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не допускает до работы и лишает заработка 
уполномоченного по охране труда 
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За последнее время 
отношение к этому 
работнику на ком-
бинате, а точнее, 
в автотракторном 

цехе – особое. Нет, не как 
к заслуженному и опытно-
му специалисту, а скорее, 

Дело Стяжкина

В автотракторном цехе Качканарского ГОКа       
правит беспредел: руководство намеренно 
не допускает до работы и лишает заработка 
уполномоченного по охране труда

как к новичку, студенту, не 
имеющему за плечами опы-
та работы и знаний. Таким 
«уважением» на Владимире 
Стяжкине сегодня отраба-
тывают приемы давления и 
увольнения.

Неудобный 
уполномоченный

С Качканарским ГОКом 
у Володи Стяжкина связана 
вся его жизнь. Здесь рабо-
тали в свое время его ро-
дители, братья и сестры. С 
10 января 1977 года, после 
армии, молодой Владимир 

заступил на работу и сам, 
в автотракторный цех, как 
моторист по ремонту дви-
гателей. Бензовозы, тракто-
ра, автобусы — судьба пре-
доставила шанс поработать 
водителем на разной техни-
ке. А с 1999 года по состоя-
нию здоровья он перешел 
на слесарную работу. С 2002 
года стал уполномоченным 
по охране труда. Вместе 
с председателем цехкома 
АТЦ Виктором Храмцовым 
проработал бок о бок много 
лет. 

Именно Владимир Стяж-
кин в свое время не дал пе-
ревести водителей автобусов 

на сменный график «день 
через день». Собрал для 
этого законодательные до-
кументы по перевозкам по 
всей России и доказал, что 
переводить в этот график 
людей нельзя: фактически 
до отпуска мужики могли 
остаться без выходных дней. 
Водители остались на гра-
фике «два через два». Имен-
но он добивался появления 
пешеходного перехода для 
рабочих комбината в п.Ва-
лериановск. Неугодным для 
руководства АТЦ Владимир 
Стяжкин, как уполномочен-
ный по охране труда,был 
практически всегда, но с 
2017 года особенно. 

— За годы моей работы 
было всякое, но никогда не 
было так плохо, как сейчас. 
Приходилось работать и спо-
рить с начальством, но так 
или иначе все решалось. В 
начале 2018 года скоропо-
стижно ушел из жизни Вик-
тор Храмцов, его должность 
осталась вакантной. Профсо-
юзный комитет выдвигал на 
место председателя цехкома 
молодого Александра Га-
зизова, который при жизни 
Храмцова успел поработать 
его заместителем. Но на-
чальник АТЦ Анатолий Лебе-
дев видел на этой должности 
других людей.

Административный 
ресурс

В АТЦ сегодня вспоми-
нают, что началось все во 
время выборов 2016 года, 
когда председателем цехко-
ма АТЦ избрали вновь Вик-
тора Храмцова. Избирают 
председателей на 5 лет де-
легаты от цеха. Начальнику 
АТЦ не предоставили спи-
ски делегатов, а значит, не 
дали возможность повлиять 
на исход голосования. Вско-
ре последователи ответные 
действия: руководитель цеха 
под видом оптимизации 
уволил двух членов цехово-
го комитета, помощников 
Храмцова, выполнявших со-
циальную работу цеха. 

— Несмотря на то, что го-
лосование было анонимное, 
в подразделениях вычисля-
ли тех, кто голосует не так, 
как нужно было руководите-
лю. Александр Газизов был 
заместителем Храмцова и 
после его смерти исполнял 
временно обязанности за 
него. Профсоюз поддержи-
вал преемника Храмцова, а 
руководство АТЦ изначаль-
но было против Газизова. 
Все, кто проголосовал за 
Александра, а также те, кто 
задавал неугодные вопросы 

Правильная речь, ров-
ный, спокойный, при-
ятный мужской голос, 
уставший взгляд – та-
ким предстал передо 
мной 62-летний Влади-
мир Стяжкин, слесарь 
автоколонны пассажир-
ского транспорта АТЦ. 
Бригадир, уполномочен-
ный по охране труда, 
обладатель многочис-
ленных грамот, в том 
числе, областных, рабо-
тающий на Качканар-
ском ГОКе более 40 лет. 

Слева направо: Вячеслав Созыкин,   Владимир Стяжкин и Александр Газизов

Фрагмент распоряжения о проведении очередной проверки знаний охраны труда
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управляющему директору 
на встрече, — все они после 
прошли через репрессии: их 
неоднократно отстраняли от 
работы из-за предвзятого 
отношения во время сдачи 
экзамена по охране труда, — 
рассказал нам работник АТЦ. 

Предвзятое 
отношение

В феврале этого года в АТЦ 
проходила встреча с управля-
ющим директором Алексеем 
Кушнаревым. В последние 
годы на подобных меропри-
ятиях рабочие редко зада-
ют вопросы, стараются не 
проявлять инициативы и не 
говорить о проблемах цеха, 
дабы в дальнейшем избежать 
проблем с начальниками це-
хов. Но проблемы так или 
иначе есть, а некоторые не 
решаются годами, поэтому 
порой молчать о них просто 
нельзя.

Владимир Стяжкин, как 
уполномоченный по охра-
не труда, не мог оставаться 
в стороне во время таких 
встреч. Во время первого со-
брания с управляющим ди-
ректором он открыто выска-
зывался о проблемах цеха. 
Так же было согласование о 
новой встрече работников, 
но уже закрытом формате, 
то есть без присутствия ИТР. 
И 5 июля мероприятие это 
действительно состоялось, 
правда, с одним «но». На той 
встрече не было ИТР, одна-
ко присутствовал директор 
по социальным отношени-
ям Дивизиона «Урал» Федор 
Фадеенко. Работники откры-
то говорили о наболевшем, 
управляющий понимающе 
слушал, а на следующий день 
на столе у начальника АТЦ 
был список фамилий всех, 
кто выступал. 

Стяжкин догадывался, что 
и его инициатива будет на-

казуема, поэтому предупре-
дил Алексея Кушнарева, что 
руководитель АТЦ готовит 
акт об отсутствии Стяжкина 
на рабочем месте. 

— В конце встречи с управ-
ляющим директором я сказал, 
что на мое имя готовится акт. 
Тот сильно удивился и преду-
предил меня никаких актов 
не подписывать. Но вышло 
все так, как я и предполагал. 
Вернувшись в цех, увидел, 
что акт был уже подготовлен, 
и с меня требовали объясни-
тельную. Однако через два 
дня мне было предложено 
этот акт уничтожить, а мое 
объяснение оказалось уже не-
нужным. Но, несмотря на это, 
копию акта я сохранил, — го-
ворит Владимир. 

К слову, руководитель АТЦ 
Анатолий Лебедев во время 
общекомбинатовского сове-
щания по технике безопас-
ности сделал беспрецедент-
ное заявление, в котором 
сказал, что запретил в своем 
цехе работу уполномочен-
ных, то есть не допускает к 
выполнению своих обязан-
ностей по проверке охра-
ны труда в цехе Владимира 
Стяжкина. К этой проблеме 
были привлечены трудовая 
инспекция и прокуратура, 
однако те не нашли ущем-
лений в работе уполномо-
ченного. Об этом заявлении 
в курсе и управляющий ди-
ректор, но получается, что 
законы не распространяют-
ся на АТЦ. Этот цех живет 
по своим, известным только 
ему законам и правилам. 

«Вечный» экзамен
С июня и до конца сентября 

в автотракторном цехе прохо-
дила очередная проверка зна-
ний по охране труда. Причем 
подходы к этому экзамену в 
подразделениях оказались 
совершенно разные: кто-то 
сдавал тестом на компьютере, 

а кто-то комиссии путем со-
беседования, и, как не трудно 
догадаться, комиссии сдавали 
именно те работники, кото-
рые по известным причинам 
должны были быть наказаны 
за свою точку зрения, отли-
чающуюся от точки зрения 
руководителя. В их числе ока-
зался и Владимир Стяжкин. 

Первый экзамен Стяжкин 
сдавал 8 октября в свой вы-
ходной, что уже было недо-
пустимо. В составе экзаме-
нующей комиссии должны 
были присутствовать пред-
ставители профсоюза, но 
Александра Газизова в неё не 
включили, несмотря на пись-
мо от профсоюзной органи-
зации на имя начальника 
цеха с предложением о вклю-
чении Газизова в состав ко-
миссии и  с предоставлением 
удостоверения установлен-
ного образца для членов ко-
миссии. На проверке присут-
ствовал лично председатель 
профсоюзной организации 
«Качканар-Ванадий» Ана-
толий Пьянков. По словам 
присутствующих,Владимир 
Стяжкин успешно ответил 
на все пять вопросов, но трое 
из четырех членов комиссии 
решили, что экзамен в итоге 
не сдан. Таким образом муж-
чину оставили без содержа-
ния до следующего экзамена 
— 7 ноября.

В день пересдачи, утром 
7 ноября, Владимира ждал 
очередной сюрприз: вопро-
сы в билетах не соответ-
ствовали вопросам, утверж-
денным для подготовки к 
экзаменам, по которым, соб-
ственно, он и готовился.

— Почему билеты другие? 
– уточнил Владимир у пред-

Вячеслав Созыкин, технический инспектор  труда 
Свердловского Обкома ГМПР:

— Во время второго экзамена работнику намеренно 
поменяли перечень вопросов, который был изначально 
выдан за подписью начальника отдела охраны труда. В 
учебных заведениях, ГИБДД во время экзаменов считается, 
что экзамен сдан, если человек ответит на 70-80 процентов 
билетов. Здесь человек отвечает, но комиссия намеренно 
отказывает. 

Он — кормилец в семье. Но специалистам цеха без 
разницы, что человек уже второй месяц без зарплаты. Он — 
старший уполномоченный по охране труда. В конце сентября 
успешно сдал экзамены в НИИ Охраны труда г. Екатеринбург 
и получил удостоверение уполномоченного по охране 
труда. Там более расширенный объем знаний и правил. Это 
лишний раз говорит о его высоком уровне знаний в охране 
труда и безопасности, а руководители, которые стоят лишь 
рангом выше его, смеют сегодня говорить, что человек 
ничего не знает. Уполномоченного по охране труда избирают 
на конференции трудового коллектива, раз в пять лет. Это 
специально обученные люди. И руководитель сегодня 
не может назначить на эту должность кого бы то ни было. 
Для этого есть регламент, правила. И Владимира Стяжкина 
избрали на эту должность члены трудового коллектива.

