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За подзатыльник 
можно сесть в тюрьму

Теперь за домашнее насилие близкие 
родственники могут лишиться свободы 
на два года

Статья 116 УК РФ «Побои»
Нанесение побоев или совершение иных насильственных 

действий, причинивших физическую боль, но не повлекших по-
следствий, указанных в ст.115 настоящего Кодекса, в отношении 
близких лиц, а равно из хулиганских побуждений, либо по мо-
тивам политической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам не-
нависти или вражды в отношении какой-либо социальной груп-
пы -- наказываются обязательными работами на срок до 360 
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принуди-
тельными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок 
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Примечание. Под близкими лицами в настоящей статье 
понимаются близкие родственники (супруг, супруга, родители, 
дети, усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, родные 
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) опекуны, попечители, 
а также лица, состоящие в свойстве с лицом, совершившим де-
яние, предусмотренное настоящей статьей, или лица, ведущие с 
ним общее хозяйство.

В мае этого года мне уда-
лось быть свидетелем карти-
ны в одном из продуктовых 
магазинов города. В гастро-
ном зашла мама с сыном 
лет пяти. Идти женщине 
было нелегко – она тянула за 
руку ребенка, повисшего на 
взрослой руке. Тот неохот-
но плелся за матерью, упи-
рался. В какой-то момент 
мать не выдержала и громко 
выругалась на сына, а по-
том залепила ему по попе. 
Окружающие молча взгля-
нули на них и продолжили 
свои покупки. «Ничего, меня 
тоже так мать в детстве вос-
питывала», – произнес один 
мужчина. «Да как можно! Он 
ведь ребенок!» – добавила 
женщина в возрасте. Мож-
но согласиться и с теми, и с 
другими, но за такое поведе-
ние мамы, возможно и очень 
редкое, с 15 июля появилась 
уголовная ответственность. 

4 июля президент Вла-
димир Путин подписал из-
менения в 116 статью Уго-
ловного кодекса о «Побоях», 
тем самым направив закон 
на борьбу с домашним наси-
лием. В народе новый закон 
прозвали законом «О запре-
те воспитания». 

С родственников – 
особый спрос

Изменения в Уголовный 
кодекс были внесены по по-
ручению президента, что-
бы декриминализировать 
составы преступлений не-
большой тяжести. Другими 
словами, была задача осво-
бодить граждан от уголов-
ной ответственности за не-
тяжкие преступления. 

При рассмотрении Госду-
мой предложенный законо-
проект был существенно из-
менен. Отменяя уголовную 
ответственность за побои, не 
причинившие никакого вре-
да, дума сделала исключение 
для «близких людей», то есть 
для родителей, супругов, 
опекунов и других родствен-
ников. Именно для них была 
установлена более строгая 
ответственность. 

С одной стороны, закон 
направлен на защиту от се-
мейного насилия, например, 
если муж бьет жену, либо 
внук избивает бабушку. Но 
некоторые родители увере-
ны, что теперь папе или маме 
может грозить до 2 лет лише-
ния свободы за любые меры 
физического воздействия на 
ребенка, не причинившие 
вреда, но доставившие ему 
боль: например, подзатыль-
ник или шлепок по попе.

Перед подписанием до-
кумента президентом во 
многих российских городах 
прошли акции протеста, 
обеспокоились даже в ко-

миссии по вопросам семьи и 
брака Московского патриар-
хата. Родители и эксперты в 
один голос произносят: это 
дискриминация, поскольку 
перед законом и судом все 
равны (смотреть 19 статью 
Конституции РФ). А здесь 
получается, что за одни и 

те же деяния часть граждан 
освобождена от уголовной 
ответственности, а вторая 
часть наказывается.  

– Выходит, если кто-то чу-
жой нанесет побои ребенку 
на улице или, к примеру, в 
детском доме, он будет осво-
бождён от уголовной ответ-

Кстати, с 15 июля соглас-
но либерализации законов 
лица, наказанные за неу-
плату алиментов, освобож-
дены от уголовной ответ-
ственности. 

Раньше злостных непла-
тельщиков алиментов мог-
ли наказать одним годом 
исправительных работ, а 
лишение свободы – макси-
мум на 4 месяца. Теперь же 
человеку, совершившему 
впервые данное престу-
пление, законодатель дает 
шанс и привлекает сначала 
к административной ответ-
ственности. Если человек 
не исправится, то судеб-
ные приставы имеют право 
привлекать его к уголовной 
ответственности. Как про-
комментировали в качка-
нарской прокуратуре, пре-
дыдущая судебная практика 
показала: злостные непла-
тельщики алиментов как не 
платили их, так и не платят. 
Людям это не страшно. 

ственности, а если родители 
накажут своих детей за дело 
в воспитательных целях или 
чтобы оградить их от зла, то 
могут сесть в тюрьму, – ком-
ментируют в Ассоциации ро-
дительских комитетов. – Мы 
считаем, что это не что иное, 
как старт ювенальной юсти-
ции в России!

Несмотря на протесты, 
документ все-таки успешно 
прошел все инстанции. По 
совпадению или нет, но од-
новременно с подписанием 
законопроекта ушел в отстав-
ку уполномоченный по пра-
вам ребенка Павел Астахов. 
Говорят, что бывший глав-
ный правозащитник детей 
был против данного проекта. 
Сегодня часть родителей на-
зывают 4 июля черным днем 
для российской семьи. 

Закон против 
домашнего насилия

Если в других городах и бу-
шевали страсти, то в Качкана-
ре на этот счет все спокойно. 

По словам Елены Кузнецо-
вой, заместителя прокурора 
г.Качканар, домашнее наси-
лие довольно распростране-
но. Беда заключается в том, 
что оно очень часто остается 
безнаказанным. Быть мо-
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Анна Лебедева

Комментарии с сайта 
на статью «Убрать Пьянкова – 
задача №1 для Евраза» 
(«НК» от 20 июля 2016 г.)

P.S. Весьма интересным получился наш опрос, проведенный в 
социальных сетях. Мы решили не затрагивать тему насилия в се-
мье, а остановились на детях. Качканарцев спросили: допустимы 
ли физические наказания детей, и мнения разделись поровну. Кто-
то по-прежнему уверен, мол, меня же в детстве били, и я буду бить, 
а кто-то категорически против: бить нельзя, но считает допусти-
мым шлепок по попе. В любом случае хочется, чтобы домашнего 
насилия было меньше. Умейте договариваться и слышать друг дру-
га, не поднимая руки.

Мы провели опрос в социальных сетях, 
спросив у подписчиков: 
«Допустимы ли физические наказания 
детей родителями?» 

Из 204 человек: 82 согласились, ответив «да», 84 – «нет», 36 – 
затруднились ответить.

Оксана: В наше нынешнее время, если детей не лупить и не 
наказывать, неизвестно, что дальше будет. Раньше наши родители 
лупили нас чем попадя и ничего -- людьми выросли (кого лупили). 
А сейчас что твориться: наркоман на наркоман, алкоголь... Ужас 
просто... Физическое наказание и домашнее насилие, по-моему, 
это разные вещи.

Иван Канисев: Еще Уинстон Черчилль, не страдавший скром-
ностью, в своих воспоминаниях написал: «Если бы меня часто не 
пороли розгами, то из меня бы не только не вырос великий поли-
тик, но и даже обыкновенный клерк». И, действительно, не нужно 
путать домашнее насилие и физическое... наказание. Не знаю, 
что бы из меня выросло, если бы мать не применяла в качестве 
воспитательной беседы отцовский ремень.  Дети часто закатыва-
ют истерику и вырастают эгоистами, не получив своевременный 
отпор родителей. У моей матери истерику было не закатить, поэ-
тому мы выросли уравновешенными людьми.

Нам навязывают ювенальную юстицию, чтобы торговать буду-
щим наших детей и внуков. Такова суть капиталистических основ. 
Но я бы хотел посмотреть, как тетеньки из этих комиссий смогут 
прийти и отобрать ребенка в чеченской или дагестанской семье 
и долго ли они после этого проживут. Все рассчитано на бедного 
безропотного русского Ваню, который проглотит любое издева-
тельство над собой со стороны власти.

Светлана: Всех родители по жопе били, и ничего, нормальны-
ми выросли!

Максим Мануйлов: «Наказывай сына своего в юности его -- 
и упокоит тебя в старости твоей. Если прутом посечешь его, не 
умрёт, но здоровей будет, ибо ты, наказывая тело, душу его из-
бавляешь от смерти. Если дочери у тебя, будь с ними строг, тем 
сохранишь их от греха» -- из книги «Домострой». А наши предки 
дураками не были.

Иван Яблоков: Согласен: с кулака бить нельзя! Ремнем огреть 
можно! Но в меру! Бить не буду, но затрещину можно...

Ксения Пестышева: Бить детей, конечно, нельзя, но иногда хо-
роший шлепок по жопе не помешает.

Найля Солонченко: Согласна с вышеперечисленными полно-
стью. Для профилактики можно.

Юлия Ларионова: Если это будет безобидный шлепок по мяг-
кой части, когда ребенок нашалил, и шалость эта грозит его здо-
ровью, то это вполне допустимо. Но сознательно и целенаправ-
ленно избивать ребенка, чтобы причинить ему боль и унизить 
— вот за это необходимо наказывать.

Светлана Куликова: Нас всех, по-моему, по заднице прижига-
ли ладошками, и ничего, выросли нормальными людьми.

Любовь Самсонова: Смотря, за что, по мелочам не стоит,  а 
если провинился, то можно...

Павел Ушаков: Папин ремень никто не отменит...Никакая 
уголовная ответственность.. Всё зависит от случая..А у нас, как 
правило, не разбираются -- всё под одну гребёнку. Есть родители 
неуравновешенные, зачастую из-за своих проблем отрываются 
на детях и допускают насилие к своим чадам, тут да, можно и 
привлечь. Я вот своего не бил, не бью и бить никогда не буду, за-
трещину да, получит, если же не понимает языка))..А так разъясни-
тельные беседы ведутся регулярно. Пока вроде пацан молодец!!! 
Люблю его.

Наталья Яковлевна: А в чем, по-вашему, выражается домаш-
нее насилие, как не в физическом наказании? Нас родители не 
били, не «лупили по жопе», но отец был очень строгий и доста-
точно было одного его взгляда. А мама, помню, один раз побила 
старшую сестру веником. Я была, как сейчас говорят, в шоке. Дети 
все разные, если бы меня били дома или наказывали, я просто 
бы ушла и не вернулась. Кстати, все мы выросли нормальными 
людьми и без битья.

 Реплика с купона: 30-летние страдают от того, что их били 
родители, унижали, не понимали в детстве. Сейчас  у 30-летних 
пустые души. Никому не верят, не могут полюбить. Родители, оста-
новите свой шлепок! Ребенок ваш вырастет и не сможет строить 
отношения с окружающими, так как его в детстве наказывали ро-
дители. Отдачи не будет: душа у него ранена с детства.

жет, эта поправка поможет 
его уменьшить.– Сегодня 
идет либерализация зако-
нов. В настоящее время под 
уголовный закон за побои 
подпадают очень многие, 

получается, что практиче-
ски у всех появляется суди-
мость. Домашнее же наси-
лие сохраняется и остается 
безнаказанным. Поправки 
в закон защищают, прежде 

всего, дом – чтобы не было 
насилия там, – рассказала 
Елена Юрьевна. – Заявления 
в полицию об избиении мо-
жет поступить и от соседей, 
и от воспитателя в детском 
саду, всегда проводится 
проверка. У нас было не-
мало подобных уголовных 
дел, и практически во всех 
эксперт устанавливал синя-
ки, ссадины, следы насилия. 
Например, мама избивает 
ребенка, а он в силу возрас-
та не может сам обратиться 
в полицию. Если раньше это 
было дело частного обвине-
ния, то есть возбуждалось 
только с согласия прокуро-
ра, а уже потом направля-
лось в суд, то сегодня – это 
дело публичного обвинения. 
Решение о привлечении к 
ответственности мамы мо-
жет принять сам орган до-
знания на основании фак-
тов, без участия прокурора 
дело могут передавать в суд. 
Фактически сегодня поло-
жение не только родителей, 
но и близких родственников 
ухудшилось.

