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1. Игнорирование 
профсоюза        
как партнера      
по переговорам, 
непосредственное 
апеллирование 
к трудовым 
коллективам
Этим в свое время ак-

тивно пользовался Владис-
лав Жуков, впоследствии 
изгнанный с комбината и 
из Евраза и ушедший в ин-
формационное небытие. Его 
ошибки повторяет Алексей 
Кушнарев, который 14 июня 
отказался от встречи с про-
фсоюзным активом ком-
бината, но на то же время 
организовал встречу с работ-
никами УРОКа. Встреча эта, 
как рассказывают, прошла 
вяло, без острых вопросов, 

Евраз пошел

с намеками на судьбу Алек-
сандра Боданина и других, 
уволенных с производства за 
длинные языки и активную 
жизненную позицию.

Кстати, история с прове-
дением собрания профсо-
юзного актива, на котором 
принималось решение о 
митинге и на которое испу-
гался прийти приглашенный 
заранее Алексей Кушнарев, 
интересна тем, что она еще 
раз подтверждает мститель-
ную сущность Евраза, его 
высшего менеджмента. Как 
и положено по закону, про-
фком заранее согласовал с 
социальным директором 
ГОКа список профсоюзных 
активистов для того, чтобы 
они на пару часов могли по-
кинуть свои рабочие места 
для участия в собрании про-
фактива. Но затем с участ-
ников собрания начальство 
стало брать объяснительные 
как с нарушителей трудовой 

дисциплины, якобы само-
вольно покинувших свои ра-
бочие места. Как говорится, 
без комментариев.

2. Дискредитация 
Анатолия 
Пьянкова
Председателя профко-

ма Качканарского ГОКа 
Анатолия Пьянкова Евраз 
мажет грязью давно. По-
жалуй, самую мощную об-
личительно-очернительную 
компанию Евраз провел пе-
ред последней отчетно-вы-
борной профсоюзной конфе-
ренцией в августе прошлого 
года. Много нового тогда я 
узнал о качканарском проф-
боссе: и про золото, и про его 
политические амбиции, и 
про высочайшие его зарпла-
ты, и многое что-то другое, 
о чем я уже забыл. Именно 
тогда евразовские холуи из-

марали город трафаретными 
рисунками с ликом Пьянкова 
и подписью «Кто ворует наши 
деньги». Мне кажется, что эта 
лавина грязи скорее сыграла 
на пользу Пьянкову, одер-
жавшему на выборах оглуши-
тельную для Евраза победу.

Я вообще-то давно за-
метил, что пропагандисты 
Евраза любят наступать на 
те же грабли и второй, и тре-
тий, и четвертый раз. Тот же 
лик профсоюзного лидера 
появился в городе и нака-
нуне митинга. Теперь уже с 
утверждающей надписью «Я 
ноль». И здесь, надо сказать 
пропагандисты Евраза допу-
стили ряд логических, смыс-
ловых и политических оши-
бок. Во-первых, сказать о 
себе «Я ноль» не может даже 
советник Кушнарева Федор 
Фадеенко, который, если ве-
рить некоторым дошедшим 
до меня слухам, внушающим 
доверие, и организовал эту 
порчу муниципального и 
частного имущества в горо-

де. Во-вторых, качканарцы 
прекрасно осведомлены о 
том, что Пьянков не ноль и 
вряд ли их удастся убедить в 
обратном. И в-третьих. По-
добное замарывание город-
ских фасадов, как правило, 
имеют совершенно противо-
положный задуманному эф-
фект. Который в свое время 
с блеском использовала ко-
манда качканарских после-
дователей тогда областного, 
а ныне федерального поли-
тика Буркова, исписавшая 
город корявыми буквами: 
«Федулева в думу!» Тогда 
Федулев с треском проиграл 
Буркову, не в последнюю 
очередь и по этой причине. 
А Евразу хоть в лоб, хоть по 
лбу!

3. Дискредитация 
объявленного 
митинга
И здесь Евраз пошел по 

давно натоптанной дорож-

Очередное обострение отношений между профсоюзом Качканарского ГОКа 
и Евразом случилось в начале лета. И было вызвано оно предстоящими со-
кращениями работников комбината и планируемой ликвидацией УРОКа. По 
данным профкома, компания собиралась сократить до конца года до пяти-
сот ставок основных работников, а ставки ремонтников из УРОКа передать 
непосредственно в подразделения комбината.
Я не буду сейчас говорить о целесообразности последнего решения Евраза, 
оно достаточно спорное и неоднозначное; просто хочу напомнить, что при 
подобных реорганизациях неизбежно происходит высвобождение некото-
рого числа работников, в число которых попадают не только и не сколько 
пенсионеры и неработи, а чаще всего неудобные работники, которые извест-
ны своим независимым или ершистым характером.
Как только профком объявил о намерении профсоюза провести протестную 
акцию, Евраз пустил в ход весь арсенал апробированных ранее средств дав-
ления на работников комбината. 

О митинге и вокруг него

2016 год 2017 год

На последней оперативке Алексей Кушнарев дал указание 
закрасить порочащие Анатолия Пьянкова изображения
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Геннадий Трушников

P.S. Что говорить, Евраз в городе не любят. Не любят горожане, 
не любят работники ГОКа, не любят даже те, кто публично говорит 
обратное. Не любят его журналисты проевразовских газет, не любит 
Геннадий Владимирович Русских, хоть и целует его взасос. Более 
того, за много лет я ни разу не встречал человека, который бы Евраз 
уважал. Не любил, но хотя бы искренне уважал. 

Таков итог 12-летнего присутствия Евраза на качканарской земле. 
И это, надо сказать, печальная для Качканара история. Потому что 
нелюбовь оказалась взаимной.

Я помню, как Евраз входил на комбинат. Тогда это был другой Ев-
раз, предусмотрительный, даже осторожный, избегающий конфлик-
тов, вкладывающий деньги в город (храм, восьмая школа, железные 
двери в подъезды и т.д.) и явно не желавший конфликта с профсо-
юзом. Все изменилось через два года, с приходом в Евраз команды Романа Абрамовича, 
Именно тогда из уст вице-президента компании Ирины Кибиной прозвучала знаменитая 
фраза: «Нет Качканарского ГОКа, его не существует – есть только Евраз!» Это была идеоло-
гическая установка, которая на многие годы определила отношение Евраза к комбинату, 
его работникам, к городу и которая, по сути, легла в основу многолетнего противостояния с 
профсоюзной организацией Качканарского ГОКа.

В этом, в принципе, и есть, на мой взгляд, вся правда. И я солидарен со словами Алексея 
Кушнарева, который сказал: «Я не потерплю на комбинате двух вещей: лжи и интриг!». От-
лично сказано. Только в тот ли адрес?

РЕЗОЛЮЦИЯ  МИТИНГА
по проблеме уменьшения 
численности 
АО «ЕВРАЗ КГОК»

г.Качканар 27 июня 2017г.

На Качканарском ГОКе существует устой-
чивая тенденция уменьшения численности 
работающих на предприятии. В течение 
только 2016 года штатная численность ра-
ботающих в комбинате уменьшилась на 450 
рабочих мест. Уменьшение численности ра-
ботающих на предприятии продолжилось и 
в 2017 году. В настоящее время, по состоя-
нию на 1 мая, численность работающих в 
комбинате составила 5 903 работника. Если 
сравнивать с июнем 2015 года – количество 
работающих на  комбинате составляло 6566 
работников. Более чем на 650 рабочих мест 
снизилась численность градообразующего 
предприятия за два года. При этом объемы 
производства достигли максимальных зна-
чений за всю историю работы предприятия 
и не снижаются.

Такие масштабные сокращения нельзя 
объяснить ни модернизацией производ-
ства, ни совершенствованием технологии. В 
результате на комбинате нехватка рабочих 
рук, и как следствие — необоснованное по-
вышение интенсивности труда работников.

Наряду с мероприятиями по сокращению 
численности (штата), работодатель, начи-
ная с июня 2015 года, применяет придуман-
ную им специальную технологию.   В 2015, 
2016, 2017 годах были изданы специальные 
приказы, в соответствии с которыми подле-
жат сокращению вакантные рабочие места 
(должности), образующиеся после увольне-
ния работников по разным основаниям (по 
соглашению сторон, по собственному же-
ланию и т.п.) Таким образом комбинат ли-
шился сотен рабочих мест, а город, сотни его 
жителей: были лишены возможности иметь 
работу на градообразующем предприятии 
и законный источник дохода. Численность 
городского населения год от года неуклон-
но снижается — молодежь уезжает из горо-
да, не видя перспектив для себя. И вот в чем 
парадокс — среди разных причин существо-
вания этого явления  есть и такая: уменьше-
ние численности эффективно и прибыльно 
работающего градообразующего предприя-
тия!

Таким образом, работодатель использует 
очень удобную и, главное, эффективно дей-
ствующую технологию сокращения рабочих 
мест, без информирования государственных 
служб занятости, без обоснования необхо-
димости осуществления мероприятий по 
сокращению численности (штата) и без уче-
та мнения профсоюзных органов.

Возникает вопрос:  каким образом все это 
соотносится с продекларированным обяза-
тельством  не проводить сокращений чис-
ленности на предприятии, если это рассма-
тривать во взаимосвязи с целями получения 
Качканаром статуса ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕ-
ЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО РАЗВИТИЯ. Как известно получение 
такого особого статуса должно обязывать к 
созданию НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ. Как все 
это состыковать? Кто ответит на все эти во-
просы?

 Адресуем эти вопросы:
- работодателю АО «ЕВРАЗ КГОК»;
- главе Качканарского городского округа;
- губернатору Свердловской области;
Требуем не проводить дальнейшее нео-

боснованное уменьшение численности ра-
ботников комбината и отменить приказ о 
сокращении вакансий! 

Призываем работодателя возобновить 
трудоустройство работников на необосно-
ванно сокращенные рабочие места!

По поручению участников митинга 
председатель профсоюзной организации 

«Ванадий» 

А.А.Пьянков

ва-банк
ке. Я даже не буду говорить 
о карманном «Качканар-
ском четверге», который 
устами «Радио-мастера» нес 
несусветную чушь о силой 
сгоняемых профкомом на 
митинг людях. Речь об об-
ластных сетевых СМИ, кото-
рые по полной отрабатыва-
ли поданную Евразом заявку 
на дискредитацию профсо-
юзного митинга против со-
кращений на Качканарском 
ГОКе. 

