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Роспотребнадзор отчитался 
об экологии и санитарном 
благополучии Качканара

На очередной социальной оперативке у главы города руководитель Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора Ольга Попова представила доклад о санитарно-
эпидемиологическом благополучии Качканарского городского округа за 2017 год.

Предлагаем для ознакомления основные выдержки из этого доклада. Исследованию 
подверглись химические, биологические, физические факторы, состояние здоровья, 
инфекционные заболевания и так далее.

Холодное водоснабже-
ние. Забор осуществляется 
из Верхневыйского водо-
хранилища. В 2017 году ка-
чество водопроводной воды 
в распределительных си-
стемах осталось на уровне 
предыдущего года. Процент 
неудовлетворительных проб 
по таким показателям, как 
цветность и железо, остались 
также на уровне 2016 года. То 
есть у нас ухудшения не про-
изошло, но и улучшения нет.

Горячее водоснабже-
ние. Источником является 
Нижневыйское водохрани-
лище. Здесь система доста-
точно сложная. Водозабор 
находится на территории 
Евраз КГОКа, и сети тоже 
находятся на территории 
разных организаций. По-

этому производственный 
контроль качества горячего 
водоснабжения  у этих ба-
лансодержателей осущест-
вляется не в полном объеме.

По химическим показа-
телям было исследовано 408 
проб горячей воды, из них 
288 не соответствуют тре-
бованиям санитарного за-
конодательства. По микро-
биологическим показателям 
горячая вода соответствует 
санитарным требованиям.

Мы боролись и все-таки 
добились, что в Качканаре в 
полном объеме проводятся 
исследования на легионеллу.

Микробиологические 
показатели. Нецентрализо-
ванное холодное водоснабже-
ние представлено одиночны-
ми скважинами, пользуются 
этими источниками воды 0,9 
процента населения округа. 
Всего у нас на учёте стоит 19 
источников, проверено было 
15 источников. Вода проверя-
ется на кремний, жесткость и 
нитраты. Из них три не соот-
ветствовали требованиям по 
мутности, нитратам и железу 

(это 26 %). По микробиологи-
ческим показателям 73 % не 
соответствовало требовани-
ям. 

Состояние водных объ-
ектов. В Качканаре одна 
зона рекреации, одна в по-
селке Валериановске. Ис-
следования проводились на 
качество воды по микробио-
логии и по паразитологии. 
Вода соответствует требова-
ниям и не меняется, хорошо, 
что нет ухудшения.

Водоотведение. Город-
ской округ полностью обе-
спечен централизованны-
ми сетями канализации, 
Валериановск – не полно-
стью, часть поселка нахо-
дится на выгребных ямах. 
В городе и в посёлке сброс 
производится в реку Выя.

В 2017 году исследова-
но 320 проб сточной воды, 
12 проб не соответствовали 
по бактериям. Это говорит 
о том, что качество воды, 
сбрасываемое в Выю, не в 
полном объеме соответству-
ет санитарным требовани-
ям. Это недопустимо.

Половина проб по горячей воде
не соответствует требованиям

Атмосферный воздух. 
Качканар у нас – одна из 
территорий, где данный 
фактор находится под осо-
бым контролем, потому что 
есть предприятия, которые 
выбрасывают в атмосферу 
загрязненный воздух. На 
территории округа несколь-
ко таких объектов. Для них 
должны быть организованы 
санитарные зоны.

Из них объекты 1 класса 
опасности: три объекта на 
ГОКе, полигон «Поток» и 
«АВТ-Урал»; 2 класса опас-

ности – полигон «Энергия»; 
3 класса опасности – «Метал-
лист», «Ремэлектро» и ООО 
«Карат», один объект 4 клас-
са опасности – «Горэнерго». 

В 2017 году население, ко-
торое проживает в пределах 
санитарно-защитных зон, к 
сожалению, не меняется. Это 
1580 человек. С 2013 по 2017 
год не было отселено ни од-
ного человека. Это не значит, 
что мы должны снести все 
дома и перевезти население 
в другой жилой фонд. Сейчас 
предприятия меняют тех-
нологии работы, вводят до-
полнительные мероприятия 
по снижению выбросов в ат-
мосферу. Поэтому нужно ме-
нять границы санитарно-за-
щитных зон. За счет сужения 
границ снизится количество 
населения, проживающего в 
неблагополучных зонах. Они 
уже будут жить в обычной 
зоне проживания.

Из санитарно-защитных зон
не отселено ни одного человека

Продукты питания. 
По микробиологическим 
показаниям не соответ-
ствовало требованиям 38 %  
исследованных проб про-
дуктов. Отмечается сниже-
ние неудовлетворительных 
проб по мясопродуктом, по 
птицепродуктам, по рыб-
ной продукции, по молоч-
ной продукции всё оста-
лось на уровне прошлого 
года. Увеличилось в разы 
количество отрицательных 
проб по кондитерским из-
делиям и сахару. В овощах 
и бахчевых выявлена па-
разитология. 

Общественное пита-
ние. На территории города 
есть несколько предприя-

тий пищевой промышлен-
ности. Это качканарский 
хлебозавод, агентство по 
развитию рынка продоволь-
ствия, хлебопекарня ООО 
«Ванадийсервис», цех по 
производству полуфабрика-
тов Перминова, кулинарный 
цех Салахутдинова и цех по 
производству пищевых про-
дуктов Одегова. Торговлю 
продуктами питания у нас 
осуществляют 109 предпри-
ятий, 85 предприятий зани-
маются общественным пи-
танием.

По сравнению с 16-ым 
годом отмечено увеличе-
ние неудовлетворительных 
проб в общепите уже гото-
вой продукции в 1,2 раза, 
по предприятиям торговли 
отмечается снижение неу-
довлетворительных проб в 
1,5 раза.

Вот это снижение связано 
не потому, что качество про-
дукции улучшилось, а пото-
му что снизилось количество 
исследованных продуктов. 
То есть мониторинг снижа-
ется.

Треть продуктов питания
забраковали

Заболеваемость. Об-
щая заболеваемость: на 
первом месте органы ды-
хания, на втором – система 
кровообращения, на треть-
ем – костно-мышечная си-
стема. 

Заболеваемость детей: 
преобладают болезни ор-
ганов дыхания, на втором 
месте костно-мышечная 
система, на третьем болез-
ни глаза и его придаточно-
го аппарата.

В сравнении с 2016 го-
дом число осмотренных на 
профосмотрах уменьши-
лось на 8,7 %. Не организо-
вали медосмотры хлебоза-
вод, «Уралспецстрой», ИП 
Котляр, УЖК «Наш дом», 
«Ремэлектро», «Энергоав-
тотранс», пожарная часть, 
«Ванадийтранспорт», «Ев-
разэнергосервис», ООО 
«Поток», «Уралтехносер-
вис». По крайней мере,  они 
не отчитались и не согласо-
вали акты медосмотров.

Для чего проводятся ме-
досмотры? Чтобы выявить 
заболевания на ранних ста-
диях. На профосмотре в 2017 
году был выявлен 21% пер-
вичных заболеваний, в том 
числе сердечно-сосудистых 
и новообразований. 

В 2017 году было выявлено 
156 случаев онкозаболеваний. 
Это выше уровня 2016 года на 
16% и выше среднемноголет-
него уровня на 7%. 

На 1 месте у нас онколо-
гия ободочной кишки, на 
2 месте онкология трахеи,  
бронхов и легких, на треть-
ем предстательной железы.

Смертность от онколо-
гии ежегодно растет. В 2017 
году умерло 83 человека, это 
больше 2016 года на 22%. На 
первом месте смертность от 
онкологии кишечника, за-
тем идут рак желудка и пря-
мой кишки.

Отравления. В 2017 году 
было 35 случаев отравлений. 
На первом месте алкоголь, на 

втором лекарственные пре-
параты, на третьем бытовая 
химия и газы, в том числе 
уксусная кислота и передо-
зировка неизвестными нар-
котическими средствами. 

Суицидальные попыт-
ки. Из этих 35 случаев 10 – 
это суицидальные попытки. 
Когда идет исследование 
факторов, которые влияют 
на здоровье, учитывается и 
этот фактор. Суицидальные 
попытки отмечаются как 
определенное социальное 
неблагополучие террито-
рии. У вас в Качканаре не 
самая большая цифра, у нас 
есть территории, где намно-
го выше эта цифра.

Инфекционные забо-
левания. Они остались на 
уровне 2016 года, снижения 
не произошло. От гриппа 
надо было привить 40 % на-
селения. До этой цифры Кач-
канар не дотянул обидных 
0,4%. В этом году мы должны 
привить уже 50% населения.

Смертность от онкологии растет
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Мусор в городе – это 
крысы, мыши, птицы, бродя-
чие собаки. Для этого терри-
тория должна очищаться и 
проводиться деторатизаци-
онная работа. Предприятия 
торговли и питания только 

Почва. Проводился 
лабораторный контроль 
почвы жилой застройки 
города. Кроме того, прово-
дились исследования по-
чвы на территории сани-
тарно-защитных зон и на 
территории предприятий. 
По химическому загрязне-
нию почвы особых замеча-
ний не было.

