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1987-1990 год. Сестра и брат 
Женя и Коля. Детский сад 
«Красная шапочка»

Артёму 5 лет. На новогоднем утреннике 
в садике он был силачом. 1986 год

Комсомольцы организовали утренник для детей 

работников цеха шихтоподготовки. 1981 год

1992 год. Катя в  д/саду №2.

Катя. 1993 год, детский сад №2

1987-1990 год. Женя. 

Детский сад 

«Красная шапочка»
Вера и Нина на ёлке в детском саду №1. 1963-64 год. Все 
девочки были Снежинками. В детском саду №1 родите-
лям раздавали уже выкроенные платья, и их нужно было 
только сшить.

Елка моего 
детства

Никита после утренника             
во Дворце культуры

Юля у родных 
в Лобве. 1998 год.

Андрей и Никита нарядились для  
встречи Нового года

У Андрея 
всегда была 
живая ёлка. 
1992 г.

Костюм у Андрея был 
на Новый год обязательно

Примерно 1992-1993 гг. Ксении 4 или 5 лет. А 
неровную челку Ксюша подстригла себе сама. 
А уж спущенные колготки и туфля без шнурка 
– «заслуга» воспитателя.

Утренник в детском саду №28. 1988 год.
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За работу по правилам ма-
шиниста УГЖДТ обвиняют в 
нарушениях охраны труда. 

С появлением нового 
управляющего директора у 
многих работников теплится 
надежда, что на комбинате 
действительно появится со-
циальное партнерство между 
руководством и профсоюзом. 
Алексей Кушнарев акцен-
тирует внимание на плохом 
состоянии оборудования и 
обещает навести порядок, 
а тем временем качканар-
цев продолжают намеренно 
наказывать за неисправное 
оборудование и инструмен-
ты. И все чаще дело намерен-
но доводят до увольнения.

Так, в понедельник, 26 
декабря, в профсоюзную ор-
ганизацию поступило пись-
мо от начальника УГЖДТ с 
просьбой согласовать уволь-
нение работника УГЖДТ 
Александра Боданина «за не-
однократное неисполнение 
трудовых обязанностей без 
уважительных причин». 

В этом году Александра, 
машиниста электровоза цеха 
технологических перевоз-
ок, уже дважды привлекали 
к дисциплинарной ответ-
ственности: в апреле и в 
июле. Третий раз – в декабре. 
Обвиняют «злостного нару-
шителя» в таких нарушениях 
трудовой дисциплины, как 
содержание инструмента 
в неисправном состоянии, 
пользование электронно-ин-
формационными устрой-
ствами, не относящимися 
к эксплуатации локомоти-
вов, неслежение во время 
работы за заусеницами на 
байке молотка, сколов на 
ручке ручного инструмента, 
неизвещение руководителя 
о неисправном ручном ин-
струменте до начала работ, 
производстве маневровой 
работы по радиосвязи без ав-
томатической регистрации 
переговоров (несанкциони-
рованная рация). Последняя, 
к слову, приобретается ра-
ботниками на свои средства. 

В своих объяснительных 
машинист, в частности, ука-
зывает, что неисправности в 
оборудовании были им отме-
чены перед началом работ, 
однако часть из них не была 
устранена.

— Все работы мной про-
изводились в строгом соот-
ветствии с должностными 
инструкциями и с соблю-
дением всех правил и норм 
охраны труда, в отличие от 
старшего мастера, который 
присутствовал на месте без 
защитных очков, а также на-
ходился в зоне набора песка 
без респиратора, — отмечает 
машинист в своей последней 
объяснительной. 

Начальник УГЖДТ харак-
теризует машиниста, работа-
ющего на комбинате восемь 
лет, крайне отрицательно:

«За время работы в ЦТП был 
абсолютно равнодушен к про-
блемам и задачам, стоящим пе-
ред цехом, за время работы в 
цехе не принимал участия в об-
щественной, спортивной, куль-

турно-массовой деятельности. 
Заслуг и достижений не имеет. 
Участия в рационализаторской 
деятельности и реализации 
Lean-технологий не принимал. 
Склонен к нарушениям требо-
ваний охраны труда, в частности, 
неприменению СИЗ, требует по-
стоянного контроля со стороны 
руководителей. Имеет регуляр-
ные устные замечания от непо-
средственных руководителей в 
части несоблюдений правил вну-
треннего трудового распорядка, 
трудовой и производственной 
дисциплины» – говорится в ха-
рактеристике.

В последний четверг ухо-
дящего года профсоюзный 
комитет выразит свое мне-
ние по данному увольне-
нию. Известно, что в этом 
году сразу несколько про-
фсоюзных активистов были 
поставлены перед выбором: 
– увольнение или выход из 
профсоюза. Если данная по-
литика Евраза продолжится, 
то словам нового управля-
ющего директора Алексея 
Кушнарева — грош цена.

В Качканаре 
закрылся 
кинозал?

К новогодним каникулам 
качканарцы, похоже, оста-
лись без кинозала. По край-
ней мере, в группе «Магия 
кино» в соцсетях написано: 
«закрыто», афиша с Дворца 
культура убрана. На телефон 
предприниматель Сергей 
Морозов не отвечает. Мы 
попросили прояснить ситу-
ацию Элину Масти, дирек-
тора Дворца культуры, где 
арендует зал Сергей Моро-
зов.

— Мы тоже не можем до-
звониться до предприни-
мателя, возможно, кинозал 
закроется. Пока мы можем 
говорить, что работа прио-
становлена, договор у нас не 
расторгнут.  Кинозал не ра-
ботает уже несколько дней. 
В морозы не работал, пото-
му что в зале было слишком 
холодно. А почему закрыто 
сейчас – мы не знаем.

Директор ДК отмечает, 
что дела в кинозале идут не-
важно, есть долги по аренде, 
несмотря на то, что в про-
шлом году аренду снижали. 
Система проката в стране 
устроена так, что в малых 
городах у кинозалов остает-
ся мало шансов на выжива-
ние. 

Напросился 
переночевать, 
а сам 
деньги украл

20 декабря сотрудники 
транспортной полиции Екате-
ринбурга задержали находя-
щегося в федеральном розыске 
подозреваемого. Н., 1963 года 
рождения.

В ночь с 12 на 13 апреля он 
похитил у гражданки В. 11200 
рублей. Дело было в доме №2 6а 
микрорайона. Мужчина напро-
сился в квартиру пенсионерки 
под предлогом, что ему негде 
переночевать. Женщина по до-
броте душевной впустила в свой 
дом незнакомого мужчину.

Как оказалось, мужчину уже 
пять раз судили: привлекался за 
кражи.

Ограбили 
пенсионерку

В ночь на 23 декабря в 
комнату общежития №33 
по Свердлова проникли 
двое мужчин и похитили 
имущество у пенсионерки.

Грабители взяли 450 ру-
блей и продукты питания 
на общую сумму 1000 ру-
блей. При осмотре места 
преступления изъяты сле-
ды рук, следы монтировки 
на дверной раме.

Возбуждено уголовное 
дело по статье «Грабёж».

Личности подозрева-
емых были установлены. 
Сотрудники уголовного ро-
зыска задержали мужчин и 
доставили в полицию, где 
они дали признательные 
показания.

Опять       
сгорел дом

Утром во вторник, 27 дека-
бря, в Валериановске загорелся 
дом по Вайнера, 46. Когда по-
жарные прибыли на место, то 
обнаружили, что горит частный 
дом. Причем, была угроза рас-
пространения на соседние по-
стройки.

В итоге сгорели дом и баня. 
К счастью, обошлось без постра-
давших.

Как сообщили в отделе над-
зорной деятельности, причины 
пожара выясняются.

