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Линия жизни 
Элины Масти

Элина Викторовна Масти (в девичестве Будилова) родилась 24 мая 1964 года в Качканаре. 
Училась в школе №6. Закончила Московский институт стали и сплавов. Во Дворце культуры 

работает с 1987 года. Депутат прошлого созыва городской думы. Воспитывает дочь.
Директор 
Дворца культуры 
Элина Масти – че-
ловек в городе 
известный, с ак-
тивной жизненной 
позицией, а по роду 
деятельности – не-
вероятно занятой, 
но для «Нового 
Качканара» Элина 
Викторовна смогла 
выкроить время 
для откровенного 
интервью. В ка-
бинете директора 
ДК меня встретила 
обаятельная жен-
щина, излучающая 
какую-то магнети-
ческую энергети-
ку и очень яркую 
харизму.

— Я родилась 24 мая 1964 
года в Качканаре, — начинает 
рассказ о себе Элина Викторов-
на. — Родители Виктор Алексан-
дрович и Елизавета Андреевна 
Будиловы были инженерами, 
выпускниками горного институ-
та, которые по распределению 
приехали в Качканар строить 
комбинат и работать на нём. 

— Где проходили ваши 
школьные годы? 

— Училась я в шестой школе, 
чему безумно рада: это были 
«Звягинские» времена, мы все 
пели, танцевали, жили активно, 
при этом успевали учиться на 
пятерки. Моё школьное детство 
– это только положительные 
воспоминания. Мы с подругой 
начали активничать уже тогда, 
нас Звягин заметил, я была в 
7 классе, Ирина Яппарова – в 
8 классе. Был детский хор «Ко-
локольчик». Звягин решил сде-
лать эксперимент, чтобы этим 
хором руководили школьники. 
И тогда мы неожиданно зани-
маем на городском фестивале 
первое место. У профессиона-
лов были слёзы: их обошли две 
ученицы 7 и 8 класса. 

Школу я заканчивала в Ста-
ром Осколе, потому что моих 
родителей туда пригласили ра-
ботать. 

— Как потом выбирали свой 
жизненный путь? 

— Я мечтала быть педагогом. 
Но родители сказали: «Мы окон-
чили горный институт, неплохо 
зарабатываем – и ты иди тоже 
по технической специальности». 
В Старом Осколе был филиал 
Московского института Стали 
и Сплавов, и я пошла туда на 
подготовительные курсы, потом 
приехала в Москву и поступила 
в этот институт, окончила его. 

Родители прожили в Старом 
Осколе три года, и их потяну-
ло к нашей горе: есть какой-то 
магнетизм у здешних мест. Мно-
гие качканарцы, которые пере-
езжали в хорошие места, воз-
вращались. Нам в Осколе дали 
хорошую квартиру, там краси-
вая природа, мягкий климат, 
но тянуло их в эту тайгу, к этой 
горе. И родители вернулись в 
Качканар. Я в Москве тоже не 
осталась, потому что было такое 
понятие как распределение. По 
распределению единственный 
раз за всю историю института 
было место в Качканар. Я могла 
поехать в Старый Оскол, в Горь-
кий, в Липецк, но что-то меня 
привело именно в Качканар. 

— Где начинали работать? 
— Направление мне доста-

лось на КЗРГО (сейчас завод 
«Металлист»). Но так получи-
лось, что свою трудовую дея-
тельность я начала преподава-
телем материаловедения в 87-м 
училище, отработала год. Меня 
очень любили дети. А потом я 
попала во Дворец культуры, где 
работаю уже почти 30 лет. 

Меня всегда влекло в эти 
стены, был такой мистический 
случай в моей жизни, я его за-
помнила на всю жизнь. Открыл-

ся Дворец культуры, был Новый 
год, мне четыре года, бабушка 
привела меня на утренник, у 
нас не было пригласительного 
билета, значит, я оставалась без 
подарка. Я помню, что плакала 
в фойе, и нашлась какая-то до-
брая женщина, которая взяла 
меня за руку и, чтобы меня успо-
коить, провела на экскурсию в 
закулисье Дворца культуры. За-
кулисье не самое красивое ме-
сто во Дворце: красный кирпич, 
металлические конструкции, 
канаты. Но на меня это произ-
вело магическое впечатление.  
Помню ощущение, что я буду с 
этим связана. И в будущем меня 
Господь привел сюда, в эти сте-
ны, в эти кулисы. 

Когда я только начала рабо-
тать в ДК, я выступала на сце-
не. Я была такая артистка! Был 
юбилей циркового коллектива, 
приезжала выпускница качка-
нарского цирка «Арена юности», 
артистка московского цирка на 
Вернадского Галина Отраднова, 
она мне сказала: «Девочка, что 

вы здесь делаете? Вам в Москву 
надо, вы – артистка!». Но Москва 
в моей жизни уже была. Потом я 
стала заниматься режиссурой и, 
наконец, административной де-
ятельностью. 

— Сложно было перестраи-
ваться?

– Когда лет 10 назад меня 
назначили директором, мне 
было очень тяжело расставаться 
с творчеством. Очень пережи-
вала, была даже депрессия, но 
потом привыкла и нашла в этом 
свои прелести. 

— Кто сейчас ваша семья? 
— Это моя дочь Ангела, мама, 

брат и его семья. Ангела пере-
шла в 11 класс.

— Вы строгая мама? 
— Я, без ложной скромности, 

правильная мама. Свою дочь 
родила поздно, я очень ждала 
её появления, и я её безумно 
люблю, но при этом любить – не 
значит баловать. Я её воспиты-
вала, когда она еще лежала, как 
говорят бабушки, поперек лав-
ки. Я учила её вовремя засыпать 

без истерик и качаний, я учила 
её режиму, делала всё для её 
развития. Еще я её учила не 
бросать бумажки, мусор на ули-
це. Мы приходили с прогулки 
и карманы дома выгребали. Я 
учила говорить всегда спасибо, 
учила её разговаривать с людь-
ми. Этому мы учились очень 
долго, она просила: «Мама, 
пойди, спроси». Я ей говорила: 
«Иди, спроси сама, не бойся, по-
строй правильно фразу». Сегод-
ня я чему-то учусь у неё … 

У нас с ней был показа-
тельный случай, ей было лет 7, 
она пошла выбрасывать мусор 
с подружкой. Спустя полча-
са я вышла из дома и увидела 
знакомый пакет. И знаете — я 
устроила суд Линча. Они вынес-
ли мусор куда положено, потом 
я дала им по пакету, и они уби-
рали всю соседнюю террито-
рию. Такие уроки, я думаю, дочь 
запомнила на всю жизнь. Поэто-
му когда сегодня говорят: поче-
му город грязный, всё ведь идет 
из семьи. Когда из министерств 

присылают бумаги с разобран-
ными методическими реко-
мендациями по воспитанию 
подрастающего поколения, мне 
становится смешно и грустно.

 Воспитание происходит 
только в семье - это мое глубо-
кое убеждение. Если папа с ма-
мой идут и бросают мусор, если 
они хамят людям и не уступа-
ют место пожилому человеку 
в автобусе, то и ребенок будет 
делать так же. Поэтому надо 
воспитывать своим примером, и 
если ты сам воспитан, у тебя бу-
дет воспитанный ребенок. Лю-
бить и баловать – это абсолют-
но разные вещи. Любить детей 
надо с умом, и мне кажется, что 
у меня это получается. Я пони-
мала, что мой ребенок должен 
уметь больше, чем я. 

С 4 лет я её отвела в народ-
ные танцы, на горные лыжи, с 
7 лет мы пошли в музыкаль-
ную школу, потом занялись 
языками, пошли на гитару. Она 
образована в плане хорошей 
музыки и предпочитает рок, ре-

Элина Викторовна рассказывает, где будет располагаться знаковое место для молодоженов
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Геннадий Трушниковпертуар Битлз знает наизусть. 
Потом Ангела пошла в бальные 
танцы. Она постоянно чем-то 
занимается. В нашем городе 
только ленивый или внутренне 
необразованный родитель не 
найдет своему ребенку дело. 
Петь – пожалуйста; хореогра-
фия, цирк, спортивные школы – 
пожалуйста! Чего только у нас 
нет! Не то, что в большом горо-
де: вы там попробуйте доехать 
хотя бы до одной точки, там 
дай Бог заняться одним делом. 
В Качканаре всё в шаговой до-
ступности, поэтому всё зависит 
от родителей. 

— Вы творческий человек, и 
наверняка у вас много идей. Ка-
кую из них вы хотели бы вопло-
тить для города? 

— Давно зреет в моей голо-
ве идея, но она очень капита-
лоемкая. В нашем городе нет 
места, где бы молодожены от-
мечались на день своей свадь-
бы. На Ключе уже очень опасно, 
да и некрасиво. У меня мечта 
сделать такое место в районе 
Дворца культуры. Мы выиграли 
евразовский грант 100 тысяч 
рублей, но этого очень мало 
для воплощения идеи. Мы ду-
мали, что вложим свои зарабо-
танные средства, но год очень 
сложный. Скульптура Петра и 
Февронии ли это будет, или 
дерево любви, но что-то такое 
должно быть. 

— Мы часто жалуемся, что 
плохо живём. Что надо сделать, 
чтобы мы жили лучше и что нам 
всё время мешает? 

— Это вопрос сугубо поли-
тический, и здесь я буду осто-
рожна. У нас очень несовершен-
ная законодательная система. 
Чиновники высшего эшелона, 
по-моему, не представляют, как 
выглядит реальная жизнь. Для 
них мы –лишь точка на карте 
России. Они не видят людей и 
не видят проблем. Часто бывает 
так: выделяются деньги на ка-
кой-либо проект или программу. 
Специалисты на местах говорят, 
что для того, чтобы выполнить 
это проект как надо, денег не 
хватит, на что сверху отвечают: 
«Ах, вам деньги не нужны. В 
следующий раз вообще ничего 
не увидите». И руководители 
местного уровня вынуждены 
принимать эти правила игры и 
делать не так, как хотелось бы, а 
так, насколько хватает средств, 
чтобы потом вообще без оных 
не оставить город.

Они нас не видят, поэтому 
получается всё время не то и 
не так. Вы не представляете, ка-
кое количество отчетов мы сей-
час заполняем каждый день! 
У нас очень много людей там 
наверху, которые не обеспе-
чены функционалом, они на-
чинают придумывать работу и 
изображать вид деятельности. 
И количество этих изображаю-
щих деятельность портит жизнь 
нормальным людям: в образо-
вании, в спорте, в медицине, да 
во всех бюджетных сферах. Бу-
маг валится немыслимое коли-
чество, при этом они не имеют 
никакого отношения к нашей 
работе и ее результату. Ког-
да чиновники отчитываются, 
почему у нас дороги плохие – 
климат якобы у нас не тот, но в 
Финляндии тоже климат, в Нор-
вегии и Канаде тоже климат. 
Почему у них-то асфальт дер-
жится? У нас стоит всё в разы 
больше - и почему-то климат. Я 
считаю, все эти вопросы сугубо 
политические: если кто-то хо-
тел бы разобраться, уже давно 
бы разобрался. 

– Если бы была возмож-
ность, какой суперсилой вы хо-
тели бы обладать? 

— Я бы хотела лечить людей. 
В юности мечтаешь о будущем, 
а когда ты понимаешь, что ба-
зовые вещи в жизни у тебя уже 
сложились, начинаешь мечтать 

о другом. Вот прилетели бы ино-
планетяне и спросили бы меня:  
чего ты хочешь? Я бы хотела по-
лучить дар целительства. Меня 
считают человеком жестким, но 
по сути своей я добрый человек, 
меня очень трогает чужое горе. 
Я не могу смотреть сюжеты про 
страдания людей: про больных, 
про инвалидов, про обиженных 
жизнью. Поэтому я хотела бы ис-
целять людей. 

— Какая из стран заворажи-
вает вас больше всего (культу-
ра, кухня, атмосфера)? 

— В каждой культуре есть 
свои выдающиеся страницы. А 
вот что касается кухни - кухню 
я люблю кавказскую, всё острое, 
жгучее. И вообще культура Кав-
каза меня завораживает. 

— Верите ли вы в судьбу или 
другие высшие силы? 

