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Раис Гарифулин: 
«Нам нужно 
выжить 
и сохранить 
коллектив»

Директор «Металлиста» рассказал, 
как предприятие дошло                                       
до предбанкротного состояния

В последнее время завод 
«Металлист» пережива-
ет не лучшие времена. 
Как рассказывали ра-
ботники завода, зар-

плата выплачивается с опозда-
нием, предприятие работает по 
сокращенной рабочей неделе. 
На прошедшей 5 августа про-
фсоюзной конференции ми-
нистр промышленности и науки 
Сергей Пересторонин с высокой 
трибуны дал такую оценку ра-
боте завода:

– Как министр я вынужден 
бывать в муниципальных обра-
зованиях, как правило, по экс-
тренным случаям. В основном, 
в случаях с банкротными или 
предбанкротными предприя-
тиями. Второй день пытаюсь 
решить проблему с «Металли-
стом», где «радивый» или «не-
радивый» руководитель привел 
к тому, что задолженность дан-
ного предприятия порядка 700 
миллионов рублей. Вчера у него 
отключили газ, потому что 22 
миллиона не уплатил, пришел к 
нам и сказал: «Вот вы министр, 
как хотите – так и спасайте! 
Вот вам коллектив 850 человек, 
что хотите, то и делайте!». Хо-
рошее пожелание услышать мне 
от собственника.

Фактически завод стоял во-
семь дней. А ведь это второе 
по численности предприятие в 
городе, на нем трудится около 
850 качканарцев. И городу про-
сто нельзя его потерять.

Корреспондент «Нового 
Качканара» побеседовал с ди-
ректором «Металлиста» Раисом 
Гарифулиным.

– Раис Равилович, расскажи-
те, какова сейчас ситуация на 
«Металлисте».

– Заводу сегодня уже 54 
года. Создан он был при ГОКе 
как механические мастерские, 
но в 1972 году был выведен в 
самостоятельное предприятие в 
непосредственное подчинение 
Министерству черной метал-
лургии. В СССР было всего четы-
ре таких завода: Качканарский, 
Криворожский, Староосколь-
ский и «Востокмаш» в Казахста-
не. Цель их была – обеспечить 
всю черную и цветную метал-
лургию страны сменным обору-
дованием и всеми видами бро-
ней для дробилок и мельниц.

В 2002 году после дефолта 
было понятно, что работать на 
старом изношенном оборудо-
вании нельзя. Тем более прави-
тельство кинуло клич на модер-
низацию основных мощностей 
предприятия, чтобы выпускать 
продукцию, соответствующую 
зарубежным аналогам.

Для закупа импортных стан-
ков, печей и другого оборудо-
вания государство разрешало  
кредитоваться. 

Именно с 2002 года мы на-
чали закупать итальянские 
формовочные линии, немецкие 
плавильные печи, термические 
печи фирмы «Хуго босси» в 

Словении, английской фирмы 
«Куперхит». В дальнейшем пла-
нировалась замена части обо-
рудования механосборочного 
цеха.

– Сколько вы потратили на 
модернизацию?

– С 2002 по 2012 годы в ходе 
успешной модернизации мы 
израсходовали 1 миллиард 650 
тысяч рублей. И это не останав-
ливая основного производства. 
Часть продукции мы делали на 
старом оборудовании, часть – 
уже на новом. Люди переучива-
лись буквально на ходу. 

И наша продукция стала уз-
наваема не только в России, но 
и за рубежом. Был заключен пя-
тилетний контракт со шведской 
фирмой «Сандвик» по поставке  
конусных броней. По договору 
мы должны были поставлять 
продукцию в Канаду. И мы все 
пять лет отправляли свою про-
дукцию в Канаду, без права ра-
ботать на Россию. Такие условия 
были поставлены заказчиком. 

И сейчас, имея такое пре-
красное оборудование, мы 
можем идти по пути импорто-
замещения. Тот же ГОК имеет 
дробилки фирмы «Сандвик», да 
практически все горнорудные 
предприятия перешли на зару-
бежное оборудование. Завод 
может всем им поставлять про-
дукцию по европейским стан-
дартам.

– И что случилось после 
2012 года?

– Всё шло хорошо. В 2012 
году мы вышли закредитован-
ными с суммой примерно в 650 
миллионов рублей. Мы кредито-
вались до этого года и каждый 
год проводили мероприятия с 
банками по реструктуризации 
задолженности. Задолженность 
полностью не гасилась, а пере-
ходила из года в год, мы плати-
ли проценты и часть основного 
кредита.

2012 год мы закончили с 
оборотом в два миллиарда ру-
блей, с 2002 по 2012 год мы за-
платили государству два милли-
арда налогов в бюджет. Причем, 
налоги мы платим и в Качканар, 
и в область, всё как положено. У 
нас не было ни одной просроч-
ки ни в банк, ни по налогам: 
портфель заказов был полный.

В 2012 году была запущена 
еще одна формовочная линия 
под номером три. У нас сейчас 
пять формовочных участков. 
Например, на том же УВЗ всего 
одна линия такого типа, с ис-
пользованием холодных твер-
деющих смесей. На таких техно-
логиях работает вся Европа.

В 2013 году мы должны были 
заказать еще одну термическую 
печь для закалки мелких форм. 
Старая печь стала неэффектив-
на, тратилось много газа, труба 
над заводом высотой в 50 ме-
тров требовала ремонта. Мы всё 
снесли: и старую печь, и трубу. 
Планировали взять ещё один 
кредит. Но начался кризис.

В этом же году подошло 
время гашения 650 миллионов 
рублей. Как обычно, мы хотели 
сделать перекредитацию. Кре-
диты мы брали в Сбербанке, 
Россельхозбанке и Связьбанке. 
Каждый год мы эту работу про-
водили —и никаких проблем не 
было.

Но так как все эти банки по-
пали под европейские санкции, 
потому что они имели европей-
ские кредиты под 3-4 процента, 
наш Центробанк поднял ставку 
до 21-22. А мы брали кредиты 
под 8,5-11,5 процента. И полу-
чился вот этот разрыв, равный 
половине процентной ставки, 
по которой мы работали и пла-
тили. Банки заявили: закры-
вайте кредиты, и мы вас будем 
кредитовать по новой ставке! 
Но как можно взять и вынуть из 
оборота такую сумму? Обору-
дование новое, оно себя еще не 
оправдало. А мы еще новую ли-
нию купили за 290 миллионов, 
запустили её в декабре 2012 
года.

– И как вы вышли из этой 
ситуации?

– Создается график погаше-
ния этой суммы до 2018 года. 
Процентную ставку нам увели-
чивают до 19 процентов. Суммы 
сборов возросли, у нас не ста-
ло оборотных денег. Платить-то 
проценты надо повышенные. И 
плюс еще гасить тело кредита. 
Но ничего из ничего не быва-
ет. Если мы возьмем корзину, в 
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Лариса 
Плесникова

Виноват не собственник, а система
Помощник депутата Государственной думы по работе с на-

селением Н.Езерского, депутат гордумы Габбас Даутов:
– Во всём, что сейчас происходит на «Металлисте», я вижу 

вину системы, а не руководителя. За руководителем стоят люди. 
Это второе место в городе по рабочим местам. Надо помогать 
предприятию, выходить на правительство. Нельзя банкротить 
предприятие. Без поддержки общественности, депутатов и 
правительства тут не обойтись. Есть подводные течения, кото-
рые руководитель предприятия просто не может преодолеть и 
сделать то, что должен делать. Это касается банковских креди-
тов, неплатежей по заработной плате, работе без предоплаты. 
Декларирует партия власти много чего, а реальной помощи 
предприятиям малого и среднего бизнеса нет.

неё поместим зарплату, налоги, 
проценты по кредиту, тело кре-
дита, расходные материалы на 
производство, то получим эн-
ную сумму. И это с учетом сто-
процентной загрузки. Но когда 
вдруг банки отказывают тебе в 
пролонгации кредита и подни-
мают процент, вся платежная 
система нарушается.

– Вы работали с заказчика-
ми по предоплате?

– Такие крупные предпри-
ятия, как Северсталь, Нориль-
ский никель, Качканарский ГОК, 
указывают в тендере, что опла-
та будет производиться через 
40-60-80 дней после отгрузки 
продукции. Вот бы вы пришли в 
магазин и сказали: я беру у вас 
булку хлеба, а через 40 дней 
вам заплачу. Вам никто так хлеб 
не продаст.

Как мы работали? Брали в 
банке кредит на покупку мате-
риалов, металлолома, электри-
чества. Превращали всё это в 
изделие. ГОК, например, ставил 
наше изделие на своё оборудо-
вание, 40 дней работал и толь-
ко потом оплачивал. Выходит, я 
кредитовал господина Абрамо-
вича.

Такая система сложилась в 
России везде. Зарубежные пар-
тнеры всегда делают 30-50 про-
центов предоплаты. Российские 
работают без предоплаты. Или 
говорят: возьмем у кого угодно 
– у китайцев, у турков. Сейчас 
появилось много поставщиков. 
Поэтому, чтобы сохранить кол-
лектив, иметь заказы, мы вы-
нуждены идти на такие уступки. 
Или параллельно кому-то что-то 
недоотдавать. 

– Так и накопили долги по 
газу?

– Да, такая ситуация полу-
чилась с газом. Когда была воз-
можность, платили. В первую 
очередь стараемся платить за-
работную плату. Да, у нас бывают 
задержки. Но всё зависит от того, 
как с нами рассчитается заказ-
чик. А у заказчиков там свои про-
блемы. И вот газовая задолжен-
ность дошла до определенного 
пикового момента – и была дана 
команда перекрыть подачу газа 
на «Металлист». Без газа наша 
продукция не может пройти тер-
мическую обработку. А без тер-
мообработки сталь уже не сталь.

И мы оказались в тупике. Но 
самое интересное, что никто 
не мог решить эту проблему в 
течение восьми дней. Мне не 
удавалось встретиться ни с ру-
ководителями «Севергаза», ни с 
правительством области.

Только в пятницу, 12 августа, 
наш министр принял все заинте-
ресованные стороны. В этот же 
день с помощью комбината и в 
ущерб нашей зарплаты мы за-
крыли почти девять миллионов 
из двадцати пяти. И договори-
лись 20 сентября заплатить еще 
четыре миллиона и до конца 
года погасить долг. Вроде бы до-
говорились, но вот мне приходит 
телеграмма, что до 20 сентября 
мы должны покрыть весь долг. 

Или кто-то что-то недопонял, 
или ведется какая-то игра.

– 20 сентября завод опять 
может встать?

– Мы живем одним днем. 
Мы довольны тем, что сегодня 
делаем продукцию и отгружаем 
её потребителям. Я же гаранти-
ровал, что погашу долг по газу 
до конца года. Но если нас со-
всем закрыть, они же этих денег 
никогда не получат! Газовикам 
должны по области миллиарды, 
а тут из-за 16 миллионов про-
должать лихорадить производ-
ство?! Мы не возражаем – это 
наша вина, наш долг. Но есть и 
трудящиеся завода. Их куда? На 
биржу?

Но с другой стороны – не 
только наша. Мы попали в эту 
ситуацию с помощью нашей 
банковской системы. Ведь когда 
партия и правительство предло-
жили модернизировать обору-
дование, мы не отказались, мы 
пошли на замену оборудования, 
брали кредиты с надеждой, что 
все будет хорошо. Оно и было 
хорошо до 2012 года. Ведь два 
миллиарда налогов и один мил-
лиард шестьсот тысяч ушли не 
куда-то в оффшорные зоны, они 
здесь, в Качканаре. Я хочу, что-
бы работало предприятие, чтобы 
люди здесь работали. Я 28 лет 
руковожу предприятием, я с эти-
ми людьми с 1988 года. И я чист 
перед ними. 

Почему в правительстве не 
понимают, что мы для государ-
ства являемся той частичкой, ко-
торая гарантирует пополнение 
тех же бюджетных денег? Ведь 
кто платит налоги – малый и 
средний бизнес. А есть предпри-
ятия, и крупные предприятия, ко-
торые вообще освобождены от 
налогов. И они тоже банкротятся. 
А нам-то тогда что делать?

Почему банкротят «Уралва-
гонзавод»? Но он ведь еще ча-
стично и государственный. Госу-
дарство само себе долги простит 
и кредиты закроет. А кто мне 
закроет долги? Никто не закроет.

