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ГЛАВНАЯ ТЕМА

14 февраля качканар-
ский Следственный 
отдел возбудил уго-

ловное дело в отношении 
64-летней женщины, подо-
зреваемой в применении 
насилия к представителю 
власти – ч.1 ст.318 УК РФ.

Случай произошел в ночь 
с 6 на 7 января. Сотрудники 
патрульно-постовой службы 
в ходе рейда по городу у дома 
№5 по Свердлова увидели 
двух женщин с ребенком 
восьми лет, одна из них ле-
жала на снегу. Полицейские 
остановились и подошли к 
ним, предположив, что нуж-
на помощь, но обнаружили 
дам с признаками сильного 
алкогольного опьянения.  

Женщины находились в 
таком состоянии на улице, а 

Более года мать 
трехлетней девоч-
ки Майя Лодыгина 
судилась с врачами 
Качканарской ЦГБ, 

обвиняя их в оказании 
некачественной медицин-
ской помощи, повлекшей 
смерть ребенка в 2016 году. 
Она требовала возместить 
моральный вред в размере 
пяти миллионов рублей. 
Суд удовлетворил требова-
ния частично и назначил 
компенсацию в 200 тысяч. 

Как стало известно из 
материалов дела, у постра-
давшей женщины было двое 
детей. Ребенок постарше, 
сын, в 2015 году перенес ви-
русное заболевание. По сло-
вам матери, после лечения 
он должен был находиться 
под наблюдением врачей, но 
полный и необходимый для 
наблюдения объем иссле-
дований со стороны ЦГБ не 
проводился. 

В конце 2015 года дочка 
стала постоянно жаловаться 
на боли в животе. Проведен-
ное УЗИ выявило увеличе-
ние печени и селезенки, но 
доктора считали, что мать 
ищет болезни у своих детей. 

Летом 2016 года у ма-
ленькой девочки участились 
носовые кровотечения. Пе-
диатр назначила лечение 
от насморка, однако вскоре 
ребенок начал желтеть. Де-
вочку в срочном порядке  
направили в инфекционное 
отделение Качканарской 
ЦГБ. После лечения она по-
светлела, но в последующие 

дни увеличился живот, кожа 
снова стала желтой. Спустя 
10 дней стационара ребенка 
транспортировали в Екате-
ринбург в реанимационное 
отделение. 

Областные врачи отме-
чали, что ребенка привезли 
поздно, но пообещали прило-
жить все усилия для спасения. 
Во время нахождения девоч-
ки в коме были взяты ана-
лизы, они выявили вирусное 
заболевание, которое прежде 
было у сына. К сожалению, 
болезнь прогрессировала, и 
лечить ребенка было позд-
но, организм сильно ослаб. И 
вскоре девочка умерла в об-
ластной больнице. 

В городском суде юристы 
Качканарской ЦГБ пояс-
няли, что на уровне качка-
нарской больницы не было 
возможности разобраться с 
диагнозом, так как нет мате-
риальной основы для опре-
деления указанного вируса: 
диагноз у ребенка можно 
было определить только в ус-
ловиях областной больницы. 

– Возможно, время было 
упущено, так как характер 
заболевания был молние-
носный. В данном случае 
имело место неблагоприят-
ное стечение обстоятельств. 
В этом случае следует учесть, 
что специфичного лечения 
вирусного заболевания нет, 
– комментировали юристы 
ЦГБ.

Врачи ЦГБ на одном из 
заседаний поясняли, что в 
смерти ребенка никто не ви-
новат: просто у девочки был 

низкий иммунитет. Когда 
ребенок поступил в инфек-
ционное отделение, были 
консультации с более высо-
кими медицинскими цен-
трами, ребенок направлен в 
областную больницу.

Пострадавшая обраща-
лась в полицию с заявлением 
о возбуждении уголовного 
дела в отношении работни-
ков Качканарской ЦГБ, но там 
не нашли оснований: меди-
цинская помощь была ока-
зана своевременно, в полном 
объеме, смерть девочки на-
ступила не от действий ме-
дицинских работников, а в 
результате заболевания. 

Солидарна с этим выводом 
была и судебно-медицинская 
экспертиза, установившая, 
что смерть ребенка насту-
пила от вирусного заболева-
ния (острого инфекционного 
мононуклеоза), повлекшего 
тяжелые последствия. Экс-
перты указали, что оказанная 
медицинская помощь девоч-
ке соответствовала Порядку 
оказания медицинской помо-
щи детям с инфекционными 
заболеваниями (утвержден 
приказом МЗСР № 521н от 
05.05.2012г.) и Стандарту ока-
зания специализированной 
медицинской помощи детям 
с вирусным гепатитом тяже-
лей степени без комы (приказ 
МЗ РФ от 09.11.2012г. № 829н). 

И только лишь в стра-
ховой компании выявили 
недочеты, касающиеся не-
полного объема обследова-
ния оказания медицинской 
помощи в детской поликли-

нике Качканара. Так, напри-
мер, не выполнен стандарт 
оказания медицинской по-
мощи детям с острым ви-
русным заболеванием в по-
ликлинике, не проведены 
лабораторные исследования, 
при диспансерном наблю-
дении при биохимическом 
исследовании крови не был 
определен ряд показателей.

Тем не менее, суд посчи-
тал неуместными доводы 
врачей об отсутствии мате-

риальной базы в условиях 
качканарской больницы для 
проведения необходимых 
исследований.

– Специалисты и вра-
чи должны были и могли 
предусмотреть возможность 
инфицирования ребенка, 
поскольку именно это забо-
левание было установлено 
у брата умершей девочки, 
находившихся в контакте, 
– акцентировала судья при 
вынесении решения.

значит, в общественном ме-
сте, к тому же с маленьким 
ребенком. Для составления 
протокола об администра-
тивном правонарушении 
полицейские потребовали 
предоставить паспорта, но 
женщины отказались, на-
чали ругаться, попытались 
скрыться. 64-летняя дама  
ударила одного из полицей-
ских рукой по лицу. Сооб-
щается, что пострадавшему 
была причинена физическая 
боль и ушиб мягких тканей 
лица. Дальнейшие проти-
воправные действия были 
пресечены: женщин вместе с 
ребенком доставили в отдел 
полиции. Как рассказали в 
органах правопорядка, пове-
дение дам было зафиксиро-
вано на видео. 

В отношении 64-летней 
гражданки в результате было 
составлено три протокола: за 

нахождение в общественном 
месте в состоянии алкоголь-
ного опьянения, за непови-

новение сотрудникам поли-
ции и применение насилия 
в отношении представителя 
власти. Суд уже назначил ей 
административный штраф в 
размере 500 рублей. 

В отношении второй 
гражданки, оказавшейся 
дочерью предыдущей жен-
щины, было составлено два 
протокола: за нахождение 
в общественном месте в со-
стоянии алкогольного опья-
нения и неисполнение роди-
тельских обязанностей. 

Расследование по делу 
об избиении полицейского 
продолжается в следствен-
ном отделе. Как пояснили в 
СК, обвиняемая активно со-
трудничает со следствием, у 
нее хорошая характеристика, 
ранее не судима. В качестве 
наказания ей может грозить 
до 5 лет лишения свободы, но 
учитывая раскаяние, тяжесть 
проступка, женщина может 
отделаться штрафом. 

Как пояснили в пресс-служ-
бе полиции, если бы женщины 
не вели себя столь агрессивно 
и согласились составить про-
токол об административном 
правонарушении на месте, то 
история могла закончиться 
по-другому. 

64-летней жительнице 
Качканара грозит до 5 лет
за избиение полицейского

Суд взыскал с ЦГБ
200 тысяч рублей за смерть 
трехлетней девочки

Ребёнок 
скончался от 

мононуклеоза, 
диагноз  

установили 
слишком 

поздно

P.S. Иск матери был частично удовлетворен, од-
нако размер компенсации морального вреда 
за смерть девочки оценили в 200 тысяч ру-

блей. Доказать некачественное оказание медицинской помо-
щи – достаточно трудное дело. Эта история может говорить об 
одном: ваше здоровье лишь в ваших руках,  риск врачебной 
ошибки есть всегда. 

В последнее время по всей стране прошла волна обще-
ственного резонанса и медицинского протеста в среде врачей, 
вызванная приговором врачу-гематологу Елене Мисюриной. 
В конце января женщину приговорили к двум годам лишения 
свободы в колонии общего режима за смерть 55-летнего паци-
ента, больного раком, у которого врач брала анализы костного 
мозга. Медики со всей страны вступились за коллегу, объясняя, 
что на ее месте сегодня может оказаться любой врач. Продол-
жатели дела Авиценны акцентируют, что подобные процессы 
приведут лишь к одному – уходу специалистов из профессии. 

– Осложнения заболеваний и непредсказуемые реакции 
на лечение рано или поздно случаются в практике каждого 
врача, особенно с большим опытом работы, и требуют профес-
сионального разбора в среде специалистов и страхования от-
ветственности, а не судебного преследования. При жизнеугро-
жающих ситуациях зачастую врачу приходится делать сложный 
выбор между пользой и риском фатальных осложнений от ле-
чения. Это беспрецедентное решение. Даже знаменитое «дело 
врачей» не такое, – говорят представители медицины. 

В любом случае, нам, пациентам, хочется, чтобы врачи ока-
зывали медицинскую помощь, а не услугу, как это принято на-
зывать сегодня.

Анна Лебедева
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ТРЕВОГА

– У нас в 14 садах 
уже месяц го-
рят домики ря-

дом с нашим. Видимо, наш 
следующий. Пожарка дает 
заключение – поджог, по-
лиция не принимает меры 
и не реагирует, – сообщает 
в редакцию «НК» Лилия. На 
днях потерпевшая самого 
первого домика идет в поли-
цию и прокуратуру. У пред-
седателя две версии:

1. В том году один чело-
век хотел скупить несколько 
участков и построить бани 
для гулянки. Ему не разре-
шили, и он в отместку начал 
поджигать.