Владимир Стяжкин:
— Я благодарен профсоюзному 

комитету и лично Анатолию Пьянкову, 
Владимиру Помазкину, Александру 
Газизову, Вячеславу Созыкину за их 
квалифицированные консультации и 
полноценное содействие в вопросах 
отстаивания моих законных трудовых 
прав. Я советую всем работникам 
Качканарского ГОКа не слушать 
тех личностей, которые обвиняют 
профсоюзную организацию в слабости 
и бесполезности. Это слова откровенных провокаторов.

седателя комиссии Ильи Го-
флера, главного специалиста 
по охране труда АТЦ.

— Будешь сдавать экза-
мен или нет? — отвечал тот.

На повторный вопрос: 
«Почему билеты другие?»,от-
вет: «Все вопросы председа-
телю комиссии в письмен-
ном виде».

Подмена билетов не сму-
тила Стяжкина, да и разве 
могло быть иначе, если ещё 
в сентябре он успешно по-

лучил корочки уполномо-
ченного по охране труда, 
пройдя аттестацию в НИИ 
Охраны труда г. Екатерин-
бург. Однако комиссия мол-
ча выслушала экзаменую-
щего и без дополнительных 
вопросов отпустила с ря-
довой фразой «Экзамен 
не сдан». Таким образом 
мужчину в очередной раз 
отправили на пересдачу, 
оставив без заработка до                   
4 декабря. 

P.S.Редакции стало известно, что сегодня в цехе 
начальство пытается объединить автобусную 
колонну с «белазниками», чтобы, вероятно, 

провести очередное сокращение людей и получить пре-
мию. И говорят, что для этого уже готов проект приказа. 
Владимир уверен,что этот шаг ни к чему хорошему не при-
ведет и, наоборот, лишь нарушит текущую работу.

— Перевозка пассажиров не равнозначна перевозке кам-
ней. Слесаря автобусов и «БелАЗов» — разные, в каждой рабо-
те есть свои особенности, поэтому рисковать и реорганизо-
вывать колонны, считаю, не разумно, — говорит качканарец. 

История Владимира Стяжкина печальна сегодня ещё и 
тотого, что на руках у мужчины двое несовершеннолетних 
детей, один из которых ребенок-инвалид. Мужчина— един-
ственный кормилец в семье, которого из-за чьих-то амбиций 
и счетов сегодня оставили без средств к существованию. 

В процессе подготовки материала редакции стало из-
вестно, что после очередного обращения профсоюзной 
организации непосредственно к управляющему директору 
Алексею Кушнареву было принято решение о восстанов-
лении Владимира Стяжкина на рабочем месте. 16 ноября 
мужчину допустили до работы после очередной сдачи эк-
заменов, после полуторамесячного лишения возможности 
работать и содержать семью. И очень жаль, что сегодня 
имеет место такое вот отношение к опытным работникам, 
профессионалам своего дела, которое очень ярко характе-
ризует существующее на Качканарском ГОКе социальное 
партнерство.

Надеемся, что это решение будет первым шагом в наве-
дении порядка во взаимоотношениях менеджмента и ра-
ботников не только АТЦ, но и всего комбината. 

Ангелина Богданова

За встречу с управляющим директором с Владимира Стяжкина потребовали объяснительную
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Вечером 16 ноября в де-
журную часть полиции посту-
пило сообщение о том, что из 
цветочного павильона по улице 
Свердлова было похищено 400 
рублей.

Сотрудники полиции устано-
вили, что преступление совер-

Учится                           
и крадет,                      
не выходя                                
из школы

Днём 8 октября в школе 
№5 у ученицы был похищен 
сотовый телефон Самсунг 
стоимостью 8080 рублей.

Полиция установила, что 
кражу совершил 15-летний 
ученик этой же школы. Мо-
лодой человек вину в со-
вещенном преступлении 
признаёт полностью, теле-
фон он сбыл за 500 рублей, 
которыми впоследствии 
распорядился по своему 
усмотрению.

По факту произошедше-
го сотрудниками дознания 
возбужденно уголовное 
дело по ч.1 статьи 158 УК РФ 
«Кража». 

В прошлом номере «НК» 
была опубликована заметка 
о пожаре в 4 микрорайоне 
«Женщина выпрыгнула со                  
2 этажа, спасаясь от огня». 

Согласно данным, полу-
ченным от Единой диспет-
черской службы, при пожаре 
выгорела комната 10 кв. м, а 
во время пожара из окна вто-
рого этажа выпрыгнула де-
вушка (32 года), которая в тот 
момент находилась в гостях 
и после пожара была госпи-

Смерть                       
в ночном 
клубе

14 ноября, в 3.38, в 
ночном клубе «Карабас» 
скончался мужчина сред-
них лет. 

Признаков насиль-
ственной смерти не обна-
ружено. 

ва номера подряд мы 
писали про педагога 
ДДТ, пострадавше-
го в конце октября в 

школе №3 от случайного на-
бега старшеклассников. 

Женщина с переломом 
руки, ноги и шейки бедра 

24 октября, около 23.00, 
28-летний ранее трижды суди-
мый гражданин Я. возле дома 
№10 в 5 микрорайоне ввязался 
в драку с 27-летним, также ранее 
судимым гражданином Ж.

В этот день потерпевший ре-
шил пойти в магазин за спирт-

Частицы мощей и икона 
святых благоверных Петра 
и Февронии и великомуче-
ницы Варвары прибудут 30 
ноября в качканарский пра-
вославный храм. 

Святыни доставят из 
Скорбященского женского 
монастыря Нижнего Тагила.

Благоверным Петру и 
Февронии молятся о счаст-
ливом браке и мире в семье, 
о здравии детей, о благосло-
вении на брак и укреплении 
супружеских уз.

Святой Варваре молятся 
о том, чтобы не умереть без 
покаяния и причастия Боже-
ственных Тайн. В том числе 
с давних времен святую про-
сят о помощи люди, близкие 
которых оказались под стра-
жей. Варвару почитали за-
ступницей невинных людей.

Святыни пробудут в Кач-
канарском храме пять дней 
и покинут город 4 декабря.

Семья нуждается в восстановлении 
жилья после пожара

тализирована в хирургиче-
ское отделение с переломом 
нижней трети голени справа. 

Как стало известно ре-
дакции газеты позднее, ин-
формация о пострадавшей 
девушке не нашла своего 
подтверждения. К тому же, 
квартира погорельцев по-
страдала намного сильнее: 
огонь нанес ущерб всей 
двухкомнатной квартире. 
Важно, что этой историей 
воспользовались неизвест-
ные, которые начали рас-

пространять недостоверную 
информацию, в том числе, 
про пострадавшего 8-летне-
го ребенка, а также собирать 
средства от их имени. 

— В квартире проживает 
семья: родители и их 22-лет-
ний сын. В момент пожара 
сын находился один дома, 
сидел за компьютером в на-
ушниках. Когда он почув-
ствовал запах дыма, огонь 
уже сильно разошелся. Сво-
ими силами тушить было 
невозможно, — рассказала 

В Качканар 
прибудут 
мощи святых 
Петра и 
Февронии

Педагога Татьяну Михайлову 
прооперируют в Екатеринбурге

была доставлена в хирур-
гическое отделение ЦГБ. По 
решению качканарских вра-
чей она проходила тради-
ционное безоперационное 
лечение. 

20 ноября после предва-
рительной договоренности с 

нам знакомая семьи Дина 
Тычкова. 

Сегодня семья времен-
но живет у родных. На вос-
становление уничтоженной 
огнем квартиры нужны не-
малые средства — требуется 
установка новых окон, ре-
монт помещений. Помочь 
семье погорельцев можно, 
перечислив средства на имя 
Владимира Витальевича В. по 
реквизитам карт: 5469 3800 
2815 3376 (Сбербанк), 2200 
4501 1120 4237 (УбРиР). 

шил 35-летний мужчина. Свою 
вину он признал. В объяснении 
сказал, что деньги потратил на 
продукты питания.

Выяснилось, что подозре-
ваемый зашёл в магазин в то 
время, когда продавец ушла за 
цветами. Мужчина достал день-

госпиталем ветеранов войн 
на Широкой речке женщину 
доставили в Екатеринбург, 
где в ближайшее время ей 
планируют провести опе-
рацию по восстановлению 
шейки бедра. 

Миллион 
рублей                        
на подготовку 
к Новому году

На сайте госзакупок 
управление городского хо-
зяйства ищет подрядчика 
для выполнения работ по 
подготовке к Новому году. 

805 тысяч рублей выделе-
но на строительство снеж-
ного городка у Дворца куль-
туры и 208 тысяч рублей – в 
поселке Валериановск. Что 
украсит новогоднюю пло-
щадь, будет известно позд-
нее.

Тем временем в Нижнем 
Тагиле строительство го-
рок, ледяных скульптур и 
установка новогодней ёлки 
обойдутся городской казне 
в 11,2 млн рублей.  Ледовый 
городок там будет посвящён 
чудесам света. 

В Качканаре 
появился 
скалодром

20 ноября в клубе «Афга-
нец» торжественно открыли 
скалодром.

При поддержке Евраза 
было приобретено оборудо-
вание для занятий скалола-
занием: страховочное сна-
ряжение, зацепы, доска для 
подтягивания и другое обо-
рудование.

Проект стал победителем 
грантового конкурса соци-
альных проектов «Евраз: го-
род друзей — город идей!» в 
2017 году. 

Мужчина украл деньги, чтобы поесть
ги и попытался скрыться, но был 
замечен продавцом. Женщина 
попыталась его остановить, но 
мужчина её оттолкнул.

В отношении подозреваемо-
го возбужденно уголовное дело 
по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабёж».

Встреча на детской площадке 
закончилась сломанной челюстью

ным. Находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, увидел, 
как подозреваемый курит на 
детской площадке, и решил к 
нему подойти. После недолгой 
словесной перепалки завяза-
лась драка, в результате которой 
потерпевшему сломали нижнею 

челюсть. Претензий к подозре-
ваемому Ж. не имеет, так как 
первый начал драку.

В отношении нападавшего 
мужчины возбужденно уголов-
ное дело по ч1. статьи 112 УК РФ. 
«Умышленное причинение сред-
ней тяжести вреда здоровью». 

По данным Минфи-
на Свердловской области, 
поступление налоговых и 
неналоговых доходов ре-
гионального бюджета на                               
1 ноября 2018 года составило 
186 млрд рублей, увеличив-
шись на 14,3% по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года.

Как отметили в ведом-
стве, ранее губернатор Евге-
ний Куйвашев  поставил за-

дачу повышения доходного 
потенциала казны и адрес-
ной работы с налогопла-
тельщиками, сообщает де-
партамент информполитики 
Свердловской области.