До введения поправок тот 
же муж, если избивал жену, 
максимум что мог получить 
–  исправительные работы 
до шести месяцев. Сегодня 
ему грозит лишение свободы 
до 2 лет. 

– Раньше жена жалова-
лась на мужа, писала заяв-
ление в полицию, супругов 
вызывали в суд. Но по ста-
тистике, каждый второй в 
мировой суд не приходил. 
А значит, действия насиль-
ника оставались безнака-
занными. Один раз жена 
написала, второй, третий 
раз, но не приходят в суд, 
тогда прокурор возбуждал 
уголовное дело «Система-
тическое истязание». Сегод-
ня это будет тоже решаться 
в суде, но по итогам рассле-
дования уголовного дела. 
Конечно, супруги могут и 
примириться, но когда дело 
касается ребенка, то речи о 
примирении сторон уже не 
будет, – уточнили в проку-
ратуре.

В то же время ответствен-
ность родителей за шлепки 
по попе или подзатыльник 
в Уголовном кодексе была и 
остается. 

– За подзатыльники или 
удары по попе есть и была 
ответственность в ст. 116 УК 
РФ. Также статья 116.1  пред-
усматривает ответствен-
ность за нанесение побоев 
лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию. 
В целом, ответ законодателя 
один – бить будь то детей, 
жену, мужа и других род-
ственников – нельзя. Когда 
мама или папа поднимают 
руку на ребенка, они дей-
ствуют умышленно. 

Иван Канисев: 
Я знаю, что на смещение 
Пьянкова Евраз выделил 
50 миллионов рублей

Здесь нового ничего выдумывать не надо. Все решено уже 
давно: Пьянкова убрать!

Еще по осени 2015 года в приватном разговоре с одним из 
ведущих специалистов Евраз КГОКа мне было сообщено с усло-
вием не разглашать фамилию этого работника, что для решения 
проблемы по переориентации работы профкома КГОКа с защи-
ты интересов работников на лояльную позицию по отношению к 
финансовым интересам Евраза за счет этих работников и смену 
руководства профкома также на лояльных людей, так называе-
мых «договороспособных», было выделено 50 миллионов ру-
блей.

Работа активизировалась с прибытием в Качканар товари-
ща-господина Жукова. Активизировалась в то же время и работа 
по подготовке кандидатов для избрания делегатами на комби-
натскую конференцию, где будет переизбран профкома, а также 
новый председатель профкома. Руководству низовых звеньев 
было поручено проконтролировать эту работу, так как служба 
безопасности, занимающаяся этой работой, должна быть увере-
на в успехе выполнения поставленной цели.

Я и сам работал в свое время в управлении комбината по 
работе с персоналом и дружил с начальником службы безо-
пасности. Не раз присутствовал при подобных совещаниях, где 
решалось, кого, когда и где будет поддерживать руководство, а 
кому ставить палки в колеса. И можно сказать, что поставленные 
задачи почти всегда достигали цели.

Думаю, что и на этот раз вполне реальным результатом ма-
нипуляций с делегатами и полным контролем за профсоюзными 
выборами в цехах явится отстранение Пьянкова. Слишком боль-
шие ставки  поставлены руководством КГОКа и Евраза.

Как ни обидно, но и так уже к прирученному «Качканарском 
рабочему», могу предположить, что часть из этих 50 миллионов 
перепадет и «Качканарскому четвергу», судя по тону его статей. 
Это сугубо мое мнение, но анализ газетных материалов за по-
следние два года говорит об этом.

Больше всего мне жаль самих работников комбината, ими 
манипулируют заезжие шкуродеры, и что они не совсем осозна-
ют последствия для себя, своих семей, для города, всех послед-
ствий их отрешенного восприятия событий в их же профсоюзе.

Чем больше они прячутся в свои норки, тем больше будет 
наглеть работодатель и давить их чуть ли не ежемесячной пе-
ресдачей экзаменов, все новыми изобретениями о заботе о 
здоровье, привозкой вахтовиков при том, что в городе своих 
безработных девать некуда. 

При таком положении встает вопрос: а будет ли нужен ком-
бинат на территории проживания жителей Качканара, если он 
им ничего не дает, а только лишает? Тогда лучше уж его закрыть, 
чтобы он не нарушал экологию и не травил жителей.

ANTARES: Цель Евраза – уничтожить профсоюз. Никто из 
представленных кандидатов не сможет противостоять админи-
страции, кроме Пьянкова А.А. В случае, если Пьянкова сместят, 
профсоюз будет «ручным». А следовательно, бесполезным для 
рабочих. Многие, как и я, выйдут из профсоюза. Этим и будет 
достигнута цель олигархов. Раскол в профсоюзе они уже про-
извели. Не слушайте этих подставных клоунов. Им заплатили и 
ещё заплатят в случае успеха на выборах. Когда мы едины – мы 
непобедимы. Никто, кроме Пьянкова.

КОМАР:  Развернута целая кампания по продвижению одних 
и дискредитации других кандидатов, идущая синхронно с двумя 
популярными гор.газетами. А кроме этого, есть поддержка неко-
торых областных СМИ, специально созданный интернет-портал 
для затаптывания старого профсоюзника и восхваления нового 
кандидата, десятки ботов в соцсетях и многое-многое другое. 
Недавняя печать и распространение тысячи типографских ли-
стовок чего стоит. Или спам-атака на город неделю назад.

Своего протеже Евраз основательно ведёт уже несколько 
месяцев. И да, это стоит ОЧЕНЬ ДОРОГО. Настолько много, что 
рядовой машинист или экскаваторщик никогда не видел такую 
сумму денег. Бизнес не вкладывает $$$ просто так, в корпора-
ции уверены: ручной профсоюзник многократно окупит все вло-
жения в него!

КОМАР: Что же должно произойти, чтоб возник наконец-то в 
вашем болоте КОЛЛЕКТИВ? Надо признать: работодатель силь-
ный, у него в руках мощные рычаги влияния как на отдельных 
работников, так и на коллектив в целом. Как сейчас практикует 
рук-во: косячит работник и пишет заявление на увольнение с 
открытой датой начальнику в сейф, после чего становится ПО-
СЛУШНЫМ. И когда таких заявлений у начальника набирается 
на четверть цеха, то ни о каком объединении, а тем более про-
тесте, не может быть и речи! Цех становится управляемым, ведь 
каждый сам за себя. Посыл руководства: «Вас за 5 минут может 
уволить человек, которого вы никогда не видели, понаблюдав за 
вами с камер, которые никто из вас не замечал». Плюсом частые 
экзамены, ещё есть медкомиссии.

Видимо, такова генеральная линия Евраза: «Трудящийся 
всегда должен боятся остаться без работы!». Откуда на зыбких 
песках такого страха может возникнуть единство? Ниоткуда.
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В четверг, 21 июля, в год 
30-летней годовщины со дня 
аварии на Чернобыльской 
АЭС, в Качканаре наконец-то 
установили памятник лик-
видаторам атомных ката-
строф. Символ в виде атома 
с сердцами внутри располо-
жен около нового храма.

Это дань памяти не толь-
ко чернобыльцам, но и лик-
видаторам других аварий: 
Кыштымская катастрофа, 
ядерный взрыв в Якутии, 
«Маяк». Всего таких аварий, 
включая атомные подлодки 
и заводы, насчитывается бо-
лее 100. Но самая масштаб-
ная катастрофа была в Чер-
нобыле. 

— Это памятное место 
символизирует твердость 
советского солдата, подвиг 
военный и трудовой. Боль-
шое спасибо всем ликвида-
торам, спасибо за их терпе-
ние и целеустремленность, 
— отметил военком Петр 
Блинов, который все это 
время поддерживал черно-
быльцев и помогал им в во-
площении идеи.

А ждали чернобыльцы 13 
лет. Сначала добивались вы-
деления земельного участ-
ка, а уже потом создания 
памятника. Свои усилия 
приложила и редакция «Но-
вого Качканара». Два года 
назад в нашей газете была 

публикация, посвященная 
ликвидаторам. На статью 
откликнулись неравнодуш-
ные качканарцы Дмитрий 
Дуда и Андрей Байер, кото-
рые сотворили макет. Изго-
товлением памятника также 
занимались Сергей Васи-

В детской поликлинике 
творится что-то невоо-
бразимое, рассказывают 
журналистам «НК» наши 
читатели. Работают всего 
два врача и фельдшер, 
остальные или уволились, 
или в отпуске.

Например, в редакцию 
позвонила женщина 
и рассказала историю. 
Её восьмимесячному 

ребёнку нужно было поста-
вить прививку, и чтобы это 
сделать, ей пришлось сидеть 
в очереди с 11 утра до трёх 
часов дня. Мы позвонили 
главному врачу ЦГБ Лилии 
Ворончихиной, чтобы вы-
яснить, что же происходит 
в качканарской больнице.  
На данный момент в детской 
поликлинике работают 4 
педиатра и 4 фельдшера, из 
них 3 фельдшера в декрет-
ном отпуске и 2 педиатра в 
очередном отпуске.

Сроки установки 
газовых 
счетчиков 
перенесены

Срок обязательной установ-
ки газовых счетчиков продлен    
до 1 января 2019 года. При 
этом счетчики, согласно феде-
ральному законодательству, в 
обязательном порядке устанав-
ливаются только в домах, где го-
лубое топливо используется для 
отопления. В остальных случаях 
прибор учета газа не требуется. 
Более того, в нем зачастую нет 
необходимости: счетчик в квар-
тире с газовой плитой окупится 
лишь через несколько лет. 

«ГАЗЭКС» сообщает, что поя-
вились жалобы граждан на на-
вязывание газовых счетчиков 
при поквартирном обходе. Об-
ращаем внимание, что к акциям 
неизвестных фирм «ГАЗЭКС» не 
имеет никакого отношения. 

Иконостас 
качканарского 
храма 
преображается

В качканарском православ-
ном храме продолжаются рабо-
ты по обустройству иконостаса.

Фирма «Качканар-мебель» 
взялась за изготовление деко-
ративной отделки иконостаса. А 
в Ульяновской живописной ма-
стерской пишутся первые шесть 
основных икон для храма. Часть 
средств за работу ульяновских 
мастеров уже найдена: их по-
жертвовали городские предпри-
ниматели и частные лица. Остав-
шуюся – большую часть — еще 
только предстоит собрать.

— Мы знаем, что в по-
ликлинике работала пе-
диатр с Украины, получи-
ла какой-то сертификат и 
уехала.

— Да, работала. Она отож-
дествила украинские до-
кументы на российские, ей 
оформили пребывание в 
России через миграционную 
службу. Где-то она года пол-
тора отработала у нас. Квар-
тиру дали ей за счёт города. 
Но, к сожалению, такие не-
благодарные люди бывают. 

— Мы слышали, что из 
детской поликлиники уво-
лилась врач Нэлли Муха-
метшина.

— Да, она ушла в санато-
рий «Зелёный мыс». Сказала, 
что устала. Нагрузка-то ведь 
в бюджетном здравоохране-
нии намного больше, чем в 
частном. 

— Как вы планируете 
решать проблему с кадра-
ми?

— Восемь участков из де-
вяти заняты, фельдшеры по-

могают. Никакой проблемы 
с кадрами у нас нет, люди 
скоро выйдут из отпусков, 
к тому же у нас висит ин-
формация на федеральном 
сайте о том, что требуется 
специалист. Также мы рабо-
таем с медицинской акаде-
мией, с колледжами. Город 
предоставляет квартиры, но 
молодёжь, к сожалению, не 
хочет ехать работать в про-
винцию, все хотят работать 
в центре. К тому же бюджет-
ное учреждение — это тяжё-

лая работа, грязная, гораздо 
проще работать в частном 
учреждении. 

