
приятии со словами: «Вот 
пришёл посмотреть на весь 
этот цирк!».

Пришла на митинг и, ве-
роятно, супружеская пара. 
Мужчина сказал, что он с 
ночной смены, не ложился 
спать, чтобы не пропустить 
это мероприятие.

За собравшимися, стоя 
немного поодаль, наблюда-
ло несколько полицейских. 
Каковы были их полномо-
чия, если бы кто-то принёс 
плакат или начал выкрики-
вать лозунги?

Пока люди говорили о 
наболевшем, видно было, 
что из окон администрации 
за собравшимися наблю-
дают. Но никто из «белого 
дома» не вышел. Не было 

ни одного представителя 
власти, ни одного депутата. 
Полнейший игнор. Власть 
так и не пошла на диалог с 
народом. Мало того, она ис-
пугалась, пригнав в оборону 
старые грейдер, трактор и 
самосвал. Кстати, пока мы 
снимали снегоуборочную 
технику, водители этой тех-
ники снимали на телефон 
нас.

Постояв, поговорив за 
жизнь, к 12 часам люди ра-
зошлись. Вскоре в интер-
нете были выложены фо-
тографии и видео с этого 
мероприятия. Комментарии 
самые разные – от слов под-
держки до полного неприя-
тия случившегося. Некото-
рые, сидя у себя на кухне, 
подтрунивали, что слабый 
получился митинг, мало на-
роду пришло.

Видео о «прогулке» в 
Качканаре выложил моло-
дой человек. Он сетует, что 
на мероприятие пришло 
мало молодежи, в основном 
люди за 40-50: 

– Один дядька подошел 
ко мне и говорит: «Ну что 
ж вы молодежь, где же вы? 
Я-то свои годы доживу, а вам 
жить еще в этой стране».

Москва

Томск

Санкт-Петербург

Екатеринбург
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Бокс против наркотиков
25-26 марта пять воспитанников ДЮСШ «Спартак» отста-

ивали честь Качканара в областном турнире «Бокс против 
наркотиков» в Красноуральске. На мероприятие приехали бо-
лее 180 спортсменов из городов Свердловской области. Кач-
канарцы показали достойный уровень подготовки в турнире. 

Так, в своих весовых категориях они заняли: Никита Ур-
ман (28 кг) и Виктор Зыков (34 кг) — 1 место, Дмитрий Патла-
сов (32 кг) — 2 место, Артем Голубев (53 кг) и Влад Виногра-
дов (68 кг) — 3 место.

Преступление было со-
вершено ещё 18 февраля. В 
ту субботнюю ночь два не-
совершеннолетних юноши, 
Максим и Дима, направи-
лись в ночной клуб «Вечный 
зов», более известный в на-
роде как «Строитель».

По пути в заведение маль-
чишки зашли к своему при-
ятелю – семнадцатилетнему 
Данилу, проживающему с 
матерью по улице Октябрь-
ской. Хозяйки квартиры 
дома не было – мама Данила 
работала в ночную смену.

Воспользовавшись от-
сутствием родительницы, 
ребята беспрепятственно 
прошли в квартиру и приня-
лись уговаривать несговор-
чивого Данила пойти вместе 
с ними в ночной клуб.

Когда стало очевидно, что 
подросток не поддаётся уго-
ворам, Максим выхватил из 
его рук iPhone стоимостью 
20 тысяч рублей и поставил 
условие: телефон будет воз-
вращён только в том случае, 
если Данил пойдёт с ними в 
«Строитель».

Данил не пошёл на поводу 
у своих товарищей. После не-
продолжительной словесной 
перепалки Максим и Дима 
ушли с похищенным телефо-
ном в клуб, оставив Данила в 
покое… Правда, ненадолго.

Спустя некоторое время 
ребята вернулись на место 
преступления, чтобы узнать 
пароль для разблокировки 
телефона. Сверхнаглость 
обидчиков спровоцировала 
Данила на крайнюю меру — 
схватиться за кухонный нож. 
Но никакой пользы это ему 
не принесло. Мало того, что 
получил кулаком в лицо, так 
ещё и пароль под напором 
настойчивых гостей при-
шлось выдать, а бонусом и 
документы на телефон.

Когда Максим с Димой 
ушли, Данил позвонил в де-
журную часть отдела поли-
ции. Сотрудники незамед-
лительно направились на 
адрес, по которому проживал 
один из главных подозревае-
мых – Максим. Дома юношу 
застать не удалось, однако 
полицейские выяснили, что 
подросток всё ещё может на-
ходиться в «Вечном зове». 

Расторопная мать Макси-
ма позвонила своему отпры-

В среду, 22 марта, днем, 
в 4 микрорайоне загорелся 
дом. На месте происшествия 
пожарные обнаружили, что 
огнём объят один из подъез-
дов сносящегося дома №61.

В тушении возгорания  
были задействованы две 
единицы техники, пять че-
ловек личного состава и 

Инцидент произошёл 
ночью 26 февраля в одном 
из домов на Первомайской 
улице. В ходе распития спир-
та между уроженцем респу-
блики Молдовы Юрием и 
его сожительницей Татьяной 
разгорелся конфликт на поч-
ве ревности. 

Юрий приревновал свою 
пассию к соседу Игорю, к 
услугам которого 44-летняя 
женщина прибегла накану-
не: Татьяна оставила у него 
свой телефон, чтобы тот его 
отремонтировал.

В результате пьяного 
скандала женщина воору-
жилась кухонным ножом и 
стала угрожать своему сожи-
телю. Молдаванину удалось 
перехватить нож, а вместе 
с ним и инициативу. Спустя 
мгновения Юрий принялся 
тыкать ножом в ноги Татья-
ны. 

Женщине удалось вы-
рваться из собственной 
квартиры в поисках укры-
тия от слетевшего с катушек 
сожителя. На раненых но-
гах Татьяна доковыляла до 
квартиры того самого соседа 

Проще сжечь, 
чем сносить
Разбираемый дом могли поджечь подростки

Подросток 
ограбил 
своего друга
За хищение Айфона ему грозит 
до 4 лет лишения свободы

ску и предупредила, что его 
разыскивают полицейские. 
Максим не растерялся. Вме-
сте со своим напарником 
они передали телефон на 
хранение некому Евгению, 
тоже находящемуся в тот мо-
мент в ночном клубе, и тоже 
несовершеннолетнему. 

Подростки попросили 
придержать телефон до утра, 
вместе с имеющимися на 
него документами. По-види-
мому, юноши предполагали, 
что если у них при себе не 
найдут краденый телефон, 
то им всё сойдёт с рук. Но не 
тут-то было.

Уже под утро Максима и 
Диму доставили в отдел поли-
ции, где они дали признатель-
ные показания. В этот же день 
был изъят и похищенный те-
лефон. Молодой человек, у ко-
торого хранился IPhone, зая-
вил, что даже и предположить 
не мог, что он краденый.

Иными словами, Максим 
и Димон могли жёстко при-
курить за свою подростковую 
шалость: наказание по дан-
ной статье – до 7 лет лишения 
свободы. Однако в Следствен-
ном комитете после повтор-
ного допроса подозреваемых 
и свидетелей статью измени-
ли. Точней, не статью, она как 
раз осталась прежней, а часть. 
Если раньше была «группа 
лиц», то теперь весь груз от-
ветственности лёг на плечи 
семнадцатилетнего Максима. 
А его товарищ из подозревае-
мых перешёл в разряд свиде-
телей. 

20 марта в отношении 
Максима возбуждено уго-
ловное дело по статье «Гра-
бёж». Если вина молодого 
человека будет доказана су-
дом, его ожидает до 4 лет ли-
шения свободы.

Владимир Шохов
Пресс-служба МО МВД 

России «Качканарский»:
Изначально в действиях 

молодых людей были усмо-
трены признаки состава пре-
ступления, предусмотренные 
ч.2 статьи 161 УК РФ: «Гра-
бёж, совершённый группой 
лиц». Так как главными фигу-
рантами являются несовер-
шеннолетние, все материалы 
в установленном законом по-
рядке были переданы в След-
ственный комитет.

Игоря, который предоставил 
пострадавшей убежище.

Пока пьяный молдаванин 
продолжал дебоширить в 
подъезде, крича что-то не-
понятное, Игорь вызвал на 
место «скорую помощь» и 
наряд полиции.

Приехавшие сотрудники 
задержали Юрия и достави-
ли в отдел. Протрезвев, муж-
чина дал признательные по-
казания. 

