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Нередко бывает 
так, что поездки 
срываются, если 
группы детей пы-
таются вывезти 

централизованно, с привле-
чением перевозчиков.

Так случилось в конце 
прошлого года с группой де-
тей из «Бригантины», они не 
смогли выехать на конкурс 
юных журналистов, букваль-
но в последний вечер выяс-
нилось, что ГИБДД забрако-
вал транспорт перевозчика 
и не дал разрешение на вы-
езд. На недавний полуфинал 
юниор-лиги КВН в Качканар 
не смогли приехать дети из 
Ивделя.

Возникает ощущение, 
что действительно проще 
и дешевле вывозить детей 
своими силами, чем при-
бегать к услугам перевоз-
чиков, поскольку не всегда 
удается вовремя собрать все 
документы, согласовать с 
ГИБДД и соблюсти все усло-
вия. Но не каждый родитель 
имеет возможность возить 
на соревнования и конкур-
сы своего ребенка. Как же 
все-таки нашим качканар-
ским талантам покорять но-
вые вершины?

2 марта в редакции «Но-
вого Качканара» мы провели 
круглый стол по вопросу пере-
возки детей в другие города. 
В разговоре приняли участие 
руководитель спортшколы 
«Роукс» Андрей Фомин, ин-
спектор технадзора ГИБДД 
Андрей Данилин, педагог 
ДДТ Ирина Хабибуллина, 
директор спортшколы «Спар-
так» Владимир Константи-
нов, начальник Управления 
образования Марина Маль-
цева, инспектор по пропа-
ганде ГИБДД Людмила Пер-
мякова.

Юлия Кравцова: Как 
показывают последние со-
бытия – проблема с органи-
зацией перевозки детских 
коллективов в другие горо-
да существует. Например, 
у Ирины Валерьевны есть 
тому примеры…

Ирина Хабибуллина: 
Законы никто не отменял, 

Детский
«Страх должен быть, но выезжать 
из Качканара детям надо»!

если они есть, мы их обяза-
ны соблюдать, но иногда мы 
или не успеваем, или возни-
кают определенные препят-
ствия. Мы стараемся выпол-
нять свою работу, а те, кто 
нас контролируют, ГИБДД, у 
них свои требования. Труд-
ности есть, но мы их успеш-
но преодолеваем. Мне стало 
страшно после того случая 
с ребятами из «Олимпа». 
Мы тоже возим на родите-
лях, потому что то транс-
порт у перевозчика не того 
года выпуска, то какого-то 
прибора нет, то лицензии, 
то еще что-то. Подключаем 
родителей, и они, конечно 
же, несут большую ответ-
ственность за себя и за вве-

ренных им детей. Конечно, 
оформляем доверенности, 
издаем приказы, делаем всё 
по правилам, но это страх, 
он остается. Крутимся, как 
можем.

Людмила Пермякова: Я 
не могу понять: в чем труд-
ность? Если ГИБДД дает не-
согласие, значит, на то есть 
веские причины: либо не-
исправность транспортно-
го средства, либо погодные 
условия. У нас очень много 
поездок отменилось в ян-
варе в связи с погодными 
условиями. Стояли жуткие 
морозы, автобусы инспектор 
технадзора проверяет перед 
поездкой, но в дороге может 
случиться всё, что угодно. 

Если машина вдруг встанет 
на трассе, дети будут на мо-
розе ждать другую машину 
– они же замерзнут. А в чем 
еще проблема?

Владимир Константи-
нов: Я считаю, всё от без-
денежья, скажем прямо. 
Может, на уровне главы, на 
уровне ГИБДД поднять во-
прос. Есть такой перевозчик 
Докторевич. У него прекрас-
ный транспорт, хорошие 
микроавтобусы. Есть пере-
возчик Нехай, у которого 
тоже хороший транспорт. 
Может, нам стоит опреде-
лить круг перевозчиков, ко-
торые могут заниматься пе-
ревозкой организованных 
групп детей, а не ездить на 

обычных рейсовых автобу-
сах сомнительных перевоз-
чиков.

Марина Мальцева: На 
обычных рейсовых ездить и 
не должны, потому что они 
не соответствуют требова-
ниям для перевозки детей.

В.К.: Всё правильно, но 
можно же составить список 
перевозчиков, которые со-
ответствуют требованиям 
ГИБДД.

Андрей Данилин: Нель-
зя, это получится реклама, 
пиар конкретных перевоз-
чиков.

В.К.: Это не пиар, мы в пер-
вую очередь отвечаем за безо-
пасность и здоровье детей.

Л
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В прошлом номере «НК» 
мы писали, что качка-
нарские спортсмены, 
футболисты спортшколы 
«Олимп», попали в ава-
рию и получили серьез-
ные травмы. Правда, мы 
допустили неточность: 
на легковой машине 
дети ехали с тренером 
на соревнования, а не 
возвращались оттуда. Но 
сути дела это не меняет: 
роковая случайность 
—  и дети оказались на 
больничной койке. Не 
секрет, что многие ру-
ководители, тренеры, 
педагоги предпочитают 
сейчас вывозить кол-
лективы детей частным 
образом, на легковых 
автомобилях, просят о 
помощи родителей, что-
бы они доставили свое 
чадо до места. 

Людмила Пермякова,
 инспектор по пропаганде ГИБДД

Марина Мальцева, 
начальник Управления образования

Андрей Фомин,
руководитель спортшколы «Роукс» 

Андрей Данилин,
инспектор технадзора ГИБДД

Ирина Хабибуллина,
педагог ДДТ

Владимир Константинов,
директор спортшколы «Спартак» 
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М.М.: Даже у названного 
перевозчика может случить-
ся неполадка, и его не пропу-
стят в конкретный момент.

В.К.: Но если транспорт 
новый…

А.Д.: Есть еще ряд ус-
ловий, помимо возраста 
транспорта: наличие та-
хографа, системы Глонасс, 
карта тахографа на каждого 
водителя, диагностическая 
карта не старше 20 дней, и, 
например, ни у Доктореви-
ча, ни у Нехая нет автобуса, 
который может перевозить 
более 40 человек. 

В.К.: Я про такие автобу-
сы не говорю, потому что у 
меня значительно меньший 
состав выезжает на соревно-
вания.

Л.П.: У нас была межве-
домственная комиссия при 
главе города в декабре после 
трагедии в ХМАО. Мы соби-
рали перевозчиков, ГИБДД, 
Управление образования, 
учреждения. Мы рекомен-
довали самим заниматься 
сбором пакетов документов, 
не через турфирму. Согласи-
тесь, нет трудностей в сборе 
этих документов, тем более 
мы помогаем. Мы разослали 
образцы этих документов, 
нужно заключить договор 
фрахтования (здесь – дого-
вор на перевозку пассажиров 
– ред.) с перевозчиком, если 
делать не через посредни-
ка, то экономятся деньги. 
Если вы уже ездили с ка-
ким-то перевозчиком, и вам 
с ним комфортно работать, и 
ГИБДД пропускает, почему 
тогда бы и не ездить дальше 
с этим перевозчиком?

В.К.: Если взять способ 
перевозки с родителями. Я, 
например, командирую де-
тей, а в дороге, не приведи 
господь, что случится, кто 
крайний остается? Приказ у 
нас по учреждению есть, ко-
мандирование есть, во время 
соревнований за детей отве-
чает тренер, а кто отвечает 
за детей в дороге? Роспись 
от родителей, что они дове-
ряют ребенка, юридическую 
силу иметь не будет.

Л.П.: Вы же не силком 
забираете детей. Родитель 
расписывается, что вам до-
веряет.

В.К.: Я понимаю, но тут 
очень много подводных кам-
ней. Перевозка должна осу-
ществляться только в днев-
ное время, с определенной 
скоростью, с составлением 
маршрутного листа…

Л.П.: Если у кого-то труд-
ности с разработкой марш-
рутного листа, мы сами раз-
рабатываем и прикладываем 
к пакету документов.

В.К.: Все эти обходные 
пути – от безденежья. У меня 
сегодня были тренеры, мы 
разговаривали. Они говорят: 
«Мы с удовольствием вые-
дем за день до соревнова-

а) договор фрахтования, заключенный 
в соответствии с Федеральным законом ;

б) если поездка длится более 12 часов, 
группу должен сопровождать медик;

в) копия решения о назначении сопро-
вождения автобусов автомобилем ГИБДД 
или копия уведомления об организован-
ной перевозке группы детей (сопровожде-
ние Госавтоинспеции требуется, если в ко-
лонне более трех транспортных средств);

г)  список набора пищевых продуктов 
(сухих пайков, бутилированной воды);

д) список назначенных сопровождаю-
щих (с указанием фамилии, имени, отче-
ства каждого сопровождающего, его теле-
фона), список детей;

е) документ, содержащий сведения о 
водителе;

ний, спокойно поселимся в 
гостинице. Отсоревновались 
(как правило, мероприятия 
проходят до сумерек), мы 
спокойно в гостинице пе-
реночуем и утром поедем 
домой». Всё прекрасно, если 
бы не денежный вопрос. Да и 
времени на это потратится в 
три раза больше.

И.Х.: И с родителями 
только потому едем, что они 
берут только за бензин.

Л.П.: Со стороны Госав-
тоинспекции могу сказать: 
если вы едете с родителями, 
и родители берут на себя от-
ветственность, от нас-то вы 
тогда что хотите? Только со-
блюдайте правила дорожно-
го движения. А авария может 
с каждым на трассе случить-
ся. Если везут родители – это 
уже неорганизованная пере-
возка. Если организованная 
группа, и всё оформляется 
через ГИБДД, и мы выдаем 
разрешение, то уже мы не-
сем ответственность.

А.Д.: ГИБДД вам никог-
да не откажет, пожалуйста – 
оформляйте заявки, где-то 
поможем.

И.Х.: За сколько надо на-
чинать суетиться?

А.Д.: За неделю. Если к 
нам приходит заявка, я с пе-
ревозчиками даже сам свя-
зываюсь. 

Андрей Фомин: Уведом-
ление подается за три дня, 
но можно делать всё заранее. 

В.К.: Если уж мы сегод-
ня собрались, у меня такое 
предложение. Я, например, 
договорился с перевозчи-
ком, мы подали заявку, за-
ключили договор. Он сам 
может поехать в ГИБДД и 
оформлять все документы?

А.Д.: Конечно, так и дела-
ют. В последнее время пере-
возчики всё делают сами. Он 
приложит диагностическую 
карту своего автомобиля, до-
говор фрахтования.

А.Ф.: Только не забывать: 
если едешь дольше 4 часов, 
должен предоставить сухой 
паек.

Ю.К.: То есть в Качкана-
ре есть такие перевозчики, 
у которых транспорт полно-
стью соответствует требова-
ниям, и они выполняют все 
условия?

А.Д.: У большинства пе-
ревозчиков, которые возят 
детей, требования соблю-
даются. Сначала, когда по-
явились новые требования, 
перевозчики начали многим 
отказывать в заявках из-за 
беготни, сбора документов 
и прочего. Сейчас ситуация 
выравнивается.

И.Х.: Просто у меня сей-
час после несчастных случа-
ев на трассе такой страх от-
правлять детей.

Л.П.: А страх всегда дол-
жен быть. Не бывает безо-
пасных дорог. Но сидеть в 

Качканаре дети не могут; 
чтобы развиваться, им ко-
нечно надо выезжать.

