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«Горэнерго» 
держит город  
под напряжением
В домах по улице Октябрьской массово сгорела 
электротехника. Пострадали 17 квартир

Днем 15 июня в одной 
из квартир дома №29 
по ул.Октябрьской про-
изошел пожар. Как мы 
сообщали ранее, в тот 
день дома находились 
трое девочек 7, 9 и 12 лет. 
Они играли за компьюте-
ром, техника неожиданно 
загорелась. Дети успели 
выбежать на улицу, со-
седи вызвали пожарных. 
Далее помощь многодет-
ной семье оказывали, как 
говорится, всем миром. 
Хозяйка пострадавшей 
квартиры Светлана при-
чиной пожара в коммен-
тарии «НК» называла рез-
кий скачок напряжения, 
а виновником пожара 
– «Горэнерго». Как оказа-
лось, в тот день в городе 
пострадали несколько де-
сятков квартир в том же 
районе — люди остались 
без стиральных машин, 
компьютеров, микровол-
новок и холодильников.

«В наших домах 
не Рокфеллеры 
живут!»

О том, что пострадавших 
от происшествия 15 июня 
оказалось очень много, ре-
дакции стало известно после 
звонка от жителей Октябрь-
ской, 34, в четверг, 6 июля. 
Указанный дом расположен 
как раз напротив пострадав-
шего дома №29. 

В день звонка я побывала 
на месте. В подъезде дома 
№34 меня встретили жиль-
цы сразу нескольких квар-
тир и первым делом показа-
ли копии заявлений в УЖК 
«Наш дом». В них жители 
просили возместить при-
чиненный материальный 
ущерб и перечислили тех-
нику, вышедшую из строя: 
стиральные машинки, план-
шеты, электронные часы, 
микроволновки, телевизо-

ры, акустические системы, 
магнитолы… В их числе есть 
даже автоматический ста-
билизатор напряжения. Как 
оказалось, днем 15 июня не 
выдержал даже он. В каждой 
квартире составлены списки 
сгоревшей электроники. Вот 
как жители вспоминают тот 
день.

– У нас в квартире идет 
ремонт, я была дома. Помню, 
что за час до происшествия 
в квартире началось «мига-
ние» света. В 16.00 мы начали 
звонить в 05. Представляете, 
ровно за пять минут до про-
исшествия я разговаривала с 
оператором 05. Мы понима-
ли, что происходит что-то не 
так, потому как даже защита 
нигде не срабатывала. Толь-
ко поговорила с оператором, 
как вдруг розетка, к которой 
были подключены принтер, 
блок питания – начала ис-
крить. Магнитола старень-
кая стояла на кухне, она там 

и задымилась. Мы тут же 
скорей побежали к щитку. 
Вдруг соседка сверху сооб-
щает, что в доме напротив 
пожар. Звоним снова в 05, 
отвечают, что уже вызвали 
пожарных. Пока пожарные 
ехали, квартира в доме на-
против за пять минут уже 
успела прогореть. Очень бы-
стро! – рассказывает Свет-
лана, жительница квартиры 
№3. – У меня дома установ-
лен электронный стабилиза-
тор. Представляете, даже он 
не выдержал – в тот день он 
показывал 360 В! Знаю, что 
в соседнем доме стабили-
затор вообще расплавился. 
Каким-то чудом мы успели 
выскочить. Страшно пред-
ставить, что если бы у нас 
все закончилось так же, как в 
доме напротив. 

Жители отмечают, что по-
дошедшие на ликвидацию 
аварии электрики устно по-
яснили, что в тот день отпал 

нулевой кабель. Информа-
цию по обрыву провода нам 
подтвердили и в ЕДДС, уточ-
нив, что в аварийную службу 
в начале пятого часа об этом 
поступили звонки.

– Мы знаем, что упал про-
вод, все напряжение пошло 
к нам, в нашу подстанцию. 
В других домах, например, 
№36, наоборот – напряже-
ние упало. Домофон у нас 
сгорел сразу же, пострадало 
Интернет-оборудование, ка-
бельное. Знаем, что Интерра 
сегодня ищет новое обору-
дование. У меня в кварти-
ре сгорело семь предметов 
техники. Стираем теперь 
вручную… Как в наше время 
обходиться без техники? – 
говорит Денис, житель квар-
тиры №1. – К вечеру 15 июня 
электричество восстанови-
ли. Интересно, что после 
аварии в нашем районе тут 
же приехали пилить деревья, 
песок привезли в песочни-

цы. Как говорится, работа 
мигом закипела!

По словам жильцов, по-
сле происшествия запах гари 
по-прежнему присутствует в 
доме. Они периодически вы-
зывают электриков, опаса-
ясь, что могут быть пробле-
мы с проводкой.

– Чуть что — мы ходим и 
проверяем, есть ли где дым. 
Запах гари нет-нет да появ-
ляется. Зову соседку прове-
рить, кажется мне или нет: 
то ли от сгоревшей квартиры 
пахнет, то ли у нас. У меня в 
квартире есть еще один ста-
билизатор, он выжил. Вече-
ром 15 июня показывал 250 
В. Я спросила электриков, 
какой предел, когда можно 
бить тревогу, ответили 270 
В. Живу на Октябрьской, 
34, уже сорок лет: перебои 
с напряжением постоянно. 
Стабилизаторы ставлю дав-
но, так как научена горьким 
опытом, – говорит Светлана. 
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Анна Лебедева

Геннадий Трушников

P.S. Мы надеемся, что история с жителями улицы Ок-
тябрьская будет взята под личный контроль главы и заместителя 
по городскому хозяйству, прокуратуры и Роспотребнадзора. Тем 
временем, пока главные качканарские энергетики ждут офици-
ального заключения экспертизы и отказываются комментировать 
аварию, произошедшую днем 15 июня, в управляющей компании 
назвали точное количество заявлений, поступивших в УЖК «Наш 
дом», а также рассказали, кто возьмет на себя ответственность за 
восстановление техники. Жертвами обрыва провода стали четыре 
дома и 17 квартир. Сумму ущерба еще предстоит подсчитать.

– 15 июня 2017 года произошел обрыв нулевого провода в границах ответственности МУП 
«Горэнерго». В домах по ул.Октябрьская, 27, 32, 33, 34, которые запитывались и находились в 
зоне обрыва, произошел «перекос напряжения по фазам», в связи с этим в квартирах (17 квар-
тир) вся техника, которая была включена в электросеть, вышла из строя. Восстановлением ап-
паратуры будет заниматься ООО УЖК «Наш дом» с дальнейшим перепредъявлением в МУП 
«Горэнерго», – весьма конкретно пояснил начальник отдела энергетики Сергей Кирилюк.  
 

Владимир Садырев, зам начальника от-
дела надзорной деятельности Качканара и 
Нижней Туры о причинах пожара по ул.Ок-
тябрьская, 29: 

– В настоящее время продолжается проверка 
по установлению причины пожара в указанном 
доме. Материалы направлены в пожарную ла-
бораторию Екатеринбурга. Проверка ведется 
в течение месяца. Предварительная причина 
пожара – обрыв проводов, который привел к 
аварийному режиму работы электрооборудо-
вания.

Женщина, проживаю-
щая в соседнем доме №32, 
рассказала редакции, что 
электрики постоянно сету-
ют на район Первомайки, 
однако в случаях со сгорев-
шей техникой отказывают-
ся подписывать какие-либо 
акты. 

– За шесть лет холодиль-
ник у меня горел два раза. 
Первый раз я восстанав-
ливала его за свой счет, а 
потом мне один электрик 
назвал причину, из-за чего 
тот горит: «Почему вы все 
молчите, у вас же постоян-
ные скачки напряжения». 
Но на мое предложение 
подписать об этом акт – от-
казался, – сказала по теле-
фону женщина.

Вскоре после происше-
ствия пострадавшие жители 
написали заявления в УЖК 
с требованием отремонти-
ровать сгоревшую 15 июня 
бытовую технику. В начале 
июля в управляющей ком-
пании им пояснили, что ре-
монт пока откладывается. 

– Раньше в подобных 
случаях мы также писали 
заявления в УЖК. Компания 
направляла нам мастера, 
восстанавливала технику 
за счет УЖК, а потом сред-
ства за ремонт взыскивали 
с «Горэнерго». А сейчас, как 
нам дали понять, «Наш дом» 
вроде непротив отремонти-
ровать, но «Горэнерго» от-
казывается. Ремонтировать 
нам в УЖК предложили за 
свой счет, в частном поряд-
ке, а затем через суд взы-
скивать затраченное. Но не 
у всех есть средства, техни-
ки пострадало очень много, 
а она ведь, сами понимаете, 
недешевая. Представляете, 
каждую нужно отремонти-
ровать. Мы не должники, 
коммунальные платежи 
вносим исправно, а с нами 
так поступают. Должны же 
понять, что в наших домах 
не Рокфеллеры живут! 

В «Горэнерго» комменти-
ровать причины аварии 15 
июня пока отказываются, 
ссылаясь на ожидание офи-
циального заключения экс-
пертизы МЧС. На наш во-
прос, известно ли компании 
о массовых заявлениях жи-
телей улицы Октябрьской, 
нам ответили, что нет. Од-
нако в последнее редакции 
верится с трудом. 

Виновата         
стихия или…

Совпадение или нет, но 
в конце июня в редакцию 
обращался житель улицы 
Лесной, 2б, поселка Вале-
риановска. Мужчина тоже 
сетовал на «Горэнерго», об-
виняя компанию в необо-
снованных периодических 
отключениях электроэнер-
гии, а также на высокое 
входное напряжение – 240-
250 В. 

– Представляете: прихо-
дит ребенок домой, голод-
ный, разогреть обед не мо-
жет. Кто из взрослых дома в 
выходной дома сидит – ока-
зывается в таком же поло-
жении. Света порой нет по 
несколько часов, к тому же 
нет в доме и газа. Просто си-
дим и ждем, когда появится 
электричество, – говорит 
мужчина. – Насколько мне 
известно, о планируемом 
отключении нас должны 
обязательно уведомлять, 
но это происходит крайне 
редко. Если причиной от-
ключения электроэнергии 
стала авария, то слишком 
уж частый характер аварий. 
Входное напряжение очень 
часто доходит до значений 
240-250 В. У соседки теле-
визор перегорает, но откуда 
бабушке знать, что причи-
ной этого может быть ска-
чок напряжения. Почему 
так происходит – нам непо-
нятно. Зимой это заметно 

реже. Вероятно, причина в 
несовершенстве сетей.

С запросом по указан-
ному дому мы также обра-
тились в «Горэнерго». Как 
пояснил заместитель ди-
ректора Дмитрий Гулин, с 
начала 2017 года в компа-
нию не поступало ни од-
ной заявки о повышенном 
напряжении в доме Лесная, 
2б, а причиной отключения 
электроэнергии назвали – 
стихию. 

