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Владимир Миронов: 

Бывший 
руководитель Качканара 
рассуждает о сегодняшней 
жизни города 
и комбината

Почетный житель Качканара Владимир Миронов 
больше известен старшему поколению города. Он 
был вторым секретарем горкома КПСС, занимал 
пост председателя исполкома городского Сове-
та народных депутатов, руководил налоговой 
инспекцией. Для молодого поколения его можно 
представить просто: с 1978 по 1990 годы Влади-
мир Миронов был мэром Качканара.
Сегодня бывший глава города продолжает жить 
в любимом городе, ставшем ему родным. Он 
следит за событиями, читает газеты, посещает 
различные мероприятия. У Владимира Федоро-
вича солидный возраст – 81 год, хотя паспорт, на-
верное, врёт. Он бодр, искрит юмором, его памяти 
могут позавидовать многие. 
Как бывший руководитель оценивает события, 
что происходят сегодня в Качканаре и не только. 
Об этом мы решили узнать у Владимира Мироно-
ва из первых уст, скажем так, увидеть взгляд на 
современную историю с высоты опыта прошлых 
лет. 

Без прошлого        
нет будущего

– Я советский человек 
полностью, советской вла-
стью воспитанный, при 
Советах выросший, – так 
начал Владимир Федоро-
вич нашу беседу.

Он показывает мне ак-
куратно собранные вы-
резки из областной газеты 
– сотня монологов людей 
разных поколений о со-
бытиях революции 1917 
года. Рассуждать на тему 
вековой давности непро-
сто. Как пояснил мой со-
беседник, ни с одним из 
ста человек он не сошел-
ся во мнении. На события 
тех лет он смотрит через 

призму семейной истории. 
Было всякое, но то время 
он не осуждает. 

– Моя семья тоже стол-
кнулась с репрессиями; у 
отца было две сестры и три 
брата. Самый младший 
брат Нектарий в 1942 году 
погиб под Москвой, Кузьма 
был призван весной 1937 
года в армию. Его судьбу 
мы не знали, вроде бы по-
пал в Черноморский флот. 
Мы не знали, пока пле-
мянница не докопалась: 
Кузьма каким-то образом 
оказался в Ленинграде, в 
1937 году был арестован 
и по приговору «тройки» 
расстрелян. За что и поче-
му – неизвестно. Десятки 
тысяч таких примеров, но 
это не геноцид своего на-

рода, – говорит Владимир 
Миронов. 

– Жертвами того вре-
мени стало много без-
винных людей, убийства 
нельзя оправдывать… 

– Время революционное 
в том и заключается, что 
идет борьба. Революции 
без таких стычек не бывает, 
обязательно гибнут люди. 
А когда не было убийств? 
Сейчас говорят, что при 
царе красиво жили, да где 
же? Солдат, служивших 
царю по 25 лет, били пле-
тью, забивали насмерть… 
Говорят, что коммунисты 
сегодня должны покаяться. 
Читаю, как студент второ-
го курса рассуждает, что 
большевики подняли ме-
дицину, образование, но 
раз убивали – значит, все 
плюсы под корень. Никто 
не обращает внимания, что 
жизнь Советского Союза 
оказала огромное влияние 
на жизнь мира: капитали-
сты перестроились, после 
нас во всем мире ввели 
восьмичасовой рабочий 
день… Сталина ругают, 
но он проводил политику, 
чтобы созданное государ-
ство продолжало жить. Бо-
рис Ельцин также пришел 
с кровью, стрелял в «белый 
дом»… 

– Значит, нужно за-
крыть глаза на то, как гла-
ва государства уничтожал 
собственный народ?

– Никогда не бывает «он 
один», были правитель-
ство, структуры. Причина 
репрессий одна: на нас да-
вили извне, белогвардейцы 
работали против советской 
власти. Не думаю, что Ста-

лин был обеспокоен только 
тем, как проводить репрес-
сии, он думал и о том, как 
создавать заводы, строить 
новые города. Наше время 
идёт, только что мы строим: 
капитализм, социализм? 
Куда оглядываемся? У нас 
развивается какое-то госу-
дарство, правда, не знаю 
какое, но я остаюсь совет-
ским человеком. В филь-
ме «17 мгновений весны» 
звучит фраза «Без прошло-
го нет будущего», поэтому 
прошлое нельзя шельмо-
вать, надо брать из него всё 
хорошее.

Палки в колеса 
администрации

От разговоров о про-
шлом мы плавно перехо-
дим к разговорам о насто-
ящем, а именно о городе. 
Когда-то качканарцы вы-
бирали 140 депутатов в 
городской Совет, сегодня 
представительный орган 
народа состоит из 20 чело-
век, большинство которых 
– работники КГОКа. Совре-
менный принцип работы 
«дума и администрация 
отдельно» не совсем поня-
тен Владимиру Миронову, 
ведь раньше это была еди-
ная структура. Как говорит 
мой собеседник, он привык 
работать с министерством 
черной металлургии: город 
горняков жил и развивался 
за счет этого министерства.

– Мы, старики, не под-
держиваем действующую 
систему работы между ду-
мой и администрацией. 

Идеи мэра и администра-
ции, считаю, нужно коллек-
тивно поддерживать, а не 
ставить палки в колеса. Я 
однозначно ставлю «удов-
летворительно» главе и 
администрации, работа ве-
дется, есть соображения на 
будущее. 

– Качканарцы не раз 
предлагали ввести народ-
ную оценку депутатов. 
Может, стоит ввести?

– Мы рассудим их на оче-
редных выборах. Я не могу 
положительно оценить ра-
боту думы, поскольку де-
путаты не могут прийти к 
коллективному решению 
по главным вопросам. Они 
забыли, что всё должно 
быть направлено на разви-
тие города, надо думать не 
о себе, хорошо он выглядит 
или нет, а о городе. Если 
они видят, что в работе гла-
вы есть коррупционная со-
ставляющая, пусть предо-
ставят документ, а если нет 
– работайте вместе с ним, 
чтобы город жил лучше. 
Раньше мы, как депутаты, 
постоянно собирали народ: 
плохо или хорошо порабо-
тали, но мы отчитывались 
перед ними. Со всеми 140 
депутатами организацию 
вел один человек Антонина 
Шатунова, секретарь испол-
кома гор совета. А теперь 
это две совершенно разные 
структуры, и каждая из них 
мнит о себе, что она самая 
главная.

– В таком случае хоро-
шо, что наши депутаты 
отменили выборы мэра 
населением? 

– Дума не сама это при-
думала, это структура, ко-
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Анна Лебедева

P.S. Это далеко не все ответы, полученные мной от Владимира Фе-
доровича за три часа беседы. Слишком насыщенным выдался разговор.

– Утомила я вас, наверное? – спросила я под конец встречи.
Но нет, Владимир Миронов был по-прежнему бодр. Вот он, советский 

человек, готовый и в 81 год продолжать работать на благо города. «Надо 
думать не о себе, хорошо ты выглядишь или нет, а о городе» – наверное, 
это главный принцип, отличающий людей того времени. Жаль, что сегод-
ня таких уже немного.

торая внедряется в госу-
дарстве. Они могли её не 
поддержать, но поддержа-
ли. Я это решение не могу 
считать правильным. Бу-
дет верным вновь избрать 
140 депутатов и из их чис-
ла выбрать мэра. А в число 
140 должен попасть такой, 
который сможет возглавить 
город. Посмотрите, как дол-
го в Нижней Туре не могут 
выбрать мэра. Для этого 
должны быть созревшие, 
подготовленные кадры, 
а из кого они выбирают? 
Нет специалистов. Мы, как 
моногород, конечно, жела-
ем, чтобы нами руководил 
человек, который здесь 
вырос, связал свою жизнь 
с Качканаром. Начальни-
ки цехов уже попробовали 
нами руководить, но не по-
лучается. Кто будет следую-
щим – не знаю. 

Нужны 
специалисты

Что правда, то правда: 
городом руководило нема-
ло выходцев с комбината. 
Родной цех для Владимира 
Миронова – КИПиА, кото-
рый в год своего 55-летнего 
юбилея был расформиро-
ван. Здесь Миронов начи-
нал свою работу в Качка-
наре, под руководством 
Дмитрия Гикалова. О судь-
бе родного цеха сегодня он 
говорит с горечью.

– Я закончил горный 
институт как горный ин-
женер-автоматчик в 1962 
году. В 1965 году приехал 
в Качканар, предприятие 
было очень хорошо оснаще-
но. Всё это делал коллектив, 
который теперь разбросан. 
Цех создавал Дмитрий Ги-
калов, были привязаны все 
институты, у нас суетились 
ребята с учеными степеня-
ми. Мне казалось, что эта 
структура должна жить и 
должен быть кто-то глав-
ный.  

Если прямо сказать, то, 
считаю, решение о рас-
формировании цеха было 
неправильным. Все же 
коллектив должен быть в 
прежней структуре: именно 
она обеспечивала лучшую 
систему автоматизации 
на комбинате. Время идет, 
может быть, новая техни-
ка, модернизация – и со-
временные руководители 
видят, что переформатиро-
вание цеха – это в лучшую 
сторону. Если так, то хо-
рошо. А если это делается 
ради того, чтобы удешевить 
производство, то жалко 
коллектив. 

– Анатолий Пьянков 
любит повторять, что 
на комбинате сегодня 
управляют не специали-
сты, а экономисты…

– У нас по всей стране те-
перь менеджеры, а надо бы 
специалистов. 55 лет назад 
я окончил институт. 3 июля 
этого года институт собирал 
своих выпускников. Из двух 
групп нашего потока собра-
лось шесть человек. Мы при-
ехали, сидим на кафедре ав-
томатизации. Заведующий 
кафедрой нам рассказывает, 
что институт сейчас готовит 
бакалавров, магистров, кан-
дидатов. Я спрашиваю: «Как 

вы представляете: на обога-
тительную фабрику прихо-
дит работать бакалавр?». У 
меня это не укладывается в 
голове. «Вы отстали от жиз-
ни»,— отвечают мне. Зато 
сегодня в Горном институте 
есть кафедра парикмахер-
ского дела, возглавляет ее 
лучший парикмахер Екате-
ринбурга. Есть часовня, где 
все обставлено иконами, 
вспоминаем царя, создав-
шего этот институт, перед 
сессией батюшка освящает 
студентов… Надо, конечно, 
вспоминать, но не надо пе-
редергивать. Зав кафедрой 
все это понимает, но ничего 
изменить в этой структуре 
не может. Вот таких специ-
алистов сегодня выпускают, 
другими словами, их нет, 
выпускают бакалавров и 
магистров, а нужны специа-
листы, нужна хорошая под-
готовка кадров. 

Нам не хватает 
ответственности

Наши чиновники и депу-
таты ежегодно отчитывают-
ся о своих доходах. Помню, 
как кто-то из жителей вы-
резал эти страницы и раз-
мещал их на остановках в 
шестых садах. «Народ дол-
жен знать своих героев» – 
говорили инициаторы этой 
акции.

Владимир Миронов по-
смотрел на очередную пу-
бликацию доходов чинов-
ников в газете и показал 
свой партийный билет. А 
затем зачитал записи в 
блокноте, которые вел са-
мостоятельно многие годы. 
Вот, например, средняя за-
работная плата качканарцев 
в 1988 году составляла 281 
рубль в месяц. А председа-
тель исполкома городского 
Совета в том же году полу-
чал в среднем 345 рублей в 
месяц. 

– Справедливо? – спра-
шивает он меня.

– Справедливо, – отве-
чаю я.

– А сегодня в городе сред-
няя заработная плата чуть 
больше 30 тысяч рублей, 
на КГОКе почти 50 тысяч в 
месяц, да и у бюджетников 
какой разброс… Народ это 
злит. Соседний наш город 
живет значительно лучше 
нас, у них другое бюджет-
ное формирование. Но наш 
народ ездит туда, видит, 
как там живут – дороги ухо-
женные, зарплаты большие, 
благоустройство. Сегодня 
говорят, что народ из Кач-
канара уезжает, задаются 
вопросом, как это остано-
вить. А куда деться? 