У нас есть жалобы по 
сбору, временному хране-
нию и утилизации твердых 
бытовых отходов населе-
ния от торговых предпри-
ятий и предприятий обще-
ственного питания. Этому 
нужно уделить внимание. 
Контейнерные площадки 
должны соответствовать 

заявленному количеству и 
объему мусора. Если что-то 
меняется, нужно динамично 
вносить изменения в схему 
генеральной очистки города 
и согласовывать с нами и с 
жителями.

В 2017 году на 3 % сни-
зилось по сравнению с 2016 
годом количество исследо-
ванных проб за счет того, что 
предприятия, которые про-
изводят, торгуют и реализу-
ют продукцию, считают, что 
это делать не надо, поэтому 
и идет снижение. В 2016 году 
было снижение по сравне-
нию с 2015 годом. Мы очень 
выборочно, точечно, прак-
тически единично проводим 
проверки, потому что феде-
ральный бюджет выделает 
довольно незначительные 
средства. Обязанность кон-
троля за любой продукцией 
либо услугой – это обязанно-
сти самого хозяйственного 
субъекта.

В 2015-2016 годах по хи-
мическим показателям у 
нас превалировали концен-
трации нитратов, особенно 

это было связано с детским 
питанием. Но в прошлом 
году мы этот вопрос решили. 
Организации сменили по-
ставщиков и сами усилили 
контроль. Потому что были 
достаточно серьезные меры. 
В рамках оздоровления мы 
не снижаем количество ис-
следований по детскому пи-
танию. Это положительный 
момент.

Биологическая нагруз-
ка. Это вирусы, бактерии и 
паразитология. В 2017 году в 
три раза снизилось количе-
ство исследованных источ-
ников водоснабжения по 
сравнению с 2013 годом. В 
2013 году мы брали 413 проб 
из водопроводов, в 2017 – 
365 проб.

В сети централизованно-
го водоснабжения по микро-
биологии неудовлетвори-
тельных проб не было. Это 
хорошо. Но, тем не менее, 
присутствуют цветность и 
железо, а они тащат за собой 
всё. Так что исследовать мы 
исследовали, но, может быть, 
не поймали.

Предприятия не желают делать пробы

У нас есть промпредпри-
ятия, где есть источники 
радиоактивного излучения 
– это ГОК и медицинские уч-
реждения, в которых прово-
дятся радиологические об-
следования. Всё в пределах 
нормы, но хочется отметить, 
что на радиологию долж-
ны исследовать воду, почву, 
продукты питания, строй-
материалы. На сегодняшний 
день этого не делается.

Невыносимое соседство
с сетевиками

Шумовая нагрузка. 
Шуму у нас подвергается 
31 717 человек. В неудов-
летворительных условиях 
по шуму (в том числе и по 
жалобам населения) нахо-
дится 2956 человек. Вибра-
ции у нас подвержено тоже  
31717 человек, в неудов-
летворительных условиях 
по вибрации находится 396 
человек.

На что хотелось бы обра-
тить внимание. Количество 
жалоб в 2017 году в Качка-
наре увеличилось именно 
по шуму от оборудования, 
которое размещено в смеж-
ных с торговыми площа-
дями помещениях либо с 
прочими учреждениями. Я 
хочу обратить внимание на 
то, что сейчас меняется си-
стема надзора, полномочий 
и функций Роспотребнад-
зора. Если раньше, прежде 
чем построить объект, Ро-
спотребнадзор обязательно 
оценивал качество земли, 
и загрязненность, оцени-
вал проект строительства, в 
ходе строительства с нашей 
стороны был предупреди-
тельный надзор, а затем в 
ходе эксплуатации. Сейчас 
этого ничего нет.

В конце 90-х начале 
2000-х массово жилые по-
мещения переводились 
в нежилые под магазины 
промышленных и продо-
вольственных товаров. Но 

тогда у этих помещений 
было определенное обреме-
нение. Сейчас всё уже пе-
репродали через какие-то 
десятые руки, и эти помеще-
ния активно скупают сети. 
А в чем разница? Разница 
в том, что в магазине про-
мышленных товаров раз-
грузка и довоз товара были 
в других количествах по вре-
мени и по объему.

Когда у нас идут жалобы, 
мы запрашиваем у торговой 
точки материалы. И получа-
ется, что с 9 часов идёт раз-
грузка хлеба, с 10 – молока, 
с 11 – ещё чего-то. И так в 
течение всего дня. А это на-
грузка на наших бедных жи-
телей. Когда мы выходим на 
проверки, я никому не поза-
видую, тем, кто живёт в этих 
домах или рядом.

Если у администрации 
есть полномочия или воз-
можности на каком-то 
этапе до начала работы 
таких объектов все-таки 
исследовать все возмож-
ные проблемы, которые 
повлекут потом жалобы, я 
попрошу использовать эти 
полномочия.

Вот сейчас у нас есть та-
кая жалоба, написали ее 
три женщины. Мы по этой 
жалобе работаем. Очень всё 
сложно. Когда мы направля-
ем материалы на приоста-
новление работы торговой 
точки или просто какого-то 
оборудования, суды не идут 
на это, а выносят штраф. 
Но штраф – это не решение 
проблемы.

На сегодня нет механиз-
мов воздействия на сетевые 
магазины. Бывает, что суд 
приостанавливает работу 
магазина на месяц, но что 
это изменит?

Детские образователь-
ные учреждения.

В общеобразовательных 
учреждениях у нас доста-
точно мест, но имеется де-
фицит мест в дошкольных 

В ДОУ ухудшилось качество воды

Рождаемость и смертность. В Качканаре в 2017 году 
рождаемость была на уровне 2016 года, но ниже среднемно-
голетнего уровня – 9,3% на 1000 населения. Смертность 15,3 
% на 1000 населения. Естественного прироста нет, есте-
ственная убыль составила 9,1%.

Основные причины общей смертности: на 1 месте болез-
ни системы кровообращения, на втором – злокачественные 
образования, на третьем месте несчастные случаи.

У трудоспособного населения на 1 месте смертность от 
заболеваний системы кровообращения, на втором – от не-
счастных случаев, на третьем – от злокачественных новоо-
бразований.

В Качканаре в свое время 
работала муниципальная 
программа по вакцино-

На учете по ВИЧ в 2017 
году в Качканаре состояло 
956 жителей (0,3% от насе-
ления Качканара). С двух-
тысячных годов на терри-
тории городского округа 
умерло 234 ВИЧ-инфици-
рованных, непосредствен-
но от ВИЧ – 108 человек. Это 
12 % от стоящих на учете.

В 2017 году родилось 14 
детей от инфицированных 
матерей. И этот показатель 
выше 2016 года в 1,6 раза. 
Это не значит, что мы долж-
ны ВИЧ-инфицированным 
запретить рожать.  Но они 
должны обязательно обсле-
доваться и получать лечение 
и обязательно обследовать Подготовила Лариса Плесникова

Что в 2017 году в Качканаре случилось
с медициной?

профилактике, благодаря 
ей у нас не было эпидемий 
кори, краснухи и т.д.  Сейчас 
у нас создается прослойка не 
привитых детей. Надо вос-
станавливать эту программу, 
если мы не хотим эпидемий.

Туберкулез в городе, к 
сожалению, есть. У каждого 
в организме есть этот воз-
будитель. Для этого как раз 
и проводятся флюорогра-
фические обследования, ту-

беркулинодиагностика де-
тей. Эта работа в Качканаре 
проводилась. Но в прошлом 
году произошли изменения 
– в здравоохранении все по-
казатели почему-то пошли 
вниз. Надо же проблему ре-
шать! Надо выстраивать вза-
имоотношения с жителями, 
с руководителями. Флюоро-
графию недобрали, с тубер-
кулинодиагностикой была 
проблема. Можем дожить

до гемморогической лихорадки

своих детей. У нас сейчас на 
одной из территорий 3-лет-
ний ВИЧ-инфицированный 
ребенок заболел туберку-
лезом. Это очень страшно, 
это практически уже можно 
готовиться к наихудшему, 
потому что ослабленная им-
мунная система не справля-
ется с туберкулезом. Начали 
выяснять, женщина отказы-
валась от лечения ребенка, 
сама не лечилась. И вот та-
кие последствия наступают. 
В министерстве здравоохра-
нения склоняются к мысли, 
что если родители с ВИЧ под-
вергают своего ребенка такой 
опасности, нужно лишать их 
родительских прав.

Вакцинопрофилактика. 
На протяжении многих де-
сятилетий Качканар был в 
лидерах по вакцинопрофи-
лакте. На сегодняшний день 
этого нет.

В Качканаре 956 ВИЧ-инфицированных

образовательных учрежде-
ниях.

Идет ухудшение хими-
ческих показателей воды в 
дошкольных учреждениях, 
причем приличное – в разы.

В школах увеличилось 
бактериальное загрязнение 
пищи.

Калорийность пищи в до-
школьных учреждениях уве-
личилась в разы, это ухудше-
ние.

Фактор учебной нагруз-
ки. По проверкам наруше-
ний выявлено не было. 

на 89% проводят эту работу, 
остальные считают, что это-
го делать не надо. И даже эти 
89% проводят её не в полном 
объеме: если надо сделать 12 
обработок в течение года, у 
нас заключаются договора 
на 6 или 4 обработки. Ком-
мунальные службы только на 
70% организуют эту работу. С 
2003-2004 года у нас не было 
гемморогической лихорадки, 
но можем дожить до этого.

