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Почему 
качканарские 
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лишними?
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Задай свой вопрос
директору УЖК «Наш дом»
Виктору Мокерову

ЗА
ДА

Й 
ВО

ПР
ОС

Автовокзал 
по-прежнему 
трясёт

Вместе с ними мы побывали на 
первых в их жизни областных 
соревнованиях

Спортивные баталии 
юных горнолыжников

Люди Пантелеева 
выгоняют пассажиров 
из автобусов с 
«чужими» билетами, а 
Сергей Вагнер  возит 
валериановцев в 
нарушение закона. 
Администрация, 
полиция и ГИБДД 
бессильны – 
авторитет бизнесмена 
пока непререкаем
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Первый пожар года
Житель типушки сгорел во время 
очередной гулянки

ЕВРАЗ покупает яхты 
и клубы, а рабочим 
достаются крохи с 
барского стола
Письмо работника ГОКа с 26-летним 
стажем
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Крещенское купание:  
дань моде, вера или 
чудачество? 
Эксперимент удался: корреспондент 
«Нового Качканара» провел минуту в 
ледяной воде
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Врачи, приславшие это 
письмо, не подписались. 
Галина Клименко разгова-
ривать с нами также отка-
залась. Поэтому пришлось 
просить прокомментиро-
вать ситуацию главврача 
ЦГБ.

– Мы ищем по всей стра-
не врачей, а вы говорите – 
сокращать. Конечно же, нет. 
Кто вам такую ерунду вооб-
ще рассказывает? Они что 
там, вообще все с ума посхо-
дили?

Однако, как выяснилось, 
не все у нас сошли с ума. Со-
кращение ставок врачей дей-
ствительно идет. По новой 
системе работы планируется 
высвобождение и больнич-
ных зданий, и сокращение 
койко-мест в больницах. Вот 
только назвала главврач это 
не сокращением, а оптими-
зацией. Как будто от этого 
слова суть процесса хоть 
как-то меняется. Лилия Во-
рончихина рассказала о 
том, что автономность, при 
которой больницы вынуж-
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«Ведь надо 
зарабатывать 
больнице на своё 
житьё-бытьё

Лишние врачи

не только на ее содержание 
не соберем, но и на зарпла-
ту врачам. Поэтому нужно 
избавляться от ненужных 
помещений, но не в ущерб 
населению. Например, пла-
нируем высвободить цен-
тральный пищеблок. У нас 
раньше на 400-500 коек было 
три пищеблока – для тубер-
кулезного отделения, взрос-
лого и детского. А сейчас 
осталось всего 200 коек. И 
количество пищеблоков со-
кратилось до одного. Но ка-
чество от этого не пострада-
ло, а финансирование стало 
более эффективным. 

Высвобожденные здания 
принадлежат областному 
Минздраву, и если область 
от них откажется, то они пе-
рейдут в муниципалитет. А 
как он уж ими распорядится, 
неизвестно.

– Для нас интересно ме-
дицинское или околоме-
дицинское использование 
высвобожденных помеще-
ний. Но кроме пищебло-
ков остальное сокращение 
безболезненно не пройдет. 
Например, у нас в туберку-
лезном отделении 4 этажа 
– 3 этажа туботделения, а на 
4-ом этаж была наркология, 
мы ее перенесли, но больше 
мы туда никого не можем 
поселить. Значит, у нас по-
мещение простаивает. 

Нашумевшая реформа здравоохранения докатилась и до 
Качканара. Наши медики не митингуют на площади города, 
однако у них появилось желание «линять» из бюджетной ме-
дицины. 

Собственно, большинство врачей, приезжающих в Кач-
канар, поработав один-два-три года, так и делают – или уез-
жают в крупные областные центры, или уходят в частные 
клиники. Местные же медики вынуждены  подрабатывать 
в коммерческих медицинских центрах. Складывается по-
рой такое ощущение, что проблемы с талонами и нехватка 
врачей организованы специально для того, чтобы пациенты 
обращались в частные клиники, а властьимущие получают с 
этого свою мзду.

Из письма врачей: 
Мы все в шоке и хотим привлечь общественность к нашей 

проблеме. В Качканаре начались сокращения врачей. Убира-
ют гинеколога Клименко, сокращают койки в стационарах, 
убирают санитарок. Реаниматологов-анестезиологов не 
сокращают в этом году, но на следующий год планы есть, 
поэтому люди собираются линять в этом году, пока пинком 
не выпнули. Галине Клименко предложили 0,75 ставки днев-
ного стационара и 0,25 женской консультации. А из роддома 
ее сократили. Возможно, что на сегодня что-то изменилось, 
потому что врачи не в курсе были, а сегодня вышли и.....мо-
жет на её защиту встали.

Ходят слухи, что Галина Анатольевна Клименко в дека-
бре написала письмо Путину про бардак в медицине Качка-
нара, а письмо, естественно, спустили Ворончихиной, с ре-
золюцией: «Разобраться», вот она и разобралась...

В ТЕРАПИИ сокращают 4 койки, в соматике 4 или 5, в 
хирургии 4, в неврологии 5 коек сократили. Следовательно, 
полетят врачебные и сестринские ставки, а с января сани-
тарки вообще отсутствуют теперь как факт, все сани-
тарки переведены в уборщицы, приказом МЗ РФ, потеряли в 
отпусках и, вероятно, в зарплате потеряют тоже.

Скорее всего, по отделениям на будущий год ещё столько 
же коек сократят. То есть в 2016 году не будет ещё 4 коек 
в терапии (итого 8), 5 в хирургии (итого 10), 5 в неврологии 
(итого 10) и т.д. 

Нам на учёбах говорят, что анализы всех жидкостей ор-
ганизма готовят в течение 2-х часов максимум, а наши ана-
лизы (кала, например) отправляют в Санкт-Петербург!

дены самостоятельно зара-
батывать деньги, заставляет 
руководителей больницы 
экономить. Но уточняет, что 
на пациентах изменения, 
которые сейчас происходят 
в здравоохранении, никак 
не отразятся. Да и оптими-
зация в этом году тоже ни-
чем не грозит.

– На пациентах и на вра-
чах тоже, естественно, со-
кращение не скажется. Ра-
боты-то много. Происходит 
оптимизация для того, что-
бы более эффективно ис-
пользовать ресурсы, в част-
ности, коечный фонд…

Лилия Ворончихина объ-
яснила, что работает качка-
нарская ЦГБ по системе ОМС 
– общему медицинскому 
страхованию. А это значит, 
что получает больница все 
средства с приемов застра-
хованных больных. И только 
часть технологии финанси-
руется из областного бюдже-
та: фтизиатрия (туберкулез-
ное отделение), психиатрия, 
наркология, венерология и  
СПИД. 

– На все остальное мы 
зарабатываем сами. Эту 
больницу – 15 зданий,  – об-
вела помещение кабинета 
руками главврач, – нужно 
содержать, и используя не-
эффективно материаль-
но-техническую базу, мы 

Лилия Ворончихина 
все-таки призналась, что 
койко-места сокращают во 
всех отделениях: чуть-чуть 
в неврологии, чуть-чуть в 
терапии, хирургии, но не 
больше пяти мест в каждом 
отделении. Количество кой-
ко-мест сократилось в связи 
с тем, что здравоохранение 
перешло на трехуровневую 
систему оказания помощи. 
Организованы межмуници-
пальные центры, куда уезжа-
ют лечиться наши пациенты. 

Освободившиеся кой-
ко-места главврач планиру-
ет лицензировать на днев-
ные стационары. 

– Мы сейчас переходим 
на дневные стационары. 
Стационар-замещающие 
технологии менее затратны 
и более удобны. В круглосу-
точных стационарах должны 
находиться пациенты, кото-
рые требуют круглосуточно-
го наблюдения. Стационар 
удобен для больных – чело-
век  обследовался, лечение 
принял и ушел домой. Ведь 
многие, особенно пожилые, 
просятся домой – проверить 
кошек, собак, детей, внуков, 
и вообще проблем много. А 
в стационаре пациент нахо-
дится всего  3 часа, поэтому 
мы работаем в две смены. 

– Дневной стационар 
оплачивается меньше, – 
уточнила главврач, – при-
мерно около 70 процентов 
от круглосуточного, –  но 
и расходов на питание, со-
держание и медикаменты 
намного меньше. Кормят на 
дневном стационаре только 
туберкулезных больных. 

Как пояснила Лилия Во-
рончихина, зарплата у вра-

чей не уменьшится – работа 
у них всегда есть, дежурства 
никуда не делись. 

– Хоть один пациент есть 
на круглосуточном пребы-
вании – значит, будет дежу-
рить врач. 

Галину Клименко не со-
кращают, заверила нас 
главврач, но сократили ее 
ставку. Из-за того, что кач-
канарские пациентки уезжа-
ют рожать в Нижний Тагил, 
Екатеринбург и даже Лесной, 
количество родов в Качкана-
ре резко уменьшилось.

– Бывают дни, когда нет 
ни одних родов, а врач что 
должен делать? Сидеть? А 
ведь зарплату ему надо пла-
тить, за здание надо пла-
тить. Поэтому мы возложили 
на Галину Клименко ведение 
дневного стационара при 
акушерском отделении и 
ведение пациентов акушер-
ского отделения, может она 
принимать и беременных в 
женской консультации. 

Естественно, чтобы у вра-
ча не терялся опыт, надо 
работать мозгами и руками, 
говорит главврач, а если па-
циентов мало, то в какой-то 
мере со временем понижа-
ется квалификация.

– Но не все пациенты у 
нас уезжают. По трехуровне-
ой системе оказания помо-
щи радиус обслуживания не 
должен быть более 100 кило-
метров, у нас до Тагила 130 
километров, и на «скорой 
помощи» не довезешь жен-
щину за час. Поэтому жен-
щины, которым приспичило 
рожать, и мы не довезем их 
даже до Тагила, остаются в 
Качканаре. Инфаркты тяже-
лые остаются. 

Я же знаю, что обо мне 
говорят в городе. Думают, 
Ворончихина, клуня такая, 
всех отправляет в область! 
Но если есть возможность 

Без пациентов качка-
нарской больнице стали 
не нужны и врачи

«В этом году
финансирование 

по ОМС сокра-
щено почти на
50 миллионов 

рублей»

Реформа здравоохранения в глубинке привела
к сокращению мест в больницах и ставок для врачей

Врачи есть – 
пациентов нет



оказать помощь больному с 
инфарктом в первые сутки, 
мы должны ею пользовать-
ся. Мы можем больного дол-
го-долго лечить в Качканаре 
и выписать, а в областном 
центре сразу ставят стенд и 
все – пациент здоров! 