Из указанной суммы 73,4 
млрд рублей – поступления 
по налогу на прибыль орга-
низаций. Показатель выше 
прошлогоднего на 12,3 млрд 
рублей. НДФЛ позволил по-
полнить региональную каз-

ну на 54,9 млрд рублей – сум-
ма увеличилась на 6,3 млрд.

Произошло увеличение 
перечислений и от крупных 
предприятий: Евраз НТМК, 
ВИЗ-Сталь, Первоуральский 
новотрубный завод, УГМК и 
других. Общая сумма посту-
плений по налогам от них 
выросла в 1,5 раза, или на 13 
млрд рублей.

На этом фоне выглядит 
странным требование об-
ластных властей урезать 
бюджет Качканара на 15%.

Доходы бюджета 
Свердловской области выросли
В том числе и за счет компании Евраз

Д

Телефоны редакции: 
66-185, 66-77-0, 
8-958-883-6-883.
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«Горняк» 
приглашает    
на каток!

23 ноября на стадионе от-
крывается каток.

Стоимость проката конь-
ков и лыж осталась прежней. 
Вход в трибуну для жителей 
со своим инвентарем — 50 
рублей с человека. Стадион 
работает с 9.00 до 21.00. Те-
лефон кассы — 6-91-39.

В АТЦ 
произошел 
несчастный 
случай                           
с водителем 
автосамосвала

13 ноября 42-летний 
мужчина в начале ве-
черней смены во время 
приемки техники упал с 
лестницы автосамосвала, 
спускаясь с нее. 

В результате падения 
он получил травмы голо-
вы, а также переломы бер-
цовой и лучевой костей. 
Водитель был госпитали-
зирован в приемный по-
кой ЦГБ. По данному слу-
чаю на комбинате ведется 
разбирательство.

В этом году меди-
ки прогнозируют 
распространение 
вирусов гриппа 
нескольких штам-

мов: группы В и группы А 
(H1N1,H3N2).

— Пик заболеваемости 
придется на конец декабря 
– начало января, а также на 
февраль-март, — сообща-
ет главврач ЦГБ Валерия 
Мартемьянова. — Также в 
Качканаре отмечается рост 

16 ноября в Первоураль-
ске вручили премии за луч-
шие журналистские работы 
на тему экологии в конкурсе 
«Первый-зеленый».

В числе награжденных — 
журналист «НК» Анна Лебе-
дева, занявшая третье место 
в номинации «Новая жизнь 
старых вещей» (материал 
«Мусори сколько хочешь – 
никто не накажет»). 

Организатором конкурса 
выступила подшефная Пер-

За отказ взять 
на работу 
предпенсионера 
– уголовное дело

В октябре вступил в силу 
закон №352-ФЗ, по которо-
му необоснованный отказ 
в приеме на работу или не-
обоснованное увольнение 
лица, достигшего предпен-
сионного возраста, влечет 
уголовную ответственность, 
поясняют в качканарской 
прокуратуре.

Согласно введенной ста-
тье 144.1 Уголовного кодекса 
РФ, необоснованный отказ 
в приеме на работу лица по 
мотивам достижения им 
предпенсионного возрас-
та, а равно необоснованное 
увольнение с работы такого 
лица по тем же мотивам бу-
дет наказываться штрафом 
в размере до 200 тысяч ру-
блей, или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 
осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо 
обязательными работами на 
срок до 360 часов.

Под предпенсионным 
возрастом понимается воз-
растной период продол-
жительностью до пяти лет, 
предшествующий назначе-
нию лицу страховой пенсии 
по старости в соответствии с 
пенсионным законодатель-
ством РФ.

В минувшие выходные в 
Нижнем Тагиле прошел 
ежегодный конкурс «Мистер 
и Мисс Евраза», участие в ко-
тором принимают работники 
КГОКа и НТМК. 

Фотосессии, репетиции 
танцев и песен, видеоро-
лики, в которых участники 
проявили свои актерские и 
режиссерские таланты — все 
это предшествовало подго-
товке ребят. Дефиле и на-

В ЦГБ          
День донора

27 ноября выездная бригада 
Областной станции переливания 
крови (структурное подразделе-
ние в Первоуральске) проводит 
День донора на базе взрослой 
поликлиники Качканарской ЦГБ.

Приглашаются те, кто уже 
принимал участие в подобной 
акции и ранее сдавал кровь. Ре-
гистрация доноров проводится 
с 8.30 до 11.00. При себе иметь 
паспорт. 

После ангины, гриппа, ОРВИ 
сдавать кровь можно не ранее, 
чем через 2 недели. Накануне 
перед процедурой сдачи крови 
нельзя употреблять спиртное и 
жирное, утром допускается лег-
кий завтрак, чай с сахаром.

«НК» — в призёрах экологического 
конкурса «Первый-зеленый»

воуральскому новотрубному 
заводу общественная ор-
ганизация «Город первых», 
реализующая на территории 
Первоуральска несколько 
крупных экологических про-
ектов. К конкурсу подключи-
лись министерство природ-
ных ресурсов Свердловской 
области, а главным инфор-
мационным партнером стало 
агентство «ФедералПресс». 
Конкурс проходил впервые, 
и, по словам организаторов, 

заявились на него десятки 
печатных и телевизионных 
СМИ. Победителей опреде-
ляли в трех номинациях. 

В день церемонии на-
граждения победителям 
конкурса провели экскурсию 
по образовательному цен-
тру и производственному 
цеху Первоуральского ново-
трубного завода, вручили не 
только грамоты, но и ценные 
призы, а после организовали 
фуршет под живую музыку.

Мистером Евраза стал 
качканарец Алексей Зотин

граждение участников цен-
ными призами завершило 
конкурс «Мистер и Мисс Ев-
раза-2018».

Мистером Евраза стал 
28-летний машинист насо-
сных установок ЦХХ Евраз 
КГОКа Алексей Зотин.  Мисс 
Евраза — Римма Перевозчи-
кова, машинист крана НТМК.

Еще один качканарец 
Сергей Попов, помощник 
машиниста электровоза 
УГЖДТ Качканарского ГОКа, 

получил приз зрительских 
симпатий. 

— Первое место. Сколь-
ко было потрачено сил и 
времени. Но оно того стоит. 
Ребята! Вы самая крутая ко-
манда! Спасибо вам, за про-
ведённое время. Спасибо 
всем, кто принимал участие 
в организации мероприятия. 
Это было круто! — написал 
Алексей слова благодарно-
сти своей группе поддержки 
в социальных сетях. 

Медики просят не игнорировать 
прививки и диспансеризацию

заболеваемости ОРВИ. На 
прошлой неделе мы зафик-
сировали 207 случаев забо-
левания, за аналогичный 
период прошлого года было 
148 случаев.

Также главврач отметила, 
что вакцинация населения 
проходит недостаточно ак-
тивно. Чтобы не допустить 
эпидемии в городе, нужно 
привить 50 процентов жи-
телей. Вакцина в ЦГБ по-
ступила, можно привиться 

бесплатно. Защитный эф-
фект после вакцинации, как 
правило, наступает через 
8–12 дней и сохраняется до 
12 месяцев. Чтобы привить-
ся, сначала нужно получить 
направление от терапевта 
и прийти с ним в кабинет 
№400, где проводят вакци-
нацию.

Очень плохо проходит 
диспансеризация, в про-
шлую субботу в поликли-
нику на диспансеризацию 

пришли всего девять чело-
век.

— Мы выводим врачей, 
коллектив, чтобы жители 
могли без отрыва от рабо-
чего процесса в выходной 
пройти диспансеризацию, а 
люди не идут, — сетует Вале-
рия Мартемьянова.

Напоминаем, что в суббо-
ту для прохождения диспан-
серизации нужно обратить-
ся в регистратуру взрослой 
поликлиники в 8 часов.
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Качканарские 
самбисты – 
лидеры 
соревнований

Сразу несколько мест за-
воевали качканарские сам-
бисты в минувшие выход-
ные. 

Так, 16 ноября в Перми 
состоялись соревнования по 
самбо в честь 80-летия сам-
бо в России среди юношей 
2006-2007 годов рождения. 
Качканарские ребята Рат-
мир Фокин (весовая катего-
рия до 65 кг) завоевал 1 ме-
сто, а Александр Вторников 
(до 34 кг) поднялся на брон-
зовую ступень пьедестала 
почета.

16-17 ноября в городе 
Ачит воспитанники школы 
самбо приняли участиев от-
крытом областном турнире 
по самбо памяти А.В.Иго-
нина среди юношей 2004-
2005 г.р. Собрались 110 
юных спортсменов команд 
Свердловской и Тюменской 
областей. 

В весовой категории до 
54 кг серебряным призером 
стал Иван Елисеев. В весо-
вых категориях до 42, 50 и 
71 кг бронзовые медали за-
воевали Дмитрий Караваев, 
Александр Козлов, Илья За-
икин.

17 ноября в городе Ра-
менское Московской области 
прошли соревнования на Ку-
бок Всемирной организации 
боевого самбо по професси-
ональному боевому самбо 
среди мужчин. Качканар-
ский спортсмен Павел Руся-
ев представлял город Качка-
нар и Свердловскую область. 
По итогам соревнований Па-
вел завоевал 3 место.
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Городская дума при-
ступила к обсуждению 
бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020, 
2021 годов. 

С приходом новых 
представителей вла-
сти в город всегда хо-
чется надеяться, что 
все изменения будут 

направлены на улучшение 
жизни населения. Однако, 
слушая красивые обещания 
о перспективах развития 
города, понимаешь, что все 
проекты, которые хотелось 
бы видеть реализованными 
в нашем городе, не могут 
быть воплощены в жизнь из-
за очень бедного бюджета 
Качканара. 

Каждый год мы наблю-
даем одну и туже картину. В 
Качканаре реализации ждут 
множество проектов, кото-
рые действительно могли бы 
сделать город краше и более 
комфортным для жизни. Но 
все эти проекты иногда года-
ми лежат на полках, так как 
на них просто нет средств. 
Денег настолько мало, что 
все они уходят просто на 
поддержание деятельности 
городских структур, напри-
мер, на работу детских са-
дов, обеспечение питания 
школьников, оплату комму-
нальных услуг муниципаль-
ных учреждений, очистку 
города от снега и зарплаты 
бюджетникам и муници-
пальным служащим. Из года 
в год мы сетуем на скудный 
бюджет города и наблюдаем 
за тем, как городу приходит-
ся выживать. К сожалению, 
2019 год будет еще тяжелее, 
чем предыдущие. 