– По данному факту 
проводятся необходимые 
мероприятия, значение 
напряжения на вводном 
устройстве по ул.Лесная, 
2б, будет приведено в со-
ответствие с действующи-
ми стандартами. Жителям 
многоквартирных домов 
в первую очередь следует 
обращаться в управляю-
щую компанию или ЕДДС, 
так как неисправности мо-
гут возникнуть во внутри-
домовых сетях, которые 
«Горэнерго» не обслужива-
ет. Что касается отключе-
ний электроэнергии, то в 
течение июня по данному 
адресу их было пять: два 
из-за воздействия стихий-
ных явлений, остальные – 
для выполнения плановых 
ремонтов и устранения не-
исправностей, возникших 
из-за действия стихийных 
явлений. Предупредить об 
аварийных отключениях 
заранее невозможно, а обо 
всех плановых отключе-
ниях «Горэнерго» передает 
информацию в ЕДДС, ад-
министрацию и ЖЭУ посел-
ка, – ответили в компании 
и пообещали привести на-
пряжение в норму. 

В местной прокуратуре  
прокомментировали: если 
жители считают, что их пра-
ва потребителей нарушены, 
они вправе обратиться с за-
явлением в Роспотребнад-
зор.

Труп 
смердящий

Кто вливает 
жизнь в дряблое 
тело сталинизма?

Мало кто знает, что у братьев Вайнеров есть роман, который 
они писали «в стол», то есть без надежды, что он будет опублико-
ван. Писали они его в конце 70-х годов, в рассвет брежневского 
застоя, когда в народе стала просыпаться поощряемая сверху то-
ска по сильной руке, олицетворением которой был Сталин. Пор-
трет усатого в мундире и военной фуражке был тогда особенно 
популярен у шоферов, которые крепили его на ветровое стекло 
автомобилей. Сталинизм к тому времени был практически реаби-
литирован.

Роман братьев Вайнеров называется «Евангелие от палача». 
Это мощная и в то же время страшная книга о Лубянке начала 
50-х годов, на этажах и в подвалах которой выкристаллизовы-
валось  знаменитое дело врачей и намечалось грандиозное пе-
реселение советских евреев в резервацию на Дальний  Восток. 
Великий Сталин готовил очередное блюдо из человеческого мяса, 
крови и костей.   Но нажраться человечиной не успел, сдох, с тем, 
чтобы снова и снова возрождаться   в мыслях и делах своих явных 
и тайных почитателях.

Литература не стала прививкой от сталинизма.  Роман братьев 
Вайнеров по сути так и остался лежать в столе. 110-летие автора 
«Колымских рассказов» Варлама Шаламова, которое случилось в 
июне, осталось  незамеченным. Из школьной программы фактиче-
ски изгоняется даже кастрированный «Архипелаг ГУЛАГ».  Люди в 
массе своей практически незнакомы  с «Ожогом» Аксенова, «Кру-
тым маршрутом» Гинзбург, «Факультетом ненужных вещей» Дом-
бровского, «Ночевала тучка золотая» Приставкина, «Дети Арбата» 
Рыбакова, которые каждый по-своему рассказали об античелове-
ческой сущности сталинского режима.

Лично для меня Сталин окончательно перестал существовать 
после «Колымских рассказов».

Но для почти 40 процентов опрошенных «Левадой-Центром» 
россиян он является величайшей фигурой в истории человече-
ства. Монстр, лично отправивший на казнь не одну сотню своих 
соратников, спускавший в регионы планы по убийствам своих 
сограждан, заморивший голодом Украину, Поволжье, Казахстан, 
заваливший Европу десятками миллионов своих солдат, опутав-
ший страну колючей проволокой – в своих преступлениях перед 
Россией и  россиянами он действительно выдающийся тиран, рав-
ный, а может,  и превосходящий Гитлера. И ввергнувший людей в 
пучину страха, который уже на генном уровне передается из по-
коления в поколение.

В этом смысле великолепна сцена в романе Вайнеров, когда в 
морге на столе лежит голый Сталин,  а патологоанатом,  парализо-
ванный от страха, боится воткнуть скальпель в тело генералисси-
муса. Точно так же и мы сегодня боимся вогнать осиновый кол в 
дряблое  тело сталинизма, а наоборот, все оживляем и оживляем 
его в надежде, что новый Сталин  оплодотворит страну очередной 
химерой всеобщего счастья.

Не надо демонизировать Сталина, сказал Путин. Ведь если у 
человека руки по локоть в крови, это не значит, что он плохой 
человек. Он убийца, но он нежно любит свою маму и помогает 
старушкам перейти через дорогу. Да, он убивал, но только тех, кто 
мешал ему видеть перспективу, кто катил на него бочку и кидал в 
его огород камни. И разве не заслуживает уважения тот факт, что 
он никогда не ел детей живьем, а всегда предварительно вымачи-
вал их в винном  соусе? 

Адвокаты у дьявола были и будут всегда. Неважно, в форме 
они или в рясе, на высоком государственном посту или в подсобке 
винного магазина, читают ли они Карла Маркса или еле складыва-
ют буквы в слова – главное, что объединяет их это пренебрежение 
к человеческой жизни, оправдание насильственной смерти.   Мы 
не удивляемся, что Россия уже много лет как прочно поселилась 
во второй сотне стран по количеству умышленных убийств на сот-
ню тысяч жителей. При том, что по числу силовиков на ту же сотню 
занимаем первое место в Европе. Наше общество в целом ин-
дифферентно отнеслось к демонстративному убийству политика 
Бориса Немцова. Нас практически не удивляют и не возмущают 
просачивающиеся в СМИ сведения о внесудебных казнях в Чеч-
не. И многочисленные смерти российских граждан на юго-восто-
ке Украины нас оставляют абсолютно равнодушными. Солдат, как 
говорится, не жалеть, бабы еще нарожают...

У Вайнеров в «Евангелие от палача» есть сюжет, который, как 
мне кажется, многое объясняет в психологии сталинизма и стали-
нистов. Главный герой романа бывший полковник МГБ Хваткин 
когда-то организовывал дело врачей, ради успеха которого он 
даже замучил в застенках Лубянки своего тестя. Ныне он вполне 
респектабельный профессор юрист, обнаруживший у себя неизле-
чимую раковую опухоль. Одно могло лишь продлить его жизнь – 
лекарство, приготовленное из плода его не родившегося ребенка. 

И он продлил себе жизнь за счет другой жизни, наверное, бо-
лее человечной и счастливой.
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Качканарские 
полицейские 
– первые в 
мини-футболе

7 июля в спортивной шко-
ле «Олимп» прошёл первый 
этап традиционного турнира 
по мини-футболу на кубок 
Главного управления МВД 
России по Свердловской об-
ласти.

Команда МО «Качканар-
ский» одержала верх над 
своими соперниками и с 
первым местом вышла во 
второй этап турнира, кото-
рый пройдёт в Екатерин-
бурге.

Вторыми стали полицей-
ские из Краснотурьинска, 
третьими — стражи порядка 
из Серова.

Победители получили ку-
бок, а команды, занявшие 
второе и третье место, были 
награждены грамотами. 

Область 
приписала 
Набоких   
лишний 
миллион

В прошлом номере газе-
ты мы опубликовали доходы 
местных чиновников за 2016 
год. Информацию о доходе 
Сергея Набоких в 2173 486,48 
рублей мы взяли с сайта 
Правительств Свердловской 
области.

Как оказалось, на сайт 
Правительства закралась 
ошибка. Администраторы 
сайта сообщили, что всё ис-
правят и принесут извине-
ния нашему мэру. 

— Я не против лишне-
го миллиона, — сказал нам 
Сергей Михайлович, — но, к 
сожалению, я столько не за-
работал.

Задекларированный до-
ход Сергея Набоких за 2016 
год составил 1 364 296,48 ру-
блей.

Такую сумму выделяет 
местный бюджет на разработ-
ку проектно-сметной доку-
ментации по реконструкции 
общежития №59 в 4 микро-
районе. Как рассказал зам 
начальника УГХ Анатолий 
Мамаев, к началу этой неде-
ли заявки на сайте госзакупок 

Роддом 
закрывают                  
на месяц

Как сообщает пресс-служ-
ба Качканарской ЦГБ, с 17 
июля по 13 августа акушер-
ское отделение будет закры-
то для проведения плановой 
дезинфекции. 

Госпитализация беремен-
ных и рожениц на период 
планового закрытия акушер-
ского отделения по показа-
ниям будет осуществляться 
в родильное отделение Ниж-
нетуринской ЦГБ или в пе-
ринатальные центры. 

У ДК появится 
кнопочный 
светофор

На установку сразу не-
скольких светофорных 
объектов (для водителей и 
пешеходов) выделено 435 
тысяч рублей. Поиск испол-
нителя работ продолжается. 
Как пояснили в УГХ, такое 
решение было принято по-
сле того, как на пешеходном 
переходе сбили мальчика. 

По словам Анатолия Ма-
маева, у пешеходов будет 
кнопочный светофор. На 
данном участке дороги так-
же поставили ограждение.

В субботу, 8 июля, «Гор-
няк-Евраз» провёл очеред-
ной домашний матч Чемпи-
оната Свердловской области 
по футболу против команды 
«Урожай» из Верхней Синя-
чихи.

Первый тайм прошёл 
неоднозначно для нашей 
команды. «Горняк» много 
атаковал, создавал голевые 
моменты, но забить не уда-
валось. Более того, гости 
первыми забили гол. Правда, 
через некоторое время Ми-
хаил Галиулин сравнял счёт. 
А вот соперник после назна-
ченного пенальти в наши 
ворота на последней минуте 

Быстрые голы, 
дубль и красивая точка

первого тайма получил ещё 
один реальный шанс выйти 
вперёд. Но на высоте был 
наш голкипер Василий Ки-
рильченко, который отразил 
11-метровый удар. В итоге 
первый тайм закончился с 
ничейным результатом 1:1.

Во втором тайме рисунок 
игры не изменился: «Гор-
няк» доминировал весь матч, 
создавая голевые моменты 
— и своего добился. Снача-
ла два быстрых гола забили 
Илья Безруков и Антон Яр-
мошенко, затем четвёртый 
мяч, делая дубль, забил Ми-
хаил Галиулин, а точку в игре 
поставил Алексей Пугачёв. В 

результате уверенная победа 
со счётом 5:1.

По итогам этих матчей в 
турнирной таблице Чемпи-
оната Свердловской области 
(1 группа) «Горняк-Евраз» 
занимает четвертую строку.

Следующие матчи «Гор-
няк-Евраз» проведёт на вы-
езде. Первый матч состоит-
ся 12 июля в Новоуральске 
против команды «Кедр» (ре-
зультат первой игры 2:0 в 
нашу пользу). Второй матч 
состоится 15 июля в Асбе-
сте, против команды «Ура-
ласбест».

Александр Черных

2,5 миллиона на проект 
реконструкции общежития

подали восемь претендентов. 
В дальнейшем среди них бу-
дет проведен аукцион, кото-
рый определит победителя. 

— Если после аукциона в 
течение 10 дней не будет об-
жалования, то с победителем 
подпишут контракт, — отве-
тили в УГХ. 

Проект реконструкции 
общежития должен появить-
ся в этом году. Возможно, что 
она будет проведена за счет 
средств местного бюджета, 
но в Управлении городского 
хозяйства надеются попасть 
в областную или федераль-
ную программы.

