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На прошлой неделе 
команда паблика «Город 

Качканар», совместно 
с редакцией «Новый 
Качканар», провели 

онлайн-трансляцию с 
председателем профкома 

Качканарского ГОКа 
Анатолием Пьянковым.

В ходе «прямой линии» 
лидер профсоюза ответил 

на актуальные вопросы, 
касающиеся деятельности 

организации, а также 
рассказал об участии 

профкома в выборах в 
городскую думу, которые 

пройдут уже осенью этого 
года.

Краткое содержание 
онлайн-трансляции 

в материале «Нового 
Качканара».

– Чего добился проф-
ком благодаря «итальян-
ским забастовкам»?

– Реально провести се-
годня забастовку невоз-
можно согласно букве зако-
на. То, что организовывали 
мы, правильно называть 
«работой по правилам». 
Первый раз мы проводили 
её в 2007 году, когда управ-
ляющим директором был 
господин Рыбкин. И тогда 
он не выполнял коллектив-
ный договор. После работы 
по правилам он ушёл в от-
ставку, а мы добились вы-
полнения всех обговорен-
ных ранее соглашений. 

– Чай или кофе?
– Чай с лимоном. При-

вык к чаю в лесу. 
– Какие качества в лю-

дях вы цените больше 
всего?

– Честность и порядоч-
ность, в первую очередь, и 
верность. Для меня самое 
страшное – это предатель-
ство.

– Какая самая сложная 
работа?

– Работа с людьми. Про-
работав 20 лет в профсоюз-
ном комитете, я это осоз-
нал. Сложней всего, когда 
хочешь, но физически не 
можешь помочь человеку.  

– На кого вы хотели 
быть похожим в детстве?

– На своего отца. Для 
меня он пример для подра-
жания. 

– Есть ли у вас хобби?
– Охота и рыбалка. 
– Чего вы боитесь?
– В моём возрасте че-

го-либо бояться как-то не 
серьёзно. Опасаюсь непо-
рядочности. Я всегда верю 
людям – и порой очень здо-
рово обжигаюсь на этом. 

Анатолий Пьянков: 
«Тагильчане
предлагали мне 
возглавить профсоюз
НТМК и КГОКа»

Председатель профсоюза Качканарского ГОКа
принял участие в «прямой линии»

В декабре 2013 года мы 
проводили переговоры по 
повышению заработной 
платы. Тогда из Москвы при-
ехали три вице-президента 
убеждать нас, что нет денег 
на повышение заработной 
платы. Мы встали. В ночное 
время пошли по раскоман-
дировкам и объявили преду-
предительную «работу по 
правилам» в течение смены. 
После этого сели за стол пе-
реговоров с работодателем, 
получили 33 тысячи к отпу-
ску и 5,6% повышения тари-
фов и окладов. После этого 
сторона работодателя была 
вынуждена повысить зар-
плату на НТМК, на Запсибе и 
на Евразруде.

Когда на предприятие 
пришёл господин Жуков и 
выпустил положение о де-

премировании работников 
комбината, где было напи-
сано, что от 10 до 15 тысяч 
рублей люди будут терять в 
заработной плате, нам уда-
лось договориться и до трех 
тысяч снизить эту планку, и 
тоже благодаря «работе по 
правилам». 

Когда управляющим ди-
ректорам стал Кушнарев и 
узнал, что на предприятии 
действует такое положение, 
он был очень возмущён, на 
каком основании работни-
ков лишают премии. Я бла-
годарен Кушнареву за то, что 
он решительно сказал, что 
такого положения не будет. 

– Однако, несмотря на 
это, жертвами «работы по 
правилам» стали железно-
дорожники, которых от-
странили от работы…

– Благодаря этим людям 
на предприятии сейчас вы-
сокая зарплата. Когда их по 
медицинским показани-
ям отстранили от работы я 
пришёл к их коллегам – же-
лезнодорожникам и пред-
ложил солидарную под-
держку: провести «работу 
по правилам», чтобы людей 
не отстраняли. Но железно-
дорожники сказали: «Ана-
толий Александрович, это 
их проблемы…».

Мы два года выплачива-
ли им по 20 тысяч рублей в 
виде материальной помощи, 
до решения суда. Верховный 
суд принял решение отме-
нить некоторые пункты при-
каза, но не было решения о 
восстановлении на работе. 
Мы до сих пор продолжаем 
судебные тяжбы.

Блиц

«Итальянские 
забастовки»

Леонид Жданов беседует с Анатолием Пьянковым



03
Новый Качканар   14.02.2018

ГЛАВНАЯ ТЕМА

P.S. «Прямая линия» с лидером 
профкома Анатолием Пьянковым 
стала третьей по счёту для 
команды информационно-
развлекательного интернет-

журнала «Город Качканар». До этого мы проводили трансляции 
с главой города Сергеем Набоких и депутатом городской Думы 
Сергеем Курильченко. 
Проект, предоставляющий возможность в онлайн-режиме 
получить ответ из «первых уст», пользуется всё большим 
интересом среди качканарской интернет-аудитории. 
Доказательством тому – тысячи просмотров, сотни 
комментариев и отзывов. 
Важным моментом является и то, что проект не преследует 
коммерческих и уж тем более политических целей. Мы 
стараемся подходить к созданию нашего контента со всей 
ответственностью, делая его максимально объективным и 
непредвзятым. Гостем трансляции может стать любой человек, 
мнение которого представляет интерес для качканарцев, не 
взирая на его убеждения и политические предпочтения. При 
тесном сотрудничестве с редакцией «Нового Качканара» мы 
будем и дальше развивать уже наше общее дело. 

– Правда, что у вас 
зарплата 400 000 рублей?

– Нет. Я не скрываю сво-
ей зарплаты. Это средняя 
зарплата по комбинату, 
умноженная на коэффи-
циент 2,3 + 28% премия и + 
25% «уральские» – это моя 
зарплата. 

– Когда дадут 13-ю 
зарплату?

– До конца месяца, од-
нозначно. Думаю, что в по-
следних числах месяца. 

– А, может быть, это вы 
жадный, а не холдинг? 

– Представители Евраза 
также говорят: «Пьянков, 
что бы ему ни предлагали 
– всё отвергает, а только 
требует, и требует». А что, 
я завтра должен прийти в 
коллектив и сказать: «Вам 
не будет ни выплат, ни по-
вышения, ни 13-й зарпла-
ты?» Извините меня, но 
тогда нужно действитель-
но собираться и уходить на 
заслуженный отдых. 

– Как вы отреагирова-
ли на появление на сте-
нах города рисунков «Я 
ноль» с вашим изображе-
нием?

– В Евразе продвига-
ется идея единой про-
фсоюзной организации 
НТМК и КГОКа. Как вы к 
этому относитесь?

– Сказать, что плохо – 
это ничего не сказать. Не 
могут объединиться два 
профсоюза, которые на-

– Профком собирается 
участвовать в выборах в 
городскую думу и гото-
вит своих кандидатов. 
Это так?

– Да, это так. Я никогда 
этого не скрывал. Не хочу, 
чтобы в думе были люди, 
управляемые Евразом. 
Для меня очень дорог этот 
город: у меня мать с 1947 
года разведывала гору Кач-
канар, я сам с 16 лет рабо-
таю на комбинате. Сейчас  
вижу, что депутаты отстаи-
вают не интересы жителей 
города, а интересы богатой 
компании. Поэтому делать 
буду всё, чтобы пришли 

– В конце декабря на 
комбинате был подпи-
сан коллективный дого-
вор. Как долго шёл пе-
реговорный процесс и 
насколько он был слож-
ный?

– Мы уложились в закон-
ные требования: в течение 
трёх месяцев проводили 
переговоры и выработали 
обоюдное решение. Я очень 
недоволен этим соглаше-
нием. В ходе общения с 
работниками я понял, что 
коллектив сегодня не готов 
добиваться роста заработ-
ной платы, а бросаться на 
танк Т-90 с гранатой РГД-5 
бесполезно. Если коллектив 
не готов бороться, то нужно 
идти навстречу работода-
телю, пытаясь сохранить те 
льготы и гарантии, которые 
прописаны.Что мы и сдела-
ли. 

Я бы не сказал, что это 
совсем плохо, но при той 
экономической ситуации, 
которая сегодня есть в Ев-
разе, можно было добиться 
лучшего. 

Я доволен тем, что уве-
личились вложения в про-
изводство, в новое обору-
дование, но хотелось бы, 
чтобы они были ещё боль-
ше.

– Когда я писал заявле-
нию в полицию, я указал, кто, 
по-моему мнению, стоит за 
этим. Уголовное дело возбу-
дили, но так никого не нашли.

На сайтах, которые про-
двигались благодаря этим 
картинкам, правды совер-
шенно нет. Ложь на лжи. По-
чему Саша Боданин, когда 

в думу нормальные люди, 
которые будут голосовать 
сердцем, а не по команде из 
Москвы.

