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У войны 
не детское лицо

Есть такая 
организация

Называется она «Дети во-
йны». В этой общественной 
организации, рожденной в 
начале 2000-х, около пяти 
миллионов человек; в Сверд-
ловском региональном от-
делении – более ста тысяч. А 
в Качканарском отделении 
пока зарегистрировано 1780 
человек. 

Уж как-то очень офици-
ально начала я, с сухих цифр. 
А ведь за этими цифрами 
живые люди. Да не простые, 
а особенные: на их долю сва-
лилась большая беда и лиши-
ла их детства. Они рано стали 
взрослыми и вместе с родной 
страной вынесли все испы-
тания военного времени. А 
теперь эти люди – пожилые, 
старые и очень старые. И, 
очевидно, не случайно яви-
лась на свет организация 
«Дети войны» -- чтобы при-
влечь внимание общества к 
этому поколению. Но из всех 
российских партий только 
КПРФ взяла шефство над по-
седевшими «детьми».

В нашем городе их тоже 
опекают коммунисты. Кач-
канарское отделение «Детей 
войны» было создано в 2011 
году. Председатель органи-
зации – Николай Иванович 
Рыбаков. В правлении – ком-
мунисты и беспартийные. 
Хотите поближе познако-
миться – поднимитесь на 
второй этаж гостиницы и за-
йдите в кабинет с вывеской 
на двери: «КПРФ». Эта дверь 
открыта каждый четверг, с 15 
до 17 часов. Вы увидите там 
Ивана Канисева или Габба-
са Даутова и кого-нибудь из 
активистов. Сюда приходят 
дети войны, чтобы расска-
зать о своих проблемах, или 
просто пообщаться, или за-
регистрироваться в этой ор-
ганизации.

Список «детей» с каждым 
годом пополняется. Они объ-
единились, чтобы быть вме-
сте «во дни торжеств и бед 
народных», чтобы не чув-
ствовать одиночества и уча-
ствовать в добрых делах.

А дел таких немало. Дети 
войны отмечают все празд-
ники, встречаются и в будни, 
дружат с клубом «Берегиня», 
проводят немало хороших 
мероприятий. А Иван Кани-
сев ведет съемки, создает ле-
топись качканарских «Детей 
войны». Одно из торжествен-
ных мероприятий состоялось 
27 апреля.
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Встреча                   
в администрации

Дети войны собрались в 
актовом зале. Их приветство-
вал первый секретарь Качка-
нарской городской организа-
ции КПРФ Габбас Даутов.

— Мы пригласили вас в ка-
нун Дня Победы, — сказал он, 
— чтобы поклониться вам за 
то, что вы достойно прошли 
свой жизненный путь, пере-
несли все лишения военного 
детства. Спасибо вам за труд, 
за то, что вырастили и воспи-
тали нас! Персональная бла-
годарность учителям третьей 
школы, где я учился, — и он 
поклонился сидящим в пер-
вом ряду ветеранам. – Мы со-
брались сегодня, чтобы вру-
чить вам памятные медали 
«Дети войны».

И началась торжественная 
процедура. Один за другим 
подходили к столу седовласые 
«дети». Все заметно волнова-
лись, но эмоции выражали 
по-разному. Очень тронули 
меня слова Эльвиры Петров-
ны Гордейчик, которые она 
негромко пропела:

 — Мне кажется порою, 
                           что солдаты,
 С кровавых 

           не пришедшие полей,
 Не в землю нашу 
                  полегли когда-то,
 А превратились 
              в белых журавлей…
Я родилась в 1941-м, — 

продолжала она. — Мне шел 
третий год, когда «превра-
тился в белого журавля» мой 
папа, Гордейчик Петр Саве-
льевич. И не довелось мне 
прижаться к его отцовскому 
плечу…

«ЦК КПРФ награждает ме-
далью «Дети войны», — гово-
рится в удостоверении с под-
писью Зюганова и печатью 
его партии. Вместе с этим 
документом вручались на-
грудный Знак «Дети войны» 
с изображением ордена От-
ечественной войны на фоне 
георгиевской ленты, а также 
карточка Свердловского ре-
гионального отделения «Дети 
войны». А еще мы в тот день 
получили поздравительные 
открытки «С Днем Победы!» 
от Свердловского областного 
комитета КПРФ.

Когда закончилось на-
граждение, начался большой 
концерт. Выступали вале-
риановский хор «Родник», 
качканарские «Журавушка» 
и «Надежда». Сменяя друг 

друга, появляются они на 
сцене в красивых концерт-
ных костюмах: бело-синяя, 
как небушко, «Журавушка»; 
под стать ей голубой «Род-
ник»; и яркая, словно красно 
солнышко, «Надежда»». На-
рядные, величавые, бодрые. 
А ведь это тоже дети войны. 
Уже много лет спорят они со 
своим возрастом, и в этом 
помогает им песня. На сче-
ту каждого певческого кол-
лектива немало творческих 
побед в фестивалях, конкур-
сах, соревнованиях разного 
ранга, вплоть до республи-
канского и международно-
го. Много зрительских ауди-
торий радовали они своим 
искусством. А в этот апрель-
ский день принесли радость 
в скромный зал городской 
администрации. Временами 
эта радость была «со слеза-
ми на глазах». Исполнялись 
песни разных лет: веселые и 
грустные, лирические и тор-
жественные. Зрители были 
взволнованы. И эти песни, и 
врученные памятные медали 
вернули их в детство, и, на-
верно, каждый в те минуты 
вспомнил всю свою жизнь. 

Мне были понятны их 
мысли и чувства: ведь все мы 

– одно поколение, и у всех нас 
одна Родина-мать.

Рождённые в СССР
Всё старшее поколение 

качканарцев – из Советского 
Союза, и большинство — это 
дети войны. Можно мно-
го рассказывать и писать о 
каждом. А я приведу лишь 
несколько штрихов из био-
графий очень близких мне 
людей из родного «Лукомо-
рья». 

Вот Ада Кокшарова – де-
вочка из блокадного Ленин-
града. Ее отец, уроженец 
Ленинграда, был кадровым 
офицером, участвовал в фин-
ской войне, а в годы Великой 
Отечественной защищал бло-
кадный Ленинград. Он хра-
бро сражался на фронте, не-
сколько раз был ранен, слал 
письма семье, которая была 
эвакуирована на Урал. Из 
последнего письма родные 
узнали, что баян, с которым 
Степан Алексеевич шел по 
дорогам войны, он подарил 
солдату и отправился со сво-
им батальоном освобождать 
от фашистов Прибалтику. Там 
и погиб. Письма отца дочь бе-

Памятные медали всколыхнули воспоминания о военном детстве

Героические предки живут в наших сердцах, в нашей памяти – 
и 9 Мая они снова в строю, в победных колоннах «Бессмертного полка». 
Их портреты несут дети войны, которые тоже перенесли все тяготы 
военного времени
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режно хранит и по сей день. 
Эти фронтовые реликвии 
помогают ей в беседах с кач-
канарскими школьниками. 
Ведь уже более десяти лет Ада 
Степановна проводит в шко 
лах города беседы на патрио-
тические темы.

А вот Нина Воронкова. Она 
родилась в Сталинграде в де-
кабре 1940-го. А через полго-
да началась война. И вместо 
колыбельных песен малышка 
слышала вой падающих бомб 
да разрывы снарядов. Нина и 
ее маленькие земляки росли 
в постоянном страхе, видели 
страдания и смерть, кровь и 
грязь, холод и голод – и даже 
не подозревали, что бывает 
другая жизнь.

— До сих пор боюсь гром-
ких звуков, — признается 
Нина Павловна. – Иногда иду 
по Качканару – и вдруг хо-
чется спрятаться под крышу, 
словно небо угрожает, как в 
детстве.

Нина Рождественская была 
подростком, когда началась 
война. Их мирная деревня 
оказалась в прифронтовой 
полосе и почти постоянно 
видела отблески военных 
пожарищ, слышала отзву-
ки боев и гул летающих по 
ночам немецких самолетов. 
Но деревня жила и, вопреки 
всем лишениям, трудилась. 
Подростки, как и взрослые, 
работали в колхозе от зари до 
зари. Недоедали, недосыпа-
ли, уставали смертельно – но 
работали, ибо знали: надо, 
надо, надо! «Был тыл вой-
ною трудовой – и потому мы 
победили», — напишет Нина 
Ивановна поздней в одном из 
своих стихотворений. Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 6 июня 1945 года 
она, как и многие подростки, 
была награждена медалью «За 
доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны».

Алексей Башкиров, тоже 
сельский мальчишка, летом 
1941-го был в пионерском ла-
гере. Но фашисты прервали 
детский отдых и почти на три 
года установили в Алешкином 
селе «новый порядок». Жгли 
хаты, на глазах односельчан 
расстреливали партизан, ста-
рались сломить волю совет-
ских людей. Но не удалось. 
«Голову кружило, ныло тело. 
Но за то судьбу благодарю, что 
душа тогда не онемела, в том 
«раю», у смерти на краю», — 
говорит Алексей Иванович в 
одном стихотворении. После 
оккупации люди возрожда-
ли многострадальное село. А 
вскоре пришла пора служить 
Алексею в армии.

Жили                     
как одна семья

По-разному сложились 
судьбы детей войны. Мое дет-
ство прошло в уральском селе. 
Весной 1941 года мне испол-
нилось семь лет, летом нача-
лась война, а осенью я пошла 
в первый класс. В селе оста-
лись только женщины, стари-
ки и дети: мужчины ушли во-
евать. А мы трудились, ждали 
писем с фронта и вестей «От 
Советского Информбюро» из 
черной тарелки репродукто-
ра.

Вскоре к нам прибыли эва-
куированные с Украины, из 
Белоруссии, но больше все-
го – из Ленинграда и Ленин-
градской области. Это были 

обездоленные, истощенные 
люди, которых война заста-
вила покинуть родные места 
и уехать в глубокий тыл. Село 
приняло их как родных. Поч-
ти в каждом доме поселились 
эвакуированные. Например, 
у моих дедушки и бабуш-
ки жила многодетная семья 
Пашковых из Лодейного Поля 
Ленинградской области, а у 
нас — ленинградские маль-
чишки Юрка и Валька Касат-
кины со своей мамой. Жили 
мы как одна семья, питались 
из одного котла.

