Качканарский ГОК на
пороге новой «итальянки»
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Бессрочная работа по правилам
начнётся 24 марта

К такому нелегкому решению пришел
профсоюзный комитет на прошлой
неделе, 12 марта. Безрезультатные
встречи с руководством комбината, обращение к губернатору Свердловской
области по поводу очевидных нарушений Евразом коллективного договора,
а самое главное, незаконное отстранение 19 железнодорожников от работы – все это послужило основой для
применения столь решительных мер
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Качканарский ГОК
на пороге новой
«итальянки»
К такому нелегкому решению пришел профсоюзный
комитет на прошлой
неделе, 12 марта. Безрезультатные встречи с
руководством комбината,
обращение к губернатору
Свердловской области по
поводу очевидных нарушений со стороны Евраза
недавно заключенного
коллективного договора, а
самое главное, незаконное
отстранение 19 железнодорожников от работы –
все это послужило основой для применения столь
решительных мер.

Попытка
договориться
потерпела фиаско
В сентябре 2014 года Евраз
направил в Екатеринбургский
медицинский центр профпатологии (ЕМЦ) на внеочередной медосмотр машинистов
электровозов
(тепловозов)
УГЖДТ. Работников решили
провести по новому приказу
Минздравсоцразвития №796,
хотя до этого проверяли по
приказу №302н. Среди машинистов, отправленных на
медосмотр, были и те, кто в
конце 2013 года принимал
участие в односменной «итальянской забастовке». Позднее часть рабочих получила
заключения о противопоказании к дальнейшей работе,
несмотря на то, что по предыдущим осмотрам они были
годны. За защитой своих прав
железнодорожники обратились в профсоюзный комитет.
Был сделан запрос в Управление Роспотребнадзора по
Свердловской области. Профсоюз выяснил, что внеочередной медосмотр качканарских машинистов был
организован на приказе Министерства здравоохранения
и соцразвития, который не
должен применяться в отношении работников внутрипроизводственного транспорта: «проведение медицинских
осмотров лиц, обслуживающих и эксплуатирующих
внутрипроизводственный
железнодорожный транспорт,
не входящих в компетенцию
ОАО «РЖД», осуществляется
в соответствии с требованиями приказа Минздравсоцразвития России №302н».

Бессрочная работа по правилам
начнётся во вторник, 24 марта
Требования профсоюзной организации
во время проведения работы
по правилам с 24 марта:
• не применять результаты незаконно проведенного медосмотра в
Центре профпатологии и отменить распоряжения начальника УГЖДТ
об отстранении от работы машинистов электровозов и машинистов
тепловозов;
• допустить указанных работников к выполнению трудовых обязанностей по своим профессиям на основании результатов проведенного
медосмотра в мае 2014 года;
• организовать лечебно-оздоровительные и реабилитационные мероприятия с последующим прохождением внеочередного медосмотра
на основании приказа Минздравсоцразвития №302н от 12.04.2011 г.;
• остановить намеченное с 01.04.2015 г. упразднение должностей экономистов в управлении по первичному учету до надлежащей подготовки, обоснования и согласования в установленном коллективным
договором порядке проведения данных мероприятий;
• прекратить нарушение трудовых прав работников, в частности, внесение в одностороннем порядке дополнительных обязанностей, выполняемых экономистами.

Работникам,
которым
ЕМЦ выдал противопоказания, была оказана помощь
в обращении в ЕМЦ с просьбой пересмотреть медицинские заключения. Однако
Центр диагнозы не изменил.
До начала этого года,
учитывая все противоречивые обстоятельства данной
ситуации,
профсоюзному
комитету удавалось договариваться с работодателем,
который не принимал крайних мер по отсранению работников. Но все изменилось
с приходом к руководству
комбината нового управляющего директора.
После того, как 17-18 февраля руководство комбината
окончательно отстранило от
работы якобы «нездоровых»
железнодорожников, в целях
защиты профком был вынужден обратиться к губернатору
области Евгению Куйвашеву,
который еще во время пре-

дыдущей итальянской забастовки в декабре 2013 года
пообещал свою личную поддержку качканарским работникам в случае конфликта с
работодателем.
Однако губернатор на
письменное обращение лидера профсоюзной организации Анатолия Пьянкова не
ответил. На днях в профком
поступил ответ за подписью
замминистра промышленности и науки Свердловской
области, который основан
исключительно на информации,
предоставленной
Евраз КГОК . Таким образом,
угроза социального взрыва в
моногороде, о возможности
наступления которой сообщал профсоюз в письме, так
и осталась незамеченной.
Между тем, встречи профсоюзных активистов с
Андреем Ярославцевым и
Владиславом Жуковым результата не принесли. Евраз

настаивает на законности
своих действий, считает, что
восстановление отстраненных
железнодорожников
невозможно:
медосмотр
по приказу №796, который
писан был для работников
РЖД, совершенно верен.
Последней каплей, переполнившей чашу терпения
профсоюза, стал тот факт,
что работодатель фактически
проигнорировал требование
профсоюза приостановить
процесс оптимизации экономистов, проводившуюся с
нарушением колдоговора.
– Работодатель всячески
игнорирует наши предложения, на диалог не соглашается. А сокращение штатной
численности идет в нарушение коллективного договора,
так как проходит без согласования с профсоюзной организацией, – говорит председатель профкома Анатолий
Пьянков. – Похоже, что пре-
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Анатолий Пьянков,
председатель профсоюзной
организации «Ванадий»:
– Уверен, завтра
выборочная проверка может коснуться и остальных работников, и многие
этого не понимают! Восстановить 19 железнодорожников получится только работая по правилам, по-другому
руководство нас не слышит!

дыдущие годы ничему руководство не научили. Сегодня
своими действиями и своей
политикой сам работодатель
доводит людей до инфарктов и инсультов! Мы сделали все, чтобы договориться
по-хорошему, но вынуждены использовать свои законные методы, а значит, начать
работу по правилам!
К такому выводу пришли
члены профсоюза на заседании 12 марта. На этой неделе все работники комбината
получат письменное обращение от профкома.
Учитывая, что в настоящее время работодатель
снизил закуп запчастей и
не обеспечивает производство в соответствии с его
потребностями, а это, в свою
очередь, приводит к эксплуатации
неисправного
оборудования, что является
угрозой безопасности труда
работающих, – во вторник,
24 марта, на Качканарском
ГОКе начнется бессрочная
работа по правилам, или «забастовка по-итальянски».

Метод, когда
работодатель
не слышит...
Надо напомнить, что сегодняшние события по сути
являются отголоском «итальянки» декабря 13-го года.
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Анастасия Герасимова,
«Железный порядок. Что
нужно знать о «Евраз
Груп», перед тем как идти
туда работать» (газета
«Ведомости», №37 от
01.10.2007 г.).
Кандидаты на увольнение
(прим. – в Евразе) отбираются
по мере того, как на производстве выявляются неэффективные рабочие места.
– Если мы точно понимаем, что внутри одного участка комбината работают 70
человек, а на такой же площадке на другом комбинате
— 140, эта разница нас настораживает. Мы выясняем
и избыточный персонал сокращаем, — объясняет Наталья Ионова, вице-президент
по работе с персоналом.
Процесс протекает болезненно. Задача Ионовой –
уволить лишних и удержать
ценных сотрудников.
Сотрудники Евраза не
должны удивляться тому, что
их электронная почта просматривается, а если они
сами заметят какие-либо
нарушения, должны докладывать об этом начальству.
Не каждый сможет спокойно
работать в таких условиях.

Однако на памяти качканарцев по-прежнему свежи события 6-7-летней давности,
когда в октябре 2007 года
профком был вынужден объявить бессрочную работу по
правилам.
Той забастовке предшествовала авария в насосном
отделении обогатительной
фабрики в июле 2007 года,
тогда вину за нее Евраз сбросил на своих же работников.
За происшествие и невыполнение плана руководство
комбината лишило многих
работников премии, выдвинув официальной версией
аварии человеческий фактор: неправильное переключение насосов оператором.
Между тем, настоящей причиной остановки жизни фабрики послужило плачевное
состояние
оборудования,
экономия на его обновлении, отсутствие резервного
фонда и повышенный темп
работы в погоне за планами.
Столь пренебрежительное
отношение к производственной безопасности со стороны
работодателя неоднократно
было отмечено работниками и до этого происшествия.
Так, в апреле 2007 года железнодорожник Виктор Шумков, ныне оказавшийся среди
19 отстраненных работников,
был вынужден отказаться
выполнять команду диспетчера и заезжать на тупиковые
пути Западного карьера –
они не соответствовали правилам технической эксплуатации (поезда отправляли
локомотивом вперед к тупику, а внизу находился 15-метровый обрыв). За тот отказ
машинист лишился премии.
Но конфликтная комиссия, в
которую он обратился, встала
на его сторону.
Однако дальнейшие события развивались по знакомому сценарию в наши дни:
вывод комиссии для Евраза
значения не имел, выполнять ее решение руководство

Около тысячи рабочих заполнили площадь управления КГОКа
на митинге 11 сентября 2007 года

комбината не собиралось. Не
встал на сторону работников
и суд, проигнорировавший
документы, в которых был зафиксирован факт нерабочего
состояния
скоростемеров
на 16 локомативах. Как это
принято и сегодня, прислушиваться к рабочим управляющий директор Виктор
Рыбкин не стал, ведь главный
авторитет для управляющего
– это руководство холдинга, а
не те, кто своим трудом приносит им прибыль.
– Если бы мы хотели
развалить комбинат, разве стали бы разрабатывать
Собственно
Качканарское
месторождение, вкладывать
в него средства? – пытался
успокоить толпу управляющий Рыбкин на митинге у
комбината 11 сентября 2007
года, накануне «итальянки».
Как ни странно, но с тех
дней прошло уж почти восемь
лет, а воз и ныне там. Программа по разработке СКМ,
как тогда, так и по сей день
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находится как бы в летаргическом сне. А ведь обещали, что
уже в 2009 году на горе будут
первые бульдозеры.
Так или иначе, руководство холдинга смогло услышать рабочих КГОКа только
лишь после работы по правилам с 1 по 4 октября 2007
года, после которой Виктора
Рыбкина мгновенно сменили на Владимира Боброва.
Евраз и сегодня намеренно тянет до последнего, избегая компромисса, называя
работников мужицким народом, привыкшим добиваться
всего силовыми и протестными методами.