Это же более высокие тех-
нологии. Невозможно поста-
вить в каждую деревню то-
мограф или МРТ – нет кадров 
и нет средств. А даже если 
деньги появятся, мы никогда 
не оправдаем такую техни-
ку, да и кто в наши деревни 
поедет работать? Мы соби-
раем на федеральных сайтах 
медиков. И не Ворончихину 
надо обвинять, что она усло-
вий для работы не создала. 
Условия у нас в Качканаре – 
каких нигде нет! Хирург ско-
ро должен приехать, жилье 
есть для него. Мы даже вы-
гоняем большую часть при-
езжих медиков из-за слабой 
подготовки или из-за вред-
ных привычек. 

– Мы очень понимаем па-
циентов, которым не хочет-
ся уезжать в другой город. 
Но если такая реформа идет! 
Областное финансирова-
ние предусмотрено только 
на капремонты и оборудо-
вание. На все остальное мы 
должны заработать сами.

Санитарок, которые не 
работают в отделениях и в 
медкабинетах, перевели в 
уборщиц, но только тех, кто 
не работает с пациентами. 
Зарплаты у них не меньше 
стали, а отпуска меньше, 
потому что они сейчас не 
относятся к медицинским 
кадрам.

Нам на всем приходится 
экономить. Работать с не-
достатком финансирования 
и при этом оказывать ка-
чественную помощь – это 
искусство. В этом году фи-
нансирование по ОМС со-
кращено почти на 50 мил-
лионов рублей. Но ведь не 
будут на эти 50 миллионов 
люди меньше болеть? А за-
траты большие! Выросли в 
цене продукты питания и 
медикаменты. Мы, может, 
и заработали бы эти деньги, 
а купить по такой цене уже 
ничего не можем. 

В этот раз нам сказали, 
чтобы на аукционе мы на 
треть увеличивали расходы. 
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Юлия Ларионова

Геннадий Трушников,,

Наша газета много раз 
писала о проблемах 
поселка Именов-
ский, который фак-
тически оказался на 

задворках даже той жидень-
кой цивилизации, которая 
имеет место быть в Качкана-
ре. Почему там все так плохо? 
Кто виноват в том, что жители 
поселка оказались забытыми 
и никому не нужными?

На нашем сайте, где недав-
но было опубликовано пись-
мо жителя поселка, коммента-
торы виновных нашли.

ХАМ: Только пулемёт и 
вилы смогут мгновенно по-
влиять на отношение лыж-
ника к простым горожанам. 
Вы хоть запишитесь в газеты. 
Толку - ноль.

Prochor: А почему не на 
дзюдоиста?

13: Потому, что несколько 
лет назад обещал Именнов-
ский развить именно лыжник, 
а дзюдоист про данную дыру и 
не слыхивал.

То есть, по мнению од-
них, в бедах поселка виноват 
«лыжник», по другому мнению 
– «дзюдоист». «Лыжник», есте-
ственно, оказывается винова-
тей. И вообще, его прегреше-
ния перед народом велики и 
ужасны. Он:

- привел в негодность все 
городские дороги;

- погубил детский спорт;
- достроил школу с недо-

делками;
- развалил городское здра-

воохранение;
- выпускает бесплатную 

муниципальную газету на 
деньги налогоплательщиков;

- наехал на Леонида Пан-
телеева и его «Уралэкспресс»;

- не выполняет обещание 
построить горнолыжный ку-
рорт;

- и т.д., и т.п.
Вывод абсолютно очевид-

ный – во всех бедах, с которы-
ми мы сталкиваемся в повсед-
невной жизни, виноват мэр. 
Ни губернатор, ни президент, 
а именно мэр. Ну, немножко 
еще Обама. 

Хотя, если говорить се-
рьезно, нередко очевидность 
бывает кажущейся. Во время 
одного из последних интер-
вью я пытался получить у Сер-
гея Набоких ответ на вопрос: 
перед кем, все-таки, он чув-
ствует больше ответственно-
сти, перед избирателями или 
перед вышестоящей властью? 
Сергей Михайлович всячески 
уходил от прямого ответа, 
понимая, что любые его сло-
ва будут или неправдой, или 
правдой, которая никого не 
устроит. А правда состоит в 

На поставку медикаментов 
уже в третий раз не состоял-
ся конкурс. Звоним в фирмы, 
нам говорят: «За такие день-
ги мы не можем вам ничего 
поставить». А в одной фирме 
по поставке продуктов вооб-
ще предложили договорить-
ся – заключить контракт, 
который они заведомо не 
выполнят, и в конце года 
разорвать обоюдно договор. 
Но я же не самоубийца! Мне 
больных надо кормить! 

Как признается главврач, 
ей тоже эти законы не нра-
вятся. 

– Идет практика, что все 
должно быть централизова-
но: не только предоставление 
медпомощи, но и лаборато-
рии тоже укрупняют. Теперь 
не надо содержать лаборато-
рию при каждой больнице. 
Проводится конкурс, и какая 
фирма выиграла, та и прово-
дит исследования, а где она 
находится, уже не важно. Вот 
поэтому бактериологические 
исследования проводятся у 
нас в Санкт-Петербурге. Но 
надо, чтобы пациенты пони-
мали, что при посеве бакана-
лиза один-два дня не важны. 
Все равно анализ не будет 
готов так быстро. К тому же 
у нас есть возможность по 
компьютеру отследить ре-
зультаты.

Реформа здравоохране-
ния началась в России осе-
нью. Она предусматривает 
ликвидацию десятков неэф-
фективных медучреждений 
и увольнение нескольких ты-
сяч их сотрудников. Врачам 
ряда узких специальностей, 
излишек которых наблю-
дается в медучреждениях, 
предлагается переквалифи-
цироваться по более востре-
бованным направлениям.

И вроде бы логика ясна: 
сказали – сокращать, значит, 

Лилия Ворончихина:
«Я не присоединилась бы к ме-
дикам на митинге в Москве. 
Обеспеченность врачами долж-

на быть – 30-33 на 10 тысяч населения, а в 
Москве этот показатель равен 100! И что это 
все в Москву едут? У нас некому работать, 
наши врачи сутками пропадают на работе, 
сгорели уже все, а там с жиру бесятся! Пусть 
приезжают работать к нам!»

надо сокращать, сказали – 
укрупнять – будем укруп-
нять. Но как мы поняли из 
ответов нашего главврача, 
увольнять и переквали-
фицировать у нас некого 
– узких специалистов итак 
огромный дефицит. А неэ-
ффективной наша больница 
стала только за счет того, 
что государство не может 
обеспечить нас нормаль-
ной медицинской техникой 
и кадрами, вследствие чего 
все тяжелые случаи лечатся 
только в области. Так остав-
шиеся в городе врачи теряют 
свою квалификацию. 

 И как раз из-за того, что 
у нас нет кадров и доступа к 
высоким медицинским тех-
нологиям, наше население 
не умеет и не может лечить-
ся без больницы. В идеале 
у каждого врача в кабинете 
должен стоять аппарат УЗИ, 
и анализы делать при обра-
щении больного. Однако у 
нас люди неделями не могут 
попасть даже к терапевту, 
без которого не получить 
направление к специали-
сту, чтобы он уже назначил 
обследование. Потом ждут 
обследования неделями. А 
потом снова после обследо-
вания идут к терапевту! 

И этот порочный круг мо-
жет разорвать только допол-
нительное вливание денег в 
здравоохранение. Однако, 
как признается главврач, 
финансирование в этом году 
снова сокращается, несмо-
тря на оптимистичные заяв-
ления министров. 

Общий объем 
доходов бюджета 
Фонда обязательного 
медицинского 
страхования (ОМС), 
млрд. руб.

Подушевые нормативы 
финансирования базовой программы 
ОМС, руб. (в процентах – прирост по 

сравнению с прошлым годом)
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Так                            
и выкручиваемся

Реформа есть,         
а денег нет

Виноваты 
Набоких
и Обама

Именно на них легче 
всего направить ра-
стущие протестные 
настроения

том, что сегодня ни один гла-
ва города не несет никакой 
ответственности перед сво-
ими избирателями. Для него 
губернатор важней всех из-
бирателей вместе взятых. И 
все эти выборы – это игра, это 
своего рода громоотвод, че-
рез который в землю уходят и 
будут уходить молнии народ-
ного недовольства.

Которого, надо полагать, 
скоро будет много. И чтобы 
слить протестные настроения, 
надо направить их в нужное 
русло. Куда удобней всего? 
Конечно же, в сторону мэров, 
глав городов и районов. Они 
же землю топчут, они ближе 
всех к народу, который их 
выбирал – вот и пусть за все 
отвечают. А ХАМ с 13-м номе-
ром и газетой «Четверг», не 
ведая того, будут подправлять 
ручейки протеста в нужном 
направлении. Как загонщики 
стада.

В советское время пу-
бличная критика местных 
партийных руководителей не 
приветствовалась. Даже на 
бытовом уровне о том же Ев-
гении Савлове говорили мало, 
понимая, что он назначенец 
сверху, критиковать его, зна-
чит, критиковать партию в це-
лом. А это уже чревато. 

Сегодня критиковать еще 
можно. Лучше и легче всего 
«лыжника». А вот «дзюдоиста» 
уже как бы не очень поощ-
ряется. В связи с этим не так 
давно у меня случился приме-
чательный разговор с челове-
ком вполне здравомыслящим 
и по жизни очень неплохим. 

– Что-то вы в последнее 
время на Путина наезжать 
стали, – сказал он мне при 
встрече.

– А что, нельзя? – спросил я 
осторожно.

– Нет, конечно!
– А почему, – удивился я та-

кой категоричности.
– Как почему? Он же Пре-

зидент!
Так и сказал – с большой 

буквы. Я начал в ответ гово-
рить о том, что президент – это 
должность, это управленец, 
которому народ поручает вы-
полнять определенные обя-
занности...

– Вот-вот, его народ избрал. 
Если ты наезжаешь на Путина, 
значит, ты против народа.

– А мэра можно?
– Можно, – разрешил он. И 

добавил: – Но лучше Обаму.
Ну, этот-то точно о нашей 

дыре не слыхивал.
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Свердловская областная 
клиническая больница №1 
оценила труды главного вра-
ча нашей городской больни-
цы Лилии Ворончихиной и 
наградила ее благодарствен-
ным письмом за эффектив-
ное сотрудничество. 

Своевременное обра-
щение главврача к вра-
чам-ревматологам консуль-
тативно-диагностической 
поликлиники спасло жизнь 
тяжелобольной пациентки 
из Качканара, которая ну-
ждалась в лекарстве, отсут-
ствующем в нашем городе. 

С 16 по 18 января сотруд-
ники ГИБДД проводили про-
филактическое мероприятие 
«Безопасная дорога».  Всего 
было выявлено более 124 на-
рушений правил дорожного 
движения, а в городе в эти 
дни произошло 5 ДТП.

Как уточнила инспектор 
по пропаганде Людмила 
Пермякова, в ночь с 16 на 17 
января сотрудники ГИБДД 
провели рейд. Всего было 
выявлено 20 нарушений пра-
вил дорожного движения: 
двоих водителей оштрафо-
вали за игнорирование рем-
ней безопасности, четверых 
— за неуплату администра-
тивного штрафа в срок. Два 
водителя перевозили детей 
без кресел. Еще два водителя 
были пьяны, и трое водите-
лей были за рулем без прав.

