
КачканаРновый

С.06

   

Честно 

обо всём

Редакция город
ской газеты "Нов

ый
 К
ач

ка
на

р"
  *

№20 (178)  24.05.2017 г.ул.Свердлова, 26                    новыйкачканар.рф16+

Депутаты не хотят раскрывать свои доходы

мастер-класс

Украшаем 
волосы цветами 
к лету

С.18

график

Когда отключат 
горячую воду                     
этим летом?        С.08

резонанс

Безнаказанность 
развращает людей

С.08

криминал

Наркоман довел 
сожительницу 
до психушки        С.04

на старт

Краеведческий 
квест 
по Качканару – 
это круто!

С.17

С.02-03, 05, 08, 07, 17, 20

Качканару  

60!

И вырос в тайге 
город…



02 ЧЕЛОВЕК ГОРОДА
Новый Качканар  24.05.2017

«В Москве 
Левитан, 
а в Качканаре 
Литвиненко»

«2017 год. Тебе, родной Качканар, 60 лет. А мне 93 
года. Н.Литвиненко».
Такую запись сделала в своей тетрадке Нина Фёдо-
ровна Литвиненко, первостроитель, первый комен-
дант палаточного городка.
Я держу эту тетрадку в руках. Нина Фёдоровна 
задумчиво смотрит в окно, где солнце сменяется 
тучами, где никак не наступит долгожданное тепло. 
За окном – её город, её родной Качканар.
– Да, Качканар меня спас, – произносит моя собе-
седница, и повторяет, – Качканар меня спас.

Нина Плашкина про-
шла Великую Отече-
ственную медицин-
ской сестрой, победу 

встретила в Берлине. Верну-
лась домой в поселок Пес-
чанка на Ису. Там и позна-
комилась со своим будущим 
мужем. В 46-м Нина Плаш-
кина стала Литвиненко.

– Я пела хорошо, на сцене 
выступала, он меня и заме-
тил. Свадьба у нас была на 
Ису по старому обычаю, по-
тому что какой я на фронт 
ушла, такой и пришли. Он 
был военным, служил в 55-й 
«непромокаемой» дивизии. 
Отправили нас в Финлян-
дию. Старший сын у меня в 
Финляндии родился. Второй 
сын родился на острове Рус-
ском. Отправили мужа на 
учебу в Ригу, и он там нашел 
другую. Так и расстались.

Вернулась Нина на Ис с 
двумя детьми. Работы не 
было. И тут объявили, что в 
тайге будет строиться город. 
Поехала Нина Фёдоровна в 
Нижнюю Туру, в гориспол-
ком, к Семёну Ильичу Ердю-
кову, проситься на стройку. 
И вот Нина, с чемоданом и 
младшим сыном Юрой (стар-
ший Игорь остался на Ису с 
родителями, потому что хо-
дил уже во второй класс, а в 
Качканаре школы не было), 
начала строительство своего 
города, города, который её 
спас, который стал её любо-
вью на всю жизнь!

– А потом я получила пер-
вую зарплату. Я же не рабо-
тала: сначала в армию ушла, 
потом дети родились. И вот я 
получила свою первую зар-
плату и не верю, и плачу, – 
Нина Фёдоровна сложила ла-
дошки и смотрит на них так, 
как будто там и сейчас лежат 

её первые заработанные на 
Качканаре деньги. И слезы 
выступили у неё на глазах.

Рассказ Нины Фёдо-
ровны прерывается 
долгими паузами. 
Она как будто что-то 

старается не упустить, всё 
вспомнить, обо всех расска-
зать. В свои 93 она отлично 
помнит даты, фамилии и 
имена, не только связанные 
с Качканаром, но и с дово-
енным и военным време-
нем.

– Самое тяжелое время 
для Качканара было даже 
не 57-й, а следующий, 58-й 
год. В 1957 году главный 
инженер Евгений Ивано-
вич Вергелис привёз с «се-
мерки» котел. За вечер всё 
огородили и сделали ко-
тельную. И поселок обогре-
вался. А вот на следующий 
год котел убрали, не было 
ни тепла, ни электричества. 
И только 8 ноября 1958 года 
дали лампочку Ильича. 
Помню, собрал нас Верге-
лис и сказал, что если мы 
не переживём эту зиму, то 
пропадет всё, что было сде-
лано летом. Поэтому нам 
надо выстоять в эту первую 
зиму! Это всё тяжело вспо-
минать.

– Многие не выдержива-
ли, уезжали, было и поги-
бали ребята, – рассказыва-
ет Литвиненко. – Комаров 
было столько, что просто 
ужас! Хоть подол загибай на 
голову и заматывайся. Но 
первостроители пережили 
всё. Которым не нравилось, 
уходили, а коренные, кото-
рые на уральской земле вы-
росли, остались. 

Вдруг Нина Фёдоровна 
запела:

Качканар – вторые Сочи,

                                 на-ни-на,
Солнце греет, но не очень,
                               на-ни-на.
Там рычат в лесу медведи.
Вот куда мы, друг, поедем.
                              Вот дела!
– И на всё у нас была своя 

песенка. Я пела хорошо. И 
голос у меня был сильный. 
Даже поговорка была: «в 
Москве Левитан, а в Качка-
наре Литвиненко». Или вот 
ещё:

Качканар мы строили,
Да баню не достроили.
Не ходите мыться:
Можно простудиться.
Тяжело давалось всё: 

первая зарплата, первая 
лампочка Ильича, первые 
бараки, где в одну комнату 
селили по две семьи, пере-
городив кровати занаве-
ской. Главное, чтобы была 
крыша над головой.

Когда Нина Фёдоровна 
получила первую комнату 
у «старого гастронома», она 
вошла в неё, затаив дыха-
ние, а потом пошла цело-
вать каждую стенку.

Город строился, а вот 
свою личную жизнь 
Литвиненко так и не 
смогла построить. Был 

у нее мужчина, вдовец, хо-
роший человек. О нём она 
вспоминает с теплотой. Се-
мью они так и не создали, 
потому что сыновья были 
против.

– Игорь мне сказал: 
мама, фамилию не меняй. Я 
говорю: Игочка, я не пойду 
замуж. Вы мои сыновья, и 
буду я только с вами. Через 
пять лет этот мужчина ушел 
из жизни. Очень хороший 
был человек, меня не оби-
жал. Он всё удивлялся, что я 
войну прошла и рюмочку не 
беру и не закурила.

В 1963 году вступила в 
строй первая очередь Качка-
нарского ГОКа.

Нина Фёдоровна вспо-
минает, как однажды на ка-
ком-то вечере собралось всё 
начальство комбината.

– И Семен Степанович 
Мальцев попросил меня 
спеть качканарские частуш-
ки. На вечере были и Семён 
Леонтьевич Мясник, и Кан-
дель был. Я спела. Мясник 
встает и говорит: «Идем-ка 
со мной в другую комнату». 
У меня сердце екнуло: всё, 
расстаться придется с Кач-
канаром! Скажет: собирай 
вещи и уматывай из горо-
да! Как это я смогу уехать? 
Зачем я пела эти частушки? 
Зашли в другую комнату. А 
он говорит: «Напишите мне 
эти частушки на бумажке, я, 
когда на пенсию выйду, петь 
их буду».

Нина Литвиненко отмеча-
ет, что руководство в то вре-
мя было хорошее, люди они 
были душевные. В её памяти 
они все живы. Виктор Бог-
данович Миллер, Дмитрий 
Александрович Смирнов. 
Всегда спросят, как дела, не 
нужна ли помощь. Человеч-
ные были все, простые.

Из рассказов Нины 
Фёдоровны я поня-
ла, что Мира Ми-
хайловна Мальце-

ва занимает в её памяти и 
жизни особое место. О Мире 
Михайловне и её муже Семё-
не Степановиче она расска-
зывает с особой теплотой и 
любовью:

– Какая была женщина! 
Трудная у неё была судьба. И 
у Семёна Степановича тоже. 
Мира Михайловна всё отда-
вала культуре. 

Мира Михайловна стара-
лась, чтобы строители моло-
дого города не только рабо-
тали, но и отдыхали. Как-то 
поехали качканарские арти-
сты на концерт. Мира Ми-
хайловна сшила всем длин-
ные белые платья, на груди 
красовались красивые крас-
ные розы. И тут Нина Фёдо-
ровна опять запела своим 
звонким молодым голосом:

Качканарские артисты
На концерт собралися.
Мы машину ждали-ждали, 
Так и не дождалися.
Мы приходим в гараж, 
Видим там такой пейзаж:
Стоит автобус бес колес.
де колеса – вот вопрос.
– Мы опоздали на кон-

церт и спели эту частушку. 
Помню, как-то я пошила 
платьице, хорошенькое та-
кое, у горлышка три пуговки. 
Прихожу к Мире Михайлов-
не, она посмотрела и гово-
рит, что пуговки надо дру-
гие: «Так ведь в Качканаре 
не продают еще пуговиц!». 
«Ну так что, что не продают, 
– говорит Мира. – Найдем». 
И отрезает у себя с платья 
пуговицы. Они и сейчас у 
меня. Она всегда говорила: 
«Я хочу, чтобы ты выглядела 
хорошо».

Нина Фёдоровна опять 
задумалась. Я не пе-
ребиваю свою собе-
седницу, не спраши-

ваю, не тороплю, чтобы не 
потерять нить разговора, не 
прервать поток воспомина-
ний. На журнальном столи-
ке тикают настольные часы. 
Вот так и для Нины Фёдоров-
ны качканарское время неу-
молимо неслось вперед. Вот 
уже она работает в ЖКК. Ру-
ководила городом в то время 
Клавдия Павловна Сухенко.
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Лариса
 Плесникова

Стадион типа 
сортир за 48 
миллиардов

Позорный провал 
грандиозной 
стройки века

Из дневника Нины 
Литвиненко

27 мая 1957 год. Из города Нижняя Тура на ма-
шинах выехали первопроходцы, примерно 150 че-
ловек, в поселок Валериановск. Заняли школу под 
жилье. Устраивались кто как мог: в банях, на сено-
валах. Поселок тогда представлял собой маленький 
прииск, в котором были почта, магазин, своя хлебо-
пекарня, маленький деревянный клуб, которого уже 
нет. Самое главное, что не было железной дороги. 
В первую очередь нужно было прорубить дорогу к 
будущему поселку и комбинату, а также под линию 
ЛЭП.

Люди жили в шалашах. Самый главный и непо-
бедимый враг – комары, которые не давали покоя. 
Некоторые не выдерживали этой муки и уходили 
домой.

Дорога нужна была, как воздух. По ней из Нижней 
Туры должны были идти машины со сройматериа-
лами.

19 июля 1957 года. Вышли на гору Долгую, то 
есть на место, где будет город. Первые три палатки 
поставили на плотине, где шло строительство моста.

По субботам разъезжались по домам, потому что 
не было условий помыться и высушить одежду.

14 августа 1957 года. Родился первый качкана-
рец Валерий Иванов.

Коротко уральское лето, приближалась осень. 
Шло заселение первых домов по улице Качканар-
ской. В каждую комнату заселяли по две семьи.

1958 год. По ул.Качканарской открылась первая 
школа. Первыми учителями были Галина Влади-
мировна Наумова и Вера Кузьминична Матвеева. 
В первый день занятий было 5 первоклассников, а 
к 5 октября в четырех классах было уже 23 ученика. 
Первый учебный год закончило 78 ребят.

7 ноября была сдана котельная №1. В этот день 
пришел первый паровоз с грузом из Азиатской. Раз-
дался первый паровозный гудок. Сколько было ра-
дости! Все спрашивали друг друга: а слышал ли ты 
гудок паровоза?