— Планируется ли при-
нятие каких-нибудь новых 
специалистов?

— Сейчас планируем при-
нять «взрослого» хирурга. 
Ещё ведём разговор по те-
рапевту в поликлинику. Она 
еще решает, приедет или 
нет. Откуда приедет и когда, 
пока не буду говорить, чтоб 
не сглазить.

Катя Ожегова

В Качканаре появился 
долгожданный 
памятник ликвидаторам

льев, Илья Березин, подклю-
чились и единороссы. 

Слова благодарности 
ликвидаторам высказали 
представили городской вла-
сти, города, комбината и 
местных конфессий. 

Лилия Ворончихина: 
Проблем с кадрами у нас нет

Чернобыльцы 
ждали этого 
13 лет

От редакции. Главврач в который раз пытается убе-
дить качканарцев в отсутствии проблем в качканарской 
медицине, в частности, в отстутствии дефицита кадров в 
городских поликлиниках. А тем временем как взрослые 
пациенты, так и родители с детьми вынуждены простаи-
вать в душных коридорах многочасовые очереди к врачу, 
причем талонов в электронной регистратуре днём с огнем 
не сыщешь, особенно когда есть срочная необходимость 
попасть к специалисту или терапевту. Каждый год город 
продолжает терять опытных педиатров и других врачей.

На ремонт 
Свердлова 
область 
выделила еще 
20 миллионов

20 июля на очередном за-
седании городской думы при 
обсуждении вопроса о бюд-
жете Качканарского город-
ского округа   на 2016 год с 
докладом выступал началь-
ник финансового управле-
ния Евгений Савельев. Он 
сообщил, что на ремонт до-
рог из областного бюджета 
для Качканара выделено еще 
20 миллионов рублей. 

Эти деньги планируется 
потратить на ремонт остав-
шегося участка по улице 
Свердлова от дома №47 
до троллейбусного кольца 
включительно. Несмотря на 
то, что ремонт еще не начат, 
дата его окончания намече-
на на конец сентября. Про-
ект дороги уже составлен и 
ждет реализации. Сергей На-
боких говорит, что никаких 
претензий к подрядчику нет, 
все сроки соблюдаются и ра-
боты выполняются строго по 
плану.

Ирина Чистякова
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8 июня в Качканарском 
мировом суде условное на-
казание за управление ав-
томобилем в состоянии 
опьянения по ст.264.1 УК РФ 
получил Дмитрий Арсланов, 
ранее привлекавшийся к 
административной ответ-
ственности за аналогичное 
деяние.

Не согласившись с приго-
вором мирового судьи, про-
курор города подал апелля-
ционное представление на 
мягкость назначенного Ар-
сланову наказания.

В Качканаре 
появились 
новые 
светофоры

Светофоры на солнечных 
батареях появились на пе-
шеходных переходах вблизи 
образовательных учрежде-
ний города. Как пояснил на-
чальник УГХ Эдуард Маслов, 
всего установлено семь та-
ких светофоров, и увеличи-
вать их количество пока не 
планируется.

На их приобретение и 
установку, согласно данным 
сайта госзакупок, управле-
ние городского хозяйства 
потратило 1 миллион 231 
тысячу рублей.

Гулял по карнизу
15 июля жительница 10 

микрорайона сообщила в по-
лицию, что в доме по адресу: 
10-24 маленький мальчик 
перелез из окна на карниз, 
привлекая тем самым вни-
мание своих сверстников, 
гуляющих на улице.

Как выяснилось позже, 
восьмилетний мальчик на 
короткое время остался в 
доме один: мама работала, 
отчим отлучился в гараж. 

Когда сотрудники поли-
ции прибыли на место, от-
чим был уже дома. В ходе 
проверки выяснилось, что 
семья, в которой растёт 
мальчик, благополучная. 

С родителями и ребёнком 
сотрудники ПДН провели 
беседу. Они призывают ро-
дителей активнее следить за 
досугом своих детей. 

Около бывшего «Универ-
сама» ремонтники начали 
реконструкцию поворота со 
Свердлова на улицу Энтузи-
астов. И сразу в редакцию 
начали звонить качканарцы 
с жалобами, что этот пово-
рот сильно заузили.

— Вчера ехали из сада и 
не смогли на повороте разъе-
хаться с машиной, так сильно 
заузили дорогу: либо на ма-
шину наезжать, либо пеше-
ходов давить, — возмущается 
жительница Качканара Оль-
га. — Кто хозяин проекта? 
Кому надо спасибо сказать?

И действительно, раньше 
эта часть дороги была очень 
широкой, пока переходишь 
по пешеходному переходу от 
«Универсама» к «клюшке», 
уже успевал загораться крас-
ный сигнал светофора. Но то, 
что сделали сейчас, – тоже 
перебор. На урезанной про-
езжей части теперь едва мо-
гут разъехаться две машины.

За комментарием мы об-
ратились к начальнику УГХ 
Эдуарду Маслову:

2 миллиона  
на замену лифтов 

В администрации сооб-
щили,  что на замену лифтов 
из городского бюджета выде-
лено два миллиона рублей.

4 мкр., 23а, и 11мкр., 17, – 
это адреса, по которым будет 
произведена замена, по пла-
ну она должна быть завер-
шена к 18 сентября. Также в 
дальнейшем планируется за-
мена еще 25 лифтов, но адре-
са проведения работ пока 
неизвестны. Все эти дома по-
падают под программу капи-
тального ремонта. 

Эти расходы уже учтены в 
городском бюджете и не тре-
буют дополнительного фи-
нансирования. Деньги выде-
лялись еще в прошлом году, 
но не были использованы. 

Материал про Вику и 
Веронику Халатдиновых в 
нашей газете был опубли-
кован в середине июля. Че-
тырехлетние девочки на 
инвалидности, нуждаются 
в лечении. С недавнего вре-
мени их воспитывает один 
папа, мамы не стало в нача-
ле июня. Для того, чтобы в 
августе поехать на реабили-
тацию в специальный центр, 
семье нужно набрать более 
300 тысяч рублей. 

Как рассказал нам Денис 
Халатдинов, благодаря пу-
бликации в газете и копил-
кам в магазинах, на карту 
Сбербанка удалось собрать 
более 150 тысяч рублей. На 
прошлой неделе в редакцию 
позвонила неравнодушная 
жительница Качканара, ко-
торая была готова перечис-
лить семье 100 тысяч рублей 
из материнского капитала. 
Но закон, к сожалению, этого 
не позволяет. 

На этой неделе к семье 
Дениса приедут корреспон-
денты региональной газеты.  

С середины июля в цехе 
началась внеочередная про-
верка знаний требований 
охраны труда и промбезо-
пасности. На прошлой неде-
ле мы сообщали, что после 
экзаменов на месяц отстра-
нили от работы одного буль-
дозериста. На данное время 
их стало восемь. Большин-
ство из них считает действия 
работодателя незаконными. 
В ближайшее время профсо-
юз будет добиваться восста-
новления качканарцев на 
работе через Госинспекцию 
труда и прокуратуру. 

Как стало известно «НК», 
сегодня экзамены в АТЦ при-
остановлены. Работодатель 
планирует их продолжить в 
20-ых числах августа, перед 
этим проведя обучение. Од-

После экзаменов в АТЦ отстранили 
уже восемь бульдозеристов

нако, как экзаменовали пре-
дыдущих белазников, требу-
ет отдельного рассказа.

Во-первых, экзамены 
длились с 8.30 до 14.00 часов. 
На проверку знаний пригла-
шали работников даже после 
ночной смены (к слову, в том 
же УГЖДТ категорически за-
прещено проводить экзаме-
ны после ночной смены). 

Во-вторых, из числа  чле-
нов комиссии исключили 
председателя цехового ко-
митета АТЦ, оставив  его 
номинально. Хотя изна-
чально право голоса у пред-
ставителя профсоюза было, 
в приказе об внеочередной 
проверке он также числит-
ся. Отстранили его, сослав-
шись на отсутствие аттеста-
ции. 

Папиным 
дочкам собрали 
более 
150 тысяч 
рублей
Сбор денег 
продолжается

За пьяное вождение 
качканарец лишился свободы

20 июля суд апелляцион-
ной инстанции по представ-
лению прокурора приговор 
мирового судьи отменил и 
постановил новый приговор, 
которым Арсланов осужден 
по ст.264.1 УК РФ к лишению 
свободы на срок 10 месяцев 
с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого 
режима, с лишением права 
управления транспортными 
средствами на срок 3 года.  

Отменяя приговор миро-
вого судьи, суд апелляцион-
ной инстанции учел наличие 

Поворот на Энтузиастов 
урезали по ГОСТу

— Кто возмущается, пусть 
приходят ко мне, я пока-
жу всю документацию, все 
ГОСТы. Мне жители стали 
звонить с того момента, как 
начали укладывать эту до-
рогу. У нас в Качканаре все 
специалисты по дорогам, все 
знают, как строить!

Дорога сделана по проек-
ту: общая ширина —восемь 
метров, ширина каждой 

полосы — четыре метра. А 
было там сумасшедшее рас-
стояние, метров на 5 больше 
ГОСТа. Бабушки по этому 
пешеходному переходу на 
«зеленый свет» бегом бежа-
ли, потому что не успевали: 
такая широкая дорога была.

Мне говорят, что из-за та-
кой дороги там будут ДТП. 
Если будут аварии, пусть го-
рожане звонят в проектный 

институт, в ГИБДД и просят 
изменить государственные 
стандарты. По всей стране 
люди могут ездить по доро-
гам шириной в восемь ме-
тров, а качканарцы не могут. 
Пусть тогда для качканарцев 
изменяют ГОСТы и Правила 
дорожного движения.

Лариса 
Плесникова

Экзамены у белазников в 
целом напоминают разби-
рательство времен НКВД. Из 
пяти членов комиссии оста-
вили представителей рабо-
тодателя: главного инжене-
ра АТЦ, старшего механика, 
зам главного инженера по 
охране труда и начальни-
ка отдела охраны труда из 
дирекции комбината. Ра-
ботники рассказывают, что 
у членов комиссии имеется 
список тех, кто не должен 
сдать экзамен, по сути сегод-
ня их намеренно отстраняют 
от работы на месяц. Качка-
нарцы незаконно теряют 
свой заработок. Вместе с 
тем, оставшихся белазников 
принуждают выходить на 
работу в свои выходные дни, 
ссылаясь на планы и объемы. 

в действиях подсудимого 
отягчающего обстоятельства 
в виде рецидива преступле-
ний, а также повышенную 
общественную опасность 
совершенного преступления 
в сфере безопасности дорож-
ного движения. Приговор 
суда апелляционной инстан-
ции вступил в законную силу 
с момента его провозглаше-
ния, осужденный взят под 
стражу в зале суда.

Елена Кузнецова, 
заместитель 

прокурора города
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В конце прошлой недели 
Качканар опять прославился 
на всю страну. Во всех инфор-
мационных лентах прошла 
информация, что статуя Иису-
са Христа работы скульптора 
Зураба Церетели может поя-
виться на горе Качканар.

20 июня к нам в редакцию 
пришёл местный художник 
Дмитрий Дуда с предложе-
нием к известному скульптору 
Зурабу Церетели установить 
на местной горе статую Ии-
суса Христа. Данный проект 
в настоящее время продви-
гается Зурабом Константи-
новичем в Санкт-Петербурге, 
уральцы предлагают по-дру-
гому взглянуть на идею.

– Это может послужить 
мощной поддержкой города 
и уральского народа в целом. 
Город сможет наконец-то осу-
ществить свои мечты в соз-
дании туристической инфра-
структуры и нового уровня 
жизни, – говорится в письме к 
скульптору.

