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Накануне очередной еже-
годной корректировки кол-
лективного договора Евраз 
разворачивает пиар-компа-
нию против профсоюзной 
организации Качканарского 
ГОКа

Каждый год с наступле-
нием осени отношения меж-
ду руководством Евраза и 
профсоюзным комитетом 
Качканарского ГОКа вхо-
дят в стадию обострения. 
Причина проста и банальна 
– коллективный договор, в 
котором ежегодно обновля-
ются два раздела, касающие-
ся заработной платы и охра-
ны труда. 

Кризис в экономике Рос-
сии обострил эти отноше-
ния. Очевидно, что покупа-
тельная способность зарплат 
на ГОКе снизилась, реальные 
доходы упали. При этом ми-
нимальный размер зара-
ботной платы в Свердлов-
ской области был повышен 
практически на четверть. 
Поэтому вполне ожидае-
мо профсоюз комбината 
предложил увеличить фонд 
оплаты труда в 2016 году 
с 26-процентным ростом 
средней заработной платы. 

Стоит заметить, что ход 
переговоров по коллектив-
ному договору всегда был 
закрытым, стороны догова-
ривались между собой, како-
го рода информацию можно 

Осеннее 
обострение 
профсоюзофобии 
в Евразе

Анна Парфенова, директор 
ЕВРАЗ КГОКа по финансам 
и экономике 

Зарплата может быть повышена. Но 
только в том случае, если комбинат её 
заработает сам. Каким образом?

– Снизить простои, повысить эф-
фективность использования техники и 

производительность собственного труда, чтобы каждый 
работал с еще большей отдачей.

Анатолий Пьянков, 
председатель профсоюзной 
организации КГОКа 

– Мы вообще не употребляем такого 
понятия, как требование. Мы вышли с 
предложением к работодателю увеличить 
среднюю зарплату, исходя из роста мини-
мальной заработной платы по Свердлов-

ской области, на 26 процентов. Предложение, а не требо-
вание – чувствуете разницу? Выдвигать требования – это 
вообще крайность, как в случае с железнодорожниками.

Владимир Помазкин, 
заместитель председателя 
профсоюзной организации 
КГОКа 

– Мы объяснили редактору, что при-
сутствие сотрудника газеты на заседании 
профкома нежелательно по той простой 

причине, что данное издание фактически является под-
разделением работодателя, обслуживает его интересы, ко-
торые объективно чаще всего не совпадают с интересами 
трудового коллектива.

запускать в информацион-
ное пространство, а какую 
нет. Что вполне объяснимо, 
поскольку в подобного рода 
переговорах важнейшим 
атрибутом становятся ком-
промиссы, без которых про-
сто невозможно выходить на 
конкретные результаты. А 
договариваться всегда про-
ще за закрытыми дверями. 
И я не помню случая, чтобы 
первоначальные позиции 
профсоюза или работода-
теля по тем или иным раз-
делам коллективного дого-
вора выходили за пределы 
согласительной комиссии до 
окончательного их согласо-
вания.

Профсоюз требует 
невозможного

Нынче это золотое прави-
ло было нарушено. В корпо-
ративной газете «Качканар-
ский рабочий» в интервью 
директора комбината по фи-
нансам и экономике Анны 
Парфеновой было заявлено, 
что профсоюзная организа-
ция комбината выдвинула 
требование проиндексиро-
вать оплату труда и соцга-
рантии на 26 процентов.

– Вы что, действительно 
вот так взяли и потребова-
ли? – спросил я у председа-

теля профкома Анатолия 
Пьянкова.

– Да бред собачий, – за-
явил тот. – При работе над 
коллективным договором 
мы вообще не употребляем 
такого понятия, как требо-
вание. Мы вышли с пред-
ложением к работодателю 
увеличить среднюю зарпла-
ту, исходя из роста мини-
мальной заработной платы 
по Свердловской области, 
на 26 процентов. Предложе-
ние, а не требование – чув-
ствуете разницу? Выдвигать 
требования – это вообще 
крайность, как в случае с же-
лезнодорожниками. За не-
выполнением которых сле-
дует лишь одно – забастовка.