Вздохнула стройка – грузы пойдут!
1959 год. Указ президиума Верховного Совета 

Качканар был объявлен рабочим поселком. 12 июня 
этого же года были зарегистрированы первые малы-
ши Серёжа Ведунов и Саша Чернов. До конца года 
появилось 125 новорожденных.

Первая пара – В.Дровосеков и Г.Комлева. До кон-
ца года в поселке сыграли 109 свадеб.

Было выделено 211 участков под индивидуальное 
строительство.

5 мая вышел в свет первый номер газеты «На 
стройке Качканара».

19 июня была открыта 1 школа и детские сады 
№№1 и 2.

1968 год. Указом президиума Верховного Совета 
от 9 октября 1968 года о преобразовании рабочего 
поселка Качканар в город областного подчинения.

1982 год. Нашему городу 25 лет. За это время 
пройден путь от палаточного городка до 12-этажных 
домов. Вырос мощный комбинат. Это заслуга пер-
востроителей. А нынешнему поколению суждено в 
этом городе расти, учиться, работать и защищать 
всё, что создали руки ваших родителей.

2017 год. Тебе, родной Качканар, 60 лет. А мне 93 
года.

– Прихожу утром в го-
рисполком, вызывает меня 
Клавдия Павловна к себе и 
говорит: «Вот ты скажи мне, 
что я должна делать: сегодня 
последний день, когда мы мо-
жем зарегистрировать тран-
сагентство в Качканаре, а то 
другому городу передадут. Я 
обращалась к другим женщи-
нам, их мужья не отпускают 
на такую работу, потому что 
надо в командировки ездить. 
И что я должна делать?».

И вот пришлось Нине Фё-
доровне уйти из ЖКК и за-
няться открытием транса-
гентства. Собрала она свой 
чемоданчик и поехала в 
Свердловск. А сама думает: 
как же я буду работать, если 
даже не представляю, что 
нужно делать? Приехав в об-
ластное управление, Нина 
Фёдоровна посмотрела, как в 
других городах работают эти 

агентства — и обида её взя-
ла: а чем Качканар хуже? И у 
нас будет! И сделала. Потом 
её знания и опыт потребо-
вались, чтобы открыть авто-
вокзал. И опять Литвиненко 
не подвела. 

Литвиненко не закан-
чивала институтов 
и техникумов. По ее 
словам, она могла 

бы быть медиком: «Медици-
на мне шла». Но ближайшее 
училище было в Серове, пое-
хать туда она не могла. Руко-
водящую карьеру она тоже не 
сделала, поскольку не была 
коммунистом.

– Чтобы быть настоящим 
коммунистом, – говорит мне 
Нина Фёдоровна, –нужно 
было познать то, что дало че-
ловечество. Я этого познать 
не могла. Я не могла соответ-
ствовать этому слову.

Вот поэтому закончила 
свой трудовой путь Нина Фё-
доровна старшим диспетче-
ром автовокзала.

В свои девяносто три 
Нина Фёдоровна жи-
вет одна. Сыновья её 
ушли из жизни. Один 

внук живет в Ялте, другой в 
Новосибирске. Они помогают 
настолько, насколько это воз-
можно на таком расстоянии, в 
отпуск приезжают погостить 
и помочь по хозяйству. Один 
внук зовет её к себе в Новоси-
бирск, но Нина Фёдоровна не 
соглашается. Она просто не 
может представить себе, как 
уедет из родного Качканара.

В своем городе она не бро-
шена, её часто приглашают 
на различные мероприятия. 
День Победы она тоже встре-
тила вместе со всеми качка-
нарцами. Вот и на юбилей 
города она уже получила при-
глашение.

– Из четвёртой школы по-
стоянно меня поздравляют, 
подарки посылают, – улыба-
ется моя собеседница. – Я вот 
как-то сижу и думаю: чашку 
надо бы широкую, чтобы чай 
быстрее остывал. Приносят 
мне из школы чашку. Думаю: 
ну, наверно, ангелы есть. Я 
тоже передаю в школу конфе-
ты, бываю у них иногда.

Недавно Нину Фёдоровну 
взял в свои ряды Совет ве-
теранов комбината. Об этом 
побеспокоился Анатолий Ка-
лугин. Он навещает Нину Фё-
доровну и считает её леген-
дой нашего города.

Хотя Литвиненко сама хо-
дит в магазин за продуктами, 
по хозяйству ей помогают со-
трудники социальной службы 
и вывшие коллеги по работе.

Иногда память подводит, 
и тогда события семидесяти-
летней давности всплывают 
яснее, чем то, что произошло 
на прошлой неделе. А вот что 
лекарства сейчас очень доро-
гие, Нина Фёдоровна помнит 
хорошо. Жалуется мне, что 
каждую неделю на таблетки 
ей приходится тратить по 870 
рублей.

На журнальном столике ле-
жат газеты. В комнате очень 
чисто и уютно. На серванте 
фотография, где Нина Плаш-
кина — молодая и красивая 
медицинская сестра фрон-
тового госпиталя. На другой 
фотографии Нине Фёдоровне 
уже за пятьдесят – серьёзная 
женщина с красивой уклад-
кой. Она и сейчас не выглядит 
на свои года. 

– Вот недавно в газете 
писали, что человек должен 
жить 138 лет. Но ведь это тя-
жело! Это если семья большая, 
родственников много. А если 
одной…

Нина Фёдоровна опять за-
думалась, взгляд её устремил-
ся за окно. Где в её город ни-
как не может прийти весна…

На днях в ленте новостей наткнулась на потрясающее сообще-
ние: уровень аммиака в воздухе на печально известном стадионе 
«Зенит-Арена» (сейчас это «Санкт-Петербург Арена») превысил 
допустимые нормы и даже опасен для здоровья. СМИ утвержда-
ют, что в этом виноваты рабочие, которые справляли нужду, где 
попало.

Сообщается, что эксперты выявили превышение предельного 
уровня концентрации аммиака в 2,5 раза. Помимо справляющих 
нужду рабочих, назван еще один фактор — стройка долгое время 
стояла без вентиляции. Вентиляцию обещают запустить уже пол-
года. Специалисты снова замерят уровень аммиака, прежде чем 
разрешить эксплуатацию стадиона. Со ссылкой на заключение 
Ростехнадзора приводятся данные, что только десять из 60-и ин-
женерных систем «Зенит-Арены» были введены в эксплуатацию. 

Матч 29-го тура чемпионата России по футболу  «Зенит» 
— «Краснодар», состоявшийся 17 мая, был перенесен с «Арены 
Санкт-Петербург» («Зенит-Арена») на старый стадион «Петров-
ский». Причина — в неудовлетворительном состоянии газона на 
новой площадке.

На строительство стадиона «Санкт-Петербург», по некоторым 
оценкам, было потрачено 48 млрд. рублей. Этот стадион входит в 
пятерку самых дорогих стадионов мира.

В конце апреля состоялся первый матч на стадионе «Санкт 
-Петербург». За неделю до открытия стадиона главный тренер ФК 
«Зенит» заявил, что поле не годится даже для тренировок. Далее 
генеральный директор «Зенита» сказал, что на стадионе не рабо-
тает механизм, который выдвигает и задвигает поле, причем ра-
ботать этот механизм не будет вплоть до завершения чемпионата 
мира в 2018 году. Стадионов с выезжающим полем в мире всего 
пять, и Россия хотела иметь такой же. По оценке директора ста-
диона, для нормального функционирования в него придется вло-
жить еще 5,5 млрд. рублей. Дальше — больше: во время первых 
матчей на стадионе обнаружилось, что в подтрибунном помеще-
нии протекает крыша, как на какой-нибудь старой даче. Только 
это не старая дача, а стадион за 48 миллиардов рублей! Потом 
выяснилось, что раздвижная крыша над стадионом тоже сломана 
и тоже протекает.  Про отвратительный газон тоже было сказано 
немало: его куски стали вылетать еще во время разминки.

Как тут не вспомнить слова основателя Фонда борьбы с кор-
рупцией Алексея Навального, который подсчитал, сколько за эту 
дырявую арену типа сортир заплатил каждый из нас:

 — Это один из самых дорогих стадионов в мире, и он обошелся 
нам в 48 миллиардов рублей. Если поделить эту сумму на количе-
ство граждан России, то получается, что каждый из нас, включая 
стариков и младенцев,  заплатил за этот стадион 328 рублей. 

Например, условно с семьи из четырех человек получается 
1312 рубля. Согласитесь, цифра достаточно ощутимая.

—   За такие деньги мы должны были получить  стадион-сказ-
ку, лучший в мире, в идеальном состоянии, — рассуждает Алексей 
Навальный. — Путин лично курировал этот проект. Без малей-
ших вопросов он выделял столько денег, сколько просили.  В 2007 
году, когда стадион только начали строить, его стоимость оце-
нивалась в 6,7 млрд. рублей. В 2009 году он подорожал до 23,7 млрд. 
рублей. В итоге в него вбухали 48 миллиардов – и что  получили?  
Почему самый дорогой стадион в мире оказался таким плохим? 
Да потому что из 48 миллиардов не меньше 30 просто украли: 
нагло, на глазах у всей страны! Это личный проект Путина, ре-
ализовывали его ближайшие друзья и соратники. Это был один 
из самых важных проектов РФ. Деньги разворовали, а крышу надо 
затягивать полиэтиленом. Вот и подумайте сами – какой резуль-
тат может получить путинская власть, напрягая все свои усилия. 
Провал со стадионом красноречиво показывает нам, что с этой 
властью никогда у нас не появится мирового уровня IT, развито-
го авиастроения, нанотехнологий, биотехнологий и конкурентно 
способных производств. Какое может быть производство в Рос-
сии, если они с каждого из нас содрали по 328 рублей и тупо украли 
большую часть этих денег?!

Позорный провал грандиозной стройки стадиона «Санкт-Пе-
тербург» можно уже считать общепризнанным фактом. Здесь уве-
личили смету в шесть раз, тут разворовали больше половины, поле 
не выдвигается, крыша течет, газон никуда не годится. А дальше-то 
что? Будет ли кто-то наказан за такое фуфловое строительство? С 
кого спросят, на что потрачены 48 миллиардов? Ведь это прямое 
свидетельство абсолютной несостоятельности  российской власти, 
да после такого им только и остается — посыпать голову пеплом.

А вот информация на десерт: 17 августа 2016 года правитель-
ство Санкт-Петербурга приняло решение о выделении средств на 
строительство стадиона «Зенит-Арена» за счет урезания средств, 
выделенных на строительство школ, детских садов и других со-
циальных объектов.
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У садового 
вора нашли 
боеприпасы

В мае у обвиняемого в 
садовых кражах и поджоге 
домика обнаружили бое-
припасы, а именно коробку 
с патронами к пистолету ТТ. 
16 мая 47-летний мужчина 
написал явку с повинной, в 
которой указал, что нашёл 
патроны в мусорном баке 
в коллективных садах №4. 
По словам подозреваемого, 
использовать патроны по 
назначению у него умысла 
не было. С какой целью он 
их хранил, мужчина так и 
не смог пояснить. Если суд 
его признает виновным, ему 
грозит до трёх лет лишения 
свободы. Кроме того, муж-
чину ожидают суды за се-
рию садовых краж и поджог 
домика.  Материалы по дан-
ным преступлениям уже пе-
реданы в городской суд.