Редакция газеты «Новый 
Качканар» вошла в число ини-
циаторов проекта. Новость 
была опубликована в интер-
нете и дошла до федерального 
уровня. В редакции буквально 
разрывался телефон: звонили 
журналисты газет и интер-
нет-изданий.

В  «Комсомольской   прав-
де-Екатеринбург» Зураб Цере-
тели даже успел прокоммен-
тировать это предложение:

— Скажу откровенно, 
скульптуру Иисуса я сделал 
для Сочи, — пояснил Зураб 
Церетели. — Но пока ответа от 
российского руководства не 
было. Если высшее руковод-
ство решит и само место мне 
понравится, то я готов безвоз-
мездно передать свою статую 
Уралу. Нужно сделать фунда-
мент и пьедестал. Статуя на 
горе будет хорошо смотреться. 
Ей нужно пространство. Это 
обращение Иисуса к народу.

При этом Зураб Констан-
тинович добавил, что буддий-

ский монастырь не помешает 
размещению статуи Иисуса. 

Глава города Сергей На-
боких узнал об этой идее от 
представителей СМИ. Как 
рассказал нам мэр, идея уста-
новки статуи Христа на горе 
Качканар – перспективная, 
она обсуждается сегодня не 
только на региональном, но и 
на федеральном уровнях.

– Мы не против, чтобы на 
горе Качканар была разме-
щена статуя Иисуса Христа. 
Место найдем. Если Зураб 
Церетели согласится отдать 
ее безвозмездно, тогда мы 
пригласим его к нам в город 
выбирать место. Перспективы 
неплохие, – прокомментиро-
вал Сергей Михайлович.

В адрес нашей редакции и 
Дмитрия Дуды от главы города 
прозвучала благодарность за 
активную жизненную позицию. 

Хотите высказать своё 
мнение по этому поводу – 
телефон 6-61-85.

Качканарцы обратились к Церетели 
с просьбой отдать нам памятник 

Статуя Иисуса Христа 
на горе Качканар

20 июля в мэрии прошло 
очередное заседание думы. 
Одной из повесток дня был 
вопрос главе Сергею Набоких 
о том, как планируется ис-
пользовать здание по Сверд-
лова, 45, после 2021 года. 

Данный вопрос уже рас-
сматривался на депутатской 
комиссии, но не был ре-
шен ввиду отсутствия Ольги 
Адамчук – председателя ко-
митета по управлению му-
ниципальным имуществом 
Качканарского городского 
округа. 

– На данный момент поме-
щение находится в аренде до 
2021 года. По окончании до-
говора будет принято отдель-
ное решение в зависимости 
от необходимости. Если воз-
никнет нужда выстроить там 
какое-то свое муниципальное 
учреждение, тогда и будем 
решать этот вопрос, - проком-
ментировал Сергей Набоких.

Сейчас на первом этаже 
здания располагается мага-
зин «Сказка». Ранее на вто-
ром этаже в этом помещении 
планировалось организовать 
городской музей, еще до того, 
как было принято решение 
перенести его на место быв-
шей библиотеки комбината во 
Дворец культуры. На ремонт 

Школа танцев вместо 
городского музея

второго этажа Свердлова, 45, 
было потрачено более трех 
миллионов рублей, но в итоге 
«Детский мир» так и остался 
пустующим залом. Сейчас на 
этом месте планируется от-
крытие Школы танцев. 

Сергей Курильченко вы-
двинул предложение выста-
вить помещение на продажу 
без торгов. 

– Однако в 159 ФЗ «Об 
особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, на-
ходящегося в государствен-
ной собственности субъектов 
Российской Федерации или 
в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего 
предпринимательства, и о 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
часто меняются условия, ког-
да арендатор имеет право на 
приобретение арендуемого 
имущества, – отметила Ольга 
Адамчук. – На сегодняшний 
день нужно не менее двух лет 
аренды этого помещения. До-
говор только заключен, будет 
прекрасно, если у арендатора 
получится то, что он задумал. 
Планы большие – уже в сен-
тябре планируется запустить 
туда хотя бы две группы на 

занятия: одну старшую, одну 
детскую. Со слов арендатора, 
желающих много. Преподава-
тели для юных танцоров уже 
есть, и они тоже с нетерпени-
ем ждут, когда залы будут за-
пущены и начнется обучение.

Сейчас все силы и сред-
ства арендатор ООО «Волна» 
бросил на ремонт крыши за 
свой счет и без предъявления 
депутатам требований о ком-
пенсации затрат. Освещение 
пущено на три небольших 
помещения, но, тем не менее, 
эта работа уже выполнена. 
Работы проводятся под кон-
тролем КУМИ. 

– Перед тем как выйти с 
этим объектом на торги, то 
есть выставить право арен-
ды на продажу, мы поспра-
шивали у наших наиболее 

заинтересованных в помеще-
ниях руководителей коммер-
ческих организаций, которые 
могли бы за свой счет довести 
этот объект до ума. Никто не 
согласился. А доводить до ума 
там очень много, – продолжа-
ет Ольга Владимировна. 

Елена Утягулова предло-
жила внести помещение в 
список объектов, не принад-
лежащих приватизации. Но 
на сегодняшний день сфор-
мированного такого списка 
нет. Он утверждается думой. 
Геннадий Русских ответил, 
что если такая необходимость 
возникнет, то вопрос будет 
принят к рассмотрению.  

Сейчас дальнейшая судьба 
Свердлова, 45, остается для 
всех загадкой. Возможно, это 
правильное решение главы 

– разбираться с вопросами 
по мере их поступления. Но, 
с другой стороны, возмож-
но, после окончания догово-
ра аренды Качканару опять 
останется пустующее поме-
щение, на ремонт которого 
снова будет необходимо изы-
скивать немалые суммы.

 На сегодняшний момент 
вход на второй этаж обо-
рудован  со стороны двора. 
Центральный вход пока не 
задействуется, там необходи-
мо делать ремонт. Когда тан-
цевальные залы будут пол-
ностью приведены в порядок 
– тоже неясно. Можно толь-
ко надеяться, что в сентябре 
школа танцев в обещанные 
сроки действительно начнет 
свою работу.

Ирина Чистякова

Депутаты обсуждали вопрос о судьбе зда-
ния бывшего «Детского мира»
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— Предвыборная кампа-
ния в этом году проходит 
весьма непросто. В 2011 
году на пост председателя 
вы претендовали один. В 
этом году трое кандидатов. 
В адрес ГМПР поступают 
громкие заявления о нару-
шениях. Так, на прошлой 
неделе Сергей Горбатов 
написал письмо в ГМПР, в 
котором пожаловался на 
профсоюз. А именно: что 
вы и Владимир Помазкин 
активно препятствуете 
его участию во встречах с 
коллективом. Нарушения 
действительно есть?

— Мне неизвестно, по-
чему я остаюсь крайним в 
том, что Сергею Горбатову 
работодатель не выписал 
пропуск. Есть акт о моем не-
допуске на ТЭЦ, на собрание 
я прошел по удостоверению 
Центрального совета ГМПР. 
Есть нарушения со стороны 
работодателя, но не думаю, 
что нужно кричать об этом. 
Не надо делать трагедию. 
На днях у меня был один из 
представителей компании, 
который, помнится, ранее 
обещал, что не опустится до 
черного пиара. Сегодня он 
извиняется: «Мы скатились 
до черного пиара». 

— Вы имеете в виду над-
писи по городу «Кто ворует 
наши деньги»?

— Да. До сих пор повторя-
ют, что в профсоюзе «гряз-
ные» деньги. В течение по-
лугода на наше имя было 
четыре заявления в поли-
цию и три предупреждения 
из прокуратуры. Но важно 
отметить, что в ОБЭП так и 
не нашли фактов для воз-
буждения дел против нас, 
а членство в кассе взаимо-    
помощи увеличивается. 

Если бы так «воровали» 
по всей стране, как старают-
ся сегодня это преподнести 
на примере профсоюза, то, 
наверное, мы бы давно жили 
«в шоколаде». Я пришел на 
работу в профсоюз, когда в 
забастовочном фонде было 
200 тысяч рублей. Конеч-
но, то, что мы потратили ¼ 
часть забастовочного фонда, 
25 миллионов рублей, на вы-
плату четырех тысяч работ-
никам, многим режет слух и 
не дает покоя.

Я равнодушен к деньгам 
и власти. Но неравнодушен 
к таким вещам, как честь и 
совесть. Я вырос на улице и 
знаю цену мужской дружбы. 
Конечно, тяжело наблюдать, 
как часть людей из команды 
сегодня предает, пишет в га-
зетах такие подачи. Считаю, 
это низким и подлым. 

— Что говорят вам ра-
ботники на собраниях?

— Желают здоровья, под-
держивают. 

— Сегодня неоднократ-
но звучат призывы сде-
лать бюджет профсоюза 
прозрачным, регулярно 
публиковать отчеты, про-
водить ревизии. Вы счита-
ете, это нужно?

— Начнем с того, что каж-
дый год члены профкома 
утверждают бюджет. Еже-
годно обком проверяет нас 
через контрольно-ревизи-
онные комиссии. Накануне 
выборов на прошлой не-
деле в профком приехала 
такая комиссия из ГМПР с 
традиционной проверкой. 
Кто стоит за программами 
других кандидатов – понят-
но. Задача одна — чтобы не 
было забастовочного фонда 
в профсоюзе, чтобы профсо-
юз был таким, как в других 
городах.

Во-вторых, бюджет про-
фсоюза должны знать толь-
ко члены профсоюза, а не 
вся общественность. Сергей 
Горбатов предлагает отдать 
средства забастовочного 
фонда работникам или в 
спорт. Но когда мы в июне 
выплатили поощрение чле-
нам профсоюза, то именно 
так и должны работать эти 
средства. Работодатель счи-
тает, что мы таким образом 
поощряем людей за проти-
воправные действия, а мы 
их благодарим за то, что они 
работают по правилам. 

— Вас упрекают за боль-
шую зарплату. От чего она 
зависит?

— Есть постановление 
профкома: моя зарплата ис-
ходит из средней заработной 
платы по комбинату, умно-
женной на коэффициент 2,5, 
плюс премии и уральский 
коэффициент. Коэффици-
ент по рекомендациям Цен-
трального совета может быть 
от 2,5 и выше. Насколько мне 
известно, в Серовском ме-
таллургическом комбина-
те этот коэффициент равен 
двум, но он от высокоопла-
чиваемых работников, а не 
от средней зарплаты. 

В советские времена 
оклад председателя состав-
лял 75% от оклада управля-
ющего директора. Во многих 
предприятиях председатели 
получают не только заработ-
ную плату от профкома, но и 
премии от работодателей. 

— Как начисляется зар-
плата председателям на 
освобожденной основе?

— Она исходит из зара-
ботной платы председателя, 
для этого есть рекомендации 
Центрального совета.

— В 2007 году была про-
ведена первая работа по 
правилам. Одним из тре-
бований был рост заработ-
ной платы. Как измени-
лась средняя заработная 
плата на комбинате с того 
времени?

— Конечно, она прилично 
выросла: в 2008 году — 20.873 
рубля, в 2011 году уже 33.500, 
в 2014 – 45.597 рублей. По-
следние два года по инициа-
тиве работодателя мы замо-
розили заработную плату. В 
апреле 2016 года размер СЗП 
на КГОКе был равен 47.349 ру-
блей. Редко, где на металлур-
гических предприятиях мож-
но встретить такие оклады. 

В 2005 году месячная та-
рифная ставка 1 тарифной 
группы 1 разряда составля-
ла 2.846 рублей, в 2008 году 
– 4.194 рублей, сегодня она 
– 10.312 рублей. Это показа-
тель работы профсоюзной 
организации. 

— Как за это время из-
менилась численность ра-
бочих?

