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23 мая в 
«Новом 
Качка-
н а р е » 
б ы л а 

опубликована статья под 
названием «Острая меди-
цинская недостаточность», в 
которой медики  рассказали 
о реальном положении дел 
в городской больнице: о со-
кращении зарплат, о нехват-
ке и оптимизации персона-
ла, о ликвидации некоторых 
отделений стационара и 
предстоящем закрытии дет-
ской больницы, а также об 

Депутат от коммунистов 
Иван Канисев написал развер-
нутый доклад, в котором опи-
сал свой взгляд на состояние 
здравоохранения в стране и в 
Качканаре. Публикуем первую 
его часть.                             c.03

Председатель городской думы Ген-
надий Русских:

– Да, я знаю об этой статье и о ситу-
ации в качканарской медицине. Ситуа-
ция, действительно, удручающая. Депу-
татский корпус не оставит этот вопрос 
без внимания. Мы намерены провести 
встречу с главврачом и министром здра-

воохранения области, собрать депутатскую комиссию по 
социальным вопросам.

Встреча произойдет после того, как главный врач Вале-
рия Мартемьянова вернется с учёбы.

Депутат Андрей Напольских не 
был готов к разговору:

– Я эту статью не читал. А почему 
вы обратились ко мне именно по этому 
вопросу? Столько лет не обращались за 
комментариями, а тут вдруг… Я не могу 
ничего комментировать, пока не прочи-
таю статью. Надо еще посмотреть, прав-
ду ли рассказали работники больницы.

В дальнейшем отзыва на статью в «НК» от Андрея На-
польских мы так и не получили.

Депутат Владимир Георгиев дал 
подробный комментарий:

– Очень своевременная статья, про-
блема действительно есть, очень серьез-
ная. Хорошо, что вы эту тему подняли. 
Мы видим, что наша медицина, как бы 
это помягче сказать, не устраивает наше 
население, и перспективы тоже весьма 
печальные. Население в Качканаре уменьшается; если так 
пойдет, то ничего хорошего ждать не приходится. Вот ко 
мне три роженицы обращались, которых отправляли в Ниж-
ний Тагил. А если что по дороге случится: бывает и машины 
ломаются, или в дороге рожают. Вот у ветерана комбината 
случился инсульт, и его до Нижнего Тагила не довезли. Всё 
может очень красиво выглядеть в отчетах, а по факту будет 
плачевно для населения. Всё должно быть для людей в шаго-
вой доступности. Вот депутаты, например, отстояли сохране-
ние фельдшерского пункта в Валериановске.

По педиатрии тоже ситуация неблагополучная в горо-
де. Чтобы попасть к педиатру, надо отстоять огромную 
многочасовую очередь. С анализами тоже проблемы. Надо 
определять один из основных приоритетов развития горо-
да – сохранение нашего здоровья. Будем снова приглашать 
в думу главврача. И разговаривать с ней о перспективах 
нашего здравоохранения. Соберем заседание комиссии и 
обязательно поставим этот вопрос. Надо еще понять, ка-
кие приоритеты ставит наша администрация. В любом 
случае, при обнаружении болевых точек нужно совмест-
но и продуктивно их «лечить». А руководитель больницы, 
если ему сверху спускают установки на оптимизацию, дол-
жен уметь возражать, надо искать варианты, но при этом 
чтобы для людей сделать только лучше.

Депутат Сергей Курильченко сразу 
ретировался, узнав, о какой теме идет 
речь:

– Я думаю, пока рано комментиро-
вать эту тему. Я не готов об этом сейчас 
говорить.

опасности маршрутизации в 
другие города и отсутствии 
диалога с руководством.

После выхода статьи в 
редакцию стали обращаться 
обеспокоенные таким поло-
жением дел качканарцы:

– Да что же это такое 
творится? Мы готовы даже 
выйти на акцию протеста. 
Но сначала пусть на темы, 
поднятые в статье, выска-
жутся наш мэр и депута-
ты. Интересно: что власть 
думает по этому поводу?

И действительно, а что же 
власть? Как она реагирует 

Сергей Набоких после 
прочтения статьи пообе-
щал подробно разобраться 
в теме, подключив к это-
му главврача ЦГБ Валерию 
Мартемьянову. Предвари-
тельно у нас с ним состоял-
ся такой разговор:

– Власть, отвечающая за 
медицину, находится у нас 
в области. Я могу министру 
озвучить эти проблемы, 
потому что сейчас есть во-
прос оптимизации с точ-
ки зрения эффективности 
расходов. Здание соматики 
большое, и его надо содер-
жать, а от лишних расходов 
пытаются избавиться.

На мой взгляд, все эти 
помещения строились для 
оптимального комфорт-
ного оказания медицин-
ской помощи. В городе 
сократилась численность 
населения, но не настоль-
ко, чтобы закрывать дет-
скую больницу. Поэтому 

если говорить о том, хорошо 
это или плохо… Я думаю, это 
плохо для населения. Что-
бы это оставить, надо знать, 
сколько это стоит, и готово 
ли министерство здравоох-
ранения финансировать.

– Возникает вопрос, по-
чему тогда у министерства 
здравоохранения не стало 
денег на финансирование 
здания детской больницы, 
которое работало десят-
ки лет до этого? Неужели 
наша страна обнищала на-
столько, что нет финанси-
рования на лечение детей?

– Мне главврач доклады-
вала по поводу здания сома-
тики, что там занята всего 
одна треть одного этажа.

– Люди, которые там 
работают, уверяют, что 
занято всё здание.

– Пока никакой офици-
альной оферты по этому 
зданию нет, разговор был 
такой: если министерство 
здравоохранения освобож-
дает помещение, то пере-
дает его в город. Варианты 
использования этого здания 
могут быть разные, вплоть 
до того, чтобы переделать 
его под многоквартирный 
дом для тех же медиков, ко-
торых мы приглашаем сюда 
работать.

По поводу зарплат ме-
диков – нужно разбираться 
более подробно в этом во-
просе, здесь я пока не готов 
комментировать, потому 
что не погружен в тему.

– Какие шаги как мэр 
вы можете предпринять 
по поводу проблем, озву-
ченных медиками в ста-
тье «Острая медицинская 
недостаточность»?

– Я могу вызвать 
главврача, чтобы она мне 
разъяснила ситуацию, здесь 
описанную, почему так 
складывается, и всё ли на 
самом деле так. Я слышал, 
что люди работают с пере-
грузкой потому, что просто 
врачей не хватает. Работают 
за себя, за того парня и еще 
за кого-то. Доктора работа-
ют на износ. Я обязательно 
буду выяснять, вникну во 
все эти вопросы, поговорю с 
Валерией Мартемьяновой, а 
потом дам вам по этому по-
воду подробное интервью.

Возможно, эта беседа, 
состоявшаяся 29 мая, ста-
ла нашей последней с мэром 
Сергеем Набоких, потому 
что спустя два дня появи-
лась информация, что Сер-
гей Набоких покидает пост 
главы Качканара.

на такие сообщения в прес-
се?  Как выяснилось, почти 
никто из опрошенных чи-
новников и депутатов ста-
тью «Острая медицинская 
недостаточность» не читал, 
кроме Ивана Канисева и 
Геннадия Русских. Власть 
не торопится отслеживать 
в СМИ последние новости и 
проблемные точки в городе. 
После нашей просьбы неко-
торые «слуги народа» всё же 
прочли материал о медици-
не. Приводим их мнение о 
прочитанном.

Новый Качканар 06.06.2018

ГЛАВНАЯ ТЕМА02

Как реагирует
местная власть
на медицинскую
катастрофу
в Качканаре



Новый Качканар 06.06.2018

ГЛАВНАЯ ТЕМА 03

Сейчас больше внимания 
обращают на лечение 
котов и собак, чем на 

человека. На узкую тему ме-
дицины в Качканаре попро-
бую ответить более широко, 
потому что узко смотрящих 
и без меня хватает.  

Прочитал статью «Острая 
медицинская недостаточ-
ность» в газете «Новый Кач-
канар». Все сказанное в ней 
верно. От себя добавлю, что 
дела обстоят еще хуже. Боль-
на этой болезнью не только 
медицина, а само россий-
ское общество. 

Попробую высказать свое 
мнение, которое, может 
быть, и не является истиной. 
Каждый народ выбирает 
свою судьбу сам, осознан-
но или неосознанно. В 1991 
году он ее выбрал такой, ка-
кой она является на данный 
момент, но это еще не край-
няя точка. Все еще впереди. 
Это подтвердили результа-
ты президентских выборов, 
прошедших недавно. В ре-
зультате мы получили са-
мого выдающегося в мире 
ново-старого президента 
РФ Путина и его верного со-
ратника Медведева в роли 
премьера. Что само по себе 
говорит о неизменности 
взятого курса на деградацию 
России. 

Судя по новому каби-
нету министров, нам 
ждать ничего хороше-

го не следует. Лично я вижу 
в них людей с садистскими 
наклонностями, для кото-
рых является наслаждением 
ограбление населения раз-
нообразными и изысканны-
ми способами, начиная от 
постоянного роста цен на 
бензин и кончая деклариру-
емым повышением возрас-
та выхода на пенсию. Бла-
гословляет на подвиги всю 
эту компанию наш вождь, 
за которого проголосовало 
78% пришедшего на выборы 
населения. Но раз проголо-
совали, так чего же теперь 
жаловаться, на кого и кому?

Вот и в рамках проводи-
мой последние 27 лет поли-
тики, от Ельцина до послед-
него Путина, мы видим, как 
дает дуба наша Качканарская 
ЦГБ. Ведь она загибается не 
от того, что главврач плохой, 
или главбух ворует. Нет. Это 
целенаправленная политика 
тех людей у власти, у самого 
верха власти, с которыми мы 

ассоциируем государство и 
саму власть.

Думаю, что многие пом-
нят, как КПРФ не раз органи-
зовывала различные акции, 
чтобы остановить развал 
здравоохранения, как по 
области, так и в городе Кач-
канаре. В том числе и ФАП 
Валериановска, «Скорою 
помощь». Бывало, кое-что 
удавалось притормозить и 
даже снять министра здра-
воохранения Свердловской 
области со своего поста, по-
сле чего он ударился в бега. 
Приезжали и управленцы из 
этого министерства загова-
ривать зубы врачам и медсе-
страм, когда те попытались 
высказать свое возмущение 
выходом на улицу. Но все 
как в болоте: камень утонул, 
волны разошлись – и снова 
болото, поросшее мхом.

Как областные чиновни-
ки, так и федеральные, 
тихой сапой, шаг за 

шагом неутомимо проводят 
незаметную для глаза це-
ленаправленную работу по 
воплощению той политики, 
курс которой был определен 
в 1991 году на проведение 
либеральных реформ.