Специалисты «скорой 
помощи» отвезли Татьяну 
в приёмный покой, где ей 
была оказана медицинская 
помощь. У женщины была 
диагностирована колото-ре-
заная рана левого бедра и 
правого коленного сустава.

Данный вред здоровью 
считается лёгким, а значит, 
Юрий, вероятней всего, от-
делается либо штрафом, 
либо исправительными ра-
ботами. Именно такое на-
казание предусмотрено 
статьёй, по которой он пред-
станет перед качканарским 
городским судом.

Владимир Шохов 

Пьяный 
молдаванин 
чуть не зарезал 
качканарку

Проверили 
65 семей

С 23 по 26 марта на 
территории Свердлов-
ской области прошёл 
первый этап акции «Се-
мья без наркотиков». В 
Качканаре в рамках ак-
ции были проведены 
рейдовые мероприятия 
по семьям, состоящим на 
учёте ПДН.

Всего обошли 65 се-
мей. Составлено 5 прото-
колов за ненадлежащее 
исполнение родитель-
ских обязанностей. К ад-
министративной ответ-
ственности привлечены 
два родителя, заподо-
зренных в употреблении 
наркотических веществ.

Также в рамках акции 
были проведены класс-
ные часы и линейки в 
образовательных учреж-
дениях города.

В ходе рейда был вы-
явлен факт реализации 
алкоголя несовершенно-
летнему лицу (15 лет) в 
магазине 6а микрорайо-
на. Продавец будет при-
влечён у административ-
ной ответственности.

Репортаж с рейда чи-
тайте на с.17

один пожарный-доброволец. 
На время ликвидации пожа-
ра улица Энтузиастов была 
перекрыта сотрудниками 
полиции. Огонь был поту-
шен к вечеру. 

Как рассказали пожар-
ным жители дома №62, они 
услышали громкий хлопок. 
Когда одна из жительниц 

выглянула из окна, то увиде-
ла, что из злополучного дома 
выбежали дети, первый этаж 
уже был охвачен пламенем. 
Горожанка набрала номер 
«01».

По информации отдела 
надзорной деятельности, 
основной причиной пожара 
стал поджог.
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Воспитанники 
детского дома 
попробовали 
работать                         
на почте

16 марта главпочтамт 
провел день открытых две-
рей для ребят из детского 
дома.

День открытых дверей 
был направлен на профори-
ентацию. Ребята познакоми-
лись с начальником почты 
Татьяной Рор и послушали 
рассказ о системе и прин-
ципах работы почты, посмо-
трели, как собираются по-
сылки, и даже попробовали 
сами собрать маленький па-
кет и оформить извещение.

Организовала данное ме-
роприятие для своих воспи-
танников педагог детского 
дома Татьяна Лучинская.

24 марта сотрудники полиции 
возбудили два уголовных 
дела в отношении 26-летнего 
качканарца: одно за кражу 
банковской карты, второе за 
повторное управление авто-
мобилем в состоянии алко-
гольного опьянения. Мужчину 
ожидает до пяти лет лишения 
свободы.

Кража                      
банковской карты

События, послужившие 
поводом для возбуждения 
уголовного дела, разверну-
лись ещё 18 января. В тот 
зимний вечер в общежитии 
по адресу: 4-27 двое мужчин 
распивали с хозяйкой ком-
наты спиртные напитки. В 
конце пьянки наиболее вы-
носливый Николай восполь-
зовался полной беспомощ-
ностью своих охмелевших 
собутыльников и похитил 
со шкафа банковскую карту, 

Машинист умер 
в ночную смену

В ночь с 27 на 28 марта 
во время работына Качка-
нарском ГОКе скончался 
55-летний машинист те-
пловоза. К внутреннему 
расследованию смертель-
ного случая подключил-
ся Следственный коми-
тет. Предположительно, у 
мужчины произошел сер-
дечный приступ. 

Наш профсоюз 
в Москву 
решили                       
не приглашать

В прошлом номере «НК» 
была опубликована инфор-
мация о намерении Евраз-
холдинга провести в Москве 
Социальный совет с предста-
вителями профсоюзных ор-
ганизаций. Основной темой 
встречи было обсуждение 
типового проекта коллектив-
ного договора для всех пред-
приятий компании Евраз.

Как нам стало известно, 
обсуждение произойдет не-
много в ином формате, а 
именно — на местах, то есть 
в дивизионах и на предприя-
тиях. Ожидается, что встреча 
на Качканарском ГОКе прой-
дет одной из последних. В 
любом случае, если типовой 
проект все же появится, то 
он будет носить рекоменда-
тельный характер.

Отмечен рост 
сезонных 
случаев ОРВИ

На прошлой неделе в го-
роде появилась информация 
о карантине в детских садах, 
причиной которого стала 
ротовирусная инфекция. В 
Управлении образования эти 
сведения не подтвердили, но 
рассказали о росте сезонных 
болезней в детских садах. На 
28 марта на карантине нахо-
дилось три группы дошколят 
из «Росинки» и «Ладушек». 
Школьники на этой неделе 
находятся на каникулах.  

Предпринима-
телей ждут                
в прокуратуре

С апреля 2017 года в про-
куратуре Качканара в пер-
вый вторник каждого месяца 
проводится Всероссийский 
день приема предпринима-
телей.

4 апреля приём будет ве-
сти заместитель прокурора 
Качканара Татьяна Калетина. 

В этот день, с 10.00 до 
13.00, в здании администра-
ции, 4 этаж, к.16, предпри-
ниматели смогут обратиться 
в прокуратуру для получе-
ния помощи по правовым 
вопросам.

В детском саду «Росинка» прошли праздничные мероприятия, посвященные 35-летию до-
школьного учреждения.

В четверг, 23 марта, на территории садика прошел флешмоб, в котором приняли участие 
воспитанники и сотрудники. Они водили хороводы. Затем дети прокатились на санях, запря-
женных конем по кличке Викинг из одноименного конно-спортивного клуба.

У «Росинки» — юбилей

За полтора месяца «напьянствовал» 
на два уголовных дела

принадлежащую 40-летнему 
Александру Геннадьевичу. 
ПИН-код к карте Николай 
знал. Ранее ему уже дово-
дилось расплачиваться ею в 
магазине. 

В этот же вечер мужчина 
при помощи двух терминалов 
снял с карты 35 тысяч рублей, 
после чего вернулся обратно 
в общагу и положил карту на 
то место, откуда взял.

Александр Геннадьевич 
заметил пропажу денежных 
средств уже на следующее 
утро, однако по непонятной 
причине обратился в поли-
цию лишь спустя 8 дней.

Сперва подозрения само-
го пострадавшего пали на 
женщину, в комнате которой 
он пьянствовал. Дело в том, 
что в его памяти совсем не 
отложилось, что пьянствова-
ли они втроём, с Николаем.

Сотрудникам уголовного 
розыска удалось изъять ка-
дры видеонаблюдения с бан-
коматов. Именно так лич-

ность подозреваемого была 
установлена.

2 февраля мужчина был 
задержан и доставлен в от-
дел для дачи показаний. 
Отрицать свою вину Нико-
лай не стал – доказательная 
база железная. В этот же день 
мужчина написал явку с по-
винной.

Ранее он неоднократно 
привлекался к уголовной от-
ветственности за преступле-
ния корыстного характера. 

Но на этом его приключе-
ния не закончились.

Сел пьяным за руль
Не успели полицейские 

передать материал по краже 
в суд, как наш герой снова 
отличился. 13 февраля Нико-
лая остановили сотрудники 
ГИБДД. Экспертиза показала, 
что мужчина находится за 
рулём в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Спустя не-
сколько дней его, как поло-

жено, лишили водительских 
прав и привлекли к админи-
стративной ответственности. 

Но останавливаться на 
достигнутом Николай не 
стал и в этот раз. 1 марта он 
вновь сел за руль отцовской 
машины «подшофе» и вновь 
попался на глаза бдитель-
ным сотрудникам ГИБДД.

В соответствии с уголов-
ным кодексом за повторное 
управление транспортом 
в состоянии алкогольного 
опьянения предусмотрена 
уголовная ответственность.

По словам следователей, 
оба уголовных дела (за кражу 
и за повторное управление 
автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения) 
будут объединены в одно 
производство и переданы на 
рассмотрение в суд. 

В настоящее время муж-
чина находится под подпи-
ской о невыезде.