Пресс-служба МО МВД 
России «Качканарский»: 

— 17 мая в отношении 
данного гражданина воз-
бужденно уголовное дело по 
статье 222 УК РФ: «Незакон-
ное хранение боеприпасов». 
В настоящее время мужчина 
находится на свободе, так 
как в отношении него избра-
на мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. 

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, 

За минувшую неделю со-
трудники полиции возбудили 
три уголовных дела по факту 
хранения синтетических 
психотропных веществ. Также 
в свой актив полицейские 
могут занести возбуждение 
уголовного дела за склонение 
к употреблению наркотиков. 
В прежней практике отдела 
данная статья была не рабо-
чей – ранее по ней никого не 
привлекали.

Улетели в космос
12 апреля, в День космо-

навтики, 29-летний Егор и 
его сожительница Алёна ре-
шили улететь в космос при 
помощи курительной сме-
си, известной в народе под 
названием- Spice. Сам Егор 
«космонавт» со стажем, чего 
нельзя сказать о его спутни-
це. До этого дня Алёна нар-
котики не употребляла. 

Как бы то ни было, Егор и 
Алёна «улетели» так далеко, 
что пришедшая в гости мама 
девушки решила, что без по-
мощи врачей вернуть их на 
землю не удастся. Позже в по-
казаниях женщина отметила, 
что её дочь вместе с молодым 
человеком лежали на диване 
«в неестественной позе».

Приехавшие на место со-
трудники «скорой помощи» 
установили, что молодые 
люди находятся в состоянии 
наркотического опьянения. 
Оказав необходимую по-
мощь, врачи вызвали на ме-
сто наряд полиции. К приез-
ду сотрудников Егор и Алёна 
слегка пришли в себя, и их 

21 мая сотрудники уго-
ловного розыска поймали 
20-летнего Дениса, подозре-
ваемого в серии угонов.

Молодой человек уже 
написал явку с повинной, 
в которой признался, что 
с апреля по март похищал 
чужие машины. Целью зло-
умышленника были исклю-
чительно     отечественные 
автомобили. Так, в ночь на 17 
марта он угнал «шестёрку», 7 
апреля «пятёрку», а 19 апре-
ля «Волгу». Последний угон 
им был совершён ночью 26 
апреля, тогда он сел за руль 
«семёрки», припаркованной у 
дома №57 на 4 микрорайоне. 
На ней далеко уехать ему не 
удалось: выезжая со стоянки, 
он врезался в зад припарко-
ванной у дома иномарки. Не-
долго думая, Денис вышел из 
машины и убежал домой, тем 
самым покинув место ДТП, за 
что сейчас отбывает 10 суток 
административного ареста. 

Как признался подозрева-
емый, все угоны он совершал 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Корыстного умыс-
ла у него не было — «просто 
хотел покататься». Все маши-
ны были найдены и переда-
ны законным владельцам. 

Ранее Денис уже дважды 
привлекался к уголовной от-
ветственности за угоны, но 
правильного для себя вывода 
так и не сделал. В ближайшее 
время в отношении реци-
дивиста будет возбужденно 
уголовное дело за «неправо-
мерное завладение автомо-
билем». Наказание по данной 
статье варьируется от штрафа 
до лишения свободы на срок 
до 5 лет. 

Конкурс 
«Электронный 
гражданин» 
завершён

Качканарские полицей-
ские подвели итоги конкурса 
«Электронный гражданин», 
приуроченного к Юбилею 
города. 22 мая путём жере-
бьёвки были определены 
три победителя из 196 кач-
канарцев, принявших уча-
стие в конкурсе. Ими стали  
Алевтина Камаева, Наталья 
Петренёва и Екатерина Ка-
релина. Победительниц ждут 
ценные призы, которые им 
будут вручены 27 мая на 
главной сцене Дня города.

По информации 
пресс-службы МО МВД 
России «Качканарский», 
данный конкурс проводится 
в Качканаре впервые:

— Сегодня мы можем с 
полной уверенностью ска-
зать, что первый блин вы-
шел не комом. Конкурс 
«Электронный гражданин» 
превзошёл все наши самые 
смелые ожидания. Когда мы 
только планировали данный 
розыгрыш, мы и подумать 
не могли, что в нём примут 
участие столько качканар-
цев. Также приятно и то, что 
большее количество людей 
благодаря конкурсу ознако-
мились с порталом Госуслуг. 
По сути это и было нашей ос-
новной целью. 

Напомним, что по усло-
вию организаторов принять 
участие в розыгрыше при-
зов могли все жители города, 
обратившиеся за государ-
ственной услугой по линии 
МВД через портал Госуслуг.

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 ей в 
магазине. 

В этот же вечер мужчина 
при помощи двух термина-
лов 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 Ни-
колая остановили сотруд-
ники ГИБДД. Экспертиза 
показала, что мужчина на-
ходится за рулём в состоя-
нии алкогольного опьяне-

ния. Спустя несколько дней 
его, как положено, лишили 
водительских прав и при-
влекли к административной 
ответственности. 

Но останавливаться на 
достигнутом Николай не 
стал и в этот раз. 1 марта он 
вновь сел за руль отцовской 
машины «под шофе» 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. 

Качканарца привлекли 
за склонение 
к употреблению наркотиков

направили в наркологиче-
ское отделение на освиде-
тельствование. Кроме того, в 
ходе обыска в кармане Егора 
был обнаружен пакетик с ку-
рительной смесью.

В итоге Алёна признана 
потерпевшей. Это значит, 
что никакой ответственно-
сти девушка не понесёт. В 
настоящее время она прохо-
дит лечение в психоневроло-
гическом отделении ЦГБ. Её 
сожителю повезло меньше: 
помимо уголовного дела за 
хранение наркотиков, ему 
также вменяется статья за 
склонение к употреблению. 
Оба дела будут объединены 
в одно производство и на-
правятся на рассмотрение в 
городской суд. В настоящее 
время Егор находится под 
подпиской о невыезде. 

«Приёмка»                    
на десятом

Днём, 17 мая, сотрудники 
уголовного розыска вышли 
на жительницу Качканара – 
Антонину, подозреваемую 
в хранении наркотических 
веществ. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий 
женщину задержали у дома 
№63 на 10 микрорайоне. В 
момент задержания Анто-
нина находилась в машине 
ToyotaLiteAce. 

Проведя обыск, сотруд-
ники полиции изъяли у жен-
щины пакетик с курительной 
смесью весом 1,17 грамма. 
Антонину доставили в отдел 
полиции, где она дала пояс-
нения, что хранила наркоти-
ки для своего мужа (выходца 

из Чеченской республики, ра-
нее судимого за участие в не-
законном вооружённом фор-
мировании). Сам же супруг в 
своих показаниях отметил, 
что ни о каких наркотиках 
понятия не имеет. Доказать 
обратное операм не удалось.

По данному факту воз-
бужденно уголовное дело по 
статье 228 УК РФ «Хранение 
наркотических веществ». В 
отношении Антонины из-
брана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде, а 
её мужу, по-видимому, уда-
лось выйти сухим из воды.

Навестил друга
15 мая следственный от-

дел полиции возбудил ещё 
одно уголовное дело по 
статье «Хранение наркоти-
ческих средств». Главным 
действующим лицом в этой 
истории стал  Дмитрий, 1990 
года рождения.

14 апреля молодой чело-
век решил навестить своего 
приятеля, проходившего ле-
чение в наркологии. Там же 
Дмитрия и задержал участ-
ковый. На месте у него был 
изъят пакетик с курительной 
смесью весом 1,07 грамма. 
Ещё 0,62 грамма нашли в ходе 
обыска в квартире. Всё изъя-
тое было направленно в экс-
пертно-криминалистический 
центр Нижнего Тагила, откуда 
позже пришло подтвержде-
ние, что данное вещество яв-
ляется наркотическим. 

Свою вину Дмитрий при-
знал полностью. До решения 
суда он будет находиться под 
подпиской о невыезде.

Накатался

Страницу подготовил 
Владимир Шохов
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С 18 по 20 мая в городе 
прошло профилактическое 
мероприятие «Безопасная 
дорога», направленное на 
профилактику безопасности 
пассажиров. 

— Мы три дня подряд виде-
ли, как недобросовестные ро-
дители-водители перевозили 
своих детей с нарушением 
Правил дорожного движения, 
— рассказывает инспектор по 
пропаганде ГИБДД Людмила 
Пермякова. — Если ребенок 
и находился у кого-то в авто-
кресле, то был не пристегнут 
ремнем безопасности или, 
например, одна мама пока-
зала, как пристегнут был ре-
бенок в автокресле, но при 
демонстрации сотрудники 
ГИБДД заметили, что само 
автокресло не было закрепле-
но должным образом. Напом-
ним, что разделом 22 ПДД РФ 
установлены особые требо-
вания для перевозки детей. 
Перевозка детей допускает-
ся при условии обеспечения 
их безопасности с учетом 
особенностей конструкции 
транспортного средства.

Перевозка детей до 
12-летнего возраста в транс-
портных средствах, оборудо-
ванных ремнями безопасно-
сти, должна осуществляться 
с использованием детских 
удерживающих устройств, 
соответствующих весу и 
росту ребенка, или иных 
средств, позволяющих при-
стегнуть ребенка с помощью 
ремней безопасности, пред-
усмотренных конструкцией 
транспортного средства, а на 
переднем сиденье легкового 

27 мая  в Качканаре 
пройдет общероссийский 
Велопарад. Старт от адми-
нистративной площади в 
17.00 часов.

Инициатором обще-
российского Велопарада 
выступил департамент 
государственной поли-
тики в области автомо-
бильного транспорта и 
городского пассажирско-
го транспорта Министер-
ства транспорта и связи. 
Решение о проведении 
Единого дня Велопарада 
в России мотивировано 
тем, что «велосипедный 
транспорт является од-
ним из важных показа-
телей мобильности на-
селения, а состояние 
в ел о и н ф р а ст ру кт у р ы 
определяет качество жиз-
ни, удобство и комфорт 
городов, а также туристи-
ческий статус».

Администрация горо-
да приглашает всех жела-
ющих принять участие в 
Велопараде. 

20 мая «Горняк-Евраз» 
провёл на выезде очередной 
матч Чемпионата Сверд-
ловской области по футболу 
против лидера — команды 
«Динур» из Первоуральска.

«Динур» — прошлогодний 
чемпион области и на дан-
ный момент занимает пер-
вую строчку в турнирной та-
блице, не проиграв ни одной 
игры. Это освобождённый 
коллектив с большим потен-
циалом как в финансовом 
плане, так и по подбору хо-
роших игроков. Мы понима-
ли, что «Динур» с первых ми-
нут матча начнёт агрессивно 
играть в атаке, поэтому наша 
задача была выдержать 
первые 15-20 минут. Так и 
получилось, мы не только 
выдержали первый натиск 
соперника, но и смогли со-
здать несколько голевых мо-
ментов. Но всё-таки сопер-

Парк «Строитель»
10.30-11.00 – торжественное мероприятие, посвящен-
ное чествованию первостроителей города 
11.00-14.00 – концертно-развлекательная программа
(административная площадь)
10.00-14.00 – легкоатлетический забег «Тропа здоровья»
17.00-18.00 – вело- и мотопарад, вручение «золотых» 
знаков отличия

Площадь ДК

17.00-23.00 – работа детских стационарных аттракционов
18.00-20.00 – фестиваль красок, концертная программа
18.00-22.00 – зооаттракцион
19.00-21.00 – концертная программа детских коллекти-
вов города
19.00-21.00 – армрестлинг
20.00-23.00 – концертная программа самодеятельных 
коллективов города
23.00-24.00 – дискотека
24.00 – фейерверк

Родители 
не заботятся 
о безопасности 
перевозки детей

автомобиля — только с ис-
пользованием детских удер-
живающих устройств.