А установка Евраза была 
следующая: показать, что 
на Качканарском ГОКе все 
хорошо и спокойно, что во-
обще никаких сокращений 
здесь не планируется, что 
цели митинга далеки от за-
щиты работников комбина-
та и носят чисто политиче-
ский характер по раскрутке 
КПРФ и ее кандидата на вы-
борах губернатора Сверд-
ловской области. И что (куда 
без этого) Пьянков этим ми-
тингом реализует свои поли-
тические амбиции в надежде 
стать депутатом городской 
думы. 

Тон здесь задавали дав-
но прикормленные Евразом 
информационные агентства 
«Уралинформбюро» нижне-
тагильское «Между строк» и, 
к моему удивлению, интер-
нет-газета «Znak», которая 
всегда себя позиционирова-
ла как качественное СМИ, но 
,как видим, не побрезговав-
шая явной «джинсой» (для 
не посвященных, джинса, 
это проплаченные заказчи-
ком статьи, опубликованные 
под видом журналистских 
материалов). 

Мне, кстати, недавно по-
пался на глаза интересный 
документ, который раскры-
вает механизм договорных 
отношений между Евразом 
и нижнетагильским инфор-
мационным агентством 
«Между строк», возглавляе-
мым известным в прошлом 
борцом с наркоманами Его-
ром Бычковым. Если верить 

этому документу, именно 
работники агентства, в част-
ности, Марк Грачиков, со-
провождают скандальный 
сайт «ОПГ «Качканар-Вана-
дий». Им же приписывается 
нанесение на фасады зда-
ний трафаретных портре-
тов Анатолия Пьянкова. И 
они же на митинге 26 июня 
якобы должны были под ви-
дом представителей КПРФ 
организовать провокацию, 
в ходе которой распростра-
нить сведения о том, что их 
пригласил на митинг Пьян-
ков за денежное вознаграж-
дение.

Признаться, трудно было 
поверить в подлинность 
этого документа, который 
дискредитирует коллег-жур-
налистов. Но, увы, несколько 
косвенных фактов подтвер-
ждают, что это не фальшив-
ка. Я не поленился и посмо-
трел, о чем же информирует 
тагильчан сайт ИА «Между 
строк». Если коротко, то о 
том, что Евраз очень хо-
роший, и что мэр Нижнего 
Тагила Сергей Носов очень 
плохой (известно, что быв-
ший директор НТМК и ви-
це-президент Евраза Сергей 
Носов стал неугоден Евразу 
из-за проводимой им неза-
висимой от Евраза полити-
ки). Несколько звонков быв-
шим коллегам тагильчанам 
лишь подтвердили догадку: 
«А, Егор Бычков! Так его 
НТМК с потрохами купил».

Ну и последний факт. Гу-
ляя в ожидании митинга по 
парку «Строитель», я нат-
кнулся на знакомого фэ-
эсбэшника. Перекинувшись 
парой слов – что да как, я 
спросил: за обстановкой, 
мол, бдишь? Да, ответил тот, 
чтоб эксцессов каких-ни-
будь не было. Так эксцессы, 
сказал я, вроде как бы на-
мечаются, из Тагила прово-
каторы, говорят, едут. Уже 
не едут, ответил сотрудник 
спецслужбы, тормознули их 
у Именновского. 

Но, надо прямо сказать, 
организаторы митинга, вер-
нее, мой друг Габбас Даутов, 
сами подставились, при-
гласив на митинг коммуни-
стического претендента на 
кресло свердловского губер-
натора господина Парфено-
ва. Хорошо зная Габбаса, не 
сомневаюсь, что это была 
его личная инициатива, по-
скольку он часто к месту и не 
к месту тащит в публичное 
пространство свою КПРФ, 
что и случилось на митинге. 

К слову, выступление 
претендента было кратким 
и весьма блеклым. И совер-
шенно не запоминающимся. 
Так что интриги, которую 
ждали Евраз и вышеназван-
ные СМИ, не случилось, ми-
тинг не стал политическим, 
но при этом четко заявил о 
своем несогласии с полити-
кой Евраза, который, по мо-
ему мнению, четко взял курс 
на внедрении потогонной 
системы повышения произ-
водительности труда за счет 
сокращения ставок и уве-
личения нагрузок на остав-
шихся работников. Как на 
Западе – при Карле Марксе и 
Фридрихе Энгельсе.

Федор Фадеенко издалека 
наблюдал за митингом
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Вечером 16 июня 
51-летняя Елена воз-
вращалась от своих 
знакомых домой. На 

улице Набережной женщи-
на заподозрила, что поте-
ряла связку ключей. В наде-
жде найти их Елена начала 
вытряхивать всё содержи-
мое сумки наземь. Среди 
косметики, расчёски, зерка-
ла и прочих обязательных 
для женской сумочки пред-
метов на траве оказалась 
бутылка водки. Именно она 
и привлекла внимание про-

В начале июля от вредо-
носного компьютерного ви-
руса пострадало множество 
компаний по всему миру. В 
России масштабной хакер-
ской атаке подверглись сер-
вера таких крупных пред-
приятий, как «Роснефть», 
«Башнефть» и Евраз. Ниж-
нетагильский комбинат и 
Качканарский ГОК вмиг 

Так, 28 июня, около 20.00, 
в 11 микрорайоне, у магази-
на «Восторг», загорелся ав-
томобиль «Ford Fusion». Во-
дитель, выходя из машины, 
обнаружил, что из-под ка-
пота идет дым, а потом не-
ожиданно вспыхнул огонь. 
Мужчина пытался само-
стоятельно ликвидировать 
пламя с помощью огне-
тушителя, но безуспешно. 
Тогда владелец иномарки 
обратился за помощью к 
пожарным, которые прие-
хали мгновенно, но, увы, за 
это время автомобиль успел 
сгореть. Как пояснила ин-
спектор ОДН Елена Аники-
на, причиной возгорания 
стало короткое замыкание 
электропроводки под капо-
том.

В ночь на 30 июня огнем 
было охвачено сразу два ав-
томобиля на улице Октябрь-
ской: отечественная «пятёр-
ка» и «Газель». «Пятерка» 
сгорела полностью, а у «Газе-
ли» огнем было повреждено 
лакокрасочное покрытие. 
Пожарные потушили огонь в 
течение двух минут. Предва-
рительной причиной пожара 
стал поджог.

В сентябре прошлого года 
35-летняя Ольга (имя изме-
нено – прим. ред.) устроилась 
на работу в магазин «Иван» 
в качестве контролера-кас-
сира второго разряда. Уже в 
октябре женщина смекнула, 
как можно использовать кас-
совый аппарат для собствен-
ного обогащения, и начала 
обнулять кассовые чеки. На 
деле это выглядит так: Оль-
га «отбивала» товар при по-
мощи сканера штрих-кода и 
брала с покупателя деньги, 
после чего отменяла опера-
цию, а денежные средства 
присваивала себе. По данной 
схеме женщина работала до 

В конце июня врио губерна-
тора Евгений Куйвашев расши-
рил перечень получателей льгот 
на подключение жилых домов 
к сетям газоснабжения: принят 
закон № 60-ОЗ от 29.06.2017 г., 
предусматривающий компенса-
цию или освобождение от затрат 
на газификацию для граждан 
пенсионного возраста. На его 

3 июля пришла траги-
ческая весть о том, что пе-
рестало биться сердце вы-
дающегося футбольного 
специалиста, светлого и чи-
стого человека, нашего учи-
теля и наставника Самойло-
ва Владимира Николаевича.

Владимир Николаевич 
прожил свою жизнь ярко, 
добросовестно и честно, 
был уважаемым в футболь-
ной среде Свердловской об-
ласти и за её пределами. В 
1977 году, когда по решению 
городской администрации  
была создана ДЮСШ №2 по 
футболу, то директором-ос-
нователем был назначен, 
будучи ещё молодым чело-
веком, Самойлов Владимир 
Николаевич. И он справился 
с этой задачей эффективно, 
профессионально и продук-
тивно. За короткое время 
были созданы специализи-
рованные классы, которые 
добивались блестящих ре-
зультатов не только в пре-
делах нашей области, но и 
неоднократно становились 
победителями российских 
соревнований.

В 1989 году он закономер-
но был приглашён одним из 
руководителей в футболь-
ный клуб «Горняк». В это вре-
мя «Горняк» и добился своих 
наивысших достижений, где 
главной скрипкой и были 
воспитанники специализи-
рованных классов, которые 
и создал в своё время Вла-
димир Николаевич. Далее, в 
2000 году, он был приглашён 
в ФК «Уралец» Нижнего Та-
гила, где  до сих пор  жил и 
работал на благо футбола.

Наши дружеские встречи 
будут беднее без его искро-
мётного юмора, заразитель-
ного смеха, нескончаемой 
энергии. Его качества, такие, 
как активность, жизнера-
достность, а также предпри-
имчивость, целеустремлён-
ность – были и будут для нас 
примером. Он останется в 
наших сердцах надёжным 
старшим товарищем и му-
дрым советчиком, всегда го-
товым прийти на помощь в 
любой ситуации.

Помним, уважаем, скор-
бим.

Похороны Самойлова 
Владимира Николаевича 
пройдут 6 июля. 

В 10.30 состоится про-
щание в  Нижнем Тагиле, а 
затем, в районе 14.00, в «Го-
родском похоронном бюро» 
пройдёт прощание и похо-
роны в Качканаре.

Футбольный клуб    
«Горняк»

Вирус-вымогатель «Петя» 
побывал и в Качканаре

остались без внутренней 
корпоративной сети. Ниж-
ний Тагил пострадал больше, 
чем КГОК: там из 3,5 тысячи 
компьютеров пострадало 
80%. 

Сообщается, что принцип 
деятельности прототипов 
вируса Petya, прозванно-
го в народе просто «Петя», 
основывался на сканирова-

нии открытого RDP-порта. 
Методом подбора паролей 
хакеры получали доступ к 
компьютеру и контроль над 
ним, а затем присылали тре-
бование «выкупа». В десятку 
стран, которые больше всего 
затронул вирус, вошли также 
Украина, Италия, Израиль, 
Сербия и другие. Россия ока-
залась на 14-м месте.

Продавщица «Ивана» 
обогатилась на 200 тысяч 

31 мая, избегая внимания 
со стороны руководства. Но, 
как говорится, шила в мешке 
не утаишь. В июне по ини-
циативе владельца магазина 
была проведена внутренняя 
проверка, по итогам кото-
рой все Ольгины хитрости 
всплыли на поверхность. 