13 ноя-
бря на засе-
дании думы 
н а ч а л ь -
ник фи-
н а н со в о г о 
управления 
Е в г е н и й 
С а в е л ь е в 
о б ъ я с н и л 
депутатам, 

в каких условиях им придет-
ся принимать бюджет:

— Следующий год у нас 
будет довольно сложный в 
части финансового обеспе-
чения всех запланирован-
ных проектов. Иногда нам 
приходится отказываться 
и откаких-то капитальных 
вещей, а иногда и от неболь-
ших растрат. Где-то суммы 
расходов могут казаться ма-
ленькими, но даже они об-
ластью в расходных полно-
мочиях не предусмотрены. 
Соответственно, чтобы нам 
эти расходы учесть в своем 
бюджете, нам необходимо 

либо изыскать дополни-
тельные средства доходов, 
либо уменьшать какую-то 
другую расходную часть.Пе-
чатать деньги мы не можем. 
Год будет тяжелый. По ито-
гам рассмотрения област-
ного бюджета нам довели 
цифры, которые сокращают 
наш бюджет. 

Во-первых, увеличи-
лась оптимизация. Мы уже 
знакомы с этим понятием. 
Если раньше на протяже-
ние последних четырех лет 
мы сталкивались с опти-
мизацией в 10%, то теперь 
область требует оптимизи-
ровать расходы на 15%. Нам 
считают наши расходы, а 
потом сообщают, что неко-
торые из них нужно умень-
шить еще на 15%. Из-за это-
го многие программы у нас 
сначала рассчитываются на 
большую сумму, а по фак-
ту потом приходится рабо-
тать в рамках уменьшенных 
средств.  

Во-вторых, сначала при 
формировании областного 
бюджета доходы от НДФЛ 
рассчитывались по средне-
областному коэффициенту 
роста фонда оплаты труда. 
Сейчас областная дума де-
лала расчеты, исходя из ко-
эффициентов роста феде-
ральных показателей. Они 
больше областных пример-
но в половину, чем то, что 

есть у нас. Получается, что 
областью завышены ожида-
ния от собственной доход-
ной части нашего бюджета. 
Складываются два дополня-
ющих друг друга фактора: 
завышенное ожидание до-
ходов и снижение расходов. 
Все это ведет к тому, что 
жить будем в пределах тех 
средств, которые у нас есть, 
— разъяснил начальник фи-
нуправления. 

Ни для кого не секрет, что 
бедность регионов – боль-
шая проблема. Глядя на то, 
как областное финансовое 
управление еще больше со-
кращает расходы на подот-
четные ему города, невольно 
возникает вопрос: «Связаны 
ли эти сокращения с тем, что 
и в области стало меньше де-
нег?». Логичным здесь был 
бы ответ: «Да». Но это не так. 

Согласно данным Мини-
стерства финансов Сверд-
ловской области, бюджет 
региона в 2019 году увели-
чится на 25,5 миллиарда 
рублей по сравнению с 2018 
годом. По предварительным 
данным, на 2 миллиарда ру-
блей увеличатся расходы на 
социальную политику, на 
7,3 миллиарда рублей – на 
образование, на 4,5 милли-
арда рублей – на территори-
альный фонд обязательного 
медицинского страхования, 
на 1,2 миллиарда – на здра-

воохранение, на 2,2 мил-
лиарда рублей – дорожный 
фонд, на 1,5 миллиарда 
рублей в общей сложности 
— на спорт, культуру и сель-
ское хозяйство. 

К сожалению, Качка-
нар ни в одно из увеличе-
ний расходов не попал. На 
«лишние» деньги планиру-
ют построить больницы в 
Красноуфимске, Североу-
ральске, Верхней Пышме и 
Нижнем Тагиле. В 18 горо-
дах и районах планируют 
завершить строительство 
уже начатых коммунальных 
объектов. Это очистные со-
оружения в Атиге, Красно-
уральске и Среднеуральске, 
станции водоочистки в Ки-
ровграде и Ревде, системы 
водоснабжения в Байкалов-
ском районе и Красноту-
рьинске.

Несмотря на столь груст-
ную кар-
тину, наши 
депутаты не 
теряют на-
дежды на хо-
рошее пла-
нирование и 
исполнение 
бюджета. Во 
время об-

суждения заместитель пред-
седателя думы Владимир 
Георгиев высказал свою по-
зицию по бюджетному пла-
нированию:

Евгений Савельев:

«Год будет тяжелый»

— Я считаю, что в этом 
году сделан правильный 
подход. Администрация в 
лице главы города совместно 
с председателем думы вме-
сте со всеми специалистами 
проводит встречи с депута-
тами. Все это оформляется 
протокольно. На этих встре-
чах каждый депутат может 
высказать свои пожелания 
по дальнейшей работе. И все 
эти пожелания и наказы бу-
дут вноситься в планы. Ду-
маю, что и в бюджетное дело 
у нас такая практика войдет, 
— заключил он. 

Пока в проект бюджета 
вносятся поправки перед 
вынесением его на обсуж-
дение во втором чтении, 
трудно сказать, какие про-
екты будут реализованы в 
будущем году. Учитывая, 
что новая власть уже успела 
пообещать, что в ближай-
шие четыре года Качканар 
станет городом-садом, на-
блюдать за исполнением 
беднеющего бюджета будет 
особенно интересно. Про-
ектов множество. Все они 
требуют немалого вложе-
ния средств. На что будут 
определены статьи расхо-
дов, станет известно после 
обсуждения проекта во вто-
ром чтении. 

Ирина 
Чистякова

Область требует сократить расходы 
Качканара на 15 процентов
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Известия о мусорной ре-
форме произвели в обществе 
большой резонанс. Инфор-
мация о том, что с 1 января 
каждому собственнику жилья 
придется платить за вывоз 
мусора в несколько раз боль-
ше, чем он платит сейчас, не 
обрадовала никого. 

Помимо того, что мусор-
ная реформа заставит насе-
ление вновь больше платить 
за коммунальные услуги, так 
еще и на бюджете города это 
отразится негативно, добавив 
новую статью расходов. 

Дело в том, что раньше 
оплата за мусор взималась в 
рамках «Содержания жилья». 
С приходом региональных 
операторов строка за вывоз 
мусора появится в «Комму-
нальных услугах». Разница 
здесь в том, что, когда вывоз 
мусора входил в содержание 
жилья, за места сбора мусо-
ра отвечала управляющая 
жилищная компания. Содер-
жание и уборка всех контей-
нерных площадок входила в 
их обязанности. Теперь, ког-
да услугу будет предостав-
лять региональный оператор, 
обязанность за содержание, 
уборку, дезинфекцию и дера-
тизацию мест сбора мусора 
переходит городу. При этом 
вывозиться мусор из города 
по-прежнему не будет, а бу-
дет размещаться на полигоне 
«Поток». 

Уже сейчас предполагает-
ся, что из бюджета на 2019 
год на благоустройство тер-
ритории и обращение с от-
ходами будет потрачено 19 
миллионов 480 тысяч 700 
рублей. 

Получается, что система 
избавления от мусора не ме-
няется совсем. Только теперь 
за счет средств жителей на от-
ходах будут наживаться реги-
ональные операторы, вынуж-
дая при этом еще и тратить 
городской бюджет.

На Общероссийском 
форуме страте-
гического плани-
рования «Города 
России 2030: циф-

ровое будущее», который 
проходил в Екатеринбурге, в 
Ельцин-центре, 14 и 15 ноя-
бря, много говорили об «ум-
ных городах».

Журналисты «Нового 
Качканара» тоже были при-
глашены на этот форум.

Участников приветство-
вали губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев, глава Екатеринбурга 
Александр Высокинский, 
бывший мэр Аркадий Чер-
нецкий и еще много-много 
других высокопоставленных 
официальных лиц. 

В работе форума от Кач-
канара принял участие и на-
чальник УГХ Радик Гимади-
ев. И не случайно. На Урале 
запущено несколько пилот-
ных проектов «умных горо-
дов», среди которых есть и 
Качканар. Как пример было 
показано, что за счет «умно-
го освещения» Качканар сэ-
кономил 70 процентов энер-
горесурсов.

Но наиболее ярким при-
мером стала челябинская 
Сатка. Здесь реализовано 
сразу несколько опций «ум-
ного города». 

Все два дня шли совмест-
ные обсуждения и работа по 
секциям. Круг вопросов, вы-
носимых на рассмотрение: 
стратегическое и простран-
ственное планирование го-
родов, развитие цифровой 
экономики и строительство 
«умных городов», новая ин-
дустриализация, межмуни-
ципальное сотрудничество 
и формирование агломера-
ций. Много говорили о том, 
что у нас всё развивается, 
что в городах реализуется 
много проектов, направлен-
ных на развитие террито-
рии.

Но мне показалось ин-
тересным выступление ис-
полнительного директора 

Для снижения количества 
вредных выбросов заводы 
Нижнего Тагила намерены 
модернизировать оборудо-
вание, пишет Коммерсант. 

Как сообщили изданию 
в департаменте информ-
политики региона, в рам-
ках национального проекта 
«Экология» крупные пред-
приятия планируют потра-
тить на модернизацию более 
2 млрд. рублей.

Минприроды и экологии 
Свердловской области дора-
ботало план по снижению ко-

Пока на карте России 
одна Москва

Фонда «Институт экономики 
города» Татьяны Полиди:

— Как быть конкуренто-
способным и как выжить го-
роду, который имеет всего 
30% работающих предприя-
тий, причём на устаревшем 
оборудовании? Только 2% на-
селения готовы создать свой 
бизнес, остальные хотят 
работать в госкорпорациях и 
в госсистеме. И это тоталь-
ная катастрофа для России. У 
нас нет бизнеса, нет возмож-
ности создания собственного 
бизнеса.

Это выступление поддер-
жала вице-президент Центра 
стратегических разработок, 
руководитель направления 
«Пространственное разви-
тие» Наталья Трунова:

— Готовности городов к 
цифровому будущему нет. До 
мировой экономики нам еще 
идти и идти. Важна мат-
часть. Цифровая экономика 
есть там, где есть просто 
экономика. У нас, если смо-
треть на оснащенность го-

родов, на карте одна Москва 
в гордом одиночестве. Пото-
му что развивается только 
Москва. Хотя Свердловская 
область и выделяется на фоне 
всей России в лучшую сторону, 
но наши города не готовы к 
переходу на цифровую эконо-
мику. У нас устаревшая эко-
номика городов.

