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Как страна выбирала 
нового президента

18 марта в 
России был 
переизбран 
президен-
том на оче-

редные 6 лет Владимир Пу-
тин. И явка, и результаты 
кандидатов, опубликован-
ные Центральной избира-
тельной комиссией, ни для 
кого не стали сюрпризом. 
Победитель был известен 
заранее, практически с  точ-
ностью до процента.

Стоит ли говорить, что 
так называемые «соперники»  
Владимира Путина  во время 
предвыборной кампании вы-
глядели просто статистами 
и были одобрены Кремлем 
и ЦИК только потому, что-
бы имя действующего пре-
зидента не стояло одиноко 
в бюллетене для голосова-
ния. Единственный канди-
дат из соперников, который 
бы мог получить реальную 
поддержку населения – Па-
вел Грудинин – был всячески 
дискредитирован в СМИ. Как 
выразился писатель Виктор 
Шендерович, сначала рас-
крутили Грудинина, потом 
поняли, что переборщили, и 
закрутили обратно.

Несмотря на всенародную 
предсказуемую поддержку 
Владимира Путина, власть 
мощнейшим образом ис-
пользовала административ-
ный ресурс, а также подкуп 
избирателя. По всей России 
на избирательных участках 
были организованы различ-
ные концерты, продукто-
вые ярмарки, розыгрыши 
и конкурсы. В городе Урае, 

что в Ханты-Мансийском 
автономном округе, избира-
телям предлагали участво-

Путин 
продолжает
и выигрывает

Качканарцы активно и с удо-
вольствием подключились 
к розыгрышу, выкладывая 
свои фото на фоне избира-
тельного участка в соцсети.

Титанические усилия 
власть приложила к тому, 
чтобы «согнать» избирате-
ля на участки. Мобилизо-
ваны были все бюджетники 
по стране с обязательным 
условием проголосовать и 
отзвониться, отчитаться. 
Работодатели не гнушались 
угрозами невыплаты зар-
платы, увольнениями или 
абстрактными формулиров-
ками, что «попадет». Хотя 
был использован не только 
кнут, но и пряник: кому-то 
обещали премии, кому вы-
ходной день и так далее.  
«Автобусом нас привезли, 
выходной дают за это», – го-
ворит женщина в одном из 

вать в  царском по щедрости 
розыгрыше (30 квартир, 30 
автомобилей, 30 туристи-
ческих путевок). На многих 
участках прошли продукто-
вые ярмарки, где продук-
ты первой необходимости 
можно было купить по сни-
женным ценам. Например, 
в Хабаровске о цели таких 
акций организаторы говорят 
открыто по телевидению: 
повышение явки и повыше-
ние лояльности к власти.

В Качканаре тоже жи-
телям было предло-
жено участвовать в 
конкурсе. Призовой 
фонд – полмиллио-

на рублей! За репосты и сэ-
лфи можно было выиграть 
видеорегистраторы, Айфон, 
деньги, билеты в кино, на-
ушники, колонки, 200 ли-
тров бензина и так далее. 

видеороликов, размещен-
ных 18 марта в интернете. 
Кому-то на работе прика-
зали отзвониться до 10.30, 
кому-то до 14 часов. Поэто-
му было распространено та-
кое явление, как рекордная 
утренняя явка.

По стране зафикси-
рованы вбросы, а 
также так назы-
ваемые карусели 
(массовые подвозы 

одних и тех же людей по раз-
ным участкам). Вбросы про-
делывали члены участковых 
избирательных комиссий 
прямо на камеры, нисколько 
не стесняясь. Так, например, 
он-лайн трансляция голосо-
вания обнаружила подобные 
фальсификации в Дагестане, 
Чечне, Подмосковье, Тю-
мени, Краснодарском крае, 
Тамбовской области, Куз-
бассе. Наблюдатели от оппо-
зиции заявляли о расхожде-
ниях по явке между своими 
данными и данными ЦИК. 
В Пермском крае разница 
составила 18 процентов, в 
Алтайском крае – 25%, в Ке-
меровской области – 12%. 
Из Саратова и Кургана были 
сообщения, что в списках 
избирателей числятся умер-
шие люди. Жительница Са-
ратова утверждает, что её 
умерший 14 лет назад муж 
до сих пор в списке изби-
рателей. Хотя она неодно-
кратно писала заявления и 
требовала его исключить, но 
покойник продолжает «го-
лосовать».

Число избирателей, при-
нявших участие в выборах 
президента России, за ночь 
с 18 на 19 марта, по данным 
ЦИК, вдруг увеличилось бо-
лее чем на 1,5 млн. человек. 
Накануне ЦИК сообщала, 
что в списках избирателей 
107 млн. 230 тыс. человек.

В 9 утра 19 марта ЦИК 
опубликовала протокол го-
лосования, в котором число 

явка
избирателей

67%

Качканарцы приходили голосовать с детьми

Голосование на дому
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Семейная пара, пенсио-
неры. Мужчина сообщил, что 
голосовал за Путина. При во-
просе, почему за Путина, се-
мейная пара спешит сбежать 
от корреспондента. Женщина 
говорит, что это есть тайна 
голосования, а потом говорит, 
что они не за Путина.

Пенсионерка: 
– Я за Жириновского, я 

всегда за него голосую, мне 
нравится. Нахальный, такой 
же, как я. Он, конечно, не по-
падет в президенты, но было 
бы как в сталинские времена. 
Мы уже люди старые, привык-
ли к таким временам, к стро-
гости. А сейчас вся страна 
распущена.

С е р г е й , 
31 год:

– Я за Пу-
тина. Поче-
му? Потому 
что в 2000-х 
годах у нас 
на Север-
ном Кавказе 

Дудаев пытался Кавказ себе 
полностью завоевать, а так-
же Южную Осетию, Дагестан. 
Тогда Путин сказал своим во-
йскам, чтобы туда вторглись, 
не позволили развалить стра-
ну.  В 2000-х годах еще Рос-
сель хотел отделить Урал от 
России. Путину я благодарен 
за то, что страна у нас не рас-
палась. Благодаря ему у нас 
еще и Крым плюсом есть. Я 
вообще историк по образова-
нию.

Михаил, 33 года:
– Я за Путина голосовал. 

Вариантов других нет. И его 
позиция развития страны 
лучше. Многие говорят, что 
он сначала начал развивать, 
а сейчас так всё идет по на-
катанной, у меня другое мне-
ние. Он как развивал, так и 
развивает страну. Просто 
одному человеку не перело-
мить механизм, есть система, 
которую надо аккуратно… 
штатные перестановки де-
лать. Выявляют ведь сейчас 
коррупционеров, кто взятки 
берет. Всегда все брали взят-
ки и будут брать, просто надо 
аккуратно к этому подходить 
и не рубить с плеча.  А вооб-
ще Путин отвечает только за 
внешнюю политику.

А л е к -
сандр, 31 
год:

– Я за Жи-
р и н о в с к о -
го. И всегда 
голосую за 
ЛДПР. Мне 
не нравит-

ся Путин, потому что внутри 
системы у нас всё расшатано 
полностью. У нас матери-о-
диночки получают маленькие 
пособия. С детьми остаются на 
3800 жить. Что сейчас можно 
купить на эти деньги? Инва-
лиды страдают, у нас в стране 
много народа страдает. Мед-

избирателей составляет уже 
108,727 млн. А по данным на 
12.20 19 марта на сайте ЦИК 
указана численность изби-
рателей 108,916 млн. Замгла-
вы Центризбиркома России 
Николай Булаев заявил, что 
«никто никаких избирателей 
неправомерно в списки не 
включал».  Разницу в цифрах 
он объяснил «обычной прак-
тикой», связанной с тем, что 
на момент начала голосова-
ния в списках избирателей 
нет граждан, которые напи-
сали специальное заявле-
ние о голосовании по месту 
пребывания. Кроме этого, в 
число по состоянию на утро 
дня голосования не были 
включены граждане без ре-
гистрации по месту житель-
ства. Еще одна группа изби-
рателей – это люди, которые 
переехали на новое место 
жительства, но не прописа-
лись там и не выписались со 
старого адреса. 

Однако, на наш взгляд, 
такое объяснение ЦИК вы-
глядит малоубедительным 
и может означать одно из 

ведев не работает, он под ру-
ководством Путина. Я не знаю, 
что они там мутят. Жиринов-
ский может что-то сделать. Он, 
конечно, не будет президентом, 
но хотя бы… У меня надежда 
всегда есть. Надо чуть-чуть на-
зад вернуться, мы всё куда-то 
не туда идем. Россия идет не 
туда. Мы учились в КЦО «Урал», 
вот сейчас при Путине у нас в 
городе стоят такие помещения 
пустые. В здании лицея можно 
было бы открыть спортшколу 
или что-то другое для детей. 
Деньги пусть на это Путин дает 
и Евраз. Путин обещал малому 
бизнесу помогать, и где эта по-
мощь? Мелких предпринимате-
лей выдавливают с рынка, они 
закрываются. У нас на каждом 
шагу людей обманывают, люди 
должны прийти в себя, очухать-
ся, вы посмотрите – у нас люди 
зомби. Всех обманывают, они 
верят, и опять идут, на те же 
грабли встают.

Семейная пара пенсионе-
ров. Сказали, что за Грудинина, 
но общаться отказались.

Пенсионер, не очень трез-
вый:

– За настоящего президен-
та. А за кого еще? За Собчак? 
В Америку уехала и перед 
всем миром давай извиняться: 
«Извините, мы в ваши выборы 
влезли». Путин меня устраи-
вает. Вот оборону поднимет, а 
потом всё будет. «Как вас зо-
вут?» – спрашиваю.  Не надо, 
а то вдруг посадят…

Максим, 18 лет:
– Я за Грудинина. Не могу 

вам сказать, почему. 
Вячеслав, средний возраст:
– Я за Грудинина. Должна 

же быть какая-то альтернати-
ва Путину. Конкуренция чтобы 
была.

Ольга, пенсионерка:
– Я постоянно за Путина го-

лосую. Нам, пенсионерам, хоть 
пенсию добавляют. А на кого 
еще надеяться? В стране, ко-
нечно, тоже не всё устраивает, 
но хотя бы как-то хоть что-то 
добавляется к пенсии. А иначе 
как нам жить, совсем с голоду 
помрем, если ничего добав-
ляться не будет.