2. Чтобы люди шли стра-
ховать свои домики. Про 
бомжей версия не подходит, 
потому что дома горят в суб-
боту и в воскресенье, при-
мерно в одно и тоже время.

Действительно, в поне-
дельник на совещании в ад-
министрации озвучили, что 
имеют место быть участив-
шиеся возгорания в садах. 
Речь идет о поджогах. Пред-
ставитель от отдела полиции 
Алексей Осипов подтвердил 
информацию, а также пообе-
щал главе, что отдел возьмет 
ситуацию на контроль.

– Смотрите, чем еже-
дневно КГОК от-

равляет качканарцев. По-
сле взрыва ядовитое облако 
поплыло на «Зелёный мыс» 
и Качканар, – бьют тревогу 
качканарцы в соцсетях.

Мы взяли комментарий 
у взрывника с многолетним 
стажем, который сейчас на-
ходится на пенсии:

– Рыжий дым после взры-
ва – это нарушение техноло-
гии изготовления взрывча-
тых веществ, то есть брак в 
работе взрывника. Это уви-
дит любой взрывник, любой 
инспектор по охране труда, 
кто в этом деле хоть что-то 
понимает.

Рыжий дым – это диок-
сид азота, то есть двойной 
окисел азота. При соедине-
нии его с водой получается 
слабый раствор азотной кис-
лоты, который с осадками 
попадает к нам в почву. Вся 
суть взрывчатых веществ – 
соблюсти кислородный ба-
ланс, чтобы все продукты 
во взрывчатке окислились, 
и тогда дым будет серый, по 
сути, только пыль. Так рабо-
тают взрывники комбината. 
Во взрывчатом веществе, 
изготавливаемом у нас на 
заводе, стараются соблюсти 
все пропорции, по крайней 
мере, стремятся к этому.

А у подрядчика, который 
и рвёт на Острой, кто техно-
логию соблюдает? Да никто. 
Если у нас есть и мастера, и 
технологи, и лаборатория, у 
них ничего этого нет. Лучше 
делать без соблюдения тех-
нологии – это дешевле для 
работодателя, экономия. А 

Как сообщил начальник 
отдела надзорной деятель-
ности МЧС Евгений Полуд-
ницын, поджоги происходят 
именно в 14 садах, и нача-
лись они с 21 января. Сгоре-
ло уже три садовых дома.

– Мы передаем свои за-
ключения в полицию, если 
ущерб составляет более 250 
тысяч рублей, заводится уго-
ловное дело, – комментиру-
ет Евгений Полудницын. 
– Я даже не знаю, с чем свя-
зана череда поджогов имен-
но в этих садах. Место там 
не особо ценное. Бомжи по 
садам лазят, но почему ста-
ли поджигать дома, не могу 
предположить.

Так, из последних случаев, 
18 февраля в коллективных 

садах произошло два пожара. 
Оба вечером. В 18.18 на пункт 
МЧС поступило сообщение о 
пожаре в коллективном саду 
№14. Горел садовый домик. 
Огнем повредило кровлю, 
стены и домашнее имуще-

ство. Как сообщили в отде-
ле надзорной деятельности, 
причиной возгорания стал 
поджог.

– Я со своей стороны сде-
лал всё, что должен был сде-
лать, – говорит председатель 

коллективных садов №14 Ва-
лерий Алексеев. – Да, у нас 
сгорело три садовых домика, 
причиной стал поджог. Те-
перь работа полиции искать 
виновных. Садоводы в пер-
вую очередь должны быть 
заинтересованы, это их соб-
ственность. Я сходил уже в 
прокуратуру, сходил к мэру, 
сообщил, пусть разбираются. 
Самое страшное, что это уже 
серия поджогов. 

И действительно, чего са-
доводам дальше ожидать? 
Какой из домиков будет сле-
дующим? Некоторые из вла-
дельцев участков по выход-
ным дежурят в своих домах, 
чтобы не подожгли их дом.

Сейчас полиция проводит 
комплекс оперативно-ро-
зыскных мероприятий по 
фактам поджогов. Личности 
злоумышленников не уста-
новлены. В полиции пока не 
готовы с уверенностью заяв-
лять, что это дело рук одних 
и тех же лиц. В случае если 
серийность поджогов будет 
доказана, уголовные дела 
объединят в одно производ-
ство. Следователи пока не 
озвучивают версии произо-
шедшего.

Юлия Кравцова

Евраз травит Качканар 
диоксидом азота?

Власть и контролирующие 
органы никаких мер не 
предпринимают

ведь всех этих технологов 
приходится тоже содержать 
– вот и вылазят затраты.  А 
подрядчики приехали, пора-
ботали и уехали, им здесь не 
жить ведь. На нашем заводе 
взрывчатых веществ есть 
химлаборатория. Лаборанты 
постоянно анализы берут, 
корректируют ингредиен-
ты взрывчатки. Приезжают 
в карьер. А этих как прове-
ряют? Да никак. Они рабо-
тают как все подрядчики. 
Всем известно, что самый 
большой травматизм и несо-

блюдение технологической 
дисциплины – у подрядных 
организаций, которые прие-
хали, тяп-ляп сделали, день-
ги забрали – и всё. Конечно, 
руководство устраивает их 
дешевизна, о качестве никто 
не думает. Но за хорошее ка-
чество нужно платить хоро-
шие деньги.

Чем вреден диоксид 
азота? Когда он попадает в 
организм, смешивается со 
слюной, получается слабый 
раствор азотной кислоты, 
которая попадает в легкие, 

желудок, печень. Первые 
признаки – это изжога. Во 
всех справочниках есть опи-
сание, как воздействует этот 
раствор на слизистую, на ор-
ганы.

Конечно, горожане ни-
как не смогут на это повли-
ять, хоть завозмущайся. Это 
должна инспекция смотреть, 
и техническая, и по охране 
труда, и по охране окружа-
ющей среды. У гоковских 
экологов, понятно, всё бу-
дет  нормально. Но почему 
городские власти молчат? 
Комбинат находится на тер-
ритории города, арендует у 
города землю. Если на город 
идет диоксид азота, город-
ские власти не имеет к этому 
никакого отношения?

«НК» сделал за-
прос в Евраз 

с просьбой прокомменти-
ровать ситуацию, но пока 
ответа мы не получили. В 
администрации тоже не за-
нимаются данной пробле-
мой, более того, начальник 
отдела городского хозяйства 
Юлия Власова вынуждена 
констатировать, что адми-
нистрация никак не может 
повлиять на предприятие.

– На комбинате свой кон-
троль, свои экологи, лабо-
ратории. Мы можем только 
направить им запрос, чтобы 
получить необходимую ин-
формацию, но еще не факт, 
что получим ответ. А также 
можем направить запрос и 
сигнализировать о ситуации 
в Роспроднадзор.

От редакции. Данную публикацию просим взять на заметку 
сотрудников контролирующих органов, администрации КГО, 
инспекции по охране труда и окружающей среды и прочих от-
ветственных лиц.

Почему для обращения в тот же Роспроднадзор мэрии нуж-
на подсказка жителей или СМИ? Или, может быть, экологией 
Качканара должна заняться газета «Новый Качканар»?

Неизвестные 
поджигают 
садовые домики

Но горят сады в окрестностях Качканара не только из-за 
поджогов. Так, 18 февраля, в 19.31, на пульт пожарной части по-
ступило сообщение еще об одном пожаре, который произошел в  
четвертых садах. Огнем были охвачены две частные бани и над-
ворные постройки садового домика. 

– Возгорание началось с бани одного из садовых участков. 
Огонь быстро перекинулся на другую баню другого садового 
участка, в результате чего сгорели две бани и надворные построй-
ки. Вероятно, что хозяева перетопили баню на одном из участков, 
– рассказали в отделе надзорной деятельности.

14 февраля, в 15.50, в коллективном саду №4 горела баня. 
Огонь повредил кровлю, перекрытие и стены. По информации от-
дела  надзорной деятельности, причиной пожара послужила не-
правильная эксплуатация печного отопления.

Ядовитое облако с Острой 
идет в сторону Качканара
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15 февраля в парке «Строи-
тель» прошел торжественный 
митинг, посвященный 29-й 
годовщине вывода советских 
войск из Афганистана. На ме-
роприятие собрались первые 
лица Качканара, ветераны  
боевых действий, родные  
военнослужащих, погибших 
в горячих точках, а также 
учащиеся школ.

— Хочется выразить бла-
годарность родителям ребят, 
не вернувшихся с афганской 
войны. Выразить глубокую 
благодарность ребятам, ко-
торые с честью выполнили 
долг и с поднятой головой 29 
лет назад вышли из Афгани-
стана, — обратился к присут-
ствующим военный комис-
сар Петр Блинов.

После торжественных слов 
качканарцы минутой молча-
ния почтили память погиб-
ших воинов-интернацио-
налистов. Затем состоялось 
возложение цветов к памят-
нику «Черный тюльпан». На 

Грабитель 
забрал «сдачу»                             
с пяти тысяч, не 
расплатившись

14 февраля в цветочном 
магазине по улице Свердло-
ва, 37 мужчина средних лет 
решил приобрести копилку 
стоимостью в 120 рублей. 
Перед покупкой он поинте-
ресовался, сможет ли про-
давец дать ему сдачу с пяти-
тысячной купюры. Женщина 
дала положительный ответ 
и, не дожидавшись оплаты, 
выложила на прилавок сда-
чу – 4880 рублей. Мужчина 
схватил денежные средства, 
копилку и покинул место 
преступления. 