Несмотря на то, что все во-
дители знают, что ребенка до 
12-летнего возраста нужно 
перевозить только с исполь-
зованием детских удержи-
вающих устройств, многие 
грубо нарушали ПДД. Так, 20 
водителей были привлечены 
к ответственности за игнори-
рование детских автокресел.

Поражают, конечно, и 
такие родители, которые, 
чтобы избежать ответствен-
ности, учат своих детей го-
ворить, что им уже 12 лет. 
При проверке одной из ав-
томашин на заднем сиденье 
находились дети, перевозив-
шиеся с нарушением ПДД. 
Малыши, видя инспектора, 
хором отвечали, что им 12 
лет. Мама затруднилась сразу 
ответить на вопрос инспек-
тора, в каком классе учатся 
ее 12-летние дети. Но че-
рез какое-то время все-таки 
призналась, что детям всего 
8 лет. Кого хотела обмануть 
женщина, которая сама была 
пристегнута ремнем безо-
пасности, научившая детей 
лжи и не позаботившаяся об 
их безопасности?

Также к административ-
ной ответственности было 
привлечено 34 водителя и 
пассажира за игнорирование 
ремней безопасности. При 
проведении профилактиче-
ского мероприятия «Безо-
пасная дорога» было выяв-
лено три водителя, которые 
находились в состоянии 
опьянения при управлении 
транспортным средством.

Футболисты 
«Горняка» 
уступили «Динуру»
Следующий матч качканарцы 
проведут на родном стадионе

ник в конце первого тайма 
смог открыть счёт в матче.   

Второй тайм «Горняк» 
начал намного уверенней, 
постепенно перехватил ини-
циативу и после великолеп-
ной комбинации Андрей Бу-
ланкин в середине второго 
тайма сравнивает счёт. После 
забитого мяча «Горняк» не 
ушёл в оборону, а, наоборот, 
мог увеличить счёт как ми-
нимум раза два. Мяч дважды, 
после мощных ударов наших 
игроков, попадал в штанги.  
А  вот соперник своим един-
ственным шансом восполь-
зовался, за 5 минут до конца 
матча «Динур» забил побед-
ный гол. Счёт встречи 2:1 в 
пользу «Динура».  

Следующий матч «Горняк» 
проведёт дома 27 мая, в 17.00, 
против   команды «Синара» 
из Каменска-Уральского. 

Александр Черных

20 мая Качканар во вто-
рой раз принял участие в 
ежегодной акции «Ночь му-
зеев», посвященной Между-
народному Дню музеев. 

Нынешнее мероприятие  
под названием «Качканар 
— таежный, дивный край» 
было посвящено предсто-
ящему 60-летнему юбилею 
города. 

В зале собрались жители 
разного возраста, среди них 
— немало первостроителей.

«Ночь музеев» посвятили 
юбилею Качканара

— Мы  приехали сюда в 
1958 году с двухмесячной 
дочкой. В то время здесь 
был лес, ни воды, ни элек-
тричества, ни тепла. Жили в 
палатках, — делились воспо-
минаниями первостроители 
Лидия и Николай Ведер-
никовы.

Со сцены с творческими 
номерами выступили супру-
ги Ведерниковы, Людмила 
Андреева, члены клуба са-
модеятельной песни «Чет-

верг», учащиеся школы №7 
и другие. 

На протяжении четырех 
часов зрители наслаждались 
исторической хроникой на-
шего города, стихами, ча-
стушками и музыкальными 
композициями  прошлых лет.

Качканарцы с удоволь-
ствием принимали участие  
в конкурсах и отвечали  на 
вопросы о городе. С «Ночи 
музеев» люди уходили устав-
шими, но счастливыми. 

Супруги Евтушенко посетили «Ночь музеев»

Программа 
празднования 
Дня города

Мэрия 
приглашает 
на Велопарад

27мая

Ел
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СОБЫТИЯ

Подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление

Образование без выезда
из Качканара!

Получение диплома 
государственного образца!

Получение диплома Уральского 
радиотехнического колледжа
им. А. С. Попова!

Свидетельство о государственной аккредитации серия 66А04 №0000100 рег. №8735 от 22.10.2015г..
Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере профобразования 66Л01 №0004062 рег.№17482 от 12.09.2013г.(бессрочная).

Качканарский филиал Уральского радиотехнического 
колледжа им. А.С.Попова

с 1 июня проводит набор на 2017-2018 учебный год 
по следующим специальностям:

38.02.07 Банковское дело (коммерческие группы, 
углубленный уровень)

Область профессиональной деятельности выпускников: 
осуществление, учет и контроль банковских операций по 
привлечению и размещению денежных средств.

Квалификация по диплому: специалист банковского дела
Очная форма обучения:
На базе 9 кл. (углубленный уровень): 3 года 10 месяцев 

с получением дополнительных профессий “Агент банка” и 
“Контроллер сберегательного банка”;

На базе 11 кл. (углубленный уровень): 2 года 10 месяцев 
с получением дополнительных профессий “Агент банка” и 
“Контроллер сберегательного банка”;

Заочная форма обучения (11 кл., базовый уровень): 2 года 10 
месяцев

09.02.02 Компьютерные сети (базовый уровень, бюджетные 
и коммерческие группы)

Область профессиональной деятельности выпускников: 
сопровождение, настройка и администрирование системного и 
сетевого программного обеспечения.

Квалификация по диплому: Техник по компьютерным сетям
Очная форма обучения:
На базе 9 кл. (базовый уровень): 3 года 10 месяцев
На базе 11 кл. (базовый уровень): 2 года 10 месяцев
Заочная форма обучения (11 кл., базовый уровень): 3 года

9.02.01 Компьютерные системы и комплексы (коммерческие 
группы)

Область профессиональной деятельности выпускников: 
совокупность методов и средств по разработке и производству 

компьютерных систем и комплексов; эксплуатация, техническое 
обслуживание, сопровождение и настройка компьютерных систем 
и комплексов; обеспечение функционирования программно-
аппаратных средств защиты информации в компьютерных 
системах и комплексах. 

Квалификация по диплому: Техник по компьютерным системам
Очная форма обучения:
На базе 11 кл. (базовый уровень): 2 года 10 месяцев

38.02.03 Операционная деятельность в логистике (базовый 
уровень, коммерческие группы)

Область профессиональной деятельности выпускников: 
совокупность средств, способов и методов, направленных на 
планирование, организацию, выполнение и контроль движения 
и размещения материальных (товарных, финансовых кадровых) 
и нематериальных (информационных, временных, сервисных) 
потоков и ресурсов, а также поддерживающие действия, 
связанные с таким движением и размещением, в пределах 
экономической системы, созданной для достижения своих 
специфических целей..

Квалификация по диплому: Операционный логист
Очная форма обучения:
На базе 9 кл.: 2 года 10 месяцев

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
(базовый уровень, коммерческие группы)

Область профессиональной деятельности выпускников: 
реализация правовых норм в социальной сфере (пенсионное 
обеспечение, социальная защита населения).

Квалификация по диплому: юрист
Заочная форма обучения (11 кл., базовый уровень): 2 года 10 месяцев

Прием на все формы обучения 
осуществляется по конкурсу 

аттестатов.

Документы, необходимые                       
для поступления:

Очное отделение
1. Документ об образовании в  подлиннике 
(аттестат, диплом)
2. Медицинская справка ф.086 -У
3. Шесть фотографий 3х4
4. Прививочный сертификат

Заочное отделение
1. Документ об образовании в подлиннике
2. Четыре фотографии 3х4
3. Копия трудовой книжки

Наш адрес: г.Качканар,                                
4 микрорайон, дом 44а.
Телефоны: 8-(34341)-6-59-44, 
6-94-87, 8-904-165-60-88.
Е-mail: kf-ertt@mail.ru.
Сайт: www.kf-urtk.ru.
Режим работы приемной комиссии

с 1 июня:
Понедельник — пятница: с 8.00 до 18.00.
Суббота – с 10.00 до 14.00. 

реклама 16+

В забеге 
«Дай пять!» 
победили          
и качканарцы

В минувшее воскресенье, 
21 мая, в Нижнем Тагиле 
прошел третий ежегодный 
забег «Дай пять!». Организа-
тором мероприятия высту-
пил Евраз.

На старт вышли нижне-
тагильские и качканарские 
любители здорового образа 
жизни. Около 1200 участ-
ников разных возрастов 
пробежали по центральным 
улицам города дистанции в 
один и пять километров.

— Все было организова-
но на высшем уровне. Мы 
в восторге от праздника, 
собираемся вернуться сюда 
на следующий год, -- поде-
лились впечатлениями кач-
канарцы, которые впервые 
приняли участие в забеге.

Кроме того, на площади 
около КДК «Современник» 
было организовано мно-
го спортивных и культур-
но-развлекательных меро-
приятий, работала полевая 
кухня. Хорошая погода была 
на стороне спортсменов.

Среди юношей 2003-
2004 г.р. Кирилл Путилов 
из спортшколы «Самбо и 
дзюдо» занял первое место. 
Также первое место завое-
вала Валентина Кривошея 
в возрастной категории 60-
99 лет. Дмитрий Маскаев в 
категории 18-29 лет занял 
второе место.

Все участники получили 
памятные медали, а призе-
ры — Кубки, медали и гра-
моты.

За каждого участника, 
вышедшего на старт, Ев-
раз перечислит средства на 
развитие адаптивных ви-
дов спорта в Нижнем Таги-
ле и Качканаре.

Качканарские депутаты 
отклонили проект о разме-
щении своих доходов и рас-
ходов. 

Некоторые слуги народа 
были не согласны с тем, что 
согласно ФЗ их приравняли 
к лицам, замещающим му-
ниципальные должности. 

На очередном заседании 
думы, которое состоялось 17 
мая, рассматривался проект 
«Об утверждении Порядка 
размещения сведений о до-
ходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах иму-
щественного характера на 
официальных сайтах орга-
нов местного самоуправле-
ния КГО и предоставления 

этих сведений средствам 
массовой информации для 
опубликования».

— В соответствии с ФЗ 
муниципальные служащие и 
лица, замещающие муници-
пальные должности, обяза-
ны ежегодно предоставлять 
сведения о доходах, рас-
ходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера на себя и членов 
своей семьи, куда входят 
супруг/супруга и несовер-
шеннолетние дети, — ком-
ментирует юрист админи-
страции Ольга Вепрева.  

В соответствии с ФЗ дан-
ные сведения должны раз-
мещаться на официальных  

сайтах органов местного са-
моуправления и предостав-
ляться СМИ для опубли-
кования на основании их 
запроса. Размещаться будет 
перечень объектов недви-
жимого имущества на пра-
ве собственности или на-
ходящегося в пользовании 
с указанием вида, площа-
ди и страны расположения 
каждого из таких объектов; 
перечень транспортных 
средств с указанием вида и 
марки, принадлежащих на 
праве собственности; а так- 
же декларированный годо-
вой доход. 

Опубликованию так-
же подлежат сведения об 

источниках получения 
средств, за счет которых 
совершены сделки по при-
обретению недвижимости, 
если общая сумма таких 
сделок превышает общий 
доход за три последних 
года, предшествующих от-
четному периоду. 

Несмотря на то, что пять 
депутатов проголосовали 
против и отсрочили приня-
тие данного решения, оно 
все же должно быть приня-
то, так как этого требует Фе-
деральный закон.

