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Не успели работники 
КГОКа отойти от нелегкого 
и социально напряженно-
го декабря, как столкнулись 
с новыми переменами. На 
прошлой неделе в подраз-
делениях комбината устно 
объявили о нововведениях, 
которые произойдут уже в 
январе. Сообщили о пере-
воде с 18 числа инженер-
но-технических работников 
на четырехдневную рабо-
чую неделю, сокращении 
на 500 человек численности 
рабочих в ГОКе, а также из-
менении условий выплаты 
премии. Из официальных 
документов появился лишь 
приказ об антикризисных 
мерах, но и без него всю ин-
формацию до работников 
доводили устно. От новостей 
«на ушах» стояли и ГОК, и 
город. Стало известно, что 
подобные перемены уже 
произошли на Евраз Запад-
но-Сибирском металлурги-
ческом комбинате, а также 
могут произойти на Евраз 
НТМК. 

Кризис только по 
документам

В то время как на Качка-
нарском ГОКе подписыва-
ли изменения в колдоговор 
на 2016 год, на Евраз ЗСМК 
развернулись весьма резо-
нансные события. В конце 
декабря там была создана 
специальная антикризисная 
комиссия, поводом для ко-
торой послужило непростое 
экономическое положение 
комбината: кризис из-за пе-
репроизводства в мировой 
металлургии, наличие из-
быточных мощностей в 300 
миллионов тонн стали в год, 
а также снижение в течение 
2015 года цен на продукцию.

30 декабря на  ЗСМК было 
подписано соглашение о 
совместных мерах, направ-
ленных на уменьшение не-
гативных явлений кризиса. 
Для «сохранения рабочих 
мест» на январь была при-
остановлена индексация 

На КГОКе 
грядут 
сокращения

К переговорам между 
управляющим директором и 
председателем профсоюза 
подключился Денис Паслер

тарифных ставок и окладов 
работников (по действую-
щему колдоговору поднять 
хотели на 8%, при средней 
заработной плате в 43,5 
тысяч рублей), введен не-
полный рабочий день для 
управленческого персонала, 
производственный простой 
в случае неполной загрузки 
мощностей (оплата в разме-
ре 2/3 среднего заработка), 
а также прописано условие 
увольнения по желанию ра-
ботника в первом квартале 
2016 года – выплата в разме-
ре пяти средних зарплат. 

Сообщается, что отказ 
от намеченной индексации 
тарифных ставок и окладов 
позволит сэкономить пред-
приятию не менее 800 мил-
лионов рублей. О сокраще-
ниях речи пока не идет, но, 
быть может, столь «добро-
вольным» отказом от индек-
сации и планируется сохра-
нить действующие рабочие 
места и оплату. По данным 
профсоюза ЗСМК, средне-
списочная численность ра-
ботников в декабре 2015 
года составляла 19,6 тысяч 
человек против 20,4 тысяч 
на начало года. При этом за 
год компанию покинули 800 
человек.

Социальный взрыв 
на НТМК

Вслед за Сибирью ново-
сти о кризисе появились и на 
Урале. 13 января среди рабо-
чих НТМК были распростра-
нены интересные листовки 
за подписью «Киберпрофсо-
юза». Через них неизвестные 
призывали тагильчан не со-
глашаться на сокращенную 
рабочую неделю и не писать 
заявления без содержания 
в случае простоя. Иначе ав-
торы обращения обещали 
устроить «бессмысленный и 
беспощадный русский бунт». 

Представители профсою-
за НТМК отрицают причаст-
ность к данному обращению. 
А пресс-служба Евраза на-
звала листовки прямой про-

Уважаемые работники и служащие НТМК! 
Наши работодатели («хозяева») приняли решение с ян-

варя 2016 года отправить нас на сокращенный рабочий 
день и сокращенную рабочую неделю! Это потеря в зарпла-
те от 30 до 40 %! 

Это незаконно! Если на предприятии простой, то они 
обязаны отправить нас в вынужденный отпуск с сохране-
нием 2/3 заработной платы (как это сделано на УВЗ). Но на 
предприятии нет простоя!

Вы САМИ будете писать заявление без содержания! Под 
страхом увольнения! А еще и заставят работать в эти дни 
бесплатно! Мы должны все отказаться писать данные заяв-
ления! Всех не уволят! В единстве наша сила!

Евраз не может эффективно управлять производством, и 
свои ошибки хочет покрыть за наш счет. 

Евраз создал армию московских директоров и президен-
тов со своими штатами и заоблачными зарплатами! Пусть 
сокращают себя. Зарплата одного директора равна зарпла-
те цеха, а вице-президента – зарплате подразделения!

Нанимают для работы американских шпионов (Баусов, 
Шублов, Эрнст Янгов, Маккензи и т.д.), их цель одна: разва-
лить производство в России изнутри, сокращая и «оптими-
зируя» высококвалифицированный персонал. Причем зада-
ча у них стоит одна – сократить людей! За это они получают 
свои грязные деньги! А раз они американцы, то им русских 
не жалко! Из Китая эти конторы давно выгнали как работа-
ющие на интересы США!

Профсоюз на НТМК зависимый, пишет под дудку хозя-
ев! Пример – профсоюз КГОКа, там не подписывают кол-
лективный договор, требуя повышения заработной платы 
на уровне инфляции, и его боятся наши хозяева! И никаких 
сокращенных рабочих дней там не будет!

Совет «хозяевам» – оставьте людей в покое! Дайте спо-
койно работать, а не под угрозой сокращения! Сокращайте 
свои Дивизионы! Перестаньте платить наши деньги ино-
странным фирмам, разоряющим НТМК! Отнимающим вре-
мя у персонала, которое они должны тратить на производ-
ство и обеспечение безопасности!

Или вы получите такой социальный взрыв на градообра-
зующем предприятии – мало не покажется! Получите неза-
висимый профсоюз, с которым будете считаться! Получите 
итальянские забастовки, как на Качканаре. Как говорил ве-
ликий русский поэт: «Не приведи бог вам увидеть русский 
бунт, бессмысленный и беспощадный!».

Киберпрофсоюз НТМК

вокацией: работа комбината 
продолжается в штатном ре-
жиме.

КГОК в ожидании 
перемен

На прошлой неделе в 
подразделениях КГОКа ли-
нейные руководители на 
цеховых собраниях объя-
вили о планах руководства 

По данным Качканарско-
го центра занятости, на 15 
января на учете состояло 513 
безработных. Уровень реги-
стрируемой безработицы в 
городе – 1,97%. Сведения о 
сокращенных рабочих ме-
стах из Евраз КГОКа посту-
пают в ЦЗ, но пока они носят 
малочисленный характер.

сократить штатную числен-
ность. Качканарцев опове-
стили: на рынке тяжелая 
финансовая ситуация, со-
кращения неизбежны. К 
концу января уже пообе-
щали представить первые 
списки тех, кто покинет 
родное предприятие. Мас-
совые сокращения пред-
стоят в управлении комби-
ната и рудоуправлении, в 
остальных подразделениях 
планируют убрать по 8% 
численности. Проект при-

каза о сокращении 500 че-
ловек появился на КГОКе 
только на этой неделе: 315 
человек с 1 апреля и 185 че-
ловек с 1 мая. Было объяв-
лено об изменении порядка 
выплаты премии: решение 
по ней будет приниматься 
по итогам работы за квар-
тал, а не ежемесячно, как 
было ранее.

15 января управляющий 
директор Владислав Жуков 
подписал приказ об анти-
кризисных мерах и создал 
антикризисную комиссию, 
дословно: в связи с изме-
нениями организацион-
ных условий труда, обу-
словленными снижением 
цены реализации готовой 
продукции, негативными 
тенденциями в мировой 
металлургической отрасли, 
а также в целях сохранения 
коллектива.

– У кого-то большие кре-
диты, кто-то детей растит, 
учит… Объявленные ново-
сти просто повергли нас в 
шок. Где мы найдем сейчас 
работу? – рассказали «НК» 
работники КГОКа.  

Инженерно-техническо-
му персоналу устно объяви-
ли о переходе с 18 января на 
четырехдневку, заставляя 
брать один день без содер-
жания. Однако причин для 
этого перехода не было: 
предприятие работает в 
штатном режиме, объемы 
и производство остаются 
прежними. Как проком-
ментировали в профсоюз-
ной организации, работ-
ники имеют полное право 
не писать эти  заявления и 
выходить на работу, как и 



главная темаНовый КачканаР
20.01.2016 03

Юлия Ларионова

Помогите МЧС
Качканарские спасатели провели новогодние празд-

ники без денег. Денежное пособие им задержали на три-
недели. 

По информации одного из чиновников Свердловско-
го правительства, проблемы с деньгами в МЧС возникли, 
потому что не были проведены сокращения, которые ру-
ководство ведомства должно было провести ещё в фев-
рале 2015 года. Однако задержали зарплату эмчээсникам 
по всей России.

Как рассказал начальник 11-го отряда федеральной 
пожарной службы Качканара Алексей Корниенко, в Кач-
канаре задержка выплаты денежного довольствия дей-
ствительно имела место.

– Перед новогодними праздниками нам сказали, что 
выплатят зарплату 11 января. Хотя обычно выплачивают 
денежное довольствие месяц в месяц, а значит, задерж-
ка шла с декабря. Зарплата за декабрь была переведена 
только 15 января. Уже ждем зарплату за январь, ее долж-
ны выдать до 25 января, но будет ли она выплачена в 
срок, пока не могут мне сказать даже в Управлении. 

Как уточнил начальник пожарной службы, настрое-
ние в коллективе бодрое.

– Знаете, если бы наши 
люди работали только за 
зарплату, здесь давно уже 
была бы революция, – про-
комментировал Алексей 
Корниенко. 

Рассказал он и о гря-
дущей реорганизации в 
структуре МЧС. По ре-
зультатам «оптимизации» 
количество спасателей 
Качканара существенно 
сократится. 

– Если раньше мы как 
юридическое лицо были 
казенными, то сейчас ста-
нем бюджетным. Из-за 
этого изменится штатное 
расписание. В 2015 году 
ушли 10 человек, в этом 
году придется сократить 
еще около 15 человек, 
включая Нижнюю Туру, – 
пояснил начальник 11 ОФПС. – Уже сейчас есть 14 чело-
век достигших предельного возраста – 45 лет. Они уйдут 
в феврале-марте. Понятно, что уходят самые опытные.

Как уточнил Алексей Корниенко, средства на МЧС вы-
делили в пределах 2015 года. И если уйдут 15 человек, то 
зарплата у остальных выше не будет. Руководство объяс-
няет все свои действия тем, что необходимо выровнять 
зарплату между сотрудниками гражданскими и в пого-
нах. 

В прошлом году из-за отсутствия финансирования 
уже остались без стационарных телефонов некоторые 
отделения пожарной части. Из-за долгов сидели без ото-
пления и полицейские Качканара. Сейчас вот задержи-
вают заработную плату эмчээсникам. Сотрудники этих 
служб обсуждают происходящие негативные перемены 
в сети Интернет, поддерживают друг друга, советуют не 
унывать и жалуются, что все средства ушли в Сирию. 

Алексей Корниенко: После 
грядущей «оптимизации» 

количество спасателей 
Качканара существенно 

сократится

Деньги 
спасателей 
ушли в Сирию?