Руководство магазина 
обвинило женщину в краже 
191 840 рублей, которые она 
похитила в период с октября 
2016 по май 2017 года.

26 июня соответствующее 
заявление поступило в отдел 
по борьбе с экономическими 
преступлениями ОВД «Кач-
канарский». В этот же день 

Ольга была доставлена в от-
дел, где признала свою вину 
и написала явку с повинной. 
Свои поступки женщина 
объяснила трудным матери-
альным положением и поо-
бещала возместить магазину 
весь причинённый ущерб.

В ближайшее время в от-
ношении Ольги будет воз-
бужденно уголовное дело 
по статье 160 УК РФ «При-
своение чужого имущества». 
Стороны могут примириться 
в судебном порядке в том 
случае, если подозреваемая 
выплатит всю вменяемую ей 
сумму.

Владимир Шохов

Битва леди и бомжа                          
за бутылку водки

ходившего мимо 31-летнего 
бомжа Александра. 

В надежде на бесплатную 
выпивку мужчина подошёл 
к Елене и предложил вместе 
с ним выпить. В ответ ус-
лышал что-то вроде: «С не-
знакомыми не пью!». Такое 
развитие событий Алексан-
дра явно не устроило, и он 
решил прибегнуть к наси-
лию. Мужчина ударил Елену 
по голове, выхватил сумку с 
«пузырём» и побежал в сто-
рону берега. Потерпевшая 
направилась вслед за ним.

В лесной зоне женщина 
прибегла к хитрости, и на 
этот раз сама предложила 
мужчине выпить вместе с 
ней. Наивный Александр со-
гласился. Сблизившись с ним, 
Елена выхватила из его рук 
бутылку водки и побежала на 
Набережную, взывая о помо-
щи. Мужчина, испугавшись 
криков, бросил  её  сумку и в 
скором порядке скрылся.

Елена и Александр встре-
тились вновь спустя 5 дней 
возле дома №1 в 8 микрорай-
оне. Она пошла за грибами, 

а он со своим приятелем ре-
шал свои делишки. Распознав 
в его лице своего недавнего 
обидчика, Елена позвонила в 
полицию и вызвала наряд.

Мужчину задержали и до-
ставили в отдел полиции. 
Александр признал свою вину 
и пояснил, что в тот день му-
чился с похмелья и остро нуж-
дался в приёме спиртного. 

В отношении мужчины 
было возбужденно уголов-
ное дело по статье 161 УК РФ 
«Грабёж». Так как мужчина 
ранее привлекался к уго-
ловной ответственности за 
квартирную кражу, и к тому 
же не имеет постоянного 
места жительства, его взяли 
под стражу. В настоящее вре-
мя он пребывает в ИВС. 

Владимир Шохов

Машины горят, 
как спички

Пенсионеров освободят от уплаты за газ
реализацию в 2017 году область 
выделяет почти 165 млн. рублей.

Ожидается, что в скором вре-
мени от уплаты за газ будут осво-
бождены неработающие жители 
области, достигшие пенсионного 
возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины). 
Пенсионеры должны проживать 
в собственном жилом помеще-

нии, подключенном или под-
ключаемом к газовым сетям, при 
условии, что ранее социальные 
гарантии на газификацию им не 
предоставлялись. Гарантии будут 
действовать до 31 декабря 2020 
года. Всю информацию можно 
узнать в Управлении социаль-
ной политики (администрация, 1 
этаж, каб.111).

На протяжении восьми месяцев женщина похищала 
денежные средства, обнуляя кассовые чеки

На прошлой неделе 
горели сразу                 
три автомобиля

Не стало 
Владимира 
Самойлова

«Форд» сгорел за считанные 
минуты
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Успешное проведение ве-
сенне-полевых работ и надежда 
на хороший урожай добавили 
веселья и радости в ежегодный 
Сабантуй (праздник плуга), кото-
рый прошел в Качканаре в ми-
нувшую субботу, 1 июля, в парке 
«Строитель».

Гостей приветствовали пер-
вый зам главы Василий Румян-
цев, имам Нижнетуринской 
мечети Рзаев Агарези хаджи и 
имам качканарской мечети Ва-
гиз Асхадуллин и председатель 
татаро-башкирского культурно-
го центра «Дуслык» Габбас Дау-
тов. Последний был организато-
ром праздника в Качканаре.

Для качканарцев провели 
конкурсы, развернули столы с 
национальной татарской кух-
ней: чак-чак, пирожки, плов и 
многое другое. В красочных 
национальных костюмах с твор-
ческими номерами в тот день 
выступали местный коллектив 
«Дуслык» и гости из татаро-баш-
кирского общества «Якташлар» 
(г. Лесной). Сюрпризом празд-
ника стали артисты уфимской 
филармонии.

Владимир 
Зюзь занял 
пост Олега 
Горшенина

В конце июня местная 
общественная организация 
охотников и рыболовов вы-
брала нового председателя – 
им стал бывший заместитель 
директора УЖК «Наш дом» 
Владимир Зюзь. Олег Гор-
шенин, возглавляющий этот 
пост до этого, скоропостиж-
но скончался в мае. 

Ранее Владимир Зюзь в 
комментарии нашей газе-
те говорил, что до сентября 
планирует отдыхать, одна-
ко слухи о возможном его 
назначении главным среди 
охотников и рыболовов на-
шли свое подтверждение. 

Умерло в три 
раза больше, 
чем родилось

В мае качканарский отдел 
загс зарегистрировал 20 ак-
тов о рождении детей: пяти 
мальчиков и пяти девочек.

  Наиболее популярными 
именами для  родителей ста-
ли Вячеслав, Евгений, Лео-
нид, Виктория, Екатерин и 
Ангелина.

 Самые редкие имена, ко-
торыми родители назвали 
своих малышей: Светослав, 
Савелий, Николай, Мирон, 
Варвара и Ануш.

Ушло из жизни 56 чело-
век.

 В брак вступили семь пар, 
развелись — 18.

Вечером 17 июня в де-
журную часть полиции по-
ступило сообщение о том, 
что по адресу: 5а-9 женщина 
зарезала своего гражданско-
го мужа. Звонок поступил 
от сотрудников «Скорой по-
мощи». На адрес незамед-
лительно была направлена 
следственно-оперативная 
группа, которая обнаружила 
в квартире труп 36-летнего 
мужчины с колото-резаным 
ранением в районе грудной 
клетки. 

Подозреваемая в убий-
стве 42-летняя женщина не 
стала покидать место пре-
ступления и добровольно 
выдала орудие убийства – 
кухонный нож, а затем сда-
лась стражам правопорядка. 
В отделе задержанная напи-
сала явку с повинной, в ко-

В Сабантуй гостей 
развлекала филармония

Роковая квартира 
или рок судьбы?

торой признала свою вину в 
совершении убийства. Жен-
щину взяли под стражу, а 
материалы уголовного дела 
на следующий день были пе-
реданы в Следственный ко-
митет Качканара.

На допросе подозреваемая 
во всех подробностях расска-
зала детали того рокового 
вечера. По словам женщины, 
её сожитель вёл себя крайне 
непристойно: выкрикивал 
из комнаты оскорбления в 
её адрес. Она же в это время 
готовила на кухне ужин. В 
какой-то момент чаша тер-
пения переполнилась, и, воо-
ружившись попавшимся под 
руку ножом, женщина напра-
вилась в комнату и нанесла 
удар в грудь своему сожите-
лю. Удар пришёлся прямо в 
сердце, не оставив мужчине 

не единого шанса на спасе-
ние: смерть наступила мгно-
венно. Придя в себя от шока, 
женщина вызвала на место 
бригаду «Скорой помощи». 

24 июня грибники спасли 
25-летнего мужчину, успев-
шего совершить попытку су-
ицида. 

Молодой человек Евге-
ний, работник КГОКа, ушёл 
из дома 23 июня. Своей 
гражданской жене он со-
общил, что поехал в Ниж-
ний Тагил, чтобы уладить 
проблемы с имеющимся 
кредитом. Спустя сутки 
родственники получили от 

Полицейские 
вновь 
сыграют                        
в футбол

7 июля на базе спор-
тивной школы «Олимп» 
пройдёт первый этап тра-
диционного турнира по 
мини-футболу на первен-
ство Главного управления 
МВД России по Сверд-
ловской области. В одной 
группе с командой Качка-
нара оказались полицей-
ские Краснотурьинска, 
Серова, Ивделя, Новой 
Ляли и Североуральска.

Победители первого 
этапа перейдут в следу-
ющую стадию турнира и 
сразятся за кубок ГУВД 
уже на полях Екатерин-
бурга. В прошлом году за-
ветный трофей завоевали 
качканарские полицей-
ские. Поболеть за нашу 
команду может каждый 
желающий. Начало турни-
ра в 10.00.

него странное смс: «Спасите 
меня, их тут много». 

Заподозрив неладное, 
родные обратились в мест-
ный отдел полиции, потре-
бовав 24 июня организовать 
поиски в Нижнем Тагиле. Но 
в этот же день автомобиль с 
Евгением грибники обнару-
жили на дороге, ведущей к 
скале Верблюд, и сообщили о 
своей находке правоохрани-
телям. 

Попытка суицида у горы Качканар
Молодого человека эва-

куировали из автомобиля. 
Он был в тяжёлом состоянии 
от переохлаждения, а на его 
руке были обнаружены следы 
порезов. Сотрудники поли-
ции вместе с родственниками 
Евгения спустили его с горы 
на носилках, после чего мо-
лодой человек был доставлен 
в ЦГБ. Придя в себя, мужчина 
пояснил, что свести счёты с 
жизнью решил из-за креди-

тов. Перед суицидом мужчи-
на «осушил» бутылку конья-
ка и принял медикаменты. 
В данное время его жизни и 
здоровью ничего не угрожает.

Сотрудники полиции 
выражают благодарность 
родственникам и друзьям 
молодого человека, а также 
неравнодушным гражданам 
за своевременно оказанную 
помощь в поисках и спасе-
нии пострадавшего. 
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Экспертиза установила, 
что подозреваемая и покой-
ный находились в тот вечер 
в состоянии алкогольного 
опьянения. В отношении 
задержанной возбужденно 
уголовное дело по ст. 105 
УК РФ «Убийство». До суда 
подозреваемая будет нахо-
диться под арестом. Если суд 
признает её виновной, ей 
грозит от 6 до 15 лет лише-
ния свободы.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:
• В квартире, где было совершенно убийство, в прошлом году 

в результате несчастного случая погиб сотрудник МЧС Алек-
сандр Бронников.

