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ГЛАВНАЯ ТЕМА02

Качканарские ветераны. Начало 1970-х годов

В бой идут 
одни старики!

День Победы 2018 года встречают 
13 качканарских ветеранов Великой 
Отечественной войны: 

Анна Андреевна Жукова

Сергей Васильевич Кадачиков

Николай Игнатьевич Метелкин

Устинья Семеновна Мотузова

Михаил Васильевич Овчинников

Вячеслав Иванович Перминов

Степан Иванович Питателев

Валентин Михайлович Попов

Геннадий Иванович Прокуров

Александра Степановна Слюсарь

Александр Никонорович Шурпатов

Петр Иванович Шибанников

Валентина Андреевна Дьяченко

Самому старшему из ветеранов в 
этом году уже 99 лет. С каждым годом 
неумолимо редеют их ряды. И умершим, 
и ныне живущим мы низко кланяемся 
и благодарим за их самоотверженный 
подвиг. Спасибо вам, ветераны!
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ГЛАВНАЯ ТЕМА 03

Жарким выдалось лето 
1943 года под Сталинградом. 
Противостояние Советской 
Армии и армии вермахта 
достигло своего наивысшего 
накала. Здесь, по сути, ре-
шался исход войны. Именно 
тогда был издан приказ Вер-
ховного главнокомандующе-
го №227, который все знали 
как «ни шагу назад».

– Я как-то мало интересо-
валась этой стратегической 
политикой, – Александра 
Степановна Слюсарь, вете-
ран войны, задорно, молодо 
блеснула глазами и весело 
улыбнулась. – Какая-то уве-
ренность была внутри всю 
войну, что ничего плохого 
ни со мной, ни с родными 
не случится. Политзанятия 
были, конечно, но, хрони-
чески полусонные и полуго-
лодные, мы как-то не особо 
вникали в слова политрука. 

Да еще я все время дума-
ла о доме, где остались двое 
совсем маленьких двойня-
шек, трехгодовалых Галчон-
ка и Толика. Вот о них душа 
больше болела. Отец давно 
на фронте. Жив ли?

После объявления всеоб-
щей мобилизации опусте-
ла разом, умолкла деревня 
Добромысловка, затаилась 
тревожно. Казалось бы, во-
йна вон как далеко. Однако 
огненное, зловещее дыхание 
ее ощущалось и здесь.

 Вскоре и похоронки ста-
ли приходить. Ревела в голос 
дружная деревня, оплакивая 
погибших. Работа изнуряю-
щая навалилась на бабские 
плечи. Повестку Саше при-
везли прямо на покосный 
стан. В июне 43-го. Только и 
успела младшеньких обнять, 
кинуть в мешок заплечный 
корку хлеба да из одежонки 
чего, и в путь. Воинский эше-
лон формировался в Абакане. 
Здесь и одели, и пайком снаб-
дили. Все по форме, по уста-
ву. Присяга на верность Роди-
не, и почти неделя в эшелоне. 

– Ох, и выспались же до 
Камышина! Даже как-то ра-
довались в душе, что не надо 
вставать ни свет ни заря, не 
волохать с вилами да топо-
рами, не тягать тяжеленные 
фляги молочные, – льется 
спокойный рассказ вете-
рана. – Молодые были. Для 
таких смерти нет. Где и по-
плачем втихомолку, родных 
вспомнив. Время незаметно 
пролетело.

Вот и город Камышин. 
Приказ – привести себя в 
строевой порядок. Здесь и 
прикомандировали к зенит-
ной батарее. Четыре орудия. 
Боеприпас к ним. Личное 
оружие под роспись, шанце-
вый инструмент. 40 человек 
личного состава. Нас, девчо-
нок, почти ровесниц, восемь 
в подразделении оказалось.

Определили обязанности. 
Кто пообразованней, те к 
связистам да к разведчикам 
попали. Саша прикреплена 
к орудию, подносчицей сна-
рядов. Крепкая, ладная была 
девушка, к труду привычная. 
Быстро привыкли к устав-
ному обращению: «Есть!», 
«Так точно», «Слушаюсь». 
Поначалу смешило это. Но 
уже скоро стало не до смеха. 
Вышли на позиции.

Выгрузка, рытье капони-
ров, оборудование снаряд-
ных складов, временных 
землянок. Отовсюду громы-
хает, столбы дыма черного 
как лес стоят. 

– И не было видно ни за-
ходящих, ни восходных зорь. 
Черные там были зори-то, не 
сибирские, в полнеба алые, 
– заметно переживает те 
впечатления и сейчас Алек-
сандра Степановна. – Жутко 
было видеть вдали, в би-
нокль, полностью разрушен-
ный огромный город. Одни 
развалины.

 И вот он, первый бой. Еще 
и руки не успели отряхнуть, 
как команда: «Воздушная 
тревога! По местам все!» За-
щищала батарея паромную 
переправу через Волгу. 

Что такое воздушный 
бомбовой налет? В первую 
очередь враг подавляет зе-
нитный огонь. Вся мощь 
первой волны самолетов 
направлена на уничтожение 
объектов противовоздушной 
обороны. Тут уж кто кого – 
или он тебя снесет, или ты 
его огнем поразишь, или 
хотя бы отпугнешь, не дашь 
прицельно ударить. 

– Он-то, вражина, в более 
выгодном положении, он 
подвижен, – со знанием дела 
объясняет зенитчица. – А тебе 
куда? Ты у него как на ладо-
ни, неподвижная мишень. 
И кажешься себе букашкой, 
на которую сейчас наступит 
и раздавит в слизь кованый 
сапожище. Жутко. Да ведь 
еще и воет, гад, надрывно, и 
все внутри тебя сжимается 
от ужаса. Тут все зависит от 
плотности огня всех четы-

рех орудий. От 
слаженности 
работы всех 
четырех расче-
тов. Там, свер-
ху, асы немец-
кие, а здесь, 
внизу, не защи-
щенные ничем 
молодые дев-
чоночки. Вот и 
молишься на стрелка-навод-
чика: «Попади, родненький, 
не подпусти близко»!

– Можешь себе предста-
вить? – испытующе смотрит 
на меня фронтовичка.

Нет, не испытав, не пред-
ставишь, что это такое, когда 
на тебя пикирует пышущая 
пулеметным огнем машина 
смерти. 

– Когда закончился налет, 
а мы все целы, когда вдруг 
наступила тишина, закри-
чали мы победно, обнялись 
с Верой, второй подносчи-
цей. И плакали, и смеялись, 
и кулачками в небо грози-
ли, – голос женщины напря-
женно дрожал, на ресницах 
появились скупые слезы и 
тут же высохли. Задумалась 
она. Переживала, наверное, 
вновь те события. 

Потом встрепенулась от 
вопроса и уже спокойно по-
яснила: – Разведчицы – это 
те, кто небо слушает. В небо 
направлены звукоуловители 
такие. А она в наушниках си-
дит, звуки эти ловит. И среди 
фронтового грома должна во-
время услышать и выделить 
гул вражеского самолета. По-
сиди-ка в наушниках, вся во 
внимании, когда спать хочет-
ся после ночных отражений, 
есть хочется, вошь донимает.

– Как ни старайся, а вошь 
окопная есть везде, – опять 
оживилась Александра Сте-
пановна. – Хоть и устраива-
ли бани, белье пропаривали, 
а все равно: не изживешь ее, 
паразитку.

Быт, говоришь… А не было 
быта. Некогда. До ветру – так 
кто где укромный уголок на-
шел, там и справился. Пози-
ции меняли часто. Если уж 
засек тебя враг, то, как ни 
маскируйся, подкрадется и 
убьет. А новая позиция – это 
копать, копать, потом грузить 
и опять копать. Через некото-
рое время – снова то же самое. 
Командир наш покоя не давал. 
Повторял часто: «Отдохнем, 
когда победим. А победим, 
если выживем». Благодаря его 
требовательности до конца 
войны не было у нас серьез-

ных потерь 
на батарее. 
З а р я д ч и -
ка нашего 
о д н а ж д ы 
только на 
глазах у 
меня в ногу 
р а н и л о , 
это помню. 
Б о л ь н ы е 

были, это да. А вот чтобы хо-
ронили кого, того не помню. 
Может, и было, без этого не 
бывает, а вот не помнится, и 
все. Счастливой наша батарея 
считалась. 

– Вот слушай, случай был. 
Как-то, уже на Белорусском 
фронте, поменяли нас места-
ми с другой батареей. Они 
наши позиции, а мы их заня-
ли. У них, наверное, вооруже-
ние помощнее было, не знаю. 
Так однажды, в ночной налет, 
фашист всю их батарею унич-
тожил. Всю дотла. Везение? 
Счастье военное? Провиде-
ние Божье? Гадай сейчас.

