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Последний 
вздох 
демократии

Помни, качканарец: губернатор и дума заботятся о тебе

Как мы писали в прошлом номере «НК», спикер гор-
думы Геннадий Русских объявил для качканарцев, что 
дума принимает предложения по формам конкурс-
ных испытаний для будущего главы. Не думаю, что в 
думу тут же посыпались предложения, тем более, не 
совсем понятно, что за испытания это должны быть. 
Может, бег в мешках?
Возможно, многие качканарцы до сих пор не в курсе, 
что они больше не выбирают главу, не без помощи на-
ших заботливых депутатов они лишены такого права.

Напомним, что в июле 
2015 года качканарские де-
путаты проголосовали за 
отказ от прямых выборов 
главы. На заседании думы 
они постановили обратить-
ся в Законодательное собра-
ние Свердловской области 
с просьбой разрешить вне-
сти изменения в областной 
закон по смене формы вы-
боров мэра. Проще говоря, 
Геннадий Русских счел, что 
мэра города должны выби-
рать не жители, а губерна-
тор Свердловской области 
и депутаты качканарской 
думы из числа рекомендо-
ванных кандидатур.

Тогда на заседании Ген-
надий Русских убеждал: 

– Введение 
такой формы 
избрания гла-
вы позволяет 
иметь реаль-
ных, ответ-
ственных лиц 
со стороны 
губернатора, 

который представит от 
своего имени в состав членов 
конкурсной комиссии 50 про-
центов, и 50 процентов на-
правляет в состав комиссии 
дума.

Данная форма позволяет 
конкурсной комиссии объек-
тивно и квалифицированно 
изучить кандидатуру, пе-
ред тем как ее принять, и 
изучить квалификационные 
возможности кандидатов, 
которые подадут заявления 
на пост главы.

После избрания главы 
таким образом у думы и гу-
бернатора появляется ре-
альный механизм контроля 
за исполнением со стороны 
избранного главы тех задач, 

которые стоят перед муни-
ципалитетом.

У думы появляется реаль-
ное влияние на обеспечение 
выполнения той формируе-
мой политики по жизненно 
важным вопросам развития 
города, которые принима-
ет данный представитель-
ный орган. Ну и глава в слу-
чае невыполнения решений 
думы может быть отозван. 
И если губернатор считает, 
что этот глава наиболее для 
него подходит по каким-ли-
бо причинам, то у предста-
вительного органа власти 
(думы – ред.) есть рычаг за-
дать вопрос губернатору в 
части ответственности за 
действия главы.

В любом случае двой-
ственность власти и суще-
ствующие непонятки, ког-
да глава не всегда слышит 
представительный орган 
власти, этот механизм вы-
боров главы позволяет ис-
ключить. Данная форма вы-
боров наиболее рациональна 
и эффективна в сегодняшних 
условиях нашего с вами про-
живания.

***
И что же в итоге? 22 мар-

та 2016 года Законодатель-
ное собрание Свердловской 
области во втором и треть-
ем чтениях приняло закон 
об отмене прямых выборов 
глав муниципалитетов в ре-
гионе. Система выборов не 
меняется лишь для Нижнего 
Тагила и Екатеринбурга. 

В закрытых городах оста-
нется система, при которой 
глава муниципального об-
разования, он же председа-
тель местной думы, будет 
избираться всенародно, а 
глава администрации на-

значается думой по предло-
жению конкурсной комис-
сии. Сельские и городские 
поселения сохранили право 
самостоятельно определять 
систему выбора главы.

В некоторых городах об-
ласти (Краснотурьинске, 
Серове, Алапаевске) жители 
вместе с депутатами сра-
жались за право выбирать 
мэра. В Краснотурьинске, 
например, дума до сих пор 

единогласно отстаивает со-
хранение мэрских выборов.

Идею назначаемых мэ-
ров продвигали сверху, это 
было пожелание губернато-
ра, что Геннадий Русских не 
скрывал и с блеском, прак-
тически беспрепятствен-
но протащил решение на 
местном уровне. Ну а что, 
как говорится, всем сестрам 
по серьгам – губернатор вы-
страивает свою вертикаль 

власти, ему нужны карман-
ные мэры, а качканарской 
думе, состоящей в боль-
шинстве своем из депута-
тов проевразовского толка 
и единороссов, тоже нужен 
карманный глава, который 
бы послушно обслуживал 
интересы Евраза и партии и 
не рыпался.

Хотя протестующие в 
нашей думе были. Вот как 
сопротивлялся депутат от 
КПРФ Габбас Даутов:

– Мы воз-
мущены тем, 
что наруша-
ются консти-
т у ц и о н н ы е 
права граждан 
города Качка-
нара. Право на 
то, чтобы из-

бирать и быть избранными.
Партия власти прошлась 

сначала по губернаторам, 
потом по главе, а скоро и по 
депутатам они пройдутся. И 

«Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 
28.12.2016) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»
Статья 36. Глава муниципального образования
Глава муниципального образования в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации и уставом муниципального об-
разования: избирается на муниципальных выборах, либо пред-
ставительным органом муниципального образования из своего 
состава, либо представительным органом муниципального обра-
зования из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса.
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Владимир Шохов

будут в стороне принимать 
решения, игнорируя людей. 
Это вообще совесть надо 
иметь элементарную, чтобы 
предлагать такие инициа-
тивы!

Я понимаю, вы хотите 
прославиться на все века, 
отнимая у граждан Качка-
нара право на самоопреде-
ление. И я хочу, чтобы это 
было публично! Поименное 
голосование, пусть каждый 
в городе знает, кому они 
доверили своё право отста-
ивать интересы Качканара.

Депутат Иван Канисев 
объяснил, зачем качканар-
ские единороссы лоббируют 
принятие такого решения:

– В обла-
сти грядут 
выборы гу-
бернатора. До 
этого долгое 
время губер-
натора никто 
не выбирал, 
и у него нет 

шанса избраться. Будущий 
губернатор должен пройти 
муниципальный фильтр. 
Поэтому все инициативы 
давятся на местах, и ста-
вят послушных мэров. Им 
глав надо поставить каких 
надо! Следующим этапом 
будет отмена выборов де-
путатов по партийным 
спискам. И снова Геннадий 
Русских выступит с такой 
инициативой. И не будет в 
думе больше никаких ком-
мунистов, а будут только 
20 человек из комбината. И 
никакой здесь заботы о на-
роде нет.

P.S. Если всё уже ре-
шено, и качканарцы не уча-
ствуют в выборе своего гла-
вы, для чего же Геннадий 
Русских объявляет этот по-
казушный абсурдный кон-
курс и принимает предло-
жения от жителей округа? 
Чтобы создать видимость, 
что они тоже причастны 
к выборам? Бросил кость, 
мол, вот видите, мы же вас 
спрашиваем. Тенденция 
намечена четко: власть у 
народа методично и целе-
направленно отнимают. 
Демократия делает свой 
последний вздох. 

Михаил Титовец прокомментировал по телефону:
– Что еще за испытания и конкурсы? Я против этой 

системы, я за всенародные выборы главы! Главу должны 
выбирать жители! Прежде чем принимать такое решение, 
надо было спросить у народа. Лично я своего депутата не 
уполномочивал принимать такое решение. Получится во-
обще какое-то олигархическое правление. Где здесь де-
мократия?

Житель:
Ввести проверку на вменяе-

мость для тех, кто изъявит жела-
ние порулить, вряд ли возможно. 
Но обязать депутатов, участвую-
щих от лица избирателей в вы-
боре градоначальника, вместе 
с налоговой декларацией пре-
доставлять справку от неврипи-
толога, это уж извольте. А вдруг 
случится, в другой раз, еще ка-
кая массовая эпидемия в среде 
законноизбранных? И что? На 
фоне осеннего обострения тако-
го навыдумывают…

Константин:
Довольно мерзко это все. Ли-

шили нас права выбирать главу 
самим, а теперь предлагают по-
участвовать в этой показухе с 
отсутствующим четкими прави-
лами и большинством ЕР в думе. 
Единственное предложение, ко-
торое я могу сделать, это прове-
сти конкурс в формате прямого 
волеизъявления населения Кач-
канара с допуском кандидатов 
от различных политических сил 
и тех, кто сможет собрать n-ое 
количество подписей Качканар-
цев.

АН:
Какие испытания? нужны 

профессиональные требования, 
нужно оценивать имеющийся у 
кандидата опыт работы. Но это 
думцам не надо. Они, к бабке не 
ходи, будут оценивать по отно-
шению кандидата к думе и Ев-
разу. И при этом нужды горожан 
уйдут на 3-4 место.

Анатолий:
Русских как Путин В.В. всю 

жизнь спикер думы, вы не за-
думывались, почему ваш город 
сыпется по швам или это ста-
бильность? Как вы думаете на 
этот счёт, а? 

Хмык:
проверять не вменяемость 

надо сперва депутатов, они по-
том будут выбирать. Кто бы чего 
не сказал по просьбе Гены, он 
примет свой документ, который 
будет удобен только ему. Он хо-
чет рулить, аж подпрыгивает.

Наталья Яковлевна:
Доверить нашей Думе право 

избирать главу города — это все 
равно, что пустить козла в ого-
род.

13:
Опомнись, дитятко, козел 

давным-давно уже в огороде.
Анатолий:
Русских наверное хочет что 

бы ему мавзолей на площади 
поставили)), сейчас начнётся, а 
кто если не он, не кому больше, 
это же самая песня с Владими-
ром Путиным, ак ведь не кого 
ставить больше, дак вот все кто 
так думают больные люди! Не 
заменимых людей не бывает, 
при хорошей аналитике подбо-
ра кандидата вы придёте к луч-
шему выбору.

Ivan Kanisev:
Дешевка пропагандистская. 

Какой смысл от этой фиктивной 

«выборности»? Население здесь 
совершенно ни при чем. Соглас-
но положения кандидата на Главу 
будет утверждать не паритетных 
основах конкурсная комиссия из 
5-и депутатов и 5-и представите-
лей губернатора.

То есть, надо, чтобы за канди-
датуру Главы проголосовало ми-
нимум 6 человек.

По моему мнению события 
будут развиваться так: за кого 
проголосуют 5 представителей 
Губернатора, тот и будет Главой. 
Никогда не поверю, что кто-то из 
этой пятерки проголосует против 
воли Губернатора. А вот то, что 
кто-то из депутатов будет всегда 
голосовать согласованно с губер-
наторской командой, несомненно.

И при чем здесь население с 
его предложениями различных 
надуманных испытаний?

