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Иногда такая борьба 
заканчивается смертью

КГОК сильнее загрязняет атмосферу, чем НТМК

Облава? 
План-
перехват? 
Нее, просто 
рейд «Стоп-
контроль»

Только при чем здесь 
депутаты?

Грузовик разбил «Волгу» в хлам. 
Никто не пострадал

За 
браконьерство 

теперь
можно
сесть

на пять лет

Мэрия занялась 
переселением
из ветхого жилья

Инвалиды в борьбе 
за льготные 
лекарства

Лобовое 
столкновение
на трассе

реклама

Была ли вспышка 
инфекции

в школе №2?

Учащиеся 
рассказывают
о 22 заразившихся, 
директор школы
и Роспотребнадзор
об этом не слышали

c.02-03

проводит 
Сычева Ольга Николаевна!

В лечебном центре 

«Сейран»

Лиц. ЛО-66-01-004653 от 03.05.2017г. Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь со специалистом. Реклама

Наш адрес: 7 мкр., д.56

Прием по предварительной записи 
по тел.: 6-97-97, 8-908-917-7907.

УЗИ внутренних органов
Весь ноябрь
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ГЛАВНАЯ ТЕМА02

Покупая салатики 
в непроверенных 
местах или просто 
забывая помыть 
руки перед едой, 

мы рискуем подцепить ки-
шечную инфекцию. В луч-
шем случае это грозит мно-
гочасовым просиживанием 
в уборной. В худшем – ин-
фекционной больницей и 
даже смертью. 

Неделю назад в одной из 
качканарских групп в соци-
альных сетях стали активно 
обсуждать информацию о 
якобы массовом отравлении 
детей и учителей в качка-
нарской школе №2. 

Мы попытались выяс-
нить, есть ли правда в рас-
пространяемой в интернете 
информации.

– На симптомы острой 
кишечной инфекции пожа-
ловались семь человек из 
десятого класса, семь че-
ловек – из одиннадцатого 
и восемь учителей, – такие 
цифры нам назвала одна из 
учениц второй школы. 

Когда речь идет о мас-
совых вспышках кишечной 
инфекции, первым делом 

Ученики школы №2
слегли
с cимптомами 
кишечной инфекции
Директор школы, Роспотребнадзор и Управление образования 
об этом не слышали

начинаешь думать о каче-
стве продуктов, из которых 
были приготовлены блюда, 
в нашем случае в школьной 
столовой. 

Тем более, учащиеся рас-
сказали, что пострадали 
ребята из классов, которые 
обедают в одно время. 

– Девятые, десятые и 
одиннадцатые классы едят 
после четвертого урока. У 
нас и меню от младших клас-
сов отличается. В тот день, 
если мне не изменяет па-
мять, нам давали суп и пюре 
с котлетой. Ничего необыч-
ного я не заметила. Позже 
у ребят появились тошнота, 
рвота и диарея. У некоторых 
температура и слабость. И 
так два дня, потом все про-
шло. Ходят слухи, что вино-
ваты поставщики мяса, – го-
ворит ученица школы, где 
у детей и учителей по всем 
перечисленным признакам 
вполне могла быть острая 
кишечная инфекция.

Оказалось, плохо в тот 
день было не только стар-

шеклассникам. Сын Окса-
ны, который учится в ше-
стом классе второй школы, 
тоже пожаловался маме на 
живот. 

– Это был вторник, 9 октя-
бря, мой сын пришел домой 
после школы и пожаловался 
на боли в животе. Он даже 
на тренировку в тот день 
не пошел. Я дала ему лекар-
ство, к вечеру у него все про-
шло. Говорит, что на обеде 
в школе ему не понравился 
компот. Какой-то, говорит, 
он был не такой, но сын так 
сильно хотел пить, что сде-
лал два глотка. Знаю, что на 
следующий день в школе не 
было нескольких учителей. 
Уроков у детей было мень-
ше, – рассказывает Оксана.

У нашего постоянного 
читателя во второй школе 

учится племянник, ему тоже 
в тот день было плохо. Муж-
чина позвонил в частную 
фирму «Рацион питания», 
которая занимается органи-
зацией питания в качканар-
ских школах, там ему сказа-
ли, что уверены в том, что 
дети не могли отравиться 
обедом. 

– Я знаю, что дети были 
на больничном, но они уже 
все вышли, у них хорошие 
анализы, все ходят в шко-
лу. 

– На вопрос, из-за чего 
детям стало плохо, мне от-
ветили, что они не медики 
и знать этого не могут. Но 
точно уверены, что это не 
из-за еды, – передает слова 
сотрудников фирмы мужчи-
на.

На звонок редакции за-
меститель руководителя 
фирмы «Рацион питания» 
Татьяна Чистякова ответи-
ла примерно так же, но еще 
добавила, что в их адрес за-
мечаний не поступало.

– Дети были на больнич-
ном, но сейчас все уже здо-
ровы. Это ведь самое глав-
ное. Осенний период, люди 
больше болеют, ничего в 
этом нет такого, – считает 
Татьяна Викторовна. 

Читатели газеты, живу-
щие в сороковых домах 10 
микрорайона, рассказали о 
том, что видели, как поздно 
вечером в школе горел свет. 
Люди предположили, что в 
школьной столовой могли 
проводить обработку. 

На карантин не закры-
ли ни школу, ни классы, 
где пострадали дети. Хотя 
в случае подозрений на ки-
шечную инфекцию учебное 
заведение или класс следует 
закрывать на карантин для 
санитарной обработки. 

Кишечные инфекции — это целая 
группа заразных заболеваний, которые 
в первую очередь повреждают 
пищеварительный тракт.
Заражение происходит при попадании 
возбудителя инфекции через рот, как 
правило, при употреблении зараженных 
пищевых продуктов, воды.

В тот день
нам давали суп
и котлету с пюре 

Не понравился 
компот Мы не виноваты

Поздно вечером
в школе
горел свет



Юлия Гофлер

12 октября подобный слу-
чай произошел в Екатерин-
бурге, но с меньшим коли-
чеством заболевших. Там в 
школе №83 отравились чет-
веро детей из разных клас-
сов. По предварительным 
данным, речь шла об острой 
кишечной инфекции. 15 ок-
тября екатеринбургскую 
школу закрыли на карантин 
на одну неделю. Роспотреб-
надзор и прокуратура прове-
ли проверку, организован-
ную прокуратурой по факту 
обращения за медицинской 
помощью учащихся. Дети 
жаловались на боль в живо-
те, рвоту и недомогание. 

Администрация екате-
ринбургской школы прио-
становила образовательную 
деятельность для установ-
ления причин ухудшения 
состояния здоровья детей, 
а также для проведения де-
зинфекции помещений шко-
лы, в том числе столовой. 

Мы отправили офици-
альные запросы в Роспо-
требнадзор, Управление 
образования, школу №2 и 
прокуратуру.

В Роспотребнадзоре от-
ветили, что им не поступала 
информация о случаях забо-
леваний детей и сотрудни-
ков в школе №2. Кроме того, 
они предложили предоста-
вить им данные о заболев-
ших учениках и учителях, а 
также об источнике данной 
информации. 

В прокуратуре ответи-
ли, что на основании ин-
формации, поступившей от 
редакции газеты «Новый 
Качканар», организована 
проверка.

– Кроме вас, к нам ни-
кто не обращался. В дан-
ный момент на основании 
информации, поступившей 
от редакции, организована 
проверка соблюдения требо-
ваний санитарно-эпидеми-
ологического законодатель-
ства в деятельности школы 
№2, – ответила помощник 
прокурора Александра Гу-
бич. 

Директор школы №2 Але-
на Рублева в ответе на за-
прос написала, что школа 
работает в обычном режи-
ме. Информация о вспышке 
кишечной инфекции в уч-
реждении в администрацию 
школы не поступала.

В управлении образо-
вания Качканара также не 
смогли подтвердить инфор-
мацию о распространении 
инфекции в школе №2.

Лично для меня странно, 
что никто из родителей не 
обратился в Роспотребнад-
зор, прокуратуру или даже 
к нам в газету. Когда более 
двадцати человек заболева-
ют в один момент – это уже 
неспроста. Кроме острой 
кишечной инфекции такие 
симптомы могут проявлять-
ся и при ротовирусе. Мож-
но говорить, что виновата 
осень вместе с ее сезонными 
болезнями, но мало прият-
ного провести два дня с та-
кими симптомами. Думаю, 
подробности, что бывает 
при ротовирусе или острой 
кишечной инфекции описы-
вать не нужно, каждый хоть 
раз в жизни сталкивался с 
этими неприятными явле-
ниями. 

Хочется, чтобы руково-
дители образовательных 
учреждений серьезнее под-
ходили к этим вопросам, не 
боялись огласки, а думали, 
как можно минимизировать 
такие неприятные случаи, 
если они на самом деле име-
ли место. 

Школу
в Екатеринбурге 
закрыли
на карантин

Прокуратура 
организовала 
проверку 

Решили умолчать?

20 октября во Дворце 
молодёжи состоялся 
финал VIII Всерос-

сийского фестиваля молодеж-
ной журналистики TIME CODE 
– 2018.

Юные журналисты со всей 
страны прислали более 800 
работ на конкурс, который 
проходил по пяти номинаци-
ям: молодежные издания, текст, 
фото, видео, новые медиа.

Этот год стал поворотным 
для фестиваля, поменявшего 
свой формат. Раньше он прохо-
дил один день и заканчивался 
мастер-классом кого-нибудь из 
мэтров журналистики (в раз-
ные годы это были Александр 
Гордон, Алексей Венедиктов, 
Марианна Максимовская, Ни-
колай Сванидзе, Андрей Мак-
симов). В этом году фестиваль 
стартовал с творческого ин-
тенсива и проходил в течение 
трех дней в загородном цен-
тре «Таватуй», собрав 120 фи-
налистов. Причем, победители 
конкурса поехали на интенсив 
совершенно бесплатно, для 
остальных поездка обошлась в 
семь тысяч рублей.

С ребятами в «Таватуе» 
работали создатель коммуни-
кативного агентства INSIGHT 
AGENCY Никита Подлипский, 
редактора спецпроектов ИД 
«КоммерсантЪ» Маргарита 
Федорова, видеомаркетолог 
Валит Султанов. Они учили со-
бирать проекты, выбирать для 
них веб-платформы, продви-
гать и монетизировать.

Во Дворце молодежи сна-
чала был мастер-класс от фо-
тографа «Ура.ру» Александра 
Мамаева. Затем прошло на-
граждение.

Гран-при в этом году полу-
чили школьницы из Ижевска 
с телевизионным репортажем 

«Преодолевая преграды. Павел 
Шульмин». Девочки рассказали 
историю о мальчике, который 
научился плавать, не имея рук, 
и который планирует в даль-
нейшем принять участие в Па-
ралимпийских играх. Награду 
авторам вручил председатель 
жюри, декан факультета журна-
листики УрФУ Борис Лозовский.

Специальный приз от Ель-
цин-центра «Мне не всё рав-
но» вручили автору материа-
ла «Вдали от цивилизации» о 
глухой, забытой деревне под 
Туринском. Как сказала пред-
ставитель «Ельцин-центра», 
они поощрили такой материал, 
который уж точно не покажут 
по центральным телеканалам.

Наш автор Павел Огорель-
цев занял 2-е место в номина-
ции «Газетная статья. Школьни-
ки». Мы посылали на конкурс 
материал Павла «Афганистан 
живёт и в моей душе», опубли-
кованный в газете в прошлом 
году.

Примечательно, что пер-
вое и третье места в этой но-
минации заняли ребята из 
Санкт-Петербурга.

Также награждали ребят из 
Новосибирска, Красноярска, 
Пензы, Ульяновска, Перми, Са-
ратова, Москвы, Ижевска, Ро-

Качканар прогремел 
на Всероссийском 
фестивале молодежной 
журналистики
Второе место в номинации 
«Печать» взял автор «Нового 
Качканара» Павел Огорельцев

стова-на-Дону, Тольятти, Омска. 
Призеров из Свердловской об-
ласти было не так уж и много: 
Екатеринбург, Туринск, Бере-
зовский и Качканар.