Владимир Шохов
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В Нижней Туре 
до сих пор                   
не выбрали мэра 

В Нижней Туре крес-
ло мэра опустело в ноябре 
прошлого года, когда  Елена 
Тюкина  ушла в доброволь-
ную отставку. На должность 
мэра претендовали четыре 
кандидата: председатель 
гордумы  Сергей Мерзляков, 
заместитель главы админи-
страции  Алексей Коробей-
ников, замдиректора участка 
«Газпрома»  Кирилл Бобов  и 
юрист фирмы «Метал-
лург-Безопасность»  (УГМК) 
Алексей Стасенок.

Для победы кандидатам 
необходимо было набрать 
не менее 10 голосов, чего не 
смог сделать ни один из них.

В январе 2017 года Ар-
битражный суд Свердлов-
ской области обязал ООО 
«Уралдорстрой» выплатить 
качканарскому Управлению 
городского хозяйства неу-
стойку в размере 2 млн. 797,9 
тысяч рублей за несоблюде-
ние сроков контракта. 

Контракт, как известно, 
касался капитального ре-
монта дорог улиц Гикалова 
и Свердлова. В августе 2013 
года правительство Сверд-
ловской области содейство-

УГХ требует с Огибенина 
2,5 миллиона рублей

вало муниципальному уч-
реждению УГХ в проведении 
капитального ремонта дорог 
указанных улиц. Конкурс на 
проведение работ выиграла 
фирма ООО «Уралдорстрой», 
связанная с именем пред-
принимателя Владимира 
Огибенина. Работы долж-
ны были быть выполнены в 
одно лето, но затянулись на 
три года. Подрядчик ссы-
лался на множество причин, 
якобы препятствующих вы-
полнению работ. 

По завершении ремонта 
дорог в 2016 году у Управ-
ления городского хозяйства 
претензий к качеству вы-
полненной работы не ока-
залось, но за несоблюдение 
сроков УГХ обратилось в 
Арбитражный суд за взы-
сканием неустойки с под-
рядчика. И суд удовлетво-
рил иск.

В начале 2016 года Вла-
димир Огибенин был при-
знан банкротом по иску 
Сбербанка. 
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Водительские 
права можно 
менять в МФЦ

27 марта правитель-
ство РФ подписало по-
становление о наделении 
многофункциональных 
центров (МФЦ) функци-
ями по замене водитель-
ских удостоверений. До 
этого этими полномочи-
ями обладали только Го-
савтоинспекции. 

По новым правилам 
граждане получат воз-
можность также менять 
водительское удостове-
рение до истечения сро-
ка его действия по соб-
ственной инициативе 
без сдачи экзамена (п. 6 
Изменений). При этом 
права будут выдаваться 
также на 10 лет при про-
хождении водителем ме-
дицинской комиссии. Из-
менения вступят в силу в 
течение семи дней, а так-
же после официального 
опубликования.

Сегодня заменить во-
дительское удостовере-
ние, не сдавая экзамен, 
можно в следующих слу-
чаях:истек срок действия 
удостоверения; у водите-
ля изменилась фамилия 
или иные персональные 
данные; удостоверение 
пришло в негодность из-
за износа, повреждения 
или других причин и све-
дения в нем стали визу-
ально нераспознаваемы-
ми; удостоверение было 
утеряно; обнаружилось, 
что водитель страдает за-
болеваниями, при кото-
рых запрещено управлять 
автомобилем.

Врачи 
заявили 
об эпидемии 
ВИЧ в регионе
В Качканаре ВИЧ-инфициро-
ванкаждый 60-й житель

Рост инфекции отмечается в 
Уральском регионе. В Качканаре 
сегодня на учете с ВИЧ-инфек-
цией 692 человека – это 1,6% от 
численности населения города. 
Сообщается, что ВИЧ-инфици-
рован каждый 60-й качканарец.

– Учитывая, что один ВИЧ-ин-
фицированный в среднем может 
заразить три-четыре человека, 
реальная распространенность 
может составить от 2076 до 2768 
человек, или каждый 20-й жи-
тель города. Для предотвраще-
ния распространения ВИЧ-ин-
фекции необходимо усилить 
число обследований у жителей 
нашего города. Данное обследо-
вание бесплатное и анонимное. 
Обследование проводится в по-
ликлинике Качканарской ЦГБ, – 
комментируют в ЦГБ.

Для проведения обследова-
ния можно обратиться в поли-
клинику и пройти дотестовое 
консультирование, где врачом 
будет объяснено как, где и в 
каком объеме будет проведено 
обследование, также будет по-
яснение о конфиденциальности 
обследования, о форме получе-
ния результатов анализа, воз-
можности анонимного обследо-
вания и получения результата 
анализа.

Если пациент желает пройти 
консультирование индивиду-
ально, достаточно обратиться к 
любому врачу поликлиники ЦГБ 
за направлением на сдачу кро-
ви.Сдача анализа на исследова-
ние ВИЧ-инфекции во взрослой 
поликлинике проходит в ка-
бинетах 214 и 211, с 10.00 до 
16.00.

В феврале в редакцию га-
зеты обращались качканар-
ские родители с просьбой 
выяснить, почему так сложно 
происходит процедура прие-
ма заявлений на предостав-
ление путевок в дневные и 
загородные лагеря.

Проблема, по словам жи-
телей, повторяется из года в 
год, однако в самом Управ-
лении образования не пыта-
ются ее решить. «Мы хотим, 
чтобы всех участников кам-
пании сделали равными, пре-
кратили «блат», упростили 
процедуру принятия заявле-
ний». Под «блатом» родители 
подразумевали первоочеред-
ной прием заявлений от со-
трудников самого Управле-
ния образования, а уже затем 
от всех остальных. А также 
родители указывали на на-
рушения очередности реги-
страции заявлений в едином 
Журнале регистрации при 
подаче заявлений в разных 
местах – МФЦ и Управлении 
образования.

22 марта в редакцию по-
ступил ответ из прокурату-
ры с результатами проверки. 
В ответе сообщалось о вы-
явленном несоответствии 
местного регламента общим 
законодательным нормам. 
На взгляд прокуратуры, это и 
позволяло должностным ли-
цам злоупотреблять правом 
заявителей. 

– В ходе проверки был 
изучен Административный 

регламент предоставления 
муниципальной услуги «Пре-
доставление путевок де-
тям в организации отдыха в 
дневных и загородных лаге-
рях», утвержденный поста-
новлением Администрации 
Качканарского городского 
округа от 11.04.2014г. № 493. 
Нами было установлено, что 
ряд норм регламента не со-
ответствовал требованиям 
действующего законодатель-
ства, – прокомментировал 
старший помощник проку-
рора Павел Мирошник. – 
Так, например, в абз.5 п.6 и 
абз.5 п.9 Административно-
го регламента определено, 
что «регистрация заявле-
ния и прилагаемых к нему 
документов, необходимых 
для предоставления муни-
ципальной услуги, произво-
дится в день их поступления 
в организационном отделе 
либо в МФЦ (в случае, если 
заявление на предоставле-
ние муниципальной услу-
ги подается посредством 
МФЦ»). Также в абз. 8 п.30 
Административного регла-
мента установлено, что «при 
отсутствии замечаний к 
документам, заявление ре-
гистрируется в Журнале ре-
гистрации заявлений (при-
ложение № 2)». Однако в 
содержании абз.5 п.6, абз.5 
п.9 и абз.8 п.30 местного ре-
гламента отсутствовал поря-
док регистрации заявления 
(по дате и времени поступле-

ния заявления) органами и 
организациями, предостав-
ляющими муниципальную 
услугу, а также в Журнале 
регистрации заявлений (по 
дате и времени поступления 
заявления), что может при-
вести к нарушениям при ре-
гистрации заявлений граж-
дан, подавших заявления в 
один день, но в разное время. 
Это позволяло должностным 
лицам злоупотреблять пра-
вом заявителя. 

По выявленным наруше-
ниям прокуратура направила 
в адрес главы города протест 
на Административный регла-
мент с требованием привести 
его в соответствие с действу-
ющим законодательством. 

По фактам нарушения 
очередности регистрации за-
явлений в Журнале регистра-
ции заявлений, допущенных 
в Управлении образованием 
Качканара как в 2016 году, так 
и в феврале 2017 года,  в адрес 
начальника Управления по-
ступило представление с 
требованием принятия кон-
кретных мер по устранению 
и недопущению нарушений в 
дальнейшем.

Улучшится ли после этого 
процедура регистрации заяв-
лений в дневные и загород-
ные лагеря – родители смогут 
узнать только в феврале 2018 
года. 

Анна Лебедева

23 марта Исовский гео-
логоразведочный техникум 
отметил 85-летний юбилей. 
Среди его выпускников не-
мало качканарцев, которые 
и сегодня продолжают тру-
диться на КГОКе и других 
предприятиях. Геологи, ге-
офизики, геодезисты, мар-

кшейдеры – эти специаль-
ности были востребованы 
особенно. 