Производственному 
кооперативу – 

Артель старателей 
«Невьянский прииск» 

для работы на участках, 
расположенных 
в п.Ис и п.Косья 

ТРЕБУЮТСЯ:

Период работы 
засчитывается в льготный 

пенсионный стаж (список №2).
Обращаться по адресу: 624194, 

Свердловская область, г.Невьянск, 
ул.Малышева, 12.

Тел.  8 (34356) 2-16-06 (отдел кадров).

машинисты экскаватора
машинисты бульдозера
электрослесари (слеса-

ри) дежурные по ремонту 
оборудования

газоэлектросварщики

Ре
кл

ам
а

«Горняк» одержал уверенную победу над «Урожаем»

От автовокзала г.Качканара
Рейс №1115 «Качканар АВ – Екатеринбург Северный АВ»: 03-20, 11-10, 16-00 (рейс 

прямой, время  в пути 3 часа 30 мин.)
Рейс №819 «Качканар АВ – Екатеринбург Северный АВ» (ежедневно, ч/з Н.-Туру): 01-00
Рейс №1044 «Качканар АВ – Екатеринбург Северный АВ» : 06-05 (кроме вск.), 11.30 

(вск.) Рейс прямой, время  в пути 3 часа 30 мин.
Рейс №1302 «Качканар АВ  – Нижний Тагил»: 18-10 (ежедневно, ч/з Н.-Туру) 
Рейс №1301 «Качканар АВ – Североуральск»: 14-27
Рейс №1300 «Качканар АВ – Пермь»: 09-37
Рейс №1301 «Качканар АВ – Пермь»: 15-27
От Северного автовокзала г.Екатеринбурга
Рейс №1115 «Екатеринбург Северный АВ – Качканар АВ»: 6-30, 10-10,19-56 (рейс 

прямой, время  в пути 3 часа 30 мин.)
Рейс №1044 «Екатеринбург Северный АВ – Качканар АВ»: 14-02 (ежедневно, ч/з 

Н.Туру), 16-57 (прямой)
Справки по тел. 6-97-96. Часы работы: ежедневно, круглосуточно

Авиа и железнодорожные билеты во все направления.
Производится продажа билетов льготным категориям граждан.

Автовокзал Качканара
поздравляет жителей и гостей 
города с Днем металлурга!

Р
ек

ла
м

а

Расписание движения междугородних автобусных маршрутов

В пятницу, 14 июля, во время празд-
нования Дня металлурга будет рабо-
тать мобильный пункт тестирования на 
ВИЧ. Узнать свой ВИЧ-статус методом 
экспресс-тестирования горожане смо-
гут на площади у Дворца культуры, 
начиная с 19.00.

Процедура тестирования на ВИЧ 
очень простая. Кровь забирается из 
пальца, а результат готов уже через 
10-15 минут. Исследования населения 
на ВИЧ экспресс-методом проводятся 
анонимно, добровольно, бесплатно.

Узнай 
свой 
ВИЧ-             
статус 

Ре
кл

ам
а

В садах 
сгорела баня

Во вторник, 4 июля, днем, 
в пожарную часть поступил 
сигнал о возгорании в ше-
стых садах^ на 16-й улице 
горит баня. У строения были 
повреждены стены, пол и пе-
рекрытие.

— Хозяев участка не было 
дома, они ушли за грибами. 
Соседи увидели пламя и вы-
звали огнеборцев. Предвари-
тельная причина возгорания 
— неисправность электро-
проводки, — прокомменти-
ровала старший инспектор 
ОНД Елена Аникина.
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Июнь порадовал 
двойней

В июне в Качканаре на 
свет появились Александр, 
Андрей, Дмитрий, Илья, Се-
мён, Павел, Арсений, Софья, 
Анна, Виктория, Ульяна, Таи-
сия и Карина. Всего в первый 
летний месяц качканарский 
загс зарегистрировал 33 акта 
о рождении: 16 мальчиков и 
17 девочек, в том числе одну 
двойню.

 Ушло из жизни 58 человек.
В брак вступила 31 пара, 

развелись 18.

Придумай 
талистам                     
для турнира!

Евраз объявил конкурс на 
создание талисмана турнира по 
футболу. Принять участие в кон-
курсе могут все желающие.

Работа должна быть выпол-
нена в виде рисунка  формата 
А4 в любой технике. Дизайн и 
сочетание цветов должны быть 
подобраны таким образом, что-
бы его можно было легко ис-
пользовать для создания суве-
нирной и имиджевой продукции.

Талисманом может быть 
конкретный предмет, объект 
(одушевленный или неодушев-
ленный), а не композиционное 
изображение. Приветствует-
ся описание, история, легенда 
предложенного талисмана.

За информацией можно об-
ратиться в региональный центр 
корпоративных отношений 
«Урал» по тел. (3435) 49-85-56.

Конкурсные заявки (рисунок 
и анкета участника) принимают-
ся до 28 июля в детской художе-
ственной школе (8 мкр., дом 31) 
или в управление КГОКа, каби-
нет 302, тел. 3-30-13.

Отсканированные рисунки 
и контактные данные можно 
прислать на электронную почту: 
konkurs2017.ural@evraz.com. 

Подведение итогов конкурса, 
выставка работ и награждение 
всех авторов состоится 13 авгу-
ста в Качканаре, в день открытия 
турнира.

Семь 
выпускников 
хотят пополнить 
ряды ЦГБ

Как сообщили в ЦГБ, в 
этом году по целевому набо-
ру на поступление в Ураль-
ский государственный меди-
цинский университет были 
поданы списки от 11 вы-
пускников. По результатам 
ЕГЭ участие в конкурсе для 
поступления в УГМУ примут 
семь абитуриентов: трое на 
лечебный факультет и чет-
веро на педиатрический. В 
случае успешного прохожде-
ния конкурса они зачислятся 
на выбранную им специаль-
ность.

Приезд в Качканарскую 
ЦГБ молодых специалистов, 
окончивших медицинские 
образовательные учрежде-
ния, увы, в этом году не ожи-
дается. Как пояснила глав-
ный врач, работа по поиску 
специалистов продолжается.

На пути к успеху 
один город в области

На сегодняшний день 
только один город в Сверд-
ловской области получил 
статус территории опережа-
ющего развития (ТОР), это 
Краснотурьинкск. 

Качканар является мо-
ногородом, и основные его 
риски — большая зависи-
мость от градообразующего 
предприятия.Думаю, ни для 
кого не секрет, что в городе 
сложилась некая тенденция, 
если ты работник комбина-
та, значит, можешь позво-
лить себе больше, чем те, кто 
в ГОКе не работает. И с этим, 
считает глава, нужно что-то 
делать.

— Основное направле-
ние — это диверсификация 
(изменение — прим.авто-
ра) экономики. Создание 
рабочих мест в каких-то 
альтернативных экономи-
ческих сферах. Основной 
момент по диверсификации 
экономики — это создание 
предприятий различного 
уровня в реальном секто-
ре экономики. Например, в 
сфере услуг, неважно. Глав-
ное — создать рабочие ме-
ста. И в этом немаловажную 
роль может сыграть присво-
ение Качканару статуса ТОР.
Когда губернатор приезжал 
в наш город, он дал пору-
чение подготовить пакет 
документов на присвоение 
статуса территории опере-
жающего развития, — гово-
рит Сергей Михайлович.

По словам главы, сейчас 
они активно занимаются 
этим вопросом. Пакет доку-
ментов практически сфор-
мирован, его отправляют в 
министерство. Дальнейшая 
судьба будет зависеть от его 
продвижения на федераль-
ный уровень. 

Поехали обучаться                 
в Сколково

Сейчас команда из пяти 
человек, занимающаяся 
проектом, проходит обу-
чение в Сколково. Это ди-
ректор центра развития 
туризма Свердловской об-
ласти Эльмира Туканова, 

Вернуть в Качканар 
молодежь поможет 
уникальность города

три предпринимателя, пла-
нирующие разместить свои 
производства на террито-
рии нашего города, и Сергей 
Набоких.

— Думаю, обучение в 
Сколково сыграет немало-
важную роль при решении 
присвоить Качканару ста-
туса ТОР. Тем более, защита 
будет проходить на уровне 
вице-премьера РФ Игоря 
Шувалова. Решение о при-
своении городам статусов 
ТОР принимает председа-
тель правительства Дмитрий 
Медведев. И не в шаблонном 
порядке, а в исключитель-
ных случаях. Помочь нам 
могут поддержка областно-
го правительства, проекты 
по развитию нашей терри-
тории, наш якорный проект 
по строительству горнолыж-
ного комплекса и защита 
проекта нашей командой, 
которая сейчас проходит 
обучение, — считает Сергей 
Михайлович.

Плюсы от статуса ТОР
Благодаря этому статусу 

создаются некие преиму-
щества для потенциаль-
ных инвесторов. Например, 
освобождение от налогов по 
имуществу. К тому же почти 
в два раза уменьшен еди-
ный социальный налог, что 
позволяет платить хорошую 
заработную плату, при этом 
минимизировать расходы 
на выплаты в различные 
фонды. 

— Перечень поддержки 
и помощи там большой. Ко-
нечно, мы бы хотели, чтобы 
такие преимущества были у 
предприятий, которые будут 
заходить в Качканар и раз-
мещать своё производство 
на наших площадках, — го-
ворит глава. 

В Качканаре могут 
появиться новые 
предприятия

Получение статуса терри-
тории опережающего раз-
вития не дает гарантии, что 
к нам выстроится огромная 
очередь из инвесторов. Нуж-
но понимать, что мы нахо-
димся достаточно далеко от 
областного центра. Един-
ственное, по словам Сергея 
Набоких, нам благодаря это-
му будет легче уговаривать 
инвесторов заходить в наш 
город. 

В ближайшем будущем 
есть перспектива создания 
в Качканаре двух-трех пред-
приятий. Это промышлен-
ное производство, химиче-
ская и пищевая отрасли. 

Инвесторов 
привлекаем               
каждый день

Как говорит Сергей Набо-
ких, вне зависимости, при-
своят нам статус территории 
опережающего развития или 
нет, он постоянно занима-
ется привлечением инве-
сторов в город для создания 
производств.

—  Этот вопрос у меня 
ежедневно стоит на повест-
ке дня. При любом удобном 
случае, когда мы встречаем-
ся с качканарскими, област-
ными или федеральными 
предпринимателями, в пер-
вую очередь мы проговари-
ваем вопрос о возможности 
размещения каких-либо 
производственных площа-
док в Качканаре. Потен-
циальные инвесторы у нас 
есть. Наша главная задача — 
показать уникальность Кач-
канара. Считаю, что проект 
по строительству горнолыж-

ного курорта может сделать 
наш город уникальным и 
еще более привлекательным 
для инвесторов. Уникаль-
ность влияет на принятие 
решений. Если мы будем 
значимо отличаться от дру-
гих территорий, плюс, если 
нам присвоят статус ТОР, 
это, безусловно, нам помо-
жет более эффективно реа-
лизовывать различные на-
правления, — уверен Сергей 
Михайлович.

Также глава добавил, что 
нам нужны перспективы 
для тех, кто не работает на 
градообразующем пред-
приятии, нужно, чтобы мо-
лодежь после обучения воз-
вращалась в Качканар. Если 
у нас будет создан рынок 
труда с достаточно разными 
альтернативными направ-
лениями, то мы справимся с 
оттоком молодежи.

