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Встреча главы 
с профсоюзами прошла 
под девизом отчаяния 
и безысходности
Исполнение «майских ука-
зов» президента от 2012 
года, по которым зарпла-
ты бюджетников должны 
вырасти минимум в полтора 
раза к 2018 году, все больше 
оборачивается обратной сто-
роной медали. Исполнять их 
с каждым годом становится 
не просто трудно, но и весьма 
болезненно. Сокращения 
в здравоохранении, новая 
система оплаты труда работ-
ников в 2017 году – все это 
результат кризиса в экономи-
ке страны и обязательность 
исполнения «указов». 
Дополнением к этому на 
плечи бюджетников и обыч-
ных граждан ложится тяж-
ким бременем повышенная 
коммуналка, рост которой не 
идет не в какое сравнение с 
«ростом» заработных плат. 
«Надо уже что-то предприни-
мать!» – обращались на про-
шлой неделе качканарцы к 
главе города Сергею Набоких. 
Так прошла традиционная 
встреча мэра с представите-
лями профсоюзных органи-
заций города – под девизом 
отчаяния и безысходности. 

Напряженный 
бюджет

Средняя заработная плата 
в Качканаре на конец 2016 
года составила 37 тысяч ру-
блей. В промышленности 
– 43, в образовании – 31, в 
дополнительном образова-
нии – 30, по дошкольному 
– 28, в сфере культуры – 23. 
На первый взгляд, цифры 
впечатляют и радуют, но на 
деле далеко не все так хоро-
шо, как в отчетах. Реальная 
картина жизни говорит о 
другом – людям все труднее 
становится жить на свою 
зарплату, цены в магазинах 
растут, рынок жилья «стоит», 
качканарцы покидают род-
ной город. С каждым годом 
все трудней принимается 
бюджет города. 

Бюджет-2017 Сергей На-
боких наделил таким поня-
тием как, «напряженный». В 
отличие от предыдущих лет 
он совершенно не предусма-
тривает инвестиции на раз-
витие города, но при этом 
выполняет все текущие со-
циальные программы, кото-
рые исполнялись в прошлом 
году. 

– Ситуацию в экономи-
ке в целом можно назвать 

относительно стабильной, 
хотя не очень позитивной. 
Многие предприятия города 
работают с прибылью, хотя 
есть и проблемные. Вопросы 
так или иначе решаются. Так, 
предприятие «Металлист», 
в частности, находится под 
контролем у правительства 
области, – комментировал 
глава.

— Что делается для того, 
чтобы вопрос о льготе на 
земельный налог больше не 
«срывал» принятие бюдже-
та»? – прозвучал вопрос из 
зала. 

– По земельному налогу 
вопрос стоял, но за скобка-
ми. Моя позиция устойчивая 
– льготы прежде мы давали, 
но у нас был некий механизм 
компенсации. В 2016 году 
мы эту сумму компенсации 
не почувствовали, поэтому 
при принятии бюджета-2017 
не пошли на этот шаг. Других 
разногласий не было, как это 
преподносится в ряде СМИ. 
Все вопросы были сняты на 
согласительных комиссиях. 

Ставка земельного налога в 
бюджете 2017 года – макси-
мальная, – отвечал мэр.

Неспокойное 
начало года            
в образовании        
и медицине

Чтобы продолжать ис-
полнение «майских указов» 
в условиях урезанного бюд-
жета, сегодня правительство 
вынуждено изыскивать до-
полнительные меры для осу-
ществления программ. 

Так, в 2017 году у работ-
ников образования вновь 
ожидается изменение си-
стемы оплаты труда. Под-
готовлен законопроект о 
внедрении нового профес-
сионального стандарта пе-
дагогов. В тестовом режиме 
новую методику уже приме-
няют в отдельных регионах 
и образовательных учреж-
дениях. Согласно этому но-

вовведению учителя теперь 
должны будут владеть таки-
ми навыками, как умение 
работать с детьми с ограни-
ченными возможностями, 
с одаренными, с теми, для 
кого русский неродной язык 
и так далее. Планируется 
также ограничить нагрузку 
на преподавателя 20 часами 
в неделю – это должно по-
мочь осуществлять индиви-
дуальный подход к каждому 
школьнику. Сообщается, что 
такой реорганизацией и бу-
дет достигнута индексация 
заработных плат педагогам: 
ожидается закрытие мало-
комплектных школ, а также 
сокращение ставок в образо-
вательных учреждениях.

– Мы готовимся к новой 
системе оплаты труда, ко-
торая в школах начнет дей-
ствовать с 1 сентября, изуча-
ем ее. Коррекционная школа 
и училище по новой системе 
работают уже с 1 января. Ка-
кое у вас видение? –  инте-
ресовалась Вера Шумкова, 

профлидер работников об-
разования.

– Мы живем в эпоху по-
стоянных перемен, особен-
но в образовании. Ключевое 
слово «изучаем». Думаю, на 
эту тему обязательно прой-
дет рабочее совещание, – от-
вечал глава.

Выступление Надежды 
Краевой, представителя си-
стемы здравоохранения, в 
этом году существенно отли-
чалось от предыдущих лет. 
Если ранее все реоргани-
зационные моменты в ЦГБ 
преподносились с целью не-
обходимости, то в этом году 
о кризисе в медицине нача-
ли говорить открыто. При-
чем, кризис не только у нас 
в городе, а во всем здравоох-
ранении.

Надежда Краева: «2017 
год мы начали не очень 
спокойно. Предыдущий год 
закончили с кредиторской 
задолженностью в 20 мил-
лионов. Это коснулось всех 
городов, кто имеет первый 
уровень обслуживания, как 
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Анна Лебедева

Лариса Плесниковамы. Это кризис всего здраво-
охранения. 

В зависимости от этого мы 
вынуждены пойти на массо-
вое сокращение младшего 
медперсонала – 65 человек. 
У нас работает 65-70 вра-
чей, 140 человек младшего 
медперсонала, 280 человек 
– среднего, 160 – прочего. 
Нами был пересмотрен пол-
ностью подход к младшему 
медперсоналу – это санита-
рочки. Они останутся толь-
ко там, где требуется уход 
за больными, остальные бу-
дут переведены в уборщи-
ки служебных помещений. 
Могу сказать, что зарплата 
у них не изменится, потому 
как они получают прожиточ-
ный минимум. Потери будут 
лишь в отпуске. 

Другого выхода у нас нет, 
так как выполняем «май-
ские указы» президента, по 
которым к 2018 году зарпла-
та младшего медперсонала 
должна равняться зарпла-
те «среднего». Работники 
предупреждены за три ме-
сяца. Наверное, 25 человек 
уйдет насовсем. Но и это не 
выход, так как это не пере-
кроет всю кредиторскую за-
долженность».

– Кредиторская задол-
женность – это обязатель-
ства областного бюджета. 
Мы не в силах на это повли-
ять, – лишь добавил глава.

Квартплата = 
прожиточный 
минимум

Рост тарифов на комму-
нальные платежи с нового 
года стал одной из главных 
тем встречи. Население из 
года в год стимулирова-
ли ставить приборы учета, 
приучали к экономии ресур-
сов, но ежегодно утверждае-
мые тарифы не оправдыва-
ют никакой экономии. 

– Квартплата скоро при-
равняется к прожиточному 
минимуму, – констатирова-
ли качканарцы, в то время 
как у некоторых коммунал-
ка перешагнула и этот ру-
беж.

– Суммы были вполне 
ожидаемы. Все тарифы ре-
гулируются Региональной 
экономической комисси-
ей, город отвечает лишь за 
размер платы за текущее 
содержание жилья, если 
собственники не приняли 
такого решения, – отвечал 
глава.

– Но куда такие цены? 
Младший воспитатель по-
лучает 10 тысяч, семь из них 
отдает на квартплату. Разве 
это нормально? – возмуща-
лись присутствующие. – У 
нас пенсионеры работают, 
потому что на одну пенсию 
не прожить. А хочется ведь не 

P.S. «Как будет жить допобразование?» – задал на встрече вопрос 
представитель Детской школы искусств, той сферы, которая во многом 
сегодня живет за счет спонсорской поддержки и помощи родителей. 
Рост коммунальных платежей, цен на товары и услуги при недофинан-
сировании социальных программ и низких доходах населения – эхом 
отзовутся на сфере дополнительного образования, поставив его под 
угрозу существования. Бюджетники различных сфер из года в год от-
читываются перед вышестоящими инстанциями об успешном выпол-
нении «майских указов» президента, но никто не решается заявить о 
проблемах, связанных с их исполнением. Словно мы живем в двух раз-
ных государствах, где «верхи» уверены: жизнь у «низов» - удалась.

Какие еще вопросы поступили 
к Сергею Набоких:

Виктор Шумков. У нас много приезжих работников, которые 
едут в Качканар на заработки. Качканарцам – работы нет, чужим 
– есть. Понятно, что услуги последних будут дешевле, но человеку 
приезжему без разницы – есть тут образование, медицина, чище-
ны ли дороги… Они работают по 12 часов семь ночей подряд, в 
нарушение всех норм. И никто за этим не следит. Можно развер-
нуть ситуацию в лучшую сторону для местных?

С.Н. Эти вопросы я проговариваю также с управляющим дирек-
тором. Каждый руководитель смотрит на это по-своему. Конечно, 
это поле бизнеса частного капитала, но законодательство и нор-
мы должны соблюдать все. Сегодня мы пытаемся решить и создать 
инструменты на уровне федерации, чтобы у нас в городе были 
новые рабочие места, экономика была диверсифицированной, не 
связанной с комбинатом. В ближайшее время в Сколково мы на-
мерены также поднять эти вопросы. Но не хотелось бы, чтобы в 
итоге получилось так, что появится 300 новых рабочих мест, а 600 
действующих сократится.

Александр Боданин: На данный момент не видно яркой под-
держки трудового народа со стороны администрации. Ваша по-
зиция – пассивная. Хочется поддержки от представителя государ-
ственной власти. 

С.Н. Любой вопрос всегда решается во взаимодействии. Я про-
тив забастовок, потому как решение в конце концов находится за 
столом переговоров. Считаю, что можно не доводить все до кате-
горичности. Всегда есть золотая середина. 

Николай Желонкин: Интересует судьба здания 136-го лицея. 
Возможно ли его вернуть к жизни?

С.Н. Сегодня здание находится в федеральной собственности, 
мы им распоряжаться не можем. В свое время Министерство вну-
тренних дел рассматривало его, социальные учреждения, но так 
ни к чему и не пришли. Тревога на самом деле большая – здание 
не эксплуатируется, нуждается в ремонте. Конечно, чем быстрее 
оно попадет к хозяину, тем будет лучше. 

Вопрос от воспитателя: Ожидается ли повышение родитель-
ской платы за детский сад?

С.Н. У нас самая низкая плата на территории. Повышение пла-
нируется в первом квартале 2017 года в районе 2000-2400 рублей. 