• Убийство было совершено в день рождения законной жены 
покойного, с которой он не жил последние годы. Когда ей сооб-
щили о случившемся, женщина не поверила, предположив, что 
это розыгрыш. Впоследствии именно на её плечи легла органи-
зация похорон супруга.

• Подозреваемая ранее привлекалась к уголовной ответ-
ственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью. По этой же статье был осужден и её покойный сожитель: 
в середине 2000-х годов мужчина избил собственную мать, от-
чего впоследствии она и скончалась.

Владимир Шохов

Телефоны редакции: 
66-185, 66-77-0, 
8-958-883-6-883.
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Вертолетную площадку 
выше соматического отде-
ления Качканарской город-
ской больницы оборудовали 
еще в ноябре прошлого года. 
Но по какой-то причине вер-
толет медицины катастроф, 
прилетавший 24 июня за-
брать в Екатеринбург малы-
ша, находящегося в тяжелом 
состоянии после падения из 
окна, кружил над городом. 
В итоге приземлился на ста-
рой вертолетной площадке в 
районе 10 микрорайона.  

Полтора миллиона рублей 
на строительство вертолет-
ной площадки выше здания 
детской больницы выделило 
Министерство здравоохра¬-
нения Свердловской обла-
сти.

Еще осенью прошлого 
года экс-главный врач ЦГБ 
Лилия Ворончихина рас-
сказывала, что благодаря 
новой площадке тяжёлых 
пациентов не придётся те-
перь везти на машине в Та-
гил или Екатеринбург. Для 
этих целей будут использо-
ваны вертолеты медицины 
катастроф.

После 24 июня у качка-
нарцев появилось много во-
просов, с которыми они ста-
ли обращаться в редакцию 
«НК». Самый главный: неу-
жели деньги опять потраче-
ны впустую?

– Ведь есть новая пло-
щадка рядом с больницей, 
зачем ребенка повезли так 
далеко, трясли его лишний 
раз, нельзя ведь так, у маль-
чишки тяжелые травмы, – 
негодует мужчина, живущий 
недалеко от новой площад-
ки. 

– Мы видели, как верто-
лет сначала полетел в сто-
рону новой вертолетной 
площадки, а затем улетел на 
старую. Видимо, он не смог 
там сесть, не удивимся, если 
там машины были припар-
кованы, видели не раз, – рас-
сказывают жители города. 

Это кажется невероят-
ным, поскольку мно-
го лет на обветшалые 
дома все закрывали 

глаза. Закрывали глаза как в 
стране, так в регионе и горо-
де. Фактически многие дере-
вянные дома в Качканаре уже 
перешли рубеж своей старо-
сти, однако на бумаге числят-
ся по-прежнему как дома в 
надлежащем состоянии. 

В декабре 2015 года и дека-
бре 2016 года администрация 
Качканара признала часть 
домов аварийными и подле-
жащими сносу – это Совет-
ская, 13, и Чехова, 43, в Кач-
канаре, Чапаева, 31, и Лесная, 
8, в Валериановске. Не так 
давно качканарская прокура-
тура проверила исполнение 
жилищного законодатель-
ства при расселении граждан 
из аварийного жилфонда. И 
установила, что муниципа-
литет не принял решение о 
сроках отселения граждан из 
вышеуказанных аварийных 
жилых домов. После обраще-
ния в суд последний удовлет-
ворил требования прокурора 
в полном объеме. И на адми-
нистрацию возложили обя-
занность в течение месяца 
после вступления решения 

Почему вертолет не сел 
на новой площадке?

В Качканарской ЦГБ отве-
тили, что готовы были при-
нять вертолет на новой пло-
щадке.

– Решение о приземле-
ние вертолета принимает 
экипаж по согласованию 
с диспетчерской службой 
МЧС. Почему 24 июня пилот 
принял решение садиться на 
площадку, расположенную 
возле пруда, мы не знаем. 
В ЦГБ были готовы принять 
его на своей площадке. На-
пример, в апреле на новую 
площадку уже приземлялся 
вертолет медицины ката-
строф. Что касается припар-
кованных автомобилей, то 
площадка всегда находится 
в свободном состоянии, ма-
шин на ней быть не могло. 
Для служебного и лично-
го транспорта сотрудников 
больницы имеются специ-
ально отведенные автомо-
бильные стоянки, - проком-
ментировала исполняющая 
обязанности главного врача 
Качканарской ЦГБ Валерия 
Мартемьянова. 

В центре медицины ка-
тастроф Свердловской об-
ласти ответили, что они не 
руководят летчиками. Ре-
шение о месте приземления 
принимает сам командир 
воздушного судна. И посове-
товали обратиться в авиаци-
онно-промышленную ком-
панию «Вектор», с которой 
взаимодействует террито-
риальный центр медицины 
катастроф. 

– Ответственность за 
действия в воздухе берет 

на себя пилот. Возможно, 
ему помешали сесть в том 
месте воздушные потоки, 
- ответил директор обосо-
бленного подразделения 
«АПК Вектор» в Ревде Сер-
гей Пятунин.

Услышать ответ из первых 
уст нам так и не удалось. В 
центре медицины катастроф 
не смогли ответить, кто вы-
летал в тот день в Качканар. 
Сергей Пятунин в свою оче-
редь очень удивился, для 

чего мы вообще интересуем-
ся этим вопросом. 

Получается, что новая 
площадка, на которую по-
трачено полтора милли-
она рублей,  полностью 
соответствует требовани-
ям. Автомобили на ней не 
припаркованы, и вертолет 
она готова принять в лю-
бое время года, но, тем не 
менее, 24 июня летчик по 
каким-то неизвестным для 
нас причинам принял ре-
шение садиться возле пру-
да, куда «скорой» добирать-
ся намного дольше.     

Юлия Гофлер
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Требования к вертолетной площадке:
Вертолётная площадка представляет собой участок 

50*50 метров, с ровной и плотной поверхностью. Она 
должна быть оборудована маркировочными и погра-
ничными знаками, ветроуказателями, прожекторами 
и средствами пожаротушения. К участку должны быть 
подведены подъездные дороги для машин скорой по-
мощи.

Прокуратура взялась 
за аварийные дома
Изменится ли от этого жизнь людей?

суда в законную силу опреде-
лить сроки отселения граж-
дан из аварийного жилья. 

Как прокомментировала 
начальник правового отдела 
администрации Ольга Ве-
прева, в данное время эти 
сроки не определены. Однако 
в дальнейшем город ждет и 
надеется на субсидии из об-
ласти по программам пересе-
ления из аварийного жилья, 
ожидается строительство но-
вых домов. 

– Решение суда не вступи-
ло в законную силу, сроки от-
селения еще не установлены. 
Мы обязательно установим 
их, но они не будут ранее 
сроков действия программы 
по переселению граждан из 

многоквартирных домов, 
признанных аварийными, 
за счет субсидий из област-
ного бюджета. Качканарский 
городской округ готовит до-
кументы для включения нас 
в областную программу, но 
еще не принята Федераль-
ная программа. Расселение 
предполагается в новые 
дома, построенные за счет 
субсидий из областного бюд-
жета при условии их получе-
ния, – прокомментировала 
юрист.

В администрации также 
напомнили, что сегодня на-
чали разбирать дом №54 в 4а 
микрорайоне. Ранее он был 
отнесен к маневренному жи-
лому фонду, в нем прожива-

ли по договорам временного 
проживания. Жители были 
переселены в другие дома с 
аналогичными условиями 
проживания, некоторые вер-
нулись по адресу постоян-
ной регистрации. 

Между тем, в стране 
по-прежнему совершенно не 
торопятся решать жилищные 
проблемы регионов, спустив 
это дело на места. Как ком-
ментировал нам ранее гла-
ва Сергей Набоких, вопросы 
ветхого и аварийного жилья 
сегодня городские власти ре-
шают только своими силами. 
Если предположить, что го-
род признает сразу несколько 
десятков домов аварийными 
или ветхими, то задача рас-

селения людей ляжет исклю-
чительно на плечи самых 
мелких чиновников. А вла-
сти, что повыше, будут вновь 
кормить обещаниями. Вот и 
теперь, кто знает, когда еще 
будут приняты федеральная 
и областная программы пе-
реселения, и выделят ли на 
их исполнение средства, если 
ежедневно нам говорят, что 
в стране кризис. Пока проку-
ратура будет контролировать 
исполнение законодатель-
ства на местах, «наверху», 
увы, по-прежнему не най-
дут механизмы для решения 
жилищных проблем по всей 
стране.

Анна Лебедева
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Бюджетники-
миллионеры 

Людмила Китаева, директор Молодежного центра 
1 661 541,98 рублей

В собственности ½ доля в квартире площадью 58,4 кв.м. 
В пользовании земельный садовый участок площадью 870 
кв.м., садовый дом (29,6 кв.м), гараж (24 кв.м).

Доход супруга 352 087,02 рублей. В собственности ½ доля 
в квартире площадью 58,4 кв.м, земельный садовый участок 
площадью 870 кв.м, садовый дом (29,6 кв.м), гараж (24 кв.м). 
В пользовании автомобиль «Мицубиши Паджеро». 

Сергей Набоких, глава Качканарского городского округа 
2 173 486,48 рублей 

В собственности квартира площадью 111,3 кв.м, не-
жилое помещение площадью 29,7 кв.м, легковой авто-
мобиль «Citroen C5». 

У супруги годовой доход 1  426  974,27 рублей (в том 
числе доход от продажи недвижимости 1 275 000 рублей). 
В пользовании квартира площадью 111,3 кв.м.

Василий Румянцев, первый зам главы КГО 
1 042 666,31 рубль

В собственности гараж площадью 23,1 кв.м, в пользо-
вании – квартира (61,6 кв.м), садовый земельный уча-
сток (57,1 кв.м), садовый домик (7 кв.м). 

Доход супруги 595 479,97 рублей. В собственности ¾ 
доли в квартире площадью 61,6 кв.м, квартира (29 кв.м), 
садовый земельный участок (57,1 кв.м), садовый домик 
(7 кв.м). В пользовании автомобиль «Опель Корса».