И.Х.: Конечно, нам надо 
обязательно ездить, иначе 
мы теряем статус.

В.К.: Не только статус, те-
ряется год. Если тренер не 
вывез команду на официаль-
ные соревнования, напри-
мер, на первенство области, у 
него год фактически пропал.

А.Д.: Система сейчас 
строгая, штрафы за наруше-
ние правил перевозки детей 
очень большие, и даже к ме-
стам, где проходят соревнова-
ния, приезжают сотрудники 
ГИБДД и начинают проверять 
автобусы. Поэтому, если что-
то не в порядке, перевозчик 
сам не поедет. Если на трассе 
останавливают, проверяют 
чуть ли не каждый ремень. 
Недавно согласовывали по-
ездку, у перевозчика был не-
исправен один ремень, он его 
тут же заменил — и всё.

Л.П.: Я общаюсь с пропа-
гандистами многих городов, 
и у нас, я считаю, эта система 
отлажена. 

В.К.: На последнем за-
седании федерации бокса 
Свердловской области от-
ветственный секретарь пря-
мо сказала: «Господа-трене-
ра, перевозка детей – только 
на электричках и поездах».

М.М.: Мы постоянно го-
ворим о безопасности, про-
сто требования регулярно 
ужесточаются. Хотелось бы 
минимизировать перевозки 
с помощью родителей, но со-

транзит
всем избежать их нам точно 
не удастся.

А.Ф.: Если мне, например, 
к 8 утра, мне надо выехать 
в 4 часа, а в ночное время 
нельзя передвигаться. Как 
тогда быть?

Л.П.: Ночное время указа-
но с 23 до 6 часов. Разрешает-
ся поездка в ночное время не 
более 50 километров. Вы вы-
езжаете, например, в 5 утра, 
50 километров проезжаете, а 
потом у вас уже начинается 
не ночное время, и вы спо-
койно едете дальше.

Ю.К.: Я правильно пони-
маю, что всё-таки на прак-
тике предпочитают больше 
перевозку детей частным, а 
не централизованным спо-
собом?

М.М.: Нет, в последнее 
время в большей степени 
организованные выезды на 
автобусах, которые соответ-
ствуют требованиям. Когда 
я подписываю приказы, уч-
реждения указывают, на ка-
ком транспорте они вывозят 
детей.

И.Х.: Зависит еще и от ко-
личества детей: если шесть 
человек, то мы берем и едем 
на двух машинах с родите-
лями, нам микроавтобус не 
оплатить. 

А.Ф.: Тем более, что по пра-
вилам организованная группа 
— когда более 8 человек.

Ю.К.: Если мы говорим 
про организованные пере-
возки, то какой алгоритм дей-
ствий все-таки должен быть?

А.Ф.: Если есть свой ав-
тобус, как у меня, я пишу 
заявку, приказ на выезд, со-
гласую с Управлением обра-
зования, составляю марш-
рутный лист, прикладываю 
диагностическую карту. 
ГИБДД проверяет водите-
ля: есть ли у него штрафы, 
нарушения. Технадзор про-
веряет состояние автобуса, 
дорнадзор составляет схему 
с опасными участками и со-
гласовывает маршрут. Если 
нет автобуса, учреждение за-
ключает договор с перевоз-
чиком, потом производятся 
те же действия.

Л.П.: У нас тоже бывают 
форс-мажоры. Бывает, что 
инспектор технадзора, ко-
торый должен проверить 
транспорт, выехал на линию, 
бывает начальник ГИБДД в 
отпуске или командировке, 
его заменяет ИО с Нижней 
Туры, который приезжает по 
необходимости в Качканар, 
и не факт, что он подпишет 
вам в тот же день. Поэтому 
мы говорим, чтобы заявки 
подавали заранее, хотя бы 
за неделю до выезда. Все во-
просы мы решаем в рабочем 
порядке.

В ходе обсуждения 
участники круглого 
стола сошлись во мне-
нии, что все проблемы 
с организацией детских 
перевозок решаемы, 
нужно лишь вовремя 
подсуетиться, выбрать 
надежного перевозчи-
ка, ну и, конечно, не-
маловажен денежный 
вопрос. А дальше уже 
выбор за родителями – 
кому доверить безопас-
ность своих детей: себе, 
тренеру или одобренно-
му Госавтоинспекцией 
перевозчику.

Круглый стол провела 
Юлия Кравцова

ж) документ, содержащий порядок по-
садки детей в автобус, установленный ру-
ководителем или должностным лицом, 
ответственным за обеспечение безопасно-
сти дорожного движения, за исключением 
случая, когда указанный порядок посадки 
детей содержится в договоре фрахтования;

з) программа маршрута, включающая в 
себя: график движения с расчетным вре-
менем перевозки; места и время остано-
вок для отдыха с указанием наименования 
юридического лица или фамилии, имени 
и отчества индивидуального предприни-
мателя, осуществляющего деятельность в 
области оказания гостиничных услуг, либо 
реестрового номера туроператора, осу-
ществляющего организацию перевозки.

Для осуществления организованной перевозки группы 
детей необходимо наличие следующих документов:

наличие диагностической карты или та-
лона технического осмотра, подтверждаю-
щего исправное состояние автобуса; воз-
раст автобуса не должен превышать 10 лет; 
все автобусы должны быть оборудованы 
тахографами – специальными устройства-
ми слежения за скоростью транспортного 
средства, соблюдением режима труда и 

Требования к транспорту: 
отдыха водителей; все автобусы должны 
быть оснащены спутниковыми системами 
навигации Глонасс, позволяющей опреде-
лить месторасположение транспортного 
средства в любое время.

За нарушение правил предусмотрены 
крупные штрафы до 200 тысяч рублей.
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Стоматологическая клиника 

«Дентал-к.л.а.с.с.»

Рады видеть Вас по адр.: ул.Гикалова, 2, 
с 9.00 до 18.00, сб-вс - выходной. Тел. 6-57-37, 6-17-75.
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Сегодня праздник женской красоты,
Очарования и милого кокетства,
Цветов, улыбок, солнца и весны
И радости, знакомой всем нам с детства.
Поздравить с 8 Марта вас спешим.
Пусть будут в жизни счастье и веселье!
Успехов вам, гармонии души,
И пусть отличным будет настроение!

Поздравляем милых женщин 
с весенним праздником 8 Марта!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ Ре
кл

ам
а

Реклама 16+

Заявки на приобретение 
квартир можно оформить 

на сайте продаж 
kachkanargrad.ru, 

по телефонам: 
6-99-57,  

8 922-159-93-47.

Специальное весеннее предложение: 
квартира в новом доме №64 в 10 мкр.!

С днем 8 Марта, с праздником весенним,
С первыми цветами в этот светлый час,
С праздничной капелью, в добрым настроеньем.
От души сегодня поздравляем Вас!

Управляющая компания «Качканарград» 
сердечно поздравляет милых женщин Качканара 

с праздником Весны!

Добро пожаловать домой!

Специальное весеннее предложение: 
квартира в новом доме №64 в 10 мкр.!

Оказываем стоматологические услуги 
за материнский капитал.

Подарочный сертификат «Дентал-к.л.а.с.с.» — 
всегда отличный подарок!

В четвертых 
садах сгорел дом

Вечером 5 марта на пункт 
МЧС поступило сообщение 
от горожан, которые уви-
дели из Качканара зарево 
в коллективном саду №4. 
Когда пожарные прибыли на 
место происшествия, огнем 
уже был охвачен весь садо-
вый дом. К сожалению, дом 
сгорел. По информации от-
дела надзорной деятельно-
сти, предварительная при-
чина возгорания – поджог.

6 марта в УРОКе произо-
шел очередной несчастный 
случай. На токарном станке 
женщине замотало правую 
руку. Получены травмы, ра-
ботник находится на боль-
ничном.

Это уже девятый несчаст-
ный случай на ГОКе с начала 
года, за весь прошлый год 
на комбинате было зареги-
стрировано 13 несчастных 
случаев.

— Большинство несчаст-
ных случаев в этом году 
произошли в УРОКе, — ком-
ментирует председатель 
первичной профсоюзной ор-
ганизации Анатолий Пьян-
ков. — Жестче всего охрану 
труда проверяли в УРОКе, 
были и внеочередные про-
верки. У них же было боль-
ше всего отстраненных по 
несдаче экзаменов.

Врачи ожогового отделения 
Детской городской клини-
ческой больницы №9 Ека-
теринбурга торжественно 
получили подарок от побе-
дителей II Всероссийского 
смотра-конкурса «Лучшая 
дружина юных пожарных 
России» дружины «Спаса-
тель» Качканара. 

Ребята приехали вместе 
со своими наставниками. В 
больнице гостей встретили 
заместитель главного врача 
по хирургии Игорь Огарков 
и заведующий ожоговым от-
делением Павел Салистый.

Юные пожарные препод-
несли плазменный телевизор 
и флеш-карту с видеороли-
ками о пожарной безопас-
ности. Из трех тысяч дружин 
всей России, принимавших 
участие в смотра-конкурсе, 
представители Уральского 
Федерального округа из Кач-
канара заняли первое место. 

В течение конкурса по 
инициативе ребят всех реги-
онов проходила акция «До-
брый поступок» по добро-
вольному сбору денежных 

Тайный 
любитель 
кофе

2 марта в магазине «Ки-
ровский» в 11 микрорайо-
не 43-летний качканарец 
предпринял попытку тайно 
похитить 12 упаковок кофе, 
общей стоимостью 4 385 ру-
блей.

Как сообщает пресс-служ-
ба качканарского отдела по-
лиции, мужчину задержали 
работники магазина и пе-
редали сотрудникам вневе-
домственной охраны. Они и 
доставили злоумышленника 
в отдел полиции.

В содеянном мужчина 
признался. 3 марта в отно-
шении него возбуждено уго-
ловное дело, предусмотрен-
ное ст.158 УК РФ «Кража».

Примечательно, что не-
сколько недель назад данный 
гражданин уже совершал 
аналогичное преступление. 

Качканарские «спасители» 
вручили ожоговому центру 
телевизор 

средств для детского ожого-
вого центра того города, чья 
команда станет победите-
лем. По условиям акции все 
собранные средства были 
переданы команде «Спаса-
тель» из Качканара. Ребята 
заслужили право от лица 
всех юных пожарных России 
вручить подарок ожоговому 
отделению ДГКБ № 9.

Важность проведения 
подобных мероприятий и 
участия подрастающего по-
коления подчеркнули и со-
трудники медучреждения в 
ответном слове: заместитель 
главного врача по хирургии 
Игорь Огарков поздравил 
ребят с победой:

— От лица руководства 
всего лечебного учреждения 
хочу, во-первых, поздра-
вить юных пожарных с по-
бедой. Мы гордимся вами! 
А во-вторых, чтобы не допу-
стить пожаров, как и в болез-
нях, нужна «профилактика». 
И юные пожарные как раз 
выполняют эту профилакти-
ческую работу, вы делитесь 
знаниями о соблюдении пра-
вил безопасности. Эти виде-
оролики будут, безусловно, 

полезны как для детей, так и 
для взрослых, — отметил он. 