Игорь Ходачек, началь-
ник Управления научной 
работы Северо-Западно-
го института управления                 
РАНХиГС, добавил мрачных 
красок в эту картину:

— К сожалению, будущее 
городов начинает привати-
зироваться крупными пред-
приятиями (как это прои-
зошло в Качканаре – прим.
автора). И какие есть рецеп-
ты, чтобы ситуацию повер-
нуть и ориентировать част-
ные компании на интерес к 
гражданам, а не к приумно-
жению своего капитала?

Россия — такая страна, 
где путешествие в простран-
стве означает путешествие 

во времени. Что это значит? 
Если отъехать от любого 
мегаполиса километров на 
20-30, мы переместимся и во 
времени на 20-30 лет назад. 
Так сейчас живёт провинция, 
с таким отставанием. И 
надо эту проблему держать в 
фокусе.

Вам не кажется, что все 
эти высказывания специа-
листов в области экономики 
идут в разрез с тем, что мы 
ежедневно слышим по цен-
тральному телевидению? 
Нам говорят, что экономи-
ка развивается, ВВП растет, 
благосостояние жителей 
скоро будет зашкаливать. На 
самом деле всё обстоит со-
вершенно иначе.

Важно, что эти выводы 
ученых озвучены на таком 
масштабном всероссийском 
форуме. Может быть, есть 
надежда, что это будет услы-
шано?

Лариса 
Плесникова

В Нижнем Тагиле будут уменьшать вредные 
выбросы с предприятий. А как же Качканар?

личества выбросов в Нижнем 
Тагиле на 2019-2024 годы. 
По словам министра при-
родных ресурсов и экологии 
Свердловской области Алек-
сея Кузнецова, в доработке 
участвовали «ЕВРАЗ НТМК», 
«Высокогорский ГОК» и 
«НПК Уралвагонзавод». 

— В проект входит 19 ме-
роприятий, которые будут ре-
ализовывать промышленные 
предприятия города. Пять 
из них выполнит НТМК, три 
— Высокогорский ГОК, семь 
— Уралвагонзавод и четыре 
— МУП «Тагилэнерго», — рас-

сказал господин Кузнецов. Он 
добавил, что в планы также 
входит перевод транспорта 
на газомоторное топливо.

Как сообщал «Коммер-
сант-Урал», экологи неод-
нократно фиксировали в 
Нижнем Тагиле превыше-
ние предельно допустимой 
суточной концентрации 
вредных веществ. Ранее пре-
зидент Владимир Путин по-
ставил задачу по снижению 
выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух 
в крупных промышленных 
центрах. Речь идет о 12 горо-

дах, в том числе Нижнем Та-
гиле. Из уральских городов в 
список также попали Челя-
бинск и Магнитогорск (Челя-
бинская область). Владимир 
Путин обращал внимание на 
Нижний Тагил и ранее. На-
пример, в ходе послания Фе-
деральному собранию 1 мар-
та он отнес муниципалитет к 
числу городов с «негативной 
экологической ситуацией».

А как же тогда насчет 
экологической обстановки 
в Качканаре, где работает 
Качканарский ГОК? Ведь 
согласно Государственному 

докладу «О состоянии и об 
охране окружающей среды 
Свердловской области в 2017 
году», Качканарский ГОК по-
падает в перечень предприя-
тий — основных источников 
загрязнения атмосферного 
воздуха и причем находится 
на третьей строчке табли-
цы, по выбросам превышая 
показатели НТМК. Важно, 
чтобы мероприятия по улуч-
шению экологической об-
становки проводились бы 
Евразом и на крупнейшем 
предприятии в Качканаре, а 
не только в Нижнем Тагиле.

Л
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«Золотой 
мусор»
Расходы за бытовые 
отходы лягут 
на плечи не только 
жителей, 
но и городского 
бюджета
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Я люблю читать и часто бываю в библио-
теке им.Селянина в 5а микрорайоне. 

Раньше библиотека могла себе позво-
лить выписывать большой список журна-
лов. Сегодня денег на это нет. Быть может, 
наши предприниматели помогут офор-

В качканарскую прокуратуру 
обращаются жители с вопросом: 
на каком основании при реали-
зации билетов на междугород-
ние автобусы требуют предъя-
вить документ, удостоверяющий 
личность?

Прокуратура разъясняет, что 
действия перевозчика основаны 
на действующем законодатель-
стве. Согласно приказу Минтран-
са России от 19.07.2012 N 243 
«Об утверждении порядка фор-
мирования и ведения автомати-
зированных централизованных 
баз персональных данных о пас-
сажирах, а также предоставления 
содержащихся в них данных» при 
перевозке железнодорожным, 

Отошли в прошлое летние 
дачные хлопоты, и боль-
шинство наших читателей 
вернулось в библиотеку за 
новинками литературы, да 
и просто, соскучившись по 
печатному слову. 

С приходом осени рас-
ширяются и вновь 
открываются воз-
можности для твор-
ческих людей, а их 

у нас в городе — множество.  
Этой осенью Качканар-
ская городская библиотека 
им.Ф.Т.Селянина уже орга-
низовывала качканарцев 
пожилого возраста для уча-
стия в региональном фести-
вале «Осеннее очарование» 
в Краснотурьинске, недавно 
подготовила работы на вы-
ставку декоративно-при-
кладного творчества и 
художественных работ «Та-
гильская мастерица», на ко-
торую представила 61 экспо-
нат качканарских мастеров. 

А в минувшую пятницу 
взрослый абонемент город-
ской библиотеки и фотоклуб 
«Радуга» принимали у себя 
краеведческий клуб «Род-
ник» Горнозаводского рай-
она Пермского края. К нам 
съехались представители 
поселков Промысла, Сара-
ны, Пашии и города Горно-
заводска. Каждый из них 
удивителен и чем-то уника-
лен.  В Промыслах постав-
лен памятник первому рус-
скому алмазу и находится 
маленький музей писателя 
Александра Грина. В Теплой 
Горе в этом году проходил 
фестиваль «Русского алма-

Качканарские рыбаки открыли сезон зимней рыбалки

Как позвонить на телефоны экстренных служб с со-
тового телефона?

Зинаида Пашенкова
Публикуем телефоны экстренных служб:

Единая дежурно-диспетчерская служба ................... 
........................................ 112, 05, 8 (34341) 6-88-00;

Пожарная часть ..................... 01, 8 (34341) 6-85-55;

Полиция ................................. 02, 8 (34341) 6-86-52;

Телефон доверия полиции  ........ 8 (34341) 6-91-46;

Скорая помощь  .....................03, 8 (34341) 6-18-16.

Предъявлять ли паспорт 
при покупке билета на автобус?

морским, внутренним водным и 
автомобильным транспортом пе-
ревозчик обязан формировать 
автоматизированные базы дан-
ных пассажиров, которые в соот-
ветствии с частью 5 статьи 11 Фе-
дерального закона от 9 февраля 
2007 г. N 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности» включают:

1) фамилию, имя, отчество;
2) дату и место рождения;
3) вид и номер документа, 

удостоверяющего личность, по 
которому приобретается про-
ездной документ (билет);

4) пункт отправления, пункт 
назначения, вид маршрута сле-
дования (беспересадочный, 
транзитный);

Библиотека принимала пермяков 
с самоваром и с песнями

за». В небольшом поселке 
Сараны с населением в одну 
тысячу человек существует 
крупнейшее в стране ме-
сторождение хромитов, а 
коллекционерам уральских 
камней хорошо известен 
камень «Уваровит», его еще 
называют Уральским из-
умрудом за яркую зеленую 
окраску — цвет хрома. Гор-
нозаводск прославился сво-
им цементным заводом. А 
Пашия тем, что её уже почти 
200-летнюю историю изуча-
ют краеведы — обо всём этом 
нам рассказали наши гости.

Фотоклуб «Радуга» позна-
комился с краеведческим 
клубом «Родник» летом ны-
нешнего года на фестивале 
«Русского алмаза» в Теплой 

Горе, куда были приглашены 
его организаторами. Вели-
колепный праздник собрал 
множество творческих лю-
дей из близлежащих мест 
Горнозаводского округа. 
Ярмарка «Промысловские 
ряды», народные хоры, тан-
цевальные коллективы, ма-
стер-классы и выставка кам-
ней и изделий из уральского 
камня. На выставке присут-
ствовал известный худож-
ник и мастер-камнерез Бо-
рис Геннадьевич Мальцев, 
выставка камнерезного ис-
кусства которого несколько 
месяцев демонстрировалась 
в музее комбината. Мы уез-
жали из Теплой Горы полные 
впечатлений и с необыкно-
венными сувенирами. 

И вот ответный визит пер-
мяков к нам на фотовыстав-
ку «И снова осени портрет 
природа вешает в гостиной», 
которую фотоклуб «Радуга» 
подготовил к этой встрече. 
Среди наших гостей свою 
тематическую выставку-ре-
портаж «Осень. Состязания 
на зайца-беляка» предста-
вила Татьяна Сырохватова. 
Надо сказать, что Татьяна 
— этакий «огонек-зажига-
лочка» многих мероприятий 
в своем округе, и ее темати-
ческая выставка отличалась 
своеобразием. Бурный вос-
торг восхищения вызвала 
частная коллекция минера-
лов гостей из Саранов. Хо-
зяева на миг забыли о своих 
обязанностях гостеприим-

ства и просто застывали над 
каждым камушком, который 
доставал из своих запасов 
семейная пара коллекционе-
ров из Саранов. Некоторым 
из нас повезло — мы полу-
чили в подарок красивые 
экземпляры из этой коллек-
ции.

Встреча двух разнохарак-
терных клубов прошла в те-
плой атмосфере, было много 
улыбок, шуток, гости рас-
сматривали фотоальбомы, 
обменивались впечатления-
ми и сувенирами. В гости на 
нашу встречу заглянули из-
вестные в городе Александр 
Боданин и Владимир Георги-
ев — вот уж кого с большим 
интересом слушали пермя-
ки!

Дальнейшее общение 
и разговоры проходили за 
чашкой чая у самовара под 
звучание гитар и душевные 
песни в исполнении Галины 
Литовских, Елены Рязано-
вой, Марины Бизюковой и 
Валентины Катаевой. В ответ 
на музыкальный подарок от 
хозяев встречи семья пермя-
ков приготовила сюрприз: 
в русских костюмах испол-
нили под гармонь зажига-
тельные частушки. Финалом 
встречи стала общая фото-
графия двух клубов.

Как оказалось, наша друж-
ба продолжается, ведь гости 
уже пригласили нас 23 ноя-
бря в горнозаводской музей 
на заседание краеведческого 
клуба, и мы с удовольствием 
приняли это приглашение.  