В этот же день было воз-
бужденно уголовное дело по 
ч.1 ст.161 УК РФ «Грабёж».  
Проводятся оперативно-ро-
зыскные мероприятия. Лич-
ность злоумышленника пока 
не установлена.   

Украл деньги                  
у родственицы

Вечером 14 февраля в 27 
общежитии 4 микрорайо-
на 48-летний мужчина от-
крыто похитил из сумки 
своей 54-летней тети 1500 
рублей.

Заявление в полицию 
потерпевшая написала 17 
февраля. В этот же день в 
ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий подо-
зреваемый был задержан. 
Мужчина свою вину при-
знал частично, утверждая, 
что похитил лишь 300 ру-
блей. По данному факту 
возбужденно уголовное 
дело по ч.1 ст.161 УК РФ 
«Грабёж».  Мера пресечения 
– подписка о невыезде.

График                  
работы ЦГБ               
в праздники

23 февраля во взрослой 
и детской поликлиниках — 
выходной день. 

24 февраля приемы будут 
в обычном графике рабочей 
субботы. Отделения кру-
глосуточного пребывания, 
скорой медицинской помо-
щи, приемный покой будут 
оказывать медицинскую 
помощь в штатном режиме.

Несчастный случай про-
изошел днем 18 февраля в 
поселке Валериановск на 
хоккейном корте по ул.Ки-
рова. Дети находились  одни, 
взрослых на тот момент не 
было. 

Во время игры на семи-
летнюю девочку упали хок-
кейные ворота. Она получи-
ла тяжелую травму головы, 
но находилась в сознании. 
Мальчик, который был ря-
дом с ней, помог дойти до 
ближайшего магазина, где 
продавцы вызвали «Скорую 
помощь» и позвонили маме 
пострадавшей девочки. 

В преддверии выборов 
президента на Качка-
нарском ГОКе издали 
особый приказ. Он 

касается 18 марта, дня голо-
сования. Работникам ноч-
ной смены с 17 на 18 марта 
предлагают увеличить вре-
мя работы на 2 часа, то есть 
вместо 12 часов они отрабо-
тают 14. А тем, кто должен 18 
марта отработать днем с 8.00 
до 20.00, предложено прийти 
на работу к 10.00. Тем самым 

На КГОКе 
хотят искусственно 
показать явку избирателей

29 лет назад 
мы вышли из Афгана

гранитные доски мемориала, 
где  высечены их имена, лег-
ли красные гвоздики.

Днем во Дворце культу-
ры прошел торжественный 
концерт. На сцене с твор-

На семилетнюю девочку 
упали хоккейные ворота

В качканарской больнице 
у ребенка диагностировали 
перелом костей черепа, че-
репно-мозговую травму и 
другие повреждения. Девоч-
ку срочно доставили в одну 
из больниц Екатеринбурга, 
где прооперировали.

В настоящий момент про-
куратура Качканара прово-
дит проверку, каким образом 
был закреплен спортивный 
инвентарь, затребованы до-
кументы о состоянии здо-
ровья ребёнка и характере 
полученных травм. Упавшие 
ворота и стадион числятся 
на балансе ФОКа. 

В 2017 году на хоккейном 
корте 4 микрорайона про-
изошел подобный случай. 
Дети вынесли на лед воро-
та, найденные за пределами 
корта. Тогда пострадал маль-
чик, но травма оказалась не 
такой серьезной. 

Как пояснили «НК» 
специалисты, кататься на 
хоккейных кортах в Кач-
канаре и Валериановске 
можно свободно. Лишь на 
время тренировок доступ 
перекрывается. Ответ-
ственность за жизнь детей 
во время тренировки несут 
тренеры, которые по завер-

шению занятий закрепляют 
ворота цепями у бортов (во-
рота не должны крепиться 
на льду). Кто несет ответ-
ственность в остальных 
случаях, родители или ор-
ганизация, на чьем балансе 
находится корт, еще пред-
стоит установить. 

По данному факту след-
ственный отдел по горо-
ду Качканару СК России по 
Свердловской области воз-
будил уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного ст.293 УК 
РФ («Халатность»). 

ческими номерами высту-
пили ветераны афганской 
войны.

в Евразе хотят показать вла-
стям, как на предприятиях 
способствуют повышению 
явки избирателей. 

Приказ прошел предва-
рительное согласование с 
профсоюзной организаци-
ей. Однако в профсоюзе от-
мечают добровольный, а не 
обязательный характер ис-
полнения документа, а зна-
чит, без согласия работника 
нельзя сократить или увели-
чить часы работы. 

Как стало известно «НК», 
многие работники на Качка-
нарском ГОКе не согласны с 
сокращением или увеличе-
нием рабочей смены. Этот 
приказ называют «показ-
ным» перед областными и 
федеральными властями. 
Сами работники отмечают, 
что для желающих проголо-
совать и работающих в день 
выборов всегда есть альтер-
натива: проголосовать мож-
но заранее. 

У больницы 
новый сайт

Качканарская ЦГБ запу-
стила новый официальный 
сайт kachkanarcgb.ru. Сайт 
снабжен версией для слабо-
видящих, сервисами обрат-
ной связи. Здесь вы сможете 
задать свои вопросы, обра-
титься к главврачу и напи-
сать пожелания в адрес ме-
дицинского персонала.

Кандидат                         
от Качканара –                    
в молодежном 
парламенте 
области

Состоялись выборы депу-
татов молодежного парла-
мента Свердловской области. 

От территориального 
округа, в который входит и 
Качканар, в выборах прини-
мали участие 10 кандидатов. 
В итоге в молодежный пар-
ламент попала качканарка 
Екатерина Карелина.  Мо-
лодежь Качканара показала 
высокую явку на этих вы-
борах: проголосовали 1400 
избирателей, отметил пред-
седатель  территориальной 
избирательной комиссии 
Николай Кропачев.

Ел
ен
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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

Горком работает еже-
дневно, с 15.00 до 18.00, кро-
ме субботы и воскресенья.

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ 
от автовокзала Качканара:

Справки по тел. 
6-97-96.

Часы работы: 
ежедневно, 

круглосуточно

Авиа 
и железно-             
дорожные 

билеты 
во все 

направления

От автовокзала Качканара
Рейс №1115 «Качканар – Екатеринбург»: 03-20, 11-10, 16-00 

(рейс прямой, время  в пути 3 часа 30 мин.)
Рейс №819 «Качканар – Екатеринбург» (ежедневно, ч/з Н.-Туру): 01-00
Рейс №1044 «Качканар – Екатеринбург»:   06-05 (кроме вс.), 11-

30 (вс.). Рейс прямой, время  в пути 3 часа 30 мин.
Рейс №1302 «Качканар– Нижний Тагил»: 

18-10 (ежедневно, ч/з Н.-Туру) 
Рейс №1301 «Качканар – Североуральск»: 14-27
Рейс №1300 «Качканар – Пермь»: 09-37
Рейс №1301 «Качканар – Пермь»: 15-27
От Северного автовокзала Екатеринбурга
Рейс №1115 «Екатеринбург – Качканар»: 6-30, 10-10, 19-56 (рейс 

прямой, время  в пути 3 часа 30 мин.)
Рейс №1044 «Екатеринбург – Качканар»: 14-02 (ежедневно, ч/з 

Н.Туру), 16-57 (прямой)
Производится продажа билетов льготным категориям граждан.

Ре
кл

ам
а

С 23 февраля, праздником настоящих муж-
чин! Желаем земных радостей, приятных ново-
стей и счастливых мгновений! Пусть жизнен-
ный путь будет ровным и светлым, а печали 
обходят ваш дом стороной!

Качканарцев 
приглашают 
обсудить проекты 
благоустройства

Администрация приглашает 
всех неравнодушных горожан 26 
февраля, в 17.30, в актовый зал 
администрации на обществен-
ное обсуждение дизайн-проек-
тов благоустройства обществен-
ных территорий, отобранных для 
рейтингового голосования.

На обсуждения будут пред-
ставлены дизайн-проекты тер-
риторий, набравшие максималь-
ное количество предложений по 
итогам сбора предложений:

• территория, расположенная 
в 5а микрорайоне, между хра-
мом и жилым домом №3;

• зона массового отдыха, рас-
положенная в прибрежной зоне 
Нижне-Качканарского водохра-
нилища (продолжение);

• пешеходная аллея от ул. 
Свердлова до Дома быта.

Напоминаем, что именно эти 
проекты включены в итоговый 
бюллетень для рейтингового 
голосования, которое состоится    
18 марта.

В эти выходные жители 
поселка Валериановска и 
Качканара  проводили Зиму 
веселой Масленицей.

17 февраля в Валериа-
новске на площади Дворца 
культуры «Горняк» прошли 
праздничные мероприя-
тия. А 18 февраля на пло-
щади Дворца культуры на 
народное гуляние собра-
лись сотни жителей города. 

Переезд 
общества 
инвалидов 
приостановлен

После выхода публика-
ции о выселении качканар-
ского общества инвалидов, 
в редакцию газеты обрати-
лись представители ФГУП 
«Экран», в обслуживании ко-
торых сегодня находится по-
мещение по адресу: 11 мкр., 
д.21. Юрист компании в те-
лефонном разговоре расска-
зал «НК», что вопрос о высе-
лении общества инвалидов 
сегодня не стоит. «Экран» 
готовит расширенный ком-
ментарий со своей стороны. 

В минувший понедель-
ник, 19 февраля, глава города 
Сергей Набоких встретился в 
администрации с членами 
качканарского общества ин-
валидов. Мэр отметил, что 
в настоящее время ведутся 
переговоры с компанией по 
передачи занимаемого по-
мещения 11-21 в собствен-
ность города. Продолжение 
темы читайте в ближайших 
номерах «НК».

