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Но это не снимает проблемы
острого дефицита кадров в образовании
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в 1 килограмм

Геннадию Сластникову 
уменьшили пенсию
на полторы тысячи 
рублей

Профсоюз предложил поднять зарплату 
на 10 процентов на комбинате

В пожаре пострадал 
ребёнок

Митинг против 
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согласован
на 2 сентября
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Погорельцы нуждаются
в помощи

У неё дома до сих пор 
собираются выпускники 
прошлых лет

В долгу
у пенсионного 
фонда

Шесть новых педагогов 
приехали в Качканар

Учительское 
счастье
Зои 
Сергеевны
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Первое сентября, 
день, который 
помнит каждый из 
нас. И первый урок, 
и первые радости, 

и неизбежные разочарова-
ния. И первую учительницу. 

Вся жизнь Зои Сергеев-
ны Гуницевой, практически 
прошла в школе. В первый 
класс она пришла в 1944 
году. Небольшая деревня в 
Рязанской области. Деревян-
ное здание на краю селения, 
длинные, на 4 места парты. 
И учеников немного.  

– Первая учительница 
была уже довольно пожи-
лой, уставшей, обременен-
ной хозяйством, немного 
медлительной женщиной. 
Поэтому, наверное, как-то 
не очень тепло к ней отно-
сились, – с улыбкой расска-
зывает педагог. – А вот когда 
ближе к концу полугодия ее 

заменила молодая, только со 
студенческой скамьи учи-
тельница, то ребятня наша 
прикипела к ней всей своей 
душой, как могут только де-
ревенские дети. Да и сама 
учительница отдавала себя 
полностью своим ученикам. 
Всегда опрятная, собранная, 
сияющая, легкая какая-то. 
Чего только не выдумывали 
мы в послеурочное время! 
И сценические празднич-
ные постановки, и походы, 
и тимуровскую помощь ока-
зывали! Как хвостики за ней 
вязались повсюду. Не расста-
вались даже в каникулы.

 И до сих пор образ первой 
своей учительницы служит 
идеалом для ветерана-пе-
дагога.  Твердое убеждение 
в том, что именно таким 
и должен быть настоящий 
учитель – увлеченный сво-
ей профессией, любящей 
ее. Умеющей увлечь своих 
подопечных какой-то нео-
жиданной идеей, вызвать в 
ученике эмоциональный от-
клик. А это невозможно без 
собственного внутреннего 

непослушание и даже пре-
небрежительное отношение 
некоторых учеников к сво-
им педагогам. Непривычно 
и неприятно было это ино-
гда наблюдать. – Зоя Серге-
евна, рассказывая, и сейчас, 
похоже, изумляется этому. 
– По-разному подходили к 
этому педагоги, по-разному 
реагировали. Кто-то умел с 
этим достойно справляться, 
кто-то нет.

Все это Зоя примечала и 
делала тогда уже свои выво-
ды. И здесь ей тоже повезло:  
учительница была чем-то 
похожа на ее Александру Ге-
оргиевну. И поведением, и 
даже в чем-то внешностью. 
И в домашнем семейном 
укладе девочки остались 
деревенские заботы. Мама 
еще какое-то время остава-
лась в колхозе, распродавая 
имущество. Отец пропадал 
на работе, старшая сестра 
поступила в техникум в со-
седний городок. Младший 

братишка после детского 
сада был полностью на по-
печении Зои. Но и здесь она 
поспевала всюду. Помогала 
какая-то внутренняя при-
родная организованность.

После окончания шко-
лы-семилетки и вопроса не 
стояло, куда пойти учиться 
дальше. Окончив педагоги-
ческое училище в 1955 году, 
вернулась в свою школу уже 
Зоей Сергеевной. Бывшие 
педагоги стали коллегами. 
Доброжелательными, гото-
выми помочь и советом, и 
делом. Все лучшее, что впи-
тала в себя с детства от сво-
их наставников, привнесла в 
свою деятельность молодая 
учительница. 

– Первым моим учени-
кам, которые пришли в мой 
1-й класс, сейчас уже около 
70 лет, – по-молодому за-

Учительское 
счастье
Зои Сергеевны

На сплаве с учениками

огня, самоотдачи, без ис-
креннего уважения к своим 
воспитанникам. 

Фронт откатывался все 
дальше на запад, вселяя ра-
дость и надежду на скорую 
победу, на то, что вернутся 
живыми с войны мужчи-
ны. Общий эмоциональный 
подъем в настроении взрос-
лых передавался и детям. 
Хотя жизнь крестьянская 
не становилось легче. При-
ходилось ребятам и по до-
машнему хозяйству успеть 
управиться, и младших 
братьев-сестер обиходить, и 
уроки сделать.

Расставание с родной шко-
лой, с любимой Александрой 
Георгиевной было горьким и 
слезливым. Но так распоря-
дилась судьба. В третий класс 
Зоя пошла уже в уральском 
городе Кушва, куда после ра-
нения и излечения причис-
лен был к составу трудовой 
армии ее отец. 

– Я, ребенок деревен-
ский, где учитель был осо-
бо почитаемым человеком, 
с ужасом впервые увидела 

Становление 
характера

Первые ученики  

Трудовой педагогический стаж Зои Сергеевны Гуницевой – 56 лет.
В 2011 году она закончила трудовую деятельность. А ее ученики
при каждом удобном случае, по школьной привычке, до сих пор 
встречаются у нее. Пишут письма и поздравляют с праздниками
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Анна Лебедева

дорно смеется Зоя Гуницева. 
– По возрастным меркам мы 
же ровесники, по сути! И де-
тей их учила, и внуков даже. И 
долго еще мы жили, как одна 
огромная семья. В 1997 году, 
найдя фотографию этого мо-
его первого класса, вспомни-
ла все фамилии и имена. Да 
и они не забывали. Если при-
водился случай, обязательно 
навещали. Хотя и переехала в 
1964 году в Качканар.

– В то время с началом 
учебного года велся кон-
троль – все ли ученики при-
шли в школу, – вспоминает 
Зоя Сергеевна о первом сво-
ем педагогическом опыте. – 
А в моем новом 1-м классе не 
оказалось Миши Дубровина. 
Прошло какое-то время. Мои 
ребята обжились немного, с 
правилами поведения озна-
комились, как меня зовут, 
знали, тут появился и Миша. 
Поначалу называл меня то 
тетя Зоя, то тетя Сергеевна. 

Выпускникам-семикласс-
никам школы было по 14 -15 
лет, а мне 18! То ли случай-
но, то ли специально было 
подстроено, но в присут-
ствии старшеклассников на 
перемене подбегает Миша и 
громко так, на полном серье-
зе докладывает: «А там, на 
барьерчике, слова …. напи-
саны»! Да так отчетливо это 
прозвучало! Притих кори-
дор. Реакции моей ожидают. 
Как поступить? Читать-то 
мальчик еще не умел. На это 
и сделала упор, объяснив, 
что плохую шутку с плохими 
словами сотворили его кори-
дорные «наставники».

Много было еще каверз-
ных случаев, когда надо 
было мгновенно сообразить, 
как утвердить свой авто-
ритет. И молодой педагог с 
достоинством выходила из 
этих ситуаций.

 – Пришла пора повышать 
и свой профессиональный 
уровень, – продолжает Зоя 
Сергеевна. – Очень я обожа-
ла и знала литературу, рус-
ский язык, но для поступле-
ния на этот факультет нужно 
было знание иностранного 
языка. В университет посту-
пила, но на исторический. А 
историю не очень-то люби-
ла. Так уж сложилось.

Однако студентка благо-
даря своей старательности 
успешно окончила универ-
ситет.

В гостях у Зои Сергеевны 
уютно и привычно располо-
жилась в кресле Ида Васи-
льева.

– Образовательные, чисто 
учебные функции – важный, 
но далеко не единственный 
аспект в работе школы, – до-
бавляет Ида Аполлоновна, 
коллега, подруга и едино-
мышленница Зои Сергеев-
ны. – Не менее важно созда-
ние и поддержание в школе 
общности ее обитателей. 
Всех – от первоклассника 
до директора. Вот, к приме-
ру, классное руководство. За 
четыре-пять лет класс ста-
новился до того спаянным 
коллективом, что чувство-
валось, что это одна семья. 
Объединить этих разных по 
характерам, наклонностям, 
увлечениям ребят можно 
только каким-то общим де-
лом, общей целью. И этим 
мы занимались все свое 
внеклассное время. Беско-
рыстно и увлеченно. У Зои 
вот как была в свое время 
классная штаб-квартира, так 
до сих пор и остается. Сколь-
ко бы лет ни прошло, а уче-
ники ее по привычке здесь 
собираются. Чем не семья? 

Походы, кино, художе-
ственная самодеятельность, 
тимуровские «вылазки» – на 
все это тратилась уйма вре-
мени и сил. 

– С родителями учеников 
были самые доверительные 
отношения, – предлагает 
рассказать своей гостье об 
одном трагическом случае 
хозяйка.