Ко вшам еще можно было 
привыкнуть, а к голоду не 
привыкнешь. У Волги еще 
стояли, в начале службы 
было. Нас, девчонок, часто за 
продовольствием к реке по-
сылали. Так где корочку хлеб-
ца отщипнем, где огурчик 
схрумкаем по дороге. А од-
нажды утаили банку тушен-
ки. Крадучись, вчетвером, 
ушли в сторонку. Как мы эту 
банку открывали! Ни ножа с 
собой, ничего. Уж и камнями 
ее, и зубами. Добыли-таки. 
Не пробовала вкуснее этой 
тушенки больше в жизни.

– Надо же, у себя и украли, 
– и смеется она опять по-мо-
лодому озорно. – Но это так, 
от голода. Вот когда письмо, 
первое и единственное, из 
дома получила, чуть не за-
гремела под трибунал. Как 
услышала про письмо, так 
винтовку скинула и опроме-
тью к почтальону, на сосед-
нюю батарею. Пока не про-
читала, пока не наплакалась 
над родными строчками, не 
вернулась. Хорошо, тревоги 
не было, да девочки личное 
мое оружие прибрали. А то 
бы суд. 

Уже в конце войны, в Лит-
ве воевали, там можно было 
на карточку сняться. Не упу-
скали мы такого случая. С 
маленьких, с сигаретную 
коробку выцветших фото-
графий смотрели открытые, 
улыбающиеся, красивые в 
своей молодости лица зе-
нитчиц. А ведь провоевали 
они уже два года! 

И поневоле сравнивались 
они с героинями повести Бо-
риса Васильева «А зори здесь 

тихие». Случись надобность, 
и ни одна бы из них не дрог-
нула в подобной ситуации. 
Есть такая твердая уверен-
ность. Но повезло. Выжили и 
победили. И те, кто не дожил 
до светлого дня Великой По-
беды – победители.

В городе Лида зареги-
стрировали свой семейный 
брак зенитчица Александра 
Слюсарь и командир взво-
да управления их батареи, 
младший лейтенант Игорь 
Григорьев. Было это 17 июля 
1945 года. Вскоре демобили-
зовали весь женский состав 
батареи. Муж долго уговари-
вал Сашу остаться, дождать-
ся окончания его службы. 
Разрывалось на части серд-
це молодой женщины. Здесь 
любимый муж. Там, дома, 
на попечении одной толь-
ко сводной сестры оста-
лись после смерти Сашиной 
мачехи пятилетние двой-
няшки. И решила: поедет 
в Добромысловку. Долгий, 
транзитный путь домой. Ли-
да-Вильнюс-Ленинград-Мо-
сква-Красноярск-Абакан. 
Наконец, Ирбей, и вот она, 
родная до боли деревня. 

Ох, и встреча же была! Виз-
жала в восторге малышня, то 
плакали, то смеялись, обняв-
шись, старшие сестры. Подхо-
дили поздравить соседи. 

Сразу же впряглась в ра-
боту Саша. И уже в радость 
был тяжкий труд. И пела 
душа – вместе они! И войны 
нет. Скоро вернулся с фрон-
товых работ и отец. Правда, 
пожил недолго. Нелегкой, 
видимо, была его служба. 
Только и успел порадоваться 
на внучку Лиду, дочь Саши и 
Игоря. 

– Написала я мужу пись-
мо, звала к себе, только вот 
ответа не получила, – просто 
и обыденно говорит Алек-
сандра Степановна. – Оби-
делся, наверное, крепко. Но 
и я через себя не могла пере-
ступить, ребятишек бросить. 
Такая, стало быть, судьба 
любви нашей. Я его не виню.

Провожая, все сокруша-
лась фронтовичка, что не 
пришлось как следует попо-
тчевать гостя. И благодарила 
за визит.

Нет, это мы в Вашем лице, 
Александра Степановна, 
низко кланяемся всем, кто 
выстоял в той кровавой бит-
ве. Благодаря которым мы 
сейчас живем. Спасибо вам 
за Победу, Ветераны!

Василий Верхотуров

Чёрные зори 
войны
Откровения ветерана Великой 
Отечественной войны Александры Слюсарь

Маме, а также сестренкам
и Толе от Саши. 25 янв. 1945г.

Для молодых 
смерти нет

Первый бой

Счастливая батарея

Путь домой
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Хет-трик 
Григория 
Юсовских

В конце апреля качканар-
ские гиревики Илья Кюйц и 
Григорий Юсовских приня-
ли участие в соревнованиях 
«Уральский характер», кото-
рые проходили в Невьянске. 

В результате Григорий за-
нял 3 место в длинном ци-
кле, подняв 24 килограмма 72 
раза.

Через неделю, 5 мая, 
наши гиревики отправи-
лись в Челябинск, на II Ге-
оргиевский спортивно-па-
триотический фестиваль. 
И опять отличился мастер 
спорта Григорий Юсовских. 
Он взял третье место в абсо-
лютном первенстве в длин-
ном цикле и в абсолютном 
первенстве в дисциплине 
Face off.

Ребята тренируются в 
клубе «Афганец».

5 мая, около 23.00, в след-
ственный отдел Качканара по-
ступила информация об обнару-
жении трупа  в квартире первого 
дома в 5 микрорайоне после ту-
шения пожара. 

Погибшим оказался 45-лет-
ний хозяин квартиры. Как пояс-
нили в СК, тело сильно обгорело 
и видимых признаков насиль-
ственной смерти не было.

Клещи вышли 
на охоту 

В прошедшие выходные 
сразу три человека постра-
дало от укусов клещей, все 
они были не привиты, сооб-
щают в Качканарской ЦГБ. 

За 2018 год в Качканаре 
зарегистрировано 5 случаев 
обращения в медицинские 
учреждения с укусами кле-
щей. Нападения паразитов 
зафиксированы как в лесной 
зоне, так и на территории го-
рода. 

В ходе проверки инфор-
мации, поступившей от 
неравнодушных жителей 
Качканара, полицейские и 
общественники пресекли 
продажу спирта в павильо-
не остановочного комплек-
са «Детский мир» по адресу: 
Свердлова 41/2.

В полицию от граждан 
поступило сообщение о том, 
что на остановочных ком-
плексах, расположенных на 
улице Свердлова, незаконно 
реализуют спиртосодержа-
щую жидкость.

Сотрудники полиции со-
вместно с неравнодушным 
качканарцем и секретарём 
Общественного совета при 
МО «Качканарский» прове-
ли проверочное меропри-
ятие, в ходе которого факт 
реализации 95% этилового 

5 мая в 60 городах России 
прошла акция «Он нам не 
царь» против режима Влади-
мира Путина. 

Организатором митингов 
выступил оппозиционный 
политик Алексей Наваль-
ный. Далеко не везде акция 
была согласована с местны-
ми властями. По всей стране 
было задержано более 1600 
человек. Только в одной Мо-
скве, по данным совета по 

На КГОКе 
работник упал 
с 5-метровой 
высоты

Днём 4 мая на качканар-
ском комбинате, в энерго-
цехе, произошел тяжелый 
несчастный случай с работни-
ком подрядной организации. 

Во время монтажных ра-
бот 40-летний электрога-
зосварщик упал с пятиме-
тровой высоты. В результате 
падения мужчина получил 
тяжелые травмы головы, 
перелом костей черепа. По-
страдавшего госпитализи-
ровали в Качканарскую ЦГБ. 

правам человека, омоновцы 
засунули в автозаки более 
658 человек, в их числе были 
несовершеннолетние и даже 
енот.

Задержания были жестки-
ми, протестующих избивали 
дубинками, за руки за ноги 
волокли в спецмашины, до-
ставалось даже журнали-
стам, которые оказались на 
месте акции по долгу служ-
бы. На подавление акции 

была также брошена гвардия 
так называемых казаков, 
которые стегали нагайками 
участников митинга.

Несмотря на то, что по 
России прошли такие круп-
ные массовые митинги, 
а также многочисленные 
задержания граждан, фе-
деральные телеканалы по 
традиции проигнорировали 
эти события, как будто их не 
было вовсе.

На остановке у «Детского мира» 
сбывали спирт

спирта подтвердился. Из 
павильона остановочного 
комплекса было изъято 27 
емкостей со спиртом объе-
мом 100 мл.

Как следует из объясне-
ний продавца, спирт в оста-
новочный комплекс при-
возили на машине и велели 
реализовывать по цене 42 

рубля за флакон объёмом 
100 миллилитров. Кто при-
возил, продавец не знает.

По данному факту воз-
бужденно административ-
ное производство по статье 
14.16 часть 3 КоАП «Наруше-
ние иных правил розничной 
продажи этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции». Статья 
влечёт наложение админи-
стративного штрафа от 100 
тысяч рублей. Также адми-
нистративное производство 
возбужденно по статье 14.2 
КоАП «Незаконная продажа 
товаров (иных вещей), сво-
бодная реализация которых 
запрещена или ограничена», 
по данной статье предусмо-
трен административный 
штраф от полутора тысяч 
рублей.