Наши скрипачки 
среди лучших

17-18 февраля в Екатерин-
бурге  на сцене Уральской 
государственной консерва-
тории прошел восьмой от-
крытый межрегиональный 
конкурс оркестровых ин-
струментов. В нем приняли 
участие учащиеся музыкаль-
ных школ и студенты музы-
кальных колледжей из Екате-
ринбурга, Тюмени, Нижнего 
Тагила, Сысерти  и других го-
родов Свердловской области.

Качканар представляли 
учащиеся детской музы-
кальной школы.

В итоге Анастасия Шаро-
ва стала дипломантом среди  
старшей возрастной группы, 
а Юлиана Браунгоф — лауре-
атом третьей степени. Юные 
скрипачки занимаются под 
руководством преподавате-
ля Оксаны Матис.

По словам Оксаны Ма-
тис, девочки примут участие 
во Всероссийском конкурсе 
«Волшебство звука», кото-
рый пройдет 6 марта.

Отдел ФСБ по Качканару, 
Лесному и Нижней Туре в 
преддверии президентских 
выборов проводит провер-
ку безопасности на под-
контрольных территориях.  
У представителей службы 
вызывает тревогу работа 
управляющих жилищных 
компаний с чердаками и 
подвалами – они обязатель-
но должны быть закрыты.

— Полиция тоже будет 
контролировать работу УК 

Хоккеисты 
открывают 
сезон игр                      
на валенках

18 февраля на стадионе 4 
микрорайона состоялся фи-
нал турнира по хоккею с мя-
чом. Соревнования проводи-
лись за приз городской думы, 
при поддержке «АВТ-Урал» и 
городской думы. 

В ходе борьбы места рас-
пределились следующим об-
разом. Первое место заняла 
команда «Афганец», второе  
– команда из Валериановска,  
третье место досталось ко-
манде из Нижней Туры. 

За упорную борьбу и вы-
сокое мастерство победите-
ли получили медали и кубки. 
Лучшим игрокам турнира 
были сделаны особые при-
зы – хоккеисты завершили 
соревнования с новыми на-
ручными часами. 

На этом мероприятии 
сезон хоккея на коньках 
закончился. Следующие 
соревнования будут прово-
диться на валенках. 

Проводили зиму                           
с хороводами и блинами

Для всех желающих были 
организованы различные 
конкурсы. 

На сцене выступали твор-
ческие коллективы Дворца 
культуры. Гостей  угощали 
шашлыком, блинами и чаем. 
Дети могли прокатиться на 
конях и пони.  Юных жите-
лей в этот день ждал неожи-
данный сюрприз – катания 
на собаках породы хаски. 

Снежные псы с удовольстви-
ем катали детишек на нартах 
и бубликах. 

Кульминацией праздни-
ка стало сожжение чучела 
– символа уходящего вре-
мени года. Зиму проводили 
хороводом вокруг чучела. 
Праздник удался благодаря 
хорошему настроению и от-
личной солнечной погоде.

ФСБ проверяет Качканар       
на безопасность

в этом направлении, — зая-
вил начальник отдела ФСБ 
по Лесному, Качканару и 
Нижней Туре Дмитрий Ве-
дерников. — А то недавно в 
Лесном был такой инцидент: 
управляющая компания от-
читывалась, что все чердаки 
и подвалы закрыты, но это 
оказалось не так. Девочка за-
лезла через чердак на крышу 
девятиэтажки и разбилась. 
Мы проводили проверку, 
оказалось, что сотрудники 

УК делали свои отчеты, не 
выходя из кабинетов.

ФСБ проверила также и 
транспортную безопасность 
в Качканаре, четыре пере-
возчика показали себя с хо-
рошей стороны, а вот в отно-
шении трех были вынесены 
представления. Так, напри-
мер, при выявлении в сало-
не автобуса подозрительной 
сумки, водитель взял её и 
поставил рядом с собой у во-
дительского сиденья.

Профсоюзная организа-
ция «Качканар-Ванадий» 
поздравляет всех с Днем 
Защитника Отечества!

23 февраля мы славим тех, 
кто отдает дань уважения 
подвигу и самоотверженно-
сти, тех, кто  защищал, за-
щищает и готов в будущем 
защищать наше Отечество. 
Каждый из нас, кто выпол-
няет свою работу честно и 
добросовестно, вносит вклад 
в благополучие и процветание 
России. 

Желаем  вам здоровья, уда-
чи, успехов в делах, мира и со-
гласия в семьях. 

Ел
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Славная история погранво-
йск складывается не только из 
значимых и заметных событий 
и  военных конфликтов. 

– Охрана границы – это по-
вседневный, ежечасный напря-
женный труд, – рассказывает 
Юрий Вахрушев, живущий сей-
час в Качканаре. Ему довелось 
служить на Советско-Китайской 
границе, на территории Казах-
стана в тревожные 1969-1971 
годы, когда только что отгреме-
ли залпы установок «Град» на 
острове Даманском. Обстанов-
ка была крайне напряженной. 
На участке высокогорной за-
ставы «Ак-Колка», Зайсанского 
погранотряда,  куда прибыли 
новобранцы осеннего призы-
ва, находился один из четырех 
спорных клочков земли, на ко-
торый претендовала китайская 
сторона как на утраченную ею 
когда-то территорию.  

– У нас граница с Китаем 
проходила по небольшой гор-
ной речушке. Там речка, пе-
репрыгнуть можно. И был при 
впадении в нее двух истоков 
участок скалистой суши, – вспо-
минает пограничник. – Всего-то 
5 кв. км. Скала высокая, верши-
на льдом покрыта, и только у 
подножия небольшой зеленый 
лужок. На нее и претендовали 
китайцы.

В августе 1969 года, как раз 
перед моим прибытием,  на со-
седнем участке границы был 
малоизвестный вооруженный 
конфликт. Были и людские по-
тери у наших пограничников: 
двое погибших и 12 раненых. 
Командование погранвойск по-
стоянно напоминало о бдитель-
ности и дисциплине личного 
состава. И потом, что такое «не-
большие, ограниченные поте-
ри»? А каково было матерям и 
отцам, потерявшим сына? Какое 
это горе для них! 

Об этом «незначительном» 
инциденте в августе 1969г. сви-
детельствуют скупые строки бо-
евых донесений: 

«Две группы китайских воен-
нослужащих пересекли границу 
СССР, углубились на 400 метров. 
В нарушение приказа, взяв на 
себя ответственность, лейтенан-
ты Говор и Ольшевский со сво-
ими подразделениями вступили 
в огневой контакт с агрессором, 
вытеснив его за пределы своей 
территории. Этот конфликт стал 
крупнейшим после боёв за Да-
манский военным столкновени-
ем СССР и Китая».

Бывших погранцов 
не бывает

ки» Вахрушев с одногодками, 
служило 36. С нетерпением 
ждали демобилизации ста-
рослужащие срочники-трехго-
дичники. Новобранцам 69 года 
предстояло служить только два 
года. Однако никакой недобро-
желательности, никакой дедов-
щины не наблюдалось. 

 Для них, 18-19-летних ре-
бят, в основном призванных из 
деревень и поселков, адаптиро-
ваться в условиях службы было 
не так уж и тяжело. Привычные 
к труду, не  избалованные кули-
нарными изысками, умеющие 
обращаться с лошадьми, другим 
дворовым скотом, «молодые» 
даже радовались усиленному 
высокогорному продоволь-
ственному пайку. Не смущали 
их «удобства» во дворе, не в 
новинку работа в подсобном 
хозяйстве.

– Привыкали быстро. Не хва-
тало только свежей картошки, 
– смеется Юрий Александрович. 
– Жареная картошка была пер-
вейшим лакомством. Никакого 
шоколада, никакой сгущенки не 
надо, все это было в достатке.

Коров и свиней в хозяйстве 
держали, почти за каждым бой-
цом лошадь закреплена. Все 
это стадо надо было обиходить, 
прокормить и использовать по 
назначению.  

– Короче сказать, жила за-
става, как большое совмест-
ное семейное подворье, хотя 
главной работой была охрана 
границы, – рассказывает Вахру-
шев, почти не упоминая о кли-
матических суровых условиях, о 
нервном напряжении в дозорах 
и обходах. Не любят ветераны о 
таком вспоминать.

Напряженность политиче-
ских отношений Китая и СССР 
не скоро еще улеглась. 

– И кто сказал, что китайские 
солдаты низкорослы? – улыб-
нулся Вахрушев. – Там ребята, 
все за 180 ростом. Идут по-ко-
шачьи, мягко и ловко. И все на-
стороженно смотрят в нашу сто-
рону. Выучка еще та… 

Ну, и мы не лыком шиты.  
Только боковым зрением на 
них поглядываешь как бы без-
различно. АКМ свой, ненароком, 
направил стволом в сторону 
контрольно-следовой полосы. 
Шагаешь или едешь себе не-
принужденно. Они же, как и 
я – солдаты, это все понимали. 
То, что это потенциальный про-
тивник, об этом стараешься не 
думать. Он чаще на верблюде, 
ты на лошади. И там и здесь – 
каменистая земля. Чего нам, ка-
залось бы, делить? 

Нам начальник заставы 
рассказывал, что в 50-х годах 
наши и их погранцы команда 
на команду в волейбол играли. 
Так что поговорка верна на все 

100% – политики бодаются, а 
кровь простой солдат пролива-
ет. Жил китайский народ очень 
бедно. По рации можно было 
послушать их радиопередачи 
на русском. Забавно было уз-
нать, что какого-то передовика 
производства наградили кило-
граммом зеленых помидоров. 