Юлия Гофлер

Глава города Сергей 
Набоких считает, что 
присвоение Качканару 
статуса территории 
опережающего соци-
ально-экономическо-
го развития — это не 
панацея, но огромный 
плюс для привлечения 
в город инвесторов.

Территория опережа-
ющего развития  (полное 
название  Территория 
опережающего соци-
ально-экономического 
развития, сокращён-
но ТОР или ТОСЭР) — эко-
номическая зона со 
льготными налоговыми 
условиями, упрощённы-
ми административными 
процедурами и другими 
привилегиями в России, 
создаваемая для привле-
чения  инвестиций, уско-
ренного развития эконо-
мики и улучшения жизни 
населения. 
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Несколько недель назад в на-
шей газете вышла заметка «Пель-
мени украл, а съесть не успел», 
повествующая о «форточнике», 
который 16 июня залез через 
окно в комнату общежития и по-
хитил продукты питания: пельме-
ни, мясо, ягоды, а также бутылку 
водки. Тогда подозреваемому 
дали возможность до суда нахо-
диться под подпиской о невыез-
де. Вместо того чтобы встать на 
путь исправления, молодой чело-
век вновь залез в чужую квартиру 
и снова посягнул на еду. 

5 июля 29-летний Андрей 
залез через окно в квартиру, 
расположенную на первом эта-
же дома №51 в 5 микрорайоне. 
Добравшись до кухни, злоумыш-
ленник вытащил из холодильни-
ка контейнер с салатом «Оли-
вье», банку самодельной 

тушёнки и литровую бутылку 
водки. С похищенным мужчина 
скрылся с места преступления 
так же, как и попал на него че-
рез окно.

Спустя несколько часов вер-
нувшаяся с работы хозяйка квар-
тиры заподозрила неладное и 
вызвала наряд полиции. Задер-
жали продуктового воришку пря-
мо возле дома, где он совершил 
преступление. Зачем мужчина 
туда вернулся, остаётся загадкой. 
Как бы то ни было, подозревае-
мого доставили в отдел полиции 
для дачи показаний. 

В ходе допроса задержан-
ный пояснил, что не преследо-
вал злого умысла, а просто искал 
девушку. Какую девушку искал 
Андрей в холодильнике 48-лет-
ней женщины пока тоже остаётся 
загадкой.

Следственным отделом ОВД 
«Качканарский» установлена 
общая сумма ущерба – 1350 ру-
блей. Подозреваемый признаёт 
свою вину, но только частично. 
Говорит, что водку украл, а к са-
лату и тушёнке даже не притро-
нулся. Так это или нет, сейчас ре-
шают следователи.

Пресс-служба МО МВД Рос-
сии «Качканарский»:

6 июля по данному факту 
возбужденно уголовное дело 
по статье «Кража». Также в про-
изводстве находятся ещё два 
уголовных дела, где главным по-
дозреваемым является данный 
гражданин. В связи с этим приня-
то решение изменить меру пре-
сечения с подписки о невыезде 
на взятие под стражу. 

Владимир Шохов

Инцидент произошёл днём 21 
июня. Вблизи торгового центра 
«Центральный» компания моло-
дых людей травила подвыпивше-
го мужчину.

– Что-то показывали жестами, 
– пояснил позже в отделе поли-
ции 60-летний Николай. Какие 
именно жесты показывали ему 
несовершеннолетние мальчишки, 
остаётся только догадываться. 

Когда же объект их насмешек 
предпринял попытку сблизиться с 
провокаторами, юноши разбежа-
лись, оставив позади себя своего 
товарища – 17-летнего Игоря (имя 
изменено – прим. ред.). В силу 
своей недееспособности (у Игоря 
диагностирован детский цере-
бральный паралич) подросток не 
нашёл в себе сил побежать за сво-
ими друзьями.

Подвыпивший пенсионер не 
был осведомлён о болезни моло-
дого человека, отчего и воспри-
нял нежелание убегать от него как 
вызов. Смутил мужчину и внеш-
ний вид Игоря. Из показаний по-
дозреваемого:

– Он продолжал мне корчить 
лицо. Меня это возмутило! Мне 
показалось, что он надо мной 
смеётся.

В конце концов, пенсионер на-
нёс удар по лицу Игоря. Мальчик 
закричал, а Николай направился 
домой.

Вечером этого же дня вернув-
шаяся домой с работы мама Иго-
ря, увидев кровоподтёки на лице 
своего сына, обратилась за помо-
щью в полицию. Отыскать пенси-
онера оказалось нетрудно, благо 
друзья Игоря отследили маршрут 

его обидчика. Мужчину вызвали в 
отдел, где с него было взято объ-
яснение.

Пострадавший был направлен 
в больницу для освидетельствова-
ния. У молодого человека диагно-
стировали ушиб лица.

Пресс-служба МО МВД России 
«Качканарский»:

Судебно-медицинской экс-
пертизой было установлено, что 
повреждения, полученные по-
страдавшим, не влекут за собой 
расстройства здоровья. 

9 июля сотрудники ОВД «Кач-
канарский» возбудили уголовное 
дело по статье 116 УК РФ «По-
бои». Наказание по данной статье 
варьируется от обязательных ра-
бот до лишения свободы на срок 
до двух лет.

Владимир Шохов

Резня 
в бомжатнике

Дом №80 на улице Тол-
стого давно известен со-
трудникам полиции как 
рассадник асоциальных эле-
ментов. Периодически под 
его крышей собираются пья-
ницы, тунеядцы, бомжи… В 
общем – возьми, Боже, что 
нам не гоже. Так и в ночь с 8 
на 9 июня по данному адре-
су прошла вечеринка, или, 
как модно нынче говорить, 
«вписка», в которой принял 
участие весь свет качканар-
ского немытого общества.

Главным «героем» той 
вечеринки стал 34-летний 
Александр. Изрядно напив-
шись дешёвого пойла, Алек-
сандр втянулся в конфликт 
с другим не более трезвым 
и не менее амбициозным 
бомжом Денисом. Словес-
ная полемика продлилась 
недолго. Александр делом 
показал, что разговор с ним 
короткий – схватил нож и 
нанёс несколько ударов по 
телу своему неприятелю.

Истекая кровью среди 
вони, грязи и пьяных тел, 
Денис умирал до самого 
утра. Умирал, умирал, да так 
и не умер. К его счастью, в 
дом пришёл относительно 
трезвый гость. Он и вызвал 
на место сотрудников «Ско-
рой помощи» и полиции.

Дениса в скором порядке 
доставили в ЦГБ Качкана-
ра. Мужчина был в бессоз-
нательном состоянии. Ещё 
пара часов — и надежда на 
счастливый конец умерла 
бы вместе с ним. У постра-
давшего были диагностиро-
ваны колото-резаные раны 
брюшной полости, шеи и 
плеча. Эксперты установи-
ли, что здоровью Дениса 
причинён тяжкий вред.

Сотрудники полиции, в 
свою очередь, задержали 
Александра и доставили его 
в отдел полиции. Подозре-
ваемый не покинул места 
преступления, однако по-
пытался замести за собой 
следы: спрятал нож в бане, 
расположенной вблизи 
дома.

Свою вину мужчина не 
признал. Злодей оказался 
подкован в юридических 
вопросах и воспользовался 
своим конституционным 
правом – не свидетель-
ствовать против себя. При-
мечательно, что 7 июня 
(за сутки до преступления) 
Александр освободился из 
мест не столь отдалённых, 
где отбывал наказание за 
квартирную кражу. На сво-
боде мужчина пробыл ме-
нее двух суток.

Пресс-служба МО МВД 
России «Качканарский»:

9 июня в отношении по-
дозреваемого возбужденно 
уголовное дело по призна-
кам состава преступления, 
предусмотренного статьёй 
111 УК РФ: «Причинение 
тяжкого вреда здоровью с 
применением предметов, 
используемых в качестве 
оружия». Наказание по дан-
ной статье предусматривает 
до 10 лет лишения свободы. 
В настоящее время мужчи-
на находится под арестом 
в изоляторе временного со-
держания.

Владимир Шохов

Ремонтировал 
Тагил, 
принимал 
Екатеринбург

Примерно такой от-
вет мы получили из ад-
министрации, пытаясь 
найти ответственных, 
выполнявших капиталь-
ный ремонт в доме №37 
в  4 микрорайоне.

Качканарцы присла-
ли в редакцию видеоза-
пись, где видна течь на 
чердаке. Как рассказали 
жители, капитальный 
ремонт в их доме про-
водили совсем недавно 
– этой зимой. Как вид-
но, проверку на дождли-
вое лето новая кровля не 
прошла. Жильцы вынуж-
дены подставлять ведра, 
дабы вода не просочи-
лась в квартиры верхних 
этажей.

На прошлой неделе в 
администрации на наш 
запрос ответили, что за-
явленные недостатки к   
5 июля были уже устране-
ны. Также указали ответ-
ственных за выполнение 
капитального ремонта и 
его приемку. 

– Ответственный за 
проведение капиталь-
ного ремонта по адресу:       
4 микрорайон, дом 37, 
–генеральный подряд-
чик ООО «Промстрой-
сервис», г. Нижний Тагил. 
Строительный контроль, 
а также приемку выпол-
ненных работ произво-
дит ООО «Вест» из Ека-
теринбурга. Гарантия по 
капитальному ремонту 
составляет 5 лет. На мо-
мент составления ответа 
все замечания устране-
ны, – сообщили в адми-
нистрации. 

Пятилетний гарантий-
ный срок способен устра-
нить недостатки выпол-
ненного капремонта, а 
вот проживет ли дом еще 
25-40 лет без него – оста-
ется вопросом. 

С салатом «Оливье» и бутылкой 
водки скрылся через окно

Машины горят

Пенсионер побил 
несовершеннолетнего 
инвалида
Мужчине показалось, что больной ДЦП мальчик 
дразнится

За последние месяцы в МО 
МВД России «Качканарский» 
возбужденно два безфигу-
рантных уголовных дела по 
факту поджога автомобилей. 
Сотрудники уголовного розы-
ска продолжают вести поиски 
виновников. 

Поджог в седьмом
микрорайоне
Это произошло в ночь на 

29 апреля возле дома №62 
седьмого микрорайона. Пла-
мя окутало припаркованный 
Ford Focus. Приехавшим на 
место сотрудникам пожар-
ной части удалось в течение 
нескольких минут победить 
огонь, однако спасти ав-
томобиль было нереально. 
Ущерб от пожара оценен в 
300 тысяч рублей. Дальней-
шая проверка показала, что 
возгорание было иницииро-
вано извне через воздухоза-
борник. 

В отделе полиции 28-лет-
няя владелица сожжённого 

Если вы стали очевидцем поджога или владеете полез-
ной для следствия информацией, просим вас обратиться в 
ОВД «Качканарский» или позвонить по телефону: 8(34341) 
6-86-52

автомобиля пояснила, что за 
некоторое время до поджога 
у неё был конфликт с незна-
комым мужчиной за пар-
ковочное место возле дома. 
Имеет ли данный конфликт 
какое-то отношение к делу, 
пока неясно. Личность муж-
чины по сей день не установ-
лена.