Исовчанин зарезал качканарца                   
и поджег его квартиру

6 мая в ходе судебно-меди-
цинской экспертизы у погибше-
го обнаружены колото-резаные 
раны шеи и лица, а также травмы 
головы. Следователи возбуди-
ли уголовное дело по ч.1 ст.105 
УК РФ «убийство». После этого 
на месте пожара был проведен 
повторный осмотр и обнаружен 
сотовый телефон. Благодаря 
грамотной работе оперативных 

сотрудников в кратчайшие сро-
ки был задержан 47-летний жи-
тель поселка Ис, неоднократно 
судимый за аналогичные пре-
ступления. Владелец телефона 
оказался убийцей хозяина го-
ревшей квартиры.

Было установлено, что 5 мая 
двое жителей поселка Ис позна-
комились в Качканаре с постра-
давшим в ходе распития спирт-

ного. Тот пригласил их к себе 
домой. Позднее один исовчанин 
уехал домой. А второй в ходе 
ссоры с хозяином квартиры 
множество раз ударил 45-летне-
го качканарца по голове, а затем 
ножом нанес раны в районе шеи 
и лица. С целью скрыть престу-
пление поджег диван и шторы, а 
после уехал из Качканара на Ис.  

— Свою вину в совершении 
этого преступления житель по-
селка Ис полностью признал. На 
48 часов он был заключен под 
стражу. В начале этой недели суд 
определит для него дальнейшую 
меру пресечения. Было установ-

лено, что еще недавно, 14 ноября 
2017 года, мужчина освободился 
из мест лишения свободы, отси-
дев 13-летний срок. Учитывая тя-
жесть совершенного преступле-
ния и неоднократную судимость 
исовчанина, наказание для него 
может быть максимальным, — 
рассказал Андрей Спиридонов, 
начальник следственного отдела 
СК по г.Качканар. 

Как стало известно «НК», по-
гибший качканарец проживал 
один и работал таксистом. 

Прибрежную 
зону продолжат 
благоустраивать

На эти цели из городско-
го бюджета будет потрачено 
6 миллионов 552 тысячи 700 
рублей. Комплексное благо-
устройство общественной 
территории, расположенной 
в прибрежной зоне водо-
хранилища, продлится до 15 
сентября.  

В ходе работ планиру-
ется выполнить установку 
остановочного комплекса с 
устройством остановочного 
кармана на автодороге, об-
рамление лестничных мар-
шей из гранитно-кварце-
вого композита, устройство 
асфальтобетонного покры-
тия пешеходной дорожки с 
устройством бортовой до-
ски, установку парковых 
светильников с прокладкой 
кабеля освещения, валку 
больных деревьев с расчист-
кой кустарников, завоз пе-
ска в пляжную зону и волей-
больную площадку, а также 
установку пляжных разде-
валок, скамеек, урн, детских 
игровых и спортивных ком-
плексов. 

Гарантии от исполнителя 
должны распространяться 
на все применяемые ма-
териалы и оборудование, а 
также на выполненные ра-
боты  в течение 24 месяцев.  

«Так царь я или не царь?»
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«Рандеву» 
вернулся                     
с дипломами

В Новоуральске прошел 
региональный конкурс ан-
самблей бальных танцев. 

В нем приняли участие 
танцоры из Новоуральска, 
Нижнего Тагила, Ирбита, 
Кушвы, Челябинска, Тюме-
ни, Асбеста и Качканара. 
Наш город представил ан-
самбль «Рандеву» Дворца 
культуры. 

Наши танцоры Даниил 
Лукин и Анастасия Малкова 
покорили именитое жюри 
своим квикстепом «Хорошее 
настроение» и стали дипло-
мантами третьей степени в 
категории «Дуэт».

Также дипломом участни-
ка конкурса были отмечены 
ребята из старшей группы 
ансамбля. Они представили 
на суд жюри лирический но-
мер «Там, за туманами».

Смертность 
в три раза 
превысила 
рождаемость

По данным загса, в апреле в 
Качканаре на свет появилось 19 
малышей (8 мальчиков и 11 де-
вочек), в том числе одна двойня. 

Наиболее популярными име-
нами стали: Артём, Виктор, Да-
нил, Дмитрий, Александра, Алиса, 
Дарья, Диана.

Среди редких и необычных 
имен, которыми родители назва-
ли своих малышей: Сергей, Илья, 
Егор, Мария, Лидия, Ксения.

Из жизни ушло 56 человек. 
В брак вступили 16 пар, офор-

мили развод 27 пар.

«Уралинформ» со ссылкой 
на председателя секретаря 
качканарских единороссов 
Наиля Касимова, сообщает о 
завершении сбора заявок для 
участия в предварительном 
голосовании «Единой России» 
(праймериз). 

Предварительное голосо-
вание пройдет с 28 мая по 1 
июня в Интернете, а 3 июня – 
на избирательных участках. 
Новшеством на праймериз 
«партии власти» станет про-
ект «Политстартап», в кото-
ром смогут принять участие 
молодые кандидаты (их воз-

В первые майские дни 
сотрудники ГИБДД провели 
мероприятия «Бахус» и «Стоп, 
Контроль!». 

Цель рейдов — выявление 
водителей,  управляющих 
транспортным средством в 
состоянии опьянения, ли-
шенных права на управле-
ние или не имеющих такого 
права. 

В результате шесть води-
телей были привлечены к 

По просьбе 
жителей 
установили 
новый 
дорожный 
знак

В 10 микрорайоне, у дома 
№31, установлено односто-
роннее движения для транс-
портных средств. 

Такое решение по прось-
бе жителей 10 микрорайона 
было принято на заседании 
Межведомственной комис-
сии по обеспечению безо-
пасности дорожного движе-
ния  в Качканаре.

Дорожный знак «Дорога с 
односторонним движением» 
установлен у дома №31 со 
стороны дома №5.

Госавтоинспекция напо-
минает, что в соответствии с 
дорожным знаком  движение 
механических транспортных 
средств по всей ширине осу-
ществляется только в одном 
направлении.

Нарушение требований 
данного знака согласно 
ст.12.16 КоАП РФ влечет на-
казание в виде администра-
тивного штрафа в размере 
5000 рублей или лишение 
прав на срок от 4 до 6 меся-
цев.

На Главном карьере 
упали груженые вагоны

Единороссы готовят 
молодежь на выборы-2018

раст не должен превышать 
35 лет). Помимо необходи-
мых документов, партий-
цы планируют требовать от 
кандидатов, выдвинувшихся 
на праймериз, справку об от-
сутствии судимости.

— Потенциальным участ-
никам и кандидатам до 35 
лет будет предложено уча-
ствовать в этом проекте. 
Будут определяться настав-
ники регионального и фе-
дерального уровня. Ребята 
получат информационные 
материалы, посетят обуча-
ющие семинары, стажиров-
ки. Этот проект будет пере-

секаться в том числе и с их 
участием в праймериз, - рас-
сказал «Ведомостям-Урал» 
вице-спикер ЗакСО, лидер 
свердловских единороссов 
Виктор Шептий.

В сентябре отобранные 
кандидаты в ходе прайме-
риз будут бороться за место 
депутата в городской думе. 
На 20 мандатов единорос-
сы планируют выставить 
40 кандидатов. По инфор-
мации «НК», участвовать в 
предварительном голосо-
вании будут, в том числе, 
работники Евраз Качканар-
ский ГОК.  

Пьяный водитель                         
на междугороднем рейсе

административной ответ-
ственности за управление в 
состоянии опьянения, один 
водитель — за управление 
автомобилем, будучи ли-
шенным прав управления, 
и два водителя привлечены 
к административной ответ-
ственности за управление 
автомобилем, не имея прав.

При проведении рейда 
сотрудники полиции вы-
явили водителя, который  
осуществлял междугород-

ние перевозки на автобусе в 
состоянии опьянения. К сча-
стью, пассажиров данный 
водитель не успел посадить 
в свой транспорт.

— При освидетельство-
вании водителя прибор по-
казал 0,394 мг/л алкоголя в 
выдыхаемом воздухе, при 
допустимом значении 0,16 
мг/л, — прокомментировали 
в ОГИБДД.

Расписание 
движения                  
в сад №13
«Радиозавод – ж/д вокзал 

– п.Именновский»
с 29 апреля по 15 мая

г.Качканар п.Именновский

10-00 10-40

12-00 12-40

16-30 17-10

Атлеты из 
«Локомотива» 
вырвали                       
I место

6 мая в Каменске-Ураль-
ском прошёли Кубок Свердлов-
ской области по жиму штанги 
лежа. Качканар представляли                     
спортсмены клуба «Локомотив».

В классическом жиме лежа 
(без экипировки) Илья Хайрул-
лин занял первое место в кате-
гории до 93 кг с результатом 180 
кг. Он стал абсолютным победи-
телем среди юниоров. Вторые 
места заняли Максим Русских в 
весовой категории до 83 кг с ре-
зультатом 145 кг и Антон Гирилюк 
в категории 93 кг с результатом 
167,5 кг соответственно. 