Светлана 
Третьяк

5) дата поездки.
Обращаем особое внимание, 

что новшеством является то, что 
такие базы формируются при 
осуществлении междугородного 
сообщения между населенными 
пунктами, расположенными на 
территориях разных субъектов 
Российской Федерации. Если же 
вы приобретаете билет на авто-
бус, следующий по маршруту в 
пределах Свердловской области, 
перевозчик не имеет права тре-
бовать с вас документ, удостове-
ряющий личность.

То есть, чтобы купить билет 
на автобус до Екатеринбурга 
или Нижнего Тагила, паспорт не 
требуется.

Нужны спонсоры, чтобы выписать журналы
мить годовую подписку на такие журналы, 
как «Гео», «Живописная Россия», «Дискавери», 
чтобы качканарцы читали интересные и по-
лезные журналы.

Виталий Хрыков

Фотофакт
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Этим летом у меня умерла 
любимая кошка. Она про-
жила 14 лет. За такой пе-
риод животные становятся 
полноправными членами 

семьи. Я очень тяжело пережила по-
терю. И для себя решила больше не 
заводить животных. Но не зря гово-
рят: «Никогда не говори никогда». 

В сентябре в газете «Новый Кач-
канар», в рубрике «Лучший друг», я 
прочитала, что беспризорный кот 
или кошка породы перс кремового 
цвета (моя кошка тоже была персом 
кремового окраса) живет на улице. 
Из подъезда его выгоняют. 

Что-то екнуло у меня внутри. Но я 
еще день думала. 14 сентября позво-
нила по телефону, который был ука-
зан в газете. Мы с девушкой догово-
рились о встрече. Прежде чем ехать, 
я позвонила в городскую ветлечеб-
ницу узнать, работают ли они по 
субботам, чтобы подойти проверить 
кота. Оказалось, что в выходные они 
не работают. Тогда я позвонила в ве-
теринарную клинику, там ответили, 
что работают в субботу. 

Предчувствуя, что вернусь не 
одна, взяла с собой старую просты-
ню и кусочек колбаски и отправилась 
по назначенному адресу. Меня уже 
ждала молодая женщина Марина. 
Я увидела перса кремового окраса, 
он сидел на бетонном полу. Марина 
рассказала, что из подъезда его вы-
гоняют шваброй. Я дала коту колба-
ски, взяла его на руки, завернула в 
простыню, прижала к себе и поняла, 
что больше никогда его не отпущу. 
Муж Марины довез меня на машине 
до дома. Мы договорились, что зав-
тра они отвезут меня с котом в вет-
лечебницу.

Приехав домой, я накормила кота, 
помыла его, кот смирно стоял под 
душем. Какой же он был худой, гряз-
ный. Сердце сжималось от жалости. 
После всех процедур я завернула его 
в теплый плед и положила на пуфик, 
он уснул. Среди ночи я услышала, что 
кот спрыгнул с пуфика и подошел к 
двери в мою спальню, мяукнул. Я 
встала, он сходил в лоток. По поведе-
нию стало понятно, что кот домаш-
ний. 

Утром мы поехали в ветклини-
ку. Администратору я сказала, что 
кот бездомный. Я заполнила бума-
ги. Мне сказали, что первый прием 
будет бесплатный. Мы прождали 
почти два часа, хотя в очереди были 
третьими. В итоге нас пригласили в 
кабинет. В клинике определили, что 
коту шесть лет, у него плохое зрение, 
больные почки. Но, чтобы точно на-
звать диагноз, предложили взять у 
кота кровь на общий анализ и био-
химический. Мы согласились. Для 
нас, так как кот бездомный, сделали 
скидку 50%. Анализ оплатила Мари-
на, она очень хотела помочь. 

В понедельник утром я позвонила 
в клинику, чтобы узнать результаты 
анализов. Мне сказали перезвонить 
через два часа, так как врач ведет 

прием. Я позвонила в 12 часов, мне 
опять ответили, что врач еще занята, 
обещали перезвонить сами. 

Позвонили мне уже после пяти 
вечера. Сказали, что у кота болезнь 
почек, анемия и, возможно, онколо-
гия. Нужно еще сделать УЗИ за 600 
рублей и сдать какой-то анализ, я 
уже не помню, какой, за 300 рублей. 
Я спросила, чем лечить кота, мне от-
ветили, что все будет написано в вы-
писке. 

Утром 18 сентября я пошла за ре-
зультатами анализов и выпиской. 
Решила спросить про УЗИ: может, 
тоже есть скидка. На что мне сказа-
ли, что это ведь уже мой кот, скидок 
больше нет. 

Тогда я пошла к Наталье Алексе-
евне, которая принимает в «Кедре». 
Я решила не говорить, что до этого 
была в другой клинике. Врач вни-

Никогда не говори: «Никогда»
мательно посмотрела кота и всё, что 
было в анализах и выписке. Наталья 
Алексеевна поставила коту уколы. 
Сказала, что нет никакой онкологии 
и со зрением все в порядке. А почки 
и правда застужены. 

В итоге мы неделю ходили к Ната-
лье Алексеевне ставить уколы. День-
ги она брала только за лекарство. 
Через три недели я снова пришла с 
котом к Наталье Алексеевне. Она ос-
мотрела его, поставила витамины и 
выписала таблетки. Кот у меня ожил. 
А как он похож на мою умершую ко-
шечку. 

Я очень благодарна Марине за ее 
неравнодушное отношение. Благо-
дарна Наталье Алексеевне за её до-
брое отношение к больным живот-
ным.     

 Ольга Бикерт 

18 ноября в России офи-
циально отмечают день 
рождения Деда Мороза.

Каков возраст зимнего 
волшебника, доподлинно 
неизвестно, но точно бо-
лее 2000 лет. Дату рождения 
Деда Мороза придумали 
сами дети, поскольку имен-
но 18 ноября на его вотчине 
Великом Устюге в свои права 
вступает настоящая зима.

Морозы в Качканаре 
пока не наступили, но день 
рождения Деда Мороза мы 
отметили с размахом. Игро-
вая программа для взрослых 
и детей была подготовлена 
клубом «Здоровье». Школь-
ники и родители, ребята 

и воспитатели из Центра 
помощи семье и детям,  го-
сти социального отделе-
ния  Центр «Забота», жители 
города участвовали в празд-
нике, исполняли частуш-
ки, читали стихи, веселые 
поздравляшки, было очень 
весело и шумно! С большим 
восторгом все гости приняли 
участие в эстафетах и тан-
цах.

Дедушка Мороз никого не 
оставил без подарков, всех 
угощал конфетами. После 
праздника на свежем возду-
хе на набережной все желаю-
щие пили чай в клубе «Здо-
ровье».

Кристина Передерий

Наша женская команда 
«Горняк-Евраз» 17 ноя-
бря провела игру второго 
тура Первенства России по 
мини-футболу (1 лига, зона 
«Западная Сибирь и Урал»).

В соревновании участву-
ют шесть команд, они поде-
лены на две группы. Группа 
«Центр»: «Горняк-Евраз», 
«Файтерс–Д», «Калининец» 
и группа «Восток»: «Тю-
мень–Д», «Курганприбор», 
«Звезда». Команды играют 
в два круга «каждый с каж-
дым», затем четыре силь-
нейших коллектива опреде-
ляют победителя и призёров 
Первенства России.

Этот тур был определя-
ющим для нашей коман-
ды, так как в случае удач-
ного выступления у наших 
девчонок появился бы ре-
альный шанс на борьбу за 
призовые места. И наши 
девушки отлично справи-
лись с поставленной за-
дачей, победив в двух тя-
жёлых играх.

В первой игре в упорной 
борьбе обыграли команду 
«Файтерс-Д» из Екатерин-
бурга со счётом 5:3. Во вто-
ром напряжённом матче 
победили «Калининец» из 
Екатеринбурга со счётом 6:2.

По итогам второго тура 
наша женская команда 

Женская команда «Горняк» 
продолжает лидировать 
в первенстве России

продолжает лидировать в 
Первенстве России по ми-
ни-футболу. Следующий тур 
наши девчонки проведут в 
Качканаре 8 декабря. Матчи 
пройдут во Дворце спорта. 
Следите за афишей.

Александр Черных

День рождения Деда Мороза 
отметили с размахом
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ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА 

Ждем ежедневно по адр.: 
5а мкр., д.5 (кафе «Кедр», со двора), а также

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН  В 10 МКР., Д.20!
Заявки по тел. 8-952-140-0711.

ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА 
(ветеринарные препараты, вакцины, 

витамины, корма, кормовые добавки, 
шампуни, хирургический инструмент 
и др.)

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ
ЗООТОВАРЫ
Индивидуальный подход 

к каждому животному!
Грамотный квалифицированный 

специалист 

Большой 

ассортимент!

Низкие цены!

Товары под 
заказ!

М
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Реклама
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Фестиваль 
особых 
КВНщиков 
вновь собрал 
друзей

16 ноября в администра-
ции состоялось открытие 
выставки детских рисунков 
«Качканар — город мечты». 

История этой выставки нача-
лась еще в июне, когда в школе 
№7 для педагогов и школьников 
прошла стратегическая сессия 
общероссийского проекта «Дет-
ский форсайт». Он был разра-
ботан совместно с Фондом раз-
вития моногородов, Агентством 
стратегических инициатив и 
Фондом социальных инвести-
ций. В сессии приняли участие 
более 65 учеников из семи об-
щеобразовательных учрежде-
ний города. Для них эксперты 
проводили тренинг. 

Школьники работали над 
проектами, отвечали на вопро-
сы: каким мы хотим видеть наш 
город? Что уже сейчас мы мо-
жем сделать для этого? 

Тогда по результатам сессии 
жюри отобрало шесть самых 
интересных проектов, авторы 
которых в августе побывали в 
международном лагере «Ар-
тек» на специальной смене для 
лидеров социальных измене-
ний.

Какой он – 
Качканар будущего?

«Детский форсайт» — это 
вовлечение школьников в про-
ектирование будущего своих 
городов, а также реализация 
собственных социальнозначи-
мых проектов. Он впервые был 
проведен в Свердловской обла-
сти именно в нашем городе. 

Одна из участниц проекта 
— команда школы №3 — разра-
ботала проект под названием 
«Качкан-ART». Ребята старались 
сделать так, чтобы как можно 
больше жителей города были 
вовлечены в идею его успешно-
го развития и начали думать о 
том, как это осуществить. 

Работы проекта и состави-
ли выставку, которая находится 

сейчас в мэрии. На открытии к 
участникам обратились глава 
Андрей Ярославцев, председа-
тель думы Юрий Бячков и на-
чальник Управления образова-
ния Марина Мальцева.