– Был однажды случай, когда 
на наблюдательный пункт, в 18 
километрах от заставы, кабель 
протащили бронированный. Для  
прямой связи с Центром. Орга-
низовали специальный пост на-
блюдения за этим самым спор-
ным участком местности. Метрах 
в 40 от границы стоял пост. Си-
дишь наверху, за той стороной 
наблюдаешь, а под тобой облака 
плывут. Поначалу было все спо-
койно, но однажды произошел 
случай, когда напротив нашего 
поста появилась и двинулась к 
границе большая отара овец. 
Следом на верблюдах китайцы 
подвозят разборные пушки и 
минометы. Расположились на 
виду, открыто. Оружие в порядок 
демонстративно приводят.

Срочно полетел доклад в Мо-
скву. Мы наблюдаем. Через день 
нас сменили ребята из спецпод-
разделения. Нас – на заставу. На 
месте поста еще дней пять наши 
с ними «толкались». Потом пост 
сняли. Видимо, на верхах как-то 
утрясли вопрос. 

Быстро скидали ребята, кто 
что мог, на память. Несколько 
фотографий, припрятанных в 
чемоданчик, китель на себя, ши-
нель. 

И вот уже несет вертолет 
солдата все дальше от грани-
цы. И радость, и грусть в душе 
борются. Впереди – гражданка. 
Неопределенность. Специаль-
ности нет, работу в сельской 
местности Кировской области 
тоже не сразу найдешь. Но и тут 
повезло.

2018 год знаменуется двумя столетними 
юбилеями – созданием Рабоче-крестьянской 
Красной армии в феврале и учреждением в 
мае Пограничной охраны границы РСФСР  как 
отдельного рода войск

зовались. Это элита розыскной 
работы. Вожатый сам не доест, 
сам не оденется, а собаку оби-
ходит. 

До 40 градусов мороза дохо-
дило в тех местах. 

– В карауле на посту сто-
ишь закутанный так, что только 
глазами и служишь. А дозор? В 
метель, в дождь, в зной – 15, а 
то и более километров  туда,  
и столько же обратно. И не по 
дорожке асфальтовой, по каме-
нистым обледенелым тропам да 
осыпям. 

На той стороне, параллельно 
нашим идут их пограничники. 

Рассказывает Юрий Алек-
сандрович об этом эпизоде лег-
ко и без эмоций, как о случае 
ординарном. Но надо только 
представить, каково было пси-
хологическое напряжение в 
ожидании вражеского нападе-
ния у готовых к бою 19-летних 
солдат-срочников. 

 – Это он сейчас спокоен, – 
вступает в разговор жена по-
граничника, Вера Иосифовна. 
– Только вот как с сослуживца-
ми по скайпу связывается, осо-
бенно в мае, так у всех слезы на 
глазах. Пережили, видно, нема-
ло. Досталось им там тоже хлеб-
нуть горького.

– Да ладно тебе, – парирует 
чуть смущенно муж. – Нагово-
ришь тут… – и продолжает, меняя 
тему. – Зато демобилизовался я, 
как в сказке. Пришел из наря-
да, еще не успел автомат сдать 
– бежит командир:  «Вахрушев, 
через полчаса вертолет, улета-
ешь домой!» 

Учить пацанов Родину защищать – тоже призвание нужно

Защитный пояс 
страны

Осенний призыв
Вместо 50 человек на заста-

ве, куда прибыли после «учеб-

И кто сказал, 
что китайцы 
низкорослые?

И потому нес военную вах-
ту сержант Вахрушев, как и все 
его сослуживцы, добросовестно 
и честно. От дисциплинирован-
ности каждого зависели неред-
ко и жизнь, и здоровье солдат. 
Земля, которую они охраняли, 
совсем недавно была полита 
кровью таких же, как они, ребят. 

На границе мелочей нет. 
Портянку не так намотал ногу 
стер в дозоре, это уже влечет 
пониженное внимание. Не до-
смотрел за лошадью, сбрую не 
проверил – стер холку лошади, 
считай, что из строя вывел бо-
евую единицу. К служебным 
собакам особое отношение. 
Вожатые, и это не редкость, со 
своими собаками на службу 
приходили. С ними и демобили-

Сколько походов, 
сплавов и слетов!

*Жили в то время в Качкана-
ре родственники Юрия Вахру-
шева. Тетя и дядька Егоровы. Вот 
к ним он и приехал. Ютились 
поначалу вшестером в 2-ком-
натной квартире. Устроился на 
курсы помощников машиниста 
электровоза. Через три месяца 
уже приступил к работе. Прора-
ботал шесть лет. С 1978 по 2016 
год работал уже машинистом. 

О сложности и напряжен-
ности этого труда в Качканаре 
известно всем. И все же находи-
лось время для общественной 
работы. Много сил и энергии 
отдавал Юрий Александрович 
работе с молодежью. Сам увле-
ченный спортсмен, занимался 
и с ребятишками физической и 
военной подготовкой. 

– Если пацаны под присмо-
тром, если видят к себе лич-
ный интерес, то их заставлять 
не надо, сами тянутся к нерав-
нодушному, увлеченному и 
искреннему человеку. Я и сам 
такую заботу видел от своих 
командиров-пограничников. 
Потому, наверное, и отложи-
лось навсегда в сознании, что 
бывших пограничников не бы-
вает, – чуть горячится Вахру-
шев. – Много лет в спортшколе 
был тренером, совмещая с ра-
ботой на комбинате. А в 2011 
году вдруг мы стали не нужны! 
Значит, не нужны и дети госу-
дарству? Говорят одно, делают 
другое… 

– Вот ударились вдруг в 
патриотическое воспитание, – 
продолжает он рассуждать. – А 
ведь это надо начинать с по-
знания и прививания любви к 
малой своей родине. Что мы и 
делали в свое время. Сколько 
средств в работу с ребятами 
КГОК вкладывал! Сколько по-
ходов, сплавов, соревнований и 
слетов организовывалось! Река 
Чусовая, Тура, даже Грушинский 
фестиваль посещали. Только у 
меня было около ста воспитан-
ников! И вдруг – все закончи-
лось. «Оптимизировали» воспи-
тательную деятельность новые 
владельцы комбината.

Надо видеть и понимать, на-
сколько впечатляющи для ребят 
такие походы, какое воспита-
тельное значение имеют такие 
мероприятия. Только так мож-
но привить молодежи любовь к 
родному краю, научить гордить-
ся своей страной. И быть гото-
вым к её защите. Как мы были 
готовы в свое время Родину за-
щищать.    

Василий Верхотуров

Юрий Вахрушев
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Тема нового въезда в 
Качканар для жите-
лей нашего города 
оказалась наиболее 
интересной, по-

скольку с самого начала она 
окутана какими-то тайнами, 
скандалами и неясностями. 
Уже сразу после майского 
визита врио губернатора Ев-
гения Куйвашева и известия 
о желании строительства 
нового въезда, народ разде-
лился на два лагеря: тех, кто 
поддерживает эту идею, и 
тех, кто находит ее не очень 
уместной в данное время.

Есть и такие жители, кото-
рые считают идею стоящей, 
но высказывают некоторые 
опасения на счет претворе-
ния этого проекта в жизнь. 
Самое главное опасение —
что будет делать глава, если 
выделенных денег не хватит 
и строительство окажется 
незаконченным?

Чтобы развеять все слухи, 
мы поговорили с Сергеем 
Набоких на данную тему, 
чтобы жители получили раз-
вернутую информацию из 
уст главы, как он видит ис-
полнение этого проекта.

— Почему маршрут 
строительства дороги из-
менился? 

— Он не изменился. Изна-
чально мы так и предпола-

гали строить его от нулево-
го пикета (поворот с трассы 
Верхняя Тура — Качканар). 
Я с губернатором ездил на 
эту точку, показывал ему, где 
будет проходить магистраль. 
Потом действительно рас-
сматривался вариант прове-
сти дорогу через улицу Та-
гильскую, но при изучении 
вопроса поняли, что есть 
проблемы. 

Во-первых, тот участок 
проходит через территорию 
гослесфонда, а мероприятие 
по переводу этого участка в 
наше пользование требует 
достаточно много времени 
для реализации. 

Во-вторых, это совершен-
но неэффективно, потому 
что средств та дорога не сэ-
кономит, так как она тоже 
требует мер по подготовке. 

В-третьих, большая че-
тырехполосная магистраль 
будет проходить вдоль част-
ных жилых домов. Для лю-
дей, которые там живут, это 
будет совершенно неудобно. 

В том варианте, который 
сейчас предлагается, эта до-
рога тоже будет построена, 
но она будет двухполосной, 
а основная четырехполосная 
магистраль будет выходить к 
пересечению ул.Магистраль-
ной и ул.Гагарина. Мы этот 
въезд совершенно умыш-
ленно делаем с развязками, 
потому что наша основная 

задача — прежде всего сде-
лать улицы Гагарина и Ма-
гистральная, они крайне 
необходимы городу. А уже 
вторым этапом будем сое-
динять нулевой пикет с этим 
перекрестком. Третьим эта-
пом будем строить верхнюю 
часть улицы Тагильской.

— Когда ожидается на-
чало работ? 

— Если нам никто не по-
мешает, то все это начнет 
реализовываться уже в этом 
году. И в этом же году будут 
готовы улицы Гагарина и 
Магистральная. Сейчас идут 
процедуры утверждения 
генплана. На этой стадии 
есть желающие затормозить 
этот вопрос. Если это пре-
вратится в волокиту, то не 
будет вообще ничего. Если 
мы не решим этот вопрос, у 
нас заберут деньги и больше 
никогда к этому не вернутся.

— Хватит ли выделен-
ных средств на все желае-
мое? 