Трудовой коллектив
готов обратиться
к президенту
– Помню, с каким рвением в былые времена я шел

Из ответа управляющего директора
Евраз КГОК Владислава Жукова на
постановление профкома от 3 марта
2015 года:
– Все проводимые Евраз
КГОК медицинские осмотры
осуществляются исключительно на законных основаниях,
в том числе и дополнительные осмотры,
поскольку законодательством не установлен запрет на проведение дополнительного медосмотра с согласия работника.
Основная цель медосмотра – сохранение жизни и здоровья
работника, профилактика и раннее диагностирование заболеваний, которые могут препятствовать исполнению трудовых
обязанностей. Выявленные медицинские противопоказания обусловлены диагностированными заболеваниями у работников и
ни в коей мере не зависят от основания проведения медицинского осмотра (очередной, обязательный, проводимый с согласия работника, внеочередной по медицинским рекомендациям),
поскольку конкретная комиссия ЕМЦ не отменила выданные
заключения, следовательно, диагнозы, обусловившие противопоказания, подтверждены. Поэтому у работодателя не имеется
законных оснований не принимать во внимание медицинские
заключения, выданные в установленном законом порядке.
В соответствии со ст.76 ТК РФ работодатель обязан отстранить от работы работников, имеющих медицинские противопоказания. Данная мера направлена исключительно на защиту
здоровья работника.
Допуск работника до работы, противопоказанной ему по
состоянию здоровья, является грубейшим нарушением требований трудового законодательства.

в комбинат на работу… Мы
ощущали свою значимость
и необходимость, – вспоминает сегодня Александр, работяга с приличным более
чем 30-летним стажем работы на Качканарском ГОКе. За
этими словами следует затяжное молчание, тяжелый
вздох, мужчина опускает
глаза.
– А что же сегодня?
– А сегодня каждый раз
на работу идешь с камнем на
сердце… Понимаешь, что ты
никому не нужен… Дали бы
только доработать до пенсии, – с грустью добавляет
качканарец. – Но мы, старики, еще ничего... Молодых
жалко, очень…
За словами «никому не
нужен» работники комбината сегодня подразумевают
унизительную
политику
руководства Евраза по отношению к ним: введение
непродуманного алкотестирования, нелогичного пропускного режима на разных
объектах, казалось бы, единого предприятия, политика
доносов и разобщения коллективов, процесс постоянной оптимизации…
– Сегодня в АТЦ ездят на
лысой резине, в таком случае уйти транспорту с борта
ничего не стоит, а цех обеспечен запчастями с начала
года только лишь на 15 процентов! В цехе окатышей
остаются незамеченными
проблемы с аспирацией…
Работники вынуждены списанные запчасти возвращать на места, работать в
условиях полной запыленности! Безопасность работодателем не обеспечена!
– отмечает председатель
профкома Анатолий Пьянков. – Где охрана труда? Неужели так можно поступать
со своими же работниками?
Работник комбината и
коммунист Габбас Даутов,
являющийся помощником
депутата государственной
думы от КПРФ Николая
Езерского, сегодня пытается донести эту проблему до
высших кругов власти. И в
скором времени обращение
трудового коллектива появится у президента и Генеральной прокуратуры.

– Руководство комбината понимает: такие объемы
сегодня не получится дать,
не нарушая технику безопасности. Но безопасность
рабочих не обеспечена. На
встрече с директором я просил снять социальную напряженность в коллективе,
однако результата нет, – говорит Габбас Фанзовиевич.
– Мы, со своей стороны, готовы приложить все усилия
и заступиться за рабочих! А
рабочие готовы объединиться, чтобы встать на защиту
своих прав!
Когда видишь, что сегодня происходит с одним из
крупнейших предприятий
горной промышленности и
с его коллективом, становится грустно. Разве могли
представить 10-11 лет назад качканарские горняки,
что новый собственник с
заморским названием Евразхолдинг доведет родное
предприятие до абсолютных
фобий. Качканарцы – народ
с уральским характером,
прошедшие нелегкие девяностые и двухтысячные,
казалось, были закалены
на века. Но не тут-то было.
Евраз, уж не один раз ощутивший на себе эту мощную
горняцкую силу, готовую
отстаивать свои права и бороться за справедливость,
видимо, окончательно решил взять коллектив комбината с 50-летней историей в
суровые ежовые рукавицы:
такие, чтобы слово лишнее
боялись произнести да ходили бы все как шелковые.
Но это наш город, наш комбинат, и его руководители
должны считаться с мнением тех, кто сегодня приносит
им прибыль.

Анна Лебедева

04
Хоккейные матчи
во имя победы
В минувшие выходные на
хоккейном корте 4 микрорайона прошел весенний
турнир по хоккею на валенках. Мероприятие было приурочено к приближающемуся празднику – Дню Победы.
В церемонии открытия участвовали ветераны предприятия, бывшие солдаты и
просто замечательные люди
нашего города.
Как рассказал главный судья соревнований Александр
Ржанников, четыре команды,
представляющие «Рудоуправление», вели нешуточные бои
на ледовой площадке клуба
«Спасатель». Кубок победителей был вручен игрокам команды «Зоркий глаз» (капитан Дмитрий Журавлев).
Призеры отмечены грамотами и ценными призами, а после игры всех ожидал
горячий чай, пироги, тут же
приготовленные на костре.
Праздник завершился дружеской игрой городской команды «Спасатель» и сборной «Рудоуправления».

По «Проинвесту»
расследование
продолжается
В Качканаре было собрано около 200 заявлений пострадавших от финансовой
фирмы «Проинвест», ущерб
составил свыше 6 миллионов рублей.
Заявления от качканарцев поступают в полицию до
сих пор. Все материалы проверки перенаправляются в
Главное следственное управление ГУВД России по Свердловской области, которое и
занимается расследованием.
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Предохраняйся или умри
Качканар бьет собственный
рекорд по ВИЧ
По итогам прошедшего
года Качканар занял почетное четвертое место по заболеваемости ВИЧ и СПИД.
По показателю на 100 тысяч
населения у нас 1806 заболевших. Впереди только
Кировград, Верхний Тагил,
Красноуральск.
В прошлом году в Качканаре заболели ВИЧ 86 человек.
По сравнению с предыдущим
годом рост заболеваемости
составил 12,6 процента.

Как пояснила главврач
ЦГБ Лилия Ворончихина,
среди заболевших 49 мужчин и 37 женщин всех социальных групп и возрастов.
— Из 86 человек только 54
начали лечение, а остальные
32 человека продолжают заражать остальных!
Всего же в городе 595 человек состоят на диспансерном учете с диагнозом ВИЧ,
и только 520 из них получают лечение. В прошлом году

от
ВИЧ-инфицированных
женщин родилось 22 ребенка, и только один из них был
болен ВИЧ (его мать единственная не проходила профилактику).
Как отметила главврач,
в Качканаре, в отличие от
других городов области, преимущественный путь передачи заболевания – половой.
28 процентов качканарцев
«подцепили» ВИЧ, употребляя наркотики. И 66,2 процента заразившихся ВИЧ не
предохранялись во время
секса со случайными партнерами.

Вор прихватил
трофейный
коньяк
16 марта, вечером, в магазине «Монетка» на ул.Свердлова
неизвестный молодой человек
открыто похитил две бутылки
коньяка марки «Трофейный» общей стоимостью 704 рубля 92
копейки.
Две женщины — сотрудницы
магазина — побежали за вором.
Но бежать им пришлось недалеко — до Свердлова, 33, где
молодой человек и проживал.
Женщины вызвали полицию, и
полицейские нашли вора: им
оказался неработающий несудимый 23-летний мужчина.
В настоящее время решается
вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж».

Маленькие качканарцы
«зазвездили»
Стартовали отборочные туры на «Качканарские звездочки»

16

марта уже прошел отбор в номинации «Вокал» и «Хор» для
учеников
общеобразовательных школ. В
актовом зале ДДТ с утра и до
8 часов вечера выступали талантливые ребята из всех общеобразовательных учреждений. Дети пели про любовь
и войну, хором, дуэтами, ансамблями. Номера, как обычно, были разнообразными.
— В этом году чувствуется
большая подготовительная

работа, — прокомментировала преподаватель Детской
школы искусств Наталья
Тупицына, второй год работающая в жюри фестиваля. — Дети исполняли много военных песен. Этого не
подразумевалось в положении о конкурсе, но, видимо,
планировалось учителями
в связи с 70-летием Победы. И хорошо, что педагоги
обратили внимание на этот
репертуар. Без памятных
дат дети редко обращаются
к военным песням.

Второй год мы обращаем внимание на почти профессиональные хоры школы №6, на музыкальность
школы Новикова и яркие
постановки седьмой школы.
Вторая школа отличается
современным репертуаром,
а пятая всегда поет о мамах.
В общем, у каждой школы
есть свое лицо.
На сцене одни и те же
дети, одни и те же лица.
Жаль, что отборочные
туры проходят в ДДТ, а не в
ДК, как раньше. Мало кто из

Под колесами тягача
погибли четверо
Трагическая авария унесла жизни четырех человек в Верхотурском
районе, еще одна женщина госпитализирована в состоянии комы.
15 марта, около 2 часов ночи,
17-летний водитель «Дэу Нексия», не
доезжая несколько сотен метров до
Нижней Туры, не справился с управлением, выехал на встречную полосу
и допустил столкновение с тягачом
«Скания», которым управлял 59-летний мужчина. На месте погибли: сам
подросток, четырехлетний мальчик
и 31-летний пассажир. При транспортировке в больницу умерла и
двухлетняя девочка. Пассажирка
«Нексии», 27-летняя мать погибших
детей, госпитализирована с тяжелыми травмами в ЦГБ Нижней Туры, и
сейчас врачи борются за ее жизнь.
Как выяснили гаишники, погибший мужчина, пострадавшая
женщина и двое детей являются
уроженцами ближнего зарубежья
и родственниками. За рулем на момент трагедии находился племянник
главы семейства, у которого не было
водительского удостоверения и опыта в управлении транспортным сред-

ством. Все пассажиры и водитель не
были пристегнуты.
Основной версией случившегося стал неверный выбор скоростного
режима и утрата контроля над транспортным средством водителем «Нек-

сии», который не учел повышенную
скользкость проезжей части из-за недавнего снегопада. По предварительной информации, владелец «Нексии»
передал управление 17-летнему племяннику, потому что сильно устал.

родителей, бабушек и дедушек имеет возможность поприсутствовать на отборочном туре и поддержать своих
детишек. А ведь для некоторых детей это единственная
возможность выступить на
сцене.
На самом фестивале зрители видят только лучших из
лучших, и, как правильно заметила преподаватель ДШИ,
как правило, это одни и те же
лица и имена.
Юлия Ларионова

Гаишники
выявили 5 очагов
аварийности
В «черный список» попала
почти вся Свердлова
и дорога на Именновский
Как отчитался на социальной оперативке начальник полиции Денис Сизов, с начала 2015 года в Качканаре произошло 167
ДТП, в которых пострадали шесть человек,
пятеро травмировались и двое погибли.
Сотрудники ГИБДД проанализировали ситуацию на дорогах и выявили пять
очагов аварийности. В «черный список»
попала практически вся улица Свердлова и километровый участок автодороги
Верхняя Тура – Качканар (по дороге на
Именновский).
— Сотрудники ГИБДД отрабатывают
эти опасные участки, но ДТП продолжаются, — резюмировал Денис Сизов.
Между тем, гаишники только в феврале
провели 15 рейдов по выявлению нарушений ПДД. В итоге на счету качканарцев
593 административных правонарушения:
71 — за превышение скоростного режима, 14 – выезд на встречную полосу, 22
качканарца оштрафованы за алкогольное
опьянение, пять человек отказались от
освидетельствования, пять были без прав
за рулем, 335 пешеходов привлечены к
ответственности на нарушение правил
дорожного движения.
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Качканар вновь
признан самым
благоустроенным

Каратисты
отправятся в
Санкт-Петербург

16 марта на социальной
оперативке глава города
Сергей Набоких зачитал
благодарность Министерства
энергетики и коммунального хозяйства правительства
Свердловской области за организацию работ по благоустройству города в 2014 году.
— Качканар принимал
участие во всероссийском
конкурсе на звание самого
благоустроенного городского поселения России и наряду еще с несколькими городами Свердловской области
признан лучшим, — под бурные аплодисменты зачитал
благодарность мэр города.