Автомобиль педофила 
сгорел дотла
В ночь на 30 июня на 

улице Октябрьской вспых-
нул автомобиль «ВАЗ-2107», 
принадлежащий 52-летнему 
Александру, подозреваемо-
му в развращении несовер-
шеннолетних и находяще-
муся в настоящее время в 
изоляторе временного со-
держания. От «семёрки» пла-
мя перескочило на припар-

кованную рядом «Газель», 
которая также находится в 
собственности подозревае-
мого.

При помощи пожарных 
«Газель» спасти удалось, а 
вот от «семёрки» ничего, 
кроме груды обгоревшего 
металла, не осталось.

По одной из ключевых 
версий, мотивом для поджо-
га могли послужить личные 
неприязненные отношения 
к Александру в связи с воз-

буждением в отношении 
него уголовного дела за «раз-
вратные действия в отноше-
нии несовершеннолетних».

Пресс-служба МО МВД 
России «Качканарский»:

По данным фактам воз-
буждены уголовные дела по 
признакам состава престу-
пления, предусмотренного 
статьёй 167 УК РФ: «Умыш-
ленное уничтожение или по-
вреждение имущества».

Владимир Шохов

Воришку пельменей вновь поймали с поличным



07ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Новый Качканар   12.07.2017

Вот и прошел год со 
дня последней ак-
ции протеста на Кач-
канарском ГОКе. И, 
если оглянуться на-

зад, на мой взгляд, можно 
посмотреть, проанализиро-
вать, какие минусы и плю-
сы получил коллектив ком-
бината от «итальянки» 2016 
года. 

Из минусов. Положе-
ние о депремировании, из-
за которого, собственно, 
и проводилась «работа по 
правилам», все-таки было 
согласовано Пьянковым. 

Но это минус малень-
кий. А побольше — это то, 
что есть возможности ней-
трализации акций протеста 
под названием «работа по 
правилам». Перечислять их 
не буду, все всё видели, но 
самое плохое, что противо-
поставить всему этому про-
фком ничего не может. И 

надо понимать, что пришло 
время Анатолию Алексан-
дровичу Пьянкову, наконец, 
осознать: он не в октябре 
2007 года, а в 2017 году, и 
реалии жизни абсолютно 
другие. Ехать на багаже про-
шлого больше не получается 
и не получится. И что пора 
пересмотреть, я бы сказал, 
переформатировать рабо-
ту профкома. Большинство 
коллектива комбината про-
сто по-человечески устали 
от всего этого негатива, ко-
торый прямо плещет через 
край местных СМИ, форумов 
и прочих сайтов. В комбина-
те работают сильные люди. 
Но нельзя же бесконечно 
использовать призыв «На-
против нас враг. Мочи его!». 
И даже если так, даже если 
напротив неприятель, это 
значит, что необходимо бо-
лее тщательно смотреть эко-
номическую составляющую 
отношений между работни-
ками и работодателем. Для 
того, чтобы отстаивать свою 
точку в спорной ситуации, 
или в переговорах, надо по-
нимать экономику комбина-
та, понимать, как формиру-
ются доходная и расходная 
части бюджета предприятия, 
а уж социальный бюджет во-

обще надо знать как «отче 
наш». Ведь, если планируешь 
развитие спора в публичной 
плоскости, для обоснования 
своей позиции, привлечения 
возможных сторонников 
из руководства области или 
далее, необходимы бюджет-
ные показатели по каждому 
социальному направлению, 
грамотное, с цифрами, обо-
снование своей позиции. 
На эмоциях и лозунге «Гони 
народу на-
грабленное» 
дело не сде-
лаешь. Если, 
конечно, не 
преследуешь 
цель попи-
ариться на 
п р о б л е м а х 
рабочих. А 
е д и н с т в е н -
ного эконо-
миста «ушли» 
из профкома в конце 2016 
года. Понятно, на самый 
крайний случай топоры с 
вилами должны быть нато-
чены, булыжники приготов-
лены. Но это на самый край-
ний случай. 

При этом, допустим, есть 
две стороны, ведущие пе-
реговоры, есть переговор-
щики, уполномоченные на 

все эти действия, и если раз 
за разом им не удается до-
говориться, то ведь меняют 
не стороны, которые упол-
номочили своих предста-
вителей вести переговоры, 
меняют переговорщиков. 
И это правильно. В случае 
со стороной работодателя 
все понятно. Провалил пе-
реговоры — освободи ме-
сто другому. С профкомом 
так не получится. Избрали 

переговорщика на пять лет 
— всё, до окончания срока 
избрания, заменить очень 
проблематично, даже если 
не устраивает. Переизбрать, 
конечно, можно, но, как пра-
вило, коллектив на это не 
идет. Хотя иногда и надо бы. 

Плюсов по итогам всего 
этого времени не вижу. К со-
жалению. 

И буквально несколько 
строк про митинг 27.06.2017 
года. Оценка присутствую-
щих прошедшему меропри-
ятию разная. Но невозможно 
не отметить, народу при-
сутствовало мало. Забавно 
выглядел банкир-комму-
нист, рассуждающий про со-
циальную справедливость. 
Этакий Савва Морозов 21-го 
века. Тема УРОКа сразу ушла 
на второй план. Почему-то 
ни Пьянков, ни Боданин не 
вспомнили про цех КИПиА, 
не так давно бывший в анало-
гичной ситуации. Значит, для 
проведения митинга просто 

нужна была при-
чина. Что еще бу-
дет придумано для 
следующей встре-
чи с банкиром? 
Даже интересно.

Кстати, в 2008 
году УРОК, тог-
да «Сервисный 
центр по ремонту 
оборудования», 
перед выводом из 
состава комбина-

та имел штат 1047 человек, 
когда возвращали обратно 
в 2015 году, 433 человека. 
Часть народу перевели по 
подразделениям комбината, 
ну а часть просто «потеря-
ли» по дороге обратно. По-
чему-то никаких митингов 
не было. Хотя там тоже были 
наши люди, не какие-то по-
наехавшие.

10 месяцев Алексея Кушнарева

Анатолий 
Забегаев

Александр 
Боданин:

Прошел год. И что?

И надо понимать, что пришло время 
Анатолию Александровичу Пьянко-
ву наконец осознать, он не в октябре 
2007 года, а в 2017 году, и реалии жиз-
ни абсолютно другие. Ехать на багаже 
прошлого больше не получается.

Первая встреча профсоюз-
ного актива и управляю-
щего директора комбината 
Алексея Кушнарева про-
изошла 12 декабря 2016 
года. Впечатление у членов 
профкома и председате-
лей цеховых профсоюзных 
комитетов сложилось очень 
даже положительное: новый 
директор показал свою 
заинтересованность в на-
лаживании конструктивных 
взаимоотношений с пред-
ставителями коллектива, да 
и в вопросе техперевоору-
жения предприятия было 
сказано много правильных 
слов.

Прошло более полугода, 
что же за это время было 
сделано в этих направлениях 
на Качканарском ГОКе?

Одним из первых вопро-
сов, озвученных Анатолием 
Пьянковым на том первом 
собрании, было наличие на 
комбинате «двойных стан-
дартов». Все мы неоднократ-
но слышим о том, что в том 
или ином подразделении 

комбината ловят «несунов», 
кого с металлом, кого с со-
ляркой, и сразу же эти люди 
увольняются с комбината с 
позором. Однако есть в на-
шем комбинате и другие 
личности, такие, которые, 
пользуясь своим служебным 
положением, могут прикар-
манить  значительно боль-
шие суммы и, даже несмотря 
на заведенные уголовные 
дела, остаются работника-
ми комбината. Эти факты 
есть, все про них знают, но 
скромно молчат. Почему? 
Не это ли те самые двойные 
стандарты, о которых шел 
разговор полгода назад? Но, 
к сожалению, несмотря на 
заверения директора, что он 
со всем разберется, все оста-
ется по-прежнему.

Не менее важный вопрос 
по поводу предвзятого и на-
рушающего существующие 
Российские законы, отно-
шения к сотрудникам про-
фсоюзной организации. До 
сих пор у Виктора Шумкова 
и у меня нет пропусков на 
территорию комбината, где 
работают члены профсоюза. 
Когда на собрании в декабре 
2016 года Алексею Владис-
лавовичу задавался этот во-
прос, он был искренне удив-
лен и интересовался: «А по 
каким критериям кому-то 
выдают, а кому-то не выда-
ют пропуска: нравится — не 
нравится?». Удивлялся, но 

до сих пор ситуация не из-
менилась.

Было много сказано на 
собрании в декабре 2016-го 
и об аспирационных систе-
мах, не справляющихся с 
очисткой воздуха в корпусах 
фабрик и на погрузке агло-
мерата. К сожалению, до сих 
пор нет никаких конкретных 
действий и в этом направле-
нии. Данный вопрос подни-
мался уполномоченными по 
охране труда, но внятного 
ответа, когда в этом вопросе 
будет наведен порядок, так и  
не прозвучало. 

Еще один очень болез-
ненный вопрос был затро-
нут на том собрании. Бо-
лезненный не только для 
работников комбината, но и 
вообще для жителей Качка-
нара. Сам Алексей Владис-
лавович сказал, что отлично 
видит проблему моногоро-
да Качканара, говорил пре-
зиденту компании о том, 
что этот город нуждается 
в очень бережном отноше-
нии, так как комбинат явля-
ется кормильцем всего го-
рода. Но с момента прихода 
нового директора поддерж-
ка города Евразом не только 
не улучшилась, а даже ухуд-
шилась. 

Сокращение рабочих мест 
на градообразующем пред-
приятии продолжается. Это 
при сверхприбыльно ра-
ботающем на полную про-

изводственную мощность 
комбинате. Люди своим са-
моотверженным трудом в 
условиях, в которые они по-
ставлены работодателем, в 
т.ч. вследствие нехватки ра-
бочих рук, вынуждены зара-
батывать себе на жизнь. Вот 
от таких условий люди дей-
ствительно — устали.  А меж-
ду тем, молодежь уезжает из 
города, в том числе и потому 
что отчаялась трудоустро-
иться на комбинат.

Является показательным 
и такой пример. Недав-
нее празднование юбилея 
города прошло с полным 
игнорированием этого 
праздника со стороны гра-
дообразующего предприя-
тия. В нашем городе не так 
много праздничных меро-
приятий, которые дают лю-
дям зарядиться позитивной 
энергией. И такое отноше-
ние комбината к довольно 
значимому событию в жиз-
ни города сразу же отрица-
тельно настраивает людей к 
новому руководству.

Эти и еще много других 
вопросов мучают качканар-
цев и заставляют в очеред-
ной раз задумываться над 
тем, какую же все-таки роль 
отвело высшее руководство 
Евраза нашему городу? Всё 
чаще и чаще в разгово-
рах сотрудников и жите-
лей слышатся рассуждения 
о том, что уготована нам 

участь вахтового поселка с 
приезжими гастарбайтера-
ми из соседних регионов. 
Но чего же тогда стоят все 
те речи, что мы слушали от 
управляющего директора? 
Неужели все добрые и пра-
вильные слова были нуж-
ны только для того, чтобы 
успокоить людей, дать им 
надежду, а самим и дальше 
продолжать гнуть линию на 
уничтожение города Качка-
нара?