Александр, пенсионер, ин-
валид:

– Я за Грудинина голосую. А 
Путин – болтун, это не только 
мое мнение. Надо молодежь 
продвигать.

Надежда, пенсионерка: 
– За Путина всё-таки. Хотя 

мне больше позиция Собчак 
нравится. Нас коснулась ин-
валидность. Она говорила, что 
больных обслуживать и на-
блюдать дома. В больницы не-
возможно попасть, что здесь, 
что в Екатеринбурге. Ужасная 
проблема. То, что предлагает 
Собчак, я даже обрадовалась, 
если бы такое было. Но Собчак 
пусть еще повзрослеет. У неё, 
наверно, внешняя политика 
будет не совсем понятна… А 
то, что она предлагает сделать 

внутри страны для людей,  это 
мне нравится.

Екатерина, молодая мама:
– За Путина голосовала. Мне 

нравится его политика. Рань-
ше у меня мама бы ни за что 
квартиру не купила. А сейчас и 
квартира есть, и ипотека почти 
погашена.  Нас всё устраивает.

Сергей Мальков, 64 года:
– Голосовал за Грудини-

на. Почему? Я подумал, если 
власть так его очерняет, зна-
чит, он стоящий человек и до-
стойный кандидат.

Молодая женщина с двумя 
детьми:

– (испуганно) А вам зачем? 
Не скажу! (Потом, подумав) За 
Путина. Не за болтуна же Жи-
риновского голосовать и не за 
Собчак. 

Женщина лет сорока:
– Не скажу, за кого голо-

совала, а то вычислят потом 
меня. Пришла на участок 
рано, потому что на работе 
сказали в первой половине 
дня отзвониться и отчитаться, 
что проголосовала.

Олег, немолодой человек:
– Голосовал за Собчак, по-

тому что нет строки «против 
всех».

Люция Филипповна, за 80 
лет:

– Проголосовала за Пу-
тина. Мне, может, и жить-то 
осталось всего ничего, так 
проголосовала за того, кого 
знаю.

Надежда Семёновна, 82 
года:

– За Путина. А кому он что 
плохого сделал? Хороший 
человек, так старается! При 
нём мы, пенсионеры, живём 
хорошо, да и все живут хоро-
шо: в доме достаток, кварти-
ры люди покупают, машины, 
отдыхать ездят, небо мирное 
над головой. Мы в жизни все-
го повидали: и войну, и голод, 
и бедствовали много. Нам 
есть с чем сравнивать.

Мужчина, чуть старше 30 
лет:

– Я за Грудинина прого-
лосовал. Считаю, что Путин 
уже засиделся. Нужно другого 
выбирать. Грудинин подходит 
на эту роль. Хочется жить не 
оглядываясь. Мы же реаль-
но можем лучше жить!!! Но 
с другим президентом. Но за 
нас уже все решено. 

Женщина, старше 50 лет:
– Голосовала за Путина. 

Нам ведь нужна стабильность. 
Не хочется, чтобы война была. 
Не хочу сына отправлять в го-
рячие точки.

Женщина, старше 30 лет:
– Голосовали с мужем за 

Грудинина. Считаю, что Пу-
тину уже достаточно было 
времени дано для изменения 
ситуации в стране даже на по-
следний срок. В стране, кото-
рая богата своими земельны-
ми ресурсами, иметь слабую 
медицину, образование и вы-
сокие ставки по той же ипоте-
ке недопустимо. У нас слиш-
ком много коррупции, причём 
абсолютно везде. Законы не 
становятся адекватными.

Семейная пара, старше 30 
лет:

– Проголосовали за Пути-
на. Был президентом, пусть и 
остается им. При нем, вроде, 
порядок.

Выбор
россиян

Выбор
качканарцев

Владимир Путин – 76, 69%

Павел Грудинин – 11,77%

Владимир Жириновский – 5,65%

Ксения Собчак – 1,68%

Григорий Явлинский – 1,05%

Борис Титов – 0,76%

Максим Сурайкин – 0,68%

Сергей Бабурин – 0,65%

Владимир Путин – 67,67%

Павел Грудинин – 17,42%

Владимир Жириновский – 9,07%

Ксения Собчак – 1,36%

Григорий Явлинский – 0,67%

Борис Титов – 0,74%

Максим Сурайкин – 0,80%

Сергей Бабурин – 0,86%

Имя не скажу, а то вдруг 
в тюрьму посадят

двух: или Центризбирком из 
рук вон плохо подготовился 
к выборам, или были фаль-
сификации. В пользу послед-
него есть немало фактов, 
например, результат десанта 
наблюдателей в Чечню. «Ме-
диазона» подсчитала точную 
явку в Грозном на участках с 
наблюдателями и без. 

Итак, Грозный с наблю-
дателями — явка 55,14%.

Грозный без наблюдате-
лей — явка 88,62%.

В любом случае, ста-
тистика показыва-
ет рекордную под-
держку россиянами 
действующего пре-

зидента. Что это значит? А 
это значит, что большинство 
жителей страны устраивает 
усугубляющаяся бедность, 
постоянно растущая плата 
за коммуналку, которая ста-
новится уже сопоставимой 
с пенсией, плохие дороги, 
нехватка врачей, коррупция, 
изоляция от всего мира, вой-
на с Украиной и в Сирии, жи-
рующие олигархи и так далее.

Юлия Кравцова

В день голосования за президента России журналисты га-
зеты «Новый Качканар» провели опрос жителей, выходящих с 
избирательных участков. Надо отметить, что многие отказыва-
лись назвать, кому они отдали свой голос и почему. Если люди 
и называли своего кандидата, то многие наотрез отказывались 
называть свое имя, а уж тем более – фотографироваться. Пу-
бликуем то, что мы смогли добыть от качканарцев в день го-
лосования. Основных вопроса от «НК» было два: «За кого вы 
голосовали?» и «Аргументируйте, почему?».
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Машинист экскаватора 
Евраз КГОКа Сергей Кусти-
ков и машинист окомкова-
теля фабрики окускования 
КГОКа Александр Гофлер 
удостоены государственных 
наград. 

Указ о награждении под-
писал президент России 
Владимир Путин. Государ-
ственные знаки вручены в 
полномочном представи-
тельстве Президента в Ураль-
ском Федеральном округе, 
сообщает пресс-служба Ев-
раза.

Машинист экскавато-
ра  Сергей Кустиков награж-
ден Медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 

Сбежал                       
из Качканара, 
опасаясь 
тюрьмы

17 февраля 22-летний жи-
тель Качканара угнал «Ford 
Mondeo», припаркованный у 
гаражных боксов в промзо-
не. Его личность установили 
на следующий день. Мужчи-
на написал явку с повинной, 
а в полиции завели уголов-
ное дело по ч.1 ст.166 УК РФ 
«Неправомерное завладение 
автомобилем». 

В отношении качканарца 
была избрана мера пресече-
ния в виде подписки о не-
выезде. Однако в марте того 
же года, после ознакомления 
с материалами уголовно-
го дела, гражданин уехал из 
Качканара и перестал отве-
чать на телефон. С апреля 
2017 года он был объявлен в 
федеральный розыск. Задер-
жать мужчину удалось лишь 
14 марта этого года в Екате-
ринбурге. Молодого челове-
ка доставили в Качканар и 
взяли под стражу. Задержан-
ный пояснил, что скрывался 
от следствия, опасаясь ли-
шиться свободы.

В конце прошлой недели 
в Нижнем Тагиле состоял-
ся финал конкурса красоты 
«Краса Евраза-2018».

За титул боролись десять 
представительниц прекрас-
ного пола. Среди них пять 
работниц качканарского 
ГОКа. 

По итогам всех конкурсов 
победительницей была при-
знана машинист конвейера 
КГОКа Юлия Останкова. 

Как рассказала сама Юля, 
организаторы конкурса по-
дарили ей корону от ювелир-
ного магазина, сертификаты 
и 30.000 рублей на реализа-
цию мечты.   

Ограбил 
«Золотую 
рыбку»

В ночь с 18 на 19 февраля 
30-летний житель Качканара 
вскрыл монтировкой дверь и 
незаконно проник в кафе по 
адресу:  ул.Свердлова, д.7а.  Там 
он похитил 3328 рублей, банку 
пива и коробку сока. В сово-
купности со сломанной дверью  
ущерб составил 23731 рубль.

19 февраля сотрудники уго-
ловного розыска задержали по-
дозреваемого. Мужчина написал 
явку с повинной. Возбуждено 
уголовное дело, предусмотрен-
ное ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». 

Качканарец ранее неодно-
кратно привлекался к уголовной 
ответственности за преступле-
ния имущественного характера. 
Сегодня он находится под под-
пиской о невыезде.

В храме 
пройдет 
литургия

23 марта в храм иконы 
Божией Матери «Взыскание 
погибших» прибудет архие-
пископ Нижнетагильский и 
Невьянский Иннокентий.

В этот день пройдет хри-
стианское богослужение, во 
время которого совершает-
ся главное Таинство Евха-
ристии, являющееся вер-
шиной единения человека с 
Богом.

Закладки                       
с наркотиками 
по 12 адресам

8 февраля в Нижнем Тагиле 
был задержан 35-летний мужчи-
на, подозреваемый в сбыте нар-
котических веществ. 

В ходе проверки в телефоне 
подозреваемого был обнаружен 
список качканарских адресов, 
предположительно с наркотиче-
скими «закладками».

Сотрудники полиции Нижне-
го Тагила передали информацию 
качканарским оперативникам. В 
этот же день сотрудники уголов-
ного розыска Качканара прове-
рили все 50 адресов, и в 12 из 
них обнаружили «закладки» с 
синтетической курительной сме-
сью, общим весом – 9,562 г.

Следственный отдел МО 
«Качканарский» возбудил уго-
ловное дело по признакам со-
става преступления, предусмо-
тренного ч.3 ст.30 УК РФ и ч.4 
ст.228 УК РФ («Покушение на 
сбыт наркотических веществ»).

По оперативной информа-
ции, мужчина работал на интер-
нет-магазин, осуществляющий 
продажу наркотиков на террито-
рии области.

Тагильский расписной под-
нос — уникальное явление 
самобытной культуры Урала. 
Своим появлением он обязан 
металлургическим заводам 
Демидовых, построенным 
в Нижнем Тагиле в первой 
половине 18 века.