Я буду добиваться, что-
бы не только профсоюзники 
попали в думу, но и жители 
города, которые имеют своё 
мнение, могут его отстоять и 
не боятся прессинга. 

– На какие средства пла-
нируется проводить изби-
рательную кампанию?

– Если надо будет вкла-
дывать деньги, будем при-
нимать решение профсоюз-
ным комитетом, выделять 
их из забастовочного фонда. 
Не сомневаюсь, что члены 
профсоюза это поймут, по-
тому что это будет во благо 
города. Но это будет реше-
ние только профсоюзного 
комитета.

Коллективный 
договор

Рисунки                   
«Я – ноль»

Объединение 
профсоюзов 

КГОКа и НТМК

ходятся на расстоянии 130 
километров друг от друга, 
причём на разных пред-
приятиях. Хотя я не скры-
ваю, работники НТМК мне 
звонят и говорят: «Анато-
лий Александрович, давай 
сделаем одну профсоюз-
ную организацию, ты её 
возглавишь, и всё будет 
прекрасно». Нет. Так пре-
красно не будет, потому что 
административный ресурс 
на НТМК победить очень 
сложно. 

Выборы                  
в городскую думу

пишет про Евраз, указывает 
авторство, а представители 
Евраза не подписываются 
под этими своими гадостя-
ми? А потому что это обык-
новенная ложь. Они боятся, 
что я их за ложь привлеку в 
суд. Вот и пакостят, гадят, но 
боятся подписаться своим 
настоящим именем. 

Вопросы зрителей 
во время 
трансляции

Трансляцию провели Леонид Жданов, Владимир Шохов и 
Андрей Полыскалов.
Полную запись трансляции с Анатолием Пьянковым 
можно посмотреть, перейдя по ссылке: vk.com/gorod_kch.  

Владимир Шохов

В Качканаре за анало-
гичный период выявлено 39 
фактов мошенничества. Это 
практически 6% от общего 
количества всех преступле-
ний, совершённых в город-
ском округе. Рост по сравне-
нию с 2016 годом – 18,4%.

На крючок мошенников 
попадаются самые широкие 
слои общества: от молодё-
жи до пенсионеров. ГУВД по 
Свердловской области про-
вело анализ данного пре-
ступления и выявило самые 
распространённые виды мо-
шенничества.

Розыгрыш призов
В этом случае мошенник 

звонит на мобильный теле-
фон абонента, представля-
ясь ведущим популярной 
радиостанции либо дилером 
крупной компании, поздрав-
ляет с крупным выигрышем 
в лотерее. Параллельно ин-
формация о результатах 
розыгрыша размещается на 
интернет-сайте (сайты-одно-
дневки). Потерпевшему со-
общают, что для получения 
приза необходимо заплатить 
налог на выигрыш (или по-
шлину за оформление). Под 
этим предлогом предлагает-
ся перечислить деньги через 
терминал оплаты на опреде-
ленный телефонный номер.

Случай с 
родственниками

Мошенник звонит на те-
лефон своей потенциальной 
жертве, представляясь род-
ственником или знакомым, и 
взволнованным голосом со-
общает о том, что задержан 
сотрудниками полиции за 
совершение преступления 
(ДТП, хранение оружия или 
наркотиков, нанесения тяж-
ких телесных повреждений). 
Злоумышленник заверя-
ет, что есть возможность за 
определенное вознагражде-
ние «решить вопрос». Цена 
вопроса обычно составляет 
от 1 до 300 тысяч рублей. 
Если потерпевший соглаша-
ется отдать деньги, то ему 
называют способ передачи.

СМС-просьба
Абонент получает на мо-

бильный телефон сообще-
ние: «У меня проблемы, по-
звони по такому-то номеру; 
если он недоступен – поло-
жи определенную сумму де-
нег. Потом все объясню».

Платный код
Поступает звонок от яко-

бы сотрудника службы тех-
нической поддержки опе-
ратора мобильной связи с 
предложением подключить 
новую эксклюзивную услу-
гу, или для перерегистрации 
во избежание отключения 
связи из-за технического 
сбоя, или для улучшения ка-
чества связи. Для этого або-
ненту предлагается набрать 
под диктовку код, который 
является комбинацией для 
осуществления мобильного 
перевода денежных средств 
со счета абонента на счет 
злоумышленников.

Хищение 
денежных средств 
с банковских карт

На сотовый телефон або-
нента приходит SMS-сооб-
щение о том, что его банков-
ская карта заблокирована. 
Ему предлагается позвонить 
на определенный номер для 
получения подробной ин-
формации. Когда владелец 
карты звонит по указанно-
му телефону, ему сообщают, 
что это служба безопасности 
банка и что на сервере, от-
вечающем за обслуживание 
карты, произошел сбой, а за-
тем, как правило, действуют 
по следующей схеме: просят 
сообщить свои данные «опе-
ратору» (с указанием номе-
ра карты и ПИН-кода), либо 
заполнить аналогичные «до-
кументы» на сайте – для ее 
перерегистрации. Получив 
реквизиты пластиковой кар-
ты, злоумышленники пере-
водят денежные средства на 
номер своего телефона при 
помощи «Личного кабинета» 
в интернет-банке.

Интернет-
мошенничества

Зачастую жертвами мо-
шенничества становятся 
пользователи социальных 
сетей. Злоумышленни-
ки взламывают аккаунты 
пользователей и от их лица 
делают рассылку по всем 
друзьям и подписчикам с 
просьбой перевести деньги 
в долг. Тем, кто откликнул-
ся на сообщение, скидыва-
ют реквизиты банковской 
карты, на которую потер-
певшие и переводят свои 
средства.

Вы на крючке?

В 2017 году на территории Свердловской 
области увеличилось количество 
мошенничеств: по сравнению с 2016 
годом рост составил 2,1 %

Комментарий МО МВД России 
«Качканарский»:

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам 
ни в коем случае не давать реквизиты своей банковской карты 
незнакомым лицам и не осуществлять денежные переводы, не 
убедившись наверняка в благонадёжности их получателя.

Если вы всё-таки стали жертвой мошенничества, просим 
незамедлительно сообщить о случившемся в Дежурную часть 
отдела полиции по телефонам: 02 или 6-86-52.
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В Качканаре 
пройдет 
Крестный ход

Мероприятие посвящено 
литургии иконы Божьей Ма-
тери «Взыскание погибших», 
в честь которой построен 
качканарский храм. 

Колонна начнет движение 
15 февраля, в 10.30, от зда-
ния нового храма (ул.Сверд-
лова, 53) на улицы Новая, 
Октябрьская, далее до ад-
министративной площади, 
а затем по улице Свердлова 
до нового храма. Ожидается 
около 150 участников. Дви-
жение завершится в 12.30.

13-летний 
горнолыжник    
в числе лучших 
спортсменов 
области

С 5 по 11 февраля в Бело-
рецке республики Башкорто-
стан прошли всероссийские 
соревнования по горным 
лыжам памяти заслуженного 
тренера России Л.Кедриной. 
Григорий Фомин — един-
ственный, кто выступал из 
Качканара в составе коман-
ды области. Участие в сорев-
нованиях принимали 15 ре-
гионов страны (в основном 
западная часть России). 

Из 62 спортсменов в своей 
возрастной группе Григорий 
Фомин занял 19 место в ком-
бинации и 13 место в сла-
лом-гиганте. В общем зачете 
команда Свердловской обла-
сти заняла четвертое место.

Тренирует Григория Дми-
трий Арлаускас (СДЮШОР 
«РОУКС»).

12 февраля в Арбитраж-
ном суде Свердловской 
области прошло заключи-
тельное заседание по делу о 
признании банкротом кач-
канарского завода «Метал-
лист». Судебные тяжбы про-
должались с июня 2017 года. 
На последнем заседании в 
суд был приглашен в каче-
стве третьего лица действу-
ющий директор завода Раис 
Гарифуллин. 

Как следует из матери-
алов дела, в августе один 

Карантина                        
в школах нет,                
в садиках – 
есть 

В Екатеринбурге с конца 
января объявлена эпиде-
мия гриппа, замечен рост 
ОРВИ и простуд. Как про-
комментировали в качка-
нарском Управлении обра-
зования, в нашем городе 
картина обстоит лучше: 
на 13 февраля на каран-
тин закрыты четыре груп-
пы в детских садах (две в 
«Чебурашке» и по одной в 
«Росинке» и «Ласточке»), в 
школах высоких значений 
заболеваемости нет.

Необычная кража произошла 
в ночь с 8 на 9 февраля в 
«Монетке», расположенной  
на ул.Свердлова, 51 (бывший 
«Универсам»). 