– То есть спасение утопаю-
щих…

– Я сегодня за счет этих уве-
личенных процентных ставок 
за три года закрыл 202 милли-
она тело кредита и 280 мил-
лионов заплатили процентов. 
Практически я закрыл бы весь 
свой кредит в 500 миллионов, 
если бы меня перекредитова-
ли. Получается, что я эти день-
ги банкам подарил. Я сегодня 
должен 180 миллионов рублей 
в бюджет. Если бы банк меня 
перекредитовал, то я отдал бы 
государству эти 180 миллионов, 
а не банку. А банки с меня эти 
деньги просто скачали.

Три с половиной года я 
не получаю ни рубля креди-
тов. Потому что есть указание 
Центробанка: предприятия, 
которые имеют кредитную за-
долженность – не кредитовать. 
Получается, что государство, ко-
торое предложило произвести 
обновление основных фондов в 
кредит, отказалось от предприя-

тия, которое сегодня по уровню 
оснащенности сравнимо с зару-
бежными аналогами.

– Сейчас у вас есть крупные 
заказы?

– Мы заключаем новые до-
говоры с такими крупными 
предприятиями, как «Русская 
медная компания» – это круп-
нейший производитель меди. В 
следующем году мы будем им 
поставлять 5 тысяч тонн литья 
только на импортное обору-
дование. Сейчас они получают 
продукцию из Новой Зеландии.

Сегодня качканарский ГОК 
закупает у «Сандвика» брони 
за евро. Я могу поставлять их за 
рубли. Но ведь нет! Непонятно: 
зачем и кому это надо? Предпо-
лагаю, что кто-то освобождает 
рынок для поставки импортного 
оборудования. А мы, получается, 
не нужны.

– Завод работает без прибы-
ли?

– Сейчас у меня новейшее 
оборудование загружено лишь 
на 50 процентов. За это полу-
годие я понес 57 миллионов 
убытков. Я каждое полугодие 
несу убытки. А куда деваться? 
Корзина не наполняется, а ус-
ловно постоянные остались: на 
свет, на газ, на землю, на обору-
дование. Работаешь, не работа-
ешь – плати.

Мне нужно сохранить кол-
лектив. Если потерять людей, у 
предприятия будущего нет. Зна-
чит, надо зарплату платить. Зна-
чит, я должен отчисления делать 
в соцстрах, в Пенсионный фонд. 
Я, кстати, сокращение не делал. 
Хотя люди из-за низкой зарпла-
ты увольняются сами. У нас нет 
такой зарплаты в 60 тысяч, как 
на ГОКе, у нас 18 тысяч. Конеч-
но, все хотят в ГОК.

– Прокуратура проверяет?
– У меня целая куча предпи-

саний: прокуратуры, различных 
надзорных органов, санэпид-
станции. Столько смотрящих за 
нами! Стоит только сделать ка-
кое-то нарушение, а карающая 
система у нас хорошо работает. 
Я под миллион штрафов запла-
тит за этот год. А ведь эти деньги 
идут из общей корзины, из тех 
же зарплат работников. Пусть я 
нарушаю закон, но я плачу зар-
плату. Но меня так и так накажут: 
и если налоги не буду платить, и 
если зарплату не буду платить.

– Но ведь были у завода и 
хорошие времена, и хорошие 
зарплаты?

– Мне повезло – 2015 год 
мы очень хорошо отработали. 
Тогда были хорошие зарплаты, 
никто не жаловался. До 60 тысяч 
рублей получали плавильщики, 
станочники. Один из поставщи-
ков «Уралкалия» за два года не 
справился с поставкой тюбингов 
для шахтного стола. Мне пред-
ложили выполнить эту работу 
за 10 месяцев. Мы справились с 
этой задачей. Больше пока такой 
работы нет. Она будет, но в 2017-
2018 годах.

С газовиками мы вопрос ре-
шим; я не знаю, как буду решать 
вопросы с налоговой, что делать 
с пенсионным фондом. Это госу-
дарственные структуры.

– Есть ли у вас возможность 
взять кредит за рубежом?

– В зарубежных банках мы 
не имеем права брать кредит, 
потому что у меня нет фирмы 
в оффшоре, и мы не резиден-
ты какой-либо страны. А я бы с 
удовольствием взял. Например, 
в Германии ставка 1-2 процен-
та. Я был в Мюнхене по этому 
вопросу. Но там определенные 
неприемлемые для нас условия. 
Мне хотелось бы, чтобы меня 
поддерживало моё государство.

– Когда, по вашему мнению, 
ситуация с малым и средним 
бизнесом в стране изменится?

– Мы ждем и надеемся, что 
после выборов придет новая 
структура и какие-то измене-

ния в правительстве произойдут. 
Ведь они в конце концов поймут, 
что бюджет-то пустой? Кто будет 
его пополнять? Худо-бедно, но 
два миллиарда я казне принёс. 

– Какой выход вы всё-таки 
видите не только у себя на заво-
де, но вообще в стране?

– Были сложные 90-е годы, 
годы становления, разочарова-
ний. В 1998 году председатель 
правительства Кириенко объя-
вил дефолт. Это был страшный 
риск для тех, у кого было много 
денег, и для тех, у кого их во-
обще не было. Затем государ-
ство сделало реструктуризацию 
долгов по бюджетам. У нас в то 
время тоже было 60 миллионов 
долгов по налогам: работы не 
было, платить было нечем. Всем 
предприятиям дали пятилетний 
график погашения долгов. Я рас-
считался через два года, и пред-
приятие пошло в рост.

Считаю, что сегодня 
необходимо, учитывая 
ту ситуацию, которая 
привела в тупик все 
машиностроение, ме-
таллургию необходимо 
произвести реструк-
туризацию долгов или 
объявить дефолт.

У нас появились 
сверхбогатые и сверх-
бедные. А средней про-
слойки практически не 
осталось. Дефолту бу-
дут рады те, кто набрал 
кредитов, ипотек. Лю-
дям просто не рассчи-
таться, их одурили этими креди-
тами. Как человек будет платить, 
если он рабочее место теряет? 
Сегодня нужно всех выровнять, 
всем начать с нуля.

Недавно председатель Сбер-
банка Греф докладывал пре-
зиденту, что банк России имел 
прибыль 18 процентов. Откуда 
эти деньги появились? С нас эти 
деньги содрали, нам не оставили 
глотка воздуха, нам работать не 
на что и не дают. Это разве го-
сударственный подход? Если не 
будет промышленности, так это 
будут фантики, а не деньги.

– Что бы сказали руководи-
телям страны, если бы была та-
кая возможность?

– «Металлист» готов решать 
любые проблемы. Таких пред-
приятий нет, их не осталось. 
Карпинский завод – банкрот, 
«Уралмаш» закрыл литейку, за-
вод Калинина закрыл литейку. 
Литейных цехов практически 
негде уже нет. Что, нам всё у Ки-
тая покупать?

Я, может быть, не хотел всего 
этого говорить, но наболело уже.

– Раис Равилович, у вас не 
было желания бросить всё и уе-
хать?

– Я понимаю, о чем вы го-
ворите. Я буду здесь до конца, 
буду с людьми. Я не могу бро-
сить завод. У меня коммерче-
ским директором сын работает. 
Для чего я его обучал? Чтобы он 
потом встал у руля. Он мой пре-
емник. Я знаю, что он готов, что 
он справится. У меня ничего там 
нет, я всё сюда вкладывал. Я всё 
отдал заводу. Но это не говорит, 
что я беспомощный: я и электри-
ком работал, и механиком, так 
что кое-что умею. Если челове-
ка загоняют в угол, то выбраться 
довольно сложно. А если в угол 
загоняет бульдозер в виде госу-
дарства?

– На комбинате руководи-
тели меняются в среднем раз 
в три года, вы же у руля почти 
тридцать лет.

– Если идет постоянная рота-
ция директоров, значит, компа-
ния им не доверяет. Я же тяже-
ло расстаюсь с людьми. У меня 
даже пенсионеры не увольня-
ются, а работают. Пока есть воз-
можность. Я директор старой 
формации. Не первый раз наш 
терпеливый народ переживает 
кризисы. Вот мы построили дом. 

Заселили туда работников. 10 
лет отработал – и квартира твоя. 
Где еще есть такие условия? 

– Вы много лет являетесь ли-
дером мусульманской общины 
Качканара.

– Да, лет 20 назад меня на-
род избрал лидером мусульман 
города. Мы привели в порядок 
здание, люди там встречают-
ся, проводят время. И люди не 
разрозненны, им есть где встре-
чаться. Люди не должны быть 
брошенными, они должны быть 
организованы. Если я не смогу 
оплачивать за тепло, за элек-
тричество, в нашей мечети всё 
угаснет.

– Когда у предприятия такие 
проблемы, ваш вертолет над 
городом явно кажется излише-
ством и барскими замашками.

– Вертолет был приобретен 
пять лет назад, в лучшие време-
на. И не для прогулок, а потому 

что у меня очень мало времени. 
Нужно оперативно решать во-
просы. Возьмем 2015 год. Мы 
летали в Березники два раза в 
неделю. На машине это заняло 
бы в одну сторону шесть часов 
минимум.

Я не летаю над городом для 
собственного удовольствия. 
Иногда приезжают заказчики, 
они знают, что на горе есть буд-
дийский храм, просят показать 
им гору, город, карьеры. Город 
изумительно красив, это правда! 
Я горжусь своим городом.

– Мне вспоминается случай, 
когда вы вернулись из Арабских 
Эмиратов специально, чтобы за-
няться поисками заблудившей-
ся на горе женщины.

– Да, было такое. Сын, имея 
гидроакваланг и снаряжение, 
тоже как-то помогал в поисках 
утонувшего парнишки. Ну как не 
отозваться, если просят. Два года 
назад у истоков Выи в пруд стала 
попадать грязная вода. Мэр по-
просил обследовать территорию. 
Мы полетели вместе с Сергеем 
Набоких, выяснили, в чем дело.

Последние полгода я не ле-
таю, кончился ресурс одного 
агрегата. Сейчас его привезли, 
нужно заменить и составить акт, 
облетать и так далее.

Я сам закончил курсы и по-
лучил права. Но положено иметь 
второго пилота. У меня есть ин-
структор Рашид, живет в Екате-
ринбурге. У него налет 14 тысяч 
часов.

– Вы верите в свои силы?
– Сил у меня хватит на двоих 

– я верю в себя. Будем бороть-
ся. Ничего страшного на заводе 
нет. Дело не в заводе, а в финан-
совой системе России.

Раис Гарифулин показал нам свои 
международные права на управле-

ние вертолетом



Новый КачканаР
17.08.201604 события

Как сообщает главврач 
ЦГБ Лилия Ворончихина, 
цифры по заболеваемости 
ВИЧ в Качканаре весьма не-
утешительные. По итогам 
первого полугодия эпидси-
туация остается напряжен-
ной (показатель заболевае-
мости ВИЧ 2058 на 100 тысяч 
населения, это 4 место по 
Горнозаводскому округу).

— Это очень высокий по-
казатель, — отмечает Лилия 
Ворончихина. — Львиная 
доля – 71,4 % — приходится 
на половой путь передачи.

За 6 месяцев 2016 года 
вновь выявлено 35 человек, 
из них 19 мужчин и 16 жен-
щин.

Вновь выявленных бере-
менных в первом полугодии 
6 человек. Рожали семь жен-
щин с диагнозом ВИЧ, все 
они получили полный курс 
профилактики во время бе-
ременности (до, в родах, ре-
бенок после родов).

Зарегистрировано и под-
лежит диспансерному на-
блюдению 33 ребенка, диа-
гноз подтвержден у девяти 
из них.

Перед началом учебного 
года в школе №7 произошли 
кадровые изменения. Дирек-
тор Ирина Шаренко подала 
заявление об увольнении. 
Как сообщили в Управле-
нии образования, Ирина Бо-
рисовна приняла решение 
уйти на пенсию. Сейчас она 
находится в отпуске до 25 
августа. Исполняющий обя-
занности директора шко-
лы  уже назначен. Им стала 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте школы №7 Светлана 
Устюжанина. 