Эвакуированные женщи-
ны работали с нашими кол-
хозницами, а дети стали на-
шими друзьями. Мы вместе 
играли, учились в школе, а 
летом работали в поле и на 
колхозной ферме. Во время 
жатвы собирали колоски. Мы 
знали, что такое хлебные кар-
точки, а потому старались, 
чтобы ни одно зернышко не 
осталось на земле, и собран-
ные колоски, как великую 
ценность, сдавали в колхоз. А 
рядом – город Серов, которо-
му село помогало: ведь Серов 
давал фронту металл, и на за-
водских станках работало не-
мало подростков. 

Время было нелегкое, но 
люди тогда были очень до-
брыми. Я выросла в атмос-
фере доброжелательности и 
взаимной выручки. И до сих 
пор как светлая память живет 
во мне чувство единой семьи, 
какой в те годы было мое село. 
Да и наша большая страна 
воспринималась как единая 
семья, которой ты нужен.

Созидатели
Думаю, это прекрасное 

чувство живет в каждом че-
ловеке моего поколения. Нам 
немало пришлось пережить, 
и все-таки мы – поколение 
счастливое, потому что уже 
восьмой десяток лет живем 
под мирным небом, вырасти-
ли детей, радуемся внукам и 
правнукам. И, наверно, дети 
войны более других знают 
цену мирной жизни. Ведь 
только в мирные дни можно 
строить, созидать, творить 
— и гордиться, что «мой труд 
вливается в труд моей респу-
блики».

Наш труд был нужен стра-
не. В студенческие годы мы 
помогали на колхозных по-
лях и в строительных отрядах. 
Дети войны поднимали цели-
ну и строили Байкало- Амур-
скую магистраль. Дитя войны 
Гагарин первым поднялся в 
космос.

А Качканар? «Партия веле-
ла – комсомол ответил: есть!» 
Вместе с людьми, закаленны-
ми войной, юноши и девуш-
ки покорили уральскую тайгу 
-- построили светлый город 
и могучий комбинат, продук-
цию которого ждала страна. 
И я горжусь, что уже полве-
ка эти смелые люди являют-
ся моими земляками: Юрий 
Спиридонов, Владимир Ку-
сов, Нина Лукиных, Николай 
Иванов, Тамара Лашко, Илья 
Машкин, Надежда и Василий 
Большагины и другие – всех 
не перечислить. Перед всеми 
преклоняюсь.

Удивительный они народ 
– первостроители. Пришли в 
тайгу, где ни дорог, ни жилья. 
Вынесли жару и холод, быто-
вой неуют, грязь и распутицу, 
мусор, без которого не бывает 

ни одной стройки. Но боль-
шинство из них, вспоминая 
первые качканарские годы, 
говорят не о трудностях, а о 
том, как весной здесь буйно 
цвела черемуха, а осенью рде-
ли гроздья рябины. Романти-
ки, энтузиасты, созидатели! 
Удивительно! 

А если задуматься, то 
вполне понятно. Дети войны 
рождены в Советском Союзе – 
и этим сказано всё. У нас был 
крепкий нравственный стер-
жень. Мы с гордостью носили 
красный пионерский галс-
тук, комсомольский значок, 
а многие и партийный билет. 
Мы верили партии. Верили в 
себя, в светлое коммунисти-
ческое будущее. Может быть, 
эта вера была наивной, но она 
придавала силы, побуждала к 
действию. Построили в тайге 
новый город – и Родина оце-
нила молодых созидателей, 
наградив комсомольскую 
организацию Качканара ор-
деном Трудового Красного 
Знамени. Его изображение 
уже многие годы возвышает-
ся на стеле перед зданием го-
родской администрации. Там 
же, под асфальтом, заложена 
Капсула времени с посланием 
к потомкам. Пускай дети бу-
дущего узнают о нас и наших 
идеалах и пусть хранят па-
мять о нашем поколении.

Хранить память
Это очень важно. Без это-

го потеряется связь времён, а 
душа человека станет беднее. 
И, конечно же, не зря награда, 
которую вручили детям вой-
ны, называется памятной ме-
далью. Она всколыхнула нашу 
память, заставила вспомнить 
детство, наших родителей и 
дедов. Многие из них погибли 
в битве с фашистами. Но ге-
роические предки живут в на-
ших сердцах, в нашей памяти 
– и 9 Мая они снова в побед-
ных колоннах «Бессмертного 
полка». Дети войны на параде 
– с их портретами и памятны-
ми медалями, которыми на-
градила нас КПРФ (нет, не зря 
мы с юности верили партии 
коммунистов!)

К сожалению, не все «дети» 
имеют возможность прой-
ти в праздничных колоннах. 
Шестьдесят лет назад, когда 
начинался город юности, они 
тоже были юны телом и ду-
шой, бодры и подвижны. А 
сейчас многие опираются на 
тросточку, а некоторым труд-
но передвигаться даже по 
квартире. Это угнетает. 

А еще угнетают мысли о 
том, в какое непростое, трево-
жное время приходится нам 
встречать свою старость. Как 
тут не вспомнишь Советский 
Союз и дружбу народов, кото-
рая помогла победить Гитле-
ра! Но так хочется верить, что 
у будущих поколений никогда 
не появятся «дети войны».

После того, как «Горэнерго» опубликовало обращение к 
жителям частного сектора с призывом ставить счетчики на 
воду, в редакции «НК» телефон буквально раскалился. Сегод-
ня на вопросы читателей отвечает директор МУП «Горэнерго» 
Александр Корюков.

– Почему поливочный сезон начинается с мая? У меня в 
мае в огороде еще снег лежит. Я понимаю, что если прави-
тельство дало отмашку брать деньги с людей, то этим обя-
зательно воспользуются на всю катушку. Но не до такой же 
степени! На 24 тысячи я могу купить картошки на 5 лет. От-
куда такие суммы за полив? Таким образом нас вынуждают 
ставить счетчики?

– Статьей 157 Жилищного кодекса РФ установлено, что 
размер платы за коммунальные услуги (в данном случае за 
полив) рассчитывается исходя из объема потребляемых ком-
мунальных услуг, определяемого по показаниям приборов 
учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверждаемых органами государствен-
ной власти субъектов РФ.

Другими словами, если установлен прибор учета, то начис-
ления производятся за фактически израсходованные объемы, 
которые определены показаниями водомера. Если же прибор 
учета отсутствует, расчет будет сделан по установленным 
нормативам.

Такие нормативы определены Постановлением Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 27 ав-
густа 2012 г. №133-ПК.Указанные нормативы применяются с  
1 мая по 31 августа соответствующего календарного года.

– Данное нововведение касается только жителей частного 
сектора или коллективных садов тоже?

– Поставка воды через присоединенную водопроводную 
сеть из централизованных систем холодного водоснабжения 
осуществляется МУП «Горэнерго» в коллективные сады: № 1, 
2, 3, 4, 13 и 14. На этих объектах установлены приборы учета, 
в связи с чем учет объемов поданной холодной воды произво-
дится исходя из их показаний по фактическому потреблению 
(нормативы потребления коммунальной услуги не применя-
ются).

– Будет ли увеличена плата за полив хозяевам садов 
№№1-4? 

– Тарифы на холодное водоснабжение установлены в со-
ответствии с Постановлением РЭК и составляют для садов 
12,13 руб. в период с 1.01.17г. по 31.12.17г.

– За 1 кв. м выходит по 180 литров. Откуда такие цифры?
– Нормативы потребления коммунальной услуги по холод-

ному водоснабжению при использовании земельного участка 
и надворных построек установлены Постановлением Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 
27 августа 2012 г. №133-ПК.

– Почему вдруг срочно понадобилось ставить счетчики 
именно с этого поливочного сезона? Постановление вышло в 
2012 году, но ни в 13-м, ни в 14-м, ни в последующие годы 
такой срочности не было. Где теперь взять столько счетчиков? 
Торговые точки смогут обеспечить всех желающих? Кто упол-
номочен ставить эти счетчики? Успеют ли фирмы, если они 
есть, справиться с таким объемом работ?

– Обязанность граждан (собственников жилых домов, 
дачных домов или садовых домов, граждан - собственников 
помещений в многоквартирных домах) по установке прибора 
учета используемых энергетических ресурсов установлена в 
ч.12 ст. 13 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности...». Срок исполнения обязательств 
до 01.01.2012г. Таким образом, именно собственники выше-
указанных помещений обязаны были исполнить требования 
Федерального закона.

Приборы учета имеют право устанавливать организации-по-
ставщики энергоресурсов и специализированные организа-
ции по заявлению собственника помещения.

– Где будут принимать платежи?
– Прием платежей производится в отделениях почтовой 

связи, отделениях Сбербанка РФ (без комиссии), в отделениях 
других банков (взимается комиссия в соответствии с тарифа-
ми банка).

– Если человек откажется платить такие деньги или у него 
их просто нет. Будут ли предусмотрены какие-то льготы, ком-
пенсации или субсидии?

– В соответствии с пунктом 1 статьи 153 Жилищного ко-
декса РФ граждане и организации обязаны своевременно и 
полностью вносить плату за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги.

Единый срок оплаты квитанций за коммунальные услу-
ги предусмотрен статьей 155 Жилищного кодекса РФ и пун-
ктом 66 Правил предоставления коммунальных услуг. Плата 
за коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10-го числа 
каждого месяца. 

В случае неисполнения этой обязанности организация во-
допроводно-канализационного хозяйства вправе обратиться 
в суд с заявлением о выдаче судебного приказа со взыскани-
ем неустойки, расходов по оплате государственной пошлины, 
а также всех понесенных расходов.

Для получения консультации по вопросу предоставления 
льгот и субсидий советуем обратиться в уполномоченную ор-
ганизацию.

Частный сектор 
ставят на счётчик
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СОБЫТИЯ

С приходом тепла в садах 
и на станции Сортировка 
обнаружили проснувшихся 
обыкновенных гадюк.

– 2 мая с утра шла на ра-
бочий автобус в районе со-
ртировочной станции. Об-
наружила, что у поворота  от 
конторы до компрессорной 
базы возле березы  лежали и 
грелись на солнце две гадю-
ки. Они были длиной при-
мерно 20-30 см, - рассказы-
вает  Ольга.

Как пояснил бывший 
главный ветеринарный врач 
Качканара Павел Пашенцев, 
змеи просыпаются с апреля 
и греются в теплых местах.