После торжественных 
слов врачи больницы вру-
чили юным пожарным бла-
годарственные письма, а 
также провели экскурсию 
по ожоговому отделению. 
В ходе экскурсии юные по-
жарные побывали в опера-
ционно-перевязочном бло-
ке. Узнали, что благодаря 
установленной уникальной 
системе вентиляции шансы 
подхватить инфекцию здесь 
сведены к нулю. Больше 
всего юные пожарные были 
впечатлены высоким уров-
нем профессиональной ква-
лификации медперсонала, 
ведь именно золотые руки 
врачей творят чудеса. 

Ежегодно в ожоговом от-
делении ДГКБ № 9 меди-
цинскую помощь получают 
700 детей из Екатеринбурга, 
других городов Свердлов-
ской области и регионов РФ. 
Дети с ожоговой травмой — 
наиболее тяжелые пациенты 
больницы. Нередко причи-
ной таких травм является 
несоблюдение правил по-
жарной безопасности.

Юные пожарные Качканара с врачами ожогового центра

Прокуратура 
консультирует 
потребителей

Каждый год 15 марта в 
мире отмечается Всемирный 
День защиты прав потреби-
телей, который был признан 
в нашей стране в 1992 году, 
после того, как был принят 
одноименный закон.

Прокуратура совместно с 
администрацией в этот день 
проведет прием граждан и 
консультации по вопросам 
защиты прав потребителей. 
Юридическая консультация 
пройдет с 10.00 по 12.00 в зда-
нии администрации, в к.307. 
Телефоны для справок: 3-52-
65, 3-53-29.

На ГОКе 
произошел 
девятый                                 
с начала года 
несчастный 
случай

В феврале 
женились 
чаще, чем 
разводились

В феврале в Качканаре 
появились на свет 33 ново-
рожденных: 14 мальчиков 
и 19 девочек. Город попол-
нился Александрами, Вита-
лиями, Дарьями, Аннами, 
Анастасиями и Ангелинами. 
Среди редких имен работ-
ники загса называют неког-
да популярные — Тимофей, 
Сергей, Юлия, Эмина, Мила-
на и Мария.

В последний месяц зимы 
ушел из жизни 51 качканарец.

В брак вступили 30 пар, 
развелись – 22.
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В пятницу, 3 марта, на улице Свердлова 
в 14:57 произошла авария. В районе здания 
бывшего «Треста» столкнулись «Фольксваген 
Поло» и «Тойота Хайлюкс». Водитель «Фольк-
свагена» при развороте с правой полосы до-

В трех дочерних организа-
циях комбината подошли к 
завершению переговоры по 
внесению изменений в кол-
лективный договор. Догово-
ренности между сторонами 
достигнуты в «Евразтехни-
ке», «Евразэнерготранс» и 
«АВТ-Урал». Наполняемость 
соглашений определяется 
экономическим положением 
предприятия. 

За время переговорной 
кампании распространя-
ли информацию о том, что 

Росстат констатировал, 
что в 2016 году среднемесяч-
ная зарплата гражданских 
служащих в государствен-
ных органах выросла на 4% и 
составила 115,7 тыс. рублей, 
пишет «Газета.ру».

Лидером по зарплате стал 
аппарат правительства РФ, 
где за прошлый год сред-
ний заработок вырос почти 
вдвое по сравнению с 2015 
годом и составил 228,5 тыс. 
рублей. Также недалеко от 

Напомним, что до нового 
года начисления на общедо-
мовые нужды, так называе-
мые ОДН, были прописаны 
отдельной строкой. С 1 янва-
ря их отнесли в состав платы 
за содержание жилого поме-
щения. Фактически теперь 
квитанция поделена на две 
категории услуг: жилищные 
и коммунальные услуги. 

В январской квитанции 
были установлены тарифы 

3 марта в полицию посту-
пило заявление от 44-летней 
качканарки о том, что в съём-
ной квартире по Свердлова, 
в которой она проживает, во 
время её отсутствия были 
украдены швейная машинка 
Zinger (1910 года выпуска), 
электродрель и раритетный 
топор с гравировкой. Похи-
щенное имущество женщина 
оценила в 10 тысяч рублей.

УЖК «Наш дом» 
поздравляет милых женщин 

с весенним праздником 8 марта!

Р
ек

ла
м

а

Пусть будет этот день весенний
Наполнен радостным волненьем!
Пусть будет множество подарков,
Признаний, впечатлений ярких,
Мгновений светлых и прекрасных,
Любви, надежной дружбы, счастья!
Цветов, улыбок, красоты,
И исполнения мечты!

В «дочках» КГОКа 
подписаны изменения 
в колдоговор
В «АВТ-Урал» сохранили 
33 тысячи к отпуску

взрывники «АВТ-Урал», ушед-
шие в отпуск до подписания 
соглашения, потеряли допол-
нительную выплату к отпуску 
в размере 33 тысяч рублей. 
В профсоюзе эти сведения 
называют недостоверными: 
стороны пришли к договорен-
ности о перечислении данной 
выплаты работникам, ушед-
шим в отпуск с начала нового 
года, не дожидаясь окончания 
переговоров. Все, кто ушел в 
отпуск в январе и феврале – 
деньги уже получили. 

Две иномарки столкнулись у треста
пустил столкновение с «Тойотой», двигаю-
щейся во встречном направлении. Никто из 
участников дорожно-транспортного проис-
шествия серьезных травм не получил. Оба 
водителя были трезвые. 

Милые женщины! Поздравляем с праздником весны!

Ре
кл

ам
а

В кассе автовокзала 
можно приобрести 
билеты в прямом и 

обратном направлении, 
а также на любые рейсы, 

отправляющиеся 
с Северного автовокзала 

г.Екатеринбурга.

С автовокзала г.Качканара:
Рейс №781 «Качканар - Нижняя Тура - Тюмень» 
(через Нижний Тагил, Алапаевск, Ирбит)
Время отправления: 07-40.
Рейсы №1115 «Качканар АВ - Екатеринбург Северный АВ»
Время отправления: 03-20; 11-10; 16-00. 
От Северного автовокзала г.Екатеринбурга:
Рейсы №1115 «Екатеринбург Северный АВ - Качканар АВ»
Время отправления: 06-30; 10-10; 19-56.
Рейсы прямые, время в пути 3 часа 30 минут.

Ведется продажа билетов 
льготным категориям 

граждан.

На автовокзале Качканара

открылись НОВЫЕ РЕЙСЫ!

Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с 
Международным женским днем!

В Качканаре живут и работают самые прекрасные жен-
щины. Вам удается всё – вы  профессионалы на работе, за-
ботливые жены и матери дома, вы работаете, воспиты-
ваете детей, занимаетесь творчеством, реализуете себя в 
общественной жизни.

Желаю вам доброго здоровья, процветания, благополучия, 
счастья и любви! Оставайтесь всегда такими же обаятель-
ными, уверенными, нацеленными только на позитивные пе-
ремены, любящими и любимыми!

Председатель профкома
первичной профсоюзной организации

«Качканар-Ванадий» Анатолий Пьянков

лидера ушла администрация 
президента с двукратным 
годовым ростом зарплаты, 
которая в итоге составила 
218,6 тыс. рублей.

Далее следует Счетная па-
лата, чьи сотрудники получа-
ют в среднем 180,7 тыс. ру-
блей в месяц. В федеральных 
органах законодательной 
власти — Совете Федерации и 
Госдуме — средние зарплаты 
составили 176 и 155 тыс. ру-
блей соответственно. 

Коммуналка за февраль 
пополнилась новой строкой

на общедомовую электроэ-
нергию – средний размер 2,5 
рубля с квадратного метра.В 
февральской квитанции 
появились расчеты за об-
щедомовую холодную воду 
(средний размер – 0,11 руб. 
за 1 кв.м), за горячую воду 
(средний размер – 0,05 руб. 
за 1 кв.м), а также за тепло-
вую энергию  (средний раз-
мер – 0,41 руб. за 1 кв.м). Как 
сообщили в УЖК «Наш дом», 

тарифы будут действовать 
до 1 июня. А в мае ожидается 
перерасчет за оказанные ус-
луги в январе. 

Как уточняют в управля-
ющей компании, все ново-
введения появились после 
подписания Дмитрием Мед-
ведевым постановления «О 
вопросах предоставления 
коммунальных услуг и со-
держания общего имущества 
в многоквартирном доме». 

Сожитель украл раритет: 
топор и швейную машинку

Помимо прочего, в квар-
тире была повреждена ме-
бель, настенная плитка в 
ванной, кухонный гарнитур 
и холодильник. Стоимость 
ущерба оценена в 55 тысяч 
рублей.

В содеянном женщина за-
подозрила своего сожителя, 
с которым она находилась 
в конфликте. В этот же день 
полицейские задержали по-

дозреваемого в посёлке Ко-
сья. Похищенное имущество 
находилось при нём.

Мужчина дал признатель-
ные показания и написал 
явку с повинной.

В ближайшее время в от-
ношении него будут возбуж-
дены уголовные дела, пред-
усмотренные статьями УК 
РФ 158 «Кража» и 167 «Порча 
имущества».
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Зарплата 
в правительстве РФ 
выросла вдвое

Ре
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В «Новом Качканаре» от 22 фев-
раля был опубликован материал 
«Колонну к 9 Мая отформатируют», 
который вызвал небывалый шквал 
отзывов со стороны горожан. Люди 
приходили в редакцию, звонили. 
Также нам пришло несколько писем 
от качканарцев с мнением о том, что 
«Бессмертный полк» должен возглав-
лять праздничную колонну, а не за-
мыкать её.

Как нам стало известно, с этим во-
просом качканарцы обращались и в 
администрацию, и во Дворец культу-
ры.

Как нам рассказала директор 
Дворца культуры Элина Масти, ус-
ловия и порядок проведения акции 
«Бессмертный полк» изменились, и 
теперь уже окончательно.

Шествие будет проходить в четы-
ре этапа: 

1. Сначала пойдет «Бессмертный 
полк».

2. Затем пройдет гражданская ко-
лонна.

3. Митинг.
4. Военный парад.
Организаторы напоминают, что 

стать участником «Бессмертного 
полка» может каждый житель го-
рода и пронести в колонне 9 Мая 
транспарант или фотографию род-
ственника-участника Великой Оте-

В январе-феврале в 
Качканаре прохо-
дил сбор вещей для 
ребятишек, прожи-
вающих в нижне-

туринском доме-интернате 
для умственно отсталых де-
тей. Откликов на эту акцию 
оказалось очень много: жи-
тели звонили напрямую ак-
тивистам, объявившим сбор 
у нас в городе, приносили 
вещи также к нам, в редак-
цию газеты. Активно орга-
низовали сбор в школе №2. 

Спешим сообщить, что 
все собранные игрушки, 
развивающие материалы, 
канцелярия, вещи и сред-
ства переданы качканарски-
ми волонтерами Натальей 
Стариковой и Ксенией 
Катаевой в интернат. На со-
бранные денежные средства 
будет куплена одна пере-
движная доска для занятий 
с детьми.

— Выражаем сердечную 
благодарность всем нерав-
нодушным качканарцам! 
Огромное спасибо руковод-
ству, родителям детей шко-
лы №2 Качканара! Храни Бог 
ваши семьи! — благодарили 
активисты всех неравнодуш-
ных. 

Нижнетуринский интер-
нат всегда рад любой по-
мощи. Сегодня сотрудники 
обращаются за помощью в 
приобретении памперсов, 
с которыми в начале года 
бывают перебои. Требуются 

4 марта лыжный комплекс 
«Мельничная» в Верхней Салде 
принял старт первого дня Первен-
ства общего профессионального 
образования Свердловской обла-
сти по лыжным гонкам среди де-
вушек и юношей 2001-2002 г.р. 