Подписка новая — цена старая!!!
Продолжается подписка на первое полугодие 2016 года

Подписку можно оформить
во всех почтовых отделениях и в РЕДАКЦИИ. Телефон 66-77-0

на адрес..........................650 рублей
до востребования...........620 рублей 
В РЕДАКЦИИ...................400 рублей

Выпиши «НК» на работу, подпиши 
коллег: удобно, экономично! Наша 

доставка
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а

Комментарий пресс-службы Евраза:
– Ситуация на рынке остается тяжелой, характеризуется сниже-

нием спроса на металлопрокат, уменьшением платежеспособно-
сти потребителей сталелитейной продукции. На протяжении дол-
гого времени снижаются цены на железную руду и металлопрокат, 
только за 2015 год они упали на 30%. Неблагоприятные тенденции 
у металлургов усугубили ситуацию на Качканарском ГОКе. 

На КГОКе продолжается программа сокращения издержек для 
поддержания конкурентных позиций предприятий и сохранения 
социально-экономической стабильности. Для оптимизации расхо-
дов рассматриваются различные решения, в том числе: перевод 
административно-управленческого персонала на неполную рабо-
чую неделю, оптимизация численности, введение режима простоя 
для производственного персонала в случае неполной загрузки 
производственных мощностей и др. В целях сохранения коллек-
тива создана комиссия по разработке и контролю антикризисных 
мер. Все мероприятия будут реализованы с соблюдением требо-
ваний ТК.

Сергей Набоких, глава Качканарского городского округа:
– Из разговора с управляющим директо-

ром Евраз КГОКа знаю, что на предприятии 
есть необходимость оптимизации расходов, 
рассматривается несколько вариантов, среди 
которых – обойтись без сокращения численно-
сти работников. 

Ситуация, которая сегодня сложилась на 
комбинате, находится на контроле областного 
правительства, оно также подключается к пе-

реговорам. Не исключаю, что позиция, которая озвучена в дан-
ное время среди рабочих, является проектной.

прежде. Написавшие заяв-
ления ранее имеют право 
их отозвать. Несмотря на 
это, работники продолжают 
подписывать заявления и 
уходить в отгул.

Работникам могут 
предложить выбор

Еще недавно в автотрак-
торном цехе КГОКа были 
пафосно презентованы но-
вые «БелАЗы», заявлено о 
стабильной работе комби-
ната, вопреки надвигаю-
щимся кризисам, заявлено 
о завершении итоговых 
переговоров по коллектив-
ному договору на 2016 год. 
Но перемены говорят об 
обратном и неизменными 
остаются, лишь требуемые 
качество продукции и объ-
емы добычи. 

– На то, что прописано 
под объемы,  падение цен 
не может повлиять, – го-
ворил на конференции по 
коллективному договору в 
конце года управляющий 
директор Владислав Жуков.

Но спустя две-три недели 
эти слова не нашли своего 
подтверждения. И если на 
Евраз ЗСМК еще хоть как-
то обозначены причины для 
принятия антикризисных 
мер, то на Качканарском 
ГОКе таковых не было. В ка-
честве антикризисных мер 
на КГОКе уже принято ре-
шение снизить на 10% услу-
ги сторонних организаций, 
на 15% уменьшить запасы, 
расход сырья и энергоре-
сурсов – на 5%, капремонты 
– на 10%, затраты на пер-
сонал (фонд оплаты труда) 
– на 15%. Как стало извест-
но «НК», ко всему прочему 
комбинат планирует в 2016 
году избавиться от таких со-
циальных активов, как про-

филакторий «Зеленый мыс» 
и лагерь отдыха «Чайка». 

Важно отметить, что ин-
формация о сокращениях 
и введении сокращенной 
рабочей недели в конце 
2015-го и начале 2016 годов 
появилась исключительно 
на предприятиях ЕвразХол-
динга, в то время как другие 
компании продолжают ра-
ботать в прежнем режиме. 
Исходя из ситуации, кото-
рая сложилась сразу на не-
скольких предприятиях Ев-
раза, можно предположить, 

что перемены эти были за-
думаны задолго до этого. 
Среди работников сегодня 
распространяется инфор-
мация о массовом выходе 
из профсоюзной органи-
зации в отдельных цехах, 
однако они не нашли свое-
го подтверждения. Судя по 
всему, перед рабочими це-
ленаправленно ставят вы-
бор: сохранить действую-
щие выплаты, прописанные 
по колдоговору, либо штат-
ную численность и рабочие 
места. 

Вечером 19 января прошло 
расширенное заседание про-
фсоюзной организации, руко-

водителей цехов и управляющего директо-
ра Евраз КГОКа по обсуждению сокращения 
на комбинате. К данной встрече, по воле 
случая, присоединился также председатель 
областного правительства Денис Паслер. 

На протяжении двух часов стороны вы-
сказывали свои мнения и отвечали на во-
просы профактивистов. Основной вопрос: 
«Почему вдруг на комбинате стало все так 
плохо?». Представители руководства объ-
ясняли ухудшение экономики на примере 
НТМК, где показатели рентабельности за 
последние четыре месяца ушли в минус. 
Взаимосвязь КГОКа и НТМК – значима и 
очевидна.

– Давайте решать такие вопросы и меры 
вместе, а не с советниками, – предлагали в 
ответ работники. – Объемы выполняются, 
почему сегодня людей заставляют писать 
заявления и говорят о сокращении? 

Денис Паслер предложил обеим сторо-
нам найти баланс интересов, но не делать 
при этом резких движений.

– Мы, власть, всегда будем с людьми. Но 
мой приезд не означает, что профсоюзные 
движения могут влиять на кого угодно. По-
добные мероприятия (прим. авт. – по со-
кращению) должны быть четко выверены. 
Конечно же, я против резких движений, –
говорил представитель из области. – Я ка-
тегорически против, чтобы трогали людей, 
пусть это будут премии, поощрения… Но и 
нельзя сделать так, чтобы предприятие ока-
залось на грани глобальных проблем. Долж-
ны быть четко взвешенные решения руко-
водства. 

В ходе обсуждения стороны договори-
лись принять единое решение о дальней-
ших мерах, которые будут представлены в 
начале февраля председателю областного 
правительства. Вопрос о сокращении штат-
ной численности отложен до окончания пе-
реговоров. 

P.S.
Анна Лебедева

Встреча 19 января была жаркой
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В минувший понедель-
ник наградили медалью «За 
предупреждение пожаров» 
добровольца Михаила Буто-
рина. 30-летний качканарец 
состоит в противопожарной 
дружине с 2013 года, и за это 
время он не только активно 
участвовал в тушении пожа-
ров, но и был организатором 
многих профилактических 
мероприятий. Среди них 
была акция «Качканарцам о 
героях ВОВ», помощь в ре-
монте и уборке территории 
ветеранам ВОВ и пожарной 
охраны, классные часы о де-
ятельности ВДПО и МЧС в 
школах, игры в рамках вы-
ставки пожарной техники на 
массовых праздниках. 

За два года Михаил обу-
чил более 4000 человек, 1800 
из которых – дети. Свою 
отличную физподготовку 
доброволец подтвержда-
ет результатами в конкурсе 
«Лучший добровольный по-
жарный Качканарского гар-
низона пожарной охраны», 
на которой второй год под-
ряд занимает 1 место. При 
проведении мероприятий 
Михаил активно сотрудни-
чает с ДЮП «Спасатель».

КГОК начал применять 
новый вид примеси для по-
вышения качества железо-
рудного сырья. Применение 
новой добавки позволит 
повысить механическую 
прочность агломерата, что 
улучшит процесс доменной 
плавки. При этом мощность 
агломашин сохранится на 
прежнем уровне.

В настоящее время про-
водятся испытания новой 
добавки. Сейчас в аглоших-
ту поступает около 120 тонн 
примеси в месяц.

 С 20 по 24 января качка-
нарские полицейские пла-
нируют провести акцию 
«Студенческий десант»

Как рассказал начальник 
штаба ОВД Максим Бабен-
ко, они планируют привлечь 
для участия студентов кол-
леджей Качканара. 

— Мы предлагаем уча-
щимся пройти практику в 
отделах качканарской по-
лиции, а после провести со-
ревнования. Решаем также 
вопрос с директорами школ 
о проведении экскурсии в 
полиции для учеников.

Таким образом качка-
нарская полиция поднимает 
престиж профессии.  

В конце декабря была 
установлена средняя рыноч-
ная стоимость 1 кв. м общей 
площади жилого помещения 
в Качканаре. На первое полу-
годие 2016 года она составит 
41150 рублей, на вторичном 
рынке жилья 37060 рублей и 
45240 рублей на первичном 
рынке с внутренней отдел-
кой и при строительстве жи-
лых помещений. 

Как отмечают в админи-
страции, цифры в большей 
степени предназначены для 
социальных программ:  при-
обретение жилья для мало-
имущих, молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении 
жилищных условий. 

Такую сумму выделил 
город на содержание и бла-
гоустройство территорий 
кладбищ Валериановска и 
Именновского в 2016 году. 
Львиная доля средств при-
ходится на последний по-
селок – около 1,2 миллиона 
рублей.

С 1 февраля Многофункцио-
нальный центр начнется прием 
заявок на предоставление путе-
вок детям в дневные и загород-
ные лагеря.

Заявителями муниципальной 
услуги являются родители (закон-
ные представители) несовершен-
нолетних детей, имеющих право 
на отдых и оздоровление в оздо-
ровительных лагерях с дневным 
пребыванием, санаториях и сана-
торно-оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия, в за-
городных стационарных оздоро-
вительных лагерях  в каникулы, а 
также юридические лица, форми-
рующие заявки на оздоровление 
детей сотрудников предприятия и 
организации.

Для подачи заявки необхо-
димы:

• письменное заявление по 
форме;

• справка с места работы ро-
дителей (законных представите-
лей);

• справки на ребенка № 070/у-
04 «Справка для получения путев-
ки» учреждения здравоохранения 
о наличии медицинских показа-
ний для санаторного лечения;

• документы, подтверждаю-
щие право на бесплатное приоб-
ретение путевки;

• паспорт гражданина РФ или 
иной документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

• свидетельство о рождении 
ребенка.

Владелицу продуктового 
магазина «Визит» по адресу: 
11-21, который ночью пре-
вращается в закусочную, суд 
обязал освободить помеще-
ние. 

Как выяснилось, магазин 
занимает противорадиаци-
онное укрытие, а какие-ли-
бо правоустанавливающие 
документы на занимаемое 
помещение у предпринима-

тельницы Галины Путило-
вой отсутствуют. 

В связи с этим  еще в мар-
те 2015 года прокуратура 
возбудила производство об 
административном право-
нарушении, а Арбитражный 
суд Свердловской области 
наложил административный 
штраф на владелицу магази-
на. Также прокуратура на-
правила в суд исковое заяв-

ление об освобождении ПРУ 
Галиной Путиловой в тече-
ние одного месяца. Пред-
принимательница должна 
была вынести из указанных 
помещений все свое дви-
жимое имущество. Но по 
просьбе Галины Путиловой 
суд отсрочил исполнение ре-
шения до 1 ноября 2015 года, 
а потом до 17 декабря 2015 
года. 

И вот 17 декабря качка-
нарский суд постановил 
больше отсрочку исполне-
ния решения по иску про-
курора Галине Путиловой не 
предоставлять.  Предприни-
мательница обязана освобо-
дить объект недвижимости, 
следить за исполнением ре-
шения суда будут судебные 
приставы.

В пятницу, 15 января, в Качканар приезжали 
репортеры телеканала «Вести Россия». О девуш-
ке, много лет прожившей в приюте, потому что ее 
матери сказали, что ее ребенок умер, столичные 
журналисты узнали из предновогодней публика-
ции «Нового Качканара». 

Юля, ее родители, брат и сестренка с удоволь-
ствием пообщались с журналистами. Маме Юли, 
Наталье, пришлось заново рассказывать историю о 
том, как она нашла свою дочь спустя почти 16 лет. 