Нехрен было депутатам ли-
шать избирателей возможности 
на честных выборах выбрать 
себе Главу города. Того, кого они 
хотят, а не Губернатор или Управ-
ляющий ЕВРАЗ КГОКом…

Наталья Яковлевна:
А эту пятерку выборщиков из 

нашей Думы, кто будет выбирать 
или просто бумажки в шапку ки-
нут и кого вытянут, тот и будет в 
конкурсной комиссии? Тринад-
цатый, а с вами я не соглашусь — 
козел в огороде будет тогда, ког-
да между Думой и мэром будет 
полный консенсус и далеко не 
факт, что в пользу города. А пока 
они друг другу палки в колеса 
вставляют, есть надежда, что один 
не даст другому какую-нибудь 
грандиозную пакость совершить.

Pehckin:
Наталья Яковлевна, консен-

сус у них давно наступил, это 
они просто играют на публику. 
Хороший — плохой. Машинки то 
они оба получили, только одному 
покруче, другому поубогее. Мо-
жет ещё из-за этого у них кошка 
чёрная меж них побежала? 

Ivan Kanisev:
Н.Я. Так как я сам депутат этой 

думы, то скажу прямо, как будут 
развиваться события. Никто де-
путатам городской думы не по-
зволит пустить развитие событий 
на самотек.

Большинство в городской 
думе составляют депутаты от ЕВ-
РАЗа. Как они решат, так и будет. 
А как будет, это решат в отделе 
безопасности ЕВРАЗа.

Нужно понимать, что эти де-
путаты занимают руководящие 
должности в комбинате. И нужно 
понимать, что любая нелояль-
ность жестоко карается, особенно 
зависимы в этом ИТР. Они вполне 
честные люди по жизни. Но про-
тив силы они идти не могут. За 
ними их семьи. Во все времена 
Главу города и председателя Думы 
ставила служба безопасности 
комбината. Единственный прокол 
это с Набоких. Они даже сами не 
поняли, как так это проморгали. 
Но козел обязательно возглавит 
стадо. Для этого сделано все.

Вот как наши читатели на сайте «НК» комментиру-
ют информацию о том, что дума принимает предло-
жения о конкурсных испытаниях для будущего главы 
(орфография и пунктуация авторов сохранена).

Последний месяц выдался богатым на магазинные 
кражи. Очевидно, что злоумышленников не смущает ни 
наличие камер наружного наблюдения, ни рамки метал-
лоискателя, ни расторопность персонала. Воруют всё, на-
чиная от бутылки водки заканчивая одеждой. В настоя-
щее время остаются нераскрытыми три кражи. 

Кража джемпера
17 января в один из павильонов торгового центра «Восток» 

вошёл молодой человек. Выбрав понравившийся джемпер, на 
сумму более трёх тысяч рублей, мужчина зашёл в примерочную, 
где находился на протяжении четырёх минут. Всё это время муж-
чина избавлялся от магнитного замка, прикреплённого к одежде. 
Когда задача была выполнена, он беспрепятственно вышел из 
магазина, как ни в чём не бывало, минуя рамки металлоискателя. 

Однако на камерах наружного наблюдения он всё-таки за-
светился. В настоящий момент сотрудники уголовного розыска 
пытаются установить личность похитителя. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 

Кража кошелька
Следующая кража была совершена 25 января в магазине «Ге-

лиос» по улице Свердлова. Пожилая женщина воспользовалась 
небрежностью одной из покупательниц и «прикарманила» её 
кошелёк, в котором находилось более 8 тысяч рублей. 

На видеозаписи видно, что бабушка сперва немного растеря-
лась, не понимая, что делать. По-видимому, ситуация оказалась 
для неё нетипичной. Но немного подумав, женщина положила 
кошелёк в шубу и вышла из магазина. 

Вынес бутылку водки
28 декабря в магазин «Пятёрочка», расположенном на ули-

це Свердлова, вошёл мужчина. В магазине он прибывал недол-
го — около минуты. За это время злоумышленник дошёл до ви-
трины со спиртным, взял бутылку водки и направился к выходу. 

Преградить путь к выходу мужчине попыталась одна из со-
трудниц магазина, но тщетно. После непродолжительной борь-
бы, преступнику всё же удалось отстоять похищенный «пузырь».

По данному факту возбуждено уголовное дело, но по статье 
«Грабёж», а не «Кража», как в предыдущем случае, так как хи-
щение было открытым. 

Полиция 
разыскивает 
магазинных 
воров

Сотрудникам МО МВД России «Качканарский» пока не уда-
лось установить личности похитителей. Если вам что-либо из-
вестно о них, вы можете сообщить по телефонам 02 или 6-86-52.

Юлия 
Кравцова
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По многочисленным просьбам читателей мы продол-
жаем публиковать изменившиеся номера телефонов 
служб и учреждений города – создавать свой телефон-
ный справочник. 

Чтобы попасть в наш справочник, звоните по телефонам 
редакции: 6-61-85, 66-77-0.

Если вы пропустили предыдущие выпуски справочника, 
приобрести их можно в редакции.

Телефонный 
справочник 
«Нового 
Качканара»

Начало в №№45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3. Продолжение сле-
дует.

 
�

 

26 января, в 13.40, у дома 
9 в 11 микрорайоне води-
тель на «УАЗ-390945» при 
движении задним ходом до-
пустил наезд на 83-летнюю 
женщину.

Пострадавшая получила 
множественные телесные 
повреждения: перелом 
семи ребер справа,  шести 
ребер слева, перелом клю-
чицы, ушиб сердца и обоих 
легких.

В 2017 году планируется 
замена 25 лифтов в девя-
ти многоквартирных домах 
Качканара: 10 микрорайон, 
дома 9, 11, 33, 40, 41, 42, 43; 
6а микрорайон, дома 17 и 
18. Как сообщают в отделе 
городского хозяйства ад-
министрации, замена лиф-
тового оборудования будет 
проводиться за счет средств 
регионального оператора на 
сумму более 50 млн. рублей.

В 2016 году замена лиф-
тов в Качканаре проводи-
лась по двум независимым 
программам. В 10 микро-
районе, д.10 (два подъезда) 
работы проводились в со-

С конца прошлого года в 
Интернете появилась ком-
муникационная площадка 
программы «5 шагов благо-
устройства» на сайте  http://
моногорода.рф. Зарегистри-
ровавшись на данном ресур-
се, любой житель может поде-
литься своим мнение и идеей 
по улучшению общественных 
пространств Качканара.

Администрация горо-
да призывает принять ак-

Порядок 
стартов                        
на «Лыжне 
России»

4 февраля 
у Дворца спорта

10.00 – Евраз КГОК
11.30 – торжественное 

приветствие участников и 
старт городских организа-
ций

12.30 – старт учащихся 
школы-интерната, КГПК

с 13.00 – учащиеся школ
с 16.00 – старт воспи-

танников ДОУ

Управление 
образования 
запускает 
фестиваль 
для дошколят

Малышей детских садов 
разных возрастных групп 
приглашают принять уча-
стие в фестивале под на-
званием «Дошколенок». Его 
тема посвящена предстоя-
щему юбилею города и носит 
соответствующее название 
— «С юбилеем, Качканар».
Фестиваль пройдет в два 
этапа.

С 6 по 20 февраля прини-
маются работы на творче-
ский конкурс: «Рисунок» в 
младшей возрастной груп-
пе, «Аппликация» в среднем 
возрасте и «Фотоколлаж» в 
старшем возрасте.

Воспитанники, занявшие 
1, 2, 3 места на первом эта-
пе, принимают участие во 
втором туре — Лего – турнир 
(городской этап). Второй 
этап будет проводится 22 
марта в трех образователь-
ных организациях. 

Подробности положения 
можно уточнить в детских 
учреждениях.

Водитель на «УАЗ» 
переломал женщине 
13 рeбер

Водитель имеет 12-лет-
ний опыт вождения, но это 
не помогло ему избежать фа-
тального инцидента.

ГИБДД обращается к во-
дителям:

— Помните: прежде чем 
начать движение задним 
ходом, убедитесь в безопас-
ности совершения маневра, 
при необходимости вы мо-
жете прибегнуть к помощи 
других лиц!

В Качканаре меняют лифты
ответствии с региональной 
программой капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах 
Свердловской области на 
2015-2044 годы, утвержден-
ной постановлением Прави-
тельства Свердловской обла-
сти от 22.04.2014 №306-ПП. 
Стоимость работ составила 
3 млн. 872 тыс. рублей. Рабо-
ты были выполнены за счет 
процентов по депозитам ре-
гионального оператора.

Модернизация лифтового 
хозяйства в 4 микрорайоне, 
д.23а и в 11 микрорайоне, 
д.17 (2 подъезда) произво-
дилась по государственной 

программе «Развитие жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энер-
гетической эффективности 
Свердловской области до 
2020 года», утвержденной 
постановлением Правитель-
ства Свердловской области 
от 29.10.2013, при условии 
привлечения средств соб-
ственников помещений в 
многоквартирном доме не 
менее 15% от общего объема 
финансирования выполня-
емых работ. Также в финан-
сировании участвовали об-
ластной и местный бюджеты. 
Стоимость составила 5 млн. 
400 тыс. рублей.

Новые парки, аллеи, 
танцплощадки
Жителей призывают обсудить 
благоустройство города

тивное участие в сборе 
идей.  Мнения принимает 
отдел экономики и страте-
гического развития (Евге-
ния Краснопевцева), тел. 
6-97-43, электронная по-
чта:  prognoz4@kgo66.ru. 
Свои идеи вы также можете 
озвучить через редакцию 
газеты «Новый Качканар». 
Заявки принимают до 28 
февраля. 

Телефоны редакции: 
66-185,  66-77-0

Телеканал «Мой город Качканар»
(ул.Свердлова, 10, оф.231)

.....................................................................................6-60-50

Многофункциональный центр 
(8 мкр., д.18)

Специалисты ..............................................................3-13-11

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ООО «Студия Ника» (абонентский отдел)

(ул.Свердлова, 7а, здание треста) , 4 эт., оф.18)
.....................................................................................6-94-90

ООО «Навигатор-ТВ»
(ул.Свердлова, 10, оф.231)

...................................................................................... 60-555 

.....................................................................................6-85-24 

.....................................................................................6-95-09

ТАКСИ  
Такси «Три семерки «777»

...................................................................................... 69-777

.....................................................................................6-88-33 

...................................................................... 8-953-0-5555-13

Такси «Роща-Би»
...................................................................................... 35-333 
.....................................................................................6-34-92 
........................................................................8-912-202-5227 
........................................................................8-902-879-7134

Такси «Пилот»
...................................................................................... 69-888
...................................................................... 8-953-00-171-00

Такси «Вояж»
.....................................................................................6-24-56 
........................................................................8-922-218-1925
........................................................................8-950-192-8023
........................................................................8-953-824-4645

Такси «Ветер»
..............................................................................6-999-0

Такси «Рио»
....................................................................................6-60-22, 
.....................................................................................6-60-02
...................................................................... 8-953-3-8888-44

Такси «Мираж»
.....................................................................................6-60-25 
.....................................................................................6-90-60
...................................................................... 8-912-68-75-640 
...................................................................... 6-953-05-78-236
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В школах 
началась 
приёмная 
кампания

С 1 февраля начался при-
ем заявлений от родителей 
будущих первоклассников. 
Подать заявление можно на 
сайте госуслуг, Управления 
образования или в МФЦ, 
либо непосредственно в 
школу.