– Да, произошло это в од-
ном из наших сплавов по реке 
Чусовой, – оживляется Ида 
Аполлоновна. – Спонтанно 
так собрались те, кто на кани-
кулах в городе остался. И вот 
на одном из участков полезли 
ребята на утес. Одна девоч-
ка упала со скалы. Тяжелое 
сотрясение мозга получила. 
Недосмотр руководителя на-
лицо. И ведь сколько раз при 
сплавах туда лазили, ниче-
го не случалось. А тут… Что 
примечательно – мама этой 
девочки-старшеклассницы 
никаких претензий не предъ-
являла. Вместе мы с ней жут-
ко переживали этот случай. 

Обошлось все сравнительно 
благополучно. До сих пор эта 
«скалолазка» нас навещает, 
получила высшее образова-
ние, престижную работу. Это 
я к тому, что жили и с родите-
лями учеников как-то по-се-
мейному, не обвиняя друг 
друга и не сваливая на кого-то 
вины за воспитание. А бывало 
всякое. Пацаны есть пацаны. 
И судьбы не у всех ребят сло-
жились благополучно. И все 
равно мы были и остаемся 
друзьями.

– Исчезает в современной 
школе понятие школьной 
дружбы, – таково мнение 
обоих педагогов. – Разобщен-
ность в обществе не может не 
сказаться и на детях. Они же 
как губка впитывают то, что 
видят вокруг. Какие праздни-
ки, какие совместные выезды 
всем коллективом устраива-
ли учителя! Семьями дружи-
ли крепко. Вот один был эпи-
зод нашей семейственности. 
У одной учительницы вдруг 
муж решил разводиться. Ка-
кие уж там причины, не важ-
но. Только собрались супруги 
других учительниц, как это 
бывало, в гараже, и погово-
рили с ним чисто по-мужски. 
Главным аргументом было 
– если бросишь семью, ни 
один из нас тебе больше руки 
не подаст. И ведь подейство-
вало! И семья сохранилась, и 
долго еще счастливо жила. 

Да, наступили другие 
времена. Другой стала шко-
ла. К добру или к худу эти 
изменения, однозначно не 
ответишь. Только слуша-
ешь этих учительниц с поч-
ти 60-летним стажем у ка-
ждой, Зою Сергеевну и Иду 
Аполлоновну, и поневоле 
завидуешь им. Ведь это ли 
не счастье – иметь столько 
друзей! Столько людей бла-
годарны им за их работу! Вот 
они – бывшие мальчишки и 
девчонки, на общих фото-
графиях. Старых, поблекших 
от времени, и современных, 
ярких и цветных. Сколько 
лет прошло, а они вместе. 
Вместе со своими учителя-
ми. Так что не зря говорят: 
отдаешь детям свою душу, 
сеешь разумное, доброе, веч-
ное – приобретаешь взамен 
любовь и признательность 
многих и многих людей. Это 
ли не счастье?

Василий Верхотуров

Классная
штаб-квартира

С коллегами (Зоя Гуницева третья слева)
В конце июля профсоюз 

Качканарского ГОКа 
обратился к губерна-
тору Свердловской 
области Евгению Куй-

вашеву с просьбой прекратить 
«захват» власти в Качканаре 
транснациональной компанией. 

«Менее чем через два меся-
ца пройдут выборы в городскую 
думу, которая будет выбирать 
главу города. Но уже сегодня 
проведена подготовительная 
работа для того, чтобы прийти 
к руководству городом после 
выборов. А именно, уже сегодня 
специальным решением думы, 
за которое проголосовали депу-
таты, зависимые от транснацио-
нальной компании, – в структу-
ру городской администрации 
введена дополнительная ставка 
заместителя главы (третий по 
счету заместитель), на которую 
принят работник транснаци-
ональной компании», – ци-
тировалось в обращении за 
подписью Анатолия Пьянкова, 
председателя профсоюзной ор-
ганизации КГОКа. Спустя месяц 
в профсоюз поступил ответ из 
администрации губернатора за 
подписью директора Департа-
мента Н.В. Соколовой.

«Уважаемый Анатолий Алек-
сандрович!

Ваше обращение в адрес гу-
бернатора Свердловской обла-
сти Е.В. Куйвашева о ситуации в 
Качканарском городском окру-
ге рассмотрено в Правительстве 
Свердловской области.

По вопросу избрания главы 
Качканарского городского окру-
га сообщаю, что в настоящее 
время вступили в силу измене-
ния в Устав КГО, в соответствии 
с которыми глава городского 
округа избирается депутатами 
думы КГО из числа кандидатур, 
представленных конкурсной 
комиссией по итогам конкур-
са. Принять участие в конкурсе 
может любой гражданин РФ, 
соответствующий предъявляе-
мым требованиям, указанным в 
Положении о проведении кон-
курса, утвержденном думой му-
ниципального образования.

Действующим законодатель-
ством не предусмотрено вы-
движение кандидатур на долж-
ность главы муниципального 
образования должностными 
лицами государственной вла-
сти или иными организациями 
(структурами). Таким образом, 
решение об участии в конкурсе 
на главу муниципального об-
разования принимается лично 
гражданином РФ.

Решение об избрании кан-
дидата главой городского окру-
га принимают не губернатор 
Свердловской области и не ис-
полнительные органы государ-
ственной власти Свердловской 
области, не представители про-
мышленных предприятий или 
организаций, не члены конкурс-
ной комиссии, а депутаты пред-
ставительного органа местного 

самоуправления – думы КГО, 
оценивая представленных кан-
дидатов по профессиональным 
и личностным качествам. Ре-
шение об избрании главы КГО 
будет принято депутатами думы 
седьмого созыва, избранными 
9 сентября 2018 года. В насто-
ящее время в качестве кан-
дидатов в депутаты думы КГО 
зарегистрированы представи-
тели, выдвинутые ВПП «Единая 
Россия», ЛДПР, «Справедливая 
Россия», КПРФ, «Яблоко», а так-
же кандидаты, выдвинутые в 
порядке самовыдвижения.

Указанный порядок избра-
ния главы муниципального об-
разования предполагает повы-
шение роли представительного 
органа власти и возлагает на 
депутатов Думы дополнитель-
ную ответственность перед из-
бирателями по определению 
того, кто станет главой город-
ского округа.

Следует отметить, что един-
ственным источником представи-
тельной власти в муниципальном 
образовании являются избирате-
ли, которые на всеобщих и пря-
мых выборах отдадут свои голоса 
за кандидата, по их мнению, наи-
более полно отражающего их ин-
тересы в думе городского округа, 
в том числе, по вопросу избрания 
главы КГО. Любое давление на 
выбор гражданина в период про-
ведения агитационной кампании 
и непосредственно процедуры 
голосования в день выборов яв-
ляется нарушением избиратель-
ных прав гражданина и влечет 
за собой предусмотренную дей-
ствующим законодательством от-
ветственность.

Уважаемый Анатолий Алек-
сандрович, благодарю Вас за 
информацию, указанную в Ва-
шем обращении. Могу согла-
ситься с Вами, что, к сожалению, 
на территории Качканарского 
городского округа в течение 
длительного периода сложилась 
непростая общественно-поли-
тическая ситуация, связанная с 
противостоянием бывшего гла-
вы Качканарского городского 
округа с рядом действующих де-
путатов думы КГО, а также пред-
ставителями АО «Евраз КГОК», 
непростыми отношениями меж-
ду профсоюзной организацией 
и руководством градообразу-
ющего предприятия, активной 
борьбой между политическими 
партиями. В настоящее время 
одним из вариантов решения 
существующих проблем являет-
ся проведение выборов в думу 
городского округа в строгом со-
ответствии с действующим зако-
нодательством и последующим 
избранием достойных депута-
тов, выражающих интересы жи-
телей Качканарского городского 
округа.

Со своей стороны сообщаю, 
что вся информация, указанная 
в Вашем обращении, принята 
во внимание и будет учтена в 
дальнейшей работе».

«Единственный 
источник власти 
– избиратели»

В администрации губернатора
не считают, что в Качканаре происходит
«захват» власти компанией Евраз
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В поселке Валериановске 
в детском саду «Звездочка» 
работает замечательный 
педагог Светлана Михеева, 
которая очень ответственно 
подходит к преподаванию 
основ безопасного поведе-
ния на дороге, сообщают в 
качканарском отделении 
ГИБДД.

Активисты от КПРФ пода-
ли в администрацию заявку 
на проведение митинга 2 
сентября, в 12 часов, в пар-
ке «Строитель». 

Перед митингом комму-
нисты планируют провести 
от Дворца культуры до пло-
щади шествие «Позорного 
полка».  Сбор предполагает-
ся у ДК в 11.30. 

2 сентября акция против 
повышения пенсионного воз-
раста, организованная ком-

Полицейские 
поймали 
садовых 
воришек

Сотрудники полиции рас-
крыли серию садовых краж и 
поджога автомобиля. 