— Все страхи о нехватке 
денег насаждаются искус-
ственно. Есть поручение гу-
бернатора — строить новый 
въезд. В этом году на согла-
сительной комиссии в Мин-
фине при стечении членов 
Правительства, депутатов 
Заксобрания было принято 
решение выделить первую 
часть денег для строитель-
ства нового въезда. Вторую 

Хватит ли мэру денег 
на новый въезд

Сергей Набоких 
рассказал                          
о том, как будет 
реализовываться 
проект нового въезда, 
сколько времени 
на это потребуется                      
и почему  не 
стоит бояться               
нехватки денег часть пока не выделили, по-

тому что на сегодняшний 
день нет проектно-сметной 
документации (ПСД). Только 
она может определить общую 
стоимость всего проекта. В 
этом году у нас есть 96 мил-
лионов рублей, мы на них 
вполне объективно реально 
можем строить дорогу при-
мерно с мая месяца, с учетом 
всех процедур. В сентябре мы 
будем выходить к правитель-
ству, к Минфину уже с гото-
выми документами, где бу-
дем отчитываться о полной 
стоимости проекта и сумме, 
которая будет необходима 
для завершения работ. Если 
эта сумма будет посильная, 
значит, ее учтут на следую-
щий год, и в следующем году 
мы закончим этот объект. 
Если она будет достаточно 
большая, чтобы выделить ее 
всю на 2019 год, значит, ее 
разобьют на 2019 и 2020 годы. 
Несмотря на это, это проект 
ближайшего времени.

Конечно, нашего бюджета 
не хватит ни на какую часть 
этого проекта, но есть поруче-
ние губернатора о выделении 
средств нам для этих целей. 
Изначальный ориентир был 
на 176 миллионов рублей, но 
по итогу эта сумма точно бу-
дет другая, больше или мень-
ше — пока не могу сказать.

Все опасения, что не хва-
тит денег, притягиваются за 

уши, чтобы заретушировать 
свои глубокие интересы. А 
глубокие интересы — это 
просто взять и заблокиро-
вать решение этого вопроса. 
Совершенно точно не полез-
ное действие для города. Это 
называется — вредительство.

— Сколько времени за-
ймет строительство всего 
объекта?

— В идеале два года. Мы 
хотим сделать поэтапную 
ПСД, чтобы частями закры-
вать дорогу. Например, сде-
лаем мы ул.Магистральную 
и ул.Гагарина, и ту часть мы 
уже сможем запустить, чтобы 
нам не ждать завершения ра-
бот на других участках. Затем 
будем делать въезд и ниж-
нюю часть улицы Тагильской.

Для полноты картины 
этого вопроса предлагаем 
вам к изучению карту, на 
которой отражен маршрут 
будущей дороги. Синим цве-
том изображен первый вари-
ант дороги, который нашел 
поддержку в лице Геннадия 
Русских. Зеленым цветом 
изображен второй вари-
ант дороги, который сейчас 
предлагает глава. Розовым 
— часть улицы Тагильской, 
которую предусматривает и 
второй вариант, но во вто-
ростепенном плане. 

Ирина 
Чистякова

ул.Тагильская

ул.Магистральная

ул.Жилая ул.Гикалова

ул.С
вердлова

дорога в 6 сады

нулевой пикет

ул.Гагарина
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В нашем доме по ул.Киро-
ва, 59, в Валериановске, на 
прошлой неделе УЖК «Наш 
дом» проводила работы в 
подвальном помещении. 
На протяжении нескольких 
дней тоннами сливали воду, 
систему отопления в подва-
ле убрали. Насколько нам 
известно, подвальное по-
мещение наоборот должно 
отапливаться.

Считаем, что после изме-
нения системы отопления 
будут мерзнуть жильцы 
первых этажей (полы ста-
нут холодными). В связи с 
чем связаны работы (в се-
редине отопительного сезо-
на, а не по его окончании), 
и кто будет оплачивать по-
тери за слитую воду?

Жители дома
Отвечает директор УЖК 

«Наш дом» Светлана Габы-
шева:

— В феврале 2018 года 
в подвале дома №59 по 
ул.Кирова проводились ре-
монтные работы на систе-

Бросаю мусор в бак и … 
рука замирает в воздухе… 
Бак полон книг! Как же я 
могу оставить книги в му-
сорном баке? Я их вытащи-
ла. Тут подъехал молодой 
человек на машине, подвёз 
книги и помог мне занести 
их в свой подъезд, где стоят 
полки с книгами.

Вечером пришли с работы 
соседи, быстро занесли свои 
вещи и вернулись к книж-
ным полкам. А на полках: 
Жюль Верн, Эмиль Золя, Фе-
нимор Купер… Как их мож-
но на помойку? Утром поч-
ти всех книг уже не было на 
полках – их разобрали почи-
тать соседи.

Уважаемые нелюбители 
книг, пожалуйста, не выбра-
сывайте книги в баки. Если 
вы не хотите или не можете 
их довезти до городской би-
блиотеки или в наш подъезд 

В редакцию «НК» 
массово обращают-
ся качканарцы по 
поводу повышения 
в январе платы за 

отопление. Так, например, 
Петр Лебедев, житель дома 
№7 в 10 микрорайоне, за-
дал вопрос: почему в январе 
пришел счет за отопление 
на 16 процентов больше, 
чем в предыдущем месяце 
(увеличение на 565 рублей)?

— У нас так вся пенсия 
скоро будет уходить за теп-
ло. Я не доверяю УЖК, как 
они там насчитывают по-
требление и суммы.

Но не только плата за 
отопление волнует жителей. 
Петр Лебедев также счита-
ет, что плату за содержание 
и ремонт надо снизить, мо-
тивируя тем, что УЖК «Наш 
дом» «ничего не делает».

Примерно с тем же во-
просам в редакцию обрати-
лась пенсионерка Галина 
Маврина, проживающая по 
Свердлова, 26. Стремитель-

Прочитала в вашей газете за-
метку про флешмоб в поддерж-
ку олимпийцев.

Ну что же это такое, почему 
ребята стоят с перевернутым 
российским флагом! Чему их 
учат взрослые, их тренеры? Ведь 
там же такие люди присутство-
вали – мэр, председатель думы, 
депутаты. 

В подвале должно быть 
не выше +5С

ме теплоснабжения в соот-
ветствии с утвержденным 
планом текущего ремонта. 
А именно, был проведен 
демонтаж секций разуком-
плектованных приборов, за-
мена запорной арматуры и 
установка спусников на сто-
яках отопления. 

При обследовании под-
вала было установлено, что 
существуют большие потери 
тепла, в том числе из-за того, 
что отсутствует изоляция 
трубопроводов и установ-
лены дополнительные при-
боры отопления подвала. В 
результате, в подвале  темпе-
ратура была 24-25 градусов. 
Минимальная температура 
(в подвальных помещениях), 
где проходит внутренний 
водопровод, должна быть не 
менее +5 градусов. 

В связи с этим увеличивал-
ся объем потребления тепло-
носителя на нужды отопле-
ния из-за увеличения нагрева 
площади подвала. Было при-
нято решение убрать разу-

комплектованные приборы 
отопления в подвальном по-
мещении для уменьшения 
объема тепловой энергии на 
отопление, которая учитыва-
ется установленным прибо-
ром учета тепла и воды. 

При проведении различ-
ных сантехнических ре-
монтных и аварийных работ 
предусмотрен сброс воды 
из систем — это называется 
технологические потери, без 
которых невозможны любые 
работы. 

Плата за индивидуальное 
потребление коммунальных 
услуг рассчитывается исхо-
дя из показаний индивиду-
альных приборов учета или 
в случае их отсутствия по 
нормативу. А также в кви-
танции выставляется плата 
за коммунальные ресурсы, 
потребленные на содержа-
ние общего имущества, рас-
считанные по нормативам, 
установленным Региональ-
ной энергетической комис-
сией Свердловской области. 

Жюль Верн                   
в мусорном 
баке

по адресу: 4 мкр., дом 47, 
третий подъезд, то хотя бы в 
баки не бросайте, положите 
рядом.

Книги читают! Книги вос-
требованы! За три года «Би-
блиотека в подъезде» приня-
ла от порядочных людей не 
одну сотню книг. Те книги, 
что долго лежат на полках, 
увозим в городскую библио-
теку. Там тоже есть при входе 
стол, на котором лежат книги 
от населения, которые так же 
расходятся по книгочеям. 

Тамара Белова, 
книголюб

От редакции. Редакция 
газеты «Новый Качканар» 
тоже собирает библиотеку 
для читателей. Одни качка-
нарцы несут нам книги, дру-
гие берут их почитать. При-
ходите и вы, мы рады всем! 
Наш адрес: ул.Свердлова, 26, 
вход с торца.

Плата за отопление 
растет как на дрожжах

ный рост платы за содержа-
ние и ремонт вызывает него-
дование:

— В моей квитанции за 
декабрь 2014 года в строке 
содержание и ремонт была 
сумма 1107 рублей. А за де-
кабрь 2017 года сумма за со-
держание и ремонт — 1956 
рублей, — приводит пример 
женщина. — Получается, за 
три года плата за содержание 
и ремонт выросла почти в 
два раза? Как так, разве у нас 
такая инфляция за три года? 

Галина Маврина также 
озадачена повышением пла-
ты за отопление. В декабре 
2017 года в её квитанции 
было указано 1.418 Гкал по 
отоплению, а в январе 2018 – 
1.680 Гкал. И сумма соответ-
ственно увеличилась. 

— Зачем нам столько Гкал 
отопления, 40-градусные 
морозы ведь не стояли? По-
чему мы должны переплачи-
вать? — возмущена пенсио-
нерка. — И еще один вопрос, 
который меня волнует. Мы 

платим за канализацию и 
сточные воды, это разве не 
одно и то же? 