Учитывая, что интервью 
подобного уровня не только 
проходят жесточайшую цен-
зуру, но и чаще всего пишут-
ся в московской резиденции 
Евраза, мне не показалось 
смешение понятий случай-
ным. Скорее всего, это го-
ворит о предельно жесткой 
позиции, которую намерен 
занять работодатель в пере-
говорах по колдоговору. 

Главный посыл – про-
фсоюз требует (предлагает) 
невозможное, грозящее не 
много не мало остановкой 
производства. То есть рост 
зарплат, по мнению работо-
дателя, – это уже не просто 
дестабилизирующий фактор 
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Геннадий Трушников

Анна Лебедева
Немного цифр
• В прошлом году комбинат увеличил 
производство аглосырья (агломерат и 
окатыши) почти до 10 миллионов тонн, 
сократив численность работников почти 
на 70 человек. Производительность труда 
выросла на 6 процентов.
• Капитальные вложения в производство 
составили 370 миллионов рублей – на 
две трети меньше, чем в предыдущем 
году. Затраты на текущий ремонт остались 
фактически прежними, около 1,2 милли-
арда рублей.
• От реализации продукции в прошлом 
году комбинат получил почти 26 милли-
ардов рублей. В нынешнем году ожида-
ется, что доходы предприятия возрастут. 
Если верить Анне Парфеновой, КГОК в 
этом году выручит 35-36 миллиардов ру-
блей, то есть почти на 30 процентов боль-
ше прошлогодней выручки. Большую роль 
здесь играет рост курса доллара, посколь-
ку в этой валюте формируются мировые 
цены железорудного сырья.
А зарплата, как известно, выплачивается 
рублями.
• Кстати, чистая прибыль комбината в 
прошлом году как раз за счет курсовой 
разницы валют составила более 27 мил-
лиардов рублей.

P.S. 

Сироты
вновь 
без жилья

Порядок обеспечения 
детей-сирот жильем 
работает 
с переменным успехом

Вот уже два года детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обе-
спечивают жильем по ново-
му закону. Если раньше эти 
ребята получали жилье по 
договору социального найма 
или приобретали его на соци-
альные выплаты и могли его 
в дальнейшем приватизиро-
вать, то сегодня жилье закре-
плено полностью за государ-
ством. Получают его отныне 
по договору найма специали-
зированного жилого помеще-
ния. Сегодня прокуратура че-
рез суд обязывает областное 
министерство строителства 
и развития инфраструктуры 
предоставить сиротам жилые 
помещения. Но, несмотря на 
десятки выигранных дел, жи-
лье получают по-прежнему 
единицы.

В сентябре 2013 года в 
Качканаре произошло резо-
нансное для города событие, 
когда в новостройке по адре-
су: 4а-80 жилье получили сра-
зу 30 сирот. В очереди за ква-
дратными метрами многие из 
них стояли годами, а кому-то 
повезло – и благоустроенную 
квартиру долго ждать не при-
шлось. На тот момент жилье 
было построено и выделено 
муниципалитетом по социаль-
ному заказу области. Именно 
муниципалитет тогда вел учет 
детей-сирот, нуждающихся в 
предоставлении жилых поме-
щений. Это были последние 
качканарцы, кто успел полу-
чить жилье от муниципалите-
та. Они были вправе привати-
зировать жилье, а некоторые 
из них успели его даже про-
дать. 

Однако с 1 января 2013 
года обязанности по такому 
учету стало исполнять Управ-
ление социальной политики 
по Качканару. Право на по-
лучение жилого помещения 
возникает у данной категории 
лиц с 18 лет. Те, кто состоял 
на учете, могут претендовать 
на  получение жилья, даже 
если им исполнится 30 лет. 
Теперь жилье предоставляет 
Министерство строительства 
области, а Фонд жилищного 
строительства его приобре-
тает, причем только первич-
ное жилье. Собственником 
помещений отныне является 
область, а «дети» могут быть 
только нанимателями. 

Как рассказала Светлана 
Калужская, начальник отде-
ла опеки в Качканаре, за три 
месяца до достижения ребен-
ком 14 лет органы опеки за-
прашивают в отношении этого 
ребенка документы, которые 
позволяют решать: ставить его 
на учет для предоставления 
жилья или нет. По состоянию 
на октябрь 2015 года в Качка-
наре на учете Управления со-
стоят 92 человека. Их количе-

ство ежегодно растет. В 2014 
году только трое человек ста-
ли нанимателями. Несмотря 
на это, Светлана Григорьевна 
считает, что остальные ребята 
все равно будут обеспечены 
жильем. 