11 августа, в 22.42, на 
автодороге Верхняя Тура 
– Качканар (в районе 1 км) 
произошло дорожно-транс-
портное происшествие. Во-
дитель, управляя автома-
шиной «Шевроле Лачетти», 
допустил наезд на пешехода, 
который двигался по разде-
лительной полосе во встреч-
ном направлении. После 
наезда пешеход упал на про-
езжую часть дороги, и после 
этого на него совершил на-
езд водитель автомашины 
«ВАЗ-21110». От полученных 
травм пешеход-мужчина 
скончался до приезда «Ско-
рой помощи».

Личность пешехода сна-
чала установить: не удалось 
– у погибшего не нашли до-
кументов. Мужчина средне-
го возраста был одет в спор-
тивные штаны, футболку и 
серую бейсболку. 

16 августа личность по-
гибшего была установлена. 
Им оказался гражданин О. 
1961 г.р. числящийся в МО 
МВД России «Качканарский» 
в категории БОМЖ.

28 августа, в 10.00, на стади-
оне «Горняк» пройдет общего-
родская акция для пенсионе-
ров «На зарядку становись!» в 
рамках открытия месячника, 
посвященного Дню пенсионе-
ра. Олимпийская чемпионка 
по художественной гимна-
стике Ольга Глацких проведет 
зарядку. Каждый пенсионер, 
принявший участие в меро-
приятии, в качестве бонуса по-
лучит купон на одно бесплат-
ное посещение бассейна. Они 
будут выдаваться при предъ-
явлении пенсионного удо-
стоверения. Принять участие 
могут все желающие. Зарядка 
состоится в любую погоду.

По сообщению начальни-
ка Управления образования 
Качканара Марины Маль-
цевой, качканарские школь-
ники успешно сдали ЕГЭ в 
этом году; основные пред-
меты (русский язык и мате-
матика)  все выпускники 11 
классов сдали выше порого-
вого значения, и получили 
аттестаты 100 процентов 
выпускников школ Качка-
нарского городского округа 
— это 151 человек.

По математике профиль-
ной мы поднялись с 6 на 3 
место по рейтингу в области 
(из 87 территорий). 

В 10 лучших результатов 
мы вошли по биологии, ин-
форматике, химии. В 15 луч-
ших результатов по области 
мы вошли по таким предме-
там, как физика, литература, 
русский язык. 22 выпускника 
получили медали «за успехи 
в учении».

С первого раза не сдали 
русский язык два обучаю-
щихся 9 классов. На «4» и «5» 
сдали 266 учащихся (73%).

 С первого раза не сдали 
математику 77 учащихся из 
366 выпускников 9-х клас-
сов. На «4» и «5» сдали 206 
учащихся (56,3%).

Один выпускник 9 класса 
не  сдал оба предмета и будет 
пересдавать экзамены в сен-
тябре этого года.

12 августа в Качканаре 
прошла церемония откры-
тия мемориальной доски 
Герою Социалистическо-
го Труда, первостроителю 
Александру Мурашову. Это 
событие произошло накану-
не Дня строителя, который 
по традиции отмечается во 
второе воскресенье августа.

У дома №4 в 8 микрорай-
оне, где жил Александр Ва-
сильевич, собрались жители 
и первостроители  города, 
дети  из летнего лагеря.

Перед собравшимися со 
словами приветствия вы-
ступили глава города Сергей 
Набоких, директор город-

В честь Александра 
Мурашова открыли 
мемориальную доску

ского архива Михаил Тито-
вец и ветеран треста «Кач-
канаррудстрой» Татьяна 
Севастьянова.

— Александр Василье-
вич – легендарная личность. 
Прошел войну, участвовал в 
битве за Сталинград и взя-
тии Берлина. После войны 
совершил множество тру-
довых подвигов. Был на-
гражден орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом 
Ленина. Это человек выда-
ющийся, – отметил Сергей 
Михайлович.

 Александр Мурашов — 
первостроитель Качканара.  
Он участвовал в строитель-

стве цехов агломерации и 
окатышей комбината, ТЭЦ 
и завода по ремонту гор-
ного оборудования, других 
промышленных объектов. В 
1977 году он  был удостоен 
звания «Почетный гражда-
нин города Качканара».

На мероприятии звучали 
стихи, посвященные Алек-
сандру Васильевичу, в ис-
полнении автора  Татьяны 
Семакиной.

В завершение митинга  
присутствующие возложили  
цветы к мемориальной до-
ске.

Елена Строганова

Зарядка 
состоится 
в любую погоду

В школе №7 
будет новый 
директор

Из 11 класса 
никто не ушел 
со справкой

На пешехода 
наехали 
дважды
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Мужчина скончался 
до приезда 
«скорой»

Почетные граждане города Владимир Кусов и Владимир Миронов 
возлагают цветы к мемориальной доске

На прошлой неделе завер-
шена приемка образователь-
ных учреждений к новому 
учебному году. Дошкольные 
учреждения приняты все. В 
ДЮСШ «Олимп» и «Спартак» 
устраняются замечания по 
линии Госпожнадзора. Шко-
лы не приняты в части под-
готовки улично-дорожной 
сети. Замечания ГИБДД на-
ходятся на стадии устране-
ния, большая часть которых 
будет исполнена к началу 
учебного года.

В период каникул в шко-
лах и детсадах города шли 
ремонтные работы.

За бюджетные и внебюд-
жетные средства были про-
ведены:

— капитальный ремонт 
кровли лицея №6, детского 
сада «Дружба», Детской ху-
дожественной школы;

— частичный ремонт 
кровли школ №7, №2, №3, 
ДОУ «Дружба»;

— в пяти школах уста-
новлены пандусы для де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья;

— в детском саду «Ла-
сточка» заменены двери 
запасных выходов и ча-
стично приведено в соот-
ветствие освещение;

— в Детской музыкаль-
ной школе прошел ремонт 
козырьков, цоколя и от-
мостков;

— в спортивном зале 
ДЮСШ «Самбо и Дзюдо» 
заменены оконные блоки 
и двери запасного выхо-
да;

— в Детской школе ис-
кусств отремонтирована 
инженерно-сантехниче-
ская система;

— в ДЮСШ «Олимп» уста-
новлен прямой вывод на 
пульт пожарной части.

Кроме этого, в осенний 
период планируются ремонт 
кровли в детском саду 
«Ласточка» и ремонт кровли 
фасада здания детского сада 
«Улыбка».

Детский сад «Звездочка» 
№11 так и не откроет свои 
двери для дошколят к новому 
учебному году. Его закрыли 
на капитальный ремонт 
еще в марте этого года, но 
ремонтные работы так и 
не проводились, ситуация 
пока на стадии проектно-
сметной документации. По 
информации начальника 
УГХ Эдуарда Маслова, 
выделенных на ремонт 
детского сада денег не 
хватит, чтобы завершить 
капитальные работы.

Госпожнадзор не принял «Олимп» и 
«Спартак» к новому учебному году
А детский сад «Звездочка» за лето так и 
не был отремонтирован

Двое из ста 
заражены ВИЧ

Телефоны 
редакции:
66-185, 66-186, 
66-7-70
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Участок автодороги перед 
въездом в Качканар давно 
снискал недобрую славу. На 
крутом повороте при выезде 
из коллективных садов №6 
неоднократно происходили 
дорожные аварии, погибали 
люди. Именно здесь и было 
решено 21 августа, в 16.00, 
провести освятительную мо-
литву.

Качканарское духовен-
ство приглашает горожан 
поучаствовать в этом ме-
роприятии. Организаторы 
рассчитывают, что духовная 
поддержка поможет снизить 
количество аварий и не-
счастных случаев на дороге.

В воскресенье, 14 августа, 
в 10.30 на пульт диспетчера 
пожарной части города по-
ступило сообщение о пожаре 
по улице Первомайской, 17. 
По прибытию на место про-
исшествия пожарные обна-
ружили, что на площади 150 
кв.м объяты огнем кровля и 
перекрытия в одноэтажном 
нежилом здании. В тушении 
пожара принимали участие 
две автоцистерны, шесть 
человек личного состава и 
один пожарный-доброволец. 
Открытый огонь был ликви-
дирован через 15 минут.

При пожаре никто не по-
страдал. По предваритель-
ным данным, причиной стал 
поджог лицами без опреде-
ленного места жительства.

Пожарные обеспокоены 
количеством самовозгора-
ний, которые происходят 
в районе свалок и мусорок 
по городу, а также в садах. В 
МЧС участившиеся загора-
ния связывают с устоявшей-
ся сухой и жаркой погодой. 

Если вы стали свидете-
лем такого самовозгорания, 
не проходите равнодушно 
мимо, звоните по телефо-
ну МЧС, чтобы не допускать 
распространения пожаров 
на территории Качканара и 
его окрестностей.

22 августа Кадастровая 
палата проведет горячую 
линию по теме внесения в 
государственный кадастр 
недвижимости сведений о 
кадастровой стоимости.

Консультировать ураль-
цев будет начальник отдела 
обеспечения ведения када-
стра Мария Апсаликова. 
Свой вопрос, связанный с 
порядком определения ка-
дастровой стоимости объек-
тов недвижимости, можно 
будет задать с 14 до 15 часов 
по телефону: (343) 239-98-20.

Мария Евгеньевна расска-
жет, что такое кадастровая 
стоимость, каков порядок 
определения и расчет када-
стровой стоимости объек-
тов недвижимости, уточнит 
способы предоставления 
сведений ГКН о кадастровой 
стоимости объектов недви-
жимости и ответит на другие 
вопросы граждан, связанные 
с кадастровой стоимостью. 

Все консультации бес-
платны.

В Качканаре участились 
случаи телефонных мошен-
ничеств. По информации 
качканарского отдела поли-
ции, за последнюю неделю в 
отдел обратились трое горо-
жан с заявлениями о мошен-
ничестве. 

Например, на телефон 
поступает СМС такого содер-
жания: «Смотрю на эти фото, 
вспоминаю о нас» и дается 
ссылка. Человек переходит 
по этой ссылке, и у него ав-
томатически списываются 
деньги со счета. 

Полицейские призывают 
качканарцев к бдительно-
сти, а также особую осторож-
ность надо проявлять, поль-
зуясь электронной почтой и 
соцсетями, не отвечать и не 
переходить по ссылкам пи-
сем от незнакомцев.

Еще в мае сотрудники 
полиции на Свердлова, 15 
задержали 34-летнего кач-
канарца, который через 
закладку приобрел нарко-
тическое средство N – ме-
тилэффедрон, массой 0,11 
грамм. В ходе оператив-
но-розыскного мероприятия 
сотрудники уголовного ро-
зыска установили, что нар-
котическое вещество сбы-
вала 34-летняя женщина по 
кличке «Титька». И только 31 
июля эта женщина написала 
явку с повинной. 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
ч.1 ст.228.1 УК РФ «Сбыт 
наркотических веществ». В 
отношении подозреваемой 
избрана мера пресечения — 
подписка о невыезде и над-
лежащем поведении.

В конце июля к городской 
администрации с протестом 
вышла прокуратура города 
Качканара с требованием 
уволить замглавы по город-
скому хозяйству Вячеслава 
Саракаева и начальника 
отдела городского хозяйства 
Кирилла Касимова в связи 
с тем, что они не соответ-
ствуют занимаемой должно-
сти по квалификационным 

Открытие V юбилейного 
корпоративного междуна-
родного турнира на кубок 
Евраза по футболу, которое 
состоялось 14 августа на 
городском стадионе «Гор-
няк», прошло жарко. В этом 
году в футбольных баталиях 
принимают участие восемь 
команд.  Команды представ-
ляют  предприятия Евраза, 
расположенные на Урале, 
Дальнем Востоке, в Сибири и 
Украине.

— Настрой у всех хоро-
ший, боевой. Команды в этот 
раз все выступают примерно 
на одном уровне, поэтому и 
напряжение на поле соот-
ветствующее. Игры проходят 
жесткие, явных аутсайдеров 
в этом году нет, – комменти-
рует Владимир Константи-
нов, главный судья игр. 