По итогам зачета команда 
нашего города заняла 1 место.

29 апреля в вагоны ло-
комотива, двигавшегося 
из Главного карьера на 
фабрику, попал скатив-
шийся сверху большой 
камень. От удара часть 
вагонов перевернулась. К 
счастью, камень ударил в 
вагоны, а не в кабину ма-
шиниста. Как прокоммен-
тировал источник «НК», 
обвал камней – штатная 
ситуация, часто происхо-
дит в весенний период. 
Предупреждать подоб-
ные сходы должны работ-
ники рудоуправления. 
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Что значит 1 Мая се-
годня? Для одних 
это дополнительный 
выходной день, для 
других – ностальгия 

по советским временам и 
демонстрациям, для третьих  
это возможность высказаться 
о проблемах города и труда. И 
хотя свое изначальное пред-
назначение первомайская 
демонстрация постепенно 
утрачивает, превращаясь 
лишь в явление праздника 
и открытие дачного сезона, 
качканарцы выходят 1 Мая 
с транспарантами все же не 
просто так. Безработица на 
«Металлисте», проблемы с 
«Ремэлектро», трагедии на 
Качканарском ГОКе – об этом 
невозможно молчать в день, 
когда демонстрации борь-
бы и протестов становятся 
праздниками. 

Первомайским утром 
2018 года участников ше-
ствия и наблюдателей на 
улице Свердлова было не 
меньше, чем в прежние 
годы. Колонна, возглавляе-
мая духовым оркестром, по 
традиции прошла от пло-
щади до Дворца культуры. В 
основной своей массе были, 
конечно, работники Качка-
нарского ГОКа, коммуни-
сты, вышли пенсионеры и 
молодежь. На табличках, что 
были в их руках, виднелись 
требования роста зарплаты, 
безопасности труда и гаран-
тии занятости. 

Глава города Сергей На-
боких в своей речи не стал 
комментировать эти темы, 
намеренно остановившись 
лишь на словах поздравле-
ний. О проблемах города и 
комбината со сцены в тот 
день говорили, по традиции, 

бывшие и нынешние работ-
ники Качканарского ГОКа. 
Среди выступающих – мо-
лодые специалисты: элек-
трослесарь рудоуправления 
Алексей Иванов, специа-
лист управления Николай 
Демченко, помощник ма-

шиниста УГДЖТ Александр 
Бурлуцкий. 

Тема безопасности тру-
да работников звучала со 
сцены чаще всего. Это неу-
дивительно, поскольку 2018 
год на Качканарском ГОКе 
начался сразу с нескольких 

несчастных случаев, один из 
которых оказался смертель-
ным. 

По настоящее время про-
должается расследование 
причин гибели молодого 
помощника машиниста экс-
каватора на рабочем месте в 
конце февраля. По нашей ин-
формации, сегодня по этому 
случаю идут большие споры 
в установлении виновника. 
Кого обвинять в гибели мо-
лодого парня: предприятие, 
работники которого про-
должают работать на изно-
шенном оборудовании, или 
машиниста экскаватора, что 
был в ту ночь вместе с погиб-
шим и мог оказаться на его 
месте?

Предприятие сегодня 
заинтересовано в обвине-
нии частного лица, а имен-
но машиниста экскавато-
ра: вот, мол, он не доглядел 
в ту ночь за парнем, он не 
выполнил должностную ин-
струкцию... В то время как 
сам Евраз КГОК намеренно 
уходит от ответов на такие 
вопросы, как: имели ли зап-
части экскаватора должные 
сертификаты и где они были 
приобретены; качественно 
ли были проведены капи-
тальные ремонты, и глав-
ное – почему к работе была 
допущена техника 1970 года 
выпуска, имеющая в корпусе 
трещины и сварочные швы? 
Насколько известно «НК», 
супруга погибшего сегодня 
не считает виновным пред-
приятие и намерена подать 
в суд на 50-летнего машини-
ста. 

1 мая специалист про-
фсоюзной организации                    
КГОКа Александр Боданин 
со сцены зачитал обращение 
работников качканарского 
комбината, адресованное 
президенту Евраза Алексан-
дру Фролову. Жители горо-
да и работники комбината 
поддержали требования 
обновить оборудование на 
Качканарском ГОКе, нала-
дить снабжение средствами 
индивидуальной защиты, 
возобновить прием  на ГОК 
и развивать социальное пар-
тнёрство с городом. 

Качканар требует 
от Евраза 
безопасного труда

Первомайская демонстрация выдвинула 
требования президенту Евраза Александру Фролову

Из выступления 
Анатолия 
Пьянкова, 
председателя 
профсоюза 
КГОКа:

– 1 Мая – это праздник 
весны и труда, но для про-
фсоюза он всегда был и 
остается днём солидарности.

Сегодня непросто об-
стоят дела на качканарских 
предприятиях. Митинг и 
солидарные действия кач-
канарцев призвали властей 
обратить внимание на «Ме-
таллист», на повестке дня с 
теми же трудностями живет 
«Ремэлектро». Не меньше 
проблем в настоящее время 
и на Качканарском ГОКе, где 
работников призывают не 
нарушать правила и уволь-
няют за работу по правилам. 
Нужно, чтобы к людям было 
хорошее отношение, нужно 
добиваться качественных 
запчастей, безопасности 
труда. И добиться этого мы 
сможем только солидарны-
ми действиями!

Уважаемый Александр Владимирович!
Мы, работники Качканарского ГОКа и жители города, обра-

щаемся к Вам с предложением обратить самое серьезное вни-
мание к ситуации на нашем предприятии. 

Изношенность оборудования Качканарского ГОКа, некаче-
ственные ремонты приводят к несчастным случаям на произ-
водстве, в том числе со смертельным исходом. В создавшейся 
ситуации от работников требуется удвоенное внимание и на-
пряжение всех человеческих сил для поддержания развалива-
ющихся агрегатов в дееспособном состоянии. 

Всем известно, что среди российских предприятий горно-ме-
таллургического комплекса Евраз имеет репутацию одной из са-
мых низкозатратных компаний и гордится этим. Но сегодня мы 
хотим обратить внимание на обратную сторону этой медали. Эко-
номия на производстве, невкладывание средств в соответствии 
с действительными потребностями производства привели к за-
предельной изношенности и аварийности оборудования. К этому 
надо добавить ничем не обоснованное снижение численности 
работающих. То, что происходит на предприятии – не что иное, 
как повышение эффективности производства за счет снижения 
безопасности работающих. Но есть всему свой предел. Нельзя не 
понимать этого. Надо остановить этот негативный процесс.

В связи с вышеуказанным предлагаем:
• В экстренном порядке провести качественную техниче-

скую экспертизу всего отработавшего свои сроки эксплуатации 
оборудования. Заняться обновлением находящихся в неудов-
летворительном состоянии основных средств производства АО 
Евраз Качканарский ГОК. Производить качественные и своевре-
менные ремонты оборудования, а не заниматься латанием дыр 
низкокачественными запасными частями, что грозит настоящим 

технологическим коллапсом, и наш комбинат неизбежно дви-
жется в этом направлении. 

• Наладить снабжение средствами индивидуальной защиты не 
как получится, а в строгом соответствии с нормами, прописанными 
в инструкциях по охране труда. Мы считаем недопустимым ставить 
людей в условия работы в спецовке с истекшим сроком эксплуа-
тации, в связи с тем, что отдел снабжения недопоставил вовремя 
нужные СИЗы. Особенно цинично в этом случае выглядит похвала 
работников за экономию средств компании, запланированных на 
приобретение средств индивидуальной защиты.

• Возобновить прием работников на рабочие места и долж-
ности, которые необоснованно были сокращены как вакантные 
в 2015-2017 годы.

• В вопросе завоевания доверия у работников комбината к Ев-
разу, считаем очень важным вложения холдинга в инфраструктуру 
города Качканар. Если руководство желает улучшения показате-
лей анонимного анкетирования, то надо показать трудовому кол-
лективу настоящую заинтересованность в развитии и процветании 
нашего города, которое невозможно при таком равнодушном от-
ношении, которое на данный момент мы наблюдаем от дирекции 
Дивизиона Урал и отдела по социальным отношениям.  Мелкие 
пиар-акции, проводимые указанным отделом, вызывают скорее 
оскорбление и злость  рабочих людей, а вовсе не уважение и пре-
данность к градообразующему предприятию. 

Трудовой коллектив Евраз Качканарский ГОК очень надеется 
на Ваше понимание и осознание того, что наши действия и пред-
ложения вызваны не желанием чинить препятствия развитию 
компании, а стремлением к процветанию родного комбината и 
города Качканара, а также недопущению технологических ава-
рий, забирающих жизни молодых и перспективных качканарцев. 

Обращение работников Качканарского ГОКа
к Александру Фролову, президенту компании Евраз
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Уберите 
вагончики!