В минувшие выходные в
Заречном прошло первенство области по каратэ ребят
2002-2005 годов рождения.
ДЮСШ «Спартак» выставил
на эти соревнования 13 своих воспитанников.
В результате в Качканар
вернулось шестеро призеров: Роман Белочистов, Глеб
Гоголев и Артём Борондуков
стали вторыми; Варвара Бусыгина, Всеволод Никитин и
Сергей Степанов завоевали
бронзу.
— Кто-то из этих ребят 8
мая поедет в составе сборной области в Санкт-Петербург на первенство России,
— рассказывает тренер Константин Долматов. — Кто
конкретно — решит тренерский совет. А пока весь март
и апрель качканарских ребят
ждут еще соревнования в
Казани, Заречном и Новосибирске.

Награда дошла
до героев
спустя год
16 марта тренеры юношеской футбольной команды
«Олимп» получили грамоты
за победу на Чемпионате
России по мини-футболу в
2014 году.
— Футбольная команда в
прошлом году стала в Москве
чемпионом России. Но только сейчас пришли в город
наградные письма, благодарности и почетные грамоты, —
уточнил глава города.
Благодарность за вклад в
развитие мини-футбола вручили директору школы им.
Новикова Ирине Жеребцовой – качканарская команда
формировалась на основе
учеников школы Новикова;
почетной грамотой наградили спустя год и тренеров
«Олимпа» – Олега Осминина
и Дмитрия Сидорова.

67-летняя женщина попала
под колеса «Тойоты»
11 марта, в 6.45 утра, за железнодорожным переездом у Валериановска водитель на
«Тойоте Функарго» сбил 67-летнюю женщину. Женщина приехала на работу на автобусе, ей надо было только перейти дорогу, но
пошла она не по пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Как уточнила инспектор по пропаганде
ГИБДД Людмила Пермякова, стаж вождения у водителя 22 года, мужчина был трезв.

В соседских разборках чуть
не пострадал ребенок
16 марта, ночью, сотрудники полиции по тревоге
выехали в общежитие по
Свердлова, 29, где мужчина
угрожал убить двух женщин. Прибывшие на место
происшествия
полицейские задержали мужчину,
который размахивал ножом в коридоре.
Выяснилось, что мужчина подвыпил и решил
разобраться с не нравившейся ему соседкой. Чтобы
его аргументы были более
убедительными, он взял

нож и, угрожая им, объяснял соседке, что убьёт её.
Попалась под горячую руку
мужчины и проходящая
мимо несовершеннолетняя
девочка.
Как пояснил начальник
штаба Максим Бабенко,
женщины не пострадали,
мужчина их только сильно
напугал.
— Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье
«Угроза убийством».

Преступность
неуклонно снижается
Но полицейских могут подвести финансы

К

ак отчитался на социальной оперативке
начальник полиции
Денис Сизов, по итогам двух месяцев этого года в Качканаре наблюдается снижение на 9 процентов
количества зарегистрированных преступлений.
Всего за январь и февраль
было совершено 91 преступление, по которым возбуждено уголовные дела, 63 преступления раскрыты.
За два месяца было три
грабежа, три разбоя (все они
раскрыты) и три квартирные
кражи (две из них раскрыты).
Зарегистрировано шесть
преступлений по незаконному хранению наркотиков, по
всем возбуждены уголовные
дела:
— Три дела, связанные с
незаконным оборотом наркотиков, направлены в суд.
С позитивной стороны хочу

отметить, что с начала года
установлена и доказана
вина двух наркосбытчиков,
— уточнил Денис Сизов, —
одно дело уже находится в
суде, человек под стражей,
еще одно дело расследуются. Для примера скажу, что в
прошлом году такие преступления не раскрывались.
По итогам двух месяцев,
в лидерах по-прежнему
кражи чужого имущества
– около трети всех преступлений. Общее количество краж снизилось на 30
процентов по сравнению с
прошлым годом, но в прошлом году не было квартирных краж, а в этом году
их уже три.
Как отчитался Денис Сизов, злоумышленники продолжают снимать деньги с
банковских карт — выявлено
четыре преступления экономической направленности.

Также в марте проведена
операция «Розыск», в ходе
которой было обнаружено
шесть преступников.
Однако в обозримом будущем все не так радужно:
как признался главный полицейский начальник, скоро качканарскую полицию
ожидают трудные времена:
— От себя добавлю, что год
предстоит сложный. Сложный
в финансовом плане, — уточнил Денис Сизов. — Урезают
финансирование. Приходится
сокращать расходы. Меньше
бензина заправляем, меньше
транспорта выходит на линии. В частности, финансирование на ГСМ — 20 процентов
от нормы, а это значит, что
угрозыск и участковые ходят
пешком или ездят на своих машинах, заправляем мы
только сотрудников ГИБДД.
Но будем перекрывать недостаток пешими патрулями.

Полиция разыскивает
должников
С 16 по 20 марта межмуниципальный отдел полиции «Качканарский» проводит операцию «Должник».
Всем гражданам, не уплатившим административные
штрафы, в этот период будут направлены извещения
о необходимости подойти в
полицию для оплаты долгов.
А в службу судебных приставов будут направлены
постановления для принудительного взыскания ранее
наложенных и неуплаченных
административных штрафов.
Руководство Межмуниципального отдела МВД России
«Качканарский» убедительно рекомендует гражданам,

которые были привлечены
к административной ответственности, подойти в отдел
полиции, кабинет № 60 (5
мкр, д.65) для оплаты административных штрафов.
За неуплату административных штрафов в добровольном порядке в срок ждет
двойной штраф, но не меньше одной тысячи рублей,
либо
административный
арест до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов.
Всего за два прошедших
месяца по административным правонарушениям полицейские выписали штрафов на 58 тысяч 500 рублей, а
взыскано 47 тысяч.

Поджигатель облил
деревяшку ацетоном
Рано утром 11 марта на
пункт связи пожарной части
поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом
доме по улице Советская
— огнем был охвачен угол
дома.
Как пояснил помощник
начальника караула Ринат
Шарафудинов, несмотря на
то, что жильцы дома в это
время, а на часах было 5.15
утра, спали, хозяйка одной
из квартир своевременно
обнаружила признаки горения, оперативно вызвала пожарных, «скорую помощь» и
полицию.
Пожарным удалось «перехватить» огонь на ранней
стадии и избежать распро-

странения огня. Предварительная причина пожара —
поджог.
— В ходе проверки участковый установил, что поджигателем был неработающий 40-летний мужчина,
который после конфликта
с жильцами одной из квартир принес из гаража канистру с ацетоном и пытался
поджечь дом, — уточнил начальник ММО Денис Сизов.
— Поджигатель задержан,
улики изъяты, решается вопрос о привлечении его к
уголовной ответственности
по ст.167, ч.2 – умышленное
уничтожение
имущества.
На сегодня устанавливается
ущерб.

Телефоны редакции: 66-185, 66-186, 2-55-35
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Пропускной
режим в
Евразе не
отлажен

Р

уководство
Евраза
отгородилось окончательно от простых
работяг, введя усиленный
пропускной режим: теперь руководители структурных
подразделений
определяют
производственную необходимость
допуска работников на
различные
производственные и охраняемые
объекты комбината, в том
числе здания управления
№1 и №2.
Работники,
которые
планируют посетить какого-либо специалиста в
здании управления №1
или №2, оформляют разовый пропуск (гостевой):
предъявляют свой постоянный пропуск и согласовывают свой вход по
телефону с посещаемым
специалистом. Вот только,
как рассказали в профкоме, специалисты (бухгалтера, например) сегодня
очень часто не отвечают
на телефонные звонки, а
дирекция комбината отмечает: жалоб от работников нет.
Также по жалобам в
профком были замечены
случаи, когда на территорию здравпункта Валериановска не могли попасть
трудящиеся, проживающие в поселке, но не относящиеся к рудоуправлению. В случае болезни
попасть в медпункт могут
только работники с пропусками рудоуправления.
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Принудительный труд
на комбинате – для Евраза
норма
Евраз вынуждает материально-ответственных лиц выполнять обязанности
экономистов. Часть ставок последних с апреля будет сокращена

С

1 апреля Евраз КГОК
сокращает
ставки
экономистов, ведущих учет материальных ценностей на
комбинате. Их обязанности
уже сегодня переходят на
материально-ответственных лиц (МОЛы) – мастеров,
механиков, энергетиков, начальников участков и других линейных руководителей-производственников.
Помимо своих непосредственных обязанностей по
организации производства,
эти лица должны успеть собрать подписи с рабочих,
безошибочно
заполнить
бумаги,
продублировать
данные в компьютер... Бесплатная бумажная волокита
становится для работников
дополнительной нагрузкой
и нервотрепкой, учитывая,
что большинство из них не
имеют специального экономического образования.
– Процесс учета может
занимать от четырех часов
до двух дней, а помимо этого у каждого из нас есть и
свой круг обязанностей. Нам
приходится вести большой
документооборот, успевать
собирать подписи и вносить
данные в компьютер. А дополнительно за эту работу

нам не платят, – возмущался
на одной из встреч профкома и управляющего начальник автогаража Павел Н.
Между тем, в должностные инструкции этих работников уже сегодня принудительно вносят изменения, не
оговаривая отдельно оплаты
за выполнение этих обязанностей. К тому же во многих
цехах катастрофически не
хватает компьютерной техники: обязанности ввели, а
база для их выполнения не
подготовлена. При этом и
представители Евраза признают, что процесс идет не
гладко, но сроки оптимизации менять не собираются.
– Сегодня в одном из цехов
УГЖДТ внедряется проект по
единовременному списанию
материальных
ценностей.
Эта процедура позволит сократить количество МОЛов,
оставшимся
сотрудникам
процедура учета упростится.
Внедрение займет не один
месяц, – говорит управляющий директор Владислав
Жуков. – Уже с апреля будет
внедрена система оплаты
труда за выполнение работы этих лиц. Если у человека
нет желания ее выполнять,
попросим другого. Конечно,
труд должен быть оплачен,