Из-за жары и палящего 
солнца восточная трибуна 
стадиона была почти пуста. 
Преимущественно на ней 
разместились лишь волон-

Бомжи 
подожгли 
здание по 
Первомайской

Из-за жаркой 
погоды горят 
мусорки

«Титька» 
под подпиской 
о невыезде 
за сбыт 
наркотиков

Аварийный 
участок освятят 
молитвой

Кадастровая 
палата 
проведет 
горячую линию

«Жара» на открытии 
турнира по футболу

теры, а именно работники 
комбината и дети из школ 
дополнительного образова-
ния. Зато западная трибуна 
была заполнена почти пол-
ностью. 

Болельщики могли насла-
диться не только игрой люби-
мых команд, но и красочным 
представлением, которое 
было организованно на фут-
больном поле. На церемо-
нии открытия по традиции 
прозвучало торжественное 
приветствие команд. С тан-
цевальными номерами  вы-
ступили детские коллективы 
города  и творческие коллек-
тивы Центра культуры и ис-
кусства НТМК, а также воспи-
танники спортивного клуба 
«Три Т» — Чемпионы России 
и призеры Европы по черли-
дингу  2016 года. Организато-
ры приняли решение старый 
кубок  оставить на память 
Качканара.  Новый кубок Ев-
раза на футбольное поле вы-
везла колонна байкеров. 

Результаты игр после 
первой встречи 14 августа:

Евраз НТМК 2:0 Евразруда
Евраз НМТП 3:0 Евраз 

Украина
Евраз КГОК 4:0 Евраз 

ЗСМК
Результаты игры 15 ав-

густа:
Евраз КГОК 2:1 Евраз 

Украина
Евразруда 0:0 Распадская
Евраз НТМК 1:0 Сибугле-

мет
21 августа состоятся фи-

нальные игры V турнира 
и городской спортивный 
праздник. С 13 часов будут 
бесплатно работать спор-
тивно-развлекательные 
площадки, а в завершении 
праздника выступят Де-
нис Майданов и хор «Вик-
тория» — победитель шоу 
«Битва хоров». Начало цере-
монии закрытия в 19.00.

Мошенники 
лезут в карман 
через телефон

Прокуратура требует 
уволить двух чиновников 
мэрии

требованиям: образование 
и стаж.

— Мы отклонили эти 
протесты, — комментирует 
юрист администрации Оль-
га Вепрева. — Прокуратура 
подала иски в суд. Дело бу-
дет рассмотрено в город-
ском суде. Хочу отметить, 
что у Вячеслава Саракаева 
есть опыт и соответствую-
щая квалификация «инже-

нер-строитель». По Кириллу 
Касимову сложнее — он мо-
лодой, у него нет стажа, но 
высшее образование есть, 
он сейчас получает второе. 
Как только мы найдем под-
ходящего по квалификации 
человека на эту должность, 
мы примем его на работу, но 
конкурс мы объявляем, же-
лающих нет. Посмотрим, что 
решит суд.

В профкоме комбината уточнили, что на момент голосования за председателя профсо-
юзной организации Качканарского ГОКа присутствовало 242 делегата (а не 217, как было 
написано в прошлом номере «НК»). За Анатолия Пьянкова проголосовал 201 делегат, за 
Игоря Кукушкина – 29, за Сергея Горбатова – 8. Четыре бюллетеня были испорчены.

Уточнение
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13 августа в маленьком 
поселке Верхний Ис состо-
ялся праздничный концерт, 
посвященный круглой дате. В 
1826 году прииск Верхний Ис 
получил статус старательского 
поселка.

Организатором концер-
та была неутомимая Лариса 
Двинянина. Ни один посе-
лок, даже знаменитая Косья, 
не собирал еще на празд-
ники столько людей. Оче-
видно, крепко любят свою 
малую родину жители этого 
редкой красоты поселка. По 
первому зову, отложив все 
дела, приехали сюда люди из 
Нижней Туры, Лесного, Иса, 
Борисовского, Боровского, 
Косьи, Кучума.

Для концерта были при-
готовлены крытая сцена, по-
мещение для выступающих, 
обеспечение звуком, ми-
крофонами. Качканарское 
общество любителей фото-
графии не обошло внимани-
ем весь творческий процесс 
– бесконечно щелкали фо-
тоаппараты, которые запе-
чатлели танцоров, певцов, 
чтецов. В выступлениях уча-
ствовали не только местные 
артисты. Руководитель  кач-
канарского клуба «Берегиня» 
Надежда Павлова исполнила 

18 сентября состоятся выбо-
ры двух уровней: 

- выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания РФ,

- выборы депутатов Законо-
дательного Собрания Свердлов-
ской области.

Выборы депутатов Госдумы 
РФ седьмого созыва пройдут по 
смешанной избирательной си-
стеме: из 450 депутатов 225 бу-
дут избраны по партийным спи-
скам по единому федеральному 
округу (пропорциональная си-
стема), а еще 225 – по одноман-
датным округам (мажоритарная 
система). Для попадания в думу 
по пропорциональной системе 
партиям необходимо преодо-
леть 5-процентный барьер, а 
кандидатам в округах – доста-
точно получить относительное 
большинство голосов. 

Для проведения выборов 
депутатов Госдумы по одноман-

датным избирательным округам 
на территории РФ образовано 
225 избирательных округов. КГО 
входит в состав Серовского од-
номандатного избирательного 
округа №174.  По этому округу 
зарегистрировано 10 кандида-
тов.

Единый федеральный из-
бирательный округ включает в 
себя всю территорию РФ. 225 
депутатов Госдумы избираются 
пропорционально числу голосов 
избирателей.

Из 24 политических партий, 
выразивших желание участво-
вать в выборах депутатов Госду-
мы РФ, ЦИК зарегистрировала 
четырнадцать.

Выборы депутатов Законо-
дательного Собрания Свердлов-
ской области пройдут по сме-
шанной избирательной системе: 
25 депутатов избираются по 
единому избирательному округу 
пропорционально числу голосов 

избирателей. Остальные 25 – по 
одномандатным избирательным 
округам. Срок полномочий пять 
лет. Для участия в выборах заре-
гистрировано 10 политических 
партий.

По Красноуральскому од-
номандатному избирательному 
округу №17, куда входит Качка-
нарский городской округ, заре-
гистрировано 9 кандидатов.

Досрочного голосования не 
будет. Для участия в выборах 
гражданам, которые не имеют 
возможности в назначенное 
время находиться на своем из-
бирательном участке, нужно 
будет получить открепительные 
удостоверения, которые выдает 
Качканарская городская ТИК. 
Получить их можно с 3 авгу-
ста по 6 сентября 2016 года по 
адресу: г.Качканар, ул.Свердло-
ва, д.8, к.314. Телефон горячей 
линии 8 (34341) 2-15-90. 

Нам есть 
чем гордиться

Управление образовани-
ем Качканара подвело ито-
ги прошедшего учебного 
года.

Как отметила начальник 
УО Марина Мальцева, кач-
канарские педагоги показы-
вают свой высокий професси-
ональный уровень не только в 
муниципалитете и в области, 
но и на федеральном уровне:

Так, учитель школы №7 
Наталья Мельникова стала 
победителем регионального 
этапа Всероссийского кон-
курса «Учитель года России» 
в 2015 году, осенью 2015 года 
- участник Всероссийского 
этапа. Татьяна Быстрова, 
учитель начальных классов 
лицея №6, стала финалистом 
регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Учитель 
года-2016».  Вера Черепано-
ва, педагог дополнительного 
образования Дома детского 
творчества, заняла второе 
место в областном конкурсе 
на соискание премии губер-
натора Свердловской области 
в области технической на-
правленности.

Валентина Хамзина, 
учитель русского языка лите-
ратуры, и Ольга Камышева, 
учитель начальных классов 
школы №7, в 2016 году стали 
победителями конкурса на 
получение денежного поощ-
рения лучшими учителями 
образовательных организа-
ций, расположенных на тер-
ритории Свердловской обла-
сти.

Два учреждения Качка-
нара получили статус Реги-
ональной инновационной 
площадки:

школа №7 по теме «Мы – 
дети горнозаводского Урала»; 
детский сад «Звездочка» по 
теме «Инновационная мо-
дель психолого-педагогиче-
ского сопровождения детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-ин-
валидов дошкольного возрас-
та в условиях инклюзивного 
образования в дошкольном 
образовательном учрежде-
нии».

Школа №7 и школа им. 
Новикова приняли участие в 
реализации областной про-
граммы «Уральская инженер-
ная школа». На средства об-
ластного и местного бюджета 
приобретено современное 
оборудование для кабине-
тов физики и технологии: 3Д 
принтеры, цифровое лабора-
торное оборудование. За счет 
средств благотворительного 
фонда «ЕВРАЗ-Урал» в эти 
школы приобретено оборудо-
вание для кабинета физики и 
развития робототехники. 

Детская художественная 
школа на международном 
форуме «Инновации и Раз-
витие» получила почетный 
диплом победителя конкурса 
«100 лучших предприятий и 
организаций России-2015» 
в номинации «Лучшее уч-
реждение дополнительного 
образования». 

ДЮСШ «Олимп» отличил-
ся в проекте «Мини-футбол 
в школу», команды спортив-
ной школы стали призерами 
всероссийского этапа. А так-
же наша команда в 2016 году 
стала победителем Всерос-
сийского первенства «Первые 
Всемирные игры юных сооте-
чественников» в городе Сочи.

В минувшую субботу качка-
нарская футбольная команда 
«Олимп» встречалась с коман-
дой «Урожай» из поселка Синя-
чиха. На матче присутствовало 
около 200 человек. Игра получи-
лась интересной, но

предсказуемой, как, впрочем, 
и все игры «Олимпа».  «Урожай» 
нанес двенадцатое поражение 
качканарским футболистам со 
счетом, близким к разгромному - 
3:1 и повысил их шансы на вылет 
во вторую лигу. ДЮСШ «Олимп» 

продолжает замыкать турнирную 
таблицу чемпионата Свердлов-
ской области с двумя очками в 
копилке за 14 проведенных игр.

Павел Огорельцев

На поиски 
пропавшего 
дедушки 
приглашают 
волонтеров

Поселку Верхний Ис – 
190 лет

замечательные песни. Се-
мейство Шаминых вспоми-
нало жизнь своих родных в 
поселке Александровский.

Праздник удался. Этому 
способствовала и прекрас-

ная погода. Все участники 
почувствовали энергетику 
этого уральского района. Как 
почувствовал ее и академик 
Петр Симон Паллас, который 
в 1770 году, изучая эти места, 

На снимке: слева – жительница поселка, неутомимая энтузиастка 
Лариса Двинянина

организовал свою стоянку в 
районе слиянии реки Лабаз-
ки и реки Ис. А это и есть со-
временный поселок Верхний 
Ис.

Иван Соболев

«Олимп» терпит 
поражение

Территориальный избирком приглашает 
за открепительными

Сотрудники качканарского 
отдела полиции продолжают 
поиски Адиба Абдулхаевича 
Минячева, 1933 года рождения. 

Н а п о м -
ним, что 
д а н н ы й 
гражданин 
ушёл в лес 
23 июля и 
до сих пор 
не вернул-
ся. Отдел 
п о л и ц и и 
планирует 
подключить сорок человек до-
бровольцев помимо сотрудни-
ков полиции, для розыска про-
павшего мужчины.  

В ближайшие дни сотруд-
ники полиции направятся в 
лесную зону, куда предполо-
жительно ушёл мужчина. Отдел 
полиции приглашает волонте-
ров и неравнодушных качка-
нарцев для помощи в поисках. 
Точная дата и время поисковой 
операции пока не определены, 
но желающие могут записаться 
по телефонам, указанным ниже. 
Сотрудники полиции уведомят 
записавшихся, как только будет 
известна дата. 

Телефоны для записи:
+7 950 630 35 53; 
+7 952 147 81 23
Для поисков полицейские  

также привлекут специально 
обученного пса.
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— Расскажите о себе. В какой се-
мье вы родились?

— Родился я 29 апреля 1956 года в 
деревне Азяково Бураевского района 
Башкирии. В то время рождались в 
деревнях, где не было больниц, мно-
гих записывали с ошибками. Вот и 
меня записали с ошибкой:  в паспор-
те дата рождения 5 мая 1956 года, да 
и отчество отца перепутали – теперь 
по документам мы с братом непо-
нятно кто, вроде по нему он мне и 
не брат. У меня Фанзовиевич, у него 
Фанзавиевич. 