— Верю, убеждалась сама. 
Есть такое понятие: Бог дороги 
не дает. Бывает, что-то не полу-
чается: будильник не прозвенел, 
билет не покупается и т.д., и по-
том ты понимаешь, что не надо 
было тебе быть в то время в том 
месте. Есть фартовые люди, у них 
всегда всё складывается. А есть 
люди, которым откровенно не 
везет в жизни. Что касается фра-
зы «каждый сам кузнец своего 
счастья», это тоже правильно, по-
тому что для того, чтобы чего-то 
добиться, нужно трудиться. 

— Вы следите за политиче-
ской жизнью страны? 

— Я смотрю новости, читаю 
в Интернете. Я считаю, за ней 
бессмысленно следить, потому 
что от нас ничего не зависит. 
Зачем портить себе нервы? 
Я со многим не согласна, я 
считаю, что благодаря нашим 
природным и человеческим 
ресурсам у нас могла быть со-
всем другая страна. Иногда я 
напоминаю себе Светлакова 
из «Нашей Раши», когда он 
разговаривает с телевизором. 
Я считаю, что если бы каждый 
в нашей стране честно выпол-
нял свою работу, всё было бы 
по-другому. Всё, что от меня 
зависит: я делаю – честно вы-
полняю свою работу. Я своим 
ребятам всегда говорю: стоять 
на месте – это всё равно, что 
сделать шаг назад, поэтому на 
каждом мероприятии у нас 
должна быть хоть маленькая, 
но новая фишечка.

— Вы были депутатом го-
родской думы, почему не стали 
баллотироваться на следующий 
срок? 

— Есть такая поговорка: в ка-
ждой избушке свои погремуш-
ки. Так вот — это не мои игруш-
ки, не мои погремушки, и играть 
я в них не хочу. 

— У каждого в жизни быва-
ет: не получается осуществить 
задуманное, опускаются руки. 
А как вы справляетесь с такими 
ситуациями? 

— В моей работе руково-
дителя было много непростых 
ситуаций, порой они были па-
товые. Скажу откровенно: ино-
гда от бессилия плакала, потом 
включала в себе руководителя 
и смотрела на проблему с раз-
ных сторон и точек зрения.

Работа любого руководителя 
—работа не простая, надо уметь 
вовремя отключаться от нее. 
Мне помогает снять напряже-
ние природа. Я — Близнец, моя 
стихия - воздух, и мне хорошо 
на природе. А если вернуться 
к вопросу о решении проблем, 
я сторонник метода мозгового 
штурма. Я руководитель жест-
кий, но очень люблю работать 
в команде, и особенно когда 
касается творческих процес-
сов, мы собираемся, начинаем 
накидывать идеи – и решение 
приходит. Что толку сидеть по 
кабинетам и ждать, когда муза 
сядет на плечо? 

— Как складываются отно-
шения с коллективом? 

— С коллективом Дворца 
культуры у нас настоящая се-
мья. Мы в профессии настоль-
ко друг от друга зависимы, что 
один человек может подвести 
весь коллектив, поэтому рабо-
тать вне команды у нас невоз-
можно. Я всегда уважаю мне-
ние своих коллег, один человек 
не может знать всего, в каждом 
деле есть свои тонкости. А еще 
я глубоко убеждена: людей 
обязательно надо хвалить! Я 
люблю свой коллектив, я знаю, 
как у них дела дома, я люблю 
с ними похохотать, они при-
ходят ко мне в кабинет просто 
поговорить. Мои двери всегда 
открыты, я не «кабрыса», к ко-
торой нужно стучаться и запи-
сываться через секретаря. Мне 
неприятно, когда людей держат 
в приемной, это не мой стиль 
работы. Во главе любого дела 
должны стоять человечность и 
профессионализм. 

— Работа работой, но чего 
вы хотели бы для себя? 

— У меня есть, наверное, 
несбыточная мечта – иметь 
свой дом, хотя бы небольшой, я 
бы выходила на участок, подст-
ригала деревья, сажала цветоч-
ки, может, на пенсии завела бы 
козу, я бы с ней разговаривала и 
звала бы её Розой. Мне дочь го-
ворит: «Мама, я вырасту и буду 
зарабатывать, я куплю тебе и 
домик, и козу». Ну, у меня одна 
надежда на дочь. 

— Вы любите готовить? 
— Раньше мне казалось, что 

да. Не люблю и не умею печь 
пироги, тортики. Люблю соле-
ные огурцы, мясо – вот это го-
товлю с удовольствием. Сейчас 
еще дочь перешла на правиль-
ное питание – мюсли, парная 
рыбка, и я чувствую, что начи-
наю терять квалификацию. 

— Какая книга произвела на 
вас наибольшее впечатление? 

— Раньше я читала беско-
нечно. У папы был друг, кото-
рый говорил: «Не прочесть в 
день хотя бы 60 страниц ху-
дожественной литературы – 
это позор!». Дома книг было 
много, выписывали роман-га-
зеты, журналы «Нева», «Но-
вый мир», «Юность». Я «гло-
тала» всё. В Москве я узнала, 
кто такой Высоцкий, мой друг 
влюбил меня в Достоевского, 
заново открыл для меня Чехо-
ва, и я поняла, что Чехов – это 
не «Каштанка», это, например, 
«Письмо ученому соседу». В 
то время как раз был самиз-
дат, мы читали всё подряд. А 
потом вдруг мне стало читать 
неинтересно. Сейчас мне нра-
вится читать документальную 
историческую литературу. 
Часто перечитываю «Золо-
того теленка», «Сказ про Фе-
дота-стрельца». В четвертом 
классе я прочитала «Первую 
любовь» Тургенева, и меня эта 
история так впечатлила, что я 
начала реветь как белуга, по-
звонила маме на работу, ры-
дая, просила её прийти домой. 
Мама подумала, что что-то 
случилось страшное, прибега-
ет, а там я с этой книжкой… 

— Что для вас счастье? 
— Счастье - это не константа, 

не бывает такого, что ты счаст-
лив каждый день. Счастье – это 
мгновения в жизни, настрое-
ние. Ну, а стандартное счастье 
– это наличие семьи, когда все 
близкие здоровы, когда есть 
достаток… Я даже не знаю… На-
верное, счастье- это отсутствие 
несчастья.

— Что бы вы хотели сказать 
читателям «Нового Качкана-
ра»? 

— Любите себя, свое здоро-
вье, свою работу, улыбайтесь! 
У нас город неулыбчивых лю-
дей. Улыбайтесь почаще себе и 
другим!

Юлия Кравцова

Ложь и грязь – 
визитные 
карточки Евраза

Массовая пропаганда 
Евраза тратит огромные 
усилия на то, чтобы 
внушить работникам, 
что «итальянка» 
на комбинате провалилась

Говорить о том, насколько успешно проходит «итальянка» 
на Качканарском ГОКе, пока рано: ее результаты проявятся 
позднее. Но некоторые промежуточные выводы делать уже 
можно.

Первое. Производство железорудного сырья, по разным 
источникам, упало на 10-20 процентов. 

Второе. Как и ожидалось, железнодорожники оказались 
самым слабым звеном в проводимой профсоюзной акции. 
Немногие из них, кто работал по правилам, обвиняют предсе-
дателя профкома УГЖДТ Игоря Кукушкина в том, что он прак-
тически сливал «итальянку» в пользу работодателя. Можно 
смело говорить, что усилия Евраза по разложению профсоюз-
ной организации УГЖДТ были достаточно успешными.

Третье. Профком комбината запаздывал в информирова-
нии работников о ситуации на предприятии. Очень многие 
из тех, кто принял участие в работе по правилам, не знали, 
что конкретно в данный момент происходит, продолжается ли 
«итальянка», или она окончена, ведутся ли какие-то перегово-
ры, или обе стороны конфликта не настроены на компромисс. 
Короче говоря, люди оказались в информационной блокаде, а 
это морально напрягает очень сильно.

Конечно, винить в этом профком сложно, поскольку Евраз 
сделал все возможное, чтобы ограничить влияние профсоюз-
ных активистов на ситуацию, препятствуя любым их контактам 
с людьми и блокируя им доступ к производственной инфор-
мации. 

Четвертое. «Итальянка» на Качканарском ГОКе еще раз 
подтвердила, что Евразу чужды честные партнерские отно-
шения, о чем он не устает повторять. На самом деле его ко-
зырь – ложь. Возьмем городские газеты, которых у нас четыре. 
2  юня началась работа по правилам, которую не обошли вни-
манием даже федеральные СМИ. 8 июня выходят городские 
еженедельники. «Качканарское время» - на ГОКе все спокой-
но. «Качканарский рабочий» - «итальянка» провалилась. «Кач-
канарский четверг» дает лишь ссылку на пресс-службу Евраза 
о том, что в работе по правилам принимают участие лишь не-
сколько экскаваторщиков и белазников. Остальные работни-
ки комбината акцию профсоюза не поддержали. При этом ни 
одной цифры, которые бы доказывали провал акции, никто не 
приводит.

Особняком «Новый Качканар», который довольно подроб-
но анализирует начальную стадию акции. Но об этом позже.

С первых дней было очевидно, что пропагандистская ма-
шина Евраза будет действовать по двум главным направле-
ниям. Первое – «итальянка» провалилась, подавляющее число 
работников комбината продолжают работать не по правилам. 
О подконтрольных и дружественных Евразу газетах я уже ска-
зал: в них вообще тишь да гладь, да божья благодать. Главное 
же действие развернулось в соцсетях и на сайтах двух мест-
ных газет, где одни и те же «боты» под разными никами про-
сто вдалбливали в головы читателям, что никакой «итальянки» 
на ГОКе нет, что вся работа проходит в штатном режиме, что 
планы выполняются и что НТМК не испытывает дефицита в 
качканарской продукции. Самое интересное то, что эти ком-
ментаторы, представляясь работниками комбината, писа-
ли свои комментарии из Новокузнецка, Нижнего Тагила, из 
Швейцарии и даже из города Феникса Соединенных Штатов 
Америки. Обширная география пропагандистов Евраза.

Второе направление пропагандистской работы Евраза – 
это поливание грязью всех, «кто не с нами». Конечно, в пер-
вую очередь Анатолия Пьянкова. Вот, например, Валерий из 
далекого города Феникса пишет: «Анатолий Пьянков: «Наша 
сила – в правде!» — звучит сильно. Знали бы люди, какую вы 
скрываете от них правду о том, как тратите профсоюзные 
деньги на свою зарплату, так к вам бы по-другому относить-
ся стали. Люди, откройте свои глаза!!! Пьянков еще тот махи-
натор». Унизить Пьянкова, смешать его с грязью, выставить в 
глазах людей вором, махинатором и т.д. – а вдруг поверят – 
задача столь же первостепенной важности, что и объявление 
«итальянки» несостоявшейся. Ради этой цели даже создаются 
страницы в «Фейсбуке» и в «ВКонтакте» под общим назва-
нием «ОПГ «Качканар - Ванадий»», от которых просто несет 
мерзостью и смрадом. 

Достается и «Новому Качканару», который, как оказывает-
ся, куплен Пьянковым. 

Ложь и грязь – это сегодня визитные карточки Евраза.  
Даже рифмуются хорошо: много в Евразе лжи и грязи.
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После многочисленных 
обращений жителей 21-го 
дома в 11 микрорайоне про-
куратура и суд, наконец-то, 
встали на их защиту. 

Качканарцы много лет 
добивались, чтобы в магази-
не «Визит», расположенном 
в подвальном помещении 
их дома, прекратили ночную 
торговлю. Прокуратура по-
сле коллективного обраще-
ния жильцов провела про-
верку по факту возможного 
нарушения санитарно-эпи-
демиологического законо-
дательства при функциони-
ровании магазина «Визит». 
Было установлено, что фе-
деральное законодатель-
ство не допускает размеще-
ние магазинов с режимом 
функционирования после 
23 часов в подвальном, цо-
кольном, первом и втором 
этажах жилого здания, а в 
крупных и крупнейших го-
родах — на третьем этаже. 
Суд обязал магазин ограни-
чить деятельность в ночное 
время с 23 часов, удовлетво-
рив требования прокурора и 
жителей. Судебный акт в за-
конную силу вступит в бли-
жайшее время.