Где пускать 
фейерверки

Отдел гражданской оборо-
ны и чрезвычайных ситуаций 
утвердил перечень мест, в кото-
рых можно будет запускать фей-
ерверки в Качканаре: пустырь 
в районе 11 микрорайона; пу-
стырь в районе 10 микрорайона, 
дом № 32; площадь возле Двор-
ца культуры; площадь у Дома 
культуры «Горняк» в поселке Ва-
лериановск; стадион «Юность» в 
6а микрорайоне.

Волонтеры качканарского храма органи-
зовали теплый вагончик, где по воскресе-
ньям, с двух часов дня, бездомные могут по-
есть горячего мясного супа и каши с хлебом и 
попить чаю. 

Для некоторых это является настоящим спа-
сением, потому что у этих людей нет ни дома, 

ни еды. Теперь люди могут поесть не на ветру и 
на морозе, как это было раньше.

В сборе средств на приобретение вагончи-
ка помогли жители города, прихожане, а также 
Сергей Курильченко и  Сергей Одегов.

Помощь обездоленным оказывается храмом 
второй год. 

Под такой траурной нотой прошла со-
циальная оперативка в администрации 
в понедельник, 26 декабря. По традиции, 
руководители городских организаций пла-
нировали на встрече подвести итоги года, 
но формат изменили печальные события, 
связанные с авиакатастрофой «Ту-154» и 
гибелью 92 россиян. В стране был объявлен 
траур.

— 2016 год – трудный. От начала и до 
конца его преследуют весьма печальные 
трагические события, – сказал Сергей На-

боких, выступающий в тот день единствен-
ным. 

– Год заканчивается. Хочется пожелать, 
чтобы вы все справились с этими утратами 
и поработали на созидание. В нашем горо-
де в 2016 году было много знаковых собы-
тий во всех сферах. 

Главными положительными событиями 
уходящего високосного года в Качканаре 
глава назвал окончание ремонта улиц Гика-
лова и Свердлова и капитальный ремонт 16 
домов, также успехи в спорте и образовании.  

Появилась 
ещё одна 
мемориальная 
доска

27 декабря на здании 
полиции открылась мемо-
риальная доска в память о 
погибших в Чечне сотруд-
никах отдела Александре 
Ясашных и Игоре Панюкове.

В мероприятии приняли 
участие ветераны боевых 
действий, действующие со-
трудники ОВД, родители 
погибших и воспитанники 
кадетской школы. 

В пятницу, 23 декабря, 
у Дворца культуры про-
изошла коммунальная 
авария. Трактор во время 
расчистки площадки до-
полнительной сцены ДК 
случайно задел пожар-
ный гидрант, из которого 
строители Снежного го-
родка заливают фигуры. В 
результате, на Свердлова 
в сторону «Тройки» хлы-
нул поток холодной воды. 
Качканарцы переходили 
дорогу, замочив ноги. По-
следствия аварии устра-
няли в течение двух-трех 
часов. К счастью, Снеж-
ный городок, что был 
расположен неподалеку, 
не пострадал.

Боданина подводят под увольнение

Чистили дорогу – сорвали 
пожарный гидрант

Суп и каша для подопечных храма

Трудный год: от начала и до конца 
его преследуют трагические события

Следующий номер 
«Нового Качканара» 
выйдет 11 января 
2017 года.
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Зацепиться                          
не за что

Из проекта бюджета вид-
но, что на 2018 и 2019 годы 
доходы и расходы планиру-
ются ниже, чем в 2017 году. 
Это смутило Владимира Ге-
оргиева. 

— Планируя бюджет на 
три года, мы планируем 
ухудшение жизни населе-
ния? — уже в который раз по-
интересовался он у Евгения 
Савельева, начальника фи-
нуправления. 

— У нас падение доход-
ной части и соответственно 
расходной только по одной 
причине: у нас уменьшается 
поступление межбюджетных 
трансфертов, — пояснил Ев-
гений Валерьевич.

В общем-то, тут все понят-
но. Область не дает больше 
денег, а собственно городские 
доходы увеличивать неотку-
да, отсюда и снижение. Во-
прос этот обсуждался уже не 
раз. Нового ответа тут не при-
думать, только если область 
не выделит дополнительного 
финансирования. Сейчас на 
муниципалитеты в области 
не распределено еще 20% 
трансфертов, но в каком объ-
еме они дойдут до Качканара 
и дойдут ли вообще, сейчас 
сказать никто не может. 

Причиной непринятия 
бюджета могли бы стать на-
рушения в законодательстве 
в составлении проекта бюд-
жета, но и тут все чисто.

— У контрольного управ-
ления отсутствуют замеча-
ния, указывающие на на-
рушения законодательства 
при формировании проекта 
бюджета. Проект местного 
бюджета с точки зрения кон-
трольного управления готов 
к рассмотрению, — заключе-
ние, которое зачитал Антон 
Ильинский, начальник кон-
трольного управления. 

Из-за существующих раз-
ногласий между администра-
цией и думой специально 
была создана согласительная 
комиссия для урегулирова-
ния острых вопросов, чтобы 
во втором чтении бюджет 

все-таки был принят. По 
большинству из них удалось 
прийти к компромиссу. 

— Было согласовано уве-
личение пенсии муници-
пальным служащим за счет 
сокращения расходов из 
проектно-сметной доку-
ментации на ремонт улицы 
Энтузиастов. Также компро-
мисс нашел вопрос о ремон-
те всех детских дошкольных 
учреждений, а не только 
детских садов «Ладушки» и 
«Чебурашка». Было приня-
то решение выйти на думу с 
предложением о выделении 
500 тысяч рублей на данную 
статью расходов. Следующий 
вопрос, который был согла-
сован, – это выделение 300 
тысяч рублей на подъемные 
медикам, а также выделе-
ние 121 тысячи рублей для 
городского совета ветера-
нов, — пояснил Владимир 
Помазкин – председатель 
согласительной комиссии и 
комиссии по бюджету.

Момент истины 
Проект принят за осно-

ву. Предложения комиссии 
тоже приняты. Приняли 
даже предложение о перево-
де секретаря думы в муници-
пальные служащие. Вопрос о 
передаче «Спутника» ФОКу 
было решено перенести на 
1-ый квартал 2017 года. 

— Я считаю, что вопросов, 
которые не позволяли бы нам 
принять бюджет, сегодня нет, 
— считает Сергей Набоких. 

Геннадий Русских ставит 
на голосование вопрос о при-
нятии бюджета КГО на 2017 
год и плановый период 2018-
2019 годы. Считает поднятые 
руки: за — 6, против — 0, воз-
держались — 12 человек.

— Решение не проходит. 
Спасибо за работу. До свида-
ния, — ставит заключитель-
ную точку Геннадий Влади-
мирович.

Нельзя не отметить, что 
все 12 человек, которые воз-
держались от голосования – 
работники Евраза, в отличие 
от тех шести, кто решил, что 
городу все-таки нужны день-
ги для нормального суще-
ствования. 

Почему вы против 
нормального  
существования 
города?

Казалось бы, на дворе 26 
декабря. Тянуть с принятием 
бюджета больше уже нельзя. 
Но наши депутаты умудри-
лись не принять его и в этот 
раз. Возмущение Сергея На-
боких в этот момент было 
более чем понятно:

— Я сразу озвучу здесь, что 
я намерен обратиться в думу 
для проведения внеочередно-
го заседания думы для при-
нятия бюджета 28 декабря. 
Спасибо вам большое, что 
вы собрались в таком коли-
честве. Давно у нас не было 
такого максимального кво-
рума. Почему я еще раз хочу 
вас пригласить 28-го в таком 
составе? У вас будет два дня 
подумать на предмет жизни 
и деятельности нашего го-
рода. Непринятие бюджета 
несет за собой достаточно 
серьезные последствия. За-
ключение буквально каждого 
договора, например, на ком-
мунальные услуги, на услуги 
питания в муниципальных 
учреждениях, невозможно 
без утвержденного бюджета 
в соответствии с 44 ФЗ. У нас 
был корректный бюджетный 
процесс, мы внесли все доку-
менты вовремя, мы прогова-
ривали все вопросы на комис-
сиях, учли все предложения в 
проекте бюджета. Оснований 
не принять бюджет я сегодня 
здесь не услышал ни от одного 
депутата, потому что все во-
просы, которые были предло-

жены, имели поддержку! Ува-
жаемые депутаты, подумайте 
еще раз о своей ответственно-
сти перед городом  или сфор-
мулируйте свою позицию, по-
чему вы против нормального 
существования города? 