Мой род по линии отца мишары 
— это воины, по линии матери — ов-
цеводы. Наверное, потому я и воюю 
всю жизнь. Отец был первым шофе-
ром в деревне, родился в многодет-
ной семье: у бабушки было восемь 
детей. Бабушке во время войны руки 
и ноги ампутировали, обморозила 
зимой, собирая в поле промерзшую 
картошку, чтобы накормить детей.  
     Брат отца Габбас, в честь которого 
меня назвали, в 1943 году погиб под 
Прохоровкой. Тетя предложила меня 
так назвать в память о брате. До во-
йны он служил на Дальнем Востоке, 
как и я. 

У родителей нас двое детей: я и 
брат Борис. Разница небольшая — пол-
тора года. Я младший в семье, меня 
называли туп-чук – «любимчик, ма-
ленький». Когда жили в деревне; мама 
работала в колхозе дояркой, после пе-
реезда в поселок Мендяк Челябинской 
области мама работала на шахте. 

В 1961 году отец приехал в посе-
лок Качканар и работал водителем в 
тяжелом парке. Мы жили на Татар-
ском поселке. Здесь я пошел в школу 
№1,  а заканчивал школу №3. В 1972-
1974 годах учился на электрослеса-
ря в качканарском училище. После 
призвался в армию – школа младших 
специалистов радиотехнических во-
йск во Владивостоке (ШМАС). Радио-
механик. Год служил на границе. 

— В те времена вы были в пар-
тии?

— Я с детства занимался спортом. 
В армию меня не брали, пока не всту-
пил в комсомол. А в былые времена, 
если кто в армии не был, того не счи-
тали за мужчину. Пришлось вступить 
в комсомол. После армии мое миро-
воззрение полностью поменялось. 

После армии я окончил курсы ма-
шинистов экскаваторов и в 1979 году 
устроился на комбинат. Мало кто с 
моего курса остался работать на ком-
бинате по этой профессии. Работали 
в трехсменку по восемь часов: пер-
вая — с утра, вторая с 16.00 и третья с 
00.00... Позднее трудовой коллектив 
боролся за 12-часовой график. Пом-
ню, как Иван Канисев возил в Москву 
письмо в Центральный комитет. И в 
ЦК нам пошли навстречу.

С 1980 года я стал заниматься про-
фсоюзной работой. Поначалу спор-
тивно-массовой работой. Потом стал 
зампредседателя. Конечно, отстаивая 
интересы рабочих, приходилось идти 
на конфликт с администрацией. В 
1980 году мне было 24 года, мне при-

Габбас Даутов: «Иногда 
сравниваю себя с Дон Кихотом»

Имя Габбаса Даутова известно в 
городе многим. Человек с необыч-

ным именем, с непростыми взгляда-
ми, которые заставляют его жить и 

бороться. Бороться, прежде всего, за 
справедливость. С таким девизом он 
идет по жизни. Габбас Даутов согла-

сился рассказать нам о себе, своей 
семье и поделиться интересными 

историями из жизни.

шлось от имени профкома цеха объ-
явить выговор начальнику участка и 
главному механику за неправильное 
рассмотрение трудового спора. Они 
наказали машиниста экскаватора 
Юрия Рубана, списав на него техни-
ческую проблему, в то время как тот 
был на выходном. Его лишили пре-
мии и объявили выговор. Юра имел 
орден «Знак почета», активно зани-
мался общественной работой, пом-
ню, как он всегда говорил: «Правда 
— она прямая, ее не переделаешь». 
Мы посчитали решение начальников 
несправедливым. 

Мне пришлось обратиться в про-
куратуру, которая дала правовую 
оценку незаконным действиям ад-
министрации. После этого маши-
нисту экскаватора решением  про-
фкома вернули премию, отменили 
выговор. «Пацан, куда ты полез? Бу-
дешь вечным помощником!» —  ска-
зали мне. Но я не боялся работать с 
кувалдой. С карьера меня убрали на 
полгода, стали называть революцио-
нером!

— Тогда профсоюз называли 
«ручным» для администрации. 
От председателя к вам претензии 
были?

— В то время у нас на карьере го-
ворили: «профсоюз танцует поль-
ку-бабочку с администрацией». 
Возглавлял профсоюз тогда Павел 
Пантюшев. Помню, когда задава-
ли неудобные вопросы, он отвечал: 
«Ты что меня хочешь работы ли-
шить, поднимаешь такие вопросы?».  
Мы отвечали: «А почему бы и нет?».  
Надо решать — мы решаем. Навер-
ное, у меня повышенное чувство 
справедливости. 

В начале 90-х годов создавали 
рудоуправление. Раньше каждый 
карьер был сам по себе, и у рабо-
чих был протест против создания 
рудоуправления,  дополнительной 
административной структуры. Мы 
выступили против этого. В 1992 году 
я закончил деятельность профсоюз-
ного лидера. Директором рудоуправ-
ления стал Молчанов. 

Три раза меня пытались уволить, 
оказывая сильный психологический 
пресс. Помню, как Анатолий Пьян-
ков тогда он был электриком на бу-
ровом участке провел собрание в 
карьере, чтоб меня защитить. Он 
предупредил администрацию: если 
будет увольнение Даутова, будет за-
бастовка. 

— 1990-е годы были непросты-
ми для комбината. В 1996 году 
рабочие создали стачечный коми-

тет, угрожали остановить КГОК. 
Вы были в эпицентре событий…

— Были перестроечные времена. 
В 1994 году была повальная при-
ватизация, у комбината появились 
акции. Директора, используя свои 
административные ресурсы, реши-
ли создать трастовые кампании и 
забрать акции у людей в доверитель-
ное управление. После статьи Нико-
лая Федорченко «ТРА создали дирек-
тора» мы подумали, что сами можем 
отстаивать свои интересы. Мы орга-
низовали инициативную группу. И 
люди понесли нам акции. В резуль-
тате я вошел в совет директоров Кач-
канарского ГОКа как представитель 
рабочих. В первый год у нас было 
2,2 процента, потом 5, позднее 10. 
Администрация была вынуждена 
с нами считаться. Директором был 
Еремин, Молчанов руководил рудоу-
правлением. 

В 1996 году были задержки в зар-
плате около трех месяцев. Профсоюз 
во главе с Дмитрием Аверенковым 
был «ручной», против администра-
ции не шел, интересы рабочих не 
защищал. Рабочим профсоюз го-
ворил, что все решается в рабочем 
порядке. В то время мы решили с 
Иваном Канисевым встретиться с 
рабочими на раскомандировках, со-
брать представителей трудовых кол-
лективов и вошли в трудовой спор 
с администрацией комбината. Соз-
далась примирительная комиссия, 
мероприятия провели, а зарплаты 
по-прежнему не было. 

Тогда мы сначала обратились в 
трудовой арбитраж, а потом, в свя-
зи с невыполнением решения арби-
тражного суда, провели конферен-
цию трудовых коллективов цехов 
комбината, РУ, УГЖДТ, УРОК в ДК, 
где приняли решение о забастовке 
и выбрали забастовочный комитет. 
Меня избрали председателем заба-
стовочного комитета. Генеральным 
директором комбината был уже 
Молчанов.  В связи с тем,  что Мол-
чанов игнорировал решение конфе-
ренции, мы издали постановление  о  
часовой забастовке в конце декабря 
1996 года. Комбинат простоял час, 
люди не приступили к работе!

По истечении часа я подошел 
к Молчанову, спрашиваю: «Будем 
стоять или разговаривать?». Он го-
ворит: «Вы принесли 500 миллио-
нов убытка». В результате мы сели 
за стол переговоров. Было принято 
решение о поэтапном погашении за-
долженности по зарплате в течение 
трех месяцев. В  результате Молча-

нов Валерий Борисович выполнил 
свои обещания. Администрация взя-
ла кредит в банке. Позже его с долж-
ности директора сняли в связи со 
сменой собственников. 

В дальнейшем еще в течение двух 
лет в связи с постоянными неплате-
жами по заработной плате продолжа-
лось противостояние забастовочного 
комитета и администрации  КГОКа 
путем остановок работы комбина-
та. Переговорные процессы во время 
забастовок проводились на уровне 
председателя правительства Сверд-
ловской области А.П.Воробьева.  В 
дальнейшем полномочия по защите 
прав трудящихся мы передали про-
фсоюзу.

— Вас называют бескомпро-
миссным и вечно воюющим?

— Почему? Со мной тоже можно 
договариваться, но не нарушая со-
циальных прав людей. Если я упол-
номоченное лицо, то отстаивать ин-
тересы буду до конца. Я воевал и в 
советской системе, и в современной. 

— Как супруга Нина Аркадьев-
на относится к вашей жизненной 
позиции?

— Она честная, прямолинейная. 
Я благодарен, что все эти годы она 
меня понимает. Она знает, что если я 
дал людям слово, то назад его не за-
беру. Вместе мы уже 36 лет. Хорошо, 
когда рядом есть такие люди.

—Как вы проводите время с 
семьей?

—У меня есть дочь, любимый внук 
Максимка. Летом время проводим, в 
основном, в саду. 

— Считаете, есть ли у Качкана-
ра перспективы развития?

— Не уверен, что есть. Нет про-
граммы развития моногородов, соци-
альные гарантии жителей не защи-
щены. В город приезжают работать 
из других городов. Считаю, государ-
ство должно вести в таких городах 
особую политику, а коренные жители 
должны быть обеспечены работой. 

— Какие качества цените в лю-
дях?

— Честь.  Совесть. Достоинство. 
Как-то  на акционерном собраний я 
встречался с крупным собственни-
ком КГОКа  Д. А.  Хайдаровым, в ди-
алоге с ним он мне сказал. «Габбас, я 
очень богатый человек, у меня есть 
деньги, акции предприятий, а что у 
тебя есть»?   В ответ я ему сказал:  «Я 
тоже очень богатый человек, у меня 
есть имя и фамилия — вот это моё 
богатство. Вам нужно что-то ещё 
объяснять»? Ответа не было.  У каж-
дого из нас своя оценка богатства.      

— Кто-то может подумать, что в 
ваших действиях есть корыстные 
цели?

— Не раз слышал это в свой адрес. 
Я с 1980-го года воюю, но мое кредо 
— безвозмездная работа. На каждой 
ступеньке я стремлюсь отстаивать 
интересы людей. 

— Вы мусульманин. Соблюдаете 
традиции?

— По национальности я татарин, 
по идеям коммунист,  в душе — ате-
ист. В этом году меня избрали пред-
седателем татаро-башкирского  куль-
турного  центра города Качканара. 
Мы провели ряд мероприятий, с  по-
мощью спонсоров провели Сабантуй. 
Обратились бы православные – помог 
бы и им. Иногда сравниваю себя с Дон 
Кихотом, который вечно воюет, но, в 
отличие от него, я воюю за реальные 
права и социальные гарантии трудя-
щихся.

Анна Лебедева

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

Габбас Даутов со своей семьей
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письма. вопросы

— Живу в 9 мкр. Дом по-
сле капремонта, стоят об-
щедомовые счетчики. За 
июнь я получила квитан-
цию, по которой должна  
2300 рублей за коммунал-
ку, и дополнительно 1000 
рублей как перерасчет за 
отопление. Куда идут эти 
деньги? Почему мы долж-
ны жертвовать своим кар-
маном, а дома, в которых 
не было счетчиков, платят, 
как прежде? 

Валентина 
Александровна

— В постановлении РЭК 
сказано, что в сентябре бу-
дет дополнительный пере-
расчет за отопление. Кого 
он коснется: всех или тех, 
у кого нет общедомовых 
счетчиков?

Алексей Григорьевич
Отвечает директор УЖК 

«Наш дом» Светлана Габы-
шева:

— При расчете платы за 
отопление в Свердловской 
области до 1 июля 2016 года 
применялся порядок опла-
ты, утвержденный поста-
новлением правительства 
РФ от 23.05.2006г. №307. 
На основании этого в июне 
была произведена коррек-
тировка платы за отопление 
в домах, оборудованных об-
щедомовыми приборами 
учета теплоэнергии, соглас-
но показаниям ОДПУ.