– На хорошей территории 
можно решать любые про-
блемы, – добавила в конце 
доклада Ольга Борисовна.

Воду, почву
и продукты
на радиацию
не проверяют

За год население убыло
на 9 процентов

Клещевой энцефалит. 
Привито 40% населения. 
Клещи уже вышли, кушать 
они хотят и будут нападать 
на любого.
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Примечание: График может быть изменен в связи с уточ-
нением сроков ремонта оборудования на Качканарской ТЭЦ и 
в связи с производством капитальных ремонтов квартальных 
тепловых и магистральных теплосетей

Г Р А Ф И К
отключения горячей воды                    

по Качканару и Валериановску
№ 
п/п Наименование объекта Дата и 

время

1

5 мкр., д. 1-9, д.37-61,69, 64, 66; 
музыкальная школа, ОВД, городская 
поликлиника, баня № 2, 
д/с «Березка» №20, УГХ, 5-72, МКУ АИЦ 
5-71, 5 мкр., д. 75, 76; ул.Свердлова, д.35, 
37, 39, 41;
д/с №17 (5-43); 4мкр., д.23, 22, 23а;
5 мкр., д.21а; 8 мкр., шк.№6, д/с №24, 25, 
ДХШ, Дворец спорта, стадион «Горняк», Дом 
быта, 8 мкр., д.13, 14, 15; 8 мкр., д.10, 11, 12; 
ул.Свердлова, д.12, 14, 16; 8 мкр., д.17,
КТК, Интерлок КГОК, 8 мкр., д.18, МФЦ

Отключение 
4 июня, с 

8.30.
Включение 
13 июня, с 

15.00

2

4 мкр. (кроме д.22, 23, 23а),
4а мкр.; ул.Свердлова, 7, 7а, 7б, 7в, 
9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 
31, 33; шк.№2; д/с № 9, 10; д/с №17, 
д/с № 28, шк.№3, Узел связи, РКЦ, 
детская поликлиника, 4-50÷55; 4-46÷47; 
4-36÷38; д/с №8 (4 мкр., д.33), «Олимп», 
«Спартак»; 9 мкр., ДШИ, д/с №16, ДК, 
«Альтернатива»

Отключение 
13 июня, 
с 8.30. 

Включение 
22 июня, с 

15.00

3

6а мкр., 5а мкр., 5 мкр., д.10-36, 73, 74,
77, 78/1, 78/2; 11 мкр., ул.Гикалова, 
д/с «Ладушки» № 2, № 36, КЦО «Урал», 
КПУ, д/с №30, ул.Свердлова, д.45, 47, 49, 
АТС-6, детская больница, д/с №33, 34, 
шк.№7, мечеть, храм

Отключение 
25 июня, с 

8.30.
Включение 4 
июля, с 9.00

4

11-35; 10 мкр., д/с №31, 32, 35; 
«Малахит»; 10 мкр., д.61, 63; 
фильтровальная ст., ЦСЭН, ул.Свердлова, 
д.26, 28, 30, 
м-н «Кристалл»; 1 мкр., 2 мкр., д/с №1, 
д/я №1, администрация, Центр «Забота», 
шк.№5, детский дом, ул.Школьная, 
налоговая инспекция, ул.Свердлова, д.1, 
2, 3, 4, 6.; «Спутник», пожарная часть, 7 
мкр., д.55-59, 62, 65, гостиница, ТНС-7,
 коттеджи 7 мкр., 3 мкр., коррекционная 
школа, д/с 11, 12 

Отключение 
5 июля, с 

8.30.
Включение 
13 июля, с 

15.00

5 Полное отключение Качканарской ТЭЦ

Отключение 
23 июля, с 

00.00.
Включение 
2 августа, с 

24.00

6 п.Валериановск, д/сад №7, школа, 
амбулатория, кинотеатр «Горняк»

Отключение 
16 июля, с 

8.30.
Включение 

25 июля, 
с 15.00

.

26 мая, во время праздно-
вания Дня города, в мобиль-
ный пункт Качканарской 
ЦГБ обратились 59 человек, 
чтобы пройти бесплатное 
экспресс-тестирование на 
ВИЧ. Положительных ре-
зультатов не выявлено. 

Наряду с тестированием 
сотрудники ЦГБ ведут рабо-
ту по профилактике ВИЧ: от-
вечают на вопросы и выдают 

В течение двух дней в 
Качканаре прошли 
праздничные ме-
роприятия, посвя-
щенные столетию 

с момента создания погра-
ничных войск.

27 мая  на стадионе быв-
шей школы №2 состоялся 
торжественный концерт. С 
музыкальными номерами 
выступила группа «Диалог» 

Карта, 
деньги, 
колония

29 мая Следственный 
отдел полиции направил 
в суд уголовное дело, воз-
бужденное в отношении 
гражданина Б. (1990 г.р.) по 
ст.158 УК РФ «Кража». 

В феврале прошлого 
года в одной из квартир 
по улице Новой мужчи-
на распивал спиртные 
напитки со своими со-
седями. В ходе распития 
60-летний гражданин А. 
дал гражданину Б. банков-
скую карту, принадлежа-
щую его знакомому, для 
того чтобы купить в мага-
зине алкоголь.

Подозреваемый снял с 
карты 9 тысяч рублей, по-
сле чего вернул карту сво-
ему соседу.

Законный владелец 
карты через приложение 
обнаружил, что с его кар-
ты сняты          9 тысяч ру-
блей, и 17 марта написал 
заявление в полицию.

Сперва подозрения пали 
на гражданина А., так как 
карта находилась в его рас-
поряжении, однако, когда 
пришло видео из банкома-
та, стало понятно, что де-
нежные средства были сня-
ты другим мужчиной.

Явку с повинной граж-
данин Б. написал в апреле 
этого года уже из колонии, 
где отбывает наказание за 
ранее совершённое анало-
гичное преступление. 

17 мая, утром, в лесной 
зоне вблизи школы №2, в 10 
микрорайоне, мужчина от-
крыто похитил сотовый те-
лефон Samsung стоимостью 
3000 рублей у 12-летней 
школьницы, которая вместе 
со своей сестрой шла на за-
нятия.

Мужчина попросил у де-
вочки телефон позвонить. 
Она откликнулась на прось-
бу и дала незнакомцу свой 
сотовый. После неудавшего-
ся звонка мужчина попро-
сил у девушки телефон на 

Пограничники два дня 
отмечали свой праздник

во главе с Дмитрием Кар-
гашиным. Для детей были 
организованы развлекатель-
ные программы.  Бывшие 
пограничники  приняли уча-
стие в различных конкурсах. 

28 мая пограничники ко-
лонной прошли  от адми-
нистративной площади до 
парка «Строитель», где про-
шел торжественный митинг. 
В адрес «зеленых беретов» 

звучали поздравления.  Ве-
тераны пограничных войск 
были отмечены наградами. 
Присутствующие минутой 
молчания почтили память 
погибших при исполнении 
служебного долга. Затем воз-
ложили цветы к мемориалу.

Несмотря на прохладную 
погоду, виновники торжества 
были в хорошем настроении.

Елена Строганова

59 качканарцев 
обследовались на ВИЧ 
в День города

информационные материа-
лы всем обратившимся.

В следующий раз мобиль-
ный пункт экспресс-тести-
рования будет развернут во 
время проведения Дня мо-
лодежи. 

В стационарном режиме 
сдать кровь на ВИЧ можно во 
взрослой поликлинике, в 214-
ом  кабинете. Обследование 
проводится бесплатно.

Мужчина похитил 
телефон у школьницы

время. Под залог предложил 
свой паспорт. Девушка отка-
залась, после чего мужчина 
убрал телефон в карман и 
скрылся с места преступле-
ния. Школьница попыталась 
остановить преступника и 
забрать телефон, но сделать 
это ей не удалось. 

В этот же день мама по-
страдавшей написала заяв-
ление в полицию. Личность 
мужчины пока не установ-
лена. Проводятся оператив-
но-розыскные мероприя-
тия. 

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

Расписание движения 
автобусов до Именновского

г.Качканар п.Именновский
10.00 10.40
12.00 12.40
14.00 14.40
16.30 17.10

«ж/д вокзал – радиозавод – п.Именновский»

* Расписание может изменяться в зависимости от 
времени года по соглашению сторон.

г.Качканар п.Именновский
9.00 9.40
11.00 11.40
17.30 18.10
20.30 21.00

«радиозавод – ж/д вокзал –п.Именновский»
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Воры 
подожгли 
гараж                               
и 2 мотоцикла

Ночью с 24 на 25 мая был 
вскрыт гараж в районе теле-
вышки. 

Неизвестные похитили 
двигатели для кроссового 
мотоцикла «Урал» в коли-
честве 5-6 штук, несколь-
ко картофельных мешков с 
запчастями и многое дру-
гое. Затем злоумышленники 
варварским способом подо-
жгли гараж. В огне сгорели 
два  кроссовых  мотоцикла 
«Урал», резина для соревно-
ваний и другое имущество.

В настоящее время ведет-
ся розыск воров-поджигате-
лей.

Стало известно, что по-
страдавшими стали братья 
Дмитрий и Андрей Романцо-
вы, которые являются призе-
рами соревнований разного 
уровня по мотокроссу.