Напомню, что молодые ав-
торы «Нового Качканара» при-
нимают участие в конкурсе уже 
в пятый раз. В 2014 году моло-
дежная газета «Грин-пресс» 
заняла первое место, в про-
шлом году материал Романа 
Дашкевича о буддистах горы 
Качканар получил спецприз от 
отряда «Каравелла».

Завершился такой насы-
щенный приятными новостями 
и событиями день встречей с 
блогером и резидентом «Com-
edy Club» Ильёй Соболевым. 
Илья провел встречу в стиле 
живой stand up, а потом сделал 
селфи со всеми желающими.

Лариса Плесникова

Новый Качканар 24.10.2018

ГЛАВНАЯ ТЕМА 03

Лечебный центр «Сейран» Лиц. ЛО-66-01-004653 от 03.05.2017г.
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Реклама

Наш адрес: 7 мкр., д.56

Запись по тел.: 6-97-97, 8-908-917-7907.

ПРОФИЛЬ «Ежегодное обследование ребенка» (20 показателей)
Главная задача — выявить возможные проблемы со здоровьем.
В состав профиля «Ежегодное обследование ребенка» входит:
�� Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 
фракций лейкоцитов)
�� СОЭ (по Вестергрен)
�� Общий белок
�� Креатинин
�� Мочевина
�� Холестерин общий
�� Глюкоза
�� АЛТ (аланинаминотрансфераза)
�� АСТ (аспартатаминотрансфераза)
�� Билирубин общий
�� Билирубин прямой (коньюгиро-
ванный)

�� Железо сывороточное
�� Щелочная фосфатаза
�� Кальций общий
�� ТТГ чувствительный (тиреотроп-
ный гормон)
�� Иммуноглобулин Е (IgE)
�� Общий анализ кала (копрограмма)
�� Исследование на энтеробиоз (ми-
кроскопия)
�� Общий анализ мочи

�� определение антител к описторхам 
(Opisthorchis) IgG;
�� определение антител к эхинококку 
(Echinococcus) IgG;
�� определение антител к токсокаре 
(Toxocara canis) IgG;
�� определение антител к трихинелле 
(Trichinella) IgG.

ПРОФИЛЬ «STOP ПАРАЗИТ»
Гельминтоз – инфекционный про-

цесс, вызываемый паразитическими 
червями. Известно более 400 видов 
гельминтов. В данное исследование 
входит определение специфических 
антител (иммуноглобулинов) IgG к 
описторхам, эхинококкам, токсока-
рам, трихинеллам.

В состав исследования входят:

Резидент «ComedyClub»
Илья Соболев провел встречу

с участниками фестиваля

В «Рацион питания» не связывают с едой 
заболевание более двадцати человек
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С приходом Алексея 
Кушнарева на Кач-
канарский ГОК, в 
конце 2016 года, 
практически сразу 

же появилась тема замены 
действующего организатора 
питания рабочих комбината. 

Тогда еще нового ди-
ректора возмущали цены в 
столовых «Ванадийсервиса» 
и ассортимент. Взамен он 
предложил привести в Кач-
канар крупную сеть «Кор-
пусГрупп», которая несколь-
ко лет кормит сотрудников 
НТМК. 

Этот переход, по инфор-
мации «НК», произойдет уже 

Губернатор 
Ульяновской 
области 
снизил себе 
зарплату                   
на 15%

В прошлом номере «НК» 
писал о том, что для сти-
мулирования работы чи-
новников будут увеличены 
фонды оплаты труда работ-
никам местного самоуправ-
ления, как самым нуждаю-
щимся слоям населения.

А вот губернатор Улья-
новской области Сергей 
Морозов решил сократить 
зарплаты себе и чиновни-
кам. Индексацию проведут 
с 1 января.

Как сообщил глава реги-
она, у него понижение со-
ставит 15%, у заместителей 
губернатора, а также пред-
ставителей правитель-
ства и его заместителей 
— 10%, у министров — 5%. 
По словам Морозова, все 
сэкономленные средства 
планируется направить на 
здравоохранение.

Работает ли 
дежурный 
врач?

В редакцию обратились 
родители маленького качка-
нарца, которые хотят узнать, 
работает ли в детской поли-
клинике дежурный врач. 

Они рассказали, что в один 
из выходных дней в конце 
сентября хотели показать 
ребенка врачу. В детской по-
ликлинике им посоветовали 
ехать к дежурному врачу в со-
матику, в экстренном случае 
вызывать «скорую помощь». 

Мы позвонили в реги-
стратуру детской поликли-
ники. Сотрудники ответили, 
что это был единичный слу-
чай. На тот момент в детской 
поликлинике не было де-
журного врача. 

— По субботам дежурный 
врач работает в обычном 
режиме, с 9 до 14 часов. С 10 
до 13 часов он ездит по вы-
зовам. Звонки мы начинаем 
принимать с 8 утра, — отве-
тила регистратор.   

 

Украл телефон 
из подсобки

Около девяти часов ве-
чера 20 октября 35-летний 
гражданин Т. украл из под-
собного помещения мага-
зина «Монетка» в 5а микро-
районе телефон сотрудницы 
сети. 

Находясь в магазине, Т. 
услышал, что в подсобке 
звонит телефон, зашёл туда  
и забрал смартфон. Устано-
вить личность удалось при 
помощи камер видеонаблю-
дения.

Женщина оценила ущерб 
в девять тысяч рублей.  К мо-
менту задержания телефон 
был у Т., его вернули потер-
певшей.

По факту кражи возбуж-
денно уголовное дело. Сей-
час ранее не судимый подо-
зреваемый находится под 
подпиской о невыезде.

На прошлой неделе по квар-
тирам нашего города ходил 
мужчина нерусской нацио-
нальности. 

Он представлялся со-
трудником пожарной части. 
Открывая незнакомому че-
ловеку, владельцы квартир 
слышали вопрос: «Есть ли в 
доме противогаз и проти-
вопожарные штучки на по-
толок?».  «Пожарный» пред-
лагал услуги по установке 
пожарных извещателей за 23 
тысячи рублей, а если сроч-
ная установка — за 8 тысяч 
рублей.

— МЧС России и по-
жарно-спасательные под-

В 4 микрорайоне 
горела 
иномарка

21 октября, около пяти ча-
сов утра, на пункт диспетче-
ра пожарной части поступи-
ло сообщение о возгорании 
автомобиля в четвертом ми-
крорайоне. 

Горел автомобиль 
«Suzuki». Огнём были по-
вреждены моторный отсек и 
багажник машины.

Пожар был ликвидирован 
за три минуты. По информа-
ции пресс-службы Главного 
Управления МЧС России по 
Свердловской области, в на-
стоящее время устанавлива-
ется причина возгорания.

Хотели 
осветить 
огород

В ночь с 15 на 16 октя-
бря 40-летний гражданин С. 
и 60-летний Г. похитили со 
здания магазина «Монетка», 
расположенного по адресу 
Свердлова, 35 (бывший ма-
газин «Мебельный»), фонарь 
ночного освещения стоимо-
стью около двух тысяч рублей.

Оба гражданина были ра-
нее судимы. 

Поздно вечером 15 ок-
тября мужчины, находясь в 
частном доме у матери С., 
решили, что в доме недо-
статочно освещения и не-
обходимо осветить огород. 
Задержали похитителей 16 
октября. Друзья полностью 
признали свою вину.

Возбужденно уголовное 
дело. Мужчины находятся 
под подпиской о невыезде.

 

Проверить здоровье своих легких 
пришли больше 140 человек

Липовый пожарный 
ходит по домам

разделения не оказывают 
платных услуг населению. 
Полномочиями проводить в 
жилых домах проверки как 
электрооборудования, так и 
чего-либо другого личный 
состав пожарно-спасатель-
ных частей не обладает. 

С официальной провер-
кой к вам могут прийти толь-
ко сотрудники отдела над-
зорной деятельности, они 
обязательно покажут удосто-
верение и предъявят распо-
ряжение на проверку. 

Возможно, к жителям 
приходят работники ка-
кой-то фирмы, в названии 
которой имеется фраза 
«Пожарная безопасность» 

или что-то подобное. Этим 
людям важно продать свои 
товары и услуги, получить 
прибыль,  они намеренно 
вводят граждан в заблужде-
ние. С пожилыми жильца-
ми такая хитрость удается 
лучше.

У диспетчера пожарной 
части имеется график обхо-
дов жилого сектора нашим 
личным составом, где ука-
заны даты и наименование 
улиц.  Если у вас есть сомне-
ния по данному вопросу, 
звоните по телефону 101, 
— прокомментировал ситуа-
цию начальник ФГКУ 46 от-
ряда ФПС по Свердловской 
области Алексей Терех.

«КорпусГрупп» готовится 
заменить «Ванадийсервис» 
в новом году

в начале 2019 года, оконча-
тельно и бесповоротно. При 
этом «КорпусГрупп» может 
взять на себя функции еще 
одного обслуживающего 
предприятия КГОКа — ком-
пании «Клининг Гарант». В 
последней сегодня числится 
146 работников, а в «Вана-
дийсервисе» — 238. Плани-
руется, что все работники 
будут переведены в состав 
новой единой структуры 
«КорпусГрупп».

К слову, с 1 января этого 
года «КорпусГрупп» начала 
заниматься в НТМК  новой 
услугой — внешним и вну-
тренним клинингом зда-

ний и сооружений, произ-
водственных бань, а также 
технической эксплуатацией 
(общая площадь убираемых 
помещений составляет 270 
000 кв. м.). 

Вопросов по этому пере-
ходу остается по-прежнему 
много, среди них, например: 
сохранятся ли действующие 
буфеты и заготовочный цех 
(учитывая, что в НТМК буфе-
тов нет), останутся ли преж-
ними количество столовых, 
условия труда и заработной 
платы. Эти и другие вопро-
сы будут решаться на Качка-
нарском ГОКе в ближайшее 
время. 

18 октября возле детской 
поликлиники работал пере-
движной флюорограф. 

За 7 часов работы мо-
бильного комплекса за об-
следованием обратились 
более 140 человек, сообща-
ют в пресс-службе ЦГБ Кач-
канара. 

Запланированный на 
19 октября второй приезд  
флюорографа не состоялся 
из-за востребованности  ап-
парата на других территори-
ях. 

Пройти бесплатное об-
следование легких вы може-
те в стационаре ЦГБ, в 108-м 
кабинете. Направление не 
требуется. Режим работы ка-
бинета с 8.00 до 15.00, с по-
недельника по пятницу. 

Напоминаем, что ежегод-
ное прохождение флюоро-
графического обследования 
является надежным и до-

ступным способом выявле-
ния туберкулеза.

Пресс-служба сообща-
ет, что теперь флюорогра-
фию можно будет пройти и 
в субботу. Так, в ближайшую 

субботу, 27 октября, на 1-м 
этаже стационара ЦГБ все же-
лающие могут пройти флюо-
рографическое обследование. 
Эти дополнительные рабочие 
часы выделяется ежемесячно, 

и приходятся на каждую чет-
вертую субботу. В выходной 
день кабинет работает с 8.00 
до 11.00. Необходимо иметь 
паспорт и полис, направле-
ние от врача не требуется.
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В воскресенье, 21 октября,  
около девяти часов утра на 
автотрассе «Верхняя Тура 
— Качканар» произошло до-
рожно-транспортное проис-
шествие.

Прибывшие на место 
аварии сотрудники ГИБДД 
установили, что водитель 
«Волги» не учел метеороло-
гических и дорожных усло-
вий, не справился с управ-
лением, при этом выехал на 
полосу встречного движе-

18 октября 2018 года Кач-
канарским городским судом 
за мошенничество в особо 
крупном размере осужден 
директор ООО «Про-Ин-
вест» Артем Лысенко. 