Ваша позиция зависит 
от принятия решения 
по земельному налогу? 
Уважаемые депутаты, 
решение по льготе на зе-
мельный налог угробит 
наш город, потому что 
на сегодняшний день 
нет решения компенса-
ции этих расходов. Го-
род из-за этого решения 
недополучит порядка 30 
миллионов. Если мы не 
найдем инструментов 
решения компенсации 
этих расходов, город не 
выживет! – еще раз под-
черкнул глава. 

Евраз выкручивает 
руки городу из-за 
земельного налога

Что произошло на засе-
дании, прокомментировал и 
Сергей Курильченко, один 
из тех немногих депутатов, 
кто голосовал за принятие 
бюджета:

— Камень преткновения – 
земельный налог для Евраза, 
не более того. Это называет-
ся выворачиванием рук. 12 
депутатов написали письмо 
главе по этому вопросу. Глава 
не счел нужным вымывать из 
бюджета лишние средства. 
Депутаты от Евраза решили, 
что за это надо наказать го-
род, — пояснил он. 

«Не учтены 
предложения 
депутатов»

Владимир Георгиев по-
вторяет одну и ту же фразу: 
«Мы не имеем права пла-

нировать ухудшение жизни 
города», но вместе с осталь-
ными депутатами голосует 
за непринятие бюджета. Ген-
надий Русских активно об-
щается с областными СМИ, 
где охотно дает коммента-
рии, обвиняя во всех грехах 
мэра и его команду. Вот, на-
пример, его комментарий 
информационному порталу 
Ura.ru, материал на котором 
был опубликован 26 дека-
бря: «Из-за неподготовлен-
ности и  «сырости» проекта 
бюджета, который раз за ра-
зом администрация вносит 
на  рассмотрение депутатов 
думы, уже два заседания де-
путатских комиссий факти-
чески сорваны,  — заявляет 
председатель Думы Генна-
дий Русских. —  Создается 
впечатление, что руковод-
ство администрации по  ка-
ким-то причинам затягива-
ет бюджетный процесс. Нет 
никаких гарантий, что и  се-
годня депутатам будет пред-
ставлен проект, в  котором 
будут учтены поступившие 
ранее предложения депу-
татов».  Под поступившими 
предложениями депутатов, 
которые не учтены, Генна-
дий Русских, наверное, под-
разумевает снижение ставки 
земельного налога для круп-
ных предприятий, в частно-
сти, для Евраза.

Стоит отметить, что боль-
шинство предложений, по-
ступивших от депутатов, в 
проекте бюджета были учте-
ны. 

Открытое письмо             
от школ и детсадов

На следующий день по-
сле непринятия бюджета 
руководители всех образова-
тельных учреждений города 
написали открытое письмо 
депутатам КГО. Выражая 
крайнюю обеспокоенность 
ситуацией, в своем письме 
они просят местных депута-
тов принять бюджет на 2017 
год, так как его непринятие 
ставит под угрозу деятель-
ность муниципальных уч-
реждений города. В первую 
очередь это отразится на 
заработной плате сотрудни-
ков, содержании зданий и 
сооружений, питании обу-
чающихся и воспитанников. 
Отсутствие бюджетных ас-
сигнований может повлечь 
за собой невозможность обе-
спечения функционирова-
ния образовательных орга-
низаций, то есть может быть  
отключение связи, света, Ин-
тернета, тепла и прочего за 
неуплату. Это письмо собра-
ло больше двадцати подпи-
сей руководителей муници-
пальных учреждений. 

Внеочередное заседание 
думы по бюджету вновь со-
стоится 28 декабря, но ве-
роятность того, что вопрос 
будет решен, очень мала. 
Все дело в том, что после 
непринятия бюджета во 
втором чтении бюджетный 
процесс должен начать-
ся с начала, то есть вновь 
должны быть созваны со-
гласительные комиссии, 
чего сделано не было.  Если 
проект к началу года так и 
не будет принят, то городу 
придется планировать свои 
расходы помесячно, что 
просто дезорганизует рабо-
ту учреждений. 

Ирина Чистякова

Евразовские депутаты 
поставили под угрозу 
жизнь города

26 декабря внеочередное 
заседание думы началось с 
минуты молчания. Почтили 
память погибших в авиаката-
строфе, которая произошла 
в минувшее воскресенье над 
Чёрным морем.  

Главным и единственным 
вопросом для обсуждения 
стал бюджет города на 2017 
год и плановый период 
2018-2019 года. В отличие 
от прошлой недели на этот 
раз кворум был, а значит, не 
было совершенно никаких 
препятствий принять бюджет, 
кроме внутренних противо-
речий депутатов. 

Бюджет Качканара 2017 они так и не приняли
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СМИ 
964 тыс. руб.

Культура, кинематография 
31 млн. 120 тыс. руб.

Городской кошелек 2017

На обслуживание 
муниципального внутреннего 

долга КГО 
1 млн. 500 тыс. руб.

132 млн. 339,4 тыс. руб. – 
социальное обеспечение 
населения

Социальная политика 
141 млн. 294,1 тыс. руб. 

6 млн. 435,7 тыс. руб. – 
жилищное хозяйство; 

5 млн. 294 тыс. руб. – 
коммунальное хозяйство; 

16 млн. 148,9 тыс. руб. – 
благоустройство

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

52 млн. 261,8 тыс. руб. 

Физическая культура и спорт 
22 млн. 230,2 тыс. руб.

Охрана окружающей среды 
1 млн. 629 тыс. руб.

1 млн. 442,8 тыс. руб. – сельское 
хозяйство и рыболовство; 

350 тыс. руб. – 
лесное хозяйство; 

31 млн. 870 тыс. руб. – 
дорожное хозяйство; 

1 млн. 262 тыс. руб. – 
связь и информатика

Национальная экономика 
39 млн. 171,2 тыс. руб.

6 млн. 607,7 тыс.руб.  – 
защита населения и территории 
от ЧС, ГО; 

1 млн. 664 тыс. руб. – 
обеспечение пожарной 
безопасности

Национальная безопасность 
и правоохранительная 

деятельность 
9 млн. 558 тыс. руб. 

Субсидии

441,1 тыс. руб. фонду 
«Качканарский центр развития 
предпринимательства»

239 тыс. руб. общественной 
организации ветеранов

158 тыс. руб.  качканарской 
организации Всероссийского 
общества инвалидов

158 тыс. руб. обществу слепых

280,5 тыс. руб. профсоюзу 
работников здравоохранения 

90,4 тыс. руб. союзу ветеранов 
Афганистана 

475 тыс. руб. профсоюзу 
работников образования и 
науки

Объем доходов  1 млрд. 76 млн. 892,8 тыс. рублей, 
в т.ч. межбюджетные  трансферты из областного бюджета  769 млн. 657 тыс. 800 руб.

Расходы

1млрд. 92 млн. 
531,8 тыс. руб.

359 млн. 375,6 тыс. руб. – 
дошкольное образование; 

255 млн. 275,3 тыс. руб.  – 
общее образование; 

25 млн. 70,4 тыс. руб.  – 
молодежная политика

Образование 
723 млн. 270,1 тыс. руб. 