Евгений Сесекин: Как будет жить допобразование? Будут ли 
исполняться «майские указы» президента?

С.Н. У нас высокий уровень допобразования – работают 10 
учреждений. Зарплата будет расти в соответствии с указами пре-
зидента. Единственное, остаются нерешенными хозяйственные 
вопросы, которые касаются ремонта. Нужны средства для капи-
тального ремонта. Также проблемный вопрос в допобразовании 
– это дефицит средств на выезды, фестивали, мероприятия… Се-
годня это все оплачивается за счет средств благотворительности 
и родителей. Это неправильно, так как выезжают те ребята, у ро-
дителей которых есть такая возможность. В области я постоянно 
поднимал вопрос о выделении средств на допобразование. У нас 
много победителей и призеров всероссийского и международного 
уровня. Но пока отвечают так, что по всем статьям идет недофи-
нансирование, проблема, по сути, остается нашей.

только жить и платить ком-
муналку, но и просто пожить 
нормально, а не только на 
хлеб и воду. Каждый раз по-
лучаем квитанции – суммы 
все выше и выше. К 1 июля, 
наверное, бунт в городе бу-
дет, когда еще все повысят…

– Ставка на нормативное 
потребление была введена, 
чтобы стимулировать соб-
ственников устанавливать 
приборы учета. Расходы 
на общедомовое потребле-
ние – очень большие. Ни 
для кого не секрет, бывает, 
прописан один человек, а 
живет – пятеро. Все убыт-
ки распределяются на всех, 
в том числе на тех, кто пла-
тит добросовестно, – до-
бавлял Сергей Набоких.

Так или иначе, но убыт-
ки в коммунальной среде 

будут всегда – с прибором 
учета или без него. А зна-
чит, экономить «честно-
му жителю» вряд ли полу-
чится. Должен же кто-то 
платить за потери. «Люди 
в отчаянии, не замечать 
этого нельзя», – проком-
ментировал ситуацию 
Владимир Помазкин. Но 
разве местная власть в 
силах хоть что-то изме-
нить? 

– За медицину город не 
отвечает, за тарифы ЖКХ 
тоже... Что нам делать? 
Слышали ли вы, какие 
скандалы проходят в по-
ликлиниках. В детской по-
ликлинике мамочки друг 
друга за волосы оттаски-
вали – на прием к врачу не 
пробиться. Врачи страда-
ют, пациенты страдают! 

В конфликт 
между 
жителем и УК 
вмешалась 
полиция

Качканарец 
требовал 
срочно расчистить 
двор

В минувший четверг, примерно в полдень, в здание УЖК «Наш 
дом» прибыл наряд полиции. Вызвал сотрудников правопорядка 
заместитель директора УЖК Владимир Зюзь.

А началось всё во вторник, 7 февраля. Житель дома №17 в 11 
микрорайоне, заезжая на стоянку у дома, по его словам, чуть не 
оборвал бампер. Стоянка не была расчищена и напоминала коры-
то с валами снега по краям. Мужчина позвонил в 05 и попросил 
расчистить стоянку. На другой день, обнаружив стоянку в таком 
же состоянии, Валерий (так он назвал себя нашему корреспон-
денту) начал звонить в домоуправление и в УЖК. Настойчивый 
клиент обращался к куратору Елене Волосач, потом к начальнику 
отдела Светлане Смирновой. Разговоры велись на повышенных 
тонах. Вскоре женщины перестали брать трубку. 

На другой день Валерий приехал к Владимиру Зюзь, кото-
рый и объяснил качканарцу, что решение о расчистке принимает 
старший по дому, поскольку сейчас эта услуга стоит недешево. 
Старший по дому №17 своё решение ещё не приняла. Тогда у 
Валерия и заместителя директора произошел довольно нервный 
разговор. Владимир Иванович объяснил, что мужчина вёл себя 
неадекватно, Валерий же сказал, что Зюзь просто выгнал его из 
кабинета. В результате конфликта замдиректора вызвал поли-
цию, а Валерий обратился за помощью в «Новый Качканар».

— Сотрудники УЖК ведут себя неадекватно, разговаривать со 
мной не хотят, не отвечают на телефон. Меня просто отфутболи-
вают, хотя фактически я их нанял на работу и плачу им зарплату, 
— возмущался качканарец.

Сначала мы съездили к дому №17 и убедились, что там вместо 
стоянки действительно корыто. Хотя в Качканаре многие дворы 
находятся в таком состоянии.

Когда мы приехали в управляющую компанию, там прибыв-
ший наряд полиции ждал участкового, которому и предстояло 
разрулить ситуацию. Далее обе стороны снова рассказали, как 
было дело. Участковый на месте опросил Владимира Ивановича, 
Валерия же пригласили для опроса в полицию.

— Я не знаю, кто это такой, он назвался тремя разными фами-
лиями, — комментирует Владимир Зюзь. — Мы посмотрели, он не 
прописан и не проживает в этом доме. На каком основании он 
просит почистить двор? Я выезжал на место, двор там расчищен 
не хуже, чем у остальных домов. После этого инцидента я дал 
своим сотрудникам команду принимать посетителей только по 
предъявлении паспорта или водительского удостоверения. А то 
так каждый будет приходить, обзываться, требовать, а мы даже 
не будем знать, кто этот человек. Я же не скрываюсь, кто я такой, 
пусть и он назовёт себя.

Владимир Зюзь обещал, что площадка будет расчищена. Но 
где гарантия, что завтра наряд полиции снова не будет вызван 
в УЖК уже по другой стоянке, или дороге, или придомовой тер-
ритории? Понятно, что после январских квиточков по квартпла-
те, когда у многих глаза на лоб полезли, качканарцы надеются, 
что качество услуг будет улучшаться пропорционально росту 
квартплаты. А в управляющей компании, сколько ни увеличивай 
тарифы, денег всё равно не хватает. Поэтому непонимание и оз-
лобленность между коммунальщиками и жителями будет только 
нарастать. И в этом случае качканарцам нужно сжать нервы в ку-
лак и набираться терпения на долгие годы, а сотрудникам УК, как 
нанятым на работу этими же качканарцами, всё-таки уметь до-
говариваться без привлечения силовых структур. Тем более что 
расчистка дворов всё-таки входит в обязанности УЖК.
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Двенадцатая 
шуба 
подвела под 
монастырь

В ночь с 5 на 6 января 
жительница Нижней Туры, 
21-летняя Ф., отдыхала в кафе 
«Престиж». Выпила, захоте-
лось общения. В это же вре-
мя в кафе отдыхала семейная 
пара. Все трое после кафе на 
такси отправились домой к 
супругам, которые прожива-
ют на Октябрьской, 29а.

Там веселье со спиртным 
продолжилось, после чего 
все легли спать.

Утром 6 января гостья, 
воспользовавшись тем, что 
хозяева спят, вынесла из 
квартиры шубу стоимостью 
9 тысяч рублей, взамен оста-
вив свою куртку. С шубой 
она отбыла в Нижнюю Туру.

Уже на другой день, 7 
января, гражданка Ф. была 
задержана в Нижней Туре 
и доставлена в отдел поли-
ции, где дала признательные 
показания. В этот же день в 
отношении неё было воз-
буждено уголовное дело по 
ст.158 УК РФ «Кража». Шуба 
возвращена законному вла-
дельцу.

Как оказалось, гражданка 
Ф. ранее уже 11 раз привлека-
лась к уголовной ответствен-
ности по ст.158 «Кража».

14 февраля,   в  День святого 
Валентина, многие, чтобы пора-
довать дорогих, любимых людей, 
дарят «валентинки»: открытки, 
мягкие игрушки, конфеты. 

— В лицее №6 ребята из отря-
да Юных инспекторов движения 
решили подарить своим люби-
мым педагогам  сердечки, кото-
рые будут оберегать педагогов 
на улице в любое время года и в 
любое время суток, ведь сердца 
ЮИДовцев – световозвращаю-
щие, — рассказала инспектор по 
пропаганде Людмила Пермяко-
ва. — Каждый обладатель тако-
го сердечка высказывал благо-
дарность ребятам и обещал, что 
после уроков такой «светлячок» 
обязательно будет находиться 
на сумочке или верхней одежде.

Как сообщают в эпидотде-
ле ЦГБ, пик заболеваемости 
ОРВИ в Качканаре с начала 
этого года зафиксирован с 23 
по 29 января – на этот пери-
од официально было зареги-
стрировано 448 заболевших, 
из них 274 ребенка и 174 
взрослых. На начало февра-
ля официальная статистика 
показывает резкое снижение 

Обчищали 
не только 
сады,                                
но и гаражи

В прошлом номере «НК» 
мы писали о задержании га-
ражных воров, которые про-
мышляли в шестых садах. 
Двое мужчин совершали хи-
щения имущества из садо-
вых домиков, расположен-
ных на улицах №№22, 25, 29.

Сотрудники качканарско-
го отдела полиции установи-
ли, что задержанные граж-
дане причастны не только к 
кражам в садовом коопера-
тиве №6, но и к серии краж 
из гаражей,  расположенных 
на теплотрассе и вблизи 
леспромхоза. Преступления 
были совершены в период 
с сентября 2016 по январь 
2017 года. Как пояснили по-
дозреваемые, они проламы-
вали стены гаражей, про-
никали внутрь и похищали 
имущество.

Часть имущества изъята и 
ожидает законных владель-
цев. Если у вас пропали вещи 
из гаражей, звоните по теле-
фону 6-91-64 или обращай-
тесь в отдел полиции.

Подозреваемые отправ-
лены по этапу.

Если хотите 
стать 
полицейским

МО МВД России «Кач-
канарский» приглашает на 
встречу учащихся одиннад-
цатых классов и их родите-
лей. Сотрудники полиции 
расскажут о порядке посту-
пления в учебные заведения 
МВД России в 2017 году.

Встреча состоится в по-
лиции 16 февраля, в 18.00, в 
к.37 (класс служебной подго-
товки).

Желающим будет предо-
ставлен пакет документов 
для поступления.

«Металлист» 
начал 
гасить долги                       
по налогам

«Металлист» погасил 
часть задолженности по на-
логам на доходы физических 
лиц  за 2013, 2014 и частично 
2015 год, сообщает качка-
нарская прокуратура. Всего 
было выплачено в казну го-
сударства более 40 миллио-
нов рублей.

Было объявлено, что с 
1 февраля рабочими будут 
только два дня в неделю. Од-
нако пока завод продолжает 
работать в прежнем режиме: 
два через два. 

11 февраля во Дворце 
культуры творческий кол-
лектив «Планета детства» 
из школы №7 отпраздно-
вал свое 20-летие. Руково-
дителем детского ансамбля 

Юбилейный концерт 
«Планеты детства» 

Вирус не дремлет
– 305 случаев заболевания. 
С 6 по 12 февраля опять за-
фиксирован незначитель-
ный рост – 318 заболев-
ших, из них 189 детей и 129 
взрослых. Реальные цифры 
по заболеваемости в горо-
де в разы больше. В период 
разгула инфекции медики 
рекомендуют пользоваться 
масками, особенно в закры-

тых помещениях с массовым 
скоплением людей, в поли-
клиниках и больницах.