— С 2008 по 2015 год она 
уменьшилась на 500 чело-
век: с 6912 человек до 6429. 
На 1 июня на комбинате чис-
лилось 6026 человек.

— Как изменился про-
цент членства в профсою-
зе по комбинату?

— Безусловно, отмечает-
ся рост. В 2007 году – 77,8%, 
в 2008 году – 79%, на 1 мар-
та 2016 – 90%, но в связи с 
выводом людей в дивизион 
«Урал» сегодня составляет 
88%. 

Вместе с дочками в насто-
ящее время мы имеем 86% 
членов профсоюза. Это осоз-
нанное членство, не приду-
манное, не затянутое путев-

ками и административным 
ресурсом. Таким членством 
можно гордиться!

— Какие подразделения 
за это время стали дочер-
ними?

— В 2007 по Автотрак-
торному цеху готовили до-
кументы, чтобы сделать его 
дочерним. Во время работы 
по правилам мы тогда тре-
бовали не выводить АТЦ, и 
управляющий директор Вла-
димир Бобров тогда взял на 
себя решение цех не выво-
дить. Думаю, компания се-
годня об этом не сожалеет. 
Было бы лучше, если бы вы-
вели? Сомневаюсь. 

Кто-то из АТЦ сегодня со-
жалеет, что не стали дочкой в 
2007 году. Но далеко ходить 
не надо, пример перед глаза-
ми — «АВТ-Урал». Сегодня их 
хотят заставить работать на 
условиях комбината, для это-
го привезли даже стороннего 
подрядчика. Результат выво-
да один – комбинату легче 
диктовать свои условия. 

В свое время работники 
УРОКа подписали согласие 
на выход, администрация 
комбината все провела без 
нашего участия. АТЦ мы 
смогли отстоять. Считаю, 
что это 100%-ая заслуга про-
фсоюзного комитета. 

— Игорю Кукушкину 
присваивают в заслуги 
сохранение в рядах ком-
бината двух подразделе-
ний УГЖДТ. Их не вывели 
в аутсорсинг. Профсоюз 
принимал в этом участие?

— В последнем поста-
новлении профкома о рабо-
те по правилам одно из тре-
бований было не выводить 
данные цеха в аутсорсинг. 
Думаю, здесь сыграли свою 
роль расчеты, по которым 
стало понятно: выведение 
будет экономически неэф-
фективным.

— Два других кандидата 
представили работникам 
свои программы в печатном 
варианте. У вас она есть?

—  Программа все эти годы 
у меня одна – это результат 
моей работы. Какие еще я 
могу дать обещания, кро-
ме как отстаивать интересы 

работников? Это для меня 
превыше всего, это главное. 
Стабильность на комбинате 
и в коллективе – тоже прио-
ритеты, но при условии, что 
работодатель будет социаль-
ным партнером, а не так, как 
это выглядит сегодня. 

Помню, когда я избирал-
ся на председателя в рудоу-
правлении, мужики просили 
озвучить свою программу. 
Я тогда сказал: «Даю слово 
защищать ваши интересы». 
Больше 50 процентов прого-
лосовали за меня в первом 
туре. Больше 19 лет стараюсь 
не отступать от этих слов. 
Стараюсь подтверждать свои 
слова делом.

— Как-то вы сказали, 
что для работы вам нужны 
бойцы. Есть ли они в кол-
лективе среди молодых? 

— Среди молодых сегод-
ня, конечно, есть бойцы, но 
их надо заразить «нашим» 
духом. За 19 лет работы я не 
раз пытался посадить в крес-
ло зама человека, который 
мог бы стать в дальнейшем 
моим преемником. Но, по-
лучая этот портфель, мно-
гие не выдерживали. Имея 
власть над людьми, они вели 
себя уже по-другому. Ис-
ключение составляет Влади-
мир Помазкин, которого не 
раз пытались переманить в 
юридический отдел комби-
ната, но он не перешел. 

Во время собраний мне из 
зала как-то задали вопрос: 
«Что делает профсоюз для 
того, чтобы трудоустроить 
молодежь?». А мы постоянно 
боремся с этим, добиваемся 
того, чтобы брали на работу 
наши кадры, нам отвечают: 
«Это невыгодно — здесь не-
адекватные люди. Мы луч-
ше привезем со стороны». 
Хочется видеть в команде 
надежных людей, поэтому 
надеюсь, что работники сде-
лают правильный выбор.

Считаю, что я слишком 
рано родился для этой ра-
боты, поскольку профсоюзы 
в России еще не готовы ме-
няться и бороться. Мы не го-
товы. Но, думаю, такое вре-
мя скоро придет.

Анна Лебедева

Анатолий Пьянков: 
Моя программа – 
это результат моей работы

До отчетно-выборной 
конференции остается чуть 
больше недели. Предсе-
датель профсоюза Анато-
лий Пьянков рассказал об 
итогах работы профсоюза 
и ходе избирательной 
кампании.

Размер средней 
заработной платы 
на КГОКе 
в 2008-2015 годы 
(в рублях):

2008 ............20 873 
2009 ............22 616
2010 ............28 125
2011 ............33 500
2012 ............38 525
2013 ............42 356
2014 ............45 597
2015 .........47 848,5

Анатолий Пьянков родился 28 
июня 1952 г. в поселке Валериановск 
в семье геологов. Образование – 
среднее. С 16 лет начал работать 
на Качканарском ГОКе. 

1968-1970 – работа на Западном 
карьере КГОКа. 

1970-1972 – служба в армии. 
1973-1997 – дежурный электро-

слесарь на Западном карьере КГОКа.
С 1 апреля 1997 года – предсе-

датель профкома рудоуправления 
КГОКа.

С конца октября 1997 года по настоящее время – предсе-
датель профсоюзной организации «Ванадий».

Женат. Имеет двоих детей и троих внуков. 

Наша справка

Количество 
работников КГОКа 
в 2008-2015 годы:

2008 .............. 6912
2009 .............. 6458
2010 .............. 6443
2011 .............. 6309
2012 .............. 6495
2013 .............. 6495
2013 .............. 6671
2014 .............. 6705
2015 .............. 6429
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Живу в окружении трёх садиков. 
Интересно иной раз наблюдать за 
маленькими человечками. Как вый-
дут все из группы, так и носятся по 
площадке, как молекулы: сталкива-
ются друг с другом, падают. Так дети 
и должны вести себя.

На каждом участке предусмотре-
ны песочницы. В этом году песок в 
садики привозили два раза. Папы ве-
драми через весь участок таскали его 
в песочницы. Ну а дети – они и есть 
дети: быстро растаскали его в своих 
маленьких ведерках по участку.

Так, один раз папы наполнили 
песочницы – через некоторое время 
трудолюбивые детишки опустошили 
их. Папы второй раз наносили песка, 
а его опять нет. А ведь ещё только се-
редина лета, но у меня такое ощуще-
ние, что песок в садик больше при-
возить не будут. А там уже щебень на 
дне вместо песка.

М.Хоруженко

Мы супругой живём в доме 
21 8 микрорайона. С восточной 
стороны подмывает фундамент, 
он стал крошиться. Думаю, ком-
мунальщикам повнимательнее 
нужно отнестись к нашему дому. 
Дом разрушается, так ведь и до 
аварийного состояния дом можно 
довести.

Станислав Матковский
Отвечает зам.директора УЖК 

«Наш дом» Владимир Зюзь: 

В редакцию «Нового Качканара» 
обратилась группа женщин. Они 
были возмущены тем, что в мага-
зине «Одежда», на первом этаже, 
закрывается магазин хозтоваров 
и планируется открыть очередную 
«Пятерочку».

— Такой хороший магазин был! 
Всё, что нужно по хозяйству, можно 
было купить. И по разумным ценам. 

Кампания по выборам в Госдуму на-
бирает обороты. Кандидаты заёрза-
ли на стульях, но пока накала стра-
стей нет. Пресса подкидывает новые 

фамилии кандидатов. Это  актеры, тренеры, 
режиссеры, политики. Пробует получить 
мандат депутат-миллиардер Михаил Сле-
пенчук. Как он стал миллиардером? Люди 
стесняются спросить и у него, и у других, 
кто разбогатели в нашей стране и слиняли 
за рубеж. Зачем им мандат депутата? На-
верное, нужна неприкосновенность. Про-
стого смертного засудят, а эту категорию 
лиц нельзя. Что-то не вижу среди канди-
датов в народные избранники персон из 
образования, медицины, инженеров. Им 
некогда, трудятся на благо Отчизны. Честно 
зарабатывают на хлеб.

Десятилетиями в партиях Зюганов, Жи-
риновский. Председатель партии «Спра-
ведливая Россия» требует от правительства 
вернуть бюджетное финансирование здра-
воохранения. Вся эта пыль в глаза – лишь 
пиар перед выборами. Сами в это время 
живут безбедно. Стоят ли лидеры наших 
партий к специалисту в муниципальной 
поликлинике?  Где и как отдыхают, где ле-
чатся и кормят ли их на 90 рублей в сутки 
в стационаре? Избиратели, которые через 
выборы дарят им красивую жизнь, еле сво-
дят концы с концами. От выборов до выбо-
ров этих политиков  не слышно и не видно. 
В Госдуме они ничего не решают, решает за 
них партия власти «Единая Россия».

Победителем предварительного го-
лосования в Свердловской области стал 
Аркадий Чернецкий. «Идея праймериз – 
очень верная. Она выводит на первый план 
интересных людей и держит в тонусе тех, 
кто уже работает.  Люди привыкают к свое-
му высокому статусу и не торопятся прояв-
лять инициативу», — пишет он. Чернецкому 
тоже неплохо живется в Москве, привык к 
статусу, не видно, чтобы он проявлял ини-
циативу и участие в жизни уральцев. Со-
кращаются рабочие места, мизерные зар-
платы, пенсии. Как живется детям, когда их 
родители выброшены на произвол судь-
бы? Как их растить, собрать в школу? Где 
справедливость по отношению к бедным? 
«Успех всей страны зависит от эффектив-
ности труда и достижений каждого из нас», 

Прочитал в вашей газете пись-
мо Даутова «Марафонские гонки за 
медицинской справкой» («НК» от 13 
июля) и полностью согласен с авто-
ром: шоферскую комиссию у нас в 
городе так просто не пройдёшь.

Мало того, что процедура до-
бывания справки крайне неудобна 
для горожан, так теперь ещё у них 
и бланков этих справок нет. Почему 
нет человеческого отношения к про-
ходящим медкомиссию?

Пришел в наркологию на медо-
смотр, а там сидит нарколог, я бы 
сказал, паренёк молодой, один, без 
охраны. Говорит, на охрану денег нет 
теперь.

Может быть, можно всё-таки про-
хождение медкомиссии сделать как-
то попроще?

Сергей

Уважаемая газета! Наверняка вам 
уже не раз писали о том, чем при-
торговывают в магазине «Энергия»                 
в 5 микрорайоне, и о том, какой кон-
тингент это покупает!

Но то, что я вижу в последнее вре-
мя, переходит всякие границы. До-
рога, по которой я хожу на работу и 
по которой ежедневно вожу дочь в 
детский сад, находится у этого зло-
счастного магазина. И сегодня в оче-
редной раз наблюдала такую карти-
ну: двое пьянющих людей спали на 
цветочной клумбе! Как можно объ-
яснить это детям?! Неважно, утром 
или вечером, но компании выпивох 
толпятся там постоянно! До какой 
поры торговцы будут спаивать насе-
ление дешевой отравой? Прошу вас, 
разберитесь в этом вопросе. 

Надежда
От редакции. Из администрации 

города комментария по этому пись-
му мы так и не дождались. 

— с таким лозунгом выдвигается «Единая 
Россия». А знает ли ЕР, что труд скоро станет 
на вес золота и сколько в стране нищих? 