Трех человек подозрева-
ют в совершении четырех 
краж в коллективных садах 
№6, а также в поджоге авто-
мобиля «ВАЗ 2110» в вось-
мом микрорайоне. Часть 
имущества в виде дивана и 
надувной лодки, украден-
ных из садовых домиков, 
были найдены в ходе опера-
тивно-розыскных меропри-
ятий.

В полиции возбудили 
уголовные дела по статьям 
«Кража» и «Умышленное 
уничтожения чужого имуще-
ства». Свою вину в соверше-
нии преступлений подозре-
ваемые признали, сегодня 
находятся под подпиской о 
невыезде. Ранее они  были 
судимы за аналогичные пре-
ступления. 

Работница 
фабрики 
окускования 
травмировала 
ногу

13 августа, в ночную сме-
ну, на фабрике окускования 
Качканарского ГОКа постра-
дала 55-летняя машинист 
конвейера, получив травму 
стопы. 

Во время работы у ма-
шиниста не сработал пульт 
управления электроприво-
дом задвижки эксгаусте-
ра. Женщина попыталась 
открыть задвижку ручным 
приводом, сообщив об этом 
предварительно операто-
ру, но при повороте колесо 
задвижки слетело с оси и 
упало ей на ногу. 

Медики установили у 
женщины перелом левой 
стопы. Пострадавшая сегод-
ня находится на больнич-
ном. 

Во вторник, 21 августа, в 
лесной зоне за стадионом 
«Горняк» качканарцы про-
вели необычный субботник 
с необычным названием 
«Eco-plogging». Участие в нем 
приняли два десятка человек. 

— Плоггинг — это новый 
вид физической активно-
сти, который пришел к нам 
из Скандинавии и активно 
набирает популярность по-
всеместно. Он соединяет в 
себе бег и уборку мусора. 

Штраф                    
на 130 тысяч                              
за продажу 
пива ребенку

Как сообщили в полиции, 
3 августа, в 20.00, в магазине 
на ул. Свердлова, д.41/2, про-
давец  осуществила прода-
жу алкогольной продукции 
15-летней девушке. 

Несовершеннолетней 
продали пиво «Соболёк» 
объемом 0,5 литра, содер-
жанием этилового спирта 
6%, нарушив правила реа-
лизации спиртных напит-
ков. Продавец не уточнила 
возраст у юной покупатель-
ницы и не спросила па-
спорт.

По решению суда продав-
цу был назначен штраф в 
виде 30 тысяч рублей. ООО 
«Стройфинтранс», которому 
принадлежит магазин, был 
назначен административ-
ный штраф в размере 100 
тысяч рублей.

В Качканаре согласован митинг 
против пенсионной реформы

мунистами и Левым фрон-
том, пройдет по всей стране. 

— Мы хотим провести эту 
акцию в Качканаре не только 
против повышения пенсион-
ного возраста, а также про-
тив повышения НДС, цен на 
энергоресурсы, в том числе 
на топливо, на услуги ЖКХ 
и так далее, — поясняет де-
путат городской думы Иван 
Канисев. — Надеемся, что 
этот митинг и шествие прой-
дут с участием Справедливой 

России, КПРФ, Яблока, ЛДПР, 
сторонников Навального, 
Левого фронта, профсоюзов. 
Прошу обратить внимание 
на тот факт, что в Госдуме 
более 300 депутатов от «Еди-
ной России», и именно они 
принимают законы против 
народа. Выйдем все вместе 
с их плакатами на шествие 
«Позорного полка» с портре-
тами тех депутатов-«едино-
россов» и членов правитель-
ства, которых вы считаете не 

достойными представлять 
ваши интересы. 

Как стало известно редак-
ции, митинг в парке «Стро-
итель» 2 сентября мэрия 
согласовала, а вот шествие 
от ДК не согласовано под 
предлогом, что именно в это 
время по Свердлова будет 
проходить обрезка тополей. 
Активисты пока в раздумьях, 
отказываться им от идеи с 
шествием или все-таки про-
вести его несмотря ни на что.

Безопасности 
учимся с детства

Субботник под 
девизом Eco-plogging

Это возможность провести 
время весело, активно и с 
пользой, обзавестись новы-
ми друзьями и сделать этот 
мир чуточку лучше! — ком-
ментируют организаторы 
Екатерина Сизова и Свет-
лана Сафина. — Бегаем со 
смыслом! Делаем лучше 
окружающий мир! Нам не 
все равно, что останется по-
сле нас!

В Программе этого нео-
бычного субботника была 
разминка, инструктаж, забег, 

сбор мусора и в завершение 
— Эко-пикник. 

Интерес к субботникам 
возрастает в последнее вре-
мя в нашем городе. Так, 26 
августа экологический отряд 
«День горы» провел уборку 
на территории вертолетной 
площадки, собрав 16 мешков 
бытового мусора. А в начале 
сентября отряд совместно с 
Советом молодых специали-
стов комбината планирует 
провести субботник на Север-
ной вершине горы Качканар.

Таинственное 
перемещение 
пациента 
из Тагила                                 
в Качканар

72-летний качканарец, 
который 26 августа пропал 
из Демидовской больницы 
в Нижнем Тагиле, нашелся в 
Качканаре. 

Пациент поступил в боль-
ницу с инсультом, он поте-
рял память и не мог гово-
рить, сообщают в СМИ.

Утром 28 августа поли-
цейские Качканара обнару-
жили его у родственников, 
пишет ИА «Все новости». По-
исковый отряд «Скорпион» 
до поздней ночи искал муж-
чину на Гальянке, откуда был 
сигнал, что там видели похо-
жего по приметам человека.

— Нам позвонили поли-
цейские из Качканара и по-
просили убрать ориентиров-
ку: мужчину нашли живым. 
Пока неясно, как пропавший 
с амнезией и такими недуга-
ми смог самостоятельно, без 
денег добраться до другого 
города, — рассказал руково-
дитель поискового отряда 
Игорь Гапонов.

Сейчас пенсионер снова 
госпитализирован, только 
уже в больницу Качканара.

Такие необычные ав-
тодороги появились на ее 
участке, где играют малы-
ши. Ребята воображают, что 
они водители транспортных 
средств, и учатся основам 
вежливого поведения уже с 
детского сада.
Фото из соцсетей
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Валериановску 
исполнилось 
126 лет

25 августа поселок отме-
тил свой День рождения. 

Мероприятия развернули 
на центральной площади у 
Дома культуры: игры для де-
тей, развлечения, музыкаль-
ная программа. Праздник  
завершился праздничным 
салютом. В поселке прожи-
вает сегодня почти 2,5 тыся-
чи человек.

День начали                
с активности

Утром 26 августа на ста-
дионе «Горняк» прошел 
спортивный праздник под 
названием «На зарядку ста-
новись»,  посвященный Дню 
пожилого человека.

На мероприятии была 
проведена массовая заряд-
ка. Несмотря на пасмурное 
и прохладное утро, полу-
чить порцию положитель-
ных эмоций пришли 69 че-
ловек. 

В качестве приятного 
бонуса каждый участник  
получил купон для одного 
бесплатного посещения бас-
сейна. 

Электричка 
в Тагил                         
не пойдет

По информации пресс-
службы РЖД по Свердлов-
ской области, изменился 
график проведения ре-
монтных работ на желез-
ной дороге. 

Они будут проводиться 
28 и 30 августа, 1, 3, 5, 7, 9, 
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 
27, 29 сентября. В эти дни 
не будут ходить электро-
поезда сообщением «Кач-
канар -Нижний Тагил» в 
12:35 по местному време-
ни. Будьте внимательны!

25 августа после тяжелой 
болезни ушла от нас талант-
ливый педагог, замечатель-
ный человек, тренер-препо-
даватель высшей категории 
ДЮСШ «Ритм» Поспелова 
Лариса Владимировна.

На протяжении многих 
лет она тренировала лыж-
ников-гонщиков. Огромный 
труд тренера был успеш-
ным. Благодаря ее усилиям в 
2017 году спортивная школа 
стала лучшей в командном 
первенстве среди 43 учреж-
дений, культивирующих 
лыжные гонки в Свердлов-
ской области.

По итогам рейтинга, прово-
димого Федерацией лыжных 
гонок Свердловской области, 
ее воспитанники постоянно 
входили в десятку сильней-
ших лыжников региона.

Она любила спорт и сво-
их воспитанников. На счету 

В конце августа профсо-
юз комбината напра-
вил письменное об-
ращение президенту 

«Евразхолдинга» Александру 
Фролову, вице-президенту 
и руководителю Дивизиона 
«Урал» Денису Новоженову 
и управляющему директору 
Евраз КГОКа Алексею Куш-
нареву свои предложения 
по повышению заработной 
платы на Качканарском 
ГОКе в 2019 году. 

26 августа, около семи 
часов вечера, в доме №62 в 
седьмом микрорайоне прои-
зошёл пожар. 

Горела  квартира на 4 эта-
же пятиэтажного жилого 
дома. 

Кроме пожарных, на ме-
сто происшествия прибыли 
сотрудники полиции и ско-
рой медицинской помощи. 
На площади 4 кв. м огнем 
были повреждены стена, 
пол, домашнее имущество. 