– Но ведь не все так хо-
рошо живут… 

– Все никогда так не бу-
дут жить. Потому что один 
вырос и вкалывает, а дру-
гой вырос и пьёт. Всегда так 
было и будет. И мы ничего с 
такими семьями не можем 
сделать, а они тоже хотят 
жить лучше, но не получа-
ется. Структура формиро-
вания бюджета не меняет-
ся, а надо бы… Я согласен, 
что нужно ввести не пло-
скую, а пропорциональную 
шкалу налогооблажения, с 
богатых брать побольше, 
но думаю, что кто-то вновь 
уйдет в тень. Когда насту-
пит такой момент? Придет, 
наверное, всё же прорвется. 
Мы никак не научим всех 
платить налоги, у нас много 
кто работает, но налоги не 
платит, а всем пользуется.

– Народ говорит, что 
честно жить с нашим го-
сударством не получает-
ся…

– Помню, как в 1990 году 
я стал начальником налого-
вой инспекции и нас напра-
вили в Париж на обучение. 
Наш гид вся изволновалась 
– 1 марта французам надо 
было сдать декларацию, а 
она еще не подала, там куча 
страниц. С её слов, у нее 
дома специальный стол, где 
она копит чеки, документы, 
а потом представляет их 
в налоговую. Государство 
принудило их это делать, 
и все это делают. У нас же 
до этого еще далеко. Хоте-
лось бы жить вот так (прим. 
Владимир Миронов пока-
зывает мне особенную та-
буретку): этот табурет мне 
подарили однажды на день 
рождения. Если бы у каж-
дого в верхах была такая 
табуретка, наверное, он бы 
больше чувствовал ответ-
ственность!

В каждый город – 
по миллионеру

Опыта управленца у 
Владимира Миронова, как 
говорится, с лихвой, и, на-
верное, грех было бы им не 
воспользоваться, лишний 
раз не спросить совета. Как 
оказалось, не так давно в 
Качканаре появилась мест-
ная общественная палата. 
Подобные палаты создают-
ся сегодня на всех уровнях 
власти. Этот коллегиаль-
ный орган, действующий 
на общественных началах, 
должен помогать решать 
важные социальные, эко-
номические и городские 
вопросы. 

В качканарскую палату 
вошёл 21 человек, в основ-
ном бывшие управленцы с 

большим жизненным ста-
жем, среди них, например, 
Владимир Глухих и Лилия 
Ворончихина. Вошел в па-
лату и Владимир Миронов. 
Он же возглавил комиссию 
по развитию экономики. На 
мой вопрос, обращались ли 
к нему за советом извест-
ные управленцы, он отве-
тил просто: напрямую нет, 
но своими мыслями иногда 
делятся. 

– Как вы думаете, ка-
кие вопросы в городе 
сегодня требуют самого 
острого решения?

– Самая острая – это про-
блема взаимодействия ад-
министрации и думы. Это 
мешает городу создавать 
хорошую жизненную ситу-
ацию. Обе стороны высту-
пают резко. В то же время 
городу дается положитель-
ная оценка в области, мы 
всегда в топ десяти лучших 
городов области.

– А как же жилищная 
тема, как быть с дере-
вяшками?

– В свое время мы сда-
вали 300-400 квартир в год, 
выдавали их бесплатно, ре-
шали вопросы Первомайки 
и всех остальных. А сегодня 
людям купить квартиру не 
на что, расселить их некуда, 
да и у города нет средств. 
Людям остается только 
ждать, когда их жилье по-
падет в списки аварийного, 
решатся вопросы финанси-
рования и их расселят. 

Хорошо, что сегодня ре-
шился вопрос с 59-м обще-
житием, но раньше было 
просто: мы приходили в 
проектный институт, от-
давали документы – и всё. 
А сегодня: аукцион, кто-то 
должен победить, всё со-
гласовать, а это всё время, 
но зато всё это называется 
коммерческой деятельно-
стью, предприниматель-
ством, свободой. 

– Может, нужна уже ре-
новация на местах?

– А за счет чего она будет 
проходить? Все властные, 
коммерческие структуры 
сосредоточены в Москве, 
где доходы очень большие. 
Если других способов нет, 
нужно по одному милли-
ардеру посадить в разных 
городах, чтобы они пла-
тили пропорциональную 
шкалу налога, вот тогда мы 
бы вышли из положения. 
Как-то анекдот в газетах 
запускали, что Роман Абра-
мович пропишется у нас. 
Зарегистрировался бы на 
один год – и мы бы решили 
вопрос с Первомайкой! А 
какие возможности будут в 
бюджете страны и области – 
это вопрос. Не знаю, как мы 
выберемся из этого. 

У нас нет бизнеса, кото-
рый бы сегодня помогал 
городу по-крупному. Тот, 
что градообразующий, го-
ворит: мы купили то-то для 
детской больницы, купим 
еще, разыгрывает програм-
мы, на собаку дали, которую 
сломали, 700 тонн шламов 
бесплатно отдали… Рвут на 
себе рубаху, но это всё не то, 
что нужно. 

Черная металлургия 
всегда любила наш город. 
Посмотрите только, какой 
объем капиталовложений 
был в наш город: 1969 г. – 
38 млн. руб., 1980 – 16 млн. 
руб., 1986 год, когда гово-
рили, что мы падаем, жить 
стало невозможно – 38 млн. 
руб., 1987 – 45 млн. руб., 
1989 г. – 47 млн. руб. В 1989 
году только на жилищное 
строительство выделяли 7,1 
млн. рублей. Вот и смотри-
те, стоит у нас одно и то же 
предприятие. Раньше мы с 
него получали вот столько, 
а сегодня…

– Собачки и щебень…
– Если бы сегодня нам 

выделили семь миллио-
нов рублей на жилищное 
строительство, мы бы тогда 
провели реновацию в горо-
де. Вот и получается, с од-
ной стороны, хорошо жи-
вем, с другой – плохо. 

– Чем вы гордитесь в 
городе?

– Самим городом, что 
мы его создали, его жите-
лями. 

– Виктор Сухомлин в 
одном из последних ин-
тервью назвал качканар-
цев аномалией, такой же, 
как рудное месторожде-
ние…

– Помню, как инженер 
Виктор Сухомлин приехал 
на работу в КГОК с очень 
интересной темой: пере-
работка шламовых нако-
плений. В своё время еще 
Николай Еремин защищал 
диссертацию на исполь-
зование наших шламов в 
сельском хозяйстве. Их во-
зили, использовали в сель-
хозпосадках, на этом всё 
остановилось. 

Вот пришел ко мне в на-
логовую инспекцию Вик-
тор Сухомлин со своими 
соображениями, как стать 
мэром Качканара. Есте-
ственно, не он себя выдви-
нул, а его. «Как вы считаете, 
изберут меня или нет?»,— 
советовался он со мной. 
Мы поговорили. Я ответил: 
«Очень сложно сказать: из-
берут или нет, а то, что на-
писано, это нужно потом 
реализовать». Но слагать 
мы все способны, а перера-
ботки так и не состоялось. 
Так и живем, слагаем, но не 
выполняем.
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Автобусы 
проверят                       
с пристрастием

Мероприятие «Авто-
бус-маршрутка» стартовало 
в области. Междугородние 
автобусы проверят в пунктах 
убытия и прибытия, а также 
на остановках.

Особое внимание со-
трудники полиции обратят 
на соблюдение водителями 
автобусов режима труда и 
отдыха. При выявлении на-
рушений дальнейшее дви-
жение автобуса будет запре-
щено.

День горы 
пройдет                       
при любой погоде 

В «НК» от 28 июня  мы 
рассказывали об инициати-
ве качканарских активистов, 
предлагающих 5 августа под-
няться на южный склон горы 
Качканар. После выхода но-
мера организаторам стали 
звонить желающие принять 
участие в акции.

По словам главного орга-
низатора Павла Таскаева, 
подъем на гору состоится 
даже в дождь:

— Если люди придут, то, 
конечно, пойдем на гору в 
любом случае. Дождь не по-
меха, дождевики надели — и 
вперед, к вершинам. 

По словам Павла, принять 
участие планируют не толь-
ко качканарцы, но и жители 
близлежащих городов. 

13 июля в Серове прошли 
соревнования среди фельд-
шерских бригад станций и 
отделений «Скорой помощи» 
Северного управленческого 
округа. Из 11 команд-участ-
ников качканарцы завоева-
ли второе место. 

Как рассказали в Качка-
нарской ЦГБ, на первом эта-
пе по легенде медикам при-
шлось проявить свои умения 
при ликвидации обрушения 
трибуны на стадионе. Самые 
сложные испытания — это 
«Сердечно-легочная реани-
мация» и «Ситуационная 
задача». Нужно было «ожи-
вить» манекен, спасти сразу 
несколько пострадавших. В 
«Психологической задаче» 
важно было разрешить ситу-
ацию, связанную с острыми 
психическими реакциями 
пострадавших. Задача ме-
диков — успокоить и оказать 
допсихологическую помощь. 

В качестве «пострадав-
ших» выступали студенты 
Серовского филиала Сверд-
ловского областного меди-
цинского колледжа, кото-
рым провели подробный 
инструктаж поведения по-
страдавших. Поэтому все за-
дания проходили с полным 
погружением в ситуацию. 
Завершал соревнования по 
традиции самый приятный 
этап — конкурс художе-
ственной самодеятельности. 
Оценивали уровень мастер-
ства фельдшерских бригад 
специалисты областного 
центра медицины и ката-

Пациентка 
больницы 
обокрала 
медработницу
Злоумышленнице                             
удалось тайно про-
никнуть в разде-
валку реанимации и 
похитить женскую 
сумочку санитарки,                    
в которой находи-
лось около 60 тысяч                 
рублей

Сообщение в полицию 
поступило утром 8 июля. По-
страдавшая Ольга (имя изме-
нено – прим. ред.) пояснила 
сотрудникам, что оставила 
сумку в раздевалке на подо-
коннике, после чего пошла 
работать в прачечную. Дверь 
в раздевалку женщина запи-
рать не стала. Спустя некото-
рая время она вернулась на-
зад и обнаружила пропажу. 

По словам пострадавшей, 
в сумке находились докумен-
ты и денежные средства на 
сумму 58550 рублей, которые 
она планировала после рабо-
чей смены отдать за кредит. 
Паспорт и прочие документы 
Ольга нашла самостоятельно 
в лесном массиве возле боль-
ничного городка. Согласно 
материалам уголовного дела, 
документы оказались выбро-
шены преступником.

Злоумышленника, точней, 
злоумышленницу, удалось 
отыскать по горячим следам. 
Подозреваемую уже в этот же 
день доставили в отдел поли-
ции для дачи показаний. Ею 
оказалась 47-летняя Наталья. 
Женщина с конца июня на-
ходилась на лечении в ЦГБ с 
циррозом печени. 

В ходе допроса Наталья 
пояснила, что собиралась 
через раздевалку реанима-
ционного отделения попасть 
в приёмный покой для того, 
чтобы сменить больнич-
ный халат на гражданскую 
одежду. Но пройти мимо 
неохраняемой женской су-
мочки она так и не смогла. 
Похитив чужое имущество 
и переодевшись, Наталья 
покинула территорию боль-
ницы и направилась в про-
дуктовый магазин, где на 
украденные деньги купила 
бутылку масла, банку кон-
сервов, зажигалку, а также 
один килограмм куриных 
голов и костного фарша.

Свою вину подозреваемая 
отрицать не стала. В этот же 
день Наталья написала явку с 
повинной. В отношении неё 
возбуждено уголовное дело 
по статье 158 УК РФ «Кража». 
Так как ежемесячный доход 
потерпевшей санитарки со-
ставляет 10 тысяч рублей, ма-
териальный ущерб, который 
был ей причинён, считается 
значительным. За содеянное 
подозреваемой грозит до 
пяти лет лишения свободы.

В пресс-службе МО МВД 
России «Качканарский» от-
метили, что Наталья ранее 
ни разу не привлекалась к 
уголовной ответственности 
и не состояла на учёте пси-
хиатра и нарколога. До суда 
подозреваемая будет нахо-
диться на свободе, под под-
пиской о невыезде.

Владимир Шохов

ДТП с участием несовер-
шеннолетнего велосипеди-
ста произошло 17 июля, в 
13.40, около дома №61 в 10 
микрорайоне.