Читаю в прессе о депутатах, которые 
покинут мягкие кресла ГД, и становится 
горько на душе. Они смогут пользоваться 
служебным жильем, санаторно-курортным 
обеспечением и еще три месяца получать 
по 380 тысяч рублей просто так. Бывшие 
депутаты будут получать около 55 тысяч 
рублей пенсии. Всё продумано. А содержит 
законотворцев обыкновенный налогопла-
тельщик, то есть простой рабочий человек. 
А совесть есть у депутатов? Без санитарки 
в больнице не обойтись. Зарплата в месяц 
7 тысяч. Целый день в руках тряпка и шва-
бра. А в руках депутата – ручка. Почему же 
избранники народа подмяли всё под себя: 
неприкосновенность, отдых, лечение, об-
учение своих детей в элитных школах? А 
нашим деткам образование не по карману 
и лечение не под силу. Читаешь в газетах о 
просьбах в помощи больным детям бедных 
родителей, и содрогается сердце. Власть 
никак не реагирует на слезы больных де-
тей. Миллиардеры помалкивают, как будто 
это дети не нашей страны. Почему прави-

тельство не закладывает в бюджет страны  
деньги больным детям? Хорошо, что у нас 
есть люди с золотым сердцем, которые ока-
зывают помощь, отзываются на чужую боль. 

Уполномоченный по правам детей Па-
вел Астахов покидает пост. Долго пиарился 
Астахов, и если бы не гибель 14 детей в Ка-
релии, так бы всё и шло. Равнодушный че-
ловек. Большинство детей-сирот живут не 
в детдомах, а в семьях опекунов. Этих лю-
дей надо защищать, людей, которые еже-
дневно работают с детьми, с проблемами 
детских душ. Пенсионера-опекуна у ребен-
ка-сироты лишили 4 процентов надбавки и 
приравняли к категории работающих пен-
сионеров, так как у нас с соцзащитой соци-
ально-правовой договор и платят по этому 
договору 4700 рублей. По трудовому до-
говору человек имеет право на отпуск, на 
оплату больничного листа. Социально-пра-
вовой договор этого не предусматривает. 
Кто защитит права лиц этой категории? 
Астахов ушел, может, кто-нибудь другой 
позаботится о детях? А может, Астахов про-
рвется с Госдуму? Там статус и приличный 
оклад. А дети как-нибудь сами выживут.

Александра Гаврилова

Социальная 
напряженность растёт

Есть вопросы с ремонтом – 
обращайтесь к старшему по дому

— Дом довести до аварийного со-
стояния очень трудно, тем более, это 
не деревяшка, там фундаменту ни-
чего не будет. Только что вода может 
попасть в подвал и нарушится ги-
дроизоляция.

«Наш дом» каждый год проводит 
осенний и весенний осмотр домов. 
Заполняются таблицы, паспорта. На 
основании этих документов дела-
ется график ремонтов. В планах ре-
монтов на этот год дома №21 нет.

Долг по этому дому небольшой 
— чуть больше 35 тысяч рублей. Ре-
монтных работ сделано всего на 17 
тысяч рублей. Сейчас у них на счету 
около 160 тысяч есть.

У каждого дома есть старшие по 
домам. Конкретно в доме №21 есть 
совет дома во главе со старшим —
Сергеем Ворожцовым. Советую ав-
тору вопроса обратиться к нему. Для 
этого старшие и существуют, чтобы 
своевременно работать с людьми. 

Оставьте магазин хозтоваров!
И удобно было людям с «татарско-
го» посёлка, с 11 и 5 микрорайонов 
ходить. А сейчас в округе не стало 
такого магазина. Зато у нас есть «Пя-
терочка», «Магнит» и «Монетка». И 
опять открывают «Пятерочку»! На 
каждом шагу продуктовые магази-
ны, а хороших хозяйственных нет. А 
если где и есть хозтовары поблизо-
сти, то один Китай.

Может быть, можно было бы пере-
нести этот магазин на второй этаж? 
Почему наши власти не прислуши-
ваются к народу, а площади продают 
сетевым магазинам?

Конечно, мы понимаем, что наше 
обращение в газету ничего не решит. 
Но, может быть, власть всё-таки при-
слушается к пожеланиям горожан?

Трудна шоферская 
комиссия

Будет ли еще песок 
в садиках?

Компании выпивох 
заполонили 
наш район

Уважаемые читатели! Вопросы 
можете задавать по телефонам: 66-
185, 66-186, по электронной почте 
kackanar_new@mail.ru. Адрес редак-
ции: ул.Свердлова, 26 (вход с торца)
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Мы пришли в мо-
настырь днём, и, 
хотя была суббота, 
там вовсю кипела 
работа. Раздавал-

ся стук топора, слышались 
разговоры. Девушки зани-
мались садовыми работами, 
парни кололи дрова. Ни один 
не сидел без дела.

Оказалось, что в мо-
настыре находился рабо-
чий коллектив компании 
«СКБ-контур» из Екатерин-
бурга. Их было 20 человек, 
и прибыли они в общину 
исключительно с туристи-
ческими целями. Но так как 
они оставались с ночевой, то 
это предполагало их участие 
в рабочей жизни монастыря: 
девушки помогали с садовы-
ми работами, а мужчины за-
нимались трудом потяжелее 
— носили хворост.

Мне удалось взять неболь-
шое интервью у постоянного 
обитателя монастыря, мо-
лодого человека, который 
представился как Тензин. На 
вид ему около тридцати лет, 
в очках и с бородой, на голо-
ве волос нет совсем. При на-
шем разговоре присутство-
вал и основатель общины 
Михаил Санников.

— В связи с постоян-
ными призывами Евраза 
убрать монастырь, как из-
менилось положение дел у 
вашей общины Шад Тчуп 
Линг?

— Можно сказать, что ко-
личество посетителей уве-
личилось. Прежде всего, 
считаю, что это произошло 
благодаря «черному пиа-
ру», который организовал 
для нас Евраз своей угрозой 
сноса. Мы стали известны, 
люди стали к нам идти в куда 
больших количествах.

— А с правозащитника-
ми работу ведёте по пово-
ду сноса?

— С правозащитными ор-
ганизациями — нет, а вот с 
юристами мы более-менее 
плодотворно работаем. 

— Почему это место 
привлекает людей? Чем 
оно уникально?

— Наша община привле-
кает людей прежде всего как 
туристический объект. У нас 
люди знакомятся с буддиз-
мом, да и каждый из прихо-
жан берет отсюда что-то для 
себя. Наш монастырь — это 

единственный буддийский 
монастырь на территории 
Урала и Поволжья. Это дела-
ет его поистине уникальным 
местом.

— Чему люди учатся 
здесь? Какова основная 
цель прихожан?

— Многие ищут себя, мно-
гие идут сюда за теоретиче-
скими знаниями. Как я уже 
говорил, каждый берёт что-
то своё.

— Я вижу, у вас довольно 
много достижений науч-
но-технического прогрес-
са, часто ими пользуетесь?

— Точно так же, как и 
обычные люди. Стереотип 
о том, что монахи ушли от 
цивилизации, ошибочен. От 
неё не уйти. Мы такие же 
обычные люди. Единствен-
ное, что нас отличает, — это 
образ мышления. Но вы же 
не видите, как думают люди?

— Что вообще може-
те сказать о посетителях: 
встречались ли такие, ко-
торые запомнились вам 
больше всего?

— За посетителей у нас от-
вечают новые послушники. 
Они отвечают на их вопро-
сы, показывают монастырь.

— Буддизм сейчас и буд-
дизм в будущем, они как-
то будут отличаться?

— Один мулла в интер-
вью говорил, что готов сесть 
за один стол с представите-
лем любой религии, кроме 
буддистов. Мол, нет у нас, у 
буддистов, священного пи-
сания. Нет священного пи-
сания — значит, не достой-
ны общества. С буддистами 
связано множество каких-то 
стереотипов, которые рож-
даются неизвестно откуда. 
Однако когда люди приходят 
сюда, то эти стереотипы раз-
рушаются. Сейчас в буддизм 
обращается все больше лю-
дей. Вообще, это не религия, 
как думают многие, и не фи-
лософия, это, скорее, целая 
система знаний.

— Религиозных кон-
фликтов не боитесь?

— Конфликтов не боимся, 
да их и не было.

— Какое наставление 
читателям вы могли бы 
дать?

— Сегодня многие люди 
не знают, чего хотят, живут в 
постоянной суете. Но от себя 
не убежать, это просто бес-
смысленно.

Кстати, теперь к ним по-
стоянно приезжают туристы 
из зарубежных стран. Вот 
и недавно около недели на 
горе жил француз по имени 
Батист. Сейчас он уехал на 
родину.

Мы пробыли в общине не-
долго, но и за это время нам 
обеспечили теплый приём: 
накормили и напоили. За 
что им огромное спасибо!

Роман Дашкевич

На прошлой неделе 
корреспондент «Нового 
Качканара» посетил 
буддийскую общину Шад 
Тчуп Линг на горе Качканар

Сергей Помещенко, начальник Качканарского рай-
онного отдела Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Свердловской области:

— На данном этапе конфликта как такового нет. Про-
цесс находится на стадии исполнения решения суда. По-
сле того как выяснится стоимость, на конкурсной основе 
начнётся поиск подрядчика для сноса. Сам процесс сноса 
в части технологии целиком и полностью зависит от вы-
игравшего в конкурсе подрядчика. А мы совместно с со-
трудниками полиции будем обеспечивать безопасность 
при проведении работ.

Но не стоит думать, что никто не стремится к ком-
промиссу. Михаил Санников обращался в Качканарский 
городской суд с заявлением о приостановлении испол-
нительного производства по сносу строений монастыря, 
данное заявление судом было рассмотрено в мае, ему 
было отказано в удовлетворении заявления. 

В процессе мирного урегулирования вопроса наша 
служба участия не принимает, но мне известно, что Сан-
ников ведет переговоры с представителями Евраза по 
поводу возможного переноса в район горы Мохнатка. 
Данное место является в разы удобнее по досягаемости, 
а значит — это место было бы перспективнее с точки зре-
ния посещаемости. Каждая из сторон осознает важность 
объекта в культурном аспекте.

Я уверен, что люди интересуются этой религией 
прежде всего потому, что в буддизме отсутствует 
деление на своих и чужих. Здесь некому покло-
няться. Цель жизни человека — это достижение 

Нирваны. Основатель религии Будда —это обычный человек, 
что сближает его с каждым из нас. Людей это привлекает. 
Многие знаменитости позиционируют себя как буддисты по 
вероисповеданию: Стив Джобс, Тина Тернер, Орландо Блум 
и другие.

Конфликта как 
такового уже нет

P.S.

Альпийской горке нужны заботливые женские руки

На горе можно было сфотографироваться 
с еще одной «достопримечательностью» — 

французом Батистом
Хочешь попить монастырского чая — 

наколи дров

Посетителей у буддистов 
становится 
еще больше
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Утро разгоралось. Люди 
спешили по свои де-
лам. Катерина прово-
дила дочку в детсад 

и пошла к автобусной оста-
новке. Работала она в сосед-
нем городке Яксатово, где 
строился кирпичный завод и 
возводился жилой комплекс.

Солнце висело за спиной 
раскаленным медным тазом. 
Под ногами испещренная 
трещинами, изнывающая от 
жажды камызякская земля. 
Душно, неуютно. Выросшая 
на Урале, Катерина привыкла 
к лесам, с их прохладой и ще-
дрой роскошью. И очень жа-
лела эту южную многостра-
дальную землю. Что здесь 
может вырасти? Но, оказы-
вается, земля изнывала, но 
не унывала – и камызякская 
степь буйно цвела ковылем. 
Катерину радовал этот ди-
кий злак, который сверкал 
на солнце, словно перламутр. 
Со светлыми думами о ковы-
ле Катерина ехала в автобусе. 
Настроение было припод-
нятым и потому, что с Урала 
приехала погостить подруга 
детства Тамара.