В программе дня был спринт 
на дистанции 1,2 км свободным 
стилем. Горная подготовка ребят 
приятно удивила: в самый кру-
той подъём многие забирались 
вприпрыжку. Среди девушек 
победительницей спринта ста-
ла  воспитанница спортшколы 
из Екатеринбурга Анна Яковле-
ва,  наша лыжница из «Ритма» 
Виктория Жиронкина в упор-
ной борьбе, уступив три секун-
ды первому месту, заняла пятое 
место.

Во второй день соревнований 
в гонке классическим стилем на 
7,5 км успешно выступил Руслан 
Ибрагимов, который стал вторым 
среди 66 участников.

В это же время в Нижнем Таги-
ле прошло открытое первенство 
города, посвящённое памяти тре-
нера М.Сунцова. Среди девочек 
2003-04 г.р. на дистанции 3 км 
классическим стилем одержала 
победу Яна Чуманова, а Ксения 
Садилова заняла третье место из 
37 участниц.

Лариса Поспелова, 
тренер «Ритм».

Качканарцы оказали нижнетуринскому 
интернату неоценимую помощь

Вот как отзываются о Мише сотруд-
ники интерната:

— Михаил имеет статус ребёнка, 
оставшегося без попечения родителей. 
Физически хорошо развит, ходит уве-
ренно, хорошо ориентируется в про-
странстве, рост средний. Учится в ГКОУ 
«Школа № 1 г.Лесного» в 8 классе. Ста-
рается быть прилежным в учении, лю-
бимые предметы — физкультура и труд. 
Свободное время любит проводить за 
компьютером, изготовлять поделки, за-
ниматься ручным трудом, конструирова-
нием из бумаги, участвовать в конкурсах 
художественной самодеятельности и праздничных мероприяти-
ях: рассказывает стихи, поёт, танцует.

Миша полностью социализированный мальчик: бытовые навы-
ки и навыки самообслуживания сформированы на достаточном 
уровне. Мальчик полностью себя обслуживает, помогает младшим 
по возрасту детям, а также взрослым. С удовольствием трудится 
на участке, знает и умеет обращаться с уборочным инвентарём.

В контакт с детьми и взрослыми вступает охотно, любит быть 
в центре внимания. Добрый, ласковый и отзывчивый мальчик. 
Сердце у Миши большое, в нём нет ни зависти, ни злости, он готов 
любить окружающих и быть им полезным за внимание к себе и 
благодарное слово. Очень хочет обрести семью и стать настоя-
щим сыном.

«Бессмертный полк» 
пойдет в колонне первым

чественной войны. Если фотография 
отсутствует, то можно изготовить 
транспарант/штендер без фотогра-
фии с указанием фамилии, имени, от-
чества и воинского звания ветерана. 
Оформление колонны «Бессмертный 
полк» по-военному строгое, не допу-
скающее развлекательных элемен-
тов. Только фотографии ветеранов, 
цветы, флаги, георгиевские ленты.  
Колонна пройдет торжественным 
шествием от здания треста по улице 
Свердлова до городской площади.

Если по какой-то причине род-
ственник ветерана не может пройти 
в колонне «Бессмертного полка», но 
очень бы хотел, чтобы фотография 
его героического предка влилась в 
бессмертный полк, можно обратить-
ся к волонтерам, которые выполнят 
эту миссию. По вопросом волонтер-
ства обращаться в отдел по культуре, 
спорту и молодежной политике, тел. 
6-97-29 (Екатерина Поздеева). Прием 
заявок на волонтерскую помощь в 
«Бессмертном полку» — до 27 апреля.

Желательно изготовить транспа-
рант по единому образцу: ширина - 
290 мм, длина — 435 мм, длина ручки 
— 500 мм. Его размеры: 290 х 435 мм. 
Размер фото: 245 х 335 мм. Транспа-
рант можно изготовить самому. 
Если портрета нет, на плакате мож-
но разместить эмблему акции «Бес-

смертный полк», скачать ее можно 
на сайте http://www.moypolk.ru/. Но 
допускается произвольная форма.

Гражданская колонна будет состо-
ять из четырёх блоков: бюджетные 
организации города; градообразую-
щее предприятие (без разбивки по 
цехам); предприятия города; бизнес. 
Патриотическое шествие не может 
быть имиджевой площадкой, поэ-
тому в гражданской колонне в каче-
стве украшения может быть исполь-
зована только символика 9 Мая и 
воздушные шары. Впереди колонны 
допускается проезд автотранспорта, 
оформленного в стилистике 9 Мая. 
Никакие надписи, несущие реклам-
ную информацию, а также надписи 
на иностранном языке недопустимы. 

Контактные телефоны 
организаторов:

• Формирование «Бессмерт-
ного полка»: 6-97-16 (Валерия 
Прилуцкая); 6-96-54 (Анна Ан-
дриянова)

• Формирование граждан-
ской колонны: 3-49-28 (Леонид 
Жданов)

• Формирование военного 
парада: 8-902-254-31-41 (Дми-
трий Порываев).

Качканарские 
лыжники снова               
в победителях

памперсы весовой катего-
рии 12-25 кг, либо взрослые 
размер №1, либо детские 
размер №5 или 6. Передать 
их можно через редакцию 

газеты «Новый Качканар» 
(ул.Свердлова, 26).

Один из важных вопро-
сов, который продолжает 
оставаться неизменным и 

трудно решаемым ,— устрой-
ство деток из учреждения в 
семьи. Для социализации де-
тей их усыновляют или берут 
под опеку.

— Каким бы хорошим ни 
был детский дом и его со-
трудники, они никогда не 
заменят родительское тепло 
и любовь, — комментируют 
активисты.

В интернате рассказали 
про 14-летнего Мишу Васи-
льева, который живет в ниж-

нетуринском доме и очень 
хочет в семью. Сотрудники 
интерната отзываются о 
Мише как о ласковом, до-
бром и отзывчивом мальчи-
ке. Если вы захотите взять 
мальчика в свою семью или 
стать опекуном, можно свя-
заться с интернатом по теле-
фону:  (34342)2-64-60. Адрес 
интерната: поселок Елкино, 
ул.Мельничная, д.1.

Анна Лебедева
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Уточняем информацию 
по поводу аварии, которая 
произошла 26 февраля на 
143-м километре автодоро-
ги Екатеринбург-Серов (объ-
ездная Нижнего Тагила).

Водитель «Kia Rio» не-
правильно выбрал скорость 
движения, и машину занес-
ло под встречный «Hyundai 
Accent» с качканарскими 
спортсменами, которые еха-
ли на соревнования в сторо-
ну Екатеринбурга. В резуль-
тате ДТП погибла женщина 

В субботу, 4 марта, в городе прошел тради-
ционный лыжный фестиваль «Качканарская 
снежинка-2017». 

На стадионе «Горняк» воспитанники дет-
ских садов и младшеклассники пробежали 
встречную эстафету на 100-метровую дис-
танцию. После финиша юные лыжники по-
лучили сладкие призы.

 5 марта, в преддверии 
Международного женского 
дня на корте 4 микрорайо-
на, прошел долгожданный 
и традиционный турнир по 
хоккею на валенках среди 
женских команд. 

 Каждый год игра притя-
гивает все больше поклонни-
ков и набирает популярность 
за счет своей доступности. 
Вместо коньков – валенки, 
вместо шайбы – мяч. Спор-
тивный азарт, командный 
дух, удары клюшек об лед – 
здесь почти все так же, как в 
большом хоккее. Играть мо-
гут все: и дети, и даже хруп-
кие девушки.

 Соревнования организо-
ваны клубом «Спасатель» МУ 
«Молодёжный центр» при 
содействии Отдела культу-

1 марта, в 21.15, по Сверд-
лова, 35/3, 30-летний води-
тель наехал на женщину, 
которая переходила дорогу 
по нерегулируемому пеше-
ходному переходу. В резуль-
тате ДТП женщина полу-
чила сотрясение головного 
мозга и ушиб правого бедра. 
Водитель пояснил сотрудни-
кам Госавтоинспекции, что 
пешехода не сразу заметил, 
так как женщина была в тем-
ной одежде, а когда принял 
экстренное торможение, то 
ДТП избежать уже не удалось.

В связи с этим ДТП утром 
2 марта сотрудники ГИБДД 
провели рейдовое меропри-
ятие «Пешеход. Пешеходный 

В субботу, 4 марта, на кор-
те «Кристалл» прошёл хок-
кейный турнир среди детей 
2008 и 2009 годов рождения, 
организованный качканар-
ской федерацией хоккея 
при поддержке межмуни-
ципального отдела поли-
ции. За победу боролись три 
команды — качканарский 
«Кристалл», валериановский 
«Лидер» и «Факел» из города 
Лесного.

В первой игре турнира 
скрестили клюшки хоккеи-
сты «Кристалла» и «Факела». 
В основное время победите-
ля выявить не удалось. Ко-
манды разошлись вничью 
3:3. 

В противостоянии «Лиде-
ра» и «Факела» верх одержа-
ли спортсмены из Лесного. 
В ворота команды «Лидер» 
они заколотили шесть шайб, 
пропустив при этом всего 
одну.

Решающим стал третий 
матч, в котором сошлись 
хоккеисты качканарского 
«Кристалла» и валерианов-
ского «Лидера». Для чемпи-
онства качканарским хок-

Настоящие девчонки 
играют в хоккей           
на валенках

ры, спорта и молодёжной по-
литики администрации КГО. 

 В соревнованиях приня-
ли участие 5 команд: «Кот-
леты» МУ «Молодёжный 
центр», «Стрелки» админи-
страция КГО, «Разноцвет-
ные шапочки» УКП  (КГОК), 
«Пингвины» УРТК им. По-
пова и женская футбольная 
команда «Горняк».

Судили игры этого тур-
нира, конечно же, мужчины. 
Главный судья соревнова-
ний – Александр Ржанников. 
Обязанности резервного су-
дьи и ведение протоколов 
взял на себя Мансур Шари-
пов.

На протяжении всего 
турнира активно заводили 
болельщиков и подбадрива-
ли игроков очаровательные 

ростовые куклы в исполне-
нии ребят из волонтерского 
отряда добрых дел клуба по 
месту жительства «Здоро-
вье». 

  В результате азартной 
борьбы победителями тур-
нира стала ЖФК «Горняк».  
Команда «Стрелки» заняла 2 
место. 3 место заняла коман-
да — новичок «Разноцвет-
ные шапочки».

По итогам игр победите-
лям вручили кубок. И всем 
участницам традиционно 
были подарены цветы.

Молодёжный центр бла-
годарит Бориса Бирюкова, 
Сергея Мальберга и Андрея 
Волкова за оказанную по-
мощь и предоставленные 
призы.

Лилия Волкова

кеистам нужно было забить 
больше шести шайб. Сделать 
это им удалось. Игра закон-
чилась со счётом 7:1 в пользу 
команды «Кристалл».

В итоге победителями 
турнира стали качканарцы, 
второе место заняли хокке-
исты из Лесного, а почётное 
третье место перешло ко-
манде из Валериановска.