16 марта в музее  КГОКа 
прошла выставка подносов 
под названием «Расписной 
тагильский хоровод». На 
ней были представлены ра-
боты выпускников филиала 
Уральского колледжа при-
кладного искусства и дизай-
на, ФГБОУ ВО «Московская 
государственная художе-
ственно-промышленная 
академия им. С.Г. Строгано-
ва» в Нижнем Тагиле. Ма-
ленький экскурс в историю 
народных промыслов для 
гостей провела искусство-
вед, член Союза художников 
России и куратор выставки 
Ольга Толстоброва. 

Рабочие ГОКа получили 
государственные награды

II степени. Он работает на 
комбинате более 26 лет, воз-
главляет бригаду экскавато-
ра нового поколения. Сер-
гей Кустиков передает опыт 
молодым коллегам: за свою 
трудовую деятельность обу-
чил более 23 рабочих. Рацио-
нализаторские предложения 
Сергея Дмитриевича повы-
шают качество продукции 
комбината, носят экономи-
ческий эффект и улучшают 
условия труда. В 2015 году 
он предложил и внедрил на 
экскаваторе систему виде-
орегистрации за поломкой 
зубьев ковша, что позволи-
ло не допустить попадания 
металла в дробилки и увели-

чить их производительность 
на 5%. Сергей Кустиков - 
«Почетный горняк»,  ветеран 
труда комбината.

Машинисту окомкователя 
фабрики окускования Алек-
сандру Гофлеру присвоено 
почетное  звание «Заслужен-
ный металлург Российской 
Федерации». Трудовую де-
ятельность на КГОКе он на-
чал 40 лет назад в цехе ока-
тышей. Активно участвует 
в  модернизации оборудова-
ния, улучшении технологии 
и повышении качества про-
дукции. В 2016 году предло-
жил  изготовить переносной 
разборный конвейер для 
уборки просыпи материа-

ла, благодаря чему прово-
дить  уборку рабочих мест 
стало безопаснее. Бригада 
Александра Николаевича на 
протяжении длительного 
времени занимает лидиру-
ющее положение по выпуску 
высококачественной про-
дукции. Он неоднократно 
поощрялся почетными гра-
мотами и премиями   от ру-
ководства комбината. В  2014 
году его фотопортрет был 
занесен в Книгу Почета ком-
бината, имеет звание «По-
четный металлург», является 
наставником молодежи — за 
свою трудовую деятельность 
он подготовил 25 молодых 
рабочих.

«Красой Евраза» стала     
Юлия Останкова из Качканара

Мастер-класс по росписи 
подносов в музее комбината

Подносы  выполнены ла-
ковой, хохломской росписью 
и другими видами живопи-
си по металлу.  На них изо-
бражены мифологические, 
исторические, сельские и 
городские пейзажи. Подно-
сы украшены обрамлением 
из гирлянды цветов, искусно 
нанесённых золотом или се-
ребром. 

После небольшой экскур-
сии Ольга Толстоброва вру-
чила хранителю музея Вла-
димиру Георгиеву поднос с 
изображением демидовско-
го герба.

— Этот герб обязатель-
но будет в нашем музее. Он 
будет напоминать об этой 
славной дате. Это все — исто-
рия Урала. Надо показывать 
работы хороших художни-
ков, особенно в моногоро-
дах, — отметил Владимир 
Георгиев.

В завершение меропри-
ятия все желающие и уча-

щиеся художественной 
школы приняли участие в 
мастер-классе по росписи 
подносов под руководством 
художника Светланы Па-
рышевой. Участники учи-
лись рисовать красивые 
рамки и цветы акриловыми 

красками на картоне. После 
окончания мастер-класса 
все получили сертификаты 
об участии в мероприятии.

Желающие могут посе-
тить выставку, она продлит-
ся до 30 марта.
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Качканарке 
грозит три 
года лишения 
свободы                       
за прописку 
киргиза

Качканарская прокурату-
ра направила в мировой  суд 
уголовное дело в отноше-
нии жительницы Качканара, 
фиктивно зарегистрировав-
шей в своей квартире граж-
данина Киргизии. Женщина 
обвиняется в совершении 
преступления по ст. 322.2 УК 
РФ «Фиктивная регистрация 
иностранного гражданина 
по месту жительства в жи-
лом помещении в РФ».

По версии дознания, 13 
декабря прошлого года об-
виняемая обратилась в отдел 
по вопросу миграции МО 
МВД России «Качканарский», 
где заполнила уведомления 
о прибытии иностранного 
гражданина в место пребы-
вания и заявление на по-
лучение специального раз-
решения на регистрацию в 
своей квартире иностранно-
го гражданина. Она предо-
ставила ложные сведения о 
проживании иностранного 
гражданина в принадлежа-
щей ей квартире и фиктивно 
зарегистрировала граждани-
на республики Киргизия по 
своему адресу, достоверно 
зная, что иностранец прожи-
вать по месту регистрации 
не будет, к тому же факти-
чески жилое помещение ему 
не предоставлялось.

За данное правонаруше-
ние женщине теперь грозит 
наказание до трех лет лише-
ния свободы. 

ОРВИ                              
на прежнем 
уровне

С 12 по 18 марта в Качканар-
ской ЦГБ было зарегистрирова-
но 269 случаев заболеваемости 
ОРВИ. 

Среди обратившихся 222 
ребенка и 47 взрослых. Наблю-
дается небольшой рост по за-
болеваемости по сравнению с 
предыдущей неделей, где было 
зафиксировано 250 заболев-
ших. 

Днем 15 марта в четвертом 
микрорайоне, в доме №56, 
произошел пожар в квартире 
на третьем этаже. 

Прибывшие на место про-
исшествия огнеборцы эва-
куировали по лестничным 
маршам 20 человек, в том 
числе и троих детей. Двое 
жителей горевшей двухком-
натной квартиры были спа-
сены звеном газодымоза-
щитной службы с помощью 
маски «Самоспасатель» и 
эвакуированы  по лестнич-
ным маршам. Двоих постра-
давших мужчин, один из 
которых был лежащий инва-
лид, увезли в ЦГБ на маши-
нах «Скорой помощи».

В тушении пожара были 
задействованы  три едини-
цы техники и восемь чело-
век личного состава. Пожар 
в квартире потушили в тече-
ние  четырех минут.  Огнем 
была сильно повреждена 
одна из комнат.

— Причиной пожара стало 
курение в нетрезвом состоя-
нии. Виновник пожара скон-
чался 16 марта в реанима-
ции. Его брат-инвалид будет 
жить, ожогов не получил, он 
только надышался, — про-

Поправки                       
в ПДД

С 18 марта в России вступили 
в силу изменения в ПДД. 

Согласно новым поправкам, 
в случае вынужденной оста-
новки автомобиля или дорож-
но-транспортного происше-
ствия вне населенных пунктов 
в темное время суток либо в 
условиях ограниченной види-
мости при нахождении на про-
езжей части или обочине води-
тель обязан находиться в куртке, 
жилетке или жилетке-накидке с 
светоотражающими элемента-
ми. Штрафы за отсутствие све-
товозвращающих приспособле-
ний не предусмотрены.

Уточнение
В прошлом номере, в мате-

риале «Трагедии на комбинате», 
была неправильно указана про-
фессия пострадавшего 20-лет-
него работника КГОКа. Мужчина 
работал помощником машини-
ста тепловоза. 

На календаре уже март, 
а погода еще не радует те-
плыми деньками. Пока 
кто-то ждет согревающих 
лучей солнца, хоккеисты с 
радостью продолжают свой 
сезон. 

16 марта юные спортсме-
ны из Качканара встретились 
с кушвинскими хоккеистами 
на их базе в товарищеском 
матче по хоккею с шайбой. 
Состязание состоялось сре-
ди команд, участниками ко-
торых стали дети 5-7 лет. Со 
счетом 6:4 победили хозяева 
матча. 

Также завершилось пер-
венство Качканара по хок-
кею с шайбой. 18 марта 
перед итоговым награж-
дением состоялись това-
рищеские матчи между 
«Кристаллом», «Кристаллом 
Лидером» и «Факелом» из 
города Лесного.  

В пожаре погиб мужчина

комментировал начальник 
отдела надзорной деятельно-
сти Евгений Полудницын.

Как рассказали в отде-
ле надзорной деятельно-

сти, 57-летний погибший 
виновник пожара нигде не 
работал. Мужчина был не-
однократно судим и вел па-
разитический образ жизни 

за счет пенсии своего 60-лет-
него неходячего  брата пер-
вой группы инвалидности 
(ДЦП с детства).

У хоккеистов сезон                           
в самом разгаре

Места в первенстве рас-
пределились следующим об-
разом: 

1 место заняла коман-
да «Кристалл»  (Качканар),                        

2 место завоевал «Факел» из 
Лесного, а на третьем ме-
сте расположилась еще одна 
качканарская команда – 
«Кристалл Лидер». 

Президент 
отправляет 
мужчин                      
на военные 
сборы

На следующий день после 
выборов, 19 марта, прези-
дент Владимир Путин из-
дал указ № 114 «О призыве 
граждан РФ, пребывающих 
в запасе, на военные сборы 
в 2018 году». Срок прохожде-
ния сборов может составлять 
до двух месяцев. 

Как сообщает РИА-Но-
вости, отбор кандидатов на 
краткосрочные военные сбо-
ры будут проводить военные 
комиссариаты совместно с 
воинскими частями. Воен-
нослужащие запаса будут вы-
зываться в военкоматы для 
уточнения данных воинского 
учета и прохождения меди-
цинской комиссии, а повест-
ки должны быть вручены 
адресатам минимум за де-
сять дней до начала сборов. 

Во время прохождения 
сборов военнообязанным в 
виду отсутствия на рабочем 
месте будет назначена вы-
плата среднего заработка с 
учетом начислений на фонд 
оплаты труда по месту по-
стоянной работы. 

13 марта наряд полиции 
заметил в 4а микрорайоне, у 
дома №57, нетрезвого моло-
дого человека, переодетого 
в форму полицейского, кото-
рый пытался останавливать 
проезжающие мимо машины. 

Мужчина пытался изо-
бразить из себя крутого по-

лицейского, якобы спеша-
щего на задание.