В редакцию обратились жите-
ли домов №№96, 97 в 4а микро-
районе. Они рассказали о том, 
что раньше любовались из окна 
видом на гору и двенадцатиэ-
тажки, а теперь перед их окнами 
несанкционированная свалка. 

— У нас перед домом устро-
или настоящую свалку. Когда-то 
здесь была стройка, поставили 
строительные вагончики. Строй-
ку забросили, а вагончики облю-
бовали бомжи. Стаскивают сюда 
мусор,  устраивают пожары. Ог-
неборцы теперь у нас постоян-
ные гости, — говорит Елена. 

Жители рассказывают, что по 
заброшенным строительным ва-
гончикам  ползают дети. 

Выход люди видят один — 
убрать вагоны. 

В УГХ уверены, что мусор к 
строительным вагончикам носят 
сами жители близлежащих домов. 

Начальник УГХ Радик Ги-
мадиев рассказал, что мусор 
у строительных вагонов будет 
убран в рамках программы ЖКХ 
по сбору и вывозу несанкциони-
рованных свалок. Что касается 
самих вагончиков, их демонти-
рует и вывезет застройщик. 

Юлия Гофлер

На прошлой неделе депута-
ту городской думы Габбасу 
Даутову пришли письма из 
администрации президен-
та РФ и из Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации в 
ответ на резолюцию митин-
га по заводу «Металлист», 
прошедшего в Качканаре                 
8 апреля. В последнем пись-
ме говорится:

«По состоянию на 18 
апреля предприятием по-
гашена задолженность по 
заработной плате на сумму 
21,7 млн. руб., а также опла-
чены налоговые платежи на 
сумму 25,5 млн. руб. Раз-
блокированы счета для осу-

Табличка «Санитар-
ная зона» установ-
лена у водоема за 
«Зеленым Мысом». 
Здесь производ-

ственные предприятия Кач-
канара осуществляют забор 
свежей воды для работы. 
Здесь же каждый год рыба-
чат десятки рыбаков. Словно 
грибы, на льду вырастают 
палаточные городки. Рыба-
чить здесь никто не запре-
щает. В зимний сезон рядом 
тренируются спортсмены 
горнолыжной школы «Ро-
укс». 

Ежегодно после себя ры-
баки оставляют горы мусора: 
пластиковые и стеклянные 
бутылки, пакеты, жестяные 
банки, пустые газовые бал-
лончики. Прибирать терри-
торию вынуждены работни-
ки детской школы. Рыбаки в 
данном случае никакой от-
ветственности не несут. 

Как объяснил нам предсе-
датель качканарского обще-
ства охотников и рыболовов 
Владимир Зюзь, большин-
ство рыбаков, что здесь оби-
тают, не числятся в обществе 
и не платят взносы. Контро-
лировать и проводить разъ-
яснительные беседы с ними 
он не может, как не может 
этого делать и администра-
ция города. 

— В соответствии с Пра-
вилами благоустройства 
территории Качканарского 
городского округа, на тер-
ритории округа запрещен 
выброс отходов в неуста-
новленных для этого ме-
стах. Статьи 17, 15-1 Закона 
Свердловской области «Об 
административных пра-

Качканарские 
пловцы 
выступили 
достойно

4 мая в городе Свободный 
состоялось открытое пер-
венство по плаванию среди 
спортсменов 2002-2007г.р. 

В соревнованиях приняли 
участие спортсмены Свобод-
ного, Артёмовска, Верхней 
Салды. Качканар представ-
ляла команда ДЮСШ «Ритм». 
Соревнования прошли на 
высоком уровне.

Как рассказала тренер 
ребят Светлана Логино-
ва, качканарцы достойно 
выступили на всех дистан-
циях. Чемпионами в своих 
возрастных группах, пока-
зав высокие спортивные 
результаты на дистанции                                  
100 м комплексного пла-
вания, стали Саша Бонарь, 
Слава Чикишев, Кристина 
Бонарь, Антон Некрасов. Не 
менее почётное третье место 
заняли Настя Татаурова, Де-
нис Пономарёв, Яна Шашму-
рина и Андрей Семенихин.

В эстафетном плавание 
4х50м баттерфляем наши 
девочки Кристина Бонарь, 
Полина Омелькова, Настя 
Татаурова и Юлия Лыскова 
завоевали серебряный кубок.

Медальная 
весна 
самбистов

28 апреля в Лысьве про-
шло открытое первенство 
города по самбо среди млад-
ших юношей 2007-2008г.р. В 
них участвовали около 190 
спортсменов из 15 городов 
Пермского края и Качканара.

В упорной борьбе самби-
сты завоевали: Илья Ползу-
нов золотую медаль, а пять 
бронзовых – Арсений Фо-
мин, Константин Дубовцев, 
Александр Тукачев, Сергей 
Ползунов и Лев Маматов.

29-30 апреля в Екатерин-
бурге, в рамках фестиваля 
Боевых Искусств Свердлов-
ской области, прошёл Кубок 
Свердловской области по бо-
евому самбо среди мужчин. 

В соревнованиях приняли 
участие около 50 спортсме-
нов из 12 команд. В весовой 
категории до 62 кг не было 
равных нашим мастерам 
спорта Данилу Зырянову и 
Ахмату Рахматову. Они уве-
ренно дошагали до финала, 
где и поделили 1 и 2 места. 
В весовой категории до 57кг 
также серебреная медаль до-
сталась мастеру спорта Вита-
лию Лазареву.

4 мая в Нижнем Тагиле 
прошёл 15-й областной тур-
нир по самбо в честь Дня 
Победы среди юношей 2002-
2003 г.р. 

Первое место в своей ве-
совой категории завоевал 
Артём Москаленко, тре-
тьим стал Кирилл Путилов. 
В своих весовых категориях 
вторые места заняли Иван 
Елисеев, Никита Мосиенко 
и Ильдар Аглямов. Бронзо-
выми призерами стали Иван 
Кольчурин, Матвей Зворы-
гин и Семён Данилов.

Правительство ищет 
инвесторов 
для «Металлиста»

ществления финансово-хо-
зяйственной деятельности 
предприятия.

Минпромторг России и 
Правительство области про-
работали вопрос поиска по-
тенциальных инвесторов 
для предприятия. Направле-
ны соответствующие письма 
предприятиям горно-ме-
таллургического комплекса: 
«Русская сталь», Магнито-
горский металлургический 
комбинат, НЛМК, ОМК, 
Трубная металлургическая 
компания, Газпромтрубин-
вест, Корпорация ВСМРО-А-
ВИСМА, «Мечел» и другим.

Правительством Сверд-
ловской области направ-
лена информация о про-
изводственных мощностях 

«Металлиста» крупнейшим 
профильным холдингам, в 
том числе «Алроса», Евраз-
Холдинг, «Норильский Ни-
кель», «Северсталь».

Проводятся системные 
телефонные переговоры с 
компаниями и ассоциаци-
ями для поиска инвестора 
ОАО «Металлист». Предпри-
нимаются все необходимые 
действия с целью урегули-
рования сложившейся си-
туации на «Металлисте» и 
снижения социальной на-
пряженности».

P.S. 17 апреля «Метал-
лист» погасил долги по элек-
троэнергии, но Евраз до сих 
пор не подал электричество 
на завод. Такая вот «забота» 
холдинга о городе.

Мусори, сколько хочешь, 
– никто не накажет

вонарушениях на террито-
рии Свердловской области», 
предусматривающие ответ-
ственность за данное адми-
нистративное правонару-
шение, отменены с февраля 
2018 года. Отдел городско-
го хозяйства, транспорта и 
связи в данной ситуации 
может выдать предписание 
о необходимости устране-
ния свалки. Для того чтобы 
подготовить предписание, 
необходимо установить пер-
сональные данные лица, со-
вершившего правонаруше-
ние, а также зафиксировать 
надлежащим образом факт 
совершения правонаруше-
ния данным лицом, — отве-

тила эколог администрации 
Полина Солодянкина. 

Подобные кучи мусора 
лежат по всему городу. А вла-
сти отвечают просто: не пой-
ман — не вор. Поймать на 
месте преступления и уж тем 
более наказать — трудное и 
никому не нужное дело. 

Помнится, как Вячеслав 
Саракаев в первые недели 
своего назначения в 2016 году 
рьяно взялся решить в городе 
проблему с бродячими коро-
вами. Спустя пару месяцев он 
понял, что решить этот во-
прос не получится: молодняк 
повторяет все за старшими, а 
те ходят по проторенным пу-
тям, то есть по всему городу. 

Переучить животных и изме-
нить их маршрут оказалось 
невозможно. 

— Нужно полностью отде-
лять молодняк от старших и 
обучать их с малого возрас-
та пастись в нужных местах, 
— подводил итог новый зам 
главы по городскому хозяй-
ству. 