В Кремле дураков не дер-
жат, там держат хитрых и 
жадных людей. Жадных до 
наших с вами денег. Поэтому 
они понимают, что если нас 
ограбить сразу, то в Кремль 
также сразу пришел бы ма-
трос Железняк, и не один, и 
сидеть бы им не в министер-
ских креслах, а на штыке его 
винтовки.  Поэтому они со-
блюдают правила безопасно-
сти, отнимают у народа все 
его «пережитки советской 
власти» постепенно. Сегодня 
здесь, завтра там, послезав-
тра еще в одном месте. Вро-
де и незаметно, чтобы народ 
привык, что так и положено. 
А если откроешь глаза поши-
ре, смотришь, ты уже пре-
вратился из бедного сначала 
в нищего, а завтра маячит 
стать вообще бомжом. Ведь в 
этом случае нам затраты на 
эти социальные блага никто 
не компенсирует увеличени-
ем заработной платы.

Добрались эти либе-
ральные реформаторы 
и до бесплатного здра-

воохранения. Поле здесь 
непаханное, так же, как и в 
ЖКХ. Денег сгрести можно 
еще больше, чем в комму-
налке. Ведь когда будешь 

умирать, или у тебя будут 
умирать дети и родители, 
последнее отдашь. Согласно 
той же либеральной доктри-
не, власть не должна забо-
титься о здоровье народа, 
тем более оплачивать рас-
ходы на него. Но, как я уже 
писал выше про матроса Же-
лезняка с его штыком, если 
бы сразу отобрали это до-
стижение советской власти, 
то могло так случиться, что 
рационализаторам бы не по-
требовались больше никогда 
медицинских услуг.

Поэтому с приходом 
Путина на пост прези-
дента 17 лет назад на-

чалась под разговоры об оп-
тимизации и модернизации 
та самая, тихой сапой, мед-
ленными шажками реформа 
здравоохранения, якобы для 
«повышения качества ус-
луг». Единого документа об 
этой реформе не существу-
ет. Идеи российских властей 
об  изменениях этой сферы 
распределены по множеству 
документов.  Последний из 
них – это «дорожная карта» 
правительства РФ по  дости-
жению к  2018 году опреде-
ленных показателей в  этой 
сфере. Ну и голословные за-
явления Путина в своей по-
следней речи, что жить мы 
должны долго и здоровыми 
до 82 лет в среднем.

Начали, как всегда, с Мо-
сквы. Где еще можно так 
эффективно, имею в виду 
для чиновников, получить 
максимум от реформы, там 
же земля под больницами 
дорогая, и от желающих что-
то построить на ней отбоя 
нет. Запустили «пилотный» 
проект, затем распростра-
нили опыт на регионы, те 
на муниципалитеты и села с 
деревнями. «Укрупнили» ме-
дучреждения. Из нескольких 
больниц сделали одну. Была 
рядом с домом, теперь на 
конце города. Очереди вы-
росли сразу в несколько раз, 
сидеть в них стало нужно по 
четыре-пять часов, но  кого 
из чиновников это волнует? 
Талончиков стало не достать.

Посокращали узких 
специалистов, теперь их 
найдешь разве что в специ-
альных центрах или окруж-
ных и областных центрах, 
до которых, чтобы доехать, 
нужно потратить целый 
день, уйму денег и нужно 
быть здоровым человеком, 

чтобы выдержать такие по-
ездки. Провели операцию 
сначала по переводу боль-
ных на дневные стационары 
и сокращению больничных 
койко-мест в самих стаци-
онарах. А затем обрезали и 
финансирование этих самых 
дневных стационаров.

Уменьшают и сами сро-
ки лечения в них. Тем 
самым плодя недоле-

ченных больных, выращивая 
в организмах этих больных 
устойчивые к лекарствам 
формы инфекции, инвали-
дизируя больных. Однако 
декларируется, что все эти 
меры были направлены на 
«повышение качества меди-
цинской помощи на  основе 
повышения деятельности 
медицинских организаций 
и  их работников». Как сле-
дует из слов министра здра-
воохранения РФ Верони-
ки Скворцовой, средством 
для  достижения этой цели 
было сокращение количе-
ства «неэффективных» коек 
в  стране, оснащение ме-
дучреждений высокотехно-
логичным оборудованием 
и  создание медицинских 
центров там, где их не  хва-
тает. Однако в  последнее 
время, по  признанию са-
мой Скворцовой, реформа 
здравоохранения стала не-
заслуженно, по  ее мнению, 
ассоциироваться с «сокра-
щением медицинских орга-
низаций, кадров, объемов 
медицинской помощи». Но 
нам-то видно, что ассоци-
ируется это не зря. В Кач-
канарской ЦГБ постепенно, 
точь-в-точь с проводимой 
политикой, закрываются и 
выставляются на торги те 
здания, в которых раньше 
для больных мест не хватало. 

Приучили нас правитель-
ственные чиновники и к 
тому, что если ты серьезно 
заболел, то чтобы тебя ле-
чили по-настоящему, нужна 
квота на это лечение. А ког-
да она будет и достанется 
тебе, одному богу известно. 
Впрочем, как и известна ему 
и дата твоей смерти. Люди 
правдами и неправдами пы-
таются добиться этой квоты. 
Не добившись и не дождав-
шись, влезши в долги, согла-
шаются на платное лечение. 
У кого денег не нашлось – 
или богу душу отдают, или 
мы собираем им на лечение 
через благотворительные 

фонды по СМС-кам. Особен-
но это страшно выглядит, 
когда спасать таким спосо-
бом приходится детей. Но 
эта ситуация уже примель-
калась на экранах, не вызы-
вает отторжения населения. 

Бесплатная медицина все 
больше заменятся плат-
ной. В этом и заключа-

ется проводимая Кремлем 
политика перевода бесплат-
ного здравоохранения на 
платное. Отсюда нужно ис-
ходить и глядя на те, казалось 
бы, случайные и стихийные 
процессы по деградации ме-
дицинского обслуживания 
населения в городе Качкана-
ре. Эти процессы точно так 
же проходят во всех горо-
дах Свердловской области. 
Мы ничем не отличаемся от 
них. Повторяю еще раз: ны-
нешней властью специаль-
но создаются такие условия 
в области здравоохранения, 
чтобы население страны 
само отказалось от бесплат-
ной медицины, как пере-
житка советских времен, и 
было вынуждено перейти к 
страховой медицине, где ты 
сам покупаешь себе страхо-
вой медицинский полис. А 
если нет денег, государство 
за тебя не отвечает.

Главные врачи, на мой 
взгляд, в последнее вре-
мя выступают в роли 

исполнителей приговоров 
высшей власти, то есть пала-
чей своих медучреждений, 
отрубая по частям собаке 
хвост, сокращая той самой 
тихой сапой то койко-места 
в больнице, то должности 
обслуживающего персонала, 
то заработную плату этому 
персоналу. И действительно 
дела идут к тому, что в ма-
лых городах, таких, как Кач-
канар, специалистов скоро 
не останется, и поликлиники 
превратятся в ФАПы. 

По-человечески я пони-
маю главврачей, они тоже 
люди, им нужно выживать, 
кормить свою семью. Они 
работают в садистской си-
стеме. Но, с другой стороны, 
по результатам их деятель-
ности по проведению пре-
ступной политики мини-
стерства здравоохранения и 
Кремля мы усиленно выми-
раем, вопреки бравурным 
речам товарища премьера 
Медведева и президента Пу-
тина. Об этом говорит ста-
тистика, которую мы читаем 
ежемесячно в наших город-
ских газетах. 

Фактически мы возвра-
щаемся в России к фе-
одальному обществу, 

вопреки научному и техни-
ческому прогрессу. Вполне 
возможно, я допускаю и та-
кое, что президент может 
превратиться в царя. За про-
езд по дорогам уже во мно-
гих местах нужно платить, 
как за проезд по землям тех 
самых феодалов. Пока еще 
«платоны» стоят на отдель-
ных дорогах и для больше-
грузных машин, но уже есть 
и платные дороги для авто-
любителей. А планируется 
все дороги сделать плат-
ными. Медицина уверенно 
превращается в очередной 
«Платон».

Продолжение следует 
(конкретно с цифрами

по Качканару).
Иван Канисев,

депутат гордумы

Садистская система 
российского 
здравоохранения

Иван Канисев уверен, что больна
не только медицина, но и общество
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4 июня, около 21.15, в 
районе улицы Привокзаль-
ной произошло ДТП, где по-
страдал 52-летний водитель. 

Мужчина, управляя авто-
мобилем «Лада Х-REY» , при 
обгоне не обеспечил посто-
янного контроля за движе-
нием своего транспортного 
средства и допустил опро-
кидывание с последующим 
съездом с дороги влево.

Пострадавший получил 
сотрясение головного моз-
га, открытую черепно-моз-
говую травму, ушибленную 

По стране продолжается 
стремительный рост цен на 
топливо. Качканарские авто-
мобилисты тоже ощутили на 
своих кошельках повышение 
цен на бензин. 

— Если еще месяц назад 
я заправлял на 1200 рублей 
95-го бензина, то сегодня 
на 1400 рублей я заправляю 
столько же литров, но уже 
92-го бензина, — рассказы-
вает Алексей.

Причем ценники на ав-
тозаправках с мая начали 
меняться с пугающей скоро-
стью, доходит до 5 процен-
тов за неделю. Еще 12 мая 
заправиться 92-м бензином 
можно было за 38 рублей 60 
копеек, а сейчас на трассе 
его предлагают уже за 43 ру-
бля 20 копеек!

Основной причиной такой 
ситуации эксперты называют 
сочетание высокой стоимости 
углеводородов на мировых 
рынках и относительно слабо-
го курса рубля. В таких услови-
ях бизнесу гораздо выгоднее 
экспортировать нефтепродук-
ты за рубеж, чем поставлять 
их на внутренний рынок. 

Пришел к 
бывшей жене, 
а досталось 
соседке

28 мая в отношении 57-лет-
него качканарца возбуждено 
уголовное дело по ст.116 «По-
бои».

События разворачивались 
9 мая. Днем гражданин В., на-
ходясь в нетрезвом состоянии, 
решил прийти в гости к своей 
бывшей жене, проживающей в 
4а микрорайоне. 

На стук мужчины дверь в сек-
цию открыла соседка и прегра-
дила ему путь. Мужчина дважды 
ударил женщину по лицу: один 
раз кулаком, один — ладонью, 
вследствие чего у неё появилась 
гематома под левым глазом.

Побитая соседка вызвала 
полицию. Подозреваемый по-
кидать место преступления не 
стал. Полицейские доставили 
гражданина В. в отдел полиции. 
Мужчина не дал признатель-
ные показания, однако в ходе 
проверки факт побоев под-
твердился.

24 мая, в дневное время, 
в полицию позвонил 25-лет-
ний качканарец. Мужчина 
сообщил, что возле Дома 
быта в 8 микрорайоне  ав-
томобилем «Ниссан-Аль-
мера» управляет пьяный 
водитель. По словам оче-
видца, мужчина проехал 
под запрещающий знак по 
одностороннему движению 
от 9 микрорайона до Дворца 
спорта, создавая аварийную 
угрозу участникам движе-
ния.