Вопросы жителей мы на-
правили в управляющую 
компанию. Вот что нам от-
ветила директор УЖК «Наш 
дом» Светлана Габышева:

— Размер платы за ком-
мунальную услугу в жилом 
или нежилом помещении 
в многоквартирном доме, 
который оборудован обще-
домовым прибором учета 
тепловой энергии, опре-
деляется в течении отопи-
тельного периода по фор-
муле №3 Постановления 
Правительства РФ № 354 от 
06.05.2011г (в редакции По-
становления Правительства 
РФ от 26.12.2016г № 1498):

                                         
                                        ,

где:
Vд - объем (количество) 

потребленной за расчетный 
период тепловой энергии, 
определенный по показаниям 

коллективного (общедомово-
го) прибора учета тепловой 
энергии, которым оборудован 
многоквартирный дом. 

Si — площадь жилого или 
нежилого помещения;

Soб — общая площадь всех 
жилых и нежилых помещений 
многоквартирного дома;

ТТ — тариф на тепловую 
энергию, установленный в со-
ответствии с законодатель-
ством РФ;

Так как дом №26 по ул. 
Свердлова оборудован об-
щедомовыми приборами 
учета тепловой энергии, 
расчет платы за отопление 
производится согласно по-
казаниям общедомового 
прибора учета помесячно по 
факту потребления домом, с 
сентября 2017 года.

Согласно правилам № 170 
(эксплуатация жилого фон-
да), температура теплоно-
сителя для нужд отопления 
должна соответствовать тем-
пературному графику, при 

котором с понижением тем-
пературы наружного воздуха 
увеличивается температура 
теплоносителя, который по-
дается на МКД. Среднесуточ-
ная температура наружного 
воздуха в декабре составила 
-8,2 С, в январе -13,2 С, поэ-
тому и произошло повыше-
ние уровня оплаты по статье 
«отопление». 

По другому вопросу со-
общаем, что указанная в 
квитанции «канализация» 
является коммунальной ус-
лугой. С 1 февраля 2018 года 
к коммунальным услугам, 
используемым при содер-
жании общего имущества, 
СОИ, которые входят в со-
став жилищных услуг, до-
бавится СОИ на отведение 
сточных вод.

По поводу платы за содер-
жание и ремонт. Увеличение 
по статье «Содержание и ре-
монт» в 2015 году составило 
10%, в 2016 году на 10,5%, в 
2017 на 7%, в 2018 году без 
роста, что за весь период со-
ставило 27,5%. В целом ин-
фляция по России за этот же 
период составила 32,16%. 

Изменилась структура 
платы за содержание и ре-
монт. Теперь туда входит 
плата за общедомовое по-
требление ресурсов.

Вот такую кипу выбросили на помойку нелюбители книг

Вместо российского флага – 
флаг Сербии

Если посмотреть на снимок, 
они ведь не только флаг держат 
перевернутым, но и сами си-
дят: сначала хоккеисты в белой 
форме, потом в синей, и потом 
в красной.

Ну это же просто безобразие 
– не знать флаг своей страны! А 
еще плакат какой у нии «Россия 
в моём сердце!».  Да где же она 

в сердце-то у них, если они эле-
ментарных вещей не знают?

Из звонка в редакцию
От редакции. Действительно, 

организаторы впопыхах дали ре-
бятам перевернутый влаг России, 
который стал флагом Сербии. 
Наверно, организаторы в следу-
ющий раз будут повнимательнее 
к государственной атрибутике.

Pi = VД х       х ТТSi

Soб
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Я поддерживаю Г.Лодыгина 
и тоже не буду голосовать за 
Путина. У меня к нему очень 
много вопросов, которые я 
хотела бы задать ему лично, 
но это невозможно. 

Я пенсионер с 2004 года, 
отработала более 30 лет на 
стройке в тресте и РСУ, в 
ПЖРТ и МУП «ЖКХ». Снача-
ла строила, а потом ремон-
тировала дома. Когда выхо-

И где только 
Путин берет 
деньги?

 Сейчас многие рассуждают 
про выборы. Лично я считаю Пу-
тина спасителем России. Благо-
даря ему у нас опять современ-
ная сильная армия. Дети ходят 
в школу, в детсады. Хотелось, 
конечно, большего, но это толь-
ко в сказках так бывает. Пенсии 
поднимают каждый год. Иногда 
можно слышать: «Вот, Сталина на 
них надо». И это говорят люди, 
обеспеченные всем. 

Сейчас многие рвутся в пре-
зиденты и обещают золотые 
горы. А сами покупают за грани-
цей себе замки. Удивляюсь, где 
В.Путин берет деньги на всех 
пенсионеров? У нас их 36 мил-
лионов да еще 12 миллионов 
инвалидов. Придет какой-ни-
будь пустослов — и ни пенсий 
нам не видать, ни пособий. Нач-
нут продавать земли российские. 
Хотелось бы, чтобы В.Путин как 
можно дольше оставался прези-
дентом страны.

Михаил Хоруженко

Остаётся совсем мало вре-
мени для волеизъявления 
народа. Такая возможность 
сейчас предоставляется раз 
в 6 лет, чтобы изменить си-
туацию в стране. Всем, кому 
не безразлична судьба Рос-
сии, судьба ваших потомков, 
должны проголосовать, как 
им подскажет совесть и серд-
це. Я хочу, чтобы мои внуки, 
правнуки жили в стране, ко-
торая заботилась бы о своём 
народе, и они не проклинали 
бы наше поколение.

Сейчас Россия — полигон 
для самых бесчеловечных 

Прочитал в газете письмо 
Георгия Лодыгина «Почему 
я не буду голосовать за Пу-
тина?». 

Автор перечисляет пун-
кты, в которых отражена 
картина нынешнего вре-
мени: развал здравоохра-
нения, образования, эко-
номики. С выводом автора 
согласен полностью. От себя 
бы еще добавил развал пра-

Телевизоры 
вместо голов

Хотелось бы пожать руку ва-
шему автору Георгию Лодыгину 
за письмо «Почему я не буду го-
лосовать за Путина» («НК» от 7 
февраля).

Полностью согласен с ав-
тором, он будто бы мои мысли 
озвучил. Я сам уже человек не-
молодой и часто общаюсь с та-
кими же, как я, пенсионерами. 
Что творится в стране и в горо-
де с медициной, образованием! 
Воруют на всех уровнях власти. 
Страна нищает, а мы раздаем 
свои территории Китаю и спи-
сываем долги других государств.

Когда я начинаю говорить 
про это своим соседкам у подъ-
езда, они спорят со мной. Я им 
так и сказал, что у вас телевизо-
ры вместо голов: что правитель-
ство захочет, то вам и внушает.

Юрий

Власть пишет законы                          
против простого человека

дила на пенсию, то пенсию 
насчитывали с какого-то 
потолка, не объясняя ниче-
го. И пенсия у меня на тот 
момент была 2146 рублей. 
Как на такую пенсию можно 
жить? У меня еще есть 5 лет, 
отработанных в Магадан-
ской области, и заработки 
там были очень хорошие, но 
даже это никак не повлияло 
на мою пенсию. Пенсионная 
реформа придумана наши-

ми «народными слугами» 
так, чтобы пенсионеры еле 
выживали. 

У меня много вопросов к 
Путину и Медведеву. Взять 
хотя бы закон об оплате 
лифтов. Я живу в девяти-
этажке, в квартире одна, а 
плачу с квадратного метра. 
В такой же квартире жи-
вут и по 2, 3, 4 человека, но 
платим одинаково. Что, мои 
квадратные метры на лифте 

Зачем идти на выборы 18 марта?
экспериментов, источник 
безудержного обогащения 
для властьимущих и их окру-
жения, а россияне — по-
допытные кролики. Народ 
уничтожается через рефор-
мирование системы здра-
воохранения. Разрушается 
система образования — ма-
лограмотными людьми лег-
че управлять. Рост тарифов 
на ЖКХ, рост цен и т.д. 

Многим не нравится та-
кое положение, и они хо-
тели бы его изменить. Для 
этого 18 марта нужно всем 
дружно пойти на избира-

Живем под страхом войны. А её не будет
воохранительной и судеб-
ной системы. 

Есть ли будущее у на-
шей молодежи? Не вижу. 
Они заканчивают институ-
ты, родители оплачивают 
их обучение, а потом куда 
идут выпускники? Прода-
вец-консультант, кондуктор, 
разнорабочий… Рабочих 
мест нет, нет зарплат, нет 
цели в жизни.

тельные участки и проголо-
совать. Очень много таких, 
которые разочаровались 
в выборах. Говорят: «Всё 
решено без нас, ничего не 
изменить и незачем туда 
ходить». А вы подумайте — 
лёжа на диване ситуацию 
не изменить. Под лежачий 
камень вода не течёт. Пой-
мите, бойкотировать выбо-
ры бесполезно, это выгодно 
только действующей вла-
сти. Для этого они и убрали 
из бюллетеня строку «Про-
тив всех» и ликвидировали 
порог явки.

Если вы не пришли на вы-
боры, ваш бюллетень может 
быть вброшен за действую-
щую власть. 

Вы хотите жить в нор-
мальной, процветающей 
стране? Тогда нужно отстра-
нить от власти разрушите-
лей и передать власть сози-
дателям. Всё в ваших руках.

18 марта, может быть, по-
следний момент мирного 
перехода России на созида-
тельный курс. Думай, народ! 

Георгий 
Лодыгин

Рядом с письмом Георгия 
Лодыгина был отклик Пав-
ла Огорельцева «Школьники 
взялись за ножи, а общество 
молчит». Хочется спросить: 
а как общество должно реа-
гировать, если детей воспи-
тывают в такой атмосфере?