Больше всего этих змей 
встречают на  станции Со-
ртировочная  и в поселке 
Именновском.  Там, где тень, 
прохлада и лес, они обитают 
клубочками.

При обнаружении ползу-
щих змей лучше замереть и 

Светослав, 
Мирон            
и Сильвия

Лучший 
воспитатель 
работает       
в «Ласточке»

Управление образова-
ния Качканара подвело 
итоги конкурса «Воспи-
татель года».

На звание лучшего 
воспитателя претендо-
вало девять воспита-
телей, два музыкаль-
ных руководителя и 
педагог-психолог из ше-
сти дошкольных учреж-
дений города.

В финал вышли Ма-
рия Гайфулина, Татьяна 
Губайдуллина, Ирина 
Кольчурина, Наталья 
Алексеева и Светлана 
Хакимова.

В очном этапе участ-
ники конкурса провели 
открытые занятия с до-
школьниками. Вторым 
конкурсным испытани-
ем стал мастер-класс с 
педагогами дошкольных 
образовательных учреж-
дений.

По сумме двух кон-
курсных заданий «Вос-
питателем года» стала 
Мария Гайфулина из 
детского сада «Ласточ-
ка». На втором месте вос-
питатель д/с «Ладушки» 
Татьяна Губайдуллина, 
на третьем – воспита-
тель Ирина Кольчурина 
из «Улыбки».

Напомним, что с 2005 по 
2016 годы между Евраз КГОК 
и НПФ «Металлургов» су-
ществовал договор о допол-
нительных пенсионных на-
коплениях для работников. 
Работа с НПФ велась по двум 
направлениям: обязательное 
пенсионное страхование, в 
рамках которого работники 
переводили накопи¬тельную 
пенсию в НПФ «Металлургов» 
(без какого-либо дополни-
тельного отчисления от рабо-
тодателя); и дополнительные 
пенсионные отчисления в 
рамках договора софинан-
сирования (когда работник 
отчислял от 2 до 4 процентов 
заработной платы, а работо-

датель дополнительно отчис-
лял выплаты). В 2016 году у 
фонда отобрали лицензию, 
началась процедура ликвида-
ции. Средства вкладчиков с 
того времени оказались вре-
менно замороженными. В 
конце 2016 года все участники 
программы были включены 
в реестр сверки кредиторов, 
опись передали ликвидатору. 

Сегодня началась основ-
ная работа, в рамках которой 
вкладчики должны опреде-
литься: забрать отчисленные 
средства, но без софинанси-
руемой части либо перевести 
их в НПФ «ВТБ» и заключить 
новый договор. Всех участ-
ников программы поделили 

на две очереди – пенсионеры 
и работники. В апреле 2017 
года принимали заявления от 
пенсионеров. С 17 мая начнут 
работать с остальными кате-
гориями.

– Процесс ликвидации мо-
жет занять от года до трех лет; 
как только средства появятся 
– будет произведен перевод, – 
комментирует представитель 
социального отдела Евраз 
КГОК Светлана Головина. – 
Важно помнить, что софинан-
сированные средства можно 
получить только при выходе 
на пенсию, раньше ее в любом 
случае не получат.

Сегодня действующих 
работников приглашают 
заполнить заявление у нор-
мировщиков. Тем, кто захо-
чет забрать средства, обяза-
тельно нужно взять справку 
из налоговой инспекции с 
информацией о том, брал 
человек налоговый вычет 
по этим средствам или нет. 
Если человек пользовался 

налоговым вычетом, то с по-
лученной в будущем суммы 
могут взять подоходный на-
лог. Также к заявлению нуж-
но приложить справку из 
банка с указанием лицевого 
счета. Для тех, кто переведет 
средства в НПФ «ВТБ», до-
полнительные отчисления 
сохраняются. 

Важное уточнение сдела-
ли в соцотделе для работни-
ков, которым в 2017 году ис-
полнится 55 и 60 лет: им не 
нужно переводить средства  
в новый фонд. Как только 
они выйдут на пенсию, они 
получат накопленные сум-
мы и софинансирование. 

Бывшие работники ком-
бината могут обращаться 
в 106 кабинет управления 
КГОКа (отдел кадров). Те, кто 
работает в дочерних пред-
приятиях, обращаются в по-
следнее место работы, то есть 
в «дочки». Уточнить вопросы 
можно у Светланы Павловны 
Головиной по тел. 6-40-29.

С 15 мая 
отключают 
отопление

В спортивном комплексе «Форум» Нижнего Тагила 27-
29 апреля состоялся Региональный турнир по комплекс-
ному Единоборству среди силовых структур на кубок пол-
номочного представителя президента РФ в УрФО.

Соревнования собрали более 100 различных высоко-
квалифицированных спортсменов различных видов еди-
ноборств со всего Урала. Качканар представляли мастера 
спорта по самбо Ксения Скорнякова и Ахмат Рахматов. 
Проведя по несколько поединков в своих весовых катего-
риях, Ксюша завоевала серебряную медаль, а Ахмат под-
нялся на третью ступень пьедестала почета.

Поездка была организована за счет средств Евраза.

Пенсионные 
накопления НПФ 
«Металлургов» скоро 
начнут выдавать

В лесах под Качканаром 
проснулись змеи

«Серебро» 
Скорняковой 
и «бронза» 
Рахматова

Сезон «теплых квар-
тир» завершается в по-
недельник, 15 мая, с 
00.00 часов. Одновре-
менно начнутся гидрав-
лические испытания 
магистральных тепло-
вых сетей в Качканаре 
и поселке Валериановск 
с полным отключением 
горячего водоснабжения 
в период с  15 мая 00.00 
часов до 18 мая 24.00 
часов. Горячая вода в го-
роде и поселке появит-
сяв ночь с 18 на 19 мая.

В апреле в Качканаре 
родилось 12 мальчиков и 
14 девочек.

Наиболее популярны-
ми именами стали Алек-
сандр, Артём, Арсений, 
Кирилл, Александра, 
Алина, Алиса, Алёна. 

Самые редкие име-
на – Светослав, Саве-
лий, Николай, Мирон, 
Сильвия, Полина, Ольга, 
Мария.

Ушло из жизни 48 
качканарцев. 

Заключили брак 18 
пар, развелись – 19.

ОСАГО стало «натуральным»
28 апреля вступили в силу поправки в закон об ОСАГО —

так называемый закон о «натуральном» ОСАГО. Распростра-
няются они на полисы, выданные с 29 апреля 2017 года, в 
полную силу поправки начнут работать в мае. 

Как комментируют в ГАИ, по новому закону в случае ДТП 
водитель по ОСАГО может получить только направление на 
ремонт на СТО, а не денежную выплату. Есть в поправках и 
исключения, но они не касаются большинства водителей. 

дать им возможность уйти. 
При приближении челове-
ка гадюка всегда спешит 
уползти или спрятаться. 
Если змея приняла позу 
угрозы, то надо медленно и 
плавно отступить назад.

Бывших вкладчиков 
приглашают заполнить новое 
заявление: забрать средства 
или перейти в НПФ «ВТБ»
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В 2017 году в Качканаре осталось всего 17 ветеранов Великой Отечественной 
войны. Пять лет назад в живых их было пятьдесят. Самым младшим из вете-
ранов в этом году исполняется 91 год. Самому старшему – 98 лет. Каждый год 
они уходят от нас, а вместе с ними уходит целая эпоха, каждый из них теперь 
— легенда. Их истории мы свято помним  и храним, а каждое 9 Мая продол-
жим отдавать дань памяти и уважения к их бесценному подвигу.

Мы никогда не забудем 
о вашем подвиге, 
дорогие ветераны!

Виктор Ва-
сильевич МА-
МОНТОВ, 1924 
г.р.  Служил с ав-
густа 1942 года. 
II Украинский, 
I Белорусский 
фронты. Кавалер 
орденов Отече-
ственной войны I 
степени, Славы II и III степеней; ме-
дали «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией».

Петр Ивано-
вич ШИБАН-
НИКОВ,  1922 
г.р. Служба в Со-
ветской армии с 
сентября 1941 по 
ноябрь 1946 года. 
Участник войны 
с Японией. Рядо-
вой. Награжден 
орденом Отечественной войны II  
степени, медалью «За победу над 
Японией».

Валентин Михайлович По-
пов, 1925 г.р. Служба в Советской 
армии с января 1943 по апрель 
1948 года. III Украинский фронт. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За взятие Вены», «За 
взятие Берлина», «За освобожде-
ние Праги», «За победу над Герма-
нией».

Нина Федоровна Литвиненко, 
1924 г. Служба в Советской армии с 
10 марта 1943 года по ноябрь 1945 
года, Первый Белорусский фронт. 
Рядовая, медсестра. Награждена 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые за-
слуги», «За взятие Берлина».

Геннадий Иванович Проку-
ров, 1926 г.р. Служба в армии с 
ноября 1943 года по октябрь 1950 
года. Второй и третий Украинский 
фронты. Стрелок, сержант. Награж-
ден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За твагу», 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне».

Степан Иванович Питателев, 
1919 г.р. Западный, Карельский, 
III Украинский фронты. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны I степени, медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией».

Михаил Васильевич Овчин-
ников, 1926 г.р.   Служба в Совет-
ской армии с ноября 1943 года по 
ноябрь 1950 года. Ленинградский, 
Второй Прибалтийский фронты. 
Ефрейтор. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За победу над Германи-
ей», «За победу над Японией».

Александр Никонорович Шур-
патов, 1926 г.р. Служба в армии с 
мая 1943 по октябрь 1950 года. II Бе-
лорусский, Прибалтийский фронты. 
Командир отделения, разведчик. 
Награжден орденом Отечественной 
войны  II степени, медалями «За от-
вагу», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией».

Николай Игнатьевич Метел-
кин, 1926 г.р. Служба в Советской 
армии с января 1944 по февраль 
1950 года. Участник войны с Япони-
ей. Забайкальский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над 
Японией».

Вячеслав Иванович Перми-
нов, 1923 г.р. Калининский фронт.
Кавалер орденов Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, 
награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 года».

Сергей Васильевич Кадачиков, 
1922 г.р. Служил с 1940 по 1947 год. 
Участник войны с Японией. II Даль-
невосточный фронт. Лейтенант. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За по-
беду над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За победу над Японией».