Мужчина, личность кото-
рого в настоящее время не 
установлена, проник в ма-
газин, украл алкогольную и 
табачную продукцию, а так-
же денежные средства, хра-
нящиеся в кассе, на сумму 50 

Павел 
Огорельцев 
историю знает

Ученик 10 класса ли-
цея №6, постоянный автор 
«Нового Качканара» Павел 
Огорельцев стал призером 
регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников по истории. Подгото-
вила его к олимпиаде учитель 
истории Людмила Мелехина.

Сбербанк 
работает                        
в прежнем 
режиме

Читатели «Нового Кач-
канара» спрашивают, не 
закрывается ли отделение 
Сбербанка в 10 микрорай-
оне.

Как оказалось, отделе-
ние Сбербанка по адресу: 
10 мкр., д.40, работает в 
прежнем режиме — с 9.30 
до 18.30, без обеда.

Выходной – суббота, 
воскресенье.

Продолжается первенство 
города по хоккею с шайбой.

В минувшие выходные 
состоялось две игры. Ко-
манда «Газовик» посёлка Ис 
обыграла команду «Локомо-
тив» со счетом 9:4. Команда 
«Кристалл» сыграла с вале-
риановскими «Стальными 
львами» со счетом 10:5.

Следующие игры состоят-
ся 17 и 18 февраля, в 13 ча-
сов.

11 февраля в Красноту-
рьинске состоялась очеред-
ная игра Первенства Се-
верного управленческого 
округа по хоккею с шайбой 
среди детей 2009-2010 годов 
рождения.

Наши ребята из «Кри-
сталла» выиграли у команды 
«Факел» из Краснотурьинска 
с разгромным счетом 9:1.

Наша футбольная дружина 
сыграла в Краснотурьинске 

просто здорово!

В деле «Металлиста» 
поставлена точка
Ожидается, что в марте 
предприятие начнет работать 

из истцов (ПАО Сбербанк) 
передал ООО «ЧелябЭлек-
троСтрой» свое право тре-
бования задолженности с 
«Металлиста». В соответ-
ствии с условиями договора 
между сторонами размер 
уступаемых прав составил  
49,7 миллиона рублей. В сен-
тябре 2017 года «ЧелябЭлек-
троСтрой» сменил название 
на ООО «ПТК». Таким обра-
зом, была произведена заме-
на кредитора ПАО Сбербанк 
России на ООО «ПТК». 

В декабре 2017 года ра-
бочие завода писали пись-
мо президенту Владимиру 
Путину, где просили помочь 
сохранить предприятие и 
реструктурировать долги, 
общая сумма которых со-
ставляла 1,2 млрд рублей. 

Судебное заседание 12 
февраля длилось несколько 
часов и завершилось подпи-
санием мирового соглаше-
ния. Стороны договорились 
о реструктуризации задол-
женности «Металлиста», 

лицевые счета предприя-
тия будут разблокированы в 
ближайшие две-три недели. 
По нашим источникам, часть 
заказов, выполненных в свое 
время «Металлистом», до на-
стоящего время не оплачена 
отдельными заказчиками. 
Ожидается, что погашение 
этих долгов улучшит эконо-
мику предприятия.

Таким образом, в марте 
ожидается, что завод зарабо-
тает вновь: работники выйдут 
на свои рабочие места, ди-
рекция начнет выплачивать 
задолженность по зарплате. 
«Металлист» удалось отсто-
ять и сохранить в Качканаре. 
Его директором по-прежнему 
остается Раис Гарифуллин. 

«Кристалл» разгромил команду 
из Краснотурьинска

Неизвестный похитил                            
в «Монетке» алкоголь,                    
табак и 50 тысяч рублей

тысяч рублей. Утром сотруд-
ники магазина, пришедшие 
на работу, обнаружили кра-
жу и вызвали полицию.

В настоящее время со-
трудники уголовного ро-
зыска МО МВД России 
«Качканарский» проводят 
оперативно-розыскные ме-
роприятия по установлению 
личности злоумышленника. 
Возбуждено уголовное дело, 
предусмотренное ст. 158 УК 

РФ «Кража». Если кто-то из 
жителей владеет полезной 
для следствия информаци-
ей, просьба сообщить по те-
лефонам: 02 или 6-86-52.

Поговаривают, что граби-
тель проник в магазин через 
главный вход, взломав две-
ри. В ту ночь срабатывала 
сигнализация в помещении, 
но администрация не прида-
ла ей значения.
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11 февраля, в 21.45, у дома №16 по 
ул.Свердлова произошел конфликт 
между 20-летним водителем авто-
мобиля «ГАЗ-31105» и 39-летним пе-
шеходом. 

Молодой человек сидел за рулем, 
пытался начать движение. Мужчина 
постарше проходил около указан-
ного дома в состоянии алкогольно-
го опьянения. И тот, и другой в бук-
вальном смысле не поделили дорогу, 
завязалась перепалка. Водитель пы-
тался уехать, а пешеход не давал ему 
это сделать и ухватился за открытое 
окно машины. 

Мальчиков 
вдвое больше, 
чем девочек

В январе в Качканаре 
родилось 29 малышей: 19 
мальчиков и 10 девочек.

Наиболее популярными                                                              
именами стали Артём, Матвей, 
Александр, Андрей, Анна, Со-
фия, Алина, Вероника.

А вот Юрий, Степан, Ро-
ман, Олег, Софья, Полина, 
Кристина попали в разряд 
редких имен.

В первый месяц января 
ушло из жизни 44 качканарца.

Брак заключили 12 пар, 21 
пара брак расторгла.

9 и 10 февраля в Качка-
наре состоялась традицион-
ная Всероссийская массо-
вая гонка «Лыжня России». 
Мероприятие проходило на 
лыжной трассе около Дворца 
спорта.

В пятницу на старт вышли 
воспитанники детских са-

Наркоман                      
за рулем

В январе у дома №40 в 5 
микрорайоне сотрудники 
ДПС при проведении рей-
да остановили автомобиль 
«ВАЗ-111130-22», за рулем 
которого находился 39-лет-
ний житель поселка Ис. 

Водитель был с явными 
признаками опьянения. При 
освидетельствовании води-
теля прибор «Алкотектор» 
показал нулевой результат. 
Этот водитель прошел ме-
дицинское освидетельство-
вание и на состояние нар-
котического опьянения. При 
проведении анализа под-
твердился факт употребле-
ния наркотических веществ.

На водителя был со-
ставлен протокол об ад-
министративном пра-
вонарушении, который 
предусматривает наказание 
в виде административного 
штрафа в 30 тысяч рублей и 
лишение водительских прав 
сроком от 1,5 до 2 лет. 

Эта новость появилась в 
конце января. Инициативу 
выдвинул общероссийский 
Союз автошкол. 

В Союзе уверены, что 
нужно обязать водителей че-
рез 10 лет после получения 
прав вновь сдавать экзамен 
по теории на знание пра-
вил дорожного движения. 
Предложение отправлено на 
рассмотрение ГИБДД, тем 
временем большинство во-

Уточнение
В прошлом номере га-

зеты статья «Городу нужна 
дамба, которая защитит от 
сточных вод» по техниче-
ским причинам вышла без 
подписи. Автор материала – 
Виталий Наговицын.

Желающие оказать под-
держку в предвыборной 
кампании кандидата в 
президенты РФ от КПРФ 
Павла Грудинина  могут по-
дойти в горком КПРФ Кач-
канара, расположенный на 
2-м этаже гостиницы «Ок-
тябрьской» по адресу: ул. 
Свердлова, 10, офис 210.

Реклама

Водитель и пешеход 
не поделили дорогу

Автовладелец продолжил дви-
жение с пассажиром за окном, 
поэтому вскоре пешеход  упал 
на проезжую часть. При падении 
39-летний мужчина получил теле-
сные повреждения. 20-летний во-
дитель вызвал на место «Скорую 
помощь» и ГИБДД. Пешеход с трав-
мами различной степени тяжести 
госпитализирован в хирургическое 
отделение ЦГБ. 

Как рассказали в ГИБДД, мужчи-
ны утверждают, что не были знако-
мы. Кто виноват в данной истории, 
теперь установит суд. 

Согласно п.17 ПДД РФ, в жилой 
зоне движение пешеходов разреша-
ется как по тротуарам, так и по про-
езжей части. Пешеходы в жилой зоне 
имеют преимущество, однако они не 
должны создавать необоснованные 
помехи для движения транспорт-
ных средств. Тем не менее, водитель 
«ГАЗа» сегодня также обвиняется в 
нарушении п.10.1 Правил дорожного 
движения:  он видел препятствие и 
должен был принять меры по оста-
новке транспортного средства. 

С 13 по 15 февраля в Качканаре 
сотрудники ГИБДД проведут про-
филактическое мероприятие «Без-
опасная дорога» по пресечению 
нарушений ПДД РФ водителями на 
пешеходных переходах, а также на-
рушений ПДД РФ со стороны пеше-
ходов.