По данным Управления 
образования на 14 февраля, 
во вторник закончились ка-
рантины в трех коллективах 
образовательных учрежде-
ний, данных о вновь  объяв-
ленных карантинах в школах 
и детсадах города пока нет.

Сердечки-обереги 
для педагогов

является Галина Чижикова. 
Со словами поздравлений 
к виновникам торжества 
обратились бывший ди-
ректор школы №7 Ирина 
Шаренко и действующий 

директор Светлана Устю-
жанина,  выпускники «Пла-
неты детства» и родители 
участников коллектива.  Со 
сцены звучали самые луч-
шие песни.

Почти три часа зрители 
восторженно воспринимали 
все, что происходило на сце-
не.  Кульминацией концерта 
стал большой торт.

Ал
ек

се
й 

Че
сн

ок
ов

Телефоны редакции: 
66-185, 66-77-0,

8- 958-883-6-883



05СОБЫТИЯ
Новый Качканар   15.02.2017

В Качканаре 
открыли 
дворец 
правосудия

В начале февраля в Качка-
наре торжественно открыли  
новое помещение городского 
суда по улице Октябрьской, 
2в. Ранее в этом здании рас-
полагался Расчетно-кассо-
вый центр, затем – Сбербанк.

Теперь качканарским су-
дьям и всем остальным ра-
ботникам предстоит переезд 
с четвёртого этажа здания ад-
министрации в новый дворец 
правосудия. Который, кстати, 
оснащён по последнему сло-
ву техники. Теперь в новом 
трёхэтажном здании есть 
пять просторных залов засе-
даний, канцелярии по уголов-
ным и гражданским делам, 
кабинеты для судей, комнаты 
для подсудимых, где они под 
конвоем будут дожидаться 
начала заседаний. Есть в зда-
нии и помещение для охраны, 
где установлены мониторы.

Стоит отметить, что наш 
дворец правосудия оснащен 
электронным табло с распи-
санием заседаний. Такое та-
бло есть только в Орджони-
кидзевском районном суде.

Население 
стремительно 
убывает

По данным отдела загс, в 
январе в Качканаре родилось 
14 мальчиков и 10 девочек.

Наиболее популярны-
ми именами стали Михаил, 
Илья, Роман, Алексей; Со-
фия, Анастасия, Варвара, 
Вера. 

Самые редкие имена, ко-
торыми родители назвали 
своих малышей, – Эрнест, 
Никита, Матвей, Егор, Сабри-
на, Николь, Мария, Есения.

Умерло в первый зимний 
месяц 55 человек.

В брак вступили 16 пар, 
развелись 12.

10 февраля в большом 
зале ДК состоялись пышные 
проводы на пенсию главвра-
ча ЦГБ Лилии Ворончихиной.  
На торжественное меро-
приятие были приглашены 
руководители бюджетных 
организаций города, меди-
ки, а также главврачи сосед-
них городов, представители 
Минздрава и фонда ОМС.  В 
этот день специально выде-
ленный столик на сцене ДК 
буквально утопал в цветах и 
подарках. От Минздрава ви-
новнице торжества вручили 
почетную грамоту и большой 
телевизор «Samsung».  Тан-
цевальными и вокальными 
номерами гостей развлекали 
артисты Дворца культуры.

Лилия Ворончихина 
возглавляла Качканарскую 
ЦГБ 12 лет, и в свои 58 лет 
могла и дальше продолжать 
руководство, но отправи-
лась на заслуженный отдых. 
Как признается она сама, ре-

шение оставить должность 
приняла еще 3 года назад. 
Свою трудовую деятельность 
в Качканаре в качестве вра-
ча-терапевта Лилия Юрьев-
на начала в 1985 году.

На торжестве по случаю 
ухода главврача ЦГБ заме-
ститель министра здраво-
охранения области Сергей 
Турков представил обще-
ственности нового главного 
врача. Им стала 43-летняя 
Валерия Мартемьянова, 
уроженка города Красноу-
ральска. До приглашения в 
Качканар Валерия Влади-
мировна работала в Ниж-
нем Тагиле в лечебно-реа-
билитационном центре  В. 
Тетюхина, по специальности 
она врач-офтальмолог. Ра-
нее Валерия Мартемьянова 
несколько лет возглавляла 
ЦГБ Красноуральска. Новый 
главврач поблагодарила за 
оказанное ей доверие и по-
обещала улучшать качество 

медицинской помощи в Кач-
канаре, развивать примене-
ние современных медицин-
ских технологий, готовить 
молодое поколение врачей.

— Надеюсь на долгую и 
плодотворную совместную 
работу, — сказала Валерия 
Мартемьянова.

Лилия Ворончихина по-
желала своей преемнице 
успехов и в подарок  вручила 
ей рамочку с клятвой Гиппо-
крата.

В завершение мероприя-
тия интрига все же осталась 
– и Лилия Ворончихина, и 
замминистра намекнули, что 
после непродолжительного 
отдыха бывший главврач вый-
дет на работу, но уже в новом 
качестве, правда, не уточни-
ли, куда и кем. Возможно, Ли-
лия Ворончихина продолжит 
работать в качканарской ме-
дицине, а может быть, займет 
место в министерстве.

Юлия Кравцова

Качканар встретил 
нового главврача ЦГБ
Валерия Мартемьянова пообещала работать 
на улучшение качества медпомощи

Замминистра здравоохранения Сергей Турков напутствует Лилию Ворончихину

Валерия Мартемьянова 
родилась 23 сентября 1973 
года в Красноуральске. В 
1990 году окончила сред-
нюю общую образователь-
ную школу № 8. Окончила 
детскую музыкальную шко-
лу по классу хороведения. В 
1990-1996 годах училась на 
лечебно-профилактическом 
факультете Свердловского 
государственного медицин-
ского института.

В 1996-1997 годах про-
шла интернатуру по офталь-
мологии. В 1997 году была 
принята на работу в Крас-
ноуральскую ЦГБ врачом-                              
офтальмологом. С 2000 года 
переведена врачом выезд-
ной бригады скорой меди-
цинской помощи, совмещая 
работу на приеме в дневном 
стационаре врачом-офталь-
мологом. В 2004 году была 
назначена заместителем 
главного врача по клини-
ко-экспертной работе. В 2004 
году — профессиональная 
переподготовка по организа-
ции здравоохранения.

С 2006 года работала 
главным врачом Красно-
уральской ЦГБ, совмещая 
работу организатора здра-
воохранения с лечебной 
деятельностью. В 2009 году 
окончила уральский госу-
дарственный экономический 
университет по специально-
сти «национальная экономи-
ка». Воспитывает дочь. 

Конфликт 
разрешился 
ударом 
табуретки                
по голове

8 февраля в доме 25 по 
улице Мира между 37-лет-
ней женщиной и её 52-лет-
ним сожителем произошёл 
конфликт, в ходе которого 
пьяный мужчина начал на-
носить удары по телу своей 
сожительнице. Позже он взял 
с кухни нож и приставил его 
к груди женщины, угрожая 
нанести удар. Потерпевшей 
удалось уговорить сожителя 
убрать нож. Нож он убрал, но 
нанёс женщине удар табу-
реткой по голове.

В отношении нападав-
шего возбуждено уголовное 
дело по ст.119 УК РФ «Угроза 
убийством».

Справка с сайта 
Медицина РФ
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Евраз подводит итоги 
программ 2016 года по 
улучшению условий труда и 
ремонту непроизводственных 
помещений.

Как сообщает пресс-служ-
ба Евраза, на фабрике оку-
скования КГОКа установ-
лены мощные крышные 
вентиляторы. Новое обору-
дование позволило снизить 
уровень запыленности на 
складе цеха шихтоподготов-
ки, а также сократить выбро-

сы пыли в атмосферу. В ла-
бораториях НТМК и КГОКа 
заработали аспирационные 
установки — они очищают 
воздух от вредных примесей 
при проведении испытаний.

Особое внимание комби-
наты уделили повышению 
безопасности работ на желез-
ных дорогах своей сети. КГОК 
модернизировал освещение 
на станции «Агломерацион-
ная»: здесь установили высо-
комачтовые опоры, металло-

галогеновые светильники и 
прожекторы со специальной 
оптикой, которая рассеивает 
свет на участки большой про-
тяженности, а также на узкие 
проходы между вагонами. На 
железных дорогах НТМК об-
новили фонари естественного 
освещения, на шести станци-
ях провели косметический ре-
монт и поставили новые окна. 

В течение года комбина-
ты отремонтировали около 
километра крыш на бытовых 

и промышленных зданиях, 
провели ремонт в душевых и 
санузлах. Для работников фа-
сонно-литейного и коксового 
цехов Евраз НТМК открылись 
обновленные столовые. 

В 2016 году на програм-
му по улучшению усло-
вий труда, утвержденную 
Коллективными догово-
рами, комбинаты направили 
около 140 млн.рублей. 
Мероприятия затронули 2,5 
тысячи сотрудников.

Условия труда все лучше и лучше
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Бойкая торговля 
через интернет

Полиция продолжает охоту на наркобарыг

В минувшие выходные со-
трудники уголовного розы-
ска качканарского отдела 
полиции задержали четырёх 
мужчин, причастных к хране-
нию и сбыту наркотических 
средств. В ходе обыска у 
подозреваемых были изъяты 
пакетики с веществом рас-
тительного происхождения. 
Экспертиза установила, что 
курительная смесь изготовле-
на из обычного чёрного чая 
и реагента синтетического 
наркотика JWH, именуемого в 
народе как «спайс».

Продал                    
в счёт долга

В пятницу вечером вблизи 
дома №44 на 10-ом микро-
районе сотрудники ППС за-
держали и доставили в отдел 
полиции 26-летнего мужчи-
ну по прозвищу «Сиська». 
Причина задержания – край-
не неадекватное состояние: 
обкурившись химии, «Сись-
ка» валялся в беспамятстве у 
одного из подъездов вышеу-
казанного дома. 

В ходе обыска у мужчины 
был обнаружен пакетик с ку-
рительной смесью весом 0,8 
грамма. 

На следующий день, в 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий, операм уда-
лось выйти на сбытчика. Им 
оказался 27-летний житель 
Качканара, известный в кру-
гу наркоманов по прозвищу 
«Сидун». В субботу утром 
мужчина был задержан. 

В квартире по адресу 10-
43, где «Сидун» прописан, 
был проведён обыск. Нар-
котиков найти не удалось, 
однако с планшета задер-
жанного была изъята ком-
прометирующая переписка, 
содержание которой неволь-
но развеивает все сомнения 
в причастности «Сидуна» к 
сбыту наркотиков.  Помимо 
прочего, в квартире были 
обнаружены свёртки из-под 
наркотиков, бутылки с ды-
ркой и прочие девайсы из 
традиционного набора нар-
комана.