Репортаж о ней уже вышел во вторник на кана-
ле «Россия 1». 

Сейчас готовят материал о качканарке Юлии 
Кудриной и на Первом канале. 

Суд обязал хозяйку «Визита» 
освободить помещение

МФЦ начнет 
приём заявок 
на детские путевки

Новые примеси 
для агломерата

Полицейские 
приглашают 
школьников                 
в изолятор

Сколько стоит 
жилье?

На содержание 
кладбищ – 
почти 1,5 
миллиона

Активиста пожарной дружины 
наградили медалью

К Юле Кудриной 
приезжала съемочная 
группа «Вести России»
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Телефоны редакции: 
66-185, 66-186, 66-77-0
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15 января, в 3.40 утра, в квартире 
на первом этаже дома №54 в 4 ми-
крорайоне загорелся телевизор. К 
месту пожара были направлены две 
автоцистерны и автолестница 278-й 
пожарной части Качканара. 

Когда пожарные приехали на вы-
зов, на улице находился мужчина из 
пострадавшей квартиры, он эвакуи-
ровался самостоятельно через окно.

В ходе разведки в квартире была 
найдена 30-летняя женщина. Она от-
равилась продуктами горения и была 
госпитализирована в ЦГБ. Также в 
квартире находилась пенсионерка, 
которую эвакуировали пожарные.

Как уточнили в пожарной части, 
причиной пожара стало возгорание 
телевизора, включенного в сеть.

— Как показывает данный случай, 
причиной развития пожара послу-
жило позднее сообщение в пожар-
ную часть, — прокомментировала 
произошедшее начальник отделения 
профилактики пожаротушения Ири-
на Пономарева. 

— Зачастую при наличии сотового 
телефона люди не могут дозвонить-
ся в экстренные службы.

Несмотря на то, что с 15 января 
вступил в силу закон, который по-
зволит лишать должников права на 
управление транспортным сред-
ством, сотрудники ГИБДД пока не 
применяют эту меру.

Как пояснила инспектор по про-
паганде ГИБДД Людмила Пермяко-
ва, исполнение этого закона возло-
жено на судебных приставов:

— Однако на сегодня судебные 
приставы информацию о тех, кто 
задолжал государству, не передава-

12 января в полицию обратилась 
31-летняя качканарка с заявлением, 
что ночью из её комнаты в общежи-
тии дома 6а-1б похищены продукты 
питания на общую сумму 1458 ру-
блей. Вор прокрался в комнату, пока 
хозяйки не было дома.

Сотрудники уголовного розыска 
по подозрению в совершении пре-
ступления задержали ранее судимо-
го 28-летнего качканарца. 

13 января сотрудники угрозыска 
раскрыли кражу, совершенную 16 
декабря из квартиры дома №9 в 5а 
микрорайоне. Как выяснили поли-
цейские, 29-летний молодой человек 
пришел в гости к своему знакомому. 
Проходя по подъезду, он обратил 
внимание на открытую дверь, зашел 
в квартиру и увидел спящего хозя-
ина. Своему 41-летнему знакомому 
он предложил похитить имущество 

Во вторник, 19 января, 
православные веру-
ющие отметили один 
из главных церковных 

праздников – Крещение Го-
сподне, или Богоявление.

Накануне, 18 января, 
днем, на городском пруду, в 
районе лодочной станции и 
на пруду поселка Валериа-
новска священнослужители 
нашего храма совершили 
чин Великого освящения 
воды и поздравили верую-
щих с праздником.

На обряде освящения, к 
сожалению, пожилой жен-
щине стало плохо. Спасатели 
лодочной станции помогли 
ей пройти в места для раз-
девалок и вызвали «Скорую 
помощь», которая доставила 
женщину в ЦГБ. 

Несмотря на двадцати-
градусный мороз и снег, к 
проруби пришли сотни кач-
канарцев. К купели горожане 
шли целыми семьями. Пра-
вославные умывались освя-
щённой водой, набирали ее 
в бутылки.

После совершения обря-
да жители города выражали 
благодарность предприни-
мателю Александру Зудову. 

Дом детского творчества 
приглашает качканарцев на 
фестиваль новогодних спек-
таклей, который состоится 
22 января, в 16.00, в школе 
№2.

Приходите посмотреть на 
юных театралов и поболеть 
за свои школы!

Карантины в детских об-
разовательных учреждениях 
сошли на нет, благодаря но-
вогодним праздникам. 

Как рассказала Мари-
на Мальцева, начальник 
Управления образования, в 
настоящее время имеются 
единичные случаи ОРВИ, но 
не в таком количестве, как  
до Нового года.

В Крещение 
купались семьями

Благодаря ему был сооружен 
большой шатер из поликар-
боната, под крышей которо-
го была сама купель и места 
для переодевания с обогре-
вом. По словам Михаила Ти-

товца, построили настоящий 
дворец.

В новом храме в ночь с 18 
на 19 января прошли Боже-
ственная литургия и чины 
освящения воды. В целях 

Из-за замкнувшего телевизора 
пострадала 30-летняя женщина
Погорельцы долго 
не могли дозвониться               
в пожарную часть

Качканарские гаишники 
пока не забирают права у должников

Когда людям нечем закусить
Качканарцы начали воровать продукты

из открытой квартиры, и тот согла-
сился. 

Мужчины обчистили холодиль-
ник, пока пьяненький хозяин спал. В 
итоге отдыхающий владелец кварти-
ры недосчитался продуктов на сум-
му 1355 рублей.

18 января сотрудники полиции 
раскрыли хищение, совершенное 14 
ноября в магазине «Пятерочка» в 4  
микрорайоне. В этот день 34-летний 
качканарец в магазине поживился 
детским пюре, памперсами, шампу-
нем, конфетами и многим другим. 
Общий ущерб составил 1800 рублей. 
Сейчас ведется расследование, как 
уточнил врио замначальника качка-
нарской полиции Максим Бабенко, 
возможно, вор действовал не один.

По всем фактам возбуждены уго-
ловные дела по статье «Кража». 

ли. Как только информация будет, 
сотрудники ДПС смогут, задерживая 
водителя за нарушение Правил до-
рожного движения, проверять, нахо-
дится ли он в списке должников. 

Напомним, что временное огра-
ничение права управления автомо-
билем не может применяться в слу-
чаях, если транспортное средство 
— единственный источник дохода 
или он перевозит на нём инвалида, 
или сумма задолженности не превы-
шает 10 тысяч рублей.

обеспечения безопасности 
во время праздника около 
ледяной купели и в храме 
была организована рабо-
та полицейских, медиков и 
спасателей. 
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Приглашаем 
на фестиваль 
новогодних 
спектаклей

Рост 
заболеваемости 
ОРВИ удалось 
снизить

 Дело в том, что с сотового те-
лефона номера 01, 02, 03 не дей-
ствуют, а если дозвон идет, то 
обычно попадают в службы Крас-
ноуральска, Лесного, Кушвы. 

В связи с этим сотрудники по-
жарной части рекомендуют вне-
сти в память мобильного телефо-
на номера экстренных служб:

Служба спасения 01 МЧС России– 8-(34341)-6-85-55
Пожарная охрана в п.Валериановске – 8 –(34341)- 4-91-84
Полиция – 8–(34341)-6-86-52
Скорая помощь – 8-(34341)- 6-24-15
Приемный покой – 8-(34341)-6-18-16
Единая дежурно-диспетчерская служба –8-(34341)-6-88-00
Газовая служба – 8–(34341)-6-87-47
Поисково-спасательная служба – 8-(34341)-2-25-24
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Артур 
Ибрагимов 
взял золото 
и бронзу 
Первенства 
области

В минувшие выходные, 
15 -17 января, в Полевском 
состоялось Первенство 
Министерства общего и 
профессионального обра-
зования Свердловской об-
ласти по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек 
2002-2003 годов рождения. 
Наш город представляли 
воспитанники физкуль-
турно-оздоровительного 
центра Артур Ибрагимов, 
Яна Чуманова и Александр 
Хореев. 

Как рассказала тренер 
Галина Сычикова, Артур 
Ибрагимов вернулся до-
мой с комплектом меда-
лей. В первый день сорев-
нований Артур в упорной 
борьбе занял третье место 
на дистанции 3 километра 
классическим стилем. Во 
второй день ребята бежали 
коньковым ходом. Артур 
одержал уверенную побе-
ду на дистанции 5 кило-
метров и в очередной раз 
подтвердил норматив пер-
вого взрослого разряда.

Материнский 
капитал 
будут 
давать 
до 2018 года

Многим болельщикам 
интересно знать, как гото-
вится к новому сезону, и 
какие задачи ставит перед 
собой команда «Горняк-Ев-
раз» и как выступают ко-
манды ветеранов и девушек 
в своих мини-футбольных 
Чемпионатах.

Основные задачи на се-
зон у главной футбольной 
команды города не изме-
нились – это успешное вы-
ступление в двух основных 
соревнованиях: Чемпионат 
Свердловской области по 
футболу и международный 
турнир по футболу на кубок 
Евраза.

В этом году мы начали 
подготовку к сезону, играя в 
Зимнем Чемпионате Сверд-
ловской области по футбо-
лу (декабрь-апрель) и уча-
ствуя в Первенстве России 
по мини-футболу, первая 
лига, зона «Урал» (январь-а-
прель). Участвуя в Зимнем 
Чемпионате, мы попробу-
ем решить нашу главную 
проблему -- быть готовыми 
к началу летнего сезона. 
Играя в мини-футбол, мы 
решаем задачу технической 
оснащенности футболистов.

В Зимнем Чемпионате 
участвуют 11 команд, со-
ревнование проходит в два 
этапа. На первом этапе ко-
манды играют в один круг, 
каждый с каждым. Затем 
шесть лучших команд в 
один круг разыгрывают ме-
ста (с 1 по 6).

На данный момент «Гор-
няк» провёл пять игр, в 
четырёх одержал победы, 
одну игру проиграл лидеру 

Компания получила по-
ложительное заключение 
государственной экспер-
тизы по проекту рекон-
струкции хвостохранили-
ща комбината. Реализация 
проекта позволит снизить 
негативное воздействие 
производства на окружаю-
щую среду.

Как сообщила пресс-служ-
ба Евраза, инвестиции в пер-
вый этап реконструкции со-
ставят около 2,3 миллиарда 
рублей в течение пяти лет. 

С восточной стороны 
хвостохранилища пла-
нируется построить си-
стему перехвата и воз-
врата дренажных вод, 
реконструировать систему 
гидротранспорта и систему 
энергоснабжения ЦХХ.

Благодаря этой рекон-
струкции, считают специа-
листы Евраза, ГОК сократит 
забор воды из Нижневый-
ского водохранилища и 
получит возможность зна-
чительно снизить энерго-
потребление.  

Мероприятия по рекон-
струкции будут проводить-
ся в границах земельно-
го отвода Качканарского 
ГОКа.

В пятницу, 15 января, в 
школе №2 с аншлагом про-
шел традиционный кон-
церт «Экспромт на Старый 
Новый Год». Его главным 
организатором выступила 
преподаватель детской му-
зыкальной школы Оксана 
Матис.

Главной героиней му-
зыкального вечера стала 
скрипка, поразившая всех 
своим чарующим зву-
чанием. Вечер начался с 
просмотра видеоролика 
о путешествии ансамбля 
скрипачей «Дивертисмент» 
на Международный кон-
курс в Санкт-Петербург. 
Поскольку подготовка к 
конкурсу была серьезной, 
юные музыканты проводи-
ли репетиционные занятия 
даже в вагоне поезда, кото-

рый вез их в северную сто-
лицу.