Вячеслав Саракаев,                                                                                                                                       
заместитель главы по городскому хозяйству
783 721,16 рублей

В собственности земельный участок (70 кв.м), ½ доля 
в квартире площадью 77 кв.м., нежилое помещение 50,6 
кв.м. В пользовании автомобиль «Лада Ларгус». 

Доход супруги 120 332 рублей. В собственности ½ доля 
в квартире площадью 77 кв.м.

Эдуард Маслов, начальник УГХ
882 830,29 рублей

В собственности гараж (24,6 кв.м.), нежилое помеще-
ние (356 кв.м). В пользовании квартира площадью 59 
кв.м, автомобиль «Hyundai Santa FE». 

Светлана Боголюбова, 
начальник отдела экономики и стратегического развития
902 897,48 рублей

В собственности участок под индивидуальное жилищное строительс 
тво (913 кв.м), жилой дом (41,3 кв.м), ½ доля в квартире площадью 40,5 
кв.м. В пользовании земельный участок площадью 600 кв.м., автомобили 
«Рено-Меган AU 1496» и «NISSAN JUKE». 

Доход супруга 303 420,15 рублей. В пользовании земельный участок 
(913 кв.м), жилой дом (41,3 кв.м), земельный участок площадью 600 кв.м.

Ольга Вепрева, 
начальник отдела по правовой работе 
и муниципальной службе
835 294,38 рублей

В собственности ¾ доли в квартире площадью 73,7 
кв.м.

Вера Перепечина, начальник отдела по архитектуре, 
градостроительству и земельным отношениям
792 079,01 рубль

В собственности ½ доля в квартире площадью 57,3 кв.м, 
½ доля в квартире площадью 58,6 кв.м,  квартира площадью 
38,3 кв.м, гараж площадью 24 кв.м. В пользовании земельный 
участок площадью 1364 кв.м.

Доход супруга 687 049,51 рублей. В собственности земельный 
участок площадью 1364 кв.м, ½ доля в квартире площадью 58,6 
кв.м. В пользовании гараж (24 кв.м.), автомобиль «Opel Astra».

Ирина Попова, начальник отдела ГО и ЧС
1 079 951,62 рубля

В собственности две квартиры (51,3 и 47 кв.м). В поль-
зовании квартира (32,1 кв.м), гараж (24 кв.м), два земель-
ных участка (668 и 800 кв.м.), садовый дом (17,5 кв.м).

Доход супруга 250 024,19 рублей. В собственности 
квартира (32,1 кв.м), гараж (24 кв.м), два земельных 
участка (668 и 800 кв.м), садовый дом (17,5 кв.м), автомо-
биль «Митсубиши АSХ».

Валерия Прилуцкая, начальник отдела по культуре, 
спорту и молодежной политике
888 698,61 рубль

В собственности земельный участок (1280 кв.м), жи-
лой дом (62,8 кв.м). В пользовании квартира площадью 
34,9 кв.м.

Доход супруга 208 168,54 рублей. В пользовании кварти-
ра площадью 34,9 кв.м, автомобили «ГАЗ 3110», «М 2140».

Евгений Савельев, начальник финансового управления
810 291,51 рубль

В собственности ½ доля в квартире площадью 59,3 
кв.м, ¼ доля в квартире площадью 42,4 кв.м. В пользова-
нии автомобиль «Opel Astra». 

Доход супруги 616 793,02 рублей. В собственности ½ 
доля в квартире площадью 59,3 кв.м, ¼ доля в квартире 
площадью 42,4 кв.м.

Ольга Адамчук, председатель КУМИ
689 219,14 рублей

В собственности квартира площадью 46 кв.м, ½ доля в 
квартире площадью 74 кв.м.

Доход супруга 588701,13 рублей. В собственности ½ 
доля в квартире площадью 74 кв.м, земельный участок 
площадью 800 кв.м, автомобиль «SsangYong».

Ирина Галлямова, 
директор Административного исполнительного центра
924 055,83 рубля

В собственности ½ доля в квартире площадью 59,3 кв.м, гараж 
(10 кв.м).

Доход супруга 535 028,16 рублей. В собственности земельный са-
довый участок (600 кв.м), гараж (28 кв.м). В пользовании автомоби-
ли «Лада 219210», «Nissan Tiida». 

Качканарские 
чиновники 
отчитались 
о доходах 
за 2016 год

Юрий Бячков, 
начальник управления по делам п.Валериановск
745 309,19 рублей 

В пользовании квартира площадью 57,3 кв.м. 
Доход супруги 276 583,20 рублей. В собственности зе-

мельный участок площадью 302 кв.м. (источником получе-
ния земельного участка является Договор дарения), ¼ доля 
в квартире площадью 57,3 кв.м, гараж площадью 21,9 кв.м.

Татьяна Селезнева, начальник отдела 
по организационно-правовой работе Думы КГО
932 052,10 рублей

В собственности земельный участок под садоводство 
(638 кв.м), земельные участки под гаражи (29 и 52 кв.м), 
садовый дом (18,4 кв.м), два гаража (24,5 и 43,6 кв.м), две 
квартиры (59,9 и 51,2 кв.м), автомобиль «ВАЗ 2121». 
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Дмитрий Быков, прокурор г.Качканар
1 421 081,46 рублей

В собственности квартира площадью 45,3 кв.м, в 
пользовании квартира площадью 59,9 кв.м, автомобили 
«Шевроле Лачетти», «ЛуАЗ-969М», «Mitsubishi outlander».

Доход супруги 162 587,18 рублей. В собственности 
квартира площадью 58,7 кв.м, в пользовании квартира 
площадью 59,9 кв.м. 3
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Геннадий 
Русских                       
и Василий 
Румянцев 
спасли                       
мою жизнь

Хочу через вашу газету 
выразить слова благодар-
ности заместителю главы 
Василию Румянцеву и пред-
седателю думы Геннадию 
Русских. Они помогли мне в 
момент, когда я находилась 
на грани между жизнью и 
смертью.

А дело обстояло так. 26 
апреля этого года мне была 
назначена операция в кар-
диологии Екатеринбурга. 
По ошибке автовокзала мне 
продали билет на обрат-
ный путь, то есть как будто 
я уезжала не с Качканара в 
Екатеринбург, а наоборот. 
Когда ошибка была обнару-
жена, билетов в продаже на 
ближайшие рейсы не было. 
Помощи ждать было неотку-
да, я могла опоздать на опе-
рацию. 

В отчаянии я пришла в 
администрацию и обрати-
лась к Геннадию Русских. 
Он тут же подключил к во-
просу Василия Румянцева. 
В скором времени меня на 
служебной машине доста-
вили в Екатеринбург, где тут 
же прооперировали. Води-
тель вез меня как хрусталь-
ную вазу, очень осторожно. 
По словам врачей, если бы 
я опоздала на два часа, то 
меня могли уже не спасти. 
Большое спасибо Геннадию 
Русских и Василию Румян-
цеву за помощь в трудный 
момент!

Мария Яшнова

Когда приведут в порядок дорожку от 
«Кировского» на площади в сторону нало-
говой инспекции (мимо школы №3)? Мамы 
с колясками с трудом проезжают, преодоле-
вая бугры и ямы в сухую погоду, а в дождь 
– глубокие лужи. Столько лет там ходить 
невозможно, и никто ничего не делает.

Павел

Мнение 
людей – это                                   
не сочинения!

Прочитала в вашей газете 
статью Людмилы Никоновой 
про УЖК. Хорошая статья, 
поучительная! Затронута 
тема тарифов на содержание 
и ремонт общежитий КРЗ, в 
которых мы проживаем. Вот 
только хочу немного уточ-
нить: у нас тариф на «Со-
держание и ремонт» не 60 
с лишнем рублей с кв м., а 
74 руб. 30 коп! В этот тариф 
входят две графы, которые 
заставляют сомневаться в 
его правильности: уборка 
мест общего пользования (27 
руб. 14 коп.) и снова уборка 
мест общего пользования и 
придомовой территории (31 
руб. 5 коп.). Это значит, что 
из 74,30 рублей 58,19 идет на 
уборку! 

Может быть, уважаемый 
мэр, вы что-то перемудрили, 
устанавливая такой тариф!? 
Самое интересное, что при 
Мокерове мы платили только 
с жилых помещений, кото-
рые занимаем. А со сменой 
руководства платим с об-
щей занимаемой площади. 
Получается, что мы дважды 
оплачиваем по тарифу за 
общую площадь! Я считаю, 
что это неправильно. Может, 
тариф должен быть изменен 
на эту сумму? Если берете с 
установленного, то столько с 
жилой площади? Очень по-
разили слова нашего главы! 
Его отношение к публикаци-
ям мнения людей, как к со-
чинениям на вольную тему! 
Поверьте, это не сочинения! 
Это крик людей города, где 
вы являетесь главой! Может, 
нужно слушать и слышать их?

Наталья Леонидовна

Не читала 
такого о войне

Прочитала в «Новом Кач-
канаре» статью «Разве мы 
виноваты, что война!» и не 
смогла сдержать слезы. Я 
много читала о войне, но та-
кого — никогда. Как же было 
трудно нашим девушкам на 
войне! Я впервые задума-
лась, каково им было жить 
и воевать среди мужчин, 
насколько общество было к 
ним агрессивно.

Спасибо газете за то, что 
рассказали нам правду о во-
йне.

Наталья

Пережить 
такое —                                
и остаться 
человеком

Прочитал статью «Разве 
мы виноваты, что война». 
Спасибо вам большое, что 
подняли эту тему. Много 
было написано о войне, но 
такого не прочитаешь ни-
где. Вот она, правда. Я лично 
знаком с Ниной Федоров-
ной, но таких рассказов от 
нее не слышал никогда. А 
ведь все это надо было пере-
жить, прожить с этим жизнь 
и остаться человеком.

Николай Рыбаков

Чтобы получить путевку на 
санаторно-курортное лечение, 
качканарцев, имеющих, в част-
ности, профессиональное забо-
левание или трудовое увечье, 
сегодня направляют на обследо-
вание комиссии МСЭ в Нижнюю 
Туру и Нижний Тагил. 

Согласно приказу Мини-
стерства здравоохранения 
РФ №281н от  05.05.2016 г. се-
годня в путевке часто отказыва-
ют, если имеется 10% трудового 
увечья или профзаболевания. 
Почему людей лишили этого 
права, если раньше они полу-
чали путевки на санаторно-ку-
рортное лечение?