Качканарца 
осудили за 
хищение газа 

Очень дорого обошлось 
отопление бани одному кач-
канарцу.

16 августа Качканарский 
городской суд вынес обви-
нительный приговор в отно-
шении 55-летнего мужчины, 
который признан виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного п.Б ч.3 
ст.158 УК РФ «Кража».

Приговором суда уста-
новлено, что в марте 2018 
года мужчина для отопления 
бани на частном земельном 
участке по ул.Пушкинская 
незаконно подключил газо-
вое оборудование к распре-
делительному газопроводу 
без заключения договора с 
обслуживающей организа-
цией, в результате чего было 
совершено хищение природ-
ного газа. АО «ГАЗЭКС» при-
чинен материальный ущерб 
на общую сумму 22 тысячи 
716 рублей.   

В ходе предварительно-
го следствия обвиняемый 
полностью возместил при-
чиненный АО «ГАЗЭКС» 
ущерб.

Суд назначил осужденно-
му 1 год лишения свободы 
условно с испытательным 
сроком 1 год.

Профсоюз предложил поднять 
зарплату на комбинате на 10%

В приложении обраще-
ния расписан анализ тру-
довых показателей КГОКа 
за 2015-2018 годы, соглас-
но которому последний раз 
тарифные ставки на ком-
бинате повышались на 2% 
лишь с 1 января 2016 года, а 
ежегодную индексацию та-
рифов заменили единовре-
менной выплатой в 33 ты-
сячи рублей всем уходящим 
в ежегодный оплачиваемый 
отпуск. 

«Экономия фонда заработ-
ной платы за счет снижения 
численности на комбинате 
за 2015-2017 годы составила 
468,3 миллиона рублей. Рост 
индекса потребительских 
цен 2017 года к 2014-ому — 
23,26%, при этом рост сред-
ней заработной платы за этот 
же период вышел на 15,1%. 
Предлагаем повысить тариф-
ные ставки на 10%, при со-
хранении выплаты 33 тысячи 
рублей уходящим в ежегод-

ный оплачиваемый отпуск и 
13-ой зарплаты», — цитиру-
ется в обращении. 

Дополнительно на ин-
дексацию фонда заработной 
платы при списочном составе 
КГОКа в 5813 человек необхо-
димо, по расчетам профсоюз-
ной организации, 352,2 мил-
лиона рублей, сумма, которая 
стала высвобожденной за счет 
реализации программ на ком-
бинате по сокращению затрат 
в обозначенный период. 

Она любила спорт 
и своих воспитанников

педагога многочисленные 
победы детей в областных и 
Всероссийских соревнова-
ниях.

Лариса Владимировна 
постоянно узнавала новое, 
применяла современные 
методы тренировки и щедро 
делилась опытом с молоды-

ми педагогами. Работала без 
выходных: тренировки, со-
ревнования, сборы.

На протяжении многих 
лет Лариса Поспелова вела 
активную работу в Федера-
ции лыжных гонок Качка-
нарского городского округа 
по популяризации, разви-
тию, пропаганде лыжных го-
нок, укреплению позиций и 
повышению престижа пред-
ставителей лыжного спорта 
от Качканара на областном и 
российском уровне.

Требовательная, строгая, 
но всегда с улыбкой на лице. 
Такой она останется в нашей 
памяти и в сердце.

Коллектив спортшколы 
«Ритм» выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким. Скорбим вместе с 
вами.

Директор 
ДЮСШ «Ритм» 

Ирина Шафигулина

В пожаре пострадал ребенок
Погорельцы 
нуждаются в помощи

Пожар был потушен в тече-
ние четырех минут.

Как стало известно, от 
огня пострадал восьмилет-
ний ребенок. Он получил 
ожог кисти и был отпущен 
домой после получения пер-
вой медицинской помощи.

По предварительной ин-
формации, пожар произо-
шел из-за замыкания про-
водки в телевизоре.

Как рассказывают коллеги 
пострадавшей семьи, пого-

рельцы ночевали в подъезде. 
Их никто даже переночевать 
не пустил. 

Сейчас силами неравно-
душных к беде объявлена 
благотворительная помощь 
семье. Очень нужна одежда. 

Размеры одежды: маль-
чик рост 140, р. 34, обувь р. 
35-36. Женщина 50-52, рост 
небольшой, обувь — р. 41. 
Мужчина — р. 58, обувь 45. 

Уточнить информацию 
можно у пострадавших по 
тел. 8-922-603-76-09 (Анато-
лий). Оказать финансовую 
помощь можно переводом 
на карту Елены Петров-
ны Б.: 2200 4501 1249 0090 
(УБРИР).

Выпил                            
и покурил                      
на 93 тысячи

Полицейские задержа-
ли 24-летнего качканарца, 
совершавшего с февраля 
этого года кражи в магази-
нах самообслуживания. Из 
магазинов им были украде-
ны алкогольная и табачная 
продукция, а также деньги 
из касс. В общей сложности 
ущерб составил 93 531 рубль 
73 копейки.

Впервые молодой человек 
был замечен за воровством 
7-8 февраля 2018 года в мага-
зине «Монетка» на ул.Сверд-
лова. С 7 по 21 июля мужчина 
выкрал электроинструменты 
из дома матери, расположен-
ного по ул.Горной (имуще-
ство принадлежало отчиму). 
А с 5 на 6 августа он попы-
тался совершить кражу из 
магазина «Восторг». 

В ночь с 11 на 12 августа 
молодой человек обчистил 
магазин «Пятёрочка» по ул. 
Свердлова, 49, был замечен 
охраной, но не задержан. И 
лишь 17 августа подозревае-
мый был взят под стражу. 

С момента задержания 
свою вину в совершении 
преступлений качканарец 
полностью признал. Он по-
яснил, что кражи совершал 
из-за того, что хотел выпить. 
Ранее мужчина уже отбывал 
наказание по статье «Гра-
бёж», был приговорён к двум 
годам лишения свободы и 
освободился в октябре 2015 
года. Сегодня в его отноше-
нии возбуждено уголовное 
дело по статье «Кража», все 
эпизоды объединены в одно 
делопроизводство.

Телефоны редакции: 66-185, 66-77-0, 8-958-883-6-883.
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Когда я прочитал в двух 
евразовских газетах 
«Качканарский рабо-

чий» и «Качканарский чет-
верг» в интервью управляю-
щего директора Евраз КГОК 
и Евраз НТМК Алексея Куш-
нарева высказывание о том, 
что в среднем в год на все 
благотворительные и соци-
альные проекты в Качканаре 
Евраз тратит около 500 мил-
лионов рублей, я чуть не упал 
со стула.

Весь городской бюджет, 
утвержденный правитель-
ством области в городе Качка-
наре около одного миллиарда. 
И это на все: содержание об-
разования, ЖКХ, транспорт-
ных расходов и дорог, меди-
цины и культуры с соцсферой.  

Тема пенсионных 
выплат всегда была 
актуальна в нашей 
стране. В последнее 
время этот вопрос 

стоит наиболее остро из-за 
грядущих перемен, связан-
ных с повышением пенси-
онного возраста. Однако 
продолжительный трудовой 
стаж не единственная про-
блема, с которой могут стол-
кнуться будущие и настоя-
щие пенсионеры. 

На днях к нам в редакцию 
обратился житель города 
пенсионер Геннадий Сласт-
ников со следующей про-
блемой: 

– Я вышел на пенсию в 
1991 году. Работал в карьере, 
где попадал в категорию по 
первому списку досрочного 
выхода на пенсию. За июнь я  
получил пенсию уменьшен-
ную. Недоплатили мне 1,5 ты-
сячи рублей. Я пошел в пен-
сионный фонд разбираться. 
Выяснил, что мне поставили 
второй список, как газорез-
чику, а не первый, как монте-
ру пути в карьере.  А разница 
в пенсии есть. Пенсионный 
фонд мне срезал пенсию, но 
не говорит, за что. Я не знаю, 
по каким правилам мне на-
считали пенсию. В пенсион-
ном фонде на меня махнули 
рукой и не сказали, как у меня 
оказался второй список, если 
работал я по первому. Подал 
обращение в суд по правам 
человека и прокуратуру ме-
сяц назад. Никакого ответа от 
них нет, – сетует пенсионер. 

В прокуратуре нам со-
общили, что вопрос не в их 
компетенции, и заявление 
Геннадия Сластникова было 

А тут полмиллиарда только на 
какие-то мифические благо-
творительные проекты.

 Я понимаю, что какие-то 
мелкие по масштабам дохо-
дов Евраза гранты он дает 
городу, но это сущие копейки 
в сравнении с расходами го-
родского бюджета, я не гово-
рю уж о доходах и прибыли 
комбината. Типа маечек для 
спортсменов и выделение им 
автобуса на соревнования, а 
также замена оконных блоков 
в детском доме. Дело нужное, 
кто бы спорил. Как говорится, 
с паршивой овцы хоть шерсти 
клок. Дело полезное для хол-
динга, ведь ныне обязатель-
ным требованием ко многим 
производителям является их 
участие в благотворительных 

актах. При этом такая реклама 
обходится гораздо дешевле.