 На сцене скрипачи вместе 
с учащимися музыкальной 
школы и артистами Дворца 
культуры исполнили зажи-
гательные и лирические му-
зыкальные произведения 
композиторов разных стран 
мира. А их было более десят-
ка. Юные артисты выступали 
в красочных костюмах. Каж-
дый номер заканчивался под 
бурные овации зрительного 
зала, в котором, кстати, не 
было ни одного свободного 
места. Оксана Матис со сле-
зами радости благодарила 
всех, кто принимал участие 
в этом экспромте. Руководи-
тель ансамбля представила 
поименно каждого участ-
ника концерта. Каждый был 
отмечен благодарственным 

письмом и подарком. Зри-
тели благодарили скрипачей 
бурными овациями, цветами 
и возгласами «Браво». Ухо-
дя с концерта, качканарцы 
уносили с собой частицу той 
энергии, которую получили 
на творческом вечере.

Елена Строганова

В этом сезоне 
футболисты настроены 
побеждать

Главной героиней 
вечера была скрипка

Евраз вложит 
более двух 
миллиардов
в ЦХХ

Федеральный закон 
«О дополнительных ме-
рах государственной 
поддержки семей, име-
ющих детей», должен 
был прекратить своё 
действие 31 декабря 
2016 года. Но, как со-
общают в прокуратуре 
Качканара, в целях соз-
дания условий, обеспе-
чивающих семьям, име-
ющим детей, достойную 
жизнь, срок действия 
программы материн-
ского (семейного) капи-
тала продлен по 31 дека-
бря 2018 года.

Ел
ен

а 
Ст

ро
га
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ва

17 января «Горняк» встречался с командой «Смена» (наши в красном)

областного футбола коман-
де «Смена» из Екатерин-
бурга. Пока мы занимаем 
третье место в турнирной 
таблице. 24 января нам 
предстоит важная игра с ко-
мандой «Академия Урала» 
из Екатеринбурга, которая 
идёт на втором месте.

Что касается Первенства 
России по мини-футболу, 
то там тоже всё неплохо, 
команда провела четы-
ре игры (две победы, одна 
ничья и одно поражение) 
и пока находится в сере-
дине турнирной таблицы, 
но по потерянным очкам 
претендует войти в тройку 
сильнейших. Следующий 
тур команда проведёт уже 
в эту субботу, 23 января, где 
надеется вплотную при-

близиться к лидирующим 
командам.

Хотелось бы дать ин-
формацию о выступлении 
наших ветеранов и сбор-
ной женской команды «Гор-
няк-Евраз» в мини-футболь-
ных соревнованиях. Нельзя 
не отметить команду ветера-
нов, которая успешно прове-
ла свой первый тур в Екате-
ринбурге. Наши «старички» 
уверенно обыграли команды 
«Ветеран-НТ» из Нижнего 
Тагила со счётом 5:0 и наших 
соседей команду «Лесной 
- 4:0. А вот над прошлогод-
ним чемпионом командой 
«Юность» из Екатеринбурга 
наши не смогли удержать по-
беду, в итоге ничья 3:3.

В результате после перво-
го тура команда ветеранов 

«Горняк-Евраз» возглавляет 
турнирную таблицу. Опре-
деляющим будет второй 
тур, который пройдёт 31 ян-
варя в Нижней Туре.

Наша женская коман-
да по мини-футболу «Гор-
няк-Евраз» впервые уча-
ствует в Первенстве России, 
1 лига, зона «Урал». На 
данный момент команда 
занимает шестое место из 
девяти. Чтобы попасть в 
число сильнейших команд, 
нашим девчонкам необхо-
димо успешно выступить 
в домашнем туре, который 
пройдёт с 22 по 24 января во 
Дворце спорта. Расписание 
игр нашей команды смо-
трите в афише на стр.9.

Александр Черных
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Напомним, что решение 
о смене директора УЖК 
«Наш дом» было приня-
то Советом учредителей 
в конце декабря. Кресло 
руководителя с 2016 года 
заняла Светлана Габыше-
ва, возглавлявшая ранее 
Управление Росреестра в 
Качканаре и фирму «Про-
фессионал». Объяснять 
причины кардинальных 
перемен тогда не стали ни 
Виктор Мокеров, ни глава 
города.

Как стало известно «НК», 
в настоящее время бывший 
директор УЖК отдыхает. Его 
новое место работы будет 
известно уже в феврале, но 
где именно — Сергей Набо-
ких уточнять не стал.

— Подошел к концу кон-
тракт, было принято реше-
ние заключить контракт с 
новым руководителем. Си-
туация рабочая, — ответил 
Сергей Михайлович. — Об-
ращение от сотрудников 
управляющей компании я 

18277 рублей 98 копеек 
– ровно столько в УЖК на-
считали за декабрь жителям 
одной из квартир д.78 в 5 
микрорайоне. Дом счита-
ется новостройкой, постро-
ен относительно недавно и 
оборудован, соответственно, 
всеми общедомовыми при-
борами учета.

Новый год, как говорится, 
надо встречать без долгов. Но 
так уж вышло, что жильцам 
именно этого дома без дол-
гов никак не обойтись. Сум-
ма квартплаты за декабрь у 
качканарцев была увеличена 
в полтора-два раза. Как ока-
залось, в последний месяц 
2015 года изменились циф-
ры по общедомовым прибо-
рам учета, что и привело к 
росту квартплаты.

— Что это? Наш рэ-
кет? Квартплата за месяц 
18277,98. И это новострой-
ка в Качканаре! — вынесли 
квитанцию на общественное 
обсуждение в социальных 
сетях жители. 

— Жесть! Это какую же 
зарплату надо получать, 
чтобы платить такие бабки! 
И это только за хату! Поми-
мо этого, еще куча платежей! 

Как отчитались в поли-
ции, за 12 месяцев 2015 года 
по Качканарскому городско-
му округу зарегистрировано 
снижение преступности на 
1,1% при среднеобластном 
росте на 3,7%.

Как прокомментировал 
ситуацию начальник штаба 
ОВД Максим Бабенко, сни-
жение преступности при об-
ластном росте — заслуга всех 
сотрудников полиции.

— Мы постоянно прово-
дим профилактику, а это 
дает свои результаты. Сни-
жение у нас произошло даже 
при том, что общее число 
обращений увеличилось, —
заметил Максим Бабенко. 
— Мы более оперативно ре-
агируем на обращения граж-
дан, обращаем внимание на 
каждую мелочь, и качканар-
цы знают, что могут вызвать 
полицию, и мы приедем и 
будем воспитывать наруши-
телей. Также улучшилась си-
туация по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков, а 
как правило кражи и грабе-
жи совершают лица, употре-
бляющие наркотики. Мень-
ше наркоманов — меньше 
преступлений. 

По информации полицей-
ских, всего за прошлый год 

получал, но давать объясне-
ния, считаю, я и не должен 
был. Многие решения при-
нимаются не просто так, у 
каждого из них есть опре-
деленные причины. Просто 
сотрудники немного эмоци-
онально отреагировали на 
решение Совета учредите-
лей, хотя ничего такого не 
произошло. Никаких пере-
мен в компании не плани-
руется: ни в стратегии, ни в 
тактике, ни в кадровых ре-
шениях. 

Уже практически два ме-
сяца остается вакантным 
место заместителя главы 
по городскому хозяйству, 
которое многие годы зани-
мал Владимир Зюзь. Поиски 
нового зама ведутся, и гла-
ва города заверил, что кан-
дидатура на это место уже 
имеется, но имя будет из-
вестно в феврале. Не исклю-
чено, что Виктор Мокеров и 
станет новым заместителем 
главы.

Как Сергей Набоких 
прокомментировал 
отставку Виктора 
Мокерова

Счет за квартиру — 
18 тысяч рублей

Куда мы катимся? — коммен-
тировали сочувствовавшие.

Выяснилось, что подоб-
ные завышенные расчеты 
получили и другие горо-
жане, правда, увеличение 
у последних было не столь 
большое: у кого-то на 1000, 
у кого-то на 2000 рублей. Как 
прокомментировали в УЖК 
«Наш дом», оплата за комму-
нальные услуги увеличились 
после проведенной коррек-
тировки.

— В течение года расче-
ты за отопление ведутся по 
нормативам либо по средне-
месячному значению. В кон-
це года мы сверяем данные с 
показаниями общедомового 
прибора учета, который по-
казывает фактическое по-
требление за год. Поэтому 
за декабрь мы всегда делаем 
корректировку, — объяснила 
заместитель директора УЖК 
Елена Давыдова. — Что 
касается дома 5-78, то его 
жильцы ежемесячно пла-
тили за отопление на 17% 
меньше. 

Недоплаченные суммы 
были суммированы в по-
следней квитанции за 2015 
год. Цифры получились 

немаленькие, поэтому мы 
пошли навстречу и предо-
ставили рассрочку для опла-
ты до 31 марта, пени в этот 
период начисляться не бу-
дут.

Корректировка по отопле-
нию проходит всегда в конце 
года. И каждый раз жители 
январь начинают с непри-
ятных неожиданностей. Но 
то ли еще будет! Квартплата 
в феврале обещает вырасти 
вновь: на 10,5 процента по-
высится графа «Содержание 
и ремонт», а с июля подтя-
нутся и остальные тарифы.

Анна Лебедева

произошло 720 преступле-
ний. Из них три убийства, 
20 фактов умышленного 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, четыре изнасило-
вания. 

Наибольшую долю в чис-
ле преступлений занимают 
кражи – 269. Но в целом про-
изошло снижение данного 
вида преступлений на 6,6%, 
а раскрываемость улучши-
лась с 33,9% до 37,2 %.

Как отметил начальник 
штаба Максим Бабенко, на-
блюдается также значитель-
ное снижение квартирных 
краж. Всего было зареги-
стрировано восемь таких 
преступлений. 

 Все семь разбойных на-
падений, случившихся в 
2015 году, раскрыты. Вдвое 
снизилось количество грабе-
жей и на 36% меньше стало 
мошенничеств.

Выявлено семь престу-
плений, связанных с неза-
конным оборотом оружия, 
и один факт незаконной 
игорной деятельности, 
из оборота изъято восемь 
игровых автоматов. По ли-
нии незаконного оборота 
наркотических средств в 
2015 году выявлено 58 пре-
ступлений. Основной вид 

В  Качканаре 
снижается преступность

изымаемых наркотиче-
ских веществ — это «син-
тетика». 

Всего в 2015 году выяв-
лено 449 лиц, совершивших 
преступления. Из них 281 
неработающий, 271 ранее 
судим, 186 человек соверши-
ли преступления, находясь 
в состоянии алкогольного 
опьянения, 22 преступления 
совершили несовершенно-
летние.

1931 раз качканарцы при-
влекались к административ-
ной ответственности:

114 протоколов было со-
ставлено за распитие спирт-
ных напитков в обществен-
ных местах,

1370 — за появление в со-
стоянии опьянения в обще-
ственных местах,

17 — за мелкое хулиган-
ство,

1 — за незаконное хране-
ние наркотических средств,

14 — за употребление нар-
котических средств.

Наложено администра-
тивных штрафов на сумму 
668 тысяч 500 рублей, взы-
скано 315 тысяч рублей. 

Административный арест 
отбыли 132 человека. 

В 2015 году на террито-
рии Качканарского город-
ского округа произошло 749 
дорожно–транспортных 
происшествий, из них 35 с 
пострадавшими. В результа-
те дорожно-транспортных 
происшествий ранения по-
лучили 42 человека, погибли 
трое.