Случай произошел 11 
июня, спустя неделю после 
того, как в качканарском 
пруду погиб 9-летний маль-
чик. Как стало известно 
«НК», девочке было всего два 
года. 

Вместе с родителями ре-
бенок находился в 10-11 ча-
сов вечера в 11-х садах около 
искусственного водоема. Не-
надолго девочка исчезла из 
внимания родителей. Вскоре 
они обнаружили дочь уже в 
воде. Спасти ее не смогли 
ни родители, ни «скорая по-
мощь». Девочка была един-
ственным ребенком в семье. 
На учете в надзорных орга-
нах родители не состояли. 

В связи с гибелью второго 
ребенка в водоеме террито-
риальная комиссия по делам 
несовершеннолетних вновь 
обращается к родителям:

— Уважаемые взрослые! 
Первый летний месяц  омра-
чен гибелью двух качка-
нарских детей. Пожалуйста, 
будьте внимательны и бди-
тельны! Не оставляйте мало-
летних детей без присмотра. 
Научите детей и подростков 
быть осторожными, не  под-
вергать свою жизнь опас-
ности. Помогите своему 
ребенку найти увлечения и 
занятия, которые не будут 
угрожать его жизни и здо-
ровью. Сохранение жизни 
и здоровья детей — главная 
обязанность взрослых!

12 июня  в Качканаре  
прошли мероприятия, по-
священные Дню России.

Днем возле здания ад-
министрации воспитанни-
ки  клуба «Афганец» раз-
вернули большое полотно 
главного триколора страны 
– флага. Из рук главы горо-
да Сергея Набоких шесть 
юных жителей впервые в 

Прокуратура Качканара 
сообщает, что с 1 июля 2016 
года Федеральным законом 
№ 164-ФЗ от 02.06.2016 вне-
сены изменения в статью 1 
Федерального закона «О ми-
нимальном размере оплаты 
труда». На основании это-
го документа МРОТ будет 
равен 7500 рублей в месяц. 
Сейчас он составляет 6204 
рубля.

До 20 июня у 9 и 11 клас-
сов проходит итоговая атте-
стация. Право на пересдачу 
у 11-классников сохраняется 
вплоть до 30 июня. Как рас-
сказали в Управлении об-
разования, сегодня уже из-
вестны результаты ЕГЭ по 
литературе и географии, эк-
замены по которым прошли 
в конце мая. Баллы по ним 
неплохие — выше порогово-
го значения. 

23 июня в Качканаре 
пройдут выпускные балы у 
девятиклассников, а 25 июня 
— у 11 классов.

В минувшие выходные 
по Свердловской области 
сотрудники ГИБДД провели 
тотальную проверку води-
телей на трезвость. В ходе 
рейда «Стоп-контроль» за 
четыре дня по области было 
выявлено 411 пьяных води-
телей. В областном ГИБДД 
рассказали, что часть автов-
ладельцев пыталась доволь-
но забавным способом избе-
жать ответственности.

Так, например, в нашем 
городе очевидцы обратились 
в полицию, увидев, как пья-

Мужчина был найден в 
лесном массиве 10 микро-
района вечером 6 июня. Как 
рассказали в следственном 
отделе, им оказался 38-лет-
ний качканарец. 

Днем 6 июня он вышел из 
дома. Родственники уехали 
ночевать в сад, а вернувшись 
на следующий день домой, 
начали поиски. Какой-либо 
предсмертной записки по-
гибший не оставил, личные 
вещи были дома. Причины 
добровольного ухода из жиз-
ни не могут понять и род-
ные. Качканарец работал, в 
злоупотреблении спиртны-
ми напитками замечен не 
был. 

«Визиту» 
запретили 
торговать 
по ночам

Пьяный водитель 
пытался поджечь свой 
автомобиль

На следующей 
неделе пройдут 
выпускные 
балы

Установлена 
личность 
повешенного

В садах утонула 
двухлетняя 
девочка

Вперёд, Россия!

своей жизни получили па-
спорт. 

После традиционного 
вручения паспортов  на пло-
щади  прошел  молодежный 
флешмоб «Флаг России», в 
котором приняли участие  
более  60 ребят. 

Для четырех  дворовых  
клубов Качканара была ор-
ганизована патриотическая 

игра «Вперед, Россия!», в 
которой нужно было най-
ти загадки,  спрятанные на 
территории парка «Строи-
тель». После конкурса все 
команды были поощрены 
сладкими призами.

В завершение праздника 
у мемориала погибшим во-
инам состоялась традици-
онная высадка  цветов. 

ный водитель не справился 
с управлением автомоби-
ля «Ока» и допустил съезд с 
проезжей части. Мужчина не 
пострадал, но пытался под-
жечь свой автомобиль. Когда 
прибыл наряд ДПС, инспек-
торы обнаружили горящий 
ремень безопасности. Поли-
цейские потушили огонь и 
пытались выяснить у води-
теля, как произошел съезд 
с дороги, однако тот убе-
ждал сотрудников ДПС, что 
управлял машиной не он. 
При проверке водителя по 

базе ГИБДД выяснилось, что 
в июне 2015 года водитель 
уже привлекался к ответ-
ственности за управление 
транспортным средством в 
нетрезвом состоянии.

Выявленные водите-
ли были наказаны по ст. 
12.8  КоАП РФ  «Управление 
транспортным средством 
в состоянии алкогольного 
опьянения». За езду в не-
трезвом виде им грозит 
штраф 30 тысяч рублей и ли-
шение прав.

Увеличился 
минимальный 
размер 
оплаты труда

Лето — прекрасная пора 
для осуществления различ-
ных туристических поездок 
и экскурсий.

Вот и студенты качка-
нарского филиала Ураль-
ского радиотехнического 
колледжа, следуя хорошей 
традиции, совершили пер-
вые туристические вылаз-
ки. Учащиеся второго курса 
поднялись на гору Качка-
нар, где посетили горное 
озеро, обследовали скалу 
«Верблюд», побеседовали 

Сезон для туристов открыт
по душам за чаем с глав-
ным буддистом Михаилом 
Санниковым и сделали по-
лезное волонтерское дело 
— очистили от мусора тер-
риторию стоянки. Для мно-
гих студентов это было пер-
вое восхождение на гору, и 
оно вызвало массу положи-
тельных эмоций.

Лучшие студенты-тури-
сты приняли участие в тра-
диционном областном сле-
те туристических команд 
учреждений среднего про-

фессионального образова-
ния. 14 команд техникумов 
и колледжей Свердловской 
области в течение 3 дней 
демонстрировали тури-
стические навыки, свои 
возможности в умении 
преодолевать различные 
трудности, препятствия, 
испытания. В программе 
мероприятия — ночное пу-
тешествие по гротам пе-
щеры Смолинская, восхож-
дение на скалы с полным 
альпинистским снаряже-

нием, категорийный сплав 
по порогу «Ревун». Главным 
испытанием для участни-
ков стала очень популярная 
в настоящее время среди 
молодежи «гонка героев», 
которая предъявляет очень 
серьезные требования к 
физической, психологиче-
ской, морально-волевой 
подготовке. 

Александр РжанниковТелефоны редакции:
66-185, 66-186, 66-77-0
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В Качканаре прошли мероприятия в честь Дня России
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Как 
рассказать 
о бюджете 
легко 
и понятно

С 20 июня по 27 июля 
администрация города 
проводит конкурс про-
ектов по представлению 
бюджета.

Участниками могут 
быть физические и юри-
дические лица, которые 
должны предложить про-
ект бюджета Качканара в 
формате, обеспечиваю-
щем открытость и доступ-
ность информации для 
жителей, либо разработать 
предложения по практи-
ческой реализации пред-
ставленного проекта.

Конкурс проводится по 
следующим номинаци-
ям: 1) «Бюджет: сколько я 
плачу и что получаю?»; 2) 
«Бюджет муниципального 
образования в вопросах и 
ответах»; 3) «Интерактив-
ный бюджет для граждан»; 
4) «Разработка рейтинга 
понятности бюджета для 
граждан»; 5) «Популяр-
ный словарь бюджетных 
терминов»; 6) «Социаль-
но значимые проекты в 
бюджете для граждан»; 7) 
«Проекты инициативного 
бюджетирования».

Один проект может 
участвовать в нескольких 
номинациях. Конкурс в 
каждой номинации среди 
физических и юридиче-
ских лиц будет проводить-
ся отдельно. Для участия 
нужно оставить заявку 
(бланк на сайте админи-
страции). Победители бу-
дут награждены благодар-
ственными письмами. По 
всем вопросам обращать-
ся в Финансовое управ-
ление администрации по 
тел. 2-14-45.

В начале июня в качканар-
скую полицию поступило за-
явление от матери 12-летней 
девочки с просьбой привлечь 
к ответственности 24-летне-
го мужчину, подозреваемого 
в насильственных действи-
ях сексуального характера 
в отношении ее дочери. Эта 

новость была опубликована в 
прошлом номере «НК». 

Как стало известно позд-
нее, пятиклассница до по-
следнего скрывала беремен-
ность от матери. Девочка  
ждет ребенка от жителя Куш-
вы, который в Качканаре жил 
в общежитии и работал двор-

ником. Молодой мужчина 
половое влечение к несовер-
шеннолетней объяснил «са-
мыми светлыми чувствами». 
Теперь вплоть до суда он бу-
дет находиться под арестом. 
Мужчине грозит наказание 
до 20 лет лишения свободы.

10 июня в Качканаре про-
шла шестая выставка «Пер-
спективы бизнеса».

На этот раз предприни-
мателей города встречал 
Дворец культуры. Перед 
входом в ДК расположилось 
несколько выставок, четыре 
– на первом этаже, а основ-
ной выставочный зал раз-
местился на втором.

По словам директора 
фонта «Качканарский центр 
развития предпринима-
тельства» Натальи Малых, в 

этом году заявился 41 участ-
ник.

В 12 часов выставку тор-
жественно открыл мэр горо-
да Сергей Набоких.

-- Такой формат – не наше 
изобретение, -- сказал гла-
ва. – Не мы изобретали этот 
велосипед, но колеса у него 
качканарские. На самом деле 
перспективы развития ваше-
го бизнеса – это и есть пер-
спектива развития города. 
Малый бизнес в Качканаре 
– это всё-таки большой пласт 

экономики, это рабочие ме-
ста. Надеюсь, что наша вы-
ставка многим в городе при-
несет пользу. Хочу пожелать 
всем продуктивной работы!

Качканарцев в этот день 
ожидали презентация то-
варов и услуг индивидуаль-
ных и малых предприятий 
города, ярмарка вакансий, 
концертная программа, кон-
курсы и розыгрыши, а также 
мастер классы и показ мод.

Лабораторию 
не закрыли!

По городу ходят слухи, что 
в стационаре ЦГБ в целях оп-
тимизации закрыли лабора-
торию, в которой проводили 
необходимые анализы для 
пациентов. Однако главврач 
ЦГБ Лилия Ворончихина 
опровергла эти слухи:

-- Ничего подобного нет, 
лаборатория работает в 
обычном режиме, никто не 
собирается её закрывать. 
Тогда можно будет вообще 
стационар закрывать! – ком-
ментирует Лилия Юрьевна.

В трудные времена, от-
мечает главврач, никакого 
финансового вливания в 
качканарскую медицину не 
происходит, об обновлении 
оборудования можно только 
мечтать, однако в ЦГБ на-
деются на пополнение ка-
дрового состава – открыты 
заявки на гинеколога, трав-
матолога, терапевта, педиа-
тров, кардиолога, эндокри-
нолога. 

-- Есть врачи, которые 
проявляют интерес, может 
быть, за лето к нам кто-ни-
будь приедет, -- говорит Ли-
лия Ворончихина.

Молодежная 
дума зовет 
на маскарад

Довольно необычно пред-
лагают депутаты Молодеж-
ной думы отпраздновать 
ближайший День молодежи, 
связав его с Годом кино. Ре-
бята приглашают прийти 25 
июня к зданию городской 
администрации в 17.30 в ко-
стюме любого персонажа, 
который есть в российском 
кинематографическом и 
мультипликационном ис-
кусстве. 

Если нужно переодеть-
ся, то для этого участникам 
будет выделено помещение 
(открыто с 17.30 до 17.50). В 
18.00 костюмированный па-
рад начнет движение в парк 
«Строитель».