Торжественные меро-
приятия в честь юбилея 
прошли в техникуме 25 
марта. Бывшие студен-
ты посетили два музея 
– истории и геологиче-

ский, прошли регистра-
цию, а затем посмотрели 
праздничный концерт. 
На встречу приехали вы-
пускники с разных концов 
страны. Самый старший 
выпуск, присутствовав-
ший на юбилей, был 1960 
года.

Завершились соревнова-
ния по настольному теннису. 
Первенство проходило почти 
в течение всего месяца, и 23 
марта были поведены итоги. 
Сейчас мы знаем, кто оказа-
лись лучшими теннисистами 
города!

В возрастной группе 
«Мужчины от 70 и старше» 
первое место занял Генна-
дий Пупов, на втором ме-
сте расположился Анатолий 
Марков. В возрастной груп-
пе «Мужчины от 60 до 70» 
первое место завоевал Сер-

гей Коржавин, второе ме-
сто у Александра Огарева и 
третье – у Геннадия Пупова. 
Среди женщин победу одер-
жала Александра Клещева, 
немного уступила ей Татьяна 
Рыжова, заняв второе место, 
и третье место заняла Татья-
наМакарова. 

Все победители получи-
ли грамоты за подписью 
председателя Свердловской 
областной Федерации на-
стольного тенниса Виктора 
Малышкина. 

Заявления в детские лагеря 
принимали с нарушениями
К такому выводу пришла качканарская 
прокуратура

Лучшие теннисные 
ракетки Качканара

Качканарцы на юбилее 
Исовского техникума

Н
ик

ол
ай

 Ж
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н
Качканарец Сергей Михайлов (справа) на юбилее техникума с однокурсниками
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Демография
Численность населения со-

ставила 41 561 человек (сниже-
ние за год на 417 чел.). 

Граждане трудоспособного 
возраста составляют 55,2% от 
общего количества жителей.  

В 2016 году родилось 419  
детей, что на 47 человек мень-
ше, чем за 2015 год. Ушло из 
жизни 626 человек (на 6 чело-
век больше, чем год назад).

В результате естественная 
убыль за год составила 207 че-
ловек, это на  53 человека боль-
ше, чем за предыдущий год. 

За 2016 год зафиксирован 
отрицательный результат, выра-
зившийся в миграционном отто-
ке населения в количестве 188 
человек (по результатам 2015 
года миграционный отток соста-
вил 147 человек). 

За 2016 год заключено 293 
брака (на 10 меньше, чем в 2015 
году), 215 разводов (на 17 боль-
ше, чем в 2015 году). 

Динамика отрицательная 
Мэрия подвела итоги 
социально-экономического развития 
Качканара за прошлый год

С докладом о социально-экономическом развитии 
города  в администрации выступил Сергей Набоких

Промышленность
Промышленные предприятия 

отгрузили товаров собственного 
производства, выполнили работ 
и услуг на 30,8 млрд. рублей.   
Спад объема отгрузки по отно-
шению к показателю 2015 года 
составил 7,1%. 

Увеличение же объемов от-
грузки   отмечено только в про-

изводстве электрооборудова-
ния (холдинг «Ремэлектро») на 
44,9%.  Доля Качканара в обще-
областном объеме отгруженной 
промышленной продукции по 
виду деятельности «добыча по-
лезных ископаемых» составляет 
более 50%.

Динамика темпов роста производства

Добыча полезных 
ископаемых

Обрабатывающие 
производства

Энерго-
распределение

2014 год 2015 год 2016 год

108,9
94,2

111,3

92,6 97,4

133,9

81,3
95,5

112,9

Строительство
За счет всех источников фи-

нансирования введено в экс-
плуатацию жилых домов общей 
площадью 3 096,4. кв.м., или 
22,1% к 2015 году. 

Строительство жилья велось 
в основном за счет индивиду-
альных застройщиков, так было 
введено в эксплуатацию 2 372 
кв.м. жилья. Кроме индивиду-
ального жилья, введен в экс-
плуатацию многоквартирный       

трехэтажный дом общей площа-
дью 724,4 кв. м.

В 2015-2016 годах в рамках 
инвестиционного проекта ЗАО 
«ГазЭКС» осуществлялось стро-
ительство газопровода к част-
ному сектору в 6а микрорайоне, 
на реализацию которого было 
запланировано 13,3 млн. руб. 
собственных средств предпри-
ятия. В 2016 году строительство 
завершено.  

На 1 января 2017 года на 
учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях состояло 
873 человека.  

За счет средств местного 
бюджета в рамках муниципаль-
ной программы обеспечения 
жильем малоимущих граждан 
приобретено 2 жилых помеще-

Жилищная политика
ния общ. пл. 73 кв. м. В списках 
очередности остается более 200 
малоимущих семей. 

В 2016 году Качканар не 
прошел отбор по программе   
софинансирования, и средства 
на обеспечение жильем моло-
дых семей в 2016 году не посту-
пали. 

ЖКХ
За 2016  год в городе замени-

ли   три пассажирских  лифта в  
многоквартирных  домах,   общая  
сумма  средств  со  всех  источ-
ников  составила  5 400 тыс. руб.

За 2016 год выполнен капи-
тальный ремонт 9-ти жилых до-
мов, общей площадью 15264,5 
м2. С учетом переходящих работ 
по многоквартирным домам за 
2015 год общая стоимость про-

веденного капитального ремон-
та составила более 87,7 млн.  руб.     

Фактический уровень плате-
жей населения за предоставле-
ние жилищных и коммунальных 
услуг в городском округе за 2016 
год составил 98,4 %, взносов на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах также на уровне 98,4 %. 

Потребительский 
рынок

На 31 декабря 2016 года за-
регистрировано 259 объектов 
розничной торговой сети, 92 
объекта общественного пита-
ния, 153 объекта бытового об-
служивания, 29 павильонов и 15 
киосков. 

Обеспеченность торговыми 
площадями по Качканару соста-
вила 1248 кв. м. на 1 тыс. чело-
век, что почти в 2,4 раза превы-
шает минимальный норматив 
обеспеченности для нашего 
города (515,6 кв. м.) и в 2 раза 
выше норматива по Свердлов-
ской области. 

Уровень жизни
Среднемесячная номи-

нальная заработная плата ра-
ботников крупных и средних 
предприятий по КГО составила 
37467,8 рублей, превысив пока-
затель 2015 г. на 1,2%.  

Реальный размер зарплаты, 
скорректированный на индекс 
роста потребительских цен, сни-
зился в сравнении с 2015 годом 
на 4,4% и составил 35422,3 руб.

Малый бизнес 
В сфере малого и среднего 

предпринимательства занято поч-
ти 5 тыс. человек, это 18,8% эко-
номически активного населения.

С целью поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
на территории округа действует 
муниципальная программа «Раз-
витие малого и среднего пред-
принимательства Качканарского 
городского округа» на 2015-2020 

годы. На реализацию программ-
ных мероприятий в 2016 году 
было освоено за счет средств 
бюджета КГО 411,1 тыс. руб. 

Общий объем финансирова-
ния программы в 2016 году со-
ставил 2 266,7 тыс. руб. В 2016 
году оказана финансовая под-
держка в виде грантов четырем 
начинающим предпринимате-
лям. 

Среднемесячная заработная 
плата по области 36 555 руб. 
Качканар находится на 8 месте 
в рейтинге муниципальных об-
разований области по уровню 
заработной платы.  

Численность пенсионеров на 
1 января 2017 года -- 14562 че-
ловека (прирост к 2015 году 217 
человек). Средний размер  пен-
сий 13 756,6 рублей. 

Рынок труда 
Численность экономически 

активного населения к концу 
2016 года составила 26,1 тыс. 
человек, или 62,8 % от общей 
численности. 

Численность безработных на 
конец 2016 года составила 436 
чел. В сравнении с 2015 годом 
этот показатель снизился на 96 
человек, или на 18%. 

Уровень зарегистрирован-
ной безработицы снизился с 
2,04% до 1,68%. Для сравнения: 
уровень безработицы по Сверд-
ловской области в 2016 году со-
ставил 1,4%.

В течение отчетного года в 
центр занятости населения обра-
тилось за содействием в трудоу-
стройстве 2 073 чел., что на 128 
чел. больше, чем в 2015 году.