Юлия Ларионова

1,1%  — заслуга всего 
личного состава

За 12 месяцев 2015 года структура преступности 
в Качканарском городском округе 

выглядит следующим образом:

Умышленное 
убийство 0,9%

Тяжкий вред 
здоровью 2,9%

Разбой 1%

Грабеж 3,2%

Мошенничество 3,5%

Незаконный 
оборот 

наркотиков 
8,4%

Кражи 37,1%

Прочие 43,5%

Как рассказали в отделе 
городского хозяйства, в 2016 
году в Качканаре будут дей-
ствовать восемь маршрутов 
общественного транспорта. 

Маршрут №1: автовок-
зал – КРЗ,

маршрут №2: ж/д вокзал 
– КРЗ,

маршрут №6: кольцевой, 
маршрут №7: сбербанк, 

10 мкр – КРЗ,
маршрут №8: КРЗ – ма-

газин «Весна»,
маршрут №9: КРЗ – ул.

Крылова,
маршрут №10: управле-

ние ГОКа – сбербанк, 10 мкр.,
маршрут №11: КРЗ – 

промзона,
И три пригородных:
маршрут №12: Качканар 

– п.Валериановск,
маршрут №13: ж/д вок-

зал – п.Именновский,
маршрут №14: ж/д вок-

зал – п.Именновский.
Как уточнил начальник 

отдела городского хозяйства 
Кирилл Касимов, маршрут-
ки до «Суперстроя» не будут 
ходить и в этом году, не-
смотря на многочисленные 
просьбы качканарцев:

— Остановочный комплекс 
там уже стоит, необходимо 
организовать подъездные 
пути, заасфальтировать пло-
щадку, поставить элементы 
благоустройства, разделить 
территорию для маршруток 
и парковки автомобилей. Но 
магазины не хотят делать это 
за свой счет, а в городском 
бюджете средства на это не 
запланированы. 

Маршрутки              
до «Суперстроя» 
по-прежнему 
ходить не будут

П о с т а н о в л е н и е 
Правительства РФ от 
23.05.2006 №307 (в 
ред. от 17.12.2014) 
«О порядке предоставле-
ния коммунальных услуг 
гражданам» (вместе с 
«Правилами предостав-
ления коммунальных ус-
луг гражданам»):

— Исполнитель произ-
водит 1 раз в год коррек-
тировку размера платы 
за отопление в соответ-
ствии с пп.3 п.2 прило-
жения №2 к настоящим 
Правилам.
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— Лариса Тюкина, глава 
нижнетуринского района! 
Вас мама в детстве разве 
не учила, что людей обма-
нывать нехорошо? Перед 
Новым годом вы приезжа-
ли в поселок Косья и обе-
щали жителям, что авто-
бус отменять не будут. 

Однако с 1 января 2016г 
рейс «Косья — Нижняя 
Тура» был отменен. Объ-
явление даже не повесили, 
людей не предупредили, 
понадеялись на ваше чест-
ное слово, которое, види-
мо, ничего не стоит. Дети, 
внуки, друзья не могут уе-
хать с Косьи после новогод-
них каникул. Непонятно, 
какие цели вы преследуете, 
но очень надеюсь, что это с 
рук вам не сойдет!

Городская газета «Но-
вый Качканар», помогите 
разобраться! 

Людмила
На вопрос читатель-

ницы отвечает директор 
МУП «Автовокзал» Павел 
Кусов:

— Маршрут Косья – Ниж-
няя Тура обслуживают ту-
ринские перевозчики. Чтобы 
решить проблему перевозок, 
жителям Косьи необходимо 
обратиться с письмом в ад-
министрацию или Нижней 
Туры, или Качканара, чтобы 
чиновники решали вопросы 
по перевозкам. Можно обра-
титься с письменным заяв-
лением ко мне на автовок-
зал, а мы уже в свою очередь 
перенаправим обращение 
в Министерство транспорта 
области, чтобы или возобно-
вили маршрут, или открыли 
новый. 

Сейчас в Нижней Туре 
новый перевозчик, мы хо-
тим договориться и открыть 
маршрут Качканар – Ис – Ко-
сья.

19 января отмечает свой 
юбилей замечательный 
педагог, ветеран школы 
им.К.Н.Новикова Надежда 
Николаевна Лысенко.

В 1951 году, окончив 7 
классов в рабочем посел-
ке Старский Тугулымского 
района, Надежда Никола-
евна поступает в Талицкое 
педагогическое училище. По 
окончании педучилища она 
была направлена на работу в 
Хабаровский край, в Бирскую 
школу, где проработала 5 лет. 
В 1961 году Надежда Нико-
лаевна приехала в Качканар, 
где и продолжала работать 
учителем начальных клас-
сов. Поселку было всего че-
тыре года. Надежда Никола-

Я  пенсионер с большим стажем 
трудовой деятельности и очень 
скромной пенсией, назначен-
ной государством за длитель-
ный труд на его благо. В октя-

бре прошлого года наше правительство 
внесло в государственную думу проект 
бюджета страны на 2016 год, предус-
матривающий индексацию трудовых 
пенсий не в соответствии с годовой ин-
фляцией, как положено, а всего на че-
тыре процента по отношению к уровню 
2015 года. И только для неработающих 
пенсионеров. Госдума послушно отве-
тила: «Повинуюсь!» и ни на копейку не 
изменила заданной цифры. Однако при 
этом оставили увеличение бюджетных 
расходов на содержание самой думы (на 
40%), на зарплаты депутатов ГД (на 16%), 
зарплаты сотрудников ГД доведены до 
уровня работников администрации Пре-
зидента, а также повышены расходы на 
содержание Совета Федерации на 55%. 
Чувствуете разницу? Вот вам и «незави-
симая» законодательная ветвь власти!

Возмутившись таким раскладом 
бюджета между пенсионерами и их 
избранниками, я 1 ноября написал два 
письма: президенту В.Путину и пред-
седателю Государственной Думы С.На-
рышкину. Полностью опубликовать 
тексты писем сложно, но основной во-
прос мой был таков: почему президент 
на всю страну по телевидению признал, 
что инфляция в стране по итогам 2015 
года будет на уровне 12-13%, а подчи-
ненные ему структуры трудовые пен-
сии неработающих пенсионеров ин-
дексируют только на 4%, понижая этим 
уровень жизни пенсионеров и нарушая 
закон «О трудовых пенсиях».

На мое удивление, ответы пришли 
быстро. Из государственной думы мне 
ответили: «Ваши обращения рассмо-
трены и переданы в комитет по труду, 
социальной политике и делам ветера-
нов для сведения». Не для рассмотре-

Таксисты знают 
о вас всё!

евна вспоминает, что семья 
жила во времянке по улице 
Пушкинской. На работу хо-
дила в резиновых сапогах по 
болоту, кругом была тайга, 
много ягод, грибов.

— Приняли меня в тре-
тью школу, а потом вместе с 
классом мы перешли в шко-
лу №4. Каждый день был для 
меня настоящим праздни-
ком, так как встречи с детьми 
приносили только радость! 
Учеников помню всех. Кол-
лектив учителей был очень 
дружным. Самыми лучшими 
подругами по работе были 
Ангелина Николаевна Кора-
блева и Татьяна Николаевна 
Азанова, — вспоминает На-
дежда Николаевна. 

Надежда Николаевна —
очень скромный, серьёзный, 
ответственный человек. 
Много времени и внимания 
она уделяла совершенствова-
нию своего педагогического 
мастерства. В каждом уче-
нике она могла зажечь искру 
знаний, учила ценить окру-
жающий мир, отличать добро 
и зло, замечать прекрасное.

Педагогический коллек-
тив школы им.К.Н.Новикова, 
родители и её бывшие уче-
ники от всей души поздрав-
ляют замечательного учи-
теля, прекрасного человека 
Надежду Николаевну Лы-
сенко с юбилеем и желают 
душевного благополучия и 
здоровья на долгие годы.

ния, выработки рекомендации, а лишь 
для сведения. И это называется «глас 
вопиющего в пустыне». Ответа из 
этого комитета нет, и, видимо, не бу-
дет. Зато получил я письмо из Мини-
стерства труда и социальной защиты 
Правительства РФ, где, как я предпо-
лагаю, и рождались предложения по 
злополучной индексации в 4%. Иначе 
как отпиской этот ответ не назовешь. 
Вразумительного ответа на прямо по-
ставленные вопросы – нет, есть только 
ссылки на бесчисленные законы, регу-
лирующие пенсионные законы, в том 
числе, и вновь принятую пенсионную 
систему, к которой мы не имеем ника-
кого отношения, так как принята в 2015 
году. Ответа, почему на 4% — нет. 

Хочу также добавить, что в мой по-
чтовый ящик пришел аналогичный от-
вет из Минтруда РФ к жительнице Та-
тьяне Ивановне Золотцевой. Видимо, с 
аналогичными вопросами обращалась 
и она. Вот только попытки достучаться 
до высших органов власти окончились 
безрезультатно. Искать справедливость 
в нашей стране – занятие бесполезное 
и небезопасное. За 25 лет после раз-
вала Советского Союза все выше рас-

тет стена, глубже становится пропасть, 
разделяющая органы власти, начиная 
с самого низшего уровня. Достучать-
ся до властей еще можно, но получить 
вразумительный ответ практически 
невозможно. Примеров тому не счесть. 
Это и бесконечный рост тарифов ЖКХ, 
и низкие трудовые пенсии, и дикая ин-
фляция, и обесценивание собственной 
валюты, и рост цен, причем постоянный 
на все и на вся, дополнительные нало-
ги в виде предоплаты за капремонты 
жилья, переоценки стоимости жилья и 
многое другое, это и видимое закручи-
вание гаек за любой вид протеста, что 
является прямым нарушением статьи 
31 Конституции РФ. Я уже не говорю о 
массовом воровстве бюджетных (на-
родных!) денег, ужасающей коррупции 
во всех органах власти, в образовании, 
медицине и других сферах жизнедея-
тельности государства. 

Осенью 2016 года мы в очередной 
раз будем избирать депутатов в Госдуму 
и Заксобрания областей. И опять выбе-
рем тех же самых «радетелей за народ», 
которые думают не о народе, а прежде 
всего о себе любимых. Есть такая народ-
ная мудрость: «Откуда берутся плохие 
депутаты? Они выбираются хорошими 
гражданами, которые не ходят на вы-
боры». Поэтому в депутаты попадает, 
к сожалению, не самая лучшая часть 
возможных кандидатов в органы вла-
сти. Народные избранники делают, на 
мой взгляд, все возможное, чтобы из-
бравшему их народу лучше не жилось. 
Примером может служить нежелание 
фракции «Единая Россия» Заксобрания 
СО закрепить какие-либо льготы за ка-
тегорией стариков «Дети войны». Ответ 
один – денег нет. На себя деньги есть, 
а на ветеранов – нет. Поэтому «слуги 
народа» в России живут куда лучше из-
бравшего их народа. 

Писать/не писать в Москву в выс-
шие органы власти или верить, как по 
Некрасову, что барин нас рассудит? Ду-
маю, это вопрос личного характера. Сам 
я неоднократно единолично и коллек-
тивно обращался в высшие органы вла-
сти. Результат один – его нет. 

Валентин Бабич, 
пенсионер и ветеран труда РФ

Помню всех учеников

Ответы президента 
и его окружения – 
отписки для населения

Я редко перемещаюсь по 
городу на такси. Но в ново-
годние праздники пришлось 
воспользоваться их услуга-
ми. К моему удивлению, в 
машине на телефоне водите-
ля я увидела не только адрес, 
который указывала диспет-
черу, но также свое имя и от-
чество. Последние я не назы-
вала никому. Судя по всему, у 
таксистов имеется телефон-
ная база данных, благодаря 
которой они знают, как зовут 
каждого клиента. Как только 
я уселась, водитель тут же 
сменил картинку на телефо-
не и повез меня по адресу. 