С собой необходимы сле-
дующие документы: заяв-
ление на прием в 1 класс; 
оригинал и ксерокопия 
свидетельства о рождении 
ребенка (или документ, 
подтверждающий родство 
заявителя); оригинал и ксе-
рокопия свидетельства о 
регистрации ребенка по ме-
сту жительства или по месту 
пребывания на закреплен-
ной территории (или доку-
мента, содержащего сведе-
ния о регистрации ребенка 
по месту жительства или по 
месту пребывания на за-
крепленной территории); 
паспорт или удостоверение 
личности заявителя; для 
льготных категорий: справ-
ка (документ) удостоверя-
ющий льготу; медицинская 
карта и иные документы 
по усмотрению заявителя. 
Иностранные граждане и 
лица без гражданства все 
документы представляют на 
русском языке или вместе с 
заверенным в установлен-
ном порядке переводом на 
русский язык.

Загорелась 
«четвёрка»

В субботу, 28 января, в 
3.24, около дома №28 в 5 ми-
крорайоне заполыхал авто-
мобиль «ВАЗ-2104». Огонь 
выбивался из-под капота.

Прибывшие на место про-
исшествия пожарные по-
тушили огонь. На данный 
момент ведется дознание, 
причины возгорания уста-
навливаются.

Отсутствие соци-
ального партнер-
ства со стороны 
руководства Евраз 
КГОКа, давление 

на работников, минимум со-
лидарных действий со сто-
роны Центрального совета 
ГМПР — об этом говорили 
представители профсоюза 
Качканарского ГОКа на VIII 
съезде ГМПР в конце января 
в Москве. В адрес качканар-
цев звучали громкие апло-
дисменты, а в кулуарах — 
критика за резкость. 

Бытовой конфликт, куль-
минацией которого стала 
поножовщина, произошёл 
в новогодние праздники по 
адресу Октябрьская, 22а. В 
ту ночь двое молодых людей, 
одному из которых 25 лет, 
курили на крыльце подъез-
да, попутно обсуждая не в 
лестных тонах одну из жи-
тельниц дома.

В этот момент женщина, 
ставшая предметом обсуж-
дения пьяных недругов, на-

27 января на сцене ДК 
праздновала свой юбилей 
наша славная школа имени 
К.Н.Новикова.

В зале родные и люби-
мые лица – учителя, лучшие 
ученики, родители, друзья 
школы и благотворители. 
Почетное место было отве-
дено ветеранам. Пришли те, 
кто смог: подводит здоровье. 
Так приятно было увидеть 
их в зале! Словно в детство 
окунуться!

А на сцене нас удивляли 
ученики двух школ: имени 
Новикова во главе с дирек-
тором Ириной Жеребцо-
вой и школой Хогвартс во 
главе с директором Дамбл-
дором в исполнении Миха-
ила Титовца.

В этот теплый, душевный 
вечер награды на сцене по-
лучили и ветераны, и дей-
ствующие учителя, и лучшие 
ученики. Все поздравления 
чередовались творческими 
номерами учащихся и учи-
телей школы и гостей празд-
ника. В этот вечер школу 
пришли поздравить офици-
альные лица, а также коллеги 
из Дома детского творчества, 
школы искусств, педагоги 
других школ города. 

Зал встал, приветствуя 
еще одного гостя. Поздра-
вить коллектив школы при-
шел и Сергей Васильевич 
Кадачиков, отметивший на-
кануне своё 95-летие.

Ведущей вечера Ирине 
Жеребцовой было приятно 
получать подарки, цветы, по-
здравления и даже медали. Но 
наверно особенным подарком 
в музей школы стала офицер-
ская форма сотрудника мили-
ции. Её подарили выпускники 
школы — сотрудники качка-

Правда в глаза, критика по существу
О чем говорили качканарцы 
на главном профсоюзном съезде?

От Качканарского ГОКа 
выступало несколько деле-
гатов. Среди них был маши-
нист электровоза Александр 
Боданин, который до насто-
ящего времени не допущен к 
работе. Со сцены Александр 
на своем примере рассказал 
о давлении на работников 
со стороны руководства, от-
странении железнодорож-
ников по медицинским по-
казаниям, развале крупных 
предприятий на дочерние 
фирмы и вывод их в аутсор-
синг. Также акцентировал 

тот факт, что профсоюзная 
организация «Качканар-Ва-
надий» при поддержке 
Свердловского обкома ГМПР 
уже два года пытается ре-
шить проблему по приме-
нению приказа №796 Минз-
дравсоцразвития, которая, 
по сути, является общеотрас-
левой: технологический же-
лезнодорожный транспорт 
имеется на многих отрасле-
вых предприятиях.

— В настоящее время я 
два месяца лишен средств 
к существованию. Если бы 
не поддержка профсоюзной 
организации, я не смог бы 
доказать, что мое здоровье 
позволяет работать маши-
нистом электровоза. Меди-

цинские противопоказания 
отменены месяц назад, но до 
настоящего времени меня 
не допускают до работы, 
объясняя, что на предприя-
тие не поступили документы 
из Центра профпатологии, — 
говорил машинист.

Анатолий Пьянков в на-
чале своего выступления от-
метил отсутствие на съезде 
представителей Генеральной 
прокуратуры и администра-
ции президента, которые в 
предыдущие годы присут-
ствовали. Прозвучали слова 
критики и в адрес Централь-
ного совета ГМПР в отсут-
ствии солидарных действий 
в дни, когда это действи-
тельно нужно. Своей репли-

кой председатель профсою-
за КГОКа вновь напомнил о 
важности сохранения един-
ства профсоюзного духа не 
только на отдельном пред-
приятии, но и в среде ГМПР, 
а также должной поддержке 
со стороны властей в защите 
прав трудящихся. В то время 
как многие профсоюзные 
организации все чаще сегод-
ня превращаются в корпора-
тивные, качканарский про-
фсоюз остается уникальным 
в своем роде. 

— В зале мы чувствовали 
уважение и гордость за наш 
город и комбинат, — подво-
дили итог качканарцы, при-
сутствовавшие в качестве 
представителей.  

«Нам повезло, мы учились 
в школе имени Новикова»

нарской полиции. Причем, 
четвёртую школу закончил 
почти весь руководящий со-
став нашей полиции.

У нас, бывших выпускни-
ков, был свой звездный со-
став педагогов, которых мы 
до сих пор любим и помним. 
Уверена, что для сегодняш-

них учеников их учителя 
тоже останутся в памяти на 
всю жизнь. И все поколения 
выпускников смогут с гор-
достью сказать: «Нам повез-
ло, что мы учились в школе 
имени Новикова».

Лариса Плесникова

С кухонным ножом — за честь дамы
ходилась в квартире не одна, 
а с 32-летним мужчиной, с 
которым вместе справля-
ла Новый год. Последне-
му сложившаяся ситуация 
пришлась не по душе, и он, 
вооружившись кухонным 
ножом, вышел в подъезд, 
чтобы наказать обидчиков.

В результате непродолжи-
тельной борьбы 25-летний 
молодой человек получил 
удар ножом в живот. Его при-
ятель тут же вызвал на место 

бригаду «скорой помощи» и 
наряд полиции.

Позже выяснилось, что 
колото-резанное ранение не 
проникающее, а значит, не 
опасно для жизни. Но, как 
говорится, неприятный оса-
док остался.

Сотрудники полиции до-
ставили виновника в отдел, 
где он дал признательные 
показания. Однако мужчина 
настаивает, что нанёс удар 
ножом случайно, после того, 

как один из оппонентов его 
толкнул.

Тем не менее, 18 янва-
ря сотрудниками полиции 
было возбуждено уголовное 
дело по статье 115 УК РФ 
«Умышленно причинение 
лёгкого вреда здоровью». 
Если вина мужчины будет 
доказана, его ждёт наказа-
ние — от исправительных 
работ до лишения свободы 
на срок до двух лет. 
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Мать побила 
годовалого сына 

18 января сотрудники кач-
канарского отдела полиции 
возбудили уголовное дело по 
статье «Побои». Подозреваемая – 
29-летняя жительница Качкана-
ра. Из материалов дела следует, 
что 16 декабря женщина побила 
проводом от плойки своего годо-
валого сына. Таким образом она 
наказала ребёнка за то, что тот 
порвал документы на квартиру.

По словам подозреваемой, 
сын закричал уже после второго 
удара, но это её не остановило. 
Женщина нанесла ещё три удара 
проводом по телу ребёнка, после 
чего остановилась и пожалела 
его.

Своё поведение она объясни-
ла психологическим стрессом, 
связанным с тяжёлым матери-
альным положением. Ребёнка 
женщина растит одна.

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

Сообщение в полицию по-
ступило от воспитателей дет-
ского сада, после того как на 
пояснице и ягодицах ребёнка 
были обнаружены следы по-
боев. Сотрудники ПДН прове-
ли проверку, в ходе которой 
было установлено, что побои 
ребёнку причинила его мама. 
В отношении женщины воз-
буждено уголовное дело.
Вопрос о лишении родитель-
ских прав не стоит.

С 14 по 22 октября 2017 
года в России в городе Сочи 
пройдет XIX Всемирный 
фестиваль молодежи и сту-
дентов. Как сообщают ор-
ганизаторы, подать заяв-
ку на участие в Фестивале 
можно на сайте russia2017.
com. Участвовать в Фести-
вале могут молодые люди в 
возрасте от 18 до 35 лет. Все 
расходы на питание и про-
живание участников во вре-
мя проведения Фестиваля 
берут на себя организаторы. 
Проезд от места прожива-
ния участника до г.Сочи и 
обратно осуществляется за 
счет направляющей сторо-
ны.

Стать участником фе-
стиваля могут лидеры мо-
лодежных объединений, 
молодые журналисты, твор-
ческая молодежь (музыкан-
ты, писатели, художники, 
режиссеры и т.д.), лидеры 
спортивных клубов, моло-
дые инженеры, лидеры мо-
лодежных организаций 
политических партий, мо-
лодые преподаватели вузов, 
лидеры студенческого само-
управления, молодые уче-

6 января в отдел полиции 
поступило сообщение от 32-лет-
ней женщины. В заявлении она 
указала, что в ночь с 4 на 5 ян-
варя из её квартиры пропали 
три золотых кольца, на общую 
сумму более двадцати тысяч ру-
блей.