Водитель, управляя ав-
томобилем «Хендэ Акцент», 
допустил наезд на несовер-
шеннолетнего велосипеди-
ста, который пересекал про-
езжую часть на велосипеде 
и двигался по пешеходному 
переходу, чем и спровоциро-
вал ДТП.

— В результате аварии ре-
бенок получил черепно-моз-
говую травму, сотрясение го-
ловного мозга, ссадину лица 

3 июля в отдел полиции Кач-
канара поступило заявление от 
35-летней Елены. В нём женщи-
на указала, что в период с 20 
июня по 1 июля из её комнаты 
в общежитии в 6а был похищен 
ноутбук стоимостью 36 тысяч 
рублей. Сама же Елена в это 
время проживала с двумя мало-
летними детьми в седьмом ми-
крорайоне, в квартире бывшего 
мужа.

Пропажу Елена заметила 
лишь 1 июля, после того, как её 
несовершеннолетняя дочь при-
шла в общежитие за ноутбуком. 
Не обнаружив его на месте, де-
вочка позвонила маме, а та в 
свою очередь своей знакомой 
соседке по общаге, чтобы узнать 
о случившемся. В ходе телефон-
ного разговора, Елена выяснила, 
что её знакомая видела ноутбук 
в руках одного из жильцов об-
щежития — 39-летнего Евгения. 
Со слов соседки, Евгений сам 
признался ей, что похитил ноут-
бук из комнаты Елены, отперев 
сейф-дверь при помощи про-
стой отвёртки.

Подозреваемого доставили 
в отдел полиции 4 июля. На до-
просе Евгений полностью при-
знал свою вину и, более того, 
объяснил мотивы преступления. 
Как выяснилось, недавно муж-

Наша бригада «Скорой» — 
одна из лучших в округе

строф во главе с заместите-
лем главного врача Людми-
лой Рагожиной. 

Вместе с командами-при-
зерами из Карпинска и Вол-

чанска качканарцы в дека-
бре отправятся на областные 
соревнования защищать 
честь округа.

Сбили 
велосипедиста

и ссадину коленной области 
справа. Пострадавший был го-
спитализирован в ЦГБ, —рас-
сказали в ГИБДД Качканара.

По данному факту со-
трудники полиции проводят 
проверку, решается вопрос о 
привлечении к администра-
тивной ответственности ма-
тери несовершеннолетнего 
потерпевшего.

В середине июня прави-
тельство РФ внесло изме-
нения в ПДД: движение ве-
лосипедистов до 14 лет по 
тротуару или пешеходной 
дорожке разрешается в со-
провождении взрослых.

Украл ноутбук             
от голода

чина перенёс инсульт. Пройдя 
курс восстановительного лече-
ния в ЦГБ Качканара, Евгений 
вернулся в общежитие. Так как 
ни денег, ни еды у него не было, 
он решил попросить о помощи 
у соседей. 

Не достучавшись до Елены, 
мужчина решил незаконно про-
никнуть в её комнату, откуда и 
похитил ноутбук. Уже на следу-
ющий день он заложил украден-
ное имущество в павильон воз-
ле «Универсама» всего за три с 
половиной тысячи рублей. Все 
деньги, по словам подозревае-
мого, ушли на продукты питания.

Ноутбук вернуть не удалось. 
К тому моменту, когда поли-
цейские проводили проверку 
в рамках данного уголовного 
дела, павильон по скупке и про-
даже сотовых телефонов, где и 
был реализован ноутбук, пре-
кратил своё существование.

В отношении Евгения воз-
буждено уголовное дело по 
статье: «Кража, совершённая с 
незаконным проникновением 
в жилище». Если вина мужчины 
будет доказана в суде, ему гро-
зит до шести лет лишения сво-
боды. В настоящее время муж-
чина находится под подпиской 
о невыезде. 

Владимир Шохов
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Велопробеги 
нужны

12 июля на стадионе «Гор-
няк» состоялся детский ве-
лопробег в честь Дня метал-
лурга.

  — В велопробеге приня-
ли участие 366 ребятишек, 
— поделилась информаци-
ей директор ФОКа Ольга 
Созинова. — Хотя ГОК и не 
выделил ни копейки, мы со-
брали на призовой фонд всё, 
что смогли, и убедились, что 
проводить такие велопро-
беги надо. Возможно, нуж-
но закладывать на это дело 
деньги в бюджет. В следую-
щем году мы обязательно 
его проведём снова.

Велосипеды детям и под-
росткам сейчас покупают 
многие, поэтому и велопро-
бег оказался очень востре-
бованным. И действительно, 
нужно было видеть, с каким 
усердием и азартом малы-
ши крутили педали. Кто-то 
передвигался на самокате, 
а кого-то на трехколесном 
велике доставили к фини-
шу родители. Болельщиков 
в лице пап, мам, дедушек и 
бабушек у этого меропри-
ятия оказалось тоже доста-
точно.

Город 
останется без 
горячей воды

24 июля, с ноля часов, 
произойдёт полная останов-
ка Качканарской ТЭЦ. Горо-
ду предстоит прожить де-
сять дней без горячей воды. 
К благам цивилизации нас 
подключат 3 августа, с 24.00.

Все мы помним, что в мае 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
распорядился выделить го-
роду в честь юбилея более 
двух миллионов рублей на 
кинотеатр. И с тех пор качка-
нарцев мучает вопрос, когда 
же кинотеатр примет пер-
вых посетителей.

— Открытие кинотеа-
тра у нас состоится, — про-
комментировала директор 

Уже два года в третьем 
подъезде дома 47  4-го 
микрорайона существует 
книгообменник, интерес к 
которому не спадает, а толь-
ко набирает обороты.

Книги несут все: соседи, 
друзья, жители микрорайо-
на, друзья, горожане. За все 
время через полочку прошло 
уже более ста книг – люди 
пачками отдают разную ли-
тературу: от детской до ме-
дицинской, нередко можно 
встретить «отечественных 
представителей» сразу в не-
скольких экземплярах. Тогда 
Тамара Белова, инициатор 
обмена книгами, отдает их в 
школы, а залежавшиеся кни-
ги, которые долго находятся 
на полках, относит в город-
скую библиотеку.

— Сперва я услышала, что 
в каком-то городе на авто-

Министерство энерге-
тики и ЖКХ Свердловской 
области подвело итоги кон-
курсного отбора на участие 
в проекте «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Благодаря этой про-
грамме в Качканар в ско-
ром времени прибудут 
областные средства на бла-
гоустройство дворовой тер-
ритории у домов 30-32 по 
улице Октябрьской, а так-
же общественной террито-
рии — лесной зоны у пляжа 
(ниже улицы Набережной). В 
последней ждем восстанов-
ления уличного освещения 
(фонари), появятся новые 
скамеечки в виде диванов и 
урны. Данные инициативы 
поступили от жителей и при 

Область взялась 
за благоустройство дворов
Качканар вошел в число 33 муниципалитетов, 
которые получат субсидии 

их непосредственном уча-
стии. 

Как рассказал начальник 
Отдела городского хозяйства 
Радик Гимадиев, Качканар 
в этом году выделил на эти 
мероприятия средства на-
равне с областью — 1 мил-
лион 550 тысяч рублей. По 
проекту на благоустройство 
дворовой территории жи-
тели также должны внести 
1% от общей суммы (в дру-
гих городах — 5%). Выходит, 
что двор будет благоустроен 
практически бесплатно для 
жителей.

— В ближайшее время 
ждем нормативно-правовой 
акт из области о распреде-
лении средств, дальше бу-
дет подписание соглашения. 

Ожидаем все в лучшем слу-
чае к концу августа, — отве-
тили в ОГХ.

Если жители других до-
мов также хотят, чтобы их 
двор попал в эту программу, 
нужно провести собрание, 
оформить протокол. Весь 
порядок действий можно 
узнать на сайте админи-
страции в разделе «Совре-
менная городская среда», а 
также позвонив по тел. 6-97-
13 в отдел городского хозяй-
ства. Определиться нужно 
до октября, времени, когда 
начинает формироваться 
бюджет на будущий год. На 
2018 год уже поданы заявки 
от жителей домов ул.Гика-
лова, 8, Свердлова, 13, и 2 
микрорайона. 

Круговорот книг в подъезде
Качканарка Тамара Белова организовала в своём 
доме библиотеку

бусные остановки помеща-
ют старый холодильник и в 
него кладут книги, но ведь 
наш город не готов к такому 

явлению, — делится Тамара 
Белова. — А потом узнала, 
что в 8 микрорайоне в одном 
из домов книги приносят на 

подоконник на 4 этаже, и по-
думала, а почему бы и мне не 
заняться этим. 

Соседи не остались равно-
душны к идее: помогли соо-
рудить удобные полочки для 
того, чтобы книги не лежали 
навалом на тумбе, пополни-
ли и продолжают пополнять 
книгообменник, а также 
сами читают. Библиотеке 
уже около двух лет, однако 
идея продолжает жить: по-
рой книг так много, что они 
упираются в потолок и стоят 
в несколько рядов внизу.

Все желающие могут при-
нести свои книги, а также 
взять уже имеющиеся по 
адресу: 4 микрорайон, дом 
47, 3 подъезд. 

А ещё Тамара Белова при-
зывает всех неравнодушных 
вспомнить наш радиозавод 
и написать большую книгу 
воспоминаний о нем. Если 
вам есть что рассказать, зво-
ните по тел. 8-918-465-52-83.

Ксения 
Бартоломей

В сентябре пойдем в кино
Дворца культуры Элина Ма-
сти. — Не могу сказать дату, 
потому что это зависит не от 
меня, а от ряда факторов. Мы 
ждём, когда к нам поступят 
из области обещанные день-
ги на кинопроектор. И когда 
поступят деньги из двух вне-
бюджетных источников (не 
буду раскрывать из каких), 
на ремонт кинозала.

По словам Элины Вик-
торовны, ремонт кинозалу 

нужен, потому что 10 лет 
он эксплуатировался без ка-
кого-либо ремонта. Нужно 
что-то обновить, подкра-
сить, освежить, сделать хим-
чистку штор.

Ожидается, что открытие 
состоится в сентябре, в край-
нем случае — в октябре.

— Кино в Качканаре бу-
дет! — заверила директор 
ДК. — Так что будем гото-
виться к просмотру премьер.

Вступили                      
в силу новые 
правила 
перевозки 
детей
Изменения 
касаются детей              
от семи до 12 лет

С 12 июля вступили в силу 
поправки в Правила дорож-
ного движения, касающиеся 
перевозки детей в автомо-
билях. Некоторые пункты в 
новых правилах стали гораз-
до жестче, а некоторые, нао-
борот, лояльнее.

Как уточнил заместитель 
руководителя Госавтоин-
спекции России Владимир 
Кузин, гораздо строже но-
вые правила стали в отно-
шении перевозки детей до 
семи лет. Вводится запрет на 
оставление в транспортном 
средстве на время его стоян-
ки «детей младше 7 лет в от-
сутствие совершеннолетнего 
лица».

— В случае обнаружения 
сотрудником ГИБДД факта 
оставления ребенка младше 
семи лет в стоящем транс-
портном средстве водитель 
может быть привлечен к 
административной ответ-
ственности в виде преду-
преждения или администра-
тивного штрафа в размере 
500 рублей, — уточнил зам- 
главы Госавтоинспекции РФ.

Правила гласят, что пере-
возка детей младше 7 лет в 
легковом автомобиле и ка-
бине грузового автомобиля, 
конструкцией которых преду- 
смотрены ремни безопасно-
сти либо ремни безопасности 
и детская удерживающая си-
стема ISOFIX, возможна толь-
ко с использованием детских 
удерживающих устройств, 
соответствующих весу и ро-
сту ребенка, а для детей в 
возрасте от 7 до 11 лет (вклю-
чительно) перевозка может 
осуществляться с использо-
ванием ремней безопасности.