Свою вину мужчина от-
рицать не стал. «Сидун» 
признался, что действитель-
но днём ранее сбыл своему 
знакомому «Сиське» пакет с 
наркотиками. Как пояснил 
подозреваемый – «В счёт 
долга».

Продавал 
наркотики в 
страницах Библии

Спустя сутки после задер-
жания «Сиськи» сотрудники 
ППС приняли ещё одного 
наркомана, на сей раз уже в 
5 микрорайоне. Задержан-
ный пребывал в состоянии 
наркотического опьянения, 
едва соображая, что вообще 
вокруг него происходит.

Мужчину доставили в от-
дел полиции, где в присут-
ствии понятых сотрудники 
провели обыск. В его карма-
нах удалось найти сотовый 
телефон, мелочь, список по-
купок и свёрток с всё той же 
синтетической дрянью. 

Когда задержанный не-
много пришёл в себя, он по-
яснил, что пакетик с нарко-

той случайно нашёл на улице 
и, как это обычно бывает, ре-
шил «дунуть». Верить ему на 
слово, разумеется, не стали. 
Несколькими часами поз-
же сотрудникам уголовного 
розыска удалось установить 
личность и адрес прожива-
ния предполагаемого бары-
ги, который, по версии пра-

воохранителей, сбыл дурь 
задержанному торчку. 

На следующий день, в 
воскресенье, опера успешно 
провели мероприятие «про-
верочная закупка». 32-лет-
него сбытчика по имени 
Виталя приняли с поличным 
после того, как он продал 
одному из своих покупате-

лей пакетик с курительной 
смесью. 

В квартире Виталия на-
шли много всего интерес-
ного: бульбуляторы для 
курения, ингредиенты для 
изготовления «спайсов», 
меченную купюру достоин-
ством в 500 рублей, а также 
бумажные свёртки с готовой 
к продаже наркотой.

Примечательно, что не-
которые бумажные пакети-
ки были сделаны из страниц 
Библии. То ли барыга таким 
образом нёс «Слово Божие» 
в массы, то ли ничего друго-
го под рукой не оказалось… 
Данный эпизод остаётся за-
гадкой. Сам задержанный 
внятного ответа по этому 
поводу дать так и не смог.

Свою вину мужчина отри-
цать не стал, более того, он 

пошёл на сотрудничество со 
следствием. Благодаря это-
му операм удалось выйти на 
интернет-магазин, через ко-
торый мужчина приобретал 
наркотики для себя и своих 
покупателей.

Ранее Виталий привле-
кался к уголовной ответ-
ственности за хулиганство и 
кражу.  

P.S. Сайт, в котором 
Виталя и «Сидун» заказыва-
ли реагент для «спайса», на-
ходится в открытом доступе. 
Интернет-магазин работает 
круглосуточно и распро-
страняет свою продукцию в 
23 городах России, включая 
Качканар. 

Профессионально сделан-
ный сайт поражает широким 
ассортиментом наркотиче-
ских веществ. Складывается 
впечатление, что создатели 
сайта полностью уверены в 
своей безнаказанности. Вду-
майтесь только: они даже 
вакансии разместили! Им в 
команду требуются курьер и 
графитчик. Обещанная зар-
плата – 150 тысяч рублей(!). 

Технически сайт сделан 
таким образом, что собрать 
необходимую доказатель-
ную базу практически не-
возможно. 

Задерживать мелких ба-
рыг и наркоманов, пожалуй, 
дело хорошее, но пока ак-
тивно работают такие ин-
тернет-ресурсы, это больше 
напоминает борьбу со след-
ствием, а не с причиной.

Владимир Шохов 

Пресс-служба МО МВД России «Качканарский»:
В отношении мужчин возбуждены уголовные дела, 

предусмотренные статьёй 228 УК РФ «Незаконный обо-
рот наркотиков». В настоящее время трое из них находят-
ся под подпиской о невыезде. Подозреваемый в сбыте 
гражданин взят под арест. Все фигуранты прошли меди-
цинское освидетельствование, которое подтвердило, что 
мужчины употребляют наркотические вещества. 

Подозреваемого задержали в 10 микр.

Про обыске обнаружили пакет с курительной смесью
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Жители области подали 
более 100 заявок на полу-
чение земли на Дальнем 
Востоке

На  официальном пор-
тале надальнийвосток.рф 
сообщается, что  в  общей 
сложности от  россиян по-
ступило более 50 тысяч, 
передает Накануне. RU. 
Больше всего земли хотят 
получить жители Примор-
ского края.

Напомним, программа 
«Дальневосточный гек-
тар» стартовала 1  февра-
ля. Благодаря ей  любой 
житель страны может 
получить в  пользование 
гектар земли в Якутии, Чу-
котском АО, Магаданской, 
Амурской, Сахалинской 
областях. А  также в  Кам-
чатском, Хабаровском 
и Приморском краях.

Для  этого нужно по-
дать заявку через  портал 
«Госуслуги». Получить 
землю может любой граж-
данин РФ сначала на пять 
лет пользования, а  потом 
либо в  аренду на  49 лет, 
либо в собственность бес-
платно. Участок можно ис-
пользовать в своих целях: 
строить дом, занимать-
ся сельским хозяйством, 
развивать туристический 
бизнес.

С середины прошлой не-
дели УГХ приступило к сносу 
деревянного дома по адресу: 
4а-61.

Как пояснил директор 
УГХ Эдуард Маслов, этот 
дом входил в маневренный 
фонд города. Но со време-

Опасная дорога

Дети вынуждены ходить в школу по проезжей части

Деревяшка 
пошла под снос

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

нем он пришел в аварийное 
состояние. Поэтому было 
принято решение жильцов 
расселить, а дом разобрать.

—  Что будет на этом 
участке земли, пока неиз-
вестно, — пояснил Эдуард 
Юрьевич. — Освободив-

шийся участок комитет по 
управлению муниципаль-
ным имуществом может вы-
ставить на торги, потому что 
место там хорошее, подве-
дены все коммуникации.

Бо
ри

с 
Д

ау
то

в

Кто хочет 
участок 
на Дальнем 
Востоке?

В ночное время 8 февра-
ля сотрудники ДПС в районе 
дома 35 по улице Октябрь-
ская   остановили автомаши-
ну «ВАЗ-21011», водитель 
которой находился с явными 
признаками опьянения. Пред-
положения сотрудников под-
твердил алкотестер, который 
при освидетельствовании на 
состояние опьянения   пока-
зал 0,886 промилле алкоголя 
в выдыхаемом воздухе. Кро-
ме этого, у водителя 1991 года 
рождения не оказалось  води-
тельского удостоверения   и 
документов на автомашину. 

Мужчина пояснил, что он 
после распития   спиртного 
решил прокатиться на авто-
машине знакомого, которая 
находилась на неохраняе-
мой стоянке у дома 25 по 
улице Мира. Разрешения 
спрашивать у хозяина авто-
машины не стал. Зная, что 
задняя пассажирская дверь 
не закрыта, молодой человек 
проник в салон и без ключей 
завел автомобиль.

Стражи порядка поста-
вили в известность хозяина 
автомашины, что его авто-
мобилем неправомерно вос-
пользовались, и владелец 
принял решение написать 
заявление в полицию.

Кроме административной 
ответственности за управ-
ление машиной лицом в 
состоянии опьянения и не 
имеющим права управлять, 
нарушителя ждет и уголов-
ная ответственность по ч.1 
ст.166 УК РФ «Неправомер-
ное завладение автомоби-
лем или иным транспортным 
средством без цели хищения 
(угон)» — наказывается штра-
фом в размере до 120 000 ру-
блей, или в размере заработ-
ной платы, или иного дохода 
осужденного за период до 
одного года, либо ограниче-
нием свободы на срок до 3-х 
лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет, 
либо арестом на срок до ше-
сти месяцев, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет.

Напился 
и угнал машину 
знакомого
Теперь качканарца ждет                                  
и административная, 
и уголовная ответственность

С очень опасным участ-
ком дороги, расположенным  
за троллейбусным кольцом, 
приходится сталкиваться 
жителям 10 микрорайона, 
жителям дома №35 в 11 ми-
крорайоне. Речь идет о пе-
рекрестке между спуском к 
фильтровальной станции и 
к 10 микрорайону, дорогой 
к шашлычной «Пандок» и 
подъемом к дому №35 в 11 
микрорайоне. 

Во-первых, от Свердлова 
до этого перекрестка нет пе-
шеходной дорожки, а только 
проезжая часть. Во-вторых, 
перекресток не оборудован 
знаком пешеходного пере-
хода. Через эту дорогу с 10 
микрорайона к ул. Сверд-
лова идет большой поток 
машин, пешеходам очень 
опасно переходить данный 
участок дороги, они практи-
чески вынуждены идти по 
проезжей части, рискуя сво-
ей жизнью. 

Этой проблеме уже не 
первый год, но ни городские 
власти, ни ГИБДД не обра-
щают на неё никакого вни-
мания и не предпринима-
ют меры по оборудованию 
опасного участка пешеход-
ной дорожкой от ул. Сверд-
лова, а также знаком пеше-
ходного перехода.

В редакцию обратился 
житель 10 микрорайона Бо-
рис Даутов:

— Уважаемая админи-
страция, дорожные службы, 
автоинспекция, прокурату-

ра города! Прошу  обратить 
внимание на безопасность 
дорожного движения. Так 
как нет пешеходного тротуа-
ра в районе « троллейбусного 
кольца» (дорога в сторону 61 
домов,  где проживают более  
двух тысяч жителей, и там 
же ходят в сады  садоводы), 
людям приходится ходить 
по автомобильной дороге. 
Да и сама дорога очень узкая 
для маневра — водителям,  
чтобы объехать пешехода, 
надо выезжать на встречную 
полосу движения.

Господа ответственные  
должностные  лица, с  вашим 
недосмотром и экономи-

ей денежных средств, я так 
предполагаю,  может прои-
зойти  серьезный несчастный 
случай с пешеходами. Прошу 
принять меры для устране-
ния данной претензии.   

Редакция «НК» направила 
запросы в ГИБДД, в админи-
страцию с просьбой обору-
довать проблемный участок 
пешеходной дорожкой, а на 
перекрестке установить зна-
ки пешеходного перехода.

В ГИБДД пообещали, что 
информация будет рассмо-
трена на ближайшей ко-
миссии по безопасности 
дорожного движения в ад-
министрации, о дате засе-

дания редакцию оповестят 
заранее.

Замглавы по городскому 
хозяйству Вячеслав Саракаев 
ответил, что выезд от жилого 
дома №35 в 11 микрорайоне 
расположен на улице Гагари-
на. При проектировании ав-
тодороги по улице Гагарина 
устройство пешеходных тро-
туаров и установка знаков 
пешеходного перехода будут 
предусмотрены.