Также в этот день вас 
ждут конкурс «Молодая се-
мья», конкурс автолюбите-
лей «Железяка», площадка 
ЗОЖ, «СумасШествие» и 
концертно-развлекательная 
программа, переходящая в 
дискотеку!

Молодежная дума гаран-
тирует отличное настроение 
и незабываемое времяпре-
провождение!

Отдыхать в 
2017 году 
будем не 
меньше

Министерство труда 
подготовило предложение 
о праздничных выходных 
днях на будущий год. По-
скольку несколько празд-
ничных дней снова со-
впадают с выходными, по 
традиции дни отдыха пе-
реносятся. Россияне будут 
отдыхать с 31 декабря по 8 
января, с 23 по 26 февраля, 
8 марта, с 29 апреля по 1 
мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 
июня и с 4 по 6 ноября.

Как отмечал в колонке 
для РБК директор Центра 
исследований постинду-
стриального общества Вла-
дислав Иноземцев, если 
признать ряд праздников 
необязательными, эконо-
мика страны смогла бы 
прибавить как минимум 
2% ВВП только в первый 
год.

Бизнес Качканара 
показал свои 
перспективы

Беременна в 12 лет
Школьница скрывала от матери, что 
ждет ребенка от дворника

Детский сад  №11 на ка-
питальный ремонт закрыли 
еще в начале апреля. Его пла-
нировали окончить к концу 
этого года. Воспитанников 
и воспитателей детского уч-
реждения распределили по 
городским детским садам. 

Спустя два месяца после за-
крытия ДОУ в редакцию газе-
ты обратился житель седьмо-
го микрорайона с вопросом, 
когда же начнутся работы.

– Каждый день наблюдаю 
из окна: ремонт никто не де-
лает. С такими успехами са-

дик не откроют к началу осе-
ни, – заметил наш читатель.

Марина Мальцева, на-
чальник Управления образо-
вания г.Качканар, рассказала 
«НК», что в настоящее время 
по зданию готовится техни-
ческая документация. Нача-

ло проведения конкурса по 
выбору подрядчика и сроки 
работ в Управлении назвать 
затруднились. 

– Теоретически капиталь-
ный ремонт может начаться 
уже в июле, – лишь ответила 
Марина Андреевна.

Ремонт «Звездочки» еще не начинался
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проверка слуха
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Городской бюджет 
расплачивается 
за грехи УГХ
Учреждение оштрафовали на 300 тысяч рублей

За счет чего увеличивается 
расходная часть городского 
бюджета-2016:

– дополнительные ассигнования администрации на предоставление 
субсидий теплосетевой организации, осуществляющей услуги по передаче 
тепловой энергии на нужды теплоснабжения и горячего водоснабжения от 
теплоисточников КГО до потребителей с целью возмещения части затрат, 
сформировавшихся в результате их эксплуатации – 2 млн. 100 тыс. руб.;

– дополнительные ассигнования КУМИ на исполнение исковых требо-
ваний (по решениям Арбитражного суда СО в пользу ООО «КТК» за услуги 
по потребленной теплоэнергии по нежилым помещениям муниципально-
го фонда за 2015 год, проценты и госпошлина в сумме 3,1 тыс. руб., судеб-
ные расходы в пользу Кравцова Н.И. по делу о взыскании задолженности по 
арендной плате за землю в сумме 53,0 тыс. руб.) – 107 тыс. 500 руб.;

– дополнительные ассигнования на оплату кредиторской задолженно-
сти по коммунальным услугам (ДК, ФОК, УГХ, Молодежный центр) за 2015 
год – 1763,4 тыс. руб.;

– дополнительные ассигнования на оплату кредиторской задолженно-
сти Управления образования за 2015 год в сумме 2923,2 тыс. руб., в том 
числе на питание (ООО «Комбинат питания» – 2 млн. 90 тыс.600 руб., ком-
мунальные услуги – 832 тыс.600 руб.);

– дополнительные ассигнования УГХ на оплату административного 
штрафа по нарушениям, установленным Государственной инспекцией 
труда в Свердловской области в результате проверки соблюдений требо-
ваний трудового законодательства в отношении работников МУ «УГХ» – 
300 тыс. руб.

На прошлой неделе 
на совместном за-
седании думских 
комиссий по закон-
ности и экономиче-

ской политике депутаты за-
слушали от финуправления 
изменения в бюджет на этот 
год. Как пояснил начальник 
управления Евгений Саве-
льев, в результате корректи-
ровки дефицита нет: доходы 
увеличиваются на 7 миллио-
нов 492 тысячи рублей, рас-
ходы практически на столь-
ко же – 7 миллионов 263 
тысячи 900 рублей. И если по 
доходной части у народных 
избранников не возникло 
вопросов, то по отдельным 
расходам сведения ввели их 
в недоумение.

Так, например, фину-
правление сообщило, что из 
бюджета в 2016 году нужно 
выделить дополнительно 
300 тысяч рублей на оплату 
административного штра-
фа УГХ. Штраф был вынесен 
областной Госинспекцией 
труда после проверки со-
блюдений требований тру-
дового законодательства в 
отношении работников УГХ. 
Инспекцией было выявлено 
три нарушения.

Во-первых, поскольку 
данная организация превы-
шает 100 человек, то местная 
комиссия по соблюдению 
трудового законодательства 
должна была быть из трех, 
а не из одного человека – 
штраф 110 тысяч рублей.

Во-вторых, водителям и 
техническим сотрудникам 
не выдавали раз в год спе-
цодежду – штраф 130 тысяч 
рублей. 

В-третьих, в УГХ не была 
проведена специальная 
оценка условий труда – 
штраф 60 тысяч рублей. 

Отдать 300 тысяч просто 
так, когда в бюджете, как го-
ворится, каждая копейка на 
счету. Это вызвало бурю не-
годования среди депутатов. 

– У нас что, нет юристов, 
никто этого не отслежива-
ет? Законодательство не от-
слеживают? – возмутился 
Геннадий Русских. – Кто 
понесет ответственность за 
допущенные штрафы? 

– У Управления городско-
го хозяйства очень большая 
кредиторская задолжен-
ность. Спецоценка – очень 
дорогостоящая, проводить 
ее не было средств, – ком-
ментировал Евгений Саве-
льев. 

– Почему тогда бюджет 
должен сегодня возмещать 
эти упущения? Если у ру-
ководителя нет средств, то 
должен был обратиться к 
вышестоящему руководи-
телю, – добавил Владимир 
Георгиев. 

– Штраф наложен не на 
отдельного человека, а на 
организацию. Неисполнение 
данного пункта в двухме-
сячный срок влечет увели-
чение штрафа. Общая кре-
диторская задолженность 
будет только расти. Каждый 
руководитель знает, как 
лучше распределять сред-
ства: учреждение просило, 
грубо говоря, 100 тысяч ру-
блей, а дали 80. Исходя из 
этого руководитель решает, 
что оплатить в первую оче-
редь, а затем погашается все 
остальное, – добавлял на-
чальник финуправления.

Но поскольку ответ спро-
сить было не с кого (началь-
ник УГХ Эдуард Маслов в тот 

+ -

день не присутствовал), де-
путаты решили обратиться к 
главе. Поэтому к заседанию 
думы, 15 июня, мэр должен 
доложить о приятных мерах 
дисциплинарного взыска-
ния с виновных лиц. Выслу-
шают на думе и лично Эду-
арда Маслова.

Однако в тот же день был 
озвучен еще один факт не в 
пользу УГХ. Евгений Саве-
льев также сообщил, что из 
суммы, запланированной 
бюджетом на мероприятия 
по организации санитарной 
охраны Верхне-Качканар-
ского водохранилища (508 
тысяч рублей), пришлось 
изъять 39 тысяч рублей на 
оплату госпошлины по ис-
полнительным листам УГХ. 
Остальную сумму предло-
жили отдать за разработку 
ПСД по строительству газо-
провода к жилым домам Ва-
лериановска. 

– Помню, как мы ужима-
лись, но решили, что сред-
ства на водоохрану найдем, 
– напоминал Владимир Ге-
оргиев.

– Лесорубов сегодня не 
слышно, работы приоста-

новлены. Правда, документа 
от пермяков о расторжении 
контракта у нас на руках нет, 
– оправдывался начальник 
ОГХ Кирилл Касимов, за-
веряя, что вопрос в будущем 
обязательно будет решен. 
– Уверяю вас, по моим дан-
ным, проект водоохраной 
зоны готовится. Но сегод-
ня нам больше нечем было 
жертвовать на оплату испол-
нительных листов. 

А Евгений Савельев рас-
ставил все точки над «и»: 
«Могу сказать, что исполни-
тельный лист уже погашен. 
Иначе пришлось бы пол-
ностью прекратить финан-
сирование УГХ на неопре-
деленный срок. Работники 
могли остаться без заработ-
ной платы». 

В целом на заседании сло-
жилось ощущение, что в УГХ 
сегодня настоящий финансо-
вый коллапс, расплачивается 
за который городской бюд-
жет. Есть ли в этом вина ру-
ководителя УГХ? Как отметил 
депутат Сергей Курильченко, 
осуждать Эдуарда Маслова 
сегодня не стоит, поскольку у 
каждого учреждения в эконо-

мике столько подводных кам-
ней, о которых знает только 
руководитель. На ближайшем 
заседании думы депутаты ре-

шат, стоит ли гасить долги за 
УГХ городским бюджетом. 

Анна Лебедева

За счет чего увеличивается 
доходная часть городского 
бюджета-2016:

– налоговые поступления (налоги 
на доходы физических лиц) – рост на 
2 млн.100 тыс. руб.;

– плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами – рост на 983 тыс. 800 
руб.;

– плата за размещение отходов про-
изводства и потребления – рост на 3 млн. 
414 тыс. 200 руб.;

– доходы от реализации объектов не-
жилого фонда иного имущества, находя-
щегося в собственности городских окру-
гов – увеличение на 1 миллион 59 тыс. 
200 руб.;

– доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности 
городских округов – 586 тыс. 200 руб.;

– межбюджетные субсидий – субси-
дии из областного бюджета на развитие 
материально-технической базы муници-
пальных организаций доп. образования 
детей – ДЮСШ и СДЮСШОР – пополне-
ние на 178 тыс. 200 руб.

Начальник финуправления Евгений Савельев отметил, что в 
результате корректировки дефицита бюджета нет



Важно отметить, что зна-
комство работников КГОКа с 
данным протоколом прошло 
весьма поспешно. Утром в 
субботу, 11 июня, рабочим 
на раскомандировках был 
зачитан текст данного доку-
мента, однако на тот момент 
он был еще не согласован с 
профкомом, отсутствовали 
подписи сторон. Фактически 
работа по правилам продол-
жалась вплоть по 14 июня, 
когда члены профкома одо-
брили протокол от 9 июня 
и составили итоговый до-
кумент, отменяющий ранее 
выдвинутые требования.  

Нельзя также сказать, что 
в результате «итальянки» 
была чья-то победа: прото-
кол дался нелегко обеим сто-
ронам. Важно, чтобы в Евра-
зе произошло понимание: 
просто так «дергать» комби-
нат сегодня нельзя. Прошло 
почти две недели — за это 
время образовались боль-
шие потери по вскрышным 
работам, по перевалке руды. 
В целом снижение объемов 
остановилось на 10-15 про-
центах. Однако восстанав-
ливать даже это упущенное 
получится не так быстро, на-
зывают сроки до полугода.

В ходе переговоров с руко-
водителем дивизиона «Урал» 
Анатолий Пьянков одним 
из своих условий выдвинул 
требование о  прекращении 
гонений работников Качка-
нарского ГОКа и снижении 
морального давления. В ка-
честве гарантий со сторо-

ны профсоюза ответными 
мерами была отмена по-
вторного приезда техниче-
ского инспектора на КГОК. 
Последнего, кстати, не допу-
стили на комбинат в среду, 8 
июня, по формальной при-
чине: неверно оформленные 
документы (как выяснилось 
позднее, проблем с доку-
ментами не было, к разби-
рательству была подключена 
прокуратура). Тем не менее, 
на ГОК до сих пор не пропу-
скают уполномоченного по 
охране Виктора Шумкова, а 
в профсоюзе остается забло-
кированной стационарная 
связь. 