Петр Логинов
Отвечает управляющая 

Свердловским региональным 
отделением Фонда социального 
страхования Елена Альшиц:

— Предоставление путевок 
за счет средств обязательно-
го социального страхования от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний производится, 
если пострадавший нуждается 

На прошлой неделе на-
смотрелся, как по улице Эн-
тузиастов делают ямочный 
ремонт. Смотреть невозмож-
но! Подрядчики нарушают 
полностью технологию, би-
тумом слегка обмажут края, 
какими-то остатками засы-
плют и все. Возмущенный, 
я даже подошел к рабочим, 

в медицинской реабилитации в 
санаторно-курортном учрежде-
нии по прямым последствиям 
несчастного случая на основа-
нии программы реабилитации 
пострадавшего (ФЗ №125 от 
24.07.1998 г. «Об обязательном 
социальном страховании» и по-
становление Правительства РФ 
№286 от 15.05.2006 г.).

Запись о нуждаемости в са-
наторно-курортном лечении по 
последствиям несчастного слу-
чая на производстве или про-
фессионального заболевания с 
предписанием профиля, кратно-
сти, сезона,  срока санаторного 
лечения делается с учетом ана-
логичного заключения справ-
ки врачебной комиссии. Таким 
образом, это относится к ком-
петенции врачебной комиссии 
медицинской организации. 

Однако перечень показаний 
к санаторно-курортному лече-
нию, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения 
России от 05.05.2016 г. №281н, 
не содержит ряд диагнозов, свя-
занных с прямыми последствия-

ми несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных 
заболеваний. По этой причине 
лечебно-профилактические уч-
реждения с даты вступления в 
силу Приказа не выдают реко-
мендации на санаторно-курорт-
ное лечение пострадавшим на 
производстве с профессиональ-
ными заболеваниями, которые 
не попали в Перечень.

В группу диагнозов, по кото-
рым не положено санаторно-ку-
рортное лечение, вошли:

1. Заболевания органов ды-
хания (пневмокониоз (J60-J65), 
бронхит (J68.0), хронический 
токсико-пылевой бронхит 
(J68/4) и др.).

2. Травмы, отравления и дру-
гие последствия внешних при-
чин (последствия перелома по-
звоночника (Т91.1), последствия 
других переломов нижних ко-
нечностей (Т93.2), токсическое 
действие марганца и его соеди-
нений (Т57.2) и др.).

3. Болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани 
(радикулопатия (М54.1), наруж-

Почему травмированных 
на производстве лишили 
санаторного лечения?

спросил их, почему они не 
соблюдают технологию. А 
они мне в ответ: «А что мы 
сделаем?». Деньги жалко от-
давать за такой ремонт! Куда 
смотрят в УГХ?

Однажды я ездил в Киров-
скую область, видел, как там 
делают ямочный ремонт. Так 
там яму полностью залива-

ют, прокатывают. А у нас что 
это? Что это за нашлепан-
ный асфальт, который потом 
дождь смывает! Наши нало-
ги уходят в никуда!

Геннадий Николаевич 
От редакции. Вопрос чи-

тателя был направлен дирек-
тору УГХ Эдуарду Маслову.

ный и внутренний эпикондилез 
плеч (М19.9), контрактура сустава 
посттравматическая (М24.5) и др.).

4. Болезни органов слуха 
(нейросенсорная тугоухость 
(Н90.3), болезни слухового 
нерва (Н93.3) и др.).

5. Заболевания кожи (аллер-
гический контактный дерматит 
(L23, L25, L30), рубцовые состоя-
ния и фиброз кожи (L90.5) и др.).

Чтобы решить данные про-
блемы сегодня Фондом направ-
лены запросы в Министерства 
здравоохранения РФ и Сверд-
ловской области; создана рабо-
чая группа по взаимодействию 
с лечебно-профилактическими 
учреждениями области по во-
просам обеспечения постра-
давших от несчастных случаев 
на производстве и имеющих 
профессиональные заболевания 
санаторно-курортным лечени-
ем; инициировано обращение 
Законодательного Собрания 
Свердловской области к пред-
седателю Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву об обе-
спечении санаторно-курортным 
лечением лиц, пострадавших на 
производстве. 

В данное время Фондом по-
лучен ответ Министерства здра-
воохранения РФ о планах по 
внесению изменений в приказ 
№281н. Это позволит постра-
давшим на производстве, ранее 
обеспеченным санаторно-ку-
рортным лечением, вновь полу-
чить такую возможность. 

Отвечает начальник УГХ Эдуард Маслов:
— Данный технический разрыв не явля-

ется пешеходной дорожкой, а предназначен 
для прокладки инженерных сетей. В настоя-
щее время на данном участке проходит во-
допроводная сеть и сеть водоотведения. В 
охранной зоне любого характера работы за-
прещены.

Дорожку не отремонтируют

Наши налоги смывает дождь

Ел
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В июне ученики ощутили ра-
дость от окончания учебного 
года. Позади уроки, задания, 
экзамены и зачеты. А четверо 
скрипачей, учащихся нашей 
музыкальной школы: Юлиана 
Браунгоф, Варвара Зыкина, 
Настя Шарова и Дмитрий 
Попов — вместе со мной 
отправились в необычное 
путешествие, в город Озёрск 
Челябинской области.

Весной этого года на 
Всероссийском кон-
курсе «Волшебство 
звука» члены жюри 
пригласили лучших 

скрипачей на грандиозное 
мероприятие — Летнюю 
творческую школу от Меж-
дународного проекта «Вели-
кие имена искусства», при 
поддержке Международного 
благотворительного фонда 
Владимира Спивакова.

С 10 по 20 июня ребята и 
я занимались творчеством 
со своими наставниками — 
лауреатами Международных 
конкурсов скрипачом Ива-
ном Ивановым и альтист-
кой Марией Тепляковой.

Мастер-классы проходи-
ли в дружественной обста-
новке. Знаменитые мэтры 
с удовольствием работали 
с нашими детьми и дели-
лись секретами скрипич-
ного мастерства. Наравне с 
наставниками дети приня-
ли участие в трех выездных 
концертах в Челябинской об-
ласти, а в роли концертмей-
стеров у наших скрипачей 
были председатель жюри 
фестиваля-конкурса «Вол-
шебство звука», пианист, 
лауреат XII Международно-
го конкурса им.Чайковско-
го Дмитрий Онищенко и 
Президент Международного 
проекта «Великие имена Ис-
кусства», председатель Орг-
комитета фестиваля-кон-
курса «Волшебство звука», 
пианист, Лауреат Междуна-
родных конкурсов Мария 
Смердова.

Финалом творческого 
проекта стал гала-концерт 
в Озерске, где выступили 
25 участников Творческой 
школы из Магнитогорска, 
Петропавловска-Камчатско-
го, Копейска, Челябинска, 
Краснотурьинска, города 
Октябрьский (Башкирия) и 

Качканара. Каждый ученик 
играл сольно или в ансамбле. 

В заключение концерта 
выступили и сами настав-
ники. Как всегда, поразил 
мастерством скрипач Иван 
Иванов. В его руках скрипка 
и плачет, и смеется, застав-
ляя слушателя полностью 
окунуться в мир музыки. 
Это настоящий Паганини 21 
века! Теплым, бархатным 
звучанием порадовала всех 
альтистка Мария Теплякова. 
Изящная грация и неповто-
римый голос альта создавали 
божественную ауру прекрас-
ной музыки. Артистичный, 
эмоциональный пианист 
Дмитрий Онищенко пода-
рил зрителям прекрасные 
этюды Шопена, в его руках 
произведения любой музы-
кальной сложности кажутся 
легкими и доступными. А в 
дуэте с Марией Смердовой 
«Венгерские танцы» Брамса 
не оставили слушателей рав-
нодушными. 

Гала-концерт длился три 
часа, но время пролетело не-
заметно. Слушатели не отпу-
скали артистов и еще долго 
из зала неслись крики «Бра-
во» и бурные, нескончаемые 
аплодисменты детям и их 
наставникам. На концерте 
приветствовали всех участ-
ников и люди, неравнодуш-
ные к детскому творчеству.

На церемонии закрытия 
выступила директор музы-
кальной школы №1 Озёрска 
Лариса Кузнеченкова:

— Работая над проектом 
творческой школы, мы стре-
мились сделать все, чтобы 
предоставить возможность 
юным музыкантам полу-
чить знания и опыт, ценные 
советы и рекомендации, от-
точить навыки и наметить 
новые цели на своем твор-
ческом пути. Мы хотели не 
только создать в школе об-
становку творческого обще-
ния учеников и педагогов, 
но и познакомить наших го-

стей с историей и культурой 
нашего уникального города.

Всем участникам Летней 
творческой школы были вру-
чены памятные сувениры с 
логотипом «Волшебство зву-
ка», сертификаты и подарки.

Педагоги и родители, 
окунувшись в такую твор-
ческую жизнь, тоже внесли 
свою лепту в финал проекта: 
подарили наставникам их 
портреты, пели песни, сочи-
няли стихи и даже устроили 
флешмоб.

Мы отметили высокий 
уровень организации шко-
лы для талантливых детей, 
доброжелательность и госте-
приимство администрации 
музыкальной школы Озер-
ска и отметили большую за-
интересованность в проекте 
мэра города и заместителя 
губернатора Озерского окру-
га! Для наших детей этот 
проект был как летний ла-
герь с музыкальным укло-
ном. Дети не только занима-

лись с наставниками, но еще 
и побывали на экскурсиях, 
посетили Озерский драм-
театр, экстремальный вере-
вочный парк, катались на 
велосипедах и гуляли вдоль 
озера Иртяш. Все участники 
проживали в профилактории 
«Маяк», где не только вкусно 
кормили, но еще и устраива-
ли кинопоказы, дискотеки и 
совместные интеллектуаль-
ные игры по вечерам.

Родители качканарских 
участников и я лично выра-
жаем искрению признатель-
ность и благодарность всем, 
кто помог собрать средства 
на поездку детей: руково-
дителю городского архива 
Михаилу Титовцу, главе 
Качканара Сергею Набоких, 
директору ЖКХ Елене Бе-
ляевой, предпринимателю 
Людмиле Гарифуллиной, 
председателю профсоюзной 
организации АО «Ванадий» 
Анатолию Пьянкову. 

 Оксана Матис

В прошлом году их было 
всего девять человек, сейчас в 
качканарском волонтерском от-
ряде «Добрых дел» сорок один 
доброволец от 11 до 32 лет. Ру-
ководит волонтерами Оксана 
Худолей. 