Памятные медали и гра-
моты получили все без ис-
ключения. Отдельно отме-
тили лучших бомбардиров 
и защитников, а также един-
ственную девочку, приняв-
шую участие в турнире. Сво-
ей самоотверженной игрой 
Алёна Гущеварова развея-
ла миф о том, что в хоккей 
играют только настоящие 
мужчины. Девочку награди-
ли памятной шайбой и буке-
том цветов.

Для юных спортсменов 
данный турнир стал послед-
ним в этом сезоне. Впереди 
ребят ожидают изнуритель-
ные тренировки и подготов-
ка к новым победам.

Владимир Шохов

Скрестили 
клюшки

В районе Дворца спорта команды,пред-
ставляющие школы города и городские орга-
низации, участвовали в составе трех человек 
в эстафете на километровую дистанцию. По-
бедители получили грамоты и призы. 

Всех любителей здорового образа жизни 
угощали горячим чаем.

Город снова встал на лыжи

из автомобиля «Kia». Ее по-
путчица, а также водитель и 
двое ребят, 17 и 18 лет, из ав-
томобиля «Hyundai» госпи-
тализированы с различными 
травмами.

Сотрудники качканар-
ской ГИБДД обратились в 
Управление образования с 
просьбой выяснить, было ли 
согласие родителей на выезд 
несовершеннолетнего маль-
чика, который пострадал в 
аварии.

До соревнований
не доехали

переход», где было задей-
ствовано 17 сотрудников 
Госавтоинспекции. В ходе 
рейда выявили 7 нарушений 
ПДД водителями, которые не 
предоставили преимущества 
пешеходам на пешеходных 
переходах и 8 нарушений, 
совершенных пешеходами, 
которые перешли дорогу в 
неположенном месте. Госав-
тоинспекция напоминает, 
что для водителей, не пре-
доставляющих преимуще-
ства в движении пешеходам, 
административный штраф 
составляет 1500 рублей, а 
для пешехода, нарушающего 
ПДД, – предупреждение или 
штраф 500 рублей.

После ДТП 
последовал рейд
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Я бы раньше никог-
да не предположил, 
что наша уважаемая 
и доблестная в тру-
де и строительстве 

автобаза №5, которая  каж-
дый год участвовала в убо-
рочной кампании в сельской 
местности, будет еще богата 
писателями и поэтами.

Уже много лет на заслу-
женном отдыхе бывший 
начальник гаража Алексей 
Башкиров пишет очень хо-
рошие стихи. Начальники ав-
токолонн Сергей Кривошеин 
и Леонид Матвеев написа-
ли книгу-историю автобазы 
№5. Вот и Николай Серебря-
ков уже давненько взялся за 
перо. К примеру, «Щенки» и 
«Конституция» навели меня 
на мысль вспомнить 1983 год 
и записать свои воспомина-
ния…

Каждый год в июле поэ-
тапно в три очереди на убо-
рочную кампанию отправля-
ли порядка ста автомашин. 
Как всегда, сбор происходил 
в гараже №1. Провожал нас 
и напутствовал вести себя 
достойно наш легендарный 
директор товарищ Дмитрий 
Тарарухин. 

Мы всегда с честью и до-
стоинством оказывали по-
мощь нашим колхозам и 
совхозам. Тогда не нужны 
были выходные, праздники, 

В прошлые выходные решили посетить каток. Были мы 
там в день Масленицы, в воскресенье. За праздники на лед 
намело много снега. В связи с этим на лед была выпущена 
уборочная техника. Вот так происходила расчистка катка. Де-
тям этот процесс понравился больше всего.

Тамара

Кому 
помешала 
колонна                    
на 9 Мая?

Прочитал в вашей газете 
статью про новый порядок 
формирования колонны на 
9 мая («Колонну к 9 Мая от-
форматируют» от 22 фев-
раля). Возник сразу вопрос: 
кому помешал прежний по-
рядок?

Мой отец погиб на фронте. 
С портретом отца я участвую 
в акции «Бессмертный полк». 
Портреты погибших участ-
ников всегда несли впереди 
колонны, а уже потом шла 
администрация и органи-
зации. В этот раз почему-то 
вдруг «Бессмертный полк» 
оказался в третьей колон-
не, формируется в каком-то 
кармане треста. В каком та-
ком кармане: левом, правом, 
заднем? Неужели организа-
торы не понимают, что эти 
портреты должны возглав-
лять колонну? Если власти 
стесняются нас, то пусть пе-
реставят нас намного вперед. 

Непонятно, почему вдруг 
на параде запретили шари-
ки? 9 Мая – это праздник, 
как говорится, со слезами 
на глазах. Это не траурный 
день, для траура есть от-
дельная дата – 22 июня. Го-
спода-организаторы, наши 
родные всегда жили этой 
Победой, с радостью встре-
чали этот день. Мы сегодня 
должны продолжить эту тра-
дицию. Просьба учесть эти 
пожелания.

Анатолий Кузнецов

Почему одним торже-
ственно вручают медали в 
честь 50-летия совместной 
семейной жизни – устраи-
вают банкеты, приглашают 
в администрацию пару, а 
про других забывают? В 2015 
году у моих любимых и доро-

Скоро грядут очередные вы-
боры в депутатские кресла му-
ниципальной думы. По данным 
избиркома, на декабрь 2016 года 
из 49 дум, которые будут переиз-
бираться в сентябре 2017 года, 
только в 16 из них сохранилась 
смешанная система выборов. 
Отказались от выборов по пар-
тийным спискам и решили го-
лосовать за депутатов по одно-
мандатным округам Серовский, 
Первоуральский и многие другие 
ГО. Наконец-то дошло до народ-
ных избранников, что выборы 
по партийным спискам просто 
фикция для народа. Люди долж-
ны доверять мандат только тому, 
кого знают в лицо, знают по де-
ловым качествам человека. Один 
из лидеров партии протаскивает 
в думу и тех, кому там совсем не 
место, кто далек от народа. Поче-
му-то некоторые кандидаты «пи-
щат», но лезут в думу. Это, навер-
но, им выгодно или престижно 
быть неприкосновенным. И по-
является такой депутат только на 
заседаниях думы. У людей возни-
кает вопрос: как бы мы жили без 
депутата своего участка? Думаю, 
что так бы и жили. Я, например, 
не вижу пользы от своего депу-
тата Сергея Мальберга. Может 
быть, он и умница и на работе на 
своем месте, но своим избирате-
лям он не близок. 

Интересно, почему народные 
избранники не отчитываются 
перед народом о проделанной 
работе? В уставе депутата не 

Хотим 
встречаться 
с депутатами!

предусмотрено такое положе-
ние? Есть еще время встретить-
ся каждому депутату на своем 
участке, посмотреть в глаза тому, 
кто его избирал. Подвести ито-
ги своей депутатской деятель-
ности — возможно, и поверят, и 
выберут в очередной созыв. Хо-
телось бы на страницах газеты 
услышать мнения, поделиться 
впечатлениями с качканарцами 
о работе депутатов на участках. 
Прошу качканарскую думу изба-
виться от партсписков, так как 
смешанная система изжила себя 
(и это не только моя просьба). 

Нельзя допустить, чтобы 
в очередной созыв народная 
качканарская дума состояла из 
блока евразовцев. Скоро пере-
выборы и в думу, и мэра горо-
да. С мэром всё ясно. Депутаты 
отняли право голоса у людей. 
Выберут, скорее всего, того, кто 
им больше по душе. Нельзя от-
давать управление городом за-
езжему чиновнику. И если кач-
канарская дума не откажется от 
выборов по партийным спискам, 
будет опять евразовский совет, а 
не народная дума.

Немного уже зашевелились 
народные избранники, в газетах 
появились их телефонные номе-
ра и дни приема. Господа депу-
таты, назрело много вопросов к 
каждому из вас. Пригласите на-
род на встречи, и мы скажем, как 
вы любите своих  избирателей.

Александра Гаврилова

Сварщик из «Комсомольской правды»
тем более не нужен нам был 
выходной в честь Дня Кон-
ституции. Как это описывал 
Серебряков: «Лежат в бара-
ке на койках и на солныш-
ке греются». В этом бараке 
солнышко бывало только к 
вечеру. Этот год — 1983-й — 
запомнился погодой «как 
по заказу». Ночью пройдет 
дождь, до обеда сушит, после 
обеда едем в поле. Хорошо, 
что с нами был «Трумэн»: 
где комбайн силосный, где 
машину выдернет. Так и 
боролись с погодными ус-
ловиями, но работали. В 
трех отделениях по очереди 
убирали на радость управ-
ляющим, которые для нас в 
благодарность накрывали на 
последней борозде вкусную 
«поляну». К сожалению, уже 
многих нет среди нас, таких, 
как уважаемые ветераны и 
товарищи Геннадий Бурцев, 
Алексей Кошелев, Николай 
Благов. 

Так что нам не нужны 
были Раисы Максимовны: 
работать  — так работать, ни в 
каких призывах мы не нуж-
дались. Утром старший схо-
дит на раскомандировку, по-
лучит задание — и поехали. 

А кому надо было, так не в 
лесу жили. Колхозные Раисы 
Максимовны уже с перво-
майских праздников гото-
вились к встрече. Многие из 

наших водителей привезли в 
жены своих подруг. 

Тот год запомнился надол-
го еще и тем, что потеряли в 
зарплате наполовину. Были 
бы другие начальники, они бы 
предупредили нас, как пра-
вильно оформлять путевые 
листы и не потерять прогрес-
сивку. Хотя автобаза получила 
с колхоза в полном объеме. 

Да, за все уборочные кам-
пании эпизодов было много, 
как позитивных, так и не-
гативных. Особенно когда 
начальником был Семён За-
мошников. Очень интерес-
ный руководитель. Он любил 
говорить:

— Я у вас генерал, а вы у 
меня солдаты! 

Не могу не вспомнить 
1980 год, когда начальником 
был Долгушин.

Год выдался удачный, 
погода стояла отличная, в 
течение месяца уборка зер-
новых была завершена. Уро-
жай был богатый, в порядке 
сорока пяти центнеров с гек-
тара. Были тогда на уборке 
в Пышминском ОПХ. Всегда 
кто-нибудь что-то да учудит.

Все были в работе, даже 
на ремонте в мастерской, где 
находились механик Михаил 
Мартыновский, слесарь Жу-
брин, электрослесарь Кирин 
и сварщик Вова. Фамилии 
его не помню, он немного у 

нас поработал. В ремонте ав-
томашин не было, сварщику 
Вове делать было нечего, а 
он по натуре человек с юмо-
ром, чем-то похож на Игоря 
Маменко. 

Надел костюм, галстук, 
фотоаппарат на шею, взял 
блокнот и ручку. Ловит по-
сле разгрузки нашего леген-
дарного трудягу-автомаши-
ну под прозвищем «Потап», 
за рулем Николай Лобанов. 
Приехали в совхоз «Тимохин-
ское», там комбайны убира-
ли зерновые. Коля поставил 
автомашину под загрузку к 
комбайну «Нива», которым 
управлял лучший по обмоло-
ту зерновых комбайнер. Наш 
Вова-сварщик вышел из авто, 
на вид чистый фотокорре-
спондент. Комбайнер спра-
шивает у Лобанова:

— Ты кого привез?
А тот ему:
— Да на зернотоке управ-

ляющий посадил, чтобы от-
вез фотокорреспондента из 
области, сделать репортаж о 
передовиках на уборке уро-
жая.