— В некоторых случаях 
использование не детского 
автокресла, а штатных рем-
ней безопасности возможно, 
например, если ребенок по 
своим физическим данным 
«перерос» ростовые и весо-
вые параметры, предусмо-
тренные автокреслом. Также 
исключения возможны при 
перевозке ребенка-инвали-
да, больного ребенка в ле-
чебное учреждение, а также 
ребенка попутным транс-
портом в удаленных райо-
нах и сельской местности, в 
неблагоприятных погодных 
условиях, — уточнил Кузин.

Новыми правилами те-
перь разрешена перевозка 
детей от 7 до 11 лет на перед-
нем сиденье легкового авто-
мобиля, но лишь с использо-
ванием детских автокресел.

А вот перевозить детей 
до 12 лет на заднем сидении 
мотоцикла теперь строго 
запрещено. Штраф за нару-
шение — 3000 рублей. Зато 
новые правила разрешают 
перевозить детей этой же 
возрастной категории на 
переднем сиденье легковой 
машины. Правда для этого 
придется использовать дет-
ское кресло.
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ГОРОД

Всё ограничится отсыпкой 
щебнем и грейдировнаеим?

Её должны были сделать 
еще перед приездом губер-
натора. Что же пошло не 
так?

Водители автобусов в 
сады сокрушаются: несмо-
тря на то, что рейсы череду-
ются (первый идет по новой 
дороге, второй – по старой), 
всё равно приходится тра-
тить на ремонт транспорта 
ежемесячно большие день-
ги, поэтому водители боль-
ше предпочитают ездить по 
новой дороге. Не в восторге 
от дороги и пассажиры.

– Я однажды на кочке так 
подпрыгнула, что все вну-
три содрогнулось, – делится 
Мария.

Поэтому некоторые кач-
канарцы предпочитают до-
бираться до садов на элек-
тричке.

Когда я побывала на ме-
сте, то увидела, что по до-
роге прошел грейдер, ко-

торый немного выровнял 
грунтовую дорогу. Водите-
ли довольны уже и этим: 
проблемных мест стало 
значительно меньше, так-
же вырыли ливневую яму. 
Однако относится ли это 
к ожидаемому ремонту – 
большой вопрос.

Вот что ответил нам 
замглавы по городскому 
хозяйству Вячеслав Сара-
каев:

– В рамках заключен-
ного муниципального 
контракта по содержанию 
грунтовых дорог в насто-
ящее время выполняются 
работы по ремонту до-
рожного полотна в районе 
коллективного сада №5, а 
также на участке так на-
зываемой старой Имен-
новской дороги. А именно: 
выполняются работы по 
обустройству канав вдоль 
дороги и грейдированию 

дорожного полотна, на ко-
тором в результате эксплу-
атации образовались вы-
боины и ямы, с отсыпкой 
щебнем особенно плохих 
участков дороги.

Видимо, этим и закон-
чится ремонт дороги.

Садоводы рассказали 
мне, что и сам автобус по-
рой передвигается не по 
графику, обозначенному 
в расписании, и подбира-

ет пассажиров не на всех 
точках, на которых должен. 
Водители списывают это на 
неокупаемость маршрута, 
уверяя, что работают себе в 
убыток. Но пассажиры, ре-
гулярно отправляющиеся 
на Именновский, недоуме-
вают: автобус забит почти 
каждый раз.

Ксения Бартоломей

Неработающий 
светофор стал 
«кормушкой» 
ГИБДД

Вечером в четверг, 13 июля, и в 
пятницу утром на площади были 
проблемы с движением из-за не ра-
ботающих светофоров. В часы пик 
автомобильные пробки достигали 
здания треста. Пешеходы не знали, 
как переходить дорогу: кто-то до-
жидался толпы, кто-то успевал пере-
бегать между автомобилями. А тем 
временем у здания цеха связи за ад-
министрацией стоял патруль ГИБДД.

– Что за беспредел? Вместо того 
чтобы встать в центр и разруливать 
движение, гаишники штрафовали 
автомобилистов за то, что те не про-
пустили пешеходов. Кажется, это 
даже не наше ГИБДД, а областное. 
Они знают, что не работают свето-
форы, видят пробки, но ничего не 
делают, – звонили в редакцию воз-
мущенные жители. 

В пятницу с утра мы попытались 
дозвониться до ГИБДД, однако не 
смогли получить комментарий: ру-
ководства не было в городе. За-
меститель главы по городскому 
хозяйству Вячеслав Саракаев в те-
лефонном разговоре с нами был 
удивлен возмущением жителей и 
пояснил, что лично наблюдал за 
тем, как инспектор ГИБДД стоял в 
центре перекрестка и регулировал 
движение. Мы не подвергаем его 
слова сомнению, однако, по словам 
водителей, большую часть времени 
сотрудники ГИБДД стояли в стороне 
и собирали штрафы. 

Как пояснили в администрации, в 
светофоре сгорел контроллер, глав-
ный блок управления. Его восстано-
вили днем в пятницу.

Четыре года тюрьмы 
за удар полицейского в лицо

Старую дорогу 
на Именновский 
обновляют

Качканарский суд вынес приговор Алексею Гурьеву, обвиняемому   
в краже денежных средств и избиении сотрудника полиции

Кража денег          
из кассы

Вечером 30 декабря 32-лет-
ний Алексей Гурьев зашёл в 
кафе «Союз» по улице Совет-
ской. Как позже пояснил сам 
подозреваемый, злого умысла у 
него не было: в кафе он пришёл 
для того, чтобы купить себе пач-
ку сигарет. Но продолжительное 
отсутствие обслуживающего 
персонала внесло определён-
ные коррективы в планы Гурье-
ва. Воспользовавшись тем, что в 
зале заведения никого не было, 
мужчина перекинул своё пья-
ное тело через барную стойку и 
тайно похитил из кассы 14680 
рублей. 

Когда преступление было со-
вершено, Алексей для конспи-
рации взял со стойки меню и, 
нервно поглядывая по сторо-
нам, начал его изучать (ну как 
изучать…учитывая, что у муж-
чины всего три класса обра-
зования, в лучшем случаи он 
попытался найти там знакомые 
буквы). Продолжалось это не-
долго, всего пять секунд. После 
имитации чтения Гурьев взял 
принадлежащий ему пузырь 
водки и с награбленным напра-
вился к выходу.

Тут же отметим, что, несмотря 
на все попытки делать всё тихо 
и аккуратно, преступник вёл себя 
как слон в посудной лавке: спер-
ва он опрокинул бутылку водки, 
а потому и папку, лежащую на 
барной стойке. Вся эта вакхана-
лия продолжалась пять минут, 
но никакой реакции со стороны 
персонала кафе так и не после-
довало. 

Управляющий кафе заметил 
пропажу лишь спустя 20 минут, 
после чего незамедлительно 
сообщил о случившемся в поли-
цию. Личность подозреваемого 

была установлена этим 
же вечером благодаря 
записям камеры виде-
онаблюдения. В тече-
ние часа оперативники 
добрались до кварти-
ры, где Гурьев прожи-
вал со своей сожитель-
ницей и её детьми.

Нападение на 
полицейского

Тёплого приёма, как 
и ожидалось, не прои-
зошло. На законные 
требования сотрудни-
ков полиции просле-
довать в участок для 
разбирательства муж-
чина ответил отказом. 
Как сообщают в по-
лиции, пьяный Гурьев 
вёл себя агрессивно, 
выражался грубой нецензурной 
бранью и даже предпринимал 
попытки напасть на стражей 
правопорядка. Угомонить де-
бошира решили при помо-
щи наручников. Но не успели 
«браслеты» защёлкнуться на 
запястьях подозреваемого, как 
он накинулся на одного из по-
лицейских и нанёс тому один 
удар головой в область виска и 
не менее двух ударов кулаками 
по лицу. 

Общими усилиями злоумыш-
ленника всё же удалось скру-
тить и посадить в служебную 
машину, после чего он был до-
ставлен в отдел полиции. В ходе 
допроса мужчина признался и в 
краже денег из кассового аппа-
рата и в избиении полицейско-
го. 

В итоге у пострадавшего 
сотрудника диагностировали 
кровоподтёки обеих глазниц и 
ушибленные раны носа и пра-
вой височной области головы. 

Согласно заключению 
эксперта, в ходе пое-
динка с преступником 
полицейский получил 
повреждения, которые 
классифицируются как 
лёгкий вред здоровью.

В канун Ново-
го года в отношении 
Алексея Гурьева было 
возбужденно два уго-
ловных дела: кража и 
причинение насилия в 
отношении представи-
теля власти, которые 
позже были объедине-
ны в одно производ-
ство.  

7 апреля матери-
алы уголовного дела 
были переданы на 
рассмотрение в кач-
канарский городской 
суд.

Приговор
Заключительное заседание 

суда по делу Гурьева состоялось 
2 июня. Мужчина был признан 
виновным в обоих вменяемых 
ему преступлениях. За кражу 
денег Гурьева приговорили к 
году лишения свободы, а вот за 
рукоприкладство в отношении 
представителя власти мужчину 
осудили на целых четыре года 
(и это ему ещё повезло, по дан-
ной статье можно «загреметь» на 
срок до 10 лет).

Как итог, ближайшие пять лет 
Алексей Гурьев проведёт в ис-
правительной колонии строгого 
режима. Кроме того, суд обязал 
взыскать с него 10 тысяч рублей 
в качестве компенсации мораль-
ного вреда в пользу пострадав-
шего сотрудника полиции.

Владимир Шохов

Пресс-служба МО МВД России «Качканарский»:
Осуждённый Алексей Гурьев и ранее неоднократно привле-

кался к уголовной ответственности. В послужной список пре-
ступника входят изнасилование и целый ряд краж (22 эпизода). 
В местах лишения свободы данный гражданин провёл в общей 
сложности шесть лет. 

В настоящее время следственный отдел МО МВД России «Кач-
канарский» проводит проверку по факту серии краж в коллек-
тивном саду №6. В рамках данного уголовного дела Гурьев также 
является главным фигурантом.
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На прошлой неделе 
главный врач 
Качканарской ЦГБ 
Валерия Мартемьянова 
провела встречу с депутатами
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Депутаты ожидали одного: 
услышать из первых уст, как 
выживает качканарская меди-
цина в условиях худого бюд-
жета, и обсудить, чем город 
может ей помочь. Главный 
врач Валерия Мартемьянова 
в свидании депутатам не от-
казала, а на встречу привела 
помощников, среди которых 
была ее личный пресс-се-
кретарь. Данная должность 
была введена в ЦГБ не так 
давно, однако уже успела 
получить оценку депутата 
Сытых: «Шикарно, почти как 
у президента». Цифры, итоги, 
вопросы – беседа выдалась 
эмоциональной. Под конец 
встречи главврач произнесла, 
что ощущала себя она как на 
расстреле. Итак, о чем же шла 
речь.

Нужны кадры
Больная тема — это, ко-

нечно, кадры. По данным 
2016 года, в Качканаре про-
живает 42 тысячи человек. К 
ЦГБ прикреплено 32 тысячи, 
включая 8166 детей. Как рас-
сказала Валерия Мартемья-
нова, в стационаре ЦГБ 192 
койки, работает 67 врачей 
(в 2016 году было 69) и 264 
специалиста среднего меди-
цинского персонала (было 
272). Средний возраст врачей 
50 лет. По ее словам, напол-
няемость врачами составля-
ет 50%. Средняя заработная 
плата — 25 тысяч рублей, у 
врачей — 52. Нужны узкие 
специалисты, участковые 
терапевты и педиатры, а так-
же фельдшеры и медсестры. 
Главврач рассказала о про-
деланной работе со стороны 
ЦГБ:

— Во-первых, мы прове-
ли дни открытых дверей для 
выпускников 9-11 классов. 
В прошлом году заявки на 
целевое обучение подавали 
четыре человека, в этом 11. 
Но проходные баллы по ЕГЭ 
смогли заработать только 
семь из них. Для поступле-
ния нужно было по 50 баллов 
химии и биологии и 40 бал-
лов по русскому. 