Однако не совсем понят-
но: когда же предусмотрен-
ное воплотится в реальной 
жизни? Когда на этой доро-
ге, не дай бог, пострадают 
пешеходы?
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Николай Губенко, народ-
ный артист России в газе-
те «Однако, жизнь!» пишет, 
что по количеству убийств 
Россия почти в 4 раза пре-
восходит США и примерно 
в 10 раз – страны Западной 
Европы. Почему же в России 
убивают чаще, чем в Евро-
пе и США? Почему иногда 
за мелкое хулиганство, за 
небольшую кражу простой 
хулиган отбывает срок по за-
кону. А мерзкие твари- убий-
цы человеческих душ будут 
пожизненно на нарах на 
государственном обеспече-
нии? Как-то несправедливо. 
К убийцам нужны жесткие 
законы. Не исключать из 
статьи уголовного кодекса 
смертную казнь. 

Как может чувствовать 
себя человек, у которого от-
няли жизнь близкого ему че-
ловека? А можно ли что-то 
исправить в России, чтобы 
было меньше убийств?

Мне 74 года, давно на пен-
сии. Прочитала статью про 
«тайного покупателя». Я ни-
когда не работала в торгов-
ле, а если бы была «тайным 
покупателем», то прежде 
всего спросила бы продав-
ца: «Сколько же ты, милая 
девочка, получаешь за свой 
труд? Ты на ногах всю смену, 
тебе надо все знать и уметь». 
Ответ, вероятно, будет при-
мерно такой — 10-12 тысяч 
рублей и минус 13 процен-
тов. А в отдельных торговых 
комплексах продавцам и 
вовсе не предлагают офи-
циального трудоустройства. 
Продавцов винят и работо-
датели, и покупатели. Всем, 
даже мелким предпринима-
телям, подавай высококва-
лифицированных и с опы-
том! А где той же молодежи 
опыта набраться?

Я хорошо помню после-
военное детство. Старшее 
поколение боялось всего. 
Было много сексотов — се-
кретных сотрудников. Даже 
мы, несмышленыши, знали, 
что это презрительное сло-
во. За любой косой взгляд 
или лишнее слово сексот мог 
написать донос. Тогда роди-
телей — за решетку, детей в 
детский дом, комнату в ком-
муналке — сексоту.

Времена идут, но и сегод-
ня применяют старый метод 
отъема куска хлеба у неугод-
ных. «Тайные покупатели» 
— один из этих способов. 
Считаю, что в народе таким 
образом лишь насаждают 
ненависть друг к другу, а не 
к миллиардным ворам. Поэ-
тому берегите свое здоровье, 
оно вам еще пригодится и 
относитесь друг к другу тер-
пимее.

Вера Костикова 

Уважаемая редакция «Но-
вого Качканара»! Что-то не-
понятное происходит в го-
родской поликлинике.

Был кабинет УЗИ. Работал 
нормально. Вдруг закрыли. 
Объяснили: аппарат сломал-
ся! До сих пор не работает, 
хотя прошло уже пять лет.

Работал кабинет флюо-
рографии. Поставили новое 
оборудование. Опять та же 
история — сломался. Я ду-
маю, что он тоже уже никог-
да не отремонтируется.

Сейчас на очереди рент-
ген-кабинет. Сломался — за-
крыли. Наверное тоже на-
всегда.

Сокращаются места в 
дневной стационар. А людям 
с тугоухостью, например, 
необходимо два раза в год 
принять капельно лекарство. 
Как быть?

Закрыли лабораторию.
Складывается впечатле-

ние, что главврач не борет-
ся ни за что. Как прикажут, 
так и делает. Не чувствуется 
её заботы о больных. А люди 
страдают.

Вера Кунгурцева Совсем недавно участок 
дороги у бывшего «Универ-
сама» преобразился. Качка-
нарцы отметили, что дорога 
стала красивее, «как будто в 
3D».

Мы поинтересовались 
у начальника УГХ Эдуарда 

В Качканаре лишь одно 
такси имеет возможность 
перевозить маленьких де-
тей в автокресле. Правда, 
берут за поездку с ребен-
ком 100 рублей за адрес, в 
то время как простая по-
ездка стоит 60-80 рублей. 
Законно ли это?

Юлия
Отвечает заместитель 

главы по городскому хо-
зяйству Вячеслав Саракаев:

— Предельные тарифы 
на услуги пассажирских пе-
ревозок службами такси не 
утверждаются. В данном 
случае завышение стоимо-
сти одной поездки – это пре-
рогатива владельца службы 
такси.

Согласно ПДД 2017 года 
и ст.12.23 КоАП РФ каждый 
водитель, не только води-
тель легкового такси, обязан 
позаботиться об установке 
автомобильного кресла для 
перевозки детей – это необ-
ходимый атрибут, который в 
случае ДТП способен сохра-
нить жизнь маленького пас-
сажира!

Разрешения на осущест-
вление деятельности по пе-
ревозке пассажиров и багажа 
легким такси на территории 
Свердловской области выда-
ет Министерство транспор-
та и связи Свердловской 
области (г Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 1), теле-
фон приемной (343) 312-
00-15, электронная почта – 
mintranssvyaz@egov66.ru.

Свердлова стала 
походить на проезжую 
часть большого города

Маслова, сколько стоит такая 
красота и планируется ли 
оснастить новыми знаками 
еще какие-то участки город-
ских дорог?

— Знаки установили 
согласно ГОСТам в соот-
ветствии с планом рекон-

струкции улицы Свердлова, 
— сказал Эдуард Юрьевич. 
— Их установка входит в 
стоимость дороги, то есть в 
70 миллионов рублей. Нигде 
больше такие знаки уста-
новлены не будут: нет денег.

Казнить нельзя помиловать
Депутат Госдумы Павел 

Крашенинников 16 янва-
ря на пресс-конференции 
предложил исключить из 
статей УК все упоминания 
о смертной казни, так как 
Россия в 1997 году ввела 
мораторий на применение 
высшей меры наказания. 
Он подчеркнул, что в стране 
растет число противников 
смертной казни, и выступает 
за это 50 процентов населе-
ния. Откуда господин Кра-
шенинников взял эту циф-
ру? Читаешь криминальные 
сводки, становится страшно 
жить, и думаешь: как защи-
щен народ от извергов?

«Маньяк в погонах», быв-
ший сотрудник МВД Михаил 
Попков, «чистильщик». На 
его совести около 80 загу-
бленных жизней. Душегуб 
Попков после суда отправил-
ся в колонию строгого ре-
жима. Изверг надеется про-
длить срок отбывания в 

СИЗО, где будет комфортнее 
себя чувствовать. Надеется, 
что его признают невменя-
емым, будут лечить в психи-
атрической больнице. Госу-
дарство понесет расходы на 
лечение.

Невозможно представить, 
что эта сволочь, негодяй- 
убийца, попросит в дальней-
шем о помиловании. К стен-
ке его и без всяких лечений! 
Представляют ли депутаты, 
что творил этот маньяк? На 
месте его жертв могли быть 
их родственники. У нас в 
стране не фашизм, когда гит-
леровские молодчики убива-
ли детей, женщин, стариков. 
В мирное время тысячи лю-
дей погибают от рук пре-
ступников. Я думаю, что де-
путаты должны принимать 
законы, защищающие лю-
дей. Вычеркивать смертную 
казнь из уголовного кодекса 
нельзя ни в коем случае. 

Александра Гаврилова

Главврач                        
не борется                      
ни за что

Поездка                             
на такси                                 
с детьми – 
дороже

Спрос                                          
с продавцов 
велик, но                         
не оправдан
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Через вашу газету хочу об-
ратиться в городскую думу 
и в администрацию. Я бы 
послала депутатам города 
наказ построить возле хра-
ма игровую площадку для 
подростков. Чтобы они мог-
ли поиграть в футбол, во-
лейбол или баскетбол. Ведь 
для ребятишек маленьких 
площадки есть в 6а и 11 ми-
крорайонах, а для подрост-
ков ничего нет. Есть бывший 
садик в 4 микрорайоне, ниже 
дома 54. Там до сих пор стоит 
заборная сетка. Эту площад-
ку можно использовать для 
закрытого корта.

Напротив памятника 
жертвам катастроф большая 
площадка, туда все дети смо-
гут приходить и играть. Не 
всё же время сидеть у ком-
пьютера, и спортом когда-то 
надо заняться. Там можно 
поставить турник, чтобы па-
цаны могли подтягиваться.

Наталья Михайловна

В социальной сети «Вконтакте» появилась группа «От-
дам даром/ Новый Качканар» (vk.com/public138360162) 
при редакции газеты «Новый Качканар». Если у вас есть 
дома ненужные вам вещи в хорошем состоянии и вы го-
товы с ними с легкостью расстаться — размещайте бес-
платное объявление в нашей группе. Уверены: найдется 
тот, кому они точно пригодятся!

Постройте 
площадку                               
у храма

Не нужна 
вещь – 
отдай 
даром!
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В четверг, 9 февраля, в 
Доме детского творчества 
открылась базовая площад-
ка Дворца молодежи Екате-
ринбурга по направлению 
«Профориентационная де-
ятельность и техническое 
творчество». На церемонию 
открытия в отремонтиро-
ванной мастерской собра-
лись глава города Сергей 
Набоких, начальник Управ-
ления образования Марина 
Мальцева, первый заме-
ститель директора Дворца 
молодежи г.Екатеринбурга 
Лидия Пересторонина, пред-
ставитель КГОКа Владимир 
Георгиев, директора и пе-
дагоги образовательных уч-
реждений города, журнали-
сты.

Со словами приветствия 
обратилась хозяйка меро-
приятия — директор ДДТ 
Алена Лобанова. Она рас-
сказала, как развивается об-
разовательный процесс в их 
учреждении дополнительно-
го образования.

Многим болельщикам интересно 
знать, какие задачи стоят перед основной 
командой «Горняк-Евраз» на сезон 2017 
года. Как выступают команды ветеранов и 
девушек в своих мини-футбольных чем-
пионатах?

Основные задачи на сезон у главной 
команды не изменились – это успешное 
выступление в двух основных соревнова-
ниях: Чемпионат Свердловской области 
по футболу и международный турнир по 
футболу на кубок «Евраза».

Что касается подготовки команды, то 
в этом году мы начали подготовку к се-
зону, только играя в Зимнем Чемпионате 
Свердловской области по футболу (де-
кабрь-апрель). В турнире участвует две-
надцать команд, соревнование проходит 
в один круг «каждый с каждым». Далее 
— финальная часть турнира, команды, за-
нявшие места с 1 по 4, с 5 по 8, с 9 по 12, 
играют дополнительные матчи, определяя 
окончательные места в соревновании.

На данный момент «Горняк-Евраз» по-
сле шести игр занимает первое место: ко-
манда одержала пять побед и потерпела 

Качканарские школьники 
готовы учиться, 
экспериментировать, изобретать

Сергей Набоких уверен, 
что базовая площадка у нас, 
в Качканаре, будет одной из 
самых лучших — слишком 
много усилий сконцентри-
ровано в этом центре и ад-
министрации, и градообра-
зующего предприятия. На 
площадке присутствует обо-
рудование стоимостью более 
двух миллионов рублей.