Сотрудникам женщина пояс-
нила, что накануне преступле-
ния отдыхала в кафе «Престиж», 
куда, к слову, приехала одна. 
Скучать в одиночестве ей долго 
не пришлось: немного алкоголя 
— и девушка уже в окружении 
двух незнакомых мужчин. 

В разгар веселья наша геро-
иня встретила там же свою ста-
рую приятельницу, в будущем 
подозреваемую, и пригласила 
её присоединиться к их компа-
нии. Та, естественно, согласи-
лась.

Под утро, когда время клони-
лось к закрытию, пара мужчин 
и пара женщин сели в такси и 
поехали в гости к потерпевшей, 
чтобы продолжить гуляние.

Там они находились недолго. 
Немного посидели, поговорили, 
выпили «на посошок» и начали 
расходиться.

На следующий день хозяй-
ка квартиры обнаружила, что в 
стакане, в ванной комнате, нет 
трёх золотых колец. Все подо-
зрения, как не трудно дога-
даться, пали на малознакомых 
гостей. 

Экспертом-криминалистом 
были сняты отпечатки пальцев 
со стакана, в котором храни-
лись украшения. В итоге выяс-
нится, что отпечатки принадле-
жат не мужчинам, с которыми 
пострадавшая познакомилась 
накануне, а её подруге. 

Подозреваемая в этот же 
день была доставлена в отдел 
полиции. Признаваться в соде-
янном она отказалась. С упор-
ством, достойным лучшего при-
менения, женщина принялась 
доказывать свою невиновность. 
Это продолжалось недолго, 
ровно до того момента, как в её 
сумке обнаружили похищенное 
кольцо.

Ну, и тут деваться ей было 
некуда – пришлось дать при-
знательные показания. Жен-
щина созналась, что действи-
тельно похитила три кольца из 
ванной своей приятельницы. 
Куда делись остальные два, она 
пояснить не смогла. Говорит, что 
вероятней всего потеряла.

Оставшееся кольцо у подо-
зреваемой изъяли и вернули 
законному владельцу. По дан-
ному факту возбуждено уголов-
ное дело по статье «Кража». В 
отношении подозреваемой из-
брана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

И на этом наш рассказ мож-
но было бы заканчивать, но 
нет… Спустя некоторое время 
подозреваемая позвонила сле-
дователю и отказалась от сво-
их признательных показаний, 
типа:

— Пьяна была, ничего не 
помню. Признаваться не наме-
рена.

Но экстравагантные выход-
ки подозреваемой сути дела 
не меняют. У правоохранителей 
достаточно доказательств, что-
бы привлечь женщину к уголов-
ной ответственности.

Если вина подозреваемой 
будет доказана в суде, её ожи-
дает до двух лет лишения сво-
боды.

Владимир Шохов

Молодежь Качканара 
приглашают 
на фестиваль в Сочи

ные (общественные, гума-
нитарные и экономические, 
естественные, технические 

науки), молодые предпри-
ниматели, соотечественни-
ки-иностранцы, изучающие 

русский язык, интересую-
щиеся российской культу-
рой.

Украла 
у подруги 
три золотых 
кольца

В понедельник, с утра, 
в редакции стали разда-
ваться звонки читателей 
с вопросом: почему так 
рано снесли снежный го-
родок у Дворца культуры? 
А самое главное, всё это 
происходило в субботу, 
когда на горках было мно-
го ребятишек. Очевидцы 
рассказывали, что тех-
ника заехала на площадь 
без соблюдения мер без-
опасности: территория не 
была огорожена, дети и 
родители не были выведе-
ны с участка.

Как оказалось, снесены 
были фигуры Деда Мороза 
и Снегурочки, снежный 
лабиринт и горка с доми-
ком.

Первым делом мы свя-
зались с директором ДК 
Элиной Масти:

— Снежный городок, 
построенный у ДК, явля-
ется составляющей но-
вогоднего праздника, ДК 
не является заказчиком 
и эксплуататором этого 
изделия. Я не знаю, кто 
строит, как строит, когда 
строит и когда сносит. По-
тому что это ипостась УГХ 
и администрации города. 
Как правило, мы сносим 

снежный городок (решаем 
это коллегиально с УГХ), 
когда нас начинает под-
водить температура, или 
перед Масленицей.

В субботу вечером я 
пришла на работу и с 
удивлением узнала, что 
много горожан заходили 
в здание ДК и ругали меня 
за снос городка. Я к этому 
не имею никакого отно-
шения. Для меня лично 
снос городка тоже стал 
неожиданностью. После 
нового года прошел все-
го месяц. Сейчас устано-
вилась хорошая погода, 
и только-только пришло 
время, чтобы покатать-
ся вдоволь, горки снесли. 
И чем я была особенно 
удивлена, так это тем, что 
сносили в субботу, когда 
здесь была куча детей. Ну 
уберите в понедельник с 
утра, в рабочий день, ког-
да здесь никого не бывает. 
В этом вопросе я на сторо-
не горожан!

А вот как прокоммен-
тировал нам снос город-
ка начальник УГХ Эдуард 
Маслов:

— Мы убрали только ла-
биринт, снежные фигуры и 
горку. Две горки оставили. 

Проводы зимы у нас про-
ходят в двадцатых числах 
февраля. До этого време-
ни мы должны очистить 
площадь перед Дворцом 
культуры. Давайте остав-
лять городок до 1 марта 
или 1 мая! Давайте тогда 
референдум проводить в 
городе, когда нам убирать 
снежный городок!

Почему работы произ-
водились в субботу, ког-
да там было много детей, 
спросили мы Эдуарда 
Юрьевича.

— Мы дали задание 
подрядчику, а уж он начал 
работы, когда ему было 
удобно. Когда лабиринт 
убирали, там что, дети 
внутри были? Мы ведь 
улицы расчищаем в горо-
де, тоже люди ходят в это 
время, и дети ходят. Не 
чистить теперь, что ли?

Мы предполагаем, что, 
возможно, всё опять упи-
рается деньги. УГХ заклю-
чает договоры не только 
на строительство, но и на 
обслуживание снежного 
городка. И чем раньше не 
будет городка, тем мень-
ше средств затратится на 
его обслуживание.

Зачем понадобилось 
сносить снежный городок               
в середине зимы?
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Об истории болезни ма-
ленького Гриши рассказыва-
ет его мама Наталья Близ-
нецова:

— Гриша родился 17 ок-
тября 2011 года на сроке 27 
недель и весил всего 1100 
граммов. На УЗИ головно-
го мозга нашли первенти-
кулярную лейкомоляцию 
(это следствие гипоксии). 
С пяти месяцев Гриша на-
чал задыхаться, установили 
бронхо-лёгочную диспла-
зию, а потом начались ещё 
и судороги, прибавилась 
эпилепсия. До двух лет Гри-

ша вообще ни чего не делал, 
только немного держал го-
лову, не откликался на своё 
имя. Самая большая для нас 
проблема, это то, что при со-
хранном интеллекте у Гри-
ши идёт очень сильная пси-
хопредречевая задержка. 

Сейчас Грише четыре с 
половиной года. Теперь мы 
умеем ползать по пластун-

ски, пытаемся сидеть сами, 
но буквально пару минут. 
Недавно у нас пошли пер-
вые слоги БА, МА... Это ещё 
не речь, но я всё равно верю, 
что сын будет разговаривать.

Все наши труды и усилия 
не проходят бесследно, Гри-
шаня развивается и радует 
меня своими хоть и не ча-
стыми, но самыми важными 
успехами.

Совсем недавно мы по-
знакомились с новой для 
России методикой биомеха-
нического воздействия BDA, 
принципиально новому под-
ходу в реабилитации детей с 
ДЦП. Этот метод позволяет 
эффективно восстанавли-
вать скелетно-мышечные 
структуры опорно-двига-
тельного аппарата и его мо-
торные функции. Улучша-
ется метаболизм, дыхание, 

нем в минувшее 
воскресенье, 29 
января, дикое жи-
вотное нашли лыж-
ники на запасном 

футбольном поле. Рысь была 
в сознании, но сильно осла-
бленная. Открытых ран на 
теле не было. Прохожие по-
звонили спасателю Вадиму 
Третьякову, а тот уже, в свою 
очередь, связался с ветери-
наром. 

— Около 13.00 мне по-
ступил звонок от знакомых, 
которые сообщили о живот-
ном, — рассказывает спаса-
тель Вадим Третьяков. — С 
виду рысь казалась тяжелой, 
брать на руки ее поначалу 
не рискнул, поскольку жи-
вотное дикое. Кошка лежала 
практически обездвижен-
ная, по глазам было видно, 
что она в сознании. При-
несли санки и осторожно 
переложили рысь. Она была 
настольно худой, истощен-
ной, что сквозь шкуру хоро-
шо прощупывались кости. 
Издавать какие-либо звуки 
рысь уже не могла.

Участниками события 
стали сотрудник нашей ре-
дакции Оксана Машкан-
цева и ее супруг Алексей. 
Они также пытались дозво-
ниться до ветеринара Пав-
ла Пашенцева. Последний 
дал согласие доставить рысь 
в ветеринарную клинику. 
Машканцевы вместе с вете-
ринаром доставляли живот-
ное в больницу.

— В клинике животному 
мы помогали ставить ка-
пельницы. Вместе с мужем 
держали ее, пока врач про-

водил манипуляции. Силы 
у животного небольшие, но 
были, пришлось надевать 
намордник. Позже кошка 
даже издавала отдельное 
рычание. Оставаться один 

на один с диким животным 
было страшновато, поэтому 
рядом с врачом мы с мужем 
были по очереди, — гово-
рит Оксана. — Капельницы 
Лапке, как ее прозвал на ме-

Грише Близнецову 
нужна ваша помощь

сон, переваривание пищи, 
ребёнок научится сидеть, 
разговаривать, стоять...

В октябре специалисты из 
Сербии впервые приезжали 
в Россию и посетили Екате-
ринбург. Нам посчастливи-
лось попасть на первый на 
Урале курс по BDA. Гришу 
протестировали, осмотрели 
и разработали индивиду-
альную программу занятий. 
Начиная с октября, мы еже-
дневно занимаемся мини-
мум по два часа в день.

сте ветеринар за красивые 
лапки, делали до вечера, а 
затем искали место, где раз-
местить животное на ночь. 
Выглядела рысь, к слову, уже 
пободрей, оживилась. Пред-
приниматель Александр 
Зворыгин согласился пре-
доставить для нее теплое 
помещение, где мы ее и 
оставили ночевать.