Суд на основании до-
казательств, пред-
ставленных го-
с у д а р с т в е н н ы м 
обвинителем, вынес 

обвинительный приговор по 
уголовному делу. Мужчина 
признан виновным в совер-
шении преступления, пред-
усмотренного ч.4 ст.159 УК 
РФ «Мошенничество, то есть 
хищение чужого имущества 

В середине октября в Кач-
канаре побывал областной 
министр транспорта и до-
рожного хозяйства Василий 
Старков, сообщивший, что по 
строительству нового въезда  
в Качканар состоялись торги 
на выполнение работ перво-
го, подготовительного эта-

Общество охотников и 
рыболовов бьет тревогу: си-
туация в лесах критичная, 
популяция диких животных 
не увеличивается из-за бра-
коньеров.

Министерство природы 
оценивает размер ущерба, 
причиненный охотничьим 
ресурсам, по-разному, в за-
висимости от вида незакон-
но убитого животного. Так, 
самки обойдутся гораздо до-
роже, чем самцы.  Ущерб за 
убийство самца лося соста-
вит 240 тысяч рублей, за сам-
ку лося   — 400 тысяч рублей. 
Незаконная охота на самку 
рыси наносит ущерб 200 ты-
сяч, а на самку медведя – 300 
тысяч рублей.

В окрестных лесах Кач-
канара водятся лоси, каба-
ны, косули, медведи, волки, 
лисы, сурки, рыси, бурунду-
ки и другие животные. Для 
охоты на зверей необходи-
мо выписывать специальное 
разрешение. Сроки легаль-
ной охоты на разные виды 
животных разные.

В июне этого года в Уго-
ловный кодекс были внесены 
изменения, ужесточающие 
ответственность за незакон-
ную охоту (ст.258 УК РФ). В 
соответствии с изменения-
ми, крупным ущербом будет 
являться незаконная добы-
ча, например, самки барсука 
или двух особей самки глу-
харя. Также увеличен штраф 
по ч.1 ст. 258 УК с 200 до 500 
тысяч рублей, обязательные 
работы заменены на лише-
ние свободы до 2 лет.

При причинении особо 
крупного ущерба штраф за 

От «Про-Инвеста» 
пострадали 760 человек
Организатора финансовой пирамиды, 
укравшего у жителей 83 миллиона рублей, 
осудили на 7 лет колонии

путем обмана, совершенное в 
особо крупном размере».

В период с октября 2013 
года по ноябрь 2014 года 
Лысенко, находясь в г. Ека-
теринбурге и являясь един-
ственным участником и 
директором ООО «Про-Ин-
вест», похитил путем обмана 
денежные средства в особо 
крупном размере у граждан, 
проживающих на террито-
рии Свердловской области, 
в городах: Екатеринбург, 
Качканар, Кушва, Серов, Се-
вероуральск, Красноуральск, 
Нижняя Тура, Верхняя Сал-
да, Краснотурьинск, Нижний 
Тагил, Каменск-Уральский, 
избрав для совершения хи-

щения способ привлечения 
денежных средств граждан 
в активы возглавляемой им 
лично организации, дея-
тельность которой органи-
зовал по принципу «финан-
совой пирамиды». 

— Для достижения пре-
ступной цели хищения де-
нежных средств в неограни-
ченном количестве, Лысенко 
создал коммерческий про-
ект, создающий у граждан 
ложное впечатление вы-
годности вложения личных 
денежных средств в активы 
ООО «Про-Инвест» и при-
менил схему привлечения 
наличных денежных средств 
граждан под предлогом по-

гашения его организацией 
кредита гражданина в пол-
ном объеме в течение опре-
деленного срока при усло-
вии передачи гражданином 
в ООО «Про-Инвест» возна-
граждения, составляющего 
часть его задолженности по 
имевшемуся кредиту в бан-
ковской организации, — со-
общила заместитель качка-
нарского прокурора Елена 
Кузнецова. — В результате 
активной рекламы о выгод-
ности вложения средств в 
активы ООО «Про-Инвест», 
ложной информации о на-
личии у организации воз-
можности выполнить обяза-
тельства перед гражданами 
в полном объеме, частично-
го исполнения обязательств 
перед вкладчиками, введен-
ные в заблуждение граждане 
обращались в офисы ООО 
«Про-Инвест», расположен-
ные в городах их прожива-
ния, где заключали агент-

Лобовое столкновение 
на трассе

ния, где допустил столкнове-
ние с грузовой автомашиной 
«Вольво». 

Водитель автомобиля 
«Волга» пояснил полицей-
ским, что он вовремя не 
поменял летнюю резину на 
зимнюю. При движении он 
чувствовал, что на дороге 
гололед, но с управлени-
ем транспортного средства 
справится не смог. 

В ДТП машины получили 
значительные повреждения. 

К счастью, в аварии никто не 
пострадал.

— Оба водителя — иного-
родние, — прокомментиро-
вали  в госавтоинспекции.

Проезжавшие мимо ДТП 
качканарцы стали свидете-
лями случившегося. Они рас-
сказывают, что при аварии у 
легковой машины буквально 
разорвало заднюю часть ма-
шины, на дорогу и обочину 
вылетели задний мост с ко-
лесами и крышка багажника. 

Не стреляйте 
в лесных зверей

незаконную охоту составит 
от полумиллиона до милли-
она рублей. Альтернативой 
штрафу может стать лишение 
свободы на срок от 3 до 5 лет.

Председатель общества 
охотников и рыболовов Вла-
димир Зюзь говорит, что бо-
роться с браконьерами край-
не сложно, а уж поймать их 
за руку на месте преступле-
ния  — тем более.

— Мы с егерями будем де-
лать рейды, смотреть. Брако-
ньеры все те же, но они уже 
обнаглели, петли ставят и 
уходят, потом докажи, что он 
петлю поставил. На Косью мы 
заезжаем, только туда нос су-
нули — и уже все браконьеры 
знают, что мы заехали на Ко-
сью, — рассказывает Влади-
мир Зюзь. — Меня беспокоит 
вопрос, почему государство 
теперь разрешило выдавать 
оружие всем, кому не лень? 
Сегодня у людей ружей — 
полно, кроме легальных, еще 
и нелегальные. Раньше было 
сложно получить путевку на 
добычу зверя, сейчас проще 
простого. Нам в охотхозяй-
стве поставлена задача – как 
можно больше путевок про-
давать.

От редакции. Получа-
ется, что государство заин-
тересовано в сиюминутной 
выгоде: больше путевок, 
больше убитых диких живот-
ных, больше денег. Да и бра-
коньеры не отстают – добы-
вают зверя нелегально. Чего 
же удивляться, что популя-
ция лесного зверья не увели-
чивается. «Новый Качканар» 
против любой охоты: хоть с 
разрешением, хоть без.

ские договоры и вносили 
свои наличные денежные 
средства, ожидая погаше-
ния своих кредитных обя-
зательств перед банками, а 
также получения обещанных 
процентов по вкладам.

На первых этапах перед 
вкладчиками ООО «Про-Ин-
вест» исполнялись обяза-
тельства, менеджеры актив-
но общались с гражданами, 
убеждая вносить деньги и 
приводить своих знакомых. 
На самом деле выплаты про-
изводились за счет вновь 
привлекаемых денежных 
средств. 

Используя разработан-
ную схему деятельности по 
принципу финансовой пи-
рамиды, Лысенко похитил 
более 83 миллионов рублей 
у 760 жителей Свердловской 
области. Подсудимый вину 
в преступлении не признал. 
Суд признал Лысенко Ар-
тема виновным в соверше-
нии мошенничества в особо 
крупном размере и назначил 
наказание в виде 7 лет лише-
ния свободы с отбыванием 
с исправительной колонии 
общего режима. Приговор 
суда не вступил в законную 
силу. 
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Долгая дорога к новому въезду
па: разрубка полосы отвода 
и устройство подошвы на-
сыпи. В начале следующего 
года пройдёт конкурс на ра-
боты второго основного эта-
па — строительства дороги.

Напомним, что на разра-
ботку проектной документа-
ции нового въезда в Качка-

нар из областного бюджета 
направлено 95 млн руб. На 
следующий год выделят еще 
192 млн рублей. Въезд стро-
ить будут по предложению 
губернатора Евгения Куй-
вашева, который, вероятно, 
после этого будет чаще бы-
вать в Качканаре. 

Телефоны редакции: 66-185, 66-77-0, 8-958-883-6-883
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ВЛАСТЬ И ГОРОД06

Вечером,18 октября, кач-
канарцы были напуганы 
огромным количеством со-
трудников ГИБДД на улицах 
города.

Особое внимание стра-
жей правопорядка на до-
рогах было приковано 
почему-то к району трол-
лейбусного кольца.А сколь-
ко было машин ДПС! Такое 
количество проверяющих 
многие жители видели 
впервые. У людей возни-
кали самые разные пред-
положения: облава, рейд, 
областники шерстят? Или 
вообще случилось что-то 
страшное и проводится 
план-перехват? Останавли-
вали практически все про-
езжающие машины.

Как нам сообщили в 
ГИБДД, на самом деле в го-
роде прошло рейдовое ме-
роприятие под названием 
«Стоп, контроль!», направ-
ленное на выявление во-
дителей, которые «грубо» 
нарушают ПДД. В рейде при-
няли участие все сотрудни-
ки личного состава ОГИБДД 
МО МВД России «Качканар-
ский».

Во время рейда было вы-
явлено 56 нарушений пра-
вил дорожного движения. 
Из них: три водителя не 
предоставили преимуще-
ство пешеходам, переходив-
шим проезжую часть дороги 
по пешеходному переходу; 
шесть водителей управля-
ли автомобилями с тониро-
ванными стеклами; шесть 
пешеходов перешли про-
езжую часть дороги в непо-
ложенном месте, семь во-
дителей проигнорировали 
ремни безопасности, пять 
водителей проигнориро-
вали безопасность ребен-
ка в машине и перевозили 
малышей без специальных 
удерживающих устройств; 
один водитель не имел пра-
ва управлять транспортным 
средством; один человек 
выехал на полосу, предна-
значенную для встречного 
движения и др.

— Во  время меропри-
ятия участники дорожно-
го движения не скрывали 
восхищения работой ин-
спекторов, они просили, 
чтобы такие мероприятия 
устраивали чаще в целях 
уменьшения количества 
нарушений.Сотрудники Го-
савтоинспекции планируют 
и в дальнейшем проводить 
такие сплошные проверки 
водителей, — прокоммен-
тировала инспектор по про-
паганде ГИБДД Людмила 
Пермякова.

Ни для кого не се-
крет, что в Кач-
канаре немало 
жилых домов, ко-
торые давно пора 

снести, а людям, проживаю-
щим в таких домах, предо-
ставить новое жилье с луч-
шими условиями.

Переселить людей из всех 
домов сразу невозможно, 
так как на это требуются не-
малые средства. В этом году 
администрация занялась 
расселением двух домов по 
адресам: Чехова, 43, и Ок-
тябрьская, 5.  

Еще 9 октября на со-
вместном заседании ко-
миссий Ольга Вепрева, 
начальник правового от-
дела администрации, об-
ратилась к депутатам с 
вопросом о рассмотрении 
проекта решения думы КГО 
«О  согласии передачи жи-
лых помещений», в рамках 
этой программы:

— Данный проект разра-
ботан в целях реализации 
муниципальной програм-
мы по переселению граж-
дан из жилых помещений, 
признанных непригодны-
ми для проживания. Кач-
канар второй год подряд 
участвует в этой програм-
ме на правах софинанси-
рования с областью. В этом 
году предполагается к рас-
селению два дома: Чехова, 
43, и Октябрьска, 5. Оба эти 
дома находятся в програм-
ме, оба признаются непри-
годными для проживания в 
течение четырех и пяти лет 
соответственно. В данных 
многоквартирных домах 
находится по 8 квартир, по 
две из которых в каждом 
доме находятся в муници-
пальной собственности. 
Остальные – в частной. 
Так как программа под-
разумевает софинансиро-
вание, то для заключения 
соглашения о перечисле-
нии субсидий из бюджета 
Свердловской области нам 
необходимо предоставить 
договор социального най-
ма, чтобы людям предоста-
вить жилье. 