Получив разнарядку, 
бригада приступила 
к работе. Бригадир 
– грамотный, коре-

настый крепыш, по фами-
лии Смирнов. Закладывался 
четвертый этаж дома. Кате-
рина осмотрела механизмы 
башенного крана, белкой 
впорхнула в кабину, села за 
рычаги управления. Стре-
ла была продолжением рук 
крановщицы: подавала под-
доны с кирпичом, раствор, 
балконные плиты, оконные 
и дверные перемычки, пли-
ты перекрытия, лестничные 
марши, точно исполняла 
приказы бригадира. К по-
лудню меж небом и землей 
было настоящее пекло, но 
местные работяги, раздев-
шись по пояс и прикрыв го-
лову кепками, трудились, 
лоснясь густым загаром тел.

Время обедать. Катерина 
в столовую не пошла: у нее 
был хлеб, богато намазанный 
черной икрой. Икру в Камы-
зяке можно было купить у 
браконьеров по восемь ру-
блей за килограмм. Простой 
люд солил впрок туши осе-
тров, готовил балык, а икрой 
пополнял свой семейный 
бюджет. Шел 1972 год.

Приезд подруги вско-
лыхнул еще не остыв-
шую душу. Раствор 
пока не привезли, и 

Катя предалась воспоми-
наниям. Вспомнила Ивана, 
после разрыва с которым 
она осталась с дочуркой. С 
горем пополам вымолила у 
городского начальства место 
в круглосуточный садик. За-
бирала дочку на выходной и 
среди недели, а на лето уво-
зила к матери в деревню.

Вспомнила, как однаж-
ды под Новый год, взяв от-
пуск, она приехала с дочкой 
в деревню. Наряжали елку. 
Напекли с мамой пирогов 
да шанежек. Дома так уютно 
и беззаботно! А за окнами 
трескучий мороз. Родителей 
пригласили в гости, и они 

ушли. Время позднее. Кате-
рина уложила дочку и жда-
ла правительственного по-
здравления по телевизору, 
готовилась ко сну.

Вдруг сквозь порывы ве-
тра услышала, как звякнула 
щеколда массивных ворот, 
потом послышались шаги и 
несмелый стук в дверь. Уж не 
Дед ли Мороз пожаловал?.. 
Но на пороге появился мо-
лодой человек, знакомый 
со школьной поры. Нарядно 
одетый блондин, с добро-
душной улыбкой на тонких 
губах. В темно-серых глазах 
смятение и нерешитель-
ность. Но, взяв себя в руки, 
он прямо с порога объяс-
нился, рассказал Катерине о 
давней любви и предложил 
стать его женой. Влад был 
почти ее ровесником, из ува-
жаемой многодетной семьи. 
Отчим — механик леспром-
хоза, а мать — главный бух-
галтер.

Пригласить новоиспечен-
ного кавалера на чай оша-
рашенная неожиданностью 
женщина не посмела. Гость 
ушел. До сна ли было Кате-
рине? Из огня да в полымя, в 
неизвестность? Дочка сладко 
спала. А Катерина не сомкну-
ла глаз. Утром всё поведала 
маме. Поговорили, попла-
кались и решили, что надо 
дать согласие: ведь дочку еще 
растить да растить… Жених 
дважды приходил в гости. 
Разговаривали под неусып-
ным оком Катиного отчима. 
А в Рождество Влад с роди-
телями пришел сватать не-
весту. О законном браке речи 
быть не могло: Иван не давал 
развода. Решили, что надо уе-
хать подальше, с глаз долой.

И тогда же, зимой, Влад 
с Катериной подались к 
знакомым в Астраханскую 
область, в город Камызяк. 
Сняли квартиру. Это была 
мазанка с глиняным полом 
в сенях. Пищу готовили на 
примусе. С неудобствами 
мирились, тем более что 
работу нашли быстро. Крас-
ный, директор передвижной 
механизированной колон-
ный №11, уважал уральцев. 
Влада оформили машини-
стом скрепера, Катю — ма-
шинистом башенного крана. 
А вскоре им дали новенький 
кирпичный коттедж на двух 
хозяев. У дома небольшой зе-
мельный участок. Влад съез-

дил на Урал, привез Катину 
дочку, которую любил, как 
родную. Пришел из армии 
Катин брат и жил вместе с 
ними, а работал шофером на 
водовозе. Вырыли колодец, 
поместили туда бетонные 
кольца, зацементировали 
дно. Воды — залейся! Поса-
дили картошку — взошла, 
зацвела, но осенью в гнездах 
были не клубни, а гороши-
ны. Видно, не климат здесь 
для картошки. Смирились. 
Зато помидоры и баклажаны 
благоухали, не требуя ухода, 
только поливай. И ковыль не 
унывал, все плыл и плыл по 
степи, радуя Катюшу перла-
мутровыми волнами.

Катины мысли прер-
вал шум подъехавшей 
машины. Привезли 
раствор. Наполнили 

бадью, команда «вира!» — и 
бадья поплыла наверх. В ле-
вом торце здания рабочий, 
по имени Юрий, укреплял 
балконную плиту. Катери-
на четко подводила раствор 
на удобное для всех место. 
Но кому-то из каменщиков 
показалось, что бадья мо-
жет задеть Юрия со спины, 
и он крикнул: «Юра!». Тот 
выпрямился, оборачиваясь 
на окрик, оступился — и рух-
нул вниз спиной на штабель 
с бетонными изделиями. 
Рабочие стали спускаться 
вниз, матерясь и охая. Кате-
рина, задыхаясь от рыданий, 
с побелевшим лицом и тря-
сущимся нутром спустилась 
по лестнице с башни. Но, 
ступив на землю, не смогла 
идти. Ее охватил страх — за 
чужую жизнь, за чужих детей 
и за свою дочурку.

Сбежалось начальство. 
Вызвали из Астрахани «ско-
рую», а это больше десяти 
километров. Вызвали след-
ственную комиссию. Кра-
новщицу успокаивали; ма-
стер Хлебников говорил, что 
всё будет хорошо, что Юра 
жив, только кровь из ушей 
идет. Но в астраханскую 
больницу привезли тело. 
Катерина не могла прийти 
в себя, ее долго отпаивали 
каплями. Она не помнит, как 
«скорая» забирала несчаст-
ного. Но помнит, что мастер 
собрал людей и до приезда 
комиссии торопил обустро-
ить заграждения проёмов, 
пролётов и прочего. Комис-
сия прибыла поздно.

А дома Катю потеряли. 
Влад забрал ребенка из са-
дика. Брат поехал искать се-
стру. Подруга, тоже кранов-
щица (вместе приобретали 
профессию в Карпинске) не 
знала, что и думать. Кате-
рину после всех разборок 
подвезли к дому на служеб-
ной машине уже глубоким 
вечером. Осунувшаяся, с 
зареванными глазами, она, 
прижав к себе дочурку, рас-
сказала обо всем. Ей дали 
три дня отпуска на восста-
новление и больше по пово-
ду случившегося не трево-
жили. А на сердце появился 
еще один кровавый шрам.

 Жизнь продолжалась. Че-
рез какое-то время бригаду 
из Яксатово перекинули в Ка-
мызяк, жить стало спокойнее. 
Но тревога в душе Катерины 
не улеглась, а перламутро-
вые волны ковыля казались 
ей равнодушными, беско-
нечными. Она тосковала по 
уральской земле, по ее суро-
вой красоте, по родному го-
вору. Не могла привыкнуть к 
степной стороне, с ее нестер-
пимой жарой, с темными до 
жути ночами, со стригущими 
песнями цикад да бесконеч-
ным кваканьем лягушек.

 В конце сентября приеха-
ли, вернее, прилетели в го-
сти младшая сестра с отцом. 
Вот уж было радости: сестры, 
брат и отец собрались под 
одной крышей, чего давно 
не случалось. Катя взяла от-
гулы и с удовольствием по-
казывала родным достопри-
мечательности Камызяка и 
Астрахани. В бархатный се-
зон необычайно красив этот 
старинный город, куда они 
добирались по Волге на «Ра-
кете». Но отпуск у сестренки 
заканчивался — и вскоре го-
стей с южными подарками 
проводили на Урал.

Катерина с Владом 
жили дружно, особен-
но днем, когда были 
заняты делами, а ночь 

для женщины была пыткой. 
Понимала она, что Влад ни 
в чем не виноват. Хороший 
семьянин, руки золотые. По-
строил баньку из камыша — 
есть где поплескаться, охла-
дить жгучие прикосновения 
солнца. Но не разгорался 
очаг, не грел Катино сердце. 
А степные ветры не могли 
заглушить стенаний скрип-
ки. Лишь ковыль успокаивал 

своей выносливостью и кра-
сотой, застилающей степь, 
будто шелком перламутро-
вым. Наклоняясь к ковылю, 
Катерина гладила нежные 
кисточки и понимала, что 
надо терпеть, учиться у ко-
выля быть сильной. 

 Осенью она поняла, что 
беременна. Сделалась раз-
дражительной. Не терпела 
запаха алкоголя, а это было 
как закон: каждую пятни-
цу после работы, а дальше 
суббота… И говорил Влад не 
то, и ходил не так. На ново-
годние праздники уехала с 
дочкой в отпуск. Конечно, 
к беззаветно любимой, всё 
прощающей и понимающей 
маме. Мама убеждала: стер-
пится — слюбится. 

 Погостила у подруги в 
Качканаре, с ее помощью 
встретилась с Иваном. Он 
был уже женат и тоже ждал 
ребенка. Но все же прижа-
лась грешным сердцем и уже 
чужим животом, вдохнув за-
пах мужского тепла, и со сто-
ном легко-легко вздохнула, 
будто в первый раз. И поня-
ла, что больше не сможет об-
манывать ни себя, ни Влада, 
и вновь решила перекроить 
свою судьбу.

 Вернувшись из отпу-
ска, вскоре пошла в декрет 
и, оставив Владу нажитое с 
ним, уехала к матери. Влад 
проводил их с дочкой на са-
молет, но возвращаться на 
Урал не захотел. С рождени-
ем сына прислал комплект 
приданого, а вскоре женился. 
А когда их сынишка пошел в 
первый класс, Влада не ста-
ло. Покоится в бесприютной 
степи Камызяка. «Светлая 
ему память» — повторяет Ка-
терина, чувствуя свою вину.

 Однажды в Качканаре, 
где сердцу каждый камень 
мил, она среди ромашек и 
крапивы увидела ковыль — и 
обрадовалась ему как другу; 
вспомнила степной ковыль, 
который гнул голову под 
знойным ветром и мирился с 
долею своей. Катерина сми-
риться не смогла. Не смогла, 
потому что все еще живет в 
ней полонез ее юности. То 
затихает, то жалит смычком, 
как пчела; то убаюкивает не-
спокойную, настрадавшуюся 
душу печалью о невозврат-
ном, расплескиваясь в шеле-
сте березовых ветвей.

 Клавдия Рублева

КОВЫЛЬ
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22 июля во Дворце культу-
ры отметили День торговли в 
новом формате. На этот раз 
зрители могли посмотреть не 
только концерт, но и конкурс-
ную программу между двумя 
торговыми сетями города: 
«Восторг» и «Три толстяка». 

Все гости праздника 
могли насладиться ярки-
ми номерами коллективов 
Дворца культуры, послу-
шать заводные песни и по-
любоваться зажигательны-
ми танцами. Помимо всего 
можно было поболеть за 
свою любимую торговую 

сеть или просто поддержать 
коллег или знакомых.

На сцене царило неве-
роятное напряжение. «Вос-
торг» и «Три толстяка» со-
стязались между собой в 
трёх конкурсах: «Визитная 
карточка», «Реклама про-
дукта» (который выбирался 
произвольно) и домашнее 
задание «Продавец – это 
звучит гордо». Все участни-
ки проявили большое ста-
рание, творческий подход 
и находчивость и удивили 
высоким уровнем подготов-
ки.