– В предоставленных квар-
тирах они могут проживать в 
течение пяти лет, при этом на 
их плечах лежит обязанность 
по оплате коммунальных 
платежей. После этого срока 
устанавливаются обстоятель-
ства: наличие алкогольной 
или наркотической зависимо-
сти, привлечение к уголовной 
ответственности, быть может 
человек будет признан без-
работным или получит ин-
валидность – все это будет 
препятствовать исполнению 
обязанностей нанимателя. 
Мы, со своей стороны, выно-
сим заключение, на основе 
которого принимается реше-
ние о заключении договора 
социального найма либо до-
говора найма специализиро-
ванного жилья на новый срок. 
Если приватизация в даль-
нейшем будет продлена, то 
ребята смогут получить жилье 
в собственность, но сегодня 
возможен только найм, – го-
ворит представитель отдела 
опеки.

Новый закон установил 
требования к предоставляе-
мому детям-сиротам жилью, 
а также ввел перечень осно-
ваний, по которым вселение 
сирот в прежнее жилье невоз-
можно. Например, их нельзя 
поселить в ранее занимаемые 
жилые помещения, если там 
живут лица, лишенные роди-
тельских прав в отношении 
этих детей. 

Закон был задуман, чтобы 
обеспечить каждого россий-
ского сироту своим жильем. 
Но в Качканаре новый поря-
док в реальности мало чем 
отличается от предыдущего 
и жилье получают немногие. 
После того, как сдали дом для 
30 детей-сирот, планировали 
сдать новый дом в переулке 
Клубный. В нем хотели выдать 
сиротам 8 квартир. Но стро-
ительство дома было оста-
новлено. 

Как пояснил старший по-
мощник прокурора Качканара 
Павел Мирошник, представ-
ляющий интересы этих ребят, 
за неполный 2015 год в суд 
было подано 17 исков, из них 
рассмотрено десять. В про-
шлом году таких исков было 
20, все они удовлетворены, но 
без последствий. Жилье никто 
не получил. 

Количество исков с каж-
дым годом только растет. Но 
в Качканаре отчего-то финан-
сирование из фонда прио-
становилось и свои квартиры 
качканарские сироты, вероят-
но, увидят еще нескоро. 

Защищать права трудового 
коллектива перед работода-
телем – это привилегия про-

фсоюза. И его обязанность. А обязан-
ность трудового коллектива – требовать 
от профсоюзных активистов пользо-
ваться этой привилегией в полной мере 
и предельно эффективно. Несмотря на 
очередное осеннее обострение профсо-
юзофобии в Евразе. Оно не первое и, 
судя по всему, далеко не последнее.

производства, а фактически 
путь к гибели всего комби-
ната.

Хочешь прибавку 
к зарплате – 
заработай её сам

Впрочем, Евраз не исклю-
чает, что зарплаты могут быть 
повышены. Но только в том 
случае, если комбинат её за-
работает сам. Каким образом?

– Снизить простои, повы-
сить эффективность исполь-
зования техники и произво-
дительность собственного 
труда, чтобы каждый работал 
с еще большей отдачей, – го-
ворит Анна Парфенова.

Тут мы рискуем вступить 
на тернистый путь конспи-
рологии, пытаясь предста-
вить, каким образом работ-
ники комбината, желающие 
обеспечить себе индексацию 
заработной платы, будут сни-
жать издержки производства 
при растущих объемах добы-
чи и переработки руды. Мне 
представляется, как профсо-
юзные лидеры собирают всех 
членов своей организации 
и ставят перед ними зада-
чи по снижению простоев и 
повышению эффективности 
использования техники и 
собственного труда и говорят 
еще при этом: хотите больше 
зарабатывать – работайте с 
еще большей отдачей. И не за-
бывайте при этом выключать 
свет, не тратьте понапрасну 
воду, бережно относитесь к 
инструментам. И будет вам 
счастье.