Более полутора тысяч качканарцев 
вышли на «Лыжню России»

При замене водительского 
удостоверения могут спросить теорию

дителей не одобряют этого. 
В разных городах увеличился 
поток желающих заменить 
водительское удостоверение, 
даже если срок замены прав 
еще не подошел. Отмечают 
это и в качканарском РЭО.

— Госавтоинспекция 
просит автовладельцев не 
поддаваться панике, по-
скольку еще ни одним за-
конодательным актом не 
оговорена сдача теории 

при замене удостовере-
ния, — прокомментировали 
в ГИБДД. — Водительское 
удостоверение — документ, 
подтверждающий право на 
управление транспортными 
средствами соответствую-
щих категорий. Как и па-
спорт гражданина РФ, права 
подлежат замене в случае 
истечения срока годности 
(10 лет), из-за порчи доку-
мента, при смене фамилии 

или других инициалов вла-
дельца.

Перейти от слов к делу, как 
говорится, недолго. Пока же 
список документов для по-
лучения водительского удо-
стоверения остается преж-
ним. Госпошлина за замену 
прав составляет 2000 рублей 
через отделение банка. Через 
портал Госуслуг стоимость 
услуги сократится на 30% и 
составит 1400 рублей.

дов. Им предстояло преодо-
леть дистанцию 350 метров. 
На финише все маленькие 
участники получили слад-
кие призы.

Утром в субботу трудя-
щимся предприятий, учреж-
дений и организаций города 
был дан старт на дистанцию 

в один километр в класси-
ческом стиле с учетом вре-
мени.  Днем в мероприятии 
приняли участие  учащиеся 
школ города. 

Несмотря на морозную 
погоду, у всех было хорошее 
настроение. На площадке 
около Дворца спорта силами 

Молодежного центра была  
организована  развлекатель-
но-игровая программа для 
детей. По завершении мас-
совой гонки прошел танце-
вальный флешмоб.

В «Лыжне России» приня-
ли участие 1553 качканарца.

Женщины к забегу готовы!Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

Горком работает еже-
дневно, с 15.00 до 18.00, кро-
ме субботы и воскресенья.
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Не сыпь мне соль 
на бампер

Использовали дорожники 
противогололедные реаген-
ты и ранее, но не так замет-
но, как этой зимой. 

Первыми забили трево-
гу автомобилисты, заметив 
повышенную коррозийность 
металла своих автомобилей; 
почувствовали по состоянию 
обуви и пешеходы. Во время 
оттепелей смесь снега с хи-
мией превращается в кашу, 
которую сгребают на обочи-
ны дорог.

Выковыривать эти завалы 
никто, похоже, не собира-
ется. Вся эта химия вскоре 
стечет ручьями в нижнее во-
дохранилище, откуда город 
снабжается водой.

На депутатский запрос об 
этом способе борьбы с го-
лоледицей, его опасности и 
эффективности в мэрии от-
ветили так:

— Химический способ по 
борьбе с зимней скользко-
стью обеспечивает возмож-
ность содержать проезжую 
часть дорог без снежно-ле-
дяных отложений. И приме-
няется для удаления как уже 
сформировавшейся сколь-
зкости, так и в профилакти-
ческих целях. В противном 
случае скользкость на доро-
гах является сопутствующим 
фактором при ДТП, что ве-
дет к реализации угроз без-
опасности граждан или об-
щественной безопасности. 
Однако после применения 
химреагентов на дорогах ор-
ганизация, обслуживающая 
уличную дорожную сеть, 
принимает все возможные 
меры по предотвращению 
попадания загрязнений и 
стоков в Нижневыйское во-
дохранилище.

Что за «организация» 
и что за «все возможные 
меры», этого в документе не 
указано. 

Документальные 
противоречия

Однако есть Постановле-
ние администрации КГО 
от октября 2012 года, в ко-
тором определены места 
временного складирова-
ния вывезенного снега на 
специальные площадки и 
снегоплавильные камеры. 
Также одним из пунктов 
постановления запрещает-
ся обрабатывать тротуары 
и дорожные покрытия по-
варенной солью (NaCl). А 
чуть ниже, в разделе «Зим-
няя уборка улиц и дорог», 
предписывается как перво-
очередная операция «Обра-
ботка проезжей части дорог 
противогололедными пре-
паратами (по согласованию 
с районными санэпдемстан-
циями)». К операциям вто-
рой очереди относится вы-
воз снега, скалывание льда, 

удаление снежно-ледяных 
образований. 

Как-то не очень вяжутся 
эти пункты одного и того же 
документа. Кстати, если со 
времени утверждения это-
го постановления никаких 
особых изменений в поряд-
ке снегоочистки не было, 
значит, оно имеет законную 
силу? 

Однако позже было 
все-таки разрешено ис-
пользовать химреагенты, но 
только в тех местах, которые 
не имеют склона в сторону 
водохранилища.

— Я не могу сказать, что 
было высыпано в этом году, 
но было конкретное предпи-
сание ГИБДД в кратчайшие 
сроки ликвидировать наледь 
на межосевой полосе имен-
но по Свердлова, — объяснял 
целесообразность приме-
нения реагентов замглавы 
Вячеслав Саракаев. — У нас 
нет в наличии техники для 
такой работы. Грейдер этот 
гребень не берет. Поэтому 
было принято решение о 
применении реагентов. Но 
вот по Крылова, дорогу ко-
торой эксплуатирует ООО 
«Уралгазспецстрой», обиль-
но используются антиголо-
ледные соли, хотя мы ясно 
дали понять руководству 
этого предприятия, что у нас 
запрещено сыпать реагенты. 
Но они продолжают сыпать  
и никого не слушают… 

По словам Вячеслава Са-
ракаева, администрация 

не бездействует. И звонят 
в различные ведомства, и с 
компанией этой ведут пере-
писку, но воз и ныне там. В 
природоохранную прокура-
туру не обращались, не же-
лая «выносить сор из избы».

На очередном разборе 
полетов, когда депутатская 
комиссия заслушивала в 
очередной раз городских хо-
зяйственников и экологов, 
прозвучали впечатляющие 
цифры: только за январь 
2018 года вывезено 4000 ку-
бометров снега с улиц Ги-
калова и Свердлова, на ко-
торых велось применение 
антигололедных реагентов, 
за этот месяц высыпано 380 
тонн отсевов(!). 

— Нынешняя зима с ее 
перепадами температур 
способствует созданию по-
вышенной скользкости на 
дорогах, — говорила Юлия 
Власова, начальник отдела 
городского хозяйства адми-
нистрации. — Сегодняшние 
правила содержания дорог 
не запрещают бороться с 
гололедом химреагентами 
при условии надлежащей 
сертификации их и своевре-
менного удаления снежной 
накатной массы. Учитыва-
ется тут и географическое 
расположение города по от-
ношению к водохранилищу. 
Мы используем сертифици-
рованные материалы перм-
ского завода.

 Да, заводской сертификат 
был предъявлен депутатам. 

Только их ли точно приме-
няют на дорогах города? 
Таких заключений от Роспо-
требнадзора депутаты так не 
увидели. 

— Только в исключитель-
ных, форсмажорных обсто-
ятельствах применяются 
соли, — заверил Анатолий 
Мамаев, главный инженер 
УГХ. — Зачастую, только во 
избежание штрафных санк-
ций от ГИБДД. А штрафы 
и требования увеличились 
многократно. И мы все дела-
ем для того, чтобы отходов и 
гадостей попадало в водоем 
как можно меньше. Разраба-
тываем сейчас проект объек-
та водоочистки со стороны 
улицы Крылова. Примерная 
стоимость сооружения в 
пределах 500 тыс. рублей.

— Всего лишь два раза за 
сезон мы имеем право ис-
пользовать соляные смеси, 
— подтвердил Радик Гима-
диев, начальник УГХ. — За 
январь нам предъявлено 34 
претензии, касающиеся ле-
дяных накатов. И без приме-
нения противогололедных 
материалов тут не обойтись. 
Иначе — штрафы.

Пока суд да дело
Экологические споры 

могут вестись бесконечно. 
Доводы той и другой сторо-
ны справедливы, конечно. 
Администрация не видит 
особой опасности в приме-
нении химии на дорогах. 
И замечания насчет общей 
культуры населения спра-
ведливы. В водоем попадает 
немалое количество грязи от 
автотранспорта, собачьего и 
скотского дерьма, бытовых 
отходов жизнедеятельности 
человека. Защитить хотя бы 
Нижневыйское водохрани-
лище от загрязнения можно 
только мощными водоо-
чистными и водоотводными 
сооружениями.

— По генеральному про-
екту строительства КГОКа 
и самого города давно уже 
запланированы такие меры 
безопасности, — говорил 
после заседания Анатолий 
Мамаев. — Только вот ком-
бинат от города отстранил-
ся. Зачем ему такие затраты 
теперь? Это сейчас частная 

собственность. Инфраструк-
тура капиталистов не ин-
тересует. Стоимость таких 
сооружений, по нашим под-
счетам, составит более 2-х 
млрд. рублей. Где взять такие 
средства городу? 