Установка на пер-
вый тайм была та-
кова, чтобы уже в 
начале игры поста-
раться забить бы-

стрый гол. 
С первых минут матча 

«Горняк» начал создавать  
голевые моменты. Только 
Илья Безруков имел как ми-
нимум два реальных голе-
вых момента, но подвела ре-
ализация. Можно вспомнить 
штрафной удар в исполне-
нии Михаила Галиулина, 
когда мяч угодил в перекла-
дину ворот. В итоге первый 
тайм так и закончился со 
счётом 0:0. 

Во втором тайме рисунок 
игры не изменился, «Горняк» 
доминировал весь матч, соз-
давая голевые моменты, но 
отличился только один раз, 
после того, как наш напада-
ющий Алексей Костин «обо-
крал» защитника и сделал 
выверенную передачу на 

На Советской 
сгорела 
квартира

Ночью 25 мая в доме №6 
по улице Советской произо-
шел пожар. 

Горела квартира на пер-
вом этаже двухэтажного де-
ревянного дома. Жители при 
первых запахах гари само-
стоятельно эвакуировались 
и вызвали пожарных. Квар-
тира сгорела полностью. К 
счастью, обошлось без по-
страдавших.

Как сообщили в отделе 
надзорной деятельности, 
возгорание случилось, пред-
положительно, из-за плиты.  
В момент пожара хозяева 
сгоревшей квартиры были 
в состоянии алкогольного 
опьянения, но смогли само-
стоятельно выйти на улицу.

Пенсионерка 
спасалась 
от огня                                 
на балконе

Утром, в 8.15, 29 мая на 
пункт диспетчера МЧС по-
ступило сообщение о пожаре  
в двенадцатиэтажном доме 
№12 по улице Свердлова.

На момент прибытия по-
жарных квартира на втором 
этаже горела открытым ог-
нем, а пожилая хозяйка сто-
яла на балконе. Была про-
ведена эвакуация жильцов. 
Пожар был потушен в тече-
ние пяти минут. К счастью, 
пострадавших и погибших 
нет.

— В настоящее время 
ущерб и причина возгорания 
устанавливаются, — проком-
ментировала старший ин-
спектор отдела надзорной де-
ятельности Елена Аникина.

На прошлой неделе во 
всех учебных заведениях го-
рода прозвучали последние 
звонки.

В этом году школы выпу-
стили  458 девятиклассников 
и 145 одиннацатиклассни-
ков.

— В этом году у нас за-
метно прибавилось девя-
тиклассников, — проком-
ментировала начальник 
Управления образования 
Марина Мальцева. — Ко-
личество окончивших один-
надцать классов остается 
на прежнем уровне уже не-
сколько лет.

Впереди у выпускников 
серьезные испытания. 25 
мая первый экзамен был 
у учеников девятых клас-
сов, 28 мая — у одиннадца-
тиклассников.

Желаем всем удачи на эк-
заменах и счасливого пути 
во взрослую жизнь!

23 мая, в 3.15,около дома 
№9  в 8 микрорайоне во вре-
мя рейда сотрудники госав-
тоинспекции остановили ав-
томобиль «Мазда», за рулем 
которого находилась 31-лет-
няя женщина в состоянии 
алкогольного опьянения.

И снова прозвенел 
звонок прощальный

«Горняк» обыграл 
«Академию Урала»

Илью Безрукова, который 
великолепным ударом по-
слал мяч в ворота соперника. 
Игра закончилась с мини-

мальным счётом 1:0 в нашу 
пользу. 

Следующий матч «Гор-
няк» проведёт 2 июня, в 

17.00, на стадионе «Гор-
няк»  против команды «Ура-
ласбест». 

Александр Черных

Ночью пьяная за рулем, 
да еще и с ребенком

Перед освидетельствова-
нием женщина  высказала 
сотрудникам полиции такой 
довод: «Если я дуну, то по-
кажет, что я труп».  Прибор 
«Алкотектор» показал  1,047 
мг/л алкоголя в выдыхае-
мом воздухе. В отношении 

женщины был составлен 
протокол за управление 
транспортным средством в 
состоянии опьянения.

В автомобиле с пьяной 
мамой находился ее ребенок, 
о безопасности которого она, 
скорее всего, не думала.  

В настоящее время реша-
ется вопрос о привлечении 
нарушительницы еще и к 
административной ответ-
ственности по ст.5.35 КоАП 
РФ за ненадлежащее испол-
нение родительских обязан-
ностей.

26 мая «Горняк-Евраз» 
провёл первый домаш-
ний матч  Чемпионата 
Свердловской области по 
футболу против команды 
«Академия Урала» из Ека-
теринбурга.
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63 человек 
– именно 
столько 
к а ч к а -
н а р ц е в 

подали документы для уча-
стия в праймериз от «Единой 
России». Среди них есть члены 
партии и сторонники, а поло-
вина – беспартийные. 

Разделение кандидатов 
резко бросается в глаза, они 
поделены, условно говоря, на 
два лагеря: команда Евраза и 
команда администрации.

 43 из 63 кандидата на 
праймериз – представите-
ли от Евраза, 19 – предста-
вители бюджетной сферы. 
В первой группе находятся 
работники комбината, до-
черних предприятий и руко-
водители бюджетных учреж-
дений, которым когда-либо 
оказывалась и оказывается 
поддержка Евраза. Во вто-
рой группе – бюджетники, 

Многие жители Качканара 
оказались слегка оза-
дачены, когда к ним в 

квартиры нагрянули активисты 
с агитационными листовками, 
призывающими 3 июня проя-
вить гражданскую сознатель-
ность и прийти на избиратель-
ные участки. К сожалению, те 
люди, которые ходят по кварти-
рам, не удосуживаются объяс-
нять, что это за выборы, для чего 
они проводятся и кто на них 
избирается. Придется нам устра-
нить этот пробел в агитационной 
кампании.

Выборы эти довольно отно-
сительные. «ЕР» как структура, 
стремящаяся перенимать все 
нужное и ненужное из опыта 
западной демократии, решила 
и в выборном процессе соответ-
ствовать американскому образ-
цу и с 2011 года ввела проце-
дуру предварительного отбора 
кандидатов в кандидаты в депу-
таты Государственной Думы РФ, 
назвав это модным импортным 
словом «праймериз». 

Партийные ячейки «Единой 
России» более низкого ранга 
также подключились к амери-
канизации выборов на своих 
уровнях, и повсеместно нача-
лась эта заблаговременная аги-
тация кандидатов от правящей 
партии. Конечно, руководство 
«ЕР» оборачивает это действие 
в благие «одежды», заявляя, 
что это исключительно способ 
услышать мнение народа и об-
рушить на одобренного людьми 
кандидата всю финансовую и 
репутационную мощь правящей 
партии. Однако на деле это пре-
вращается в пиар-кампанию, к 
которой допущены только те, кто 
готов присягнуть «Единой Рос-
сии» на верность, а значит, готов 
впоследствии, в случае его из-
брания на выборную должность, 
целиком и полностью подчи-
няться решениям, принимаемым 
партийным руководством, ока-
завшим ему необходимую для 
победы поддержку. 

работники муниципальных 
организаций и частных ком-
паний («Горэнерго», «Наш 
дом», представители комму-
нальной сферы, директора 
школ и педагоги). На каждый 
из 20 участков фактически 
приходится по два предста-
вителя комбината и по одно-
му кандидату от мэрии.

Заявленные кандидаты от 
Евраза с конца мая активно 
пиарятся в социальных се-
тях, призывая  поддержать 
их, хотя официально агита-
ционная кампания начнется 
лишь в августе. В своем обра-

Все же остальные люди, жела-
ющие поучаствовать на выборах 
в городскую думу Качканара в 
сентябре 2018 года,  находятся 
в гораздо менее выгодном по-
ложении. Простому кандидату из 
народа можно начинать предвы-
борную агитацию только после 
регистрации его как кандидата.  
Все, что будет проводиться за-
ранее, будет  признано незакон-
ным, и человек окажется отстра-
ненным от выборов. Регистрация 
участников 
о б ы ч н о 

приходится на середину июля, 
после этого официально зареги-
стрированный кандидат оформ-
ляет свой избирательный счет и 
уже с него оплачивает агитаци-
онную продукцию для своей из-
бирательной кампании. В итоге 
идти к людям у простых канди-
датов получится ближе к концу 
июля, в начале августа. А выборы 
уже в сентябре! 

А что мы видим с участника-
ми праймериз? С середины мая 
распространяются агитационные 
материалы, глянцевые листовки. 
Соцсети наполняются призы-
вами голосовать за ту или иную 
личность. По домам ходят каки-
е-то люди с призывами посетить 
праймериз и проголосовать за 
«правильного» кандидата. Что 
это, как не заблаговременная 
предвыборная агитация с не-
контролируемыми финансовыми 
потоками, текущими из неизвест-
ных, а точнее – очень даже из-
вестных направлений? Но никуда 
не денешься – для партии власти 
нет ничего невозможного, любую 

инициативу, даже не поддаю-
щуюся никакой логике, они спо-
собны превратить в закон своим 
непререкаемым большинством в 
Государственной Думе РФ. 