— В Свердловской об-
ласти это уже 35-я базовая 
площадка, первая в вашем 
городе. В этом году мы от-
крываем десять таких пло-
щадок в городах, которые 
стали победителями в 2016 
году, — отметила Лидия Пе-
ресторонина.

Как рассказала Марина 
Мальцева, благодаря под-
держке КГОКа в школах го-
рода успешно реализуется 
направление «Цифровое ла-
бораторное оборудование 
кабинетов физики и робо-
тотехники». В частности, 
в 2016 году мы получили 
100-бальный результат по 

физике для города. 28 января 
в Екатеринбурге завершился 
региональный отборочный 
тур Всероссийского робо-
тотехнического фестиваля 
«РобоФест». Команда школы 
№7 под руководством педа-
гога Вадима Мельникова за-
няла третье место в конкурс-
ной олимпиаде по физике и 
робототехнике. Несомненно, 
эта площадка даст большие 
возможности использования 
инновационных технологий 
в техническом творчестве.

После торжественной ча-
сти мероприятия прошла 
экскурсия по ДДТ. В каби-
нете швейного дела гостей 
встречает педагог Анна Ко-
лонскова. За столом сиде-
ли школьницы, изучающие 
приемы стежков. Анна Фёдо-
ровна продемонстрировала 
новое оборудование: мно-
гофункциональный оверлок 
и швейно-вышивальные 
машины с компьютерным 
управлением. На таких ма-
шинах можно вышивать ри-
сунки и фотографии, ко-
торые преобразовываются 
с помощью компьютера и 
специальных программных 
обеспечений. Гостям дове-
лось увидеть, как работает 
эта машина.

Следующим в списке экс-
курсии стал кабинет робо-

тотехники, руководителем 
которого является учитель 
физики школы №7 Антон 
Середкин. 

Им были представлены 
наборы технологий по фи-
зике, состоящие из конкрет-
ного количества лего-кон-
структоров, деталей, а в 
дополнение к ним пневма-
тика и заменяемые источни-
ки энергии.

Антон Михайлович также 
продемонстрировал гостям в 
качестве примера програм-
мируемого робота – собаку. 
Собака выполняла опреде-
ленные функции: стоять, 
есть и другие. Ее можно даже 
погладить, она умеет вы-
ражать эмоции. Этот робот 
очень порадовал присут-
ствующих.

По словам педагога, с 
сентября этого года откро-
ется еще один класс, где уже 

установлено механическое 
оборудование: ленточные 
пилы, сверлильные и заточ-
ные станки и самое слож-
ное оборудование — станок 
с числовым программным 
управлением.

Далее гости отправились в 
основное здание ДДТ, где им 
показали другие классы. На-
пример, воспитанники муль-
тстудии «Рыжий кот» под 
руководством педагога Веры 
Черепановой рассказали и 
показали присутствующим 
этапы создания мультфиль-
мов. Всем гостям были вруче-
ны диски с мультфильмами.

Новая инновационная 
площадка с нетерпением 
ждет школьников города, ко-
торые готовы учиться, экс-
периментировать, создавать 
новое, изобретать.

Елена Строганова
Мальчишки с удовольствием разбирались                   

с лего-конструктором

В нашей области реализуется комплексная программа под-
готовки кадров для промышленности «Уральская инженерная 
школа». Ее осуществляет Дворец молодежи при поддержке 
Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области. Это Федеральная инновационная пло-
щадка для дополнительного образования детей. В рамках этой 
программы для школьников области открываются все новые и 
новые базовые площадки. В прошлом году конкурсный отбор 
прошли десять городов области, в том числе и Качканар. 

одно поражение 2:3 от команды «Смена» 
из Екатеринбурга.

Наша сборная женская команда «Гор-
няк-Евраз» участвует в Первенстве Рос-
сии по мини-футболу 1 лига, зона «Запад-
ная Сибирь и Урал». На текущий момент 
команда находится в середине турнирной 
таблицы.

И, наконец, сборная команда ветера-
нов «Горняк-Евраз» после первого тура, 
который прошёл 29 января, находится на 
втором месте. Наши «старички» обыгра-
ли команду «Ветеран» из Режа 5:1 и два 
матча сыграли вничью с «Юностью» (Ека-
теринбург) 3:3 и с «Лесным» (Лесной) 7:7.

Ждём всех любителей футбола на оче-
редной тур Чемпионата Свердловской 
области по мини-футболу среди ветера-
нов 19 февраля во Дворец спорта. 

10-00 — «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар) — 
«Лесной» (Лесной)

11-00 — «Ветеран Н-Т» (Нижний Тагил) 
— «Лесной» (Лесной)

12-00 — «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар) — 
«Ветеран Н-Т» (Нижний Тагил)

Александр Черных, главный тренер  

«Горняк» настроен побеждать

Новая швейная машинка очень заинтересовала не только детей, но и взрослых

10-11 февраля в Сухом Логу прошел 
седьмой турнир по самбо памяти В.В. Ма-
лых среди юношей и девушек 2001-2002г.р.

В турнире приняли участие 130 юных 
спортсменов Свердловской и Новосибир-
ской областей. В весовой категории до 55 
кг серебряную медаль завоевал качкана-
рец Алексей Зеленин, а в весе до 44 кг сре-
ди девушек третье место заняла Сергеева 
Алина.

10-12 февраля в Верхней Салде про-
шло Открытое Первенство Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА по плаванию среди 
спортсменов 2005 г.р. и моложе. 

Воспитанники ДЮСШ «Ритм» сорев-
новались с сильнейшими спортсменами 
Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Полев-
ского, Нижнего Тагила и других. Всего на 
старт вышло более 150 участников.

В первый день соревнований на дис-
танции 100 м вольным стилем Варвара 
Токарева заняла третье место. Во второй 

Плавание

12 февраля в Среднеуральске прошел 
отборочный Чемпионат Свердловской 
области по ММА (боевые смешаные еди-
ноборства). 

Финалисты этих соревнований отби-
рались на Чемпионат УрФО. Качканар-
ский мастер спорта по боевому самбо Ах-
мат Рахматов уверенно завоевал золотую 
медаль и путевку на УрФО.

Денис Сапунов

и третий день Варвара стала абсолютным 
чемпионом на дистанциях 100 м брассом 
и 200 м комплексным плаванием.

Дважды бронзовым призером на дис-
танциях 100 м вольным стилем и 200 м 
комплексным плаванием в первый и тре-
тий день соревнований стал Александр 
Бонарь.

Готовила ребят к соревнованиям тре-
нер-преподаватель ДЮСШ «РИТМ» Гали-
на Доронина. 

Н. Ольховикова

Самбо
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На базе ДДТ открыта 
базовая площадка 
Дворца молодежи
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Читателям газеты я уже 
рассказывала о моем путе-
шествии по тем местам, где 
во время Великой Отече-
ственной войны была «поли-
та кровью вся земля». А се-
годня расскажу о торжествах, 
на которых мне посчаст-
ливилось присутствовать и 
даже сделать видеозапись. 
Ведь осенью 2016 года по 
всему Краснодарскому краю 
буквально прокатилась вол-
на праздничных митингов, 
посвященных освобожде-
нию Таманского полуостро-
ва от фашизма.

Наш автобус прибыл в 
станицу Старотиторовку. На 
автовокзале мы услышали 
звуки духового оркестра. Та-
кая музыка бывает обычно 
только в торжественных слу-
чаях. Мы поспешили на эти 
звуки – и пришли на пло-
щадь в центре станицы. Ока-
залось, что 1 октября 1943 
года эта станица была осво-
бождена от немецко-фаши-
стских захватчиков. С тех 
пор прошло 73 года.

Когда мы подошли, еще 
шли приготовления, и зву-
чал торжественный марш. 
Потом на митинге высту-
пали представители власти 
станицы, казачества и духо-
венства православной церк-
ви. Молодое поколение рас-
сказало об истории станицы, 
о подвигах своих односта-
ничников. Мне понравились 
их такие слова:

— Мы говорим, что сра-
жались прадеды и деды. Но 
ведь они были такие же мо-
лодые люди, как мы сейчас. 
Они ушли на фронт, и мно-
гие из них не вернулись. Мы 
ежегодно вспоминаем их по 
именам. Погибло 270 наших 
односельчан, и только один 
вернулся домой. Ему сейчас 
более 100 лет. Он награждён 
тремя орденами Славы.

Молодые люди перечис-
ляли имена ушедших на 
фронт и не вернувшихся с 

Путешествия нашего 
класса продолжаются. На 
этот раз мы отправились в 
страну сладкоежек. Страна 
эта находится в городе Сред-
неуральске и зовётся конди-
терская фабрика «9 остро-
вов». Слышали о такой? А мы 
ещё и побывали там!

На входе нас обрядили 
в стерильные костюмы, и 
мы были похожи на врачей 
в операционной. Показали 
всю цепочку изготовления 
разных тортов.

Нашему удивлению не 
было предела: много муж-
чин работает в цехах, иде-
альная чистота, всё делается 
вручную, сиропы сладкий и 
фруктовый варят сами, над 
украшением колдуют толь-
ко мужчины, а женщины 
упаковывали изделия для 
продажи. Особенно инте-
ресно было в цехе по изго-
товлению тортов на заказ: 
обычная мастика появлялась 
в виде героев из мультиков, 

Память пылающих лет

войны. «Вечная им память!» 
После этих слов была объяв-
лена минута молчания. Про-
звучали Гимн России и ка-
зачий гимн. Молодые люди 
возложили венок к мемори-
алу Вечной славы. Жители 
несли цветы.

Я побеседовала с женщи-
ной, которая выступала от 
имени «детей войны». Сде-
лала я несколько снимков. 
Сфотографировала и участ-
ника войны, Героя трёх орде-
нов Славы. Попросила веду-
щего, чтобы мне дали слово 
как представителю с Урала, 
где ковалась Победа. Но тут 
мне подан был знак, что вре-
мени нет: наш автобус через 
пять минут отходит. При-
шлось извиниться и убежать. 
Очень жаль…

А 9 октября освобожде-
ние от фашистов праздно-
вал посёлок Виноградный 
(бывший колхоз-миллионер 
Мирный). Посёлок неболь-
шой, поэтому и митинг был 

проведён скромно. Выступи-
ли представитель админи-
страции посёлка Стеблеевка 
и школьники. Ученики вме-
сте с учителями пронесли 
большой венок на кладбище 
и возложили к памятнику 
воинам, что стоит на самом 
видном месте, на пригорке. 
После обеда был празднич-
ный концерт, а как стемнело, 
был дан салют.

Кстати, накануне я побы-
вала в школе посёлка. Школа 
— девятилетка. Много стен-
дов различных, но приори-
тет – любовь к своему краю, 
Родине.