Вот и здесь выходит схо-
жая картина: молодёжь под-
растает в атмосфере без-
наказанности взрослых и 
перенимает их привычки. 
Избавить людей от «свин-
ства» можно только рублём, 
но для этого должен рабо-
тать закон и быть те, кто его 
будет исполнять. 
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 В каком оборудовании 
нуждается качканарская 
больница?

Анна Андреевна
Отвечает главврач ЦГБ 

Валерия Мартемьянова:
— Мы периодически по-

даем заявки в Министерство 
здравоохранения. Часть ме-
дицинского оборудования 
новая, часть постепенно 
выходит из срока службы. В 
прошлом году за счет своих 
средств мы приобрели ток-
сикохимический анализа-
тор по просьбе жителей. Для 
получения лицензии на ору-
жие, например, люди долж-
ны были ездить в другие 
города для исследования. 
Востребованность была вы-
сокая. Мы посмотрели нор-
мативную базу и среднюю 
стоимость анализатора. 
Экономия позволила приоб-
рести этот аппарат. 

Парк оборудования в ЦГБ 
постепенно стареет и об-
новляется по мере возмож-

Спасибо 
сантехникам!

На днях пришлось мне 
столкнуться с сантехниче-
скими проблемами в своей 
квартире. 

Чтобы решить их, я на-
правилась в ЖКХ, где меня 
только погоняли из каби-
нета в кабинет, в конечном 
итоге я оказалась в «Жил-
комсервисе». 

В «Жилкомсервисе» со 
мной разговаривала Н.Пев-
цова. Человек она грамотный, 
видно, что в вопросе разбира-
ется. Объяснила все термины, 
касающиеся моей проблемы, 
сделала заявку, да и в целом 
отнеслась внимательно.

После заявки 18 апреля 
пришли ко мне сантехни-
ки И.Корякин, В.Борисов, 
М.Поспелов. Работу сделали 
хорошо, за что им выражаю 
благодарность. Устранили и 
дефекты, которые нашли во 
время работы. Узнала, что 
премии им не дают, а таких 
работников надо поощрять. 
Поэтому хочу пожелать им 
здоровья и повышения зар-
платы!

Валентина Медведева

Прочитала вашу статью 
«Поможет ли Владимир Пу-
тин качканарскому заводу?» 
и была возмущена концов-
кой статьи. Почему автор за-
щищает директора?

До него на заводе мы жили 
очень хорошо. Директора 
очень старались для рабочих. 
Нам давали путевки в санато-
рии, на курорты, в профилак-
торий, дети могли отдыхать в 
лагере «Чайка». С приходом 
Гарифуллина всего этого не 
стало, мы не получили при 
нём ни одной квартиры.

Бывшим 
«Ремэлектро» 
занялась 
прокуратура

В газете «Новый Качка-
нар» (№15 от 18 апреля) 
было опубликовано письмо 
работников бывшего «Рем-
электро» под названием 
«Хозяин, для которого за-
коны не писаны». Редакция 
отправила запрос прокуро-
ру города и в Государствен-
ную инспекцию по труду 
Свердловской области. На 
днях мы получили ответ от 
прокурора города Дмитрия 
Быкова:

— По факту обращения 
работников ООО «Электро-
ремонт» в редакцию газеты 
«Новый Качканар» по во-
просу нарушения работода-
телем трудовых прав проку-
ратура города совместно с 
Государственной инспекци-
ей труда Свердловской обла-
сти организовала проверку 
исполнения работодателем 
требований трудового зако-
нодательства.

О результатах проверки 
«Новый Качканар» будет 
информирован дополни-
тельно.

С целью конкретизации 
доводов прошу газету на-
править в прокуратуру горо-
да обратившихся к вам ра-
ботников предприятия.

19 апреля, утром, я повела 
дочку-первоклашку в школу. 

Чистили Свердлова. Пе-
ред нами шли маленькие ре-
бятишки. И вдруг погрузчик, 
встав поперек тротуара, на-
чал погрузку шламов в само-
свал и загородил путь. Моя 

Что нужно нашей ЦГБ
ностей. Сегодня нам очень 
нужен ещё один ФГС. У нас 
есть один аппарат, было бы 
хорошо приобрести второй. 
Потребность в нём большая, 
а пропускная способность 
одного аппарата низкая. Это 
достаточно хрупкое обору-
дование, и, неважно, чей 
производитель, оно часто 
выходит из строя.

Также острая нужда у ЦГБ 
в диагностическом обору-
довании для лаборатории. 
Нужны анализаторы, кото-
рые постепенно выходят из 
строя. Оборудование было 
обновлено в период наци-
онального проекта «Здоро-
вье» (2006 год) и в период 
программы модернизации 
здравоохранения (2011-2012 
годы). Нужно вновь обнов-
ление парка. С начала дей-
ствия нацпроекта прошло 
уже более 10 лет. 

Сегодня у нас один флюо-
рографический аппарат, на-
ходится на базе стационара. 

Это, конечно, нехорошо для 
пациентов поликлиники. 
Нужно, чтобы человек, при-
ходящий туда, получал весь 
комплекс амбулаторных ус-
луг в одном месте, а не бегал 
из корпуса в корпус, кото-
рые между собой находятся 
на приличном расстоянии. 
Пациент должен прийти на 
обследование, пройти его за 
два часа и здесь же получить 
результат. Прежний флюоро-
граф поликлиники сломан. 
На новый подана заявка в 
Минздрав. Для улучшения 
качества и эффективности 
работы поликлиники начи-
нает работу проект «Береж-
ливая поликлиника». Ну-
ждаемся в обновлении парка 
аппаратов ИВЛ в отделении 
реанимации. В этом году мы 
приобрели за счёт средств 
областных субсидий четыре 
кардиомонитора.

В прошлом году остро 
стоял вопрос, особенно ле-
том, по патологоанатомиче-

скому отделению, где были 
сломанные холодильные ка-
меры. Мы провели большую 
работу, Минздрав услышал 
нас. В первой декаде мая у 
нас появятся две новые хо-
лодильные камеры.  

В Качканаре не хвата-
ет холтеровского монито-
рирования ЭКГ (позволяет 
вести суточное измерение 
кардиограммы и артериаль-
ного давления). Их необхо-
димость связана с ростом 
инфарктов, сердечно-сосу-
дистых заболеваний. 24 из 
33 тысяч населения, при-
крепленного к ЦГБ, это 
взрослые. На это количество 
пациентов работает един-
ственный холтер на стацио-
нар и поликлинику... В этом 
году мы закупили второй 
холтер, поставку которого 
ожидаем к концу апреля. 
Недавно пришли два новых 
аппарата ЭКГ (один уже сто-
ит в реанимации, второй в 
стационаре).

Чистите улицы безопасно!

Больно за наш завод!
Мы, а не он строили завод, 

строили литейку на болоте.
90-е годы были очень тя-

желые, но это мы выжили, а 
не он. В это время он за ко-
пейки скупил наши акции, 
открыл на территории за-
вода магазин, где всё было 
очень дорогое. Но мы вы-
нуждены были оставлять в 
этом магазине свои зарпла-
ты, потому что нам нечего 
было есть.

Я 40 лет проработала на 
заводе и видела разных ди-
ректоров. Завод давно уже 

сдыхал. И вот он в конце кон-
цов сдох. Считаю, что нужно 
сменить директора, поста-
вить того, кто действительно 
сможет вытянуть предприя-
тие из ямы.

Простите, если я погоря-
чилась, но у меня сердце бо-
лит за это предприятие. Я и 
мои подруги проработали на 
КЗРГО по сорок лет, там про-
шла вся наша жизнь. И нам 
больно смотреть, что сейчас 
происходит на предприятии.

Бывшая работница 
КЗРГО

Бывают                       
и хорошие 
законы

В Государственной думе 
приняли закон, запреща-
ющий в многоквартирных 
домах замуровывать вен-
тиляционные отверстия в 
подвалах. Мало того, теперь 
должны оставлять окна для 
кошек. За нарушение такого 
закона ЖЭУ могут оштрафо-
вать или лишить лицензии. 
Я считаю, что это хороший 
закон.

Кошки — это санитары 
города. Без них нас сожрут 
крысы. Одна крыса за год 
может принести приплод до 
ста штук, а отсюда и эпиде-
мии, и прочие пакости. По 
телевизору показывают, как 
в Хабаровске крысы засели-
ли весь город. На детских 
площадках играют дети и 
тут же бегают крысы. Это 
ужас! Грызуны бросаются 
на взрослых, не то, что на 
детей. 

В подвалы невозможно 
зайти. Спросите у сантехни-
ков. Кошки стараются пря-
таться от людей. За месяц 
можно не увидеть кошку на 
улице ни разу. Тем, кто их 
кормит, надо говорить спа-
сибо. Я как-то видел, как не-
большая кошечка вытащила 
огромную крысу из подвала 
и боролась с ней на улице. 

Все музеи мира содержат 
штат кошек. Не будет кошек 
— огромные средства надо 
будет тратить на борьбу с 
грызунами.