В течение года статус безра-
ботного получили 1 249 человек, 
или 60% от общего числа обра-
тившихся граждан. При содей-
ствии центра занятости нашли 
работу 1327 человека. За отчет-
ный год проведено 9 ярмарок 
вакансий, где было предоставле-
но 287 свободных рабочих мест 
от 41 предприятия.

безвозмездные поступления из 
бюджетов вышестоящих уровней
налог на доходы 
физических лиц
земельный налог

налог на имущество 
физических лиц

прочие налоги и сборы

неналоговые поступления

Структура доходов бюджета, %

69,2

13,2

6,3

6,8
3,4

1,1

образование

жкх

культура

физкультура и спорт

социальная политика

прочие расходы

Структура расходов бюджета, %

2,9 64,3

5,5

12,6

12,6

2,1

Финансирование муниципальных 
программ по направлениям, млн. рублей

1 — образование; 2 — культура и спорт; 3 — городское хозяйство; 
4 — соцполитика; 5 — другие

31,6

644,6

59,1 76,3
122,4
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Мой отец погиб в 1943 
году. Прочитала в газе-
те, что можно рассказать 
о своем родственни-
ке-фронтовике на специ-
альном сайте. Как это 
можно сделать? Я пен-
сионерка, компьютера 
дома нет.

— Те, кто не имеет воз-
можности зарегистриро-
вать своего героя на сайте 
MOYPOLK.RU, могут обра-
щаться прямо ко мне (тел.: 
6-96-54, 8-908-63-73-571). 
Координатор по телефону 
запишет историю солдата, 
его боевой и трудовой пути. 
Если у вас сохранилась 
фотографии, похоронка, 
письма, я подскажу, куда 
их можно принести, чтобы 

Недавно на одном из 
телевизионных каналов я 
увидел новостной сюжет 
про конфликт между трене-
ром футбольной команды и 
ребятами, отказавшимися 
выполнять его «странные» 
установки во время матча. 
После окончания игры, тре-
нер (читайте — педагог) пе-
решел на повышенные не-
цензурные тона из-за того, 
что несколько футболистов 
команды не выполнили его 
установку — выйти на поле 
на замену и спровоцировать 
драку. Зачем это ему было 
надо — другой вопрос. Глав-
ное — что такая «просьба» 
прозвучала из уст учителя, 
пусть даже и спортивного.

Я был очень удивлен, уз-
нав, что этого человека всего 
лишь уволили и отстрани-
ли от деятельности. То есть 
дело, по сути, окончилось 
слишком мягким наказани-
ем для одной стороны и го-
рой негатива и психологиче-
скими травмами для другой.

Хорошо, если бы такой 
случай был единичным в 
нашем юношеском спорте, 
будь то хоккей, бокс или ба-
скетбол. Но это всего лишь 
очередная «публичная пор-
ка» в сети интернет и ТВ. 
Общество побурлит, побур-
лит, да и смолкнет, забыв эту 
неприемлемую для спорта 
в принципе, историю. А что 
дальше? Я более чем уверен 
в том, что такие ситуации 
происходят не раз в год. Ко-

В редакцию газеты обра-
тились внимательные кач-
канарцы, которые заметили 
на гербе нашего города не-
обычный символ — корону. 
«Что означает эта корона и 
для чего она нужна?» — по-
интересовались жители. 

Как пояснил нам главный 
архивист города Михаил 
Титовец, стенчатая корона 
на гербе означает тип муни-
ципального образования, а 
именно — городской округ. 
Использовать в гербе для 
округов ее рекомендовал Ге-
ральдический совет. 

Герб Качканарского го-
родского округа представ-
ляет собой лазоревое поле, 
в котором расположено за-
полненное зеленью пони-
женное стропило черно-зо-
лотого цвета беличьего меха, 
продетое в кольцо золотого 
ключа, положенного в столб 
бородкой влево.

Оформила наследство 
на квартиру, расположен-
ную в Екатеринбурге. Сама 
проживаю в Качканаре. 
Могу ли я зарегистриро-
вать право собственности 
на эту квартиру, подав до-
кументы в Качканаре?

Александра 
Ильинична Ф.

Отвечает заместитель 
начальника по Качканар-
скому, Лесному, Нижне-
туринскому городским 
округам Управления Ро-
среестра по Свердловской 
области Ирина Яхонтова:

— С 1 января 2017 г. Фе-
деральным законом №218-
ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» 
предусмотрена возможность 
экстерриториальной подачи 
документов на регистрацию 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним. 

Э кст е р р и т о р и а л ь н ы й 
принцип – это возможность 

Мы живем в шестом подъ-
езде по Свердлова,30. У нас 
много лет был такой гряз-
ный подъезд, самый безо-
бразный во всем доме, весь 
исписанный, страшно вой-
ти. Но недавно нам его от-
ремонтировали. Мы хотим 
сказать огромное спасибо 
рабочим: Светлане Черепа-
новой, Татьяне Казаковой, 

Детский спорт 
подразумевает строгих 
и требовательных 
педагогов

нечно, они разнятся по со-
держанию и значению, но 
смысл остается тем же.

Само слово – ДЕТСКИЙ 
спорт подразумевает строгих 
и требовательных, но адек-
ватных педагогов, которые 
могут взаимодействовать и 
с детьми, то есть понимать 
их потребности, желания, а 
главное — возможности в их 
возрасте; и с родителями. 
Таким образом, получается 
такой индивидуальный тре-
угольник, вершиною которо-
го, заметьте, должен стать не 
тренер или папа с мамой, а 
именно ребенок.

Иногда связи между тре-
нером и родителями теря-
ются. В некоторых случа-
ях это происходит по вине 
первого, в других — вино-
ваты родители, не имею-
щие времени, сил, желания 
и т. д. Тогда получается уже 
прямая «Педагог — воспи-
танник», в которой началом 
почти в 99 процентах явля-
ется наставник, что край-
не неправильно и отрица-
тельно. И вот как раз из- за 
этого возникают различные 
ссоры, у ребенка появляет-
ся статус «лифта», то есть, к 
примеру, сегодня он играет 
или выступает, а завтра он 
сидит на скамье запасных 
или в резерве, потом такое 
повторяется вновь и вновь.

Потом, по типичному 
сценарию, ребенок бросает 
спорт, во всем винит трене-
ра, становится замкнутым 

и закрытым. Потом у роди-
телей возникают риториче-
ские вопросы: «А что же с 
моим чадом? Почему он стал 
таким?»  Лично я считаю, что 
родители должны контроли-
ровать процесс посещения 
тренировок и соревнований, 
по возможности бывать на 
них лично, проводить бесе-
ды с персоналом спортшко-
лы о методах и целях той или 
иной подготовки.

Если же тренер отказыва-
ется или не имеет желания 
беседовать с вами на эти 
темы, то стоит задуматься о 
смене ребенком спортшколы 
или вида спорта. Многие мо-
гут мне возразить: мол, стоит 
ли из-за такой мелочи вол-
новаться? Да, стоит, потому 
что как раз из этих мелочей 
и вырастает потом большой 
ком нерешенных проблем.

Я бы посоветовал роди-
телям почаще общаться со 
своими детьми, вне зави-
симости от пола и возраста, 
спрашивать у них мнение 
по тому или иному вопросу 
спортивного образования 
и стараться его учитывать. 
Какими они вырастут – бояз-
ливыми и нерешительными, 
не имеющими собственного 
мнения или, наоборот, сме-
лыми и характерными, не 
боящимися свободно и чест-
но высказывать свое мне-
ние, зависит от вас, родители 
и педагоги.

Павел Огорельцев

Зачем 
Качканару 
корона?

Ключ от «земных недр» 
— это эмблема рудных бо-
гатств, которая бытовала 
в городе задолго до нача-
ла работ над современным 
гербом. Гора — природный 
объект (месторождение ти-
таномагнетита), давший 
начало и название городу. 
Узкое стропило — подпора 
— служит аллюзией к опре-
делению «Урал — опорный 
край державы». Черно-золо-
той беличий мех — указание 
на принадлежность к Сред-
нему Уралу.

 

Как оформить наследство, 
если оно в другом городе

обращаться за регистрацией 
прав в офисы приема и вы-
дачи документов безотноси-
тельно места расположения 
дома, квартиры, земельного 
участка и другого имуще-
ства. Удобство получения 
услуги сокращает времен-
ные и финансовые затраты 
граждан и представителей 
бизнеса. 