— Нам тоже хочется, чтобы 
город стал ярче, светлее — бу-
дем всё для этого делать. Рань-
ше Жюль Верн писал, и тоже ни-
кто не верил, что будем плавать 
в подводных лодках, летать на 
космических кораблях... Вашу 
детскую энергию, веру в боль-
шое и светлое, доброе будущее 
мы реализуем совместными 
усилиями, мы движемся и де-
лаем, — отметил Андрей Ярос-
лавцев.

«Мы начинаем КВН…» 
— эти слова знаменито-
го гимна КВН в живом 
исполнении открыли об-
ластной фестиваль для 
людей с ограниченными 
возможностями. Он про-
ходит в Екатеринбурге 
уже в восьмой раз.

В этом году Всероссий-
ское общество инвалидов 
отмечает свой юбилей. 
Организации исполнилось 
30 лет, поэтому тема игры 
была «30 лет ВОИ». По-
здравить областное ВОИ 
с праздником приехали 
10 команд Свердловской 
области. Команды с таким 
задором пели частушки, 
плясали, читали стихи, 
иногда казалось, что это 
не КВН, а другая телепе-
редача, но место юмору и 
шуткам на фестивале тоже 
нашлось, и это здорово! 

Команда «СВОИ» из 
Качканара заняла второе 
место, лишь на несколь-
ко сотых балла отстав 
от  команды  победите-
лей «Бриджи Бордо» из 
Верхней Салды. Борьба за 
призовые места была, как 
всегда, жаркой, команды 
шли почти вровень друг 
с другом. Жюри фестива-
ля было очень нелегко, но 
они справились.

После игры нашей ко-
манде удалось не только 
сфотографироваться с го-
стями, но и получить про-
фессиональные советы 
от судей. Было приятно 
услышать от директора 
Невской лиги МС КВН из 
Санкт-Петербург Сергея 
Майстрова слова под-
держки и, что особо цен-
но, получить приглаше-
ние для нашей команды 
«СВОИ» сыграть в КВН в 
Санкт-Петербурге.

Для этого необходимо 
пройти профессиональное 
обучение, которого так не 
хватает нашей команде. 
Ведь готовиться к играм 
нам приходится не с про-
фессиональными КВНши-
ками, сложно найти специ-
алистов, которые могут 
помочь инвалидам подго-
товить свои выступления 
по всем канонам КВН.

Мы очень призна-
тельны специалистам 
молодежного центра 
Александру Власовских 
и Дмитрию Сорогину за 
помощь и подготовке ко-
манды к Качканарскому 
фестивалю «РасКАЧАй». 
Поехать с нами на игру в 
Екатеринбург они не смог-
ли в силу своей занятости.

Благодарим директо-
ра ДДТ Алену Лобанову 
за возможность репети-
ровать выступление на 
сцене клуба «Бриганти-
на», Ирину Хабибуллину 
за творческую поддержку 
«СВОИх» перед поездкой 
на фестиваль. А также на-
ших родных и близких, 
которые болели за нас 
в Качканаре и верили в 
нашу победу. 

Ирина Овчинникова

На выставке были представ-
лены более 30 работ воспитан-
ников детского сада «Ласточка», 
выполненные совместно с вос-
питателями и родителями, работ 
учащихся и педагогов детской 
художественной школы, а также 
работы учащихся школы №3.  В 
своих рисунках дети представи-
ли свое видение нашего города 
в будущем.

Все участники были отмече-
ны грамотами, сертификатами и 
сладкими призами. В заверше-
ние праздника прозвучала пес-
ня про Качканар в исполнении 
учащихся четвертого класса.

Елена Строганова
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К 100-летию комсомола 
«Новый Качканар» 
публиковал отрывки из 
комсомольских тетрадей 
Фёдора Селянина.
После выхода газеты в 
редакцию позвонил Николай 
Иванович Иванов. Он 
поблагодарил газету за то, 
что в такую для комсомола 
дату мы вспомнили именно 
Фёдора Селянина.

Первостроитель пригла-
сил нас в гости, что мы с 
удовольствием и сделали. 
Николай Иванович дал нам 
свою книгу «Качканар — го-
род юности», отпечатанную 
малым тиражом в 2012 году. 
В ней — рассказы-воспоми-
нания о первых комсомоль-
цах и начале строительства 
города. С разрешения автора 
мы познакомим наших чи-
тателей с некоторыми глава-
ми этой книги.

По зову сердца

По решению 20-го съез-
да КПСС, которым предус-
матривалось строительство 
комбината, осенью 1956 года 
началось строительство же-
лезнодорожной ветки Ази-
атская - Качканар. Первый 
десант строительно-мон-
тажного поезда №18 (СМП-
18) высадился на Азиатской. 
Так появилась первая база 
строителей. А уже к середине 
лета 1957 года штаб руковод-
ства стройкой переезжает на 
разъезд Вагановка, тепереш-
ний Чекмень.

От Вагановки началось 
наступление на глухомань: 
тайгу, болота и горы — до 
Качканара. На трассе дли-
ною более сорока киломе-

тров нужно 
было выру-
бить лес.

На стро-
ительство 
ж е л е з н о -
д о р ож н о й 
ветки ком-
со м ол ь ц ы 
и моло-
дежь ехали 
по доброй 
воле, по 
зову сердца. По комсомоль-
ским путевкам, с насижен-
ных теплых мест в неуют. 
Ехали не за длинным рублем 
— знали, что его там нет, зато 
есть нетронутая тайга. Зна-
ли, что работать придется с 
неимоверным напряжением, 
в тяжелых условиях. Разные 
по характеру, но абсолютное 
большинство были чистыми, 
честными молодыми людь-
ми, приехавшими познавать 
жизнь. Каждый, как мог, де-
лал свое дело не за страх, а за 
совесть. В этом была их сила. 
Жили в вагончиках и наскоро 
построенных каркасно-за-
сыпных домиках, плохо дер-
жавших тепло, без элемен-
тарных бытовых условий. 
Сказать, что им было трудно, 
значит, ничего не сказать. 
Руки в мозолях, лица покуса-
ны комарами и мошкой... Об-
заводились будущими болез-
нями, но не было ни нытья, 
ни жалоб. Цель у всех была 
одна — скорей к Качканару.

Не боги        
горшки обжигают

Судьба предоставила мне 
возможность быть участни-
ком этого строительства. По 
направлению Нижнетурин-
ского горкома комсомола я 
оказался в коллективе стро-

ителей железнодорожной 
ветки Азиатская — Качканар. 
Вот как это было.

Меня пригласил в горком 
комсомола первый секре-
тарь ГК ВЛКСМ Федор Селя-
нин и после недолгой беседы 
предложил мне временно, 
пока их инструктор нахо-
дится в декретном отпуске, 
работать инструктором гор-
кома комсомола. Я пытался 
отказаться, ссылался на то, 
что совершенно незнаком с 
этой работой. А он в ответ:

— Не боги горшки обжи-
гают — научишься.

Федор умел убедить чело-
века, внушить ему уверен-
ность. После некоторого ко-
лебания я согласился.

Но работать инструкто-
ром мне не пришлось. Фе-
дор предложил поехать на 
Вагановку и возглавить ком-
сомольскую организацию 
СМП-18. И вот мы с Викто-
ром Гаркачевым, вторым 
секретарем горкома комсо-
мола, прибыли на Вагановку. 
Встретились с Васей Рудяе-
вым, который был секрета-
рем комсомольской органи-
зации СМП-18. Сказали ему, 
с чем связан наш визит, он 
обрадовался, что сдаст свои 
полномочия, так как это 
была нелегкая ноша для не-
освобожденного секретаря.

В тот же вечер собрали 
комсомольское собрание. 
Виктор Гаркачев рассказал, 
что значит железная дорога 
для строительства комбина-
та и будущего города.

Всю первую ночь я не мог 
уснуть: думал, с чего начать, 
как делом оправдать ока-
занное мне комсомольцами 
доверие. Утром пошел по-
смотреть территорию, где 
расположены вагончики и 
каркасно-засыпные доми-
ки, в которых живут люди. 
По улице был проброшен 
настил типа тротуара из 5-6 
жердей, правда, не по всей 
территории. Электроэнергия 
подавалась от небольшого 
генератора с 9 до 23 часов. 
Все остальное время до утра 
кромешная темень, особен-
но осенью. Ночью тишина, 
слышен только шум тайги.

Надо было начинать рабо-
тать. А с чего начинать?

Первые шаги
Побывал на нескольких 

производственных опера-
тивках, которые проводил 
начальник СМП-18 Шер-
стянкин (не помню его име-
ни и отчества). К сожалению, 
руководство интересовали 
только производственные 
вопросы. Быт и отдых людей 
их меньше всего беспокоил. 

Сделал вывод, что эти вопро-
сы комсомольскому бюро 
надо брать на себя. Набросал 
план, вечером собрал бюро. 
Выслушал их мнение. Ока-
залось, что их высказывания 
совпали с моим планом.

Среди молодежи было 
много желающих занимать-
ся спортом, художественной 
самодеятельностью и т.п.                                         
Утвердили план работы. 
Помню, Леве Бодягину по-
ручили выяснить желающих 
заниматься спортом, Рае 
Кошелевой — желающих за-
ниматься художественной 
самодеятельностью, Римме 
Осиповой — заняться органи-
зацией соревнования комсо-
мольско-молодежных бригад.

Через неделю у меня лежа-
ли списки тех,  кто хочет за-
ниматься спортом: футболом, 
волейболом, стрельбой. Было 
достаточное количество жела-
ющих участвовать в художе-
ственной самодеятельности.

Но все понимали, что в 
тех условиях невозможно 
выполнить все пожелания 
молодёжи. И, тем не менее, 
отступать было некуда.

И дорогу строить,  
и в футбол играть

Профсоюзную организа-
цию возглавлял у нас Нико-
лай Мышкин из Свердлов-
ска. Я говорю ему:

— Николай Васильевич, 
ребята требуют футбольную 
форму и мячи.

Он отвечает, что мы сюда 
приехали дорогу строить, а не 
в футбол играть. Думаю: ниче-
го себе защитник трудящихся! 
И на повышенных их нагово-
рю:

— И дорогу строить, и в 
футбол играть будем!

Он понял, видимо, что не 
то брякнул, и говорит: мол, 
важный вопрос с формой, ее 
нам никто не даст, для футбо-
листов трудно ее приобрести, 
слишком это дорого, профсо-
юзного бюджета не хватит.

Секретарем парторгани-
зации у нас был Николай 
Плахов, куратор от ГОКа. Он 
меня во всем поддерживал. 
Я доложил ему свои планы 
и попросил, чтобы он по 
партийной линии нажал на 
председателя профкома.