Хороший закон, я считаю, 
нужный!

Михаил Хоруженко

дочка заметалась, потому 
что она боится такой боль-
шой техники. Хорошо, что в 
этот день я пошла провожать 
дочку в школу, иначе она 
не решилась бы проскочить 
мимо этого работающего по-
грузчика.

Хотелось бы обратиться 
к коммунальным службам 
города с просьбой. Конечно, 
чистить улицы надо, но, мо-
жет быть, не в то время, ког-
да дети идут в школу, а чуть 
позже.

Алёна Зайцева

Ал
ен

а 
За

йц
ев

а

фотообвинение

Зачем 
пенсионерам 
счетчики?

В коллективном саду №4 
заставляют устанавливать 
счетчики. На собрании из 
пятисот садоводов присут-
ствовало около восьмиде-
сяти. Голосование прошло 
скомканно, непонятно. 

Разница в оплате одно- и 
двухтарифных счетчиков 
огромна, особенно для пен-
сионеров. Помогите!

Подписываться 
побаиваюсь
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29 апреля в спортивном 
зале «Спутник» прошло 
личное первенство города 
по настольному теннису.

Призовые места среди 
женщин заняли Марина 
Ракитина (1 место), Алек-
сандра Клещева (2 место), 
Ольга Жевлакова (3 ме-
сто). У мужчин лидировал 
Сергей Климин, на втором 

С 27 по 29 мая в Курга-
ново прошел хоккейный 
турнир «Уральский вы-
зов». 

В турнире приняли 
участие команды из Кач-
канара, Екатеринбурга 
и Тюменской области. 
Наши ребята упорно бо-
ролись за призовые места. 

28 апреля в Доме культу-
ры поселка Валериановска 
прошел праздничный кон-
церт, посвященный 55-летию 
детского сада «Звездочка».

Со словами искрен-
них поздравлений в 
адрес коллектива до-
школьного учрежде-
ния обратились глава 

Сергей Набоких, начальник 
управления образования Ма-
рина Мальцева, управляю-
щий поселком Валериановск 
Юрий Бячков, заведующая 
детским садом Елена Рябова.

— Когда-то, много лет наза, 
я сам посещал детский сад, 

23 марта 1983 года 
распахнул свои двери 
детский сад №33 «Улыб-
ка». Нынче коллектив 
дошкольного учреждения 
отметил свой 35-летний 
юбилей.

Добрый праздник 
к юбилею «Звездочки»

почему-то многие воспита-
тели игнорировали меня при 
подготовке к праздничному 
выступлению. Они считали, 
что у меня низкий голос и 
плохая дикция. Сегодня, поч-
ти полвека спустя, я хотел бы 
искупить историческую не-
справедливость и, пользуясь 
случаем, поздравить коллек-
тив детского сада в стихах, — 
признался Юрий Бячков.

Сотрудники дошкольного 
учреждения были отмече-
ны почетными грамотами и 
благодарственными письма-
ми.

На праздничном меропри-
ятии не забыли о ветеранах 

детского сада. Ведь каждый 
из них свои знания и умения, 
силы и терпение без остатка 
отдавал воспитанию подрас-
тающего поколения, именно 
в этих стенах педагоги оста-
вили частичку своей души.

На сцене сотрудники и 
воспитанники детского сада 
порадовали гостей яркими 
творческими номерами. По 
завершении праздника для 
детей был приготовлен сюр-
приз – большой торт, сделан-
ный из конфет.

Праздничный концерт 
получился удивительно до-
брым и теплым.

Елена Строганова

Детство живет в «Улыбке»

месте Геннадий Постано-
гов, третьим стал Алек-
сандр Турбасов.

Ветераны соревновались 
отдельно, у них места рас-
пределились следующим 
образом: победу одержал 
Александр Турбасов, на 
втором месте Сергей Мо-
тузов, на третьем — Сергей 
Каржавин.

В результате счет игры с 
командой из Екатеринбур-
га – 5:3 не в нашу пользу. У 
тюменцев наши ребята вы-
играли со счетом 6:4.

По итогам турнира наша 
команда заняла 3 место, 
получив в награду медали 
и кубок. 

20 апреля в актовом зале до-
школьного учреждения прошел 
праздничный концерт, приуро-
ченный к этому дню. 

Виновников торжества по-
здравили главный специа-
лист Управления образования 
Илья Волохин и представитель 
КГОКа, музейный хранитель 
Владимир Георгиев. КГОК на 
протяжении нескольких лет 
является шефствующим пред-
приятием.

Сотрудникам  было очень 
приятно получить от гостей вы-
сокую оценку своей профессио-
нальной деятельности, приняв 
из их рук почетные грамоты и 
подарки. Не забыли и о ветера-
нах детского сада, которые по-
святили много лет  педагогиче-
скому труду.

Главным событием юбилея 
стал праздничный концерт, в 
котором  приняли участие вос-
питанники, их родители и со-
трудники детского сада.

Жизнь продолжается, а дет-
ство не уходит в никуда — оно 
жило, живёт и будет жить в 
«Улыбке», в любимом для мно-
гих детей детском саду.

Соревновались теннисисты

Качканарские хоккеисты 
вызов приняли

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

29 апреля во Дворце культу-
ры «Металлург» Краснотурьинска 
прошел первый окружной фести-
валь-конкурс хореографического 
искусства «На крыльях танца». 

В нем приняли участие 650 тан-
цоров и 33 коллектива из Качка-
нара, Серова, Карпинска, Североу-
ральска, Ивделя, Краснотурьинска 
и других городов области. Наш 
город представлял танцевальный 
коллектив «Фиеста» под руковод-
ством Натальи Пшегоцкой из Дома 
детского творчества.

Конкурс проводился по несколь-
ким номинациям: народный танец, 
эстрадный, современный, бальный, 
уличный. 

В итоге качканарцы стали побе-
дителями с танцем «Летаем…», а с 
номером «С нами по пути» заняли 
второе место. 

Напряжённый конкурсный день 
завершился гала-концертом. Участ-
ники и победители конкурса в раз-
личных возрастных группах полу-
чили подарки и дипломы.

«Фиеста»                            
на крыльях               
танца
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Не отталкивай меня, не надо.
Не могу я пережить ту боль,
Что, лаская, гладит на ночь глядя,
А потом нещадно ухает в огонь.
Я прошу: не отпускай мне руки,
Я прошу: не отводи глаза,
Не сдавай меня кому-то на поруки:
В целом мире никому я не нужна.
Не бросай меня, пожалуйста, не надо,
Или не давай мне поводов любить.
Либо вдалеке я, либо рядом –
Без тебя ведь не могу я жить.
Что мне надо сделать, чтоб добиться:
Важный человек я или нет?
Сколько в эту дверь проклятую долбиться,
Чтобы получить сейчас ответ?
Глупо. Очень глупо было думать,
Что теперь все встало на места.
Не видать мне в этой жизни счастья,
Не видать страданиям конца.

Женя Дубовцева

Теперь, когда прошли президентские выборы, встречена Пасха христосо-
ванием, пришла весна в конце концов, я буквально растерян: о чём сейчас 
правильнее и приличней говорить и писать? Хочется окинуть взглядом все 
события и соучаствовать в каждом моменте времени.

Отгремели все новостные каналы о феноменальной победе В.Путина, уве-
ренной явке. Преднамеренно не замеченными остались вбросы на десятках 
избирательных участков, контроль за явкой со стороны начальников бюджет-
ных организаций, проведение манящих лотерей. По сему, видимо, глубокая 
яма нищеты для путинцев, как ощущение Родины, останется в сердце навеки.

Совершенно другим впечатлением явился мой первый Великий пост. И вот 
что я получил. Дорога к Богу выложена ежедневным трудом над своей душой 
– будь то молитва или твоя жизнь, проходящая в течениях сотен других жиз-
ней окружающих. Неимоверно сложно не грешить. Первой ступенью к пока-
янию служит вычленение греха из того, что ты сделал, на твой взгляд, верно. 
Уже в начале поста через покаянные молитвы и соотнесения их со своим 
личным опытом чувствуешь грязь, которая облепила твои мысли, действия 
и бездействия. Признание греха и «великий плач» о грехе приводит к двери 
исповеди и сотне и тысяче молитв о прощении. Пожалуй, это главный урок, 
выученный за период поста. А если говорить о воздержании в еде или в физи-
ологических радостях (страстях), то всё прошло настолько безболезненно, что 
мне некогда было думать о них: душа управляла телом, и тело слушалось.

И весна пришла с первыми строками Страстной седмицы. «Всплыли» но-
вые авторы, «ушли в подземные воды» авторы временной формации. Впро-
чем, как всегда. Ничего необычного в 32 года. Я, наверно, никогда столько 
много не гулял, как после рождения первой дочери. Почему первой? Я опти-
мист. И это лучшее завершение пролога и лучшее продолжение весны.