Учитывая, что указанный 
праймериз все равно будет про-
веден, нам, простым горожанам, 
необходимо внимательно при-
глядеться к тем, кто в этом прай-
мериз участвует. Как бы там ни 
было, партия «Единая Россия» 
– это очень большая структура, 
и было бы крайне неправильно 

утверждать, 

что 
в их рядах исклю-
чительно отвратительные люди. 
Есть в «ЕР» и те, кого можно ува-
жать, кому можно доверить судь-
бу нашего города, и такие люди 
присутствуют в списке участни-
ков предварительного голосова-
ния. А есть те, кого двигают мощ-
ные, далеко не политические 
силы, стремящиеся установить 
в Качканаре исключительную 
и неоспоримую власть Евраза. 
Если долго не разбираться в спи-
сках претендентов на поддержку 
«ЕР», то в глаза сразу бросаются 
как минимум 20 человек, рву-
щихся на эти выборы под зна-
менами ЕвразХолдинга. Именно 
эти 20 человек уже обеспечены 
агитационной продукцией высо-
чайшего качества. Именно для 
них набран штат распространи-
телей  этих самых листовок по 
квартирам всех двадцати одно-
мандатных избирательных окру-
гов, что вполне понятно: не могут 
же высокопоставленные ИТРов-
ские сотрудники Евраз КГОК 
сами таскаться по кварталам и 

3 июня в Качканаре пройдет предварительное 
голосование среди кандидатов от партии «Единая 
Россия». Заявленные лица метят в новую городскую 
думу, выборы в которую ждём в сентябре

щении они патриотично го-
ворят о своей горячей любви 
к городу и активном личном 
желании принять участие в 
будущей судьбе Качканара.

В средствах массовой ин-
формации, подконтрольных 
Евразу, началась информа-
ционная травля оппонентов 
комбината. Здесь же проводят 
опросы и по поводу будущего 
мэра Качканара, интересуясь, 
какой человек подходит на эту 
должность – представитель 
ГОКа или бюджетной/частной 
компании. Поговаривают, что 
место для мэра на комбинате 

готовят Александру Баранни-
кову, проигравшему Сергею 
Набоких на выборах в 2013 
году. 

Одним словом, силы и 
средства на всю эту кампа-
нию выброшены немалые. 
Даже в социальных сетях 
неизвестные группы вновь 
готовят розыгрыши призов к 
9 сентября, параллельно аги-
тируя прийти на праймериз 
и поддержать представителя 
тех, кто делает «мир силь-
нее». 

Интересно, что органи-
зует дебаты в Качканаре се-

кретарь местного отделения 
«Единой России» и экс-ру-
ководитель предприятия 
«УралСпецСтрой» Наил Ка-
симов, работники которого 
в 2014-2016 годы через суд 
добивались от своего быв-
шего начальника положен-
ных выплат и расчетов по 
увольнению. Наил Касимов 
также заявлен в списках 
участников праймериз и, как 
и все, душой радеет за город 
и его будущую судьбу. «Еди-
нороссы» привели свои силы 
в полную боевую готовность. 
Как выстрелят «патроны» – 
холостыми или нет – пока-
жут сентябрьские выборы. 
Однако праймериз «ЕР» ста-
вит совершенно в неравное 
положение кандидатов-са-
мовыдвиженцев и предста-
вителей других партий, чья 
пиар-кампания начнется 
официально лишь в августе. 

Ангелина Богданова

«Единороссы» устроили 
цирк праймериз

общаться с простыми людьми. Не 
до того им, поважнее дела есть. 
Служение транснациональной 
компании занимает все их вре-
мя, и даже активный досуг они 
посвящают прославлению сво-
его любимого предприятия, что 
очень явно прослеживается по 
содержимому распространяемых 
листовок.

Думаю, никому не стоит объ-
яснять, что если кто-то выделяет 
средства на твою предвыборную 
кампанию, то в дальнейшем этот 
кто-то будет иметь возможность 
интересоваться, как ты отраба-

тываешь вложенные в тебя 
средства. И в случае, если такой 
вскормленный кандидат вдруг 
обретает собственное мнение и 
громкий голос, то его карьера, да 
и вообще рабочее место, может 
оказаться под серьезной угро-
зой. Из всего этого следует, что те 
люди, чьи лица мы видим на ли-
стовках с логотипами Евраза, есть 
никто иные, как охранители инте-
ресов градообразующего пред-

приятия, предприятия, социальная 
ответственность которого может 
вызвать только саркастическую 
усмешку, а долгоплановые страте-
гии ведут к уничтожению города 
Качканара и превращению его в 
вахтовый поселок.

Конечно, выбор за жителями 
города и выбор, честно говоря, на 
этом праймериз, не так уж и ве-
лик, однако мне кажется, что не-
желательно тем, кто уже на этом 
уровне пользуется поддержкой 
олигархической структуры, да-
вать возможность заручиться 
еще и поддержкой правящей 
партии «Единая Россия». 

Давайте своими голоса-
ми заставим эту политическую 
силу оказать поддержку людям 
по-настоящему неравнодушным 
к жизни Качканара и стремя-
щимся улучшить жизнь рядовых 
горожан, а не тех, кто стремится 
услужить заокеанским хозяевам 
транснациональных корпораций.

Александр Боданин

Зачем отдавать голоса тем,
кто пользуется поддержкой олигархов?

P.S. В момент верстки номера в редак-
цию обратилась жительница 11 ми-
крорайона, рассказавшая о том, как 
проходит кампания по праймериз у 

единороссов. К ней домой пришли представители канди-
дата от «Единой России» Дмитрия Фурманенко, которые, 
помимо раздачи агитационных материалов, предложили 
стать так называемыми «семейными агентами». Задача 
простая: агенты, то есть каждый член семьи, обладающий 
избирательным правом, должен просто 3 июня проголо-
совать за Дмитрия Фурманенко на участке. За эту услугу 
каждый проголосовавший получит в итоге по 200 рублей. 

– Я знаю этого человека не с очень хорошей сторо-
ны. Он карьерист, может идти по головам. Таких людей 
в управлении городом нам точно не нужно… И то, как с 
нами поступают, приглашая отдать свой голос за день-
ги, показывает низкое отношение к людям! Выборы еще 
не начались, а жителей уже пытаются подкупить. Ладно, 
мы откажемся, но бабушки ведь сходят и проголосуют за 
деньги! Кто будет потом у нас у власти? Разве будут они 
потом представлять интересы города? – возмущалась чи-
тательница. 
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Ох, уж эти 
детки!

За нас болели 
португальцы

— Наши воспитанники 
уже четвертый раз представ-
ляют Россию на Всемирных 
играх соотечественников, 
— начал рассказ директор 
спортшколы «Олимп» Дми-
трий Сидоров. — Помимо 
спортивной составляющей, 
нас в Казани ждали творче-
ские конкурсы, экскурсия 
по городу, встречи в школах. 
Там была прекрасная пого-
да, которую мы постарались 
с собой привезти.

— В этом году у нас всё сло-
жилось удачно, мы гордимся 
нашими достижениями, — 
взял слово тренер команды 
«Олимп» Олег Осминин. — 
Пять поколений наших детей 
завоевывают грандиозные 
трофеи в России, в СНГ, в 
мире. На Всемирных играх с 
каждым годом растет коли-
чество участников, какая бы 
напряженная обстановка в 
мире ни складывалась. У по-
литиков свои игры, а у спор-
тсменов отношения друг к 
другу очень теплые. У нас по-
явились свои фанаты. Порту-
галию мы обыграли 8:0, надо 
бы им обидеться на нас, но 
они подошли к нам, подари-
ли свои сувениры и сказали, 
что они влюбились в то, как 
мы играем в футбол. Многие 
задавались вопросом: «Как 
так – Россия в футбол играть 
не умеет, а какой-то Качка-
нар умеет».

Дмитрий Седлецкий 
покорил всех своей 
игрой

Финальный матч мы игра-
ли с Германией. В основное 
время встреча завершилась 
вничью со счетом 2:2. Су-
дья матча назначил серию 
пенальти, которая также не 
смогла выявить победителя. 
В спор пришлось вмешаться 
вратарям, в итоге решающий 
победный гол забил наш Дми-
трий Седлецкий.  Он был при-
знан лучшим футболистом 
турнира, который в первый 
раз участвовал в таких меро-
приятиях. Он покорил всех 
своей игрой. Команда наша 
была очень сплоченная, и, ко-
нечно, сыграли роль позитив-
ный настрой и уверенность в 
победе. Есть небольшое видео, 
как Дима забивает решающий 
гол, как мы праздновали это, 
качали нашего вратаря, хоро-
шо хоть, что не уронили.

Сергею Набоких 
награду вручала 
Ирина Роднина

Вместе с нами в Казань 
был приглашен глава города 
Сергей Набоких. Там состо-
ялась парламентская ассам-
блея, где председатель Со-
вета Федерации Валентина 
Матвиенко  подписала указ о 
награждении за вклад в раз-
витие физической культуры 
и спорта в странах СНГ двух 
человек в России: депутата 
Госдумы от Татарстана Эри-
ка Хайдарова и нашего Сер-
гея Михайловича Набоких.  
Награду ему вручала Ирина 
Роднина.

Ожидаем 
строительство                        
нового «Олимпа»

Поездка качканарцев в 
Казань состоялась при под-
держке Качканарского ГОКа. 