Сотрудники ГИБДДД подве-
ли итоги «пешеходного рейда», 
который проходил с 12 по 16 
января. Как уточнили в ГИБДД, 
к ответственности привлекли 22 
пешехода, переходивших про-
езжую часть дороги не по пеше-
ходному переходу, восьмерых 
водителей оштрафовали за не-
предоставление преимущества 
пешеходам, переходившим до-
рогу в неположенном месте.

— Штрафы для пешеходов  
всего 500 рублей, но не стоит 
забывать, что при нарушении 
правил вы можете поплатиться  
здоровьем или даже жизнью, 
— пояснила инспектор по про-
паганде ГИБДД Людмила Пер-
мякова.

В ночь с субботы на воскресе-
нье около ТЦ «Центральный» не-
известные разбили рекламную 
конструкцию, а около Дворца 
культуры вновь снесли шлагбаум. 
И в том, и в другом случае были 
написаны заявления в полицию. 
Если кто-то из качканарцев стал 
свидетелем этих происшествий, 
просьба сообщить в полицию. 

В субботу днем, 17 января, 
на трассе Верхняя Тура-Кач-
канар автомобиль «Рено 
Сандеро» слетел с проезжей 
части на обочину и перевер-
нулся. 

Молодая пара ехала в Кач-
канар, машину занесло на 
скользкой дороге. После ава-
рии автомобиль изнутри был 
полон снега. К счастью, пасса-
жир не пострадал, а водителя 
госпитализировали в ЦГБ.

На протяжении почти 
трех недель в городе было 
все спокойно, без пожаров. 
Однако в ночь с 19 на 20 
января произошел пожар в 
доме №79 4а микрорайона 
(типовое общежитие). На 
первом этаже деревянного 
двухэтажного дома огнем 
были охвачены комната и 
общий коридор, сильное за-
дымление перешло на вто-
рой этаж. Спасатели помог-

ли двоим детям и пожилой 
женщине, не способным 
покинуть самостоятельно 
помещение, эвакуироваться 
через окна и лестницу.  

В момент тушения пожара 
на обгоревшем диване был 
обнаружен труп 45-летнего 
мужчины, хозяина комнаты. 
Со слов соседей, погибший 
злоупотреблял алкоголем, 
неоднократно засыпал на 
диване с сигаретой в руках. 

А накануне в его комнате 
были гости, которые вместе 
с ним употребляли спиртное 
и шумели. Хозяин комна-
ты погиб, а один из гостей, 
75-летний мужчина, был го-
спитализирован с ожогами 
головы и кистей рук.

Как оказалось, профилак-
тическая работа с погибшим 
проводилась ежегодно, но 
пристрастие к алкогольным 
напиткам оказалось сильнее.

Гаражи в седьмом микрорай-
оне топит уже несколько недель. 
«Горэнерго» и УГХ пытаются 
найти источник протечки, ведут 
раскопки всё время, и, говорят, 
дошли уже чуть ли не до канали-
зации, но причина не найдена.

— Источник мы так и не уста-
новили, но анализы показывают, 
что бежит питьевая вода. Пока 
мы сделали параллельный во-
довод, а другой перекрыли. Ког-
да будет потеплее, работы по 
поиску источника продолжим, — 
прокомментировал замначаль-
ника УГХ Анатолий Мамаев. 

Бывший генеральный ди-
ректор Качканарского ГОКа 
Сергей Напольских назначен 
генеральным директором 
Стойленского ГОКа, что в 
городе Старый Оскол. Пред-
приятие входит в группу 
НЛМК, одного из самых эф-
фективных производителей 
железорудного сырья в мире. 

Сергей Александрович с 
апреля 2014-го года занимал 
на предприятии должность 
заместителя генерально-
го директора комбината по 
производству и технологии. 
Известно, что в свое время 
бывший директор зарекался 
больше не работать с ЕВРА-
Зом, судя по всему, свои сло-
ва он сдержал.

Главврач ЦГБ 
награждена 
благодарственным 
письмом

Качканарские 
водители 
не устают пить 
за рулем

Пешеходы 
отделались 
штрафом

Житель типушки сгорел во 
время очередной гулянки

Причину 
затопления 
гаражей 
выясняют

Сергей 
Напольских 
рулит в Старом 
Осколе

В понедельник, 19 янва-
ря, качканарский кинолог, 
старший сержант полиции 
Дмитрий Ларионов отпра-
вился в командировку на Се-
верный Кавказ в составе сво-
дного отряда сотрудников 
свердловского гарнизона 
полиции. Вместе с ним не-

сти службу в течение шести 
месяцев будет и его служеб-
но-розыскная овчарка Зиан, 
обученная поиску и обнару-
жению взрывных устройств 
и взрывчатых веществ. Всего 
на Кавказ отправилось более 
100 свердловчан, которые 
заменят эшелон полицей-

ских, чья командировка уже 
завершилась. 

Как сообщает пресс-служ-
ба ГУ МВД, уральские по-
лицейские будут оказывать 
практическую помощь мест-
ным органам внутренних дел 
в поддержании правопорядка 
и раскрытии преступлений.

Качканарец полгода будет 
нести службу на Кавказе

Владислав Жуков, ра-
нее занимавший должность 
Управляющего директора 
ЕВРАЗ Находкинского мор-
ского торгового порта, с 16 
января отвечает за реали-
зацию плана долгосрочно-
го развития Качканарского 
ГОКа. Его прежнее место 
займет Вячеслав Сараев, 
до этого руководивший про-
ектом разработки Меже-
гейского угольного место-
рождения.

Как сообщает управление 
по связям с общественно-

стью ЕВРАЗа, в числе при-
оритетных задач нового 
качканарского директора 
– снижение операционных 
затрат, повышение эффек-
тивности капитальных вло-
жений и увеличение при-
быльности предприятия. 
Но хочется отметить, что в 
целом предприятие в по-
следние годы не испытывало 
особых проблем с прибыль-
ностью, скорее всего, больше 
с затратами. А значит, оп-
тимизация затрат на КГОКе 
будет одним из главных на-

правлений бывшего дирек-
тора с Находки.

Предыдущий директор 
Владимир Бобров принял 
решение уйти на заслужен-
ный отдых. 

— Под его руководством 
ЕВРАЗ КГОК стабильно от-
работал в 2014 году. Его 
вклад в развитие Качканар-
ского ГОКа высоко ценят в 
компании и впредь будут 
обращаться за советом при 
реализации значимых для 
комбината проектов, — гово-
рится в ответе пресс-службы.

На ГОКе 
новый управляющий 
приступил к исполнению 
своих обязанностей

Перевертыш 
на трассе
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В Качканаре 
процветает 
вандализм
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10 января предпринима-
тель Сергей Вагнер пытался 
сорвать рейс на Екатерин-
бург перевозчика-конкурен-
та. Вместе с юристом Ана-
толия Пантелеева мужчины 
ворвались в салон автобуса, 
уже заполненного пассажи-
рами, и пытались уговорить 
пассажиров не ехать этим 
рейсом. Юрист требовал от 
водителя показать доку-
менты, и для этого уселся 
пассажирке на колени. За-
кончилось дело тем, что пас-
сажиры сами выгнали Вагне-
ра из «Мерседеса», а юриста 
усмирил только вызванный 
«Рыцарь». За происходящим 
наблюдал бывший директор 
автовокзала Анатолий Пан-
телеев. 

14 января полиция зафик-
сировала случай нападения 
на сотрудника автовокзала, 
пытавшегося посадить пас-

сажиров в автобус Вагнера. 
Женщин с билетами на рейс 
ИП Вагнера не пропустили на 
свои места. Посадочные кон-
тролеры не могли ответить 
на вопрос, почему пассажи-
ры не могут уехать, а потом 
начали откровенно грубить. 
А когда администратор ре-
шил заснять происходящее 
на видеокамеру телефона, 
охранник с автокасс вытол-
кал его из автобуса и пинал 
упавшего мужчину ногами. 

Как объяснил новый ди-
ректор МУП «Автовокзал» 
Павел Кусов, таким образом 
предприниматель Вагнер 
пытается отбить охоту у пас-
сажиров ездить на автобусах 
конкурентов. А если выруч-
ки у автокасс мало, тогда 
сам Сергей Вагнер подходит 
к кассе автовокзала и угова-
ривает пассажиров покупать 
билеты у них. 

Как объяснил Павел Кусов, 
пассажиров не пускают в ав-
тобусы Вагнера под предло-
гом того, что у автовокзала 
перед ним долг. 

— Долг есть, всего 20 ты-
сяч рублей. По сравнению 
с оборотом перевозчика в 
полтора миллиона рублей, 
я думаю, это небольшой 
ущерб. Мы за месяц сокра-
тили сумму задолженности 
вдвое, и это с учетом всех 
попыток сорвать нашу ра-
боту.  

В связи с этими событи-
ями нам пришлось устано-
вить видеонаблюдение и 
нанять охранника. Мы об-

ратились за помощью в по-
лицию, будем ждать от них 
реакции, — надеется Павел 
Кусов. 

Директор МУПа расска-
зал, что Вагнер не хочет 
окончательно разрывать до-
говор с автовокзалом только 
для того, чтобы официально 
иметь возможность заезжать 
на территорию вокзала. 

Тем временем, 30 декабря 
муниципалитет разорвал до-
говор с перевозчиком Серге-
ем Вагнером на городские и 
пригородные пассажирские 
перевозки. Перевозчика ИП 
Вагнера отстранили от ра-
боты из-за многочисленных 
нарушений. Администрация 
планирует провести новый 
конкурс на перевозки. Вре-
менно возит пассажиров 
предприниматель Александр 
Нехай. Однако Сергей Вагнер 
не сдается и, не смотря на 
расторгнутый договор, вы-
ставляет на рейс свои авто-
бусы. Деревенские жители 
рады: так часто автобусы к 
ним в поселок еще не ходили. 

— Каждые полчаса теперь 
ездит автобус на Валериа-
новск, большой, простор-
ный, народу никого, — ком-
ментирует Владимир Зюзь. 
— Мы  выходим на автовок-
зал каждый день, проверяем 
все автобусы, в том числе, 
перевозчика Вагнера. Безо-
пасность жителей превыше 
всего! 

Когда перевозчиком был 
Вагнер, нареканий к его ра-
боте было множество. Ав-

тобус по городу вообще 
полгода не ходил из-за по-
стоянных неисправностей. 
В договоре был пункт, по-
зволяющий расторгнуть его 
в одностороннем порядке, 
если есть нарушения. А на-
рушений было много, как и 
очень много жалоб от жи-
телей, и письменных, и уст-
ных, и через газеты даже. 