В а л е н т и -
на Андреевна 
Дьяченко, 1924 
г.р. Служба в Со-
ветской Армии 
с марта 1943 по 
май 1945 года. 
Младший лейте-
нант, медсестра. 
Награждена Ор-
деном Отечественной войны II 
степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г.».

Анна Андреевна Жукова, 1923 
г.р. Служба в Советской Армии с 
сентября 1943 по май 1945 года, 
сержант. 

Устинья Семеновна Мотузова, 
1925 г.р. Служила с ноября 1942 по 
июнь 1944 года. Западный фронт. 
Железнодорожные войска. Награж-
дена орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За победу 
над Германией», Жукова.

Михаил Николаевич Мухомо-
ров, 1924 г.р. Служба в Советской 
армии с августа 1942 года по 1947 
год. Первый Украинский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I и II степеней.

Сергей Александрович Пота-
пов, 1923 г.р. Служил с августа 1942 
года. II Белорусский фронт, Даль-
ний Восток. Пограничные войска. 
Рядовой. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далями «За победу над Германией».

А л е к с а н д р а 
Степановна Слю-
сарь, 1924 г.р. 
Служба в Совет-
ской Армии с мар-
та 1943 по май 1945 
года. Сталинград-
ский, II  Украин-
ский, Карельский, 
П р и б а л т и й с к и й 
фронты. Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.».
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На слушания в пят-
ницу пришли три 
десятка жителей, 
кто-то даже с ма-
ленькими детьми. 

307-й кабинет на удивление 
был заполнен обычными 
качканарцами. В прошлые 
годы на публичных слуша-
ниях присутствовали всего 
один-два горожанина. С три-
буны перед собравшимися 
выступал разработчик пла-
на — Иван Бурнатов, пред-
ставитель подрядной орга-
низации из Екатеринбурга 
«С-проект». Он пояснил, что 
генплан был доработан по 
заключению министерств 
Свердловской области, были 
внесены изменения по пред-
ложению Евраз КГОК, а также 

исключены из границ города 
территории твердых быто-
вых отходов (ТБО) и газорас-
пределительные станции. 

Итак, что изменили в ген-
плане?

Во-первых, оказалось, 
что кладбище в Валерианов-
ске располагается на терри-
тории месторождения прес-
ных подземных вод, а это 
запрещено по Водному ко-
дексу. Как пояснил разработ-
чик, информация о границах 
месторождения была полу-
чена из Министерства при-
родных ресурсов. В результа-
те предлагается закрыть это 
кладбище, а точнее, прекра-
тить там захоронения. 

В том же месторождении 
пресных подземных вод ока-

зался и шламонакопитель, 
а точнее — один из отвалов 
Качканарского ГОКа. В про-
ект внесены предложения по 
ликвидации этого отвала и 
рекультивации территории 
после 2035 года. В дополнение 
в плане поселка была скор-
ректирована южная граница 
в соответствии с данными 
кадастрового учета и данных 
комбината, убрана планируе-
мая жилая застройка.

Присутствующие Вла-
димир Георгиев и Генна-
дий Русских высказали свое 
удивление по обнаруженно-
му месторождению вод. 

— Насколько я знаю, в свое 
время вся область искала ре-
зервный источник водоснаб-
жения. При проектировании 
горных работ обязательно 
исследуется территория. Там 
есть Большая Гусева, Малая, а 
больше вроде бы нет. Источ-
ники искали даже в районе 
Бушуевки, а потом создали 
Верхневыйское водохрани-
лище, но чтобы в районе Ва-
лериановска она была — это 
открытие, — комментировал 
Владимир Георгиев. 

— У нас есть официаль-
ный ответ, что на террито-

Карты, деньги, 
два проекта

Останутся ли в генеральном плане города 
сразу два проекта: горнолыжный курорт 
и Собственно-качканарское месторождение?

рии города пресных вод нет, 
— добавлял Геннадий Рус-
ских. 

В результате вопрос по 
водам решили уточнить. Все 
согласились, что эти факты 
вызывают недоумение: по 
данным министерства при-
родных ресурсов вода есть, а 
по другим данным — ее нет. 

Во-вторых, что изменят 
на Именновском. Со слов 
разработчика, оказалось, что 
часть территории поселка 
попадает в охранную зону 
магистрального газопро-
вода. В области выдали за-
ключение — данный участок 
нужно срочно убрать из гра-
ниц населенного пункта.

Что касается захоронений 
на Именновском, то они так-
же попали в охранную зону 
газопровода — одно частич-
но, второе полностью. По-
ступило предложение пре-
кратить и там захоронения. 
Где будут хоронить? В ад-
министрации ответили, что 
есть новое кладбище. 

В-третьих, в план нуж-
но ввести следующие изме-
нения по Качканару. Было 
установлено, что на неболь-
шой территории поселка 

«Форманта-1» проходит 
ЛЭП-110. На карте она ука-
зана проходящей по улице 
Новая-2 (рабочее название 
улицы), фактически это ули-
ца Тагильская. В связи с тем, 
что требования к зоне ЛЭП 
усилились с того времени, и 
было вынесено заключение. 
В области данную ЛЭП пред-
ложили заменить кабель-
ными линиями. Вот только 
есть одно «но»: участки на 
Форманте-1 были запроек-
тированы еще в 1990-е годы, 
люди получили там земли 
и уже успели начать строи-
тельство. Как пояснили в ад-
министрации, участки люди 
уже не освободят, тогда нуж-
но предпринимать охран-
ные мероприятия. Точную 
длину участка было решено 
также установить и провести 
мероприятия по установке 
кабельных линий.

Еще из границ Качкана-
ра было предложено исклю-
чить территории полигонов 
твердых бытовых отходов 
и газораспределительной 
станции. Как пояснил раз-
работчик, было установле-
но: часть зоны городского 
полигона ТБО попадает на 
охранную зону магистраль-
ного газопровода. Разме-
щение отходов там запре-
щено, поэтому полигон 
предлагается закрыть. Часть 
полигона Поток-2 тоже по-
падает в охранную зону га-
зопровода, но частично. В 
результате незапрещенную 
часть полигона предложено 
продолжать использовать, а 
также выделена площадка 
под планируемый полигон 
ТБО. Санитарные защитные 
зоны текущего полигона и 
планируемого попадают на 
территорию г.Лесной, адми-
нистрация которого дала со-
гласие на размещение ново-
го полигона. Представитель 
полигона рассказал, что до 
2025 года он еще не запол-
нится. Сегодня он работает 
на треть своей мощности. Ва-
рианта два: или переклады-
вать газопровод, или новый 
полигон. И, вероятно, будет 
строительство последнего.

Долго обсуждаемым и 
самым спорным вопросом 
оказался перевод несколь-
ких кварталов лесов в зем-
ли населенных пунктов. Все 
бы ничего, вот только часть 
из этих лесов предназначе-
ны для реализации главного 
проекта Сергея Набоких — 
строительства горнолыжного 
комплекса. И представители 
комбината на общественных 
слушаниях высказывались 
на эту тему категорично, в 
отличие от пришедших на 
встречу жителей. 

— Какое целевое назначе-
ние земель — 35-38 кварта-
лов? — спрашивал Николай 

Непростые, но массовые общественные слушания 
прошли в пятницу, 3 мая, в администрации города. Слу-
шания касались внесения изменений в генеральный план 
Качканарского городского округа. Последний план был 
принят в 2013 году, определяет он перспективные тер-
ритории развития до 2035 года. Изменения в нем были 
вызваны необходимостью внесения корректировок. Из-
за ряда несостыковок генплан не согласован в области, а 
значит, город не может жить в соответствии с ним.

Сергей Набоких показывает 
на карте проекты ГЛК и СКМ
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 Всё началось 18 апре-
ля. Вечером того дня 
сотрудники патруль-
но-постовой службы 
задержали гражданина 
Л. Причиной тому стало 
неадекватное поведе-
ние мужчины: он нахо-
дился в состоянии нар-
котического опьянения 
в общественном месте. 
Подозреваемого доста-
вили в отдел полиции, 
где в ходе досмотра у 
него был изъят синтети-
ческий наркотик, весом 
– 0,76 грамма, что по за-
кону является крупным 
размером.

Задержанному было предложено написать объяс-
нение, что впоследствии он и сделал. Для смягчения 
своей незавидной участи гражданин Л. сдал предпола-
гаемого барыгу, с коим до недавнего времени его свя-
зывали приятельские отношения.

На следующий день сотрудники уголовного розы-
ска провели оперативное мероприятие «проверочная 
закупка». В ходе данного мероприятия гражданину Л. 
предстояло за 500 меченых рублей приобрести нарко-
ту, естественно, под наблюдением оперативников. Ког-
да закуп был совершён, сотрудники уголовного розы-
ска перешли ко второй фазе операции — задержанию 
самого сбытчика.

Драг-дилера приняли в его же подъезде, по адресу 
11/9. Им оказался 34-летний Вадим, ранее судимый за 
побои и угрозу убийством. Там же в подъезде в при-
сутствии понятых у мужчины изъяли 0,2 грамма мари-
хуаны, а входе обыска квартиры - практически грамм 
гашиша. Так как данные наркотики являются нату-
ральными, а не синтетическими, уголовного дела за их 
хранение Вадиму всё-таки удалось избежать. Как пояс-
нили в полиции, для привлечения к уголовной ответ-
ственности за хранение так называемой «натуралки» 
необходим больший вес.

Помимо запрещённых веществ, у мужчины был 
изъят сотовый телефон, при ознакомлении с которым 
опера наткнулись на целый список адресов с наркоти-
ческими закладками. Полицейские проехали по всем 
указанным адресам, однако наркотики удалось найти 
не везде — к этому моменту часть закладок уже была 
реализована. Пакетики с дурью обнаружили на тер-
ритории лицея №6, в районе «Горгаза», а также в ряде 
подъездов в 10-м микрорайоне.

 В результате было найдено в общей сложности во-
семь закладок: семь из них с белым порошком (1,63 
гр.) и одна всё с тем же гашишем (1,01 гр.). Изъятое 
было опечатано и направлено в экспертно-крими-
налистический центр Нижнего Тагила. Позже оттуда 
пришло заключение, в котором указанно, что изъятым 
порошком является афганский героин 999-й пробы, 
что свидетельствует о высоком качестве продукта из-
за степени его очистки и процентного содержания са-
мого наркотика. 