Когда 30-летнего «стража 
порядка» доставили в отдел 
полиции, оказалось, что ра-
нее он был судим за кражи. 
Сейчас «мега-полицейско-
му» предъявят статью 17.12 
КоАП РФ «Незаконное ноше-

ние форменной одежды со 
знаками различия, с симво-
ликой государственных вое-
низированных организаций, 
правоохранительных или 
контролирующих органов», 
по которой мужчине может 
грозить штраф до полутора 
тысяч рублей.

Его брат-инвалид остался в живых

Мега-полицейский                         
с уголовным прошлым



предложения и с этими 
предложениями от рабочей 
группы выйти на думу и ре-
шением думы рекомендо-
вать главе что включить, что 
исключить. 

Члены комиссии в лице 
Юрия Подобедова, Генна-
дия Русских, Николая Сытых 
и председательствующего 
Владимира Георгиева еди-
ногласно проголосовали за 
данное решение. 

Рассмотрение генплана 
не единственный вопрос, 
который волновал Юрия 
Подобедова. Он также вы-
разил обеспокоенность тем, 
что муниципальные унитар-
ные предприятия не прино-
сят городу почти никаких 
доходов.

– Ещё в пошлом году мы 
обсуждали тему МУПов. 
Они обязаны какой-то до-
ход вносить в бюджет. Я на-
блюдаю за этим последние 
годы, мы ни копейки от них 
не получаем. Некоторые 
МУПы утратили свои каче-
ства. Например, гостиница. 

Новый Качканар 21.03.2018

ГОРОД06

Перерыв, будь обеден-
ный или иной, по-
ложенный по закону 

– святое дело, особенно во 
время 12-часового трудово-
го дня. Как говорится, пе-
риод отдыха для ума и тела 
крайне необходим.

В декабрьский день ма-
шинист тепловоза Степаныч 
и его помощник Василий, 
работающие в Управле-
нии железнодорожного 
транспорта, в один из регла-
ментированных перерывов 
поставили в сторонке свою 
рабочую лошадку, чтобы от-
дохнуть несколько минут. 

Василий удобно располо-
жился в кресле и прикрыл 
глаза. Степаныч достал бу-
терброд для перекуса. В это 
время, словно черт из ниот-
куда, появился мастер, в ру-
ках у которого была фотока-
мера. Начальник пришел не 
один. 

Степаныч не успел сооб-
разить, что происходит, он 
доедал бутерброд. Мастер 
направил на него и маши-
ниста свой объектив, мигом 
запечатлел на камеру и по-
кинул место съемки. 

Василий открыл глаза и 
непонимающе взглянул на 

13 марта на оче-
редной комис-
сии по вопросам 

законности и местного са-
моуправления утверждался 
план работы думы на второй 
квартал. В ходе обсуждения 
присутствующими членами 
комиссии было принято ре-
шение в этот план добавить 
еще несколько вопросов к 
рассмотрению на заседани-
ях думы. 

Помимо ежегодного отчета 
главы, внесения изменений в 
бюджет, изменения устава 
КГО, изменения правил зем-
лепользования и застройки и 
отчета об исполнении бюдже-
та за 2017 год членами комис-
сии было предложено во вто-
ром квартале вновь вернуться 
к рассмотрению генерально-
го плана города и включить в 
повестку рассмотрение рен-
табельности и социальной 
значимости муниципальных 
унитарных предприятий 
(МУПов).

Вопрос утверждения 
генплана обсуждался уже 

Степаныча. Последний лишь 
удивленно посмотрел на по-
мощника и положил в рот 
последний кусок бутерброда. 
Что это было – оставалось 
загадкой. Машинисты вско-
ре отправились продолжать 
работу, а в конце смены уз-
нали, что в сетях корпора-
тивного сайта комбината за 
подписью «Спят на работе!» 
гуляла та самая фотография, 
сделанная во время корот-
кого перерыва Степаныча и 
Василия.

Начальники, возмущен-
ные поведением Василия, на 
другой день  экстренно вы-
звали машинистов на ковёр 
для дачи объяснений по су-
ществу. Так, мол, и так, объ-
ясняйтесь: зачем помощник 
закрыл глаза на рабочем ме-
сте?

– Так устали глаза, при-
крыл для снятия напряже-
ния, – отвечал Василий.

– Как же это! Закрыл – 
значит, спал! – утверждал 
начальник цеха Полиграф 
Полиграфович. 

Ответ Василия для на-
чальника ничего не значил, 
и дело о закрытых глазах 
приняло серьезный оборот: 
остальные руководящие 

чины поддержали Полигра-
фа Полиграфовича все, как 
один. И предложили внести 
в Правила внутреннего тру-
дового распорядка важную 

поправку, чтобы впредь не 
было больше таких Васили-
ев: «На комбинате запреща-
ется находиться с закрыты-
ми глазами».  

множество раз, однако в 
последний раз он рассма-
тривался из-за внесения из-
менений в будущий новый 
въезд в город. Тогда не все 
депутаты были положитель-
но настроены к предлагае-
мым нововведениям. Юрий 

Подобедов, 
к о т о р ы й 
г о л о с о в а л 
против но-
вого вари-
анта генпла-
на, решил 
не упускать 
в о з м о ж н о -

сти вновь к нему вернуться. 
– Мы обсуждали генплан 

недавно, но более подроб-
но мы его не рассмотрели. 
Мы столкнулись с тем, что 
существуют улицы, которые 
в генплане не указаны. Есть 
некоторые моменты, кото-
рые нужно просто рассмо-
треть. Я предлагаю вернуть-
ся к генплану, – высказался 
депутат. 

Его подержал и Геннадий 
Русских:

– Было бы здорово, если 
бы в генплане мы навели 
элементарный порядок. Я 
бы предложил, как в 2013 
году,  сформировать рабо-
чую группу, подготовить 

Сегодня не должно быть 
обязанности муниципа-
литета содержать ее. Есть 
бизнес, которым можно за-
ниматься. Зачем мы содер-
жим эту гостиницу? Сколь-
ко там работает людей? 
Предлагаю выяснить, какой 

доход мы 
имеем от 
этих МУПов 
и нужны ли 
они нам? 

И в этом 
вопросе его 
п о д д е р ж а л 
Г е н н а д и й 

Русских:
– Зачем нам быткомби-

нат? Только для того, чтобы 
собирать с них дань, мы дер-
жим там директора, бухгал-
тера и с очень хорошей зар-
платой. А в администрации 
мы держим директора по 
содержанию этого здания? 
Нет! Поэтому я предлагаю, 
когда будем рассматривать 
этот вопрос, рекомендовать 
быткомбинату функционал 
по его содержанию передать 
УГХ. У нас есть для этого 
специальная служба, пусть 
она за этим и смотрит, – вы-
сказался спикер думы. 

На эту тему высказался и 
Владимир Георгиев:

– Есть 
п р о б л е м а 
пополнения 
б ю д ж е т а 
при функ-
ционирова-
нии муни-
ципальных 
унитарных 

предприятий. Если социаль-
ной значимости нет и нет 
прибыли, значит и МУПа не 
должно быть вообще. Пред-
лагаю заслушать отчет ру-
ководителей предприятий 
за 2017 год, чтобы на 2018 
и 2019 года мы решили, что 
нам нужно, а что не нужно. 
Может, мы, наоборот, по-
считаем, что нам нужна му-
ниципальная баня?  

При обсуждении этого 
вопроса члены комиссии 
среди МУПов называли го-
стиницу и муниципальную 
баню. Однако на сайте ад-
министрации в перечне 
муниципальных унитар-
ных предприятий числятся 
лишь «Горэнерго», комбинат 
бытового обслуживания и 
автовокзал. Интересно: ад-
министрация публикует не 
полный перечень или наши 
депутаты не знают, какие 
МУПы в городе существуют? 

Ирина Чистякова

Депутаты предлагают 
избавиться от МУПов

Было бы здорово 
навести порядок

МУПы
не приносят доход

С широко закрытыми 
глазами

Не знаю, то ли у началь-
ников глаза никогда не уста-
ют, то ли они никогда их 
днем не закрывают, но Ва-
силий решил добиться спра-
ведливости и объяснить, что 
закрыть глаза и спать – это 
не одно и то же. Спустя не-
которое время дело о закры-
тых глазах дошло до суда. 
Так уж вышло, что судья с 
пониманием отнеслась к 
Василию и поставила в деле 
жирную точку: помощник не 
спал, а закрыл глаза на вре-
мя отдыха.

Степаныч после суда 
крепко жал руку Василию. 
Он, как и судья, тоже иногда 
закрывает глаза для снятия 
напряжения. Возможно, так 
поступают и другие работ-
ники качканарского ком-
бината, просто нам об этом 
мало известно. 

И все же отступать на-
чальникам от своих предло-
жений не хотелось. Им было 
крайне важно внести по-
правку в Правила трудового 
распорядка, дабы не упасть 
лицом в грязь, чтобы в буду-
щем вылавливать действи-
тельно «спящих» Василиев. 
И поправку внесли, только 
теперь она звучала немного 
иначе: вместо закрытых глаз 
запретили спать на рабочем 
месте во время перерывов.

– Экой народ, – подумал 
Василий и прикрыл глаза, 
пока Степаныч доедал свой 
бутерброд во время очеред-
ного перерыва.

Владимир Песков
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Несколько десятков 
человек стояли в 
ожидании како-
го-то момента и бе-
седовали между со-

бой. На мой вопрос, для чего 
они здесь собрались, одна из 
женщин ответила: «Пыта-
емся деньги «выцарапать» 
свои». Стоявшая рядом с ней 
женщина продолжила рас-
сказ про мировой суд, через 
который работники требова-
ли продать вертолет «Метал-
листа», а вырученные деньги 
направить на погашение дол-
гов по зарплате, свету и газу. 

— Ой, не знаем, куда и пи-
сать уже, — тяжело вздыхали 
дамы. — Устали от этого все-
го…

— Сейчас пишем полно-
мочному представителю по 
правам человека... — доба-
вил мужчина, услышавший 
нашу беседу.

В это время где-то рядом 
другой мужской голос гром-
ко призвал собравшихся: 
«Что тут организовывать? 
Бумагу взяли и пошли!». И 
толпа двинулась от касс к 
окнам у центрального входа 
ДК. Здесь, прямо на улице, 
на одном из подоконников, 
они расположили листы, где 
по очереди начали ставить 
подписи. 

В момент ожидания под-
писи одна из женщин зачи-
тала полученный на днях от-
вет из прокуратуры. Вскоре 
подобные письма придут и 
всем остальным. 