поэтому уверяю, что дополнительная мотивация будет
лично из моего фонда.
О том, что принудительный труд, по которому работников КГОКа сегодня
вынуждают выполнять обязанности по другой профессии, запрещен по закону
(статья 4 Трудового кодекса
РФ), работодатель, вероятно, знает, но закрывает на
это глаза, применяя все те
же двойные стандарты. И
если для руководства комбината этот процесс выглядит достаточно спокойным,
то в профсоюз продолжают
поступать жалобы от МОЛов. В профкоме уверены: у
каждого работника есть своя
специальность, а навязывание дополнительных функций лишь усиливает напряжение на комбинате.
– Экономисты должны
выполнять свою работу.
Люди, на которых сегодня пытаются свести работу
экономистов, не понимают
этого. Для них это дополнительный фактор стресса,
ведь они этому не учились,
кроме этого по своей основной работе у них загрузка –
стопроцентная, что означает
необходимость систематической работы в свое личное

Преподаватели УрФУ
рассказали качканарцам
о правилах поступления
в свой вуз
ступления», на котором
ответственный секретарь
приемной комиссии объяснила процедуру подачи
документов и технологию
оценки реальных шансов
абитуриента. Кроме того,
на тренинге объясняли, как
преодолевать «стресс поступления», рассказали о
роли родительской помощи
и способах семейной поддержки ребенка.
На встречу пришло не
так уж и много желающих,
например, родителей было
не больше 30 человек. Видимо, пришли те, кого на
самом деле волнует судьба
своего ребенка.
Встреча с представителями УрФУ продлилась
почти два часа.
Лариса Плесникова

Этим летом
клещи нас
будут кусать
чаще

Елена Строганова

14 марта в Качканар
прибыл целый автобус со
специалистами из УрФУ.
На встрече, которая
проходила в школе №2,
школьники и их родители могли задать вопросы
представителям
университета. Причем, беседа и
психологические тренинги
с родителями и учениками
проводились в разных аудиториях.
Специалисты подробно
рассказали о самом крупном вузе на Урале, о правилах приема, всех льготах
и особенностях обучения в
университете. Ребята смогли проконсультироваться
по вопросам поступления,
получить
информационные материалы по приему
этого года.
Для родителей прошел
тренинг «Стратегии по-

время, – защищает работников заместитель председателя профкома Владимир
Помазкин. – Если есть новые направления совершенствования работы, то сначала доработайте их и оставьте
пока на предприятии экономистов, ведь человек вправе
не согласиться с выполнением работы по другой профессии, а принудительно заставлять нельзя!
Фактически такое положение Евраз сегодня вполне
устраивает: он сокращает
свои расходы путем оптимизации экономистов-материалистов, обязанности которых сегодня бесплатно (!)
выполняют производственники. И если пока еще действующие экономисты успевают проверять документы
и исправлять ошибки, то
можно только догадываться,
с какими результатами комбинат столкнется в апреле,
и останутся ли работники со
своей премией из-за ошибок
в отчетах. По крайней мере,
если сегодня работников
вынуждают брать на себя
дополнительные обязанности за экономистов – смело обращайтесь в профком
комбината.
Анна Лебедева

Примерно половина зеленых зон Качканара в этом году
не будут подвергаться противоклещевой обработке. Об
этом на заседании городской
думы заявила эколог администрации Екатерина Авдеева.
Причина в том, пояснила эколог, что в 2015 году на проведение противоклещевой обработки в местном бюджете заложено
средств в два раза меньше необходимого минимума.
Похоже, что и мусора в зеленых зонах нынче будет больше
– ровно по этой же причине.
Как пояснила Екатерина Авдеева, запланированных денег хватит лишь на весеннюю уборку.
Программа, в рамках которой предусмотрены эти мероприятия, в данное время еще
продолжает рассматриваться
городской думой. И депутаты
выразили свое предложение
обратиться с вопросом в область, посчитав, что экономить
на здоровье граждан в данном
случае не стоит, но гарантии,
что область выделит средства,
нет.
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Область
и федерация
намерены забрать
городское здание

Четыре года назад одна из
детских площадок 10 микрорайона была преображена: появились новые яркие
игровые комплексы, горки,
скамеечки, качели. О таком
комплексе мечтал и мечтает
по-прежнему каждый двор.
Ежедневно здесь собираются несколько десятков мам
и пап с малышами. Однако
сегодня на эту площадку не
взглянешь без слез: поломанные скамейки, исписанные
нецензурными словами домики и горки, всюду валяются
разбитые бутылки и мешки с
бытовым мусором. Как говорится, не прошло и полгода.
Для жителей города, похоже,
стоит устанавливать только
металлические антивандальные комплексы.

Этой осенью жители могут
остаться без лифтов
В некоторых домах срок службы лифтов подошел к концу
На прошлой неделе директор УЖК
«Наш дом» Виктор Мокеров обратился к главе города и городской думе с
просьбой принять решение по судьбе 22 лифтов в городе, отработавших
свой нормативный срок службы.
По документам их срок службы
истек еще в июле 2014 года. Последняя экспертиза продлила их эксплуатацию до 31 октября 2015 года.
Однако надеяться на дальнейшую
работу лифтов, вероятно, смысла
уже не имеет. Депутат Наил Касимов отметил: указанные лифты уже
прошли предельное количество экспертиз и, скорее всего, их вряд ли
вновь допустят до дальнейшей экс-

плуатации, по крайней мере, ответственности на себя за это никто из
специалистов не возьмет. Но о том,
что город изыщет и без того в худом
бюджете еще минимум лишних 33
миллиона рублей (из расчета минимум 1,5 миллиона за один лифт) не
может быть и речи.
В прошлом году в городе заменили 16 лифтов, шесть из которых пришлись только на один дом — Свердлова, 30. Тогда город участвовал в
областной программе модернизации лифтового хозяйства, но опыт
оказался печальный. Он показал, к
чему может привести отказ области
выполнять свои финансовые обяза-

тельства — в местном бюджете образовался приличный долг. Сегодня по
решению Арбитражного суда за два
лифта, установленные по Свердлова,
12, город должен выплатить управляющей компании свыше 3 миллионов 200 тысяч рублей.
Пока же директор управляющей
компании предложил представителям власти продумать варианты
решения о дальнейшей судьбе 22
лифтов. Согласится ли город нести
нелегкое финансовое бремя по замене лифтов, либо следующей зимой
жителям некоторых домов придется
подниматься в свои квартиры пешком — покажет время.

Город в скором времени может передать федералам и области в бесплатное
и безвозмездное пользование муниципальное здание по адресу: 8 микрорайон, д.18. Инициаторами этой идеи стали
МФЦ, ФРС (Росреестр) и кадастровая палата, расположенные в этом помещении.
В будущем 443 квадратных метра Росреестра и кадастровой палаты планируют стать федеральной собственностью, а
228,5 квадратных метра МФЦ – областной. Остальная площадь – 410 квадратов
остаются у арендаторов (предпринимателей, в частности). Земельный участок,
на котором расположено здание, остается за городом. Местные депутаты предложение КУМИ передать муниципальное
имущество на другие уровни власти восприняли со скептицизмом.
— А какая выгода будет городу от
этой передачи? Не получится ли так, как
с бывшим зданием Треста: у семи нянек
дитя без глазу, — спрашивает Владимир
Георгиев.
О том, в каком состоянии сегодня находится бывший Трест, давно заметили
и жители города. Большое количество
арендаторов привело к тому, что каждый
из них заботится только о своей площади, а помещение в целом оставляет
желать лучшего. Как объяснила начальник Комитета по управлению муниципальным имуществом Ольга Адамчук,
городу будет только одна польза: у нас
не будет тех объектов, в которых мы не
решаем вопросы местного значения. А
необходимость перевода собственности
на другой уровень власти она объяснила,
в частности, тем, что есть предписание
Минэкономики Свердловской области,
по которому денежные средства на ремонт, обустройство и прочее МФЦ могут
вкладываться в имущество, которое принадлежит Свердловской области.
Депутаты решили отложить вопрос
передачи муниципальной собственности
до более четких разъяснений, в частности, по земле, которая закреплена за
этим зданием.

Скандал ценой в 200 рублей
До каких пор в сетевых магазинах
бабушек унижать будут?

Н

ина
Васильевна
Трофимова – постоянная покупательница магазина «Монетка» по
ул.Свердлова, 35. В магазин
этот она ходит, потому что
он самый близкий от её дома
и потому что цены в нём кажутся для пенсионерки самыми доступными.
Но вот в последнее время
посещение этого магазина
вызывает у 77-летней женщины только отрицательные
эмоции. В конце февраля она
купила палку колбасы, подсолнечное масло и кошачий
корм. Рассчиталась за всё
и пошла к выходу. Как рассказывает Нина Васильевна,
вдруг подбегает к ней работница магазина:
— Можно ваши чеки?
Чеки женщина подала,
последовала просьба показать сумку. Пенсионерка

распахнула сумку, а саму её
уже трясло от такой унизительной ситуации:
— Вы представляете, всё
это на глазах у людей! Как
будто я воровка какая-то! —
с обидой в голосе говорит
Нина Васильевна.
После того, как сумка
была проверена, работник
магазина повернулась к кому-то в зал и крикнула: «Это
не она!».
В расстроенных чувствах
покупательница ушла домой.
Дома, прокручивая всё это в
голове, женщина расстраивалась всё больше и больше.
Хотя ей, инвалиду второй
группы, здоровье нужно беречь.
Через день, не забыв обиды, Нина Васильевна снова
наведалась в магазин. Подошла к кассиру, та вспомнила покупательницу. Извинилась дважды и объяснила

поведение работников магазина тем, что у них сейчас
много воруют.
Через несколько дней, 27
февраля, Нина Васильевна
снова отправилась в «Монетку». Стала рассчитываться.
Подала тысячерублевую купюру. Ей должны были сдать
723 рублей. Это видно даже по
чеку, который принесла в редакцию Трофимова. Но кассир
Елена Кузнецова сдала только
523 рубля. Вот из-за этих-то
200 рублей разыгралась целая
драма. Кассир утверждала,
что сдала всё, что положено, и
это уже покупательница засунула куда-то деньги. Нина же
Васильевна доказывала, что
с места не сходила и деньги
никуда «не засовывала», как
выразилась кассир. Она даже
показала сумку, кошелек и
вывернула карманы.
На шум подошли директор Юлия Башкирова и еще

один работник магазина.
Сняли кассу. Оказалось, что,
действительно, 200 рублей
покупательнице сданы не
были.
Нина Васильевна принесла в редакцию тот злополучный чек и с обидой рассказывала, какой позор она
пережила в магазине.
— И что самое обидное,
что передо мной даже никто
не извинился! А много ли
мне надо было: подойти по
хорошему, сказать: «Ты, уж,
бабушка, извини нас, что так
получилось»! Так нет ведь,
они с такими непроницаемыми лицами, с чувством
собственной правоты разговаривали со мной. Я инвалид
второй группы, они меня до
инфаркта хотят довести?
Ведь есть же у них вторая
кассир, хорошая женщина.
Всегда спросит у меня, есть
ли скидочная карточка, пакетик предложит.
Директор
магазина
Юлия Башкирова отлично помнит тот случай. Да,
они были неправы, за что и
извинились перед покупательницей.