Бдительный мужчина 
удерживал пьяного водите-
ля, не давая ему возможно-
сти скрыться с места пра-
вонарушения до приезда 
сотрудников ГИБДД. По при-
езде сотрудников мужчи-
ну освидетельствовали. Им 
оказался 39-летний гражда-
нин Х. Прибор «Алкотестер» 
показал: 0,772 мг/литр вы-
дыхаемого воздуха (легкая 
степень опьянения). 

По словам свидетелей, 
в машине с пьяным води-
телем находилось четыре 
девушки, одна из которых 

Вместо 
Сбербанка – 
«Пятёрочка»

Здание Сбербанка в 10 ми-
крорайоне долгое время было 
выставлено на продажу. Сначала 
за него просили 22 миллиона ру-
блей, затем цена упала до 16 мил-
лионов. Содержать такое большое 
здание самому крупному банку 
России оказалось не по карману.

И вот на прошлой неделе жи-
тели города увидели, как из зда-
ния выносят мебель. Оказалось, 
что наконец-то сделка состоялась 
– здание выкуплено и в нём от-
крывается магазин «Пятёрочка».

Нам стало известно, что служа-
щие переезжают в здание «Дет-
ского мира». Там вскоре откроется 
новое отделение Сбербанка.

В правительстве согласи-
лись на снижение акцизов 
на топливо, однако экспер-
ты  уверены, что это уже не 
поможет изменить ситуа-
цию.

По стране проходят раз-
личные акции протеста про-
тив роста цен на топливо, 
люди предлагают объеди-
ниться и какое-то время не 
заправляться по таким гра-
бительским ценам.

Цена литра бензина бьет 
не только по кошельку ав-
томобилистов, но и всех 
остальных россиян. Дорогой 
бензин — это автоматиче-
ское повышение цен на лю-
бые товары, которые так или 
иначе доставляются авто-
транспортом. 

Если государству нужно, 
чтобы инфляция удержива-
лась в плановых рамках, а 
ЦБ мог снижать ключевую 
ставку и создавать условия 
для роста экономики, ситу-
ация с дорогим бензином 
однозначно требует более 
решительных мер со сторо-
ны власти, считают специа-
листы.

Детектив с ловлей 
пьяного водителя

несовершеннолетняя. После 
того, как 25-летний мужчина 
предпринял попытку схва-
тить нарушителя, они разбе-
жались.

Сам же гражданин Х. стал 
полностью отрицать свою 
вину, утверждая, что не 
управлял автомобилем, а его 
угнали. В отделе мужчина 
даже написал два заявление: 
одно за угон, второе – за кле-
вету. Однако в ходе провер-
ки эти версии не подтверди-
лись.

Так как ранее гражданин 
Х. уже привлекался к адми-
нистративной ответствен-
ности за езду в пьяном виде, 
4 июня в отношении него 
возбудили уголовное дело по 
признакам состава престу-
пления, предусмотренного 
ст.264 прим.1 «Повторное 
управление транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения». 

В настоящее время про-
водится проверка в рамках 
ст.306 УК РФ «Заведомо лож-
ный донос». 

Перевертыш                
на Привокзальной

рану головы и повреждение 
связок сустава запястья, был 
госпитализирован в хирур-
гическое отделение ЦГБ.

Состояние алкогольно-
го опьянения у водителя не 
установлено. 

Водитель пояснил сотруд-
никам полиции, что возвра-
щался домой, и скорость ав-
томобиля была не более 80 
км/ч. На дороге он принял 
решение обогнать впереди 
идущий автомобиль, но не 
справился с управлением и 
допустил аварию. 

Укрась коляску                           
и получи приз!

В этом году молодежная организация Евраз КГОКа высту-
пила организатором парада колясок в Качканаре. Шествие 
пройдет 23 июня, в 19.00. Участники пойдут от площади 
Дворца культуры до парка «Строитель».

В мероприятии могут принять участие все желающие. 
Всех участников ждут призы.

Бдительный качканарец 
удерживал нарушителя 
до приезда инспекторов ГИБДД

Телефоны редакции: 66-185, 66-77-0, 
8-958-883-6-883.

Цены на бензин 
улетели и                                          
не обещали вернуться

Лифт в ЦГБ 
обещают 
починить

Пенсионерка Нина Васи-
льевна обратилась в редак-
цию с вопросом: 

— Во взрослой поликли-
нике уже две недели не ра-
ботает лифт. Люди со сло-
манными ногами ползком 
поднимаются на верхние 
этажи. Я сама звонила в 05, 
там говорят, что заявки от 
ЦГБ не было. Сама хожу на 
процедуры уже две недели, 
но лифт так и не починили. 

— Поломка лифта, к со-
жалению, произошла из-за 
перепада напряжения во 
время грозы — сгорела плата 
управления лифтом, — от-
ветили в ЦГБ. — Обслужи-
вающая организация после 
проведения диагностики 
подтвердила, что плата ре-
монту и восстановлению не 
подлежит, необходима заме-
на на новую. Сейчас ведется 
поиск подходящей платы, и 
в ближайшие дни мы уста-
новим ее и запустим лифт. 
Приносим извинения за воз-
никшие неудобства.
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Гиревики 
вернулись                       
с рекордами

В конце мая в Нижнем Та-
гиле прошел областной тур-
нир по гиревому спорту.

В нём приняли участие 
более 60 гиревиков области, 
в том числе и качканарцы 
Григорий Юсовских и Илья 
Кюйц. Юсовских взял первое 
место.

— В двоеборье это был 
один из моих лучших лич-
ных результатов, но хотелось 
бы, конечно, выступить ещё 
лучше, — поделился с нами 
радостью от победы Григо-
рий. — Я поднял гири в 24 
килограмма 112 раз за де-
сять минут, в рывке поднял 
эти же гири 182 раза.

Кюйц стал вторым. Хоть 
Илья и взял «серебро», но уста-
новил свой личный рекорд.

В День защиты детей со-
трудники Госавтоинспекции 
посетили детей, которые от-
дыхают в санатории-профи-
лактории «Зеленый Мыс».

Инспекторы поздравили 
ребят с праздничным днем и 
предложили написать поже-
лания водителям, чтобы из-
бежать дорожно-транспорт-
ных происшествий.

В Качканаре 
впервые 
родилась 
тройня

В мае в Качканаре роди-
лось 17 мальчиков и 13 де-
вочек. Месяц оказался богат 
на сюрпризы: в одной семье 
родилась двойня, в другой 
тройня — два мальчика и 
одна девочка.

— Это первая тройня за 
всю историю города, — про-
комментировала начальник 
отдела записи актов граж-
данского состояния Юлия 
Братчикова.

Наиболее популярны-
ми именами для родителей 
стали Артём, Матвей, Алек-
сандр, Алиса, Варвара, Юлия. 

Редкие имена, которыми 
родители назвали своих ма-
лышей: Сергей, Михаил, Се-
мён, Татьяна, Мария, Лилия.

Ушёл из жизни 51 человек.
В брак вступили 6 пар, 

развелись 12.

В конце мая на проспек-
те Дружинников (подъем с 
улицы Свердлова на улицу 
Энтузиастов) появился не-
обычный арт-объект в виде 
маяка.

Красно-белая железобе-
тонная постройка с окош-
ками и дверью светится и 
по вечерам. Горожане с удо-
вольствием фотографиро-
вались у новой достоприме-
чательности. Люди боялись, 
как бы никто не испортил 
новую композицию. Но, увы, 
в целости и сохранности 
маяк простоял всего лишь 
неделю.

Ночью или утром                                   
3 июня неизвестный въехал в 
«Маяк». Утром жители обна-
ружили этот памятник лежа-
щим на газоне. В этот же день 
неравнодушные люди поста-
вили его на прежнее место. 

Как выяснилось, иници-
атором установки арт-объ-
екта выступила директор 
ЖКХ Елена Беляева. По её 
идее в прошлом году на 
площади Дворца культу-
ры, возле фонтана, был 
установлен архитектурный 
комплекс «Сердца, скре-
пленные навеки». 

На клумбе вокруг маяка 
должны распуститься бар-
хатцы и другие цветы.

По квартирам 
опять ходят 
мошенники

Жители дома №8 десятого 
микрорайона принесли в редак-
цию объявление: «Не торопи-
тесь делать замену исправного 
прибора, закажите поверку по 
телефону … В вашем доме про-
ходят профилактические работы 
по поверке, замене и установке 
приборов учёта воды» И указан 
номер телефона, только между-
городний код почему-то 8-3424 
— это код города Березники 
Пермского края.

Как рассказали неравнодуш-
ные жители, стоимость такой 
поверки разная. Кто-то отдал 
1680 рублей, а кто-то отсчитал 
мошенникам 2900 рублей. Если 
рассуждать логически, поверка 
счетчиков не стоит таких денег.

Если на вашем доме тоже по-
явились такие объявления, не то-
ропитесь звонить и не впускайте 
посторонних людей в квартиры. А 
то сами не заметите, как расста-
нетесь с крупной суммой денег.

В настоящее время воз-
раст выхода на пенсию уже 
увеличен у государствен-
ных служащих (с 55 лет до 
63 — для женщин и с 60 до 65 
лет — для мужчин), в скором 
времени его планируют под-
нять для всех остальных. 

Профсоюзное объеди-
нение «Конфедерация тру-
да России» (КТР) заявило 

Как работает 
ЦГБ                                
в выходные              
и праздничные 
дни

9 июня — предпразднич-
ный день, время работы со-
кращено на 1 час.

10 июня — выходной день. 
11 июня — взрослая и дет-

ская поликлиники работают в 
графике рабочей субботы.

12 июня — праздничный 
выходной день.

Отделения круглосуточно-
го пребывания, скорой меди-
цинской помощи, приемный 
покой оказывают медицин-
скую помощь в штатном ре-
жиме. 

Профсоюзы 
начинают кампанию 
против повышения 
пенсионного возраста

о начале кампании против 
этих планов правительства: 
в 62 субъектах РФ средняя 
ожидаемая продолжитель-
ность жизни мужчин мень-
ше 65 лет, а в трёх субъектах 
– меньше 60 лет (ссылается 
КТР на данные Росстата о 
средней ожидаемой про-
должительности жизни в 
регионах).

Профсоюз Качканарско-
го ГОКа присоединяется к 
этому движению, заявляет 
о своей поддержке КТР и 
предлагает вышестоящим 
органам определиться с да-
той проведения повсемест-
ных митингов под лозунгом 
«Нет — повышению пенси-
онного возраста!». 

Какие-то варвары 
сломали новый арт-объект

Также подарком от ЖКХ к 
55-летию города стала клум-
ба напротив последней две-
надцатиэтажки. В этом году 
клумбу украсили символи-
кой чемпионата мира по 
футболу.