В прокуратуру металлур-
ги обращались в феврале с 
той же темой: вернуть все 
долги по зарплате с ноября 
2017-го. Но помочь там по-
обещали только по суммам с 
2018 года. Предыдущие дол-
ги по зарплате работники 
вынуждены взыскивать че-
рез суд, куда ранее советова-
ла обращаться прокуратура.

— Получается, в проку-
ратуре будут что-то делать 
только за январь-февраль, 
а за ноябрь-декабрь — из-
вините, потому что мы са-
мостоятельно обращались в 
суд, — объясняет присутству-
ющим машинист крана На-
талья, в руках у которой бу-
мага за подписью прокурора 
Качканара Дмитрия Быкова.  

— Кто такой Быков? Это 
все можно оспорить! — вос-
клицал мужчина, стоявший 
рядом. 

Вспомнилось чеховское: 
«Ты, Каштанка, супротив 
человека, что плотник су-
против столяра». Пять сотен 
рабочих пишут во всевоз-
можные инстанции, слов-
но сражаются с ветряными 
мельницами. Есть ли толк от 
этого — кто бы подсказал.

В конце письма прокурор 
вновь напомнил: в случае 
несогласия — обращайтесь в 
суд. 

— Надежды ни на кого 
нет: ни на власть, ни на 
представителей закона… 
Писали президенту, правда, 
послали его или нет — неиз-
вестно. Теперь пишем Жи-
риновскому, президенту и 
представителю президента, 
но поможет ли кто? Мы жда-
ли, когда закончатся суды, 
а что толку? — пожимают 
плечами женщины. — Нашу 
бдительность постоянно 
усыпляют, только цель этого 
какая — непонятно.

— Наверное, перед вы-
борами не хотели создавать 
напряженность в городе и 
области, — добавляю я.

Среди собравшихся в тот 
день были как пенсионеры, 
так и молодежь. У большин-
ства из них семьи, дети. Пен-
сионеры сочувственно по-
глядывали на молодых.

— Мы ещё как-то дер-
жимся, у нас есть пенсия, а 
остальные выживают, как 
могут. Мужчины подраба-
тывают у частников, если 
повезет. У нас на заводе есть 
семья, в которой четверо че-
ловек трудились на заводе: 
жена с мужем, дочь и зять! 
Как им жить? Есть одинокие. 
Они получают субсидию на 
квартиру, но раз зарплаты 
нет, долг за квартиру растет. 
Где взять помощь? На что 
нам жить? — возмущаются 
женщины.

В этой толпе стоит моло-
дая женщина Евгения. На 
«Металлисте» она работает 
больше трех лет, одна воспи-
тывает ребенка 10 лет. После 
событий на заводе выжи-
вает только за счет родите-
лей-пенсионеров. 

— Бабушка-дедушка нас 
кормят; если бы не они, не 
представляю, как бы мы 
жили. Естественно, у меня 
есть кредит, долги по кварт-
плате, как у многих присут-
ствующих здесь. Родители 
понимают, поддерживают, 
как могут, — говорит Ев-
гения. — У нас у всех узкая 
специальность, работу в Кач-
канаре трудно найти. Мысли 
уйти возникали раньше, но 
где найдешь работу? Инте-
ресно, что центр занятости 
постоянно выкладывает 
информацию о вакансиях 
токарей и заливщиков до 
сих пор. Что это означает: 
«Металлист» продолжает 
набор? До 1 марта нам обе-
щали выплатить зарплату за 
октябрь, но все та же тиши-
на. Администрация города, 
прокуратура лишь говорят: 
требовать — ваше право, об-
ращайтесь дальше.

Женщина показывает 
мне вырезку из газеты со 
списком вакансий от Центра 
занятости. Кто-то из при-
сутствующих вспоминает, 
что в последние дни перед 
тем, как людей отправили 
домой на 2/3, отгрузка на за-
воде продолжалась. Так было 
даже тогда, когда завод стоял 
закрытым. 

— Отгруженный товар 
был на миллионы рублей, но 
на зарплату так ничего и не 
пошло. Заказы были, но они 
порой недовыполнялись по 
причине отсутствия мате-
риалов на заводе. Деньги на 
завод поступали и уходили, 
куда — непонятно, но точно 
не на зарплаты и материалы, 
— комментируют металлур-
ги. — В городе на родствен-
ников директора «Метал-
листа» оформлены кафе, 
развлекательный центр, 

гостиница, многоэтажный 
дом. Пусть директор продает 
это и гасит долги по зарпла-
те… 

Люди ставили подписи 
и расходились. Шутили, что 
скоро пойдут питаться в 
одно городское кафе, раз оно 
работает, в отличие от заво-
да. Начальство на контакт с 
рабочими, по их словам, не 
выходит, поэтому люди со-
бирают информацию по кру-
пицам друг у друга, и полной 
картины происходящих дел 
у них нет. На заводе сегодня 
по-прежнему числится око-
ло 500 человек. Последнюю 
зарплату они получили в 
начале декабря 2017 года за 
октябрь прошлого года. 

В конце 2017 года кач-
канарская прокуратура в 
отношении директора «Ме-
таллиста» Раиса Гарифулина 
завела дело об администра-
тивном правонарушении по 
ч.7 ст. 5.27 КоАП РФ (невы-
плата заработной платы и 
других выплат в рамках тру-
довых отношений). В след-
ственном отделе в его отно-
шении заведено уголовное 
дело. Казалось, что мировое 
соглашение, подписанное 
в областном Арбитражном 
суде с налоговой инспекци-
ей, позволит предприятию 
вновь работать. Но этого так 
не произошло. 

Работники завода подпи-
сали письма Владимиру Жи-
риновскому и президенту 
Владимиру Путину, а после 
разбежались по домам, на-
деясь на результат. Между 
тем, сообщается, что в марте 
в областном Арбитражном 
суде будет рассматриваться 
очередное дело по «Метал-
листу».

Анна 
Лебедева

Как нам выживать 
без зарплаты?

На прошлой неделе 
около афиш Дворца 
культуры мужчины и 
женщины кучковались 
группами, но вовсе не 
за билетами в кассы 
ДК. Это были работ-
ники «Металлиста».                       
В одну такую встречу                   
у ДК побывала я. 

Работники «Металлиста» пишут 
Жириновскому и президенту, требуя 
помочь вернуть долги по зарплате

Подписи собирали                             
прямо на подоконнике  

Машинист крана Наталья 
зачитывает ответ из прокуратуры
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Инспектор:
Любой житель уже знает, 

что на комбинате постоянно 
отключают электрофильтры по 
ночам, а иногда и в выходные.

Vladimir:
Город построен так, что ве-

тер относит выбросы от горо-
да, а вот сами горожане гадят 
в своём городе почище комби-
ната и при этом переживают за 
экологию…

Гога:
Ау, дети малые! Вы в курсе, 

что ГОКу дали лицензию са-
мостоятельно проводить эко-
логические замеры по пдк за-
грязнения воздуха? Дату точно 
не помню, но где-то года 3-4 
назад. После этого резко стал 
снег чернее, до этого такого 
не было. Так что теперь у них 
руки развязаны, по замерам 
все плохо, а на бумаге все бу-
дет тип-топ.

Я говорю это не голослов-
но, наша любимая газетка Но-
вости Евраза даже об этом с 
пафосом сообщала, что ГОК 
теперь сам себя будет контро-
лировать. Доконтролиловался, 
блин! Машину на стоянку воз-

ле а.ф. поставишь, после смены 
забираешь – вся в черной гря-
зи, если ветер северный дует.

Женя:
Дым с аглофабрики виден 

регулярно, только слепой или 
ненаблюдательный этого мо-
жет не заметить. Лаборатории 
Евраз КГОКа делают замеры 
фиктивно, если позволяет про-
изводство. Например, на фа-
брике дробления отключают 
дробилки и поливают все сте-
ны водой с 8 до 11 часов дня, 
после этого происходит замер. 
Поэтому там якобы запылен-
ность находится в пределах 
нормы. Этому факту я сам был 
свидетель. Думаю, в других ме-
стах замеры также не отлича-
ются объективностью.

energetic:
Многоуважаемый Николай 

Серебряков, не надо вводить 
читателей в заблуждение. Ад-
министрация города не могла 
продать Качканарскую ТЭЦ 
Евразу просто потому, что дан-
ная электростанция никогда не 
принадлежала мэрии (Горсове-
ту, Горкому партии, гориспол-
кому, лично Набоких, Миро-

Первый свой пар я 
получил в детстве, 
внутри русской 
печи с вымытым 
подом и постелен-

ной там соломой. Тазик с 
водой, жара, хозяйственное 
мыло в руках моей тёти... 
Было это в деревне Строково 
Костромской области. Муж-
чин в доме не было, бани 
своей тоже. Жар этот я стал 
искать всю свою жизнь.

Переехав жить в Кострому, 
я стал ходить со своим дру-
гом Вадимом в городскую 
баню. Выстаивали длинные 
кривые очереди. В этой бане 
закончилось моё детство и 
прошла вся юность.

Служить попал в Герма-
нию. Бани там без парилок. 
Скучал по жару больше двух 
лет. Вернувшись домой, по-
шёл в свою родную баню.

Переехав с семьей в Кач-
канар, стал ходить в баню 
по улице Октябрьской. Те же 
кривые очереди, но пар су-
хой и дрова березовые. И за 
15 копеек. Решил, что в та-
ком городе жить можно!

Потом в стране гряну-
ла перестройка, а за ней и 
«прихватизация», как назвал 
её народ. Баня на Октябрь-

ской стала магазином. Узнал, 
что Костромскую баню тоже 
снесли и построили на этом 
месте торговый центр.

В Качканаре осталась еще 
одна баня, в 4 микрорайоне. 
Большая, с двумя отделени-
ями – мужским и женским. 
Парилки на электрических 
тэнах. Жару много. В неё 
ходили многие начальники, 
городские судьи, работники 
милиции. В бане все были 
равны.

Потом в стране начало 
зарождаться малое предпри-
нимательство. Мы мечтали о 
богатом и светлом будущем. 
Но в обиход вошло нерус-
ское слово – дефолт. В адми-
нистрации денег на баню не 
стало, и её отдали в аренду 
предпринимателю. Электри-
чество дорогое. Он закрыл 
одно отделение, отключил 
тэны во втором отделении 
и купил небольшую печь на 
твёрдом топливе. Помеще-
ние большое, людей много – 
жару не хватало.