— В том, что извинения
были принесены, — говорит
Юлия Борисовна, — можете
не сомневаться. Было несколько свидетелей. И тем
более, в таких случаях мы не
можем не извиняться, у нас с
этим очень строго!
Может быть, пенсионерка ждала более теплых и душевных слов в свой адрес,
чем формальные извинения,
которые, кстати, она отрицает. Да и не в них дело: факт
остается фактом — женщину незаслуженно унизили,
оскорбили её достоинство
недоверием. Ведь в конечном-то итоге действительно
кассир не сдала положенные
200 рублей. И вплоть до снятия кассы стояла на своём! А
ведь известно, что покупатель у нас всегда прав!
Конечно, через магазин в
день проходит не одна сотня
человек. Но в том-то и суть
профессии продавца, чтобы
находить контакт с каждым
покупателем, чтобы люди
уходили с желанием прийти
в этот магазин снова.
Лариса Плесникова

письма. вопросы
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Диспансеризация
проходит
с талонами и без
Прохожу диспансеризацию в ЦГБ, терапевт выдала направления на УЗИ, маммографию (по возрасту). Но взять талоны просто невозможно: три
раза подходила к 6.00 утра, занимала очередь — и
бесполезно, к кардиологу получить тоже не могу.
Надо же что-то с этим делать!
Любовь Александровна
Отвечает главный врач Качканарской ЦГБ Лилия Ворончихина:
— Диспансеризация взрослого населения (ДВН)
проводится в различные возрастные периоды, начиная с 21 года через каждые 3 года (21, 24, 27 лет и так
далее). В зависимости от возраста и пола обследование
различается.
Обследование плановое и не требующее срочности.
Клинические анализы проводятся ежедневно без
талонов.
Биохимические анализы, флюорография грудной
клетки, смотровой кабинет, осмотр без талонов.
Обследование УЗИ брюшной полости показано с 39
лет (каждые 6 лет) – талон, время и день назначит терапевт.
Маммография – исследование молочных желез –
запись по направлению с 45 лет на неделю вперед.
Кардиолог – в перечень осмотра 1 этапа диспансеризации не входит.

Публичная
порка для
губернатора
Еще недавно Владимир Путин
своим громким решением заставил министра транспорта запустить электрички в стране. Хотя
министр Дворкович говорил, что
для этого требуется время, на следующий день они уже были запущены… Народу дают понять, что в
стране есть смотрящий, но почему-то он не хочет навести порядок
в образовании, медицине и остановить рост цен на услуги ЖКХ.
На прошлой неделе по всем каналам показали публичный арест
губернатора Сахалина. Непонятно
только, зачем же так его унижать?
Вновь показали, кто в стране главный? Несколько лет назад дело
с «Оборонсервисом» начиналось
точно так же открыто и размашисто, а воз и ныне там. И сегодня ни
на одном канале вы не услышите,
какой партии был этот губернатор – всем и так понятно, ведь в
свое время президент назначал
Хорошавина на место уже наворовавшегося и вовремя подавшего
в отставку. А был бы Хорошавин
другой партии – всюду бы брызгали сегодня слюной, подчеркивая
это, но в таком случае, президент
его бы и не назначил.
Надо было уволить Хорошавина по-тихому, как в свое время
Медведев уволил Лужкова – «утрата доверия президента», и мы бы
ничего не знали про авторучку губернатора Сахалина стоимостью
36 миллионов рублей… Зачем
лишний раз злить народ? Ведь и
так понятно, что ежегодное заполнение деклараций о доходах
чиновников – это не что иное, как
«филькина грамота». Они сами у
себя их проверяют, и мне совершенно смешно сегодня читать декларацию о доходах и имуществе
российского президента и президента Чечни.
Александр Васильев
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Микрорайоны
закреплены за садиками
по закону
Почему в детский сад
нужно идти по месту прописки. Это решение мэра?
Вопрос с купона
Отвечает
начальник
Управления образованием
Марина Мальцева:
— Часть 3 статьи 67 Федерального закона «Об образовании» регламентирует:
«Правила приема в государственные и муниципальные
образовательные организации на обучение по основным общеобразовательным
программам должны обеспечивать также прием в образовательную организацию
граждан, имеющих право
на получение общего образования соответствующего
уровня и проживающих на
территории, за которой закреплена указанная образовательная организация».

Пункт 4 приказа Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. №293
«Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования»
уточняет: «Правила приема
в образовательные организации должны обеспечивать
прием в образовательную
организацию всех граждан,
имеющих право на получение дошкольного образования».
Правила приема в государственные и муниципальные образовательные
организации должны обеспечивать также прием в
образовательную организацию граждан, имеющих
право на получение дошкольного образования и
проживающих на территории, за которой закреплена

указанная образовательная
организация. А статья 9 ФЗ
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании» определяет полномочия органов
местного самоуправления в
сфере образования по учету
детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования, закреплению
муниципальных
образовательных организаций за конкретными территориями городского округа.
Таким образом, в соответствии с действующим законодательством Управление
образованием КГО постановлением от 24.06.2014 г.
№216 утвердило закрепление микрорайонов за дошкольными учреждениями
городского округа.

Когда-то его знал весь
Качканар

Н

аверно, сейчас только бывшие работники автобазы
знают, кто такой Дмитрий
Тарарухин. А когда-то его
имя знал весь Качканар.
Дмитрий Васильевич родился в
1914 году в селе Дурное Рязанской
области, в семье крестьянина. Отец
его погиб в первую Германскую войну 1914 года. Дмитрий вырос, пошёл в школу, окончил десятилетку.
Потом учёба в сельскохозяйственном техникуме, работал в своём селе
главным агрономом. Далее были
трудные пять лет на строительстве
в Норильске — он был диспетчером
стройки.
Вернулся на «большую землю», в
Североуральск. По какой причине переехал на алмазоперерабатывающую
фабрику поселка Медведка, про которую когда-то хорошо написал журналист Михаил Медведев, неизвестно.
В 1958 году переехал в Качканар,
работал диспетчером стройки в тресте «Качканаррудострой». С 1960
года стал директором качканарской
автобазы №5. В период жёсткой
вертикали власти тех лет Дмитрий
Васильевич проявил себя как талантливый руководитель. В период
своей работы вырастил нескольких
руководителей для треста «Свердловскстройтранс».
Бывшие водители тоже вспоминают его добрым словом. Тарарухин
переживал за всё, что было связано
с автобазой. За работу на этом посту
награждён орденом «Знак Почёта».
Кроме того, он был членом горкома
партии, председателем торговой комиссии города.

Любил жену, детей, но больше
всего работу. Приходил рано, уходил
поздно. Один из бывших руководителей УПТК вспоминает:
— Позвонили ему в 2 часа ночи и
сказали, чтобы в 8 часов утра у него
на погрузке кирпича стояло 8 машин. Будет проверять представитель
обкома партии.
Утром, придя на работу, он увидел
под погрузкой колонну из восьми
машин.

Была у Дмитрия Васильевича
одна традиция — в день выполнения
годового плана устанавливать новогоднюю ёлку. Неважно, был ли это
конец ноября или начало декабря.
И уже все работники узнавали, что
план выполнен.
Как-то свердловский трест выделил нам «ЛАЗ» для перевозки рабочих на промбазу. Я зашёл к нему
в кабинет доложить. Оторвавшись
от бумаг, он посмотрел на меня и
спросил:
— Кого посадил?
— Мамонтова.
— Мамонтов, Мамонтов.… Не
знаю. А раз я не знаю, значит, хороший человек. Пусть работает.
Дмитрий Васильевич ушёл на заслуженный отдых. Может, возраст
или болезнь, а может отсутствие
работы, которой он жил, но осенью
1987 года его не стало.
Прошло несколько лет. Мне захотелось найти место захоронения
своего бывшего директора. После
неудачных попыток обратился к
сёстрам Гаркачёвым и к другим знающим людям, с их помощью нашёл.
Могилка оказалась практически заброшенной. Впечатленный таким
забвением, я в 2011 году написал
статью в газету. Когда её напечатали, дочь Наталья Дмитриевна установила новую общую надгробную
плиту отцу, матери, брату. И новую
ограду. Теперь это захоронение хорошо видно.
Николай Серебряков,
бывший работник автобазы №5

Пишите: kachkanar_new@mail.ru, звоните: 66-185, 66-186,
приходите: ул.Свердлова, 26 (м-г «Телемир»)
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среда обитания

лучается, мне в паспортном
столе постоянно надо сидеть.

Мы сидим в одном из
кафе Качканара. Анна
торопится: нужно успеть
пообедать, рассказывая в
это время о своей жизни,
и снова бежать на работу.
Кстати, на вторую. Первая –
на комбинате. Деньги семье
нужны, чтобы нормально
жить, платно учить ребенка
в Екатеринбурге и воспитывать малыша.
— Тяжело сейчас жить, —
признается со вздохом Анна.
— В нашей стране человек
нужен только для добычи денег. Пока ты здоровый и приносишь прибыль — всё хорошо. Как только ты заболел
или состарился — ты никому
не нужен, про тебя быстрее
стараются забыть. В нашем
государстве всё устроено не
для человека, а против. Ну
почему так-то? — задает риторический вопрос Анна.
Что же заставило довольно молодую, умную и интересную женщину (а я знаю
Анну давно, поэтому могу
сказать так с полной уверенностью) так обреченно думать и говорить?
В 2006 году она познакомилась по переписке с молодым человеком из Таджикистана (назовем его Рустам).
На тот момент женщина была
разведена и воспитывала
ребенка. Рустам находился
в местах лишения свободы
под Каменском-Уральским,
Анна приезжала к нему на
свидания.
— Ну и что, оступился человек. А у нас кто не сидел,
тот либо спился, либо снаркоманился, — говорит качканарочка.
Отсидев свой срок полностью, Рустам перебрался
в Качканар. К тому времени
у них уже появился совместный ребенок. Семья решила
жить по закону: расписаться, официально устроить Рустама на работу, прописать в
Качканаре. Но не тут-то было.
И Анна начала рассказывать свою историю.

Золотой человек
У Рустама в Таджикистане была жена, двое детей.
Девочки большие, одна уже
замуж вышла. Он до сих пор
им помогает, и родителям
своим тоже. Конечно, предпочтительнее, если мусульманин женится на мусульманке. Но я, например, до
сих пор в мечети не была, и
никто не заставил меня туда
ходить. У себя на родине он
молится, потому что там все
это делают, и вроде бы, если
ты не делаешь намаз, на тебя
косо смотрят.
Старшая сестра Рустама
тоже работает в России пекарем. Два брата периодически приезжают в нашу страну, трудятся на стройке.
У мужа четыре «корочки»:
плотник, сварщик, газосварщик, киномеханик. Когда мы
в нашем паспортном столе
показали эти документы,
нам сказали: «Ой, так вы золотой человек!».
Золотой, так возьмите куда-нибудь работать! Рустам
многое может, способный,
легко обучается. Помогите
официально
трудоустроиться! Он даже дворником
работать согласен, лишь бы
легально жить в Качканаре.
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Летать я больше
не хочу

Легко ли семье жить в Качканаре,
если муж – уроженец Таджикистана?