Чтобы Вагнеру было не 
обидно, проверяем одновре-
менно и Нехая. Нет у него на-
рушений! А Вагнер в наглую 
продолжает ездить на неис-
правных автобусах. Ввиду 
материальных или еще ка-
ких-то причин, они просто 
не приводят свои автобусы 
в соответствие с нормой. И 
продолжают ездить. Хотя не 
имеют права даже заезжать 
на автовокзал. 

Как рассказывает Влади-
мир Зюзь, Сергея Вагнера 
он приглашал на разговор 
неоднократно. Но посколь-
ку всем уже известно, что он 
является только лишь подчи-
ненным у предпринимателя 
Леонида Пантелеева и сам 
ничего не решает, на встречи 
он ни разу не пришел. 

— Анатолий Леонидович 
Пантелеев мне сказал, что он 
Вагнера не знает, и не знает, 
как с ним связаться. Встре-
титься с Вагнером я тоже не 
смог, пока не началась вот 
эта… эта борьба… даже не 
знаю, как это назвать.

Владимир Зюзь, замглавы 
администрации, затрудня-
ется дать определение тому, 

что происходит сейчас на 
автовокзале и за его пре-
делами. Однако, как под-
черкивает замглавы, и он, 
и сотрудники полиции бес-
сильны против нарушителей 
закона. Гаишники не имеют 
права снять с линии неис-
правный автобус, а могут 
только выписывать предпи-
сания.

— Поскольку на авто-
вокзале поставили знаки, 
запрещающие въезд, а ав-
тобусы Вагнера заезжает 
под знак, мы обратились к 
гаишникам – почему они 
не штрафуют водителей. На 
что сотрудники ГИБДД мне 
ответили: а здесь знак не-
правильно стоит! Сотруд-
ники ГИБДД откровенно его 
боятся. Глава города собирал 
даже комиссию по ЧС, куда 
приглашались представите-
ли прокуратуры и полиции. 
Прокуратура сказала, что во-
прос поизучает, полиция же 
сказала, что ничего сделать 
не может, а может только 
составлять протоколы неис-
правности автобусов, — ком-
ментирует заглавы. 

Тем временем Сергей 
Вагнер припугнул замгла-
вы администрации и ди-
ректора МУПа судом. А 
администрация написала 
заявления в транспортную 
прокуратуру и министер-
ство транспорта. На чьей 
стороне правда, теперь бу-
дут решать в области. 

Юлия Ларионова

Ситуация 
на автовокзале 
только накаляется
Администрация города собирала комиссию по чрезвычайным 
ситуациям, но авторитет «авторитета» непререкаем

МУП «Автовокзал» 
и новая автокасса до 
сих пор не могут до-
говориться о цивили-
зованной совместной 
работе. Пассажиров 
перестали пускать в 
автобусы перевозчика 
Вагнера с билетами, 
купленными на авто-
вокзале. Конкурентная 
борьба превратилась 
в кулачные бои 
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На видеозаписи видно, что Сергей Вагнер агитирует покупать билеты у него Люди Вагнера пытаются блокировать рейс
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За январь на двух хоккейных 
городских кортах восьмого и 
десятого микрорайонов прошли 
15 туров по хоккею. Соревнова-
ния шли по графику, несмотря 
на морозы. Иногда в один день 
зрители могли наблюдать по три 
игры. В хоккей с шайбой и мя-
чом играли не только настоящие 
мужчины, но и будущие — ребята 
6-8 и 12-13 лет. 

Также в городе прошло от-
крытое Первенство по лыжным 
гонкам, в котором соревнова-
лись 78 качканарцев в классиче-
ском и вольном стиле. 

Как сообщила директор 
ФОКа Ольга Созинова, среди 
будущих ярких спортивных ме-
роприятий 7 февраля будет все-
народная лыжная гонка «Лыжня 
России». В составе каждой ко-
манды должно быть 20 человек, 
а в зачет Спартакиады уйдут 
восемь лучших результатов. На-
чало гонки в 10.00 на лыжной 
трассе у Дворца спорта.

Как рассказала директор ДК 
Элина Масти, новогодние елки в 
ДК посетили около шести тысяч 
детей, также много качканарцев 
было на открытии Снежного го-
родка. Массовость радует.

– Городок получился в этом 
году маленький, но очень милый. 
Большое спасибо ребятам, кото-
рые его сделали и следят за ним, 
– добавила Элина Викторовна.

Свою личную благодарность 
строителям городка на социаль-
ной оперативке в понедельник, 
19 января, выразил и глава горо-
да Сергей Набоких. 

В скором времени город ожи-
дают масленичные мероприятия. 
Встреча весны нынче пройдет в 
воскресенье, 22 февраля. 

16 января в зда-
нии админи-
страции горо-
да состоялось 

расширенное оперативное 
совещание сотрудников по-
лиции. В актовом зале для 
подведения итогов работы 
межмуниципального отде-
ла полиции «Качканарский» 
собрались главы Качканара 
и Нижней Туры, сотрудники 
мэрии, думы, прокуратуры, 
следственного комитета и 
общественного совета при 
полиции Качканара, а также 
представители МВД обла-
сти: зам начальника штаба 
Главного управления МВД 
России по Свердловской об-
ласти полковник Станислав 
Каргаев и сотрудник опера-
тивно-розыскной части соб-
ственной безопасности ГУ 
МВД Михаил Лапенок. 

Как признался присут-
ствующим и.о. начальника 
качканарской полиции Де-
нис Сизов, прошедший 2014 
год был очень сложным. 

– В работе нашего отдела 
полиции был выявлен ряд 
существенных недостатков, 
в результате чего отдел был 
поставлен на особый кон-
троль, – признался Денис 
Сизов.

Утром 17 января в Кушве 
произошел взрыв на шахте 
«Южная» (Высокогорский 
ГОК) на глубине 440 метров. 
Погибло три человека и двое 
получили травмы. 

Со слов очевидцев, при 
подготовке к плановым 

Первые три недели января 
город прожил без серьезных 
происшествий. В полицию посту-
пило порядка 315 заявлений и 
сообщений, которые касались, в 
основном, семейных ссор и жа-
лоб на нарушение тишины. 

Среди преступлений нового 
года зафиксированы две квар-
тирные кражи. Так, после Рож-
дества 25-летняя девушка по-
хитила 16 тысяч рублей у своей 
85-летней бабушки, и спустя не-
делю была задержана в Красно-
турьинске. 

А 18 января с заявлением в 
полицию обратился житель 4а 
микрорайона, который расска-
зал, что из его квартиры похити-
ли телевизор. По двум происше-
ствиям возбуждены уголовные 
дела. Как отметил на социальной 
оперативке заместитель началь-
ника полиции Равиль Нуриев, по 
сравнению с аналогичным пери-
одом 2014-года количество пре-
ступлений уменьшилось на 87%.

Только в январе 
действует 
АКЦИЯ:

Принеси 
ЛЮБОЕ 
меховое изделие 
и получи шубу 
по летней цене!!!

26 января, в ДК 
(Свердлова, 20)
с 10.00 до 17.00

МЕХОВАЯ 
ЯРМАРКА 

«КанТРИ» г.Пятигорск

Возможно оформить рассрочку и кредит 
(Ренессанс (3354 от 26.04.13) 
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Исполняющий обязанности 
главного полицейского Денис 
Сизов покаялся 

Основными недостат-
ки главный полицейский 
назвал снижение раскры-
ваемости, в том числе пре-
ступлений с незаконным 
оборотом наркотиков, при-
рост погибших от действий 
преступников, нарушение 
учетно-регистрационной 
дисциплины. Причина недо-
статков – это сменяемость 
руководителей и неком-
плект личного состава по 
основным подразделениям 

полиции. И хотя Денис Си-
зов уточнил, что уже есть 
положительная динамика в 
работе с кадрами, итоговая 
оценка работы ММО «Качка-
нарский» все равно остается 
неудовлетворительной.

Как прокомментировал 
положение в нашей поли-
ции сотрудник из Главка, 
наш отдел полиции «плетет-
ся в хвосте», и из 41 района 
занимает 39 место. Стоит 
отметить, что все качканар-

ские начальники, отчиты-
вавшиеся перед Главком, за-
няли свои должности только 
в конце 2014 года. Но зам 
начальника штаба ГУ отсут-
ствие руководителей отдела 
полиции назвал «дежурной» 
отговоркой и отметил, что 
наш отдел в 2015 году, с уже 
имеющимся руководством, 
начал работать тоже плохо: 
раскрываемость всего 43% и 
хуже нас только Полевской и 
Березовский. 

Кушвинские горняки погибли 
на глубине 440 метров

взрывным работам, нахо-
дясь в шахте, один из горня-
ков бросил на землю непоту-
шенную сигарету, которая и 
стала источником возгора-
ния. Загорелась сумка с 12 
килограммами взрывчатки 
и детонаторами. Пытаясь 

спастись, горняки отчаянно 
звали на помощь. Но ничего 
уже нельзя было изменить.

Похороны погибших гор-
няков Виктора Якимова, 
Юрия Конышева и Дмитрия 
Быкова прошли 20 янва-
ря. В этот день в округе был 

объявлен траур, приспуще-
ны государственные флаги, 
отменены развлекательные 
передачи и мероприятия. 
Организацию похорон взяла 
на себя администрация ВГО-
Ка. 

В настоящее время воз-
буждено уголовное дело по 
статье 216 УК РФ «Наруше-
ние правил безопасности 
при ведении горных, стро-
ительных и иных работ, по-
влекших смерть человека по 
неосторожности».

Город 
готовится 
к «Лыжне 
России» 

Спокойный 
январь

Масленица 
будет зимняя

Ждем вас в редакции по адресу: 
ул.Свердлова, 26 (магазин «Телемир»)

Подробную информацию можно 
узнать по телефону 2-55-35

Не успел подписаться
на газету
«Новый Качканар»? 

Подпишем
с любого 
номера!
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Работу Качканарского 
отдела полиции в 
области оценили «хуже 
некуда» 
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Дмитрий Федорович не может поменять свой холодный дом ни на однокомнатную 
квартиру дочери, ни на теплую кровать в Центре «Забота»
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В конце 2013 года мы уже писа-
ли о ветеране войны и перво-
строителе города Дмитрии 
Федоровиче Быкове («Один 
в доме», №2 от 11.12.2013 г.).

Пожилой мужчина проживал в 
своём доме, очень холодном, без газа 
и каких-либо удобств. Когда центр 
«Забота» в очередной раз уговари-
вал ветерана переехать на зиму в их 
центр, газета случайно стала участ-
ником этого события. И, к слову ска-
зать, сам Дмитрий Федорович на тот 
момент признавал, что жить в доме 
холодно, и был не против переехать 
в благоустроенное жилье, но жало-
вался, что городские власти отказы-
вались предоставлять ему квартиру. 

Накануне нового года в редакцию 
обратилась дочь ветерана Елена. 
Она рассказала, что весной прошло-
го года отец уговорил ее забрать его 
из «Заботы» обратно в дом, что она и 
сделала. Однако, утверждает женщи-
на, власти отключили в доме ее отца 
газ и оставили 90-летнего ветерана 
без тепла.