Надежды на спасение ди-
кого животного какие-ни-
какие, но были. На вид ей 
было примерно восемь лет. 
Как пояснял ветеринар, по-
сле перенесенных нагрузок 
сердце животного может не 
выдержать. И, к сожалению, 
ночью рысь умерла.

— Мы до последнего наде-
ялись, что ей станет полегче 
и в дальнейшем ее пристро-
ят в зоопарк Екатеринбур-
га, уже вели переговоры со 
специалистами. Очень жаль, 
что спасти ее не удалось, — 
добавляют очевидцы.

Вероятно, в поисках еды и 
последней надежды на спа-
сение рысь рискнула при-
йти к людям. Как отмечает 
Вадим Третьяков, сегодня 
все чаще в лесных массивах 
стали появляться лисы, ви-

Скоро нам предстоит кор-
рекция программы. Нужно 
будет докупить новый ин-
вентарь для занятий. Ко-
нечно, нам предстоит дол-
гий, длиною в несколько 
лет, путь. Будут взлёты и 
падения, время отчаяния от 
усталости, но перспектива 
восстановления моего сына 
придаёт мне силы и вселяет 
большую надежду. А самое 
главное — я верю в своего 
мальчика, вместе у нас всё 
получится!

Качканарцы спасали дикую рысь
Истощенное животное обнаружили 
на запасном футбольном поле

Курс лечения стоит 860 евро 
(58910 рублей). Эту сумму 
нужно собрать до апреля.
На сегодняшний день собра-
но 16115 рублей. Осталось 
собрать 42795 рублей. 

Для помощи можно отправить СМС на короткий 
номер 3434 со словом ГРИША, стоимость SMS 100 ру-
блей спишется со счета мобильного телефона. Так же 
в SMS можно указать сумму через пробел: например 
«ГРИША 150» или перевести расчетный счет фонда 
«Спасая жизни».

Благотворительный фонд «Спасая жизни»
ИНН 6682009967 КПП 668201001
Банк получателя: ОАО «СКБ-банк» г.Екатеринбург
БИК 046577756 к/с 30101810800000000756
р/с 40703810118600000012
ОГРН 1156600003152
e-mail:help@saving-lives.ru
Также деньги можно передать Наталье лично (тел. 

8-908-911-34-94), или принести в редакцию «Нового 
Качканара» (ул.Свердлова, 26, тел. 6-61-85)

димо, тоже в поисках еды. 
К слову, два года назад один 
качканарец заснял ночное 
появление рыси в черте Ку-
лацкого поселка. Как гово-
рят специалисты, животное 
боится человека, случаи на-
падения — весьма редкое 
явление.

Анна Лебедева

Комментирует охот-
ник со стажем Александр 
Решетников:

— Я охочусь уже более 30 
лет, но рысей в районе Кач-
канара никогда не встре-
чал. Видел только их сле-
ды. Могу сказать, что их 
не так уж и много в наших 
краях. Они очень пугливы, 
охотнику их трудно уви-
деть – они умело прячутся 
или сразу убегают.

Рысь может выйти к 
людям за едой только в 
одном случае – если она 
старая и не может уже 
есть свою добычу, поэто-
му истощена. В детстве, в 
деревню, где я родился, вы-
ходили старые рыси. Рысь 
ведь питается в основном 
зайцами, реже птицами. 

Д
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Спасатель Вадим Третьяков переносит рысь в автомобиль

На время процедур на рысь  надели намордник
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Вот и закончился 2016 год 
– Год кино. Что показали нам 
кинематографисты в минув-
шем году? Сложно сказать. 
Чему научили их фильмы и 
полезны ли они будут наше-
му российскому зрителю? 

Раньше были семейные 
походы в кино. Кино – важ-
нейшее искусство, которое 
воспитывает, учит, показы-
вает, отражает вехи истории. 
Семейных походов в кино 
сейчас нет: дорогое удоволь-
ствие. Люди замкнулись, и, 
кроме телевизионного ящи-
ка, некуда вырваться. 15 де-
кабря в российский прокат 
вышел фильм «Изгой один: 
Звездные войны. Истории». 
Завершился прокат «Фанта-
стических тварей». Россияне 
живут в мире фантастики. А 
что происходит в реальной 

Прочитал в вашей газете 
письмо Анатолия Иванова 
«Есть ли у Качканара буду-
щее?». 

Я считаю, что радиозавод 
по-прежнему существует. 
Торговые точки, о которых 
упоминал Анатолий Ива-
нов, расположены только в 
одном корпусе – телевизи-
онного производства. В 90-е 
годы телевизионное про-
изводство остановилось во 
всей стране, не только у нас, 
в Качканаре. Заниматься им 
было невыгодно. Для произ-
водства этот корпус никто не 
покупал, а позднее там нача-
лась торговля.

Девятиэтажный корпус 
радиозавода когда-то был 
зданием АБК, которое было 
заполнено полностью ИТР. 
Сегодня там – гостиница. И 
я считаю это нормальным. 
Даже если возрождать про-
изводство, такого большого 
количества ИТР уже точно 
никогда не будет. 

Где рентген?
Почему в городской по-

ликлинике не работает рент-
ген-аппарат? 

Галина
Отвечает главный врач ЦГБ 

Лилия Ворончихина:
— Рентген-кабинет временно 

работает в стационаре. По мере 
готовности к работе он вновь за-
работает и в поликлинике.

У нас в подъезде уста-
новили домофон. Но наша 
семья, например, не хочет 
пользоваться этими услу-
гами. Как нам попадать 
в подъезд, если фирма не 
устанавливает и не сооб-
щает нам код, по которому 
мы можем открыть дверь. 
Получается, нам навязы-
вают услугу, которой мы 
не хотим пользоваться. 
Каковы наши действия?

Антонина
Отвечает главный 

специалист отдела город-

Внимательные 
«Три семёрки»

В эту службу такси я обраща-
юсь часто: и номер запомнить 
легко, и ждать машину прихо-
дится недолго. Поэтому, когда 
в январе меня пригласили в 
гости, я набрала привычный но-
мер 69-777*.  День был теплый, 
безветренный, и, конечно, будь 
я помоложе — с удовольствием 
прошлась бы пешком с пятого 
«а» до девятого микрорайона. 
Но я пожилая и, к тому же, очень 
плохо вижу, поэтому вызвала 
такси.

А когда вечером нужно было 
возвращаться обратно, я обна-
ружила, что у меня нет кошель-
ка, и очень расстроилась. Но хо-
зяева успокоили меня, вызвали 
мое любимое такси, проводили 
до машины, вручили водителю 
деньги, пожелали мне доброго 
пути.

И вот я дома. Всё еще не 
могу успокоиться. А вскоре заз-
вонил мой сотовый: «Сегодня 
днем вы заказывали такси?» 
Услышав мой положительный 
ответ, сказали, что я забыла в 
машине кошелек и сейчас мне 
его привезут. Попросили выйти. 
Но спускаться с четвертого эта-
жа — для меня проблема. Тог-
да водитель сам поднялся до 
моей квартиры и вернул мою 
потерю.

Я очень благодарна Алексею 
Астахову и всей службе «Три се-
мёрки», где работают такие вни-
мательные и добросовестные 
водители!

Нина Рождественская

Радиозавод существует, 
просто время другое

Остальные корпуса се-
годня тоже используются. 
Например, корпуса метал-
лообработки, производства 
сложной техники. Конеч-
но, юридически это разные 
предприятия. Но точно так 
же можно рассуждать и про 
Качканарский ГОК, огова-
риваясь, что сегодня это Ев-
раз. Когда-то на комбинате 

было 11 тысяч работников, 
сегодня – шесть. Штатная 
численность уменьшилась, 
но посмотрите, насколько 
при этом выросла произво-
дительность. 

Располагается на терри-
тории бывшего радиозавода 
сегодня и «Робитекс», у кото-
рого объемы производства 
достигают полумиллиарда в 

год. Отмечу, что это доволь-
но много, учитывая количе-
ство работников, а трудятся 
там – в пределах 100 человек. 

Анатолий Иванов в пись-
ме писал про корпус №3, 
где когда-то был цех по про-
изводству печатных плат. 
Могу сказать, что на мо-
мент постройки корпуса там 
было установлено морально 
устаревшее оборудование. 
За 15 лет работы многие из 
работников цеха получили 
профессиональные заболе-
вания. Сегодня там работают 
десятки людей, но выпуска-
ют они очень большой объем 
продукции. 

Сейчас другое время, дру-
гое оборудование, другая 
производительность труда. 
Так, как было раньше, уже не 
будет никогда. 

Владимир Шилов, 
бывший заместитель 

главного конструктора 
радиозавода

Решение собрания обязательно для всех
ского хозяйства Радик Ги-
мадиев:

— В соответствии с п.5 
ст.46 Жилищного кодекса РФ 
решение общего собрания 
собственников помещений 
в многоквартирном доме, 
принятое в установленном 
порядке по вопросам, от-
несенным к компетенции 
такого собрания, является 
обязательным для всех соб-
ственников помещений в 
многоквартирном доме, в 
том числе для тех собствен-
ников, которые не участво-
вали в голосовании.

В соответствии с п.6 ст.46 
Жилищного кодекса РФ соб-
ственник помещения в мно-
гоквартирном доме вправе 
обжаловать в суде решение, 
принятое общим собранием 
собственников помещений 
в данном доме с нарушени-
ем требований настоящего 
Кодекса, в случае, если он 
не принимал участие в этом 
собрании или голосовал про-
тив принятия такого реше-
ния и если таким решением 
нарушены его права и закон-
ные интересы. Заявление о 
таком обжаловании может 

быть подано в суд в течение 
шести месяцев со дня, когда 
указанный собственник уз-
нал или должен был узнать о 
принятом решении.

Суд с учетом всех обстоя-
тельств дела вправе оставить 
в силе обжалуемое решение, 
если голосование указан-
ного собственника не мог-
ло повлиять на результаты 
голосования, допущенные 
нарушения не являются су-
щественными и принятое 
решение не повлекло за со-
бой причинение убытков 
указанному собственнику.

Дебилизация телевизором
жизни? Наши каналы в пого-
не за деньгами показывают 
трагические события в Укра-
ине, в Сирии, в Польше и т.д. 
Страшные истории, бессо-
вестные полуголые девки, 
публичные разводы семей. 
А страшные сериалы, где 
льется кровь, людей убива-
ют, как тварей. Человеческая 
жизнь ничего не стоит. Те-
левидение преподносит нам 
морально падших людей, не 
способных любить, защи-
щать Отечество. Показыва-
ет нам судебные процессы 
о жестоких детях и внуках, 
которые выгоняют на улицу 
своих родителей, убивают 
стариков. Никакой морали, 
опускается уровень нравов 
русских людей. 