Замуж
за мигранта
Мне как-то женщина из органов сказала в ответ на мои
стенания о трудностях: «Думать надо, за кого замуж выходишь! Зачем тебе эта головная боль?». Но ведь для жизни
он просто идеален: уведет
ребенка в садик, заберет, приготовит покушать, приберется, с ребенком занимается, в
саду родителям помогаем. Ну
что еще надо? Пьет только по
праздникам. Веселимся вместе. Ревность тоже есть, а как
без нее, если есть любовь?

Чёрный Армагеддон
Наши трудности – это
оплата квоты, временная регистрация, экзамены на знание языка. Начну со знания
языка.
Сейчас Рустам должен доказать, что он знает русский
язык. А как он может его не
знать, если служил в рядах
Советской армии, причем в
секретных ракетных войсках?
Когда призывали в армию,
знание языка не спрашивали.
Мы установили отцовство. Раз установили, то
автоматически
потеряли
квоту на работу. Поехали в
Екатеринбург, на Крылова, 2,
в миграционную службу. Там
творится что-то невообразимое! Это просто черный
Армагеддон: со всей области
сидят мигранты, многие с
маленькими детьми. Вот где
расцветает взяточничество и
коррупция. Неужели нельзя
сделать всё по человечески,
всё упростить и автоматизировать? Думаю, чиновникам
невыгодно, чтобы всё было
просто и прозрачно.
Там бюрократия, какой
мы еще не видали. Если в на-

шем паспортном столе еще
можно договориться, где-то
они идут навстречу, то там
творится какой-то ужас. Нам
назначили дату приема. Мы
приехали, наши документы
оказались не готовы. Потом
оказалось, что нам нужно
еще две какие-то справочки.
Когда мы это всё предоставили, сотрудница миграционной службы «вдруг» увидела, что Рустам был в местах
не столь отдаленных. Хотя в
бумагах все прописано: где
сидел, когда, в какие года, за
что. А она как будто вообще
впервые видит наши бумаги:
— Так у вас, оказывается,
судимость не погашена? Вы
не можете рассчитывать на
регистрацию
временного
проживания.
Да, он отсидел полный
срок, вышел не условно-досрочно, поэтому судимость у
него погасится только в 2018
году. А без разрешения на
временное проживание вообще мало кто возьмет на работу. Конечно, он устроился нелегально. Но ведь хотелось-то
сделать всё по-честному.
Мигранты в нашей стране очень бесправны, они,
действительно, всего боятся. Прилетаешь, и в течение семи дней, есть у тебя
деньги или нет, ты обязан
сделать все документы. За
любое нарушение в 24 часа
тебя вышлют из России — и
ты сможешь въехать обратно
только через три года.

Жизнь с иностранцем
– дело малоприятное
С нового года увеличилась
плата за патент. Помню, еще
не так дано мы платили 1148

рублей в месяц, потом 1300,
сейчас 2400. Патент привязан к прописке: заплатил за
один месяц — месяц можешь
находиться в России.
Медосмотр тоже стоит
около полутора тысяч. Причем, в ЦГБ прошли нужных
специалистов, а хирурга и
еще какого-то врача проходить не надо. Да мы их
никогда и не проходили. И
друг нас в паспортном столе
спрашивают: а почему эти
специалисты перечеркнуты?
Сейчас, оказывается, они
нужны. А мы откуда знаем?
И почему в больнице этого
не знают? Пусть уж договорятся как-то между собой.
Помимо этого, сейчас еще
нужно оформлять медицинскую страховку – 3700 рублей
в год. И сразу же около паспортного стола образуется
кабинетик по оформлению
этих страховок. Ты смотри,
как интересно получается.
Есть о чем подумать, правда?
Так что жизнь с иностранцем — дело малоприятное.

Один раз я была у мужа на
родине, с родителями знакомилась. Не обошлось без
проблем. Туда летели через
Пермь. При досмотре к нам
вышел аж начальник охраны. Спрашивает: а почему
вы летите через Пермь, если
живете в Свердловской области? Говорим: а в чем разница? Откуда билет был дешевле, оттуда и летим. Потом
увели Рустама для допроса в
отдельную комнату. Все проходят, а мы стоит, ждем его.
Ситуация неприятная получилась, как будто мы террористы какие-то.
Обратно купили билеты
до Екатеринбурга, так нам
было опять же дешевле и
удобнее. И опять на таможне
вопрос: а почему вы туда летели через Пермь, а обратно
через Екатеринбург? И опять
его на допрос в отдельную
комнату. И вопросы, вопросы: молитесь ли вы, читаете
ли вы Коран?
Не хочу больше летать.

Беженцы беженцам
рознь
Для беженцев с Украины
дали «зеленый свет» в России, причем, неважно, судим
человек или нет. Я не против,
что к украинцам так относятся, пусть, у них там война. Но вот в Чечне тоже была
война, но ни один не уехал
со своей родины, как бы там
ни бомбили и ни резали. Так
же было и в Абхазии. Потому
что они за свой клочок земли будут стоять до последнего. На Украине пострадало
две области, а едут со всей
страны. Получат халявные
деньги и уедут обратно. Они
ведь понимают, что у нас
жизнь — тоже не фонтан.
Помню, я отдыхала на юге
в санатории. И как раз в это
время было землетрясение в
Спитаке. К нам поселили сначала в две комнаты пострадавших, потом еще привезли
целый вагон. Помогали, кто
чем мог. Военные им привозили солдатские шубы. Так
они натуральный мех выкидывали, а из облицовочного
материала шили национальные жилетки. И в столовой
их кормили бесплатно. А они
приходили, брали только
чай, кофе и хлеб с маслом, за
углом покупали шашлыки и
другие национальные блюда.
А ведь и тогда на помощь пострадавшим страна выделяла
огромные деньги.

Помогите людям
выжить

От мигрантов
государство только
выиграет

В декабре мы за патент
заплатили. Прихожу спустя две недели, нужно было
что-то уточнить. А мне говорят: а тут закон немножко
поменялся, надо доплатить.
Какая же там умная голова
сидит, что за две недели все
изменила?
Потом еще был случай:
приношу заявление на стандартном бланке, а мне говорят: форма изменилась, добавилось два вопроса, нужно
переписывать. Так откуда я
всё это должна знать? По-

Почему, например, во
Францию приезжают работать отовсюду? Потому что
стране это надо. Почему не
сделать нормальные условия
для проживания мигрантов
в России? От этого государство только выигрывает:
рождаемость увеличится, и
рабочая сила омолодится.
Или я не права?
Лариса Плесникова
По просьбе Анны имена в
материале изменены.
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Марфа
Посадская
Если у вас есть
вопросы – звоните
по телефону
6-61-86,
можете написать
в редакцию на
купоне бесплатного
объявления или на
простом листочке
и опустить в ящик
для бесплатных
объявлений «Нового
Качканара».
Если вы хотите
похвастаться своими
успехами или
нововведениями —
звоните .

Что делать
с кустами?
— Купили в прошлом
году участок, на нем есть
ягодные кусты – смородина, крыжовник. Кусты
старые,
разросшиеся,
смородина вообще наполовину лежит. Ягоды
мелкие. Много лет ими
никто не занимался, и у
нас руки не дошли. Что
сейчас с ними делать?
Обрезать? Как и когда?
Ольга Борисовна
На вопрос отвечает садовод Валентина
Цветкова:
— Если кусты старые,
то их надо омолодить.
Для этого осенью вырезать все старые ветки
(их видно сразу по цвету
ствола), засохшие, поломанные. Оставить на
кусте молодую поросль
5-7 веток. Выбрать наиболее сильные ветки,
которые идут из подземной части куста.
Вторым этапом куст
надо
сформировать:
укоротить
верхушки
до наиболее сильных
боковых
ответвлений, чтобы дать рост
новым побегам и увеличить урожай ягод.
Все эти операции можно
делать и ранней весной,
до распускания почек. У
нас обрезать кусты можно будет не раньше чем
через 3 недели.

садоблог
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Потеряли черемшу
Не могу вырастить лукчеремшу.
Галина Анатольевна
Цепкова
На вопрос отвечает садовод Валентина Цветкова:
— Черемшой называют
два вида лука: лук победный
и лук медвежий. Они несколько отличаются внешне,
но принцип посадки у них
один.
Черемша живет в дикой
природе, поэтому при ее
выращивании надо создать
условия, максимально приближенные к природным.
Для черемши подойдет место в тени забора, дома или
сарая, под деревьями или
высокими кустами. Место
должно быть прохладным
и влажным. На солнце она
не погибнет, но чувствовать
себя будет хуже, ее листья
огрубеют и измельчают. И
черемша не переносит кислых почв, так что перед посевом землю надо будет известковать.
Черемшу сеют обычно в
сентябре. Семена раскладывают по поверхности влаж-

ной почвы, легонько прижимают и слегка присыпают
перегноем, торфом или листьями. Посевы поддерживают во влажном состоянии.
Чтобы семена не оказались
смытыми при поливе, можно сеять их в неглубокие
бороздки, главное, чтобы
глубина посева не оказалась
более 1 см. При небольшом
количестве семена лучше
посеять в небольшие емкости и зарыть в землю. После
зимовки под снегом – естественной стратификации – в
апреле часть семян черемши
(приблизительно треть от
посеянных) даст всходы.
Черемшу можно высевать и весной, но тогда семена надо промораживать
около трех-четырех меся-

цев при температуре от 0
до — 3 градусов, смешав с
влажным песком, или просто во влажной тряпочке, а
в апреле высеять на грядку.
Без стратификации семена
черемши прорастут только весной следующего года.
Сейчас стратификацией семян черемши заниматься
уже поздно.
Появившиеся маленькие
блестящие листочки черемши (по одному на каждую
луковку) – очень нежные,
требуют заботы. Сеянцы
надо поливать, аккуратно
пропалывать. Через год –
два, лучше весной, когда они
хорошо видны, черемшу
нужно пересадить на постоянное место.
Зацветают сеянцы обычно на четвертый год. К этому
времени луковицы набирают достаточную массу, это
уже взрослые сильные растения.
Первый урожай у молодых сильных растений
черемши, выращенных из
семян, можно начинать
снимать на третьем году
жизни, лишая их отдельных

Рассада
«в пеленках»
И рассаду посадил, и руки не замарал

П

опробовала
посадить рассаду в
«пеленках».
Этот
способ мне посоветовала соседка:
— У меня обычная квартира-трешка и дочь с зятем
и двумя внуками. И помидоры, перцы, баклажаны,
петунии, виола, амарант…
А у дочери свои комнатные
цветы. И начинается у нас с
февраля битва за подоконники. Мне достается в неравной борьбе только один
на южной стороне и два на
западной. Всегда досвечивала рассаду и постоянно бегала с контейнерами от окна
к окну, пока мне не подсказали выращивать рассаду в
пеленках. По научному этот
способ называется вроде
«рассада по-московски».
Чтобы посеять рассаду
этим способом потребуются:
семена, туалетная бумага,
полиэтиленовые пакеты и
пластиковые стаканы.
Из полиэтиленовой плёнки
я нарезала полоски шириной
10 сантиметров и длиной около 40 сантиметров. На подготовленные полоски, сверху