С 30 июня вступило в 
силу постановление пра-
вительства №603, которое 
внесло изменения в ряд по-
становлений, регламентиру-
ющих порядок предоставле-
ния и учета коммунальных 
услуг. Размер платы за ото-
пление будет производить-
ся в порядке, утвержденном 
постановлением правитель-
ства РФ №354 от 06.05.2011г. 
В домах, оборудованных 
общедомовыми прибора-
ми учета тепловой энергии, 
расчет платы за отопление 
будет производиться исходя 
из показаний общедомового 
прибора учета. В домах, где 
нет таких приборов, расчет 
будет исходя из норматива 
потребления с учетом повы-
шающего коэффициента.

Слышал, что семьям, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации и 
имеющим ипотеку в Сбер-
банке, государство может 
помочь в реструктуриза-
ции кредита. Обращался в 
наше отделение Сбербан-
ка – получил отказ. Так ли 
это на самом деле?  Име-
ется ли у Сбербанка согла-
шение о сотрудничестве с 
Агентством по ипотечно-
му жилищному кредито-
ванию в рамках реализа-
ции программы помощи 
заемщикам и реструк-
туризации ипотечного 
жилищного кредита (по 
постановлению Прави-
тельства РФ от 20.04.2015г. 
№373)? 

Денис
Отвечает специалист 

пресс-службы Уральско-
го банка Сбербанка Анна 
Масленникова:

Мы, жительницы поселка 
Валериановска, хотим через 
вашу газету поблагодарить 
сотрудницу центра «Забота» 
Кристину Передерий. 

У нас существует груп-
па скандинавской ходьбы. 
Также мы занимаемся на 
тренажерах. И везде с нами 
Кристина. Она окружила нас, 
пенсионеров, вниманием и 
заботой. Она сама не скучает 
и нам не даёт – всегда при-
думывает для нас что-то ин-
тересное!

Хорошо, что рядом с нами 
появился такой увлеченный 
человек!

Валентина Шерстоби-
това, Татьяна Шленшик, 

Татьяна Усатова и другие

Где можно обучиться 
и получить права на мо-
пед?

И.Липин
Отвечает директор 

автошколы «Автовек» 
Игнат Барышев:

— Это можно сделать 
в автошколе «Автовек». 
Мы находимся по адресу: 
4 микрорайон, д.35 (быв-
шая химчистка), в будни 
работаем с 10 до 18 часов. 
Телефоны: 6-98-89, 8-902-
274-14-49.

Я живу в доме №9 10-го 
микрорайона. Смотрю с бал-
кона на детскую площадку – 
и мне становится обидно за 
детей. Дело в том, что еще в 
прошлом году на площадке 
сделали новую песочницу. 
Казалось бы, надо радовать-
ся. А чему радоваться, если 
до сих пор песочница без пе-
ска! И привезти его, видимо, 
некому.

В домоуправлении ска-
зали, что всё сделают. Было 
это сказано 24 июля. Но вот 
июль прошел, начался ав-
густ. В один из дней появи-
лись работники с красками и 
кистями. Обновили качели, 
скамейки, лесенки и про-
чее. Песочницу тоже заново 
покрасили. «Ну, — думаю, 
— высохнет краска, потом и 
песок привезут». Ничего по-
добного! 9 августа позвони-
ла в домоуправление. «Уже 
давно этот вопрос решаем», 
— ответили мне и посовето-
вали позвонить 6-26-68.

Уважаемая редакция га-
зеты! Может быть, вы зна-
ете, что это за номер, по 
которому дозвониться не-
возможно? И как долго до-
моуправление будет решать 
этот песочный вопрос? Я 
давно пенсионерка, и нет у 
меня малышей, но за детей 
нашего двора очень обидно. 
Помогите, пожалуйста, их 
порадовать

Раиса Казакова

Такой вот опасный люк расположен по ул.Свердлова. На него обратили внимание наши 
читатели. Надеемся, после публикации его заменят и работники городского хозяйства.

Обучаем езде 
на мопеде

Сбербанк помогает 
с кредитом не всем

— Сбербанк сотрудничает 
с Агентством по ипотечно-
му жилищному кредитова-
нию (АИЖК) по программе 
помощи заемщикам и ре-
структуризации ипотечного 
жилищного кредита. Данная 
программа действует для 
граждан Российской Феде-
рации, которые относятся к 
категориям: родители или 
опекуны одного и более не-
совершеннолетних детей, 
ветераны боевых действий, 
инвалиды или родители де-
тей-инвалидов. 

Отметим, что финансо-
вое состояние заемщиков 
обязательно должно соот-
ветствовать двум условиям: 
их среднемесячный доход за 
последние 3 месяца умень-
шился не менее чем на 30% 
по сравнению со среднеме-
сячным доходом, рассчитан-
ным за 3 месяца до заклю-
чения кредитного договора, 

а прожиточный минимум 
на каждого члена семьи, 
установленный в субъектах 
РФ, после вычета планового 
ежемесячного платежа по 
кредиту не превышает дву-
кратной величины. 

Ознакомиться с более 
подробной информацией 
о том, каким требовани-
ям должен соответствовать 
ипотечный кредит, а так-
же узнать какие документы 
необходимы для участия в 
программе, можно на сай-
те АИЖК http://www.ahml.
ru в разделе «Заемщикам/
Ипотечные программы/Про-
грамма помощи заемщи-
кам».

Кроме того, задать во-
просы по этой теме можно, 
позвонив по телефонам кру-
глосуточной горячей линии: 
8-800-755-55-00 и 8-800-775-
23-32. Звонок по России бес-
платный.

Кристина 
не скучает —         
и нам не даёт!

За отопление 
платим          
по-новому

Песочница
без песка

На правах рекламы

Ура, ещё один праздник!
Когда я узнал, что такой 

день объявлен, — задумался. 
О каком дне идёт речь? Пер-
вая мысль: это, наверное, 
собираются чествовать зна-
менитых звёзд эстрады. На-
верное, будет музыка, танцы, 
звезды шоу-бизнеса. Но нет! 
К моей радости, в августе 
2016 года наша прекрасная 
голубая планета Земля пере-
сечёт хвост кометы с именем 
Свифта-Таттла.

Ну вот и ладно, восклик-
нул я! Хоть на месяц отвле-
кусь от телевизионных звёзд. 

Мы увидим хвост кометы!

Просто надоело ежедневно 
глядеть и слышать одних и 
тех же артистов. А тут кто-
то придумал серьезный по-
знавательный праздник, ко-
торый заставляет мыслить 
глобально о таинстве суще-
ствования человечества на 
планете Земля.

Я думаю, постепенно идет 
отрезвление от постоянных 
выступлений эстрадных ар-
тистов, а в школах, наконец, 
осознают необходимость та-
кого предмета, как астроно-
мия. А то новое поколение 
может вконец отупеть. А то у 

них сейчас в почете пивные 
бутылки, и доллары, долла-
ры, доллары…

Самый яркий звездопад 
начинается в августе, как 
утверждают астрономы. За 
один час бодрствующий чи-
татель может увидеть пролёт 

Фотообвинение
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150-200 метеоров. Специ-
алисты утверждают, что в 
этом году августовский звез-
допад будет одним из самых 
ярких за последние несколь-
ко лет. Это связано с тем, что 
Земля пройдет скозь осо-
бенно плотный участок ча-
стиц межпланетного веще-
ства, оставленного кометой 
Свифта-Таттла. Сама комета 
приближается к Земле раз в 
135 лет. В последний раз это 
случилось в декабре 1992 
года. Через хвост кометы 
Земля проходит ежегодно в 
августе.

Мы приобщимся к жизни 
космоса! Мы увидим хвост 
кометы!

Иван Соболев

7 августа – Всемирный День собирания звёзд
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— Как твоего кота зовут? 
— Днем или ночью?

***
Только папы умеют надеть 

колготочки детям так, чтобы две 
полосочки были спереди и при 
этом пяточки абсолютно на своем 
месте. 

***
Учусь в медицинском, по слу-

чаю окончания сессии решили 
заказать еду с ресторана. Позво-
нил курьеру, рассказываю, где 
общага, а он говорит: «А, я знаю 
где это, я сам медицинский окон-
чил». Обнадежил. 

***
Огород – это три в одном: со-

лярий, фитнес, тренажерный зал. 
***

У нас в последнее время была 
такая жара, что я не выдержала 
и наконец-то поставила в доме 
кондиционер. И, вы знаете, по-

могло — со следующего дня пошёл 
дождь и стало прохладнее! 

***
Самое лучшее упражнение для 

рук – пересчитывание денег! Сни-
мает боль в суставах! Нормализу-
ет давление! Полностью убирает 
зубную и головную боль! Улуч-
шает зрение, аппетит, гардероб, 
внешний вид и жилищные усло-
вия! 

***
Решил отвозить непарные но-

ски на дачу в качестве рабочих. 
Так вооот... Теперь на даче пять 
идеальных пар. 

***
— Вини, а Вини! Вот говорят: 

собачий холод, собачий холод... А 
есть такое понятие, как свинячий 
холод? 

— Да, Пятачок, такое понятие 
есть, кстати, очень неплохая вещь 
— «холодец». 

ОВЕН (21.03-20.04) На этой неделе не 
пытайтесь бороться с обстоятельствами. 
Просто плывите по течению, это наилуч-

шее решение в сложившейся ситуации. Во втор-
ник не планируйте долгосрочных дел, связанных 
с недвижимостью. В воскресенье не стоит упи-
раться и отстаивать свои идеи. Прислушайтесь к 
близким людям, и вы поймете, что именно дела-
ете не так.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) Начиная с поне-
дельника, настройтесь на перемены в 
жизни. Среда принесет спокойствие и 
внутреннюю умиротворенность. В чет-

верг могут быть сюрпризы. Фортуна может обра-
тить на вас внимание. Не поддавайтесь грустным 
мыслям, гоните прочь от себя тоску. В конце не-
дели давние мечты начнут осуществляться бла-
годаря вашему терпению и работоспособности.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) Постарайтесь 
быть конкретнее в своих мечтах и жела-
ниях. Будьте морально готовы к возмож-

ным изменениям. Причем не только в планах, но 
и в самой судьбе. Понедельник - хороший день 
для постановки перед собой новых целей. В этот 
день вас может ожидать приятный сюрприз. В 
выходные вам удастся хорошо отдохнуть в при-
ятной компании.

РАК (22.06-23.07) Нормальное течение 
событий может быть нарушено неожидан-
ностями, которые можно было предуга-

дать. Будьте наготове, но ничего не предпринимай-
те, пока не разберетесь, что к чему. Нежелательно 
связываться с какими-либо сомнительными проек-
тами. Сейчас благоприятное время для заверше-
ния старых дел и для новых интересных начина-
ний. Отношения с близкими людьми улучшатся.

ЛЕВ (24.07-23.08) На этой неделе вам 
придется целыми днями разгребать на-
копившиеся ранее проблемы. Главное - 

не запускать текущих дел. Начало недели может 
спутать все планы и замыслы, но уже к выход-
ным наступит прояснение и появится свободное 
время. В четверг уделите больше внимания род-
ным, особенно детям. Уик-энд благоприятен для 
дружеского общения. 

ДЕВА (24.08-23.09) На этой неделе си-
туация на работе будет складываться 
удачно. Вы получите шанс укрепить свой 

авторитет. К среде вам необходимо собраться с 
силами и принять важное решение, которое по-
влияет на вашу дальнейшую судьбу. В пятницу 
вас может посетить интересная идея, постарай-
тесь ее зафиксировать. Суббота удачна для по-
ходов по магазинам и поездок за город.

ВЕСЫ (24.09-23.10) На этой неделе по-
старайтесь не давать никому никаких обе-
щаний, выполнить их в срок и в полном 

объеме будет очень непросто. Во вторник стоит 
серьезно задуматься о будущем, многие творче-
ские замыслы начнут исполняться. В четверг и в 
пятницу будьте внимательнее с близкими людьми, 
они могут ждать вашей поддержки. В воскресенье 
встреча с друзьями окажется приятной и полезной.