Для оказания услуги по 
регистрации прав по экс-
территориальному прин-
ципу выделены отдельные 
офисы. В Свердловской об-
ласти прием заявлений на 
предоставление государ-
ственной услуги по государ-
ственному кадастровому 
учету недвижимого имуще-
ства и (или) государствен-
ной регистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним осуществляют 
офисы филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра»:

– офис межрайонного от-
дела Филиала, расположен-

ный по адресу: г.Екатерин-
бург, ул. Красноармейская, 
92а;

– офисы территориально-
го отдела Филиала, располо-
женные по адресам: 

• г.Нижний Тагил, ул.Го-
рошникова, 56,  

• г.Красноуфимск, ул.Со-
ветская, 9,

• г.Серов, ул.Каляева, 15.
С полным списком офи-

сов всех субъектов РФ, ока-
зывающих услугу по экстер-
риториальному принципу, 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Росреестра 
(https://rosreestr.ru.).

Если объект, права на ко-
торый вы желаете зареги-
стрировать, расположен на 
территории Свердловской 
области, вы можете подать 
соответствующее заявление 
и прилагаемые к нему до-
кументы в многофункцио-
нальный центр, который в 
Качканаре расположен по 
адресу: 8 мкр, д.18.

Теперь наш подъ езд не узнать!
Алене Шерстобитовой, Олесе 
Саляховой, Станиставу Алы-
пову. Мы так довольны, они 
работали очень добросовест-
но и аккуратно. И еще хотим 
поблагодарить уборщицу 
Светлану Логинову, она дав-
но работает в нашем доме, 
очень тщательно убирает.

Жители подъезда №6

Расскажи о своём герое 
на всероссийском сайте

сделать копии и тоже раз-
местить на страничке сол-
дата. В случае, если вы по 
каким-либо причинам не 
можете выходить из дома, 
координатор приедет к вам 
лично.

Правда ли, что на сай-
те «Бессмертного полка» 
можно регистрировать 
только тех, кто принимал 
участие в сражениях?

— В список «Бессмертно-
го полка» включаются все, 
кто приближал Победу и 
был очевидцем той страш-
ной войны: фронтовики и 
труженики тыла, узники 
концлагерей и подполь-
щики, дети войны, жители 
блокадного Ленинграда и 
другие. 

Отвечает куратор 
«Бессмертного полка» 
в Качканаре 
Анна Андриянова
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Я пенсию сегодня 
получила, почему 
бы не выпить?

Первой была комната в 
коммуналке в доме на ули-
це Свердлова. Здесь живут 
наркоманы, которые вос-
питывают двоих детей трех 
и полутора лет. Несколько 
лестничных пролетов — и 
мы оказываемся у деревян-
ной входной двери, что в 
наше время редкость. Сту-
чим. На вопрос из-за за-
крытой двери: «Кто там?», 
участковый представляется. 
Со словами «Как хорошо, 
что вы пришли» женщина 
в возрасте приглашает всех 
войти. 

Оказалось, это соседка по 
коммуналке нужной нам се-
мьи. Она рассказала, что ее 
соседи только что ушли за 
спиртом вместе с младшим 
ребенком. Старшего увезли 
к бабушке.

— Так они пьют постоян-
но и гадят везде, а мне все 
отмывай. Вы только посмо-
трите, что они делают! — С 
этими словами вперемешку 
с матом соседка ведет нас на 
общую кухню.

— Вы тоже употребили 
сегодня? — интересуется 
участковый.

— Да, а что, мне нельзя? Я 
ведь пенсию сегодня полу-
чила, почему бы не выпить?

На этой оптимистичной 
ноте отправляемся к выходу. 
Дойдя уже до первого этажа, 
встречаем тех, к кому при-
шли. Молодой человек несет 
на руках спящего ребенка. 
В руках бутылочка с соской 
с остатками жидкости, по-
хожей на детскую смесь. 
Поднимаемся обратно, дабы 
посмотреть условия прожи-
вания детей.

На входе в комнату нас 
встречает привязанный пес, 
здесь же в сторонке стоят 
миски с его едой. Небольшая 
кровать, похожая на полу-
торку, шкаф, стол, стулья – 
вот и весь интерьер.

На вопрос участкового 
о спальном месте ребенка 
отец отвечает, что он спит с 
ними.

Немного погодя в комна-
ту заходит мама ребенка.

— У нас все хорошо, мы не 
пьем, никаких наркотиков. 
Вот, за продуктами ходили, 
завтра поминки. Соседям 
поставим бутылочку, а сами 
нет, — обещает молодая жен-
щина.

Мать умерла, 
воспитывает                  
сына один

Следующей на очереди 
была квартира в деревяшке. 
Абсолютный контраст с пер-
вой ситуацией. Здесь нет зло-
употреблений, но есть отсут-
ствие взаимопонимания отца 
с шестнадцатилетним сыном, 
которого в момент нашего 
прихода дома не оказалось. 
Отец сказал, что сын гуляет. 
Участковый записывает теле-
фон мужчины, и мы отправ-
ляемся на следующий адрес.

В ожидании 
шестого ребенка

Еще в одной из деревяшек 
в 5 микрорайоне нас встре-
тила женщина в ожидании 
чуда. Для нее это будет уже 
шестой ребенок. Старший 
сын сидит в тюрьме за то, 
что постоянно бил мать и 
кидался на нее с ножом. Еще 
двое мальчиков живут в дет-
ском доме, ещё один сын и 
самая младшая девочка жи-

вут вместе с отцом, матерью, 
двоюродным братом и соба-
кой в двухкомнатной квар-
тире. Раньше жилплощадь 
занимали еще и тараканы, 
но их удалось вывести.

— Вот, смотрите, это мама 
сегодня ездила на этот…как 
его… — девятилетняя де-
вочка принесла участковому 
папку со снимками УЗИ и, с 
сожалением вздохнув, что 
будет не сестренка, убежала 
в другую комнату.

— На скрининг, — подска-
зывает мать.

— Решились на шестого? 
— интересуется Илья Влади-
мирович.

— А что еще делать, куда 
теперь девать его… — него-
дует женщина.

Дети это, конечно же, цве-
ты жизни, и цветочков этих 

«У нас все хорошо, 
мы не пьем»
На прошлой неделе 

состоялся общегородской 
рейд в рамках областной 
акции «Семья без нарко-
тиков». В нашем городе 
проверили не только 
семьи, где употребляют 
наркотики, но и злоупо-
требляющих алкоголем.

Сбор состоялся в 
19.00 в здании полиции. 
Время выбрано не слу-
чайно. Именно вечером 
возрастает вероятность 
застать семьи дома. 
Разделившись на груп-
пы, мы отправились по 
адресам. Нам достался 
5 микрорайон, сопро-
вождал нас участковый 
этого микрорайона Илья 
Полухин.

должно быть много. Но не 
стоит забывать, что, как и 
цветам, ребенку нужен до-
стойный уход: забота, лю-
бовь, тепло и понимание. И 
кормить его нужно вкусно, 
сытно и полезно. А еще и 
одевать, и в кино водить, и 
в кафе, и в зоопарк, и мно-
го еще куда. Поэтому стоит 
рассчитывать свои возмож-
ности и следить за своим об-
разом жизни.

Сегодня рейд закончился. 
Но участковый постоянно 
держит на контроле эти се-
мьи и навещает их время от 
времени. Возможно, кому-то 
такие визиты не нравятся, а 
кто-то, наоборот, возьмется 
за ум и изменит свой образ 
жизни.

Юлия Гофлер

В такой обстановке живет многодетная семья

В одной из квартир, в которой проживают наркоманы

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

Максим родился 26 октя-
бря 2006 года. Остался без 
попечения родителей. Глаза 
зелёные, волосы светло-ру-
сые.

Особенности характера: 
молчаливый, подвижный, 
немного суетливый, любит 
слушать музыку и танцевать. 
На контакт идёт осторожно, 
отстаёт в физическом раз-
витии, понимание обращён-
ной речи ограничено, знает 
своё имя. Социально-быто-
вые навыки сформированы.  

Ребёнок  себя частично 
обслуживает, плохо ори-
ентируется в окружающем 
пространстве. Походка  
устойчивая,  речь отсутству-
ет, издаёт отдельные звуки, 
взгляд  фиксирует, обучает-
ся по индивидуальной про-
грамме. Проявляет интерес 
к действиям взрослого. Об-
ращённую речь понимает, 
способность к целенаправ-
ленной деятельности отсут-
ствует. Общение с обслу-
живающим персоналом на 
уровне  выполнения соци-
ально-бытовых и санитар-
но-гигиенических навыков.