Во-вторых, мы принима-
ли участие в распределении 
студентов медуниверситета. 
Из лечебного и педиатриче-
ского факультетов не было 
ни одного жителя Качканара. 
Выпускники стремятся прой-
ти в ординатуру, если нет, то 
остаются в Екатеринбурге 
или близлежащих городах. 
Иногородние выпускники, 

не жители Качканара, к нам 
не хотят ехать. Мы также ез-
дили на выпуск фельдше-
ров, где заинтересовали пять 
человек: три на должность 
участковых терапевтов, пе-
диатра и в «Скорую помощь». 
Претендент на должность 
последнего оказался жите-
лем Качканара, с 10 июля он 
уже приступил к работе. Сре-
ди этих выпускников име-
ется семейная пара. Мы, со 
своей стороны, предлагаем 
небольшое стимулирование 
начинающим, выделяем, по 
решению городской думы, 
подъемные для них, помога-
ем с жильем. 

В-третьих, мы ищем 
специалистов и в Интерне-
те – на сайтах superjob.ru и 
jobhunter.ru. В переписку с 
нами вступили 12 человек, 
но в дальнейшем они пре-
кратили переписку. Опыт-
ные специалисты говорят, 
что ехать на Урал не хочется: 
далеко, периферия. Молодые 
хотят денег: «Дайте зарплату 
в 200 тысяч — мы приедем». 

В-четвертых, мы получи-
ли согласие от нижнетагиль-
ского филиала Свердловско-
го областного медицинского 
колледжа — и вновь откры-
ваем в Качканаре филиал. 
Открыт прием абитуриентов 
после 11 классов, будем учить 
их на месте. Специальности 
сестринское дело, лечебное 
дело, акушерское дело и ор-
топедическая стоматология 
(прием документов до 10 ав-
густа), лабораторная диагно-
стика (до 15 августа).  Обу- 
чение платное, порядка 34 
тысяч рублей, есть возмож-
ность оплатить по частям. 
Если мы наберем группу 20 
человек, то будем работать. 
Если колледж согласится на 
меньшую группу, то хорошо, 
если нет — то идея будет по-
хоронена. Я бы хотела, чтобы 
жители города пошли учить-
ся. Обучение очно-заочное 
— 3 года 10 месяцев. Таким 
образом, через четыре года 
кадровый дефицит по меди-
цинским сестрам, я надеюсь, 
будет нивелирован, — пояс-
нила главврач.

На самом деле, нового 
главврача есть за что похва-
лить, кадровая работа ве-
дется, однако этот «голод» 
— проблема большинства 
маленьких городов. И, ве-
роятно, он так и не решит-
ся, пока в стране, наконец, 
не обратят на это должное 
внимание. Мы не питаем на-
дежд, что финансирование в 

ЦГБ резко увеличится (в 2017 
году оно уменьшилось на 
13%), признаем, что новые 
кадры того же медколлед-
жа подрастут только через 4 
года. Всем понятно, что при-
влечь кадры сегодня можно 
только рублем, квартирами, 
которые, к примеру, раньше 
город мог себе позволить 
отдать в собственность за 
10 лет работы. Но, увы, слу-
жебное жилье, которое в ЦГБ 
дают сегодня, не совсем хо-
рошего качества, да и рабо-
тать порой приходится без 
доплат. В период отпусков, 
например, на восьми педиа-
трических участках остается 
только три врача. Подклю-
чают «Скорую помощь». Они 
выезжают на вызовы, но до-
платы за это нет. Качканар-
цы возмущаются, почему 
к ним не едет «скорая», но 
откуда им знать, что проис-
ходит на той «кухне». В 2016 
году «скорая» совершила 
11345 выездов и уже 5645 в 
этом году.

Смертность от ВИЧ, 
рост рака

Средняя продолжитель-
ность жизни в Качканаре не 
меняется: в 2013 г. — 60 лет, 
с 2014 года по настоящее 
время — 66 лет. В среднем 
мужчины живут 60 лет, жен-
щины 72. Главврач отметила, 
что необходимо бороться с 
туберкулезом, обеспечить 
обследование флюорографи-
ей. ВИЧ-инфицированных 
в этом году прибавилось на 
35 человек, пятеро умерло. 
На учете 741 человек, из них 
245 — с третьей и четвёр-
той стадией. Замечен рост 
ВИЧ-смертности.

По словам зам главвра-
ча Петра Ремизова, план 
по диспансеризации в этом 
году выполнен лишь на 27%. 
ЦГБ бьет тревогу: в том году 
обследовались 100% (5447 
человек). Цель одна – раннее 
выявление заболеваний. 

— В том году лишь 59% 
пациентов оказались прак-
тически здоровыми. У пяти 
обнаружили злокачествен-
ные заболевания, болезни 
крови у 17 (в основном, ане-
мии у женщин), 702 челове-
ка с нарушением питания, 
болезнями эндокринной 
системы, у 18 был высокий 
сахар в крови, 277 человек 
с ожирением, 407 человек 
с нарушением обмена ве-
ществ, 18 человек с болезня-
ми мочеполовой системы. 

За первое полугодие 2017 
года впервые была выявле-
на онкология у 70 человек. 
На первом месте — заболе-
вания мочеполовой системы 
(почки), на втором — желу-
дочно-кишечный тракт (же-
лудок, кишечник, прямая 
кишка, печень, поджелудоч-
ная железа), на третьем – 
предстательная железа. 1-2 
стадия обнаружена у 37 чело-
век, 4 стадия — 34 человека. 
В 2016 году на первом месте 
был рак легких. Мы пытались 
связать заболевание с про-
изводственным фактором, 
так как большинство выяв-
ленных — работники КГОКа, 
но зависимости не нашли. 
С каждым годом набирает 
обороты рак предстательной 
железы. Мужчины не хотят 
приходить на обследования, 
а заболевания долгое время 
протекают скрытно, часто 
выявляются на поздней ста-
дии. У нас есть скрининг-ан-
кеты, анонимные, есть ка-
бинеты, где можно пройти 
опрос. Достаточно задать два 
вопроса: встает ли мужчина в 
туалет, и сколько раз останав-
ливается в туалет, когда едет 
в Екатеринбург. По ответам 
можно увидеть, есть ли риск 
и нужно ли обследоваться, — 
рассказал Петр Ремизов. 

Не оставили незамечен-
ным и вакцинопрофилак-
тику. В этом году жертвами 
нападения клеща стали 160 
человек, из них 21 ребенок. 
82 человека не были приви-
ты, из них трое детей.

— Это региональный ка-
лендарь прививок, город 
ставит детям одну-две при-
вивки. Знаю, что раньше в 
Качканаре работала про-
грамма вакцинопрофилак-
тики, было бы неплохо, что-
бы она заработала вновь, 
— предложила Валерия Мар-
темьянова.

Депутаты, с одной сто-
роны, поддержали её идею, 
а с другой озадачились: как 
город будет финансировать 
областное учреждение. По-
добный опыт, говорят, есть в 
Верхней Пышме, но сравни-
вать наши города, наверное, 
не совсем уместно. Добавим 
также, что проводить ре-
вакцинацию своими сила-
ми населению не удается по 
простой причине: в аптеках 
отсутствует вакцина.

В целом, данные по оз-
вученным заболеваниям, 
конечно, настораживают, 
но они вытекают из темы 
кадров. Нет врачей, нет та-

лонов, а значит, нет возмож-
ности вовремя оценить и 
обследовать состояние здо-
ровья. 

Ждём оборудование
В тот день прозвучали и 

хорошие новости от ЦГБ. Так, 
область перевела нам чуть 
меньше миллиона рублей на 
ремонт кровли детской поли-
клиники и фельдшерско-аку-
шерского пункта. Ожидается 
поставка видеогастроскопа, 
появится новый рентген-ап-
парат во взрослой поликли-
нике. Тамже планируют от-
крыть единый лучевой блок, 
объединить с маммографом, 
чтобы комплексное обсле-
дование можно было пройти 
в одном месте. Приобретен 
токсико-химический анали-
затор для исследования кро-
ви (были многочисленные 
обращения граждан — им 
приходилось ездить в другой 
город, с 10 июля услуга нача-
ла работать — стоимость 680 
рублей). Не так давно Евраз 
приобрел четыре криоци-
линдра, обеспечив беспере-
бойным снабжением кисло-
рода пациентов стационара 
(прежде всего, это реанима-
ция и хирургия). 

Депутат Иван Канисев, 
возмущенный в целом по-
ложением дел, предложил 
вернуть финансирование 
медицины обратно в город, 
отменить ОМС, но его репли-
ку встретили с усмешкой.

— Фонд ОМС устанавли-
вает тарифы как хочет: был 
тариф 12 рублей, стал 6. Его 
как посредника хотят убрать 
медики всей страны. ЦГБ ни-
щая, поэтому никто сюда не 
едет, — резюмировал Иван 
Канисев. 

— Мы тоже за то, чтобы 
оставить что-то одно: ФОМС  
либо страховые компании, 
— соглашался Петр Ремизов. 
Однако остальные депутаты 
посчитали, что писать выше 
на эту тему бесполезно.

— Куда и к кому мы с вами 
обратимся? Законодатели 
должны проработать её, от 
наших обращений толку нет. 
Надо заставить законодате-
лей заняться темой — есть от 
каждой фракции депутаты 
в областной думе, государ-
ственной, давайте работать 
через них, — добавил Генна-
дий Русских.

На этом депутаты разо-
шлись. Как оказалось, по-
мочь им больше и нечем.

Анна Лебедева

«Я была как 
на расстреле»

Ан
на

 Л
еб

ед
ев

а



08 ЕСТЬ ВОПРОС!
Новый Качканар   19.07.2017

Почему исчез маршрут до Фе-
дино? Мы уж было обрадовались, 
что подумали и о тех, кто держит 
там огороды.

Любовь Ивановна
Отвечает заместитель главы по 

городскому хозяйству Вячеслав 
Саракаев:

— В соответствии с пп. 7 п.1 ст.16 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», к вопросам местного зна-
чения городского округа относится 
создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслу-
живания населения в границах го-
родского округа.

Маршрут «Качканар — Ис — Фе-
дино» является межмуниципаль-
ным, поэтому в данном случае 
администрация Качканарского го-
родского округа не имеет полномо-
чий принимать какие-либо меры 
реагирования к перевозчикам, осу-

Имеет ли право Качка-
нарская ТЭЦ отключать 
горячую воду по три раза 
за лето? Я инвалид 2 груп-
пы, у меня больные суста-
вы. Я не могу пользовать-
ся холодной водой, потому 
что начинаются сильные 
боли. Как остальные люди 
терпят? Нам предлагают 
устанавливать водонагре-
ватели. Но в нашем доме 
в 4 микрорайоне стены не 
выдерживают. У моих со-
седей такой водонагрева-
тель упал со стены.

Вот какую заметку я на-
шла в Интернете:

«НА КАКОЙ ПЕРИОД 
МОЖНО ОТКЛЮЧАТЬ 

ГОРЯЧУЮ ВОДУ?
В соответствии Поста-

новлением Правительства 
РФ №354 от 06.05.2011г. «О 
предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов» горячую воду 
можно отключать:

1) 8 часов (суммарно) в 
течение 1 месяца, 4 часа 

1. Когда отремонтируют от-
мостку впереди дома 22 в 8 мкр., 
которой никогда не было?

2. Когда отремонтирую 3 подъ-
езд в этом же доме, который не 
ремонтировался 20 лет? 

3. Кому помешала колясочная 
в шестом подъезде 22-го дома в 8 
мкр., которая была смонтирова-
на недавно и которую демонти-
ровали по указанию УЖК «Наш 
дом» на основании того, что не 
соответствует пожарным требо-
ваниям. Она была смонтирована 
из негорючих материалов (желез-
ного листа). Сейчас, когда её нет, 
начнется опять грязь и бутылки, 

На скамейки                
денег нет

В прошлом номере было опу-
бликовано обращение житель-
ницы Качканара к властям и 
предпринимателям с просьбой 
установить скамеечки по городу 
и в магазинах. На вопрос ответил  
Вячеслав Саракаев, зам главы по 
городскому хозяйству:

— В 2017 году мероприятия по 
установке дополнительных скамеек 
по ул.Свердлова не запланирова-
ны. Для обустройства и включения 
в бюджет 2018 года «Управление го-
родского хозяйства» ведет работы 
по составлению сметного расчета 
с целью планирования денежных 
средств. 