В соответствии со ста-
тьей 32 Жилищного Ко-
декса РФ, мы можем соб-
ственникам квартир в этих 
домах выплатить компен-
сацию. Но, посоветовав-
шись с министерством и 
главой, приняли решение 
обеспечить людей жильем. 
Для того чтобы обеспечить 
жильем, необходимо у них 
квартиры из частной соб-
ственности обратить в му-
ниципальную. Тогда они 
станут нанимателями, и 
мы сможем предоставить 
им соответствующее бла-
гоустроенное жилье в ква-
дратных метрах не менее 

Как администрация 
из ветхого жилья 
переселяет

тех, в которых они сейчас 
проживают. Глава выходит 
к думе с просьбой о согла-
совании безвозмездной 
передачи в муниципаль-
ную собственность жилых 
помещений, находящихся 
в частной собственности 
физических лиц, с учетом 
согласия собственников, — 
разъяснила ситуацию Оль-
га Вепрева. 

— Есть ли согласие соб-
ственников? – поинтересо-
вался председатель комис-
сии Владимир Георгиев.

— Оно будет. В устном 
порядке я разговаривала 
со всеми. Все устно согла-
сились. Мы просто еще не 
оформили это письменно, —
ответила Ольга Вепрева. 

Были вопросы, которые 
интересовали Анатолия Ту-
шина:

— Куда расселять этих лю-
дей? 

— Мы проводим аукцион 
на приобретение квартир. 4 
квартиры в первичном жи-
лищном фонде уже купле-
ны. Написали заявление в 
Министерство ЖКХ Сверд-
ловской области с просьбой 
разрешения выйти нам на 
вторичный рынок. Сегодня 
получили ответ. Министер-
ство нам это согласовало. В 
установленном законном 
порядке проведем все меро-
приятия, объявим аукцион 
на приобретение квартир на 
вторичном рынке. По усло-
виям, материал стен нового 
жилья любой, кроме дерева, 
— прокомментировала Оль-
га Дмитриевна. 

Николай Сытых посчи-
тал, что вопрос этот сколь-
зкий. 

Однако начальница пра-
вого отдела разъяснила, что 
в тексте установлено: «… с 
учетом согласия собствен-
ников… »:

— Не будет письменно-
го согласия – не будем об-
ращать в муниципальную 
собственность, потому что в 
этом случае не будет догово-
ра дарения, так как он под-
писывается с одной стороны 
собственником, с другой – 
главой.

Юрист думы Марина 
Блискун высказала свое 
мнение на этот счет:

— Я считаю, что не в пол-
номочиях думы согласовы-
вать безвозмездную пере-
дачу. Если говорить в целом 
о передаче имущества по 
договору дарения в муни-
ципальную собственность, 
то должен быть порядок. Его 
у нас нет. Я не пойму меха-
низм, как мы потом по до-
говорам социального найма 
будем предоставлять ветхое 
жилье людям, стоящим в 
очереди? 

— В соответствии со ста-
тьей 32 Жилищного Кодекса, 
— ответила Ольга Вепрева.

В ходе споров и разби-
рательств депутаты на ко-
миссии решили отправить 
обращение в прокуратуру с 
просьбой помочь думе при-
нять законное решение в 
интересах людей. 

17 октября этот вопрос 
был вновь поднят уже на 
заседании думы. К этому 

времени прокуратура подго-
товила ответ, который зачи-
тала помощник прокурора 
Татьяна Калетина:

— Мы не даем заклю-
чение, так как проект не 
является проектом норма-
тивно-правового акта, но 
описываем способы при-
ема жилых помещений в 
муниципальную собствен-
ность. Передача в данной 
ситуации возможна двумя 
способами: безвозмездная 
передача в рамках депри-
ватизации и по договору 
дарения. По этой ситуации 
прокуратура Свердлов-
ской области пояснила, что 
ограничений по возможно-
сти дарения нет, оно воз-
можно.У нас полномочия 
представительного органа 
местного самоуправления 
прописаны в части 10 ста-
тьи 35 131-ФЗ РФ и опреде-
лены статьей 22 устава КГО. 
И в соответствии с норма-
ми 131-ФЗ и в соответствии 
со статьей 22 устава КГО 
согласование безвозмезд-
ной передачи в муници-
пальную собственность по 
согласию собственников 
помещений к полномочи-
ям качканарской думы не 
относится. 

В результате голосования 
депутаты отклонили этот 
проект, поскольку админи-
страция без участия думы 
может решить вопрос о пе-
реселении людей из ветхого 
жилья. 

Ирина
 Чистякова

Облава? 
План-
перехват? 
Нее, просто 
рейд

Сотрудники ГИБДД 
утверждают,
что качканарцам 
понравилось

Вопрос, вынесенный на думу, оказался не в 
компетенции депутатов
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Государство провело не-
популярную пенсионную 
реформу, однако эконо-
мического смысла от нее 
пока не будет. Расходы ПФР 
заметно вырастут, а доходы 
прогнозировать не берется 
никто. Расходы бюджета на 
выплаты пенсий в ближай-
шие годы будут только расти, 
пишут «Ведомости». Но зачем 
же тогда повышали пенсион-
ный возраст?

Что происходит?
Зависимость пенсионных 

выплат от федерального бюд-
жета в первые годы после по-
вышения пенсионного воз-
раста увеличится, выяснила 
Счетная палата. Если в 2018 
году бюджетные выплаты 
на обязательное пенсионное 

Евраз со всех информаци-
онных площадок трубит о 
своей искренней заботе об 
экологии: мол, и волонте-
рам помогают свалки раз-
гребать, и квесты всякие 
экологические проводят, и 
на производстве у них все 
шик-блеск-красота. Но, к 
сожалению, официальные 
данные говорят немного о 
другом.

ля начала обра-
тим внимание на 
Нижний Тагил, так 
как этот город — 
постоянный фи-
гурант отчетов о 

загрязнении окружающей 
среды, в том числе и из-за 
так называемых «лисьих 
хвостов», оранжевых клубов 
удушливого дыма, рвущего-

ся из металлургических до-
мен, и из новой седьмой до-
мны, заявленной как самой 
экологичной, но довольно 
часто мелькающей в статьях 
нижнетагильской прессы 
как не оправдавшей надеж-
ды жителей. Другие произ-
водства также присутствуют 
в Нижнем Тагиле и вносят 
свою лепту в загрязнение 
города, однако громче всего 
все-таки гремит АО «Евраз 
НТМК».

Буквально в июле про-
шлого года из СМИ феде-
рального уровня нам стало 
известно, что проверка Ро-
сприроднадзора выявила 
многократные превыше-
ния предельно допустимых 
норм выбросов загрязнений 
от НТМК. В связи с резуль-
татами проверки Роспри-

Оказывается, КГОК сильнее 
загрязняет атмосферу, чем НТМК

роднадзор приостановил 
действие разрешения на 
выбросы в отношении всех 
1078 источников НТМК, вы-
брасывающих вредные ве-
щества в атмосферу. Надо 
понимать, что согласно на-
шему законодательству в 
случае такой приостановки 
разрешения на выбросы по-
павшему под эти санкции 
предприятию приходится 
выплачивать экологические 
платежи, увеличенные в 
25 раз. Евраз НТМК пытал-
ся оспорить данное реше-
ние Росприроднадзора, но 
Свердловский арбитраж-
ный суд отклонил их иск, 
посчитав, что для снятия 
штрафных санкций нет ни-
каких оснований. К сожале-
нию, средства, взимаемые 
с предприятия, загрязня-

ющего окружающую среду, 
не попадают в муниципаль-
ный бюджет, а уходят в 
казну Росприроднадзора, 
но сам факт такого внуши-
тельного платежа должен 
мотивировать владельцев 
предприятия принимать все 
возможные меры для сни-
жения выбросов, а значит 
приобретения современ-
ного, высокоэффективного 
очистного оборудования.

И вот тут нам стоит обра-
тить внимание на наш род-
ной Качканар. Если оглядеть 
его поверхностно, то можно 
сказать, что с экологией у 
нас все значительно лучше. 
«Лисьих хвостов» нет — мы 
же не металлурги. Проекти-
рование города проведено 
так, что преобладающие ве-
тры отдувают дым и грязь 
производства в сторону от 
Качканара. Вроде бы про-
сто оазис рядом с ужасами 
Нижнего Тагила. Но вот офи-
циальная статистика в этом 
вопросе с нами не согласна. 
Если мы заглянем в такой 
интересный документ, как 
«Государственный доклад 
«О состоянии и об охране 
окружающей среды Сверд-
ловской области в 2017 году» 
и долистаем его до страни-
цы 130, то увидим таблицу 
— «Перечень предприятий 
— основных источников за-
грязнения атмосферного 
воздуха в 2017 году». Офици-
альный документ утвержда-
ет, что НТМК находится 
только на 4-м месте данного 
антирейтинга, а буквально 
перед ним располагается 
Качканарский ГОК! На него 
приходится 9,3% от сум-
марного процента выброса 
загрязняющих веществ по 
всей Свердловской области 
(данные за 2017 год).

Пенсионная реформа 
оказалась убыточной для бюджета

страхование обеспечит 7,7% 
доходов ПФР, то в 2019–2020 
годах — 12,2%. Лишь затем их 
доля снизится до 10,1%.

Странная экономия
Пенсионная реформа в 

первые два года действи-
тельно позволит бюджету 
экономить лишь на одном 
поколении несостоявшихся 
пенсионеров: тех, кто дол-
жен был выйти на пенсию в 
2019 году. Но уже с 2022 года, 
когда на пенсию не выйдет 
сразу несколько поколений, 
пенсионный трансферт (пе-
речисление денег из бюдже-
та) может начать сокращать-
ся, отмечают эксперты.

Однако власти пообеща-
ли повышать пенсии на 1000 
рублей ежегодно, да и закон 
о повышении пенсионного 
возраста был принят с учетом 

дорогостоящих  льгот, пред-
ложенных президентом Вла-
димиром Путиным. Сам пре-
зидент ранее признал: «Не 
будет никакого дохода от этих 
мероприятий по изменению 
пенсионной системы, а, на-
оборот, правительство долж-
но будет профинансировать 
президентские поправки».

В этой связи сложно 
сказать, как и когда нач-
нет снижаться бюджетный 
трансферт в ПФР, отмечают 
аналитики. Все будет зави-
сеть от доходов пенсионной 
системы. А они, в свою оче-
редь, от состояния экономи-
ки, которое к 2024 году мо-
жет сильно измениться. 

Если расходы ПФР зафик-
сированы на шесть лет впе-
ред, то доходы фонда про-
гнозировать сложно. Они во 
многом будут определяться 

Как же так? Про вред-
ность производства НТМК 
слышали многие, про за-
грязнённость Нижнего Та-
гила знает вся страна, а Кач-
канарский ГОК оказывается, 
гораздо более активно гадит 
в атмосферу Свердловской 
области, и этого почему-то 
никто не замечает. Что это? 
Близорукость чиновников? 
Нежелание видеть очевид-
ное? Или закрывание глаз 
на вещи, способные обидеть 
основных налогоплатель-
щиков области? Почему же 
тогда тот же Росприроднад-
зор так эффективно прове-
рил НТМК? 

По имеющейся у нас ин-
формации, как раз в дан-
ный момент Росприроднад-
зор проверяет деятельность 
АО «Евраз Качканарский 
ГОК». Было бы очень ин-
тересно узнать, какие вы-
воды сделает работающая 
комиссия, какие предписа-
ния передаст владельцам 
предприятия и будут ли 
эти предписания озвучены 
публично, или, по мнению 
государственных чиновни-
ков, простым гражданам 
РФ, жителям провинциаль-
ного городка Качканар не 
положено знать, как именно 
транснациональная корпо-
рация уничтожает окружа-
ющую природу?

А от руководства Евраза 
качканарцы ждут реальных 
мероприятий, направлен-
ных на улучшение экологи-
ческой обстановки в городе. 
Мелкие пиар-акции по под-
держке волонтеров — дело 
очень даже нужное, но как-
то масштаб не соответствует 
уровню градообразующего 
предприятия.