Еще я понимаю, что время 
сейчас предвыборное, лишь 
бы на данный момент пока-
зать себя во всей красе, как 
это делает павлин, ухаживая 
за самкой. А потом, когда сде-
лал дело, иди и разбирайся, 
как говорится, после драки 
кулаками не машут. И избира-
тели действительно могут по-
верить, какие большие деньги 
тратит Евраз на город. Как я 
представляю из имеющихся 
документов, Евраз и десятой 
суммы от этой никогда на го-
род в год не тратил. Так что 
загнул  уважаемый Алексей 
Кушнарев, а может, его под-
ставили те, кто давал ему та-
кие данные. 

И еще один аргумент «по-
мощи городу» убивает наповал, 
это когда гордо на всех собра-
ниях произносится, что городу 
и некоторым частным лицам 
выделено столько-то тонн щеб-
ня с комбината. Как говорится, 
упасть – не встать. Эти отходы 
производства Евраз вывозит 
в отвал сотнями тысяч кубо-
метров, тратя на их перевозку 
миллионы рублей. А вывозка 
его населением и городом, на-
оборот, освобождает комбинат 
от этих расходов. Евраз сам бы 
должен приплачивать тем, кто 
получает и вывозит таким спо-
собом их щебенку.

 Я никогда не верил и не 
верю в бескорыстную благотво-
рительность частного бизнеса, 
так как цель бизнеса отнюдь 

не в ней, а в извлечении все 
большей прибыли. И еще ста-
рик Маркс сказал, что бизнес за 
300% прибыли и мать родную 
удавит. Поэтому все призывы 
Алексея Кушнарева и его обе-
щания о заботе о горожанах 
разбиваются о тот факт, как и 
каким способом были уволены 
с комбината те, кто попытался 
защитить интересы трудящих-
ся, которые разошлись с инте-
ресами компании. 

Думаю, отнюдь не беско-
рыстно Евраз поспособствовал 
выделению по 800 000 рублей 
каждому кандидату в депутаты 
Качканарской думы, которых 
он выдвинул и поддерживает. 
Известно, что долг платежом 
красен.  Значит, для чего-то 
достаточно ценного потраче-
ны эти деньги на них, чтобы 
в дальнейшем они окупились 
сторицей.

Поэтому еще раз обраща-
юсь к вам, уважаемый Алексей 
Кушнарев: не верим мы этой 
цифре в 500 миллионов ру-
блей в год на благотворитель-
ность для качканарцев.

Иван Канисев

перенаправлено в пенсион-
ный фонд. Такую пробле-
му мы не могли оставить 
без внимания и обратились 
за разъяснениями в мест-
ное отделение пенсионного 
фонда. Ответ начальника 
управления ПФР Татьяны 
Грошевой нас удивил:

– На запрос по обраще-
нию Сластникова Г.С. по 
вопросу пенсионного обе-
спечения, поступивший в 
наш адрес, сообщаем, что на 
интересующие вопросы зая-
вителю даны разъяснения на 
устном приеме в УПФР в го-
роде Качканаре 18.06.2018г.

При производстве в 2010 
году увеличения расчетно-

го пенсионного капитала на 
10% и еще на 1% за каждый 
год стажа, приобретенного до 
01.01.1991 (ФЗ от 24.07.2009 
№ 213- ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты РФ»), выплата 
пенсии необоснованно про-
изводилась в более высоком 
размере, чем предусмотрено 
нормами действующего пен-
сионного законодательства. 
В результате, за указанный 
период образовалась пере-
плата пенсии.

В соответствии со статьей 
37 Федерального закона от 
24.07.2009 № 213-ФЗ, в слу-
чае обнаружения ошибки, 
допущенной органом, осу-

ществляющим пенсионное 
обеспечение, при установ-
лении и выплате трудовой 
пенсии, пенсии по государ-
ственному пенсионному 
обеспечению и других де-
нежных выплат, установле-
ние которых возложено на 
эти органы, указанными ор-
ганами производится устра-
нение данной ошибки исхо-
дя из норм законодательства 
Российской Федерации, в 
том числе приведение раз-
меров этих пенсий и других 
денежных выплат в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации.

Установление этих пенсий 
и денежных выплат в разме-

рах, предусмотренных зако-
нодательством РФ, произво-
дится с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в ко-
тором была обнаружена соот-
ветствующая ошибка.

В настоящее время пен-
сионное обеспечение Сласт-
никова Г.С. приведено в 
соответствие с нормами 
действующего законода-
тельства.

Из ответа ясно лишь то, 
что у пенсионера образо-
валась переплата по вине 
пенсионного фонда. Если 
ошибка действительно су-
ществовала, то возникла не-
обходимость ее исправить. 

Как же поступать в подоб-
ных ситуациях пенсионерам, 
если удержание происходит 
на основании решения Пен-
сионного фонда России?

Получается, что более 
двадцати лет вы можете по-
лучать пенсию в привычном 
размере и рассчитывать на 
определенную сумму. Затем 
в один прекрасный день уз-
нать, что выплата пенсии не-
обоснованно производилась 
в более высоком размере не 
по вашей вине, и начать по-
лучать уменьшенную пен-
сию, ведь теперь государству 
нужно уравнять разницу от 
переплаты. Выходит, что 
вина не ваша, но расплачи-
ваться вам. Не справедливо, 
не так ли? Но переплата – 
это нецелевое расходование 
средств федерального 
бюджета, так сообщается на 
официальном сайте пенси-
онного фонда Российской 
Федерации. 

Мария Максименко

В долгу
у пенсионного фонда

Геннадию Сластникову
уменьшили пенсию на 1500 рублей

Какая-то сомнительная 
заоблачная сумма
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Как-то прочитал в вашей 
газете крик души одной 
женщины о приеме её мужа 
в приемном покое. Про та-
кие проблемы тоже слышал. 

Но когда сам упал в саду, 
повредил ногу 18 мая, в 18 
часов, то понял, что обра-
щаться за помощью некуда, 
только в приемный покой. 

Приехал, в коридорчике 
никого. Заглянул в дверь, 
там мальчик. Сел ждать. Че-
рез несколько минут пришел 
мужчина со свертком и пря-
мо туда. Оказалось, это отец 
того мальчика, бегал в апте-
ку за лекарством. Мальчик 

8 августа в «НК» был опубли-
кован материал «Полицей-
ский беспредел или всё по 
закону?», повествующий о 
задержании Росгвардией на 
улице обычной жительницы 
Качканара. 

Женщина пенси-
онного возраста 
в о з в р а щ а л а с ь 
домой около де-
вяти часов вече-

ра из гостей. После встречи 
с патрульно-постовой служ-
бой Людмила Петровна до 
дома не дошла, а вместо это-
го провела ночь в изоляторе 
временного содержания и 
утро в суде. 

Статья имела большой ре-
зонанс, а начальнику отдела 
полиции Качканара крайне не 
понравилась подача матери-
ала корреспондентом «НК», 
поэтому в прошлом номере 
мы публиковали его ответ на 
статью «Полицейский бес-
предел или всё по закону?», 

В апреле этого года в доме 
№63 4а микрорайона прои-
зошел пожар. 

В результате пострадали 
кровля деревянного дома и 
квартиры верхних этажей. 
Сразу после пожара начали 
устанавливать причины. Од-
нако и спустя пять месяцев 
причины по-прежнему не 
установлены. 

Закон должен 
распространяться на всех

где Денис Сизов утверждает, 
что полицейские все сделали 
по закону, а выводы и домыс-
лы автора не имеют под со-
бой никаких оснований.

Вслед за статьей Дени-
са Сизова горожане стали 
высказывать свое мнение, 
которое было направлено 
скорее в защиту героини 
разбирательства.

Виктор                 
Шумков

Забота о 
человеке в 
государстве 
должна быть 
на первом 
месте. Мы 
недовольны вольной, изби-
рательной «принципиально-
стью», трактовкой законов, и 
не только в области ПДД. 

У Людмилы Петровны 
«забрали паспорт» и лич-
ные вещи. Без протоколов, 
без понятых. Это норма для 
представителей власти? 

Закон что дышло: куда по-
вернул, туда и вышло. КоАП 
дает право должностному 
лицу, руководствуясь зна-
ниями своей специальности 
и пользой делу, проводить 
профилактику, вынесением 
предупреждения (ст.12.29.ч.1 
КоАП), в том числе и устно: 
пожелать счастливого пути, 
проводить до дома. Но выбор 
сотрудниками Росгвардии 
был сделан иной. 

Статья 20.21 КоАП нала-
гает штраф за появление в 
общественных местах в со-
стоянии опьянения, оскор-
бляющем человеческое 
достоинство и обществен-
ную нравственность. Чем 
же оскорбила достоинство 
человека и общественную 
нравственность Людмила 
Петровна? Почему из обще-
го контекста закона достают 
то, что выявляет позицию 
только стражей порядка? 
Они ведь на страже объек-
тивности и закона! Совер-

шение проступка не вело к 
нанесению вреда, угрозы 
здоровью, опасности госу-
дарству, катастрофе. Какую 
угрозу представляла Людми-
ла Петровна? 