Переложить на трудовой 
коллектив ответственность за 

рост заработной платы при 
резко возросшей инфляции 
– это, конечно, верх цинизма 
работодателя. По сути дела, 
Евраз предлагает работникам 
самоорганизоваться для повы-
шения эффективности управ-
ления производством, чем, в 
сущности, должно заниматься 
общество с ограниченной от-
ветственностью «ЕвразХол-
динг», которому ОАО «ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогати-
тельный комбинат» официаль-
но передал функции управле-
ния. И платит за это приличные 
деньги – только за последние 
два года Качканарский ГОК за-
платил ООО «ЕвразХолдинг» 
более полутора миллиардов 
рублей. За то, чтобы тот эффек-
тивно управлял комбинатом. 

Дискредитация 
как метод 
взаимодействия

Сегодня, похоже, идеологи 
Евраза поставили перед со-
бой цель дискредитировать 
профсоюз комбината в глазах 
трудового коллектива. И рас-

кручивается это действие по 
двум основным направлени-
ям. Первое, о чем говорилось 
выше, – наглядно показать, 
что действия профсоюза на-
правлены фактически на 
остановку ГОКа со всеми ужа-
сающими последствиями для 
комбината и города. Так ска-
зать, нарисовать апокалип-
сис, к которому стремительно 
толкает профсоюз.

Отсюда вторая задача – 
показать неадекватность 
лидеров профсоюзной орга-
низации, их пренебрежение 
к людям и законам, о чем 
красочно поведала газета 
Евраза «Качканарский рабо-
чий», корреспондента кото-
рой не пустили на заседание 
профкома. Из чего вышло, 
что Анатолий Пьянков – са-
модур, профсоюзные лиде-
ры подразделений – лишь 
марионетки в его руках, и 
вообще он против свободы 
массовой информации и 
гласности.

Владимир Помазкин, вто-
рой «по неадекватности» 
человек в профкоме, счи-
тает, что демонстративное 
появление корреспондента 
корпоративной газеты на 
заседании профкома было 
своего рода провокацией.

– Мы объяснили редакто-
ру, что присутствие сотруд-
ника газеты на заседании 
профкома нежелательно по 
той простой причине, что 
данное издание фактически 
является подразделением 
работодателя, обслужива-
ет его интересы, которые 
объективно чаще всего не 
совпадают с интересами 
трудового коллектива. Тем 
более в период активной 
работы над изменениями в 
коллективный договор, ког-
да отношения между работо-
дателем и трудовым коллек-
тивом в известной степени 
обостряются.

Ну, это примерно то же 
самое, как если бы корре-
спондентка профсоюзного 
листка пришла на заседание 
дирекции комбината, а ее бы 
туда, естественно, не пусти-
ли, и она бы публично стала 
кричать о нарушениях свобо-
ды массовой информации и 
гласности. Нонсенс, однако. 
Но никто при этом не вы-
ставляет господина Жукова 
монстром, манипулирующим 
руководителями подразделе-
ний, которые «беспрекослов-
но действуют по его указке». 

Значит, целью газеты, вер-
нее, стоящими за ней пиар-
щиками, действительно была 
провокация с абсолютно про-
гнозируемыми последстви-
ями и сопровождающими её 
соответствующими шумами. 
Трудно себе представить, что 
корпоративное издание, для 
которого вообще не суще-
ствует такого понятия, как 
свобода слова, вдруг озабо-
тилось правами простого ра-
ботника.



В этот день, утром, ком-
мунисты Качканара устро-
или автопробег на 10 ма-
шинах, из окон которых 
развевались красные флаги.

Коммунисты отметили 
красный день календаря
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Маршрут Отправление Прибытие

Нижний Тагил – 
Екатеринбург

5.20, 11.11, 14.20 7.19, 13.10, 16.19

Екатеринбург –  
Нижний Тагил

6.32, 12.00,15.25 8.31, 13.59, 17.24

В области начали курсировать 
скоростные электропоезда 
«Ласточка»

Время — московское. Стоимость проезда — 227 рублей.  
Действуют льготы.  

В понедельник, 9 ноября, 
в полицию обратился 66-лет-
ний качканарец, заявивший 
о пропаже своего автомо-
биля «ВАЗ-2106» у дома №3 
на Гикалова. Полицейские 
выяснили: украли машину 
его приятели, с которыми он 
выпивал накануне.