И здесь наш Вова пред-
ставился сотрудником об-
ластной газеты. Сказал, что 
он должен задать пару во-
просов и сделать несколько 
снимков передовика жатвы 
1980 года. Естественно, ком-
байнер на полном серьезе 

начал рассказывать, как ра-
ботает на красавице «Ниве» 
и как помалкивает и благо-
дарит бога, что погода стоит 
отличная. Рассказывал, что 
работа идет на радость всем 
и урожай богатый, что ма-
шины не успевают возить. 
Про семью свою рассказал, 
ответил на все вопросы, за-
данные профессионально 
корреспондентом Вовой. 
Тем временем Лобанов съез-
дил, загрузился; возвраща-
ясь, забрал корреспондента 
и поехал на зерноток. Подъ-
езжает на «Потапе» друг Ло-
банова — Геннадий Бурков.

— Комбайнер что-то за-
поздал, — спрашивает он у 
Гены. — Это кто был, поче-
му не на своей машине, как 
обычно?

А Гена ему:
— Да это же наш Вова – 

сварщик.
Тут наш комбайнер за-

плевался, заматерился, но, 
тоже обладая чувству юмора, 
расхохотался. Надо же было 
так развести старого волка, 
что даже не почувствовал 
подвоха. Вот так приобрел 
Вова-сварщик позывной 
«Корреспондент газеты «Пи-
онерская правда». 

Да, таких эпизодов было 
много за все уборочные кам-
пании.

Водитель автобазы №5

Мы катались на коньках, 
а дети на тракторе

Медаль должны вручать 
торжественно

гих бабушки и дедушки была 
золотая свадьба, но их отче-
го-то не приглашали, медаль 
забирала я, их внучка. Ника-
ких почестей со стороны ад-
министрации не было. 

Дарья
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25 января, в Татьянин день, 1918 
года в одном из башкирских сёл ше-
стым ребёнком в семье Гридневских 
родилась Татьяна. Гридневские по-
пали в Башкирию из Польши. Отец 
семейства Михаил Яковлевич и его 
отец Яков Савельевич были чисто-
кровными поляками. И во время 
гонений, в конце XIX века, перебра-
лись в Россию. Вероятно, в Польше 
род был знатным и именитым. А 
фамилия «Гридневские» означает 
«приближенный к царской особе, ох-
раняющий эту особу».

Когда Татьяне шел четвертый 
год, ушла из жизни мама. В те вре-
мена мужчине с детьми не принято 
было жить одному, поэтому его бы-
стро сосватали. Женщина Михаилу 
Яковлевичу попалась хорошая. Она 
полюбила ребятишек своего мужа, 
как родных детей. Потом в семье ро-
дились и общие детки. Татьяна тоже 
любила мачеху, как родную мать, 
которую и не помнила. И всю жизнь 
называла её мамой и любила так, как 
дочь может любить мать.

Детство, каким бы оно ни было, 
вспоминается нам, как самые лучшие 
годы жизни. Вот и Татьяна до сих пор 
вспоминает своё. Например, подружку 
Поленьку. Как играли с ней самодель-
ными куклами, бегали по деревне. 
Поля была из бедной семьи, в которой 
пекли только черный хлеб. А у Тани, 
поскольку семья жила хорошо, пекли 
белый. И вот придумали девочки ме-
няться: Поленька радовалась вкусно-
му белому куску, а Татьяне больше по 
душе был хлебушек черный.

Жила семья исправно, у отца было 
своё дело – он был шорником. Вся 
деревня и ближайшая округа обра-
щались к нему за помощью, потому 

что лошадь в то время была главным 
работником и главным кормильцем 
в семьях крестьян. Были у Гриднев-
ских и работники.

В тридцатом году, когда Марии 
было одиннадцать, в их хороший, 
крепкий дом и дружную семью при-
шла беда — их раскулачили, отца 
посадили, а мать с малыми детьми 
вывезли из деревни и поселили в 
какой-то сарай. А в их доме сделали 
сельсовет. Поскольку взрослые дети 
уже отделились от семьи, самой стар-
шей помощницей матери оказалась 
Татьяна. И пришлось ей пойти по 
домам работать: где постирать, где с 
детьми поводиться. Так в 11 лет она 
стала главным кормильцем семьи.

Семье Гридневских повезло — че-
рез пять лет вернулся отец. И они пе-
реехали в областной центр. Там им 
дали малюсенькую комнатушку. Отец 
нашёл работу. Трудолюбивые, упор-
ные, не сломленные жизнью, Грид-
невские построили дом, завели хозяй-
ство. Держали лошадей, свиней, кур. 
Татьяна устроилась на маслозавод.

Дом, работа, дружная и большая 
семья. Какими счастливыми казались 
те годы! Но новое горе обрушилось 
теперь уже не только на семью Грид-
невских, но и на всю страну — война.

Татьяна пошла работать на желез-
ную дорогу. Вспоминает, что работа-
ли сутками. Поезда, поезда, беско-
нечные поезда на фронт, с фронта, 
опять на фронт. 

— Отработаем смену в ночь — 
днём на лесозаготовки, — вспоминает 
Татьяна Михайловна. — Вот мы этот 
лес пилим, утопая по грудь в снегу. А 
всё равно, несмотря на усталость, хо-
хочем с девчонками! А что, молодые 
были, всё равно радовались жизни.

И в это страшное время хотелось 
жить и радоваться. Хотя бы тому, что 
работникам станции выдавали кра-
сивую форменную одежду. И любить. 
Там же Татьяна познакомилась со 
своим мужем красавцем Василием. 
Он был машинистом тепловоза. По-
том его призвали на фронт, но вое-
вал он недолго – вышел указ Сталина 
вернуть всех машинистов с фронта.

— Меня за то, что муж вернулся, 
ненавидела вся деревня, — расска-
зывала Татьяна Михайловна.

В 44-м году в семье Копытовых 
родился первый сын Евгений, через 
год — Геннадий.

Природная проворность, какая-то 
жизненная закалка помогали выжи-
вать и в трудное послевоенное время. 
Видимо, Вселенная давала ей какие-то 
силы. Жили опять же своим домом, 
своим хозяйством.

В Качканар Копытовы приехали в 
1970 году благодаря сыну Евгению. 
После армии он уехал в Казахстан, 
там женился. Потом услышал про 
ударную комсомольскую стройку — 
Качканар. Взял жену и дочку, кото-
рая родилась в 1969 году, – и махнул 
в Качканар. Пришлось переезжать в 
Качканар, помогать неопытным ро-
дителям растить внучку Юленьку.

Татьяна Михайловна работала в 
городских столовых, потом в школь-
ных. А Василий Арсеньевич много 
лет проработал на обогащении. Обо-
их ценили и уважали в коллективах 
как честных, порядочных и трудолю-
бивых людей.

— Бабушка, — вспоминает Юля, — 
работала очень долго, до 78 лет. Нам 
даже все знакомые говорили, уко-
ряли: «Что это вы бабушку застав-
ляете работать в такие годы!». А она 
просто сама не могла жить без дела. 
Она почти до 80 лет носки вязала на 
заказ, в соседнем с домом магазине 
брала халаты продавцов на стир-
ку, фасовать продукты помогала. Ей 
просто нужно было общение.

Внучка и правнучка вспоминают 
такой случай. Бабушке было уже 95 
лет. Пошла она в магазин. И вдруг за 
окном послышалась гармошка. Ока-
залось, что был какой-то праздник, 
в магазин зашел посетитель с гар-
мошкой, и Татьяна Михайловна не 
удержалась и даже пустилась в пляс. 
А потом с удовольствием рассказала 
это своим девочкам.

А вообще она всегда была весёлой, 
заводной, в любой компании была в 
центре внимания.

До последнего времени Татьяна 
Михайловна чувствовала себя не-
плохо. Живет она на пятом этаже, и 
вот ради зарядки спускалась пожи-
лая женщина по лесенкам и подни-
малась снова. Не хотелось ей зале-
живаться и быть обузой для своих 
родных людей. Даже палочку ей при-
шлось взять только в 92 года, когда 
она подвернула ногу. А до тех пор 
ходила Татьяна Михайловна прямо, 
спину держала ровно. Не заставила 
её жизнь согнуться, сгорбиться.

До последнего времени Татьяна 
Михайловна обихаживала себя сама, 
готовила, стирала. А еще она всю 
жизнь любила делать перестановки 
в доме. Как она сама говорила, это 
её спасало. Она любила освобождать 
пространство, чтобы в доме посто-
янно циркулировал воздух. Совер-
шенно случайно предметы в её доме 
оказались расположены по извест-
ному сейчас учению фен-шуй. Толь-

ко делала она это на подсознатель-
ном уровне, интуитивно.

А еще любила наряжаться. В мо-
лодости она играла в самодеятель-
ном театре, ей нравились роли, где 
можно было примерять различные 
костюмы. Поэтому, когда правнучка 
Ангелина, художница, предложила 
ей поучаствовать в проекте москов-
ского художника и выступить в роли 
пожилой модели, Татьяна Михай-
ловна не отказалась. Лина выстави-
ла фотографии в интернет, и потом 
зачитывала прабабушке коммента-
рии. Той понравилось быть моделью, 
понравилось, что люди стали писать 
комментарии.

В роду Гридневских было много 
долгожителей. Отец Татьяны про-
жил 83 года. Ещё один родственник 
дожил до 94 лет.

— Бабушка всегда говорила: дожи-
ву до 94-х — и помру, — рассказывает 
внучка. – Но получается, она всех пе-
режила. Мы очень гордимся ею, это 
наше достояние, она единственная 
осталась из старшего поколения.

До конца девяностых Татьяна Ми-
хайловна поддерживала связь с род-
ней в Башкирии, ездила к ним. Свою 
польскую родню разыскивать не пы-
талась. Когда-то дед Яков Савельевич 
запретил говорить об этом и никогда 
не вспоминать. До раскулачивания в 
семье Гридневских имелась толстая 
родовая книга, в которой была собра-
на вся история рода. После раскулачи-
вания книгу эту уничтожили. По сути, 
уничтожили историю рода, память 
поколений, знания о своих корнях.

Сейчас Татьяна Михайловна не 
выходит из дому, но перезванива-
ется со своими подружками. Напри-
мер, с Лизой, которой недавно ис-
полнилось 90 лет.

Что придавало силы этой хрупкой 
на вид женщине, перенесшей столь-
ко испытаний, столько лет идти по 
жизни с прямой спиной, с высоко 
поднятой головой?

— Она оптимист, хотя перенесла 
столько потерь в жизни, — говорит 
Юля. — У нее какая-то внутренняя 
закалка и оптимизм. В 80 лет в ин-
ституте микрохирургии глаза ей сде-
лали операцию. По причине возрас-
та бабушке не могли сделать наркоз. 
Так она написала расписку, чтобы 
делали без наркоза. Она не хотели 
становиться слепой и беспомощной.

— У бабушки очень грамотная 
речь, — подмечает правнучка Анге-
лина. – Хотя  она доучилась только 
до четвёртого класса, потом её вы-
гнали из школы как дочь кулака. Мы 
думаем, неужели такое было? Просто 
можно было взять и выкинуть семью 
с маленькими детьми из дома? Ни-
кто никого не жалел. А односельчане, 
по рассказам прабабушки, еще ходи-
ли и насмехались. Это что за время 
такое было? 