«Войну пережил в окопах, 
и здесь проживу!»

Газовое отопление в доме было 
восстановлено благодаря доброволь-
ному пожарному обществу под ру-
ководством Петра Шерера, который 
вместе со своими помощниками 
установил новую систему дымоуда-
ления в морозный декабрь 2013 года, 
и совместным действиям газовиков 
и администрации, которые по весне 
подключили новый газовый котел. С 
мая до конца декабря 2014 года отец 
Елены жил с газовым отоплением. 

Однако недавно, рассказала жен-
щина, газовики отключили снару-
жи дома газовую трубу, поэтому 
котел теперь не включается. В доме 
прохладно и ветеран обогревает-
ся дровяной печкой, а переезжать в 
квартиру к дочери не хочет. Как объ-
яснила Елена, к нему домой перио-
дически приезжают сотрудники «За-
боты» и уговаривают вернуться в их 
центр, а городские власти звонят ей 
и яростно обвиняют в сложившейся 
ситуации.

— В мае, по просьбе отца, я его 
забрала из центра, он настаивал: 
«Почему я должен уходить из сво-
его дома? Я в нем прожил 50 лет!». 
Но горгаз отрезал трубу прямо на 
улице. Это же неправильно! Вы про-
инструктируйте, покажите, как все 
включается, зачем отключать-то? – 
говорит дочь ветерана. — Но Калугин 
и Румянцев обвиняют во всем меня. 
Считаю, что это просто какой-то сго-
вор! Теперь уже заявляют, что ника-
ких денег с отца на котел не брали, 
хотя котел приобретен на его деньги. 
Советуют забрать его ко мне в квар-
тиру, но что я сделаю, если он не хо-
чет? Я дала ему ключи, но он не хо-
чет жить в квартире. Я даже не знаю, 

куда обращаться! Отец отказывается 
уезжать из дома: затопил обычную 
печку, в доме относительно теп-
ло. Говорит мне: «Я войну пережил 
в окопах, и сейчас проживу, здесь 
только пули не свистят!».

Наказали, как ветерана 
войны?

Газовики настаивают, что система 
отопления в доме плохая, трубы про-
худились, но Елена уверена: с труба-
ми все в порядке, просто в доме уста-
новили неподходящий котел.

— Старый котел столько лет про-
работал, проблем с отоплением не 
было. Нет же, старый сняли, новый 
поставили и оставили отца без теп-
ла! – говорит женщина.

На прошлой неделе мы побыва-
ли у ветерана. Для осмотра системы 
отопления пригласили независимо-
го специалиста-сантехника. 

В день нашего посещения Дми-
трий Федорович занимался столяр-
ными работами, на столе лежали до-
ски. В доме слегка улавливался запах 
дыма. Из рассказов дочери я вспом-
нила, что ветеран теперь частенько 
обогревается дровами. Но не в этот 
день. Посреди комнаты стояла элек-
троплитка. Чтобы не терять нако-
пившееся тепло, ветеран быстро за-
пустил нас в дом, поторопив закрыть 
дверь, и разрешил осмотреть котел и 
трубы.

— Всего ничего — убрали ста-
рый котел, а сколько теперь работы 
сами себе сделали! Предыдущий ко-
тел мне 23 года служил, поставили 
новый без меня, пока я в больнице 
был, а он не работает. Трубы у меня 
нормальные, выдумывают какую-то 
ерунду, что вода выкипает, так я ведь 
доливаю. Дикая Русь! Все ходят, бега-
ют ко мне и никто ничего не сделает. 
Если бы трубы были дырявые, мы бы 
сами сообщили, – пожаловался Дми-
трий Быков. – Дымоходы у меня сы-
рые, кирпичи в печке тоже, как толь-
ко затоплю – угар идет, дым. Вода к 
дому была проведена. Пока лежал в 
больнице и в доме инвалидов, дом 
не топили. Вода в трубах замерзла 
и воды сейчас нет, хожу к колонке. 
Трубы надо отогревать: за лето они 
не оттаяли. Я считаю, что власти ре-
шили меня просто наказать, как ве-
терана войны!

Несмотря на сложившиеся обсто-
ятельства, переезжать жить в квар-
тиру к дочери он не хочет, и даже в 
тридцатиградусные морозы продол-
жал находиться здесь, в холодном 
доме.

— Зачем я туда в маленькую квар-
тирочку-то пойду, когда у меня свой 
дом есть. В квартире одна коечка 
входит. Вот они все в хороших квар-
тирах живут, а мне не дали квартиру, 
потому как  свой дом построил. Я, 
наверное, заработал, чтобы жить в 
своем доме.

Сантехник  Дмитрий осмотрел 
систему отопления в доме и подтвер-
дил, что изменения в ней нужны.

— В котле старого образца, кото-
рый стоял в доме, не было насоса, 
надо было просто сверху доливать 
воду, и тогда была циркуляция воды. 
В новом котле должна быть замкну-
тая система, ставится монометр и 
регулятор давления. Для этой систе-
мы обязательно нужен водопровод. 
В настоящее время расширитель-
ный бак остался старый, вода в нем 
выкипает, и это действительно мо-
жет привести к перегоранию котла. 
Недостатком является то, что при 
входе в котел не установлен фильтр 
и, скорее всего, вода из старых труб 
могла котел засорить. Здесь необхо-
димо переделывать систему отопле-

ния. Но сделать можно всё, было бы 
желание, — проконсультировал нас 
специалист.

Разбираться будет 
прокуратура

Замглавы Василий Румянцев и 
Владимир Зюзь по-прежнему уве-
рены, что против властей ветерана 
настроила сама дочь, которая в этой 
истории, возможно, имеет денеж-
ный интерес. 

— В центре ему было хорошо: сы-
тый и в тепле, был всем доволен, но 
дочь уговорила его уйти обратно в 
дом. Мы хотим, чтобы ветеран жил 
в достойных условиях, пусть даже и 
в своем доме, но обеспечить их по-
лучится только совместными с доче-
рью усилиями, которая на контакт с 
нами не идет. А вы бы так поступили 
со своими родителями? – в заверше-
ние разговора задал риторический 
вопрос Василий Анатольевич.

Тем не менее, наш герой наотрез 
отказывается покидать свой дом. 
Он и дочь предполагают, что против 
них в городе сформирован некий за-
говор, направленный на выселение 
ветерана из дома. В конце декабря 
Елена, по просьбе отца, написала за-
явление в прокуратуру для проведе-
ния проверки по факту отключения 
отопления, результатов пока нет. Но 
встречаться с городскими властями 
женщина категорически не желает. 

Разобраться в этой истории очень 
сложно: слишком уж она запутана 
нитями семейно-личностных отно-
шений, тайны которых нам неиз-
вестны. После общения с Дмитрием 
Быковым у меня сложилось впечат-
ление, что, не смотря на свой вели-
кий возраст, он остается в твердой 
памяти и сознании, но принимать 
все необходимые изменения не дает 
ему его жизненный опыт. Очень хо-
чется, чтобы эта история имела по-
ложительное завершение, а ветеран 
Великой Отечественной получил бы 
наконец-то в своем доме тепло и уют 
и встретил 70-летие Победы дей-
ствительно в достойных условиях.

Анна Лебедева

Холодная старость

Игорь Шнек, начальник участка комплексно-эксплуатационной службы 
Качканара «Уральские газовые сети»

— Котел был установлен за деньги ветерана. Весной 2014-го года его запу-
стили, отопление было, а сейчас отопление разморожено: в системе нет воды, 
срабатывает автоматика. Дочь за водой не следит, поэтому мы отключили в доме 
газ. Раз не было воды, котел не работал, выгорел, а газ шел мимо. Представьте 
электрический чайник: когда воды нет, он выгорает. Нам периодически звонили, 
мы ездили в дом раз 15, лично воду доливали и говорили, что система отопле-
ния не работает, разморожена. Но на следующий день воды снова не было. В 
конце-концов автоматика выгорела. 

Считаем, что надо сделать систему отопления. Но кто будет ее править? Если 
ее починят и заполнят водой, мы готовы бесплатно отремонтировать котел и 
подключить газ. Но дедушка не может сам следить, надо, чтобы кто-то ходил и 
проверял, а дочь не следит. 
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Очень понравилось 
письмо в вашей га-
зете «Мы строили 
комбинат, как га-
рант нашей благо-

получной жизни» (17.12.2014 
г.). Хотя сегодня и не 1937 
год, автор побоялся поста-
вить свою подпись. Но я 
вполне согласен с ним.

Это не письмо, а крик 
души человека труда, ока-
завшегося в унизительном 
положении. Руководители 
ЕВРАЗа в Качканаре меняют-
ся, как перчатки, но с какой 
целью и почему это происхо-
дит, никому из работяг неиз-
вестно. На комбинате в дан-
ный период времени 6 тысяч 
рабочих, а добыча руды — 57 
миллионов тонн. В 80-х го-
дах комбинат добывал 45 
миллионов тонн руды при 11 
тысячах рабочих. Количество 
рабочих уменьшилось, а до-
быча увеличилась. Но КГОК 
– это не конфетная фабрика.

Руководство ЕВРАЗа не 
заботится о быте рабочих, об 

их здоровье. Если в 80-х го-
дах комбинат строил жилье, 
то сейчас все затихло. Рабо-
чие комбината так и остались 
доживать век в хрущевках, а 
некоторые и в развалюхах на 
Первомайке, да на 4а квар-
тале в «типушках». ЕВРАЗ 
угробил санаторий-профи-
лакторий, где можно было в 
человеческих условиях под-
лечиться, сделать операцию. 
И были прекрасные врачи, 
хирурги. Все растрачено, мо-
сквичам этого всего не надо, 
им нужна рабсила. А кто из 
руководителей ЕВРАЗа лечит-
ся сегодня в нашем профи-
лактории один раз в три года? 
Они не работают в сырости, в 
пыли, а сохранив свое здоро-
вье в кабинетах, летят в рай-
ские места со своими семь-
ями. Приобретают путевки 
в местный санаторий семьи 
работяг своим детям. Я по-
интересовался, как отдыхали 
и лечились дети: при заезде 
отсутствовал врач-педиатр, а 
ребята бегали вокруг здания, 

сидели в корпусе, созерцали 
на вид водохранилища и кач-
канарскую гору. 

Что уж говорить, но и Кач-
канарская городская дума 
сегодня в основном состоит 
из евразовских начальни-
ков. Город опять лишился 
около 20-ти миллионов ру-
блей (побеспокоился об этом 
Андрей Денякин): ЕВРАЗу 
не хватает денег, у них еже-
годный кризис. Руководству 
ЕВРАЗа лишь бы урвать с 
работяги, уволить за самую 
малую провинность, гото-
вят кадры из иногородних. И 
дело дошло до абсурда: раз-
девайся до пола, будут ис-
кать родинку, за которую он 
будет уволен. Просто издева-
тельство над людьми. Их бы 
поместить в шкуру работяг… 
Считаю, что давно пора за-
бить в колокола. Невозмож-
но терпеть унизительного 
положения человека труда, 
поэтому согласен с автором 
письма: пусть работают мо-
сквичи на фабриках, может, 

поймут, как они издеваются 
над людьми. Сами руководи-
тели покупают яхты, клубы, 
а рабочим крохи и объедки с 
барского стола.