Однако председатель про-
фкома благодарит всех тех 
работников, кто поддержал 
действия профсоюза. К сло-
ву, и сами работники видят 
результаты работы, а также 
отмечают, что в ходе «ита-
льянки» местами даже улуч-
шилось снабжение: если до 
этого приходилось в течение 
полугода ждать запчастей, 
ремонта оборудования, то 
на этот раз все недочеты 
устраняли в быстрые сроки. 
Это подтверждает и техни-
ческий инспектор Вячеслав 
Созыкин. Отныне вице-пре-
зидент Максим Андриасов 
берет под личный контроль 
вопросы снабжения на Кач-
канарском ГОКе запчастями, 
комплектующими, спецоде-
ждой и средствами индиви-
дуальной защиты. Это про-
писано и в протоколе от 
9 июня.

Новое положение о пре-
мировании — основной ка-
мень преткновения — от-
ныне будет видоизменен. 
Документом предполагает-
ся, что в случае невыполне-
ния комбинатом экономиче-
ских показателей снижение 
заработной платы работни-
ков не может быть более 
трех тысяч рублей. 

— Те обещания, что нам 
даны, мы обязательно будем 
контролировать, — расска-
зал Анатолий Пьянков. — 
Мы не можем говорить, что 
далее не будем работать по 
правилам, так как все долж-
ны работать по инструкции. 
Просто каждый работник 
сегодня должен для себя ре-
шить: стоит ли иногда за-
крывать глаза на нарушения, 
либо требовать их устране-
ния. А работодатель должен 
понять, что с трудовым кол-
лективом всегда можно до-
говориться. 

— В 2012 году за один ме-
сяц мы потеряли четырех 
путейцев, снегоуборочной 
машины не было. Цена во-
проса – жизни людей и лич-
ная безопасность каждого, 
— говорит Виктор Шумков. — 
Важно понять, что закрывать 
глаза на это нельзя и впредь. 
Благодаря таким «боевым 
действиям» на комбинате 
обкатывается молодежь, ей 
здесь жить и работать даль-
ше. Спасибо работникам 
Качканарского ГОКа! Очень 
жаль, что Евраз идет на ди-
алог только после решитель-

«Итальянка» на КГОКе привела 
к существенному изменению  
положения о премировании

«Итальянская  забастовка» на Качканарском ГОКе, начатая 2 июня, подошла к своему логиче-
скому концу. Вице-президент Евраза и руководитель дивизиона «Урал» Максим Андриасов был 
инициатором встречи 9 июня с председателем профкома Анатолием Пьянковым в Нижнем Таги-
ле. Итогом обсуждения стало подписание совместного протокола. В новое положение о премиро-
вании, которое начнет свое действие с 1 июля, будут внесены существенные правки.

 

ных действий работников, 
но почему-то по-другому не 
получается. 

Члены профкома, со сво-
ей стороны, во вторник, 14 
июня, одобрили действия 
председателя профсоюзной 
организации, подписавшего 
протокол, а также приняли 
решение отменить ранее вы-
двинутые требования (всего 
их было четыре). Они выра-
зили большую надежду, что 
дальнейшие переговоры от-

Участники обозначили основополагающий базовый 
принцип взаимодействия и партнерства: необходи-
мость развития комбината, его перспективы — общая 
задача, объединяющая всех, от рядовых работников до 
руководителей и собственников предприятия, на основе 
достижения баланса интересов работников и работода-
теля. Участники встречи признали необходимым опре-
делить следующие ключевые позиции по основным на-
правлениям, спорных ситуаций.

Стабильная работа комбината — гарантия экономи-
ческого благополучия качканарцев, важная составляю-
щая для развития Качканара, сохранения его как города 
со своей историей, настоящим и будущим. В целях сво-
евременного реагирования на вызовы рынка приори-
тетной задачей на комбинате принимается работа над 
снижением издержек на производстве и реализации оп-
тимальных решений по управлению затратами. Вместе 
с тем реализация новых задач не должна нарушать прав 
работников.

Бесперебойная работа техники, соблюдение требо-
ваний безопасности при выполнении работ — один из 
ключевых приоритетов на предприятии. Вопрос сво-
евременного снабжения необходимыми комплектую-
щими, запасными частями, спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты, переданный в рамках рефор-
мирования управления на уровень Дивизиона, находит-
ся под личным контролем Вице-президента — руково-
дителя Дивизиона Урал.

Вводимое с 01.07.2016г. Положение «Об учете по-
казателей эффективности работы комбината при на-
числении заработной платы работникам структурных 
подразделений» направлено на повышение заинтере-
сованности коллектива предприятия в достижении пла-
новых производственно-экономических показателей. 
Вводимый механизм изменяет систему премирования, 
привязывая уровень оплаты труда к экономическим 
итогам работы комбината, при этом размер поощрения 
может быть как повышен, так и снижен по сравнению с 
плановым значением установленного размера поощре-
ния. В целях недопущения резких изменений в заработ-
ной плате применяемый коэффициент экономической 
эффективности не должен приводить к увеличению/
снижению поощрения работника свыше 3 тыс. руб.

Стороны договорились совместно рассмотреть все 
возникшие и имеющиеся конфликтные ситуации с ра-
ботниками, в целях их урегулирования и недопущения 
негативных последствий для работников.

Стороны договорились, что в развитие указанных 
основных договоренностей представители сторон при 
необходимости разрабатывают изменения в ЛНА и иные 
правовые акты социального партнёрства в установлен-
ном порядке.

Протокол встречи 
от 09.06.2016 г.

ныне будут проходить в ре-
жиме социального диалога. 

По комбинату тем време-
нем ходят слухи о возмож-
ной отставке управляющего 
директора Владислава Жуко-
ва, но подтверждения своего 
они не нашли. Ранее Максим 
Андриасов утверждал, что 
контракт с данным руково-
дителем подписан на пять 
лет. 

Анна Лебедева

про евразНовый КачканаР
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Говорят, что счастье не в 
деньгах и даже не в их коли-
честве. А в чём заключается 
счастье человека? Счастье – 
жить в нищете, считая гро-
ши в кармане? Зато спится 
хорошо, спокойно. Никто из 
злоумышленников не поза-
рится на добро бедного, так 
как взять нечего. Живём от 
зарплаты до зарплаты, от 
пенсии до пенсии. В стране 
кризис, лежим на дне. Народ 
ждёт отмены санкций. Про-
стые смертные и до санкций 
жили в хрущевках, в бараках, 
с низкими окладами. Нам не 
привыкать, роскоши мы не 
знали никогда. Наверно, и не 
узнаем.

СМИ пишут, что реформ 
и изменений в коммуналке 
не избежать. В некоторых 
муниципалитетах тарифы с 
1 июля вместо 4 процентов 
взлетят на 10-15. В некото-
рых регионах до 78 процен-
тов могут вырасти тарифы 
на тепло. Страшно заглянуть 
в завтрашний день: бедные 
будут жить еще беднее.

В России 75 партий. Но 
рулят в основном четыре 
парламентские. Кто же из 
них будет востребован из-
бирателями? Как эти партии 
смогут увлечь народ своими 
идеями, посулами, красно-
речием?

Почему же политики так 
рвутся в парламент? Же-
ланный мандат вдруг захо-
тели получить спортсмены, 
телеведущие, генеральные 
директора телеканалов, ки-
норежиссеры, участницы 
телешоу, например, Юлия 
Михалкова из «Уральских 
пельменей»?

Когда все междугород-
ние рейсы будут осущест-
влять посадку пассажиров 
с автовокзала? Качканар-
цы стоят в любую погоду, и 
в дождь и в снег, около ад-
министрации. Наслыша-
ны о конфликте интересов 
в среде пассажирских пе-
ревозок, но почему жите-
ли вынуждены страдать? 

Ирина Савосина
Отвечает зам главы по 

городскому хозяйству Вя-
чеслав Саракаев:

— В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством КАЖДЫЙ ПЕРЕВОЗ-
ЧИК обязан производить 
посадку-высадку пассажи-
ров в утвержденном паспор-
те маршрута месте (в случае 
междугородних перевозок 
– это автовокзал) и произ-
водить оплату услуг авто-
вокзала. Только ИП Вагнер 
(Пантелеев) договор с авто-
вокзалом города не заклю-
чает, и только ИП Вагнер 
(Пантелеев) производит по-
садку-высадку пассажиров 
в автобусы междугородного 
сообщения, нарушая прави-
ла безопасности перевозок 
пассажиров. Порядок будет 
наведен!

Администрацией горо-
да Качканара направлены 
обращения в надзорные и 
правоохранительные орга-
ны, в том числе в полицию и 
прокуратуру, о порядке вы-
садки-посадки пассажиров 
в автобусы междугородне-
го сообщения на остановке 
ГОРОДСКОГО транспорта, с 
просьбой принять законные 
меры реагирования и пре-
кратить нарушение закона. 

Если ИП Вагнер не будет 
исполнять свои обязатель-
ства в соответствии с зако-
ном, то на его место при-
дут другие перевозчики, 
которые обеспечат качество 
и безопасность пассажир-
ских перевозок в междуго-
родном сообщении.

По субботам качканар-
цы ездят в сады на Ис. 
Люди стоят в любую пого-
ду, ожидая маршрутку, без 
крыши над головой (рейс 
отходит от администра-
ции города на 8.40). Марш-
рутка полная, вмещает 
не всех. Можно ли ввести 
рейс от автовокзала, жела-
тельно на 8.00?

Олеся
Отвечает директор ав-

товокзала Павел Кусов:
— В ближайшее время 

планируется открытие рей-
сов по маршруту «Качканар 
– Ис», отправлением от ав-
товокзала города Качканара. 

В этом году после до-
ждя в лужах и на асфальте 
оставались желтые разво-
ды. С чем это связано?

Игорь
Отвечает замглавы по 

городскому хозяйству Вя-
чеслав Саракаев:

— Желтые разводы на лу-
жах и асфальте — природное 
явление, наблюдаемое вес-
ной и в начале лета. Такой 
эффект дает цветение хвой-
ных деревьев, чаще сосны. 
Пыльца хвойных деревьев 
массово разносится ветром 
на многие десятки киломе-
тров, так что желтый налет 
может наблюдаться на лужах 
даже там, где на расстоянии 
видимости нет взрослых 
сосен или елей. Для здоро-

Появятся 
новые рейсы 
на Ис

Порядок 
в перевозках 
будет
наведен

Желтые лужи — от цветения

вья большинства людей она 
безопасна, за исключением 
аллергиков.

Опасности для человека 
и других живых организмов 
пыльца хвойных деревь-

ев, осевшая на поверхности 
воды, не представляет. 

Влияние радиации в дан-
ном случае исключается, так 
как уровень естественного 
гамма-фона, по оператив-

ным данным Единой дежур-
но-диспетчерской службы 
Качканара в период с мая по 
настоящее время находился 
в пределах 8-12 мкР/час, при 
норме - 20 мкР/час.

Почему такая уверен-
ность, что народ окажет им 
доверие? Надоело петь и 
плясать? В спорте, чтобы до-
стичь результатов, надо вы-
кладываться, не жалея сил. 
В Думе проще: голосуй за 
проекты законов – и получай 
достойную зарплату. А люди 
выживут как-нибудь сами по 
себе.

Назло кризису, пробле-
мам в экономике удалось 
не только сохранить, но и 
приумножить в 196 раз свои 
доходы депутату Госдумы, 
слуге народа Александру 
Скоробогатько. Его состоя-
ние – 745 миллионов рублей. 
Депутат Госдумы Валерий 
Селезнёв увеличил доходы в 
85 раз, и сейчас они состав-
ляют 392 миллиона. Супруга 
губернатора Брянской обла-
сти Александра Богомаз уве-
личила доход в 1,3 раза и её 
доход сейчас составляет 910 
миллионов рублей.

Депутаты Госдумы – вла-
дельцы магазинов, дорог, 
железнодорожных подъезд-
ных путей, газопроводов, 
овощехранилищ, электриче-
ских сетей, вертолётов. Де-
путат Заксобрания Омской 
области Сергей Калинин 
имеет бункер для опилок 
плюс склад для хранения 
древесины аж в Германии. 
Для чего?