Так начались мытарства 
с этой формой. Первая по-
ездка в Свердловск ничего 
не дала, второй раз Мышкин 
тоже приехал ни с чем.

Пока суд да дело, я поехал 
в Нижнюю Туру, в горспорт-
комитет, попросил волей-
больную сетку и пару мячей, 
в ДОСААФ — мелкокали-
берную винтовку, патро-

ны и мишени. Все это мне 
дали. Возле клуба с ребята-
ми выкорчевали несколь-
ко деревьев, разравняли и 
разметили волейбольную 
площадку, вкопали стойки и 
натянули сетку. Парни и де-
вушки были очень довольны. 
Пластались там до позднего 
вечера. Оказалось, почти все 
умели играть в волейбол.

Любителей пострелять 
оказалось тоже немало. 
Пошли в лес, выбрали место, 
оборудовали стрельбище. 
Провели соревнования на 
личное первенство. Собрав 
команду для тренировок, 
сделали заявку на городские 
соревнования в Нижнюю 
Туру и заняли там 4-е место. 
Это для нас была победа.

И у футболистов тоже по-
беда! Николай Васильевич  
привозит из Свердловска 
футбольную форму. Радо-
сти ребят не было предела. 
На второй день пошли в лес, 
нашли поляну Выровняли 
и разметили футбольное 
поле, вкопали ворота. Подо-
бралась действительно хо-
рошая команда. В воротах 
стоял приличный вратарь 
Виктор Циканов. Каждый ве-
чер были тренировки, езди-
ли играть в Кушву, на Ис.

Спорт и самодеятельность 
заметно изменили жизнь 
на Вагановке. Возвращаясь 
с работы, люди приводили 
себя в порядок и шли кто на 
репетицию в клуб, кто на во-
лейбольную площадку, кто 
на футбольное поле, а кто на 
стрельбище. И всюду были 
свои болельщики — в по-
мещениях почти никого не 
оставалось.

Я приглашал Федора Се-
лянина почитать лекции 
для строителей, он с удо-
вольствием принимал мои 
приглашения. Лекции читал 
он профессионально, его с 
удовольствием слушали. Он 
прекрасно умел убедить лю-
дей и зажечь их на добрые 
дела. Он действительно был 
хорошим организатором 
масс, имел подход к людям. 
К такому человеку хотелось 
идти за советом, излить 
душу, просто побеседовать. 
Каждый был уверен: у него 
всегда найдешь поддержку, 
помощь, вдохновение и за-
ряд положительной энергии.

Утром вместе со всеми и 
я уезжал  на трассу, ходил по 
бригадам: где-то прочитаешь 
интересное, где-то костыли 
позабиваешь, с людьми бе-
седуешь. Так я познакомился 
со всеми и стал на Вагановке 
своим человеком.

Оглядываясь назад, считаю 
себя счастливым человеком 
— это же великое дело: быть 
нужным людям! А со сколь-
кими прекрасными людьми 
свела меня судьба, сколько до-
брых воспоминаний осталось!

К сожалению, память не 
в состоянии сохранить всё: 
прошло много времени, за-
былись имена и фамилии до-
брых людей, но осталось не-
преходящее чувство радости 
от встреч с прошлым. Теперь, 
через годы, все кажется легко 
и просто: построил дорогу — и 
езди по ней. А когда пешком 
ходил через бурелом наме-
чаемой трассы, это казалось 
несбыточной мечтой и дума-
лось: придется ли когда-ни-
будь проехать по этой дороге?

Продолжение следует

По зову сердца
Николай Иванович Иванов — один из первостроителей 
нашего города. Он пришёл на стройку еще за полгода до 
того, как на месте нынешнего Качканара была срублена 
первая сосна, как был вырыт первый котлован. Начинал 
секретарём комсомольской организации строительного 
поезда №18, что тянул железнодорожную ветку 
Азиатская-Качканар, был начальником штаба Всесоюзной 
ударной комсомольской стройки, начальником штаба 
строительства качканарского участка автодороги 
Свердловск-Серов, долгое время работал в горисполкоме.

Вот они, первые лесорубы: Токарева, Антонина Колесникова, 
Нина Митрофановна Свечникова, Октябрина Сергеевна Меринова и 

мастер Леонид Иванович Парфёнов.
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Вот и наступили многообеща-
ющие осенние каникулы, от 
которых всегда ждешь новых 
ощущений и эмоций.
Все полны вдохновения от 
предстоящей поездки в столи-
цу Татарстана. Казань богата 
достопримечательностями. 
Наш руководитель, Юлия 
Владимировна Кулышева, 
старалась объять необъятное, 
подбирая экскурсии.
У нас всего три дня, но мы все 
успели: прикоснуться к исто-
рии очередного красивей-
шего города нашей страны, 
познакомиться с его главны-
ми культурными и архитек-
турными объектами, даже 
осталось время на дружбу, 
совместные посиделки по 
вечерам и вкусную татарскую 
кухню.

Итак, 27 октября… Мы 
в дороге на пути к но-
вым приключениям! 

На улице прохладно, а мы в 
надежде, что Казань встре-
тит нас солнечной, привет-
ливой улыбкой. 

Поезд. Заметьте, кто-то 
ехал на нём впервые! Кто-то 
ужинает, кто-то спит, кто-то 
общается и играет, кто-то до 
ночи бродит по вагону и ша-
лит. Ну это же ребята!

А вот и утро. Казань! Ура! 
Мы приехали! Но, увы, город 
встретил нас обильным сне-
гопадом и слякотью. На при-
вокзальной площади группу 
уже ждал комфортабельный 
автобус и экскурсовод. Но 
даже плохое настроение по-
годы не помешало девочкам 
на первой же остановке сде-
лать несколько фотографий 
на фоне Кремлёвской стены 
и главной мечети.

Далее Казанский Кремль 
— главная достопримеча-

Казань – 
это большой музей 
под открытым небом

Таким увидели этот город качканарские школьники

тельность города, памят-
ник всемирного наследия        
ЮНЕСКО. Здесь для взрослых 
(а их было немало — наши ро-
дители!) провели экскурсию, 
а дети отправились на квест 
«В поисках клада». По карте 
на местности в снегопад мы 
искали сокровенный приз! 
Замерзшие, с мокрыми нога-
ми, но счастливые, мы нашли 
клад – вкусный чак-чак!

В первый день мы увиде-
ли главную мечеть ре-
спублики  — Кул-Шариф, 

Кремль, Спасскую башню, 
пушечный двор, башню Сю-
юмбике, Благовещенский 
собор, познакомились с 
исторической частью города, 
с уникальной мемориаль-
ной коллекцией, посетили 
музей-квартиру татарского 
поэта Мусы Джалиля и даже 

развлеклись в детском горо-
де профессий «КидСпейс».

Везде нас сопровождал 
экскурсовод с интересным 
познавательным рассказом. 
Безусловно, нас покорили 
самобытная архитектура 
старой части города, яркие 
краски и чистота улиц, на ко-
торых было очень много экс-
курсионных групп. Созда-
лось впечатление, что это 
большой музей под откры-
тым небом. Вечером засе-
лились в хостел «1001 ночь». 
Всем рекомендуем! 

28 октября. Подъ-
ем в 6 часов 45 
минут. Быстрый 

завтрак. В восемь утра за-
планирован выезд. Нас жда-
ла увлекательная обзорная 
экскурсия по новой и старой 
Казани: Казанский универ-

ситет, Богородицкий мона-
стырь и его святыня — икона 
Божьей матери, сказочный 
дворец театра кукол «Экият», 
загородная поездка в дендра-
рий, который, к сожалению, 
не порадовал нас буйством 
красок и пышной обильной 
листвой и цветением.

Мы насладились самобыт-
ной красотой, узнали, где хра-
нятся несметные сокровища 
Казанских ханов и где заки-
пел без огня котел. Мы при-
коснулись к вековой истории 
древнего города, заглянули 
и в мир удивительных муль-
тимедийных экспонатов об 
истории и современности Ка-
зани в интерактивном музее 
«Городская панорама». Место 
ярких впечатлений, где про-
шлое и настоящее встречает-
ся с будущим.

Завершили день прогул-
кой по вечернему Крем-
лю, улице Баумана, 

прокатились на колесе обо-
зрения «Ривьера» высотой 
65 метров, откуда открыва-
ется завораживающий вид 
на вечернюю Казань в огнях. 
И кто-то произнес: «Восточ-
ная сказка!». 

29 октября. Опять ранний 
подъем. Собрали вещи. В во-
семь экскурсовод уже ждал 
группу — выходим, в хостел 
сегодня уже не вернемся. Это 
наш последний день поезд-
ки. Как и предшествующие, 
тоже очень насыщенный по 
программе. 

Впереди остров Сви-
яжск — историко-культур-
ная жемчужина Республики 
Татарстан с уникальными 
памятниками истории и ар-
хитектуры, где ребята с удо-
вольствием поучаствовали в 
стрелецких забавах и окуну-
лись в мир рыцарских сра-
жений.

Посетили музей занима-
тельной науки и техники, 
там было круто: экспери-
менты, «физика», которую 
можно потрогать руками. 
Прогулялись по главным 
улочкам, приобрели тра-
диционные сувениры и 
чак-чак. А в завершение 
– настоящий подарок: Ка-
зань-Арена — универсаль-
ный футбольный стадион, 
один из самых вместитель-
ных в России, с уникальной 
светодиодной панорамой 
и восхитительным видом с 
вечерней подсветкой, раз-
девалки знаменитых спор-
тсменов, их фотографии, 
футбольный мяч, большой 
зал, где почти каждый из нас 
«дал открытую пресс-конфе-
ренцию». Сейчас это домаш-
няя спортивная площадка 
футбольного клуба «Рубин». 
Мы впечатлены!

Вот и все. Наше путеше-
ствие окончено, мы на 
вокзале, и Казань про-

вожает нас сюрпризом. В зале 
ожидания в течение часа зву-
чит живая музыка. Такой ма-
ленький концерт на фортепи-
ано группа ребят посвятила 
своему педагогу по оконча-
нии музыкального конкурса в 
Казани. Мы счастливы!

И вот — снова поезд. Под 
стук колес Юлия Владими-
ровна проводит «свечку».  
Делимся впечатлениями.. 
Завтра нас уже ждет родной 
дом. Жаль, что было мало 
времени, и кто-то, ложась 
отдыхать, уже планировал 
вернуться в Казань еще раз 
летом за новой — старой 
«Восточной сказкой». Пожи-
вем — увидим!

Семья Янченко,
 дети и родители 6а 

класса школы №7Ах, как вкусны эти татарские штучки!

Гуляем по ул. Баумана
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