В выходные хозяин ма-
шины распивал спиртные 
напитки со своей знакомой 
и ее 21-летним сыном. В этой 
же компании был 20-летний 
друг сына. В разгар поси-
делок молодые люди взяли 

Качканарские физики 
школы №7 вернулись с 
наградами с IV Ураль-
ского физического 

турнира памяти А.И.Крот-
кого, проходившего в УрФУ. 
Турнир проводится среди 
учащихся 8-10 классов. На 
него съезжаются школьни-
ки не только городов Рос-
сии, но и стран СНГ. Итоги 
подводились в сумме всех 
видов состязаний – резуль-
таты каждого участника в 
олимпиаде, командная игра, 

На прошлой неделе в 
полицию обратилась жи-
тельница 5 микрорайона с 
заявлением о краже. В ночь 
со среды на четверг она ра-
ботала в ночную смену и на 
работе почувствовала бес-
покойство. Около полуночи 
женщина решила вернуться 
домой и проверить, все ли в 
порядке. Как оказалось, бес-
покоилась она не зря: дома 
было разбито стекло, а также 
исчезли телевизор и ноут-
бук. Жительница Качканара 
заподозрила в краже своего 
сына и вызвала сотрудников 
полиции. 

28-летний молодой чело-
век жил отдельно от матери 

Геннадий Русских попал                           
в больницу с сердечным приступом

в 4а микрорайоне. Похищен-
ную технику полицейские 
у него дома не обнаружили. 
Но вскоре мужчина сам вы-
дал похищенное имущество, 
которое спрятал в общем 
туалете дома № 74. Спрятал 
так, чтобы никто не нашел: 
заколотил двери в данный 
туалет и подставил кресло. 
Похищенное имущество он 
планировал продать.

Возбуждено уголовное 
дело по ч.3 ст. 158 УК РФ 
«Кража чужого имущества 
путем незаконного проник-
новения в жилище». 28-лет-
ний качканарец находится 
под арестом.

Почувствовать себя на 
время каникул настоящими 
студентами смогут качка-
нарские ребята. До 15 ноября 
одиннадцатиклассники шко-
лы №7 просят их поддержать 
в голосовании видеороликов 

Три победы на 
физическом турнире

турнир физических боев и 
конкурс экспериментальной 
физики. Команды 8-9 клас-
сов школы №7 подготовила 
учитель физики Анна Ефи-
мовна Гулидова. 10 класс 
готовили Наталья и Вадим 
Мельниковы. 

В результате в командном 
зачете у восьмых классов 
бронзовые медали, у деся-
тиклассников -- серебро. 9 
классы в этом виде зачета 
стали лидерами и завоевали 
кубок. Кроме того, в инди-

видуальном рейтинге при-
зерами по итогам личной 
олимпиады стали среди 8 
классов — Никита Смирнов 
и Даша Петрова, в 9 классах 
— Александр Воронцов, На-
стя Калинина и Денис Брат-
чиков. 

— Наши ребята смогли 
достойно выступить в тур-
нире, в отдельных видах мы 
были абсолютные победи-
тели! — отметила Наталья 
Мельникова.

Украл у матери 
телевизор

Подожгли машину, 
чтобы замести следы

ключи от «шестерки» и по-
ехали кататься. По дороге в 
сторону Именновского они 
не справились с управлени-
ем, и машина уехала в кювет. 

А поскольку вытащить 
машину из канавы не уда-
лось, молодежь проявила 
смекалку: чтобы замести 
следы, ребята просто подо-
жгли автомобиль. Остаться 
незаметными у них не по-
лучилось — возбуждено уго-
ловное дело по ч.2 ст. 158 УК 
РФ «Кража чужого имуще-
ства».

Затем представители 
КПРФ организовали митинг 
на площади, у магазина «Ки-
ровский». Как сказал предсе-
датель Качканарского отде-

ления КПРФ Иван Канисев, 
основной темой митинга 
были предстоящие выборы 
президента страны в 2017 
году.

Во вторник, 3 ноября, 
спикер городской думы Ген-
надий Русских оказался в 
реанимационном отделении 
ЦГБ с диагнозом: ишемиче-
ская болезнь сердца. Состо-

яние у председателя думы 
тяжелое, но, как прокоммен-
тировала главврач ЦГБ, все 
будет хорошо.

Его обращение к горожа-
нам читайте на странице 06.