1 млн. 801,1 тыс. руб. — 
зарплата мэра; 

3 млн. 222,3 тыс. руб. — 
содержание городской думы; 

21 млн. 206 тыс.руб. — 
функционирование местной 
администрации; 

12 млн. 612,4 тыс. руб. —
обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов надзора; 

1 млн.руб. — резервный фонд

Общегосударственные вопросы 
69 млн. 532,6 тыс. руб. 

Доход на 2018 год – 1 млрд. 64 млн. 935 тыс. руб. 
                             Расход на 2018 год – 1 млрд. 64 млн. 935 тыс. руб. 
Доход на 2019 год – 1 млрд. 57 млн. 610,2 тыс. руб.
                            Расход на 2019 год – 1 млрд. 57 млн. 610,2 тыс. руб. 

Проекты бюджета на 2018 и 2019 годы

Дефицит

15 млн. 
639 тыс. руб.
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В январе на КГОКе выдадут 
«13-ю зарплату»

Впервые за три года коллективный договор претерпел изменения 
в лучшую сторону

1. Раздел «Оплата труда». Стороны договорились, 
что рост заработной платы работников будет обеспечи-
вается за счет:

– индексации базового размера заработной платы с 1 
января 2017 года. За базовый уровень принимается 8644 
рубля. Базовый размер ежегодно пересматривается на 
рост индекса потребительских цен. Индексация произво-
дится путем установления ежемесячной выплаты фикси-
рованной суммы, равной для каждого работника. Размер 
ежемесячной фиксированной суммы определяется путем 
умножения разового размера заработной платы на фак-
тический рост индекса потребительских цен, сложивший-
ся в предыдущем году;

– единовременных выплат каждому работнику в июне 
2017 года в размере 6000 рублей и сентябре 2017 года в 
размере 4000 рублей;

– выплаты единовременного поощрения в феврале 
2018 г. по результатам работы предприятия за предыду-
щий год. Плановый размер единовременного поощрения 
на одного работника равен средней заработной плате 
по комбинату за предыдущий год, за вычетом единовре-
менных выплат, произведенных в 2017 году (6000 + 4000 
руб.);

– сохранения единовременной выплаты работникам, 
уходящим в 2017 в ежегодный оплачиваемый отпуск, в 
размере 33000 рублей. 

2. Раздел «Охрана труда и производственный быт».
– Выделить на финансирование мероприятий по улуч-

шению условий и охраны труда работников АО «Евраз 
КГОК» на 2017 год средства в размере 39,452 млн. ру-
блей.

– Включить в раздел пункт 5 в следующей редакции: 
«Стороны договорились в целях усиления мер по охране 
труда, жизни и здоровья работника и снижению уровня 
травматизма на производстве, организовать алкотести-
рование, наркотестирование работников в целях недопу-
щения появления работников на работе в состоянии ал-
когольного, наркотического и токсического опьянения». 

Дополнительно стороны договорились о сохранении 
уровня гарантий и компенсации за вредные условия тру-
да на 2017 год. До 30 ноября 2017 г. будет разработан 
новый порядок.

3. Соглашение «О дополнительном пособии при рас-
торжении трудового договора с работниками, имеющи-
ми право на пенсию»: увеличить суммы выплат на про-
цент роста средней заработной платы на комбинате.

«Шумно и ярко шли пере-
говоры, как это обычно бы-
вает на Качканарском ГОКе» 
– так в 2015 году оценивал 
переговорный процесс быв-
ший управляющий дирек-
тор Владислав Жуков. Его, к 
слову, 22 декабря вспомина-
ли не единожды. 

В этом году смена дирек-
тора произошла в самом на-
чале колдоговорной кампа-
нии. Тем не менее, стороны 
смогли договориться, не так 
шумно и ярко, как прежде, 
хотя в период обсуждений, 
безусловно, были спорные 
моменты. Со стороны ру-
ководства холдинга  в этот 
период прозвучала идея по 
созданию единого коллек-
тивного договора для пред-
приятий Евраза. Предложе-
ние обсуждалось в ноябре, 
но не нашло поддержки и 
своего развития.

Первым на встрече в чет-
верг выступал управляющий 
директор Алексей Кушна-
рев. В своем отчете о работе 
Качканарского ГОКа в 2016 
году он уделил особое вни-
мание немалому количеству 
случаев травматизма на КГО-
Ке, хотя имелось снижение 
в сравнении с 2015 годом. 
В качестве главных причин 
травматизма управляющий 
директор назвал не личную 
неосторожность работников, 
а неудовлетворительную ор-
ганизацию производства. 

– Случаев травматизма 
по-прежнему много. Считаю, 
если бы была налажена орга-
низация производства работ, 
мы бы не допустили личной 
неосторожности, – отмечал 
директор.

За 11 месяцев 2016 года 
план по добыче руды на 
КГОКе был перевыполнен 
– добыто 54 миллиона тонн 
при запланированных 53,7, 
но концентрат и агломерат 
при этом имеют отклонения 
в минус. В целом заплани-
рованные объемы по году, 
со слов Алексея Кушнарева, 
достигнуты. Накануне кон-
ференции стороны пришли 
к договоренности о выплате 
работникам «13-й заработ-
ной платы». На следующий 
год комбинат планирует до-
быть 58,6 миллиона тонн. 

– В январе работники 
Качканарского ГОКа получат 
по 25 тысяч рублей. Это оз-
начает 100-процентное вы-
полнение плана, хотя годо-
вые показатели по отгрузке 
и производству с небольшим 

отклонением, – добавлял ру-
ководитель. 

Председатель профсоюза 
Анатолий Пьянков итоги пе-
реговоров назвал движением 
в сторону социального пар-
тнерства. 

– Не хотелось бы вспоми-
нать прежнего управляюще-
го директора, который с пер-
вой встречи заявлял: «Все 
спорные вопросы будем ре-
шать в суде», но перестраи-
ваться на новые отношения, 
конечно, непросто. Я вижу 
у нового управляющего ди-
ректора сегодня иное отно-
шение. Это радует, – подчер-
кивал Анатолий Пьянков.

На конференции было 
единогласно решено при-
знать выполнение коллек-

тивного договора в 2016 году 
как «удовлетворительно», 
был одобрен проект изме-
нений на 2017 год. Стороны 
публично подписали до-
полнительное соглашение в 

22 декабря на Качканарском ГОКе прошла конференция по 
внесению изменений в действующий коллективный договор на 
2017 год. В зале администрации собрались делегаты, пред-
ставители Евраза, власти и СМИ. Конференция-2016 прошла 
довольно спокойно, а ее кульминацией стало публичное под-
писание дополнительного соглашения к договору. Традиционно 
подвели итог трехмесячных переговоров между профсоюзом и 
работодателем, оценили исполнение колдоговора за 2016 год 
и наметили планы на 2017-ый. 

Основные изменения в 
коллективный договор на 2017 год

зале под аплодисменты при-
сутствующих. Напоследок 
Алексей Кушнарев заявил, 
что поставленные подписи 
обязывают его соблюдать 
данные слова. А Анатолий 

Пьянков отметил надежду, 
что в 2017 году не повторит-
ся сценарий прежних лет.

Анна Лебедева

Среднесписочная численность 
работников на конец 2016 года – 
5982 человека (в декабре 2015 г. – 
6421). Средний возраст – 41 год (на 
НТМК – 37 лет), средний стаж – 15 
лет. Количество работников, имею-
щих высшее и среднее профессио-
нальное образование ,– 44%. 

Количество молодежи на ком-
бинате (лица до 35 лет) – 1694 че-
ловека. Женщин – 1428. В Совете 
ветеранов Евраз КГОКа числит-
ся 4043 человека. По программе 
«Молодежь» за 11 мес. 2016 г. 
компания потратила 680 тысяч 
рублей, на программу  «Женщины 
комбината» – 1,305 млн рублей. 
На программу «Ветеран» – 28,124 
млн. рублей. На оздоровление 
работников за 11 месяцев 2016 
г. было затрачено 23,468 млн. ру-
блей, в санатории-профилактории 
«Зеленый Мыс» отдыхали 796 ра-
ботников (в 2015 г. – 938), потра-
чено 12,295 млн. рублей. 