Больно об этом говорить, 
но складывается впечатле-
ние, что медленно, но верно 
наш комбинат превращает-
ся из по-настоящему градо-
образующего предприятия - 
в «градообразующий» только 
на бумаге. 

Как не допустить продол-
жения указанных выше не-
гативных тенденций, чтобы 
защитить работников гра-
дообразующего предприя-
тия, которые, несмотря ни на 
что, делают производство, от 
которого Евраз имеет сверх-
прибыли? 

Пути достижения целей 
известны: договариваться – 
на основе учета интересов 
работников и работодателя. 
Надо понимать, что любые 
иные принципы достижения 
договоренностей, к примеру, 
продавливание установок 
работодателя, не приведут к 
окончательному урегулиро-
ванию ситуации.

Что изменилось на КГОКе с приходом нового управляющего?
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На прошлой неделе кач-
канарская дума вновь не 
смогла оценить работу главы 
Сергея Набоких и админи-
страции за 2016 год.

Вся риторика председа-
теля думы Геннадия Русских 
сводилась к одному: дума 
хорошая, да вот глава подка-
чал. Что-то вроде: царь хоро-
ший, а бояре плохие, и пора 
бы главе на покой. А царь, 
само собой, — это Геннадий 
Владимирович.

Неплохая позиция: в све-
те быть своим человеком для 
Евраза и не совсем своим 
для города. Она известна и 
беспроигрышна, так как кто 
платит, тот и рулит. Рулит 
всем. Поэтому лучшая по-
зиция — дружить с тем, кто 
контролирует всех. А Евраз 
хочет заполучить полный 
пакет контроля над городом. 

Евраз его имеет и сегодня, 
но нужен такой, чтобы лю-
бой звук исчезал в вакууме, 
чтобы у жителей города не 
было возможности влиять 
на условия жизни и рабо-
ты в этом городе. Городская 
дума, выполняя эти установ-
ки, уже лишила горожан их 
естественного права выбора 
главы города. Теперь толь-
ко особо умные депутаты с 
представителями особо ум-

Хочу обратиться через вашу 
газету к главе Сергею Набоких и 
предпринимателям города. Мне 
70 лет, живу около «Экспресса». 
На маршрутке стараюсь ездить 
редко, так как проезд дорогой. 
Хожу пешком. Все хорошо, вот 
только нам, пожилым, порой и 
присесть негде: нет лавочек. Вы-
нуждена носить с собой тряпоч-
ку, чтобы отдохнуть на бордюре. 
Прохожие искоса на меня глядят, 
удивляются. Но как быть? С 10 
микрорайона до «Одежды» ска-
меек нет, идешь в сторону пло-
щади – тоже мало. Ведь можно 
же через определенное рассто-
яние поставить основательные 
скамейки, а рядом урны. Урна 
как-никак воспитывает челове-
ка, правда, зимой их сносит ЖКХ. 

Как-то моя знакомая зашла в 
«Пятерочку», что в «Одежде», и 
вдруг ей стало плохо. Она присе-
ла у прилавка, а продавцы тут же 
заругались. А что делать челове-
ку, если негде присесть,  5 минут 
отдышаться. Продавцы на прось-
бу поставить лавочку ответили 
коротко: «Звоните в Москву». 

Уважаемые глава, УГХ, ЖКХ, 
предприниматели! Обратите 
внимание на нас, пожилых. Сде-
лайте нам добро – установите в 
магазинах и на улицах скамееч-
ки. Выражаю просьбу не только 
от себя, в этом со мной солидар-
ны многие. 

Жительница Качканара

Установите 
скамеечки

Евраз хочет рулить 
в городе всем
Холдинг и партия власти ведут подковёрную 
борьбу с депутатами городской думы

ного губернатора будут его 
избирать из особо умных 
кандидатов на эту долж-
ность, а дума его утверждать. 
А избиратели больше уже 
для этих целей не потребу-
ются.

В рамках этой борьбы 
«Единой Россией» и лично 
Геннадием Владимировичем 
ведется подковёрная борьба 
с некоторыми депутатами, 
еще не согласившимися на 
изменение системы выбо-
ров депутатов гордумы, так 
как быть особо умным по-
ложено только избранным. 
А этих избранных, известно 
дело, утверждают в тишине 
известных в городе кабине-
тов некоторых организаций.  
Опасаясь, что не все ока-
жутся такими особо ум-
ными своими людьми, ко-
торые от этих кабинетов 
никак не зависят, а зависят 
только от своих партий и 
избирателей, и за которые 
голосует этот избиратель, 
в нашей особо продвину-
той области придумали в 
муниципалитетах убрать 
голосование при выборе 
депутатов по партийным 
спискам. Чтобы гарантиро-
вать избрание своим людям, 
которых хорошо финанси-
руют эти организации во 

время выборной кампании. 
Такой финт приносит свои 
результаты, почти во всех 
городах он удался. Утвер-
ждают, что всего два горо-
да-бунтаря не поддались 
еще на эту олигархическую 
уловку: Нижний Тагил и 
Качканар. Тагил — потому 
что там Носов не хочет быть 
избираемым думой, а в Кач-
канаре затесалось несколько 
человек от различных пар-
тий в гордуме и никак не за-
висимы от господина Абра-
мовича.

Геннадий Владимирович 
убеждает, что нужно вер-
нуться к советской системе 
выборов главы администра-
ции, когда депутаты избира-
ли председателя горсовета. 
Так и хочется сказать ленин-
скими словами: «Верной до-
рогой идёте, товарищи!». Но 
только на дворе не советская 
власть, и цели и задачи этой 
власти вовсе не советские.

Я, как коммунист, понял 
бы Владимира Геннадьевича 
в этом призыве, если бы он 
предложил еще и вернуться 
в СССР и восстановить Сове-
ты, которые, действительно, 
решали поставленные про-
блемы, а не только говорили 
о них.

Иван Канисев

Пермский край                 
свои земли не отдал

В конце 1998-2000 г.г. 
администрация горо-
да пыталась кардиналь-
но решить и исключить 
инциденты по вырубке 
леса в водоохранной зоне 
поверхностного водоза-
бора Верхневыйского во-
дохранилища путем со-
гласования изменения 
территориальной границы 
Свердловской и Пермской 
областей (МО город Качка-
нар и Горнозаводской рай-
он Пермской области). В 
бытность мэрства А.Калу-
гина планировали прове-
сти аэрофотосъемку тер-
ритории МО г.Качканар 
и прилегающих смежных 
территорий, подготовить 
проект изменения границ 
с последующей разработ-
кой градостроительной 
документации (с финансо-
вым участием в этом гра-
дообразующего предприя-
тия ОАО КГОК«Ванадий»). 
Какие работы были прове-
дены?

На вопросы читателей отвечает 
зам главы по городскому хозяйству 
Вячеслав Саракаев

— Вопрос изменения тер-
риториальных границ КГО 
в части прирезки земель 
Горнозаводского района 
Пермской области решался 
с конца 1990-х годов путем 
обращения в Законодатель-
ное собрание Свердловской 
области, Правительство 
Свердловской области, гу-
бернатору Пермской обла-
сти, администрацию Горно-
заводского района Пермской 
области с просьбой в реше-
нии данного вопроса.

Был подготовлен проект 
Областного закона с опи-
санием границ территории 
Качканара с учетом ее уве-
личения, проведен опрос 
общественного мнения жи-
телей Качканара. В связи 
с тем, что вопрос касается 
изменения границ субъек-
тов (Свердловской области 
и Пермского края), в изме-
нении границ было отказа-
но по причине несогласия 
правительства Пермской 
области. Кроме того, любое 
изменение границ между 
субъектами РФ, при глубоко 
обоснованной потребности, 
влечет за собой внесение из-

менений в соответствующий 
раздел Конституции РФ. Та-
кие работы трудоемки и тре-
буют больших финансовых 
вложений. 

Адрес                                   
у водонапорной 
башни есть

В состав водоза борных 
сооружений Нижнекачка-
нарского водо хранилища 
входит башня №1, обслу-
живание которой прово-
дит Качканарский ГОК. 
Интересует адрес при-
легающей территории у 
данной башни, категория 
земли, форма собственно-
сти и вид разрешенного 
использования (в том чис-
ле по документам), описа-
ние границ. Поступает ли 
в город земельный налог 
по данному участку и не 
занижен ли его размер?

— Водонапорная баш-
ня расположена в грани-
цах земельного участка 
с кадастровым номером 
KH66:48:0301001 с катего-
рией «Земли промышленно-
сти, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, 
телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения 
космической деятельности, 
земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специ-
ального назначения», с 
разрешенным использова-

нием под Выйским отсеком 
хвостохранилища с гидро-
техническими сооружения-
ми (для размещения гидро-
технических сооружений). 
Вопрос по налогу не отно-
сится к компетенции адми-
нистрации КГО.

На 214 квартале – 
горнолыжка «Роукса»

По данным ЕГРП, на 
земельном участке пло-
щадью 28 350 кв.м под 
кадастровым номером 
66:48:0301001:35, рас-
положенном по адресу: 
г.Качканар, 214 квартал 
Качканарского лесниче-
ства, 1 участок (географи-
чески — «Зеленый мыс») с 
кадастровой стоимостью 
40,7 млн. рублей, указа-
на категория земель как 
«Земли  поселений (земли 
населенных пунктов) для 
размещения объектов фи-
зической культуры и спор-
та». Какие объекты физи-
ческой  культуры и спорта 
планируется здесь постро-
ить (или уже построили)?

— На земельном участ-
ке с кадастровым номером 
66:48:0301001:35 по адресу 
Свердловская область, г.Кач-
канар, 214 квартал Качка-
нарского лесничества, уч.1, 
расположена детская горно-
лыжная трасса спортивной 
школы «Роукс».

В прошлом номере «НК» 
от 7 июля было опублико-
вано обращение жителя с 
критикой ямочного ремонта 
улицы Энтузиастов. Критику 
мы направили в УГХ. Началь-
ник УГХ Эдуард Маслов по-
яснил правила, по которым 
ведется ямочный ремонт: 

— Ямочный ремонт на до-
рогах с асфальтобетонным 
покрытием в Качканарском 
городском округе проводит-
ся согласно Ведомственным 
строительным нормам 24-88 
п.п. 5.5.5-5.5.11. 

С момента наступления 
теплой и устойчивой погоды 
приступают к устранению 
выбоин, трещин, отдель-
ных волн, бугров. Работу 
организовываем так, чтобы 
основные объемы были вы-
полнены в возможно сжатые 
сроки. В остальное время 
года работы выполняют по 
необходимости. Подготовку 
поврежденного места ведут 
в следующем порядке:

27 июня стала свидетелем 
того, как Евраз развозил ще-
бень. У меня дача в шестых 
садах. Приехал, значит, этот 
«КамАЗ» и выгрузил больше 
десяти тонн щебенки прямо 
к забору бабушки-соседки, 
она как стояла, так и села. Ей-
то всего ведерко этого щебня 
надо было. Ну, пришли рабо-
чие с лопатами, пока камера 
снимала (телевидение, види-
мо) немного раскидали ще-
бень, не закончили, лопаты 

Щебень вместо митинга

Ликбез по ямочному ремонту
• выбоины обрубают по 

контуру, захватывая на 5-10 
см неповрежденную часть 
покрытия, близко располо-
женные друг к другу выбо-
ины объединяют в одну об-
щую карту; 

• дно и стенки выбоин бо-
лее 1,5 кв.м грунтуют жидким 
битумом по норме 0,3 л/кв.м. 