Ранее в гостях у «Олимпа» 
побывал управляющий ди-
ректор комбината Алексей 
Кушнарев. Олимповцы по-
казали ему свою программу 
развития, гость ею заинтере-
совался. 

— Недавно нам пообеща-
ли помощь от Евраза, — рас-
сказывает Олег Осминин. 
— Мы затронули такой во-
прос: у нас нет стандартного 
зала для тренировок, месяц 
назад Алексей Кушнарев и 
Сергей Набоких побывали у 
нас в «Олимпе», посмотрели 
на наши условия, привез-
ли проект переоборудова-
ния школы, и этот проект 
утвержден, губернатор дает 
свою поддержку. Но нам 
пока сложно поверить, что у 
нас будет новый шикарный 
зал со всеми удобствами. 
Евраз выделяет определен-
ную сумму на строитель-
ство нового спортивного  
комплекса для спортшколы 
«Олимп».

Почему таланты                            
не попадают в сборную 

На пресс-конференции 
от «Нового Качканара» про-
звучал вопрос: «У нас такие 
талантливые ребята, стали 
чемпионами, показали хоро-
ший футбол, почему же тогда 
сборная России по футболу 
не умеет играть? Кого туда 
берут?» Олег Осминин отве-
тил, что, к сожалению, в Рос-
сии сложилась такая система, 
что детям из глубинки слож-
но пробиться в столичные 
клубы, а соответственно и в 
сборную, которую форми-
руют в основном из игроков 
крупных футбольных клубов.

— Я считаю, что в сбор-
ной должны играть лучшие 
из лучших, но там, в основ-
ном, игроки из Москвы и 
Санкт-Петербурга. Отбор, 
видимо, проводится по како-
му-то другому принципу.

Юлия Кравцова

С 13 по 18 мая команда по 
мини-футболу спортшколы 
«Олимп» побывала в Каза-
ни на IV Всемирных играх                    
соотечественников. 
Именно качканарским  
футболистам выпала честь 
представлять нашу страну на 
этом международном тур-
нире. Лучшие команды из 57 
стран состязались в баскет-
боле, шахматах, настольном 
теннисе и мини-футболе.
Качканарцы приехали из Ка-
зани победителями, получив 
кубок и диплом за первое 
место. Кроме того, спортсмен 
«Олимпа» Дмитрий Седлец-
кий был признан лучшим 
футболистом Всемирных 
игр. 23 мая в «Олимпе» была 
организована пресс-конфе-
ренция по случаю блестящей 
победы наших ребят.

Футболисты «Олимпа» 
приехали из Казани 
чемпионами мира

«Новый Качканар» запускает фотопроект, 
посвященный самому лучшему и прекрасному, 
что у нас есть, – нашим деткам

Если вам удалось запечатлеть, как ваше чадо шкодит, 
чудит, безобразничает или совершило свой маленький 
подвиг – до конца июня присылайте нам фото 
на kachkanar_new@mail.ru.
К снимку обязательно напишите небольшой комментарий.
Фотографии будут опубликованы в газете «Новый 
Качканар» в течение лета.
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Прочитала в «Новом Кач-
канаре» статью про ситуа-
цию с подвожатыми в «Чай-
ке».

Наступает летний период. 
Каждый родитель думает о 
полноценном отдыхе ребен-
ка. Вот-вот откроются заго-
родные лагеря.

В детстве мне (да и не 
только мне) не повезло: я не 
отдыхала в загородном лаге-
ре. Это были 50-е годы. Ка-
ждое лето, с 14 лет, во время 
каникул я работала по 4 часа 
в день на кирпичном заводе. 
Таким было наше детство. 
Мы не знали, что такое подъ-
ем под звуки горна, пионер-
ские костры, весёлый досуг.

Затем, став учителем, 
многие годы работала в за-
городном пионерском лаге-
ре. Никаких подвожатых там 
не было. Были вожатые, со-
вершеннолетние студенты. 
Наверное, ни один бы учи-
тель-воспитатель не рискнул 
взять несовершеннолетнего 
ученика. Это ведь такой же 
подросток. Воспитатель не-
сет ответственность за жизнь 
отдыхающих ребят, да еще и 
за подвожатого-ребенка. Но 
это так, мои мысли.

Лагеря у нас были ве-
домственные. Родители пи-
сали заявление в профком 
предприятия. К сожалению, 
многие детские здравницы 
исчезли. На обустроенных 
живописных местах образо-
вались пустыри, свалки, или 
же эти места отданы умным 
предпринимателям. Пред-
приятия избавились от не-
профильных активов.

Детский лагерь «Орленок» 
исчез, а «Чайка» — для детей 
ГОКа. В Екатеринбурге сей-

Менять нужно всю тех-
нику, которая выработала 
свой ресурс. Не только экс-
каваторы. Любая техника, 
работающая сверх своего 
ресурса, несёт в конструк-
циях и узлах много скрытых 
дефектов. В любой момент 
может произойти авария и 
несчастный случай как при 
эксплуатации, так и при ре-
монте.

Уже ведь не раз «крича-
ли» рабочие, механики, ма-
стера, что мы в плачевном 
состоянии. Не выделяются 
средства на реализацию 
полных объёмов ТО и ре-
монтов, нет инструмента 

Прочитала в газете 
«Новый Качканар», что 
в прошлом, юбилейном 
для города году, во Двор-
це культуры была встреча 
первостроителей.

Кто был приглашён 
на эту встречу? Конеч-
но, первостроители. Я 
работала в Качканаре с 
1958 года, сейчас на пен-
сии, мой трудовой стаж 
54 года. Моей соседки, 
Л.Маркеловой, работни-
цу треста «Качканарруд-
строй», первостроителя, 
тоже не было на встрече.

И мы с ней пришли к 
выводу, что мы не перво-
строители. А кто мы?

Г.Бензера
От редакции. Данные 

обеих женщин переданы 
в городской совет ветера-
нов.

— Подскажите, как ве-
сти себя родителям, когда 
у четырехлетнего ребенка 
начинается истерика, если 
ему что-то не разрешают. 
Например, он просит теле-
фон, чтобы посмотреть на 
нем детские музыкальные 
клипы. Мы ему не разре-
шаем, в ответ он начинает 
кричать, падает на пол и 
делает вид, что ревет, хотя 
слез нет. И так около деся-
ти минут. Причем, перио-
дически он успокаивается, 
слушает, что ему говорят, 
и снова начинает как буд-
то реветь. В это время мы 
к нему не подходим, ухо-
дим в другую комнату. По-
сле он встает и идет к нам 
обниматься и больше те-
лефон не просит.

Отвечает детский пси-
холог Елена 
Козлова:

— В этой си-
туации пове-
дение ребёнка 
имеет демон-
с т р а т и в н ы й 

Ребенок играет свою пьесу
характер, а её цель — при-
влечь внимание взрослых 
и добиться желаемого. Мы 
видим, что малыш время 
от времени прислушивает-
ся к словам, но продолжает 
«играть свою пьесу». Таким 
образом, он как бы «про-
щупывает» границы запре-
та, чтобы узнать, до какой 
степени предостережения 
взрослых опасны. 

В этот момент родителям 
необходимо сохранять спо-
койствие в своём поведении 
и речи, демонстрируя уве-
ренность и непреклонность 
в требованиях. Ориентиру-
ясь на примерные возраст-
ные изменения в сознании 
малыша, его эмоциональ-
но-волевой сфере, взрос-
лые должны помнить, что 
так называемый дошколь-
ный «протестный возраст» 
уже прошёл. Это 2-4 года, 
когда ребёнок впервые го-
ворит «нет», «не хочу», «не 
буду», т.е. стремится проти-
востоять всему, что говорит 
взрослый. 

Возраст 4 лет — это старт 
новой фазы развития ре-
бёнка. У детей появляются 
задатки осмысленного по-
ведения, которые позволяют 
задуматься о своём поступке 
и его последствиях. Необ-
ходимо предъявлять требо-
вания в допустимой форме 
— спокойно и уверенно — 
малыш должен понять, что 
есть слова « можно» и «нель-
зя». Постарайтесь объяс-
нить, почему вы запрещаете 
(нужно ложиться спать, не 
выполнено ваше поручение/
просьба, будут болеть глазки 
и т.д.). Но нужно предоста-
вить и альтернативу (почи-
тать книгу, поиграть вместе 
в интересную игру, отвлечь 
на успокаивающий массаж). 

Если малыш продолжает 
истерику, предупредите, что 
за такое поведение последу-
ет наказание, но не эмоцио-

нальное отвержение! К сожа-
лению, игровая зависимость 
последнее десятилетие «мо-
лодеет», и причина тому всё 
те же пресловутые гаджеты, 
которые сейчас есть в ка-
ждом доме. Если ваш ребё-
нок капризничает только по 
этому поводу, то действуйте 
без компромиссов — убирай-
те из поля его видимости и 
пользуйтесь только тогда, 
когда он не видит (спит, на-
ходится вне дома). Пройдёт 
немного времени, и ребёнок 
перестанет так остро реа-
гировать на гаджет в ваших 
руках. Игнорирование в дан-
ной ситуации должно быть 
лишь с той оговоркой, что, 
когда он успокоится, вы обя-
зательно его пожалеете, об-
нимете. Обязательно прого-
ворите эти слова ему вслух!