В 2016 году на комбинат по-
сле окончания Качканарского 
горно-промышленного колледжа 
было трудоустроено 37 человек. 
За счет средств предприятия в 
учебных заведениях высшего и 
среднего профессионального об-
разования обучались – 24 чело-
века. 

План по добыче руды за 11 ме-
сяцев был перевыполнен – добы-
то 54 млн. тонн при запланирован-
ных 53,7 млн. Отклонения в минус 
по концентрату и агломерату. 

В 2016 году на Качканарском 
ГОКе было 17 несчастных случа-
ев (в 2015 году – 23), три из них 
– тяжелые. Простой оборудования 
из-за инцидентов составил 3175 
часов. Потенциальный ущерб оце-
нивается в 49 млн. рублей. 

Количество выявленных в со-
стоянии алкогольно-наркотическо-
го опьянения в 2016 г.— 15 человек 
(в 2015 г. – 25). Количество выяв-
ленных случаев хищения обору-
дования, сырья, материалов в 2016 
г. – 20 (в 2015 г. – 7). К уголовной 
ответственности привлечено семь 
человек.

Затраты на мероприятия по ох-
ране труда за период 2015 г. - 10 
месяцев 2016 г. –  369,5  млн. ру-
блей (обеспечение спецодеждой, 
средствами индивидуальной защи-
ты, моющими средствами, бутили-
рованной водой, предварительные 
и периодические медицинские ос-
мотры, компенсация за молоко).

Затраты на природоохран-
ные мероприятия за период 2015 
г. - 10 месяцев 2016 г. – 139,9 млн. 
рублей (ремонт существующего 
природоохранного оборудования 
производственных агрегатов, сни-
жение уровня загрязнения произ-
водственных агрегатов, снижение 
уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, снижение сбросов в во-
дные объекты, плата за негативное 
воздействие на окружающую сре-
ду).

Благотворительность Евраз 
КГОК в 2016 г. представлена в 
виде благотворительных проектов 
«Город идей – город друзей», де-
тям (развитие спорта, поддержка 
спортивных сооружений, развитие 
и поддержка молодежного дви-
жения, реабилитация детей с ДЦП, 
поддержка дошкольных учрежде-
ний и школ города) и населению 
(щебень).

В 2016 году компания потрати-
ла на благотворительность 35,240 
млн. рублей (в 2015 г. – 14,138 млн. 
рублей). 

Из отчета Алексея Кушнарева о работе 
Качканарского ГОКа в 2016 году:
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— Этот салат вроде бы прост в приготовлении, но всегда получа-
ется очень вкусным. И еще – салат с сухариками хорош тем, что его 
можно делать всей семьёй: каждому найдется дело! — рассказывает 
Денис Сапунов. — Например, этот салат мы делали вместе с сыном 
Ярославом. Берём два помидора, пачку сухариков, пачку крабовых 
палочек, банку фасоли в красном собственном соку, два зубчика чес-
нока. Для заправки — майонез или сметану.

Этот салат я попробовала впервые на дне рождения у племянницы. 
Назвала я его «Пошла курочка за грибами… и не вернулась».

Половину курицы отвариваем, остужаем, разрезаем на мелкие ку-
ски, можно до волокон. Оставляем в покое. Берем сковородку, нали-
ваем подсолнечного масла, высыпаем мелко нарезанную луковицу. 
После того как лук становится золотистым, добавляем 400 граммов 
любых  свежемороженых (лучше маслята) лесных грибов, если нет, то 
пойдут любые. Хорошо обжариваем, добавляем соль по вкусу. Смеши-
ваем горячие грибы с разделанной курицей, перемешиваем, добавля-
ем майонез. Укладываем все в салатницу. 

Сверху для красоты и вкуса украшаем зеленым луком, как травкой. 
По краю выкладываем маленькими маринованными грибочками. 
Если нет грибов, то потрите маринованные огурчики и уложите слой 
на курицу. Для дизайна можете на «полянке» разместить и божьих ко-
ровок, и жучков из маслин и помидор.

Салат получается очень нежным, с приятным грибным вкусом, а 
пикантность придают маринованные заготовки. 

Приятного аппетита!

Салат с курочкой 
от Ирины Хабибуллиной

— Любой наш праздничный стол не обходится без картошечки и 
грибов. Даже самые простые и доступные продукты можно препод-
нести особенным образом. Самое главное в этом блюде — надо было 
позаботиться об урожае летом, потому что готовится всё из своих 
овощей. 

Итак, для нашего блюда чистим и отвариваем картофель, делаем 
густое пюре, добавляем в него яйцо, соль, перец по вкусу. Из пюре 
формируем лодочки. Для начинки обжариваем грибы с лучком. Я бра-
ла свои замороженные, летом мы насобирали маслят и красноголови-
ков, а теперь они у нас будут на Новогоднем столе. Можно пожарить 
любые свежие грибы.

Картофельные лодочки наполняем начинкой из обжаренных гри-
бов с луком. Сверху можно смазать майонезом или сметаной, посы-
пать тертым сыром и 20-30 минут запекать в духовке. Готовые лодоч-
ки украшаем на свой вкус. Я украсила зеленым горошком, зеленым 
лучком, маринованными маслятами. Получается очень быстро, вкус-
но и доступно.

Приятного аппетита!

Картофельные лодочки с грибами                  
от Тамары Высотиной Салатик из курочки

— 15 лет я прожила в Туркмении, потому что отец был военный. Я до 
сих пор скучаю по Туркмении. Поэтому своих друзей встречаю только 
туркменской кухней.

На новогодний стол предлагаю сделать настоящие туркменские 
манты.Для начинки берём 500 г баранины или говядины, 500 г тыквы, 
500 г сала, 2-3 головки лука, соль, перец чёрный молотый по вкусу.

Сначала приготовим начинку. Промываем мясо, чистим лук и берем 
кусок свежего сала, добавляем мелко нарезанную тыкву. Всё это очень 
мелко режем, солим, перчим и хорошо перемешиваем. Добавляем ста-
кан холодной воды. Оставляем начинку на 2-3 часа при комнатной 
температуре.

Из воды, яиц и просеянной муки замешиваем эластичное тесто, что-
бы не липло к рукам (как на пельмени). Раскатываем в пласт, режем 
на равные части. На каждую выкладываем начинку и сворачиваем в 
манты. При приготовлении смазываем каждый растительным маслом, 
ставим в мантышницу и готовим на пару около 50 минут. Подавать с 
рубленой зеленью.

Приятного аппетита! Нош болсун!

Салат с сухариками 
от семьи Сапуновых

Манты туркменские                                    
от Кристины Передерий
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Красный 
Петух 
обещает
неожиданные 
перемены

Г 
од обещает немало сюрпри-
зов. В наступающем году 
ключевыми трендами будут 
неожиданность и внезапность. 

Вообще, наступающий год будет хо-
рош в первую очередь для любви и 
творчества. Он обещает быть очень 
эмоциональным. Впрочем, какими 
бы сильными ни были ваши внезап-
но вспыхнувшие чувства, старайтесь 
все же оценивать ситуацию не толь-
ко сердцем, но и рассудком.

В делах не следует излишне 
полагаться на чьи-либо обещания и 
совместные планы. Планы планами, 
но обманчивые звезды могут в один 
момент перевернуть все эти планы 
вверх дном.

В первой половине года личные 
амбиции будут уверенно оттеснять 
на второй план любые обществен-
ные интересы. Ситуация несколько 
изменится во второй половине года, 
когда обстоятельства будут требо-
вать считаться с чужими интереса-
ми. 