Подготовленную выбоину 
заполняют горячей асфаль-
тобетонной смесью выше 
глубины на 1,25, уплотняют 
трамбовками или гладко-
вальцовыми катками. Вос-
становленные выбоины го-
рячим асфальтобетоном не 
разрушаются в течение 4 лет. 
Литой асфальтобетон при-
меняют для заделки выбоин 
не более 3 см глубиной, без 
уплотнения. 

Выбоины на наших доро-
гах вынашиваются и на глу-
бину до 9 см, целесообразно 
устранять их горячими или 
холодными асфальтобетон-
ными смесями.

бросили и ушли. Соседи стали 
с мешками за ним приходить. 

Я слышала, что щебень в 
этот день развозили специаль-
но, чтобы люди не попали на 
профсоюзный митинг против 
сокращения людей на комби-
нате. За кого они нас считают, 
если думают, что мы за щебень 
продаться можем? Так это не 
добрые дела получаются, а вре-
дительство. Даже по-человече-
ски ничего сделать не могут.

Анна Сергеевна
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— В дни марафона тай-
га превращается в какой-то 
муравейник, — рассказывает 
Николай Сергеевич. — Кого 
только не увидишь! Идут и с 
детьми на шее, и инвалидов 
ведут. Смотрю, жена ведет 
мужа, он ногу тащит, но все 
равно идёт. Одна женщина 
слепая идет, муж ведёт её. 
Каждый старается что-то до-
казать себе.

Сам известный качка-
нарский спортсмен, когда 
я спросила его, сколько раз 
он был на Конжаке, даже за-
труднился с ответом.

— Много, я и не считал. 
Сначала как участник, те-
перь как турист.

Вот и в этом году для лю-
бителей горного экстрима 
комбинат выделил авто-
бус. Автобус отправился из 
Качканара утром 30 июня. 
Многие желающие уехали на 
своём транспорте. А те, кто в 
пятницу работал, прибыли  
только ночью или под утро.

— В дороге нас немного 
застал дождь, — рассказы-
вает Николай Желонкин. — 
Когда пришли на девятый 
километр, это остановка 
«Родники», дождь кончился. 
Мы подсушились, пригото-
вили пищу, подготовились к 
ночлегу. Нынче трасса очень 
сырая, много воды, пото-
му что реки северные раз-
лились. Идти по ней очень 
трудно, не то что бежать.

В день старта, 1 июля, по-
года установилась солнеч-
ная, стало тепло. На высоту в 
1569 метров стартовало 1080 
участников. 

В первый день, расска-
зывает Николай, они с груп-
пой единомышленников не 
спеша прошли восемь ки-
лометров. Разбили лагерь, 
приготовили покушать. А                             
1 июля, в половине восьмого 
утра, выдвинулись к Поляне 
художников, прошли 14 ки-
лометров и начали подъем 
на Йовское плато.

— Нынче трасса очень 
сырая, много воды, реки все 
переполнены. Каква вообще 
стала полноводная, — делит-
ся впечатлениями Николай 
Сергеевич. — Дорога — это 
камни и вода. Очень тяжело 
пройти по такой трассе. Бли-
же к вершине были большие 
снежные переходы.

Николай Желонкин при-
нес в редакцию много фото-

графий. В его объектив попа-
дали туристы, спортсмены, 
сама трасса, красоты Конжа-
ковского Камня.

Николай рассказывает, 
как спросил у одной пожи-
лой женщины с нагрудным 
номером «76», сколько ей лет.

— А вот, — показала жен-
щина на номер. — Мои года 
— мой номер на груди.

И действительно, Вален-
тина Перминова из Алек-
сандровска Пермского края 
пробежала трассу за 11 ча-
сов 6 минут и стала первой 
в своей возрастной группе 
1938-1947 годов рождения, 
потому что в своей груп-
пе она была единственным 
участником.

Я посмотрела фотографии 
с марафона и представила: 
смогла бы я пройти такую 
дистанцию?

— И ничего страшного, и 
дошли бы, — обнадежил меня 
Желонкин. — Если вы стави-
те цель пройти — вы прой-
дете. Всё зависит от взятого 
темпа. Главное — вовремя 
отдыхать. Чем чаще отдых, 
тем сил больше. Некоторые 
мужики говорят: пока силы 
есть, нужно идти до конца. 
Так ты до конца-то дойдешь 
и выдохнешься! А восстанов-
ление организма намного 
медленнее идет, хоть ты там 

Для чего люди каждую 
первую субботу июля идут 
на Конжак? Николай Же-
лонкин предположил, что 
у каждого есть цель что-то 
покорить, доказать себе, 
что ты что-то можешь.

Горный марафон «Кон-
жак»  проводится ежегодно 
на  горе Конжаковский Ка-
мень близ  Краснотурьинска в 
первую субботу июля. 

Уникальная местность и 
экстремальные условия подъ-
ема до высшей точки дистан-
ции (1569 м) превратили его 
в самый массовый из всех 60 
марафонов России.

Трасса марафона проходит 
по смешанному лесу (с прео-
долением реки по переправе), 
тайге, лесотундре, тундре (с 
фрагментами альпийских лу-
гов) и по гористой части Кон-
жаковского массива.

Дистанция — 42 км. Пер-
вая половина дистанции (21 
км) завершается подъемом на 
высшую точку Свердловской 
области — гору Конжаковский 
Камень (1569 м над уровнем 
моря). 

заешься,                          хоть 
кусок сала съешь. Энергия-то 
не восстановится быстро. 
Нужно отдыхать почаще, 
энергию пополнять посто-
янно. И кушать бегуну надо 
не на 35-м километре, а уже 
на 25-м. Потому что на вы-
соте совсем другая среда, 
идет большая отдача тепла, 
организму постоянно тепло 
нужно. И потом, нужно пра-
вильно рассчитывать свои 
возможности, брать только 
самое необходимое, потому 
что каждый лишний грамм 
будет казаться килограммом.

Главный приз марафона 
— квадроцикл. За него и раз-
вернулась настоящая борьба. 
Опытные марафонцы бежа-
ли в хорошей экипировке, 
у них были энергетические 
коктейли, они вовремя пи-

тались и отдыхали. Поэтому 
победители проходили 42 
километра примерно за три 
часа.

Качканарец Виктор Шум-
ков поднялся на Конжак в 
3.40, чтобы встретить там 
восход солнца.

— Там уже сидела компа-
ния и горланила песни под 
гитару, — рассказывает Вик-
тор. — Солнце взошло, мы 
сделали несколько снимков 
и пошли обратно.

Может быть, каждому 
из нас, в том числе и мне, 
всё-таки стоит попытаться 
покорить Конжак?

Лариса Плесникова

В группе 1958-1967 годов рождения 27-м стал качканарец 
Юрий Суслов, его время было 6:04.

В группе 1968-1977 г.р. качканарец Алексей Еловиков стал 44-м, 
его время 5:44, 54-м—Павел Фролов, (6:09).

В группе 1978-1997 г.р. Александр Ушаков из Качканара стал 
220-м и показал 5:56. Антон Фролов стартовал, но время финиша 
у него не указано.

В группе 1998-1999 г.р. девятым пришёл Никита Штаерман 
(5:22), 12-м стал Андрей Сидоров (6:44).

У женщин в возрастной группе 1968-1977 Наталья Черных ста-
ла пятой, показав время 5:15. Лучший результат в этой группе был 
у спортсменки из Иркутска 3:43.

Покорить 
Конжак

Итоги Конжака-2017

Справка

Качканарские туристы всегда в хорошем расположении духа!

Есть и такие участки трассы, по которым не то что бежать —  пройти невозможно

Николай Желонкин показы-
вает, какие вековые кедры 

встречаются на трассе

Ближе к вершине встречаются снежные переходы

Вот они, 
настоящие марафонцы!

Николай Желонкин
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Во Дворце культуры и тех-
ники Михайловского ГОКа 
(город Железногорск Кур-
ской области) в начале июня 
проходил XIII Всероссий-
ский отраслевой фестиваль 
авторской песни «Мелодия 
души». Организаторы – 
Центральный Совет ГМПР, 
Фонд милосердия и духов-
ного возрождения горняков 
и металлургов «Сплав», 
компания «Металлоин-
вест», Михайловский ГОК 
и первичная профсоюзная 
организация предприятия. 
Фестиваль был посвящен 
Дню России и 60-летию 
Михайловского ГОКа.

За главные призы фе-
стиваля боролись 
авторы и исполни-
тели из 12 крупней-
ших предприятий 

горно-металлургического 
комплекса России. Качка-
нарский ГОК представляли 
Василий Змановский и Ла-
риса Пасынкова. 

Василий Змановский, 
аккумуляторщик Качканар-
ского ГОКа, стал лауреатом 
фестиваля и взял приз в но-
минации «Лучший автор 
стихов». Специального при-
за фестиваля «За чистоту 
жанра» удостоилась и Лари-
са Пасынкова, сепаратор-
щик КГОКа.

— Приняли нас там на 
высшем уровне, — делится 
впечатлениями Лариса. — 
Качканарский ГОК знают, 
поддерживают борьбу про-
фсоюза за права рабочих, 
конкретно Анатолию Пьян-
кову привет все передают. Я 
вам скажу, что уровень про-
изводства у них вырос. Рас-
тет. Поговорила. Раньше ду-
мала, что на комбинате у нас 
хорошо, а сейчас, смотрю, 
вложений там больше идет, и 
люди стали жить лучше, ра-
достнее. Мы как-то на этом 
уровне отстаем немного. Я 
думаю, у нас все будет хоро-
шо. Василий взял «Соловья», 
то есть стал лауреатом. Это 
очень здорово. Потом мы с 
ним пели в «Барды шутят».

Лариса рассказывает, что 
в фестивале приняло уча-
стие 13 городов.

— Было здорово, весело, 
задорно. Каждый показывал 
свое творчество. В столовой 
кормили очень вкусно. У 
них город цветет. Им 60, нам 
60. У них был грандиозный 
праздник по этому поводу. 
Получается как-то сравне-
ние не в нашу пользу.

Авторы выразили благо-
дарность профкому за по-
мощь в организации поездки.

Вот какую информацию 
про Михайловский ГОК и 
компанию «Металлоин-
вест» мы нашли в интернете. 
«Масштабное техническое 
перевооружение затрону-
ло и все производственные 
переделы Михайловского 
ГОКа. Директор комбина-
та Сергей Кретов отметил, 
что увеличению потенциала 
предприятия способствова-
ла большая работа по модер-
низации производства.

Для работы в карьере 
приобреталась современная 
техника повышенной грузо-
подъемности. С 2011 года по 
настоящее время парк УЖДТ 
пополнили 15 новых тяго-
вых агрегатов. В результате 
реконструкции действую-
щих фабрик — обогащения 
и окомкования — мощности 
дробильно-обогатительно-
го комплекса увеличены с 
проектных 10 млн тонн до 
17 млн тонн в год, фабри-
ки окомкования — с 6,2 млн 
тонн до 10 млн тонн».