Нужно быть стрессоустой-
чивым человеком, чтобы в 

очередной раз включить те-
левизор. Со времен Гусин-
ского ничего не изменилось, 
каналами верховодят его 
последователи. Телевидение 
приносит только вред рос-
сийскому зрителю. Ничего 
святого нет. Наши известные 
артисты поражают своей 
нечистоплотностью. Нрав-
ственные ценности на за-
днем плане. А как же семья, 
честь, Родина?

Кто может остановить 
беспредел на телеэкранах, 
куда смотрит власть? От та-
ких «развлечений» рушится 
здоровье нации.

И опять же на экранах 
проходимцы, знахарки, па-
рапсихологи, колдуны лечат 
людей. Где правоохрани-
тельные органы? Почему не 
пресекается деятельность 

шарлатанов? Недавно на 
одном из каналов лечил 
парапсихолог. Я не верю в 
эту чушь, но решила прове-
сти эксперимент: чем и как 
лечит экзодерист Дориан. 
Набрала номер, указанный 
каналом, ответила мне се-
кретарь Виктория Соколова. 
Так меня «налечили», что 
если слабая психика, мож-
но выброситься из окна. Не 
советую звонить, если не 
хотите попасть в больницу. 
Лечат проходимцы не бес-
платно. Сразу оговаривает-
ся сумма за лечение. В итоге 
больной должен выложить 
32 тысячи, пенсионерам 
льгота, и лечение обойдет-
ся в 23  600 рублей. Я очень 
сожалею, что ради любо-
пытства на некоторое время 
вышла из строя. Околпачат 

ли еще кого-нибудь прохо-
димцы?

После всего этого поду-
мала: сможет ли этот па-
рапсихолог вылечить како-
го-нибудь коррупционера, 
чиновника, депутата, чтобы 
неповадно было воровать 
из казны, чтобы по-челове-
чески разговаривали с на-
родом, чтобы закрыли ком-
мерцию на телевидении, 
чтобы закрыли лазейку вся-
ким проходимцам-знахарям.

Справится ли наше госу-
дарство, чтобы человек по-
лучал радость и пользу от 
увиденного с экрана, чтобы 
можно было отдохнуть, смо-
тря фильм, чтобы не поте-
рять будущее нации. И сде-
лать это нужно скорее. Стоит 
только власть употребить, 
чтобы в России не было де-
билизации народа. Огля-
нуться нужно на советское 
кино.

Александра Гаврилова
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11 января 1967 года  
открылась школа №4. 
С тех пор прошло 50 лет, 
а мне кажется, что
это было совсем недавно.

Как сейчас, перед глаза-
ми Иван Васильевич 
Звягин, первый дирек-

тор школы. Всегда с улыбкой 
встречал он нас и первым 
здоровался при встрече. 
Обаятельный и энергичный 
человек, энтузиаст, он горел 
на работе; хотел, чтобы уча-
щиеся не только получали 
знания, но и развивались ду-
ховно и физически. В рекре-
ациях были поставлены тен-
нисные столы; в перемену и 
после уроков ребята играли 
в шахматы. Четко следил он 
за физическим воспитанием 
школьников. Ивана Василье-
вича привлекало всё новое, 
интересное, и, проработав 
полгода, он уехал в Перм-
скую область.

Наши завучи: Надежда 
Петровна Петрова и Зоя 
Львовна Рябова — всю за-
боту о школе взяли на себя. 
Они были строгими, и мы, 
молодые учителя, старались 
выполнять их требования. 
Завучи осуществляли четкий 
контроль за уроками и дис-
циплиной, обращали особое 
внимание на организацию 
помощи неуспевающим уча-
щимся. Важно было, чтобы 
каждый поверил в свои силы. 
Надежда Петровна всегда го-
ворила: «Если за четверть 
выходит сомнительная оцен-
ка, ставьте в пользу ученика».

С приходом Константина 
Никитича Новикова 
школа снова оживилась. 

Тонкий психолог, он «ви-
дел насквозь» и учителей, и 
учеников,  каждого считал 
личностью и с уважением 
относился ко всем. Вот он-
то и начал оттачивать наше 
мастерство: советовал как 
можно больше работать над 
собой, не тратить время по-
пусту, четко проводить уро-
ки, с уважением относиться 
к ученику. Строго следил  за 
тем, чтобы урок начинался 
и заканчивался со звонком. 
На уроке никаких нотаций, 
только – знания. И мы ста-
рались. Сам он очень четко 
проводил педсоветы, кото-
рые длились не более полу-
тора часов. Константин Ни-
китич был для нас образцом 
руководителя!

Но годы идут. Откры-
вается школа №7, Зоя 
Львовна уходит туда 

завучем. И вдруг весной Кон-
стантин Никитич пригла-
шает меня в кабинет и объ-
являет, что со следующего 
учебного года я буду завучем 
школы. Это было для меня 
полной неожиданностью. И, 
как ни отказывалась, назы-
вая разные причины, — не  
помогло. И стала я завучем, 
а через какое-то время и ди-
ректором школы. Как могла, 
старалась сохранить тради-
ции К.Н.Новикова. Находясь 
в новой должности, я увиде-
ла, как работает коллектив 
школы. И сегодня хочу ска-
зать добрые слова о первых 
учителях.

Вот Сергей Петрович и 
Любовь Алексеевна Зеле-
нины. Настоящие энтузиа-
сты, они вели очень интерес-
ную туристическую работу. 
Почти каждый выходной, а 
также в каникулы отправля-
лись с ребятами в походы по 
родному краю. И юные путе-
шественники очень любили и 
уважали своих наставников.

Валерий Григорьевич 
Высотин — учитель много-
гранный: он и художник, и 
мастер по дереву, и отлич-
ный спортсмен. Наши уча-
щиеся всегда были первыми 
в соревнованиях по баскет-
болу, успешно выступали и в 
других видах спорта. Очень 
деловой и отзывчивый, Ва-
лерий Григорьевич откли-
кался на любую мою просьбу 
и выполнял ее хорошо. А Зи-
наида Алексеевна Высоти-
на была хорошим учителем 
биологии. А, кроме того, она 
требовательно относилась 
к своей внешности. Всег-
да подтянутая, аккуратная, 
женственная, Зинаида Алек-
сеевна была образцом для 
нас и для школьниц.

А вот Нина Андреевна 
Ченцова — маленькая, но 
очень строгая учительница 
начальных классов. Она да-
вала такие прочные знания, 
что в среднем звене ребятам 
учиться было легко. И через 
много лет говорят ей «спа-
сибо» повзрослевшие ее уче-
ники.

А наши учителя-матема-
тики! Как-то мало говорили 
мы о Марии Александров-
не Олешко. А это прекрас-
ный учитель. С какой любо-
вью она работала, с какой 
теплотой относилась к уче-
никам, какие глубокие да-
вала знания! И пользовалась 
ответной любовью своих 
воспитанников.

Конечно, ребята навсегда 
запомнят лаконичные, чет-

кие уроки Риммы Михай-
ловны Сабаниной. Требо-
вательная к себе, она так же 
требовательно относилась 
к учащимся и добивалась от 
них полной отдачи. Ребята  
учились с большим интере-
сом. Кабинет Риммы Михай-
ловны всегда был в полном 
порядке. А на уроке – иде-
альная тишина.

Хорошо работали и наши 
«иностранцы». Английский 
язык преподавала Евгения 
Георгиевна Ставицкая, 
скромная и очень старатель-
ная учительница, умеющая 
найти контакт с классом. 
А немецкому языку учила 
Майя Андреевна Кунева. 
Окончившая один из мо-
сковских вузов, она в совер-
шенстве знала свой предмет 
и умела донести его до уча-
щихся. Ее выпускники пора-
жали и знанием немецкого 
языка, и отличным произно-
шением.

Маргарита Филипповна 
Шаповал. Пусть она не с са-
мого первого года работа-
ла в нашей школе и сейчас 
живет в другом городе, но 
эта учительница оставила 
добрый след. Одна из пер-
вых Маргарита Филипповна 
сделала кабинет географии 
образцовым, вела интерес-
ную работу по краеведению. 
Требовательно относилась 
к ученикам, а как классный 
руководитель была прекрас-
ным воспитателем. И если 
в школу был принят труд-
ный ученик, я его «дарила» 
Маргарите Филипповне, и 
та обязательно добивалась 
успеха.

В настоящее время крае-
ведением, а вернее — школь-
ным музеем занимается 
Нина Григорьевна Смир-
нова. В прошлом она учи-
тель химии. Привыкшая 
работать добросовестно и 
ответственно, Нина Григо-

рьевна и в музее ведет боль-
шую и интересную работу.

Я говорю об учителях 
старшего поколения. 
Но хочется сказать о 

нашей бывшей ученице, 
а ныне учителе биологии, 
которая тоже уже достигла 
пенсионного возраста. Это 
Лариса Анатольевна Щи-
нова. Обаятельная, улыбчи-
вая, любящая свое дело, она 
пользуется большим авто-
ритетом и у педагогов, и у 
учащихся, и у родителей. Вот 
один эпизод из практики. 
Вечер. Уже шесть часов. Шко-
ла почти пустая. Иду по ко-
ридору и вижу, что кабинет 
биологии открыт. Захожу.

— Лариса Анатольевна, 
пора идти домой.

А она пишет что-то на до-
ске.

— Вот готовлю доску к за-
втрашнему уроку.

Смотрю: доска вся испи-
сана, кабинет биологии весь 
в зелени, чистый, убранный.

Творчески, с любовью к 
детям и профессии ра-
ботал весь коллектив 

школы. Работал добросо-
вестно и вдохновенно. У нас 
не было ни ссор и сплетен, 
ни пустых и «бабьих» разго-
воров. Мы всегда помнили 
Константина Никитича, ко-
торый учил нас совершен-
ствовать методику препо-
давания, уважать учащихся, 
работать на результат!  Его 
традиции и сейчас живут в 
школе, которой по нашей 
инициативе в 1997 году было 
присвоено имя Новикова. 

Я проработала завучем, 
директором школы более 
20 лет. Но больше всего мне 
хотелось быть только учите-
лем русского языка. Я очень 
горжусь нашей выпускницей 
Верой Борисовной Труби-
ной. Она  стала профессо-
ром. Жила в Китае, препо-
давала там русский язык, а 

наших учила китайскому. 
Приезжая в Качканар, Вера 
приходит ко мне с большим 
букетом роз и так много 
рассказывает интересного 
– заслушаешься! Не без гор-
дости говорю и о том, что 
профессорами стали восемь 
выпускников нашей школы.