Подозреваемый в сбыте Вадим пошёл на сотрудни-
чество со следствием и дал признательные показания. 
В ходе допроса мужчина поведал полицейским о том, 
что распространял наркотические вещества, работая 
курьером в интернет-магазине. По словам подозрева-
емого, за каждую реализованную закладку он получал 
300 рублей от админов данной сети. Личных контактов 
с организаторами магазина у мужчины не было, вся 
переписка велась строго анонимно. 

Владимир Шохов

Наркоман сдал 
драг-дилера
Мужчина подозревается                        
в распространении гашиша                         
и первосортного героина

Демченко, бывший работ-
ник отдела архитектуры 
администрации, а ныне со-
трудник Евраз КГОКа. 

— Это рекреационная 
зона под горнолыжный ком-
плекс, — отвечал Сергей На-
боких.

— Но на эти кварталы на-
лагается санитарная зона 
Собственно-качканарского 
месторождения, — продол-
жал представитель КГОКа. 

А присутствующий здесь 
Владимир Мартынов доба-
вил, что на участках 35-38 
кварталов в перспективе с 
2021 года должен спускаться 
карьер. 

— Мы или должны дого-
вариваться, или что-то ис-
ключать, — отмечал депутат 
и один из руководителей по 
развитию СКМ и представил 
главе официальный ответ от 
Евраза. 

 — Территория, которая 
выделена под рекреацию и 
где планируется строитель-
ство ГЛК — они не совме-
щены с карьером. Основная 
санитарно-защитная зона 
составляет 1000 метров, — 
отвечал Сергей Набоких. 
— Уверен, эти вопросы со-
вмещаемы, одно другому не 
мешает, просто в рабочем 
порядке нужно согласовать 
проект ГЛК и проект СКМ. 
Технически согласование — 
возможно. Губернатор под-
держал этот проект, а также 
федерация по программе 
развития моногородов. Если 
убрать рекреационную зону, 
то совершенно точно не 
спроектируется ГЛК.

— Если ее оставить, тогда 
не спроектируется карьер, 
— сказал Владимир Марты-
нов. 

Председатель думы Ген-
надий Русских все это время 
также не молчал. Он, как и 
прежде, уверен: разговоры о 
ГЛК — это сказки и бред, эти 
слова он повторял несколько 
раз. При этом он упоминал 
и губернатора, отмечая, что 
якобы тот не одобрял проект 
ГЛК, а лишь сказал, что все 
должно быть по закону. 

— Все должно быть по за-
кону, — вторил и Геннадий 
Владимирович. — А у вас 
есть данные геологоразвед-
ки, что на месте трасс нет 
месторождений руд?

— Есть данные, что райо-
ны залежи руды определены, 

разработки хватит минимум 
на 100 лет. Другой разработ-
ки пока не намечается, — от-
вечал Сергей Набоких. 

Позиция большинства 
представителей Евраза была 
однозначной — размещение 
ГЛК рядом с СКМ жизненно 
опасно и однозначно не со-
вместимо. 

— Предыдущий горно-
лыжный комплекс постро-
или при УГМК, при этом 
взрывы проводили на Запад-
ном карьере. Но вот почему 
ее убрали и почему дети с 
2006 года там не катаются — 
это отдельный вопрос. Трас-
са функционировала бы и 
сегодня, если бы отдельные 
лица не приняли решение 
о ее закрытии. Точно так же 
непонятно, как соотносятся 
Северный карьер и поселок 
Валериановск, — спраши-
вал качканарец Александр 
Бугаевский. — У нас есть 
отличный рельеф, но мы 
его никак не используем. Я 
знаю, что мой ребенок мо-
жет развиваться спортив-
но на этой трассе. Не будет 
проекта — не будет ребенок 
развиваться в этом спорте. 
Уверен, нужно шаг сделать в 
сторону развития проекта. 

— Законный, — вновь 
уточнял Геннадий Русских.

В общем, на реплики сто-
ронников ГЛК противники 
говорили: «Что вы знаете о 
разлете?» и «Курорт — что 
это? Он никому не нужен». 
Но большинство присут-
ствующих качканарцев не 
могли с этим согласиться. 

Сергей Набоких повторял, 
что проект ГЛК на горе Кач-
канар имеет принципиально 
лучшие характеристики на 
Урале, это дает проекту боль-
шое преимущество, на него 
рассчитывают и частные ин-
весторы, готовые выделить 
большие деньги — 5,8 милли-
арда рублей. Спорный вопрос 
обсуждался не впервые, рав-
но как и то, что по нему еще 
предстоят долгие дебаты. 

Все вопросы и замечания, 
озвученные во время обще-
ственных слушаний, было 
решено занести в протокол. 
Утверждение изменений 
в генплан — впереди, об-
суждения продолжатся на 
одном из будущих заседа-
ний думы. Присутствующие 
качканарцы были настрое-
ны поддерживать не только 
развитие комбината, но и 
развитие города и, в част-
ности, строительство горно-
лыжного комплекса. 

В личной беседе позд-
нее мы спросили Геннадия 
Русских: «Что, если Ростех-
надзор одобрит одновре-
менное расположение СКМ 
и ГЛК на горе Качканар?». 
Спикер ответил, что, кроме 
Ростехнадзора, есть и дру-
гие инстанции, а также не 
исключил присутствие кор-
рупциогенного фактора в 
решении этого вопроса. Оз-
начает ли это, что против-
ники ГЛК могут воспользо-
ваться рычагами давления 
на государственные струк-
туры?

Анна Лебедева

На слушания жители пришли с маленькими детьми  

Геннадий Русских и Юрий Подобедов 
скептически относятся к идее курорта

Пресс-служба МО МВД России «Качканарский»:
— На данный момент сотрудники полиции возбу-

ждили три уголовных дела: одно в отношении граж-
данина Л. за хранение синтетических наркотиков 
и два уголовных дела в отношении гражданина Г., 
который обвиняется в сбыте марихуаны и покуше-
нии на сбыт по факту закладок. Все три дела будут 
объединены в одно производство, после чего будут 
направлены на рассмотрение в качканарский город-
ской суд. В настоящий момент оба фигуранта нахо-
дятся под подпиской о невыезде.
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Возможно ли вернуть 
деньги за выписку из Еди-
ного государственного 
реестра недвижимости 
(ЕГРН)?  Хотели оформить 
сделку с квартирой, но она 
не состоялась.

Наталья
Отвечает ведущий 

специалист пресс-службы 
Филиала ФГБУ «Росрее-
стра» Маргарита Чернова:

— Внесенная гражданами 
и организациями плата за 
предоставление сведений, 
содержащихся в ЕГРН, под-
лежит возврату полностью 
в случае, если заявителем 
не представлялся запрос о 
предоставлении сведений 

Моя дочь учится в на-
чальной школе. После об-
следования «Аспон» нам 
выдали направление на 
анализ — соскоб на яйца 
остриц. С направлени-
ем мы подошли в боль-
ничный городок, только 
вместо соскоба анализа 
нам выдали на руки сте-
клышко. Оказалось, что 
провести забор мы долж-
ны дома самостоятельно. 
В лаборатории уточнили: 
использовать разрешается 
только стекло, а результат 
закрепить сверху скотчем. 

Каким образом роди-
телей обязали это делать, 
если у них нет соответ-
ствующего опыта и специ-
ального образования? Как 
брать этот анализ? И поче-
му его не могут взять в СЭС 
или в самой лаборатории?

Регина
Отвечает заведующая 

клинико-диагностической 

Почему                           
на «Звездочки 
Евраза-2017» 
не пригласили 
работников 
ГОКа?

В Качканаре 26 апреля 
прошел конкурс «Звездочки 
Евраза-2017». Принимали 
в нем участие дети и внуки 
работников КГОКа, НТМК и 
дочерних предприятий. На 
участие нужно было запол-
нить анкету и указать, чьим 
родственником работников 
Евраза является ребенок. 
Все эти дети уже выступали 
на большом Гала-концерте 
«Качканарские звёздочки» 
во Дворце культуры, при-
глашения можно было по-
лучить без проблем. Здесь 
же Гала-концерт прошел не 
понятно для кого. На него не 
приглашали родителей. 

Для чего Евразу нужно 
отдельное мероприятие? 
Можно было бы подумать, 
что работники КГОКа, НТМК 
и их дети — особая ячейка 
жителей Качканара. Но ин-
тересно то, что родителей на 
этот концерт даже не при-
гласили. Для кого выступали 
наши дети?

Светлана

На фасаде здания школы 
им.К.Н.Новикова выложены 
звезды, на которых вписаны 
имена учителей, чей вклад в 
воспитание детей огромен. 
На одной из звезд — имя 
бывшего директора  Вален-
тины Белобородовой.

Валентина Александров-
на — замечательный учитель 
и руководитель. Она созда-
ла сплоченный, работоспо-
собный коллектив, который 
трижды стал победителем 
в конкурсном отборе обра-
зовательных учреждений в 
рамках национального про-
екта «Образование».

Валентина Александровна 
возглавляла нашу школу в са-
мые трудные годы не только 
для школ, но и для всей стра-
ны. Несмотря на это, школа 
имени К.Н.Новикова стала ба-
зовой по внедрению и распро-
странению передового педа-
гогического опыта в регионе.

Благодаря умелой работе 
руководителя была создана 
современная материаль-
но-техническая база учреж-
дения, которая позволила 

Творческая, ищущая, 
неравнодушная

успешно внедрять современ-
ные технологии обучения 
и управления. В школе был 
проведен ремонт с больши-
ми финансовыми вложения-
ми. Все кабинеты были осна-
щены современной мебелью, 
компьютерами, мультиме-
дийным оборудованием, ко-

торое позволяло участвовать 
в различных творческих и 
предметных всероссийских 
и международных интер-
нет-конкурсах и проектах, 
показывая достойные ре-
зультаты.

В годы руководства Вален-
тины Александровны боль-
шое внимание уделялось 
патриотическому и духов-
но-нравственному воспита-
нию детей. Военно-патри-
отическое направление 
принесло победы во многих 
спортивных соревнованиях 
и слётах. Коллектив школы 
тесно сотрудничал с Ураль-
ским горно-геологическим 
университетом. Многие вы-
пускники школы стали сту-
дентами этого университета.

За годы руководства Ва-
лентины Александровны из 
стен школы вышли 17 золо-
тых медалистов. А сколько 
победителей и призеров все-
российских олимпиад для 
школьников!