Когда у этого предпри-
нимателя закончился срок 
аренды, конкурс выиграл 
другой предприниматель. 
Стало ещё хуже: поднялась 
цена и стала дымить печь. 

Начальники, судьи и поли-
ция ходить перестали. Пе-
рестали ходить и малоиму-
щие: цены кусаются. Просто 
помыться можно и дома, это 
будет дешевле. А то, что вы-
сокая температура в парилке 
не только заставляет сосу-
ды работать и нейтрализует 
развитие раковых клеток в 
организме, во внимание не 
бралось.

Предприниматели, рабо-
чие, пенсионеры и другие 
любители бани стали лихо-

радочно искать выход. Стал 
искать его и я. И поехал я в 
поселковую баню Валериа-
новска. О, чудо! Сухой пар 
на березовых дровах. Жару, 
сколько хочешь, столько и 
получишь. И люди ходят в 
основном одни и те же. Сво-
его рода клуб парильщиков.

Один мужчина, из но-
веньких, сказал:

– Много ездил по стране, 
в разных банях парился, но 
такого пара не встречал.

Действительно, едут в эту 

баню многие: и мужчины, и 
женщины. На машинах и на 
автобусе. Цена невелика, и 
даже при транспортных рас-
ходах получается дешевле 
городской бани.

Вскоре не стало хватать 
места для всех желающих: 
помещение небольшое, по-
мывочных мест мало, ду-
шевая кабинка одна. Только 
пару хватает всем!

Для открытия второ-
го отделения, наверно, нет 
средств. Деньги есть только 
в Москве. Они там свои бани 
не закрыли. В одной из них 
даже табличка вист «Здесь 
мылся Владимир Маяков-
ский». Гордятся своими па-
рильщиками!

Перед написанием этой 
статьи для интереса сходил в 
городскую баню: вдруг что-
то изменилось? Ничего.

Есть у нас еще частные 
коммерческие бани, где 
можно попариться в тро-
ем-четвером. Это хорошо. 
Но общественная баня – это 
место, где есть общение и 
для души.

Для себя я решил: пока 
топится банька в Валери-
ановске, буду ездить туда. 
Если надо, постою-подожду, 
но заполучу то, что хочу.

В городе много лет гово-
рят о клубе горнолыжников, 
но ни слова о клубе париль-
щиков. С легким паром вас, 
члены клуба парильщиков!

Николай Серебряков

С легким паром!

Скользкий путь 
к магазину

Только слепой
не заметит дым
с аглофабрики
Обсуждение на сайте «Нового Качканара» статьи
«За экологией будет бдить народ», опубликованной
14 марта в «НК»

В редакцию обратился 
наш постоянный читатель 
Юрий Копылов. Он принес 
фотографию дороги у мага-
зина «Монетка» (бывшего 
«Молодежного»).

– Посмотрите, какой 
скользкий тут подъем. И по-
чему коммунальщики ни-

когда его не чистят и очень 
редко подсыпают, – расска-
зал Юрий. – Я, например, 
только из-за этого неудоб-
ного подъема не заезжаю в 
этот магазин. Если бы был 
нормальный подъезд к мага-
зину, думаю, и покупателей 
было бы больше.

нову или Савлову).С момента 
запуска КачТЭЦ относилась к 
производственному объедине-
нию энергетики и электрифи-
кации Свердловской области 
(ПО “Свердловэнерго”). После 
акционирования – ОАО Сверд-
ловэнерго. После реформы 
энергетики, проведённой под 
“мудрым” руководством г-на 
Чубайса А.Б.ТЭЦ оказалась в 
ОАО ТГК-9 (в Свердловском 
филиале этого общества). Суть 
реформы – разделение систе-
мы по видам бизнеса (диспет-
черская вертикаль – отдель-
но; производство – отдельно; 
сбыт – отдельно; транспорт 
электроэнергии – отдельно; 
ремонт, уборка помещений, 
столовые – в аутсорсинг; соци-
альная сфера – в муниципали-
теты; непрофильные виды де-
ятельности типа выращивания 
свиней, коров, шампиньонов 
и роз, наварка шин и прочих 
РТИ – под нож бульдозера). 
ТГК-9 входило в КЭС-Холдинг 
(Комплексные Энергосисте-
мы) В.Вексельберга. КЭС-Хол-
динг продал ТЭЦ Евразу. При-
чём здесь администрация? 

В поликлинике уже дав-
но нет второй двери. В фойе 
очень холодно. Бедные ад-
министраторы в регистра-
туре тоже мерзнут. Ремизов 
отшучивается, что дверь 

украли. А ведь ставить но-
вую никто не торопится. Так 
пусть Ремизов свою дверь 
тогда снимет и на вход по-
ставит! 

Василий

Пусть Ремизов
отдаст свою дверь



17УВЛЕЧЕННЫЕ
Новый Качканар   21.03.2018

С 6 по 11 марта на массиве 
горы Серебрянский Камень 
проходили зимние учеб-
но-тренировочные сборы 
«Северный Урал-2018».  

Студенты Уральского ра-
диотехнического колледжа 
имени А.С.Попова Татьяна 
Пашкуртова и Никита Пе-
тров впервые открыли для 
себя Уральские горы.  

У Никиты в день восхожде-
ния был день рождения, ему 
исполнилось восемнадцать лет.

Как рассказывает педа-
гог качканарского колледжа 
Анжелика Константинова, 
которая была с ребятами все 
это время, участники испы-
тали экстремальные условия 
выживания в лесу, готовили 
пищу на костре, применили 
на практике туристические 
и альпинистские навыки, 
покорили первую свою вер-
шину, прошли ночное посвя-
щение в альпинисты: 

— Моим студентам хоть и 
было сложно, но они держа-
лись молодцом. Где-то рабо-
тали одни в связке, иногда со 
мной, обещали, что на сле-
дующий год пойдут вновь, и 
им уже можно будет выпол-
нить третий разряд. 

По дороге в лагерь 10 мар-
та им даже не верилось, что 
так быстро пролетели все 

эти дни. Вечером нас ждало 
ночное посвящение в альпи-
нисты от всех инструкторов 
федерации альпинизма. Са-
мым страшным был спуск на 
наклонной навесной в непо-
нятную тьму. 

Как позже признались ре-
бята, посвящение им запом-
нилось больше всего, потому 
как они побороли свои стра-
хи в кромешной тьме и уви-
дели инструкторов с другой 
стороны, как они весело и с 
юмором закидывали их сне-
гом, стукая о каски лопатой 
со словами «Горняшка!». 

Погода, говорит Анже-
лика, порадовала только 9 
и 10 марта, когда они зани-
мались в горах и выполняли 
восхождение на Камень. 10 
марта участники вернулись 
в лагерь все обветренные и с 
загорелыми лицами.

— В горах мы также от-
рабатывали туристические 

В прошлую пятницу во 
Дворце культуры прошел 
первый открытый город-
ской фестиваль КВН на 
тему «Нет праздника? 
Придумай!». 

Одиннадцать ко-
манд, блистав-
ших на сцене, 
были разделены 
на две катего-

рии — до восемнадцати 
лет и после восемнадца-
ти. Участникам нужно 
было представить на суд 
жюри по одному номеру.  

Дебютантами это-
го вечера стала команда 
«Джентльмены» из шко-
лы имени Новикова. Ре-
бята учатся всего лишь 
в четвертом классе. Но, 
несмотря на столь юный 
возраст, они уверенно 
держались на сцене.  

Отличные выступле-
ния показали и осталь-
ные команды КВН — «Па-
пайЯ», «На диете», «ГТО», 
«БП», «Ближе к делу», «На 
высшем уровне», «ГОСТ», 
«КМС», «Сборная учите-
лей и работников ГОКа», 
«С понедельника». 

Хорошие шутки со 
сцены можно было услы-
шать от каждой команды. 
У кого-то их было боль-
ше, у кого-то меньше, но 
каждая команда, безус-
ловно, запомнилась 
зрителям, у каждой 
команды была 
своя изюминка. 
Например, ребята 
из «КМС» пригла-
сили в команду 
афроамериканца 
Чичи. Парень, не-
плохо говорящий 
по-русски, радо-
вал зрителей свои-
ми песнями и тан-
цами. 

Подарки в этот 
день были подго-
товлены не только 
для команд, но и 
для болельщиков. 
Так, самой громкой груп-
пе поддержки обещали 
подарить ящик мороже-
ного. Счастливчиками 
стали болельщики ко-
манды «На высшем уров-
не». 

Судить команды по 
одному единственному 
номеру нелегко, но 

Встретил совершеннолетие на вершине
навыки, работу в связках, 
дюдьфер, подъем на жума-
ре, страховку в связках, но 
основной упор занятий был 
на работу с ледорубом. Как 
правильно обращаться с ин-
струментом, как вцепиться 
им в склон при срыве, стра-
ховка партнера, работа с на-
ведением и снятием перил, 
— объясняет качканарский 
педагог. 

После того как все участ-
ники прошли посвящение, 
они дружно давали клятву 
альпинистов. Их наградили 
значками «Альпинист Рос-
сии» с подтверждающим до-
кументом. В завершение все 
хором кричали Никите Пе-
трову «С днём рождения!», 
вручая сделанный на скорую 
руку торт из печенья, вафель 
и прочих сладостей. 

Подготовила 
Юлия Гофлер

Почти неделю студенты из Качканара жили 
в пятидесяти километрах от Карпинска                      
в шатре с печкой. Столбик термометра                          

в те дни опускался до минус 25 градусов. 

Шутки команд

Мы начинаем КВН

жюри справилось со сво-
ей задачей. В результате 
дипломы за участие полу-
чили ребята из команды 
«КМС», «На диете», «Па-
пайЯ», «ГТО» и «На выс-
шем уровне».

За лучший номер приз 
отдали команде «На выс-

шем уровне». Лучшая 
шутка, по мнению 
жюри, была у ко-
манды «ГТО». 

По традиции 
приз от информа-

ционного партне-
ра фестиваля 

КВН газеты 
«Новый Кач-
канар» полу-
чила самая 
молодая ко-
манда «Джент-
льмены». 