А еще хочу сказать, что 
быть директором — 
это большая мораль-

ная ответственность. В 80-е 
и 90-е годы работать было 
сложно. Материальной под-
держки — никакой. Мы, ди-
ректора, не держали в руках 
ни рубля бюджетных или 
каких-то других денег. Все 
сборы, подарки были строго 
запрещены. Ни с ребят, ни 
с родителей мы не просили 
денег ни на ремонт классов, 
ни на что другое. Это могут 
подтвердить мои коллеги – 
директора тех лет: Людмила 
Алексеевна Крупина, Нина 
Ивановна Мелехина, Елиза-
вета Ивановна Горошнико-
ва. Краска на ремонт школ 
распределялась городским 
отделом образования и, как 
правило, была только тем-
ных цветов: темно-коричне-
вая, темно-синяя, темно-зе-
леная. В какой-то степени 
помогали шефы — и как-то, 
где-то удавалось краску об-
менять. Ведь школа должна 
быть светлой!

Вот сейчас, бывая в шко-
лах, вижу, как они обнови-
лись: посветлели, облаго-
родились. И наша школа 
имени К.Н.Новикова стала 
современной, помолодев-
шей, светлой! На смену нам 
пришли молодые учителя, 
новые руководители, твор-
ческие, инициативные люди.

Родная школа, я поздрав-
ляю тебя с золотым юби-
леем! Желаю тебе светлого 
пути в новые десятилетия!

Валентина Никулина,
бывший директор школы

Молодая и светлая школа

Звездный коллектив учителей школы. 80-е годы
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Моя советская Елка

Людмила 
Андреева

Зимние 
чудеса

Заводской дымок свечою
Руки тянет к небесам,
А вокруг, вокруг такое –
Зимней сказки чудеса.
На стволах лежит пушистый
Белоснежный горностай.
В белой шубе кедр плечистый
От мороза крепче стал.
Замер день, не шелохнётся,
Красоту боясь вспугнуть.
На кустах узор плетется –
Так в них хочется нырнуть.
А снежок всё рассыпает
Жемчуг белый на леса.
Сказка тихо засыпает,
Замирают чудеса.

Степан 
Питателев

Февраль
Февраль. Еще трещат морозы.
Февраль. Еще шумят ветра.
Снежком укутаны березы,
Метет поземка до утра.
Но все же солнце ярче светит,
Пораньше утречком встает,
Морозцем свежим, бодрым встретит,
За нос и за уши берет.
Но день заметно уж длиннее –
Уж совершен солнцеворот.
И скоро солнышко пригреет,
Что можно греться у ворот.
А нам, пожалуй, снега хватит:
Грести устали старики,
Того гляди, кондрашка схватит –
Отключишься на полпути.
Нам надо бы дожить до мая
И обогреть свои бока.
Ты подожди, земля сырая:
Хватает дел у старика.

Сергей 
Спехов

Зазимую  
в  деревне

Зазимую вот в этой деревне, 
Небольшом и далеком селенье. 
От больших городов вдалеке 
Поселюсь в деревянной избе. 
В стороне от проезжих дорог, 
В стороне от научных идей, 
Стану жить я без лишних тревог 
Средь простых и хороших людей. 
От мирской суеты в отдаленье 
Доживу как-нибудь до весны, 
И под ветра веселое пенье 
Мне приснятся хорошие сны. 
И душа отдохнет и отмякнет 
В этой тихой, лечебной глуши, 
И укажет Господь, может, знаки 
Для моей заплутавшей души.

Надежда 
Трушкова

Визитная 
карточка

Иду заснеженной тропинкой,
Любуюсь лесом вековым,
И дарит яркие картинки
Наш город жителям своим.
А кто-то скажет: где же яркость
Средь серых каменных домов,
И среди елей в темных рясах,
И редких с фонарем столбов?
А вот в столице – это сила!
Огни, витрины, суета.
Там зимним вечером красиво,
Там светом улица полна!
А тут совсем по-деревенски:
За главной улицей – леса,
Замерзший пруд; и ветер резкий
Колючим снегом бьет в глаза.
Но, как утихнет непогода,
Увидим город Качканар –
И станет радостно народу,
Что город он в тайге создал!
Вокруг него легко протопать,
Знакомых встретить и друзей,
И сделать Качканара фото
Визитной карточкой своей!

Николай Шепелев

Мороз 
лютует

Сорокаградусный Мороз,
Услышав гам сорóк крикливых,
Узнал, как вкусен сок берёз,
Но не дослушал он болтливых.
Сам сок отведать захотел
И лунной ночью в лес пробрался.
Берёзу там он присмотрел;
Притих, как будто любовался.
Завис над спящею потом,
Что тень зловещей гильотины --
И лопнул ствол, как под ножом,
До бездыханной сердцевины.
Затем Мороз в нутро взглянул:
Так широка была та рана.
В ней ткани мёрзлые лизнул
И возмутился от обмана.
Болтливых он бы наказал,
Да где найдёшь их, белобоких?
Пока искал — перещипал
Семью рябинок тонконогих.
И с ветерком умчался прочь,
Вины своей совсем не чуя;
Окрепшим, чтобы снова в ночь
Начать в лесу гулять, лютуя.

Ко мне сегодня прилетели снегири!
Зима мне не мила, 

коль взора не ласкают.
Уселись на карниз как лепестки зари,
За корм благодарят и душу утешают.
Дотронуться рукой, жаль, не могу
До ладненькой головки, грудки алой.
Карниз, и двор, и клена ветвь – в снегу,
И снегири средь белого накала.
Сегодня у меня гостили снегири,
Мне светом чудным сердце врачевали,
Мгновеньем ярким 

озарили мой порыв,
Чтоб чувства выплеснуть

смогла словами.

Евгения 
Туманова

Двое
В окно заглянуло морозное утро.
И ясное небо, и солнца огни…
Всё просто, привычно. 

Но вот оно, чудо –
Две галки на ветке зимы.
Прижались друг к другу две галки, 

две жизни
И шепчутся тихо о чем-то своем,
Взаимно свои и взаимно любезны,
Живя лишь подаренным днем.
Нет, я не завидую птичьему счастью,
Гляжу я на счастье – и сердцу тепло.
Пусть рядом и холод, и снег, 

и ненастье –
Вас двое. И всё хорошо.

Нина Савельева

Тоскую 
по строчкам

Занесло, видно, снегом
неверную Музу мою,

На дорожках-тропинках
в лесах задержало.

Я тоскую по строчкам…
Я их, нерождённых, люблю.

Да они, как и всё,
под пуховым лежат покрывалом.

Снег идет…
Иногда не увидишь ни зги.

Уж не верится, что
есть на свете и солнце, и звезды.

Раздавались, казалось, вчера
                       вдохновенья шаги,

Да сегодня его испугали седые морозы.

Наталья 
Чикинова

Зимняя 
ночь

Опустилось солнце в вихре
Золотых, искрящих брызг.
Пенье птиц в лесу затихло,
В поле снежном ветер стих.
Разлилась по белу свету
Ночь чернильной синевой,
Звезды раскидав по снегу
Щедрой царскою рукой.
Серебристой проволокой
Вдоль дорог стоят кусты.
С неба смотрит в полу-ока
Золотой кругляш луны.
Лишь мороз, седой, трескучий,
Наслаждается ночной
Леденящей и колючей
Сотворенной красотой.

Сочинение по картине

Страницу подготовила Галина Краснопевцева

Клавдия 
Рублева

СнегириПоследние декабрьские дни 1945-го года. На улице «мороз и солнце – день чудес-
ный!» Нижний Тагил готовится встретить Новый год – 1946-й, первый послевоенный, 
мирный.

Мы с братом — в радостном предчувствии: мама обещала поставить елку. Вместе с 
соседками она сходила в лес — и вот эта зеленая красавица «на праздник к нам при-
шла» и принесла в наше скромное жилище свое холодное дыхание и целебный запах. 
Это была пихта, невысокая, но очень пушистая, густая. «Она дольше стоит и хорошо пах-
нет», — сказала мама. Потом она набрала в ведро песку, налила воды, и мы поставили 
пихту в ведро. Мы с братом с нетерпением ждали, когда начнем украшать нашу елку.

Игрушки делали сами — из спичечных коробков, газет, серой бумаги. Терпеливо 
нарезали узенькие и короткие бумажные ленточки, потом склеивали их кольцами, и 
получалась длинная цепочка — вот такие самодельные бусы. Несколько печенышек, 
бараночек, конфеток «Буревестник» тоже стали украшением для елки. 

Потом мама подошла к железному сундуку и достала из него коробку. Осторож-
но и даже нежно вынула из коробки шесть каких-то предметов, обвернутых бумагой 
и перевязанных шпагатом. Мы с братом с интересом наблюдали за неторопливыми 
движениями мамы, которая в тот миг казалась нам волшебницей, загадочной, молча-
ливой и даже печальной. Она медленно развязывала упаковки — и оттуда вместе с 
маминой улыбкой появлялись стеклянные шары, большие и очень красивые. И мне 
вспомнились Ленинград, и наш дом, и наш папа — серьезный и в то же время веселый 
человек, который хорошо играл на баяне. Когда началась война, он, кадровый военный, 
остался защищать Ленинград, а нам и другим семьям пришлось эвакуироваться. И эти 
прекрасные шары были оттуда, из ленинградской, еще довоенной жизни. Видимо, мама 
взяла их в эвакуацию вместе с другими, самыми необходимыми вещами. Спасибо тебе, 
мамочка, что в то тревожное время ты думала о нас и верила в наш мирный Новый год! 
Когда мы провожали 1945-й, мне было семь лет, но я хорошо понимала, почему стано-
вились печальными глаза нашей доброй волшебницы с яркими шарами. Она осторож-
но вешала их на веточки и вытирала навернувшиеся слезы.

Мама сказала, что придут соседи. Мы жили в доме барачного типа, и соседей было 
немало. И вот пришли гости — такие же, как и мама, вдовушки с детьми. Закипела ра-
бота. На стол поставили картошку в мундирах, капусту, селедку; в блюдечки насыпали 
сахару.

Конечно, мамы выпили винца — за Победу, за наших погибших отцов, за счастливое 
будущее, желали друг другу здоровья. Это был первый послевоенный пир, когда мы 
вдоволь наелись хлеба! Женщины плакали и улыбались, вспоминали довоенную жизнь.

Потом мама принесла патефон с пластинками. Господи! И его мама тоже везла в 
холодном вагоне, думая о хорошем будущем! Вместе с мамами мы водили хоровод и 
пели «В лесу родилась елочка», «Катюшу» и другие песни. Потом я играла на губной 
гармошке, а другие дети плясали и смеялись. Мамы плакали. Это был «праздник со 
слезами на глазах». Играл патефон, лилась прекрасная довоенная музыка, которая и до 
сих пор звучит в моей душе.

Ада Кокшарова
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В субботу, 28 января, во Дворце 
спорта прошло ежегодное Открытое 
первенство города по плаванию. В 
этот день в бассейне десятки любите-
лей этого вида спорта собрались, что-
бы выявить быстрейших на воде. Кач-
канарцы преодолевали дистанцию 50 
и 100 метров различными стилями: 
кролем, брассом, баттерфляем и на 
спине.