Вот, например, недавно в 
наш городской музей при-
возили восковые фигуры, 
так называемых «героев на-

шего времени»: Нагиев, две 
девочки в обнимку из груп-
пы «Тату», Аватары… Среди 
этих фигур была одна непо-
нятная — мужчина с ножом 
в голове. Чего мы хотим от 
наших детей, если в обще-
стве это считается нормой? 
Эту выставку посмотрели 
десятки детей. А мы потом 
удивляемся, что подростки 
берутся за ножи. 

ездят? И за мусор с квадрат-
ного метра насчитывают 
вывоз: наверно, на каждом 
метре по мешку стоит. У 
меня создалось впечатле-
ние, что дума только и дела-
ет, что пишет законы против 
простого человека. Хотелось 
бы более подробно получить 
ответ на вопрос о начисле-
нии пенсии, что такое этот 
потолок? Я пыталась узнать 
в ПФ об этом, мне объясни-
ли это так: если я получала 
примерно 300 рублей, то 
потолок примерно 100, и с 
этой суммы насчитывают 
пенсию. 

Любовь Гринько

В поликлинике люди ча-
сами сидят в очередях к 
врачам, возмущаются. Когда 
спрашиваешь их: «А зачем 
тогда голосуете за Путина?», 
сразу перестают ругаться, от-
вечают: «Ничего, мы потер-
пим, лишь бы не было вой-
ны». Так и живем в развалах, 
терпим и боимся, что будет 
война. А ее не будет. 

Александр Тихонов
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Создан ЖБК был 21 
февраля 1958 года 
как завод стройма-
териалов приказом 
по тресту «Качка-

наррудстрой».
Я пришёл оформляться 

арматурщиком на завод в 
1958 году сразу после демо-
билизации из строительных 
частей «Дальвоенморстроя». 
На моих глазах и при моём 
участии формировался заме-
чательный коллектив завода. 
Поэтому я вправе об этом рас-
сказать: слишком мало таких 
старожилов как я осталось.

Посоветовавшись с Ва-
лентиной Апполоновной Ку-
рильченко и Ниной Сергеев-
ной Лобановой, мы решили 
выпустить небольшую книгу 
об этом заводе и его чудес-
ном коллективе.

В 1958 году родившимся 
перед войной и закончив-
шим школу детям войны 
было запрещено поступать 
во все высшие учебные за-
ведения без двухгодичного 
производственного стажа. 
Так решило правительство. 
Ребят забрали в армию, а 
девчата поехали в Качканар 
устраиваться на любую ра-
боту, какую предложат. Из 
этих девчат и ребят склады-
вался будущий костяк завода 
стройматериалов.

Созданный коллектив, 
переименованный позднее 
в завод ЖБК, был обязан 
бесперебойно поставлять 
на стройку все необходи-
мые материалы, бетонные и 
железобетонные изделия и 
конструкции, с чем он за 50 
лет прекрасно справлялся.

Смотришь на фотографию 
наших женщин и представ-
ляется, что мы присутствуем 
на собрании ивановских тка-
чих. Одни женщины. Жен-
щины ЖБК. Так уж случи-
лось, что в 1963 году мужики, 
у кого возраст позволял, че-
рез учебный комбинат ГОКа 
получали новую профессию, 
перебирались в ГОК и оста-
вались там работать. А жен-
щины ЖБК приняли на свои 
плечи мужскую работу и 
продолжали, как ни в чём не 
бывало, трудиться до седь-
мого пота.

Сейчас принято всем по-
казывать, какой красивый 
город Качканар. Ах какой 
красавец ГОК! Губернатор 
Свердловской области Куй-
вашев побывал в Качканаре, 
расщедрился и выделил де-

Завод нашей памяти

1960 год. Корпус цеха крупнопанельного домостроения

нег на новые ворота в город. 
Вот только к людям, которые 
создавали эту красоту, отно-
сятся так: чего о них думать, 
они всё равно умрут.

И вот мы трое представи-
телей от заводчан пришли 
на приём в мэрию, чтобы 
Сергей Михайлович Набоких 
дал команду перевести день-
ги в сумме 50 тысяч в типо-
графию за работу по выпуску 
наших книг. Сергей Михай-
лович нас вежливо выслу-
шал и послал. Куда и зачем 
— не важно, главное послал. 
Если денег в типографии не 
будет, не будут и книги. А 
книга эта — как запечатлён-
ная история Качканара, как 
подарочный вариант вели-
ким труженикам Качканара, 
создавшим могучие сред-
ства производства, дающего 

Заводу ЖБК — 60 лет.                             
А у города нет денег,                                          
чтобы сохранить                  
историю завода в книге

огромные прибыли госпо-
дам капиталистам. А у них, 
жадных, как говорят на Руси, 
зимой снега не выпросишь.

Поздравляю всех ветера-
нов ЖБК с юбилейной датой. 
Вы славно потрудились, и 
нет вашей вины, что завод 
сейчас не работает. Так ре-
шила власть. Но это непра-
вильное решение. 

Анатолий Иванов, 
главный инженер 

завода ЖБИ 
с 1967 по 1972 годы

Коллектив ЖБК состоял в основном из женщин

Готовится к пуску бетонный цех. На первом плане – бытовой корпус, где располагалась временная столовая
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ОТЛИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

В Нижнем Тагиле 17-
18 февраля на лыж-
ных трассах специ-
а л и з и р о в а н н о й 
школы Олимпий-

ского резерва «Аист» прошло 
первенство Свердловской 
области по лыжным гонкам 
на призы экипировочного 
центра Евгения Дементьева.

Померяться силами выш-
ли юноши старшего воз-
раста и юниоры. Качканар 
представляли воспитанники 
ДЮСШ «Ритм».

В старшей возрастной 
группе у юношей 2000-2001 
годов рождения на дистан-
ции 15 км не было равных 
нашему Руслану Ибрагимо-
ву. Он показал лучшее время 
в гонке и завоевал золото.

В гонке свободным стилем 
с раздельного старта на дис-
танции 10 км Диана Метель-
кова одержала победу среди 
юниорок, а на 15 км у юно-
шей Алексей Большаков за-
нял четвертое место.

Во второй день соревно-
ваний удача снова улыбну-
лась нашим лыжникам. В 
командном спринте Алексей 
и Артур заняли второе место 
из 22 команд. Ребята получи-
ли медали и призы экипиро-
вочного центра.

Лариса Поспелова

Ежегодно в январе во всем 
мире и в нашей стране 
отмечается День Зим-

них Видов Спорта. В детском 
саду «Дружба» с 1 по 10 фев-
раля прошла Декада лыжно-
го спорта, во время которой 
были проведены спортивные 
мероприятия. Воспитанники 
детского сада участвовали 
в празднике спорта «Лыжня 
России».

8 февраля дети старших 
и подготовительных групп 
встретились с выпускниками 
детского сада «Дружба», ко-
торые занимаются лыжным 
спортом. Артур Ибрагимов за-
нимается лыжными гонками, 
входит в сборную Свердлов-
ской области. Милена Лебе-
дева является призером со-
ревнований по горнолыжному 
спорту.

17 февраля в клубе «Ат-
лант» прошел от-
крытый турнир по 

гиревому спорту Качканара 
в честь Дня защитника Оте-
чества. В соревнованиях при-
нимали участие гиревики из 
Качканара, Нижнего Тагила, 
Нижней Туры и Верхотурья.

В командном зачете пер-
вое место заняли спортсме-
ны из Качканара, второе 
место досталось Нижнету-
ринским тяжелоатлетам, 
третье – участникам из Ниж-
него Тагила.

Среди юношей в номина-
ции «Толчок гирь 10 кг за 5 
минут» качканарские спор-
тсмены заняли следующие 
позиции:

• в категории до 48 кг Ста-
нислав Третьяков занял 1 
место, 77 подъемов;

• в категории до 68 кг 
Дмитрий Лошагин занял 2 
место, 64 подъема;

• в категории свыше 68 кг 
Богдан Лямин занял 2 ме-
сто, 77 подъемов, Андрей 
Ветлугин завоевал 3 место, 
70 подъемов.

В номинации «Триатлон с 
гирями 16 кг» Григорий Па-
нов занял 2 место, 100 подъ-
емов; Владимир Лебедев – 
3 место, 98 подъемов.

В номинации «Гиревое 
троеборье с гирями 24 кг, 32 
кг, 36 кг» и «Толчок по длин-
ному циклу гирь 24 кг, 32 кг» 
Григорий Юсовских занял 1 
место, 167 очков.

Организаторы и участ-
ники выражают огромную 
благодарность отделу по 
культуре, спорту и молодеж-
ной политике, руководству 
и работникам ФОКа, а также 
профсоюзной организации 
«Качканар-Ванадий» за по-
мощь в подготовке и прове-
дении соревнований.

Диана и Руслан 
взяли золото 
первенства 
области

Во время встречи спор-
тсмены рассказали, почему 
они выбрали этот вид спорта, 
с чего начинали и чего до-
бились. Дети были заинтере-
сованы и задавали вопросы 
гостям: были ли травмы, ка-
кие испытывают трудности, во 
сколько лет начали занимать-
ся, сколько наград?

Были и другие вопросы. 
Выпускники показали неко-
торые свои награды, и дети с 
интересом их рассматривали. 
Спортсмены отметили, что без 
поддержки родных и близких 
они не смогли бы завоевать 
столько спортивных наград. В 
конце встречи воспитанники 
детского сада и гости сделали 
фото на память.

Елена Бурдина
и Светлана Кузнецова, 

воспитатели

Детсадовцы 
встретились 
с известными 
лыжниками города

Диана Метелькова радуется очередной победе

Качканарские гиревики вновь 
завоевывают победные места

Григорий Юсовских (слева) буквально 
вырвал победу у своего противника
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