Уравновешенная, прин-
ципиальная, она всегда име-
ет большой авторитет среди 

коллег, учащихся, родите-
лей. На протяжении 11 лет 
она избиралась депутатом 
городской думы, была се-
кретарем комиссии по делам 
несовершеннолетних, воз-
главляла отдел образования 
Качканара, председатель-
ствовала в совете директо-
ров школ города, исполняла 
обязанности заместителя 
главы администрации по со-
циальным вопросам.

В школьном истори-
ко-краеведческом музее 
создана экспозиция, посвя-
щенная Валентине Алек-
сандровне Белобородовой 
— человеку ищущему, твор-
ческому, неравнодушному, 
чья жизнь посвящена высо-
кой идее – служению людям.

Огромная школьная семья 
поздравляет замечательно-
го человека, талантливого 
руководителя, мудрого на-
ставника Валентину Алек-
сандровну Белобородову с 
днем рождения и желает ей 
жизненного оптимизма, се-
мейного благополучия, дол-
гих счастливых лет!

Кадастровая палата 
возвращает деньги

Единого государственно-
го реестра недвижимости, а 
также в случае внесения ее 
в большем размере,  чем это 
предусмотрено (при этом 
возврату подлежат средства в 
размере, превышающем раз-
мер установленной платы).

Возврат платежа осущест-
вляется на основании заяв-
ления плательщика или его 
правопреемника либо на 
основании решения суда. За-
явление о возврате платежа 
представляется в Филиал, в 
который подавался запрос в 
виде бумажного документа 
при личном обращении либо 
путем почтового отправле-
ния.

В заявлении о возврате 
платежа указываются уни-
кальный идентификатор 
начисления, банковские рек-
визиты, необходимые для 
возврата денежных средств 
лицу, подавшему такое заяв-
ление.

Физическим лицам в за-
явлении необходимо указать 
фамилию, имя, отчество, 
СНИЛС или реквизиты до-
кумента, удостоверяющего 
личность, юридическим ли-
цам – наименование органи-
зации, ИНН, КПП, ОГРН.

К заявлению о возврате 
может быть приложен ори-
гинал или копия документа, 
подтверждающего перечис-
ление платежа.

Внесенная плата не воз-
вращается при отсутствии в 
ЕГРН запрашиваемых сведе-
ний.

Как брать анализ?
лабораторией ЦГБ Ната-
лья Красулина:

— Нормативными доку-
ментами допускается прово-
дить родителям ребенка от-
бор соскобов с перианальных 
складок на яйца остриц. В ла-
боратории родителей долж-
ны проконсультировать о 
способах забора материала и 
доставке его в лабораторию.

От редакции. Взять со-
скоб не представляет, вроде 
бы, особой сложности, сму-
щает только одно «но»: по-
чему его обязательно нужно 
брать с помощью стекла? 
Ведь для этого есть специ-
альные липкие ленты, кон-
тейнеры с ватной палочкой 
— способов забора биома-
териала много. Но в Качка-
наре решили ограничиться 
стеклом, которым не только 
сложно взять анализ, но и 
есть риск причинить травму. 
Как говорится, техника на 
грани фантастики.

Вот такое небольшое стекло в лаборатории завернули в файл                   
и отдали родительнице

Снимок сделан 7 мая. Мы решили прогуляться до вертолетки и увидели такую картину. 
Почему так обмелел наш пруд? Это никак не отразится на жизнедеятельности горожан?

Редакция направила запрос в администрацию города.

Фотофакт
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Я случайно приехал 
туда, где не был уже 
больше шестидеся-
ти лет.

Поселка По-
речье уже нет, на средине, 
где была большая поляна, 
стоит вышка-ретранслятор 
сотовой связи. Это признак 
прогресса, которого не было 
в то далекое время. В то вре-
мя в коридоре сельсовета 
стоял один телефон с боль-
шими батареями, и каждый 
мог бесплатно им восполь-
зоваться. Телефон этот был 
единственный на всю округу 
и соединялся с городом Ту-
ринск. Прежде чем позво-
нить, надо было покрутить 
ручку магнето, и женский 
голос из Туринска соединял 
с другим абонентом или ин-
формировал по заданному 
вопросу. Мама меня научи-
ла звонить, и я спрашивал у 
«центральной» время.

Сейчас в поселке осталось 
два ничейных дома. Один 
большой и не такой уж пло-
хой, второй развалюха, но 
обитаем. В этом доме живет 
бомжеватая семейная пара 
и очень голодная, страшно 
худая собачонка. Собачка за-
лаяла на нас, защищая свою 
территорию и оповещая хо-
зяев, что в окрестностях кто-
то появился. Глядя на ее ху-
добу, мы кинули ей пряник, 
она его даже обнюхивать не 
стала, а сразу решила про-
глотить и чуть не подави-
лась. Собачошка извивалась 
в конвульсиях, пока пряник 
не выпал, после этого она его 
жевнула разок — и он исчез. 
Она сразу стала нашим това-
рищем.

Вышла хозяйка, и я рас-
спросил её о житье-бытье. 
Они оба не работают, дом 
этот нашли случайно и обжи-
ли его. Она мне сказала, что 
они продают в городе яго-
ды, грибы и другую лесную 
благодать. Денег иногда на 
хлеб и выпивку хватает. Зи-
мой холодно, но лес кругом, 
дрова близко, речка рядом, а 
домик небольшой. Огородик 
с ладошку. На нем немного 

лука, морковки и еще что-
то. Одеваются с мусорки. Так 
и живут вот уже шестой год. 
Работать негде.

На месте когда-то боль-
шого сельсовета ровная пло-
щадка, недалеко имеется 
остановка поезда. Разъезд 
сейчас служит для высадки 
и посадки путейцев да гриб-
ников. 

О том, что поселок По-
речье был небольшой, но 
жилой и действующий, на-
поминает большая рука со 
звездой, торчащая из земли. 
Это памятник погибшим в 
боях в Великую Отечествен-
ную войну. Вокруг памят-
ника завалившаяся оградка. 
Все как-то навеяло грусть.

Я учился в этом поселке и 
там, где стоит вышка, была 
моя дорога в школу. В этом 
бывшем поселке я почему-то 
вспомнил о смерти Сталина 
и последующем расстреле 
Берии. Вспомнились слезы 
по одному и костер с портре-
тами другого. 

Читая воспоминания кач-
канарцев о том, как тяжело 
им жилось при переселении 
и как затем, потом и кро-
вью, отстраивали они новое 
жилье в уральских поселках, 

как натерпелись от прошлой 
власти, я тоже вспомнил 
свое детство.

Мы жили в этом посел-
ке в деревянном трехквар-
тирном одноэтажном доме 
с большими завалинами и 
нестроганым полом, впо-
следствии выскобленным 
ножом-скобляком. Кварти-
ры состояли из прихожей и 
печки пекарни. Все удобства 
были на улице, а нам, что по-
меньше, на ночь ставилось 
ведро у входной двери. Спа-
ли мы на полу, закрывшись 
шубейкой, в которой и ходи-
ли в школу. Потом появилась 
общая кованая кровать, на 
которой мы все умещались 
поперек. Стало теплее спать, 
и от порога по полу переста-
ло нести холодом.

Раза два в год в семейном 
матрасе менялась солома, и 
ее колкие концы впивались 
в наши бока. Запах свеже-
го дурманил ноздри. Было 
весело. Война была еще со-
всем близко, да и револю-
ционеров я видел живых, 
некоторые из них прошли 
войну. Было много мужчин 
без руки или ноги. Безно-
гие ходили на деревяшках, 
выстроганных из липы, она 
полегче. Ели мы все, что 
было доступно. В лесу было 
много ягод, грибов и слад-
кого соснового луба, кото-
рый мы умело соскребали с 
молодых сосенок. Но основ-
ной пищей были свой хлеб, 
испечённый на поду печи 
пекарни с примесью кар-
тошки, и отварная картошка 
в мундире. 

Удивительно, но мне за-
помнились эти годы, как 
годы возрождения страны 
после опустошительной во-
йны. Люди перестали голо-
дать. Жизнь налаживалась 
быстро. В поселке появился 
свет, заработал генератор. 
Вначале свет давали до деся-
ти вечера, а потом и позднее. 

Заговорило радио в домах и 
на столбах, появились ко-
лесные трактора с шипами, 
грузовики «Захар» и «студе-
бекер».

Жизнь менялась на гла-
зах. Радостно было и нам, 
ребятишкам, когда возле 
школы возвели спортивную 
площадку. Там же был по-
ставлен столб с гигантски-
ми шагами, а мы гурьбой по 
поселку катали колесо. Было 
такое увлечение, это потом 
появился велосипед, и име-
ли его счастливцы. 

Да, трудное было время, 
но жаловаться на судьбу я не 
хочу. Это было время надежд 
и возможностей. Учили всех. 
Об этом нам напоминали 
те, кто помнил революцию 
и жизнь до нее, когда гра-
моте обучалась только треть 
населения. В нашем классе 
из двадцати учеников отцы 
вернулись только у шести, 
ни один ученик не был обде-
лен вниманием или обижен 
тем, что в их семье мало де-
нег, нет ни коровы, ни козы 
и земляной пол. В школе нам 
не давали ни завтраков, ни 
обедов, но это не мешало 
нам всем учиться. Еще тор-
чала солома из худых вале-
нок, и ругали за оторванную 
заплату, но совсем бесплат-
но учили, ставили прививки 
и водили строем на рентген, 
и там, в темной комнате, мы 
вместе с рентгенологом ис-
кали пятна между ребер друг 
у дружки. 

Наверно, мне могут за-
дать вопрос, коснулся ли 
нашу семью тридцать седь-
мой год или гражданская 
война с революцией. Рево-
люция коснулась всех, но 
это наша история, и ее надо 
принимать такой, какой 
она прошла. Один из моих 
дедов был расстрелян кол-
чаковцами, другой сгинул в 
тюрьме в тридцать восьмом. 
Представлять, что в этом 

виноваты только коммуни-
сты, я не могу, и тот скачок 
в развитии страны при без-
грамотном населении без 
революции тоже не воспри-
нимается. Стреляли с обеих 
сторон. С обеих сторон были 
большие потери, и ни тот, ни 
другой не хотел отпускать 
свои идеалы. У одних это 
были деньги, власть и при-
вычный уклад, у других идея 
равенства и братства. 