Тоже резонная претензия. 
Только вот почему талые 
и дождевые воды с улицы 
Крылова, которую газовики 
обильно «солят» неизвестно 
чем, город собирается чи-
стить, не предъявляя особых 
претензий к вредителям, а 
почти в центре города, при 
выезде с 9 микрорайона на 
ул.Свердлова, сточные ка-
нализационные воды текут 
себе в водоем круглый год? 

— Водоем наш пока что 
довольно чист, — заявляет 
Вячеслав Саракаев — Это же 
видно по зарыблению! На-
лим уж, на что рыба чисто-
плотная, и тот охотно раз-
множается.

— В 2010 году, как только 
активно стали эти солевые 
реагенты применять, в во-
доеме исчезли раки, а это не 
налим. Это общепризнан-
ный природный индикатор 
загрязнения. Нельзя ждать 
техногенной катастрофы, 
к которой мы постепенно 
приближаемся. Радикальные 
меры предосторожности 
нужны. Надо, надо искать 
выход из создавшегося опас-
ного положения, — таково 
мнение Дмитрия Саввате-
ева, председателя комиссии 
по вопросам городского хо-
зяйства, экологии и приро-
допользования думы КГО. 
— Не проще ли, к примеру, 
приобрести надлежащую 
технику для своевременной 
очистки дорог? А то у нас 
сначала накопится снежная 
проблема, а потом мы с ней 
героически, с экологически-
ми потерями сражаемся-бо-
ремся. А водохранилище 
постепенно превращается в 
соляное озеро Баскунчак.

А пока подождем реакции 
на происходящее Роспотреб-
надзора, природоохранной 
прокуратуры, куда наме-
рены обратиться депутаты. 
И посмотрим, как все-таки 
соляные отвалы будут выво-
зиться с улиц Качканара.

Василий Верхотуров

Качканарский 
Баскунчак

Проблемой природоохра-
ны в Качканаре озабочены 
депутаты думы КГО. Не 
оставляет равнодушными 
эта тема и большинство 
качканарцев. В частности, 
посыпка проезжей части 
и пешеходных дорожек 
противогололедными 
химическими реагентами в 
этот зимний сезон наделала 
много шума. 

Зачем город засыпали 
солью и высевами?

Администрация КГО не видит особой опасности загрязнения 
Нижневыйского водохранилища

Круглогодичные фекальные разливы
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етям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения ро-
дителей, в середи-

не прошлой недели вручили 
ключи от квартир в новом 
доме №37 по улице Октябрь-
ской. 

Трехэтажный дом на од-
ном из пустырей улицы Ок-
тябрьской вырос, как гриб 
после дождя. Кажется, со-
всем недавно здесь было 
пустынно, а теперь красует-
ся тридцатиквартирная но-
востройка на два подъезда 
и небольшая детская пло-
щадка. 

В этот солнечный день, 
пахнущий весной, новосе-
лов встречают под песню 
«Мы желаем счастья вам…». 
Ребята приходят целыми 
семьями и даже с группой 
поддержки.  

Многодетная мама Вар-
вара Зорина рассказыва-
ет, что ей пришлось потра-
тить много нервов, прежде 
чем она получила заветную 
квартиру: 

— Сейчас мы снимаем 
квартиру, у меня четверо 
детей, самому маленькому 
полтора года, старшему во-
семь лет. Из детского дома 
я выпустилась в че-
тырнадцать лет, жила 
в общежитии. Когда 
мне исполнилось во-
семнадцать, на оче-
редь как нуждающу-
юся в жилье меня не 
поставили. Пришлось 
доказывать свое пра-
во на жилье через суд. Мне 
очень помогла Светлана Гри-
горьевна, я не помню ее фа-
милию, к сожалению.

В семье Вари есть два ав-
томобиля, поэтому вопрос о 
неудобстве, как, например, в 
других семьях, не стоит. До-
ехать до садика и до школы 
проблем не будет. 

— Садик и школу мы ме-
нять не хотим, поэтому бу-
дем возить детей на машине. 
Трое младших ходят в дет-
ский сад у седьмой школы, 
старшая дочка учится в шко-
ле №3, — говорит Варвара.  

Илья Касьянов ждал эту 
квартиру семь лет и пришел 
получать ключи с большой 
группой поддержки. Здесь 
братья молодого человека, 
сестры и их семьи. У самого 
Ильи семьи пока нет, но в 
скором времени обязатель-
но появится, уверен он. 

— Квартиры мы еще не 
видели. Сейчас посмотрим 
состояние, тогда и будем 
решать вопрос о переезде. У 
меня братья тоже несколько 
лет назад получили квар-
тиры в новом доме, только 
в 4а микрорайоне, так там 
плесень на стенах появи-
лась. 

Ксения Меньшойкина, 
чтобы получить квартиру, 
специально прилетела из 
Сочи. 

— В детском доме я никог-
да не жила, меня под опеку 
взяла родная тетя. Сейчас я 
работаю вахтами по полтора 

месяца в Сочи, иногда при-
езжаю в Качканар. 

В основном ребята знают 
друг друга, иногда общаются 
между собой. 

Пока я разговариваю с но-
воселами, к нам подключа-
ется молодой человек:

— Вид, конечно, из окна 
красивый, лес рядом. 
Но и шламы недалеко, 
их ветром будет сюда 
приносить. 

Никто из ребят ему 
ничего не ответил. Как 
говорится, дают — зна-
чит нужно брать.  

Оксана Глинова 
практически все детство 
прожила в детском доме. 
Туда она попала двухлетней 
малышкой. Сейчас у нее са-

8 февраля, в первой половине 
дня, у магазина «Кристалл» в 10 ми-
крорайоне произошло ЧП. Фургон 
«Молочной благодати» стоял на раз-
грузке. И вдруг машина поехала. Она 
снесла на своем пути несколько лег-
ковых авто, припаркованных у дома.

— Моему «Форду» ещё повезло, 
— рассказывает один из потерпев-
ших. – Мы утром приехали из Коль-
цово. Машина стояла не на жестком 
тормозе, поэтому от удара фуры моя 
машина укатилась. А вот «ДЭУ» и 
«ВАЗу» повезло меньше.

Когда мы прибыли на место, ма-
шина ГАИ уже стояла, ждали аварий-
ного комиссара.

— Парень-то на фуре сегодня пер-
вый раз сел за эту машину, — продол-
жил очевидец, он же потерпевший. 
— Мы живём в этом доме и часто 
видим разгрузку машин. Если такой 
уклон, почему бы не подставлять под 
колеса наружные упоры? А то, не дай 
бог, такая махина по-
катится, она ведь всё 
сметет на своём пути.

В результате этого 
«боулинга» три маши-
ны пострадали очень  
серьезно, около одной 
машины фура прошла 
по касательной — ото-
рвало только номера.

Сироты 
получили 
квартиры                  
в новостройке 

Фура «Молочной благодати» 
покалечила три машины

мой уже двое детей — сыно-
вья Никита и Данил. Старше-
му 2,5 года, младшему всего 
две недели. 

— Конечно, далековато от 
центра города. Мы узнавали, 
маршрут №6 по выходным 
не ездит. А в будни только 
до 20 часов. Пусть далеко, 
но это уже свое собственное 
жилье. Теперь не нужно бу-
дет снимать квартиру. Поя-
вился стимул купить маши-
ну, благо права уже есть.

В 2013 году, говорит де-
вушка, ее сняли с очереди, 
так как у нее была доля в 
собственности. Она обрати-
лась в суд. В результате по 
решению суда в 2016 году 
Оксану вновь поставили в 
очередь. 

— Буквально на днях мне 
вечером позвонили и сказа-
ли, что нам дают квартиру, 
нужно срочно подойти под-
писать договор. Мы были так 
рады, — делится Оксана.

Глава города Сергей На-
боких вручил новоселам 
ключи, и все отправились 
смотреть свое собственное 
жилье. 

Однокомнатные кварти-
ры с шестиметровыми лод-
жиями расположились на 
трех этажах новостройки. В 
каждой квартире стоят счет-
чики на воду и на электриче-
ство, на кухне есть электри-
ческая плита. 

— Как хорошо, хоть плиту 
не надо покупать, — говорит 
кто-то из ребят, прохажива-
ясь по новой квартире.

— Из лоджии еще одну 
комнату сделать можно, — 
замечает Оксана.  

В подъездах и кварти-
рах еще немного влажно и 
пахнет стройматериалами. 
Новые жильцы примеря-
ют, куда поставят диван, где 
будет детский уголок и как 
можно разделить комнату на 
зоны. 

Конечно, переезд — это 
хлопотное дело, но какое же 
оно приятное, когда совсем 
скоро ты будешь засыпать и 
просыпаться в собственной 
квартире, а не в съемном 
жилье. 