Наталья

Косьинцам 
могут помочь             
в Качканаре

Уважаемые читатели!
Вопросы можете зада-

вать по телефонам: 66-185, 
66-186, по электронной по-
чте kackanar_new@mail.
ru или опускайте в наши 
красные ящики для купонов. 
Адрес редакции: ул.Сверд-
лова, 26 (вход с торца).

«Достучаться до властей 
еще можно, но получить 
вразумительный ответ 
практически невозможно...»
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Приходит ко мне 
как-то в январе со-
весть и спрашивает 
настырно: «Что ты, 
голубчик, сделал в 

2015 году? Прочитал ли боль-
ше книг? Что-нибудь новое 
узнал о литературном труде 
сверх школьной программы? 
Уверен, что да?»

Вот я почесал думатель-
ное место и написал ей в 
письменном виде, так ска-
зать, эпистолярный ответ.

А ведь и, правда, объяв-
ленный президентом год ли-
тературы подошел к фина-

лу со следующими словами 
учителя словесности: «Спа-
сибо, господа, садитесь! Вы 
отвратительно подготови-
лись к этому году. Приходите 
на пересдачу через (?) лет». И 
словно всё это происходило 
в классе с математическим 
уклоном: дети в классе были, 
но интереса не было (пред-
мет непрофильный).

Денег было выделено 300 
миллионов рублей. И это на 
всю Россию! К сравнению, 
бюджет года культуры (2014 
год) был 3 миллиарда рублей. 
И стоило объявлять литера-
турный год? Выделили бы 
деньги втихую и назвали бы 
2015 год годом российской 
авиации в Сирии, там явно 
упало несколько миллиардов 
рублей на головы террори-
стов.

А, впрочем, чему удив-
ляться, если наш президент 
не разбирается в медицине 
и литературе, где как была 
нищета, так и останется. 
Складывается конкретное 
впечатление, что иметь здо-
ровых и умных людей госу-
дарству не выгодно.

Год литературы прова-
лился. И пора это уже при-
знать.

Как отметила директор 
Российской государственной 
детской библиотеки Марина 
Веденяпина, не было пред-
ставлено ни одного систем-
ного проекта, кроме «Куль-
турной карты России». В 2015 
году состоялись события, ко-
торые непременно бы прошли 
и без особого государствен-
ного влияния. Нобелевскую 
премию так или иначе вручи-
ли бы Светлане Алексиевич, 
Александр Снегирев стал бы 
лучшим «букером» с романом 
«Вера» и так далее.

На литераторов и рядо-
вых читателей господдержка 
никак не повлияла. Кто-ни-
будь почувствовал измене-
ния? Я нет.

Как загибались толстые 
литературные журналы, так 
и продолжают.

Как выпускают поэты и 
писатели книги за свой счёт, 
так и будут ещё очень долго.

Возня вокруг Лет культу-
ры, литературы, кино напо-
минает забивание гвоздей 
в гроб первого, второго и 
третьего. Но кино, видимо, 
всё-таки значимее, чем лите-
ратура, даже в «кризисный» 

год на кино выделяют 1,5 
миллиарда рублей. Учиты-
вая, что киноиндустрия рас-
положена в больших городах, 
все деньги уйдут продюсе-
рам Москвы и Питера.

А, между прочим, совсем 
незамеченной для массово-
го зрителя осталась премия 
«Большая книга». Вы её ви-
дели в прайм-тайме на Пер-
вом канале или на канале с 
названием «Россия»? Думаю, 
нет. Не было такого. 

К счастью, из Интер-
нет-источников можно было 
узнать, что лауреатами стали 
следующие авторы: Гузель 
Яхина и её «Зулейха откры-
вает глаза», Валерий Залоту-
ха «Свечка» и Роман Сечин 
«Зона затопления». Надеюсь, 
читатели обратят на них 
внимание. Кроме того, по 
мнению маститых критиков 
портала «Лиterraтура», доку-
ментальный роман «Зимняя 
дорога» Леонида Юзефовича 
заслуживает оваций.

О хаотичном движении 
современной поэзии отдель-
ный разговор. И здесь даже 
у критиков неоднозначные 
подходы и предпочтения. Что 
уж говорить о том, как препо-
дается литература в школе: 
русская литература «злати-
лась» и «серебрилась», а по-
сле умерла в 20-х годах XX 
века. И что сейчас мы имеем? 
Все боятся современной поэ-
зии, бегут, клеймят.

В конце письма к совести 
возникают лишь одни черны-
шевско-некрасовские вопро-
сы: Кому на Руси жить хоро-
шо? Кто виноват и что делать?

Год литературы 
провалился
И это пора уже признать

Давайте поговорим о 
тротуаре возле милиции. 
Прочитал когда-то в газете 
отписку, что там нет тротуа-
ра, а если идешь, то перейди 
на другую сторону. Перехода 
нет, чтобы обойти машины, 
приходится выходить на до-
рогу, а там скользко. Я пони-
маю, свой своего не обидит 
ни в милиции, ни в больни-
це, ни во власти.

Или вот еще тема. По за-
кону чиновник не имеет пра-
ва на предпринимательство. 
А они предприниматель-
ствуют. И законы принимают 
для себя и в защиту своего 
бизнеса. А как патриотизм? 
Нажива для них — всё. Го-
сударство борется со своим 
народом в лице слуг наро-
да и бизнесменов. Как тут 
не вспомнить старое. Одна 
партия была, сейчас более 
десятка. Промышленность 
падает, но торговля растет. 
Куда идти молодым? После 
вуза на работу не берут: нет 
стажа. Их вынуждают уез-
жать из города. Или идти на 
самые низкооплачиваемые 
работы. 

Получается, что русские 
в своей стране – гастарбай-
теры, вынуждены искать 
работу в другом городе или 
области. Почему происходит 
отток людей? Власть делит 
бизнес, а народ терпит пока.

Терезов

Автор письма Валентина 
Михайловна, видимо, ра-
ботала на каком-то другом 
радиозаводе и сравнивает 
предприятия некорректно. 
В лучшие годы на радиоза-
воде работало почти 5 тысяч 
человек, а если быть точнее, 
то 4.931. И при Новосель-
цеве были самые «жирные» 
годы для завода. Даже в 1991 
году вам просто не мог ни-
кто сказать «Не нравится 
– увольняйтесь!», хотя же-
лающие на ваше место тоже 
наверняка нашлись. Другое 
дело, чьё поручение в апре-
ле 1992 года начало выпол-
нять руководство упомяну-
того радиозавода и за какие 
коврижки. 

Тревожные симптомы уже 
были на КРЗ в 1989-1990 го-
дах. Делала своё дело плано-
вая экономика без возмож-
ности что-либо изменить в 
пятилетке, конкуренцию со-
ставлял начавшийся импорт. 
А когда через два года опом-
нились, то поезд уже ушёл. 
До начала 1992-го всё впол-
не было стабильно, красиво 
и чинно, несмотря на обра-
зование СНГ, ГКЧП и прочую 
экзотику. 

Сравнение в статье явно 
некорректно. Никто ничего 
не развалит, ГОК как стоял 
и функционировал, так и 
будет работать. Это частная 
собственность; как любой 
частник, руководство бу-
дет делать со своим добром 
то, что ему захочется. А за-
хочется ему, прежде всего, 
выкинуть недовольных и 
привезти узбеков, которые и 
не требовательны, и объёмы 
обеспечат.

Развалится предприятие 
само либо с чьей-то помо-
щью — никому не ведомо. По 
крайней мере, до ближай-
шей войны так и будут тёрки 
профсоюза с работодателем 
и угрозы итальянками, даль-
ше которых дело не дойдёт. 
Поэтому ГОК работал и будет 
работать дальше.

Александр

Причитали в газе-
те «Новый Качканар» от 
23.12.2015г. статью «Лилия 
Ворончихина пожаловалась 
на Габбаса Даутова в думу».

Коллектив «Скорой по-
мощи» был крайне удивлен 
её действиями. Для чего мы 
выбираем депутатов? Чтобы 
они защищали интересы на-
рода. Мы написали ему пись-
менное обращение. Депутат 
может ходить, куда его при-
глашают. Кто виноват, что 
у нас не работает профсоюз 
ЦГБ? Этот профсоюз стоит 
на стороне администрации.

Не понятна нам пози-
ция ЦГБ: они что, боятся 
огласки? Почему не пошли 
на контакт с коллективом 
«Скорой помощи»? Общение 

Власть делит 
бизнес, 
а народ терпит

Руководство 
КГОКа будет 
делать со 
своим добром 
то, что ему 
захочется

Наши требования были 
законными и обоснованными

было в ультимативной фор-
ме. То, что делает админи-
страция ЦГБ на местах для 
дестабилизации обстановки 
и формирования негативно-
го общественного мнения о 
федеральной власти, не под 
силу никаким террористам. 
И обвинять человека, кото-
рый на законных основани-
ях вступился за права работ-
ников СМП, мягко говоря, не 
корректно.

Пользуясь случаем, кол-
лектив СМП благодарит Га-
ббаса Даутова, Ивана Кани-
сева и профсоюз комбината 
в лице Анатолия Пьянкова, 
Владимира Помазкина за 
оказанную нам поддерж-
ку и за появившуюся наде-
жду, что справедливость и 

честные люди в наше время 
еще существуют. А главврач 
Л.Ю.Ворончихина, вместо 
того чтобы писать необосно-
ванные жалобы, лучше заня-
лась бы выполнением сво-
их прямых обязанностей. В 
том числе по поводу выплат 
компенсаций за вредные и 
опасные условия труда ра-
ботников ОСМП. Получено 
предписание Гострудинспек-
ции Свердловской области об 
обязательной выплате ком-
пенсации за вредные и опас-
ные условия труда, и проку-
ратура Качканара признала 
это законным и обоснован-
ным. Или что, федеральные 
законы для нее не указ?

Коллектив «Скорой 
медицинской помощи»

Константин 
Ярославцев

Отклик на письмо 
«Качканарский ГОК может 

повторить судьбу 
радиозавода» 

(с сайта новыйкачканар.рф):

В морозную декабрьскую 
ночь прохожу мимо вашей 
редакции. И невольно при-
ходит мысль: существует ли 
высший разум? Есть ли жизнь 
на других планетах? Одиноки 
ли мы во Вселенной?

Сегодня у человечества 
нет четкого ответа ни на 
один из этих вопросов. Но 
мы всё равно с надеждой 
смотрим в звездное небо.

Звезды зовут нас и манят. 
За 365 суток земляне проле-
тят по холодному космосу 
примерно 960 миллионов 
километров! Не заметили и 
не почувствовали эту косми-
ческую скорость, с которой 
летит планета вокруг свети-
ла. И на такой вот скорости 
мы влетели в новый год.

Кто-то из древних оста-
вил нам знаки Зодиака, ко-

торые так прижились, что 
современные жители Земли 
строят по ним гороскопы на 
день, на неделю, на год…

Человечество в поиске. 
Одни мыслят научно, другие 
догматически. И те, и другие 
тешат себя надеждой, что 
только они и правы. Пусть 
тешат! Надежда умирает 
последней. Время рассудит 
всех. Но только на каком от-

резке истории? А что же се-
годня? Качканарцы взглянут 
на небо и увидят сразу шесть 
созвездий – от Девы до Рыб. 
И загадают желания на весь 
год. А год должен дать нам 
надежду на мир. Причем, на 
мир победный, а не позор-
ный!

С Новым годов вас, качка-
нарцы!