2017 год будет насыщен неожи-
данными поворотами и громкими 
событиями. Ну, а чтобы год прошел 
удачно лично для вас, старайтесь 
рассчитывать прежде всего на соб-
ственные силы.

Овен 21.03-20.04
В 2017 году энергии у 

Овна будет больше обыч-
ного, однако расходовать-
ся она будет неравномер-
но – короткие периоды 
бурной активности будут 
сменяться довольно про-

должительными периодами расслабле-
ния.

В наступающем году обстоятельства 
потребуют от Овна действовать, тут уж 
его неистощимая энергичность и пока-
жет себя в полную силу!

Если будет возможность, не бойтесь 
давать себе немного полениться, старай-
тесь больше времени тратить не только 
на дела, но и на приятные пустяки.

Телец 21.04-21.05
Звезды приготови-

ли Тельцу испытание на 
прочность, и орудием этих 
испытаний будут различ-
ного рода соблазны и удо-

вольствия. Осторожнее! В наступающем 
году тяга к удовольствиям обострится 
настолько, что они легко могут затянуть 
его в свой сладкий омут, выбраться из 
которого будет непросто! И это касается 
любых сфер его жизни. Даже банальная 
лень, и та может засосать с головой.

Если Телец желает добиться успеха, 
ему просто необходимо будет макси-
мально сдерживать свое жизнелюбие, 
ведь последствия житейских соблазнов 
могут не лучшим образом сказаться и на 
карьере, и на личной жизни, и даже на 
фигуре!

Близнецы 22.05-21.06
Близнецам предостав-

ляется уникальный шанс 
сделать что-то действи-
тельно большое и важное, 
что может очень позитив-
но сказаться на дальней-
шей жизни.

Пожалуй, интересное заключается в 
том, что в этот год у Близнецов макси-
мально обострится чутье на интересные и 
прибыльные проекты.

Звезды будут максимально благопри-
ятствовать большинству начинаний, пред-
вещая успех и в карьере, и в бизнесе, и 
даже в творчестве. Смелее ставьте перед 
собой самые амбициозные цели, верьте в 
себя, и удача не замедлит себя ждать! Та-
кая же удача ждет и тех, кто хочет найти 
свою вторую половинку и создать семью.

Рак 22.06-22.07
Год обещает множе-

ство интересных, неор-
динарных и, главное, 
неожиданных событий. 
Жизнь то и дело будет 
выманивать неторопли-

вого Рака из его панциря, соблазняя 
неожиданными перспективами и меч-
тами. Его ожидает большое количество 
новых встреч и знакомств! Благодаря 
новым людям у Рака возможны резкие 
перемены как в личной жизни, так и в 
карьере. Но не все новые знакомства 
могут оказаться полезными! Если Рак 
желает максимально использовать бла-
гоприятные возможности, ему следует 
подвергать любые соблазнительные 
предложения логическому анализу.

Лев 23.07-23.08
Лев услышит нема-

ло сладкоречивых ком-
плиментов в свой адрес, 
однако расслабляться не 
стоит. Чаще всего это хи-
трый расчет. В остальном 
же очень удачный и по-

зитивный год. Работоспособность будет 
на высоте, а дела обещают обернуться 
неплохой прибылью. Его быстрая ре-
акция поможет не упустить множество 
благоприятных возможностей как в ка-
рьере, так и в бизнесе. В личной жиз-
ни тоже ожидается период гармонии и 
процветания. Особенно хорошо Льву 
будет удаваться налаживать отношения 
с окружающими. В 2017 году не будет 
лучшего переговорщика, чем Лев!

Дева 24.08-22.09
Деве будет сложно со-

средоточиться на повсед-
невных делах: звезды 
гороскопа то и дело будут 
вносить неожиданные 
коррективы в ее текущие 
планы. Эти перемены мо-

гут вызывать недовольство Девы, на-
рушая привычный уклад и мешая нор-
мальному течению ее дел, с другой же 
– это обещает сделать ее жизнь инте-
ресней и насыщенней. Судьба будет не 
раз предоставлять уникальные шансы, 
чтобы привнести в свою жизнь свежую 
струю, наполнить ее новыми чувства-
ми, красками, знакомствами. И только 
от Девы зависит, воспользуется ли она 
этими шансами. Если да, то год будет 
интересным.

Весы 23.09-22.10
Год обещает быть удач-

ным в плане творчества и 
любви. Раз за разом пе-
риоды спокойной гармо-
нии и безмятежности бу-
дут сменяться периодами 

творческого подъема и вдохновения, на-
полняя ощущением неподдельного сча-
стья. В этом году они в полной мере могут 
ощутить на себе, что означает выражение 
«дышать полной грудью». Увы, но любые 
вопросы, требующие четкости, аккуратно-
сти и дисциплины, будут вызывать у них 
затруднения. Больше того, Весы в насту-
пающем году могут уделять текущей ра-
боте недостаточно времени, что способно 
негативно сказаться на течении их дел. 
Особенно противопоказано Весам зани-
маться финансовыми операциями.

Скорпион 23.10-21.11
Скорпион весь год бу-

дет находиться в привыч-
ной стихии, чувствуя себя 
как рыба в воде. Его при-
вычка полагаться только 
на себя и бесконечная 

вера в собственные силы позволят ему 
максимально использовать многочис-
ленные возможности. В наступающем 
году ему по плечу будут даже самые ам-
бициозные и труднодостижимые цели. 
Еще одно полезное качество, которое 
сослужит Скорпиону хорошую службу, 
это его привычка подвергать тщательно-
му анализу как слова, так и дела. Любые 
попытки ввести его в заблуждение об-
речены на провал. Суждения Скорпиона 
будут четкими и беспощадными, а его 
реакция – молниеносной.

Стрелец 22.11-21-12
Стрелец может обна-

ружить скрытые таланты, 
о существовании которых 
он и не подозревал. Его 
творческие и интеллекту-
альные способности будут 

максимально обострены. Звезды пред-
вещают успех в самых разных сферах. 
Помимо творчества, он может добиться 
значительных успехов и в сфере бизне-
са. Любые дела, за которые ему захочет-
ся взяться, он будет делать с огоньком. И 
еще один важный момент – именно этот 
огонек в глазах Стрельца будет хорошо 
заметен окружающим, что придаст ему 
харизмы и сделает неотразимым в гла-
зах противоположного пола.

Козерог 22.12-20.01
Козерог рискует совер-

шить непростительную 
ошибку, которая может 
разом перечеркнуть всё. 
И причиной этому могут 
стать неожиданно силь-

ные чувства. Козерог, который отличает-
ся практичностью и повышенным само-
контролем, может вдруг потерять голову 
от внезапно нахлынувших эмоций и на-
ломать дров. В первую очередь опас-
ность подстерегает Козерога в любви. 
Похожая опасность подстерегает и в ка-
рьере. Чтобы подобное не перечеркнуло 
карьерные планы Козерога, от него по-
требуются максимальная выдержка и са-
моконтроль. Ни в коем случае не давайте 
волю чувствам и словам! И не удивляй-
тесь, если в этом году вдруг начнете ри-
совать картины или писать стихи.

Водолей 21.01-19.02
Жизнь Водолея мо-

жет самым неожиданным 
образом измениться. Не-
предсказуемые звезды то 
и дело будут подбрасы-

вать разнообразные возможности, за ко-
торые Водолей не преминет ухватиться. 
Сумеет ли Водолей использовать их во 
благо? Именно поэтому Водолею нужно 
как никогда стараться действовать по 
общепринятым нормам и правилам, ка-
кими бы глупыми эти нормы и правила 
ему ни казались. Поверьте, даже если это 
и не поможет вам добиться большого 
успеха, то как минимум убережет в на-
ступающем году от очень неприятных, а, 
возможно, и непоправимых ошибок..