Да, трудный век прожила эта ма-
ленькая, хрупкая женщина. Но это не 
сломило её, не сделало озлобленной 
на жизнь. Наоборот, закалило, при-
дало сил выжить вопреки всему. Вот 
так и живет Татьяна Михайловна, 
сейчас вот борется с болезнью, на-
деется встать на ноги и летом выйти 
на улицу. Пожелаем же ей здоровья! 
А счастье у нее есть — это её внучка 
и правнучка, которые всегда рядом 
с бабушкой и стараются окружить её 
заботой, вниманием и любовью. Она 
это заслужила.

Лариса Плесникова

СУДЬБА

ТРУДНЫЙ ВЕК 
хрупкой женщины

Я увидела в ин-
тернете её фотогра-
фии. Стильная яркая 
старушка. Тёмные 
очки, на голове шля-
па-тюрбан. Потом 
выяснилось, что этой 
бабушке в январе 
2017-го исполнилось 
99 лет и живёт она 
в Качканаре. Сразу 
захотелось встретить-
ся. Ведь наверняка 
на её долю выпала 
нелёгкая жизнь, хотя 
легкой жизни не было 
ни у одного нашего 
старшего поколения. 
Оказалось, пожилая 
женщина неважно 
себя чувствует, и рас-
сказать о её жизни со-
гласились внучка Юля 
и правнучка Ангелина.

Вот так я узнала 
историю жизни Татья-
ны Михайловны Ко-
пытовой, урождённой 
Гридневской.

Такой была Татьяна 
почти 80 лет назад 
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— Юля, искренне по-
здравляю тебя с таким 
профессиональным успе-
хом! Расскажи, пожалуй-
ста, о конкурсах.

— В одном из санаториев 
Сочи проходило одновре-
менно два международных 
конкурса: «Зимняя ривьера» 
и  «Берег побед». Организато-
рами  были авторы  програм-
мы «Я могу!» Эти два конкур-
са были абсолютно разные, 
просто проходили на одной 
базе. А узнали о конкурсах 
случайно, в интернете: смо-
трели учебные заведения в 
Сочи, заодно и конкурсы на-
шли. Вот и поехали.

— Как проходила подго-
товка к этим конкурсам?

— Именно к этим я гото-
вилась долго, месяца два-
три, с Галиной Антоновной 
Чижиковой, моим руководи-
телем. Ходила на репетиции, 
много раз пела эту песню. 

— А что за песня?
— «Скрипка» Валерия Ме-

ладзе.
— На самом конкурсе  

репетиции были?
— Да, мы пришли туда, я 

распелась, на сцене проре-
петировала один раз: дают 
минуту, может, полминуты. 
И потом переоделась, вы-
ступила. Волновалась очень 
сильно, ноги тряслись, руки 
— чуть в обморок не упала!

— Участников было 
много?

— Да, много. Там разные 
направления были: и эстра-
да, и академический вокал, 
и танцы были, даже рисунки 
на песке.

— А ты в каком направ-
лении выступала? В какой 
возрастной категории?

— В эстрадном вокале, 12-
15 лет.

— Какие выступления по-
нравились, запомнились?

— Мне понравилось, как 
одна девочка пела. Она, 
правда, не в моей номина-
ции была, а младше, ей было 
12 лет. Вообще очень кра-
сиво поёт, заняла Гран-при. 
Она была из Сочи, по-моему.

— Ребята со всей стра-
ны приезжали?  Много ли 
было участников с Урала?

— Да, в целом много было 
ребят, а вот с Урала только 
ансамбль народных танцев 
из Екатеринбурга и я из Кач-
канара.

— На конкурсе были 
зрители или только жюри 
и участники?

— Сам конкурс проходил 
так: сидит жюри, а за ними 
все конкурсанты и их роди-
тели. Потом устраивают га-
ла-концерт,  на который уже 
приходят зрители. А потом 
у нас была дискотека и на-
граждение. В общем, на кон-
курсе я находилась с 10.00 до 
22.00! 

— Юля, удалось ли тебе  
познакомиться с кем-то 
поближе?

— Нет, не успела, к сожа-
лению. Там некогда. В основ-
ном стоишь, распеваешься, 
поёшь, переодеваешься. По-
том покушать сходишь — и 
на репетицию обратно рас-
певаться. И всё.

— Расскажи, кто поддер-
живал тебя на конкурсах. 
Кто был рядом в эти важ-
ные минуты?

— Родители, брат Данил 
и моя подруга Настя. Мама 
на первый конкурс со мной 
ездила, а во время второго 
конкурса она лечила моего 
брата, поэтому не смогла по-
ехать. Мы сидим в автобусе, 
который очень долго ждали, 
едем уже домой, мама зво-
нит: «Ну что, какое место?!» 
Я сказала, что приеду и рас-
скажу ей всё. Приезжаем, я 
Кубок спрятала за спиной, 
иду грустная, мама опять: 
«Что? Какое место?!!» А я, 
вытаскивая Кубок из-за спи-
ны, кричу ей: ПЕРВОЕ!!! 

— Здорово! Тебя, навер-
няка,  на конкурсе тоже пе-
реполняли эмоции?

— В первом  конкурсе 
я стояла перед выходом, у 
меня коленки тряслись, я 
не могла на каблуки встать, 
думала, что упаду. Стояла, 
нервничала, переживала. 
Не знала, что делать: как, 
что, почему так? Объявля-
ют меня, и ведущий мне го-
ворит: «Успокойся! Сделай 
вдох-выдох. Всё получится».  
Я вышла и нормально спела. 

Потом на втором конкурсе я 
уже не так сильно волнова-
лась, но всё равно мурашки 
бегали. Но тоже всё нормаль-
но спела, на каблуки уже 
встала. 

— А помнишь свои эмо-
ции, когда уже объявили 
результаты?

— Сижу в зале. Я думала, 
что не займу первое место. 
Поэтому я сидела, не ожидая, 
что меня объявятся побе-
дителем. Я видела сильных 
соперников из моей номи-
нации. Когда всех лауреатов 
второй степени назвали, а 
меня не назвали, я подумала, 
что мне ничего не достанет-
ся. А меня называют в пер-
вой степени! Я очень удиви-
лась и  побежала на сцену.  

— Как ты проводила 
свободное время?

— Мы с Настей гуляли по 
набережной, во всякие ма-
газинчики заходили, сидели 
на берегу. Там очень тепло 
было, плюс 15. Сидели в Мак-
дональдсе, все деньги там 
оставили (смеётся). А еще я 
каталась на яхте, на большой 
такой. Всё было замечатель-
но, дельфинов видели. Я пер-
вый раз на яхте каталась. Ви-
дели яхту Путина. В порту его 
яхта стоит, такая красивая, 
большая-большая! Были в Да-
гомысе, там тоже красиво. 

— До Сочи ехать не-
сколько суток. Происходи-
ло ли что-то интересное  в 
поездке?

—  Была одна интересная 
история. Когда ехали в по-
езде,  с нами в вагоне  ехали 
ребята, которые тоже поют, 
только они в Казани выхо-
дили. Они сидят, поют. Мы 
с Настей пошли по вагону и 
в конце вагона тоже нача-
ли петь. Они услышали это. 
И давай еще громче петь. В 
общем, они подумали, что 
мы их конкуренты. С нами 
и модели ехали с коронами 
в Сочи на какой-то другой 
конкурс. Такие все деловые!

— Как Галина Антонов-
на отреагировала, она на-
верняка переживала, под-
держивала?

— Да-а, у неё же юбилей 
был. Когда я была в Сочи, и 
когда я ей позвонила и сказа-
ла, что у меня первое место, 
она сказала, что это лучший 
подарок для неё, она была 
очень рада и счастлива. Дру-
зья поздравили меня тоже. 

— Как вы отметили 
день, когда ты победила?

— Купили тортик и два 
детских шампанских. Дет-

ских! Сидели, пили газиров-
ку, ели тортик, радовались. 

— Такой высокий ста-
тус конкурса дает какие-то 
перспективы?

— Да, благодаря победе я 
получила сертификат номи-
нанта «ARTIS-2017» на кон-
курс в Питере, поеду туда 
бороться за выигрыш в 50 
тысяч рублей. Для этого нуж-
но выступить хорошо. Это 
будет 6 декабря. Я уже поеду 
из Сочи, с руководителем из 
колледжа, в который очень 
надеюсь поступить.

— То есть в Сочи все-та-
ки было принято решение 
поступать в местный кол-
ледж?

— Да, я была там на кон-
сультации и этим летом, 
после окончания девятого 
класса, я уезжаю поступать 
на отделение эстрадного 
вокала. Мне кажется, с са-
мого детства это было уже 
решено, когда меня привели 
в «Планету детства»: всё — 
дальше буду учиться только 
в музыкальном колледже!

— Награды, привезён-
ные тобой, как-то способ-
ствуют твоему поступле-
нию в колледж?

— Да, конечно, это всё 
входит в портфолио. Я туда 
приеду, спою, расскажу бас-
ню или стихотворение, от-
дам своё портфолио. Потом 
они уже будут решать: брать 
меня или не брать. 

— Кем ты себя видишь 
после окончания колледжа?

— Я хочу стать звездой! 
Выступать на большой сце-
не, чтобы меня все знали. 
Если продюсеры заметят, 
то будут развивать талант. 
У меня такой случай был на 
конкурсе в Сочи: я спела, ко 
мне подошел мужчина  (а он 
написал гимн именно для 
этого конкурса)  и попро-
сил меня спеть именно этот 
гимн. Было очень приятно!

— Юля, скажи, а почему 
именно Сочи? 

— Музыкальных коллед-
жей много, выбор большой. 
Просто родители, когда от-
дыхали на юге, увидели этот 
колледж и предложили мне 
поступать именно туда.

— А где ты планируешь 
там жить во время учебы?

— У меня родители соби-
раются туда переезжать вме-
сте со мной, поэтому будем 
жить все вместе!

— Ты готова тут всё бро-
сить и уехать так далеко?

— Да, это, конечно, груст-
но, друзья останутся здесь, 
бабушка, родственники. Не 
знаю, что я буду делать без 
них. Но зато образование 
будет хорошее, которое при-
близит меня к мечте! Для 
меня это образ жизни! Дру-
гие направления не интере-
суют. Только музыка —и всё!

— В 2015 году у тебя был 
сольный концерт ко дню 
Святого Валентина. Пла-
нируется ли ещё какой-то 
подобный проект?

— Да, я хочу устроить  
прощальный концерт, назы-
ваться он, скорее всего, будет 
«Я вернусь...» и будет прохо-
дить в «Аквариуме», так как 
они позвали меня выступать.

— Юля, а какую музыку 
ты сама предпочитаешь 
слушать, для души?

— Мне нравится Ани Ло-
рак, Полина Гагарина и Нар-
гиз Закирова. Мечтаю спеть 
с ними когда-нибудь.

— Юлечка, я желаю тебе 
продолжать верить в себя, 
удачи огромной, чтоб по-
падались нужные люди, 
чтобы ты, выходя на но-
вый уровень, не забывала 
тех, с кем начинала свой 
путь, кто в тебя вложил 
это всё! Желаю всегда до-
стигать своих целей!