Александр Боданин

Д

инфляцией и темпами роста 
зарплат. Если оба показателя 
будут низкими, то страхо-
вые взносы в ПФР также не 
вырастут. Но индексировать 
пенсии все равно придется, 
эти параметры заложены в 
бюджет. И дефицит ПФР при 
этом вновь придется профи-
нансировать правительству.

Концы с концами 
не сходятся

Государство полностью 
регулирует пенсионную си-
стему страны — от величины 
тарифа страховых взносов 
до размеров льгот и индек-
саций. Поэтому зависимость 
ПФР от бюджета только рас-
тет, указывают аналитики.

При этом в развитых 
странах формирование 
пенсионных тарифов идет 

с учетом мнений бизнеса 
и профсоюзов. Ведь, в ко-
нечном счете, именно ком-
пании формируют бюдже-
ты пенсионных фондов, и 
деньги в них принадлежат 
не государству, а бизнесу и 
гражданам. 

Но в России предприятия 
платят немалые взносы за 
сотрудников, а весь пенси-
онный пирог формирует и 
делит государство. Увы, ча-
сто концы с концами тут не 
сходятся. Вот и повышение 
пенсионного возраста, кото-
рое проходило под лозунгом 
стабилизации пенсионной 
системы и снижения ее зави-
симости от макроэкономи-
ческих неурядиц, вылилось 
в убытки и необходимость 
для государства увеличивать 
бюджетные вливания на вы-
платы пенсий.

№ 
строки

Наименование
Выброс 

загрязняющих 
веществ, 
тыс. т/год

Процент от 
суммарного 

выброса                      
по области

1 ПАО «Энел Россия», всего 289,7 31,2
1.1 в т.ч. филиал «Рефтинская ГРЭС» 284,6 30,7
2 ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром», всего 139,6 15,0

2.1 в т.ч. Пелымское ЛПУ МГ 43,5 4,7
2.2 Ивдельское ЛПУ МГ 40,7 4,4
2.3 Карпинское ЛПУ МГ 24,8 2,7
2.4 Нижнетуринское ЛПУ МГ (промплощадка «Лялинская») 14,5 1,6
2.5 Краснотурьинское ЛПУ МГ 9,9 1,1

3 АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат» 86,1 9,3
4 АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» 72,7 7,8
5 ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» 50,1 5,4
6 ПАО «Надеждинский металлургический завод» 36,0 3,9
7 ОАО «Святогор» 26,2 2,8
8 АО «Уралэлектромедь», всего 27,1 2,9
9 в т.ч. филиал «Производство полиметаллов» 26,2 2,8

9.1 ПАО «Т Плюс» филиал «Свердловский», всего 12,9 1,4
9.2 в т.ч. Ново-Свердловская ТЭЦ 4,9 0,5
10 ОАО «Сухоложскцемент» 11,9 1,3



08 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Новый Качканар   24.10.2018

Вопрос психологу

Комсомолу – 100 лет. Это-
юбилейное число будоражит 
каждого, кто носил комсо-
мольский билет у сердца, 
кто жил не равнодушным 
человеком к событиям, как в 
стране, так и в мире. Кто был 
активным участником этих 
событий.

Я с ностальгией вспоми-
наю свою комсомольскую 
юность и всегда поддержи-
ваю традицию собирать-
ся в конце октября, в день 
рождения комсомола. В этот 
день независимо от возраста 
мы все становимся молоды-

Влияет ли на состоя-
ние здоровья годовалого 
ребенка его еженощное 
пребывание возле вклю-
ченного телевизора при 
площади экрана 1 кв.м.

Ольга Еремина
Отвечает врач-педиатр 

Константин Ярославцев:
— Ночной сон — очень 

важное время для подраста-
ющего ребенка. Именно но-
чью ребенок растёт, ночью 
формируются необходимые 
нейронные связи в головном 
мозге, ночью органы и систе-
мы снижают свою активность, 

Павел, 
помоги!

Просьба к Павлу Та-
скаеву и отряду «День 
горы»: обратите, по-
жалуйста, внимание 
на лесную зону между 
«Экспрессом» и школой 
№2. Давайте устроим 
там до снега чистку. Там 
дано никто не убирался. 
Помогите, пожалуйста!

Жители дома №43
От редакции. Инте-

ресно было бы узнать, а 
кто еще, кроме волон-
терских отрядов, убирает 
свалки и зеленые зоны в 
городе? Или теперь вся 
надежда на Павла Таскае-
ва и волонтеров?

Вчера мы сделали заяв-
ку в ЕДДС по поводу гула 
в батареях. К нам приеха-
ли сначала утром, потом 
приехали днем. Одна из 
бригад сказала, что это не 
в их компетенции. Никто 
ничего не сделал, шум в 
батареях продолжался.

Потом ночью, в 01.30! 
меня разбудил телефон-
ный звонок, девушка дис-
петчер очень извинялась 
и сказала, что сейчас при-
едет бригада, им нужно 
открыть подвал. Ночью? 
У нас не текло с потолка, 
и мы никого не топили! 
К чему такая спешка? Тем 
более днем уже приезжа-
ли целых две бригады, но 
ничего сделать не смог-
ли. Только сказали, что у 
людей и сильнее шумит, 
а у вас, мол, еще не очень 
сильно, жить можно. 

В итоге приехала бри-
гада, мы открыли им 
подвал, они пробыли там 
буквально минут 10, ни-
чего не изменилось, они 
уехали. 

А я не могла уснуть в 
итоге, а с утра мне на ра-
боту. Разве так делается? 
Я понимаю, что это кру-
глосуточная служба. Но на 
экстренные случаи, а не 
такие, как у нас. По мне 
это было просто издева-
тельство!

Любовь Попова

Моему сыну 2 года. В 
последнее время наблю-
даю такую картину: уви-
дит детей на площадке 
и мотает головой, что не 
пойдём туда. 

Причём, когда гуляем с 
подругой и её сыном (дети 
одного возраста), он мо-
жет играть с ним, взять 
за руку, бегать, меняться 
игрушками. Но когда де-
тей много, — не хочет, сра-
зу просит уйти. Даже когда 
на горке никого нет, он 
начнёт забираться и, если 
увидит, что кто-то тоже 
идёт на горку, сразу со 
страхом спускается с неё. 

Что делать, чтобы по-
мочь адаптироваться ре-
бёнку среди других детей?

Кристина
О т в еч а е т 

детский пси-
холог Елена 
Козлова:

— Каждая 
ситуация, ка-
саемая со-
ц и а л ь н о й 
адаптации, должна рассма-
триваться в индивидуаль-
ном порядке. 

Если ребёнок ещё не на-
ходится в детском саду и это 
ваш первенец, то начального 

опыта общения и установле-
ния контакта с незнакомы-
ми сверстниками у него ещё 
мало. 

Если вы посещаете обще-
ственные места, приходите 
на детские площадки, воз-
можно, на детские празд-
ники, то это замечательно! 
Подрастающий ребёнок 
— это исследователь; ему 
интересен мир, люди, свер-
стники, которые его окружа-
ют. Вопрос в том, чувствует 
ли он себя в безопасности, 
когда находится в компании 
детей и в незнакомой обста-
новке. Скорее всего, нет. 

К году жизни у малыша 
формируется базовое дове-
рие к миру. Это возможно в 
том случае, если любящие 
родители (прежде всего 
мама) своей заботой, после-
довательными действиями, 
присутствием ему это вну-
шили. Фраза «Мама рядом, 
всё хорошо» со временем 
научит доверять не только 
своей маме, но и в будущем 
научит доверять другим. 
Тогда он будет точно знать: 
«Мама рядом. Мир меня 
любит. Я доверяю ему. Мне 
интересно узнать больше». 
Наступит момент, когда ре-
бёнок оторвётся от мамы, 
легко адаптируется к новым 

условиям, обществу свер-
стников.

Но временные границы 
развития этого доверия мо-
гут быть растянуты. В целом, 
это весь ранний возраст (до 
трёх лет). Что необходимо 
для формирования базо-
вого доверия к миру? В по-
вседневной жизни создайте 
повторяемость — одними и 
теми же движениями, сло-
вами и жестами. Кормить, 
купать, играть, укладывать 
спать с похожими повторя-
ющими элементами. Назы-
вайте его одними и теми же 
ласковыми словами. 

Когда вы находитесь на 
детской площадке, не пока-
зывайте ребёнку свою тре-
вогу, если, завидев детей, 
он бежит к вам с испугом. 
Поддержите позитивными 
фразами: «Смотри-ка, этот 
мальчик (девочка, ребя-
та) хочет с тобой поиграть. 
Давай покажем ему, какие 
у тебя красивые ведёрко и 
совочек, и поиграем вме-
сте».

Есть в вашей ситуации и 
позитивный момент — ребё-

Мой ребенок боится детей
нок играет со сверстником, 
который ему уже хорошо 
знаком. Он научился ему до-
верять, значит, вашему ма-
лышу требуется чуть больше 
времени для адаптации в си-
туации общения, чем вы от 
него ожидаете. 

Научиться доверять дру-
гим и развить навыки об-
щения также помогают кон-
тактные игры: «Паровозик», 
«Догонялки», «Хоровод» и 
просто совместная игра де-
тей. Всё это осуществляется 
в адаптационный период в 
детском саду. Если ваш ребё-
нок посещает детский сад, то 
поговорите с воспитателем 
об этих трудностях — педа-
гог обязательно организует 
такое взаимодействие с ва-
шим малышом!

Если всё же в жизни ва-
шего ребёнка произошли 
неприятные ситуации вза-
имодействия с детьми, его 
кто-то обидел или напу-
гал, если в семье случаются 
конфликты, то вам необ-
ходимо получить индиви-
дуальную консультацию 
специалиста.

Комсомольскую дружбу 
и старость не берёт

ми. Комсомольская дружба 
самая крепкая и навсегда. 
Её и старость не берёт. Если 
спросить любого качканарца 
пенсионного возраста, что 
он делал, когда ему было 20 
лет, он с гордостью ответит: 
«Строил город и комбинат». 
И это правда, он всю свою 
трудовую жизнь отдал род-
ному Качканару. Комсомоль-
ская организация Качканара 
по достоинству была отме-
чена правительственной на-
градой.

В девяностые годы, разва-
ливая Советский Союз, вы-

Бригада 
сантехников 
заявилась 
ночью

Вреден ли телевизор 
для малыша?

чтобы днём с новыми силами 
возобновить свою работу.

Становление правильно-
го режима дня с чередова-
ниями бодрствования и сна 
— основополагающая задача 
для родителей в отношении 
к своему ребенку, наравне 
с режимом питания и гиги-
еной тела. Как в процессе 
засыпания, так и в течение 
ночного сна должны быть 
созданы максимально ком-
фортные условия: ничто не 
должно отвлекать от ритуала 
отхождения ко сну. Телеви-
зор или другие посторонние 

Задавайте свои вопросы детскому психологу Елене Козловой. 
Присылать их можно нам на электронную почту kachkanar_
new@mail.ru, звонить в редакцию по телефону 6-61-85 или от-
правлять смс на номер 8-982-636-72-53.

Ремонт детсада                      
не планируется

Будет ли отремонтиро-
вано здание детского сада 
№1? Так уж неприглядно 
оно выглядит. Жалко де-
тишек.

Ирина
Отвечает заместитель 

главы города Василий Ру-
мянцев:

— Ремонт здания детско-
го сада №1 в 2018-2019 годах 
не планируется.

Хочу поблагодарить 
участкового и весь отдел 
качканарской полиции.

Не так давно к нам в дом 
№2 в 10 микрорайоне заеха-
ли новые соседи. И с тех пор 
у нас в квартире вечером по-
стоянный шум над головой. 
Я пробовала поговорить с 
ними, но всё безрезультатно.

Мне уже за 70, каких толь-
ко болячек у меня нет! Но 
им, видимо, всё равно. Как 
сейчас принято говорить: 
это ваши проблемы!