СКОРПИОН (24.10-22.11) На этой неделе 
вероятны позитивные изменения в про-
фессиональной и личной сферах вашей 

жизни. Победа достанется относительно быстро, и 
вам предстоит осмыслить свой успех.  Первая по-
ловина недели полна переговоров и встреч. Ваш 
авторитет растет, вас могут пригласить препода-
вать или консультировать. Выходные постарайтесь 
провести подальше от суеты и посторонних людей.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12) Поступающая в 
начале недели информация может быть 
неточной и искаженной, поэтому поста-

райтесь быть внимательным. Чтобы решить воз-
никшую проблему, желательно посоветоваться 
с близкими, постарайтесь не суетиться. Не стоит 
предпринимать поспешных или рискованных 
действий. Научная или творческая работа может 
привести к хорошим результатам.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) Хорошее время 
для построения планов на будущее, но 
они должны быть реальными, а не фанта-

стическими. Время менять свои взгляды на жизнь 
и избавляться от старых стереотипов. Не бойтесь 
браться за новые долгосрочные проекты, стоит 
расширить зарубежные контакты. Друзья будут 
рядом, они помогут в продвижении по служебной 
лестнице. Но и вы постарайтесь быть им полезны.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) Продолжайте 
анализировать сложившуюся ситуацию 
и воплощать свои планы в реальность. 

Чтобы избежать возможных неприятностей, поста-
райтесь не раздражаться по пустякам, вести себя 
собранно и спокойно. Нынешняя неделя благопри-
ятна для духовного совершенствования. Не попа-
дайтесь на удочки авантюристов - ничего, кроме 
разочарования и огорчения, они вам не принесут.

РЫБЫ (20.02-20.03) Эта неделя при 
вашем желании будет протекать без 
особых хлопот и осложнений. Понедель-

ник продуктивен для решения важных задач и 
проведения деловых встреч. Есть шанс завести 
новые знакомства и устроиться на более высо-
кооплачиваемую работу. Домашние проблемы 
лучше решать сразу, по мере их появления, ина-
че они будут тянуть вас назад.
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Вне зависимости от су-
дебной рутины жизнь в мо-
настыре Шад Тчуп Линг бьёт 
ключом. Несмотря на то, что 
деньги на снос монастыря 
уже выделены, община воз-
двигла шестиметровую ста-
тую Будды.

На протяжении трех ме-
сяцев община создавала эту 
скульптуру из пенопласта. 
Затем её штукатурили севе-
нером, а затем покрыли мо-
лиэфирной смолой. Руково-
дил работами глава общины 
Лама Докшит. 

Верхняя Тура залита солн-
цем. На главной площади 
многолюдно. Цветы, улыбки, 
песни и пляски, сувениры, 
шашлыки, мороженое, сла-
дости. На набережной свер-
кающего пруда – развлече-
ния для детей. Их катают 
верхом на лошади, ослике 
и пони, а также в карете, в 
которую впрягся рогатый 
олень. Весело всем: ведь се-
годня Верхняя Тура праздну-
ет День города.

А мы, качканарские «лу-
коморцы», направляемся в 
арт-кафе «На улице Пушки-
на», где в рамках Дня города 
проходит музыкально-поэ-
тическая программа «Людей 
неинтересных в мире нет». 
Организаторы – литератур-
ное объединение «Серебря-
ные струны» и Центральная 
городская библиотека име-
ни Ф.Павленкова. Праздник 
проходит не в здании, а на 
природе, на круглой ас-
фальтированной площадке, 
окруженной кустарниками 
и деревьями. Здесь и импро-

12 августа в Качкана-
ре прошел мастер-класс по 
самбо. Уроки самбо в этот 
день давали самые титуло-
ванные спортсмены страны.

Как рассказал директор 
качканарской школы самбо 
и дзюдо Денис Сапунов, Все-
российская федерация сам-
бо запустила очередной про-
ект «Команда самбо. Летний 
призыв».

В Качканаре посланни-
ками самбо стали ведущие 
спортсмены из Верхней 
Пышмы: четырёхкратный 
чемпион мира Илья Хлы-
бов, призёр чемпионата Ев-
ропы Данил Пономарен-
ко, победители кубка мира 
Алексей Клюкин и Артур 
Акопян.

В 12.00 детско-юноше-
ской спортивной школе в        
8 микрорайоне собрались 
истинные ценители этого 
вида спорта.

Качканарские мальчишки 
провели разминку, а потом 
звезды самбо начали пока-
зывать и объяснять различ-
ные приемы и хитрости этой 
борьбы.

А посмотреть было на что. 
Российские тренеры относят 
Илью Хлыбова к тем спор-
тсменам, которые борются 
не только результативно, но 
и красиво. А заслуженный 
тренер России Александр 
Шаров так сказал об Илье: 
«Шик, блеск и красота самбо 
– это Хлыбов!»

И качканарские ребя-
тишки убедились, что Илья 
такой и есть, как о нём от-

Мастер-класс от чемпионов
зываются тренеры. Уроки 
самбо он преподносил легко, 
с юмором, с интересными 
комментариями. И ни на-
мека на звёздность: после 
мастер-класса сфотографи-
ровался с каждым желаю-
щим (а их было около соро-
ка), каждому оставил свой 
автограф в журнале «Время 
самбо». Вот уж действитель-
но талантливый человек та-
лантлив во всем: и в самбо, и 
в педагогике.

Но, как сказала перед на-
чалом тренировки началь-
ник управления образова-
ния Марина Мальцева, 
качканарским ребятам тоже 
неимоверно повезло с тре-
нерами:

— Наша школа самбо – 
самая молодая и самая ре-
зультативная в городе. И 
это благодаря грамотным и 
классным тренерам.

Я попросила директора 
школы самбо Дениса Сапу-
нова прокомментировать 
это всероссийское начина-
ние:

— Проект «Самбо — в шко-
лу» уже прошел свою обкатку 
в Карелии, Краснодаре и на 
Дальнем Востоке. Сначала 
мастер-классы покажут нам, 
преподавателям, а потом 
уже мы будем обучать учи-
телей физкультуры основам 
самбо. Ведь преподают же 
сейчас в школах волейбол, 
гимнастику и так далее. По-
чему бы не обучать основам 
самообороны? Всё это очень 
серьезно и делается на уров-
не государства.

— Что даст этот проект?
— Прежде всего – моти-

вацию к здоровому образу 
жизни. Второе – вовлечение 
молодежи именно в самбо, 
в наш национальный вид 
спорта. Ну и потом мы же 
всё-таки идем к тому, чтобы 
самбо включили в програм-
му олимпийских игр.

— Кстати, как вам наши 
дзюдоисты на Олимпиаде 
в Рио?

—  Наши дзюдоисты мо-
лодцы! Когда несколько лет 

назад тренировать нашу 
сборную по дзюдо пригласи-
ли итальянского тренера Гам-
ба, многие в него не верили. 
Но на прошлой Олимпиаде 
мы получили три золотые ме-
дали, на этой олимпиаде мы 
опять с медалями. До этого у 
нас никогда не было золота 
в дзюдо. Видно, что тренер 
поработал с нашими спор-
тсменами. А если еще и самбо 
включат в программу олим-
пиады, то вообще будет ши-
карно!

«Людей неинтересных 
в мире нет»

визированная сцена, и зри-
тельный зал. 

Здесь собрались поэты и 
барды Верхней Туры и Вер-
хотурья, Кушвы и Красно-
уральска, Серова и поселка 
Баранчинского, Каменска- 
Уральского, Лесного и Кач-
канара. Встреча старых дру-
зей получилась не просто 
теплой, а солнечной и жар-
кой. Звучали стихи и песни 
под гитару, музыкальные 
паузы украшал саксофон. 
Исполнялись и популярные 
песни, в такт которым люди 
кружились в вальсе или пу-
скались в пляс – и жара им 
была не помеха.

На этом празднике мы 
познакомились с ансам-
блем татарской песни «Род-
ники молодости» из Верх-
ней Туры. Девушки в ярких 
национальных костюмах 
исполнили песни на татар-
ском языке. А потом пошел 
разговор о том, как важно 
человеку знать и ценить 
свою национальную культу-
ру и родной язык. Ведущая 

Любовь Александрова крат-
ко рассказывала о каждом 
исполнителе, подтверждая 
слова Евгением Евтушенко, 
что «людей неинтересных в 
мире нет». И каждый приот-
крылся в этот день какой-то 
новой своей гранью.

«Лукоморье» на этом 
празднике представля-
ли Надежда Трушкова, Ада 
Кокшарова, Сергей Спехов 
и Павел Огорельцев. Паша 
пока еще учится в школе, а 
также учится писать стихи 
и прозу, сотрудничает с га-
зетой «Новый Качканар». На 
поэтическом празднике, ка-
кие проводят областные по-
эты, Паша был впервые. Он 
прочитал стихи и был теп-
ло встречен собратьями по 
перу. В Качканар он привез 
первую награду такого уров-
ня. Паша стремится узнать 
жизнь, литературу, пытается 
овладеть поэтическим сло-
вом. И этим он интересен. 
Ведь «людей неинтересных в 
мире нет».

Галина Краснопевцева

На горе появилась 
шестиметровая статуя Будды

— Если самбо будут 
учить в школах, не умень-
шится ли у вас ребят?

— Нет, конечно. Мы во-
обще не переживаем по 
этому поводу. В школе же 
будут обучать только осно-
вам самообороны. Вообще 
в последние 10 лет самбо в 
Качканаре пользуется повы-
шенным спросом. Уже сей-
час набор в школу закрыт.

Лариса
Плесникова

Напоминаем, что в по-
следнее время община на-
ходится в центре внимания 
различных СМИ. Единствен-
ный на Урале буддистский 
монастырь подлежит сносу 
на основании судебного ре-
шения (Религиозное здание 
находится на федеральной 
территории, кроме того, на 
территории, занятой буд-
дистами, находится место-
рождение железной руды). 
Стоимость сноса оценена в 
полтора миллиона рублей.

Роман Дашкевич

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

Илья Хлыбов дает мастер-класс

«Лукоморцы» побывали на фестивале поэзии в Верхней Туре
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День 5.
Это был самый тяжелый 

день моего автостопа — и 
морально, и физически. Ав-
тостоп — само по себе тяже-
лое занятие. Мало того, что 
надо уметь проходить боль-
шие расстояния с огромным 
весом на спине, так нужно 
еще уметь перебороть себя 
— свое стеснение, гордость, 
опасение. Когда я первый раз 
встала у края трассы, чтобы 
остановить машину, я не 
могла поднять палец вверх: 
— мне было неловко, стыдно, 
я боялась, что обо мне поду-
мают что-то плохое. Потом 
это прошло, и сейчас я даже 
в городе спокойно могу сиг-
налить, главное — улыбать-
ся, и тебе обязательно улыб-
нуться в ответ.

Город Самара дался нам 
очень тяжело. После прогул-
ки по набережной нам при-
шлось подниматься наверх 
по очень крутому подъему, 
мы очень устали, а потом 
и вовсе заблудились. Мы 
спрашивали у людей, как 
нам выехать на трассу, они 
все говорили разные вари-
анты, некоторые вступили 
в такие споры, что даже не 
замечали, что мы уходили, 
так и не дождавшись отве-
та. Приложение «дубльгис» 
тоже пыталось нас всячески 
запутать, постоянно перево-
рачивая карту в разные сто-
роны, видимо, оттого, что 
телефон нагрелся.

В итоге с горем пополам, 
спустя четыре часа и две пе-
ресадки на маршрутках, мы 
вышли на трассу. Проезд в 
Самаре стоит 23 рубля, а по-
следний водитель вообще 
умудрился с нас содрать 180 
рублей! К счастью, стояли 
мы недолго, остановилась 
«Газель» со знаком «Play 
Dalnoboy». Люди с такими 
наклейками самые добрые 
и отзывчивые на дороге, 
позже расскажу почему. Во-

Восходящий Овен — 
очень яркая личность. Гово-
рит громко, четко, так, чтобы 
его все заметили, двигается 
быстро, импульсивно. Не 
знает, куда себя деть, потому 
что хочет быть везде,во всем 
участвовать, все контроли-
ровать и всех направлять. Не 
любит обман и несправедли-
вость, так как сам очень пря-
молинеен и открыт. Быстро 
воспламеняется, но так же 
быстро отходит, часто потом 
жалеет о том, что наговорил 
в гневе. Прекрасно действу-
ет в нестандартных ситуа-
циях или в ситуациях, когда 
нужно проявить живость ума 
и быстроту понимания ситу-
ации. Не обидчив. Эти люди 
не любят зависеть от дру-
гих, поэтому, оказавшись в 
сложной ситуации, не могут 
попросить помощи. Об этом 
нужно помнить при обще-

Пешком к свободе
Продолжение. Начало в 

№30, 31. дителя звали Евгений. За 
рулём он 13 лет, всю жизнь 
работает водителем и очень 
любит свою работу. Когда он 
нас подобрал, он вёз 2 тонны 
косметики «Орифлейм». Ев-
гений работает почти каж-
дый день, ездит в основном 
по маршруту Самара - Сара-
тов. 