Олег                    
Маленьких

Я бы хотел 
сказать о су-
ществовании 
некой иллю-
зии о «рав-
н о п р а в и и » . 
Любые праздники городские 
проходят на моих глазах. В 
прошлом месяце прошел 
День металлурга — через од-
ного гуляли выпившие. Все 
постовые стояли, наблюда-
ют за нетрезвыми и никого 
не трогали, ответ железный: 
«Праздник же!». А женщина 
шла выпившая рядом с до-
мом, взять и проводить бы ее 
до дома – нет, увезли в изо-
лятор. Если закон существу-
ет для всех, то давайте тогда 

Мусор 
пообещали вывезти

для всех его и применять. 
Увозите тогда всех массово 
на мед освидетельствование 
в праздники. Нет, нельзя. А у 
женщины, быть может, тоже 
был праздник. Она же не де-
боширила на улице. Поли-
цейские выбирают безобид-
ных, беззащитных людей. 

Мы видим, как каждую 
субботу-воскресенье у Двор-
ца культуры собираются ма-
шины, «золотой молодежью» 
я бы их не назвал, но после 
них регулярно остаются бу-
тылки. А рядом порой нахо-
дятся патрульные машины 
и никого не наказывают. 
То же самое происходит на 
троллейбусном кольце. Я од-
нажды позвонил в дежурную 
часть, услышал в ответ: «На-
ряды заняты. А там – пусть 
стоят, они же не хулиганят». 

Человек надел погоны – 
он понимает, что это власть. 
Уметь применять власть – 
большое качество. Можно же 
было с человеком просто по-
говорить, ведь женщина на 
земле не валялась, камни не 
бросала. Через такое убежде-
ние до человека дошло бы 
лучше, но зачем же сразу за-
держивать? Если есть закон 
– пусть тогда распространя-
ется на всех, иначе делайте 
все по уму.

Скоро уборочный сезон 
картофеля, некоторые жи-
тели уже с середины августа 
начинают подкапывать све-
жий урожай. 

На прошлой неделе кач-
канарец Александр Тихо-
нов принес в редакцию га-
зеты уникальный картофель, 
который вырос у него этим 
летом на садовом участке.

— Этот сорт картофеля 
нам дали друзья из Киров-
града. В прошлом году та-
кой картошки у нас не было, 
а в этом копнули куст — и 
увидели это чудо! Вот такой 
монстр! Килограмм весит! — 
рассказал мужчина. 

Когда прижмет, 
то идти только к ним

вышел, я подождал немного, 
захожу. Предложили сесть, 
но пока не заполнили жур-
нал по мальчику, мной не 
занялись.

Моя родственница рабо-
тает медиком в Ленинград-
ской области. Пишу ей и 
спрашиваю, почему мне не 
пишет? Она отвечает раз-
машистым почерком, что на 
работе эта писанина достает 
так, что ручку в руки брать 
не хочется.

Меня в итоге осмотрели, 
хороший бинт нашелся, по-
вязку качественную нало-
жили. Совет дали. Выполнял 

его, выздоровел. Не рабочий 
возраст у меня, а помогли. 
Спасибо сестре, дежурившей 
в этот день и час. 

У Шолохова в «Поднятой 
целине» дед Щукарь зашел 
в кабинет к Нагульнову и 
вылетел оттуда со словами: 
«Надо было после обеда, а я 
до обеда пришел». Получает-
ся, я после обеда попал. Но, 
как ни крути, а без них нам 
не обойтись, хоть до обеда, 
хоть после него, но когда 
прижмет, то идти только к 
ним. Пусть и дальше нам по-
могают. 

Николай Серебряков

Жильцы этого дома вы-
ложили фотографии стро-
ительного мусора, образо-
вавшегося после ремонта 
кровли в начале лета. Весь 
летний период мусор лежал 
мертвым грузом под окнами. 

Редакция «НК» на про-
шлой неделе сделала запрос в 
УЖК «Наш дом»: мусор поо-
бещали убрать до 24 августа. У качканарца вырос 

гигантский картофель

22 августа страна празднова-
ла День Государственного флага 
Российской Федерации. В связи 
с этим Молодежный центр ор-
ганизовал квест-игру «Вперед, 
Россия!» в парке «Строитель».

В начале праздника по тра-
диции воспитанники клуба «Аф-
ганец» торжественно под Гимн 
России вынесли флаг. Ведущий 
сказал торжественную речь и 
дал указания и напутствие участ-
никам игры. Всего участвовало 5 
команд по 5 человек.

Ребятам предстояло пройти 
восемь станций: «Флаг и Герб 
России», «Гимн России», «Моя Ро-

дина – Россия», «Русские посло-
вицы», «Русские загадки», «Рус-
ские сказки», «Русская армия», 
«Самые знаменитые русские».

Каждый из участников смог 
проявить свою эрудированность, 
смекалку и знания на предмет 
русских достопримечательно-
стей и исторических данных.

По окончании игры участ-
никам вручили грамоты, памят-
ные подарки и сладкие призы. 
Первое место заняла команда 
«ЗОЖ», 2 место у команды «Спа-
сатель 1», 3 место у команды 
«Дом 2». 

Анастасия Кучко

День флага в Качканаре



17ОБЩЕСТВО
Новый Качканар   29.08.2018

Потребность украшать 
предметы быта появилась у 
людей давно. Такой благо-
датный материал, как дре-
весина, всегда был в России 
под рукой. Народные про-
мыслы складывались ве-
ками, усилиями мастеров 
многих поколений. Секреты 
мастерства передавались от 
отца к сыну. Искусство это 
необычайно разнообразно 
по своим национальным 
особенностям, по индивиду-
альному видению и замыслу 
мастеров.

В Доме детского твор-
чества занятия по резьбе 
проводятся в специальной 
мастерской, которая обо-
рудована столярными вер-
стаками и инструментами в 
рамках базовой площадки 
Государственного автоном-
ного учреждения допол-
нительного образования 
Свердловской области «Дво-
рец молодежи» по направле-
нию «Профориентационная 
деятельность и техническое 
творчество».

Ребята осваивают поня-
тие о видах резьбы; о мате-
риалах, применяемых для 
резьбы; осваивают приемы 
работы с инструментами 
и приспособлениями. Вы-
полняют простейшие орна-
менты с элементами геоме-

трической резьбы; занятия 
резьбой по дереву, работа на 
станках сменяется работой 
ручными инструментами: 
строганием, выпиливанием, 
выжиганием и т.д.

Мальчишки усваивают 
основные понятия графики, 
графического изображения 
(чертёж, эскиз, технический 

рисунок); физико-механи-
ческие, технологические, 
энергетические, экологиче-
ские свойства материалов; 
способы разметки по ша-
блону и чертежу; принцип 
подбора столярного инстру-
мента. Приобретают навыки 
владения основными руч-
ными инструментами по об-

Как в народе говорится, 
дело Мастера боится

работке, точению, мозаике 
по дереву. 

Очень важно, что учащиеся 
могут максимально реализо-
вать свой творческий замысел 
и фантазию и уже после пер-
вых начальных упражнений 
смогут сами создать интерес-
ные предметы быта.

Ольга Камалдинова

Солдаты идут вне сравненья: 
Их подвиги – в Вечном огне.
Здесь речь 

о другом поколенье –
Кто не был 

с ружьем на войне.

Отцы их в свинцовой метели
Не все устояли в те дни.
Их матери рано седели,
До срока старели они.
Того лихолетья подростки
Вошли в золотую строку.
Поступки их были не броски:
Они, 

громоздясь на подмостки,
Вставали повыше к станку.
И пел их станок монотонно,
И некогда было грустить,
Металла тяжелые тонны
Их руки могли пропустить.
И скудными были обеды
С военного мини-пайка.
О, как до Великой Победы
Дорога была далека!

В селе незавидна их доля:
На старых, понурых конях
Без радости детской, 

в неволе
Трудились они на полях.
Для фронта и всё – 

для Победы,
Хоть не были сами в бою,
Но бабушки наши и деды
Всю отдали юность свою.
И после Победного мая,
В те мирные, светлые дни,
Страну из руин поднимая,
Покоя не знали они.

Зажгите за здравие свечи.
Скажи нам, родная страна:
В ту пору на чьи еще плечи
Вот так же давила война?

Теперь уж они износились,
Все те, 

что трудились в войну.
И всплыли вдруг 

косные силы – 
От них отстранили страну.
И будто бы все позабыто,
И нет ничего на счету.
Из их из печального быта
Не выгнать никак нищету.
Уж век их в пожаре заката,
И внуки беспечно растут.
Но кроется мраком оплата
За праведный, 

доблестный труд.

Алексей                                        
Башкиров

Отыграли гимны на седьмом 
кубке Евраза по футболу. 
И, казалось бы, праздник 
состоялся, пора забыть удачи 
и неудачи, двигаться вперёд. 
Но осадок остался. 