И вот 13 октября, когда 
муж был на работе, соседи 
опять начали шуметь. Я хо-
тела обратиться за помощью 
к соседям, но никого не было 
дома. Хотела вызвать поли-
цию, но денег на телефоне 
не оказалось. 

От расстройства у меня 
поднялось давление 198. И 
с таким давлением я пошла 
в отдел полиции. Там меня 
выслушали, сразу вызвали 
«Скорую помощь». Девочки 
приехали быстро, поставили 
мне укол, сделали кардио-
грамму. Еще и отругали, что 
в таком состоянии я пошла в 
полицию.

После моего обращения к 
нам приходил участковый, 
разговаривал с соседями. И 
вот пока, слава богу, у нас всё 
спокойно. Ну, ведь оказыва-
ется, что могут соседи жить 
без шума!

Хочу поблагодарить поли-
цейских и нашего участко-
вого за понимание, за опе-
ративность. Не всё их надо 
хаять, есть за что и похвалить.

Валентина Михайловна

Не всё ведь 
хаять наших 
полицейских!

шумы, формируют неверную 
картину в головном мозге. 
Вместо того, чтобы отдох-
нуть и набраться сил, мозг 
продолжает перерабатывать 
информацию из окружаю-
щей среды.

В итоге может произой-
ти, что ребенок в дневное 
время будет плохо усваивать 
новый учебный материал, 
будет более раздражитель-
ным и, к гадалке не ходи, 
приобретёт не одно функ-
циональное отклонение или 
хроническое (психосомати-
ческое) заболевание.

плеснули на обочину мно-
гомиллионную молодёжную 
организацию ВЛКСМ. А что 
вместо её? Ничего. Эта пу-
стота вокруг российской 
молодёжи постепенно за-
полняется другими идеями. 
В каждой стране есть идео-
логическая программа, ко-
торую поддерживает весь 
народ. В России такой про-
граммы нет. Идеология у нас 
запрещена реформаторами. 
Вот так и живём. Не зная, к 
чему движемся, что нас ожи-
дает впереди.

Анатолий Иванов
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В начале сентября в 
редакцию нашей 
газеты обратилась 
супруга пенсионера 
качканарского ком-

бината. 
Уже пять лет ее муж стра-

дает сахарным диабетом. До 
2018 года мужчина получал 
льготные рецепты на лекар-
ства от Качканарской ЦГБ, 
а с 2018 года — на базе мед-
санчасти. В июне и сентябре 
2018 года ему отказали в вы-
даче рецептов, сославшись 
на израсходование лимита 
финансирования. Приобре-
тать лекарства пенсионерам 
предложили за свой счет, 
хотя изначально в медуч-
реждении заявки были пода-
ны на год. 

По случайному совпа-
дению, в сентябре этого 
года в Саратовской области 
скончалась 28-летняя Ольга 
Богаева, также страдавшая 
сахарным диабетом. Жен-
щина с января 2018 года не 
могла получить льготные 
лекарства, обращалась в 
прокуратуру и Минздрав, но 
разбирательство с нехват-
кой жизненно необходимых 
лекарств начали проводить 
только лишь после её смер-
ти. Эта новость получила 
широкий резонанс, хотя в 
целом тема имеет глубокие 
корни. 

По данным «Новой газе-
ты», саратовцам, страдаю-
щим сахарным диабетом, 
бороться за препараты и 
средства диагностики при-
ходится в течение многих 
лет. Ольга Богаева получала 
препараты железа и эпо-
этин, рекомендованные 
специалистами областной 
клинической больницы для 
предотвращения почечной 
недостаточности. Однако с 
января нынешнего года вра-
чи поликлиники № 20 пере-
стали выписывать льготные 
рецепты, как сказано на 
сайте областной прокурату-
ры, в связи с «негласными 
указаниями» регионального 
Министерства здравоохра-
нения.

Жизненно важных ле-
карств не было в аптеках, 
так как Минздрав несвоев-
ременно провел закупки. 
Аукцион, объявленный в 
мае, был признан несосто-
явшимся. Найти поставщи-
ка удалось со второй по-
пытки в июне, а контракт 
заключили лишь в августе. 
Девушка жаловалась на 
происходящее во все ин-
станции, но ситуация не 
менялась. Родственники па-
циентки, по сведениям про-
куратуры, больше полугода 
покупали дорогие препара-
ты за свой счет «в меньшем 

количестве, чем было реко-
мендовано».

По информации област-
ного управления Следствен-
ного комитета, «потерпев-
шая утратила финансовую 
возможность в приобрете-
нии лекарств»: «10 августа у 
нее резко ухудшилось само-
чувствие, и она была госпи-
тализирована. 14 сентября 
28-летняя девушка сконча-
лась». 

Прокуратура внесла пред-
ставление региональному 
министру здравоохранения, 
к дисциплинарной ответ-
ственности привлечены три 
чиновника. Следственный 
отдел по Волжскому району 
Саратова возбудил уголов-
ное дело по статье  238 УК 
«Оказание услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопас-
ности». 

По качканарской истории 
редакция «НК» обратилась 
за комментарием к руково-
дителю медсанчасти Алек-
сею Парамонову и в проку-
ратуру. В МСЧ нам пояснили, 
что для их ЛПУ, имеющего 
право на выписку рецептов 
по программе «Доступные 
лекарства», был определен-
ный лимит финансирова-
ния на 2018 год. Оформле-
ние дополнительной заявки 
возможно в пределах выде-
ленной финансовой квоты. 
В марте 2018 года коррек-
тировка была произведена 
в пользу более дорогостоя-
щих препаратов, тем самым 
обозначенный лимит был 
исчерпан, а люди оказались 
без жизненно необходимых 
лекарств.

Как сообщили нам в кач-
канарской прокуратуре, по 

запросу «НК» проводится 
проверка, о результатах ко-
торой будет известно позд-
нее. 

Ряд экспертов объясняет 
удручающее положение со 
льготниками банальным ис-
полнением майских указов 
президента, когда ради по-
вышения зарплат медикам 
приходится экономить на 
всем, в том числе на лекар-
ствах. 

После смерти житель-
ницы Саратова глава ре-
гионального Минздрава 
Владимир Шульдяков по-
кинул пост по собствен-
ному желанию. Министр 
здравоохранения РФ Веро-
ника Скворцова поручила 
Росздравнадзору проверить 
закупки льготных препара-
тов в Саратовской области, 
но следовало бы сделать это 
по всей стране. 

Пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков 
отметил:  «тема неодно-
кратно фигурировала на 
прямых линиях, президент 
знает, что эпизодически та-
кая проблема случается», 
но «обобщать ситуацию на 
основе отдельных трагиче-
ских случаев было бы невер-
но». Однако эта проблема 
возникает ежегодно, и мало 
кого беспокоит, сможет ли 
человек дожить до следую-
щей партии «доступных ле-
карств» или умрет от гипог-
ликемической комы. 

Анна 
Лебедева

Инвалиды в борьбе 
за льготные лекарства
Иногда такая борьба 
заканчивается смертью

Александр Саверский, пре-
зидент Лиги защитников 
пациентов:
 — В последнее время не ред-

кость, что в аптеках нет льгот-
ных лекарств. Многие россий-
ские лечебные учреждения 
оказались на грани банкротства: 
при попытке выполнить май-
ские указы президента по сред-
ним зарплатам врачей. Денег 
практически нет. Власти эконо-
мят в основном на лекарствах.

В 2016 году Лига защитников 
пациентов опрашивала людей: 
«Как вы считаете, доступны ли 
лекарства?» 75% респондентов 
ответили, что недоступны или 
плохо доступны. В 2017 году та-
ких ответов было уже 83%. Толь-
ко 15% из числа опрошенных 
сказали, что лекарства доступ-
ны.

В России существует неглас-
ное указание не выписывать 
рецепты пациентам — старая 
история, которая имеет нор-
мативно-правовой характер. В 
2007 году ввели программу до-
полнительного лекарственного 
обеспечения (ДЛО), и возникла 
проблема отсроченных рецеп-
тов (льготный рецепт, занесен-
ный в  компьютерную систему 
учета, на  обеспечение лекар-

ственным средством, временно 
отсутствующим на  момент об-
ращения льготника. — ред.).

Отсроченные рецепты были 
отменены, но с тех пор мы все 
равно слышим о них постоянно. 
Прежде чем выписать лекар-
ство, врачи сначала обращаются 
в аптеку и спрашивают, есть ли 
лекарство. Если нет, то не выпи-
сывают.

Екатерина Фатерова, от-
ветственный секретарь 
Российской диабетической 
ассоциации:
— Диабетики сталкиваются с 

тем, что врач и рад бы назначить 
то лекарство, которое пациен-
ту  нужно, но на него взвалили 
задачу выдавать то, что  есть. 
Врач предоставляет информа-
цию о том, сколько лекарств не-
обходимо — а уж что закупят, то 
и закупят.

Диабетики сталкиваются еще 
с одной проблемой. У них есть 
назначенное лекарство, к ко-
торому организм привыкает. А 
потом пациент приходит в апте-
ку в очередной раз, а ему дают, 
например, инсулин короткого 
действия, но другой фирмы — 
не той, которой он пользовался 
раньше. После таких замен ор-

ганизм человека не может при-
способиться.

Врач, в свою очередь, не име-
ет возможности объяснить, как 
изменить схему лечения и до-
зировку нового лекарства. Есть 
нормативы, сколько врач дол-
жен тратить времени на каждо-
го пациента: за отведенные 3–5 
минут он не может грамотно 
скорректировать больному ле-
чение в соответствии с новым 
препаратом.

Кроме того, для того чтобы 
врач мог правильно назначить 
дозировки препаратов, необ-
ходимо делать контроль саха-
ра крови, для которого нужны 
тест-полоски. Если федераль-
ным льготникам их выделяют, 
то региональные их получают 
гораздо реже.

Нелли Игнатьева, испол-
нительный директор Рос-
сийской ассоциации ап-
течных сетей:
— Льготные лекарства (бес-

платные или со скидкой 50%) 
оплачиваются из разных кана-
лов финансирования. Напри-
мер, есть программы «Семь 
высокозатратных нозологий 
(редких заболеваний. — ред.)» 
и «Обеспечение необходимыми 

лекарственными средствами» 
(ОНЛС), финансирование ко-
торых осуществляется из фе-
дерального бюджета.

Аптеки не могут повлиять 
на количество закупаемых 
льготных лекарств, поскольку 
эту функцию выполняет госу-
дарство, которое размещает 
тендеры для компаний-по-
ставщиков. Далее оно уже 
распространяет лекарства по 
аптекам, которые участвуют в 
системе льготного обеспече-
ния.

Государство осуществляет 
закупку на основании заявок 
от медицинских организаций, 
поликлиник. А  аптека просто 
передает лекарства гражданам 
в том случае, если государство 
закупило их на конкретного 
пациента.

Проблема в том, что у нас 
ограниченное финансирова-
ние, не хватает средств для 
того, чтобы обеспечить всех 
нуждающихся и обладающих 
льготами. Это происходит по-
тому, что закупки иногда осу-
ществляются неправильно, а 
деньги тратятся не совсем ло-
гично. Вот и получается, что 
каких-то лекарств закупили 
больше, каких-то меньше. К
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Николай Мелехин
Комсомольская 
путевка

Комсомольскую путевку
Гордо я в руках держу,
С комсомольскою путевкой
Я в большую жизнь вхожу –
Не в такую жизнь, где блага
Преподносятся, как дар,
А в такую, где отвага,
Где борьба за Качканар!

1958 год

Эдуард Мулица
На подвиг                       
встает комсомол

Где город намечен новый,
Где нужно, чтоб сад расцвел –
С партией снова и снова
На подвиг встает комсомол.
Ему покоряются горы,
Пред ним отступает тайга,
Он с буйными ветрами спорит,
Его не удержит пурга.
Он строил Каховку на Волге,
Он нынче ведет Качканар.
Где трудно, считает он долгом
Быть там! И морозный загар
К лицу молодым и отважным,
Чье сердце пылает огнем.
Из этих напористых граждан
Мы славную смену куем.
«Авророй» рожденное племя
Штормам никаким не сдержать.
Мечты обгоняя и время,
Привык комсомол побеждать.