— Спасибо, что взяли нас! 
Мы вам очень благодарны! 

— Да нет за что, я всегда 
вас, таких, подбираю! Каж-
дый день. За этот год чело-
век 50 перевез, не меньше. 

Женя со своей женой вме-
сте уже 14 лет, сначала встре-
чались два года, а в 18 поже-
нились. У них трое детей, все 
мальчики.

Я очень вымоталась за 
день, поэтому стала засы-
пать, а Влад поддерживал 
разговор. Поспать мне так и 
не удалось: то дорога жуткая, 
то рация у Жени постоянно 
шумела. Он высадил нас у 
Саратова и прокричал в ра-
цию, не сможет ли нас кто-
то подобрать, но у всех было 
только по одному месту.

Вписки в Саратове мы 
тоже не нашли, поэтому ре-
шено было ставить палатку. 
Мы ушли подальше от доро-
ги и начали разбивать лагерь.  
Как же это было трудно! В 
полной темноте мы вбивали 
в сухую каменистую землю 
колышки, которые вообще 
не держались. Спустя час мы 
все-таки улеглись. Влад до-
стал банку каши и стал есть 
её холодной, я мечтала по-
скорее уснуть и даже не стала 
пробовать.

Уснуть так и не получи-
лось. Сначала я постоянно 
скатывалась вниз, потому 
что палатку поставили под 
углом. Мне приходилось 
двигаться обратно вверх -- и 
так по новой. Потом, когда я 
устала ерзать и почти усну-
ла, началась жуткая гроза. 
Молния сверкала так, что в 
палатке становилось тепло. 
Я разбудила Влада, мы дол-

го спорили, уходить или нет: 
Влад утверждал, что дождь 
нас обойдёт.

В итоге приняли реше-
ние не рисковать и стали 
собираться, тут-то и пошёл 
дождь. Мы добежали до бли-
жайшей заправки в надежде, 
что здесь нас кто-то возь-
мет, но люди боятся брать по 
ночам, и мы сидели на этой 
проклятой заправке до че-
тырёх утра. Сначала мы си-
дели на улице, потом, когда 
стало невыносимо холодно, 
я пошла в здание заправки, 
но меня не хотели пускать. 
У меня не было сил, чтобы 
ругаться, я просто бросила 
взгляд на охранника, мол, 
лучше отойди, я не в духе, 
кинула рюкзак в угол и усе-
лась на него сверху. Теплее 
не стало, но зато ветра не 
было.

Люди у кассы менялись, а 
вот взгляды были у всех оди-
наковые — с пренебрежени-
ем. Очень тяжело морально, 
но деваться некуда: «Катя, 

ты хотела приключений и 
треша? Получай!»

В 4 утра подошел муж-
чина, спросил, куда нам, и 
сказал, что ему тоже в Вол-
гоград, но поедет он в 9 утра, 
потому что едет уже давно 
без остановки и хочет по-
спать. Сказал нам ждать его. 
Мы должны были радовать-
ся, но мысль о том, что еще 
пять часов сидеть на неудоб-
ном рюкзаке перед быстро 
меняющимися зрителями, 
которые тычут пальцами, как 
в зоопарке, угнетала. Через 
полчаса мужчина вернулся 
и сказал, что сон к нему не 
идет, и поедем прямо сейчас.

Видели бы вы мое лицо! Я, 
наверное, не была так счаст-
лива, когда мне купили соба-
ку! Мужчина тоже был даге-
станец, везёт нам на них, его 
звали Абильфет. Он посмо-
трел на нас и сказал:

— Да-а, ребята, молодцы 
вы, конечно, это круто так 
путешествовать! А теперь 
спите, утром поговорим.

После этой фразы я не 
слышала ни звука, тут же 
провалилась в сон с улыбкой 
на лице. Бывают же хорошие 
люди на земле!

Катя Ожегова
Продолжение следует

Инфосводка

Учимся толковать судьбу по звёздам
нии с ацендентным Овном, 
и, несмотря на внешние про-
тесты, все равно ему помо-
гать, не рассчитывая на бур-
ные эмоции благодарности. 
Овны в долгу не остаются и 
помогают делами.

Восходящие Львы прояв-
ляют лидерство во всем. Вы-
бирают лучшее окружение, 
дорогую одежду, престиж-
ную работу. Зачастую даже 
если не могут себе этого 
позволить. Такие замашки 
приводят к тому, что у Львов 
очень мало настоящих дру-
зей, которые могут поддер-
жать их в трудную минуту. 
Желание выглядеть дорого 
приводит к долгам, еще и по-
тому, что они очень щедры. 
Но дети солнца оптимистич-
ны, поэтому не зациклива-
ются на проблемах. Как и 
все огненные знаки, они им-
пульсивны, иногда во вред 

себе. И хотя с извинениями 
у них дела обстоят туго, ибо 
это «не царское дело», сами 
они зла долго не держат и 
других прощают легко.

Восходящие Стрельцы 
– интеллектуалы огненной 
триады. Им интересно по-
знание всего окружающего 
мира, причем, не только в те-
ории, но и на практике. Они 
очень любят путешество-
вать, устремляться вдаль и 
вести людей за собой. Их 
знания обширны и разноо-
бразны, но часто они бывают 
поверхностны, так как из-за 
широкого спектра интере-
сов Стрельцам редко хвата-
ет времени и усидчивости 
пройди в глубь изучаемого. 
Отсюда вытекает любовь к 
отстаиванию своей точки 
зрения и неприятию чужой. 
Свое мнение защищают 
яростно, упорно, но после 

конфликта зла не держат и 
мстить не собираются. Они 
хорошие руководители, спо-

собные быстро и уверенно 
достичь желаемых целей.

Ночь на заправке

Знак земли Знак огня

Ведущая рубрики Екатерина Ситникова
Продолжение следует

Машин:

Расстояние:

 

Бюджет: 

12 машин
486 км 
(всего 
1741 км)

23 руб. + 90 
руб. транс-
порт + 125 
рублей в 
кафешке на 
трассе

Итого: 240 рублей 
(всего 481 
рубль)
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Установка сейф-двери  — в подарок!

Информацию об организаторе акции по тел. 8-953-382-2814.

4 мкр., д.54. Тел.: 8-953-382-2814, 8-904-381-5292.
Ре
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ам

а 
16

+

Адрес: 7 мкр., д.59. Тел. 8-982-604-0646
Часы работы: пн-пт с 11.00 до 19.00, сб-вс с 11 до 17.00

Магазин  

ГРАВИРОВКА

*Организатор акций магазин «Золотой овен» ИП Гришин К.В. Полную информацию 
об условиях и порядке получения скидок, обмена и скупки изделий из золота б/у 
(от 585 пробы) уточняйте по адр.: 7 мкр., д.59. Срок акции до 31.08.16г. Количество 
товаров, участвующих в акциях ограничено. Магазин оставляет за собой право 
отказать в принятии изделий на обмен, в выкупе изделий без объяснения причин.

СКИДКИ 
ДО 50%! *

П
од

л. 
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яз
. с
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т. 

  Р
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ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ОТ РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Магазин  

«Золотой 
овен»

Скупка золота — ДОРОГО!*
Меняем старые 

ювелирные украшения на новые*

• уборка квартир и офисов
• химическая чистка 
мягкой мебели, ковров 
и коврового покрытия 
на дому
• мойка окон и витрин
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это лучший помощник
в домашних делах!

«Бриз»

Быстро,
качественно, 

профессионально

Пенсионерам - скидки!

Информацию о получении скидок 
уточняйте по тел. 8-922-108-4487

Ждем
ваших заявок

по тел. 8-922-108-4487

Подл. обяз. серт. Реклама Рассрочка предоставлена 
ИП Новиков В.Н. ИНН 661500872408

Тел. 2-10-08.
Пн-пт — с 11.00 до 20.00, обед с 15.00 
до 16.00, сб-вс — с 10.00 до 17.00.

• ноутбуки
• крупная и мелкая 
        бытовая техника
• автоэлектроника.

ТЦ «АЙСБЕРГ»

Рассрочка 
через магазин без %.

Бесплатная 
доставка 
до подъезда 
(Качканар, 
Валериановск, сады)

Кратчайшие сроки. 
Выезд специалиста бесплатно.
Обсадные трубы: 
пищевой полипропилен, металл
Сертификаты на трубы.
Монтаж водоподъемного 
оборудования.
Индивидуальный подход. 
Приемлемые цены.
Рассрочка. Гарантия. 
Форма оплаты любая.

ре
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8-912-23-34-179, 
8-912-22-02-794.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

Рассрочка прдоставлена ИП Черемисина Марина 
Анатольевна ИНН 664800200032

Используем только сертифицирован-
ную питьевую обсадную трубу ПНД. 

Гарантия до 5 лет.
В любых труднодоступных местах и 

грунтах.
Предоставляем пакет документов.
Оказываем услуги по монтажу систем 

автономного водоснабжения, подбор 
и продажу скважинных насосов и др. 
оборудования.

Быстро, качественно, недорого.
Рассрочка без %. 

Рассрочка предоставлена ИП Дорофеев 
Александр Андреевич ИНН 661505775334

Заявки принимаем по тел: 
8-912-659-9495, 8-953-001-4101

8 (34341) 6-98-54 
8-800-333-1907 (бесплатный).
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УРАЛЬСКАЯ БУРОВАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
КОЛОННА

БУРОВЫЕ 
РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

СКВАЖИНЫ:
Артезианские, бытовые, 
промышленные, технологические, 
диаметром от 100 до 400 мм.

ДОВЕРЯЙТЕ ОПЫТУ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

Возможно бурение малогабаритной 
буровой установкой

Реализуем щебень, отсев, шлам.
*Заем предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней. Гражданам РФ в возрасте от 23 до 85 лет. Размер за-

йма составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу состав-
ляет в день: 1% (366% годовых), для пенсионеров по старости 0,7% в день (256,2% годовых). В случаи заключения договора на срок 32 дня, 
при первом обращение в организацию или при обращении в месяц дня рождения заемщика процентная ставка с 1 по 10 день пользования 
займом составляет 0,4% в день (146,4% годовых), с11 дня пользования займом процентная ставка составляет 1% в день (366%годовых) ; для 
пенсионеров по старости 0,7% в день (256,2% годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии с п.4 ст.809 ГК РФ. Займы 
предоставляются ООО МФО «Пятый элемент» (зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015г., сайт www.Selement-mfo.
ru). Рекламодатель агент на основании агентского договора ООО «Касса Взаимопомощи Северо-Восток» свидетельство о гос. регистрации 
серия 66№006087884, выдано 22 мая 2012г.

• видеоролики
• видео-

открытки
• видео-

поздравления

Бизнес
должен быть 

красивым!
Будь

в центре!

Реклама

До 10800 

показов

в месяц!

Реклама
на светодиодном 

экране на главной 
площади города!

Ждем ваши заявки по тел. 8-912-657-4747

Качканар, 
Нижняя Тура
и Лесной!

Слушают успешные люди!
Российские и зарубежные 
исполнители

www.radiojemfm.ru (16+)

ПРИХОДИТЕ, 
ВЫПИШЕМ 
С ЛЮБОГО НОМЕРА!

Ждем вас: ул.Свердлова, 26. 
Тел. 66-770.

Забыли выписать газету?
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Реклама 16+ 
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Дизельтехника

Тел.: 6-60-14, 8-908-911-2355

МАТЕРИАЛЫ

ДОСТАВКА

 � арматура
 � ФБС
 � плиты перекрытия
 � керамзит
 � кирпич
 � пеноблок
 � бетон
 � раствор
 � цемент
 � щебень
 � питательный грунт
 � шлам
 � отсев
 � желтый песок
 � бордюрный камень

Отличные показатели шумо- и теплоизоляции благодаря минеральной плите KNAUF Insulation  - Акусти-
ческая перегородка и проклейка изолоном
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