ЕВРАЗ самоустранился от 
благосостояния города, рису-
ется мелкими подачками, как, 
например, в приобретении 
формы детям-спортсменам, 
а сами ворочают огромными 
деньжищами. Зато Верхнюю 
Пышму сегодня не узнать, и 
«Уралмедь» принимает ак-
тивное участие в жизни го-
рода: Андрей Козицын боле-
ет душой за горожан. Очень 
хотелось бы знать, как ЕВРАЗ 
помогает детскому дому, как 
заботится о пенсионерах, от-
давших здоровье фабрике по 
20 и более лет, что планиру-
ют он в новом 2015-ом году 
в сфере быта и культурного 
досуга? Заботятся или будут 

заботиться о семьях, родите-
ли которых получили произ-
водственную травму и дети 
остались сиротами? Знает ли 
ЕВРАЗ, сколько семей оста-
лось без кормильца? Вряд ли. 
Их интересует только рост до-
бычи руды и обогащение ру-
блем в свой карман. 

«Хватит относиться к нам, 
как к холопам!» — пишет 
автор письма. И это очень 
правильно. Всё до поры до 
времени. Давно пора менять 
подход к людям, к человеку, 
который обрабатывает бога-
чей. Пора и властям, и прави-
тельству предпринять каки-
е-то меры. Комбинат должен 
быть гарантом благополуч-
ной жизни рабочего класса!

Олег Михайлович, 
26 лет трудового стажа 

на ГОКе  

Накануне Нового года, 29 
декабря, в мой дом пришла 
беда – скоропостижно скон-
чался мой сын Валерий Бра-
тухин. Так как он жил в Пер-
воуральске, нужно было тело 
усопшего доставить в Качка-
нар для захоронения.

Мне посоветовали обра-
титься в «Городское похорон-
ное бюро», где предприни-
матель Илья Александрович 
Березин, выслушав меня с 
большим вниманием, пред-
ложил свои услуги по захо-
ронению и доставке тела. Он 
лично сам, вместе со мной, 
поехал в Первоуральск и сам 
помогал мне в оформлении 
документов и доставке тела.

Всё, что было связано с 
похоронами, было выполнено 
на высоком уровне. От всей 
души благодарю Илью Алек-
сандровича Березина, Ольгу 
Александровну Богомолову 
и весь коллектив работников 
«Городского похоронного 
бюро», принявших участие в 
похоронах моего сына.

Галина Братухина
От редакции: Напомним, 

что прощальный зал «Город-
ского похоронного бюро» 
находится по адресу: ул.Ок-
тябрьская, д.35. Адрес офиса: 
5 мкр., д.73. Телефон 6-04-25.

Я ветеран труда, труженик 
тыла (есть удостоверение ве-
терана войны), инвалид 1 
группы, много лет прорабо-
тала в коррекционной шко-
ле. В моей квартире, в кото-
рой я проживаю 5 лет, давно 
не было ремонта. Дети со 
мной не живут, да и помочь 
ничем не могут. В ванной 
плохо протекает вода, а сде-
лать ремонт не по силам. 

По телевизору Владимир 
Путин говорил, что всем ве-
теранам войны будет оказа-
на материальная помощь. В 
2010 году обращалась к ди-
ректору УЖК Виктору Мо-
керову с просьбой помочь 
отремонтировать хотя бы 
ванную, он обещал оказать 

помощь, но ничего не из-
менилось. Быть может, мне 
поможет мэр города, и отре-
монтируют хотя бы ванную?

Раиля Хасянова
Отвечает первый зам- 

главы Василий Румянцев:
— Квартира Раили Хася-

новны Хасяновой привати-
зирована и является частной 
собственностью, а в соответ-
ствии с Жилищным кодек-
сом РФ собственник несет 
бремя содержания своего 
помещения и обязан под-
держивать его в надлежащем 
состоянии. При сложившей-
ся ситуации провести ре-
монт в квартире, являющей-
ся частной собственностью, 
нет законных оснований.

В соответствии с законом 
Свердловской области от 
25.11.2004 г. №100 «О соци-
альной поддержке ветеранов 
в Свердловской области», 
установлена дополнительная 
мера социальной поддержки 
– единовременное пособие 
100 тысяч рублей на прове-
дение ремонта принадлежа-
щих им не менее пяти лет на 
праве собственности жилых 
помещений, в которых они 
проживают.

К сожалению, Раиля Хася-
новна, имеющая социальные 
льготы как труженик тыла, 
ветеран труда и инвалид                
1 группы, к указанной кате-
гории не относится, соответ-
ственно прав на единовре-

30 декабря автомобили 
клиентов развлекательно-
го центра «Буратино» были 
припаркованы с обеих сто-
рон дороги так, что авто-
бус школы «Роукс», которая 
располагается рядом, не мог 
проехать. Автобус с воспи-
танниками возвращался с 
тренировки, следом еха-
ли родители на своих авто. 
Дорога к школе была прак-
тически перекрыта. Один 
из клиентов активно отка-
зывался переставлять свой 
автомобиль, чтобы пропу-
стить автоколонну. Свиде-

телями этой истории были 
многие родители учеников 
«Роукса», вероятно, дело 
могло бы закончиться руко-
прикладством. Почему ру-
ководство КРЦ не следит за 
своими клиентами? Очень 
часто клиенты «Буратино» 
позволяют себе заезжать на 
баскетбольную площадку, 
оставлять там мусор, бутыл-

ки, да и просто гадить, а ведь 
там проводятся спортивные 
занятия.

Родители воспитанников 
ДЮСШОР «РОУКС»

Отвечает замглавы Вла-
димир Зюзь:

— Я впервые слышу об 
этой истории, сигнала ни от 
кого не было. Если бы нам 
сообщили, мы бы сразу вы-

ЕВРАЗ покупает 
яхты и клубы, 
а рабочим 
достаются крохи 
с барского стола

Пособие на ремонт — не для всех ветеранов
менное пособие на ремонт 
жилого помещения не имеет.

Городские программы, 
позволяющие произвести 
ремонт в квартире, являю-
щейся частной собственно-
стью, также отсутствуют.

От редакции. В адрес 
управляющей компании мы 
также направили письмен-
ный запрос в надежде, что 
ситуация в жизни пожилой 
женщины хоть как-то испра-
вится. Быть может, кто-то из 
жителей города откликнет-
ся на просьбу Раили Хася-
новой и окажет какую-либо 
помощь в решении бытовых 
проблем. Ее контакты можно 
узнать в редакции газеты по 
телефону 6-61-85.

Автомобилисты 
или дети «Роукса»?

«Городское 
похоронное бюро» 
делает всё 
на высоком уровне

ехали, пригласили хозяина 
КРЦ, вынесли предписание, 
чтобы появились знаки. 
Там все распланировано, 
где можно ставить машину, 
а где нельзя. И руководство 
центра должно следить, где 
паркуются их клиенты. Мы 
примем меры, родителям 
никуда обращаться не надо.

P.S. Руководство КРЦ «Бу-
ратино» пообещало принять 
меры по установке знаков, 
где разрешено и запрещено 
парковаться клиентам, что-
бы впредь такие ситуации 
больше не повторялись.
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За неделю до крещенских ку-
паний прорубь на качканар-
ском пруду была готова при-
нять верующих:

— Глубина – полтора метра, 
температура воды +2 градуса. Толщи-
на льда – 50 сантиметров. Прорубь 
соответствует требованиям, — резю-
мировал старший государственный 
инспектор по маломерным судам 
МЧС России инспекторского участка 
тагильчанин Сергей Богдашин, прие-
хавший в Качканар с проверкой.

Я собиралась духом искупаться 
в проруби уже несколько лет. Но, то 
компании не было, то было очень хо-
лодно. В общем, решиться окунуться 
трижды в ледяную воду у меня никак 
не получалось. 

В этом году я созрела. Да и пого-
да благоприятствовала. Всего минус 
4 градуса, правда, с сильным ветром 
и снегом. Но это все равно не минус 
30. Как говорят бабули из храма, уже 
несколько лет Крещенские морозы 
не пугают – больше страшат Алексе-
евские, которые выпадают на конец 
февраля. 

Коллеги советовали мне подгото-
виться заранее – обливаться холод-
ной водой. Но делать это надо было, 
наверное, за полгода, чтобы дать ор-
ганизму привыкнуть. Поэтому обо-
шлась без подготовки. Поспрашива-
ла у знакомых, кто уже не раз нырял 
на Крещение, как ощущения. И все 
говорили: «Здорово». Но поверить на 
слово у меня не получалось. Я даже 
представить себе не могла, как на хо-
лоде можно раздеться, а потом еще 
лезть в ледяную воду. 

18 января, в воскресенье, мы по-
ехали на лодочную станцию с груп-
пой поддержки о «Нового Качкана-
ра». Народ потихоньку брел вверх 
от пруда: кто-то искупался, а кто-то 
просто ходил за святой водой. Но па-
ломничества на пруд еще не было. 
Пока ехали, обменивались воспоми-
наниями, кто и когда заболел после 
проруби, а то и вовсе умер. У кого-то 
началось воспаление легких, отка-

зали почки, у кого-то остановилось 
сердце. В общем, такие разговоры 
очень вдохновляли…

Около лодочной компания моло-
дежи уже обменивались впечатле-
ниями. Выскочили из-за поворота 
пенсионерки. Женщины, румяные, 
веселые, в куртках нараспашку и с 
мокрыми волосами, поздравляли нас 
с Крещением и советовали быстрее 
идти купаться, пока народу нет.

Хотя народ был. На пруду стояли 
три палатки – две брезентовые для 

переодевания (мужская и женская) 
и одна из поликарбоната – как те-
пличка. В этой-то тепличке и была 
прорубь. Места в палатке было мало-
вато, видимо, подразумевалось, что 
человек, искупавшись, сразу пойдет 
переодеваться, а потом домой или в 
кафе, которое работало тут же на ло-
дочной станции. Однако всем было 
любопытно, как купаются другие, 
поэтому в палатке было шумно и ве-
село. И главное, она не продувалась 
ветрами.

В раздевалке пол был устлан пих-
товыми ветками. И в этом аромате я 
и двое коллег наскоро переоделись —
хоть и минус 4, но все равно не жара. 

Скинули верхнюю одежду и оста-
лись в купальниках, которые одели 
еще дома. Но некоторые женщины 
купались просто в нижнем белье. Ко-
нечно, девушка в стрингах на краю – 
это впечатляло. 