Лу чшими 
актерами при-

знаны участ-
ники команды 
« Д ж е н тл ь м е -Дебютанты игры КВН «Джентльмены»

Чичи приехал познавать традиции России                                             
на Качканарские острова

ны» Герман Шмик и Денис 
Масюк из «КМС». Лучши-
ми актрисами стали Ольга 
Шляховая из команды «С 
понедельника» и Софья 
Щукина из команды «Бли-
же к делу». 

В категории до восем-
надцати лет лучшей стала 
команда «Ближе к делу», 
второе место у «БП», тре-
тье место заняла команда 
«Джентльмены». 

Среди команд в кате-
гории после восемнад-
цати лет первое место 
заняла команда «С поне-
дельника», второе место 
у «Учителей и работников 
ГОКа», третье место взяла 
команда «ГОСТ».  

Зрители, покидая зал в 
приподнятом настроении, 
еще долго вспоминали 
шутки команд. Праздник 
смеха, как всегда, удался.  

Юлия Гофлер
Фото: Елена Строганова 

Команда «ГТО»
- А этот год объявлен годом волон-

тера.
- И что?
- Хочу к одной бабушке волонтером 

устроиться. Буду периодически прихо-
дить.

- Мне кажется, и одного раза хватит. 
***

- В передаче «Дом-2», наконец-то, 
появилось свое кладбище.

- Это просто праздник какой-то.
- И мы счастливы!

«БП»
- Настюха, смотри, в instagram но-

вые маски появились.
- Ух, ты, маска обезьянки.
- Ты телефон-то включи.

«Ближе к делу»
С твоей интуицией только уга-

дывать, в какой руке арбуз.
***

Трейлеры к известным филь-
мам.

- Любочка, а что у нас сегодня на 
обед?

- Секретик.
Фильм «Любовь и голуби».

***
33 петарды, 33 петарды, сделаны в 

Китае, куплены в ларьке. 
32 петарды я несу обратно в левой и 

единственной руке. 
***

Салат, и животы у нас болят, крепи-
тесь мальчики, труды у девочек. Салат.

«ГОСТ»
Работает на заводе фрезеровщик 

Алешка. Во фрезеровочном деле опас-
ность есть немножко. Освещение ярко, 
станок работает громко, в углу плачет 
Алешка, пострадала ладошка. Алешка 
по пальчикам тоскует, Алешка по паль-
чикам тоскует, раз, два, три осталось.

***
В Татарстане избиратели голосуют 

за Собчак-чак.
***

В Африке очень мало пьющих семей.

«КМС»
 Качканарские следователи:
- Это кража?
- Это труп.
- А что даже ничего не украли, что ли?

***
Случай в корейском ресторане:
- Молодой человек, этот столик занят.
- Кем?
- Чен Ын.
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В каждом муници-
пальном детском 
саду есть свои про-
блемные места: где 
батареи плохо греют, 

где крыша течет, где старые 
деревянные окна продувают, 
где линолеум прохудился или 
краска от стен облупилась…  
Детский сад №11 в 7 микро-
районе может не вспоминать 
о подобных проблемах. По-
сле долгого капитального ре-
монта в феврале он открыл 
свои двери для малышей. И 
вот 15 марта состоялась тор-
жественная презентация за-
ново рожденного, красивого, 
современного, оборудован-
ного по последнему слову 
детского сада.

Заведующая детским са-
дом Елена Рябова проводит 
экскурсию по своему зда-
нию:

— Вот посмотрите, какие 
у нас красивые группы, у 
каждой свое название. Есть 
«Радужная страна», «Цве-
точная фантазия», «Звездная 
команда», «Изумрудный го-
род». В туалетах все сделано 
по санитарным правилам. 
Туалеты оборудованы водо-
нагревателями, даже если 
летом отключат в городе го-
рячую воду, то ребятишки в 
этом детском саду не будут 
испытывать неудобства. Го-
рячая вода у нас будет всег-
да. В детском саду всё новое: 
мебель, постельное белье, 
оборудование и так далее.

Пока осматриваю группу, 
её обитатели — дети лет пя-
ти-шести — дружно шумят, 
увлекшись настольной игрой.

— Особенностью этого 
детского сада является то, что 
здесь созданы условия для 
детей с аллергией на глютен, 
— продолжает рассказ Еле-
на Рябова. — Такие дети по-
сещают обычную группу, но 
у нас предусмотрены специ-
альные условия для таких де-
ток:  особая посуда голубого 
цвета, её заказывали специ-
ально, кстати, это дорогая 
посуда. Тарелки, кружки, 
чашки, кастрюли промарки-
рованы специальным знаком 
«Свободно от глютена». На 
данный момент в нашем дет-
ском саду 13 детей с непере-
носимостью глютена. Ребята 

посещают обычные группы 
по своему возрасту, они ку-
шают за отдельным столом, 
из своей посуды, им отдель-
но готовится еда на пище-
блоке. Младшие воспитатели 
действуют по определенным 
правилам, сначала получают 
еду  для аллергиков, потом 
еду для остальных детей. 

Пока что детки с непере-
носимостью глютена распре-
делены по трем группам, по 
своим возрастам, чтобы они 
могли пройти образователь-
ную программу, соответству-
ющую своему возрасту. По 
оплате за детский сад для 
родителей различий нет, со-
держание ребенка-аллерги-
ка дотируется из городского 
бюджета.

Проходим в следующую 
группу, которая называется 
«Звездная команда», там нас 
приветливо встречают дети 
и воспитатели.

— Мы еще будем доделы-
вать, планируем украсить 
каждую группу по тематике 
названия, — уточняет за-
ведующая. — Наши воспи-
татели очень опытные. Все 
с образованием, даже млад-
шие воспитатели. В этой 
группе тоже пять детей с ал-
лергией на глютен. 

Дальше проходим в груп-
пу «Изумрудный город», в 
которой двухлетние малы-
ши. Дети с любопытством 
разглядывают гостей.

— Наш детский сад еще 
известен тем,  что мы пред-

лагаем инклюзивное обра-
зование, работаем с деть-
ми-инвалидами. Как раз в 
этой группе есть такой ре-
бенок, — рассказывает Елена 
Юрьевна.

— И сколько же детей 
может вместить этот чу-
десный детский сад? — ин-
тересуюсь я. 

— По проекту мы можем 
принять 95 детей, на данный 
момент у нас уже 93 ребен-
ка. Детский сад очень ждали, 

возвращаются дети, кото-
рые в свое время ушли. Сюда 
очень стремятся, но не толь-
ко потому, что здесь новый 
ремонт, но и потому, что хо-
тят попасть к определенным 
воспитателям.

В детском саду еще чув-
ствуется запах свежего ре-
монта и новой мебели.

— Перед тем, как от-
крыться, мы делали пробы 
воздуха, воды, смывы — всё 
соответствует нормам, — 
спешит успокоить журнали-
стов Елена Юрьевна.

После небольшой экскур-
сии подошло время торже-
ственной части в красиво 
оформленном актовом зале 
детсада. Открытие посетили 
родители, заведующие дру-
гих детсадов города, под-
рядчики, специалисты УГХ, 
курировавшие капремонт, 
замглавы Вячеслав Сарака-
ев, глава Сергей Набоких, 
представитель правитель-
ства Свердловской области 
Владислав Русаков.

Первым слово держал 
Сергей Набоких:

Не детский сад, 
а сказка

Заведующая детского сада «Звездочка» Елена Рябова

Группы очень красивые и теплые 

Уникальная «Звездочка» 
открылась после 
ремонта: новая мебель, 
водонагреватели                           
и условия для детей 
с непереносимостью 
глютена*

Ю
ли

я 
Кр

ав
цо

ва

*  глютен — белок, входящий в состав злаковых культур: пшеницы, ячменя и ржи.
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— Сегодня у нас долго-
жданное событие, к кото-
рому мы шли долгих 4 года. 
Сначала мы очень сильно 
рисковали и переживали, 
когда наши дети ходили 
в этот садик, потому что 
здание не соответствова-
ло нормам безопасности.  
Когда детский сад закрыли, 
мы долго ломали голову, 
где взять денег на ремонт. 
К счастью, нам пошли на-
встречу в Министерстве 
образования и в Министер-
стве финансов, помог гу-
бернатор, деньги для города 
были выделены, и началась 
реконструкция. Сейчас дей-
ствительно краше этого 
детского сада в городе нет.  
Уникальная особенность 
этого детского сада в том, 
что здесь созданы все усло-
вия для детей с аллергией 
на глютен. Такого в городах 
области нет. Я очень рад за 
наших детей, мам и пап, что 
они водят ребятишек в та-
кой шикарный, современ-
ный детский сад.

Глава также поблагода-
рил за ответственную и ка-
чественную работу подряд-
чика, делавшего капремонт 
— ООО «Ресурс». Директору 
фирмы-подрядчика Алек-
сандру Дроздачу  была вру-
чена грамота главы КГО.

— Я всех от души по-
здравляю с открытием это-
го детского сада, — привет-
ствовала гостей начальник 
Управления образования 
Марина Мальцева. — От-
мечу, что это уже третье зда-
ние детского сада в городе, 
которые у нас являются об-
новленными и более совре-
менными. Хочу поблагода-
рить Сергея Михайловича 
за то, что он сделал все воз-
можное, чтобы привести эти 
деньги в город на капремонт 
«Звездочки». 

Также Марина Мальцева 
поблагодарила курировав-
ших ремонт замглавы Вячес-
лава Саракаева и начальника 

УГХ Радика Гимадиева и его 
команду.

— Наконец это сверши-
лось! Мы открылись и здесь 
уже живем, к этому дню мы 
прошли непростой путь, —
выступила перед гостями за-
ведующая Елена Рябова. – Я 
благодарна всем, кто был на 
этом пути с нами. Отдельно 
хотелось бы поблагодарить 
Сергея Набоких за развитие 
дошкольного образования 
в нашем городе, за то, что 
наши дети имеют возмож-
ность расти в таком совре-
менном, светлом, уютном 
детском саду.

Воспитанники «Звездоч-
ки» завершили праздник 
открытия детского сада кон-
цертом. Малыши танцевали, 
пели песни и играли на лож-
ках. 

Не погрешу, если скажу, 
что первая мысль гостей ро-
дившейся заново «Звездоч-
ки» была: «Вот бы и у моих 
детей (внуков) был такой 
детский сад».