Отправим наших на «Тест-драйв»
«Тест-драйва УрФУ». От од-
ного класса представлены 
две команды: «Без вариан-
тов» и «Бригада из физма-
та». Чтобы отдать свой голос, 
нужно зайти на сайт http://
testdrive.urfu.ru. 
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К месту были направлены 
отделения пожарной части 
Валериановска и Качканара. 
Пожарные обнаружили, что 
огнем охвачен одноэтажный 
частный жилой дом разме-
рами 8х9 метров. Вблизи 
горящего дома источников 
водоснабжения не было, за-
правка автоцистерн произ-
водилась в 279-й пожарной 
части.

Для ликвидации пожара 
были задействованы два «Бе-
лАЗа» Качканарского ГОКа, 
а также автоцистерна 167-й 
пожарной части посёлка Ис.

В связи с тем, что рас-
стояние между горящими 
надворными постройками и 
соседним домом составляло 
всего два метра, загорелась 
крыша соседнего дома. По-
жарные оперативно поту-
шили возгорание, отстояв 
жилой дом.

По словам хозяина сго-
ревшего дома, треск он ус-
лышал еще в 23.30, но по-
жарных вызвали только в 3 
часа ночи. Оказалось, пожар 
начался на крыше, потом пе-
рекинулся на надворные по-
стройки и дом.

В три часа ночи огонь ло-
кализовали, открытое горе-
ние ликвидировали.

— Причина пожара, — счи-
тает руководитель 11 ОФПС 
Алексей Корниенко, — на-

В Валериановске сгорел дом

рушение правил устрой-
ства и эксплуатации печно-
го отопления. При первых 
признаках (потрескивание, 
задымление, искры) необхо-
димо немедленно звонить в 
пожарную часть. Нужно со-
держать печи в исправном 
состоянии: очищать дымо-
ходы, белить, иметь пред-
топочный лист, негорючую 
отделку. Ведь печное отопле-
ние — одна из самых распро-
страненных причин пожаров 
в жилом секторе.

Начальник отделения 
ОСиП Ирина Пономарёва 
обращается к жителям го-
рода:

— Как показывает этот 
случай, причиной такого по-

следствия пожара послужило 
позднее сообщение хозяина 
дома в пожарную часть.

Зачастую при наличии 
сотового телефона люди, 
не имеющие доступа к так-
софонам и стационарным 
телефонам, не могут осуще-
ствить вызов в экстренные 
службы. Дело в том, что с со-
тового телефона номера 01, 

02, 03 не действуют, а если 
дозвон идет, то обычно люди 
попадают в службы Красно-
уральска, Лесного, Кушвы и 
других городов.

Рекомендуем качканар-
цам внести в память вашего 
мобильного телефона номе-
ра вызова экстренных служб 
с сотового телефона:

9 ноября, в 02.55, посту-
пило сообщение о пожаре 
по улице Первомайской в 
посёлке Валериановске.

Открывается 
городской каток

С 14 ноября на стадионе 
«Горняк» открывается город-
ской каток.

Как сообщает газете ди-
ректор Физкультурно-оз-
доровительного комплекса 
Ольга Созинова, с этого же 
дня на стадионе начинает 
свою работу прокат зимнего 
инвентаря: коньков, лыж, бу-
бликов, саней аргамак. Цены 
на прокат не поднялись.

Скорбит народ
Двести двадцать четыре
Жизни оборвалось.
Разум совсем не в силах
Понять, что тут стряслось.

Радостные, счастливые,
Отдых был позади.
И оставалось только
Четыре часа пути.

По трапу все шли, как надо,
Расселись все по местам.
Поднялись высоко в небо…
Так что же случилось там?!

Упал самолёт!!! Погибли
Все разом! Такая скорбь!
Родились же все для жизни –
Боль в сердце, такая боль…!

Примите сочувствие наше,
Кто близких своих потерял.
Коль это судьбы решенье,
Так значит Бог их прибрал.