Особенно грустно, 
что комментарии 
Кубка выглядят 
несносно сдержан-
ными, лишенными 

эмоций и рассуждений. На-
верняка, многие задавались 
вопросом, почему приехало 
так мало команд. Никто на 
этот вопрос, лежащий на по-
верхности бытовых разго-
воров около футбола, не пы-
тался ответить, уважаемые 
менеджеры не дали информа-
цию в прессу, не было об этом 
сказано и на самом Кубке. 

А между тем произошло 
то, что ждали ещё с 2014 года, 
когда начались гражданские 
волнения в Украине. Для 
Кубка же потеря команды из 
другой суверенной страны 
значила лишиться звания 
Международный турнир. 
Евраз за два последних года 
продал все активы в Украине, 
именно оттуда приезжали к 
нам в гости «Сухая Балка», 
Днепровский металлурги-
ческий завод, «Южкокс». Те-
перь это история Кубка, 
история длиной в шесть лет. 

На прошлом турнире коман-
да «Евраз Украина» заняла 
второе место, обыграв ко-
манду НТМК и уступив кач-
канарцам в серии пенальти.

Команда из Находки (На-
ходкинский морской торго-
вый порт — НМТП) была не 
меньшей любимицей зри-
телей турнира. Ещё бы, ведь 
гости с Дальнего Востока 
преодолевали тысячи кило-
метров для участия, играли 
смело. Турнир лишился од-
ной из крепких команд.

Не было на Кубке и ко-
манды из Москвы. Управлен-
цы на этот раз не выставили 
свою сборную. На прошедших 
кубках они, хотя и не хватали 
звёзд с неба, проигрывали 
нещадно, но зрителю всегда 
было радостно смотреть за 
игрой команды москвичей: 
несметное обилие голов сы-
палось в их ворота. Такие 
матчи по-своему хороши.

Седьмой Кубок Евраза по 
футболу 2018 года с усечен-
ной турнирной сеткой дал 
неожиданные результаты. 
Команда Распадской уголь-
ной компании, которая про-
вела отличный групповой 
турнир, выиграв три матча 
из четырех, а в полуфинале 
обыграв тагильчан, в фина-
ле за первое место уступает 
«Евраз Сибири» в серии пе-

нальти. Наши сводные бра-
тья Евраз НТМК в группо-
вом забеге потрясли своими 
поражениями и ничьими, 
набрав лишь два очка, но в 
финале за третье место за-
служенно победили коман-
ду КГОКа. Единственно, что 
огорчило на последнем мат-
че — это то, как футболисты 
Тагила тянули время, изде-
ваясь над соперником и вни-
манием зрителей.

От игры команды из род-
ного города всегда хочется 
испытывать только поло-
жительные эмоции. Игры 
в полуфинале и за третье 
место навевают лишь тучи 
недоумения, ходившие по 
небу в августе над стадио-
ном «Горняк». Хвалить – для 
этого есть их семьи и вдох-
новенный тренер. А у меня, 
как в басне Ивана Крылова, 
«хоть вы охрипните, хваля 
друг дружку, все ваша му-
зыка плоха!». Факт остается 
неизменным — матчи про-
играны нашими силами, ко-
торые оказались слабее как 
в обороне, так и в атаке. Рас-
становка была такова, что 
юный защитник по правому 
флангу не мог навязывать 
грамотную борьбу напада-
ющим, а порой и сбрасывал 
мяч в свои ворота. Между 
тем, забивший в одном из 

Турнир по футболу прошел, 
а осадок остался

матчей Роман Башкиров не 
был заигран в дальнейших 
играх в основном составе. А 
ветераны полузащиты и на-
падающие то упорно не по-
падали в ворота из штраф-
ной, то безуспешно били с 
тридцати метров. Итог печа-
лен — хозяева поля остались 
без медалей.

По посещаемости матчей 
VII турнир также оказал-
ся один из худших. Погода 
была подобающей для игры 
и для болельщиков, но ор-
ганизаторы пустили всё на 
самотёк. Два десятка людей 
в оранжевых футболках не 
сделали шумовой и баннер-
ной поддержки на трибу-
нах. А на закрытии турнира 
сложилось впечатление, что 
больше было артистов и фут-
болистов, чем зрителей. Сла-
бо помогла раздача призов 
для привлечения зрителя. 

Всё это наводит на мысль, 
что либо турнир плавно сво-
рачивается и не доживёт до 
десятилетия, либо компания 
Евраз значительно сократила 
финансирование Кубка, ис-
ходя из количества команд. О 
каком можно говорить про-
грессе в футболе в год Чемпи-
оната мира – 2018 в России! В 
провинции футбол остаётся 
провинциальным.

Алексей Коновалов

31 августа – 
День пенсионеров 
Свердловской области

Терпеливое 
поколение
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27 августа в шко-
ле №2 прошла 
традиционная 
п е д а г о г и ч е -

ская конференция в пред-
дверии учебного года.

В уютном зале собрались 
учителя, воспитатели, педа-
гоги дополнительного обра-
зования. Кроме того, меро-
приятие посетили и высокие 
гости: исполняющий обязан-
ности главы КГО, предста-
витель Института развития 
образования и даже управ-
ляющий директор КГОКа. 
Первые минуты педконфе-
ренции явно напоминали 
предвыборную агитацию.

Например, Алексей Куш-
нарев со сцены заявил, что он 
на этих выборах поддержива-
ет Андрея Ярославцева, хотя 
оговорился, что не его будут 
выбирать, а думу. Звучало ви-
деопоздравление и от другого 
депутата Законодательного со-
брания, «единоросса», который 
присутствует на многих качка-
нарских мероприятиях в каче-
стве «свадебного генерала».

Начальник Управле-
ния образования Ма-
рина Мальцева вы-
ступала с докладом 

«Профессиональное разви-
тие педагога как условие 
качества образования». Как 
следует из доклада, 66 про-
центов педагогов в Качкана-
ре имеют стаж более 20 лет. 
Помимо выполнения основ-
ных обязанностей в школе, 
учитель должен постоянно 
развиваться, самосовершен-
ствоваться, быть готовым 
меняться и идти в ногу со 
временем.

Одной из возможностей 
проявить и показать себя 
для учителей становятся 
конкурсы профессионально-
го мастерства. В Качканаре 
такие конкурсы проходят по 
нескольким номинациям: 
«Учитель года», «Воспита-
тель года», «Педагог допол-
нительного образования» и 
«Учитель ОБЖ». 

В 2018 году в разных но-
минациях участвовали 26 
человек. В номинации «Учи-
тель года» состязались 10 
учителей. Победителем ста-
ла Лариса Серова, учитель 
информатики школы им. 
Новикова, второе место у 
Снежаны Наумовой, учите-
ля начальных классов шко-
лы №7, 3 место заняла Елена 
Степанова, учитель началь-
ных классов школы №7.

В номинации «Воспита-
тель года» победителем стала 
Екатерина Филиппова, лого-
пед детского сада «Росинка», 
второе место заняла Надежда 
Мелкозерова, воспитатель 
детского сада «Улыбка», 3 ме-
сто у воспитателя детсада «Ла-
душки» Светланы Семеновой.

Первое место в номинации 
«Учитель ОБЖ» досталось 
педагогу школы №3 Наталье 
Давыдовой,  второе место у 
Ивана Житникова из школы 
№7, третье место заняла Раи-
са Мухачева из лицея №6. 

Однако наши педагоги 
участвуют не только в город-
ских, но и в областных и об-
щероссийских конкурсах. Так, 
Татьяна Быстрова, учитель 
начальных классов лицея №6, 
стала победителем областно-
го конкурса на получение де-
нежного поощрения лучшим 
учителям, получила грант из 
федерального бюджета. Та-
тьяна Шатунова, педагог-ор-
ганизатор школы №3, побе-
дила в региональном этапе 
всероссийского конкурса 
«Растим патриотов России, 
живем и помним». Вера Чере-
панова, педагог Дома детско-
го творчества, заняла второе 
место в областном конкурсе 
для педагогов, осуществля-
ющих обучение по дополни-
тельным  общеразвивающим 
программам технической на-
правленности.   Педагог ДДТ 
Надежда Куманеева стала тре-
тьей в конкурсе инновацион-
ных проектов.  Кристина Ка-
релина, педагог ДДТ, заняла 
первое место в конкурсе до-
бровольческой деятельности. 
Учитель начальных классов 
школы №3 Надежда Смирно-
ва получила грант в конкурсе 
педагогического мастерства 
«Педагог года-2018».

С 2014 года качканарские 
учебные заведения становят-
ся инновационными регио-
нальными площадками:  дет-
ский сад «Улыбка», школа им. 
Новикова и школа №7, дет-
сад «Звездочка», ДДТ. В этом 
году Валериановская школа 
получила грант 1,5 миллиона 
рублей на развитие внеуроч-
ной деятельности в условиях 
сельской школы.

Марина Мальцева 
также рассказала и 
о результатах ЕГЭ, 
ОГЭ и всероссий-

ских проверочных работ, по 
которым можно судить об 
эффективности работы учи-
теля. Однако тут итоговые 
данные оказались не такими 
радужными.