Выглядит младше свое-
го возраста, взгляд добрый. 
Контакт не продуктивный, 
выполняет простые рече-
вые команды, сопровожда-
ющиеся жестами. Целена-
правленная продуктивная 
деятельность затруднена. 
Элементарным социаль-
но-бытовым навыкам обуча-
ется. Временные понятия не 
сформированы. Нуждается в 
безмерной любви и ласке. 

Для получения дополни-
тельной информации обра-
щаться в Нижнетуринский 
детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей» 
по адресу: г. Лесной, пос. 
Елкино, ул. Мельничная,1.

Контактный телефон — 
(34342) 2-64-60, электрон-
ная почта: ntddi@mail.ru

«Пусть мама 
меня найдет»

С тревогой и радостью 
спешим сообщить о запуске 
совместного проекта га-
зеты «Новый Качканар» и 
Нижнетуринского дома-ин-
терната: с этого номера мы 
открываем рубрику «Пусть 
мама меня найдет». В ней 
мы будем рассказывать о ре-
бятах интерната, которые  
очень хотят обрести семью 
и свой дом. Ребят можно усы-
новить, а можно и просто 
стать опекуном. Если вы хо-
тите подарить им частичку 
своей любви – обращайтесь в 
интернат.

В этом выпуске мы знако-
мим вас с 10-летним Макси-
мом Пестеровым. 
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Традиционный город-
ской конкурс «Знатоки до-
рожных правил» прошел в 
Доме детского творчества 
15 марта. В мероприятии 
приняли участие семь от-
рядов юных инспекторов 
движения. Каждая команда 
представляла свою школу.

На протяжении полуто-
ра часов ребята демонстри-
ровали свои знания на эта-
пах: «Правила дорожного 
движения», «Медицинская 

16 марта в Доме детского 
творчества состоялся тради-
ционный городской конкурс 
«Лучший командир отряда». 
За это звание боролись семь 
лидеров «Соболят» из школ 
города и Валериановска.

Каждый кандидат пришел 
с группой поддержки. 

Участникам предстояло 
пройти три этапа: «Визит-
ная карточка командира», 
«Экспромт» и «Тест на зна-

18 и 19 марта качканар-
ские гиревики приняли уча-
стие в Чемпионате области 
по гиревому спорту в Ирбите. 
Показать свои силы и умения 
приехали 78 спортсменов со 
всей области. Качканар пред-
ставляли Григорий Юсов-
ских, Илья Кюйц и Анжели-
ка Панкратова. Последняя в 
Чемпионате области прини-
мала участие впервые, но в 
весе до 58 кг заняла четвер-
тое место (19 гирь по 24 кг).

ПДД лучше всех 
знают лицеисты

подготовка» и «Основы 
безопасности жизнедея-
тельности». 

Победу одержали юные 
инспекторы лицея №6. 
Второе место заняла ко-
манда школы им.К.Н.Нови-
кова, на третьем – команда 
школы №7.

Участники были отме-
чены грамотами, а побе-
дители получили не только 
грамоты, но и ценные по-
дарки.

Чемпионы 
по рывкам и толчкам

Илья занял третье место 
в длинном цикле в весовой 
категории до 78 кг (2 гири по 
32 кг), а Григорий получил 
два первых места в весовой 
категории до 63 кг (2 гири 
по 32 кг) — в длинном ци-
кле и двоеборье. По сумме 
рывков и толчков Григорий 
Юсовских установил в своей 
весовой категории рекорд 
области. На соревновани-
ях качканарцы отстаивали 
честь клуба «Афганец».

ние деятельности детской 
общественной организации 
«Соболята».

Участники доказали го-
стям, что они могут петь, 
танцевать и шутить. Все кан-
дидаты выступили на «от-
лично».

Пока жюри определялось 
с победителями, команды 
показывали на сцене им-
провизированные номера из 
русских народных сказок. 

Звание «Классного лиде-
ра» было присвоено Анаста-
сии Суворовой из школы №7,  
второе место заняла Диана 
Гусельникова из школы К.Н. 
Новикова,  третье — у Кирил-
ла Быстрова из лицея №6.

Все участники были отме-
чены грамотами, а призеры 
подарочными сертифика-
тами от торговой сети «Вос-
торг».

Елена Строганова

Все лидеры 
были классными!
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8 апреля 
во Дворце культуры

Билеты в кассе.
Цена билета - 200 рублей

Реклама

На Чемпионате России по пауэрлифтингу, который 
прошел в Екатеринбурге 20-26 марта, отлично выступил 
воспитанник клуба «Локомотив» Виктор Хлестов.

На эти соревнования отобрались сильнейшие спор-
тсмены со всей страны. Виктор, выступая в весовой кате-
гории до 74 кг, занял третье место. Он собрал сумму 755 
кг, а в жиме штанги лежа установил два рекорда России, 
справившись с весом во второй попытке 230,5 кг и 235 кг 
в третьей попытке.

Качканарец был отмечен медалью и дипломом.

Футбол
24 марта в подмосков-

ном городе Щелково состо-
ялся  Всероссийский финал                 
12-го сезона Общероссий-
ского проекта «Мини-футбол 
— в школу». За Кубок боро-
лись 48 команд мальчиков и 
девочек 1999-2000 и 2001-
2002 г.р. Матчи проводились 
в трёх подмосковных горо-
дах: Ивантеевке, Фрязино и 
Щёлково.

По итогам турнира наши 
футболисты из школы №7 за-
няли второе место. Лучшим 
вратарем этого сезона стал 
качканарец Александр Олин. 
В категории 2001-2002 гг.р. 
команда из школы №2 также 
стала второй.

Самбо
17 марта в Нижнем Таги-

ле, в спортивном комплексе 
ДЮСШ №2, состоялся об-
ластной турнир по самбо на 
Кубок защитников Отечества 
среди юношей 2000-2001г.р. 
В соревнованиях принима-
ли участия около ста юных 
самбистов из девяти горо-
дов  Свердловской области.

В весе до 66 кг золотую 
медаль завоевал воспитан-
ник ДЮСШ «Самбо и дзю-
до» Козлов Кирилл. В весе 
до 78 кг на серебряную 
ступень пьедестала поче-
та поднялся Лучина Клим. 
Победители были награжде-
ны денежными призами.

Виктор Хлестов установил 
два рекорда России
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В минувшее воскресенье, 
26 марта, на горнолыжной 
трассе «Зеленый Мыс» состо-
ялось традиционное Первен-
ство города по горнолыжному 
спорту в дисциплине сла-
лом-гигант. Среди участников 
– бывшие и нынешние воспи-
танники спортивной школы 
«РОУКС», а также спортсме-
ны-любители. Приятно, что 
показать свои возможности в 
тот день не постеснялись кач-

25-26 марта воспитанни-
ки качканарской спортив-
ной школы «РИТМ» приняли 
участие в лыжном фестива-
ле «Лыжни Лукьяновых» в 
поселке Черемухово, что не-
далеко от Североуральска. 
На спортивный праздник 
приехали спортсмены 17 
территорий Свердловской 
области – всего в старто-
вых списках 36 девушек и 
73 юноши 1999-2002 годов 
рождения. Присутствовали 
и почетные гости: Виктор 
Майгуров, заслуженный 
мастер спорта и член меж-
дународного союза биатло-
нистов, Евгений Лукьянов, 
мастер спорта международ-
ного класса, и заслуженные 
тренеры Вера Анатольевна 
и Сергей Лукич Лукьяновы.

В первый день участники 
преодолевали спринт клас-

сическим стилем на дис-
танции 1200 метров. В этой 
гонке наша Диана Метель-
кова заняла первое место. 
Качканарец Алексей Боль-
шаков стал третьим.

На другой день, 26 марта, 
на стадионе прошли гонки 
свободным стилем. Диана 
Метелькова среди девушек 
на дистанции 5 км с первых 
метров захватила лидерство 
и пришла первой, у юношей  
дистанцию в 10 км возгла-
вил Алексей Большаков. К 
концу гонки за два кило-
метра до финиша Алексей 
сделал хороший отрыв – и 
первым пересёк линию 
финиша. Так красиво и до-
стойно на радость тренера 
Ларисы Поспеловой Диана 
и Алексей завершили лыж-
ный сезон.

25 марта на хоккейном 
корте 4 микрорайона про-
шел турнир на Первенство 
рудоуправления по хоккею 
на валенках. Клуб «Спаса-
тель» обеспечил участников 
не только льдом, а также 
снабдил клюшками, защи-
той вратарей и судейством. 
Участие приняли четыре 
команды: путейцы, экскава-
торщики, механики и энер-
гетики Качканарского ГОКа. 

Поболеть за команды при-
шли десятки болельщиков. 
Турнир проходил уже вто-
рой год подряд. 