Практически каждый заплыв со-
хранял интригу в борьбе за призовые 
места. На некоторых заплывах при-
нять участие, к сожалению, желающих 
не было. Например, в заплыве на 50 
метров среди женщин-пенсионеров 
участвовали всего две жительницы 
города.

Победителями стали: среди взрос-
лых — Олег Шмидт, Надежда Глухо-
ва, Ирина Федюшечева, Егор Зайцев, 
Александр Лещик, Владимир Михай-
лов; среди детей — Полина и Екате-
риана Омельковы, Вячеслав Сурин, 
Елизавета Котельникова, Вячеслав 
Чикишев, Дарья Гридасова, Андрей 
Попков и Иван Логинов.

Призеры были отмечены диплома-
ми и медалями.

Вечером 27 января уютная гости-
ная качканарской городской библи-
отеки наполнилась прекрасными 
женщинами. Все они собрались на 
неформальную встречу, посвящен-
ную секретам парфюма. Настоящий 
девичник позволил гостьям отдох-
нуть и научиться тому, чего они не 
знали, например, что запрещено, 
нанося аромат на запястье, расти-
рать его запястьем другой руки. Так 
вы никогда не узнаете настоящего 
букета парфюма.

– Спиртовые духи растирать 
нельзя – так мы нарушаем компо-
зицию аромата. Это, как если бы вы 
красиво сервировали стол вкусней-
шими блюдами, а потом взяли бы 
скатерть за четыре угла и собрали 
всё вместе, а затем снова расстели-
ли, – объясняет консультант по кра-
соте Елена Башкардина. 

Елена посвятила присутствую-
щих и в другие тайны аромастили-
стики: сколько ароматов должно 
быть в «гардеробе» женщины? Ка-
кие запахи являются «валерианой» 
для мужчин? Дамы с удовольстви-
ем дегустировали разные ароматы. 
Каждой гостье выдали бутоньерку с 
зернами кофе – чтобы при дегуста-
ции духи не смешивались, а контра-
стировали.

В непринужденной обстановке 
библиотечного литературного сало-
на сотрудники библиотеки развле-
кали гостей, а так же делились новы-
ми знаниями. На вечере состоялось 
парфюмерное кинопутешествие в 
прошлое. Замдиректора библиоте-
ки Елена Мелехина продемонстри-
ровала эпизоды из художественных 
фильмов, в которых упоминаются  
самые желанные духи советских 
женщин – «Красная Москва», «Кли-
ма», «Мадам Роша».  Кроме того, 
женщины узнали, как выглядели со-
суды для душистых веществ в древ-
ние времена. 

– Родина духов – Древний Египет, 
а не Франция, как многие думают. 
Существует придание, что Клеопа-
тра смачивала духами паруса ладьи, 
возвещая людям о своем прибытии, 
– рассказывает  библиотекарь Ека-
терина Пушкарева.  

На экране гости увидели неверо-
ятной красоты парфюмерные фла-
коны эпохи модерна. Приятным 
дополнением к познавательной ин-
формации стали художественные 
номера. Гости наслаждались чтени-
ем стихов, игрой на гитаре и вока-
лом.

Екатерина Пушкарева, 
работник библиотеки

В середине января мы с 
классом побывали в уди-
вительном месте – в го-
стях у хаски. Живут они в 
поселке Черноисточинск 

под Нижним Тагилом. Мы поката-
лись в собачьей упряжке, загадали 
желания и сделали своими руками 
оберег!

В центре хаски живут девять 
разных собак породы «сибиркий 
хаски»: Хан, Аляска и Ая, Зая и Лоб-
зик, Умка и Мишка, Загря и Шаман. 

Самый добрый – старожил Хан. Ему 
девять лет. Он встречал нас, когда 
мы приехали, и провожал, разре-
шал себя гладить. Когда-то он был 
лидером в упряжке, сегодня во гла-
ве упряжки пес Шаман. Молодые 
псы не такие общительные, но они 
с радостью нас прокатили в упряж-
ке. 

Человек в медвежьей шкуре, ко-
торый называл себя шаманом, при-
глашал нас с ребятами в свой дом, 
мы загадали желания, а затем за-

вязали цветные ниточки на дереве. 
На память о поездке в центре мы 
смастерили себе по оберегу с фото-
графией хаски. Спасибо большое за 
поездку нашей учительнице, Ольге 
Николаевне Струиной! Вернулись 
в Качканар мы с отличным настро-
ением, а дома еще долго вспомина-
ли незабываемые глаза хаски!

Ребята 3 «В» класса 
школы им.Новикова

В библиотеке 
прошла 
«ароматная» 
встреча

Побывать 
в гостях у хаски – 
класс!

Самые быстрые на воде
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Фотоснимки зарождения жизни нашего города – редкие кадры. 
Сегодня сложно представить, как жили и работали 18-20-летние дев-
чонки и мальчишки в те годы: спали порой на еловых ветках, в па-
латках, без особых удобств, а в глазах при этом горел— огонь. В этом 
выпуске мы публикуем фотохронику и воспоминания первопроход-
цев и строителей города — Алексея Мухачева и Лидии Бебковой.

Качканару – 60!

П ервостроителями Качканара издавна принято считать тех, 
кто начинал строительство самого города, кто жил в палат-
ках, строил комбинат. Однако с большой уверенностью к их 

числу можно сегодня причислить и тех, кто в буквальном смысле 
проложил жизненную артерию города — железную дорогу.

Первые грузы для будущей стройки везли на машинах «ЗИС-
150» из Нижней Туры до Бушуевки, а дальше по старой конной 
дороге берегом реки Выи – до Валериановска. Бесперебойное 
обеспечение стройки могла гарантировать только железная до-
рога, строительство которой начали в 1956 году от станции Ази-
атская. 

Один из строителей желез-
ной дороги  Алексей Му-
хачев — коренной житель 

поселка Именновский. Он родил-
ся в 1938 году. В 1956 году узнал, 
что недалеко строится железно-
дорожная станция, будет новый 
город. Вместе с ровесниками 
18-летний Алексей Мухачев на-
правился к станции пешком.В со-
ставе СМП-18 (строительно-мон-
тажный поезд), мехколонн №51, 
№72, №46, мостопоезда труди-
лись молодые парни и девушки. 
Они проложили дорогу для Кач-
канара, а потом наравне со всеми 
строителями работали в различ-
ных организациях, строили город 
и комбинат. 

Алексей Мухачев: «Мы рубили 
лес, чистили трассу, таскали рель-
сы, укладывали шпалы. Я не знаю, 
как у всех сложился после тру-
довой и жизненный путь, помню 
только того, кого в последующем 
встречал в городе — это Васи-
лий Романчук, Станислав Попов, 
Леонид Маслов, Федор Биц, Ген-
надий Лопатин и другие... Пусть 

на меня не обижаются те, кого я 
здесь не отметил, а особенно дев-
чата. Они повыходили замуж, по-
меняли фамилии. В фойе нашего 
«белого дома» на стенде распо-
ложены фотографии знатных, по-
четных  горожан. Будь на то моя 
воля, лично я бы всех причислил 

к первостроителям. В 2017 году 
Качканару будет 60 лет. Я зара-
нее присоединяюсь к поздрав-
лениям, которые последуют в 
адрес первостроителей, к тем, 
кто срубал первые деревья под 
будущий город, комбинат, кто 
жил в палатках!».

Из воспоминаний первостроителя Ли-
дии Бебковой: «Среди яркой чистой 
зелени стояли белые-белые палатки, 

их было около десяти. Между палатками до-
щатые тротуары из свежих досок. В центре, 
тоже дощатая, небольшая танцплощадка. Был 
чудесный вечер 4 августа 1957 года. Играл 
оркестр и ребята танцевали… Комендант па-
латочного городка, энергичная, не знающая 
покоя Нина Федоровна Литвиненко с первой 
встречи покорила меня. Для всех нас, девчо-
нок, она была матерью, сестрой, строгой, но 
всегда справедливой. Жила вместе с нами в 
палатке, вмещавшей 20 человек… Обогрева-
лись палатки железными печурками – «бур-
жуйками». Часто они вытворяли злые шутки: 
распалившись, метали искры, палатки вспы-
хивали. 

Палатки в основном заселялись по бригадам, 
бригады формировались из косьинцев, исовчан 
и т.д. Самым главным в палаточном городке яв-
лялся старший прораб Алексей Ерофеев».

Лидия Бебкова: «…В феврале 1957 года мы, пятеро сту-
дентов Челябинского строительного техникума, получили 
направления на работу в трест «Качканаррудстрой», ко-

торый тогда только начал формироваться. Нас не могло не инте-
ресовать место нашей первой работы. Но сведения были крайне 
скудны: это новостройка в тайге и жить придется в палатках. Но 
нам не было и 20 лет, а в этом возрасте ничего не страшно. В 
слове «палатки» таилась романтика, и мы радовались, несмотря 
на сочувствующие высказывания рассудительных товарищей, 
что нам «не повезло» с распределением…».

К  ак жили первостроители: 
«Умываться утром бегали к 
ручейкам и ключикам, был 

сооружен многорожковый умы-
вальник, но его не хватало – все 
поднимались в одно время. Пи-
тались в «столовой» — обеден-
ный «зал» с длинными столами 
из досок – под навесом от до-
ждей. Готовили вкусно, и порции 
были большие. Семейные готови-
ли сами: рядом с палатками вы-
ложили большую кухонную пли-
ту, и на ней всегда стояла масса 
разных кастрюлек, сковородок, 
чашек. Баня была построена к 
сентябрю. 

Фильмы смотрели под от-
крытым небом, а с наступлением 
дождей «кино» переместилось 
в палатку. Люди на стройку все 
прибывали. Наступали холода. 

Встала на повестку дня главная 
задача: строить жилье для прибы-
вающих и для тех, кто еще жил в 
палатках».

На улицах Качканарской, Ок-
тябрьской, Мира раздавался дроб-
ный стук топоров, молотков: это 
плотники строили каркасно-за-

сыпные жилые дома и общежи-
тия. Только в декабре население 
стройки смогли переселить из 
палаток в теплые дома. В ка-
ждой 16-метровой комнате сто-
яло по 6 коек. К 1 января 1958 
году были сданы 23 дома общей 
площадью 6832 кв.м.

В хронике использованы материалы газеты «Качканарский рабочий» (1977 г.), 
а также книг «Качканар» (авт. Ю.П.Медведев) и «Где ударил посох» (ред. Ю.А.Горбунов). 
Фотографии  Виктора Огибенина, Виктора Чупракова и других.
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