Всё успевают законотвор-
цы: и законы утверждать, и 
бизнес свой развивать. На 
всё хватает времени. Их не 
выводят из равновесия су-
масшедший ритм жизни, 
головная боль от того, как 
приумножить состояние, 
как обеспечить безбедную 

жизнь своим потомкам. Го-
лова у них не болит о тех, кто 
за них голосовал.

Если простой работяга 
взял кредит и не может его 
погасить (потому что сокра-
щаются рабочие места, по-
тому что падает заработок, 
потому что закрываются 
предприятия), то он в страхе 
ожидает расправы коллек-
торов или суда. А вот депу-
татам-миллионерам ничего 
не грозит. Стабильная зар-
плата, отдых где-нибудь 
вдали от России – что ещё 
надо для счастья?

Что-то не слышно, что-
бы они оказывали помощь 
больным детям, сиротам, 
старикам, малоимущим. 
Благотворительность – это 
не их ума дело. А мы, стари-
ки, ждём индексации пен-
сии, хотя, скорее всего, её не 
будет. А если и будет, так что 
это за индексация в 4 про-
цента? 200-300 рублей. Даже 
не купить нормальной кол-
басы, а о заморских делика-
тесах и речи не идёт.

Народ надеется на луч-
шие времена, на красивую 
жизнь. Да-да, ведь в госу-
дарственную думу идёт 
много артистов, они и пока-
жут красивую жизнь. 

Ждём сентябрьских вы-
боров. Придут новые дея-
тели. И, может быть, что-то 
изменится к лучшему. Го-
лосовать нужно идти обя-
зательно. Но не сердцем и 
душой, а умом. Ведь многое 
зависит от нас, избирателей. 
Кого мы изберем, такой и 
будет наша жизнь.

Александра Гаврилова

Страшно заглянуть в 
завтрашний день:
бедные будут жить
еще беднее

Вы помните сказку про де-
вочку Женю, которая отрывала 
разноцветные лепестки с вол-
шебного цветка и загадыва-
ла желания? 2 июня в нашем 
детском саду «Улыбка» дети и 
взрослые придумали свою исто-
рию про цветик-семицветик! А 
для этого, выполнив задание, 
на каждом этапе ребята полу-
чали заветный лепесток. Зада-
ния были разные, непростые, но 
очень интересные, требующие 
внимания, ловкости, воображе-
ния и выносливости. Сначала 
дети рисовали цветными мелка-
ми волшебный цветок, в резуль-
тате получилась целая цветная 
поляна. Вот уже и первый ле-
песток! Затем нужно было по-
казать свое умение кататься на 
самокате, причем чем быстрее, 
тем лучше. Награда за старания 
— еще один лепесток. 

Дальше детей ждал тере-
мок с летними загадками. С чем 
они тоже успешно справились, 
прихватив с собой очередной 
лепесток.

На спортивной площадке ре-
бята преодолевали настоящую 
полосу препятствий. Это было 
непросто! Но уж очень хотелось 
получить еще один лепесток! 
Поэтому и здесь все получи-
лось. Недалеко на музыкальной 
площадке уже звучала веселая 
мелодия, приглашая всех к раз-
личным играм. Вот и еще один 
лепесток! 

Последним этапом были игры 
спортивного характера. Уже слег-
ка уставшие, но очень довольные 
дети и здесь не подкачали! УРА! 
Все лепестки найдены, осталось 
собрать из них цветок. В сказке 
он был семицветиком. Но когда 
дети всех групп собрали свои 
лепестки вместе, то получился 
уже цветик-семицветик, боль-
шой, яркий, летний. Ах, сколько 
заветных желаний можно будет 
теперь загадать!

Этот чудесный праздник ко 
Дню защиты детей организова-
ли инструктор по физической 
культуре Г.Сычикова, музыкаль-
ный руководитель С.Кучерявая  
и, конечно же, самые верные ре-
бячьи друзья — их воспитатели. 

Педагоги детского сада 
«Улыбка»

На поиски 
цветика-
семицветика!
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В этот день «Горняк-Евраз», 
провёл свой один из лучших 
матчей сезона, наверное, по 
другому, и быть не могло.   С 
первых минут матча было вид-
но, что наша команда вышла на 
игру с запредельным настроем. 
Несмотря на то, что «ФК Арти» 
заметно укрепился в этом сезо-
не и показывал скоростной фут-
бол, в этом матче мы переиграли 
их в скорости, наши футболисты 
были быстрее фактически на 
всех участках поля. Мы надёжно 
играли в обороне, разнообраз-
но атаковали.  И неслучайно, в 
середине тайма нам удалась го-
левая атака, Владимир Ушаков 
замыкает фланговую передачу, 
тем самым открывая счёт в мат-
че.  «Горняк», после забитого 
мяча мог неоднократно увели-
чить счёт, но тем не менее на 
перерыв ушёл с минимальным 
перевесом.

Во втором тайме картина 
матча не изменилась, мы мно-
го атаковали, создавали голевые 
моменты, и уже в начале второ-
го тайма нам удалось провести 
результативную атаку, отличил-
ся Михаил Галиулин. Затем по-
хожая фланговая комбинация и 
Илья Безруков забивает третий 
мяч. А победную точку в матче 
поставил Юрий Овчинников% 
после «тонкой» передачи Мак-
сима Елизарьева Юрий неот-
разимо, пробил в ближний угол 
ворот.В результате «Горняк» 
уверенно победил со счётом  4:0.

В заключение, хочется отме-
тить достижение Ильи Безруко-
ва, который провёл 200 игр за 
родную команду.

Следующий матч «Горняк» 
проведёт на выезде, нашим со-
перником будет команда «Ака-
демия Урал» г.Екатеринбурга.

Александр Черных

В субботу, 11 июня, 
на стадионе «Горняк» 
прошли мероприятия, по-
священные 45-летию со 
дня основания футболь-
ной команды «Горняк».  
Днем прошла игра среди 
детских команд  спортив-
ной школы «Олимп». 

На открытии празд-
ника со словами  привет-
ствия и поздравлений к 
спортсменам и  болель-
щикам обратились глава 
города Сергей Набоких и 
председатель городской 
думы Геннадий Русских. 
Б л а г од а р ст в е н н ы м и 
письмами были отмече-
ны тренеры, которые в 
разное время тренирова-
ли нашу команду.

На протяжении мно-
гих лет КГОК оказывает 
футбольному клубу  зна-
чительную финансовую 
поддержку. К присут-
ствующим обратились 
управляющий директор 
КГОКа Владислав  Жуков, 
директор по персоналу 
дивизиона «Урал»Ан-
дрей Ярославцев и ди-
ректор регионального 
центра  корпоративных 
отношений Евраз «Урал» 
Елена Раудштейн. Ру-
ководство ГОКа вручи-
ло команде подарок – 
принтер.

Представитель  об-
ластной федерации фут-
бола,  мастер спорта по 
футболу  Марат Каримов 
передал юбилярам по-
здравления от  председа-
теля Федерации футбола  

В пятницу, 10 июня, в спортзале 
«Спутник» состоялся первый этап 
турнира по мини-футболу на кубок 
ГУ МВД России по Свердловской 
области. Подобное мероприятие в 
нашем городе проводилось впер-
вые. В состязаниях приняли уча-
стие полицейские из Качканара, 
Краснотурьинска, Североуральска, 
Новой Ляли и Серова.

Поболеть за качканарских 
стражей порядка пришли родные 
и коллеги. В каждом матче закру-
ченная интрига держала в напря-
жении зрителей вплоть до финаль-
ного свистка.

По итогам этапа качканарские 
сотрудники полиции обыграли все 
команды, при этом забили в ворота 
противников 33 мяча и пропусти-
ли 11 мячей. Команда-победитель 
МО МВД «Качканарский» вышла 
во второй этап турнира, который 
пройдет в Екатеринбурге.

Даниил Сухих 
взял Гран-при 
фестиваля 
в Ярославле

«Горняку»– 
45 лет

«Горняк-Евраз» 
опять победил!

Полицейские 
обыграли 
всех!

В Ярославле прошёл 
международный конкурс 
«Ярославская мозаика». 
Качканарская музыкальная 
школа отправила на этот 
конкурс 16 детей и их пре-
подавателей.

В конкурсе приняли уча-
стие дети из Костромской, 
Архангельской, Свердлов-
ской, Томской, Вологодской, 
Ярославской, Московской, 
Самарской, Кировской об-
ластей, из Чувашии и Узбе-
кистана.

Гран-при фестиваля взял 
наш Сухих Даниил (форте-
пиано).

Лауреатами 1 степени 
стали Оксана Матис (кон-
цертмейстер Алла Став-
рова), Алина Клишина 

(фортепиано), дуэт Юлиа-
на Браунгоф и Алиса Пер-
микина, дуэт Анастасия 
Шарова и Ярослава Тиш-
кина, ансамбли скрипачей 
«Скрипунелла» и «Дивер-
тисмент».

Лауреатами 2 степени 
стали Юлиана Браунгоф 
(скрипка), Анастасия Ша-
рова (скрипка), Дмитрий 
Попов (скрипка), Алиса 
Пермикина (фортепиано), 
Виктория Кузнецова (фор-
тепиано), трио скрипачей 
старших классов.

Лауреаты 3 степени: 
Дарья Сухих (фортепиа-
но), дуэты Дмитрий По-
пов и Алина Клишина и 
Влад Мельников и Дарья 
Сухих.

Всех участников подго-
товили преподаватели: Ма-
тис Оксана, Ставрова Алла, 
Сизова Елена и Пазухина 
Ирина.

Каждый лауреат получил 
диплом и кубок! Препода-
ватели были награждены 
благодарственными пись-
мами за качественную пе-
дагогическую работу, а Еле-
на Сизова получила еще и 
специальный приз – кубок 
как лучшему концертмей-
стеру у скрипачей.

Когда наши участники в 
течение всего дня выходи-
ли друг за другом на сцену, 
конкурсанты и педагоги из 
других городов говорили 
нам: «Какая у вас сильная 
школа, как хорошо обучены 

дети и в плане постановки 
рук, и в передачи музы-
кального образа, и сцени-
ческой выдержки- они у вас 
настоящие артисты!» Эти 
же слова потом подтверди-
ли и члены жюри на кру-
глом столе. Нам было при-
ятно услышать в свой адрес 
слова благодарности за наш 
педагогический труд. 

Помимо конкурса, дети, 
педагоги и родители побы-
вали на обзорной экскур-
сии по Ярославлю, посети-
ли Спасо-Преображенский 
монастырь, музей музыки 
и времени, дельфинарий, 
съездили в Ростов Великий 
– в государственный музей 
«Ростовский кремль»

Оксана Матис

Качканарские музыканты вернулись с между-
народного фестиваля с наградами и кубками
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Главный тренер 
«Горняка» 

Александр Черных

спорт и культура

Победный гол забил Дмитрий Журавлев

Свердловской области 
и президента футболь-
ных клубов «Урал» и 
«ВИЗ-Синара» Григория 
Иванова.

В заключение  высту-
пил один из основателей 
качканарского футбола 
Владимир Гревцов, ко-
торый многие годы был-
тренером команды.

– За 11 лет моей рабо-
ты, с 1971 года, команда 
«Горняк»  не только игра-
ла, она смогла выиграть  
два раза Кубок,  три раза 
быть в призерах Сверд-
ловской области и в фи-
нале Кубка Урала. Эти 
ребята не заканчивали 
детскую спортивную 
школу, они все вышли из 
дворовых клубов. Ребята 
футбольного клуба «Гор-
няк» выиграли Чемпио-
нат  Свердловской обла-
сти, стали серебряными 
призерами России, игра-
ли среди команд ма-
стеров спорта России, 

– вспоминал Владимир 
Иванович.

Любители футбола 
почтили минутой молча-
ния память ушедших из 
жизни ветеранов футбола.

После церемонии на-
граждения прошел  то-
варищеский матч меж-
ду командами «Горняк» 
(Качканар)  и «Высоко-
горец» (Нижний Тагил), 
в котором приняли уча-
стие легенды – ветераны 
футбола. Игра прошла в 
теплой, дружеской об-
становке и завершилась 
с ничейным результатом 
1:1. 

После легендарного 
матча  участникам  были 
вручены памятные при-
зы –  большие бокалы.