выложила слой туалетной
бумаги, которую попобрызгала водой из пульверизатора.
Только после этого выкладывается посадочный материал
на расстоянии 5 сантиметров,
но все зависит от количества и
размера семян.
Сверху семена накрываются второй полиэтиленовой полоской, и вся эта
многослойная полоска аккуратно скатывается в рулоны.
Полученные рулоны закрепляются резинкой. Рулоны опускаются в стаканы
с водой (высота воды 2-4
сантиметра) и накрываются
полиэтиленовым
пакетом.
В пакете делается несколько
отверстий для вентиляции.
Как только появятся первые всходы, сеянцы подкармливаются минеральными удобрениями, например,
гуминовыми удобрения для
рассады, при этом уровень
воды должен быть прежним.
Вторая подкормка осуществляется после того, как появился первый листик.
Когда сеянцы сформировались (развитые корни, настоящий лист), их пикируют,

для этого снимается первый
слой полиэтилена, сеянцы отрезаются с бумагой, но будьте
внимательны, чтобы не повредить корневую систему.
Выращенные сеянцы вместе с бумагой высаживаются
в горшочки и поливаются.
— В итоге, чтобы вырастить
до семядолей, к примеру, 15
штучек помидоров, мне нужна
рюмка или стаканчик, и через
пластиковый пакетик видно,
кто растет, а кто замер. И руки
всегда чистые, и огромная
экономия места и времени, да
и на покупной грунт сколько
средств сохраняю.
Причеем семена перца и
баклажан быстрее появлялись наверху, если семена не
ниже 1 см от верхнего края
бумаги. Если были ниже —
туго вылезали, а то и не вылезали. Мелкие семена нужно «пеленать» еще выше к
краю салфетки.
Я таким способом посеяла
карпатский колокольчик. На
все у меня ушло 8 минут, затрат никаких, и руки чистые.
Сейчас буду ждать, прорастут ли семена.
Марфа Посадская

18.03.2015

листьев. У лука победного,
например, можно срезать
два верхних листа, а нижний
оставить. Все листья срезать
нельзя, потому что за лето
они не отрастут и растение
не сможет накопить достаточно питательных веществ
для образования новой луковицы.
У крупных взрослых растений черемши можно снимать сразу все листья, но
делать это не каждый год,
чтобы посадки успевали
восстанавливаться. Лучше
завести несколько маленьких делянок и стричь их
по очереди, давая возможность другим делянкам отдохнуть.
И еще – если вы уже пытались выращивать на участке
черемшу, посмотрите хорошенько на то место, куда вы
ее уже сеяли – может, именно в этом году ваша черемша взойдет. И попробуйте
посеять черемшу в контейнере, чтобы не потерять
семена на грядке: если они
хорошо приживутся, потом
черемшу можно разделить
луковичками.
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Чай с надеждой

Т

яжелый удар портфелем пришелся мальчику на затылок и
часть спины. Потом
еще.. и еще один. А Аристарх
только пригибался все ниже
к парте. Это приветствовали
своего одноклассника, пробегая между рядами, мальчишки. Такая пытка длилась
уже полгода, и мальчик ни
разу не дал сдачи.
Первоклассник Аристарх
Петров был детдомовцем.
В первый класс его собирали не любящие родители,
а воспитательницы и нянечка. Он был единственный в их детском доме, кто
в этом году пошел в школу,
поэтому ему повезло – одежда на нем была новенькая
и куплена лично для него.
Аристарха даже подстригли
в парикмахерской. За полгода в школе Аристарх понял,
как отличить детдомовца
от обычного ребенка – они
различаются не одеждой и
не повадками, а прической
– только детдомовцы все
были почему-то подстрижены под горшок.
Мальчишку любили работники детского дома, поэтому старались устроить
ему праздник. А вот сверстники ненавидели. Во-первых, за его дурацкое имя.
Аристарх, да еще и Петров!
Такое имечко в детдоме
само было оскорблением.
Возможно, погибшие родители, назвав сына Аристархом, придумали много ласковых сокращений, но в их
зверинце Аристарх быстро
превратился сначала в Арю,
а потом и в Харю. Кличка
эта с легкой руки старших
по детдому прижилась и в
школе. А во-вторых, Аристарх был добрым – не дрался, не давал сдачи, не мучил
животных. А это, по мнению
воспитанников
детдома,
было непримиримым недостатком.
Учительница, молоденькая Светлана Алексеевна,
старалась не обращать внимания, что одноклассники
обижают детдомовца. Нет,
он лично ей неудобств не
доставлял – не курил и не
воровал, был тихим и спокойным, хорошо учился. Но
видеть его всегда испуганные глаза учительница не
могла. У нее был свой маленький сын – ухоженный,
дерзкий, уж он-то точно бы
не дал себя в обиду.
«А этот – тюхтя какая-то. Сидит на уроках, только мечтает. Глаза закатит,
взгляд бессмысленный. И
не лицо у него, а настоящая
харя», – порой думала учительница, глядя на мальчика.
Светлана
Алексеевна
даже не подозревала, что
Аристарх когда-то мечтал,
чтоб она стала его мамой.
Его родители попали в аварию, когда мальчику не было
и годика, он совсем не помнил их, но только точно был
уверен: родители его очень
любили.

С

начала Аристарх хотел, чтобы кто-нибудь
из родителей его друзей по детдому забрал
его к себе. Ванька был лишённик. За что Ваньку лишили родителей, Аристарх
не знал, но в первый раз шел
к нему в гости с надеждой. В
задымленной темной комнате пахло отвратительно,
а чаю ему вовсе не дали. У
Ванькиных родичей не было
даже воды. Только пиво и
водка.
О приемных родителях
можно было даже не мечтать: все знали, что усыновляют в детдоме только
маленьких и хорошеньких
девочек.
– У мальчиков – наследственность, – многозначительно повторяли приемные
родители, когда директор
детдома предлагала им Аристарха. Хотя им и объясняли
что он «настоящий» сирота.
Приезжали еще люди с поселка, эти хоть и забирали
мальчиков, но им надо было
сильных – за скотиной ходить, сено косить, дрова рубить. Аристарх был готов делать что угодно, хоть туалеты
мыть, лишь бы его забрали в
семью. Но его товарищи рассказывали, что приемышей
кормят отдельно или вовсе
морят голодом. А у Аристарха была мечта: каждый день
вечером собираться всей
семьей за круглым столом
и пить чай. В мечтах периодически появлялись и пироженки, и печеньки, и варенье, и сгущенка. Но главное,
что не менялось, – это чай и
круглый стол.
Сначала мальчик очень
хотел, чтобы его усыновила
учительница. Он влюбился
в нее с первого взгляда, не
отходил от ее стола на переменах, старался делать все,
что она просила. Но как-то
раз услышал, как учительница обсуждала его с родителями:
– А нельзя этого детдомовского в другой класс пе-

ревести? – беспокоилась мамаша.
– Я тоже понимаю, что
детдомовец в классе – это
бомба замедленного действия. Но мне он достался,
потому что я новенькая, –
говорила Светлана Алексеевна.
Аристарх не понял, почему учительница назвала
его какой-то бомбой. Но от
того, как она оправдывалась,
у него словно дыхание перехватило, в носу защипало…
Светлана Алексеевна, увидев, что он плачет под дверью, решила, что его опять
обидели одноклассники, завела его в класс и даже напоила чаем, чтоб Аристарх
успокоился. Но чай был из
столовки, холодным и соленым от слез.
Потом он стал мечтать, что
его усыновит кто-нибудь из
родителей его одноклассников. Ему понравилась мама
соседа по парте, маленькая
и пухленькая, от нее всегда
пахло какой-то едой: то ли
супом, то ли пирожками.
«Вот у неё-то, наверное,
самый вкусный в мире чай!»
– представлял Аристарх.
Но однажды Вадик забыл
дома пенал. Как орала эта
женщина на сына, да еще и
подзатыльников надавала!
Аристарх тогда просто вжался в парту и старался даже не
дышать. Какой уж тут чай…
Отчаявшись,
Аристарх
стал подумывать, а не взять
ли в мамы гардеробщицу.
Пожилая Людмила Григорьевна всегда жалела его,
совала конфеты и даже один
раз напоила Аристарха чаем
– крепким и до того сладким,
что ему потом полдня хотелось пить. Но гардеробщица
была старенькая, и скорее
годилась в бабушки.

–Э

й,
Харя,
опять
заснул? – больно ударил его
рюкзаком по спине самый
наглый и противный в их

классе мальчишка. – Вылазь
из-за парты. Тебя пересадили.
Аристарх
растерянно
оглянулся по сторонам, девчонки показали ему на последнюю парту. Там сидела
отличница Маша Захарова.
Нет, не Маша, небожительница! У Аристарха всегда
сердце замирало, когда он
смотрел на свою одноклассницу. Она была тоненькая
и хрупкая, как цветочек, с
большими золотистыми глазами и черными кудрявыми
волосами.
– Ну, чисто одуванчик,
только черный, – охала гардеробщица.
– Садись, Аристарх, –
предложила Захарова.
Мальчик робко пролез
на свое место, по привычке
прижался животом к парте и
обнял портфель.
– Ты так не сиди, сутулым
будешь. Мне мама всегда так
говорит, – забрала Маша с его
парты рюкзак. Маму Маши
Аристарх видел только раз.
Эта высокая и стройная женщина показалась ему такой
строгой, что он даже глаза на
нее побоялся поднять.
На уроках Аристарх сидел, словно во сне. Он боялся не то, что пошевелиться,
даже дышать.
«Только бы она не попросила, чтоб нас пересадили», –
молился про себя мальчик. А
Маша то и дело заговаривала
с Аристархом. Учительница
даже раз сделала ему замечание, словно это он болтал,
а не отличница Маша.
– Ты где живешь? – после
уроков спросила Маша.
– В детдоме, – робко ответил Аристарх.
– Да я знаю, – хмыкнула
девочка, – а где он?
Аристарх только махнул
рукой куда-то неопределенно вверх.
– Пошли, нам по пути.
Маша сунула на улице ему
свой портфель, и Аристарх
покорно тащил его, даже не
спрашивая, куда они идут.