Елена Строганова

Дети просят водителей 
не ездить пьяными

Вооружившись маркерами 
и карандашами, дети с боль-
шим удовольствием начали 
излагать свои мысли на бума-
ге. Они просили, чтобы води-
тели не управляли транспорт-
ными средствами в состоянии 
опьянения, не спешили на 
дороге, пристегивали детей 
и просто соблюдали правила 
дорожного движения.

Госавтоинспекторы, в 
свою очередь, попросили 
детей также неукоснитель-
но соблюдать безопасность 
на дороге, ведь совсем скоро 
смена в лагере закончится 
и они вернуться в город, на 
оживленные улицы, где мно-
го автомашин.

По окончании меропри-
ятия сотрудники полиции 

в честь праздника вручили 
каждому ребенку сладкий 
подарок и пожелали солнеч-
ного и безопасного лета.

Пожелания детей разме-
щены в холле здания ГИБДД, 
чтобы каждый взрослый за-
думался о собственной без-
опасности и о безопасности 
подрастающего поколения.

Людмила Пермякова



В редакцию позвонила 
жительница Перво-
майки. Женщина рас-
сказала, что вот уже 

много лет окна её квартиры 
выходят на недострой.

– Раньше там была дет-
ская площадка. Ещё мы там 
играли детьми, потом мои 
дети там играли, – с болью 
в голосе рассказывала жен-
щина. – Теперь там всё за-
растает деревьями, жители 
микрорайона устроили там 
мусорку. Вечерами по этим 
развалинам лазят дети. На-
доело!

 Мы побывали на месте 
этого долгостроя. Действи-
тельно, мусор, непригляд-
ный вид портят этот уголок 
города уже третий год под-
ряд.

Глава города Сергей На-
боких обнадежил жителей 
микрорайона:

Прогуливаясь в лесном 
массиве в районе горы 
Долгая, горожане  об-

наружили несколько пова-
ленных берез за ограждени-
ем нового храма.

Жители обратились в ре-
дакцию газеты «Новый Кач-

Недострой
на Первомайке 
планируют 
закончить

– Инвестор начал прояв-
лять активность по поводу 
этого недостроя, поэтому 
мы продлили ему сроки. За-
стройщик обозначил наме-
рение, что он готов закон-

Ел
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а 
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Очередные соревнования по 
кроссфиту увенчались успехом 
для качканарских спортсменов.

2 июня в Лесном прошел еже-
годный турнир по кроссфиту 
«Северный заряд». Наш город 
представляла команда «Strong 
People» в составе Алены Хадие-
вой,  Андрея Петрова, Алексан-
дра Лещик, Михаила Кочкарева 
и  Екатерины Фоминой.

В итоге победителем турни-
ра среди девушек  стала Алена 
Хадиева. 30 июня качканарцы  
примут участие в соревнованиях 
по кроссфиту, которые пройдут 
в Верхней Салде.

«Старт пятилет-
ки развития», 
« В ы б и р а е м 
Нашего пре-
зидента» – по 

городу красуются яркие и 
большие баннеры вдоль на-
ших дорог.

Выборы прошли, а агит-
материалы остались на дол-
гую память. Словно большой 
брат следит за каждым из нас 
с плаката губернатор области 
Евгений Куйвашев и напо-
минает о старте пятилетки 
развития. Жаль, не уточня-
ется, с какого года начнется 
пятилетка, но все это создает 
у населения некую иллюзию 
уверенности в завтрашнем 
дне. Да, вот-вот наконец-то 
мы заживем: отремонтиру-
ют дороги, отстроят новые 
дома и спортивные ком-
плексы, вырастут зарплаты, 
исчезнут очереди к врачам в 
поликлинике…Так обещали 
губернатор и президент.

Моя соседка баба Шура 
ежедневно смотрит телеви-
зор, особенно новости по 
центральным каналам. На 
последних президентских 
выборах она голосовала за 
стабильность – за то, чтобы 
не было войны. И в 8 утра 
18 марта проголосовала за 
прежнего – за Владимира 
Владимировича. Выбирать, 
говорит, было не из кого. 
Кругом одни хмыри, а этот 
хоть как-то работает, да и 18 
лет уже с нами. 

Каждый вечер перед сном 
баба Шура включает теле-
визионное «Министерство 
правды», которое вещает о 
главных событиях в стране 
и мире: американцы вновь 
лезут в Сирию, украинцы не 
дают освободить Донбасс, 
и только Владимир Путин, 
как всегда, мудр и щедр, 
ведь он повышает зарплаты 
бюджетникам и строит мир 
во всем мире. Возмущения 
американцами и украинца-
ми у бабы Шуры быстро про-
ходят, так как она знает, что 
при Владимире Владимиро-
виче все будет «стабильно», а 
значит, американцы и укра-
инцы к нам не придут. 

Дождалась баба Шура воз-
вращения на родину Крыма 
и открытия Крымского мо-
ста. Нет, побывать там она 
уже не сможет, но ее пере-
полняет большое счастье и 
радость за детей и внуков, 
которые однажды там отдох-
нут. Если получится. А разве 
может быть иначе? 

Как может быть иначе, 
если о выполнении всех мыс-
лимых и немыслимых указов 
президента ежедневно веща-

ют областные и федеральные 
СМИ. Прямо душа радуется, 
новости – одна другой краше: 
учителя и медики стали полу-
чать премии, оклады вырос-
ли, коррупционеров-губер-
наторов сажают, нерадивых 
коммунальщиков, обдира-
ющих народ, наказывают. А 
если в нашем городе ещё не 
наказали этих негодяев, так 
это только потому, что пре-
зидент еще об этом не знает. 
Но баба Шура всё исправит, 
ведь скоро «прямая линия» с 
президентом. Диктор чётко 
и громко зачитал по телеви-
зору номер телефона, по ко-
торому можно задать вопрос 
самому Владимиру Путину, 
и баба Шура все записала. 
Она уверена, что президент 
обязательно откликнется, ну 
или кто-то там из его адми-
нистрации, и прикажет разо-
браться с коммунальщиками 
в Качканаре, обдирающими 
население высокой кварт-
платой. 

Выборы в последние годы 
для бабы Шуры тоже празд-
ник. Если губернатора изби-
рали с лотереей, президента 
по чистому сердцу, то депу-
татов в городскую думу вы-
берем, как получится. Может 
быть, баба Шура и в этот раз 
тоже останется в выигрыше. 
На прошлой неделе к ней 
домой приходили предста-
вители от какого-то гоков-
ского депутата и приглаша-
ли за 200 рублей отдать свой 
голос за этого кандидата на 
праймериз. Модное слово 
это «праймериз», но 200 ру-
блей на дороге не валяются. 
И баба Шура, недолго думая, 
согласилась. От её одного го-
лоса, говорит, картина мира 
не изменится. А тут выходит: 
и ей приятно, и кандидат в 
депутатах. Прямо обоюдный 
интерес получается. 

Так и живет соседка баба 
Шура. Ругается на высокие 
цены в магазинах, на не-
большую пенсию, на высо-
кую коммуналку, очереди 
в поликлинике к врачам, 
отсутствие талонов… Но 
она-то здесь ни при чем! 
Вздыхает тяжело баба Шура 
и надеется, что всё попра-
вимо: главное, чтобы пре-
зидент обо всем узнал, тогда 
он вмиг наведет здесь по-
рядок. Важно дозвониться и 
попасть на «прямую линию» 
с самым главным. «Мини-
стерство правды» не может 
врать. Врут и воруют здесь, 
на местах, а правда – она 
там, наверху, где-то рядом с 
президентом. А разве может 
быть иначе?

Анна Лебедева

Рассказать 
правду 
президенту
Врут и воруют здесь, на местах,
а правда – она там, наверху, где-то 
рядом с президентом

чить строительство этого 
дома.

Так что вполне возможно, 
что скоро у этого объекта по-
явятся не жители с мусорны-
ми ведрами, а строители.

Алёна Хадиева 
обыграла всех

Валят березы
для реконструкции территории

канар» по поводу вырубки 
деревьев. 

– Зачем и кому понадоби-
лось по-варварски срубить 
березки возле храма? Бе-
резовая роща – украшение 
этого места! – возмущались 
читатели. 

Как сообщили в храме, 
деревья спиливают по раз-
решению администрации 
города для проведения ре-
конструкции территории. 
Таким образом, ограждение 
перенесут, а  площадка у хра-
ма будет расширена.

Новый Качканар 06.06.2018
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Главу отправляют                       
в отставку досрочно

Правом заранее попиариться, в 
то время как до выборов 9 сентября 
ещё три месяца, пользуются пред-
ставители партии власти. Органи-
зованные команды людей накануне 
голосования разносили по кварти-
рам агитационные материалы, рас-
клеивали листовки на подъездах, а 
некоторым качканарцам за их голо-
са даже обещали небольшие суммы 
денег. Изначально были поданы за-
явления на праймериз от 63 канди-
датов, впоследствии их количество 
увеличилось до 65. 

Большинство (свыше 40) было вы-
ставлено со стороны комбината. Сто-
ронники мэра Сергея Набоких также 
подали заявления на участие в прай-
мериз «единороссов», но значительно 
в меньшем количестве – 19 человек. 

Интересно, что накануне голосо-
вания, 1 июня, областные СМИ, тес-
но сотрудничающие с Евразом, со-
общили, что глава Качканара Сергей 
Набоких подает в отставку и перехо-
дит на работу в областное министер-
ство спорта. Подобными новостями 
они не единожды «снимали» нашего 
мэра с должности. Сам Сергей Набо-
ких окончательно не подтверждает  
эту информацию. На утро 5 июня 
официальный приказ губернатора о 
его новом назначении не появился, 
но эта рокировка по-прежнему воз-
можна, и, скорее всего, случится.

Мэра пытаются «удалить» из го-
рода за три месяца до окончания 
положенного срока. А кандидатам от 
его команды предлагали отказаться 
от участия в праймериз. Совпадение 
или нет, но некоторые так и поступи-
ли (например, кандидаты от «Горэ-
нерго»).

Новость об отставке Сергея На-
боких качканарцы восприняли спо-
койно, кто-то с радостью. В апреле 
этого года председатель качканар-
ской думы Геннадий Русских заявлял 
в областном СМИ (и подтверждал 
нашей газете) о готовности уйти в 
отставку вместе с главой. Сдержит 
ли слово председатель думы и уйдет 
вместе с главой — вопрос. 

— Чтобы перед выборами в качка-
нарскую городскую думу не будора-
жить город и не устраивать серьезных 
проблем, я готов подать в отставку, но 
только вместе с главой Сергеем Набо-
ких, — говорил председатель город-
ской думы Геннадий Русских, когда 
мы попросили прокомментировать 
его статью на «Ура.ру».

Председатель думы, по нашей ин-
формации, будет принимать участие 
в сентябрьских выборах, а значит, не 
против оказаться в новой думе. 