Сожалею, что не попала 
на митинг в станице Тамань, 
который проходил тоже 9 
октября. Судя по казачье-
му музею, здесь на высо-
ком уровне патриотическое 
воспитание. И оставалось 
только предполагать, каким 
большим был праздник в 
Тамани, да и по всему полу-
острову. Ведь если в других 

местах, где не гремели бои и 
не горела земля, мы празд-
нуем только круглые даты, 
то здесь, где в буквальном 
смысле была полита кровью 
вся земля, — здесь всегда 
помнят об этом. 

В Темрюке праздник про-
ходил даже со сценарием тех 
боёв. Перед зрителями ожи-
ла панорама освобождения 
Темрюка. Молодое поколе-
ние наглядно увидело, как 
клочок за клочком освобо-
ждался Таманский полуо-
стров. И вот 9 октября 1943 
года последний фашист был 
сброшен в воды Керченского 
пролива. Митинг назывался 
«Память пылающих лет».

Поэтому, приезжая на 
отдых в этот благодатный 
край, на берег Чёрного моря, 
не надо забывать, какой це-
ной он нам достался. Подой-
дём к памятнику воинам Ве-
ликой Отечественной войны 
и низко поклонимся.

Тамара Белова

цветов, техники. С помощью 
3D принтера из сахарной 
нити создавались готовые 
картинки, которые просто 
стелились на торт. Даже ге-
роев склеивали на съедоб-
ный клей.

А потом началось самое 
интересное. Выдали всем 
по два коржа и стали учить 
украшать торт. Конечно, мы 
не только его украшали, но и 
попробовали повидло, взби-
тые сливки, резной и цвет-
ной шоколад, ванильную 
крошку. 

Через 40 минут произве-
дение искусства было гото-
во. Каждый упаковал своё 
изобретение и повёз домой. 
Родители по достоинству 
оценили наш труд.

А скоро 23 февраля и у нас 
новые путешествия. Какие? 
Читайте газету — и узнаете.

Аня Олейник и Юля 
Лыскова, 3а класса школы 

имени К.Н.Новикова

Путешествие в страну сладкоежек
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С «Детьми войны» в Старотиторовке

С радостью спешат ребятиш-
ки в свой любимый детский сад 
«Улыбка». Ещё бы: ведь в садике 
так интересно. А еще в нём мож-
но путешествовать, и за каждой 
дверью что-то интересное.

Вот за этой дверью «Лего сту-
дия».  А за эту дверь заходить 
немножко страшно: здесь Ра-
исса Александровна прививки 
ставит. Куда нас сегодня пове-
дут? В спортзал? Отлично, но мы 
идем мимо, а на физкультуру к 
Галине Анатольевне идут малы-
ши. Вот за той дверью Татьяна 
Геннадьевна готовит нас к шко-
ле, она психолог, а Яна Юрьев-
на учит правильно произносить 
букву «Р». В музыкальный зал 
направляемся — петь и танце-
вать будем. А вот дверь в кон-
це коридора. За эту дверь мы 
никогда даже не заглядывали, 
мама сказала, что там бассейн и 
туда она ходила плавать, когда 
маленькой была. Моя сестренка 
тоже ходила в наш детсад, но 
так же, как и я, не была в бас-
сейне. Мама говорит, что его всё 
ремонтируют и ремонтируют. 
Может, тех, кто его ремонтирует, 
заколдовал волшебник? Нужно 
загадать желание или Деда Мо-
роза попросить, чтобы он помог 
бассейн отремонтировать.

Ай! Дверь открывается — и мы 
в бассейне. Как здесь красиво и 
тепло. Мы будем купаться? Толь-
ко помоемся — и в воду! Брызги, 
смех, счастье! А еще Галина Ва-
лентиновна (это наш инструктор 
по плаванию) сказала, что мы 
плавать научимся, если только не 
будем в воде баловаться, а будем 
всё правильно делать. Спаси-
бо Деду Морозу, что строителей 
расколдовал. Только мама ска-
зала, что Деда Мороза Наталией 
Ивановной зовут, совсем как за-
ведующую нашего детского сада.

Нет, не зря наш детский сад 
«Улыбка» называется, все в нем 
есть для радости, и даже бас-
сейн. Сегодня с ребятами реши-
ли Нептуна в гости позвать, пусть 
он посмотрит, какой у нас бас-
сейн в детском саду. Интересно, 
что получится?!

Дети и родители 

Бассейн в 
«Улыбке» 
расколдовали!

Каждый мог почувствовать себя кондитером и создать  свой шедевр
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Есть ли в Качканаре 
жизнь после вуза?

Андрей Напольских, 
депутат городской думы
– Я послушал ребят и понял: есть мечты, хо-

чется много денег, хочется перспектив. Но рано 
или поздно у них появится семья, дети, никуда 
не денутся родители. Сначала им будет необхо-
димо живое общение, а позднее им нужна будет 

помощь. Моральный долг – одна из причин, по которой многие 
возвращаются в Качканар. Я никого не отговариваю остаться, в 
жизни надо все пробовать, хотят – надо ехать. Но мне бы хотелось, 
чтобы они вернулись, потому что тенденция в целом нехорошая. 
Еще 17 лет назад в нашем городе насчитывалось 50 тысяч жите-
лей, сейчас 43 тысячи. Вы будете уезжать – и у города будет все 
меньше перспектив.

Город Качканар – хороший. Жить в нем можно, нужно и стоит 
в него возвращаться. А если вы считаете, что вы такой специалист, 
который себя здесь найти не может – оставайтесь в мегаполисе, 
пробуйте. Есть некий тренд в стране – об этом не говорят, но все 
делается, чтобы люди с насиженных мест поехали туда, куда надо 
государству. У государства в приоритете сегодня два направления 
– Дальний Восток и Северные территории. А вам сегодня в первую 
очередь нужно хорошо закончить школу, поступить в ВУЗ, закон-
чить его и определиться, куда ехать.

За «круглым» столом со-
брались люди разного возрас-
та – от 16 до 30 с лишним лет: 
школьники, студенты, работ-
ники городских предприятий 
и учреждений.

Сначала мы попросили мо-
лодых людей нарисовать на 
листе символические образы 
всего, что приносит им радость 
в жизни. На бумаге, помимо 
стандартных ответов: семья, 
друзья, природа, оказались 
трогательные мелочи, напри-
мер: люблю температуру воз-
духа выше +20 градусов, при-
нимать душ, котиков, звезды, 
солнце, облака, луну, телефон 
без трещин на экране. Радуют 
современную молодежь до-
стижения и преодоление труд-
ностей, а также путешествия, 
деньги, музыка, книги, любовь 
и спорт. Почти все подростки 
отметили, что испытывают ра-
дость от вкусной еды. 

Первыми на вопрос «Хо-
тите ли вы уехать из родного 
города?» отвечали старше-
классники – они заканчивают 
школу, у них нет выбора – уе-
хать или остаться, они уже па-
куют чемоданы в путешествие 
за высшим образованием. Но 
они уезжают не только за про-
фессией, они признались, что 
им скучно в городе, каждый 
посетовал на отсутствие пер-
спектив. 

Маша, ученица школы №7, 
мечтает о жизни в мегаполисе, 
потому что любит метро.

– Мне нужно, чтобы в горо-
де было много мероприятий, 
где можно отдохнуть или про-
явить себя. Кроме того, даже 
фраза «я из Екатеринбурга» 
звучит престижней, чем «я из 
Качканара». В большом городе 
я смогу быстрее реализовать 
себя и получать больше денег.

В Качканар можно вернуть-
ся, считает Анастасия из лицея 
№6, потому что здесь спокой-
но и стабильно. Но тоже хочет 
поскорей уехать.

– У нас в Качканаре даже на 
прогулку сходить некуда. Ки-
нотеатр закрыли – это очень 
грустно, не хватает кафешек, 
больших мероприятий. 

– С одной стороны, я бы хо-
тел здесь остаться, но с моей 
профессией (фундаменталь-
ная информатика) здесь нет 
перспектив, – отметил Андрей, 
студент УРФУ.

Кирилл, студент УРТК им. 
А.С.Попова, живет в Сосьве, в 
Качканаре ему нравится.

– В Качканаре есть где по-
лучить среднее специальное 
образование, – говорит Ки-
рилл, – и со специальностью, 
на которую я учусь (компью-
терные сети), здесь можно 
найти работу.

Александр, тоже студент 
радиоколледжа, выразил мне-
ние: если людям нужна пози-
тивная нотка, они найдут ме-
ста для этого.

Валерий 
Галактионов 
– Персона 
года

Уже в третий раз в «Бри-
гантине» проходит городской 
конкурс «Персона–2017». На 
этот раз конкурс был посвящен 
Году экологии.

Старшеклассникам было 
предложено провести иссле-
довательские работы, посвя-
щенные известным в области 
экологии деятелям Качканара. 

В своих проектах участни-
ки конкурса собирали данные 
об известных общественных 
деятелях города, изучали био-
графии, жизненные позиции, 
взгляды героя и его вклад в 
развитие общественной дея-
тельности.

Старшеклассники школ го-
рода и поселка Валериановска 
представили материалы о сво-
ей исследовательской деятель-
ности. Они призывали беречь 
природу и улучшать экологи-
ческую обстановку. В качестве 
представляемых персон были 
приглашены люди, которые 
заботятся об экологическом 
состоянии города.

В этом году на звание «Пер-
сона» претендовали экологи-
ческие лидеры Кристина Ко-
релина, Валерий Галактионов, 
Раиса Григорьева, Юлия Власо-
ва и Лариса Щинова. К сожале-
нию, по состоянию здоровья не 
смог присутствовать главный 
эколог комбината Иван Пазяев.

Члены жюри в составе хра-
нителя музейных фондов Ма-
рины Лебедевой, ведущего и 
режиссера Дворца культуры 
Леонида Жданова, ведущего 
специалиста Екатерины Поз-
деевой и члена молодёжной 
организации КГОКа Евгения 
Станевого провели экспертную 
оценку исследовательских ра-
бот и их защиты.

Пока жюри в совещатель-
ной комнате выявляло победи-
телей, для гостей была органи-
зована пресс-конференция. 

Волнующим моментом 
было объявление результатов. 
«Персоной-2017» стал Валерий 
Галактионов. Автором победно-
го проекта стала Ольга Стари-
кова из седьмой школы. Эколи-
дер Валерий Галактионов уже 
17 лет является руководителем 
198-го отдельного скаут-отряда 
им.Ермака Тимофеевича в шко-
ле №7. Через его скаут-отряд 
прошли сотни ребят. Воспитан-
ники отряда выезжают в поле-
вые лагеря, патрулируют леса 
в районе Верхневыйского во-
дохранилища, ищут родники и 
благоустраивают их, помогают 
ветеранам, регулярно участву-
ют в субботниках и противопо-
жарных акциях. Также скауты 
принимают участие в различ-
ных конкурсах, где занимают 
призовые места. Валерий Ни-
колаевич имеет много наград, 
в том числе медаль «Патриот 
России».