 1962 год

Анатолий Ларионов
Сварщик

Морозом скована земля,
Заиндевели трубы,
И вихри снежные пылят
Его глаза и губы.
Но сварщик не сдается, нет:
Призвание такое!
Зажег лазоревый рассвет
Он властною рукою.
Мгновенно осветилась даль
От вспышки электрода —
И добежала магистраль
До корпуса завода.

1965 год

Евгений Борисюк
Мой город

Флагами приукрашенные
В ярко-синий простор
Поднялись краны башенные
Выше каменных гор.
Город мой, вечно юным
Ты будешь со мной,
Юным, как новолунье,
Как рассвет над страной.
Никогда не забудутся
Дружба наших ребят,
Наша первая улица,
Первый агломерат.

 1965 год

Людмила Андреева
Комсомолу — 90

Я в знаменах и радостных песнях
Вновь увидеть хочу комсомол,
И собраться, как прежде, всем вместе.
Очень жаль, кто уже не дошел.
С нами нет ветеранов движенья,
Вожаков комсомольских побед.
Низко кланяюсь я поколенью,
От которого шел чистый свет.
Комсомольская юная стройка,
Ты история гор и тайги,
Ты по тропкам прошла в гимнастерке,
Разводила костры у реки.
Это рук твоих сильных творенье –
Самый мощный в стране комбинат.
Юбиляр-комсомол, с днем рожденья!
Тебе славу поет город-сад.
А гора величаво и гордо
На плечах держит солнышка шар.
По проспекту степенно и твердо
Комсомольский идет Качканар.

2008 год

Вот уже несколько недель 
пробиваются через тайгу 
строители Уралсибэкскава-
ции. Яков Вольский, Валерий 
Ердяков, Николай Кормиль-

цев, командиры подразделений, ве-
дут свои отряды к подножью горы 
Качканар, где по решению ХХ съезда 
партии будет построен новый флаг-
ман железорудной промышленности 
Урала. Отряду Вольского предсто-
ит проложить шоссейную дорогу от 
Нижней Туры к будущему городу.

Другой отряд во главе с Семеном 
Степановичем Мальцевым разбил 
первую палатку на берегу Выи. Я – в 
этом отряде. Завтра начнется насту-
пление на Качканар.

Весенняя ночь. В двух шагах от 
костра – тьма. Днем гора Качканар 
возвышается над лесом, как громад-
ный кит над волнами океана. А сей-
час этот кит, словно нырнув глубоко, 
слился с темным лесом.

Дорогие мои ребята! Они спят, 
тридцать семь мальчишек и девчо-
нок, спят сном великанов. В левой 
половине палатки — девчата, в пра-
вой — безусые строители. Посредине, 
между рядами, спит, положив чемо-
дан под голову, бывалый сапер и стро-
итель Семен Степанович Мальцев. 
Ему, наверное, снятся строительные 
леса Магнитки и Уралмаша, военные 
мосты, которые поднимал и наводил 
он под шквальным огнем врага.

Завтра – первый день стройки, от-
крывается первая страница истории 
нашего города!

Июнь. В конце месяца созываем 
первое комсомольское собрание. 
Вечер. Палатки. 
Хлещет дождь. 
Ненастье вторую 
неделю. Почти 
не вижу лиц ре-
бят: тускло го-
рит «летучая мышь»

Повестка собрания: «О 
революционных традициях 
комсомола». Говорю о пре-
емственности поколений, о том, 
что Качканар для нас – это Магнитка 
и Комсомольск. Увлекшись, расска-
зываю, каким будет наш город — са-
мым светлым и самым красивым…

К 100-тию ВЛКСМ

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Комсомольские 
тетради 

Федора Селянина
Не пугают нас ветры тугие

И бескрайность таежных болот.
Комсомольцев, друзья дорогие,

Даже старость и та не берет.
«Что вы сделали?» — Родина спросит.

Мы в ответ: «Города возвели!»
Комсомольские честные взносы

В наше общее дело внесли.

Решение первого комсомольского 
собрания:

— Считать главной задачей ком-
сомольской организации построить 
комбинат в установленный партией 
срок.

— Комсомольцам и всем молодым 
рабочим быть верными традици-
ям героев Магнитки и Комсомоль-
ска-на-Амуре.

Июль. Комсомольская органи-
зация Нижней Туры считает себя 
мобилизованной на строительство 
комбината. Лучшим вручаются пу-
тевки.

Февраль 1958 года. Сдана в экс-
плуатацию первая группа домов. 
Праздничное, шумное новоселье. 
Потом повелось – в низеньких де-
ревянных домиках всю ночь не га-
сят огней: это же первые огни! Ком-
сомольцы вечерами после работы 
строят клуб.

У комитета комсомола тоже ново-
селье: ребята получили небольшую 
комнату в домике на первой улице. 
Она, конечно же, Качканарская…

22 апреля. В маленьком деревян-
ном клубе – концерт, посвященный 
памяти В.И.Ленина. Зал набит до 
отказа. Артисты и Мира Михайлов-
на Мальцева волнуются. Еще бы: это 
первый концерт качканарской худо-
жественной самодеятельности.

Май. С той поры, когда в июне 
прошлого года заложили фунда-
мент под первый деревянный дом 
на пересечении улиц Качканарской 
и Октябрьской, вырос уже поселок, 
в котором около восьми тысяч ква-
дратных метров жилья. Сегодня разо-
брали последнюю палатку, а недавно,                                
8 Марта, вошла в строй первая, хотя 
и в деревянном здании, но настоящая 
столовая, с пищеблоком и большим 
залом. Баня тоже есть, находится в 
бревенчатой избе. Клуб не вмещает 
желающих, но зато все удовольствии: 
и кино, и танцы на открытой площад-
ке, и громкоговоритель на березе…

Готовимся закладывать новый 
четырехэтажный дом молодежно-
го общежития. Строить дома будет 
комсомольско-молодежная бригада 
им. Х111 съезда ВЛКСМ, возглавляет 
ее Павел Бочкарев….

Радио принесло радостную весть: 
Качканар объявлен всесоюзной удар-
ной комсомольской стройкой. Тысячи 
молодых людей по призыву Х111 съез-
да ВЛКСМ обратились в ЦК комсомола 
с просьбой направить их на Качканар.

Июнь. Идут первые работы по 
выемке грунта под фундаменты бу-
дущих фабрик.

Январь 1960 года, 14-е число.
Вечер. Занятие в университе-

те культуры при клубе строителей. 
Перед ребятами выступил комбат 
С.А.Неустроев. Его батальон брал 
рейхстаг. Герой Советского Союза до 
глубокой ночи рассказывал молодым 
качканарцам о мужестве штурмо-
вавших главное здание фашистской 
Германии и водрузивших победное 
знамя над рейхстагом.

Впереди у ребят – взятие своих 
высот, новые штурмы…

Сентябрь. Комсомольский актив. 
В клубе строителей заседают сотни 
молодых парней и девчат. Обсужда-
ют вопрос о благоустройстве посел-
ка. Произносят речи. Солидный пре-
зидиум.

А не хватит ли заседать? Айда на 
улицу наводить порядок!..

Идея понравилась. Все обрадо-
вались, загрохотали скамейками, и 
комсомольский актив высыпал на 
улицу — обсуждать вопрос делом. 
Это же в десять раз веселее - с лопа-
тами, носилками, метелками… Ох, 
и въедливая привычка - любое дело 
начинать с собрания, бюро, обсуж-
дения. Пытаемся от нее избавиться. 
Теперь, если пленум о наведении об-
щественного порядка, то до начала 
пленума все его участники с красны-
ми повязками идут по городу – наво-
дить порядок. Потом обсуждаем.

1961 год. Январь.
На стройке сто комсомольско-мо-

лодежных бригад, соревнующихся 
за звание «Бригада имени Николая 
Островского»

Март. В Москве открылось Все-
союзное совещание молодых стро-
ителей. Качканарцев в столице 
представляют М.Светличная, Ю.Аза-
ренко, В.Гаркачев.

20 мая. Вчера меня избрали за-
местителем секретаря партийного 
комитета Качканара. Позади шесть 
лет комсомольской работы, такой 
интересной, трудной, многоцветной.

Но комсомольский значок и би-
лет члена ВЛКСМ буду носить. Не 
потому, что остаюсь членом обкома 
ВЛКСМ. Нет. Для меня комсомоль-
ский возраст — это не планка для 
спортсмена, прыгающего в высоту. 
Перемахнул через нее — иди в новый 
мир людей другого, более высокого 
разряда. Комсомол — это состояние 
души, жизненный настрой. Ком-
сомолец — тот, чье бескорыстное и 
чуткое сердце служит людям. Служит 
независимо от возраста человека.

Подготовила 
Галина Краснопевцева

Города возвели… 
Для Селянина это не 
просто поэтическая 
строчка, к которой 
легко подобрать риф-
му. Комсомольский 
вожак, он вместе с 
первостроителями 
возводил Качканар. 
Рождение города 
Юности отражено в его тетрадях, где 
Федор Тимофеевич вел дневниковые 
записи. Давайте почитаем выборочно 
хотя бы несколько строк.

На обложке первой тетради крупно 
выведено: «1957 год»

В 1968-м, в год 50-летия ВЛКСМ, 
комсомолия Качканара за строи-
тельство города и горно-обога-
тительного комбината награж-
дена орденом Трудового Красного 
Знамени.

И это была единственная в 
Свердловской области орденонос-
ная комсомольская организация.
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18 октября на сце-
не Дворца куль-
туры труппа 

«Классического русского ба-
лета» под руководством Ха-
сана Усманова при участии 
солистов Большого театра 
представили вниманию 
качканарских зрителей ба-

18-20 октября в Новоу-
ральске прошёл Открытый 
областной турнир по боксу 
на призы Мастера спорта 
СССР А.Бурлуцкого.

В турнире приняли уча-
стие более 100 спортсменов 
из городов Свердловской 
области. Двое воспитанни-
ков ДЮСШ «Спартак» отста-
ивали на этом турнире честь 
Качканара и показали хоро-
шие результаты. В своих ве-
совых категориях 1-е место 
занял Влад Татауров, 3-е 
место – Виктор Зыков.

Поездка была организо-
вана за счет средств родите-
лей и тренерского состава.

15 сентября в Екатеринбурге 
прошел региональный этап Все-
российкого конкурса «Доброво-
лец России-2018» – «Лидер до-
бровольческого движения».

От Качканара заявился во-
лонтерский «Отряд добрых дел». 
В Екатеринбург отправились Ма-
рия Мезенцева, Милена Малини-
на, Кристина Лобанова, Эльвира 
Мухаметзянова из лицея №6 и 
Клим Торгашин из школы №7. 
Мы отправили в Москву пять 
проектов. Комиссия выбрала 
один наш проект в номинации 
«Уверенные в будущем».

Очень тяжело далась нам за-
щита проекта «Дари добро». Мы 
начинали первыми, пережива-
ли, что соперниками были уже 
опытные взрослые. Но юные до-
бровольцы, как стойкие оловян-
ные солдатики, выстояли. За что 
им огромное спасибо!

Итоги конкурса подводили 
очень долго. Удача – мы стали 
победителями в своей возраст-
ной номинации до 17 лет. Нас 
можно поздравить – в декабре 
мы поедем в Москву, на Всерос-
сийский этап конкурса «Добро-
волец России-2018».

Оксана Худолей,
руководитель отряда

Постижение мудреного 
искусства сочинения, согла-
ситесь, даже школьникам 
даётся непросто, а уж смеш-
но сочинять могут единицы. 
А вот те, кто хорошо умеет 
сочинять и играть в КВН, да 
еще желает научить других, 
приехали к нам из Екатерин-
бурга. Это авторы и актеры 
команды «Имени Первого», 
редакторы Областной Юни-
ор Лиги КВН, ведущие «Шко-
лы КВН» Илья Шумаков и 
Вячеслав Аванесов.