Дарья Царегородцева

Берег побед 
Юлии 
Кондюриной
Девушка мечтает спеть с Ани Лорак, 
Полиной Гагариной и Наргиз Закировой

Юля Кондюрина — обычная 
девочка из Качканара, кото-
рой удалось обратить на себя 
внимание на международных 
конкурсах детского и юноше-
ского творчества, прошедших 
недавно в Сочи. Конкурсы  
назывались  «Зимняя ривье-
ра» и «Берег побед». Юля не 
просто приняла участие, но 
и привезла с собой Кубок 
победителя! Мне удалось 
взять у неё интервью. Я при-
шла к Юле  домой, её семья 
встретила меня очень тепло 
и радушно, с чаем и разными 
вкусностями.
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Библиотека принимает фотографии и 
видео самых харизматичных домашних 
животных.

Конкурс «Мой зверь – суперзвезда» 
для всех счастливых обладателей кошек, 
собак, попугаев, хорьков и другой жив-
ности. Материалы для конкурса должны 
быть хорошего качества и соответствовать 
номинациям: «Насмешил всю семью», «Мы 
так похожи», «Удивительные привычки», 
«Ребята и зверята», «Няш-мяш». Фото и 
видео можно принести на флешке в би-
блиотеку, а также прислать на электрон-
ную почту библиотеки gorbib@yandex.ru. 

— На конкурс уже прислано более 20 
фотографий, но многие из них не соот-
ветствуют критериям. Некоторые снимки 
низкого качества. Мы не можем принять 
фотографии без указания контактного те-
лефона и названия номинации. Каждый 
участник может прислать по одной фото-
графии в каждую номинацию, то есть мак-
симум 5 снимков или роликов, — поясняет 
библиотекарь Екатерина Пушкарева.

Конкурс продлится до октября – все 
желающие успеют принять в нём участие.

Дружно, весело и необычно встре-
тили Масленицу ребята из вто-
рой средней группы детского сада 
«Дружба». Ребята, родители и воспи-
татели отправились в лес.

Папы заранее подготовили место 
для гуляния, а в субботу туда отпра-
вилась вся группа. Разожгли костер, 
жарили сосиски и запивали горячим 
чаем из термосов. Естественно, на 
столе были и блины, как же без них 
в Масленицу! Потом были катание с 
горок, перетягивание канатов и дру-
гие зимние забавы. Самым незабы-
ваемым стало сожжение чучел. Их 
оказалось целых три, потому что на 
поляне не только наша группа отме-
чала в этот день проводы Зимы.

Воспитатели Тамара Леонидовна 
и Елена Михайловна благодарят всех 
родителей за подготовку к походу и 
за организацию праздника. Нашим 
детям было весело, наверняка они 
надолго запомнят этот зимний день!

Анастасия Русакова

Ох, уж эти путешественни-
ки, можно сказать, экстре-
малы и фанатики своего 
дела. На улице минус 29, 
а в голове – «В Пермь, в 
Пермь!». Тепло разливается 
по всему телу, стучит кровь 
в висках: скоро встретим-
ся с друзьями, такими же 
сорвиголова, как я!

Пермь встречает 
ласково и нежно 
обнимает в своих 
объятьях. Так хо-
телось и мечталось 

увидеть город зимой. Первая 
остановка в лучшем из хо-
стелов города «Лайк Хостел 
Пермь». Здесь у меня уже 
много друзей, которые всег-
да ждут меня. Дарю фотопо-
дарок от Качканара -- наша 
гора и храм Шад Тчуп Линг. 
Вечером рассказываю всем 
гостям хостела о своём горо-
де. Общение со слушателями, 
которые начинают рассказы-
вать о своих городах, друзьях, 
заканчивается только в четы-
ре утра. Эх, ночь была беско-
нечна, а день вечным!

Встретили Масленицу у костра

Утро встречает запахом 
крепкого кофе, завтрак в 
хорошей компании. Спе-
шим на прогулку на Каму. 
Здесь тишина, река дремлет, 
только лунки рыболовов, в 
которых слегка блестит и 
плещется вода, напоминают 
нам, что Кама покрыта ледя-
ным покрывалом только до 
весны и скоро уже проснёт-
ся. Лёгкая снежная дымка, а 
морозец-то шутник щиплет 
щёки.

И зима – время 
для путешествий

Спешим на троллейбус, 
теперь путь лежит на ули-
цу Чкалова, где стоит само-
лёт-памятник «МиГ на Взлё-
те», который был открыт в 
2014 году в честь 80-летнего 
юбилея пермских авиацион-
ных двигателей. За основу 
был взят настоящий боевой 
самолёт МиГ-31 1985 года вы-
пуска, который провёл в небе 
свыше 1320 часов. Фото на 
память — и шагаем дальше.

Вечерний город встреча-
ет нас огнями на городской 
эспланаде, здесь расположен 
Ледовый городок, посвящен-
ный Году экологии в России: 
экологический сад, красивые 
ледяные ворота, рыба-кит, 
скульптура Земного шара, 
ледяной лабиринт. Всегда 
здорово вернуться в детство, 
прокатиться с горки и побы-
вать в сказке.

Настроение отличное. 
Пора и перекусить. Идём в 
кафе «Домашние посикун-
чики». Улыбнулись? Поси-
кунчики — это название ма-
леньких жареных пирожков, 
почти как вареников. Это 
старинное блюдо уральской 
кухни, преимущественно 
Пермского края и северо-за-

пада Свердловской области. 
Главное, что отличает поси-
кунчики от прочей выпечки, 
— невероятно сочная начин-
ка, вкусняшка!

А написала свой неболь-
шой рассказ я для того, что-
бы люди знали, что зима 
— это не просто время года, 
но еще и отличное время 
для приключений и путеше-
ствий.

Время небольшого от-
пуска заканчивается, пора 
домой. На автовокзале про-
щаемся с друзьями, мой 
автобус «Пермь-Североу-
ральск» уже стоит на шестом 
перроне. Еду, а в голове сту-
чит «Качканар, Качканар!». 
Встреча с родными и мамой. 
Я еду домой!

Кристина 
Передерий

А ваш кот – 
суперзвезда?
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Качканару – 60!
Первый месяц 1963 года был от-

мечен таким важным культурным 
событием, как открытие кинотеатра 
«Юность». Наслаждаться этим искус-
ством теперь можно было в больших 
уютных залах. В феврале состоялся 
первый выпуск в филиале Нижнета-
гильского строительного техникума –
дипломы техников-строителей полу-
чили 29 качканарцев. А в апреле через 
Выйскую плотину проложили желез-
нодорожные пути, тем самым открыв 
дорогу к руде. Плотина была готова 
принять воды весеннего паводка. 

27 мая, в день шестилетия Качка-
нара, конвейер понес первые тонны 
руды в бункера корпуса среднего и 
мелкого дробления. Поставлена пер-
вая колонна на территории будущей 
аглофабрики. Насосная осветленной 
воды приняла воду. Первый качка-

нарский железо-ванадиевый кон-
центрат ждали с нетерпением – и        
9 июня он был получен.

В июле в поселке Валерианов-
скеначалось строительство средней 
школы. В августе в корпусе крупно-
го дробления запустили прокрутку 
611-тонной дробилки. В сентябре 
первый котел ТЭЦ дал тепло на 
промышленные объекты ГОКа. 

1963 год стал важной вехой 
в жизни поселка и комбината. 
Именно в этот год была, наконец, 
запущена первая очередь Качка-
нарского ГОКа. Событие долго-
жданное, ведь с момента стройки 
прошло уже шесть лет. 30 сентября 
государственная комиссия подпи-
сала акт о приемке в эксплуатацию 
первой очереди Качканарского 
ГОКа.

В тот день государственной при-
емочной комиссией были выстав-
лены оценки: Главный карьер – «от-
лично», обогатительная фабрика и 
еще пять объектов – «хорошо»,  три 
объекта – «удовлетворительно». Об-
щая оценка – «хорошо». Производи-
тельность первой очереди комбина-
та составила: 8,25 млн. тонн сырой 
руды и 1,375 тонн железованадие-
вого концентрата (в сухом виде). В 
честь этого события «Голос Амери-
ки» вещал, что на севере Свердлов-
ской области запущена в эксплуата-
цию крупнейшая в Европе фабрика 
по производству щебня. Так сар-
кастически они пытались высме-
ять появление крупного советского 
ГОКа, ведь в то время по всему миру 
крупным считался американский 
ГОК Сильвер-Бей. 
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Митинг по поводу пуска комбината

Герои Социалистического Труда – монтажники Василий 
Пушкарев, Александр Мурашов, Василий Митягин

Аллея передовиков производстваЛюбимый кинотеатр «Юность»

На митинге тыся-
чи качканарцев. 
Первый секре-
тарь областного 

комитета партии Кон-
стантин Николаев читал 
текст приветствия ЦК 
КПСС строителям и мон-
тажникам Качканара. В 
день пуска каждый стро-
итель получил памятный 
пакет, на котором было 
написано: 

«Уважаемый товарищ! 
Разумом, умением, ру-
ками мы строим с тобой 
Качканарский комбинат, 
участвуя в создании ма-
териально-технической 
базы коммунизма. В этом 
пакете первый железный 
концентрат, добытый ге-
роическим трудом качка-
нарцев. Храни его как па-
мять своих трудовых дел 
на благо Родины. Пусть 
дети твои и внуки повто-
рят и умножат плоды тво-
их славных рук».

В 1964 году за выдающиеся производственные успехи 
большая группа строителей и монтажников была на-
граждена орденами и медалями. Трое качканарцев 
стали Героями Социалистического Труда: бригадир ком-

плексной бригады Александр Мурашов (Качканарудстрой), бри-
гадир монтажников Василий Митягин (Уралстальконструкция), 
экскаваторщик Василий Пушкарев (Качканаррудстрой). Пять 
человек получили орден Ленина: бригадиры Михаил Вохмянин, 
Юрий Азаренко, Л.Новокшонов, бетонщик Я.Власенко, началь-
ник управления «Уралспецстрой» И.Колесников.

Александр Пьянков и Николай Мозгалин 
(справа). Стаж работы Николая 

на экскаваторе – 61 год!

Николай Мозгалин ро-
дился в 1936 году в 
многодетной семьев 
п.Первомайский, в 

окрестностях тогда еще буду-
щего Качканара. В 1959 году 
после армии он приехал в по-
селок Качканар и устроился в 
«Уралспецстрой» помощником 
машиниста. С 1966 по 1995 год 
Николай Павлович работал на 
Качканарском ГОКе, его стаж ра-
боты машинистом экскаватора – 
61 год, 30 лет из них – в карьере 

комбината. Его семейный стаж 
тоже солидный – 55 лет прожи-
ли в браке с супругой Зинаидой. 

– В окрестностях Качкана-
ра я бывал еще в 1952 году, 
16-летним мальчишкой. Слышал, 
что планируют строить город, 
комбинат. После армии подал 
заявку и в 1959 году устроился 
на работу в Качканаре. Помню, 
как на память о первом запуске 
комбината народ набирал в спи-
чечные коробки концентрат, – 
вспоминает Николай Мозгалин. 

– Начинал я работать с Васи-
лием Пыльневым, Александром 
Пьянковым, помню Вячеслава 
Другина, Андрея Потоскуева, 
Александра Родина... Вместе 
мы копали выемки под корпуса 
комбината: крупного дробления, 
среднего, обогащения... Работа 
была – любимая! А отношения в 
коллективе – самые замечатель-
ные. Каждые выходные сменой 
ходили до Косьи на лыжах!
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