Константин Ярославцев

Иллюстрации: Андрей Титовец, Евгения Черепанова, Лиза Янбердина

Всего и забот: смыть соль с обожжённых 
плеч, найти на песке удобное место, чтоб было, 
где лечь, да как не перенять бы чужую речь. Да 
чтобы тот парень, сидящий наискосок, улыбал-
ся только тебе, как его бы очаровать и увлечь. 

Всего и невзгод: некстати холодный ливень, 
хотя эта свежесть к лицу тебе больше, чем имя. 

Так отзвучишь за неделю в зудении кома-
рья, в смехе друзей и айда назад: «Прости, 
холодный Урал, это снова я».

Жить лучше у моря, с чайками породниться. 
Открывать один глаз на их возмущенный клич. 
В последний раз волна дает тебе подзатыльник 
и говорит: «Не хнычь».

Татьяна Соловьева

Я научу тебя скучать по мне…
Понять, что время учит,

а не лечит…
Что счастье –

каждый миг наедине…
И что в разлуке

лишь желанней встреча…
Я научу тебя меня хотеть…
До умопомрачения, до боли…
Чтоб, не касаясь,

мной владеть…
И ощущать,

как полон я тобою…
Я всё принять смогу

и всё стерпеть.
Любить и ждать,

почти что не ревнуя.
Ты лишь сумей

меня не потерять.
Ведь этому тебя не научу я.

Шурикен

Интернет-версию 
«БВ» читайте
на сайте: 
ru.calameo.com
16+

От редактора

*** Прошлолетнее У последнего слова нет рифмы,
У последнего вздоха нет букв,
И поленья в печи догорели,
И не стал утром петь петух.

За окном снег взлетает вверх пузом,
В магазинах ютится народ.
Жизнь со смертью привычным союзом
Убирают под Новый год.

Фотографии скроют в альбомах,
Место памяти – в книжном шкафу.
Ива белая пятнами боли
Отхлестает сердечную мглу.

Выдай мне хоть счастливый билетик,
Вьюга потная, врежь холодка,
Жить и жить мне на солнечном свете
И играть в прятки с Богом пока.

Константин Ярославцев

***

Бродяги, князья – одно. 
Реку судьба перейти 
Всем. Рядом со мной 
Люди, движухи, пути. 
Сегодня, как и тогда, 
Кто-то уходит навек. 
Я продолжаю ждать. 
Велес встретит нас всех 
На другой стороне реки. 
Бродяги, князья – одно. 
В конце последней строки. 
Сегодня. Вчера. Давно.

Vilesik

***

Заточен грифель, 
Точен ритм, 
Обломки рифм 
Как риф 
Коралл 
И скал, 
Забытый, но живой, 
Причудливой игрой 
Изгибов, 
Как монпансье, полипов 
Полон. 
И вот он, 
Бриз. 
Круиз каприз, 
Набросков 
Двух подростков. 

Хотела стать 
Русалкой русой 
И розовой медузой 
Скреплять 
Упрямы пряди, 
В чешуйчатом наряде 
И жемчуга венце 
Загаром 
Зоны декольте, 
Хвоста ударом 
По воде 
Дразнить туристов 
В ХургадЕ, 
Резвиться в брызгах 
На дельфинах 
Сейчас бы на Мальдивах?

Владимир Парамонов

***

Заточен 
грифель
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26 апреля в Доме 
детского твор-
чества прошел 

фестиваль «Мы все можем» 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В фойе гостей встречала 
выставка декоративно-при-
кладного творчества. Здесь 
были представлены работы, 
сделанные особенными ре-
бятами.

Со словами приветствия 
к присутствующим обрати-
лись первый заместитель 

29-30 апреля в Нижнем 
Тагиле прошел XXVI област-
ной фестиваль молодежной 
клубной культуры «Тинейд-
жер-Лидер».

15 разных, но очень кру-
тых команд со всей Сверд-
ловской области приехали 
показать себя и свою тер-
риторию. Наша родная и 
любимая команда «BATTLE» 
из школы №7 представляла 
честь Качканарского город-
ского округа. Состав коман-
ды в этом году обновился на 
90 процентов.

За эти два бешеных дня 
команда, не теряя времени, 
двигалась к своей заветной 
цели – доказать себе и жю-
ри-профессионалам, что 
они достойные участники 
этого фестиваля!

5-й по счету фести-
валь шансона «Гуляй, 
душа» прошел с не-
изменным, привыч-
ным уже успехом. 

Более двух часов длившийся 
концерт был прослушан на 
одном дыхании. Редко такое 
взаимо- п о н и -
м а - н и е , 

т а -
к о е 

сли-
яние 

эмоций зала и 
исполнителей мож-

но встретить даже на 
выступлениях профес-

сиональных  знаменитых 
звезд. 

Уже до начала представ-
ления зрительный зал был 
наэлектризован ожиданием 
чего-то приятного для души 
и сердца.

– Я не пропустила ни од-
ного этого концерта, – На-
дежда Гущина привела и 
своих подруг. – Здесь и пооб-
щаемся, и настроение под-
нимем себе, и энергетикой 

зарядимся. Ведь как сейчас 
живем? Видимся редко, 

пенсионеры уже. Только 

вот на таких мероприятиях и 
встречаемся. 

– Да, я с Надюшей пришла 
сюда в позапрошлом году – и 
такое удовольствие получи-
ла! – перебивает Валенти-
на Рычихина. – Послушать 
интересно еще и землячку 
нашу, Надежду Павлову, и 
все больше здесь новых ис-
полнителей. У каждого свой 
нрав, свое амплуа, и потом, 
они же родные все, местные.

Разнообразие представ-
ленных песенных жанров, 
возраст самих артистов – от 
80 лет до юношества – было 
просто поразительным. По 
качеству исполнения, конеч-
но же, разнились концертные 
номера. Но это неважно. Объ-
единяло их одно – желание, 
невозможность не спеть. 

Ведь что такое песня? Как 
сказала однажды Алексан-
дра Пахмутова, это не соче-
тание мелодии и текста, это 
вдохновение от небесных 
звезд, это выше физического 
понимания, это какая-то ду-
шевная, на уровне интуиции 
космическая субстанция.

И вот такая музыка, как 
в песне Булата Окуджавы, 

«льется  прямо в кровь», 
звучала со сцены, эта аура, 
эта субстанция и витала в 
зрительном зале 2-й школы. 
Сцена и зал звучали  одним 
гармоничным аккордом. 

Справедливо, но, навер-
ное, напрасно сетовала На-
дежда Павлова, главный 
вдохновитель и организатор 
фестиваля, на невнимание 
культотдела администра-
ции. Известно ведь, что там, 
где общественного движе-
ния касается чиновничий 
аппарат, там исчезает ду-
шевность, бескорыстие и 
искренность любого обще-
ственного движения.

Самодеятельность, она 
тем и ценна, что каждый из 
зрителей видит себя на рав-
ных с исполнителем. Нет 
здесь недоступной прегра-
ды пресловутого профес-
сионализма. Был бы только 
несдерживаемый душевный 
порыв – и польется песня. 
Песня из души. Твоя песня. 
Так что пожелать хочется: 
«Живи, фестиваль, ты очень 
нам нужен»!

Василий Верхотуров

И льётся песня от души
В Качканаре 

прошёл 
фестиваль 

шансона

И вот награждение. Вол-
на, да нет, целое цунами 
волнения и эмоций... Прези-
дент Ассоциации учащейся 
молодёжи Андрей Широ-
ков готов объявить резуль-
таты по номинациям.

«BATTLE» занял третье 
место!

P.S. « B A T T L E » 
– молодая 
команда с 

отличным потенциалом, кото-
рая влюбила в себя многих на 
этом фестивале. «BATTLE», я 
горжусь и восхищаюсь вами!

Вы – мои звёзды, которые 
ярко загорятся в 2018-2019 
году на областном фестивале 
молодежной клубной культуры 
«Тинейджер-Лидер» в Новоу-
ральске!

Елена Чердакова

«BATTLE» 
показал, что 
может Качканар!

Неограниченный 
талант

главы Василий Румянцев, 
начальник Управления обра-
зования Марина Мальцева 
и представитель Управления 
социальной защиты населе-
ния Наталья Вьюнова.

– Название фестиваля  как 
раз отражает все, что вы, ре-
бята, можете. А оказывается, 
вы можете все. Вы не пере-
стаете меня удивлять, – при-
зналась Марина Андреевна.

На сцене воспитанники 
Дома детского творчества, 
коррекционной школы, дет-

ского дома, детских садов, 
школ вместе с родителями 
пели песни, читали стихи, 
исполняли роли в неболь-
ших спектаклях и танцевали.

По завершении выступле-
ний все участники получили 
грамоты, подарки и сладкие 
призы.

Таким образом, этот фе-
стиваль в полной мере рас-
крывает творческий потен-
циал детей, у которых не все 
просто в жизни. 

Елена Строганова

Ел
ен
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