Юлия Гофлер

В настоящее время полу-
чения бесплатных квар-
тир ждут 48 человек

Новый дом для сирот открывали с шампанским                                         
и чиновниками из области

Счастливые обладатели новых квартир
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— Дочь учится в 8 
классе. Слышала, что 
в ближайшие годы де-
вятиклассники будут в 
обязательном порядке 
сдавать ОГЭ по иностран-
ному языку. Так ли это? 
Если да, то почему в шко-
лах не ведется обучение 
иностранному языку на 
должном уровне, почему 
так мало часов? Родите-
лям приходится нани-
мать репетиторов. Не у 
всех есть деньги на до-
пзанятия, к тому же бе-
рут репетиторы немалые 
деньги за свои услуги. 
Каким образом дети бу-
дут сдавать иностранный 
язык, если они не имеют 
соответствующей подго-
товки? 

Наталья
Отвечает главный 

специалист Управления 
образования Качканар-
ского городского округа 
Илья Волохин:

—  Иностранный язык 
изучается в общеобразо-
вательных школах со 2 по 
11 класс. В соответствии с 
основной образовательной 

Любителей 
выпить 
должны 
лечить 
платно

Прочитал, как мужчи-
на попал на больничную 
койку с ножевой раной, 
нанесенной его женой. 
Все это произошло в не-
трезвой компании. Муж-
чину спасли в больнице, 
вылечили за деньги нало-
гоплательщиков – то есть, 
наши с вами. 

Выходит, на пьяных, 
которые ранят друг друга 
по своей дурости, нахо-
дят средства, а обычным 
людям в помощи отказы-
вают. Так, например, моя 
пожилая мама пыталась 
однажды вызвать врача 
на дом, чтобы ей дали ди-
медрол, но врач просто не 
приехал. Мамы сегодня 
уже нет, а таких как она 
— много. Почему им от-
казывают в помощи?

Если пьяные калечат 
друг друга, пусть оплачи-
вают медуслуги отдельно. 
С чего ради их должны 
спасать на наши сред-
ства? Считаю, что этот 
вопрос нужно поднять на 
высшем уровне, напри-
мер, в Государственной 
думе.

Николай

Ребенку 5 лет, маль-
чик. Плачет по любому 
поводу. Например, игра-
ют они на улице со стар-
шей сестрой, она убега-
ет от него, он начинает 
плакать. Забрали у него 
игрушку – ревет. Торо-
пимся куда-то, говорим 
идти быстрее, он опять в 
слезы. Что не по нему, он 
сразу ревет. В семье еще 
есть ребенок младше его. 

Отвечает детский пси-
холог Елена Козлова:

— Восприятие ребёнка 
значительно отличается от 
восприятия мира взросло-
го человека, и зачастую бы-
вает так: что для взрослого 
кажется обычным пустяком 
или капризом, для малыша 
является целой трагедией. 
Чтобы понять подобное по-
ведение своего чада, необхо-
димо выяснить причины его 
плача. 

1. Ваш ребёнок привык ма-
нипулировать, чтобы полу-
чить желаемое. 

Возможно, когда-то это 
вышло случайно, но меха-
низм ребёнок схватил «на 
лету». Лучше всего объяс-
нить ребёнку в спокойном 
тоне, когда он перестанет 
плакать, что так делать не-
хорошо. Разговаривайте с 

ЕГЭ и ОГЭ                      
по английскому 
языку – в планах

программой общего об-
разования со 2 по 4 класс 
учебная нагрузка по пред-
мету иностранный язык 
составляет 2 часа в неделю, 
с 5 по 11 класс — 3 часа в не-
делю. 

Все общеобразователь-
ные школы города уком-
плектованы квалифици-
рованными учителями 
иностранного языка пер-
вой и высшей квалифи-
кационной категории. На 
данный момент в норма-
тивных документах, ре-
гламентирующих орга-
низацию и проведение 
Государственной итоговой 
аттестации, отсутствует 
информация о проведении 
обязательного экзамена по 
иностранному языку.

На федеральном порта-
ле «Российское образова-
ние» edu.ru опубликовано 
краткое интервью главы 
Рособрнадзора С.Кравцо-
ва. В интервью руководи-
тель службы рассказывает 
о планах введения ино-
странного языка как обяза-
тельного: с 2020 года для 9 
классов и с 2022 года для 11 
классов.

Вопрос психологу

Для ребенка это 
целая трагедия

ребёнком как можно чаще 
— он должен научиться вы-
ражать свои желания слова-
ми, а не слезами. Для этого 
проговаривайте и свои же-
лания, состояния: «Я бы хо-
тела, чтобы ты...», «Я очень 
расстроена, потому что...». 

2. Несформированность 
социальных навыков. 

Бывают случаи, когда 
ребёнок не знает, как себя 
вести в ситуациях конку-
ренции с другими детьми: 
отобрали игрушку, сделали 
больно, выбрали их, а не ва-
шего малыша (например, на 
конкурс, в игру и т.д.). Повы-
шайте самооценку ребёнка. 
Убеждайте, что «всё полу-
чится», «ты смелый, добрый, 
умный». 

Учите общаться с детьми. 
3. Когда в семье появля-

ется младший ребёнок, это 
время адаптации к новому 
статусу не только взрослых, 
но и старших детей. 

Им необходимо время, 
чтобы привыкнуть к роли 
старшего брата (сестры), 
научиться делить внимание 
родителей, новые игрушки 
и подарки. Детям нелегко 
это даётся, поэтому быва-
ют ситуации, когда старший 
ребёнок как бы «забыва-
ет», чему он уже научился, 
и проявляет более ранние 

формы поведения, как у 
младшего ребёнка, — по-
плакать, покапризничать. 
В любом случает, таким 
поведением ребёнок, пре-
жде всего, привлекает вни-
мание родителей, он хочет 
поддержки и любви. Не 
упрекайте его в слабости, а, 
наоборот, похвалите за до-
броту и чуткость. Отвлеките 
от слёз и найдите повод для 
радости. 

Помните, что самым пер-
вым, важным примером 
для подражания являетесь 
именно вы, Родители, поэ-
тому старайтесь поддержи-
вать благоприятный психо-
логический климат в семье, 
будьте вежливыми с дру-
гими, подавайте хороший 
пример своими поступками 
и действиями, старайтесь 
контролировать негативные 
эмоции. 

Вы можете озвучить ин-
тересующий вас вопрос, ко-
торый касается детской пси-
хологии. Мы в свою очередь 
переадресуем его детскому 
психологу Елене Козловой. 

Прочитал в прошлом 
номере «НК» статью про 
«Забастовку избирателей», 
которая прошла 28 января 
по всей стране и, в частно-
сти, в Екатеринбурге. По-
чему-то по телевизору об 
этом не рассказывали. 

В статье упоминается 
про уголовное дело «Ки-
ровлеса», по которому 
осужден оппозиционер 
Алексей Навальный. Ока-
зывается, он тоже соби-
рался баллотироваться 
в президенты, но его не 
пропустили. Расскажите, 
что это за дело «Кировле-
са» и почему его называют 
сфабрикованным?

Анатолий
Вот что пишет по этому 

поводу справочник Вики-
педия:

— Дело «Кировлеса» — уго-
ловный процесс  по обвине-
нию общественного и поли-
тического деятеля Алексея 
Навального, работавшего в 
2009 году советником губер-
натора Кировской области 
Н.Ю.Белых на общественных 
началах, и предпринимателя 
П.Ю.Офицерова в хищении 
имущества кировского госу-
дарственного предприятия 
«Кировлес».

Позиция государственно-
го обвинения заключается 

А было ли хищение?
в том, что фигуранты дела 
совместными усилиями со-
здали «Вятскую лесную ком-
панию», сыгравшую роль 
«фирмы-прокладки» между 
государственным предпри-
ятием «Кировлес» и конеч-
ными получателями лесо-
продукции «Кировлеса». При 
этом ВЛК закупала у «Ки-
ровлеса» лесопродукцию по 
ценам, которые были ниже 
среднерыночных, а конеч-
ным потребителям продава-
ла уже по рыночным ценам, 
нанося тем самым ущерб 
«Кировлесу». По версии го-
собвинения, Вятская Лесная 
компания растратила более 
16 млн. рублей, принадле-
жащих «Кировлесу», однако 
по факту ВЛК купила у «Ки-
ровлеса» товара на 16,8 млн. 
рублей: 13,7 млн. из этой 
суммы поступили на счета 
«Кировлеса», а оставшую-
ся задолженность в 3,1 млн. 
признавали обе стороны.

18 июля 2013 года Ленин-
ский районный суд Кирова 
признал Навального и Офи-
церова виновными и приго-
ворил к 5 и 4 годам лишения 
свободы соответственно. 16 
октября 2013 года Киров-
ский областной суд заменил 
лишение свободы на услов-
ный срок.