Благодаря предпринятым 
руководством «Металлоин-
веста» антикризисным уси-
лиям компания сумела пере-
жить очень сложный период. 
Это отразилось и на заработ-
ной плате работников. Но 

горнякам компенсировали 
часть премиальных за пер-
вое полугодие. Если сохра-
нится позитивная динамика, 
предприятие восстановит 
уровень премиальных вы-
плат.

«Металлоинвест» на до-
бровольной основе несет 
дополнительные обязатель-
ства по поддержке программ 
социально-экономического 
развития Белгородской, Кур-
ской и Оренбургской обла-
стей. Ежегодный объем вло-
жений по этим программам 
составляет около 1,5 милли-
арда рублей без учета целе-
вых инвестиций в крупные 

инфраструктурные проекты. 
В рамках трехстороннего со-
глашения в Железногорске 
уже открыты ледовый каток 
и физкультурно-оздорови-
тельный комплекс. В 12-м 
микрорайоне построен дет-
ский сад. Школа на 800 мест в 
микрорайоне №13 планиру-
ется к сдаче в 2018 году. А еще 
компания покупает квар-
тиры для врачей городской 
больницы, проводит фести-
вали всероссийского уровня».

Вот и сравните две ком-
пании и посмотрите, как они 
помогают своим моногоро-
дам.

Лариса Плесникова

Встречи с интересны-
ми людьми – это разговор 
по душам с яркими, неор-
динарными и обязатель-
но интересными лично-
стями, это возможность 
познакомиться с удиви-
тельными людьми, пооб-
щаться в неформальной 
обстановке и существен-
но расширить свой кру-
гозор и представление о 
жизни вообще и людях в 
частности.

Стало доброй тради-
цией приглашать инте-
ресных людей нашего го-
рода в лагерь с дневным 
пребыванием школы №7. 
В этот раз главными ге-
роями встречи в музее 
истории школы стали два 
удивительных человека. 
Ада Степановна Кокша-
рова — дитя войны, дочь 
красного командира, за-
щищавшего Ленинград в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Галина Пе-
тровна Краснопевцева — 
член Союза журналистов, 
Почетный житель города 
Качканара, бес сменный 
руководитель литератур-
ного объ единения «Луко-
морье» при газете «Новый 
Качканар».

Ада Степановна встре-
тилась с ребятами на-
кануне памятной даты 
для нашего народа — 22 
июня. Поэтому и рассказ 
ее был связан с военным 
детством, эвакуацией на 
Урал, тяжелым послево-
енным временем. Ада 
Степановна рассказала 
школьникам, как долго, 
по крупицам собирала 
сведения о своем отце, 
и показала его письмо с 
фронта.

Встреча с Галиной Пе-
тровной была приуроче-
на к недавнему юбилею 
нашего города, поэтому 
и беседа с детьми была о 
славном прошлом Качка-
нара. Ребята с неподдель-
ным интересом слушали 
Галину Петровну и рас-
сматривали фотографии, 
отображающие историю 
строительства нашего 
города. Неожиданный 
интерес вызвала у ребят 
писательская деятель-
ность Галины Петровны. 
Журналистка подарила 
школе свою новую книгу 
очерков о жителях нашего 
города. Много разных во-
просов задавали ребята:

— Трудно ли писать 
книгу?

— А сколько требуется 
времени, чтобы ее напи-
сать?

— Как вы собираете 
материал для своих книг?

Один мальчик даже 
попросил автограф у Га-
лины Петровны.

Общение с гостями по-
лучилось ярким и инте-
ресным. Расстались с на-
деждой на новые встречи 
в следующем учебном 
году.

Светлана Авдюкова, 
руководитель музея 
истории школы №7 

Качканарские барды 
перепели 
курских соловьев
Василий Змановский и Лариса Пасынкова 
привезли награды фестиваля «Мелодии души»

Лариса Пасынкова получила спецприз «За чистоту жанра»

Василий Змановский (крайний справа) с лауреатами фестиваля и председателем жюри Сергеем Матвеенко

Расстались 
с надеждой 
о новой 
встрече
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ОТЛИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

садоблог с Марфой Посадской

Я провела целый день 
в лагере и могу сме-
ло заявить: сложив-
шаяся в Качканаре 
непогода не мешает 

детям весело проводить вре-
мя – их день так же насыщен 
и интересен.

– Волшебную книгу мы 
открываем – пусть наше 
чудо там засияет! – такими 
словами 6 июля торжествен-
но открылась вторая смена в 
детском лагере «Чайка». Из-
за дождя с улицы, где обычно 
проходит это мероприятие, 
линейку перенесли в про-
сторное помещение актово-
го зала, но это никак не по-
влияло на атмосферу – глаза 
детей горели от восторга: 
они так долго ждали лето? 
и наконец-то они в «Чайке»! 
Действо было поистине мас-
штабным, и закончилось оно 
клятвой капитанов команд и 
парадом флагов каждого от-
ряда. 

Следом мы перенеслись 
на Парад флешмобов. Флеш-
моб в простонародье – мас-
совый танец под зажигатель-
ную музыку с простыми и 
энергичными движениями, 
которые может повторить 
любой желающий. Флеш-
мобы нынче – популярное 
явление и «Чайка» успевает 
за этим. Каждый отряд под-
готовил небольшую комби-
нацию движений, которые 
остальные ребята активно 
повторяли. Заключительный 
танец был от воспитателей, 
вожатых и волонтеров (ра-
нее эта ставка называлась 
«подвожатые», но финанси-
рование отменили, и теперь 
ребята уже безвозмездно, 
но так же заинтересованно 
играют с детишками и про-

Книга чудес планеты 
«Чайка» открыта!

Ну что, дорогие мои 
садоводы, вот и до-
жили мы с вами до 
первых ягод. В про-

шедшие выходные собрала 
урожай жимолости садовой. 
Жимолости нынче много, 
ягоды крупные, красивые! А 
вообще этим летом я стала 
фаталисткой: чему суждено 
вырасти в такую погоду, то 
и вырастет. Сырое лето на 
руку только сорнякам. В саду 
их великое множество – про-
полке не видно конца и края. 
Зато капуста просто блажен-
ствует при такой погоде.

Снимаю еще один уро-
жай – укропный. Его наросло 
столько, что и насушили, и 
насолили, и заморозили. Как 
говорит моя соседка по саду, 
как будто какой-то вредитель 
насеял столько укропа в ого-
роде! 

Сняла несколько огурцов, 
но только с одного сорта «Ба-
лалайки», остальные еще не 
цветут или цветут пустоцве-
тами. Помидоры цветут, но 
только на «Интуиции» уже 
наливаются первые плоды. 
Каждый год сажу этот сорт, и 
еще ни разу он меня не под-
водил. Думаю, и в этом году 

Как избавиться 
от слизней

Прочитала недавно, как можно избавиться от 
слизней: насыпьте в банку кукурузной муки или 
крупы и положите ее на бок в тех местах, где слизни 
нападают на растения. Кукурузная мука привлекает 
слизней, они ее едят и погибают. Попробую!

Баба Галя

водят с ними каждый день 
смены бок о бок), и под него 
«зажигал» уже весь лагерь.

После обеда у детей, 
счастливых и слегка устав-
ших, начался сончас: необ-
ходимо было набрать сил 
перед еще одним ответ-
ственным мероприятием 

– презентацией отрядных 
уголков. В то время, как пе-
дагоги наносили последние 
штрихи, ребята отдыхали. 
После сончаса они вместе 
придумывали, как будет 
проходить представление 
отряда, и начинали репети-
ровать. Тема смены — «Кни-

га чудес планеты «Чайка», 
и уголок каждой из команд 
был отдельным чудом. В 
прямом смысле этого слова! 
Неоднократно бывая в лаге-
ре в качестве подвожатой, 
я восторгалась красотой и 
в то же время поражалась: 
сколько же сил и времени 

необходимо потратить на 
эту красоту! Например, на 
представлении одного из 
отрядов я словно попала в 
ретро-клуб, где звучит жи-
вая музыка (мальчик играл 
на скрипке), пары красиво 
танцуют (ребята исполняли 
вальс), девушки красуются 
перед зеркалом (нам пред-
ложили снять верхнюю оде-
жду, надеть бахилы, а в руки 
вручили пенсне) – все это 
было очень концептуально 
и атмосферно. Каждый из 
уголков – воплощение та-
ланта детей и их педагогов. 

Сами воспитатели ответ-
ственно подходят к сложив-
шейся ситуации: выходя из 
корпуса в столовую или на 
мероприятие, напоминают 
детям о том, что на улице хо-
лодно и идет дождь, просят 
одеваться потеплее, сменить 
шорты на штаны, кофты на 
куртки, взять зонт и, конеч-
но же, переодеть обувь. Поэ-
тому за детей можно не пе-
реживать: и в такое хмурое 
лето в «Чайке» им весело, 
интересно и безопасно.

Чему суждено вырасти, то и вырастет

благодаря «Интуиции» буду 
с помидорами.

А еще в эти выходные 
сделала первую заготовку: 
перекрутила стрелки чесно-
ка на мясорубке, посолила 
и разложила по 250-грам-
мовым  баночкам. Потом 
предложила домашним та-
кой бутерброд: на хлеб на-
мазать сливочное масло, а 
сверху немного этой чесноч-
ной икры. И что вы думаете? 
Одна баночка у меня опусте-
ла уже к вечеру.

Обычно в эту пору мой 
сад украшали цветы. Сейчас 
же цветут только васильки, 
маргаритки, водосбор.

Выкопала тюльпаны. Ока-
залось, что вовремя. Луко-
вички начали подгнивать, на 
некоторых обнаружила белых 
червячков. Наверное, перед 
просушкой нужно будет по-
держать в растворе марганца.

Влажную почву полоть тя-
жело, много земли остается 
на корнях. Я уже который год 
пользуюсь таким вот спо-

Ксения     
Бартоломей

собом для хранения мелких 
земляных сорняков именно 
с гряд: я наполняю ими па-
кеты для мусора, завязываю 
и складываю на меже между 
участками. Получается убить 
сразу двух зайцев. Первое: 
под пакетами не растут сор-
няки. Второе: земля за лето 
и зиму очень хорошо пе-
репревает. Когда весной я 
вскрываю эти пакеты – там 
чистейший рыхлый перег-
ной. Его я использую в горш-
ки для цветов, коих в саду у 
меня тоже немало. Обычно 
в них я сажу петунию, лобе-
лию, портулак, герани.
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1968 год, 
машинист Павел Келин 
(слева)

Машинист 
буровой установки 

Юрий Копылов
 на фоне  Северного карьера

Совет бригадиров на КГОКе, конец 1980-начало 1990 гг. 
На фото В.Звягин, А.Гофлер, П.Пеньков, В.Андреев, В.Соколов

Буровой станок на горе Острая, 2014 год

Александр Салтаев, Джалол Хайдаров 
и Анатолий Пьянков, конец 1990-х годов

Николай Спиркин, 
Андрей Груздев 
и Раис Гарифулин, 
начало 2000-х годов 
(нижнее фото)

Качканар, обком металлургов по летнему многоборью ГТО, 1977 год
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Есть такая 
профессия!
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