Рыбы 20.02-20.93
Самой разумной стра-

тегией будет не противить-
ся обстоятельствам. Ка-
кие бы планы ни строили 
Рыбы, переменчивые звез-
ды все равно будут вно-

сить в них очень серьезные, а, возможно, 
и радикальные коррективы. И просчитать 
подобные повороты заранее не получит-
ся. Это не означает, что не нужно ничего 
планировать. Напротив, планировать нуж-
но, просто при этом следует быть готовым 
к тому, что в самый неожиданный момент 
планы могут резко измениться. Во мно-
гих случаях это будет шанс использовать 
перемены себе на благо. Если Рыбы вос-
пользуются этим советом, то судьба обе-
щает быть к ним благосклонна.
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Мне снилось, 
будто я прожила 
всю жизнь с теми, 
кого любила.

...1959 год. Я учусь в пер-
вом классе. По итогам двух 
четвертей я — хорошистка! И 
нас везут на ёлку на Ис — это 
же приисковый центр. Люд-
ка и Римка остались дома, 
они завидуют мне черной 
завистью. А у меня ощуще-
ния такие, будто я попала 
в Кремль: большое здание, 
большой зал, елка до потол-
ка. На ней много стеклянных 
игрушек и стеклянные бусы. 
А дома тоже елка. Папа при-
нес её из лесу, игрушек у нас 
нет, но зато у нас есть ма-
кушка — красная стеклянная 
звезда! Я несу звезду в руках 
к елке так осторожно, что 
даже боюсь дышать. Если ра-
зобьется, что будет! Но папа 
берет звезду у меня из рук и 
торжественно водружает на 
макушку ели. Макушка по-
качивается, вот она накло-
няется уже совсем низко... 
Но папа твердо держит ее, и 
елка распрямляется. Потом 
мы зажигаем самодельную 
гирлянду. Самые маленькие 
лампочки отец припаял к 
проводам и раскрасил. Гир-
лянду мы зажигаем только 
раз. Если хоть одна лампочка 
перегорит, гирлянда слома-
ется, и на Новый год ее не 
будет...

...Мне 10 лет. Мы пере-
ехали на Качканар, живем в 
своем доме на Комсомоль-
ской. Скоро Новый год, и мы 
ходим в магазин, покупаем 
конфеты, печенье, и сидим 
с сестрами, клеим кулечки 
для подарков. Отец ходил за 
елкой в ближайший лесок, 
там, где сейчас коттеджи. 
Мы склеили бумажные бусы 
и фонарики, бумагу раскра-
шивали сами. Вечером к нам 
придут на праздник Ивано-
вы, у них пятеро парней, так 
что компании хватит. Будем 
опять беситься вокруг елки, 
а потом играть в прятки. 
Заборки между комнатами 
почему-то до потолка не до-
ходят. И парни на этот верх 
залазят и там лежат. А мы 
ищем их и смеемся. На столе 
холодец, пельмени, капуста, 
селедка. Стряпанного много, 

лепешки с творогом и яго-
дами, но самые вкусные — с 
черемухой. Потом наступает 
пора подарков — это кулеч-
ки с конфетами, которыми 
мы обмениваемся с сестра-
ми и Ивановыми. Но отец 
недавно ездил на парткон-
ференцию в Нижнюю Туру 
и привез нам книгу «Три 
апельсина»! Обычно он при-
возил яблоки или пряники, а 
тут книга! Мы будем читать 
ее все по очереди. Парни 
Ивановы надулись...

... 9 класс. Папы уже нет 
с нами. Поэтому ёлка толь-
ко в школе. Людка с Римкой 
решили сделать костюм гру-
зина и грузинки. У Римки 
длинные черные волосы, 
и ей заплели много коси-
чек. Людке мы нарисовали 
угольком черные усы, а что-
бы сделать папаху, у мамы 
с пальто тайком отпороли 
каракулевый воротник. До 
школы шли, умирая от хох-
ота. И по дороге эту папаху 
потеряли. И слезы, и смех. А 
дома нас всех мама отхле-
стала скакалкой за караку-
левый воротник и сама упа-
ла в обморок. А мы ползаем 
вокруг нее и причитаем: 
«Мамочка, только не уми-
рай! Мамочка, любимень-
кая, только не умирай». Этот 
Новый год забудется еще не-
скоро.

...1975 год. Кинотеатр 
«Юность». На площади хоро-
вод ёлок, и одна самая глав-
ная ёлка даже выше «Юно-
сти». Она вся в стеклянных 
бусах. Много разных горок, 
больших и маленьких, они 
очень красивые и сколь-
зкие, и обязательно Дед 
Мороз и Снегурочка. Вокруг 
городка забор из ледяных 
кубиков с подсветкой. На-
родищу тьма. Муж катает-
ся вместе с дочкой, а потом 
какая-то шпана срывает 
у него шапку. Молодчики 
убегают в сторону Октябрь-
ской, а мы плетемся домой 
по Свердлова. Муж прячет 
свои уши в воротник клет-
чатого пальто. Дочка что-то 
весело щебечет по дороге, и 
я резко одергиваю ее: «Ты 
не понимаешь, что у папы 
шапку ондатровую украли?» 
И как зареву! А она смотрит 
на меня такими счастливы-
ми глазами, румяная, с при-

липшими к лицу волосами... 
Мама переехала в однушку 
на Свердлова, и по дороге 
мы заходим к ней погреть-
ся. Лепешек с черемухой 
уже давно нет, но зато есть 
канадские булочки!

...1980 год. Мы собира-
емся на Новогоднюю ночь в 
«Строитель», там будет два 
зала, в большом стоит елка, а 
в маленьком — столики с за-
куской и выпивкой. Пригла-
сительные купили заранее. 
Я начесала бабетту, вколола 
шиньон, дочь крутится возле 
нас. «Мама, а я пойду вами?» 
— «Нет, милая, сейчас папа 
отведет тебя к бабушке». 
Дома наготовлено: оливье, 
селедка под шубой. Зара-
нее настряпаны пельмени. 
Вдруг после «Строителя» мы 
зайдем к нам. Идем отме-
чать семьями. И Людка уже 
не грузин, а серьезная дама 
с каре и на шпильках. А вот 
Римки с нами нет уже два 
года... На елке у ДК, куда мы 
ходили кататься всей компа-
нией, она скатилась с огром-
ной горки, крутой вираж ее 
уходил в лес, и больше мы 
сестру не видели. Не дождав-
шись ее, мы решили, что она 
ушла со своей компанией. 
Оказалось, что ее затащили 
с горки в лес и там изнаси-
ловали. Дома Римка повеси-
лась в шкафу....

…1985 год. У младшей 
дочери в садике елка. Она 
будет «Дымковской игруш-
кой». Свекровь из журнала 
«Крестьянка» взяла эскиз 
костюма. Шьём всей семьей. 
Костюм с бордовой атласной 
кофтой, атласный бордовый 
кокошник, белая крахмаль-
ная юбка-солнце, которую 
свекор на полу со старшей 
дочерью раскрашивает гу-
ашью... Старшая будет цы-
ганкой, дед накопил за год 
железные крышечки от «Бу-
ратино». Придумал, что их 
можно просверлить и при-
крепить снизу к юбке, чтоб 
бренчало. 

А еще через год старшая 
дочь  — Снежная королева! 
И у нее настоящее белое 
длинное платье и воротник 
такой высокий (свекор туда 
вставил проволоку). Она бу-
дет самая красивая в клас-
се. А младшая воет в углу, 
не хочет быть Снежинкой, 
она лучше бы тоже была 
Снежной королевой, но у 
них в садике спектакль! И 
тут свекровь королевским 
жестом снимает с окна де-
фицитный тюль, который 
ей по блату привезли с Се-
мерки, и на наших глазах 
режет его на юбку для внуч-
ки. Жалко, что муж дочерей 
уже не увидит, он погиб три 
года назад.