23 февраля 2016 года 
Европейский Суд по пра-

вам человека  опубликовал 
решение, в котором при-
знал, что во время рассмо-
трения дела « Кировлеса» в 
2013 году были нарушены 
права Навального и 
Офицерова на справедливое 
разбирательство и на 
наказание исключительно 
на основании закона. При 
этом ЕСПЧ не признал дело 
политически мотивиро-
ванным, как того требова-
ли адвокаты Навального. 
Совет установил, что На-
вального и Офицерова су-
дили за деяния, которые 
невозможно отличить от 
обычной предпринима-
тельской деятельности 
и присудил им по 8 тысяч 
евро в качестве возмещения 
морального вреда и около 
71 тысячи евро компенса-
ции судебных расходов. По 
этой причине Верховный 
суд РФ назначил пересмотр 
дела «Кировлеса» на 16 ноя-
бря 2016 года.

8 февраля 2017 года Ле-
нинский районный суд Ки-
рова повторно приговорил 
Навального и Офицерова 
к 5 и 4 годам заключения 
условно. Позднее сравне-
ние обоих приговоров про-
вел Диссернет и пришёл 
к выводу, что на 56 из 57 
страниц приговора присут-
ствуют заимствования из 

приговора, вынесенного в 
2013 году.

Многие общественные 
деятели и политики счита-
ют данное дело политически 
мотивированным, рассма-
тривая его как подавление 
властью оппозиции. Дело 
вызвало большой обще-
ственный резонанс и резкую 
критику российской судеб-
ной системы.

Бывший министр фи-
нансов Алексей Кудрин 
заявил, что обвинительное 
заключение подвергает со-
мнению основы рыночных 
отношений в России. Во-
просы у политика вызвало 
отсутствие экономической 
экспертизы, которая долж-
на была проанализировать 
цены на рынке и условия 
поставки по совершённой 
гражданско-правовой сдел-
ке по поставке и оплате то-
вара. Кудрин также отметил, 
что «приговор Навальному 
выглядит не столько наказа-
нием, сколько направлен на 
изоляцию его от обществен-
ной жизни, избирательного 
процесса», так как в соответ-
ствии с законом №  40-ФЗ 
от 2 мая 2012 года не име-
ют права быть избранными 
«осуждённые когда-либо к 
лишению свободы за совер-
шение тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений».

Уважаемые читатели! Свои вопросы можете задавать по телефонам: 66-185, 8-958-883-
6-883, по электронной почте kackanar_new@mail.ru или опускайте в наши красные ящики для 
купонов. Адрес редакции: ул.Свердлова, 26 (вход с торца)
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ЗОЛОТОЙ ФОНД

27 января в 
Н и ж н е й 
туре со-
с т о я л с я 
фестиваль 

«Играй, гармонь ураль-
ская!». На этот фестиваль 
отправились и качканар-
ские коллективы: хор «Жу-
равушка», народный ан-
самбль фольклорной песни 
«Здравица» и танцеваль-
ный ансамбль «Вдохнове-
ние», в котором участвуют 
Виктор Шипицын, Людмила 
Михайлова и Людмила Со-
колова.

Нижняя Тура собрала 
много народных коллекти-
вов. Все участники порадо-
вали своими выступления-
ми. Хочется отметить, что 
на большой сцене высту-
пало много детей. Пора и 
наших ребятишек вывозить 
на такие мероприятия, что-
бы они показывали себя не 
только на сцене ДК.

Под заливистую игру 
баяниста Константина Ан-
тонова, под руководством 
руководителя хора Еле-
ны Морозовой прозвучали 

Я смотрю на две фо-
тографии. На одной 
из них, сделанной в 
1918 году, малень-
кой Танечке Грид-

невской нет еще и года, она 
в чепчике, на руках у мамы. 
И рядом фотография 2018 
года, где именинница сидит 
у юбилейного торта. Разница 
между этими фото — сто лет.

25 января, в Татьянин 
день, Татьяна Михайлов-
на Копытова, урожденная 

Гридневская, стала самым 
старейшим жителем Качка-
нара — ей исполнилось 100 
лет. Как сказали нам в Сове-
те ветеранов, больше таких 
долгожителей в городе нет. 
С этой датой её пришли по-
здравить мэр города Сергей 
Набоких и представители го-
родского Совета ветеранов.

В прошлом году, когда Та-
тьяне Михайловне было ещё 
99, мы писали про судьбу 
качканарской долгожитель-

ницы: статья называлась 
«Трудный век хрупкой жен-
щины».

Ровно сто лет назад Та-
тьяна появилась на свет в 
одном из башкирских сел. 
Гридневские попали в Баш-
кирию из Польши. Отец се-
мейства Михаил Яковлевич 
и его отец Яков Савельевич 
были чистокровными по-
ляками. Когда Татьяне шел 
четвертый год, ушла из жиз-
ни мама. Отец женился сно-
ва. Жила семья исправно, у 
отца было своё дело – он был 
шорником.

В тридцатом году, когда 
Татьяне было одиннадцать, 
их семью раскулачили: отца 
посадили, а мать с малыми 
детьми выгнали из деревни. 
Поскольку взрослые дети 
уже отделились от семьи, са-
мой старшей помощницей 
матери оказалась Татьяна. 
Так в 11 лет она стала глав-
ным кормильцем семьи. Че-
рез пять лет вернулся отец. 
И они переехали в областной 
центр.  И снова Гридневские 
построили дом, завели хо-
зяйство. Держали лошадей, 
свиней, кур. Татьяна устрои-
лась на маслозавод.

Фото 2018 года. Целый век позади

Татьяна Копытова 
отметила
100-летний юбилей
Таких долгожителей в Качканаре больше нет

Фото 1918 года. Маленькая Таня (в чепчике) на руках у мамы

и наши костюмы. Наши вы-
ступления были отмечены 
дипломами и подарками.

Когда я спела свои ка-
зацкие частушки, то с боль-
шой сцены мне вручили 

Но новое горе – война. 
Татьяна пошла работать на 
железную дорогу. Там же 
Татьяна познакомилась с бу-
дущим мужем Василием. Он 
был машинистом тепловоза. 
На фронте он был, но вскоре 
вернулся домой, так как ма-
шинистам давали бронь.

В 44-м году в семье Копы-
товых родился первый сын 
Евгений, через год – Геннадий.

В Качканар Копытовы 
приехали в 1970 году. Татья-
на Михайловна работала в 
городских столовых, потом 
в школьных. А Василий Ар-
сеньевич много лет прорабо-
тал на обогащении.

В роду Гридневских было 
много долгожителей. Отец 
Татьяны прожил 83 года. 
Ещё один родственник до-
жил до 94 лет. Но до ста лет 
дожила только Татьяна.

– Бабушка всегда говори-
ла: доживу до 94 – и помру, – 
рассказывают внучка Юлия 
и правнучка Ангелина. – Но 
вот получается, она всех пе-
режила. Мы очень гордимся 
ею, это наше достояние, она 
единственная осталась у нас 
из старшего поколения.

 Дай бог вам здоровья, Та-
тьяна Михайловна!

Лариса Плесникова

«Журавушка» снова в полете
диплом, сувенир, а главное 
– поздравили с 80-летним 
юбилеем. Мне до слёз при-
ятно было слышать апло-
дисменты всего зала.

А когда в фойе был кон-
курс частушек, то тут уж 
наши девочки дали жару: 
Наталья Черемных и Люд-
мила Соколова получили 
награды.

Огромное спасибо хочет-
ся сказать тем, кто поспо-
собствовал нашему выезду 
за пределы города: Валерии 
Прилуцкой, Инне Василье-
вой, Наталье Ивановой.

Домой мы вернулись в 
отличном настроении. И 
снова готовы петь для вас, 
уральцы. Приходите к нам 
в клуб «Берегиня», который 
находится теперь в библио-
теке им.Селянина, в 5 а ми-
крорайоне.

17 февраля я приглашаю  
в клуб на свой творческий 
вечер. Начало в 16.00. 

Буду рада видеть всех!

Ада
Кокшарова

наши прекрасные песни. 
Как всегда, зрителям нра-
вились не только песни, но 

На конкурсах всегда отмечают красивые костюмы «Журавушки»
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Тренер Лариса Поспелова с участницами «Лыжни России»                  
Яной Чумановой и Дианой Метельковой

В 2004 году массовая лыж-
ная гонка «Лыжня России 
– Урал» впервые стартовала 
в Нижним Тагиле, и первые 
годы проводилась именно 
там. Несколько лет назад со-
ревнования переехали в Ека-
теринбург. ЭКСПО стало от-
личной площадкой для этого 
массового зимнего старта.

В этом году участники 
массовой гонки стартовали 
10 февраля. Лыжники ДЮСШ 
«Ритм» приняли активное 
участие в этих соревновани-
ях. Всего же в «Лыжне Рос-
сии», по информации депар-
тамента информационной 
политики Свердловской об-

11 февраля на стадионе 
4 микрорайона состоялся 
турнир по хоккею с мячом. 
Соревнования проводились 
при поддержке «АВТ-Урал» и 
городской думы.