У меня было счастливое, 
хоть и голодное детство. Не 
было компьютеров и сото-
вых телефонов, их не было 
в принципе. Но, например, 
наличие своего автомобиля 
не делает жизнь прекрас-
ной. Наш поселковый клуб 
принимал всех — и старых, 
и малых. Там всегда рабо-
тал батарейный ламповый 
приемник, были бильярд, 
шахматы с шашками, горе-
ли десятилинейные лампы и 
от движка показывали кино. 
Без этого клуба не воспри-
нималась жизнь поселка.

Мы, пацаны, бывали там 
чуть не каждый вечер, с ра-
достью вдыхая ядреный 
дым от самосада, струящий-
ся от самокруток недавних 
вояк, слушая их фронтовые 
рассказы. Эти люди чтили 
победу и не ждали за нее 
финансового вознагражде-
ния. Горды они были тем, 
что отстояли Родину. С каж-
дым годом их становилось 
меньше.

Давайте примем историю 
такой, какая она есть. Не бу-
дем искать виновных в на-
шей прошлой жизни, от это-
го жизнь не станет лучше и 
веселей. Мне больно за иску-
роченные лифты, мат и грязь 
на улицах, власть денег и 
престижа. Пора уже понять, 
что необходимо строить, а 
не ломать и обогащаться, 
строить не только церкви, а 
дешёвые квартиры, заводы, 
здоровые отношения между 
людьми. Жить и улучшать 
жизнь надо нам, не кивая на 
предков. Нам в наследство 
оставили великую державу, 
которую мы развалили и вот 
уже четверть века не можем 
поднять с колен. Пора всем 
надежнее брать в руки ора-
ло, а мечи и автоматы пере-
ковывать. 

На пороге весна, как и в 
прежние годы, город приби-
рается. Все вместе мы сдела-
ем это быстрее, чем те служ-
бы, которые за это отвечают. 
Не будем исписывать стены 
и ломать все, что под руку 
попадает.

Еще мне хочется, чтобы 
любой маленький человек 
стал ЧЕЛОВЕКОМ, с достой-
ной, справедливо заработан-
ной зарплатой, обеспечива-
ющей достойную жизнь.

Как это получится в на-
стоящих условиях, я не знаю. 

Малая родина
Нам в наследство оставили великую 
державу, которую мы развалили

О том, что многие сельчане ушли на фронт, напоминает памятник с покосившейся оградкой

Евгений КармановичПора уже понять, что необхо-
димо строить, а не ломать и 
обогащаться, строить не толь-
ко церкви, а дешёвые кварти-
ры, заводы, здоровые отно-
шения между людьми
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Красноуфимск собрал самых 
энергичных, ярких и драй-
вовых ребят на XXV фести-
валь «Тинейджер-Лидер». 
На фестиваль съезжаются 

самые сильные команды области, 
представители организации «Ас-
социация Учащихся Молодежи», и 
соревнуются в танце «Тинейджер» 
проводился в два дня. 29-30 апреля 
за звание лучшей танцевальной ко-
манды поборолись 18 команд нашей 
большой области.

Качканар представляли две ко-
манды: «Battle», в которой танцую 
я, и команда «Mad Target». Чтобы 
пройти на область, мы очень поста-
рались, ведь туда попадает коман-
да — победитель городского этапа. 
Мы проводили большое количество 
времени на тренировках, снимали 
видеоролик, придумывали интерес-
ные концепции для номеров. Как и 
каждый год, командам нужно было 
подготовить два танцевальных до-
машних задания: визитная карточка 
и синхронный танец. На городских 
«Стартинах» решилось, что на об-
ласть едем мы — команда «Battle» и 
команда «Mad Target». Мы и в про-
шлом году ездили на область таким 
составом, поэтому общий язык на-
шли быстро и все время поддержи-
вали друг друга.

Пока все готовились к 
встрече 1 Мая, около двух-
сот ребят отдавали себя 
танцу. Танцу, который рас-
крывает их с разных сто-
рон и дает возможность 
отдохнуть от школьной 
рутины и серых будней. За 
пару часов до конкурсной 
программы проводили 
мастер-классы, на которые 
мы, к сожалению, не успе-
ли попасть, так как поздно 
приехали. В жюри сиде-
ли профессионалы своего 
дела. О, как они танцуют!

В течение пяти часов команды 
двигались без остановки, успевая 
сделать пару глотков воды и огля-
нуться на своих конкурентов, ко-
торые стояли рядом. Для кого-то 
фестиваль был поводом, чтобы об-
рести новых знакомых, для кого-то, 
наоборот, установить наиболее 
близкие связи со старыми прияте-
лями, ну, а для нас фестиваль являл-
ся выбросом эмоций и еще одной 
отличной возможностью показать 
себя на танцполе. Конкурсная про-
грамма предполагала около 8-9 кон-
курсов-экспромтов. На самом деле 
конкуренция была жестокая. Было 
много коллективов, которые рабо-
тают уже несколько лет, у которых 
есть профессиональный хореограф. 
Мы смотрели на них и думали: «Ну, 

ничего, наша школьная сборная с хо-
реографами в лице членов команды 
еще задаст жару». Первый день за-
кончился достаточно поздно, пото-
му что организаторы придумали еще 
несколько конкурсов, чтобы разря-
дить обстановку, забыть о конкурен-
ции и просто отдохнуть.

На следующий день на сцене 
Дворца культуры города Красноу-
фимска выступили все 18 команд. 
Мы показали номера, которые, по 
мнению жюри, оказались сильнее. 
Зал был полный. Сидели любите-

ли танца, 
ц е н и т е л и 
прекрасно-
го и про-
сто  люди, 
которые не 
знали, чем 

занять себя в такой солнечный день. 
«Battl» предлагал на суд зрителей 
синхронный танец, а «Mad Target» 
— визитную карточку. Зал прини-
мал гостей неимоверно тепло, что 
помогло нам полностью отдаться 
танцу. За пять минут до начала га-
ла-концерта произошла большая 
неприятность, я получила сильную 
травму. На представление команд я, 
конечно, вышла, мы показали свою 
«фишку» и покинули сцену. Но после 
началось то, чего боялась я больше 
всего. Травма оказалась, действи-
тельно, очень серьезной, и за пару 
минут до нашего выхода на сцену я 
со слезами согласилась с командой, 
что танцевать не буду. За несколь-
ко минут мы перекроили номер. И 
вот нас объявляют, я выхожу на сце-
ну вместе с «Баттлом», но в другой 
роли. Я танцевала на скамейке, пол-
ностью исключив движения нижней 

части своего тела. Ребята изменили 
пару перестроений и движений. Но, 
знаете, получилось ничуть не хуже. 
Моя импровизация казалась запла-
нированной, как и рисунки на сцене.

Спустя два часа был объявлен об-
щий выход участников. И вот, все 18 
команд ждали результатов. Кто-то 
сжимал кулачки, кто-то держал за 
руку соседа, мы были готовы услы-
шать голос президента СРМОО «Ас-
социация учащихся молодежи» Ан-
дрея Широкова. Все команды были 
награждены дипломом участника. 
После прошлого года, честно, мы и 
не знали, чего ожидать.

— Номинацию «Приз зрительских 
симпатий» единогласно решено от-
дать команде «Battle» из города Кач-

канар, — ска-
зал Андрей 
Широков.

Мы и предста-
вить себе не могли. Полные радости, 
мы забрали кубок и грамоту и уже 
ничего не ожидали. Продолжали на-
граждать, и следующая номинация 
ушла команде «Mad Target». Они 
стали победителями в номинации 
«Best of professional show». Радости 
не было и предела. Две команды из 
Качканара, и обе привезут в город 
отличный результат. Как вдруг нача-
ли объявлять призовые места. Когда 
время дошло до первого места, весь 
зал замер, все команды сделали глу-
бокий вдох.

— Вы готовы приехать на следу-
ющий год в Качканар? — спросил 
президент АУМа. — Потому что по-
бедителем XXV фестиваля «Тинейд-
жер-Лидер» стала команда «Battle»!

Ох, что тут было! Не передать сло-
вами все наши эмоции. Мы не смог-
ли сдержать слез, ведь для многих 
это был последний «Тинейджер», а 
еще и такой результат. Мы так долго 
в этому шли, и вот мы держим кубок 
«Гран-при»! Это значит еще и то, 
что в следующем году «Стартины» 
будут проходить у нас в Качканаре.

За два дня «Тинейджер-Лидер» 
вселил в нас еще большее желание 
отдавать себя танцу. Хотим сказать 
большое спасибо нашему педагогу 
Елене Чердаковой, ведь без нее не 
было бы и нас, не было бы и огня в 
глазах. 

Юлия Чучалина, 
командир команды «Battle»

Победителями и призерами юби-
лейного XXV областного Фестиваля 
«Тинейджер-Лидер» стали:

• В номинации «Дебют» — команда 
«Восклицательный знак» (п.Рефтин-
ский);

• в номинации «Специальный приз 
жюри» — команда «Борщ» (г.Красноу-
ральск);

• в номинации «Лучшая визитная 
карточка» — «WE ARE SPIDERS» (п.Вер-
хотурский);

• в номинации «Лучший командный 
танец» — команда «Экшн» (г.Новоу-
ральск);

• в номинации «Лучший видеоро-
лик» — команда «UNITED by DANCE» 
(г.Реж);

• 3 место — команда «Поколение» 
(г.Сысерть);

• 2 место — команда «Буйный чай» 
(г.Екатернинбург);

Это значит, что в следующем году 
«Стартины» пройдут в Качканаре

«Battle» стал победителем 
юбилейного фестиваля 
«Тинейджер-Лидер»

«Mad Target» стал победителем 
в номинации «Best of professional show»

Р.S. Спасибо добрым людям на-
шего города, которые по-
могли нам в организации 
поездки на этот фестиваль!
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Много лет назад один 
стебелек из букетной розы 
дал корешки, и я посади-
ла его в землю. С тех пор 
у меня появился розовый 
куст, который я очень лю-
блю. Моя роза не разраста-
ется, поэтому я никогда не 
обрезала её. А года три на-
зад я посадила другую розу, 
которую теперь пришло 
время обрезать. А как это 
сделать правильно?

После того, как вероят-
ность заморозков исчезнет, 
а почки еще не распусти-
лись, самое подходящее 
время делать обрезку роз. 