Голос за «нужных» 
кандидатов

Праймериз в Качканаре в целом 
прошел более спокойно, нежели в 
других городах. В Екатеринбурге, на-
пример, по информации Знак.ком, 
интервьюерам, проводящим опрос 
людей на выходе после голосования, 
поступали угрозы убийством от не-
которых кандидатов. А избирателям 
за голоса предлагали 300-400 рублей. 

Прошедшее голосование качка-
нарцы ошибочно называли выбора-
ми и шли с уверенностью, что из-
бирают депутата. Хотя по факту это 
лишь внутрипартийная кампания. 
По сообщениям единороссов, явка 
избирателей в Качканаре составила 
восемь процентов: на участки при-
шли больше 2,5 тысячи человек. 

Наибольшую активность в пред-
варительном голосовании приняли, 

конечно же, работники Качканар-
ского ГОКа. Большие потоки изби-
рателей наблюдались после ночной 
и дневной смен. Часть тружеников 
дневной смены даже отпустили по-
раньше с работы, чтобы они смогли 
проголосовать за «нужного» канди-
дата. Работников КГОКа обязывали 
отчитаться в дальнейшем об этом 
начальству по телефону. 

В социальных сетях для качканар-
цев развернули новые розыгрыши. 
В обмен за сообщение «Я проголо-
совал» жители получали подарки в 
виде сертификатов в магазины бы-
товой техники или небольшие сум-
мы на телефон. Правда, позднее в 
комментариях кто-то из качканар-
цев писал, что призы свои так и не 
получил. 

По итогам праймериз от «Единой 
России» отобраны 20 человек, кото-
рые будут участвовать на выборах в 
думу 9 сентября. В городскую думу 
под флагом этой партии будут идти 
начальник УГХ Радик Гимадиев и 
бывший директор Детского дома 

Марина Кочкарёва. Остальные 18 из 
20 кандидатов — представители ин-
тересов комбината. В их число попа-
ли пятеро действующих депутатов 
городской думы: Николай Сытых, 
Александр Сосновских, Владимир 
Георгиев, Анатолий Ляпунов и Сер-
гей Мальберг (как народные из-
бранники работали во время думы 
шестого созыва, можно увидеть в 
кратком отчёте думы за 2017 год). 
Тех, кого видели на заседаниях очень 
редко, снова избираются в думу и, 
скорее всего, пройдут, чтобы снова 
не ходить на заседания.

Праймериз не прошла часть дей-
ствующих депутатов: Сергей Куриль-
ченко, Алена Рублева, Юрий Подо-
бедов и Андрей Напольских. Лидер 
качканарских «единороссов» и дей-
ствующий депутат Наил Касимов 
также не прошел отбор. Совсем ско-
ро будут известны кандидаты-само-
выдвиженцы и представители дру-
гих партий на выборы в городскую 
думу 9 сентября.

Ангелина Богданова

Область 
принуждает Набоких 
слить город Евразу

В минувшее воскресенье, 3 июня, 
по Свердловской области прошло 
предварительное голосование 
(праймериз) партии «единорос-
сов». По итогам в Качканаре ото-
брано 20 человек, которые будут 
участвовать в выборах в местную 
думу 9 сентября. 18 из 20 кан-
дидатов идут под флагом Евраз 
КГОКа. 

Борьба за власть развернулась еще 
до выборов, праймериз от «Единой 
России» выиграло большинство 
кандидатов от Евраза

Интересно, а что за щедрая душа дарит призы?

• Марина Кочкарева 
• Сергей Мальберг 
• Дан Краснопевцев 
• Евгений Коршиков 
• Александр Сосновских 
• Анатолий Ляпунов 
• Денис Сапунов 
• Николай Сытых 
• Радик Гимадиев 
• Роман Желобкович 
• Андрей Залесов 
• Владимир Георгиев 
• Вера Сапожникова 
• Николай Демченко 
• Андрей Гофлер 
• Роман Шалагинов 
• Вадим Чикунов 
• Максим Бархатов 
• Анатолий Тушин 
• Татьяна Карасева

Список 
кандидатов в депутаты 

от «Единой России», 
прошедших праймериз:

По уставу города в случае отсутствия главы исполнять 
обязанности должен его первый зам. Василий Румянцев, 
но на 5 июня официального документа от губернатора о 
переводе Сергея Набоких на новое место работы нет. 

Если приказ губернатора о новом назначении Сергея 
Набоких все же появится, то возможен такой вариант: депутаты дей-
ствующего VI созыва городской думы и губернатор в результате кон-
курсного отбора могут назначить Качканару нового мэра. Таким обра-
зом, они могут досрочно решить задачу: кто возглавит наш город. 

На мэрское кресло вместо Сергея Набоких, по нашей информации, 
активно ведется поиск новых претендентов. Среди возможных канди-
датов называют Андрея Ярославцева, директора по персоналу Дивизи-
она «Урал» компании Евраз. 

P.S.
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22 мая мы заправлялись бен-
зином на автозаправке по ул.Тол-
стого, это на выезде из города.

Когда подъехали, на колонке 
уже были высвечены очень стран-
ные цифры об оплате 976 рублей 
(копейки я не помню) за 24,9 ли-
тра. Я почему-то сразу обратила 
на это внимание: почему такой 
литраж и почему сумма с копей-
ками?

Муж тоже решил заправить 25 
литров на сумму 980 рублей. С 
1000 рублей он отдал мне сдачу 
20 рублей. Но когда бензин пе-
рестал поступать из шланга, на 
табло колонки высветилась та же 
цифра – 976 рублей за 24,9 литра. 
Получается, заправщица каждому 
автовладельцу недоливает? Муж 
пошёл разбираться, заправщица 

Полиграф не может 
показать, насколько 
честен человек. Это 
устройство предна-
значено, в первую оче-
редь, для регистрации 
каких-либо показа-
ний. А расшифровыва-
ют эти показания сами 
же люди. Причём ни-
какого научного обо-
снования для резуль-
татов таких вот тестов 
на полиграфе не суще-
ствует. Человека мо-
гут обвинить во лжи 
только лишь потому, 
что он не понравился 
проверяющему.

Многие не разби-
рающиеся в этом во-
просе люди начинают 
думать, что при про-
верке вскроется вся 
та информация, кото-
рую они хранили от 
других, даже если они 
чего-то не совершали. 
Полиграф регистриру-
ет эти реакции. И вот 
таким способом мож-
но каждого обвинить в 
чём угодно.

Поэтому полиграф 
– это, прежде всего, 
средство запугива-
ния за очень большие 
деньги, и относиться 
всерьёз к результатам 
таких проверок нель-
зя.

Виктор

Когда-то в зелёной зоне 
9 микрорайона (спуск со 
Свердлова на девятый) бежал 
ручей и стекал через трубу в 
пруд. Сегодня в этом месте 
болото, труба засорена. Здесь 
играют дети. Одного ребенка 
пришлось спасать (сапоги за-
стряли в грунте). Почему это 
трубу не прочистят?

Татьяна
Отвечает начальник УГХ 

Радик Гимадиев:
— Между 9 и 10 микрорай-

онами промыто русло лив-
невой канализации. Разрыв 
между перепускными трубами 
является ловушкой для выно-
симого шлама, щебня и грун-
та. Накопленные отходы от 
дорожной сети осенью 2017 г. 
были очищены в приямке пе-
ред перепускной трубой под 
дорогой на 10 мкр. и вертолет-

Есть одна история, кото-
рая долгое время крутится у 
меня в голове. Кому-то она 
покажется до боли баналь-
ной, мне же она не дает по-
коя. 

Данный случай произо-
шел со мной в один замеча-
тельный день весеннего ме-
сяца, какого именно, сейчас 
уже не вспомнить. Снега уже 
не было, ярко светило солн-
це. Мне нужно было съез-
дить в другой конец города 
по одному незначительному 
делу, и вот я сел в автобусе и 
с интересном стал смотреть 
в окно. Стоит отметить, что 
дело было днем, и автобус 
был почти пустой, лишь где-
то спереди сидели мужчина 
и девушка. 

По мере движения автобус 
наполняется людьми, и на 
одной из остановок заходит 
бабушка лет семидесяти и 
встает рядом с той девушкой, 
которая мирно сидит на сво-
ем месте. К тому моменту ав-
тобус наполнился людьми, но 
свободных мест была добрая 
половина. Далее я станов-
люсь свидетелем такого увле-
кательного диалога. Девушка 
обращается к старушке:

— Присаживайтесь, вот 
там место свободно, — и ки-
вает на сиденье рядом с во-
дителем.

В ответ ей летит резкое:
— Не нужно мне указы-

вать! Взяли бы да уступили 
мне место, — с грубостью, 
присущей пожилым людям, 
заявляет старушка. Не ожи-

Снова хочется гово-
рить на эту тему. От-
праздновали День 
Победы, чествовали 
ветеранов войны, не-

много задели других ветера-
нов, попытались чествовать 
ветеранов, то бишь перво-
строителей Качканара, поели 
в очередь гречневую кашу.

Ветеранов войны оста-
ется всё меньше и мень-
ше, ежегодно нас покидают 
три-пять участников войны. 
Жалко, но такова жизнь. А 
когда их не будет, что будем 
делать? И чествовать некого.

Качканар, в отличие от 
других городов, не имеет 
большой родословной, но у 
него есть одно преимущество: 
он родился в тайге, у него есть 
люди, основатели города, ко-
торые по зову сердца прие-
хали в тайгу, построили этот 
город и комбинат. Эти люди 
тоже ветераны, конечно, не 
войны и не страны. Это вете-
раны нашего города, их еще 
называют первостроителями.

На площади висит пла-
кат «Слава первостроителям 

Недолили бензина
сказала, что у неё произошёл ка-
кой-то сбой, и она сейчас дольёт 
нам бензин.

Странно то, что она действи-
тельно что-то долила, а на табло 
колонки все цифры обнулились, 
так что проверить было уже не-
возможно.

Я сама подошла к диспетчеру, 
чтобы узнать, в чём дело и поче-
му она так работает, и, может быть, 
мне стоит обратиться в прокурату-
ру. На что женщина порекомендо-
вала не возмущаться, потому что 
она долила мне эти 100 граммов.

Мало того, что цены на бензин 
растут не по дням, а по часам, так 
нас ещё бессовестно обманывают 
на заправках.

Л.В.

Отклик на статью 
«Любовь к предприя-
тию через детектор 
лжи» («НК» от 23 мая)

Полиграф – 
это средство 
запугивания

Трубы чистят осенью
ную площадку. Данная мера 
исключила подтопление доро-
ги, по которой в предыдущие 
годы в паводок пешеходы не 
могли передвигаться.

Сейчас в прямоток нанес-
ло грунт из-за взрыхленного 
грунта при замене участка 
газопровода над ливневой 
канализацией с ул.Свердло-
ва. Смета затрат управления 
предусматривает затраты на 
очистку оголовков перепуск-
ных труб, но это выполняется 
в осенний период.