Ирина Чистякова

Подведены итоги об-
ластного смотра-конкурса 
школьных музеев за 2016-
2017 учебный год. Награж-
дение победителей и при-
зеров состоится 19 июня во 
Дворце молодёжи на слёте 
активистов школьных му-
зеев.

В конкурсе приняли уча-
стие 86 школьных музеев 
Свердловской области. Все-

го было три номинации: 
экспозиционно-выставоч-
ная деятельность, поиско-
во-собирательская деятель-
ность, исследовательская 
деятельность по материа-
лам, хранящимся в музее.

По итогам смотра-кон-
курса в номинации «Школь-
ные музеи» третье место 
присуждено историко-кра-
еведческому музею МОУ 

СОШ имени К. Н. Новикова, 
руководитель Нина Смир-
нова. Четвертое – пятое ме-
сто получил историко-крае-
ведческий музей МОУ СОШ 
№3, руководитель Татьяна 
Шатунова. Седьмое – вось-
мое место у музея МОУ СОШ 
№7, руководитель Светлана 
Авдюкова.

Сладкий 
приз 
за дядю 
Степу

На минувшей неделе 
сотрудники МО «Качка-
нарский» подвели итоги 
всероссийского детского 
конкурса «Полицейский 
дядя Стёпа».

На муниципальном 
уровне победу одержала 
воспитанница детского 
дома Анна Якимова. В 
ближайшее время девоч-
ка будет награждена гра-
мотой и сладким призом.

Депутаты не хотят раскрывать 
свои доходы

И подчиняться федеральному закону

Школьные музеи 
участвовали в областном 
конкурсе
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14 мая в Ирбите про-
шел III открытый областной 
турнир по гиревому спорту 
«Блеск». Его участниками 
были спортсмены со всей 
области, в их числе – ма-
стер спорта международного 
класса и рекордсмен мира 
Михаил Квашнин. 

Качканарец Илья Кюйц в 
номинации толчок по длин-
ному циклу занял второе 
место, а Григорий Юсовских 
вновь завоевал первое место. 
Михаил Квашнин подтвер-
дил свое лидерство и тоже 
занял первое место. На па-
мять о турнире победители 
получили грамоты, медали, 
фотографии с чемпионом и 
календарь с его автографом. 

В преддверии юби-
лея родного города 
очень хочется рас-
сказать о человеке, 
чья жизнь нераз-

рывно связана с Качканаром. 
В. 1954 году я вернулся из ря-
дов Советской Армии в тот 
же подхоз Сигнальный, из 
которого призывался. Встал 
на комсомольский учет. По-
шел на первое собрание, 
сравнил работу армейской 
комсомольской организа-
ции с настоящей — никакого 
сравнения. После моей кри-
тики один из комсомольцев 
предложил избрать меня се-
кретарем организации.

Мы начали работу с соз-
дания художественной са-
модеятельности при обя-
зательном участии в ней 
каждого комсомольца, что-
бы участвовать в смотре 
художественной самодея-
тельности поселка Ис. Наша 
комсомольская организация 
пришла в движение. Комсо-
мольцы сами стали предла-
гать дела: съездили в лес за 
деревьями и посадили их па 
пустыре. Получился сквер. 
Организовали шахмат-
но-шашечный турнир, тур-
нир по волейболу, зарыбили 
пруд, организовали экскур-
сию па электростанцию в 
Нижнюю Туру.

О нашей организации 
заговорили в округе. И в 
это время, в ноябре 1954 
года, произошла моя первая 
встреча с Федором Селяни-
ным. Он пригласил меня 
работать инструктором гор-
кома комсомола. Я увидел в 
Селянине человека, умею-
щего дальше других видеть 
горизонты жизни, человека, 
который сам горит делом и 
умеет зажигать других. До-
брота -- это свойство его на-
туры. Он берет к себе в дом 

В Доме детского твор-
чества прошел  фестиваль 
«Мы всё можем» среди де-
тей с ограниченными воз-
можностями.  

В фойе гостей встречала 
выставка поделок, сделан-
ных руками воспитанников  
клуба «Милосердие».

В концерте приняли 
участие ребята, которые 
занимаются и обучаются в 
школе №5, в коррекцион-
ной школе, в Доме детского 
творчества и в Центре со-
циальной помощи семье и 
детям. 

На сцене ребята танце-
вали, пели и играли на му-
зыкальных инструментах. 
В зале их поддерживали ро-
дители и педагоги.

17 мая состоялось очередное заседание думы, 
на котором было принято решение «Об утверж-
дении Положения о медали В.Я. Бурдакова».

– Данный проект разработан в целях разви-
тия муниципальной наградной системы и при-
знания заслуг граждан перед КГО в предприни-
мательской и благотворительной деятельности, 
– комментирует юрист администрации Ольга 
Вепрева. –  Решение о награждении вступает в 
силу на следующий день после его опубликова-
ния в муниципальной газете и на официальном 
сайте КГО. Идея принадлежит Михаилу Титовцу. 
Медаль будет являться почетной наградой КГО, 
учрежденной в честь выдающегося предприни-
мателя, благотворителя, основателя поселка Ва-
лериановска и действительного пожизненного 
члена уральского общества любителей естествознания Викторина 
Яковлевича Бурдакова. 

За что жители могут получить представленную награду:  
• за выдающийся вклад в социально-экономическое инноваци-

онное развитие округа,
• укрепление экономической мощи муниципального образова-

ния, 
• плодотворные предпринимательские и гражданские инициа-

тивы, направленные на развитие города, улучшение благосостояния 
качканарцев, 

• за заслуги и профессионализм в защите интересов предприни-
мательского сообщества, 

• высокое мастерство, добросовестный труд в сфере малого и 
среднего бизнеса, успехи в разработке и продвижении на рынок 
конкурентно способной продукции и услуг,

• освоение современных технологий повышения эффективного 
производства,

• за личную фактическую благотворительную деятельность, си-
стематическую спонсорскую помощь в организации конкурсов и 
фестивалей, соревнований, выставок, смотров, олимпиад и других 
мероприятий, 

• финансовую помощь образовательным, культурным, спортив-
ным  и другим организациям в развитии материально технической 
базы,

• за просветительскую деятельность среди жителей КГО и популя-
ризацию знаний по истории, культуре, экономике Качканара.

Предлагается утвердить, что повторное награждение медалью од-
ного и того же представителя не производится. Также не производит-
ся посмертное награждение представленной медалью.  Медалью В.Я. 
Бурдакова не награждаются лица, которым присвоено звание «Почет-
ный гражданин Качканара». Вручать медаль будет глава города. 

Для награждения медалью нужно направить в администрацию 
ходатайство. Специальная комиссия рассмотрит его и направит свое 
решение главе.

Вместе с медалью лично награжденному вручается удостове-
рение о его награждении медалью. Дубликаты в замен утерянным 
медалям выдаваться не будут, в случаи потери удостоверения мо-
жет быть выдан дубликат удостоверения. Медаль и удостоверение 
награжденного после его смерти остается у наследников или может 
быть передано на хранение в краеведческий музей города Качка-
нара.

Ирина Чистякова 

Сердце, отданное 
Качканару
Фёдор Селянин хотел, чтобы город наш 
был самым светлым и красивым, 
чтобы люди любили свои улицы и рощи

сироту-малолетку, ставит его 
на ноги и выпускает в жизнь.

Получает Федор письмо 
от бывшего качканарца Во-
лоди Моисеева, уехавшего 
жить в Киргизию, который 
пишет: «... не могу я быть 
подлецом и не буду, но тог-
да мне здесь не жить». Се-
лянин берет отпуск и летит 
в Киргизию, чтобы вернуть 
бывшему строителю Качка-
иара веру в справедливость. 
В этом весь Федор: всегда 
прийти на помощь нуждаю-
щемуся в нем.

Федор в молодости запи-
сал для себя в дневник: «Ра-
бота наша, по-моему, меря-
ется одним: сколько человек 
нуждается в твоей помощи и 
получили ли они ее от тебя».

Вспоминается еще такой 
случай в начале строитель-
ства ГОКа и города. Обком 
комсомола посылает брига-
ду в Качканар: посмотреть, 
как живут комсомольцы, в 
чем нуждаются и чем мож-
но помочь. Это было вес-
ной, грязи по колено. И вот 
руководитель этой бригады 
написала справку по ито-
гам поездки и доложила на 
бюро обкома комсомола, что 

грязи там море и вообще не-
возможно жить и работать, и 
завершила словами:

— Я бы дочь свою никогда 
не отпустила туда.

Федор Тимофеевич Се-
лянин встал и возбужденно 
сказал:

— На свете есть два рода 
птиц: это орлы, летающие 
высоко в горах, добывающие 
себе пищу, и воробьи, кото-
рые живут на деревенских 
улицах и роются в конском 
навозе в поисках еды. Так вот 
в Качканаре живут и работа-
ют орлы, а вы относитесь ко 
второму роду птиц. Да, мы 
сгроим и построим город, 
светлый, красивый. Не будет 
там грязи и всего негативно-
го, о чем вы тут доложили.

И построили город. Места 
в нашем городе неописуе-
мой красоты. Гора высится 
над рукотворным морем, 
уголки леса вписываются 
микрорайоны естественно и 
неповторимо.

Селянин строил Качка-
нар, но с еще большим осно-
ванием можно утверждать, 
что Качканар строил Федора 
как личность. «Возвели го-
рода» — это для Селянина не 
просто поэтическая строчка. 
Это его жизнь. Не каждому 
дано видеть тайгу в первоз-
данном виде, а спустя деся-
тилетия ходить по светлым 
улицам города, построенно-
го при твоем участии на ме-
сте вот этой глухомани.

Он очень хотел, чтобы го-
род наш был самым светлым 
и красивым, чтобы люди 
любили свои улицы, рощи. 
И пусть на планете есть бо-
лее красивые места, но его 
сердце было отдано родному 
городу.

Николай Иванов, 
почетный гражданин 

Качканара

Качканарцев 
будут награждать 
медалью                   
В.Я.Бурдакова

Они могут все

Все участники были от-
мечены сладкими призами, 
благодарственными письма-
ми и набором для рукоделия.

Тянули гири с чемпионом

Ел
ен
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В новостных выпусках на те-
левидении озвучена новость: 
в Совете Федерации и в 
Государственной думе будет 
обсуждаться вопрос о подо-
ходном налоге с малодетных 
семей. 0,5% предполагается 
брать с лиц от 20 до 45 лет.

В СССР это безобразие уже 
было. Реально ли это новше-
ство для малообеспеченных 
семей? Если молодая жен-
щина не выйдет замуж до 20 
лет (а в этом возрасте почти 
все молодые люди учатся), 
она должна будет платить 
налог на бездетность.

России грозит демографи-
ческий кризис. Возможно ли 
таким способом увеличить 
рождаемость? У нас в стране 
невелик прожиточный ми-
нимум. А если в семье уже 
есть ребенок, которого нуж-
но накормить, обуть, одеть, 
выучить? В стране у нас в 
основном платное образо-
вание, медицина, лекарства 
съедают часть бюджета. Вот 
люди и не хотят плодить ни-
щету, пока не вышел закон 
об абортах. Конечно, убивать 

В «Новом Качканаре» 
от 3 мая опублико-
вана статья А.Богда-
новой «Некоторые 
качканарцы нако-

пили по полмиллиона долгов 
по квартплате». Сногсши-
бательные данные по про-
сроченной задолженности 
населения по услугам ЖКХ 
свыше 130 млн. рублей ком-
ментируют начальник отде-
ла по работе с населением 
УЖК «Наш дом» К.Кравцов и 
замдиректора УК В.Зюзь. 