— В 2017-18 учебном году 
был проведен мониторинг 
учащихся по подготовке к 
предметам в разных классах. 
К сожалению, качество вы-
полнения всероссийских про-
верочных работ у нас не на 
очень высоком уровне, — вы-
нуждена была констатировать 
Марина Мальцева. — В четвер-
тых классах все результаты по 
всем трем предметам ниже 
уровня Свердловской области 
и ниже качества выполнения 
работ по РФ. Доля учащихся, 
получивших неудовлетвори-

тельный результат в шестых 
классах, тоже высока. Есть над 
чем работать.

Выпускники 11 классов все 
получили аттестат, это озна-
чает, что они сдали экзамены 
выше порогового значения. 
По сравнению с прошлым го-
дом  наблюдается снижение 
среднего балла по базовой 
математике и русскому язы-
ку, по истории и обществоз-
нанию увеличился средний 
балл, снизился результат по 
литературе и английскому 
языку, лучше сдали физику и 
профильную математику. А 
вот по химии, биологии и ин-
форматике показатель сни-
зился. Высокобалльных ре-
зультатов в этом году 67 (если 
набрано больше 80 баллов), в 
прошлом году было 77. 10 вы-
пускников получили медали 
за успехи в учении.

В 9 классах к итоговой ат-
тестации было допущено 430 
выпускников, 8 человек не 
получили аттестат. Второй 
год есть проблема, что эк-
замены в основной период 
сдают не все, отмечает на-
чальник УО. В этом году сре-
ди девятиклассников было 
129 неудовлетворительных 

результатов, но ребята могли 
пересдать экзамен. На осен-
ний период осталось 8 уча-
щихся, которым необходимо 
пересдавать экзамен. Наи-
большее количество «двоек» 
приходится на математику и 
обществознание.

Речь зашла и о качка-
нарских выпускниках, 
за которых можно 
только порадоваться.

— В прошлом году уча-
щийся Александр Воронцов 
был в центре для одарен-
ных детей «Сириус» и пред-
ставлял президенту Путину 
наноспутник, разработан-
ный их командой. Букваль-
но недавно опубликовано в 
СМИ, что екатеринбургский 
космонавт запустил этот на-
носпутник на орбиту. Сейчас 
Александр Воронцов студент 
МГУ, — с гордостью расска-
зала Марина Мальцева. 
— А также уровень дополни-
тельного образования у нас 
стабильно высокий, дети и 
педагоги постоянно радуют 
высокими достижениями и 
успехами. Потенциал наших 
образовательных учрежде-
ний большой, и мы будем де-
лать всё, чтобы его улучшить. 

Однако Марина Андре-
евна призналась, что есть 
большая проблема — острый 
дефицит кадров в сфере об-
разования, которая пока, к 
сожалению, неразрешима.

На конференции педагогов 
награждали почетными гра-
мотами от Министерства об-
разования, грамотами и бла-
годарственными письмами 
от Управления образования, 
от администрации КГО, на 
сцене чествовали ветеранов 
педагогического труда, а так-
же новичков, которые делают 
первые шаги в этом нелегком, 
но очень значимом труде.

В этом году в качканарское 
образование пришли шесть 
новых педагогов: учитель 
начальных классов Ксения 
Белоусова и учитель физ-
культуры Юлия Кайтукова в 
школу им.Новикова; учитель 
начальных классов Поли-
на Смирнова в школу №3, 
учитель начальных классов 
Александра Яркова в школу 
№7, инструктор по физкуль-
туре Анастасия Кузнецова 
в детский сад «Улыбка», педа-
гог-организатор Ольга Шля-
ховая в ДДТ.

Юлия Кравцова

Шесть новых педагогов 
приехали в Качканар
Но это не снимает проблемы 
острого дефицита кадров 
в образовании

Молодые специалисты обещали стараться

На сцене чествовали ветеранов образования
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25 августа в районе 
реки Именной 
собрались ту-

ристы, которых не напугало 
пасмурное утро. А погода в 
результате отблагодарила 
собравшихся солнышком.

Всего в туристическом 
слете приняли участие че-
тыре команды из заявив-
шихся девяти.   Участники 
стали приезжать на поляну 
с самого утра. Это команды 
«Высшая лига» (ГорЭнерго), 
«Храм» (церковный приход), 
сборная команда «Деффчон-
ки», а также «Акулы пера» 
(газета «Новый Качканар»).  

Все обустраивали свои ла-
геря, разводили костры, кто-
то готовил завтрак, кипя-
тил в котелке вкусный чай 
с различными травами, вы-
кладывал на стол пряники, 
печенья, пироги и рулеты, 
репетировал презентацию. 
Самые заядлые туристы об-
ходили близлежащий лес в 
поисках ягод и грибов. Дети, 
которых родители привезли 
подышать свежим воздухом, 
гоняли по поляне мяч, соби-
рали гусениц и ловили бабо-
чек.   

В 10 утра всех участников 
городского туристического 
слета пригласили по гром-
коговорителю для презен-
тации своих команд. Здесь, 
как говорится, кто во что 

горазд. Команды пели пере-
деланные песни, показыва-
ли сценки, сказки и куколь-
ный театр. Улыбки на лицах 
жюри, гостей и участников 
команд – доказательство 
того, что номера удались. 

После представления ко-
манд организаторы пока-
зали участникам короткую 
дистанцию и дали старт со-
ревнованиям.

Пока одни бегали, другие 
за них болели, третьи нача-
ли готовить в лагерях обед 
в обязательном атрибуте 
всех походов – котелке. Над 
поляной стали разноситься 
запахи супа, гречи с тушен-
кой, сосисок-гриль, печеной 
картошки и шашлыков. За-

Как здорово, 
что все мы 
здесь сегодня 
собрались

тянутое с утра небо прояс-
нилось, и выглянуло солнце. 
В этот момент, думается мне, 
команды, оставшиеся в Кач-
канаре, грустно вздохнули. 

Ловкость, сноровка, вы-
носливость, умение рабо-
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тать в команде. Все эти на-
выки, и не только, нужно 
было продемонстрировать 
на прохождении дистанций. 
Здесь и устройство бивуака, 
и водная дистанция, и лич-
ное первенство, и контроль-
но-туристический маршрут. 

Иногда, смотря на коман-
ды, как они взбираются по 
веревкам на деревья, шага-
ют на высоте с двухэтажный 
дом, скатываются над рекой, 
а потом мастерски сплавля-
ются на катамаране, дума-
ешь, что ты так не сможешь. 
Радуешься за ребят, ловишь 
их драйв и бежишь с ними на 
следующий этап.  

Дистанция пройдена, со 
всеми сложностями справи-
лись, наступает один из са-
мых волнующих моментов, 
который участники так жда-
ли, – объявление результа-
тов и награждение. 

Первое место в презен-
тации получила самая мо-
лодежная сборная команда 
«Деффчонки». Приз за вто-
рое место вручили коман-
де «Храм», третье место за 
представление команды по-
лучила «Высшая лига». 

В личном первенстве по 
пешему туризму среди жен-

щин лучшее время показала 
Светлана Лебедева («Деф-
фчонки»), второе место у 
Анастасии Шевчук, третье 
место заняла Алена Грине-
ва («Деффчонки»). 

Среди мужчин первое 
место завоевал Артем Тиш-
кин, второе место – Максим 
Плесников («Акулы пера»), 
третье место Алексей Маш-
канцев («Акулы пера»). 

За преодоление препят-
ствий на катамаране первое 
место заняла команда «Выс-
шая лига». Второе место – 
«Акулы пера». Третье место 
– «Храм».  

За устройство бивуа-
ка первое место получили 
«Акулы пера», второе место 
у команды «Храм», третье 
место у «Высшей лиги». 

В самой сложной техниче-
ской дистанции – контроль-
но-туристический маршрут, 
– лучшее время показали 
участники команды «Акулы 
пера», вторыми стали ребя-
та и девчонка из «Высшей 
лиги», третье место у «Деф-
фчонок».          

– Хотим поблагодарить 
всех участников, спасибо, 
что не испугались плохой 
погоды и приехали на тур-
слет. Нам с вами было инте-
ресно, надеемся, что и вам с 
нами тоже, – сказала дирек-
тор ДДТ и главный органи-
затор городского турслета 
Алена Лобанова. 

Каждая команда получи-
ла очень хорошие подарки, 
которые предоставил пред-
приниматель Денис Бонарь. 
Подарков было так много, 
что участникам не хватало 
рук, чтобы все унести: по-
ходные кресла, спальные 
мешки, палатки, котелки, 
тенты – всё это пригодится 
в дальнейших походах и тур-
слетах. 

Юлия Гофлер

На дистанции участники
команды «Высшая лига» 

Команда качканарского храма показала 
на презентации кукольный театр 

Участники команды «Акулы 
пера» проходят контрольно-

туристический маршрут

Презентация команды ГорЭнерго

Водную дистанцию
проходит команда «Деффчонки»
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