Можем ли мы жить без горячей воды?
единовременно, при аварии 
на тупиковой магистрали 
— 24 часа подряд;

2) Продолжительность 
перерыва в горячем водо-
снабжении в связи с про-
изводством ежегодных 
ремонтных и профилак-
тических работ в цен-
трализованных сетях ин-
женерно-технического 
обеспечения горячего водо-
снабжения осуществляется 
в соответствии с требова-
ниями законодательства 
Российской Федерации о 
техническом регулировании 
(СанПиН 2.1.4.2496-09)».

Ольга Павловна
Отвечает старший по-

мощник прокурора Качка-
нара Наталья Нужная:

— Правительство Рос-
сийской Федерации Со-
гласно части 1 статьи 157 
Жилищного кодекса РФ 
устанавливает правила пре-
доставления, приостановки 
и ограничения предостав-
ления коммунальных услуг 
собственникам и пользова-
телям помещений в много-

квартирных и жилых домах. 
Правительство Российской 
Федерации 6 мая 2011 г. из-
дало постановление №354, 
которым утверждены Пра-
вила предоставления ком-
мунальных услуг. 

Устанавливая требова-
ния к качеству услуги по 
горячему водоснабжению, 
пункт 4 приложения № к 
Правилам допускает воз-
можность перерыва в го-
рячем водоснабжении в 
связи с производством 
ежегодных ремонтных и 
профилактических работ 
в централизованных сетях 
инженерно-технического 
обеспечения горячего водо-
снабжения. Данная норма 
не устанавливает продолжи-
тельность перерыва горячей 
воды в связи с производ-
ством ежегодных ремонт-
ных и профилактических 
работ в централизованных 
сетях инженерно-техниче-
ского обеспечения горячего 
водоснабжения, отсылая к 
требованиям законодатель-
ства Российской Федерации 

о техническом регулирова-
нии.

Постановлением Главного 
государственного санитар-
ного врача РФ от 7.04.2009 
№20 утверждены СанПиН 
2.1.4.2496-09 «Гигиенические 
требования к обеспечению 
безопасности систем горяче-
го водоснабжения». СанПиН 
2.1.4.2496-09 устанавливают 
гигиенические требования к 
качеству воды и организации 
систем централизованного 
горячего водоснабжения, а 
также правила контроля ка-
чества воды, подаваемой си-
стемами централизованного 
горячего водоснабжения. 

Произведенная на тепло-
источнике вода доводится до 
потребителей с помощью те-
пловых сетей. Согласно пун-
кту 3.1.11. СанПиН 2.1.4.2496-
09 в период ежегодных 
профилактических ремонтов 
отключение систем горяче-
го водоснабжения не должно 
превышать 14 суток.

Пунктом 5.1.5. Правил и 
норм технической эксплу-
атации жилищного фонда, 

Верните автобус до Федино
ществляющим межмуниципальные 
перевозки.

Организацией транспортного 
обслуживания на междугородних 
маршрутах занимается Министер-
ство транспорта и связи Свердлов-
ской области, куда вы можете обра-
титься со своими пожеланиями и 
претензиями по адресу: г. Екатерин-
бург, пл.Октябрьская, д.1, адрес элек-
тронной почты: mintranssvyaz@
egov66.ru. Телефон приемная Мини-
стра транспорта и связи Свердлов-
ской области 8 (343) 312-00-15.

Ко всему прочему доводим до 
вашего сведения, что в настоящее 
время МУП «Автовокзал» для ор-
ганизации перевозки пассажиров 
по маршруту «Качканар – Ис - Фе-
дино» направил документы для 
согласования данного маршрута в 
Министерство транспорта и связи 
Свердловской области и Уральское 
управление государственного авто-
дорожного надзора. По результатам 
согласования этот маршрут будет 
возобновлен.

Отключения 
плановые                        
и внеплановые

утвержденных постановле-
нием Госстроя от 27.09.2003 
№170, предусмотрено, что 
ремонт тепловых сетей, те-
пловых пунктов и систем 
теплопотребления следует 
производить одновременно 
в летнее время. Рекоменду-
емый срок ремонта, связан-
ный с прекращением горяче-
го водоснабжения, — 14 дней.

При этом СанПиН 
2.1.4.2496-09, постановление 
Госстроя от 27.09.2003 №170 
ограничения в количестве 
проводимых отключений 
горячего водоснабжения в 
летний период не устанав-
ливают.

Если граждане считают, 
что поставщиком горячей 
воды нарушено законода-
тельство, разъясняю, что они 
вправе обратиться в Депар-
тамент государственного 
жилищного и строительно-
го надзора Свердловской 
области (г.Екатеринбург, ул. 
Чапаева, 7; телефоны: 312-
00-29, 312-09-55), также в 
прокуратуру Качканара.

Кому помешала колясочная?
хоть входная дверь и оборудована 
домофоном.

Андрей
Отвечает директор УЖК «Наш 

дом» Светлана Габышева:
1. Ремонт отмостки запланирован 

на 2018 год.
2. Ремонт подъезда по правилам 

осуществляется после ремонта от-
мостки. 

3. Помещение подъездов дома №22 
в 8 микрорайоне – это места общего 
пользования, для использования их 
в личных целях необходимо согласие 
2/3 собственников данного дома, а 
также согласование в установленном 
порядке с пожарной организацией.

Я хочу задать через вашу 
газету вопрос в «Горэнерго»: 
почему у нас на девятом квар-
тале (я живу в доме №14 девя-
того микрорайона) так часто 
отключают свет? Я уже второй 
год записываю, когда у нас 
происходят отключения. После 
последнего отключения у меня 
сломался холодильник.

Михаил Первухин
Отвечает заместитель ди-

ректора «Горэнерго» Дмитрий 
Гулин:

— Все отключения электроэ-
нергии можно разделить на две 
категории: плановые и внеплано-
вые.

Плановые отключения произ-
водятся для проведения ремонт-
ных работ на электросетевых 
объектах (подстанциях, воздуш-
ных и кабельных линиях) и для 
подготовки к ремонтным рабо-
там. Внеплановые отключения 
происходят в результате: неис-
правностей на электросетевых 
объектах, воздействия неблаго-
приятных климатических усло-
вий (сильный ветер, гроза и т. д.), 
воздействия посторонних лиц 
(набросы на провода, наезды на 
опоры, несогласованные земля-
ные работы в месте прохожде-
ния кабельных линий), а также 
для ликвидации аварийных си-
туаций.

Отключения электроэнергии 
для подготовки к ремонтным ра-
ботам, как правило, производятся 
в ночное время, так как именно 
ночью подавляющее большин-
ство организаций не работают и 
подавляющее большинство граж-
дан спят.

Основная часть ремонтных 
работ производится с мая по ок-
тябрь, поэтому отключения в этот 
период происходят чаще.
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Кто-то постарался и сделал такого 
медвежонка у родника в саду №3, а 
кто-то «постарался» и отпилил ему 
лапы.
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Уважаемая редакция 
«НК», глава города, отдел 
культуры, депутаты, наши 
зрители, которые посещают 
концерты в «Берегине»!

Ходят слухи, что у нас сно-
ва хотят забрать наш клуб. 
Неужели директор молодеж-
ного центра хочет, чтобы 
одинокие пенсионеры, ко-
торые посещают этот клуб, 
лишились удовольствия слу-
шать народные песни, ви-
деть красивые танцы?

Наш хор «Журавушка» 
существует много лет. Ан-
самбль «Здравица» получил 
звание народного. Весь кол-
лектив хора своими силами 
ремонтировал клуб. У нас 
много сценических костю-
мов. Все они сделаны руками 
участников хора.

В каждом городе области 
есть клубы для пенсионе-

Благодарим «НК» за стра-
ницу «Качканару 60». Это 
наша память, наши воспо-
минания.

Время быстротечно, вот 
уже и Качканар отметил своё 
60-летие. Люди благодар-
ны тем, кто строил город, 
воздвигал корпуса фабрик, 
школы, детские сады, жильё. 
У нас был свой трест «Качка-
наррудстрой», завод «Фор-
манта», завод ЖБИ. Были 
построены ДК «Строитель», 
кинотеатр «Юность». 

Строили-строили. И в 
2002 году, 1 июня, админи-
страция продала ДК «Стро-
итель». С 4 на 5 сентября он 
сгорел. В том же году киноте-
атр «Юность» был выставлен 
на торги, но сначала куль-
турный объект почему-то 
тоже горел. Городу не стали 
нужны эти два объекта куль-
туры. 

Многие живут в городе 
давным-давно, но таких, 
как я, которые здесь роди-
лись и выросли, наверно, 
немного. И город на моих 
глазах строился, и Свердло-
ва прокладывалась при мне. 
Помню, как мы грязь месили 
у Дворца культуры.

Потом по инициативе 
Дмитрия Ивановича Гикало-
ва в городе высадили тополя. 
Вы знаете, это была такая ра-
дость! Когда городу было 20 

Сегодня много спо-
рят о том, почему в 
семнадцатом году 
победили красные. 
Серьезные полито-

логи приводят убедитель-
ные аргументы как в пользу 
красных, так и в пользу бе-
лых. Часто можно слышать, 
что белогвардейские офи-
церы были благородные, а 
большевики победили за 
счет красного террора. Но 
я знаю, что был не только 
красный, но и белый тер-
рор.  Вот что рассказывала 
про гражданскую войну 
моя бабушка.

Дело было в 1918 году. 
Семья моей бабушки в то 
время проживала в дерев-
не Ожгиха Камышловского 
района. Шла гражданская 
война. То красные насту-
пали, то белые — и деревня, 
да и Камышлов, несколько 
раз переходили под власть 
то одних, то других. Мой 
дед Иван Капитонович 
долго занимал нейтраль-
ную позицию. Впрочем, 
многие крестьяне были не 
за белых и не за красных. 
Потому что нелегко было 
крестьянину разобраться в 
политической борьбе того 
времени. Когда деревню 
занимали большевики, то 
они арестовывали, есте-
ственно, «пособников» бе-
логвардейского движения, 
а когда деревню занимали 
белогвардейцы, то они аре-
стовывали «пособников» 
большевиков. Непосред-
ственно в деревне расстре-
лов и судов не устраивали. 
Арестованных увозили в 
Камышлов. Что там с ними 
было дальше — никто не 
знал.

И вот в очередной раз 
деревню заняли белогвар-
дейцы. И по доносу одно-
сельчан белогвардейцы 
пришли арестовывать од-
ного из жителей, который 
считался большевистским 
агитатором. И вот когда 
этого агитатора вместе 
с супругой выводили из 
дома, женщина, понимая, 
что больше уже не вернет-
ся, сняла с пальца обру-

«Берегиня» — это клуб 
нашей спокойной старости

ров. У многих есть автобусы 
для поездок на концерты, 
им выделяется материаль-
ная помощь. А у нас всё на-
оборот: мы сами шьём себе 
костюмы, платим за автобус. 
Надо отметить, что город-
ской отдел культуры никогда 
не уделял внимание нашему 
клубу, а надо бы.

Клуб для нас — это место, 
где мы скрашиваем жизнь 
себе и жителям города, где 
мы забываем о своём одино-
честве и можем поделиться 
радостью и горем.

У нас в клубе проходят 
выставки, сделанные руками 
участниц хора, проводятся 
мероприятия для школ.

Подумайте про нас, ведь 
мы все в возрасте, и нам 
нужно общение. Дайте нам 
спокойно дожить свою ста-
рость, украшая её песнями 

и встречами с жителями го-
рода.

Просим вас помочь клубу 
«Берегиня» сохранить свой 
очаг культуры, который при-
носит немалую славу наше-
му городу и руководству мо-
лодежного центра.

Годы идут, все когда-то 
станут пожилимы. И такие 
клубы, как наш, украсят их 
жизнь своими песнями.

В прошлом году мы были 
на приеме у мэра, и он поо-
бещал, что клуб у нас никто 
не заберёт. Надеемся, он вы-
полнит своё обещание. Если 
же нет, то мы обещаем, что 
не уйдем из клуба, даже если 
придется в нём ночевать. 
Ведь «Берегиня» — это клуб 
нашей спокойной старости.