Пусть будет прощёное время,
Пусть каждый 

душой воспарит.
С молитвою тяжкое бремя
Померкнет, а память
Их образ в душе сохранит…

Сочинение 
качканарской 
школьницы 
стало лучшим 
на региональном 
этапе

Подведены итоги регио-
нального этапа Всероссий-
ского конкурса сочинений. 
Всего на конкурс было пред-
ставлено 246 работ из 62 
муниципальных образова-
ний Свердловской области. 
По итогам муниципального 
этапа на региональный этап 
было направлено четыре ра-
боты качканарских школь-
ниц: Кристины Кулимани-
ной, Ульяны Даниловой, 
Татьяны Кузнецовой и Али-
ны Дук.

Татьяна Кузнецова, уче-
ница школы им.К.Н.Нови-
кова, вошла в число победи-
телей регионального этапа. 
Она со своим педагогом На-
тальей Николаевной Цвет-
ковой представили на суд 
жюри оригинальное сочине-
ние «Письмо Искорки».

Бывшая жительница 
Качканара, учитель рус-
ского языка и литературы 
Татьяна Ивановна Гусева 
прислала в редакцию «Но-
вого Качканара» стихотво-
рение о трагическом собы-
тии в жизни нашей страны 
— авиакатастрофе аэробу-
са А-321

5-8 ноября в Верхней 
Пышме, во Дворце спорта 
УГМК, прошел чемпионат 
Свердловской области по па-
уэрлифтингу. 

В соревнованиях приняли 
участие более 300 спортсме-
нов из 20 городов области. 
Наш город представляли па-
уэрлифтеры из клуба «Локо-
мотив».

В безэкипировочном па-
уэрлифтинге в своих весо-
вых категориях первые ме-
ста заняли качканарцы Иван 
Тишков, Лев Корольков и 
Дмитрий Строганов, сере-
бряными призерами стали 
Дмитрий Фурманенко и Илья 
Хайруллин, а бронзовые ме-
дали завоевали Дмитрий По-
гудин и Евгений Шаймухаме-

дов. Среди юниоров ввесовой 
категории 93 кг второе ме-
стозанял Сергей Блинов.

В экипировочном диви-
зионе в категории 74 кг зо-
лото взял Виктор Хлестов.

По итогам соревнований 
команда Качканара стала 
чемпионом Свердловской 
области. 

Елена Строганова

Качканар стал чемпионом 
области по пауэрлифтингу
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Служба спасения 01 – 8 (34341) 2-58-56
Пожарная охрана в п.Валериановска – 8 (34341) 4-91-84
Полиция – 8 (34341) 6-86-52
«Скорая помощь» – 8 (34341) 6-24-15
Приемный покой – 8 (34341) 6-18-16
Единая дежурно-диспетчерская служба – 8 (34341) 6-88-00
Газовая служба – 8 (34341) 6-87-47
Поисково-спасательная служба – 8 (34341) 2-25-24

Мастер 
спорта Ксения 
Скорнякова– 
снова 
чемпион!

В весовой катего-
рии до 56 кг ей не было 
равных на чемпионате 
Свердловской области по 
самбо, который прошел 
в минувшие выходные в 
Ирбите. 

Как рассказал газете 
директор школы самбо 
Денис Сапунов, трой-
ка призеров чемпионата 
вошла в сборную Сверд-
ловской области,  для уча-
стия в чемпионате УрФО, 
который состоится 18-20 
ноября в Кургане.

Он уточнил, что по-
ездка на соревнования 
была организована за 
счет средств Евраза.
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За неполный 2015 год 
качканарский городской суд 
осудил шесть человек по 
318-й статье Уголовного ко-
декса – применение насилия 
либо угроза применения на-
силия в отношении предста-
вителя власти. Представите-
лями власти в этих случаях 
были полицейские в момент 
исполнения своих должност-
ных обязанностей. Качка-
нарцы в момент совершения 
правонарушения зачастую 
находились в состоянии ал-
когольного опьянения и не 
понимали, к чему могла при-
вести бутылка, брошенная в 
представителя власти. Как 
следствие – уголовка, глубо-
кое раскаяние и наказание.

«Золотой мальчик» 
Мы уже рассказывали о 

ночных похождениях «золо-
той» молодежи нашего го-
рода в октябре 2014 года в 
«Нью баре». Тогда сын одно-
го из бывших криминальных 
авторитетов Волков дебоши-
рил в ночном заведении. Со-
трудника ДПС, прибывшего 
по вызову в бар, он толкнул, 
затем ударил по лицу.