Мне, добросовестному 
плательщику, пенсионеру, 
интересно знать: ознаком-
лены ли с этими данными 
наши доблестные депута-
ты, администрация и какие 
меры на своем уровне они 
принимают для устранения 
такой позорной для города 
ситуации? А также доведены 
ли эти сведения до недавно 
посетившего Качканар гу-
бернатора Куйвашева, обе-
щавшего городу динамичное 
развитие, налоговые льготы 
и деньги на кинотеатр. И с 
такими «успехами» в оплате 
услуг ЖКХ мы собираемся 
отмечать 60-летие Качкана-
ра?

Мне, бывшему председа-
телю совета дома, в котором 
живу, ясно, почему образо-
вались такие долги. Соглас-
но Жилищному кодексу РФ, 
ряду других законов, при-
нятых Госдумой РФ, поста-
новлению правительства РФ, 
ответственность за неоплату 
услуг ЖКХ у собственников 
и нанимателей помещений 
наступает только через 2-3 

Проводное радио в кварти-
рах всегда было альтернативой 
другим средствам связи. В свое 
время вновь строящиеся дома 
не имели права сдаваться без 
проводного радио. Связано это 
было с требованиями граждан-
ской обороны. Одной из главных 
задач проводного радио было и 
является оповещение населения 
в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций в мирное и во-
енное время.

Сегодня мы не застрахова-
ны от техногенных катастроф, 
природных катаклизмов и раз-
личных проявлений террориз-
ма.  Хочется, чтобы проводное 
радиовещание появилось в 
квартирах, как того требуют 

Наименование объекта Дата и время 

5 мкр., д.1-18, д.37-61,69, 64, 66; музыкальная 
школа, ОВД, городская поликлиника, баня, 
д/с «Березка» №20, МБУ «УГХ», МКУ АИЦ 
5-71; 5 мкр., д. 75, 76; ул.Свердлова, д.35, 
37, 39, 41;  д/с №17 (5-43); 4 мкр., д.23, 22, 
23а;  5 мкр., д.21а; 8 мкр., шк.№6, д/с №24, 
25, ДХШ, Дворец спорта, стадион «Горняк», 
Дом быта; 8 мкр., д.13, 14, 15; 8 мкр., д.10, 11, 
12; ул.Свердлова, д.12, 14, 16; 8 мкр., д.17,  
ООО «КТК», ЧОП «Интерлок»; 8 мкр., д.18, 
Многофункциональный центр 

Отключение               
1 июня, с 8.30. 
Включение                       
9 июня, с 
15.00. 

4 мкр., кроме д.22, 23, 23а; 4а мкр.; 
ул.Свердлова, д.7, 7а, 7б, 7в, 9, 11, 13, 15, 19, 
21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; шк.№2; д/с №9, 10; 
д/с №17, д/с №28; школа №3, узел связи, РКЦ, 
детская поликлиника; 4 мкр., д.50-55; 4 мкр., 
д.46-47; 4 мкр., д.36-38;  д/с №8 (4 мкр., д.33), 
с/к «Олимп», ДЮСШ «Спартак»; 9 мкр., ДШИ, 
д/с №16, ДК, клуб «Альтернатива» 

Отключение                    
13 июня, с 
8.30. 
Включение                    
22 июня, с 
15.00. 

6а мкр.; 5а мкр.; 5 мкр., д.19-36, 73, 74, 77, 
78/1, 78/2; 11 мкр.; ул.Гикалова; д/с «Ладушки» 
№2, №36, КЦО «Урал», ГОУ «КПУ», д/с №30; 
ул.Свердлова, д.45, 47, 49; АТС-6, детская 
больница, д/с №33, 34; школа №7, мечеть, храм

Отключение                     
26 июня,  с 
8.30. 
Включение                       
5 июля, с 9.00. 

11 мкр., д.35; 10 мкр., д/с №31, 32, 35; 
«Малахит»;  10  мкр.,  д.61, 63; фильтровальная 
станция, ЦСЭН,; ул.Свердлова, д.26, 28, 30; 
м-н «Кристалл»;  1 мкр.; 2 мкр., д/с №1, д/я 
№1, администрация, центр «Забота»,  школа 
№5, детский дом, ул.Школьная, налоговая 
инспекция, ул.Свердлова, д.1, 2, 3, 4, 6.; 
«Спутник», пожарное депо; 7 мкр., д.55-59, 62, 
65; гостиница, ТНС 7,  коттеджи 7 мкр.; 3 мкр., 
коррекционная школа, д/с 11, 12

Отключение                     
5 июля, с 8.30. 
Включение                      
14 июля, с 
15.00. 

Полное отключение Качканарской ТЭЦ
Отключение  24 июля,  с 00.00. 
Включение  3 августа, с 24.00.

п.Валериановск, д/сад №7, школа, 
амбулатория, Дом культуры «Горняк» 

Отключение                   
26 июля, с 
8.30. 
Включение                      
5 августа, с 
15.00. 

4 мкр. (кроме д.22, 23, 23а); 4а мкр., 
ул.Свердлова, 7, 7а, 7б, 7в, 9, 11, 13, 15, 19, 
21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; шк. №2; д/с №9, 10, 
д/с №17, д/с №28, школа №3, узел связи, РКЦ, 
детская поликлиника, 4 мкр., 50-55, 46-47, 36-
38;  д/с №8 (4 мкр., д.33), с/к «Олимп», ДЮСШ 
«Спартак»; 9 мкр., ДШИ, д/с №16, ДК, клуб ДДТ 
«Альтернатива» 

Отключение                    
9 августа, с 
8.30. 
Включение            
18 августа,                      
с 15.00.

6а мкр.; 5а мкр.; 5 мкр., д.19-36, 73, 74, 77, 78/1, 
78/2; 11 мкр.; ул.Гикалова, д/с «Ладушки» №2, 
№36, КЦО «Урал», КПУ, д/с №30, ул.Свердлова, 
д.45, 47, 49; АТС-6, детская больница, д/с №33, 
34, школа №7, мечеть, храм. 

Отключение                        
21 августа,
с 8.30. 
Включение                         
30 августа, 
с 15.00. 

ГРАФИК 
отключения горячей воды 

в Качканаре и Валериановске

нормативные документы по ГО 
и ЧС. Есть ли возможность вос-
становить это вещание в квар-
тирах?

Александр

Отвечает глава Качканар-
ского городского округа Сергей 
Набоких:

— В настоящее время в со-
ответствии с действующим за-
конодательством население 
Качканара оповещается через 
централизованную систему 
оповещения, которая включает 
в себя электросирены, гром-
коговорящую связь, также ис-
пользуются автомобили, обору-
дованные громкоговорящими 
устройствами. 

Примечание: График может быть изменен в связи с уточ-
нением сроков ремонта оборудования на Качканарской ТЭЦ и 
в связи с производством капитальных ремонтов квартальных 
тепловых и магистральных теплосетей.

Налог на бездетность —                
нарушение прав человека

детей в утробе не по-боже-
ски, да и для здоровья плохо, 
но молодые женщины реша-
ется на такой риск. Запрет 
абортов в СССР уже был. По-
коление того времени пом-
нит о подпольных абортах, 
о смертях молодых женщин. 
Никто не хочет видеть своих 
детей ущербными в обще-
стве. Слава богу, что люди 
моего поколения не будут 
нести оброк.

Брать этот налог с дум-
цев, чиновников, олигархов, 
богатых девушек и сынков, 
возможно, приемлемо и 
даже не 0,5%. Чиновники уже 
не знают, как содрать в казну 
с простого рабочего. Почему 
ни один министр, депутат 
Госдумы, председатель Пра-
вительства Дмитрий Медве-
дев не предлагают внести в 
законодательство прогрес-
сивный налог с людей белой 
кости, миллиардеров? Это 
было бы справедливо. Эли-
те это по плечу. Вот пусть и 
рожают. У них почти у всех в 
семьях по одному ребенку. 

На фоне безработицы в 
стране все сложнее найти 

заработок. Молодые мужчи-
ны все чаще устраиваются 
на работу с вахтовым графи-
ком. В семье ребенок почти 
не видит отца. Родитель не 
участвует в его воспитании. 
У него на уме только то, где 
найти приработок, чтобы 
прокормить семью. Пока 
наше Правительство не уве-
личит прожиточный мини-
мум на каждого члена семьи, 
об увеличении рождаемости 
и речи быть не может. Пусть 
рожают думцы. У них не 10-
30 тысяч рублей зарплата, да 
притом стабильная. Никто 
из них не ездит в поисках 
работы по городам и селам 
нашей необъятной страны. 

А не выглядит ли налог с 
малодетных абсурдом и на-
рушением прав человека? 
Ведь каждый человек – это 
личность, и каждому дано 
право выбирать, сколько 
иметь детей и когда их ро-
жать. А пока не принят за-
кон, посоветуйтесь с наро-
дом, господа чиновники. 
Ведь не вам растить наших 
детей и внуков. 

Александра Гаврилова

Безнаказанность 
развращает людей

месяца, и то в виде преду-
преждений, отключения 
электроэнергии и других по-
добного ряда «угроз». Зачем 
жителям торопиться опла-
чивать эти услуги, если в 
квартире тепло, светло, есть 
вода, работает лифт, уби-
рается мусор и так далее, а 
спроса с нерадивых жителей 
пока нет?

Лучше заплатить креди-
ты — там ответственность 
за несвоевременную оплату 
на порядок выше, или съез-
дить отдохнуть на море — 
куда власти денутся, будет 
в квартире тепло, светло, 
ведь рядом живут законо-
послушные граждане, кото-
рые оплачивают эти услуги 
регулярно, а управляющая 
компания переложит все 
расходы на плечи соседей. 
Невольно на ум приходят 
слова песни: «Как хорошо в 
стране советской жить». 

О том, что наше законо-
дательство несовершенно, 
непонятно только ленивому 
и неграмотному. Достаточно 
посмотреть на состав любо-
го законодательного органа 
власти — сколько там арти-
стов, спортсменов и других 
господ, далеких от жизни 
народа. Отсюда и качество 
принимаемых ими законов 
на любом уровне власти.

А народ грамотен, видит 
все прорехи этого законо-
дательства и по полной их 
использует. Наши законода-
тели заняты в первую оче-
редь ужесточением законов 
о недопущении митингов, 
шествий, пикетов, пересмо-

тром технологий выборов, 
чтобы лишить права граж-
дан на свободу слова и тому 
подобные «демократиче-
ские штучки». До наведения 
порядка с законами в сфере 
ЖКХ у депутатов руки не до-
ходят. Судебная система за-
точена на наказания митин-
гующих, а не на должников 
по оплате услуг ЖКХ. 

Вывод, на мой взгляд, 
однозначен: какие издаем 
законы, такие платежи и по-
лучаем. Как в известном рас-
сказе русского писателя, ког-
да унтер-офицерская вдова 
сама себя высекла. Высекла 
и сама должна исправить эту 
ситуацию, а не носиться за 
должниками и уговаривать 
их: «Заплати, пожалуйста, 
мы тебе еще и пени за не-
своевременную оплату услуг 
ЖКХ в конце года простим». 
Почему-то пенсионеры пер-
выми идут оплачивать эти 
услуги, зная, чем им грозит 
задолженность, а работа-
ющее население не всегда 
торопится это делать. Да по-
тому, что безнаказанность 
развращает людей, начиная 
от простых тружеников до 
руководителей всех уров-
ней, чем и славится Россия, 
в которой «зашкаливает» 
коррумпированность и без-
ответственность. Чем боль-
ше украл, тем меньше веро-
ятность понести наказание. 
Чем больше не заплатил, 
тем больше тебя будут уго-
варивать, и тем далее будет 
длиться процесс взыскания 
задолженности.