Ада Кокшарова 
и все 28 участников 

хора

Городу нужен еще один 
объект культуры

Детский сад «Ладушки» 
попал к заезжей предпри-
нимательнице, и город пла-
тил ей за аренду. С трудом 
«Ладушки» снова вернулись 
городу. Ещё несколько дет-
ских садов отобрали у детей 
и отдали другим службам: 
пенсионному фонду, МФЦ.

Разорили «Форманту», 
трест, ЖБИ, автобазу. Люди 
лишились работы, и никого 
не интересовало, что же эти 
люди будут делать и как кор-
мить своих детей.

Уже нечего продавать, всё 
продано. Но очень интерес-
но знать: если объекты про-
давались, значит, у города от 
их продажи были деньги? Но 
почему на них не построили 
хоть какой-нибудь клуб для 
просмотра фильмов, ведь 
«Юность» всегда была пере-
полнена зрителями. Да и в 
«Строителе» всегда кипела 

жизнь: проводились меро-
приятия для школьников. 
План по детскому зрителю 
мы давали на 200 процентов. 
В 1977 году я была инструк-
тором по работе с детьми, 
поэтому знаю, что говорю.

Работали кинолектории, 
свободное время дети прово-
дили в «Строителе». На тан-
цы приходила почти вся мо-
лодежь города. А что сейчас? 
Детям той же Первомайки 
некуда податься. Считаю, что 
одного ДК мало для города.

Прошёл год кино. Власть 
поставила галочку. А больше 
ли детвора просмотрела  дет-
ских фильмов? Дети сидят за 
компьютером, а если и смо-
трят телевизор, то видят там 
войны в Сирии и на Украине.

Считаю, что городу необ-
ходим ещё один объект куль-
туры.

Александра Гаврилова

Почему победили 
красные

чальное кольцо и незамет-
но бросила его в «поганое» 
ведро под рукомойником. 
Она надеялась, что кольцо 
достанется её детям. Одна-
ко один из солдат заметил 
это и доложил офицеру. 
Офицер пришел в ярость. 
Он приказал расстрелять и 
хозяина дома, и его супру-
гу, и двоих несовершен-
нолетних детей. Жители 
деревни были возмущены 
таким поступком офице-
ра. В ответ на возмущение 
белогвардейцы арестовали 
несколько наиболее ярых 
зачинщиков беспорядков и 
увели их в Камышлов. 

Но на этом дело не за-
кончилось. Буквально через 
пару дней один из аресто-
ванных вернулся в деревню 
и рассказал страшную исто-
рию. Оказывается, ожги-
хинских мужиков вместе 
с другими камышловски-
ми арестантами собрали в 
большую группу и повели 
пешком в Тюмень. Объяс-
нили это тем, что именно 
в Тюмени и состоится суд. 
Людей гнали целый день, 
без воды и пищи, не оста-
навливаясь на отдых. Оста-
новились поздним вече-
ром, якобы для ночлега, на 
берегу реки. Всех построи-
ли для переклички. Однако 
вместо переклички офицер 
приказал всех расстрелять. 
Ожгихинский крестьянин 
случайно остался жив, по-
тому что был легко ранен, 
упал с берега в речку, про-
плыл под водой и спря-
тался в зарослях камыша. 
Через некоторое время по 
Камышлову поползли слу-
хи, подтверждающие рас-
сказ деревенского жителя.   
Именно после этого случая 
мой дед Иван Капитоно-
вич и большинство других 
мужчин деревни Ожгиха 
пошли воевать за красных.   
Вы скажите, что в огром-
ном котле гражданской во-
йны это была капля в море. 
Но мы знаем, что часто 
именно одна капля может 
переполнить чашу терпе-
ния.

Сергей Спехов

Нам, молодежи, хотелось вернуться в Качканар

лет, и мне было 20 лет. Нам, 
молодёжи, хотелось сюда 
вернуться, мы так любили 
свой город! 

А сейчас наш город — это 
город пенсионеров. Мне 
больно от этого. Я на прямую 
линию президенту задавала 
вопрос: где программа по 
развитию малых городов? 
Вот мне больно, что наш го-
род становится таким. Нет 
того энтузиазма. Не могу 
сказать, что это вина депу-
татов или мэра. Хотя вы, де-
путаты, слуги народа, и вы 

должны быть согласны со 
мной, вы должны услышать 
нас. На мой вопрос прези-
денту ответ пока не посту-
пил. Но я думаю, что не одна 
я задавала этот вопрос, вся 
Россия так живет.

Вот в парке 12 июня про-
ходил митинг. Я думаю, что 
депутатам нужно было пой-
ти туда. Я видела там толь-
ко Ивана Канисева. Габбас 
Даутов ещё бывает на таких 
мероприятиях. Я думаю, что 
всем депутатам нужно было 
послушать чаяния народа. 

Ведь неплохой был митинг. 
Депутаты, разговаривайте 
с людьми, послушайте, чем 
живут горожане.

Посмотрите: какое здра-
воохранение в городе? Я 
жила тогда, когда были все 
специалисты. Я это помню, 
это всё было на моих глазах. 
А образование? Я считаю, 
что оно держится на энтузи-
азме педагогов. Где молодые 
кадры? Я понимаю ситуацию 
в стране, но надо всё равно 
что-то делать! Пытаться де-
лать. Чтобы город был при-
влекательный, чтобы сюда 
приезжали.

Прежде всего, должны 
быть оплачиваемые рабочие 

места. Меня волнует завод 
«Металлист». Я знаю этот за-
вод с детства. Действитель-
но, помощи директору ника-
кой нет, хотя директор везде 
обращается за нёй. Там люди 
работают, это рабочие места. 
Не будет завода — куда они 
пойдут? Вот у меня за это 
болит душа. И я знаю, что не 
только у меня, но и у многих 
в городе. 

Я уезжать из этого города 
не хочу. Но если ничего не 
делать, то под лежачий ка-
мень вода не течет.

Алла 
Кравцова

А сейчас наш город — это город пенсионеров
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Валентина Федоровна 
родилась 19 февраля 
1919 года в посёлке 
Артельный Исовско-
го района в семье 

старателя. Отец её был не-
грамотным человеком, всю 
жизнь занимавшимся ка-
торжным трудом. Еще с ран-
него детства моя прабабушка 
воспитала в себе особое от-
ношение к работе: трудить-
ся не щадя своих сил, идти к 
поставленной цели. В своем 
дневнике воспоминаний она 
писала: «Отца мы звали тя-
тей. Он с детства познал тя-
жесть труда, не позволял и 
нам, детям, иждивенчество. 
Только повзрослели — долж-
ны были сами добывать себе 
хлеб насущный. Тятя посто-
янно внушал нам, чтобы мы 
учились, получали профессию, 
так как где он работал, мы 
знали с детства. Очень тя-
жело физически. Много при-
шлось испытать лишений без 
профессии».

По наставлению отца Ва-
лентина Федоровна начала 
получать образование. На 
этом пути ей уже в раннем 
детстве пришлось стол-
кнуться с большими трудно-
стями. Путь от дома до шко-
лы, в которой она училась в 
третьем классе, составлял 
16 км! Приходилось ходить 
пешком лесными тропами. 
Не могу себе представить, 
как девятилетняя девочка 
рано утром отправляется в 
дальнюю дорогу, ведущую 

через лес. Насколько силь-
ным было её стремление к 
знаниям! Как закалился её 
характер в эти годы!

После окончания 7 клас-
сов Валентину Федоров-
ну приняли в новую школу 
поселка Валериановска на 
должность учителя началь-
ных классов. Моя прабабуш-
ка вспоминала: «Трудно было 
достать учебники, письмен-
ные принадлежности. Заня-
тия порой проходили при ос-
вещении керосиновой лампой, 
а то и при свечах».

Началась бурная педаго-
гическая деятельность. Не-
смотря на нехватку средств 
обучения, молодые учите-
ля Валериановской школы 
проводили концерты, устра-
ивали походы. А вечерами 
моя прабабушка со своими 
коллегами проводили лик-
без среди взрослого населе-
ния: обучали грамотности 
родителей учеников. Иногда 
в поселковом клубе она чи-
тала вслух газеты и другую 
литературу безграмотным 
рабочим.

Помимо тяжелых трудо-
вых будней, с 1936 по 1940 
год Валентина Федоровна 
заочно училась в Нижнета-
гильском педагогическом 
училище. Получала аттестат 
уже будучи замужем за Сер-
геем Егоровичем Голиковым 
и имея двоих детей — Марга-
риту и Георгия. А потом на-
чалась война...

27 августа 1941 года Сер-
гея Егоровича призвали на 
фронт. Прабабушка вспоми-
нала: «Всю ночь мы не спали, 
собирали вещевой мешок, я 
плакала… До сих пор в нашем 
семейном альбоме хранит-
ся снимок о том страшном 
незабываемом дне. Тогда мы 
не знали, доведется ли нам 
встретиться вновь...»

После ухода мужа на вой-
ну Валентина Федоровна уе-
хала на Покап и продолжила 
работать учителем началь-
ных классов. Жила с двумя 
детьми в маленькой комнате 
при школе.

В мае 1943 года за боевые 
заслуги Сергею дали отпуск 
домой. Возвращение мужа 
совпало с выпускным вече-
ром в поселковой школе, где 
работала Валентина Федо-
ровна. Насколько радостным 
было это событие! Сергея 
Егоровича встречали как ге-
роя. На школьном празднике 
он выступил перед земляка-
ми, рассказал о фронтовых 
делах, о том, как зверствуют 
фашисты, и о ратном подви-
ге наших солдат. Все: от ста-
ра до мала — с восхищением 
смотрели на его форму и го-
ворили слова благодарности.

Вражеское пламя захва-
тывало все большие терри-
тории, на фронт ушли пер-
вые выпускники Валентины 
Федоровны: «Досталось во-
енное лихолетье сполна, как 
и всем. Первые мои ученики 
тоже были взяты на войну. 
Мальчики не доучились, не 
успели полюбить, только что 

начали работать... Всех их 
помню в лицо».

Прабабушка всю жизнь 
хранила в памяти десять 
имен мальчиков, которые 
ушли и не вернулись: Си-
биряков Миша, Валиулин 
Зимгартан, Валиулин Мам-
лакай, Валиулин Гаптехат, 
Блинов Витя, Блинов Борис, 
Сергеев Сергей, Шайхисла-
мов Зилят, Лужбин Павел, 
Дерябин Коля.

В 1944 году прабабушка 
уехала в посёлок Алексан-
дровск переводом на долж-
ность заведующей началь-
ной школы. Проработала 
заведующей до 1946 года. В 
этом же году вернулся муж, и 
они вместе переехали обрат-
но в Валериановск. Школа 
находилась в неважном со-
стоянии: не хватало учите-
лей, обучали только до чет-
вёртого класса. Валентина 
Федоровна беспокоилась за 
детей, ведь после оконча-
ния 4 класса им приходилось 
ходить пешком в соседний 
поселок, чтобы продолжать 
обучение. Прабабушка не 
понаслышке знала, как это 

тяжело и опасно, поэтому 
решила выступить с прось-
бой на конференции. Вот что 
пишет она в своём дневни-
ке: «В городе Нижней Туре я 
обратилась к начальству с 
предложением открыть пя-
тый класс в нашей школе. Мне 
пошли навстречу, ведь малы-
шам ходить в поселок Ис да-
леко, опасно. Всего таких ре-
бят было двое».

Помимо расширения 
классов, в школе Валериа-
новска ввели новые предме-
ты, стали приезжать новые 
учителя. Немного позже обо-
рудовали еще два кабинета.

В этой школе Валенти-
на Федоровна проработала 
с 1934 по 1969 год. За до-
бросовестный труд реше-
нием №159 г. Москвы от 
27.06.1967г. ей было присво-
ено звание «Отличник на-
родного просвещения».

Моя прабабушка внесла 
большой вклад в развитие 
маленькой сельской школы. 
Я сама учусь в этой школе, 
поэтому очень горжусь под-
вигом своей прабабушки!

Вероника Голикова

БОЛЬШОЙ ПОДВИГ                 
для маленькой школы

Научный руководитель проекта — учитель истории и об-
ществознания Г.Мотузова. Архивные документы предоставила 
Светлана Евдокимова, дочь Валентины Фёдоровны. Редакти-
ровала работу Галина Андреева, внучка Валентины Фёдоровны, 
учитель русского языка Валериановской школы.