Для информации: дети в 
данном месте играть не долж-
ны. Для детей оборудованы 
игровые комплексы в 9 и 10 
мкр. Для удобства пешеходам 
проложена дорожка от Сверд-
лова вдоль спуска на 10 ми-
крорайон. В сухое лето влаж-
ность отстойника отсутствует.

Хамство                     
как национальная 
идея

дав такого поворота событий, 
девушка в растерянности:

— Но вот же место... — не 
успевает договорить нача-
тое: пожилая женщина до-
бивает:

— Совести у вас нет!
Далее обе едут в молча-

нии.
Ну и бабка, подумал я: 

хлебом не корми, дай на-
хамить человеку! Если вду-
маться, ситуация-то пустя-
ковая — садись да езжай, но 
нет. А человек-то, должно 
быть, советского воспита-
ния, прошел долгий жизнен-
ный путь, а так и не научился 
простому человеческому об-
щению. Порой мне кажется, 
что от такого хамского пове-
дения наш человек испыты-
вает какое-то странное, по-
нятное только ему одному, 
удовольствие.

Такие случаи, увы, не 
редкость, и даже самый ма-
ло-мальски внимательный 
человек со мной согласится. 
Глядя на это, невольно вспо-
минаешь слова российского 
актера Алексея Серебрякова, 
которые так негативно были 
встречены общественно-
стью: «Национальной идеей 
России являются сила, на-
глость и хамство». И, наблю-
дая нашу действительность, 
с ними трудно не согласить-
ся: ведь что может быть про-
ще, чем испортить человеку 
настроение? Ну, а хамоватая 
старушка свой остаток пути 
так и проехала стоя.

Стас

У нас до сих пор не определен 
статус первостоителя Качканара

Качканара!». Слово «перво-
строитель» есть даже не во 
всех словарях, а у нас насто-
ящие первостроители есть! 
Как ни странно, плакат этот 
выполняет роль лозунга, ни 
к чему не обязывающего. По-
ясню почему. До сих пор не 
определен статус первостро-
ителя нашего города. Соглас-
но словарю, это «человек, ра-
ботающий с первых дней на 
каком-либо крупном народ-
нохозяйственном строитель-
стве» — и всё. Но в нашем 
городе это конкретные люди, 
которые возводили корпуса 
и дома. Кто эти люди, как они 
появились и живы ли на се-
годняшний день? Чей топор 
заслужил почета и уважения? 
Мы начинаем забывать.

Я интересовался и раньше 
этим вопросом и говорил, 
что необходимо как-то за-
крепить звание первострои-
теля за конкретными людь-
ми. Это не простой вопрос, 
но он требует решения. Мне 
говорят, что в казне горо-
да нет на это денег. У нас 
их всегда нет на хорошие 

дела. Разве много финансов 
надо, чтобы выяснить, кто 
эти люди, которые первые 
пришли в тайгу и первыми 
запустили комбинат (чуть не 
написал «наш комбинат»). 
Этим людям не надо добавки 
к зарплате, хоть от неё никто 
и не откажется. Не в деньгах 
дело, дело в уважении к пер-
востроителям.

Я считаю, что к перво-
строителям нужно отнести 
тех, кто прибыл на строи-
тельство и пуск комбината с 
57-го по 65-й годы и прора-
ботал в эти годы в Качканаре 
не менее трех лет. Нужно со-
ставить список этих людей и 
выдать удостоверения.

Я помню еще многих, ко-
торые прошли через горни-
ло Великой Отечественной, 
имели серьезные ранения, 
награды и были в числе тех, 
кто первым прибыл на стро-
ительство нашего города. Эти 
люди победили в войне, они 
победили и в восстановлении 
народного хозяйства. Мы 
же не можем их причислить 
даже к первостроителям. Это 

несерьезно. Конечно, почти 
каждый может себя отнести 
к первостроителям, потому, 
что он впервые строил город. 
Я же говорю об истинных 
первостроителях, ветеранах 
нашего города.

Плохо мы относимся к 
нашей истории, топчем её и 
так и эдак: вроде все было 
плохо. Почитайте того же 
Хоруженко. Все плохо, но 
комбинат и город построи-
ли, и тот же Хоруженко был 
трудягой на этом комбинате. 
Мы не помним своих стро-
ителей. Развалились заводы 
ЖБИ, нет треста «Качканар-
рудстрой», не знаем, сколько 
было СУ и других предприя-
тий вроде автобазы №5 или 
«Стальконструкции».

Раз нет ветеранов, неко-
му и школьникам рассказать 
о первых годах нашего род-
ного города. Имеем же мы 
простой, но достойный па-
мятник первым палаткам. Но 
это палатки, а город строили 
люди. Может быть, появятся 
когда-нибудь деньги у мэрии, 
и сделаем мы в Качканаре 

памятник первостроителям. 
Будем класть цветы к это-
му памятнику не в минуты 
скорби со слезами на глазах, 
а с достоинством и радостью 
в день рождения города и в 
день рождения комбината.

Пусть наши дети и внуки 
гордятся своими родителя-
ми и улучшают жизнь и об-
лик города. Смогли же мы 
поставить памятник палат-
кам, сделать неплохой фон-
тан на площади Дворца куль-
туры, строим мемориалы, 
церкви, но не увековечиваем 
тех, кто это всё начинал. Они 
в резиновых сапогах и ват-
ных телогрейках кормили 
комаров, мерзли в палатках, 
чтобы наш город стал таким, 
каков он есть. Они мечтали 
видеть этот красивый го-
род, они мечтали, чтобы их 
дети и внуки жили хорошо 
и достойно. Одними патри-
отическими статьями Гаври-
ловой и призывами прези-
дента не воспитать любовь 
и патриотизм к городу и Ро-
дине.

Евгений Карманович
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10 июня 1957 года одна 
из ведущих колонн авто-
тракторного цеха начала 
вывозить руду с нижних 
горизонтов, где нельзя 
было эксплуатировать 
электровозы, на перевалку. 
Руду возили 130-тонные 
«БелАЗы».

Мы хотим расска-
зать, как на ком-
бинате зарожда-
лась «белазная» 
колонна. 

С начала строительства 
комбината все перевозки 
осуществляла автобаза №5. 
Но для комбината это было 
очень дорого. Ведь нужно 
было вывозить вскрышу с 
Главного, Западного и Се-
верного карьеров. И в 1967 
году руководство комбината 
принимает решение создать 
на ГОКе свой гараж тяжёлых 
самосвалов.

В первом квартале 1968 
года пришли 20 первых «Бе-
лАЗов-540». Автобазовские 
водители с «МАЗ-525» («чет-
вертаков») перешли рабо-
тать в комбинат.

Сначала решили органи-
зовать гараж в Западном ка-
рьере. Инициатором этого 
начинания был начальник 
Западного карьера Г.Д.Ворон-
кин. Начальником гаража был 
Юрий Васильевич Никулин.

Автостоянка появилась 
мигом. Машины наши сто-
яли под открытым небом. 
Надо отдать должное са-
моотверженному труду и 
мужеству первых «белаз-
ников». Автостоянку отсы-
пали быстро, диспетчерскую 
из брёвен срубили мигом, 
вулканизаторную из шпал. 

В субботу, 2 июня, «Горняк-Ев-
раз» провёл очередной домаш-
ний матч Чемпионата Свердлов-
ской области по футболу против 
команды «Ураласбест».

Первый тайм прошёл неод-
нозначно для нашей команды. 
«Горняк» много атаковал и уже 
в начале встречи Михаил Га-
лиулин открыл счёт в матче, но 
ближе к концу первого тайма 
«Ураласбест» сравнял счёт. И 
всё-таки в самом конце тайма 
наш нападающий Алексей Ко-
стин в течение одной минуты 
дважды послал в «нокдаун» 
гостей, забив два безответных 
мяча. В итоге первый тайм за-
кончился с результатом 3:1 в 
нашу пользу.

«Белазники» – 
короли комбината

Сколотили навес из досок, 
положили туда резину, дом-
краты и другую рухлядь, без 
которой не обойтись: филь-
тры топливные и масляные, 
обтир, разные трубки, шлан-
ги, болты, гайки, шпильки и 
многие другие нужные в ра-
боте детали.

Специалистами были ме-
ханики-мастера на все руки 
Я.П.Меньшинин, С.Кле-
вакин, А.Дьяков и бра-
тья Синявские. Нельзя не 
вспомнить добрым словом 
диспетчера Валентину Ни-
колаевну Краеву.

«Белазники» – народ 
крепкий, обходились без 
туалета. Негде было даже и 
руки помыть. Не было места 
провести раскомандировку. 

Но мы всё вытерпели: в ра-
бочей спецовке на работу, в 
ней же и обратно домой.

Хотя плана постоянного 
не было, работали от души, 
иначе замерзнешь. В Запад-
ном карьере температура 
опускалась до минус 45 гра-
дусов. А исовские водите-
ли, приезжающие к нам на 
работу, говорили, что у них 
минус все 50. Солярка была 
летняя, дизельное масло из 
бочки не текло. Всё грелось 
на костре. Водители разогре-
вали двигатели факелами. А 
в основном – вообще не глу-
шили. Экскаваторщики даже 
думпкары не грузили: грунт 
примерзал к бортам.

Так мы проработали де-
кабрь 1968-го и январь 1969 

года. Промучились, но не 
сдались морозам.

В феврале немного поте-
плело, и «белазники» начали 
ускоренно вывозить вскрышу.

В мае гараж Б-540, распо-
ложенный на Западном ка-
рьере, вошёл в состав авто-
тракторгого цеха.

В гараже автобазы №5 
стоял десяток «МАЗ-525» 
(«четвертаков»). Но комби-
нат не стал их брать для вы-
возки вскрыши с горизонта.

В 1970 году численность 
«белазников» и слесарей уве-
личилась в два раза. В цехе 
уже было 48 «БелАЗов-540», 
топливозаправщик «МАЗ-
500», «ЗиЛ-130» (техпомощь) 
и «ГАЗ-51». Вся эта дополни-
тельная необходимая тех-

ника вошла в состав АТЦ. 
На балансе цеха находились 
«БелАЗы», передвижные сто-
ловые, «БелАЗы»-подсыпки, 
водовозки, поливочные «Бе-
лАЗы», заправщики бурстан-
ков.

Белазники любили свою 
работу, план выполняли чёт-
ко. Победителями трудовых 
вахт становились     В.Еса-
ков, А.Червяков, Ф.Стоян, 
Ю.В.Серебряков, В.И.Васи-
льев, А.Ардашов. «Белазная» 
колонна участвовала во всех 
субботниках, уборках боксов, 
уборке картофеля в подхозе, 
на заготовке сена, во всех го-
родских мероприятиях.

Начальниками колонн 
у нас были Ю.В.Никулин, 
П.Ф.Михеев, А.А.Диев, 
А.Г.Акбаров, Я.П.Меньши-
нин, Л.Д.Ивонин, Г.В.Олипа, 
А.Г.Шкарадёнок. Назовём 
всех механиков: Меньшинин, 
Клевакин, Дьяков, Синяв-
ский, Кадачиков, Клементьев, 
В.В.Лучина, В.И.Васильев, 
Г.В.Олипа, А.Г.Шкарадёнок. 
Все перечисленные механики 
и начальники колонны были 
классными водителями.