Валентин Бабич

Радио не восстановят
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20 мая в рамках празд-
нования 60-летия горо-
да прошла городская 
краеведческая команд-
ная игра «Мой любимый 
город Качканар».

Проверить свои зна-
ния об истории 
города заявились 
10 команд. Соглас-
но правилам игры 

участникам необходимо, 
используя карту города, пе-
редвигаться по  красным 
контрольным пунктам, на 
которых стоят судьи и дают 
задания, а также как можно 
больше выполнить заданий 
синих контрольных пунктов 
в маршрутной книжке.

Игра длилась три часа. В 
тяжелейшей физической и 
интеллектуальной битве по-
бедителями стали команда 
«Искорка» из лицея №6 (12-
15 лет) и команда «Нави» 
КГПК.

— Нашей команде по-
счастливилось поучаство-
вать в краеведческой игре 
«Мой любимый город Кач-

канар», которая была посвя-
щена предстоящему юбилею 
города, — делятся впечатле-
ниями участники команды 
«Барсы» из школы №2. — К 
12 часам мы прибыли к ста-
диону «Горняк» на общий 
сбор. Там нам выдали марш-
рутные листы, карту города 
и провели инструктаж по 
технике безопасности. Суть 
данной игры заключалась в 
следующем: за 2 часа нуж-
но было пройти шесть ос-
новных точек и выполнить 
задания. За каждое задание 
нам выдавался значок, кото-
рый мы приклеивали в свою 
маршрутную книжку.

Каждый этап был распо-
ложен в разной части города. 
И на каждом этапе свое за-
дание, больше всего нам по-
нравился четвертый этап, до 
него мы, правда, шли очень 
долго, он был расположен за 
школой №7, в зеленой зоне. 
Там нам предстояло устано-
вить палатку и ответить на 
вопросы. С этим заданием 
мы справились достаточно 
быстро. На остальных этапах 
в основном нужно было уста-

новить соответствие между 
датами и, например, стро-
ительством школ Качкана-
ра. Также были предложены 
дополнительные задания, 
там нужно было ответить 
на вопросы, угадать место и 
сделать фото всей команды 
на этом месте. К сожалению, 
нашей команде не удалось 
выполнить эти дополнитель-
ные задания, так как рассто-
яния между этапами были 
очень большие, а время для  
выполнения этих заданий 
ограничено (как мы уже ска-
зали, всего 2 часа). Но, несмо-
тря на то, что мы не попали в 
призовую тройку, участники 
нашей команды получили 
море положительных эмо-
ций и много нового узнали 
на каждом из этапов. Боль-
шое спасибо организатором 
за такую игру! Мы обязатель-
но примем участие в игре в 
следующем году!

Краеведческую игру раз-
работал Валериий Галактио-
нов по материалам, описан-
ным в книгах о Качканаре; 
оформила игровой матери-
ал художник Молодёжного 

центра Ольга Портунова, 
куратором игры выступи-
ла Лилия Волкова, методист 
Молодежного центра.

Мы предлагаем  вам прове-
рить свои знания по истории 
родного города (такие вопро-
сы были в игре):

Назовите первые три ули-
цы, появившиеся при строи-
тельстве Качканара в поряд-
ке очереди?

В этом здании по ул. 
Свердлова с 1975 по 2004 
годы располагалась одна из 
крупнейших строительных 
организаций области, кото-
рой построены практически 
все жилые и промышленные 
социальные объекты. О ка-
ком здании идёт речь?

На каком доме и по какой 
улице, проходящей вдоль 
Качканарского пруда, висят 
исторические часы, по кото-
рым в 1958 году жители Кач-
канара сверяли свою исто-
рическую эпоху?

Правильные ответы будут 
опубликованы в следующем 
номере «НК». Звоните или 
присылайте в редакцию свои 
варианты.

Краеведческий квест 
по Качканару – 
это круто!

 В связи с поступающими во-
просами на «горячую линию», 
Управление Пенсионного фонда 
РФ в Качканаре еще раз напо-
минает: сотрудники Пенсионно-
го фонда Российской Федерации 
по домам не ходят и не звонят 
населению с просьбой сообщить 
личные данные (номер СНИЛСа 
и паспортные данные). 

Прием и консультация граж-
дан по вопросам пенсионного 
законодательства осуществля-
ется непосредственно в клиент-
ской службе управления ПФР. 
Выезд на дом может быть совер-
шен в исключительных случаях 
только по предварительному 
заявлению, если у человека нет 
возможности по состоянию здо-
ровья самостоятельно добраться 
до управления ПФР. При этом 
дата и время визита сотрудников 
Фонда заранее оговариваются с 
пенсионером и его родными.

Индексации всех выплат, 
ежегодная корректировка пен-
сий для работающих пенсионе-
ров, увеличение пенсии в связи 
с достижением пенсионером 
возраста 80 лет производится 
автоматически. Никаких заявле-
ний от пенсионера не требуется. 

Обращаем особое внимание, 
что в управлении Пенсионного 
фонда работает телефон  «горя-
чей линии» — (34341) 6-94-99. 
Телефон «горячей линии» ОПФР 
по Свердловской области — 
8(343)257-74-02. 

13 мая в Серове прошел об-
ластной турнир по самбо среди 
юношей, посвященный 72-й го-
довщине Победы в Великой От-
ечественной войне.

Соревнования собрали около 
ста юных самбистов  Северного 
управленческого округа Сверд-
ловской области. Качканарская 
школа Самбо привезла на тур-
нир 32 участника, завоевала 4 
золотых, 4 серебряных и 5 брон-
зовых медалей. 

«Золото» взяли  Константин 
Дубовцев, Александр Козлов, 
Иван Елисеев, Никита Янченко.

«Серебро» завоевали Никита 
Сулейманов, Михаил Глущенко, 
Стас Шабров, Матвей Зворыгин.

«Бронза» у Кирилла Трофи-
мова, Ильи Ползунова, Сергея 
Ползунова, Тимофея Щетникова, 
Владимира Вырупаева.

21 мая двенадцать спортсме-
нов ДЮСШ «Самбо и Дзюдо» 
принимали участие в   третьем 
ежегодном забеге Евраза «Дай 
пять» в Нижнем Тагиле. Забег 
проходил в формате спортив-
ного общегородского меропри-
ятия.  Наши спортсмены бежали 
на две дистанции: более стар-
шие участники — 5 км, самбисты 
помладше — 1 км. В своей воз-
растной группе среди юношей 
2003-2004г.р. самбист Кирилл 
Путилов показал лучший резуль-
тат и завоевал золотую медаль 
забега.

Поездка была организована 
за счет средств Евраза.

Сотрудники 
Пенсионного 
фонда                       
по домам                        
не ходят!

Самбисты 
показали себя 
и в беге, 
и в бою

Команда «Искра» лицея №6

Команда «Барсы» из школы №2
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12 мая в бассейне детско-
го сада «Улыбка» прошли 
первые в городе соревнова-
ния по плаванию среди до-
школьников.

Закрывая плавательный 
сезон, 24 юных спортсмена 
— девочки и мальчики 2009-
2010 г.р. — выявляли силь-
нейших в плавании вольным 
стилем, на груди и спине с 
доской и в смешанной эста-
фете. Наиболее зрелищны-
ми были заплывы вольным 
стилем и эстафета, где про-
явился уровень подготовки 

Первые в городе
участников и мастерство их 
наставников.

Максим Ахряпин, Саша 
Иванов, Максим Вершинин, 
Кирилл Томилов, Настя Дани-
лова, Лера Михайлова, Настя 
Шипицына, Катя Истомина, 
Артем Тарасов — команда дет-
ского сада «Улыбка» и хозяева 
соревнований — завоевали 
наибольшее количество при-
зовых мест. Правду говорят, 
что дома и стены помогают.

Отлично проявили себя 
и стали призерами юные 
спортсмены: Кира Наполь-
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Снимаем шапки, 
надеваем ободки

Каждая представительница прекрасного пола мечтает выглядеть                         
сногсшибательно. Тем более, в скором времени можно будет снять шапки с 
куртками и насладиться лучами солнца по полной программе. Вот здесь и 
встает вопрос о прическе, ведь до этого все прятал головной убор. Летом та-
кой номер не пройдет. Когда ты куда-то торопишься, а времени на укладку 

Для изготовления цветочного ободка 
нам понадобятся: фоамиран (вспенен-

ный материал), ножницы, утюг, клей, 
ватные палочки, бусины, зубочистка 
или иголка, атласная лента и ободок

Кладем трафарет цветка на фоами-
ран, и обводим его с помощью игол-
ки или зубочистки. Вырезаем цветы                          

ножницами 

Получаем заготовки цветочков из 
фоамирана

Включаем утюг. Для начала выбираем 
самую маленькую температуру. После 

того, как утюг нагрелся, начинаем при-
кладывать заготовки. Как только цветок 

сжимается, он сам падает

Когда все цветки прошли тепловую 
обработку, переходим к ватным палоч-

кам. Их нужно разрезать посередине 
наискосок, чтобы получилось острие 

Надеваем цветок на ватную палочку и 
приклеиваем лепестки к ватной головке 

так, чтобы получился бутон. Проделы-
ваем то же с другой заготовкой. Нужно, 

чтобы ватную головку не было видно 

Остальные три заготовки надеваем на 
ватную палочку выпуклой стороной 

кверху 

Отрезаем оставшуюся ножку

Обматываем ободок атласной лентой Приклеиваем готовые цветы с помо-
щью клея, начиная с середины ободка

нет, на помощь придет ободок. Но не простой, а украшенный цветами из вол-
шебного материала фоамиран. Волшебство заключается в его умении подда-
ваться температурной обработке.

Сделать такой аксессуар своими руками нам поможет хендмейдер Наталья 
Кирьянова.

Ре
кл

ам
а

ских, Захар Зыкин, Мария 
Прядеина, Даша Смирнова, 
Илья Потапов (из детского 
сада «Дружба»); Даша Каза-
кова, Соня Барышева, Ваня 
Максимов, Максим Демен-
тьев (из «Росинки»).

Хочется верить, что эти 
дети навсегда полюбят спорт, 
а первые соревнования по 
плаванию среди дошколят 
не окажутся последними и 
в городе появится еще один 
спортивный детский празд-
ник.

Галина Спиридонова

Юлия ГофлерМодный аксессуар готов
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ОТЛИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

садоблог с Марфой Посадской

19 мая в зале Дворца 
культуры практически не 
было свободных мест, рав-
но как и на сцене. В тот 
день исполнялось 95 лет 
популярной когда-то пи-
онерской организации, но 
не она собрала качканарцев 
в ДК. Поводом послужил 
юбилей единственного и 
уникального качканарско-
го духового оркестра, кото-
рому исполнилось 35 лет. 
Именно столько лет образ-
цовый коллектив оркестра 
радует город и его жителей 
блестящим музыкальным 
исполнением на главной 
культурной сцене и город-
ских площадях.

В свое время 28 лет воз-
главлял этот оркестр неза-
бываемый Владимир Шам-
бурский. А в 2010 году пост 
руководителя занял Михаил 

Алиев, один из первых уче-
ников Шамбурского, выда-
ющийся музыкант и певец, 
до этого побывавший в роли 
концертмейстера и помощ-
ника дирижёра. Сегодня 
Михаил – главный дирижер 
оркестра и художественный 
руководитель ДК, а еще он 
прекрасный композитор. 
Совсем скоро в свет выйдет 
его авторский сборник дет-
ских маршей, один из кото-
рых духовой оркестр испол-
нил прямо на сцене. 