Амалия Акопян и Анастасия 
Дерябина из школы №2 заня-
ли второе место с проектом 
«Инженер-эколог Юлия Власо-
ва». Кристина Васильева, Анна 
Серга, Федор Басманов, Софья 
Леднева из школы им.К.Н.Но-
викова, представившие проект 
об учителе биологии Ларисе 
Щиновой, заняли третье место.

Организаторы предложи-
ли присутствующим выразить 
свои впечатления в стенгазете. 
Судя по положительным от-
зывам об этом мероприятии, 
всем было интересно.

Елена Строганова

– В Качканаре есть куда 
сходить. Часто дело в нас са-
мих, мы сами не знаем, чего 
хотим, а иногда знаем, но то 
лень, то идти далеко.

Тем не менее, Саша плани-
рует покинуть город.

– Я не хочу здесь оставать-
ся, хочу в большой город, где 
смогу развернуться, почув-
ствовать себя свободным, 
уехать от родительского кон-
троля. В Качканаре есть пер-
спективы только для двух ти-
пов людей: для бизнесменов и 
для работников ГОКа. 

Выслушали мнения под-
ростков, и у работающей мо-
лодежи созрело множество 
вопросов. Анастасия Шеры-
шова – явный положительный 
пример качканарца, добив-
шегося успеха в Екатеринбур-
ге. Девушка учится на 4 курсе 
УРГУПСа и одновременно ра-
ботает специалистом по фи-
нансам концерна «Калина». 
Девушка поделилась планами 
возможного переезда в Мо-
скву: там ей предложили хо-
рошую работу. Настя считает, 

что Качканар – прекрасная 
площадка для бизнеса. 

– Я шла сюда в надежде ус-
лышать хоть одного человека, 
который скажет: «я вернусь в 
Качканар и что-нибудь сде-
лаю для города». Но никто не 
сказал. Вы сами говорите, что 
в городе нет развлечений, это 
повод задуматься, что есть 
большие перспективы для 
создания востребованного до-
суга.

– Вот многие из вас говорят 
одно и то же:  «нет перспектив». 
А в вашем понимании перспек-
тива — это что? – поинтересо-
вался у ребят Андрей Гофлер, 
председатель молодежной ор-
ганизации КГОКа. 

– Много зарабатывать, – 
прозвучал единственный ответ.

– Много это сколько?
– Около ста тысяч.
– Я живу в Екатеринбур-

ге уже четыре года и не знаю 
случаев, когда людям, только 
закончившим вуз, предлагали 
зарплату хотя бы в 40 тысяч 
рублей, – поясняет ситуацию с 
зарплатами Настя Шерышова. 

– Но ведь будет подъем по 
карьерной лестнице, – париру-
ют студенты.

– Совершенно не факт.
Мы поинтересовались у со-

бравшихся, что в нашем горо-
де лучше, чем в Екатеринбур-
ге. Самыми частыми ответами 
стали: хорошая экология, кра-
сивая природа, компактность, 
связи и многочисленные зна-
комства, дружелюбие мест-
ных жителей. 

– Нет в Качканаре таких 
вещей, которых нет в других 
местах. Кроме одного – ваша 
семья и друзья. Работу, приро-
ду, развлечения можно найти 
в других местах – мир огром-
ный. А близкие и родные – они 
только здесь, – высказал свое 
мнение Анатолий Патрикеев, 
работник КГОКа.

Подростки не смогли отве-
тить на вопрос взрослых: какие 
мероприятия они хотят видеть 
в Качканаре? Кроме предложе-
ний организовать интересные 
выставки и поездки для моло-
дежи, ребята не помогли нам 
сказать, какие конкретно пере-
мены могут изменить к лучше-
му их взгляд на город. 

Не обошли стороной и про-
блему трудоустройства. Да, дей-
ствительно, молодым ребятам с 
техническим образованием тя-
жело устроиться в КГОК. Также 
трудно с работой узким специа-
листам разных сфер. Но достой-
ных вакансий в городе доста-
точно. Например, в Качканаре 
острая нехватка педагогов.

– Нынешняя молодежь 
не хочет начинать карьеру 
с низов, они хотят сразу на-
верх. Есть такое выражение из 
анекдота «вам шашечки или 
ехать?» Если вам нужны день-
ги – идите работать туда, куда 
возьмут. Если вам надо себя 
реализовывать – о деньгах за-
будьте. А многие из тех, кто 
сегодня сюда пришел, еще не 
знают, чего они хотят, – счита-
ет Анатолий Патрикеев.

Екатерина Пушкарева, 
библиотекарь

Библиотека пригласила к себе молодежь, чтобы найти ответы 
на вопросы: о чём мечтает каждый старшеклассник? Стоит ли 
вернуться в родной город после ВУЗа?
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Качканару – 60!

Интересный случай запом-
нился в ночь с 4 на 5 де-
кабря 1959 года, когда 
на улице был сорокогра-

дусный мороз, а за стенами доми-
ков бушевала вьюга. В это время 
тяжелые сосны рухнули на линию 

высоковольтной передачи – вмиг 
в поселке погасли огни и остыли 
батареи центрального отопления. 
В тот вечер у молодого строите-
ля Юры Бородейко была свадьба. 
Окончание торжества гости встре-
чали на мачтах ЛЭП.

– Всем пришлось со свадьбы 
уйти устранять аварию – в мороз, на 
огромной высоте, укрепляя гирлянды 
фарфоровых изоляторов на обжига-
ющих морозом траверсах мачт высо-
ковольтных ЛЭП,  – вспоминает в сво-
их мемуарах Федор Селянин. – Жених 

Юрий и свидетели всю ночь боролись 
со стихией. Все они ушли в бой празд-
нично одетые.

И таких подвигов и историй было 
немало…

Главный карьер официаль-
но был создан 1 апреля 
1958 года. Молодому кол-
лективу пришлось зани-

маться вырубкой леса. Немало 
работ было по строительству до-
рог, линий электропередачи, по 
возведению временной конторы 
и  монтажу новых экскавато-
ров. В июне 1959 года начались 
работы по выемке грунта под 
фундаменты будущих фабрик. 
В конце сентября смонтирова-
ны первые колонны будущего 
корпуса среднего и мелкого 
дробления, строится плотина, 
возводится фундамент корпуса 

крупного дробления. Из котло-
вана корпуса среднего и мелко-
го дробления вынуты последние 
кубометры грунта.

– Объемы земляных работ 
гигантские – только под корпус 
обогатительной фабрики пред-
стояло вынуть примерно 2,5 млн. 
куб. земли. Для сравнения: при 
строительстве Московского уни-
верситета объем работ составил 
– 2 млн. кубометров, – вспоми-
нает Федор Селянин.   

Устойчивые работы на Глав-
ном карьере начались с октя-
бря 1959 года. Вот как об этом 
рассказывает Николай Тукмачев, 

бывший главный маркшейдер 
комбината:

– Начинал работы на гори-
зонте 265 метров экскаватор 
ЭКГ-4, получивший номер 1. Ма-
шинистом был Борис Тюленев. 
Вскоре к нему присоединился 
экскаватор №2. До конца года 
они сделали 54 400 кубических 
метров вскрыши. Руда у нас на-
чиналась с поверхности – это 
было особенностью нашего 
месторождения. Нужно было 
только очистить ее от незначи-
тельных покрывающих отложе-
ний глины и растительного слоя 
земли. 

Федор Селянин

линная дорожка из бревен 
– так называемая лежнев-
ка, по которой рабочие хо-
дили на работу. Сегодня о 

ней сложено немало песен и стихов. 
«1959 год запомнился нам скользки-
ми бревнами лежневки, по которой 
ходили мы из поселка строить про-

мышленную базу, торчащими пнями 
на месте вырубки и, конечно, не-
пролазной грязью весной и осенью.
Дыхание стройки чувствовалось во 
всем», – так говорили работницы СУ-2 
Н.Вертячих и Г.Трейель.

Качканар строили, одновремен-
но учились и творчески развивались.         

3 июля 1959 года в поселке откры-
лась детская музыкальная школа. 50 
учащихся начали обучение по классу 
фортепиано, баяна, кларнета, зани-
мались хоровым пением. А 6 августа 
был открыт филиал Нижнетагильско-
го строительного техникума,  за парты 
которого в первый учебный год сели 

124 ученика. В ноябре 1959 года была 
открыта школа №1.

За 1959 год в эксплуатацию бы-
лосдано 29 тысяч квадратных метров 
жилой площади, детские ясли, мага-
зин, баня, бетонный завод, котельная, 
склад цемента и другие объекты.

1959 год – засушливое лето и суровая зима. По воспоминаниям первостроителя 
Федора Селянина, в тот год в поселке появился первый боевой расчет пожарной 
охраны: часто горят леса, угрожая деревянному жилью, детским садикам, ро-
дильному дому... Противопожарная техника незамысловата – конный ход, насос 
ПН-100 да бочки с водой. О гидрантах тогда только мечтали!

5 мая 1959 года в поселке Качканар вышел в свет первый номер многотираж-
ной газеты «На стройке Качканара». Молодые строители делятся в газете своими 
впечатлениями о стройке, о первых хлопотах, открытиях и достижениях. Спустя 
59 лет, в 2016 году, этот день официально станет днем качканарской печати.

Отдельно стоит рассказать о так называе-
мых «кубиках» – станках канатно-удар-
ного бурения. Памятник такому «КУБу» 
сегодня можно наблюдать у рудоуправле-

ния в поселке Валериановск. 
В 1958-1959 годах эта техника значительно об-

легчала труд горняков. Станок представлял из себя 
самоходную гусеничную установку, через блок 
стрелы которой был переброшен трос со штангой 
на конце. Во время работы штанга, совершая поо-
чередные движения вверх и вниз, долбила породу. 
Пробурив отверстие на глубину около метра, ма-
шинист заливал ее водой, а затем, при помощи ве-
дра на лебедке, вычерпывал ее вместе с породой 
на поверхность. Затем процесс повторялся. Техни-
ка не имела кабин: летом рабочему летела пыль в 
глаза, зимой – холодно, из-за использования воды 
вокруг машин с бешеной скоростью нарастали ле-
дяные глыбы. Их приходилось регулярно убирать, 
чтобы обеспечить маневренность буровой уста-
новки. А порой обрывалась и штанга весом в не-
сколько сотен килограммов.

Д

Первый выпуск Школы рабочей молодежи, 1959 г. Дорога с Валериановска на Качканар 

Котлован обогатительной фабрики, ноябрь 1959 г. Первые дробилки прямо в карьере

«Кубики» за работой

Лежневка (1969г.) Демонстрация 7 ноября 1959 г. по ул.Качканарская

В хронике использованы материалы книг 
«Качканар» (авт. Ю.П.Медведев), «Где ударил 
посох» (ред. Ю.А.Горбунов), «Сердце на скале» 
(авт. Ф.Т.Селянин), с сайта ekch.ru. Фотографии 
Виктора Огибенина, Виктора Чупракова и 
других.
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