Сейчас «белазники» — это 
короли комбината, вся пере-
валка держится на них. Даже 
на некоторых горизонтах ка-
рьеров погрузку взамен экс-
каваторов осуществляют они 
— и отлично справляются.

На сегодняшний день в 
цехе работает 35  130-тон-
ных «БелАЗов». За месяц они 
перевозят столько, сколько 
раньше колонна перевозила 
за год. Для мелких работ есть 
семь 55-тонных «БелАЗов». 

В Западном карьере по-
строен бокс для 130-тонных 
«БелАЗов», строится мойка. 
Солярку и масло на костре не 
греют. Пистолет шланга на-
жал — и всё течет. Работают 
механики, специалисты сво-
его дела Ю.Валов, Е.Корши-
ков, Н.Татаринов, Ю.Вино-
градов, А.Трухин, Н.Клишин, 
Е.Сидоров, Н.Тюлькин. Руко-
водит цехом Анатолий Лебе-
дев. Благодаря ему колонна 
работает хорошо, он думает 
о том, чтобы люди работали 
и зарабатывали.

Василий Романчук,                 
Николай Бодров, 

ветераны АТЦ

«Горняк» разгромил «Ураласбест»
И готовится к встрече 
с лидером чемпионата

Во втором тайме «Горняк» 
имел полное игровое преи-
мущество над соперником, но 
забили мы только дважды: сна-
чала, делая дубль, отличился Ми-
хаил Галиулин, а затем точку в 
игре поставил Игнат Сабирзянов.

Счёт в матче мог быть более 
разгромным, если бы Алексей 
Пугачёв реализовал два стопро-
центных момента в конце встре-
чи. В результате уверенная побе-
да со счётом 5:1.

Следующий матч «Горняк» 
проведёт опять дома: 10 июня, в 
17.00, на стадионе «Горняк» про-
тив лидера Чемпионата коман-
ды «Динур» из Первоуральска.

Александр Черных

130-тонные БелАЗы – корабли карьеров

К дню рождения АТЦ
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Красота спасала и спасает
Мир, народы, страны и меня.
Господи, Ты все на свете знаешь,
Я приду к Тебе через себя.
Красота – явление простое:
Мир, цветенье, женщины, вино.
Странно мне, но всё непонятое
Мне понять, как видно, не дано.
Неужели это очень сложно —
Красота спасает этот мир.
Воевать с собою невозможно…
Только бы Спаситель всех простил.

Окна дома... Люблю смотреть на них (не в них) с раннего детства. 
Дома моего детства — деревянные, одноэтажные, частные, как принято 

было их называть.  Окна этих домов — с резными наличниками, ставенка-
ми, с простенькими занавесками, с цветущей  геранью на подоконниках, с 
заспанной кошачьей мордочкой — как милы и дороги они напоминанием о 
самой светлой поре моей жизни!

Как глаза придают неповторимое выражение человеку, так и окна — дому.
— Смотри, смотри, — донимала я маму, — какой веселенький домик!  А вон 

тот — строгий какой, как наша  воспитательница в детском саду! Ну, а этот 
уж злющий-презлющий! Я бы не хотела в этот дом заходить. А вот сюда так 
хочется: дом этот добрый, как бабуся! А, может, зайдем, посмотрим, какие 
там люди живут?  

Мама улыбалась и тянула меня за руку.
— Фантазерка ты моя!. Ну, как же мы зайдем, что скажем?
По мере моего взросления добавлялись определения: приветливый, над-

менный, теплый, холодный, гордый, жалкий. И хотя я давно очень взрослая, 
как выразился один знакомый маленький мальчик, и живу в большом камен-
ном доме среди таких же домов-коробок, я иногда бываю в городке своего 
детства и не упускаю случая побывать в деревне, где продолжаю свою дет-
скую игру...

Вот на фото — окна моего детства. Но в них смотрят сейчас незнакомые 
мне люди.

Нина Савельева

Ирина Иванова

«Зимняя 
вишня»

Я закрываю глаза руками, 
Сколько можно Земле терпеть? 
Катастрофы, пожары, цунами... 
Люди гибнут — 

спокойно нельзя смотреть... 
Свечи, цветы, игрушки и слезы, 
Народ не забудет тот страшный день. 
Дети погибли — и сердце стонет, 
Не найти выхода? Так умереть? 
Саркофаг — «Зимняя вишня»,
Крематорий 21-го века! 
И не будет в душе затишья, 
Слезы бегут, опускаются руки... 
И если есть Бог на Земле, он все видит! 
И в этом ужасе каждого слышит! 
Залечит раны на материнском сердце, 
Маленьким ангелам 

откроет в рай дверцу...

Людмила 
Андреева

Кемеровская 
трагедия

День скорбной тишины
В объятьях у планеты,
И боль большой страны,
Где в страшном пламени погибли дети.
День скорби матерей.
В надрыве сердце бьется:
Потерю страшную детей
Носить в себе всю жизнь придется.
И оправданья нет тому,
Кто причинил такое горе.
И больно сердцу моему,
И с этой болью не поспорить.
Цветы поникшие лежат,
Журавликов пускают в поднебесье.
В слезах стучит  сердец набат,
Останется он вечной скорбной песней

Ада Кокшарова

Дети войны
Дети войны! Вы давно поседели.
Раны войны на душе затвердели.
Детство прошло под градом картечи,
Горе свалилось на детские плечи.
Дети взрослых везде заменяли:
Картошку грузили мешками,
Вагоны раненых разгружали,
Голодные — о себе забывали,
Думая, будто они из стали.
На фронте мы не были в годы войны,
Но не забыть нам о тех годах:
Всё тревожат тяжелые сны
Да мамины слезы в грустных глазах.

Николай       
Шепелев

Моя Россия
Лето в северном полушарии
Далеко тому не родня,
Что бывает, к примеру, в Австралии
Или Огненная где Земля.
Лето в северном полушарии
От экватора в тундру пришло.
Я не знаю, как там, в Баварии,
А в России мне хорошо!
Лето в северном полушарии
По Руси волной потекло.
Я не знаю, как там, в Италии,
Только с Родиной мне повезло.
А Россия моя снега сбросила
Со своих необъятных полей,
Чтоб росли на них хлеба тучные
Да на радость и счастье людей.

Татьяна 
Желтышева

Дети России
Богатство и сила Руси святой —
Это дети ее православные.
Не сломили их бури жизни земной.
Родные, милые, славные.
Мы уйдем в мир иной, 

но останетесь вы —
Поднимать и строить Россию.
Те же будут леса да степной ковыль.
Оставляем вам бодрость и силу.
С миром стройте красивые города —
Будут жить в них правнуки-внуки.
Но несметно сокровище — ваша душа –
Пусть любовью наполнена будет!

Моему доктору
Здесь вас встретит 

пушистый и черный кот,
И приветливо скажут на вахте:
— Вы чуток подождите — 

вот доктор придет
И с улыбкою встретит: 

«Здравствуйте!»
Да таких докторов-то еще поискать!
Днем с огнем не найдешь: их немного.
Белоснежный халат, в волосах седина.
Вас утешит ласковым словом.
Вот леченье прошло — 

на душе мир-покой,
Этой ночью уже не заплачу от боли…
В «Мысе» плещутся волны, 

тот же кот у ворот…
Дай же Бог Вам любви и здоровья,
Моя добрая доктор Пронина!

Галина Трофимова

Завещание 
сыну

Выпей слова, 
что слетают из уст моих…
Выпей до дна 
и впитай в себя силу духа!
В венах моих та же кровь,
что течёт в твоих —
Можно услышать пульс, 
не напрягая слуха.

Сменишь меня, 
когда в вечный уйду туман —
В омут луны, 
в бесконечный колодец неба.
Помни всегда:
обходи стороной капкан,
Даже тогда, 
если вдруг поманили хлебом.

Бейся со злом, 
лицемеров гони — взашей!
Не сдавайся на милость 
глухих и ослепших:
Сонной толпе не понять 
двух простых вещей,
Что они убивают 
всех чистых и вещих.

Сменишь меня, 
когда призовут небеса
В омут луны, 
где мир невесом и неведом.
Ну, а пока — 
бегут стрелки в моих часах
И пульсирует кровь 
по изношенным венам.

Владимир 
Крикуненко

Руда
Взметнулась пыль, раздался грохот
Над встрепенувшейся тайгой.
Порода сыпалась горохом,
Марш барабаня боевой.
Под грузом дрогнули рессоры:
Нам эта тяжесть — ерунда.
На комбинат экспрессом скорым
Летит железная руда.
Мелькают трубы-великаны,
Свет разливается рекой.
И крошатся здесь глыбы-камни
Стальной невидимой рукой.
Отсюда длинным эшелоном,
Утюжа рельсовую гладь,
Пойдет река к кипящим домнам,
Чтобы прочнейшей сталью стать.
В грядущий день, я твердо верю,
Руда, что вёз знакомый «КрАЗ»,
Взлетит ракетою к Венере
Или опустится на Марс.
Над зеленеющей планетой
Взойдет зарей тридцатый век.
Ты оживешь, в стихах воспетый,
В труде рожденный человек.
Плывет светило красным шаром,
Туман клубится на реке.
А я шагаю Качканаром.
Мы с ним друзья — рука в руке.

Александра 
Пастухова

Ночь
Ночь — не то, что приходит вечером;
Ночь — не то, что смотрит в окно.
Это горе, тобою встреченное;
Черной тучей пронзает оно.
Ночь придет — 

можно свет зажечь в комнате.
Ну, а если на сердце мрак —
Как вы светом его заполните?
Чем согреете душу? Как?

Александр 
Хорошавин 

Красота

ОКНА
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Сочинение по картине

Страницу подготовила руководитель литературного 
объединения «Лукоморье» Галина Краснопевцева
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На прошлой неделе мне, 
как лауреату заочного 
этапа, довелось при-

нять участие в 4-м очном 
этапе Всероссийского кон-
курса «Моя законотворче-
ская инициатива», который 
проходил под эгидой Госу-
дарственной Думы, прак-
тически рядом со столицей 
России – в селе Непецино.

Участников было более 
300 человек в возрасте от 14 
до 30 лет, большинство соис-
кателей – студенты вузов.

Программа конкурса 
представляла собой очень 
насыщенный график лекций, 
концертов и законотворче-
ских мероприятий. В первый 
день состоялось официаль-
ное открытие Форума.

После участникам, в том 
числе и мне, было предло-
жено разойтись по секциям 
(т.е. направлениям зако-
нотворческих инициатив), 
всего их было шесть: Бюд-
жетное, налоговое и финан-
совое законодательство и 
энергетическая политика; 

Оборона и безопасность; 
Государственное строитель-
ство и конституционные 
права граждан; Образова-
ние, наука, здравоохране-
ние и культура; Социальная 
политика и Молодёжная 
политика; Экономическая 
политика и Региональное 
законодательство. 