Иван Соболев

В Новый год – на космической скорости
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«Жили-были в одной волшебной 
стране восемь ангелов: ангел Ра-
дости, ангел Здоровья, ангел Акку-
ратности,  ангел Творчества, ангел 
Доброты, ангел Вежливости, ангел 
Любви, ангел Хорошего Сна. У каждо-
го был свой домик», — так начинается 
сказка, придуманная ребятами из 
клуба «Милосердие». Вместе со сво-
им руководителем Татьяной Дол-
гих восемь качканарских мальчиков 
и девочек от 5 до 17 лет, страдающие 
детским церебральным параличом, 
сотворили необычные поделки – ма-
леньких ангелочков. 

Идея возникла еще в 2014 
году, зимой. Педагог Та-
тьяна Александровна 
занималась индиви-
дуально с каждым 
ребенком, помо-
гала соединять от-
дельные лоскут-
ки ткани в единое 
целое. Если для 
обычных детей 
эта поделка пока-
жется простой, то 
для воспитанников 
клуба «Милосердие» за-
дача была сложней. Готовых анге-
лочков решили представить единой 
коллекцией на выставке «Качканар-
ские звездочки-2014», где она заняла 
первое место. Спустя какое-то время 

Татьяне Долгих пришла идея 
написать про ангелов сказку. 

Каждый ребенок сочинил исто-
рию про своего ангела. Так родилась 
сказка.

Отрывок из сказки: «Ангел Радо-
сти жил в красном домике высоко в 
горах. Его окружали поляны с ярки-
ми цветами, каждый лепесточек ко-

торых излучал радость. Все 
животные жили друж-
но, радовали друг друга. 
Птицы звонко щебетали 
весёлые песенки. Как хо-
рошо жить в радости! 
Ангел Любви жил в 
бирюзовом доми-
ке около моря. По 
морю плыли белые  
парусники, в море 
сверкали спинка-
ми дельфины, в воздухе 
взмахивали крыльями чайки. 
Вокруг царили любовь и нежность. Как 
прекрасно любить и быть любимым!  
Ангел Вежливости жил в голубом до-
мике на опушке леса. На дверях домика 
были написаны волшебные слова: спа-
сибо, пожалуйста, извините, добрый 
день, спокойной ночи, всего доброго. 
Все звери и птицы никогда не ссори-
лись, уважали друг друга, соблюдали 
этикет во всём. Очень хорошо быть 
культурным!»

Своих ангелочков ребята и сегод-
ня хранят дома. Для них они оста-
ются не просто поделками, а храни-
телями сна, доброты, вежливости, 

— Как появилась эта 
идея?

— Мы случайно наткну-
лись на статью в популярном 
блоге, что существует такой 
«самый добрый бизнес», но у 
нас он почему-то не процве-
тает. Увидели фотографии 
счастливых детей с рисунка-
ми и игрушками в руках. И 
подумали, что неплохо было 
бы и у нас в России открыть 
такой проект.

— То есть вы первоот-
крыватели в России?

— Нет, мы нашли в Интер-
нете ещё одну фирму, кото-
рая занимается игрушками 
по рисункам. В любой отрас-
ли бизнеса есть конкуренты. 
Но мы конкуренции не бо-
имся.

— С чего начали?
— Сначала пришлось за-

нять деньги у друзей, так как 
я ещё школьник и своих денег 
у меня не так много, создали 
сайт на эти деньги, размести-
ли рекламу в сети. Пришло 
время отдавать деньги, а у 
нас ещё ни одного заказа не 
было — смеётся юный биз-
несмен, — пришлось отдавать 
долг из своих накоплений. А 
дальше уже начали работать 
на своё продвижение. Также 
нам для сайта нужны были 
примеры работ, поэтому 
мы делали детям знакомых 
игрушки бесплатно. 

— Заказы сразу пошли 
или был период, что сиде-
ли без работы? 

— Заказы пошли почти 
сразу, но первое время мы 
делали игрушки почти бес-
платно, потому что за рабо-

ту швее платили, покупали 
материалы, плюс мы ещё 
решили, что 5 процентов от 
игрушки мы будем перечис-
лять в клуб «Милосердие», 
который занимается разви-
тием детей с ограниченны-
ми возможностями. То есть 
мы прибыли не получали, 
нам было просто интерес-
но это попробовать, посмо-
треть, будет ли этот проект 
востребован в России. Но 
сейчас все стабилизирова-
лось, поставили производ-
ство, так сказать, на поток.

— Если бы ты был роди-
телем, ты бы заказал сво-
ему ребёнку такую игруш-
ку? 

— Конечно, да. Ведь для 
каждого родителя важно ви-

деть своего ребенка счастли-
вым! А когда его любимый 
персонаж или выдуманный 
неуклюжий зверек вдруг из 
рисунка становится настоя-
щей мягкой игрушкой, они 
по-настоящему испытывают 
чувство радости. Ведь на их 
глазах случилось чудо!

Кроме того, наши игруш-
ки получаются очень яр-
кие, мягкие и приятные на 
ощупь. Наша швея очень 
внимательна к деталям и 
старается точь-в-точь во-
плотить фантазию ребёнка в 
реальность. Вообще, работа 
очень творческая, и игрушки 
поэтому получаются с ду-
шой. Ведь рисунок ребёнка 
— это кусочек его жизни, его 
выдумки, мысли. Часто берут 

заказы не дети, а взрослые, 
компании. Недавно нам сде-
лал заказ парень, у которого 
символом группы «ВКонтак-
те» является Линивчик. И 
когда мы ему сделали этого 
Линивчика, он как ребёнок 
радовался! Сам он из Колом-
ны, поэтому игрушку мы от-
правляли по почте.

Если у ваших читателей 
появятся вопросы, я с удо-
вольствием отвечу на них по 
телефону 8-982-661-32-04. 
Также задать свои вопро-
сы и посмотреть примеры 
работ можно на сайте «Ри-
суй-играй.рф» или в группе 
в «Вконтакте» https://vk.com/
ris_igr

Катя Ожегова

Илья и 
Богдан шьют 
игрушки для 
всей России

Ребята из «Милосердия» 
написали сказку про ангелов

Недавно я ходила в гости 
к друзьям, где их прелестная 
дочка хвасталась мне своей 
новой игрушкой, которую 
она нарисовала сама! Я сна-
чала не поняла, как это «на-
рисовала игрушку», но мне 
всё объяснили. Оказывается, 
в нашем городе живёт за-
мечательный парень – Илья 
Устьянцев, который вместе 
со своим другом Богданом 
Долгих создал проект «Ри-
суй-играй». Они занимаются 
пошивом мягких игрушек 
по рисункам детей.  Илья с 
удовольствием согласился 
мне всё рассказать.

Илья Баун делает своего ангела 

Клуб «Милосердие» выражает благодарность Евраз КГОКу за благотворительность. 
Отдельное спасибо участникам студии «Этюд» при городской библиотеке за прове-
денную фотосессию в декабре: Владимиру Логинову, Евгению Винникову, Александру 
Краснюк, Артему Ютапову, Ирине Минихановой и руководителю Светлане Третьяк. 

Ангелочков изготовили: 
Лиза Рагозина, Ярослав Симонов, 
Слава Русин, Ярослав Катаев, 
Арина Засыпкина, Вероника Ман-
сурова, Степа Грядун и Илья Баун.

аккуратности и здоровья. Наверное, 
так важно, чтобы у каждого из нас 
был свой ангел чего-то хорошего, 
поскольку этого порой так не хва-
тает в мире. Быть может, эта сказка 
вдохновит и вас на создание своего 
ангела?

Анна Лебедева
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на правах рекламы
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Новый, 2016 год спортсмены 
спортивной школы «РОУКС» на-
чали с успешных выступлений на 
областных соревнованиях. 9-10 
января юные горнолыжники от 
8 до 11 лет из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Кировграда, 
Верхней Салды и Качканара 
соревновались за призы Ново-
годних каникул на горе Долгая 
в Нижнем Тагиле. Качканарцы 
выступили следующим составом: 
Амалия Сухан, Григорий Фомин, 
Софи Винокурова, Милена Лебе-
дева, Мария Бугаевская, Даниил 
Горохов, Константин Раздрогин, 
Григорий Краев, Алексей Хам-
зин. Большинство детей впервые 
выступали на таких представи-

В эти новогодние каникулы 
девять ребят из нашего города 
поехали в Екатеринбург, что-
бы принять участие в проекте 
«Тест-драйв в Уральском фе-
деральном»

Университет каждый год 
предоставляет возможность 
старшеклассникам пожить 
жизнью настоящего студента.

Ребята – ученики школы 
№7; о проходящем конкурсе 
они узнали от своей классной 
руководительницы и тут же со-
брали две команды. Мне уда-
лось поговорить с капитанами 
обоих команд: Иваном До-
лининым и Марией Журав-
лёвой. У каждой команды был 
свой научный руководитель: 
учитель математики Надежда 
Дьякова и учитель физики 
Наталья Мельникова. Чтобы 
попасть на тест-драйв, ребята 
прошли немало испытаний.

Для начала им нужно было 
зарегистрировать команды 
и пройти отборочный тур в 
виде тестирования ЕГЭ по 
русскому языку, математике, 
физике и химии. С помощью 
тестов определялось дальней-
шее направление в конкурсе: 
социальные и гуманитарные 
науки, инженерные науки, 
математика и информатика, 
экономика и управление и 
естественные науки. Один-
надцатиклассники выбрали 
инженерное.

Следующим этапом нужно 
было придумать и снять ро-
лик на тему «Высшее образо-
вание: Качественно. Доступ-
но. Для меня». После нужно 
было набрать определённое 
количество голосов за этот 
ролик, и только тогда можно 
было ехать в очный тур. Ребя-
та долго сражались за первое 
место по количеству голосов, 
но в последний момент вошли 
только в тройку. После это-
го они получили письмо, что 
прошли в очный тур.

Качканарцы не хотели 
покидать тест-драйв 
в УрФУ!

– За две недели до 
тест-драйва к нам в друзья 
«Вконтакте» попросилась Ва-
лерия Захарова, она сказала, 
что будет нашим шефом, – 
рассказывает Маша Журав-
лева, капитан команды «Без 
вариантов», – Лера оказалась 
очень дружелюбной, общи-
тельной и ответственной. По 
любым вопросам мы обра-
щались к шефам, они знали 
ответы на все наши вопро-
сы, водили нас по коридорам 
огромного УрФУ, пересчиты-
вали с по головам каждые 10 
минут и получали за нас сухие 
пайки. 

– Как тебе общежитие 
самого престижного вуза 
Урала?

– Обычный общажный 
блок, девочки жили с девочка-
ми, мальчики с мальчиками. 
Я первый раз в жизни побыла 
в настоящем общежитии, где 
один душ, туалет, умываль-
ник на целый блок. В общем, 
главный минус общежития 
– очень холодная комната. 
Наверное, это связано с тем, 
что на каникулах она была не 
обжита. Но организаторы из-
винились и предоставили нам 
обогреватель. С его помощью 
мы и выжили целых две ночи! 
Теперь я буду полгода мораль-
но готовиться к переезду в 
общежитие, набираться сил и 
самостоятельности, – смеётся 
будущая студентка.

– Ваня, чем вы занима-
лись эти два дня? Тебе было 
интересно?