В завершение празд-
ника прошёл календар-
ный матч Чемпионата 
Свердловской области 
между командами «Гор-
няк» и «Арти».

Елена Строганова
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В «Берегине» завершился 
очередной творческий се-
зон, и в минувший четверг 
коллектив клуба дал заклю-
чительный концерт.

Зрители дружно привет-
ствовали хор «Журавушка», 
который длинным синим 
ручейком проплыл по залу 
на сцену, и там сразу стало 
светлей, словно и над ней 
раскинулось синее небо.

Хор открыл концерт пес-
ней про Уральский край и 
про домик над речкой; до-
мик, где прошли детство и 
юность; домик, в котором 

На прошлой неделе в 
стенах медучреждения по-
селился знаменитый кот 
Леопольд (по соседству с 
попугаем Кешей). Рисунок 
нарисовали прежние волон-
теры-художники Кристина 
Корелина и Евгения Чере-
панова. В планах у девушек 
еще несколько проектов.

Если вы тоже хотите при-
соединиться к акции газеты 
«Новый Качканар» по укра-
шению детской поликлини-
ки, обращайтесь в редакцию. 
Телефон для справок:
6-61-85.

Теперь на площади Двор-
ца культуры верную службу 
несет металлический пес 
Дружок. Своим появле-
нием он обязан 15-летнему 
качканарскому школьнику 
Вячеславу Шашкину, кото-
рый вот уже несколько лет 
вынашивал идею установки 
копилки для сбора кормов 
бездомным животным. Во-
плотить мечту Славе удалось 
— выиграл в 2015 году грант 
социального проекта Евраза 

Приглашаем качканарцев принять участие в новой выставке фотографий от редакции газеты «Но-
вый Качканар». На этот раз тема проекта посвящена молодому поколению нашего города. Название 
новой фотовыставки – «Юность в объективе».

Приносите в редакцию распечатанные фотографии формата А3 с изображением юных и молодых 
жителей нашего города. В ком еще, если не в них, по-настоящему кипит жизнь? Они прекрасны и за-
дорны, талантливы и беззаботны. И это обязательно надо запечатлеть в объективе!

До 27 июня принимаются любые портретные снимки, событийные (с мероприятия), сюжетные и 
постановочные фотографии. От одного участника не более пяти работ. 

Ваши снимки увидит весь город на выставке во Дворце культуры, а также читатели «Нового Качка-
нара». Лучшие из лучших будут отдельно отмечены редакцией. Все вопросы уточняйте по тел. 6-61-85. 

«Берегиня» завершила сезонВ детской
поликлинике 
новые рисунки

В Качканаре появился 
памятник бездомным 
животным

«Город идей – город друзей». 
А качканарцы Андрей Бай-
ер и Алексей Глазов помог-
ли ему в непосредственном 
создании памятника. Имя 
для песика выбрали самое 
дружелюбное.

На шее у Дружка прикре-
плена металлическая копил-
ка. Теперь каждый житель 
может принять непосред-
ственное участие по сбору 
средств бездомным живот-
ным. Как пояснила Анна Сап-

па, руководитель местного 
благотворительного фонда 
«Лучший друг», инкассация 
будет происходить раз в ме-
сяц, средства будут направ-
лять на расчетный счет фонда. 
Далее финансовую помощь 
планируют использовать на 
оплату кормов, передержек, 
а также для лечения срочных 
операций – это все исключи-
тельно для бездомных живот-
ных. В качестве примера на 
площадь ДК вывели хромого 

«Юность в объективе»

Чрезвычайные 
ситуации 
сандружинам 
не страшны
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родилась песня и в котором 
было оставлено сердце. 

В этой песне отразился 
общий настрой концерта 
– лирический, патриотиче-
ский, трогательный. Пели 
солисты, дуэты, ансамбль 
«Здравица» — о родной при-
роде и материнской любви, о 
величии русской женщины и 
подвиге российского солда-
та, о дружбе и том глубоком 
чувстве, когда душа прика-
сается «к великой вселенной, 
по имени Русь».

Не забыли и про Год кино. 
Было исполнено не менее 

десяти песен из кинофиль-
мов. Артисты пели, а зрите-
ли должны были назвать 
фильмы, в которых эти 
песни прозвучали.

Концертную программу 
украсили полный изяще-
ства бальный танец паде-
грас и задорный, русский 
танец «Шла Танюша».

И снова «Журавушка». 
Она поет про веселую, за-
дорную гармонь, которая 
живет в горах Урала и голос 
свой не потеряла. Завер-
шающая песня — тоже про 
Урал.

В начале июня на «Горня-
ке» прошли традиционные 
соревнования санитарных 
постов.

Количество участников 
впечатляет – 19 дружин. 
Среди них налоговая, «Рем-
электро», УГХ, отдельные 
цеха Евраз КГОКа, детские 
сады, библиотека и многие 
другие. Оказалось, что еще 
трое участников подали за-
явки, но на соревнования не 
явились. Судейская бригада, 
состоящая из представите-
лей спасательной службы и 
учреждений здравоохране-
ния, а также специалистов 
ГО и ЧС, отслеживала умение 
команд оказывать первую 
медицинскую помощь по-
страдавшим в случае чрез-
вычайных происшествий. 

Лучшим санитарным по-
стом в итоге была признана 
команда «АВТ-Урал», «се-
ребро» у Лицея №6, «брон-
за» – «Качканарская ТЭЦ». 
Победители награждены 
кубками. Отметили также 
благодарственными пись-
мами еще двух участников: 
четвертое место у КИПиА 
Евраз КГОКа, пятое место — 
команда УГХ. 

Остальные участники по-
лучили памятные подарки и 
призы. Лучшим командиром 
санитарного поста была на-
звана Ольга Пономарева из 
КИПиА. 

Стартовал очередной фотопроект «Нового Качканара»

щенка Тайсона, для которого 
еще недавно всем миром со-
бирали деньги на операцию. 
Пес попал в аварию. Если бы 
не собрали деньги на опера-
цию, Тайсон мог остаться без 
лапы. 

— Ради таких животных и 
делаются добрые дела, — от-
метила Анна Саппа.

В день открытия памят-
ника буквально за 20-30 ми-
нут копилка была наполнена 
денежными купюрами, Анна 
Саппа произвела первую 
инкассацию. А Вячеслав  пу-
блично выразил слова бла-
годарности учителю школы 
№3 Татьяне Дресвяннико-
вой, Андрею Байеру и Алек-
сею Глазову, а также своей 
маме. Лариса Скибина всег-
да и во всем поддерживает 
своего сына. 

— Во многих городах уже 
есть такие копилки. У нас же 
это впервые, был, конечно, 
риск. За полгода пришлось 
много попереживать, но мы 
рады, что все получилось! 
Слава сегодня даже немного 
сожалеет, что все закончи-
лось, однако впереди -- но-
вые идеи. Считаю, нужно 
побольше таких проектов, -- 
рассказала мама Славы.

Впереди у школьника 
идея еще более масштаб-
ная – создание в Качканаре 
приюта для бездомных жи-
вотных. И, судя по тому, что 
подросток остается верен 
своим ценностям и идеям, в 
скором времени у нас поя-
вится и долгожданный при-
ют.

Анна Лебедева

Урал полюбился нам 
с детства,

Нелегкой судьбою он стал.
Урал нам достался 

в наследство,
И нам отвечать  за Урал! 
Зрители тепло принима-

ли каждый номер, дружно 
хлопали и даже подпевали. 
И, конечно, были благодар-
ны хормейстеру Елене Мо-
розовой, аккомпаниатору 
Константину Антонову и 
культорганизатору клуба 
Надежде Павловой.

Галина Краснопевцева

Он будет служить копилкой для сбора 
средств на благотворительность
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Четверг, 9 июня. На ча-
сах девять утра. Ночью 
прошел дождь, но это 

не омрачило планы студен-
тов качканарского колледжа. 
Учения в тот день должны 
были пройти для будущих 
машинистов локомотивов. 

22 студента 16-17 лет в 
назначенный час прибыли 
на место — развилку дороги 
в шестые сады. Отсюда на-
чиналось первое испытание 
— пятикилометровый забег. 
Педагог Владимир Яблоков 
командным голосом выстро-
ил ребят в колонну по два 
человека, предупредил о со-
блюдении техники безопас-
ности, а в руки впереди бе-
гущих вручил ярко-красные 
флажки. Бежать предстояло 
до самой заставы. Результат 
забега считался по послед-
нему человеку.

— Не надо отрываться 
вперед! Бежим все одним 
темпом, — напутствовал 
Владимир Григорьевич,  за-
секая время. И колонна дви-
нулась в путь.

Пока бойцы бежали, 
Яблоков сопровождал их в 
автомобиле, подавая знаки 
встречным машинам: чтобы 
были осторожнее. Вместе с 
ним в машине ехали медра-
ботник Татьяна Алексеев-
на, помощник-волонтер 
Александр Селянин и я. В се-
редине забега колонна маль-
чишек неожиданно растяну-
лась. 

— Садись в машину, под-
везу до поворота, — кричит 
отстающему Владимир Гри-
горьевич.

— Да нет, сейчас отды-
шусь — и все нормально бу-
дет, — отвечает тот, переходя 
на шаг.

— Я предупредил ребят: 
не уложатся во время — по-
лучат двойки, — обращается 
уже ко мне педагог. — Пре-
дыдущая группа вчера силь-
но растянулась, так первым 
пришлось возвращаться и 

в буквальном смысле та-
щить на себе последних. А 
в первый день у нас бежали 
девчонки, будущие повара. 
Устали, конечно. Говорят 
мне: «Зачем нам это надо?». 
Я отвечаю: «Всякое в жизни 
бывает, девочки, и это может 
пригодиться». 

По прибытии на заставу 
полевой командир дал 
ребятам 10-15 минут 

отдышаться и восстановить 
силы. На столе полевой кух-
ни лежали пряники, хлеб, 
майонез, чай. Мальчишки 
немного перекусили. Далее 
— инструктаж и учения. 

Владимир Яблоков выло-
жил на стол противотанко-
вую мину и коротко пояснил 
ее возможности в жизни. 
Мина не маленькая: высотой 
семь сантиметров, поэтому 
яма под нее должна быть 
не меньше десяти. На её за-
кладку ребятам дается три 
минуты, а на поиск — всего 
30 секунд. 

— Такой миной можно од-
новременно взорвать целую 
автомобильную колонну. 
Взрывное устройство — на-
качивающееся. Противник 
высчитывает, какая колонна 
идет, и делает укладку. Мины 
накачиваются и в дальней-

шем могут одновременно 
взорваться, — поясняет пе-
дагог. — Обычно, если солдат 
наступает на эту мину, то то-
варищи помогают ему сойти 
с нее, но сила ее действия 
распространяется до четы-
рех метров, поэтому ране-
ных может быть больше. 
Если я увижу, что во время 
поиска кто-то из вас насту-
пит на место, где спрятана 
мина — считайте, что ваше-
го товарища ранили. Оценка 
будет соответствующая! 

После этого командир 
учений выстроил ре-
бят в шеренгу и по-

делил на три команды, так 
сказать, три отряда. Затем 
вперед — на мины. Кто-то 
пошел укладывать мины, а 
кто-то копать окопы.

На поле рядом с заставой 
уже виднелись готовые око-
пы, но студентам предстояло 
прочувствовать на себе, как 
это делать. Ширина окопа в 
голове — 70 см, в ногах —50 
см, глубина — 30 см, а длина 
высчитывается по росту. Кто-
то из ребят с неохотой присту-
пил к этой работе, но команда 
была дана — надо исполнять. 

Среди учений нужно 
было обязательно перенести 
на носилках раненого, поки-
дать гранаты, причем не в 
даль, а в цель, а также прой-
ти полосу препятствий.

— Ну что вы, он же кро-
вью истекает, а вы тут мед-
лите, побыстрее его несите! 
— учил Владимир Григорье-
вич, глядя на то, с какой ско-
ростью несли носилки. 

А следующей группе и во-
все пригрозил нарушением 
международных норм:

— Всем по двойке: вы 
зачем над раненым изде-
ваетесь? Это же нарушение 
женевской конвенции! — от-
мечал командир.