И сами конкурсанты, и зал 
с нетерпением ждали огла-
шения результатов. И после 
небольшого, но томитель-
ного ожидания жюри нако-
нец-то торжественно объяви-
ло: победила дружба! 

В таком формате праздник 
проводился первый раз. Воз-
можно, теперь отмечать День 
торговли каждый год будут 
именно так. Хотелось бы, что-
бы в конкурсной программе в 
следующий раз приняли уча-
стие не две команды, а как 
минимум четыре.

Ирина Чистякова

В субботу, 23 июля, 
«Горняк-Евраз» провёл 
пропущенный матч пер-
вого круга Чемпионата 
Свердловской области по 
футболу против второй 
качканарской команды 
«Олимп».

«Горняк» уже на вось-
мой минуте матча заби-
вает быстрый гол, отли-
чился Андрей Буланкин. 
Весь первый тайм мы 
провели в атаках, созда-
вая один момент за дру-
гим, были и выходы один 
на один с вратарём, и за-
вершающие удары с вы-
годных позиций, но мяч 
упорно не залетал в сетку 
ворот. Увеличить счёт до 
комфортного состояния 
получилось только лишь 
в конце первого тайма, 
отличился Илья Безруков. 
Закончился первый тайм 
с нашим преимуществом 
– 2:0.

Второй тайм начал-
ся по тому же сценарию: 

мы много атаковали, со-
здавали голевые момен-
ты. Геннадий Веденьков 
забивает третий гол, а в 
середине второго тайма 
шикарный гол забивает 
ветеран команды Максим 
Елизарьев. В итоге матч 
закончился со счётом 4:0.

Закончился первый 
круг Чемпионата, и уже 
можно подвести проме-
жуточные итоги. «Гор-
няк-Евраз» уверенн за-
нимает третье место, 
отставая от второго места 
на два очка и на пять оч-
ков от первого места.

Следующий матч, уже 
в рамках второго круга, 
«Горняк» проведёт опять 
с командой «Олимп».   
Игра состоится 30 июля, 
в 17.00, на стадионе «Гор-
няк».

Александр Черных

I группа И О
1 Динур  

Первоуральск
11 31

2 ФК «Синара»  
Каменск-Уральский

11 28

3 Горняк-ЕВРАЗ  
Качканар

11 26

4 Смена  
Екатеринбург 11 19

5 Северский Трубник  
Полевской 11 16

6 Академия Урал  
Екатеринбург 11 14

7 Кедр  
Новоуральск 11 12

8 ФК «Реж»  
Реж

11 12

9 Ураласбест  
Асбест

11 10

10 Урожай  
Верхняя Синячиха 11 9

11 Арти  
Арти 11 6

12 ДЮСШ-Олимп  
Качканар 11 2

Танцы многотонных машин

«Горняк» уверенно занимает 
третье место после первого круга 
Чемпионата области

День торговли 
в новом формате

От второго места команду отделяют всего 2 очка

фотокурьёзы

Две торговые сети «Восторг» и «Три толстяка» боролись за звание лучших
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Качканарские водители настолько суровы и виртуозны, 
что могут в два счета заставить «танцевать» неповоротливые 
многотонные машины: «КамАЗы» и автокраны выписывают 
передним  корпусом то гранд батман, то нижний брейк. В 
одном случае в 4-х садах преодолеть законы физики решил 
автокран, вставший на дыбы. В другом случае «« на троллей-
бусном кольце неудачно разгрузился и съехал вниз, свернув 
себе шею.
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Астрология – наука о влиянии рас-
положения небесных звезд на харак-
тер и судьбу человека. Почему же она 
так популярна? Потому, что людям 
всегда интересны процессы самопо-
знания и предсказывания будущего, 
чем и занимается эта удивительная 
наука.

Расположения звезд помогают со-
ставить психологическую характери-
стику, показывают сильные стороны, 
скрытые или явные, которые помогут 
вам достичь успеха; а также слабые 
стороны, над которыми нужно по-
работать, чтобы достичь гармонии в 
жизни. Всем нам хочется разобраться 
в себе, понять, почему мы поступаем 
так или иначе, и я думаю, что наша ру-
брика поможет вам в этом. А еще вы 
научитесь толковать судьбу по звёз-
дам.

Существует 10 небесных тел, ко-
торые оказывают максимальное вли-
яние на человека, они известны ещё 
со школе.

Солнце – звезда, влияющая на твое 
внутреннее ядро. Она показывает, ка-
кая ты личность, особенно как ты себя 
ведешь в нестандартных ситуациях, 
когда нужно проявить себя по макси-
муму. Она покровительствует Львам.

Луна – спутник, который в астро-
логии называется планетой, влияет на 
душевное состояние, на твое подсо-
знание. Это планета внутренних пере-
живаний, сомнений и страхов, а также 
симпатии. Она покровительствует Ра-
кам.

Меркурий – планета коммуника-
ций, которая влияет на то, как хорошо 
у тебя подвешен язык, как быстро ты 
сходишься с людьми и заводишь но-
вые знакомства. Планета твоего ума. 
Эта планета отвечает сразу за два 
знака: Близнецов и Деву.

Венера – планета любви. Она по-
казывает, как легко ты влюбляешься, 
как относишься к отношениям, какие 
люди тебя привлекают. Она также го-
ворит, что для тебя значит любовь. По 
ней молодые люди выбирают себе 
идеального спутника жизни. Тоже яв-
ляется покровительницей сразу двух 
знаков: Тельца и Весов.

Марс – это твое движение, дина-
мизм и реализация. Он показывает, 
на что ты способен для достижения 
цели, а также на что ты направляешь 
свою энергию. Эту планету часто счи-
тают агрессивной, но это не так. Про-
сто Марс не замечает препятствий на 
своем пути, что иногда не нравится 
другим. По нему девушки выбирают 
себе идеального мужа. Является хра-
нителем Овна.

Юпитер – планета твоего соци-
ального влияния, твоих достижений и 
самоуважения. Она поможет раскрыть 
тебе внутренний потенциал, показать, 
в какой сфере ты можешь максималь-
но раскрыть себя. Покровительствует 
Стрельцам.

В следующий раз мы продолжим 
рассказ про планеты. Не пропусти!

  Ведущая рубрики 
Екатерина Ситникова

Рецепт
Для лечения пяток нужно 

взять обыкновенную водку 
и таблетки ацетилсалици-
ловой кислоты (аспирина). 
Пять таблеток нужно хоро-
шенько растереть при помо-

Позаботимся 
о следующем урожае 
клубники

Этот год выдался клуб-
ничным. Ягоды были 
крупные, ароматные. Что-
бы на следующий год сно-
ва ждать хорошего уро-
жая, нужно позаботиться 
о клубнике уже сейчас.

В июле, августе и сентя-
бре у клубники наступает 
вторая волна наращива-
ния листьев, отрастание 
новых рожков (прикорне-
вые однолетние мини-ку-
стики) и закладка новых 
цветковых почек. В рожках 
откладываются питатель-
ные вещества. Именно их 
садовая земляника будет 
расходовать в следующем 
году на образование ягод. 
Поэтому важно как следу-
ет ухаживать за кустиками 
именно сейчас.

1. Обрезайте старые 
листья

Старые листья, выпол-
нившие свою функцию, 
начинают отмирать. Важ-
но их вовремя удалять. 
Старайтесь не повредить 
сердечки и молодые ли-
сточки. Чем быстрее вы 
это сделайте, тем проще. 
Ведь чем гуще будет куст, 
тем сложнее будет спра-
виться со старыми листья-
ми. К тому же болезни и 
вредители, появившиеся 
за сезон на старых листьях, 
успеют перейти на новые.

2. Рыхлите
Тщательно разрыхли-

те почву в междурядьях 
на глубину 10 см. Непо-
средственно около кустов 
рыхлить глубоко нельзя, 
чтобы не повредить кор-
невую систему. У клуб-
ники она располагается 
поверхностно. Во время 
рыхления слегка оку-
чивайте кустики, чтобы 
отрастающие на рожках 
клубники придаточные 
корни оказались под сло-
ем почвы.

3. Подпитывайте
В этот период клубни-

ка очень требовательна к 
запасу питательных ве-

ществ. Чтобы обеспе-
чить ее необходимым, 
потребуется минераль-
ное удобрение с микро-
элементами из расчета 
20-30 граммов на один 
квадратный метр. Помо-
гут специальные сбалан-
сированные удобрения 
для клубники или аммо-
фоска. Очень хороший 
результат дает перегной 
(перепревший навоз), 
который и удобряет поч-
ву, и улучшает ее струк-
туру.

4. Поливайте
Тщательно полейте 

клубнику после внесе-
ния  подкормки. И до 
конца сезона держите 
почву во влажном со-
стоянии, поливая ред-
ко, но обильно. После 
обильного полива рых-
лите почву, удаляя сор-
няки. 

5. Удаляйте усы
Вырезайте вновь от-

растающие усы. Куст 
расходует силы на об-
разование дочерних ро-
зеток, а удаление усов 
стимулирует закладку 
новых почек. Мощно 
разросшиеся молодые 

листья зимой прикрыва-
ют куст клубники и спо-
собствуют более успеш-
ной перезимовке.

Если кустики еще мо-
лодые, первогодки, то 
в конце июля — нача-
ле августа не забудьте 
пришпилить усы к зем-
ле, чтобы они прирос-
ли. У кустиков постарше 
усы удаляйте. А в августе 
без сожаления распро-
щайтесь с пятилетней 
клубникой. Все равно 
ягоды на следующий год 
она даст мелкие, а места 
занимает много.

6. Избавляйтесь от 
болезней

Если заметите, что 
отрастающие моло-

дые листочки клубники 
сморщиваются, дефор-
мируются, это значит, 
что растения заражены 
земляничным клещом. 
Обработайте землянику 
любым препаратом от 
клеща (акарицидом) или 
раствором коллоидной 
серы.

Иногда на листьях по-
являются ржаво-корич-
невые пятна, это бурая 
пятнистость. Растение 
сбрасывает эти листья. 
Чтобы избежать инфек-
ции, после сбора послед-
него урожая нужно обра-
ботать кусты хлорокисью 
меди.

 

С наступлением лета у меня появляется одна го-
ловная боль – мои пяточки. Есть у меня одна сла-
бость – люблю работать в саду босиком. И после 
каждого рабочего дня на даче устраиваю себе пе-
дикюрный салон на дому. Перепробовала много 
средств, но по-настоящему эффективных мало. И 
вот попался на глаза рецепт: аспирин с водкой. Ре-
шила и его проверить на себе.

щи скалки или другим спосо-
бом до состояния порошка. 
Далее порошок помещается 
в стеклянную емкость и за-
ливается водкой (120 грам-
мов), закрывается крышкой 
,и все тщательно переме-

шивается. Средство нужно 
выдержать в прохладном, 
темном месте не менее по-
лутора суток.

Лечение треснувших 
пяток лучше проводить ве-
чером, перед сном. Кусочек 
марли хорошенько пропи-
тайте раствором аспири-
на с водкой и приложите 
к пятке, сверху оберните 
пятки полиэтиленом и на-
деньте носочек.

Утром все снимаем, 
ополаскиваем ноги теплой 
водичкой и смазываем лю-
бым питательным кремом.

Всё сделала, как написа-
но в рецепте. Приложила, 
обернула. Спать пришлось 
в носочках. Утром ожи-
дала умопомрачительно-
го результата. Но, скажу я 
вам, ничего особенного. От 
обыкновенной пемзы эф-
фект примерно такой же или 
даже лучше. Так что не верь-
те тем, кто расхваливает этот 
метод, называя его чудодей-
ственным. Ничего чудодей-
ственного. Да к тому же еще 
и спать пришлось в носках и 
с полиэтиленом на ногах.

Лариса Плесникова

Проверено на себе

Аспирин с водкой для пяток

Учимся 
толковать судьбу 
по звёздам
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