Думаю, каждый в своей жиз-
ни задумывался над вопросом, 
как сделать жизнь лучше. Эти 
ребята сразу перешли от слов к 
делу. Они творят добро безвоз-
мездно, и люди очень благодар-
ны им за это. 

В редакцию обратилась Зоя 
Паньшина, женщина хотела по-
благодарить ребят из волонтер-
ского отряда «Добрых дел». 

— Про отряд мне рассказа-
ла знакомая, которой они уже 
помогали. Я долго не решалась 
позвонить. Как же мне было не-

удобно, но все-таки решилась. 
Позвонила, мне ответила Ок-
сана, она так вежливо со мной 
разговаривала. Спросила, когда 
будет удобно ко мне подойти. 
Мне нужно было помыть окна и 
пол. К сожалению, по состоянию 
здоровья я не могу переделать 
все дела по дому, а дочка живет 
в другом городе. Ко мне пришли 
Евгений Кострица, Юлия Серге-
ева и Дарья Казакова вместе с 
руководителем Оксаной. Как же 
я благодарна этим ребятам, они 
замечательные! Сделали все бы-
стро и аккуратно. Они даже то, 
что я не просила, сделали, сами 
все видят, — рассказывает Зоя 
Александровна.

Руководитель волонтерского 
отряда Оксана Худолей говорит, 
что, помимо адресной помощи, 

они занимаются уборкой улиц, 
приводят в порядок лесные 
зоны, высаживают цветы, следят 
за памятниками. И все это совер-
шенно бесплатно. Как раз в мо-
мент нашего разговора Оксана 
вместе с ребятами высаживала 
цветы в парке «Строитель». 

За помощью к качканарским 
волонтерам обращаются не 
только жители города, но и вале-
риановцы, и отзывчивые ребята 
из отряда «Добрых дел» всегда 
с удовольствием спешат на по-
мощь. 

Юлия Гофлер

Волонтеры умеют помогать бесплатно

Уборка в квартире Зои Паньшиной завершилась чаепитием

Телефон, по которому можно 
обратиться за помощью 
к волонтерам: 6-87-23

Творческое лето 
качканарских скрипачей
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Узнаёте? Осенний качканарский пейзаж. Их очень много в фотоальбомах  
Нины Савельевой. Все краски этого времени года, уральская природа и Кач-
канар в осеннем убранстве — каждый снимок уникален, как это и бывает у 
настоящего фотохудожника, умеющего найти нужный ракурс. «Всё осенью 
пропитано насквозь: душа и мысли, чувства и желанья» — и Нина Степанов-
на так же умело находит нужные слова, которые выливаются в поэтические 
строки.

Лирические строки льются из нее давно. «Стихами мне выпало заболеть с 
детства», — признается она в предисловии к сборнику. Девочку завораживала 
ритмичность стихотворных строк, и она пыталась сочинять еще до школы. А 
в школе писала о природе и, конечно, о первой любви. Потом были медицин-
ский институт, работа, семья и забота о детях. Почти не писала, зато много 
читала: Пушкин и Лермонтов, Некрасов и Есенин, Цветаева и Ахматова, Па-
стернак и Тютчев, Асадов, Рубцов и другие.  «После выхода на пенсию, — про-
должает она, — после потерь и утрат, вхождения в пору осени человеческой 
жизни появилась  потребность излить душу в форме стихотворного дневни-
ка. Главный вдохновитель — природа Урала, отношения между людьми, фи-
лософские размышления о жизни и творчестве».

Как видите, тематика стихов разнообразна. Но… «Я все-таки хочу писать 
про осень»,  — признается автор и объясняет: «Всё потому, что стройные бе-
резы Не сбросили совсем свою листву. Предчувствуя грядущие морозы? Ветров 
предвидя злую маету? Все потому, что гроздьями рябины Украшен город — мимо 
не пройти. Под шапками из снега, как рубины, Сияют они всюду на пути. И пото-
му, что слишком сердца много Осталось в них, осенних тихих днях».

Поэтический сборник назван «Иду по осени». Такое время жизни. Но в 
книге на равных все времена года. Есть разделы: «Пять месяцев зимы», «Была 
весна», «Песня звонкая лета». В книге немало глубоких раздумий, что харак-
терно «осеннему» возрасту автора. «Наша жизнь — это поезд-экспресс» — так 
назван один из разделов сборника. А раздел «И радости, и муки» — о творче-
ских поисках и находках.

В сборнике более сотни стихов, он богато иллюстрирован фотоснимками 
Нины Степановны.

Я очень рада рождению этого сборника и верю: появятся новые книги 
Нины Савельевой — талантливого поэта из «Лукоморья».

Галина Краснопевцева

Вышел сборник стихов Нины Савельевой (Клиновой)

ИДУ ПО ОСЕНИ

Как я пишу стихи?
Мне их тихонько шепчут

Деревья. Ветер, дождь и облака.
Лесные птицы строки нащебечут,
С волною синей вынесет река.
Высвечивают нужные слова
Рассветы и закаты чередою;
Прошелестит опавшая листва —
И строки льются шалою водою.
Любви последней тихие аккорды
Вдруг превратятся в легкую строфу,
А радости, печали и невзгоды
Сплетут творенья нового канву.
Я не пишу стихов – мне их диктуют
Огромный мир и просто  жизнь сама.
Вот и сейчас — как сильно ветер дует!
С листвой последней спорит и воюет!
И в строки собираются слова…

Наша жизнь — это поезд-экспресс.
Взят счастливый билет до конечной 
Для кого-то свободных нет мест,
Кто-то едет в нем долго, беспечно.
Остановка конечная… Где и когда?
Это только лишь Богу известно.
И в одном направленье 

идут поезда — 
Все туда, все туда. Нету встречных
Для кого-то порою 

срывают стоп-кран,
И по чьей-то чудовищной воле
Наши близкие люди уходят в туман,
Подчиняясь жестокой юдоли.
Остающимся память о них понести,
Да к другой привыкать остановке.
Почему-то уже с середины пути
Скорость выше, часты остановки.

Людмила Рейзе

И снова лето
Прокапал дождик, воздух свеж, 
Повисло красок коромысло. 
Выходит лето на манеж, 
Меняя небо, землю, мысли. 
Природа радуется дню. 
Увы, тепло не бесконечно, 
Его не спрятать в западню, 
А сердце хочет жить беспечно, 
Проснуться рано на заре, 
Улыбкой встретить солнца праздник. 
Горланит песни во дворе, 
Гоняя кур, петух-проказник. 
И пашни дымчатая вязь, 
Что за окольным косогором. 
Лопух, что, к солнышку стремясь, 
Растет за выцветшим забором. 
В желанном лете благодать, 
Лугов душистых многоцветье. 
В блаженстве неги полетать, 
Забыть бы обо всем на свете. 
А лета яркая кипень 
Томит вокруг дождем и зноем. 
Как долог этот летний день! 
Земля живет, дыша покоем.

Клавдия Рублева

Белая ночь
Полуночь на дворе. Светлым-светло!
Лазурь небес над алою каймой.
Клен малахитовой шуршит листвой.
Ночь белая объята тишиной.
Прохладно не по-летнему в июле.
Не видно парочек. 

Попрятались коты.
В безмолвствующем 

белой ночи звоне
Цветут, как в юности, 

лазурные мечты.
Кошачьей лапкой 

в сердце притаилась
Грусть по любви, 

по ласке милых глаз.
Все быть могло иначе — 

не случилось…
Лишь убаюкивает клен подчас.

Людмила 
Андреева

Гроза
Гроза для нас — небес посланье
Для очищенья от грехов,
Чтоб смыть души больной страданья,
Освобождаясь от оков.
Гроза для слабых — покаянье,
Для сильных — исповедь громам,
А творческим — для созиданья,
Влюбленным — есть в грозе бальзам.
Мне от грозы чуть страшновато,
И все же я ее люблю.
Я перед Богом виновата
И в этот миг простить прошу.
Подвластна я мирским обидам,
Прощаю всех и вновь грешу.
Конца грехам моим не видно.
«Помилуй, Господи!» — прошу.
Моя душа открыта людям,
Как небесам открыт простор.
Святой водой омыты будем
В купели качканарских гор.
Прошла гроза — и стало легче
Всему живому на земле.
Легко душе с молитвой певчих
Встречать прощенье на заре.

Надежда 
Трушкова

Цветов 
жемчуга

Цветов весенних жемчуга
Увяли в вазочке хрустальной:
Они покинули луга,
Их жизнь лесной лишилась тайны,
Где всё размеренно и ясно:
То утро с божией росой,
То полдень жаркий, в небе ястреб
За рыжей гонится лисой…
А вот и вечер, издалёка
Сам громовержец мчит коней —
Закрыли тучи неба око,
Дождь заплясал, как сто чертей!
Зимой покой, и снег не давит,
Лишь крепче кутает цветы,
И эти нежные объятья
Приносят сладостные сны…
Цветов весенних жемчуга
Зачем-то в вазу запихали.
О, если б только люди знали,
Что для цветов милей луга!

Татьяна 
Желтышева

Покаюсь
Затянуло душу паутиною —
Холодно, темно в ней, как в лесу.
Ряскою болотною да тиною
Замутило девичью красу.
Ты не дай погибнуть окончательно,
Ангел мой, Хранитель дорогой.
Я покаюсь Богу обязательно —
Примирит Он нас опять с тобой.
Счастье не деньгами исчисляется,
Не здоровьем крепким, не мечтой.
Если непрестанно сердце кается —
Ощущает радость и покой.

Галина Трофимова

Покой души
Как сохранить покой души
и не сорваться?..
У самой «пропасти во ржи»
не растеряться?..
Среди мелькающих теней 
не обознаться?..
В калейдоскопе серых дней   
не затеряться?..
Всю пыль стряхнув с усталых ног,
стоять на гребне
у перекрестья двух дорог,
бросая жребий?..
Как сохранить покой души?..

Хозяин сам судьбы своей!
В твоей всё власти.
Построить жизнь из мелочей —
не это ль счастье?
Когда в полшага от беды,
не падать навзничь! 
И выметать сор из избы
не нужно на ночь!
На нить нанизывать слова   
не так уж сложно,
Плести из будней кружева  
вполне возможно! 
Хозяин сам судьбы своей!

Вот два стихотворения из этой книги.