Подготовила 
Юлия Гофлер

Вопрос психологу

Свои вопросы вы можете присылать нам на электронную 
почту kachkanar_new@mail.ru, звонить в редакцию по телефо-
ну 6-61-85 или отправлять вопросы в группу «Новый Качканар» 
вконтакте.

Детям нужны 
загородные 
лагеря

час действуют 17 загородных 
и 4 ведомственных лагеря. 30 
лет назад было более 60 дет-
ских здравниц.

Исчезнувшим пионер-
ским лагерям бывшие пио-
неры посвятили сайт. Там го-
ворится, что в России в 80-е 
годы насчитывалось около 
40 тысяч загородных пио-
нерских лагерей. К 2011 году 
осталось около двух тысяч.

Сейчас работают оздоро-
вительные лагеря при шко-
лах. Там организованы досуг, 
питание. Но такие лагеря 
нельзя сравнивать с загород-
ными. Бедный ребенок весь 
учебный год находится в сте-
нах школы и летом вынужден 
проводить там время. Это 
неправильно. Детям нужны 
простор, речка, солнце, ста-
рый традиционный подъем 
под звуки горна. Природа 
сама лечит и оздоравливает.

Министерство социаль-
ной политики Свердловской 
области тоже заботится о 
детях, но почему-то уже не 
первый год предоставляет 
путевки во время учебного 
процесса. Дети и родители 
на распутье: то ли в лагерь 
ехать, то ли не отставать в 
учебе. А ведь это дети из ма-
лообеспеченных семей или 
дети-сироты. 

Обеспеченным родите-
лям проще: купил путевку 
для себя и ребенка на наш юг 
или в ту же Турцию.

Детям из бедных семей 
обидно, а правительство не 
заморачивает себе голову 
этим вопросом. Ему и дела 
нет до исчезнувших загород-
ных лагерей.

Александра 
Гаврилова

Отклики на статью «Причины гибели Никиты Максимова»,                 
опубликованную в №19 от 16.05.2018 г.

станков для ремонта. Ин-
струмент станки ведь тоже 
не вечные, они уже умира-
ют (родом из СССР). А ещё и 
людей посокращали. Всё бе-
гом-бегом, только бы маши-
на смена была грузить руду. 
Евраз на ремонтах эконо-
мит, как и выделение денег 
на запчасти и инструмент. 
Также «расходники» на пла-
новые ТО или с запозда-
нием, или такую туфту вез-
ут. Так кто в этом виноват? 
Экскаваторщик, который 
не видит скрытые дефекты, 
начнёт бузить о том, чтобы 
на ППР вставать нужно. Ему 
просто ответят: «Ты не хо-

чешь работать, не нравит-
ся – увольняйся». Обычное 
утверждение сверху от на-
чальства.

Вот так и работают все, 
пока очередной раз не-
счастный случай не прои-
зойдёт. Сейчас в Евразе в 
верхах плевать на людей, 
им главное — чтобы ко-
пали. А как там и чем там 
копают — им вдвойне на-
плевать. И все уже давно 
привыкли к этому, потому 
что нас не слышат и не хо-
тят слышать. Так и ходим 
на работу, как на фронт.

Гуглист

В расследовании участвовали 
далекие от горного дела люди

Прочитал в газете статью 
о причинах гибели Никиты 
Максимова. 

Первым в списке ответ-
ственных лиц указан маши-
нист экскаватора, который 
не удостоверился в безо-
пасности. После прочтения 
у меня главный вопрос: кто 
сделал эти выводы? Что за 
люди входили в комиссию? 
Сложилось впечатление, 
что они совершенно неком-
петентны в горном деле. 
Иначе как можно объяснить 
выводы, которые они напи-
сали? Это просто отписка!

Я много лет проработал 
на экскаваторе. Знаю техни-
ку от и до. Канат никогда не 
выпрыгивает наверх, руко-

ять натягивается и никогда 
не идет вперед. Под своим 
весом она возвращается на-
зад. Комиссия не знает и не 
разбирается в работе этих 
механизмов. 

10-кубовые ковши допу-
стимы к использованию на 
экскаваторах, но только на 
угольных разрезах. На та-
ких тяжелых полезных ис-
копаемых, как у нас, долж-
ны использоваться ковши 
объемом максимум 6 куби-
ческих метров! К тому же 
на 8-кубовой машине изна-
чально труба тоньше, а на 
10 — мощнее. 

Раньше на производстве 
был порядок: 10 лет машина 
отработала — ее отправляли 

на капитальный ремонт. 
В общей сложности она 
должна работать 20 лет, но 
не так, как это происходит 
сегодня. Экскаватор с 1972 
года! Уму непостижимо, 
как эта техника до сих пор 
допускается до работы!

Рабочее оборудование 
на комбинате устарело. И 
печально, что подобной 
техники на Качканарском 
ГОКе полно. Капиталисты 
добиваются одного — при-
были, а жертвы для них 
— ничего не значат. Жаль 
погибшего парня и его се-
мью.

Бывший машинист 
экскаватора со стажем 

работы 40 лет

Евразу плевать на людей, 
главное — чтобы копали

Кто у нас 
первостроитель?
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Закрывая плавательный 
сезон, в  бассейне детского 
сада «Улыбка» прошли уже 
ставшие традиционными 
городские соревнования по 
плаванию среди дошкольни-
ков.

Девочки и мальчики 2010-
2011г.р. боролись за звание 
сильнейших пловцов города.

Вот призеры соревнова-
ний и спортивные надежды 
страны:

Полина Суслова, Юля Сва-
хина, Алиса Шалагина, Настя 
Синцова, Настя Мясникова, 
Вова Мелевский, Тимофей 
Тришин, Тимур Ростовщи-
ков, Глеб Есауленко, Ваня 

22 мая в актовом зале адми-
нистрации прошел городской 
конкурс «Я — доброволец!», 
приуроченный к Году добро-
вольца (волонтера) в России. 
Организатором Конкурса вы-
ступали Молодежный центр 
при содействии отдела по 
культуре, спорту и молодеж-
ной политике администрации.

Конкурс являет-
ся муниципаль-
ным этапом 
Всероссийского кон-
курса «Доброволец 

России-2018». Шесть добро-
вольческих объединений на-
шего города состязались за 
право называться лучшими в 
пяти номинациях. Участни-
ки представляли свою работу 
в двух направлениях: порт-
фолио и социальный ролик. 
Также были индивидуальные 
выступления в различных 
номинациях как самих ребят, 
так и их руководителей.

Конкурсная программа 
была яркой, насыщенной, 
выступали воспитанники 
клубов «Здоровье», «Спаса-
тель» со своими творчески-
ми  номерами. В итоге места 
распределились следующим 
образом:

Лето! Какое это удиви-
тельное время года! Забро-
шены школьные тетрадки 
и учебники. Целыми днями 
можно отдыхать, смотреть 
любимые фильмы, купаться, 
загорать и, конечно же, ка-
таться на велосипеде. 

И вот тут-то надо оста-
новиться. Потому что вра-
чи-травматологи не успе-
вают оказывать первую 
медицинскую помощь дев-
чонкам и мальчишкам, ко-
торые либо сами упали с ве-
лосипеда, либо их задела или 
сбила проезжавшая мимо 

В минувшие выходные в 
Нижней Туре, в атлетиче-
ском клубе «Алигал», прошел 
открытый городской турнир 
по силовым видам спорта, 
посвященный памяти Героя 
СССР Г.Глазунова.

В турнире приняли уча-
стие два спортсмена из Кач-
канара: Илья Кюйц и Гри-
горий Юсовских. Григорий 

Люди доброй воли
Номинация                            

«Юный доброволец»
1 место — Юлия Сергеева 

(отряд «Добрых дел»)
2 место — Милена Мали-

нина (отряд «Добрых дел»)
3 место — Полина Грудина 

(отряд «Доброволец» шк.№3)
Номинация «Молодежь»
1 место — Анастасия Се-

лезнева (отряд «КАЧестВО»)
2 место — Евгения Фи-

нюк (отряд «КАЧестВО»)
Номинация                                 

«Лучший руководитель                        
волонтерского отряда»
1 место — Кристина Коре-

лина (отряд «КАЧестВО»)
2 место — Оксана Худо-

лей (отряд «Добрых дел»)
Номинация «Лучший                   
волонтерский отряд»
1 место — Волонтерский 

отряд «Добрых дел» 
2 место — Волонтерский 

отряд «Доброволец» 
3 место — 198-й отдель-

ный отряд скаутов-развед-
чиков имени Ермака Тимо-
феевича под руководством 
скаута-инструктора Валерия 
Галактионова

В номинации «Сере-
бряный волонтер» един-
ственным участником и 

победителем стал Валерий 
Галактионов. И это бесспор-
ное решение жюри не под-
лежит сомнению. Ведь он 
является основателем во-
лонтерской деятельности в 
Качканаре, и равных ему со-
перников нет.

Все участники получили 
возможность принять уча-
стие в V областном конкур-
се «Лидер добровольческого 
движения».

Все участники получили 
грамоты и памятные подар-
ки, а главное — массу впе-
чатлений.  Приятно видеть, 
что добровольцы нашего 
города делают простые до-
брые дела, за которыми сто-
ят скромность и желание по-
мочь людям и своему городу, 
своим соседям по дому, ста-
рикам и больным, ветеранам 
производства и войны. 