Сначала осмотрите вни-
мательно розы. Все ветки, 
которые выросли внутрь ку-
стов, необходимо удалить. 
Затем необходимо удалить 

до живой древесины ветки, 
которые были повреждены 
или отмерли за зиму. На 
сильно рослых кустах про-
изводят обрезку всех хилых 
побегов. 

Советы по обрезке роз
1. Ранняя своевременная 

обрезка стимулирует цве-
тение кустов роз. Слишком 
ранняя обрезка до оконча-
ния заморозков тормозит 
цветение роз.

2. Поздняя обрезка роз 
тормозит начало вегетации.

3. После обрезки кусты 
роз подкормите.

4. Для того, чтобы спя-
щие почки тронулись в рост 
на вьющихся розах, необ-
ходимо подвязать молодую 
ветвь в горизонтальном или 
наклонном положении.

5. Все срезы более 1 см 
необходимо замазать садо-
вым варом или жидкостью 
Новикова.

6. После обрезки расте-
ния следует опрыснуть 1%-
ным раствором медного ку-
пороса (100 г на 10 л воды) 
или 1-3%-ным раствором 
бордосской жидкости.

Такие группы роз, как 
Spinosissima, Rugosa, Gallica 
и их гибриды, Moschata, в 
обрезке почти не нуждают-
ся.

Лучше всего производить 
обрезку ножом для того, 
чтобы не сминать ветвь. 
Нож для обрезки роз дол-
жен быть острым. Перед об-
резкой продезинфицируйте 
его.

Уважаемая 
редакция «Нового 
Качканара»!

В прошлые годы в вашей газете 
проходил конкурс на самую краси-
вую клумбу, с удовольствием следила 
за ней. Предлагаю вам в этом году 
создать рубрику советов по укра-
шению клумб. Было бы интересно 
почитать советы других и увидеть 
результат работы. Кто знает, а 
вдруг кто-то из читателей захочет 
создать красоту около своего дома? 
Давайте создавать ее вместе!

Елена

Поделюсь собственным опытом. Я сорвала стрелки на чесноке и 
головками воткнула в землю. В сентябре вытащила их из земли. Буль-
бочки в головках стали крупнее и хорошо разделимы. Все бульбоч-
ки сложила в коробочку. А весной положила их в мокрую тряпочку, 
затем в пакет — и в холодильник на нижнюю полку до образования 
корешков. Было это в конце марта. За две недели на бульбочках от-
росли корешки и в десятых числах апреля я их высадила в открытый 
грунт. Вскоре появились зеленые всходы.

Некоторые садоводы ранней весной разбрасывают бульбочки по 
еще не растаявшему снегу, и уже в начале мая едят молодую зелень.

В этом году поставила себе 
целью вырастить хороший чес-
нок. Ну не растет он у меня круп-
ным, как ни стараюсь. Нынче 
решила следовать букве агро-
технической науки.

Под чеснок выделяют участок 
с плодородной почвой, имею-
щей нейтральную реакцию. Луч-
шие предшественники — ранняя 
капуста, огурцы, кабачки. Нельзя 
чеснок размещать после лука и 
чеснока раньше, чем через 4-5 
лет. Не рекомендуется выращи-
вать после картофеля, так как 
растения поражаются фузарио-
зом.

Озимый чеснок
Его сажают во второй поло-

вине сентября, мульчируют тор-
фом или перегноем. Весной и 
летом уход заключается в под-
кормке азотными удобрениями, 
поливе и прополках. Стрелки 
необходимо регулярно удалять 
уже в начале их образования, 
чтобы были крупными лукови-
цы. Озимый чеснок созревает в 
конце июля — начале августа. С 
уборкой чеснока запаздывать 
нельзя, так как при перезрева-
нии головки рассыпаются. Когда 
листья у чеснока начнут желтеть, 
растения убирают и 4-5 дней су-
шат на гряде или под навесом. 
Затем обрезают корни и ботву, 
оставляя у луковиц «шейку» 
длиной 4-5 см.

Яровой чеснок
Место для грядки лучше вы-

брать то, где раньше находи-
лись морковь, томаты, перцы 
или цветная капуста. На 1 кв.м 
земли под чеснок нужно внести 
по одному ведру перепревшего 
перегноя и древесных опилок, 
золы, извести-пушонки и пти-
чьего помета. После этого грядку 
необходимо полить и прикрыть 
плёнкой или картоном. Яровой 
чеснок по урожайности уступает 

Как правильно обрезать 
садовые розы

Расти чеснок, 
яровой и озимый!

Чеснок из бульбочек

Сообщение об этом появилось 
около девяти утра 3 мая в груп-
пе БФ «Лучший друг». В сети сразу 
посыпались гневные комментарии 
в отношении тех, кто это сделал. 
К сожалению, камеры наружного 
наблюдения, расположенные на 
здании ДК, не охватывают террито-
рию, на которой расположен «Дру-
жок». Однако заявление в полицию 
о хищении средств уже написано. 
Сколько денег находилось в копил-

ке, точно сказать нельзя. Руково-
дители благотворительного фонда 
предполагают, что похищенная 
сумма могла составить от двух до 
семи тысяч рублей. 

После взлома на копилке была 
размещена табличка «Взломали. 
Просьба денег не ложить!» (прим. 
ред.: сохранен авторский текст). К 
сожалению, даже эта табличка на 
следующий день оказалась сорван-
ной. 

Также в сети появилась идея пе-
ренести копилку в более людное 
место, где злоумышленники не 
смогут добраться до денег, напри-
мер, в один из торговых центров.

— Идея, безусловно, хорошая. 
Мы постараемся воплотить ее в 
жизнь. Обязательно будут приняты 
меры для предотвращения подоб-
ных ситуаций, -- прокомментиро-
вала Анна Саппа, ответственная за 
сбор средств в БФ. 

В ближайшее время «Дружок» 
будет отремонтирован, а до тех пор 
сотрудники БФ убедительно просят 
не жертвовать средства бездомным 
животным в Собаку-копилку!

Ирина Чистякова

озимому, но обладает способ-
ностью длительно храниться. 
Перед высадкой замочите поса-
дочный материал на несколько 
часов в крепком растворе мар-
ганца. Появившиеся всходы под-
кармливают мочевиной. В пе-
риод формирования луковиц в 
качестве подкормки вносят 50 г 
суперфосфата и 15 г хлористого 
калия на 1 м2. Убирают яровой 
чеснок при усыхании нижних 
листьев, пожелтении и полега-
нии верхних листьев. 

При выращивании чеснока 
следует учесть: 

– отгребание земли во вто-
рой половине июня от головки 
чеснока способствует формиро-
ванию более ровной и крупной 
головки; 

– если завязать листья чесно-
ка в узел за два-три дня до убор-
ки, то это ускорит его созревание 
и улучшит лёжкость; 

– для получения высокого 
урожая чеснока нужно как ми-
нимум дважды произвести его 
подкормку коровяком (1 кг на 8 
л воды) или куриным помётом (1 
кг на 10 л воды) на 5 квадратных 
метров. 

Первую подкормку нужно 
произвести в фазе прораста-
ния растений, а вторую -- в фазе 
формирования головок.

«Дружка» взломали
19
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На днях из собаки-копилки «Дружок», 
которая создана для сбора средств для 
помощи бездомным животным, были 
украдены все пожертвования.
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Качканару – 60!
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1987 год. Панорама города

В одной из столовых комбината

1 мая 1987 годаКоллектив 774-го цеха Радиозавода на праздничной демонстрации, 
1980-е годы

1986 год
В январе начал работу клуб 

ветеранов Великой Отече-
ственной войны. 

В мае в Качканаре про-
шел чемпионат Свердловской 
области по гиревому спорту – 
событие уникальное. В том же 
году в городе появился новый 
вид спорта – пауэрлифтинг. 
Тогда называлось  силовое 
троеборье. В 10 микрорайоне 
энтузиасты во главе с Влади-
миром Строгановым оборудо-
вали зал для пауэрлифтинга 
– он получил название «Локо-
мотив».

В этом же месяце обога-
тители Качканарского ГОКа 
обратились ко всем рабочим 
коллективам города с призы-
вом отработать не менее ше-
сти дней в году, приближая вы-

полнение программы партии 
«Каждой семье к 2000 году – 
отдельную квартиру!». 

1987 год
Работницы теплицы ТЭЦ 

собрали первые 10 кг грибов 
сорта «Вешенка». В кинотеатре 
«Юность» открылся кинолек-
торий «По страницам Красной 
книги». 27 мая Качканар отме-
тил 30-летие. 

1988 год
В феврале открылся новый 

книжный магазин. В марте зда-
ние бывшего управления СУ-5 
переоборудуется под город-
ской музей. 

В июле по Дворце культу-
ры открыта выставка «25 лет 
комбината», которая в февра-
ле-марте демонстрировалась 
на ВДНХ СССР. А на стадионе 
«Горняк» идут телевизионные 

съемки уральского фестива-
ля «Форманта-88». В августе 
справил новоселье качканар-
ский ЗАГС. 

В октябре в честь 60-летия 
ВЛКСМ около Дворца спорта 
заложили комсомольскую ал-
лею, там же заложили капсулу 
с обращением к комсомоль-
цам 2018 года, которые бу-
дут праздновать 100-летие 
ВЛКСМ. В декабре в 8 микро-
районе открылся «Энергетик» 
— детский дворовый клуб ТЭЦ.

1989 год
В городе открылось новое 

профтехучилище №136 ра-
диозавода. В 11 микрорайоне 
заработала центральная ап-
тека. Качканарское отделение 
Сбербанка справило новосе-
лье в здании, построенном в 
10 микрорайоне по типовому 

проекту. Сегодня это здание 
Сбербанк продает. 

В Валериановске в 1989 
году были заселены 100-квар-
тирный и 35-квартирный дома. 
Открыт новый автобусный 
маршрут – от кафе «Кедр» до 
кинотеатра «Юность». В треть-
ем микрорайоне началось 
строительство коттеджей для 
работников комбината, а в 11 
микрорайоне открыт магазин 
«Союзпечать». 1 сентября на-
чала учебный год Детская шко-
ла искусств. 

В 1989 году Качканарский 
ГОК заключил договор на по-
ставку окатышей и концентра-
та в Венгрию. Планировалось 
поставить за год 60 тысяч тонн 
концентрата, но продано лишь 
2700 тонн из-за недопоставки 
вагонов МПС.

ДТП, дом №26 по ул.Свердлова
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