Жизнь Как я пишу стихи

Новая книга

Страницу подготовила 
руководитель 
литературного 
объединения 
«Лукоморье» 
Галина Краснопевцева
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ОТЛИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

садоблог с Марфой Посадской

На этой недели «Гор-
няк-Евраз» провёл два 
домашних матча. Первый 
матч состоялся в среду, 
28 июня. Наша команда 
в игре ¼ финала Кубка 
Свердловской области по 
футболу принимала ко-
манду «Кедр» из Новоу-
ральска. Ответная дуэль 
состоится 12 июля в Но-
воуральске.

С первой минуты игры 
и до финального свистка 
арбитра наша команда 
играла предельно вни-
мательно и надёжно в 
защите, с большим пре-
имуществом в середине 
поля и агрессивно в ли-
нии атаки. «Горняк» чёт-
ко понимал, что перед 
ответной игрой нам обя-
зательно нужно забивать 
как можно больше голов 
в ворота соперника, тем 
самым не пропустить ни 
одного мяча в свои во-
рота. Наша команда соз-
дала множество опасных 
моментов, но отличилась 
только дважды во втором 

тайме. Голы забили Миха-
ил Галиулин и Владимир 
Ушаков. В итоге «Горняк» 
победил со счётом 2:0.

Второй матч состоял-
ся в субботу, 1 июля, уже 
в рамках Чемпионата 
Свердловской области по 
футболу. «Горняк» встре-
тился с командой «Север-
ский Трубник» из Полев-
ского.

С первых минут матча, 
команды задали высокий 
темп. Голевые моменты 
возникали то у одних, то 
у других ворот. Момен-
тами игра переходила в 
жесткий футбол – никто 
не хотел уступать. В итоге 
первый тайм так и закон-
чился боевой ничьей 0:0.

Во втором тайме рису-
нок матча не изменился: 
был жёсткий футбол, мо-
ментами игра переходила 
в откровенную грубость. 
Было понятно: кто пер-
вый забьёт, тот и победит. 
И всё-таки удача улыб-
нулась нашей команде. В 
середине второго тайма 

Андрей Буланкин откры-
вает счёт, а затем, через 
некоторое время, удва-
ивает результат. В конце 
матча Игнат Сабирзянов 
забивает и третий мяч в 
ворота соперника. Тем са-
мым «Горняк» добыл оче-
редную важную победу. 

Счёт встречи 3:0 в нашу 
пользу. 

Следующий матч «Гор-
няк-Евраз» проведёт дома. 
Нашим соперником будет 
команда «Урожай» из Полев-
ского. Игра состоится 8 июля, 
в 17.00, на стадионе «Горняк».

Александр Черных

И вновь 
позвала нас 
«Душа Благодати»
Победителями мапафона
стали только качканарские поэты

В город Кушву 
                             на праздник спешили,
Вновь Пегас нас в дорогу позвал.
Привезли мы привет горе Синей
И поклон от горы Качканар.

Синяя гора находится в окрест-
ностях Кушвы, точнее – в поселке 
Баранчинском. И литературное объ-
единение поэтов Кушвы и Баранчи 
называется «Родники Синегорья». 
Эти поэтические родники успешно 
бьют вот уже пятнадцать лет.

Успешно проходит в Кушве и по-
этический марафон «Душа Благода-
ти», который стал хорошей тради-
цией «Родников Синегорья». Нынче 
это была уже одиннадцатая состя-
зательная встреча. В центральной 
городской библиотеке собрались 
поэты и барды Верхней Туры и Вер-
хотурья, Качканара и Красноураль-
ска, Баранчинского и Кушвы. Они 
встретились, чтобы пообщаться,

Чтоб тонуть в поэтических звуках,
Тайну слова постичь и познать,
Чтоб почувствовать 
                                  в творческих муках
Удовольствие и благодать!

Наша делегация была самой мно-
гочисленной. Надежда Трушкова и 
Надежда Шулепова, Галина Пинае-
ва и Сергей Спехов, Ольга Белова и 
Константин Ярославцев читали сти-
хи. Свои песни под гитару исполни-
ли Анжелика Панкратова и Юрий 
Старостин. С песней и стихами вы-
ступила и Ада Кокшарова.

Более двух часов длился поэти-
ческий марафон. Всем участникам 
вручили дипломы и оригинальные 
шоколадки под названием «Душа 
Благодати». Определились и три 
победителя. Их путем тайного го-
лосования назвали участники и го-
сти марафона. Три номинации: «За 
верность исторической памяти», 
«За смелость мысли», «За неорди-
нарность поэтического слова». По-
бедителями стали качканарцы: Ада 
Кокшарова, Ольга Белова и Кон-
стантин Ярославцев.

Нынешний марафон был посвя-
щен 15-летию «Родников Синего-
рья» и природе как источнику вдох-
новения. Мы желаем неиссякаемого 
вдохновения всем уральским поэ-
там, а также кушвинской городской 
библиотеке, под надежным крылом 
которой плодотворно работает ли-
тературное объединение.

Галина Краснопевцева

В субботу, 1 июля, на 
трассе в районе шестых са-
дов прошел третий этап 
открытого летнего кубка 
Свердловской области по 
мотокроссу.

В соревнованиях приня-
ли участие около ста гон-
щиков из Тюменской, Че-
лябинской, Свердловской 
областей, Пермского края и 
Ханты-Мансийского округа. 

Со словами приветствия 
к участникам и болельщи-
кам обратились главный 
судья соревнований Андрей 
Агафонов и главный специ-
алист Управления образова-
ния Качканара Илья Воло-
хин. 

В состязаниях были 
представлены следующие 
классы: 50 куб. см, 65 куб. 
см, класс воздушного ох-

лаждения, 85 куб. см, 125 
куб. см, OPEN, OPEN-2 и ве-
тераны.

Соревнования проходи-
ли в острой, упорной борьбе, 
не обошлось без падений и 
травм, но спортсмены проя-
вили мужество, силу воли и 
боролись в своих заездах до 
последнего метра дистан-
ции. Трое юных гонщиков 
с различными травмами на 
машине «скорой помощи» 
были доставлены в ЦГБ. 

К сожалению, по итогам 
соревнований качканарские 
мотогонщики не заняли ни 
одного призового места.

На протяжении всего 
спортивного праздника на 
мототрассе дежурили все 
экстренные службы: пожар-
ная, полиция и «скорая по-
мощь».

Причин сворачивания листьев у то-
матов очень много. Но по характеру 
скручивания можно точно угадать, чем 
мы не угодили высаженной рассаде.

Крутятся кверху 
«лодочкой»

Тут всего два виновника:
1. Картофельная тля, которая сидит на 

стеблях и, несмотря на мелкие размеры, 
скручивает листву кверху. Справиться с 
ней сложности не составит – опрыскайте 
помидоры любым препаратом от коло-
радского жука, и она погибнет. Только не 
надо злоупотреблять опрыскиваниями. 
Листва не распрямится. А вот новая ли-
ства пойдет расти уже нормальной.

«Горняк»: две игры – две победы

Мотокросс не принес 
призовых мест

Ел
ен

а 
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2. Второй «вредитель» – погода. По-
мидоры – растения умеренного климата, 
им противопоказаны слишком холодные 
ночи и слишком жаркие дни. Если днем 
температура поднимается выше +35С, то 
листья скручиваются в лодочку. Усугубля-
ет «болезнь» нехватка влаги – почва тре-
скается и рвет корни. 

Крутятся вниз
Это более опасно. Возможно, это пер-

вый симптом бактериального рака. Если 
нижние листья скручиваются, буреют и 
потом засыхают – это точно он. Не увере-
ны в диагнозе – срежьте один из стеблей. 
На срезе будет видно бурое кольцо. Это 
сосуды, «забитые» бактериальным раком. 
Такие растения надо удалять.

Однако если кольца нет, то не спешите 
корчевать помидорную делянку. Закручи-
вает листья помидоров книзу еще и нехват-
ка фосфора, бора и других микроэлемен-
тов. Тут можно пытаться определить, какой 
элемент в дефиците, а можно просто прой-
тись по всем, подкормив растения «Суда-
рушкой», «Рязаночкой», «Полимикро» или 
комплексными удобрениями с микроэле-
ментами («Мастер», «Кемира» и др.).

Крутятся вверх 
Значит, не хватило мела или перебра-

ли с марганцем.
Кверху крутит листья и нехватка каль-

ция. Ее несложно выявить: одновременно 
отмирают точки роста, и на плодах появ-
ляется вершинная гниль. Недуг легко ис-

править, подкормив посадки кальциевой 
селитрой.

Другое дело – марганец. Садоводы 
наводят «лошадиные растворы» – по 1 ч. 
ложке на ведро воды. В результате листья 
крутит от избытка марганца. Хотя «кру-
тит» – громко сказано. Молодая листва 
морщится, становится «пожеванной». Оп-
тимальный вариант – добавить марганца 
на кончике ножа в ведро воды.

Завивка калием
Нехватка калия выражается в виде 

усыхания краев у листвы. На помидо-
рах края листьев «завиваются». Впо-
следствии на старых листьях разви-
вается некроз. Самые мелкие жилки 
бледнеют, а края листьев буреют. Под-
кормите свои растения калийными 
удобрениями.

Если листья на помидорах начали скручиваться
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15 июля горняки и металлурги отмечают 
свой профессиональный праздник. К 
этой дате на страницах нашей газеты мы 
открываем фотопроект, посвященный 
Дню металлурга, и публикуем снимки, 
присланные нашими читателями. 
Если вы хотите принять участие в проекте, 
приносите фотографии в редакцию 
или отправляйте на электронную почту 
kachkanar_new@mail.ru.

Есть такая 
профессия!

2008 год, бензовоз упал возле станции 
«Сортировочная» (к счастью, без ЧП)

УРОК, 1990-ые годы

Работники КГОКа на учебе, сентябрь 2012 года

КЗРГО. 1977 год.  Формовщики и крановщица 

Памятная капсула «300 млн тонн 
доменного сырья», полученная в год 

50-летия Качканарского ГОКа
Юрий Ганьковский и его «БелАЗ»

В глубоких песчаных карьерах,
На ленточках северных трасс,
Мы делаем нашу карьеру,
Мой верный товарищ «БелАЗ».

Подъемы у нас и уклоны,
Пурга и морозы у нас.
Но фарами смотрит влюбленно
Мой верный товарищ «БелАЗ».

Сюда не доходит автобус
И нету маршрутных такси.
Мы крутим колесам глобус
Вокруг неподвижной оси.

Л.Щеглов
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