В юбилей качканарцы ус-
лышали не только марши, 
были вальсы, патриотиче-
ские и современные песни 
и даже красивая армянская 
мелодия, виртуозно испол-
ненная сыном Михаила 
Алексеем. Не осталась забы-
той и авторская композиция 
главного военного дириже-

ра и начальника академи-
ческого ансамбля песни и 
пляски Российской армии 
им. Александрова Валерия 
Халилова, погибшего 25 де-
кабря 2016 года над Черным 
морем. Зрители увидели на 
сцене в тот вечер тандем ор-
кестра и хора Детской музы-
кальной школы (последним 
руководит супруга Михаила 
Екатерина Алиева). 

Живой музыкой кач-
канарцы наслаждались на 
протяжении полутора ча-
сов, а в перерывах оркестр 
принимал поздравления. 
Нельзя не отметить, с каким 
азартом Михаил Алиев всег-
да держит себя на сцене. Он 
ни на миг не забывает про 
зрителя, хотя судьба дири-
жера такова, что большей 

частью приходится стоять 
спиной к слушателям.

Сколько почетных грамот 
получил и оркестр и его музы-
канты в тот день – сосчитать 
весьма трудно, были и от об-
ластного Министерства куль-
туры, администрации горо-
да, Управления образования, 
Детской музыкальной школы 
и даже коммунистической 
партии… А представитель по-
следней, Габбас Даутов, на-
дел супругам Алиевым прямо 
на сцене нагрудные знаки к 
100-летию Октябрьской ре-
волюции, отметив их вклад в 
музыкальное развитие города. 

Марина Мальцева, началь-
ник Управления образования, 
назвала оркестр настоящим 
брендом нашего города. Эли-
на Масти, директор Дворца 

культуры, призналась в люб-
ви самому любимому коллек-
тиву и любимому маэстро.

— Миша, папа сегодня то-
бой бы гордился! — добави-
ла Элина Масти и подарила 
цифровое фортепиано, при-
обретенное совместно с про-
фсоюзным комитетом Качка-
нарского ГОКа. 

Представители Евраза 
также подарили коллективу 
сертификат на приобретение 
усилителя для бас-гитары. 
Даров было много, среди них 
и неповторимые авторские 
стихи Людмилы Андреевой 
и Вячеслава Саракаева. От-
ветным подарком духового 
оркестра, конечно же, стала 
музыка, самая что ни на есть 
живая и настоящая!

Анна Лебедева

Духовой оркестр 
отметил 
35-летний 
юбилей
Сегодня его называют брендом 
Качканара

Уважаемые 
работодатели!

ГКУ «Качканарский центр занято-
сти» напоминает вам, что ежемесяч-
ное предоставление информации 
о наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей, включая 
информацию о локальных норма-
тивных актах, содержащих сведения 
о данных рабочих местах в службу 
занятости, — это обязанность рабо-
тодателя, которая закреплена ста-
тьей 25 Закона «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» от 
19.04.1991 г. №1032-1.

Предоставляя информацию о 
вакансиях в службу занятости, ра-
ботодатель получает возможность: 
получения выписки о наличии пре-
тендентов на вакантную должность 
с учетом предъявляемых к канди-
датам требований; размещения ва-
кансий в электронном банке центра 
занятости и на интернет-ресурсах 
службы занятости: сайт Департа-
мента по труду и занятости насе-
ления Свердловской области www.
sznural.ru, портал «Работа в России» 
www.trudvsem.ru. 

По вопросам размещения вакан-
сий в центре занятости и получения 
государственной услуги содействия 
в подборе персонала обращаться 
в ГКУ «Качканарский ЦЗ», 5а ми-
крорайон, д.6, каб. 4, тел. (34341) 
6-05-78.Р

ек
ла

м
а

Минувшие выходные 
хоть и не обласкали нас 
теплом и солнцем, но 
всё-таки позволили мно-
гое сделать в саду. 

Я, например, высадила 
помидоры в теплицу, по-
тому что некоторые уже 
начали цвести, а некото-
рые – желтеть. Посадила 
проклюнувшиеся семена 
огурцов в парники.

Посадила севок 
(обычно беру трех раз-
ных сортов, один из ко-
торых обязательно крас-
ный). 

Соседка высадила 
капусту, я пока не стала, 
хотя рассада в теплице 
уже готова.

Осмотрела все свои 
деревья: вишни, сливу и 
две яблони. И пришла к 
выводу, что молоденькая 
яблоня «Свердловская 
красавица» вымерзла. Ну, 
этого и следовало ожи-
дать: деревья ушли в зиму 
с неопавшей листвой, а 
это значит, что дерево и 
его корни не подготови-
лись к зиме.

Красная и черная смо-
родина, жимолость и кры-
жовник распускают свои 
листочки, несмотря на по-
году и отсутствие солнца.

Высадила в открытый 
грунт лобелию. Несмотря 
на легкий минус по утрам, 
она держится молодцом!

Р
ек

ла
м
а

Помогите огурцам пережить 
холод

Как помочь огурцам в холодное лето? Чем подкармливать, 
чтобы получить хороший урожай?

Анатолий Жданов

– Загущенные посадки, длительная пасмурная погода, низкая 
освещенность в сочетании с высокими ночными температурами 
провоцируют появление мужских цветков. А недостаток света ве-
дет к замедлению роста и развития растений.

Огурцы загущать нельзя, чтобы плоды потом не росли кри-
выми. Оптимальная посадка в теплице - три-четыре растения на 
одни квадратный метр. Подвязывайте и обязательно формируйте 
растения огурца в теплице.

Чтобы помочь своим растениям, подкормите их. В начальный 
период плодоношения используйте 30-40 г комплексных удобре-
ний на 10 л воды. В период массового плодоношения дозы под-
кормок изменяют: требуется 40-50 г на 10 л воды.

При затяжной пасмурной погоде проведите подкормку по ли-
сту комплексными водорастворимыми удобрениями с микроэле-
ментами в концентрации 0,1 % (1 г удобрения на 1 литр воды).

Регулярные поливы - залог хорошего урожая, так как при не-
достатке влаги рост растений приостанавливается, завязи опа-
дают. Но и переувлажнение негативно сказывается на развитии 
растений, снижается аэрация корневой системы, корневые воло-
ски отмирают.

Поливать огурцы следует под корень в утренние часы теплой 
водой (23-24°С). С началом периода плодоношения поливать 
огурцы необходимо через 2-3 дня. Ориентируйтесь на погодные 
условия. В прохладную и дождливую погоду сократите частоту и 
объем поливов.

Легкий минус по утрам
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Качканару – 60!
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Улицы в 90-е годы заполонили ларьки

Основатель монастыря – Михаил Санников

Верные спутники КачканараКачканарцы празднуют День металлурга

1990-е годы. Школьники в буддийском монастыре

Городской транспорт

1993 год
В январе остановился завод по ре-

монту горного оборудования. Причина 
– неплатежеспособность заказчиков. 
Качканарская птицефабрика начала 
выпускать колбасу. Открылся магазин 
«Кристалл» Качканарского ГОКа.

В городе полным ходом идут процес-
сы перехода права собственности. Соци-
альные объекты КГОКа (жилье, детские 
сады) и часть цехов передаются городу 
в 1992 году. 51% акций КГОКа стал при-
надлежать работникам, 15% — инвести-
ционный пакет, остальные – свободная 
продажа. 16 марта 1993 г. официально 
зарегистрировано АО «КГОК «Ванадий». 
В феврале зарплата трудящихся КГОКа 
увеличена в среднем в два раза. 1 ок-
тября на КГОКе добыта и переработана 
миллиардная тонна руды.

В марте кооператив животново-
дов начал производство собственного 
комбикорма. Автотранспортное пред-
приятие перешло в руки трудового 
коллектива, став товариществом «Кач-
канар-Авто». В апреле возросли цены 
на пригородных автомаршрутах. В мае 
в 10-ом микрорайоне открылся магазин 
«Петушок». В июне фирма «Уралстар» 
(детище радиозавода) приступила к из-
готовлению видеодвоек (телевизор и 
видеоплеер). 

Свыше 700 тысяч рублей израсходо-
вал Комбанк на благотворительную ак-
цию – приобретение набора продуктов 
для жен воинов, погибших в Великой От-
ечественной войне. По кабельному теле-
видению компании «Спутник» состоялась 
премьера местной редакции «Перст». 

В июле качканарцы оказывают по-
мощь жителям Серова, пострадавшим от 
наводнения. В августе Павел Голомидов, 
воспитанник качканарского народного 
цирка «Арена юности», закончил Москов-
ское цирковое училище и стал первым 
профессиональным артистом цирка в 
Качканаре. 

1994 год
В январе с конвейера фирмы «Урал-

стар» (одного из бывших цехов радиоза-
вода) сошла первая партия новой моде-
ли телевизоров (100 штук). В феврале в 
двухнедельную поездку в составе област-
ной делегации отправился в Германию 
глава городской администрации Анато-
лий Кузнецов. Пять изделий из дерева и 
бересты, изготовленных преподавателем 
детской художественной школы Никола-
ем Марьиным, уехали в Англию. Их при-
обрели деловые люди, приезжавшие с 
визитом на радиозавод.

В Валериановске заселился новый 
70-квартирный дом. В апреле жители 
поселка избрали старосту – им стал гла-

ва поселковой администрации В.Узлов. 
В п.Именновский старостой стал В.Че-
репанов.

В июне коллектив «Ремэлектро» от-
правлен в отпуск без содержания, а затем 
коллективы «Прачечной» и «Химчистки». 
Госкомиссия приняла здание новой АТС 
на 10 тысяч номеров. В сентябре адми-
нистрация зарегистрировала за восемь 
месяцев 29 семей беженцев – 67 чело-
век. Это люди из Казахстана, Узбекистана, 
Абхазии, Таджикистана, Киргизии, Азер-
байджана, 90% — русские.

1995 год
В феврале пост гендиректора КГОКа 

занял Валерий Молчанов. С сентября 1995 
г. на КГОКе появились долги по зарплате. 
Работникам стали выдавать примерный 
аналог кредитных карт, названных в наро-
де «молчановками». Проблему задолжен-
ности по зарплате начал решать забасто-
вочный фонд.

Здание гостиницы «Октябрьская» пе-
редано на баланс города – в УГХ. В этом 
же году коллектив АО «ОРС» купил ресто-
ран при гостинице «Октябрьская».

В городском суде осталось трое судей 
вместо пяти. Закончены пусконаладочные 
работы на холодильнике КГОКа для хра-
нения 600 тонн скоропортящихся продук-
тов. Школе №5 исполнилось 25 лет. Ди-
ректор качканарского технического лицея 

№136 Иван Звягин получил звание заслу-
женного учителя профтехобразования.

Шесть качканарцев заключили кон-
тракты о военной службе в Чечне, трое – в 
Таджикистане. Впервые в городе доказаны 
факты сбыта наркотических средств. 300 
из 725 работников АО «Форманта» отправ-
лены в 6-месячный отпуск без содержания. 
Работники ЖРЭП производственного жи-
лищно-ремонтного треста отказались от 
премии, которую городская администра-
ция выписала для поощрения активистов 
сбора средств на памятник маршалу Г.Жу-
кову. Деньги перечислены детскому дому. 
Приказом командующего УРалВО подпол-
ковник Владимир Большаков назначен во-
енкомом Качканара.

Михаил Санников начинает строить на 
горе Качканар буддийский монастырь.
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