Зрители в палатке подбадривали:
— Давайте быстрее.
— Замерзнете, пока стоите!

К лестнице я подошла осторожно. 
Дерево обледенело, тапочки у меня 
были резиновые, и я очень боялась 
поскользнуться. К тому же спасатель 
Вадим предупредил сразу, что дно у 
проруби есть, вот только я до него все 
равно не достану. Да и я сильно со-
мневалась, что спасатель в объемной 
и тяжелой фуфайке если и кинется 
меня спасать, то успеет найти в воде 
раньше, чем утонет сам. 

Я уже потом поняла, что лучше 
было бы постелить на край махровое 

полотенце, и вообще лучше было не 
брать резиновые тапочки, а добежать 
до проруби в шерстяных носках. 

В воду я залезла резво. От ледяной 
воды перехватило дыхание, но ощу-
щения смертельного холода не было. 

— С головой окунайтесь! Надо еще 
креститься и говорить «Во имя Отца, 
и Сына, и Святого Духа!», — кричали 
с берега. 

Но в глазах от страха у меня все 
разбегалось. Я быстро-быстро три 
раза присела в воде. Но погрузить-
ся с головой так и не смогла. Речи не 
было о том, чтобы помолиться или 
перекреститься. Выходила я тоже 
осторожно, и холода после купания 
совсем-совсем не чувствовалось. 
Только когда переодевались – у всех 
замерзли ноги. Но все равно после 
купания во всем теле появилась ка-
кая-то легкость. Мы попили горяче-
го чаю из термоса, который я взяла с 
собой, и поехали по домам. 

На следующий день  на работе за-
болевших или простывших не было, 
а был только восторг и яркие впечат-
ления, которые остались после кре-
щенской купели.

Юлия Ларионова

Крещенская 
оттепель 

В Качканарской иордани искупалось 
более тысячи качканарцев

Днем 18 января отец Геннадий про-
вел праздничную службу и освятил 
воду в проруби. И после освящения 
первыми совершили погружение 
заведующий городским архивом 
Михаил Титовец, учитель ОБЖ школы 
Новикова Иван Жеребцов, 
ветеринар Валерий Сунфухай 
и руководитель профсоюза 
металлургов Анатолий Пьянков.
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Идти на хоккейный 
матч в 4 микро-
район было непри-
вычно, ведь все эти 
годы команды бо-

ролись за звание победителя 
на корте «Кристалл» в 10 ми-
крорайоне. 

В этот раз соревнования 
поменяли место дислока-
ции. Теперь болельщиков 
ждут рядом со старым зда-
нием второй школы. Лед 
здесь еще в прошлом году 
залили пожарные. «Новый 
Качканар» писал об этом. 

На место я пришла зара-
нее, хотелось посмотреть, 
где теперь переодевают-
ся хоккеисты. По следам от 
коньков дошла до нужной 
двери. Начиная от входа, на 
полу лежат деревянные до-
щечки, видимо, чтобы пол 
коньками не испортили. В 
раздевалку пройти не полу-
чилось, она уже была закры-
та. Все ушли на корт.   

Тренера Александра 
Ржанникова я узнала не 

сразу, он был в форме, ему 
предстояло играть за «ГЦД». 
Пока не начался матч, нам 
удалось немного пообщать-
ся. Он рассказал, что пожар-
ные когда заливали корт, 
обещали учредить свой ку-
бок и проводить игры среди 
детских команд.  

Пока, по словам Алексан-
дра Владимировича, корт 
никому не принадлежит. 
Между собой они называют 
его «корт клуба «Спасатель». 
Клуб этот находится здесь же 
неподалеку, в подвале дома. 
Бывает, что команды перео-
деваются и там. 

Наш разговор прерывает 
судья, он зовет всех на лед.

 «Шайбу, шайбу» поче-
му-то никто не скандиро-
вал. Да и болельщиков, надо 
признать, было немного. 
В основном, мальчишки с 
девчонками, которые потом 
здесь же неподалеку ката-
лись с горы на льдинках.

Судья дает свисток, и 
шайба то и дело стучит о де-

ревянные бортики огражде-
ния. Распечатали счет хок-
кеисты из городского центра 
досуга, но юноши из «Спаса-
теля» не стали долго ждать и 
тоже закатили шайбу в воро-
та соперников. Напряженная 
борьба — и к концу первого 
периода счет встречи 4:2 в 
пользу «ГЦД». 

Команды даже не стали 
отдыхать перед вторым тай-
мом и сразу ринулись в бой. 
Пятнадцать минут — и счет 
уже 5:5, впереди завершаю-
щий третий тайм. На первой 
же минуте шайба прилете-
ла в ворота «Спасателя», но 
ребята отыгрались, счет 6:6. 
Судья назначает дополни-
тельное время. «ГЦД» пона-
добилось всего несколько 
минут, чтобы забить решаю-
щий гол. Итог игры 7:6.

Следующая встреча состо-
ится 24 января, на поле вы-
йдут «АВТ-Урал» и команда 
качканарского православно-
го прихода «Пересвет».       

Юлия Гофлер

Все решил овертайм

Ворота команды «Спасатель» защищала единственная в команде 
девушка Арина Кудрявцева, а в воротах «ГЦД» стоял ее папа

Игра была напряженной. Не обошлось без падений
Когда нет игр и тренировок, мальчишки приходят на корт 

покататься на коньках

Победителя выявляли в овертайме

Болельщиков было немного, в основном, болели 
отдыхающие игроки

Ю
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В субботу, 17 января, 
был дан старт ежегод-
ным соревнованиям по 
хоккею на призы ге-
нерального директора 
«АВТ-Урал». Как расска-
зывают организаторы, 
в этом году в борьбу 
решили вступить четыре 
команды: «Спасатель», 
«ГЦД», «Пересвет» и 
«АВТ-Урал». В этот день 
на лед вышли команды 
«Спасатель» и «ГЦД». 
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Суббота, 16 января, подъ-
ем в 6 утра. Сонные, в по-
лудреме мы собираемся на 
свои первые внешкольные 
соревнования. Ехать недале-
ко, в Нижний Тагил, на гору 
Долгую, на машине букваль-

Спортивные баталии 
юных горнолыжников

ставшиеся им с Олимпиады. 
Повсюду витал спортивный 
дух. Подходя к одному из 
зданий, в голове у меня про-
мелькнула мысль: «Когда же 
у нас появится подобный 
горнолыжный комплекс?». 

Как и другие участники, 
вместе с ребятами мы раз-
местились в спортивном 
зале. Они одели экипировку, 
номера, взяли лыжи и тут же 
отправились к подъемнику. В 
9.30, как положено, началась 
разминка на тренировоч-
ной трассе, а в 10.30 первые 
старты. Около подъемника 
толпилась кучка юных спор-
тсменов, наступавших друг 
другу на лыжи. По спискам 
их было 103 человека, пред-
ставляющих, помимо Кач-
канара, еще  Екатеринбург, 
Новоуральск, Кировград и 
Нижний Тагил. Конечно же, 
горнолыжников с последне-
го города было больше всего. 

– О, Новоуральск появил-
ся. Давно его не было, – под-
мечает директор «Роукса» 
Андрей Фомин, указывая 
в списках на единственного 
спортсмена из этого города. 

Тем временем, очередь к 
подъемнику хитрые мальчу-
ганы стали обходить с дру-
гой стороны.

– Тараканы уже полезли, – 
пошутил качканарский тре-
нер Дмитрий Арлаускас. 
– Это местные, по-любому! 
Им можно…

– А-то! Они тут все дырки 
знают! – уверенно ответил 
сотрудник «Аиста».

Ребята сделали несколь-
ко разминочных спусков, а 
затем каждая школа со сво-
им инструктором осмотре-
ли трассу для соревнований. 
Четверо наших маленьких 
спортсменов впервые в жиз-
ни находились на этой горе. 
Конечно, они уже были на 
подобном комплексе на горе 
Белой во время проведения 
сборов, но и здесь с большим 
интересом осматривали но-
вое место и совсем незнако-
мую им трассу, проехать по 
которой им удалось букваль-
но один раз.

На часах 10.20. По громко-
говорителю объявили состав 

судей, дистанцию (количе-
ство ворот и направлений). 
Судьи еще раз проверили 
трассу, а вслед за ними по 
трассе проехали тагильские 
мальчишки-открывающие, 
лет 12-14. Так называют тех, 
кто едет непосредственно 
перед стартом участников.

– Юра, ну как трасса? – 
спрашивают наставники из 
Тагила.

– Там переходы очень 
близко стоят, аж бесит. Нам 
тренер сказал заходить кру-
то под флаг. А где Роналдо?

Тут же следом резко фи-
нишировал еще один маль-
чишка, внешне действитель-
но похожий на известного 
футболиста. 

– Это наши дети его так 
прозвали… – отмечает та-
гильчанка.

И тут за мальчиками 
стартовали участники: №1, 
№2, №3… Мы, конечно же, 
с большим волнением ожи-
дали наших горнолыжников 
на финише. Конкуренты на-
ших ребят, не смотря на свой 
юный возраст 7-8 лет, уже 
имели 1 или 2 юношеский 
разряд; было заметно, что 
подобные соревнования для 
них далеко не первые.

После первого старта из 
103 участников отсеялось 
сразу 30: многие ребята 
пропустили ворота и судьи 
не допустили их до второй 
попытки. В их числе оказа-
лось и двое наших малышей, 
остальные ожидали второго 
старта. Казалось, наши ма-
ленькие ребята еще не до 
конца ощутили тот сорев-
новательный дух, которым 
были заражены остальные 
участники, на лицах которых 
были страх, злость, ярость, 
радость, отчаяние после 
проката. Некоторые, заслы-
шав результат, принимали 
его со слезами на глазах, а 
юные качканарцы испыты-
вали удовольствие от ката-
ния. 

– Да, среди местных есть 
очень сильные. Но для на-
ших, кто первый раз, главная 
задача – справиться с ман-
дражом, – говорит Дмитрий 
Арлаускас.

Откатав второй старт, 
мы возвращались домой. На 
горе пробыли 4,5 часа, но от 
духа спортивных состязаний 
испытывали усталость и на-
пряжение, а ведь на следую-
щий день ребятам предстоя-
ло вновь ехать на Долгую, на 
второй день.

– Мы и вывезли малышей, 
чтобы они посмотрели, как 
проходят соревнования, по-
чувствовали себя их участ-
никами. Эмоционально для 
них это было, конечно, тяже-
ло, – комментировал дирек-
тор «Роукса» Андрей Фомин. 

Родители и школа поздра-
вили своих юных спортсме-
нов с «боевым крещением». 
Уверены, что этот опыт ста-
нет для них началом нового 
этапа в жизни, и, быть мо-
жет, уже в скором будущем 
кто-то из них привезет свой 
первый кубок с областных 
соревнований. Главное – не 
терять желание, не опускать 
руки и твердо верить в себя и 
свои силы!