Впереди еще много дел у 
наших людей доброй воли, и 
мы уверены, что вклад каж-
дого добровольца будет по-
лезен для процветания род-
ного города.

Пожелаем им удачи в V 
Областном конкурсе «Лидер 
добровольческого движе-
ния»!

Анастасия Кучко

Как подружиться             
с велосипедом

Совет детям на каникулы 
дает педагог-организатор 
ДДТ по безопасности 
дорожного движения 
Ирина Дедкова

автомашина. И уж какое тут 
лето! 

А избежать дорож-
но-транспортного проис-
шествия просто. Надо знать 
основные понятия безопас-
ности велосипедистов:  на-
девать на голову шлем, поль-
зоваться наколенниками и 
налокотниками; не сливать-
ся с дорогой (если катаешь-
ся вечером), прикреплять к 
велосипеду катафоты, све-
товозвращатели и надевать 
световозвращающие жилеты. 

Велосипедист должен 
всегда соблюдать Правила 

дорожного движения. Опас-
но кататься на раме или на 
багажнике велосипеда, пра-
вилами это запрещено. Даже 
если тебе исполнилось 14 лет, 
кататься лучше и безопасней 
подальше от шумных улиц и 
дорог. Никогда не переезжай 
проезжую часть даже по ре-
гулируемому пешеходному 
переходу. Золотое правило: 
сойди с велосипеда и шагай 
по переходу пешком, ведя 
«под уздцы» своего желез-
ного коня. Если ты будешь 
дружить с ПДД — каникулы 
проведешь отлично!

За победу 
сражался каждый

Федоров, Костя Гучинский 
из детского сада «Улыбка»;

Милана Буланова, Соня 
Баронина, Катя Шепелина, 
Гордей Хоруженко, Савелий 
Шарин из  детского сада 
«Дружба»;

Егор Дегтерев, Соня Да-
нилова, Аня Герасимова, Ни-
кита Гусев, Никита Алыпов 
из «Росинки».

И пусть не все юные спор-
тсмены смогли стать призе-
рами, но за победу сражался 
каждый, и все участники по-
лучили сладкие призы.

Галина Спиридонова, 
инструктор 

по физической культуре 
детского сада «Улыбка»

Из Нижней 
Туры привезли                  
только «золото»

взял первое место и кубок 
в абсолютном первенстве в 
номинации «гиревой крос-
слифтинг» и первое место в 
кросслифтинге (толчок длин-
ным циклом, толчок штанги 
50 кг и толчок гири 28 кг).

Илья взял первое место 
в триатлоне (толчок гирь 
длинным циклом, толчок и 
рывок).

Ответы на викторину 
«Угадай здание»

1 – Трест
2 – КЦО «Урал»
3 – «Кристалл»
4 – Администрация города
5 – «Тройка»
6 – «Рябинушка»
7 – «Юность»

8 – Отдел подготовки кадров
9 – Детская поликлиника
10 – Радиозавод
11 – Школа имени Новикова
12 – Почта
13 – «Зеленый Мыс»
14 – Дворец культуры
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Восток – дело тонкое, ска-
зал Сухов в культовом 
фильме «Белое солнце 

пустыни». И мне всегда хоте-
лось побывать в этой пусты-
не, посмотреть на это белое 
солнце и девушек в парандже. 
Короче, в нашу промозглую 
погоду, не дожидаясь нашего 
прохладного лета, захотелось 
жары и восточного колорита.

В этот раз мы с дочками 
выбирали страну по несколь-
ким признакам: во-первых, 
чтобы в конце апреля там 
было жаркое лето, чтобы 
море было теплое, как пар-
ное молоко, чтобы было, что 
посмотреть и узнать куль-
туру местного населения. И, 
конечно, главным аргумен-
том должна быть пустыня. 
Арава – с древнееврейского – 
пустыня, а это значит, что мы 
выбрали местом для отдыха 
Аравийский полуостров.

Объединенные Арабские 
Эмираты. От этого слово-
сочетания несколько лет 
назад веяло богатством и 
недоступной роскошью. Ка-
залось, слетать туда, да еще 
и отдохнуть пару недель – 
никаких денег не хватит. Но 
последние три года многие 
из моих знакомых все чаще 
стали выбирать отдых имен-
но на берегу Персидского за-
лива, в самом удивительном 
эмирате ОАЭ – Дубае.

Была не была, и мы стали 
уже в январе подбирать пу-
тевку в ОАЭ (только в двух 
случаях можно находиться в 
эмиратах: или в качестве ту-
риста, или работать).

Эмиратов семь. В каком из 
них организовать свой отдых? 
Все находятся рядом друг с 
другом. Можно даже не заме-
тить, как ты из одного эми-
рата переехал в другой. Так, 
самый красивый и современ-
ный по технологиям Дубай 
сливается с самым культур-
ным эмиратом Шарджа. Не-
много проехать по побережью 
– и ты в самом зеленом эми-
рате Абу-Даби – столице всех 
эмиратов. Оставшиеся четыре 
эмирата, менее посещаемые 
туристами, находятся на уда-
лении от Дубая порядка 100-
150 километров, и отдых там 
уж совсем пляжный. Наш вы-
бор пал на Шарджу.

Мы бы, конечно, могли, 
как в Европе, заказать отель 
на букинге, купить билеты и 
улететь в самостоятельное 
«плаванье», но напомню: 
«Восток – дело тонкое» и 
здесь нужно соблюдать все 
правила гостя, а их немало.

С первым правилом мы 
столкнулись уже в аэро-
порту. Все, кто въезжают 

в страну, должны оставить 
скан глаз в базе данных. Вста-
ешь на специальные круги, 
смотришь на определенный 
экран – и тебе, как в фанта-
стическом фильме, сканиру-
ют сетчатку глаз. Объясняют 
это тем, что паспорт можно 
подделать, а сетчатку – сами 
понимаете… Тот, кто срочно 
скрылся из страны, оставив, 
например, долги, вернуться в 
нее уже не сможет.

К слову, о преступности. 
ОАЭ считается самой без-
опасной страной в мире. 
Одно преднамеренное убий-
ство за 4 года. О воровстве 
вообще отдельные истории 
рассказывают. Его нет!!! Де-
вушка-экскурсовод подели-
лась собственным опытом. 
Она рассказала, что мыла 
руки в туалете и оставила 
кошелек около раковины. 
Вспомнила о нем только 
через три часа, когда надо 
было обедать в кафе. Когда 
вернулась в туалет, её ко-

чтобы встретить того, кто 
встречает нас. В лицо нам 
ударил горячий воздух пу-
стыни. И мы все хором ска-
зали «кайф!»: вот это то, 
чего нам не хватает на Ура-
ле и что компенсируют 15% 
уральских к зарплате.

Белоснежек видно изда-
лека, поэтому, быстро со-
брав в автобус, нас развезли 
по отелям Шарджи. Хочу от-

На этот раз мы выбрали Объединенные Арабские Эмираты

шелек со слезами на глазах 
охраняла служащая туалета 
и очень обрадовалась, что ее 
смена закончилась так бы-
стро. На её памяти было, что 
хозяева не находились и сут-
ки, и двое. О преступлениях 
другого рода, таких, как до-
могательства, и речи нет.

Успешно пройдя в 7 утра 
таможенный контроль, 
мы вышли на воздух, 

Страна, где 
миражи стали 
реальностью

Обычный вечер в Шардже

метить, что в каждом эми-
рате свой аэропорт и доби-
раться до отеля дело 15-30 
минут. Мы выбрали отель 
рядом с пляжем, 4 звезды, 
современный, построенный 
буквально года три назад.

Хочу отметить, что в эми-
ратах все построено недав-
но. Так как самой стране 
всего 46 лет и ровно столько 
лет назад в пустыне не было 

ни одного дома. Вы не най-
дете в ней ни развалин, ни 
памятников старины, а все 
только самое-самое новое и 
высокотехнологичное.

Но об этом подробнее буду 
говорить дальше, а пока нам 
распахнул двери отеля швей-
цар-индус, приветливо улыб-
нулся белозубой улыбкой, 
помог занести чемоданы в 
холл, и мы попали во дворец 
шейха. Красота сразу сшиба-
ла с ног. Все сделано в золо-
те, красном бархате и черном 
мраморе, море цветов в вазах 
(что-то напоминает?). Это ро-
скошь у живых и для живых, а 
самое главное, что среди этой 
и последующей роскоши, с 
которой мы столкнемся за 
время отдыха, – это привет-
ливые улыбки и кондицио-
неры везде. Так приятно, что 
нас здесь ждали.

В 11 часов мы побежали 
на пляж, чтобы скорее 
окунуться в волны Пер-

сидского залива. Не обращая 
внимания на то, что народ 
уже уходит с пляжа, что пе-
сок жжет пятки, а в бассейне 
вода уже горячая, мы не мог-
ли отказать себе в первом 
впечатлении от моря, солн-
ца, золотого песка, пальм и 
ощущения отпуска, который 
еще впереди и целых две не-
дели нам предстоит насла-
ждаться этим нескончаемым 
теплом, которого так не хва-
тает на родине.

Ирина Хабибуллина
Продолжение следует
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