Его победителем стала 
команда путейцев. Гости и 
участники по завершении 
соревнований наслажда-
лись свежеприготовленным 
пловом и чаем. С отличным 
настроением хоккеисты за-
вершили зимний сезон.

На качканарском 
«Куршавеле» 
проехали слалом-
гигант

канарцы даже солидного воз-
раста. Так, в группе мужчин 
1960 года и старше участвовал 
79-летний Юрий Старостин, 
который блестяще проехал 
две попытки. В числе 40 участ-
ников были также зам главы 
по городскому хозяйству Вя-
чеслав Саракаев и директор 
«АВТ- Урал» Сергей Мальберг.  

Победителей и призе-
ров соревнований под апло-

дисменты чествовали на 
пьедестале почета. Вячеслав 
Саракаев лично вручал гра-
моты и надевал медали. По-
бедителями Первенства в 
разных возрастных группах 
стали Маша Бугаевская, Дани-
ил Горохов, Александр Фомин, 
Наталья Лапенкова, Вячеслав 
Саракаев, Олег Войнов, Сергей 
Мишкарев и Александр Исач-
кин. 

Анна Лебедева

«Ритмовцы» красиво 
завершили сезон  

Хоккей на кубок 
рудоуправления

Вячеслав Саракаев с 79-летним 
участником соревнований 

Юрием Старостиным

Сезон начался!

В конце марта еще есть 
время заняться горшочны-
ми цветами. Заметила, что 
сейчас многие стали увле-
каться геранями. Это очень 
благодарные цветы: хорошо 
размножаются, цветут как на 
подоконниках, так и на гряд-
ках.

Вырастить герань можно и 
из семян, но предпочтитель-
ней черенкование, которое 
проводится с середины фев-
раля до начала марта. Для 
размножения герани подхо-
дят верхушечные черенки 
длиной 7 см с 3-5 листами.

Многие просто нареза-
ют черенки и ставят в воду. 
Корешки образовываются 
очень быстро. Потом их рас-
саживают в горшки.

Чтобы образовался пыш-
ный кустик, верхушечную 
почку прищипываем. Ста-
вим в светлое место, но не на 
солнце!

Горшок нужно брать не-
большой. Земли герани 
много не надо. Чем быстрее 
корни оплетут ком земли, 

тем быстрее растение за-
цветет, и чем меньше гор-
шок, тем обильнее будет 
цветение.

В больших горшках рас-
тение может вовсе не цве-
сти, ему это не нужно: 
жизнь и так хороша, зачем 
утруждаться? В одном горш-
ке можно даже посадить не-
сколько черенков. Тогда у 
вас кустик может стать крас-
но-бело-розовым.

Для формирования кра-
сивого пышного кустика 
верхушку прищипываем на 
8-10 листе, боковые побеги 
— на 6-8-м и постоянно по-
ворачиваем горшок, чтобы 
кустик был ровненький.

Герань любит солн-
це (но переносит и лёгкую 
тень); тепло (но очень лёг-
кие осенние заморозки 
переживёт); не частые, но 
обильные поливы; хороший 
дренаж в горшке; умеренно 
плодородную, даже скудную 
почву, (иначе будет много 
зелени, но мало цветов); ре-
гулярные подкормки; уда-

ление отцветших соцветий 
для продолжения цветения.

Очень хорошей подкорм-
кой является йодовая вода: 
1 каплю йода растворить в          
1 литре воды. Не переборщи-
те, чтобы корни не сжечь!

После такого полива ге-
рань непрерывно и шикарно 
цветет!

На улице герань цветет изу-
мительно. На солнце иногда 
листья герани приобретают 
розовый цвет – это нормаль-
ное явление, как бы «загар», 
растению от этого не хуже.

Держать герань на улице 
можно до начала замороз-
ков, пока температура не 
опустится до +2-5.

Как только начало пригревать солнышко, проснулся «садоводческий зуд». В феврале посадили перцы, бакла-
жаны, землянику. Сейчас это всё уже распикировано. Пора пикировать и помидоры, которые я обычно сажу в 
первой половине марта.

Помидоры я сажу сразу 
нескольких сортов. Один 
из любимых – «Интуи-
ция» или «Евпатор». Они 
не подвержены заболева-
ниям, очень хороши для 
заготовок. Для еды сажу 
«Бытье сердце», «Король 
рынка», «Король Лондон». 
Для экзотики мелкие: «Хо-
ровод», «Клюква в сахаре». 

Обязательно высажи-
ваю грядку помидоров на 
улицу. Для этого подхо-
дят «Ямал», «Урал-супер», 
«Санька», «Клуша» и «Си-
бирский скороспелый». 

Время для цветов
В конце месяца сеем лобе-

лию и петунию, которые еще 
не взошли либо потихоньку 
проклевываются.

Если же всходов не видно, 
возможно, семена оказались 
старыми.

Один-два года могут 
храниться астры, анютины 
глазки, бегонии, аквилегии, 
маргаритки, наперстянки, 
незабудки, немезии, приму-
лы, сальвии, дельфиниумы. 
Возможно, у вас взойдут и 
их старые семена – ничего 
страшного, просто вы немно-
го рискуете остаться без этих 
цветов.

Больший срок хранения, от 
трёх до пяти лет, у агератума, 
бальзамина, бархатцев, вербе-
ны, гвоздики, однолетних ге-
оргинов, годеции, календулы, 
космеи, люпина, мака, настур-
ции, петунии, эшшольции, ду-
шистого табака.

Рекордсменами в хранении 
(пять и более лет) считаются 
василёк мускусный, душистый 
горошек, левкой, нивяник, од-
нолетняя хризантема и циннии.

Как ухаживать за гераньюПомидоры

На трассе Александр Исачкин

садоблог с Марфой Посадской
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Качканару – 60!
1970 год

В августе выданы первые 
тонны обожженных окатышей.  
А 11 сентября состоялся ми-
тинг в честь пуска в эксплуа-
тацию новой фабрики. За день 
до этого на НТМК прибыл же-
лезнодорожный состав с пер-
выми 110 тоннами окатышей. 
Новое сырье сразу же начали 
загружать в домну №1, выплав-
ляющую железо-ванадиевый 
чугун.

1 сентября в Качканаре 
открылось ГПТУ №92, за год 
до этого начались занятия в 
ГПТУ №87. В октябре откры-
лась школа №5. 

В декабре на 250 горизон-
те Главного карьера экскава-
тор отгрузил 100-миллион-
ную тонну качканарской руды. 

Новый рекорд был поставлен 
в торжественной обстановке. 

1971 год
В городе появился свой 

собственный городской узел 
связи – на площади. На тот 
момент насчитывалось 5970 
радиоточек. В сентябре в 
Качканаре начало работать 
местное радиовещание, кото-
рое информировало жителей 
о трудовых успехах качка-
нарцев, о их больших делах и 
заботах. У микрофона высту-
пали передовики производ-
ства, различные руководите-
ли, интересные гости. 

В восьмом микрорайоне 
открылся первый магазин оп-
тики. В сентябре начал работу 
Северный карьер Качканар-
ского ГОКа.

В октябре открылась 
школа №6. А 28 декабря об-
разован завод «Качканар-
рудремонт», впоследствии 
переименованный в Качка-
нарский завод по ремонту 
горного оборудования, ныне   
«Металлист».

1972 год 
9 января открылся клуб 

юных техников. В марте за-
работала детско-юношеская 
спортивная школа треста 
«Качканаррудстрой». 20 
июня открыта детская худо-
жественная школа.

В октябре было завер-
шено строительство первой 
очереди троллейбусной ли-
нии – «усатые» начали кур-
сировать по городу.  В память 

об этом сегодня осталось 
лишь название – «троллей-
бусное кольцо» на улице 
Свердлова. 

В целом, начало 1970-х 
годов ознаменовало важ-
ный этап в жизни Качканар-
ского ГОКа – именно в это 
время «железная цепочка» 
заработала в полную мощ-
ность. «Пальма первенства» 
стала переходить от строи-
телей к горнякам -- работни-
ки комбината массово полу-
чали заслуженные награды. 
В 1972 году на комбинате 
числилось 9460 работников. 
В том же году ГОК построил 
в городе четыре пятиэтаж-
ных дома в восьмом микро-
районе, общежитие на 360 
мест и комбинат бытового 
обслуживания.
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1970 год. Качканарцы на выборах Так развозили почту, газеты и журналы

Городской узел связи в 1970-е годы Так Главпочтамт выглядит сегодня

Троллейбусный парк Посадка пассажиров
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