Всем понятно, что сце-
нарий для любого конкурса 
в КВН – это набор хороших 
шуток. Если нет хороших ак-
туальных шуток, выступле-
ние не принесет удовлетво-
рения и победу в игре.

Поэтому логично, что се-
минар начался с основы ос-
нов. Что такое шутка? Как она 
рождается, из чего? Виды шу-
ток, темы для шуток и мно-
гое другое. На это пришлось 
потратить не много, не мало 
– целых два часа. Участни-

кам команд, кто прошел 
уже ни одну школу КВН, 
возможно, это показа-
лось затянутым и очень 
подробным. Видимо, 

лекторы сделали упор на 
новичков. Но, как говорится, 
повторение – мать учения. 

Кстати, одно из правил соз-
дания шутки – знание идиом 
и фразеологизмов. И вот тут-
то, когда мы перешли к прак-
тическому созданию шуток, 
ребята оживились. Но всплы-
ла другая проблема: подрост-
ки знают мало пословиц и 
поговорок, цитат из произве-
дений, да и просто новостей 
из жизни. А шутки строятся 
на сравнении и актуальных 
событиях. Для закрепления 
услышанного сразу же при-
ступили к сочинению шуток 
в командах, ведь через пол-
часа надо пошутить аж пятью 
авторскими шутками.

Все старались, плодотвор-
но работали, сочиняли, вы-
ступали, получали поддерж-
ку зрителей, снова сочиняли, 
снова выступали.

Закончив первый день се-
минара глубоким вечером, 
все получили еще и домаш-
нее задание: за оставшийся 
вечер, ночь и утро сочинить 
пять миниатюр.

Я сама, как ответственная 
ученица, весь вечер переби-
рала темы, на которые можно 
пошутить, обсуждала их со 
своими командами в соцсети, 
редактировала их сочинения 
и легла спать, только когда 
даже у моей новой команды 
хоть что-то было сделано.

Утро воскресенья нача-
лось с кофе с печеньками и с 
показа домашнего задания. 
Опытные мастера-КВНщики 
сразу после показа очеред-
ной миниатюры, старались 
указать на ошибки. Но в 
большинстве своем матери-
ал был усвоен, а это значит, 
что можно переходить к по-
строению целого конкурса 
«Приветствие». К концу се-
минара все команды пока-
зали маленькие приветствия 
из шуток и миниатюр, кото-
рые родились здесь и сейчас 
за два дня плодотворной ра-
боты.

Кто-то из участников мне 
откровенно признался:

– Это так тяжело – думать, 
придумывать, искать в зако-
улках своего мозга то, за что 
можно зацепиться.

Звучит весело, если бы 
не было так грустно. Надо 
больше знать! Надо расши-
рять кругозор! Это огромные 
пожелания звучали от Ильи 
и Славы нашим начинаю-
щим командам. Все поняли, 
что автором быть в команде 
очень трудно, но почетно. 
Его надо «носить на руках». 
Не все могут придумывать, 
но к этому надо стремиться. 
Сочинение – это творчество 
и креатив.

Что взяли для себя опыт-
ные КВНщики, команды и 
руководители от семинара? 
Уверенность, что идут пра-
вильным и интересным пу-
тем, что уже могут сочинять 
шутки и создавать смешные 
сценарии, даже сами делит-
ся опытом. Что надо не сто-
ять на месте, а постоянно 
развиваться.

Лично я отметила, что в 
следующий раз мы сделаем 
обучение КВН в более актив-
ной форме. Сделаем сборы в 
стиле КВН, где-нибудь на базе, 
за городом. Пригласим сразу 
целую команду КВНщиков из 
действующей лиги. Опыт та-
кой у нас уже есть. В активной 
форме будем «раздувать на 
ногах», ведь теорией мы спол-
на зарядились сейчас.

Я думаю, эти мечты сбу-
дутся с нашими постоянны-
ми благотворителями – фон-
дом «Евраз-«Урал». Спасибо 
им за поддержку творческой 
молодежи и молодежного 
движения «Сталкер».

Всех ждем 3 ноября на от-
крытие КВНовского сезона 
Лиги «Раскачай». Ух-х-х-х, по-
шутим аж 13-ю командами!

Ирина Хабибуллина, 
педагог ДДТ

Учиться – всегда приго-
дится, гласит народная 
мудрость. А если учить-

ся любимому занятию -- это 
двойное, а может, и трой-
ное удовольствие: узнаешь 
что-то новое, пробуешь свои 
силы в мастерстве, встреча-
ешься с единомышленника-
ми, ну, и презентуешь себя 
как подающего надежды на 
будущий успех.

Все это можно сказать 
про тех, кто собрался в эти 
выходные в молодежном 
клубе «Бригантина», чтобы 
поучаствовать в семинаре на 
тему «Я – автор шуток своей 
команды КВН».

Желающих научиться 
писать тексты выступлений 
для своих команд собралось 
порядка сорока человек. 
Это руководители детских 
команд, авторы и актеры 
команд Евраза, ак-
т е р ы команды 
К В Н «Свои» и 
даже г о с т и 
и з Лесно-

го.

Ждём в гости команду 
КВН действующей лиги?

А пока в «Бригантине» учат думать и играть в КВН

Боксеры 
выступили 
достойно

Бурные овации 
артистам балета

лет в двух действиях «Спя-
щая красавица». 

Зал заполнили зрители 
разных возрастов. Качканар-
цы приходили семьями, пара-
ми, классами. На протяжении 
двух часов с одним антрактом 
зрители были поглощены 
происходящим на сцене. В 

перерыве артисты раздавали 
автографы и фотографирова-
лись со зрителями.

Постановка вызвала не-
поддельный интерес у жи-
телей города. В завершение 
зрители приветствовали ар-
тистов стоя бурными апло-
дисментами.

Ю
ли

я 
Го

ф
ле

р

Волонтёры 
из «Отряда 
добрых дел» 
отправятся
в Москву
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С 10 по 12 октября в под-
московном детском доме 
отдыха Управления делами 
Президента РФ «Непецино» 
состоялась вторая за год очная 
сессия 13-я Всероссийского 
форума «Моя законотворче-
ская инициатива». В конкурсе, 
проводимом под эгидой Пра-
вительства, приняли участие 
247 соискателей в возрасте от 
14 до 30 лет, в большинстве 
своём – студенты средних 
профессиональных училищ и 
вузов. 

Времяпрепровождение 
участников Форума было ре-
гламентировано буквально 
по минутам – в день прохо-
дило по 10-12 мероприятий. 
В первый день состоялись 
музыкальный концерт сим-
фонического оркестра, а так-
же торжественное открытие 
конкурса. Выступили члены 
жюри — профессора, доктора 
и кандидаты наук, помощ-
ники нынешних депутатов и 
экс-депутаты Госумы, заслу-
женные артисты, редакторы 
и журналисты, представите-
ли религиозных организаций 
и военных структур.

Далее всем участникам 
было предложено разойтись 
по восьми секциям (направ-
лениям, по которым гото-
вились законотворческие 
инициативы): государствен-
ное строительство и консти-
туционные права граждан; 
региональное законодатель-
ство; социальная политика; 
молодёжная политика; обра-

Выражаем благодарность 
за осенний праздник в дет-
ском саду «Дружба» №35!

Уютная атмосфера в зале, 
танцы, песни, стихи, игры 
с гостями – мы получили 
большое удовольствие от ме-
роприятия. Спасибо за вни-
мание и уважение к нам, за 

13 октября в Нижней Туре 
прошли соревнования по легкой 
атлетике среди команд 1-2 клас-
сов из Качканара, Лесного, Ниж-
ней Туры и поселка Ис.

Первый раз наши малыши по-
ехали на такие соревнования. По-
сле открытия и общей разминки 
ребята направились на прыжки 
в длину и бег 30 метров, где по-
казали замечательные результа-
ты. Прекрасный день, поддержка 
болельщиков создали необыкно-
венную атмосферу соревнований.

Команда ДЮСШ «Ритм» пока-
зала себя наилучшим образом. В 
беге на 30 метров среди 1-х клас-
сов третье место завоевала Арина 
Хохрушева; среди 2-х классов вто-
рое место у Алины Вырупаевой.

У мальчиков в беге на 30 ме-
тров среди 1-х классов не было 
равных нашему Никите Алыпову, 
две бронзы в копилку коман-

Первое место и Знак отличия 
«Национальное достояние»

зование, наука, здравоохра-
нение и культура; бюджет-
ное, налоговое и финансовое 
законодательство; экономи-
ческая политика; оборона и 
безопасность. После легкого 
ужина в большом централь-
ном зале состоялись Есе-
нинские чтения (творческая 
встреча) с участием солистов 
Государственного ансам-
бля русской музыки и танца 
«Садко» и казачьего ансам-
бля «Люди вольные».

На следующий день на-
чались заседания секций. 
Я успешно защитил свой 
проект на «Природоохра-
на и природопользование в 
сфере водных биоресурсов» 

по направлению «Регио-
нальное законодательство».
Представляя инициативу, я 
четко очертил круг полно-
мочий Федерации и муни-
ципалитетов в отношении 
водных ресурсов, урегули-
ровал сроки нереста по тем-
пературным показателям и 
рассчитал экономическую 
составляющую моего пред-
ложения. Члены жюри и 
другие конкурсанты могли 
задавать любые интересую-
щие их вопросы и получать 
обоснованные юридически 
и финансово ответы от вы-
ступающих – это также учи-
тывалось в окончательном 
распределении мест.

Для научных руководите-
лей был проведен семинар 
по актуальным вопросам об-
разования. На нём педагоги 
могли не только получить 
полезную информацию, но и 
осуществить обмен опытом.

Вечером, собравшись 
вместе, мы посетили лекции, 
творческие дискуссии и ма-
стер-классы по темам: «Пре-
образования царя-реформа-
тора Александра II. Успехи 
или неудачи?», «История 
одного слова» и «Текстовый 
профайлинг». Чуть позже 
на сцене состоялся концерт 
ВИА «Троезвучие», который 
зажег зал популярными ком-
позициями со всего мира.

В последний день форума, 
12 октября, мы подвели ито-
ги работы секций, состоялось 
торжественное награждение 
победителей и призёров. Моя 
инициатива была высоко оце-
нена жюри – 1-ое место и на-
граждение Знаком отличия 
«Национальное достояние РФ».

Хотелось бы выразить 
слова благодарности в адрес 
тех людей, которые помога-
ли мне готовить этот проект, 
а именно: Г.Русских, Г.Став-
рову, А.Тушину, П.Солодян-
киной, В.Зюзь, Ю.Власовой, 
Л.Кишеевой и, конечно же, 
моему педагогу Людмиле 
Германовне Мелехиной.

Павел Огорельцев

Незабываемый 
праздник осени!

работу с детьми. Мы рады, 
что наши внучата подраста-
ют вместе с вами!  

Большое спасибо органи-
заторам: воспитателям На-
талье Сергеевне Гурьевой, 
Юлии Александровне Коз-
ловой, Светлане Николаевне 
Фокиной, Светлане Нико-

ды он также принес в прыжках 
в длину и в многоборье. Илья 
Шихов получил сразу две сере-
бряные награды: в прыжках и 
многоборье, а также бронзовую 
награду в спринтерском беге.

Победители и призеры были 
награждены грамотами и шоко-
ладными медалями.

И детям, и родителям, и тре-
нерам все очень понравилось. 
Теплый прием, профессиональ-
ное судейство и хорошая ор-
ганизация соревнований — все 
прошло на высшем уровне. Дети 
имели хорошую возможность 
соперничества и знакомства. И 
самое главное — была возмож-
ность поучиться друг у друга.

Желаем дальнейших спор-
тивных успехов, новых стартов и 
достижений нашим детям. 

Анна Хохрушева,          
  Татьяна Вырупаева

Первые соревнования 
оказались удачными

Павел Огорельцев защищает 
свой проект

лаевне Тюшевой, Наталье 
Юрьевне Добрянской, Ната-
лье Викторовне Бессоновой 
и музыкальному руководи-
телю Римме Федоровне Ах-
мадеевой. 

Бабушки и дедушки 
старшей группы 
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