Юлия 
Кравцова

Экскурсия по группам. Сергей Набоких и Марина Мальцева                     
с заведующей детского сада «Чебурашка» Ларисой Бондарь

Елена Рябова                                      
показывает, какая посуда                                                       

закуплена для детей                                 
с непереносимостью глютена

Сотрудники Кейтеринбурга показывают новый пищеблок

Удивительный это на-
род! Пришли в тайгу, где 
ни дорог, ни жилья. Вынес-
ли жару и холод, бытовой 
неуют, грязь и распутицу, 
мусор, без которого не бы-
вает ни одной стройки. Но, 
вспоминая первые качка-
нарские годы, они говорят 
не о трудностях, а о том, 
как весной здесь буйно 
цвела черемуха, а осенью 
рдели гроздья рябины.

— В лесу речка бежит, 
чистая, прозрачная. Мно-
го черемухи и смородины. 
А какой воздух! — востор-
галась и Нина Федоровна, 
рассказывая о том, как она, 
назначенная комендантом 
палаточного городка, «при-
ехала на колесе груженого 
самосвала» из Валерианов-
ска к первым палаткам в 
районе будущей плотины. 
И добавила: — И такая в 
природе тишина, такая ти-
шина...

Молодая женщина, чью 
юность опалила и оглуши-
ла война, наслаждалась це-
лительной тишиной тайги. 
Шум и грохот стройки тоже 
ее исцеляли, ибо  это была 
музыка созидания. 

На первых порах Нина 
Федоровна робела. Привы-
кшая общаться по-фронто-
вому официально, кратко, 
сухо, она опасалась, что не 
найдет нужного тона в об-
щении с ребятами и дев-
чатами, такими разными и 
такими похожими. Но все 
у нее получилось. Требо-
вательный и строгий ко-
мендант, она была и забот-
ливой матерью, и добрым 
советчиком, и надежным 
другом. А ведь ей тогда 
было только тридцать три 
года.

Строили город, а жили в 
палатках.  Двадцать шесть 
человек под одной брезен-
товой крышей. Днем нара-
ботаются, вечером натан-
цуются — ночью спят, как 
убитые. А утром слышат 
бодрую песню:

Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня,
Страна встает со славою
Навстречу дня.
Так обычно Нина Фе-

доровна будила девчонок. 
Они просыпались и вместе 
со всей страной вставали 
навстречу новому трудово-
му дню.

И вскоре на смену палат-
кам пришли первые дома, 
у горы Долгой вырос рабо-
чий поселок. И секретарем 
поселкового Совета стала 
Нина Федоровна Литви-
ненко. Помню, с каким 
материнским волнением 
рассказывала она о том, 
как регистрировала пер-
вых младенцев, рожден-
ных в Качканаре. Марина 

Ульданова, Саша 
Спиркин, Але-
ша Лукиных, две 
сестрички Оже-
говы, Оля По-
темкина —вспо-
минала многих, 
называя даже 
дни их рожде-
ния.    

Выросли ма-
лыши, вырос  и 
похорошел ра-
бочий поселок, 
стал городом.

Через не-
сколько лет по-
ехала Нина Фе-
доровна в Новополоцк, к 
бывшим первостроителям 
Потемкиным. Белорусский 
Новополоцк понравился ей, 
и особенно тем, что в этом 
городе, который на год мо-
ложе Качканара, есть памят-
ник палатке. Скромный и 
очень простой в исполнении 
памятник. Тронуло это Нину 
Федоровну, и как-то обидно 
стало за наш город юности. 
Из Белоруссии озвращалась 
она с идеей построить в 
Качканаре памятник перво-
строителям. 

И он появился. Это слу-
чилось в 1982-м, в год 25-ле-
тия Качканара. Помню, как 
солнечным майским днем 
на лестнице у входа в парк 
фотографировались перво-
строители. Как их было мно-
го, как светились их лица. 
Эти люди знали, зачем чет-
верть века назад они при-
шли сюда, и были счастливы, 
видя, как их самоотвержен-
ный труд прорастает до-
мами и микрорайонами, 
светлым городом в тайге 
и гигантом-комбинатом. 
Были горды, что нужны; ра-
довались, что город растет и 
хорошеет и что День строи-
теля — главный праздник на 
качканарской земле.

С этим чувством жила и 
Нина Федоровна. Она актив-
но участвовала в обществен-
ной жизни города, часто бы-
вала в школах, рассказывала 
ребятам о трудовом подвиге 
первостроителей, завещала 
детям любить и беречь Кач-
канар.

И вдруг все изменилось. 
Созидание стало не в моде.  
С болью наблюдала Нина 
Федоровна, как быстро 
разрушились (ведь ломать 
— не строить) радиозавод, 
птицефабрика, поменяли 
свое предназначение мно-
гие детские сады. Не нужен 
стал и сам первопроходец — 
трест «Качканаррудстрой». 
Обидно было за первостро-
ителей, о которых забыли.

Правда, в последнее вре-
мя город повернулся к ним 
лицом. К сожалению, даже 
их праздничные встречи 
теперь немноголюдны. Ухо-

Город проводил                             
в последний путь почетного 
гражданина Качканара
Нину Литвиненко
Она принадлежит к замечательному 
племени, которое в Качканаре зовут 
первостроителями

дит славное поколение 
романтиков, энтузиастов, 
созидателей, к которому 
принадлежит наша Нина 
Литвиненко.

Последний раз я встре-
тилась с ней в августе про-
шлого года. Хозяйка, как 
всегда, была приветлива и 
гостеприимна; ни на что не 
жаловалась, хотя возраст, 
конечно, чувствовался. Но 
стоило заговорить о па-
латочном городке — Нина 
Федоровна оживилась, 
будто вернулась в свою 
молодость. Вспоминала, 
как они строили, участво-
вали в художественной 
самодеятельности, как не 
мирились с недостатками, 
обличали их и на рабочих 
собраниях, и в задорных 
частушках. И она на 94-м 
году жизни, сидя в удобном 
кресле, с доброй улыбкой и 
помолодевшими глазами 
пропела почти два десятка 
частушек. Какая память! 
Конечно, автор частушек — 
она сама, но какая память! 
И какая любовь к городу, 
которому она отдала свою 
молодость, свою  жизнь! 

И вот она, наша гор-
дость, наше достояние, —
ушла…  Но остался постро-
енный ею город; остались 
в парке белые палатки как 
светлая память о героиче-
ском племени первострои-
телей, к которому принад-
лежала Нина Федоровна 
Литвиненко.

 Галина 
Краснопевцева
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Как всегда, в преддверии 
дня рождения Качка-
нара вышел в свет ли-

тературно-художественный 
альманах «Качканарские 
грани». Седьмой его выпуск, 
татаро-башкирский, расска-
зывает о замечательных лю-
дях этих национальностей. 

В «портретной галерее» 
наших земляков – люди раз-
ных профессий: первострои-
тели, педагог и воспитатель, 
производственники и пред-
приниматели, медицинский 
работник, полицейский, об-
щественные деятели. При-
оритет, несомненно, отдан 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, перед кото-
рыми мы в вечном неоплат-
ном долгу.

Немало страниц посвя-
щено национально-культур-
ному объединению татар и 
башкир (сегодня оно назы-
вается «Дуслык» – «Дружба»), 
которому в 2018 году испол-
няется 25 лет. Альманах рас-
сказывает также о народных 
праздниках, обычаях и тра-
дициях, национальных ко-
стюмах татар и башкир.

Этот выпуск, впрочем, как 
и другие, поможет нам луч-
ше узнать наших земляков.

17 марта в Екатеринбурге 
прошло Первенство Сверд-
ловской области по лыжным 
гонкам среди юношей и де-

15-16 марта в Екатеринбурге, в школе самбо «Уралмаш», 
прошло отборочное первенство Свердловской области по 
самбо среди девушек 2004-2006 г.р.

В весовой категории до 34 кг качканарская воспитанни-
ца ДЮСШ «Самбо и дзюдо» Анна Заболотских провела не-
сколько встреч и завоевала золотую медаль, обеспечив себе 
выступление на первенстве УрФО.

Поездка была организована за счет средств Евраза.

«Качканарские 
грани», №7 В течение двух дней 

на разных площад-
ках нашего города 
ребята из старшей 
группы детского 

сада №31 «Дружба» знако-
мились с разными предста-
вителями домашних и экзо-
тических животных.

14 марта дети посетили 
контактный зоопарк в клубе 
«Альтернатива». Для юных 
гостей была проведена экс-
курсия, в ходе которой они 
смогли погладить, покор-
мить животных и сфотогра-
фироваться с зайчиками, 
шиншиллами, хорьками, хо-
мячками, черепахами, мор-
скими свинками, ежиками, 
белочками и попугаями. Так-
же ребята узнали немного 
интересной информации о 
представленных животных, 
об их привычках, характере 
и поведении. 

Для того чтобы дети хоро-
шо понимали, что животные 
не всегда бывают здоровы, 
чисты и, что как и нам, им 
иногда требуются помощь, 
забота и внимание, 16 марта 
для них была проведена экс-
курсия в ветеринарную кли-
нику «Артемида». Не каждому 
выпадает шанс увидеть ра-
боту ветеринарной клиники 
изнутри, посмотреть на опе-
рационную, кабинет приема 
и стационар для животных. 

После милых, добрых и здо-
ровых зайчиков и шиншилл 
юные любители хвостатых и 
усатых познакомились с мо-
лодым, но уже узнавшим беду 
слепым котом. К счастью, чет-
вероногий уже обрел новый 
дом и ответственных хозяев. 
Клиника подарила ребятам 

«Дружба» 
познакомилась
с животными

возможность узнать о лече-
нии животных, а детсадов-
цы в свою очередь принесли 
корм для бездомных живот-
ных, попадающих в умелые 
руки ветеринаров. 

В завершение всего экс-
курса ребята отправились 
во Дворец спорта, поздоро-

ваться с собакой-копилкой 
Дружком и пожертвовать 
несколько монет на помощь 
попавшим в беду животным. 

Как же это важно – при-
вивать любовь к братьям на-
шим меньшим с юного воз-
раста!

Ирина Чистякова

«Золото» самбистки 
Анны Заболотских

Данил Егоров взял «бронзу» 
Первенства области
по лыжным гонкам

вушек 2004-2005 и 2006-2007 
г.р. на призы заслуженного 
мастера спорта, олимпийской 
чемпионки Зинаиды Амосо-

вой. Данил Егоров стал брон-
зовым призером этих сорев-
нований. Данил занимается 
у тренера Галины Сычиковой.
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