Мой проект был пред-
ставлен в секции 
«Образование» и 

назывался «Система оце-
нивания по результатам 
обучения в РФ: поправки к 
Федеральному Закону «Об 
образовании» №273». В нем 
я предлагал реформиро-
вать систему оценивания 
образовательного процес-
са и результатов деятель-
ности учащихся в пользу 
легализации всех отметок 
пятибалльной системы в 
документах строгой отчет-

ности (например, аттеста-
тах и журналах); отмены 
обязательного второгодни-
чества и «академической 
задолженности»; расши-
рения вариативности об-
разовательного процесса и 
многого другого. Мой руко-
водитель, педагог высшей 
квалификационной кате-
гории лицея №6 Людмила 
Германовна Мелехина, 
содействовала мне с каче-
ственным оформлением 
правовой и доказательной 
базы, что очень помогло на 
очной защите моей зако-
нотворческой инициативы.

В моей секции было 
представлено 26 инициа-
тив школьников и студен-
тов со всех уголков России 
– от Ханты-Мансийска до 
Санкт-Петербурга, поэтому 
вероятность попадания в 
пятерку победителей была 
невысока. Причем, что са-
мое интересное, темы, вы-
бранные участниками, были 
довольно разноплановыми. 
Кто-то пожелал внести свою 
лепту по остановке или хотя 
бы замедлению эпидемии 
ВИЧ в России, другие видели 
осуществление своих идей в 
области защиты авторских 
прав юридических и физиче-
ских лиц, третьи предлагали 
изменить законодательство 

в сфере суррогатного мате-
ринства.

Тем не менее, несмотря на 
огромнейшую конкуренцию, 
нашему проекту по итогам 
представлений было при-
суждено первое место (все-
го 5 вариантов: абсолютный 
победитель, призеры – 1, 2 и 
3 место, участник конкурса), 
что стало большой приятной 
неожиданностью для меня и 
моего руководителя. К сожа-
лению, наша работа не про-
шла на звание абсолютного 
победителя, дающее право 
на награждение в Думе, но 
для первого раза такое ме-
сто в секции уже о многом 
говорит.

После волнительных ме-
роприятий по защите 
законотворческих ини-

циатив состоялись лекции и 
мастер-классы. Я решил по-
сетить одну из них, а именно  
«История слова» публициста 
Василия Ирзабекова. На этой 
прекрасной и содержатель-
ной лекции Василий Давы-
дович открыл смысл вроде 
бы таких понятных и давно 
ставших русскими слов, как 
бутерброд, право, лево и 
многих других. Также лекто-
ром была прекрасно показа-
на связь великого и могучего 
русского языка и религии, 
жизненных путей и целей. 
Далеко не каждый ученый 
или специалист в этой дея-
тельности может так полно 
и глубоко раскрыть, на пер-
вый взгляд, сложные темы.

В конце второго дня 
Форума участникам было 
предоставлено время на 
прогулки по живописному 
парковому комплексу Дома 
отдыха Управления делами 
президента РФ «Непецино», 
а вечером состоялся по-
каз кинофильма в большом 
зале, а для руководителей и 
экспертов состоялся боль-
шой праздничный банкет.

Утром третьего дня в кон-
цертном зале состоялось 
торжественное награжде-
ние победителей и призеров 
конкурса ценными призами, 
среди которых знаки отли-
чия «Депутатский резерв», 
«За успехи в научно-иссле-
довательской работе студен-
тов», «За творческий вклад в 
науку, культуру и образова-
ние России».

Качканарский 
школьник 
предложил 
изменить закон 
об образовании
Павел 
Огорельцев

Публикуем фотографии, присланные
на проект «НК» «Ох, уж эти детки!».

А как выглядят 5 минут тишины в испол-
нении ваших детей? Присылайте свои фото  
на kachkanar_new@mail.ru.

Чумазые, но счастливые. 
Автор Мария Бабенко

Косметический дебют:
«Мама мажется, а мне нельзя?»
Автор Константин Кравцов.

«Что тут еще надо 
постирать?»
Автор Мария Бабенко

Ох, уж эти детки!



Страна, где 
миражи стали 
реальностью
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Продолжение. Начало в №21.

Большинству российских 
туристов очень трудно 
представить, что ты на-

ходишься в отпуске, на от-
дыхе – и вокруг нет алкоголя. 
Ни капли, ни грамма. Есть 
множество баров, рестора-
нов, кафе, но в них даже не 
предполагается алкоголь. 
Добро пожаловать в самый 
строгий эмират – Шарджу! И 
это второе правило, с кото-
рым нам пришлось познако-
миться еще дома.

Но, судя по тому, сколько 
туристов и жителей в этом 
эмирате, и все веселятся и 
чувствуют себя комфортно, – 
это далеко не главное в жиз-
ни, что приносит веселье, а 
скорее наоборот, все беды от 
алкоголя. Россия это знает 
очень хорошо, но никак не 
может сделать выводы или 
найти способ сократить эту 
пагубную привычку. А пра-
витель Шарджи нашел в себе 
силы, но, к сожалению, тоже 
только после того, когда по-
гиб в 34 года «от сердечного 
приступа» его старший сын 
и наследник престола. По-
этому эмират Шарджа с 22 
декабря 2011 года офици-
ально объявлен «сухой» тер-
риторией. За ввоз, хранение 
и распитие алкогольных на-
питков закон этого эмирата 
обещает до двух лет тюрем-
ного заключения.

Вспоминая путешествие 
прошлым летом в Германию, 
где царит культ пива, и в Ита-
лию, где культ вина, ОАЭ – 
страна настолько противопо-
ложная, что нам, непьющим, 
и то показалось – жесть! Но 
правила есть правила. Ста-
ли думать, как отметить два 
майских дня рождения у до-
черей чисто символически, 
но традиционно. Другие эми-
раты этих законов не вводи-
ли, хотя тоже не одобряют 
алкоголь. Поэтому мы взяли 
экскурсии, которые заканчи-
вались шикарным ужином в 
каком-нибудь экзотическом 
месте. День рождения стар-
шей дочери мы отметили в 
Дубае так. Сначала посетили 
все достопримечательности: 
башню Бурж-Халифа, танцу-
ющие фонтаны возле Дубай 
Мола, Башню Аль-Араб (в 
народе ее прозвали «Парус»), 
искусственный остров Паль-
ма Джумейра и много других 
знаковых мест.

Вечер мы завершали, 
ужиная в ресторане на де-
ревянном кораблике, ко-
торый курсирует по искус-
ственно созданному каналу 
самого престижного района 

Дубай-Марина. Его еще на-
зывают Манхеттеном, так 
как высота каждого здания 
больше 100 этажей и нет ни 
одного одинакового. Вот это 
фантазия архитекторов!

Тут, конечно, или ты ешь, 
или смотришь по сторо-
нам, или общаешься с 

иностранцами. Хочу сказать, 
что путешествие – это всегда 
знакомства, общение и рас-
ширение знаний и опыта, 
особенно языкового. Судите 
сами: за нашим столом си-
дела молодая пара с дочкой 
лет четырех, умницей, кра-
савицей. Мама – латышка, 
папа – сириец, сами живут в 
Германии. Жена говорит на 
четырёх языках: латышском, 
русском, английском, немец-
ком. Муж знает арабский, 
немецкий, английский. Дочь 
пока говорит на немецком, 
но понимает на всех, кото-
рые знают родители. Это ли 
не повод задуматься, что мы 
знаем мало. Я общалась на 
русском, дочери практикова-
ли английский, вечер удался. 
Расставались после трех ча-
сов беспрерывного общения, 
как старые друзья, душевно.

Впечатления, скажу я вам, 
Дубай оставляет востор-
женные. Удивляешься 

амбициозности правителя 
этого эмирата. Если делать, 
то так, чтобы это было самое 
лучшее в мире. И это притом, 
что нефти в этом эмирате 
5% от всего запаса в стране, 

остальные 95% у эмирата 
Абу-Даби. Но смотрите, на-
сколько грамотно он вклады-
вает деньги в «чудеса света», 
на которые едет посмотреть 
весь мир, и это приносит 
огромную прибыль. Каж-
дый год он старается пере-
плюнуть самого себя. Мы 
еще не успели насладиться 
поездкой на вершину самой 
высокой башни в мире, а он 
уже строит башню выше, и в 
следующем году она откроет-
ся. Сколько она будет метров, 
никто не знает, это держится 
в строгой секретности, чтобы 
конкуренты не переплюнули.

Рядом с насыпным остро-
вом Пальма Джумейра стро-
ится еще один Пальма Дже-
бель-Али, в несколько раз 
больше. Хочу сказать, что ког-
да был проект первой «паль-
мы», то все места под застрой-
ку домов были раскуплены 
задолго до того, как первая 
песчинка упала в основание 
этого острова. Из информа-
ции экскурсовода, затраты 
на строительство гостиницы 
«Парус» окупили себя за ме-
сяц после открытия.

Но самое главное, что 
создает престиж и ува-
жение всем правителям 

эмиратов, – это дороги. Все 
знают поговорку «Скупой 
платит дважды». Это про нас 
и про наши конкурсы на под-
рядчиков по строительству 
наших дорог. В эмиратах, как 
всегда: если подрядчик, то 

У Бурдж-Халифы – самого высокого здания в мире

На улицах ни одного одинакового здания

самый лучший в мире. За по-
следние несколько лет – это 
Бельгия. И что вы думаете? 
Это качество на века. Паля-
щее солнце, загруженность 
дорог, как в огромном мега-

полисе, а на них ни ямки, ни 
трещинки. Дороги проложе-
ны через всю пустыню. Одна 
беда – иногда наметает пе-
сок. Вдоль всей дороги натя-
нуты сетки и освещение, как 
днем. Это чтобы у верблюда 
не было желания выбежать 
на дорогу. Если вы сбили вер-
блюда, то виноваты будете 
вы и заплатите за верблюда 
огромную сумму.

Ну, и в заключение. В Дубае 
за последние несколько лет 
зарегистрировано неимовер-
ное количество рекордов по 
сооружению строительных 
объектов, которые с успехом 
занесены в книгу рекордов 
Гиннеса. А ближайшее собы-
тие, к которому готовится 
эмират, – это ЭКСПО-2020. За 
два года страна обещает воз-
вести целый «город» под это 
и железную дорогу с пневмо-
капсулами, в которых рассто-
яние от Дубая до Абу-Даби ты 
можешь преодолеть за 4 ми-
нуты. Опять надо будет ехать 
смотреть на чудо!

К слову, только два города 
претендовали на проведе-
ние выставки самых новей-
ших достижений, это Дубай 
и Екатеринбург. И хотя выи-
грали эмираты, мы горды и 
тем, что единственные, кто 
осмелился конкурировать.

Ирина Хабибуллина
Продолжение следует
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