В ходе борьбы места рас-
пределились следующим 

Флешмоб 
в поддержку олимпийцев

Диана Метелькова 
уступила секунду 
победительнице 
«Лыжни России»

ласти, приняло участие око-
ло 20 тысяч человек.

В  разных номинациях 
было разыграно несколько 
призов. Победители муж-
ской и женской гонок — Ан-
тон Шипулин и Юлия Сазо-
нова из Новоуральска. 

А наша Диана Метелько-
ва, уступив одну секунду на 
дистанции 10 километров 
Юлии Сазоновой, заняла 
второе место. Среди лыжниц 
старшего возраста на дис-
танции 5 км наша Яна Чума-
нова заняла четвертое место 
и была награждена памят-
ными призами в шестёрке 
лучших лыжниц.

Качканарские спортсмены 
скрестили клюшки

образом. Со счетом 10:1 пер-
вое место заняла команда 
«АВТ-Урал», второе место 
– команда «Окускование» и 
третье победное место до-
сталось команде «Путеец», 
обыгравшей команду «Аф-
ганца» со счетом 8:3.

Организаторы выражают 
благодарность городским 
предпринимателям Ирине 
Дугановой и Игорю Башки-
рову, оказавшим поддерж-
ку в проведении турнира. 

9 февраля на хоккейном 
корте возле стадиона «Гор-
няк» прошел флешмоб в под-
держку олимпийской сбор-
ной России. 

В акции приняли участие 
глава города Сергей Набо-
ких, председатель городской 
думы Геннадий Русских, де-
путаты, молодежная орга-
низация ГОКа, Молодёжный 
центр, юные хоккеисты и 
спортсмены города. 

Хоккеисты в белых, 
красных, синих футболках 
изобразили российский 
триколор, а гости меропри-
ятия развернули большой 
транспарант со словами 
«Россия в моем сердце». 

Затем воспитанники клу-
ба «Афганец» вынесли ги-
гантский российский флаг. 
Присутствующие дружно ис-
полнили Гимн РФ. Всё полу-
чилось очень торжесвтенно. 

После флешмоба между 
юными хоккейными коман-
дами состоялся товарище-
ский матч. А затем гости уго-
щались настоящим пловом, 
приготовленным в казане.

Напомним читателям, 
что 5 декабря прошлого 
года Международный олим-
пийский комитет отстранил 
сборную России от участия в 
Зимней Олимпиаде в Пхенч-
хане. Однако 169 российских 

спортсменов сейчас вы-
ступают под нейтральным 
олимпийским флагом.

В январе МОК отказался 
приглашать на Олимпиаду 
ряд российских спортсме-
нов, включая лидеров сбор-
ной: биатлониста Антона 
Шипулина, лыжника Сергея 
Устюгова и шорт-трекиста 
Виктора Ана, которые ни-
когда не подозревались в 
нарушении антидопинговых 

правил. Конкретных причин 
отказа в приглашении каж-
дого из них МОК не пред-
ставил, объяснив, что во из-
бежание предвзятости дела 
россиян рассматривались 
анонимно. Перед открыти-
ем Олимпиады комиссия 
Спортивного арбитражного 
суда отказалась рассматри-
вать апелляции 47 россиян 
на отстранение от Олимпи-
ады-2018. 

Каратисты привезли 
из Челябинска «серебро» и «бронзу»

В минувшие выходные каратисты 
спортшколы «Спартак» приняли участие в 
турнире памяти Зубкова, который проходил в 
Челябинске.

— На этот турнир мы выезжаем постоянно, 
— рассказывает тренер Константин Долматов. 
— Вот и на этот раз я возил в Челябинск девять 
ребятишек. Конкуренция была очень жесткой, 

народу было много: например, только в одной ве-
совой категории насчитывалось до 54 участников. 
Поэтому трудно было пробиться в тройку лидеров. 
Но тем не менее, Всеволод Никитин стал вторым, 
а Роман Белочистов и Алексей Чистяков взяли 
«бронзу». Кстати, у Алексея это были первые боль-
шие соревнования, которые оказались для него 
очень удачными. 
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И снова здравствуйте! Се-
годня мы едем в город Реж.

Многим этот город изве-
стен по термальным источ-
никам Баден-Баден, куда 
люди приезжают, чтобы в 
экстремальных условиях 
искупаться в бассейне под 
открытым небом, где темпе-
ратура воды +39, а на улице 
– минус 25. Не каждый ре-
шится на это. Оздоровитель-
ный комплекс Баден-Бадена 
«Изумрудный берег» пред-
ставляет собой уникальный 
водный комплекс, на купа-
ние в котором решилась и я!

Но сначала прогулка по 
окрестностям. Суббота. На 
улице минус 10. Как хорошо 
после очередной трудовой 
недели выбраться куда-ни-
будь на природу! Чистый 
воздух, кругом лес и вода, 
небольшая пристань, чудес-
ный пейзаж вокруг. Я мыс-
ленно отпускаю себя — и 
лечу, лечу!

Свежий воздух, лёгкий 
морозец проясняет сознание 
и дарит блаженство. Прогу-
лявшись по снежной алее, 
спешу на спа-процедуры. 
Раньше на берегу водохра-

нилища находился санато-
рий «Изумрудный берег». 
Но всё преобразовывается и 
обновляется, и из санатория 
получилось удивительное и 
интересное место для отды-
ха — комплекс термальных 
бассейнов Баден-Баден. На 
территории комплекса нахо-
дятся бассейны с термальной 
водой: окрестности города 
Режа всегда были известны 
своей лечебной водой, один 
бассейн крытый, другой на 
улице.

Так, переходя из одного 
бассейна в другой и посещая 
различные спа-процедуры 
(сауну, хамам и т.д.), пробе-
жало три часа. Кстати, хамам 
— это турецкая баня, своим 
происхождением она обя-
зана римским термам. На-
звание «хамам» произошло 
от арабского слова «хам» 
— «жарко». Хамам обогре-
вался с помощью большого 
котла с водой. Такого заряда 
энергии после купания я не 
испытывала давно. Слов нет, 
здорово! А ещё искупаться в 
купели, а потом забежать в 
баньку! В общем, рекомен-
дую!

Насытившись паром и во-
дой во всех её проявлениях, 
отправляемся в шоколадную 
мастерскую Choco Pepper.

Нас встречают главный 
шоколадный эльф дядя Лёша 
и его помощница Татьяна. 
Небольшая мастерская рас-
положена в центре города. В 
увлекательном путешествии 
по шоколадному дворцу нам 
раскрыли секреты шокола-
да, после экскурсии главный 
эльф вручил нам шоколад-
ный конверт с наивкусней-
шим волшебным лаком-
ством. Провели фотосессию 
в музее шоколада, прикупи-
ли шоколадные подарки и во 
вкусном и хорошем настрое-
нии отправились на Орлову 
гору.

Орлова гора — самая вы-
сокая точка города Режа. 
Легенда гласит, что на горе 
триста лет тому назад жил 
отважный разбойник Орел. 
Любили его люди, даже пес-
ни о нем слагали. Расска-
зывают, что грабил Орел 
купцов да богатеев разных, 
а награбленное раздавал 
нуждающимся. Много раз 
пытались выследить и убить 
Орла толстосумы, но сме-
калистый разбойник всегда 
был хитрее. И лишь из-за 
предательства спящий Орел 
был коварно убит. Товарищи 
похоронили своего атамана 
на высокой горе, а гору с тех 
пор прозвали Орловой.

На вершине горы в 1830 
году был построен первый 
в Реже храм — деревянная 
церковь Иоанна Предте-
чи. В 1897 году из-за вет-

И жарко, 
и сладко, 
и высоко

Очередное путешествие 
Кристины Передерий.                                   
На этот раз в город Реж 

хости храм был разобран, 
а на его месте в 1902 году в 
русско-византийском стиле 
построена новая каменная 
церковь. В начале 40-х годов 
храм был закрыт и за не-
сколько десятилетий пришел 
в полнейшее запустение. 
Лишь в начале 90-х годов его 
восстановили, и сегодня Ио-
анно-Предтеченский храм 

является главным символом 
и украшением Режа.

Путешествие, как обычно, 
удалось — и жарко, и сладко, 
и высоко! Мы путешествуем 
не для того, чтобы сбежать 
от жизни и суеты, а для того, 
чтобы жизнь не сбежала от 
нас!

Кристина Передерий

А не принять ли лечебную ванну под открытым небом? 

Мастера могут сделать                        
из шоколада всё!

Достопримечательность Режа — храм Иоанна Предтечи  

Здравствуй, уральский Баден-Баден!

Термальный бассейн — лучшее место для релакса
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