– Вот мы и пришли, – ребята остановились у какого-то дома. – Зайдешь ко
мне?
– А мама? Она же ругаться
будет? – Аристарху очень-очень-преочень хотелось к
Маше в гости.
– Мама? Моя? – Маша
звонко рассмеялась, – да она
никогда на меня не ругается.
Но я, конечно, уроки должна все делать и дома прибираться. А то она расстроится.
Мы вдвоем живем, и я одна
у нее помощница. У нас еще
папа был, но он пропал. Уехал на работу и не вернулся.
А мама так плакала, так плакала. Но сейчас уже не плачет… – беспрерывно болтала
Маша.
Она почти силком затащила Аристарха в подъезд.
– Мама, я с другом. Это
Аристарх, мой новый сосед
по парте, – громко крикнула
Маша. – А это моя мама, Надежда Петровна.
– Аристарх, какое необычное имя. А ты знаешь,
что оно значит? – спросила вышедшая в прихожую
мама.
Аристарх только помотал
головой.
– Предводитель лучших!
Так в Древней Греции называли вождей. Мойте руки,
сейчас обедать будем! – И
мама Маши скрылась в кухне.
– У меня мама дисс-ре-тацию пишет по Греции, – прошептала Маша и подтолкнула Аристарха в ванную.
Аристарх не знал, что такое «диссретация». «Только
бы круглый, только бы вкусный» – шептал он, намыливая руки. Мальчик даже
поплевал на всякий случай через плечо и пошел на
кухню. Алилуйя – сердце у
Аристарха ухнуло вниз – в
тесной кухоньке стоял маленький уголок с мягкими
сиденьями и круглый стол!
Маша уже ждала его, а на
столе стояли суп и хлеб. Сидеть было неудобно и тесно,
но вкуснее супа Аристарх в
жизни не ел. Борщ со сметаной! Такое он видел только в
рекламе и сериалах. И хлеба
сколько хочешь!
Надежда Петровна колдовала над заварочным чайником.
– Тебе какой чай? Черный? Зеленый? Есть варенье
клубничное, а есть малиновое. А сахару сколько?
– Черный. С клубникой. С
малиной. Не знаю, нам в детдоме сразу сладкий наливают, – покраснел Аристарх и
вжался в стол…
– Ну что ты застеснялся,
Ристик, – мама Маши легонько растрепала его вихры, – я
поставлю сахар на стол, а варенье сам попробуешь, какое тебе понравится.
У Аристарха в голове шумело, Надежда Петровна и
Маша болтали, а Аристарх
только подкладывал себе
варенья. Впервые в жизни
мальчик пил такой вкусный
чай. Чай с надеждой.
Ангелина Богданова

среда

20

Новый КачканаР
18.03.2015

«Колобки» школы
Новикова знают про
воду всё!

Телевизор
за частушку
Жителей Качканара приглашают посоревноваться в чемпионате частушек, который проводится впервые на Урале.
Мероприятие пройдет в День
смеха, 1 апреля, в екатеринбургском Центре культуры и искусств «ВерхИсетский».
Принять участие в чемпионате могут все желающие в возрасте от семи лет, имеющие в своем
арсенале не менее семь частушек. Все произведения должны
быть без нецензурных выражений и политического подтекста.
Претендентам также необходимо до 22 марта отправить заявку на ckviproekt@e1.ru. Заявку
можно скачать на сайте http://
цк-верх-исетский.екатеринбург.
рф/novosti/5572. Компетентное
жюри рассмотрит все заявки и
выберет самые интересные.
Конкурс будет проходить в три
этапа. На первом этапе участники должны будут исполнить
классические частушки (не менее трех) под любой музыкальный инструмент или ансамбль
(не более 10 человек), на втором
– авторские частушки (не менее
одной) на заданную тему.
На третьем этапе конкурсантам (не более 10 человек) нужно
будет представить театрализованное исполнение частушки.
Отборочные туры начнутся 1
апреля, в 11.00, а в 18.00 состоится гала-концерт и награждение
победителя. Победитель получит телевизор.

12

марта учащиеся младших
классов соревновались в
интеллектуально-творческом конкурсе «ЭкоКолобок».
Участникам заранее нужно было
подготовить и показать экологический проект. Оригинальные выступления школ города, интересные и
познавательные задания были связаны с темой о воде. Дети должны
были показать знания рек и озёр
Урала, рассказать о свойствах воды,
проникнуться темой войны и поговорить о дороге жизни через Ладожское озеро, вспомнить водные
растения, составить цепи питания в
водоёмах, разгадать загадки и кроссворд, понять суть напитков для
жизни и проявить себя в творчестве.
В увлекательной борьбе третье
место завоевал отряд из пятой школы «Капелька». Ребята покорили
всех красочным представлением
своей команды. Готовили ребят к
игре Ольга Вафина и Анна Косарева.
На втором месте команда «Вита»
из школы №7, где с ребятами занимаются Наталья Верюгина и Татьяна
Молостова.
Первое место заняла команда
«Н2О» школы имени К.Н.Новикова. Готовили ребят педагоги Елена
Латыпова и Ирина Булатова. Они и
продолжать своё участие в окружном
конкурсе.
– Команды ««Н2О» и «Вита» покорили жюри своей эрудицией, –
комментирует педагог ДДТ по эко-

Команда школы им.Новикова: Лиза Назарова, Кирилл Латыпов, Семён Саранин,
Маша Прокофьева, Арина Плетенёва ломают голову над очередным заданием

логической направленности Раиса
Григорьева, которая и готовит этот
конкурс. – Команда-победитель примет участие в окружном конкурсе.
Для этого ребятам предстоит подготовить проект и презентацию и
отправить его во Дворец молодежи
Екатеринбурга. Если они станут по-

бедителями окружного конкурса, то
примут участие в областном.
Раиса Николаевна напомнила,
что пять лет назад команда школы
им.Новикова уже была победителем
окружного этапа конкурса, в 2011
году Качканар был вторым в округе,
в 2012-м – третьим.

С праздником
всех работников
ЖКХ!

Женские чары
70-е годы. Городская больница, хирургическое отделение. Белоснежное
белье постелей, фырканье кипятящихся
шприцев в стерилизационной. До обеда никаких хождений: операции, обход
врачей.
К счастью, мне хирург Жукова её уже
сделала. Под радио, где Анна Герман
пела: «Светит незнакомая звезда…»
Врач глазами улыбается, тихо подпевает. Но дело делает. Мне больно, трудно
дышать и кажется, что конца не будет,
но проблему снимать надо. Когда она
закончила, сказала:

– Ну ты как Николай Островский, всё
выдержал.
Лежу один в палате. Вот положили
второго и вскоре пригласили в операционную. Тот вернулся быстро.
– Что, уже сделали?
– Не дался!
– Почему?
– Хирург Васильев сказал: «Открывай рот, а сам так взялся за нож, что я
испугался, подумал, что зарежет. Васильев и выгнал меня из операционной.
Вот опять обход. Заходят Валерий
Всеволодович, моя врач Лидия Ива-

«Горняк» не
дотянул до бронзы

В

минувшие выходные в
Ревде прошёл последний тур Чемпионата
Свердловской области по
мини-футболу. Наш «Горняк-ЕВРАЗ» закончил своё
выступление, играя с сильными соперниками «Атлант»
и «Ревда-КАБЭКС», обе команды из Ревды. В сражении
за медали нам обязательно
нужно было выигрывать эти
две игры.
Первую игру наша команда играла с «Атлантом»,

который стал победителем
Чемпионата. Игра прошла в
напряжённой борьбе, сначала мы проигрывали, затем
выигрывали. За две минуты до конца встречи счёт
был равным, а за минуту до
конца матча мы забиваем
победный гол, в итоге 4:3 в
нашу пользу.
Судьба бронзовых медалей зависела от второй
игры: кто выигрывает, тот и
занимает третье место. Наш
«Горняк» начал уверенно

Всем тем, кто краны чинит
нам, кто лампочки меняет, кто
убирает ледяные глыбы. Здоровья, счастья личного мы от души
желаем! И говорим огромное
спасибо!
Хочется сказать спасибо коллективу ЖЭУ-3, лично Наталье
Александровне Теняковой, Оксане Александровне Марченко,
а также Татьяне Леонидовне
Паньковой за добросовестное
отношение к работе, за умение
ладить с людьми, порою выслушивать жильцов, их жалобы и
предложения.
Жильцы

новна Жукова и еще кто-то. Меня посмотрели, подошли к соседу по палате.
Васильев и говорит:
– Лидия Ивановна, может, вы его
уговорите с помощью своих женских
чар, а то ведь задохнется.
– Ладно, попробую!
Через некоторое время моего соседа снова вызвали в операционную.
Когда вернулся, то кивнул, что всё, мол,
сделали.
Поддался, значит, женским чарам.

№
Команда
1 «Атлант» г.Ревда

Николай Серебряков

2
3
4
4:1 4:3 6:4
6:5 3:0 3:4
1:4
5:5 2:1
2 «ФОРЭС» Сухой Лог
5:6
3:7 3:6
3:4 5:5
2:1
3 «Ревда-КАБЭКС» г.Ревда
0:3 7:3
7:5
4:6 1:2 1:2
4 «Горняк-ЕВРАЗ» Качканар
4:3 6:3 5:7
4:5
1:3 2:7 4:6
5 «Юстор» Каменск-Уральский
9:7 3:4 7:9 5:3
4:6 2:3 3:5 1:5
6 «СКА-Елань» Камышловский район
2:8 4:6 4:4 5:7
4:9 5:10 3:7 10:7
7 «Свердловэнергосбыт плюс» Екатеринбург 5:11
4:5 5:11 3:4
2:6 2:4 5:5 2:8
8 ФК «Артемовский» г. Артемовский
2:8 5:6 5:5 0:3
0:6 1:4 2:7 3:10
9 «Титан» Верхняя Салда
1:3 1:3 4:9 4:4
2:7 4:6 2:3 5:6
10 «Стрелец» г.Екатеринбург

и уже после первого тайма
счёт был 2:0 в нашу пользу.
А вот второй тайм сложился
неудачно для наших ребят,
вернее, концовка матча. За

1

5
5:4
7:9
3:1
4:3
7:2
9:7
6:4
3:5
5:6
5:4
0:7
6:7
4:4
2:7
3:3
4:9
3:7

6
6:4
8:2
3:2
6:4
5:3
4:4
5:1
7:5
6:5
4:5
2:7
2:6
2:9
0:3
2:6
2:10
6:6

7
9:4
11:5
10:5
5:4
7:3
11:5
7:10
4:3
7:0
7:6
7:2
6:2
0:3
0:5
5:6
5:5
5:9

15 минут до конца игры мы
вели в счёте 3:1, но потом мы
не смогли использовать свои
моменты, а соперник методично стал нас наказывать

8
6:2
8:2
4:2
6:5
5:5
5:5
8:2
3:0
4:4
7:2
9:2
3:0
3:0
5:0

9 10
6:0 7:2
3:1 7:1
4:1 6:4
3:1 5:0
7:2 3:2
9:4 3:0
10:3 6:5
4:4 7:4
3:3 7:3
9:4 10:1
6:2 6:6
10:2 12:2
6:5 9:5
5:5 4:2
5:3 5:2
10:6 5:4
3:5
3:0
6:10
7:3
2:5 0:3

И В Н
18 16 0

П Мячи О
2 109-53 48

18 13 1

4

78-61 40

18 12 4

2

99-63 40

18 11 1

6

91-69 34

18 9

2

7

99-77 29

18 8

2

8

94-72 26

18 6

1 11 81-108 19

18 4

3 11 56-91 15

18 2

3 13 56-103 9

18 0

1 17 46-112 1

за наши провалы в атаке. В
итоге мы проиграли со счётом 7:5 и заняли четвертое
место в турнирной таблице.
Александр Черных