– Программа рассчита-
на буквально по минутам, и 
поэтому из общаги мы вы-
ходили рано утром, а возвра-
щались поздно вечером. В 
неё входило торжественное 
открытие, четырехразовое 
питание, увлекательные и по-
знавательные лекции в таких 
институтах, как Уральский 
энергетический, Строитель-

ный, Механико-машиностро-
ительный, Институт матери-
аловедения и металлургии, 
радио -электроники и инфор-
мационных технологий, а так-
же лекция от «СКБ-Контур» 
о профессии инженера про-
граммиста. Также мы играли 
в Деловую игру «Нереальный 
Уникальный Университет», 
рассказывающую, куда и как 
нужно подавать документы, 
чтобы поступить в вуз, посе-
тили спортивный праздник 
«Большие гонки» (командная 
эстафета), торжественное от-
крытие и закрытие, экскурсия 
по Екатеринбургу, ярмарка 
возможностей от союза сту-
дентов, праздник творческих 
коллективов, флеш-моб, дис-
котеку и великолепный салют! 
Мне было очень интересно, 
скучать было некогда!

– Иван, ты бы хотел 
учиться в УрФУ?

– Конечно, я получил там 
так много знаний, что мне хо-
чется ещё и ещё! На лекциях 
нам рассказали про аддитив-
ные технологии, на основе ко-
торых происходит 3D печать, 

про инженеров будущего, про 
энергетику устойчивого раз-
вития и многое другое. После 
всех лекций мы писали тести-
рование на основе сведений, 
полученных во время лекций. 
Тест-драйв помог мне разо-
браться в процессе поступле-
ния и открыл множество но-
вых направлений подготовки, 
на которые ранее я даже не 
обращал внимания. Я получил 
незабываемое впечатление 
от проведенных двух дней в 
стенах университета, теперь я 
знаю, что такое настоящая сту-
денческая жизнь в общежитии, 
я открыл много нового и инте-
ресного для себя и в дальней-
шем я хочу поступить только в 
Уральский Федеральный!

– Особенно интересным 
был второй день тест-драйва, 
– подхватила рассказ Мария, 
– После церемонии награж-
дения победителей (мы заня-
ли третье место в «Больших 
гонках») нас ждал фуршет с 
множеством вкусняшек, а по-
том большой праздник: для 
нас танцевали самые талант-
ливые студенты УрФУ. Позже 

был концерт, где мы вместе 
со своими шефами, танцева-
ли, подпевали и веселились. 
По моему мнению, закрытие 
было грандиозное, оформ-
ление было шикарным, была 
создана такая праздничная 
атмосфера, что и выходить 
оттуда нам не хотелось. За-
тем все участники вышли на 
площадь перед главным кор-
пусом и насладились шикар-
ным салютом. Все были под 
большим впечатлением, это и 
было логическим завершени-
ем тест-драйва!

После участия в этом про-
екте, думаю, многие опреде-
лились и убедились в том, что 
данный вуз заслуживает осо-
бого внимания. Также сове-
тую будущим старшеклассни-
кам принимать участие в этом 
проекте, так как он проводит-
ся каждый год. Ведь это не 
только поможет определить-
ся с выбором будущего места 
обучения, это еще и шанс ве-
село провести время, обрести 
новых друзей и, может быть, 
даже себя!

Катя Ожегова

Горнолыжники покоряли 
слалом и гигант

тельных состязаниях – и, есте-
ственно, волнение сказалось на 
результате. Многие не справи-
лись с трассой: из 112 участни-
ков в первый день финиширова-
ло 69, во второй – 75.

Григорий Фомин, наш силь-
нейший спортсмен в возрастной 
группе 2004-2005, в дисципли-
не  комби (участки гигантского 
и специального слалома) под-
нялся на вторую ступеньку пье-
дестала. Софи Винокурова в 
этой дисциплине стала девятой. 
Милена Лебедева в слаломе ста-
ла четвертой, Даниил Горохов 
девятым. 

В следующие дни, 11-12 ян-
варя, юные качканарцы участво-

вали в областных лично-команд-
ных соревнованиях на «Кубок 
горы Белой». В слаломе-гиганте 
среди юношей 2000-2001 годов 
рождения победу одержал Алек-
сандр Маслов, среди девушек 
этой возрастной группы Ксения 
Михайлова заняла второе место. 
Среди девушек 2002-2003 годов 
рождения на третью ступеньку 
пьедестала поднялась Яна Чу-
чалина. Григорий Фомин стал 
дважды серебряным призёром: 
в слаломе-гиганте и в слаломе.

В командном зачёте качка-
нарская школа «РОУКС» ста-
новится четвертой из шести 
команд. Кубок победителя по-
лучили спортсмены из Екате-

ринбурга, второй стала первая 
команда из Нижнего Тагила, 
третьими – кировградские спор-
тсмены. Поздравляем спор-
тсменов и тренеров СДЮСШОР 

«РОУКС» с победами и желаем 
дальнейших успехов!

Андрей Фомин, 
директор СДЮСШОР «РОУКС»
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«Новый Качканар» и фи-
тоцентр «Прасковья» про-
должают конкурс «Народ-
ный рецепт». Ждём от вас 
народных рецепты, кото-
рые действительно помог-
ли вам при какой-то болез-
ни. Это могут быть отвары, 
мази, настои и настойки.

Каждому читателю, 
приславшему свой рецепт, 
– бесплатная процедура в 
фитобочке от «Прасковьи»

Рецепты можно при-
слать письменно или 
по электронной почте 
kachkanar_new@mail.ru, 
или позвонить по телефону 
6-61-85.

30 января в Качканаре 
пройдет Чемпионат Урала и 
Сибири по танцевальному ис-
кусству. Мы задали несколько 
вопросов организатору этого 
мероприятия Наталье Кузь-
миной.

– Наталья Юрьевна, по-
чему для проведения Чем-
пионата вы выбрали имен-
но Качканар?

– Качканар мы выбрали 
не случайно. В этом городе и 
в близлежайших населенных 
пунктах много замечательных 
коллективов. Например, у вас 
есть хороших студия восточ-
ного танца «Ламис» под ру-
ководством Светланы Соро-
гиной. В Качканаре хороший 
Дворец культуры, в котором 
свет, звук и сцена на европей-
ском уровне, для нас это очень 
важно. И, что немаловажно, 
Качканар удачно располо-
жен. Сюда удобно приехать из 
Пермского края и из Сибири. В 
этом году Чемпионат Урала и 
Сибири по танцевальному ис-
кусству проводится впервые, 
очень надеемся, что он будет 
расти год от года.

– Каковы цели и задачи 
этого Чемпионата?

Старинный 
монастырский 
рецепт очищения 
суставов

Систему эту надо начи-
нать с января.

250 г отборного очи-
щенного чеснока расте-
реть деревянным пести-
ков. Сложить в стеклянную 
банку, накрыть крышкой 
и темной тканью – пусть 
отстоится. Затем 200 г са-
мой жидкой массы вылить 
в поллитровую банку, туда 
же налить 200 мл чисто-
го медицинского спир-
та. Плотно закрыть. На 10 
дней поставить в прохлад-
ное место, накрыв темным 
колпаком. Потом массу от-
жать и снова поставить под 
колпак еще на 2 дня.

График приема капель

Дни Завтрак Обед Ужин
1 1 2 3
2 4 5 6
3 7 8 9
4 10 11 12
5 13 14 15
6 15 14 13
7 12 11 10
8 9 8 7
9 6 5 4
10 3 2 1

– Хочу узнать, в каких овощах и фруктах больше всего содержится витамина А.
Сергей, постоянный читатель

Для справки: Наталья Кузьмина – один из лучших преподавате-
лей России по восточному танцу. Основатель и художественный руко-
водитель студии «Амира» и шоу-группы «Oriental Show Amira Stars». 
Организатор всероссийских и международных конкурсов. Президент 
Федерации восточного танца «Амира». Президент Международного 
Союза преподавателей, судья международной категории.

Восточные 
танцы – 
моя 
любимая 
работа

Помни истину простую –
Лучше видит только тот,
Кто жует морковь сырую
Или пьёт морковный сок.
Где же витамин найти,
Чтобы видеть и расти?
И морковь, и абрикосы
Витамин в себе тот носят.
В фруктах, ягодах он есть.
Их нам всех не перечесть.

4500 мг

480 мг

6 000 мг

960 мг

950мг

Витамин А – 
молодость и красота

• Крепкие кости
• Здоровая слизистая оболочка
• Хорошее зрение
• Здоровая кожа, волосы, ногти
• Здоровые клнтки тела
• Профилактика рака
• Крепкая имунная система

Для чего необходим;

Конкурс 
народных 
рецептов 
продолжается

– При помощи таких кон-
курсов мы хотим развивать 
танцевальное искусство и по-
пуляризировать его на тер-
ритории Урала и Сибири. Мы 
проводим конкурс, чтобы об-
меняться опытом и наладить 
дружеские связи между танце-
вальными школами регионов. 
На чемпионате мы опреде-
ляем лучших исполнителей и 
стараемся вовлечь народ в тан-
цевальное движение. Целей на 
самом деле очень много.

– Кто будет в составе 
жюри?

– В состав жюри войдут су-
дьи всероссийской и междуна-
родной категории.

– Победителей буду вы-
бирать по номинациям и 
будут ли у участников воз-
растные ограничения?

– Возрастных ограниче-
ний нет! Но среди номинации 
будет разделение по возрас-
там: дети, юниоры, молодежь, 
синьоры и грандсиньоры.

– Какие награды пред-
усмотрены победителям и 
участникам и руководите-
лям коллективов?

– Победители получат по-
дарочные сертификаты на 

участие в международном фе-
стивале «Oriental Dreams», ко-
торый пройдет с 24 по 29 фев-
раля на Кипре. 

– Расскажите, как вы 
сами начали заниматься 
восточными танцами и что 
они для вас значат сейчас?

– Танцами я занималась 
с детства. Полюбила их в тот 
момент, когда снималась в 

египетском сериале и жила в 
Египте. Я вернулась в Екате-
ринбург и увидела, как здесь 
танцуют восточные танцы. 
Танцевали, надо сказать, как 
бог на душу положит. За вре-
мя жизни в Египте я работала 
на одних танцевальных пло-
щадках со знаменитостями и 
имела представление о том, 
как это должно быть. Тогда я 
решила создать федерацию 
восточного танца «Амира», ко-
торая будет обучать девушек 
сценическому искусству вос-
точного танца. Сейчас восточ-
ные танцы – это моя любимая 
работа!

– Что вы ждете от этого 
Чемпионата как организа-
тор?

– Жду участия коллективов 
с севера области. Очень хочет-
ся собрать их на одной сцене, 
посмотреть, что умеют, дать 
возможность познакомить-
ся друг с другом, обменяться 
опытом, наладить связи для 
сотрудничества. Ну и, конечно, 
я надеюсь, что наш чемпионат 
найдет отклик в сердцах кач-
канарцев.

Мы подготовили замеча-
тельный гала-концерт, на ко-
торый приглашаем всех! Вы 
сможете приобщиться к тан-
цевальному искусству и полу-
чить истинное эстетическое 
наслаждение!

Лариса Плесникова

30 января 2016

Впервые в Качканаре! 
Чемпионат  Урала и Сибири
по танцевальному искусству
Гала-концерт 18.00
с участием победителей конкурса 
и звезд танца
Место проведения:
г. Качканар, ул. Свердлова, 
Дворец культуры
билеты в кассе ДК 
тел.: 8(34341)2-13-55

«Новый Качканар» 
разыгрывает 3 билета  

на гала-концерт. 
Подробности в нашей 
группе в «ВКонтакте» 

https://vk.com/public63508010

7800 мг 3380мг
620мг

320мг

146мг

На 12-й день приема 
настойки нужно начинать 
заново и пить её, пока не 
закончится. Капли нужно 
капать в 50 мл холодного 
молока и пить за 30 минут 
до еды.

Лечение повторить че-
рез 5 лет. 

Татьяна Мялицина

9000мг
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