Работа заняла третье место в номинации «Трудовой под-
виг в области образования» Всероссийского открытого кон-
курса творческих и исследовательских работ, организованного 
управлением культуры города Екатеринбурга и Екатеринбург-
ской академией современного искусства.

Истории известны имена 
многих героев Великой Оте-
чественной войны, которые 
сыграли важную роль в победе 
над фашистами: Жуков, Ко-
жедуб, Покрышкин и многие 
другие.

Наравне с этими именами 
стоят и те, кто внес большой 
вклад в развитие образования, 
науки и духовно-нравствен-
ного наследия в тяжелые 
военные годы. Одним из таких 
героев является и моя праба-
бушка Валентина Федоровна 
Голикова.

В то нелегкое время она 
работала учителем начальных 
классов в первой школе Вале-
риановска. После ее выступле-
ния на областной конференции 
школа была расширена до 
пяти классов.

Валентина Федоровна в пер-
вый год ее работы в школе

Валентина Фёдоровна с мужем Сергеем Егоровичем                                   
в день его отправки на фронт

У соседей по саду маль-
чишка всё лето провел с де-
дом. Катался на велосипеде. 
Когда я приезжал в сад, он 
всё время подъезжал поз-
дороваться. Дедушка его всё 
время был занят, поэтому 
парень явно скучал. Иногда 
подъедет ко мне и спросит:

—Дяденька, а чем вы за-
нимаетесь?

— Работаю, — и шутя до-
бавляю, — дурака работа лю-
бит, а дурак работе рад. Зна-
чит, я дурак.

— Нет, дяденька, вы хоро-
ший.

Когда я уезжал, он всегда 
провожал меня. А я ему да-
вал задание:

— Считай, сколько бабо-
чек пролетит возле твоего 
домика.

Сначала их было тринад-
цать, потом чуть больше, по-
том уже перевалило за сто. 
Так мы учились с ним считать.

Смотрю, в начале осени 
он опять катается:

— Ты почему не в школе?
— Я на следующий год 

пойду.
— Будешь учиться на 

пятёрки?
— Не знаю. Но не абы как.
— Это как?
— Это когда лицо красное.
— А, это значит не на 

двойки? — помогаю ему 
сформулировать мысль.

— Да-да, я так не хочу.
Если парень понимает, 

значит, в учебе будет ста-
раться. Да и человеком, по-
хоже, вырастет хорошим.

Вибрация
Шли семидесятые годы. 

Жизнь кипела. Строились 
город и комбинат.

Медики кропотливо со-
храняли здоровье рабочих и 
инженерно-технических ра-
ботников. Люди были нужны. 
Отдел рабочего снабжения 
развил сеть общественных 
столовых. В них можно было 
завтракать, обедать и ужи-
нать за копейки.

В одной из таких столо-
вых в обеденный перерыв я 
стоял в очереди к раздаче. 
Впереди разговаривали две 
женщины.

— Нина, ты работаешь на 
заводе, плиты бетонные де-
лаешь. Зарабатываешь, на-
верное, хорошо. Устрой мое-
го мужика к вам в цех.

— Да устроить-то, Тоня, 
можно: нам человек нужен, 
да работа у нас тяжелая. 
Форму плиты залить нуж-
но свежим бетоном, потом 
поставить её на вибростол и 
трясти, чтобы не было вну-
тренних пустот. Такой грохот 
стоит, и вибрация. Мужики 
не выдерживают — уходят.

В ответ молчание. Види-
мо, задумалась о здоровье 
своего мужа.

А вот и раздача: надо 
брать свои борщи с мясом 
и поджарки с гарниром. За 
один стол с ними не попал, 
поэтому не знаю продолже-
ния разговора.

Так вот, благодаря вынос-
ливости женщин и силе муж-
чин, и были построены наш 
город и комбинат.

Николай Серебряков

Из жизни

Красное лицо
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УВЛЕЧЕННЫЕ

Состязались 
в дартсе и стрельбе

Светлана Бабенко: 

«Без выезда роста нет»

Убили двух зайцев
В дальнюю поездку в Пи-

цунду ансамбль под руко-
водством Светланы Бабенко 
отправился после двухлет-
него перерыва. Все это вре-
мя танцоры выступали толь-
ко в нашей области.

На международный фе-
стиваль в Абхазию приехали 
артисты не только из России, 
но и Белоруссии.

Качканарцы не только вы-
ступали, но и побывали на 
экскурсии. Они отправились 
на самое большое и красивое 
из всех высокогорных озер 
Абхазии, озеро Рица, распо-
ложенное на высоте 950 ме-
тров над уровнем моря.

Кроме того, ребята вдо-
воль накупались в море и по-
смотрели небольшой шторм.

Как говорит Светлана Пе-
тровна, они убили двух за-
йцев – отдохнули и призы 
завоевали.

За один раз гран-при 
не завоевать

В этом году гран-при 
взял коллектив, который 
выступает на фестивале уже 
четвертый раз.

– Все конкурсы накопи-
тельные. Не бывает такого, 
что приехали в первый раз 
и сразу же завоевали гран-
при. В этот раз в жюри на 
нас посмотрели, поставили 
галочку. В следующий раз 
мы приедем, они уже бу-

29 июня в Среднеураль-
ске состоялся спортивный 
фестиваль. Качканарская 
городская организация Все-
российского общества ин-
валидов приняла активное 
участие в этом мероприятии. 
В программе фестиваля были 

такие виды, как конкурс на 
меткость, пулевая стрельба, 
дартс, эстафета, прыжки в 
длину с места и мини-гольф.

Председатель городского 
общества инвалидов Антон 
Юдин рассказал, что фести-
валь проводится для обще-

ния, пропаганды здорового 
образа жизни и  популяриза-
ции спорта.

Команда выражает бла-
годарность администрации 
города за предоставленный 
транспорт. 

дут отталкиваться от той 
галочки, и смотреть, есть у 
нас рост или нет, и так да-
лее, – объясняет Светлана 
Петровна.

Спасибо родителям
Каждому ребенку поездка 

обошлась в тридцать тысяч 
рублей. В эту сумму входят 
все расходы, в том числе на 
питание, проживание и экс-
курсию. Группа из Качканара 
жила в пансионате на берегу 
Черного моря.

– Огромное спасибо роди-
телям, что они вкладывают в 
своих детей, за то, что верят 
в коллектив, верят в своих 
детей и доверяют мне. Детям 
важно увидеть себя со сторо-
ны, посмотреть на других, и 
понять к чему стремиться, – 
говорит Светлана Бабенко.

Спонсоры есть        
у Москвы и Тюмени

Есть дети, например, из 
Москвы и Тюмени, которым 
поездки оплачивают спон-
соры. За качканарских детей 
платят сами родители.

– Раньше было проще со 
спонсорами, после 2008 года 
стало тяжело. Никто не помо-
гает, от этого больно. Ведь мы 
везем на этот конкурс детей, 
отстаиваем честь города, по-
казываем уровень его культу-
ры, я считаю, что это важно. А 
городу, к сожалению, это без 
разницы. Вся надежда только 

на родителей, и им огромное 
спасибо, – говорит руководи-
тель студии «Радость».

Все упирается         
в кошелек

По словам Светланы Пе-
тровны, чтобы коллектив 
достиг высоких результатов, 
нужно ездить. Нужно уча-
ствовать в цикле фестивалей. 
А они проходят в Петербурге, 
Казани, Владивостоке, Мо-
скве и т.д. Все упирается в ко-
шелек. Нужно как минимум 
сто тысяч, чтобы ребенок мог 
выехать несколько раз в год. К 
сожалению, не каждый роди-
тель может оплатить поездку.

Юлия Гофлер

Больше недели качканарские ребята из хореографической 
студии «Радость» провели в Абхазии. Домой они привезли не 
только массу впечатлений, но и дипломы лауреатов второй 
степени девятого международного фестиваля-конкурса дет-
ского и юношеского творчества «Черноморские легенды».
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Болельщики ликуют: у «Горняка» две 
важные победы!
На прошлой неделе «Горняк-Евраз» провёл два 
выездных матча

Первый матч состоялся 12 июля в 
Новоуральске.  Наша команда, в игре 
¼ финала Кубка Свердловской об-
ласти по футболу провела ответный 
матч против команды «Кедр».

Первый тайм прошёл в напря-
жённой борьбе  с переменным пере-
весом то одной команды, то другой. 
Все основные события произошли 
во втором тайме. В самом начале 
тайма судья  назначает пенальти в 
наши ворота и «Кедр» успешно его 
реализует. Мы понимали, что про-
пускать больше нельзя (итог первой 
встречи 2:0 в нашу пользу). При-
шлось включать дополнительные 
ресурсы, то есть в линии атаки до-
бавить в движении и агрессии. И это 
принесло свои плоды. Сначала мы 

зарабатываем пенальти: ответный 
мяч с 11-метрового удара провёл 
Андрей Буланкин. Затем, в конце 
встречи, Антон Ярмошенко забива-
ет победный гол.  В итоге «Горняк»  
победил со счётом  2:1.Тем самым 
обеспечив себе выход в полуфинал 
Кубка Свердловской области по фут-
болу.

Второй матч состоялся 15 июля, 
уже в рамках Чемпионата Сверд-
ловской области по футболу, «Гор-
няк-Евраз» встречался с командой 
«Ураласбест». 

С первых минут матча и до кон-
ца игры «Горняк» доминировал. Мы 
смоли навязать  Асбесту свою игру. 
Особенно ярко и результативно 
наша команда провела первый тайм, 

забив сопернику три безответных 
мяча. В начале второго тайма нам 
удалась ещё одна голевая атака. 
Затем, видимо, успокоились и отда-
ли инициативу хозяевам, которые 
смогли этим воспользоваться только 
один раз и то с пенальти. Объективно 
«Горняк» был сильнее в этой встрече 
и заслуженно победил со счётом  4:1. 
В нашей команде двумя «дублями» 
отметились Андрей Буланкин и Ан-
тон Ярмошенко. 

 Следующий матч «Горняк» про-
ведёт в родных стенах, нашим со-
перником будет команда «Динур» из 
Первоуральска.   Игра состоится 22 
июля, в 17.00, на стадионе «Горняк». 

Александр Черных

Отметили!

Накануне праздника в цехах 
комбината обновили Доски 
почета и разместили портре-
ты 178 лучших из лучших ра-

ботников предприятия. 13 июля перед 
управлением КГОКа прошла церемо-
ния открытия Доски почета. Со слова-
ми поздравлений перед работниками 
выступили управляющий комбина-
том Алексей Кушнарев и председатель 
профсоюза Анатолий Пьянков. В этот 
же день во Дворце культуры в торже-
ственной обстановке 310 передовиков 
производства были отмечены благо-
дарственными грамотами, а также для 
них прошел концерт.

День металлурга качканарцы от-
метили 14 июля у ДК. Для детей были 
организованы развлекательные пло-
щадки: надувные батуты, паровозики, 
карусели, катания на лошадях и вер-
блюде. Во время праздника желающие 
могли проверить свой ВИЧ-статус.  

В зеленой зоне у ДК впервые 
прошли соревнования по функцио-
нальному тренингу в стиле кроссфит. 
Участники переворачивали автомо-
бильные покрышки, переносили бу-
тыли в 30 кг, с помощью коромысла 
носили 20-килограммовые бутылки и 
тянули гири.

Финал праздника, как это нередко 
бывает, подпортила наша уральская 
погода. Из-за грозы и дождя залпы 
фейерверка прогремели на полчаса 
раньше запланированного времени.

На главной сцене с красочными 
творческими номерами выступали 
коллективы ДК. Из приезжих -- вока-
листка Мария NoVa, дуэт «Баян Микс» 
Сергея Войтенко. Последний состав 
активно выходил в народ.

После красочного салюта продол-
жился концерт Сергея Суховеева и 
кавер-группы «Стиляги New». У сце-
ны пели и танцевали самые стойкие 
зрители.

Ел
ен

а 
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Качканар 
отпраздновал 
День металлурга 
песнями, танцами, 
спортивными 
победами и салютом
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