Анна Лебедева

Маленькие спортсмены впервые почувствовали дух областных соревнований

но 1,5-2 часа. Сбор юных 
горнолыжников около шко-
лы уже в 7.15, в это время на 
дежурном посту еще нахо-
дится ночной сторож. 

В начале восьмого ро-
дители одиннадцати спор-
тсменов (шестеро 7-8 лет и 
пятеро 10-12 лет), подъехали 
к школе. Все вместе мы тща-

тельно укладываем снаря-
жение. В Тагиле нас ожидали 
областные соревнования под 
названием «Приз новогод-
них каникул».

– Ребята, не забудьте ка-
ски, берите липучки, скре-
пляйте лыжи покрепче. 
Защита не нужна, сегодня 
гигант, – говорит тренер 
маленьких ребят Наталья 
Лапенкова. – Ратмир, когда 
на старте будешь, щеточкой 
лыжки еще раз разотрешь, 
ладно?

Второклассник Ратмир 
Фокин кивает в ответ голо-
вой. В отличие от остальных 
пяти юных спортсменов, для 
него это не первые сорев-
нования. Спустя 15 минут 
ребята усаживаются по ма-
шинам. Отъезжаем вовре-
мя, в 7.30. В субботу воспи-
танников «Роукса» ожидали 
комбинированные сорев-
нования, по-спортивному 
коротко названные «Комби» 
(гигантский и специальный 
слалом). 

– Ратмир, а с каким ре-
зультатом ты провел свои 
предыдущие соревнования? 
– поинтересовалась я.

– Ну, один раз у меня 
было четвертое место, как-
то пятое, – ответил мальчик.

За окном было еще темно. 
Пока мы ехали, ребята успе-
ли подремать, так что дорогу 
они и не заметили.

Наконец, нужный нам 
свороток, 139-й километр 
Серовского тракта – горно-
лыжный комплекс «Аист». 
К тому времени, когда мы 
подъехали на место, уже рас-
свело. На улице было теп-
ло, всего 2-3 градуса ниже 
нуля, правда, небо затянуто 
тучами. Сквозь деревья ви-
днелись уютные домики и 
здания, расположенные на 
склоне горы. Очень красиво. 
Всюду указательные таблич-
ки на русском и английском 
языках: еще недавно именно 
здесь проходили междуна-
родные соревнования этапа 
Кубка мира по прыжкам с 
трамплина. Некоторые со-
трудники «Аиста» одеты в 
яркие голубые плащи с со-
чинской символикой, до-

Перед поездкой

В ожидании старта

Первый финиш

Победы 
обязательно будут
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Наверно, многие зна-
ют, что такое «утопический 
роман». В двухсоттомнике 
всемирной литературы та-
ким романам отводится це-
лый том. Это «Город Солнца» 
Компанеллы, «Утопия» Тома-
са Мора и другие, написан-
ные в 16-18 веках. В них ав-
торы описывают идеальное 
устройство государства, ко-
торое, по их мнению, должно 
быть в будущем.

На смену таким романам 
пришли романы-антиутопии. 
В двадцатых годах прошлого 
века русский писатель Евге-
ний Замятин написал такой 
роман «Мы», который был 
запрещен в России. Автор 
даёт фантастическую карти-
ну общества: люди утратили 
индивидуальность и разли-
чаются по номерам, живут 
в стеклянных домах под то-
тальным контролем, глава 
государства избирается еже-
годно, почти единогласно.

Недавно в одной ради-
опередаче речь шла о дру-
гом романе-антиутопии «О 
дивный новый мир» Олдоса 
Хаксли. Действие обоих ро-
манов – Хаксли и Замяти-
на – перенесено в 26 век (у 
Хаксли в 2541 году). У Хак-
сли наука уже позволяет 
легко вывести любую форму 
умственного и физического 
развития человека, что, ока-
зывается, делает жизнь пу-
стой и бессмысленной.

Пятница, 16 января, в шко-
ле №2 выдалась по-насто-
ящему фееричной. К шести 
часам в большой и красивый 
актовый зал стекались тол-
пы качканарцев с букетами, 
вход в ворота был заставлен 
машинами, гости приезжали 
на такси, боясь опоздать. Все 
спешили поскорей оказаться 
на музыкальном концерте, 
устроителем которого в оче-
редной раз была известная 
в городе скрипач-музыкант 
Оксана Матис.

– В прошлом году было 
много народу, но нынче – 
просто ужас! – шептались  
гости в гардеробе. 

Создавалось впечатление, 
будто школа временно пе-
ревоплотилась в столичный 
концертный зал, в котором 
должно было состояться 
грандиозное выступление 
известных артистов. Ежегод-
ный концерт под названием 
«Экспромт на Cтарый Новый 
год», уже пятый по счету, 
вновь прошел с аншлагом.

«Вся наша жизнь – кино, а 
люди в нем актеры!» – имен-
но этой теме был посвящен 
музыкальный репертуар 

Фееричный 
дивертисмент
от Оксаны Матис 

экспромта-2015. В испол-
нении музыкантов зрите-
ли услышали популярные 
мелодии из кинофильмов, 
вновь пережили те чувства 
и эмоции, которые они ис-
пытывали во время просмо-
тров любимых картин. Более 
того, создавалось ощущение, 
будто актеры кино, которых 
мы видели во время испол-
нения произведений на ви-
деопроекторе, вместе с нами 
вспоминали и наслаждались 
композициями из кинолент 
«Профессионал», «Шер-
бурские зонтики», «Список 
Шиндлера», «17 мгновений 
весны», «Граница. Таежный 
роман», «Гардемарины, впе-
ред!», «Мой ласковый и неж-
ный зверь»…

Двухчасовой концерт был 
просто насыщен сюрприза-
ми, и не только музыкаль-
ными. Приятным известием 
стала новость о юбилее: в 
этом году «Дивертисменту» 
исполняется 15 лет. Вместе 
со зрителями музыканты 
вспомнили имена всех дев-
чонок и мальчишек, стояв-
ших у истоков ансамбля, а 
гости благодарили их бур-

ными аплодисментами и 
криками «Браво!».

«С гордостью могу сказать 
– это мой ансамбль скрипа-
чей!», повторяла Оксана Ма-
тис, многолетние труды ко-
торой были отмечены в этот 
вечер особенно.

– Спасибо вам за то, что 
вы обучаете этому искусству 
больших и маленьких, а этот 
зал – подтверждение того, 
что вы делаете настоящее 
дело! – выражал слова вос-
хищения депутат Законода-
тельного собрания области 
Сергей Никонов, вручая 
Оксане Андреевне почет-
ную грамоту от Заксобрания 
Свердловской области.

К слову сказать, этой же 
награды удостоилась и На-
талья Курильченко, педа-
гог ДШИ. А ребята, большие 
и маленькие, принимав-
шие участие в январском 
экспромте, были отмечены 
грамотами и подарками от 
спонсоров и Управления об-
разованием.

Браво артистам, браво 
музыкантам, спасибо за этот 
январский дивертисмент!

Анна Лебедева

За 15 лет в ансамбле подрастает новое поколение скрипачей
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Кому интересны 
антиутопии?

Я прочитала другую кни-
гу из этой серии – «Скотный 
двор» Джорджа Оруэлла. Это 
сказка-притча, которая была 
написана в 1945 году. Своим 
литературным предшествен-
ником и наставником автор 
считает Джонатана Свифта 
(«Путешествие Гулливера»). 
Название сказки само гово-
рит о том, что герои книги 
– домашние животные. Они 
изгнали со двора своего хо-
зяина-эксплуататора и ре-
шили добровольно и упорно 
трудиться на общее благо. 
Что из этого получилось – и 
описывается в книге.

В 80-х годах по этой сказ-
ке был снят мультфильм. 
Оруэлл в России не был и 
не мог изнутри наблюдать 
за построением социализма. 
Однако при желании можно 
заметить некоторую анало-
гию между его притчей и 
жизнью в России в 20-40-х 
годах.

В романах-антиутопи-
ях описываются устройства 
общества, отдельные черты 
которого мы можем увидеть 
и в нашей современной жиз-
ни, но доведенные авторами 
до абсурда.

Эти книги пользуются 
спросом особенно у тех чи-
тателей, которым интересно 
знать, что ждет нас в буду-
щем.

Александра Клещёва

В День всех влюбленных,
14 февраля,

журналисты газеты «Новый Качканар»
предлагают всем качканарцам принять участие

в ФОТОКРОССЕ
На выполнение задания отводится полтора часа. За это вре-

мя вам нужно будет сделать фотографии на тему, которая будет 
озвучена в день проведения фотокросса.

Победителя выберут сами качканарцы на сайте нашей газе-
ты новыйкачканар.рф. Лучшие снимки появятся на страницах 
газеты. Победителя и всех участников жду призы.

Ждем вас 14 февраля, в 15.00, в редакции газеты «Новый 
Качканар», ул.Свердлова, 26 (маг азин «Телемир»)

Успей зарегистрироваться до 10 февраля.
Заявки принимаются по телефонам: 6-61-85 или 8-908-92-

64-285.

Я           Качканар

• акушерка
• водитель автомобиля кат. «Е»
• врач по специальности:  терапия, педиатрия, акушерство и 

гинекология, кардиология, эндокриология
• выжигальщик древесного угля
• государственный налоговый инспектор
• главный инженер
• главный энергетик
• дворник
• дровокол
• заливщик металла
• земледел
• инженер-металлург
• инженер-конструктор
• инженер-технолог
• кладовщик
• кондитер
• контролер в литейном производстве
• контролер-кассир
• лаборант хим. анализа
• лаборант по анализу формовочных и шихтовых смесей
• маляр
• мастер участка

• мастер (ПГС)
• менеджер по договорной работе
• медицинская сестра
• мойщик посуды
• начальник производственного отдела
• начальник лаборатории
• обрубщик
• охранник
• обойщик мебели
• парикмахер
• плавильщик металла и сплавов
• подручный сталевара 
• пекарь повар
• педагог социальный
• подсобный рабочий
• продавец непродовольственных товаров
• санитарка
• слесарь- сантехник
• сталевар электропечи
• стерженщик машинной формовки
• термист
• техник-технолог
• технолог электроремонтного цеха

• токарь
• токарь-карусельщик
• токарь-расточник
• учитель: математики, русского языка, начальной школы
• уборщик производственных и служебных помещений
• фармацевт
• фельдшер
• формовщик машинной формовки
• фрезеровщик 
• шихтовщик
• шлифовальщик по дереву
• электрогазосварщик
• электромонтеры  по ремонту и обслуживанию электроо-

борудования, по ремонту обмоток и изоляции электроо-
борудования, стационарного оборудования телефонной 
связи)

• электрослесарь по ремонту оборудования распредели-
тельных устройств

• электромеханик 
• юрисконсульт

Тел. для справок по вакансиям: 6-18-75.

Вакансии, заявленные  в  ГКУ «Качканарский ЦЗ» на 20.01.2015 г.
реклама