2000 год. Дочери на но-
вый год не приедут. Думала, 
что буду отмечать Новый 
год одна, но приехала Люд-
ка с мужем и внуком. Се-
стра сразу после строитель-
ного техникума уехала по 
комсомольской путевке на 
Украину строить химзавод, 
вышла замуж и там оста-
лась. Как всегда, наготовили 
салатов, оливье все забра-
ковали — в моде крабовые 
палочки, оливки и ананасы 
с шампиньонами. Пельме-
ни решили не покупать, а 
самолепных мы не ели уже 
лет десять, наверное, со 
смерти мамы. Сделали мясо 
по-французски. Но весь ве-
чер с Людкой вспоминали 
мамины лепешки с чере-
мухой. Пели песни, а потом 
смеялись над грузинами до 
слез. Потом плакали. 

…2016 год. Нет уже в 
живых свёкра и свекрови, 
давно нет мамы и папы, 
Римки, мужа. С Людкой мы 
не разговариваем. Людкин 
муж по телефону два года 
назад обозвал нас москаля-
ми и кацапами и запретил 
звонить. Буду в этот Новый 
год одна. 

А мне снилось, будто 
я прожила всю жизнь с 
теми, кого любила. 

Ангелина Богданова

Вам 
и не снилось…
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Разобраться в этом нам помогла 
познавательная новогодняя выстав-
ка «Ретро Новый год 2017». Работы 
для выставки собирали все: родите-
ли нашей логопедической группы, 
педагоги детского сада, друзья и 
знакомые.

Старинных игрушек для выстав-
ки набралось около ста штук. Также 
принесли старинные новогодние 
открытки, Дедов Морозов и Снегу-
рочек. Такого разнообразия мы и не 
ожидали увидеть.

В день открытия выставки дети 
были приглашены на тематическую 
экскурсию-беседу, где познакоми-
лись с историей возникновения но-
вогодней игрушки.

Дети были в восторге, а инте-
рес старшего поколения больше 
был связан с ностальгией: воспо-
минанием по тем временам, когда 

каждое елочное украшение было 
уникальным. Многие начинали 
взволнованно восклицать:

– А у меня был такой шарик!
– А я помню эту сосульку!
– У меня до сих пор сохранились 

такие же бусы на ёлку!
Отрадно видеть, что выставка 

подарила родителям возможность, 
пусть ненадолго, вернуться в вол-
шебный уютный мир детства, ожи-
вить в душе счастливые воспоми-
нания. А дети смогли узнать, какие 
игрушки и украшения были раньше. 
Не выкидывайте старые игрушки, 
доставайте и наряжайте свою ёлку 
из детства. И пусть она будет самой 
лучшей! 

Татьяна Прокопова, 
Ольга Урина, детский сад 

«Дружба» 

С 16 по 18 декабря в нашем го-
роде состоялась встреча между-
городного масштаба – с участием 
иностранных гостей. Семь ребят 
из Финляндии, Германии, Японии, 
Италии и Таиланда приехали в наш 
город для общения с качканарски-
ми школьниками, причём, обще-
ния на английском языке.

Программа посещения была 
очень насыщенной. В субботу, 17 
декабря, заморские гости побыва-
ли в школьном музее школы №7, 
затем состоялась творческое ме-
роприятие в школе имени Нови-
кова.

После умственной активности 
настало время физической. Гости 
вместе с качканарскими ребятами 
покатились на «бубликах» и конь-
ках. Устав, школьники устроили ко-
фе-паузу в кафе «Буратино».

В середине декабря воспитанники 
СДЮСШОР «РОУКС» покоряли скло-
ны Белорецка и горы Белой. 

С 6 по 10 декабря Александр Мас-
лов участвовал в этапе Кубка России 
в городе Белорецк. Это был его пер-
вый старт во «взрослой» компании. 
Среди более 100 участников качка-
нарец занял 52 и 48 места. 

А с 12 по 19 декабря на белорец-
ких склонах соревновались спор-
тсмены 12-13 лет за призы памяти 
мастера Спорта Р.Шайхлисламова. 
Наш город представлял единствен-
ный спортсмен – Григорий Фомин. 
На этих всероссийских стартах при-
няли участие 95 девушек и 110 юно-

шей со всей России – всего 27 регио-
нов. Борьба была непростой.

13 и 14 декабря на горе «Белой» 
в Нижнем Тагиле прошли региональ-
ные соревнования «Открытие сезо-
на», где успешно дошли до финиша 
юные горнолыжники из Качканара. 
Яна Чучалина победила в слаломе и 
была второй в гигантском слаломе. 
Милена Лебедева выиграла в слаломе 
гиганте, а Григорий Краев стал тре-
тьим в слаломе. Поздравляем наших 
спортсменов и тренеров с успешным 
началом сезона!

Андрей Фомин, директор 
СДЮСШОР «РОУКС»

Самбисты 
завершают 
год 
победами

23-24 декабря в Екатеринбур-
ге состоялось открытое  первенство 
Свердловской области среди школь-
ников 1999-2000 г.р. на Кубок ректора 
УрГЭУ. Воспитанник ДЮСШ «Самбо 
и дзюдо» Расул Рахматов отстаивал 
честь Качканара в весовой категории 
до 56 кг, провел несколько схваток и 
завоевал серебряную медаль.

Поездка была организована за 
счет средств Евраза.

25 декабря в спортшколе «Самбо 
и дзюдо» прошел второй Чемпионат 
Качканарского городского округа по 
самбо среди мужчин. В упорной борь-
бе медали распределились следую-
щим образом: в весе до 74 кг первое 
место у Шамиля Абдурашидова, «се-
ребро» у Дмитрия Горбатова, бронзо-
вые медали у Александра Филиппова 
и Алексея Куликова. В весе до 82 кг 
чемпионом стал Илья Шкиндер, «се-
ребро» завоевал Евгений Голубев, на 
третью ступень поднялись Сергей Чу-
чалин и Михаил Портунов.

Встреча 
международного 
масштаба

Ближе к вечеру педагоги и при-
нимающие иностранцев семьи ор-
ганизовали коллективный выезд в 
конно-спортивный клуб «Викинг», 
где школьники вдоволь накатались 
на лошадях. 

Потом ребята организовали ве-
черние посиделки в лицее, где гости 
попробовали качканарскую пиццу и 
пироги. На этой замечательной ноте 
встреча и закончилась.

В воскресенье иностранцы по-
сетили парк «Строитель». Их очень 
впечатлили наши экспонаты воен-
ной техники. К полудню у гостей был 
намечен отъезд, наши качканарские 
школьники долго не хотели отпу-
скать свои новых друзей и подруг. Но 
всё хорошее когда-то кончается, по-
этому иностранцы, попрощавшись и 
взяв на память несколько местных 
сувениров, обещали вернуться.

Я считаю, что такие встречи по-
могают нашим школьникам раскре-
поститься, узнать новые обычаи и 
традиции, а также нашу культуру. Ну, 
а самое главное – это, безусловно, 
практика иностранного языка, кото-
рую не заменит ни один учитель или 
репетитор.

Хочу выразить отдельную благо-
дарность за превосходную организа-
цию праздника учителям школ горо-
да, в особенности Ирине Абрамовне 
Уйминой.

Павел Огорельцев
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Творческое задание: на кусочках ткани нужно было нарисовать то, 
что связывает разные народы

Горнолыжники 
успешно открыли сезон

Вернулись в уютный 
мир детства

Новый год – самый любимый и чудесный семейный праздник. С чудесны-
ми превращениями и подарками Деда Мороза. Что такое Новый год? Кто его 
придумал? Для чего нужны новогодние игрушки? Какие бывают игрушки?
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