Оценки за выполненные 
задания студенты выстав-

Окопы, мины 
и гречка 
с тушенкой
На прошлой неделе на заставе Ильи Муромца
у студентов КГПК прошли военно-полевые сборы

ляли сами себе. Владимир 
Григорьевич призывал ста-
вить оценки по совести, тем 
самым контролировать друг 
друга. Когда я поинтересо-
валась у студентов, какое 
испытание им показалось 
сложнее всего, они с улыб-
кой ответили: «Оценки ста-
вить! Морально нелегко». 

Пока шли задания, на ко-
стре готовилась гречка с ту-
шенкой. Обед обещал быть 
вкусным. Татьяна Алексеев-

на, следившая за кашей, от-
мечала, что обычно от нее 
ничего не остается: съеда-
ют кашу подчистую. Еще бы! 
Мальчишки, которые уже 
прошли все испытания, бе-
седовали между собой, сидя 
у костра. А у Владимира 
Яблокова спрашивали, ког-
да же они приедут на заста-
ву с ночевкой. Впечатления 
от военно-полевых сборов 
остаются надолго!

Анна Лебедева

Ребята ставят оценки друг другу Полоса препятствий далась легко

Боец будет жить!

Полевая кухня скромная, но вкусная!

Закладка мины: спрятать так, чтоб не нашел противник

Ан
на

 Л
еб

ед
ев

а



Новый КачканаР
15.06.201620

увлеченные

Возле остановки автобуса в 
шестые сады каждую весну сто-
ит «ЗИЛ» с навозом для садо-
водов. Иногда навоз раскупают 
быстро, иногда машина стоит 
подолгу.

Водитель  — мой знакомый, 
работали раньше вместе. Оста-
новился с ним поговорить. В это 
время люди останавливались, 
заглядывали, интересовались 
ценой, но покупателя не нахо-
дилось. Вот остановилась крутая 
иномарка. Из неё важной по-
ходкой вышел хозяин. Подойдя, 
спросил:

— Почём машина?
— Шесть тысяч.
— Что, долларов?
У водителя забегали глаза. 

Пришла досадная мысль: «Про-
дешевил. С такого покупателя 
надо было больше просить». Но 
слово — не воробей: вылетело  
не поймаешь. Поэтому тихо от-
ветил:

— Рублей.
— Да мне не навоз твой ну-

жен, а машина.
— Машина?! Не продается. 

Она меня кормит.
Ни слова не говоря, с чув-

ством собственного достоинства 
покупатель ушёл к своей маши-
не. А водитель ещё долго прихо-
дил в себя, забыв про свой на-
воз. У торговли тоже своя наука.

Истории из жизни

Навоз

Во всех командировках в 
первую очередь решается во-
прос жилья. Приехали на оче-
редную уборку урожая в Сло-
бодо-Туринский район нашей 
области. Застали только главно-
го инженера совхоза. Председа-
тель был ещё в отпуске.

Водителей и ремонтную 
службу расселили быстро, пото-
му что нас уже ждали. Остались 
я и бухгалтер-мужчина. Куда нас 
селить, не знают.

— Ладно, давайте пока в 
трехкомнатную квартиру благо-
устроенного дома. Она пустая. 
Председатель выйдет – разбе-
рётесь, — резюмировал инже-
нер.

Я на дежурной машине ездил 
по району проверять других во-
дителей, а вечером возвращал-
ся. Бухгалтер поставил столик 
к дивану, обрабатывал путевые 
листы и смотрел телевизор. 
Удобно.

Прошло две недели. Нас 
вызывают в правление. Вышел 
председатель, квартиру придет-
ся освободить, она для началь-
ства из области. Есть дом, где 
живёт одна бабушка. Домик хоть 
и покосился, но уборку там пе-
реживёте.

Прямо возражать не стал, 
всё-таки я здесь не хозяин. Как 
арестованному Штирлицу, в го-
лову пришла одна мысль:

— Я, конечно, не возражаю, 
Виктор Иванович, но ведь вы 
унизите меня в глазах рабочих. 
Скажут: пришёл председатель и 
выгнал нашего начальника.

Виктор Иванович посмотрел 
на меня широко раскрытыми 
глазами и сказал:

— Ну ты дипломат! Лад-
но, живите. Если кто приедет, 
что-нибудь придумаю.

После уборки урожая я за-
шел к нему в кабинет простить-
ся. Нажал он кнопку секретаря, 
сказав: «Я занят, никого не пу-
скать».

Так мы с ним и расстались 
по-доброму.

Николай Серебряков

Дипломат

Вот моя деревня
К земле 
стремились

Уж много лет прошло, как 
рассталась я с дачкой. А ка-
залось, что никогда с ней не 
расстанусь. Выросла в боль-
шой семье, где без огорода 
себя не мыслили. Землица 
была кормилицей: только не 
ленись — и будешь сыт. Так 
было в Забайкалье, откуда я 
родом. 

Приехали на Урал, в тай-
гу. Какие тут огороды? Ше-
стидесятые годы прошлого 
века. Так вот, приехали мы, 
будущие строители ново-
го города и горно-обогати-
тельного комбината. Ни у 
кого ничего. Только работа 
(слава Богу, безработицы не 
было). Рабочие руки нарас-
хват. Больших денег тоже ни 
у кого не было. Только бы 
от получки до получки про-
жить. В магазинах всё доро-
го. Картошечка в тайге — ро-
скошь. 

Вот и стали наши профсо-
юзные лидеры и руковод-
ство комбината думать, как 
помочь людям. Стали наре-
зать прямо в тайге участки 
по шесть соток. Вот распре-
делили в первом коллектив-
ном саду. Желающих ока-
залось много. Одного сада 
на четыреста участков всем 
не хватило. Собирают заяв-
ления на следующий сад. Я 
мужу говорю, что нам тоже 
надо взять участок: семья 
пять человек, еле сводим 
концы с концами. Много 
было у него отговорок. Так 
и третий сад уж распреде-
лили. Люди дружно взялись 
корчевать пни и раскапы-
вать грядки. Вот уж хваста-
ют первой клубничкой. За 
саженцами едут в соседние 
города. Но всем желающим 
опять не хватило участков 
— принимают заявления на 
четвёртый коллективный 
сад. Говорю мужу:

— Коля, я подала заявле-
ние на участок.

— Да что может вырасти 
на Урале? Посеешь — за-
мёрзнет, дождями зальёт…

Я подключила свекровь – 
и Коля сдался.

Четвёртый сад нарезали 
совсем близко от города. Был 
выходной день. Пришли мы 
к десяти часам, а там оказа-
лось столько знакомых ! 

— Вася, Миша, Володя, и 
вы тут?! Вот и меня приве-
ли…

— Да мы давно уж ждём 
этот участок. Надо хоть кар-
тошку свою вырастить.

 — Ладно, ребята, тогда я 
тоже согласен. 

Так вот и начали мы раз-
рабатывать участок. Долго 
корчевали огромные пни. 
Последний, уже полусгнив-
ший, удалось выкорчевать 
лет через десять.

Было нелегко, но все 
трудности скрашивались 
той радостью, которую до-
ставляла работа на земле, и 
тем удовольствием, которое 
испытываешь, видя резуль-
таты своего труда. А главное 
– это общение с людьми. На 
земле люди преображаются, 
становятся более активны-
ми и добрыми, простыми, 
открытыми и заботливыми, 
как в деревне.

На шести сотках
За работой идёт пе-

рекличка.
— Что-то Вали долго не 

видно. Уж не заболела ли?
— А у меня смородина за-

болела. Тамара, иди, посмо-
три.

И пошли смотреть. Тут же 
поставлен диагноз: мучни-
стая роса. Выдаём советы, 
кто чем «лечит».

— У меня водопровод 
лопнул! Володя, пожалуйста, 
завари. 

Володя уже настраивает 
сварочный аппарат. Через 
час пошла вода. Все доволь-

ны: ведь без воды могла 
остаться вся улица. 

— Аннушка, посмотри: 
что это у меня выросло? Вес-
ной посадила, да не помню 
что.

— Я завтра не приду. Га-
лина, закрой, пожалуйста, 
теплицу.

— Ну, кто домой? Садись, 
подвезу! — кричат Василий 
или Геннадий. На всю длин-
ную улицу только двое име-
ют машины.

— Ой, Вася, я столько смо-
родины собрала! Довезёшь 
до дома?

Так в трудах и заботах 
проходит день. Наступает 
вечер, но домой спешат не 
все. Есть уже домики, можно 
и ночевать. В моей беседке 
— настоящий самовар с тру-
бой. Ася напекла пирожков с 
луком и яйцом. 

— Тамара, самовар по-
ставь, я сейчас с пирожками 
приду. 

И пошла беседа с чаепи-
тием и песнями. Усталость 
прошла, и расходиться даже 
не хочется. Мужики разожг-
ли костер, и давай придури-
вать да через костёр прыгать. 
Иногда и зорьку встретишь. 
Опомнишься, когда петухи 
запоют.

— А мой-то голосистее 
твоего!

— Зато мой — красавец.
— Я на следующий год гу-

сей возьму. Они яйца круп-
ные несут, да и сторожа они 
лучше, чем собака.

И вот оба соседа заво-
дят гусей. Чем не деревня? 
Утром и петухов послуша-

ешь, а когда ведут к пруду 
гусей — залюбуешься. На 
сердце тепло. Вспоминается 
детство, как бегали босиком 
почти всё лето и не боялись 
никакой заразы. Все лужи 
были наши. Это было такое 
блаженство. С удовольстви-
ем в сад приходят дети и 
внуки, может, и в их сердца 
западут петушиные стра-
дания. Вырастут и придут 
нам на смену. Землю любить 
надо приучать с раннего 
детства.

Наступает новый день, 
новые заботы и проблемы.

— Ребята, как же мне эту 
бочку поднять на подставку? 
Вчера привезла.

— Да нет проблем, — гово-
рит Станислав Григорьевич. 
Он начальник орса, но в ого-
роде все равны.

— Мужики, у кого длин-
ные брусья или жерди есть?

И поползла бочка на под-
ставку. Водичка за день на 
солнышке нагреется, и огур-
чики будут расти.

— Спасибо, мужики! За-
ходите в беседку, там угоще-
ние есть.

Вот так с марта и до 
поздней осени и кипела 
наша жизнь в трудах и за-
ботах Никто никому не за-
видовал, жили в дружбе, 
помогая во всем друг другу. 
Тогда мы были молодые, и 
все жили одинаково бедно. 
У всех были малюсенькие 
садовые домики, постро-
енные по одному стандарту 
(2,4 на 2,7).

Шли годы, мы старели. 
Кто-то стал жить лучше, ста-
ли покупать машины. Мы 
приобрели мотоцикл. Нача-
лась «перестройка». Изме-
нилось время, и как-то бы-
стро стали меняться люди. 
Уж не кричал Гена или Вася, 
что подвезёт кого-то. Ста-
ли перестраивать домики 
на дворцы. Появились вы-
сокие заборы. Подойдёшь к 
соседке, постучишь в воро-
та — она выйдет и спросит: 
«Что надо»? Уж не попро-
сишь соседа починить водо-
провод. Иди, ищи сварщика 
или сантехника. Сосед тоже 
останется без воды, но не 
поможет. Уж не попросишь 
открыть или закрыть те-
плицу. Спросишь у соседки: 
«Как картошка уродилась?» 
В ответ можешь услышать: 
«А тебе-то какое дело?»

Что случилось с людьми? 
Забудешь лопату на грядке 
— к утру её не будет. Рань-
ше у меня в беседке стояли 
самовар, электроплитка; по-
суда не убиралась всё лето. 
Теперь крадут всё метал-
лическое: лопаты, бочки, 
печки, даже снимают элек-
тропровода. Вот такая про-
изошла перестройка, что и 
в городе мы за железными 
решетками и дверями. 

Уж много лет прошло с 
тех пор, как рассталась я со 
своей дачкой. Но до сих пор 
с тоской и теплотой вспо-
минаю то время, когда на 
качканарской земле всё на-
чиналось: город, комбинат 
и коллективные сады – наша 
большая и добрая деревня.

Тамара БеловаК машине так и не привыкла!

С молодости  у Тамары Беловой велосипед — 
любимый вид транспорта

Свободное время Тамара 
старалась проводить с детьми 

на природе
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