С момента преступления 
до вынесения приговора 
прошло чуть больше полу-
года. Но интересно то, что 
показания самого потерпев-
шего, сотрудника полиции, 
до суда и на суде существен-
но различались. Уже на суде 
сотрудник полиции говорил, 
что Волков только хотел его 
ударить, но удара он не по-
чувствовал, поскольку поли-
цейский занимался боксом и 
смог увернуться. Хотя ранее  
утверждал, что получил от 
Волкова удар кулаком в пра-
вую часть лица. Не призна-
вал свою вину на суде и сам 
Волков, а потерпевшему еще 
до разбирательства выпла-

Я низко кланяюсь и выражаю 
слова признательности всем, 
кто поддержал меня в трудную 
минуту. Я не хочу комментиро-
вать причины случившегося, так 
как верю, что люди в погонах в 
этой ситуации разберутся.

Особые слова большой бла-
годарности я выражаю людям в 
белых халатах: - медицинским 
работникам приемного покоя 
и реанимационного отделе-

ния городской больницы за 
их оперативные и грамотные 
действия по сохранению моей 
жизни.

В этой обстановке особо про-
явились люди, занимающие здо-
ровую гражданскую позицию, 
направленную на развитие горо-
да, но в то же время проявились 
и различного рода злопыхатели, 
которые своими кляузными ста-
тьями, завалили местные и об-

ластные СМИ, направленными на 
мое унижение. «Бог им судья…!» 
И они получат ту оценку, которую 
заслужили. Верю в свих избира-
телей, в их мудрость, зная меня 
не первый год, они разберутся во 
всем! 

Я заявляю, что всегда за-
щищал не личный карман, а 
интересы справедливости, ин-
тересы населения, интересы 
рационального использования 

бюджетных средств. На этом 
я стоял, стою и буду стоять! И 
впредь буду делать все, что от 
меня зависит, чтобы народные 
деньги расходовались на улуч-
шение условий проживания на-
селения, а в не угоду корыстных 
целей отдельных чиновников и 
«рвачей».

И в целях обеспечения вы-
полнения сказанного, а си-
туация необходимость этого 

подтверждает, мы создадим 
муниципальный народный кон-
троль – организуем работу при 
Думе общественной комиссии, 
которая будет контролировать, 
как и на что расходуется мест-
ный бюджет, а по итогам работы 
давать свою народную оценку!

Председатель думы, депутат 
шестого созыва Г.В.Русских
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Или чем заканчиваются 
истории покушения 
на полицейских

Обращение председателя думы КГО 
к населению Качканарского городского округа

Иногда в момент нарушения жители еще пытаются до-
говориться с представителями власти, предлагая взятку 
– довольно распространенный способ смягчения своей 
вины перед стражем порядка. То пьяного за рулем пойма-
ют, то не пристегнутого водителя, а то и вовсе без прав. И 
качканарцы порой предлагают чуть ли не последнее, что 
лежит в их карманах. А впоследствии отдают еще боль-
ше – в 30-кратном или даже 50-кратном размере от сум-
мы взятки. Так, например, в этом году за взятку в четыре 
тысячи рублей один качканарец выплачивает 120 тысяч 
рублей. Другой за взятку в 500 рублей – 25 тысяч рублей. 
Есть о чем болеть голове.

тил в качестве морального 
вреда 5 тысяч рублей.

Несмотря на это, суд 
все-таки признал Волко-
ва виновным по ч.1 ст.318 
УК РФ – применение наси-
лия, не опасного для жизни 
и здоровья, в отношении 
представителя власти в свя-
зи с исполнением им своих 
должностных обязанностей, 
и назначил наказание в виде 
штрафа в размере 120 ты-
сяч рублей. 

Хулиганы               
на дому

Нередко сталкиваются 
полицейские с агрессией по 
адресу, с которого поступил 
вызов. Так, весной этого года 
в полицию поступило сооб-
щение от жителей одного 
из микрорайона. На место 
выехал наряд ППС. Хозяй-
ка квартиры пожаловалась 
сотрудникам полиции на 
собственного сына, тот при-
шел  пьяным, скандалил, бил 
посуду и угрожал семье рас-
правой. В присутствии поли-
цейских мужчина продолжал 
ругаться, а ехать в дежурную 
часть отказывался. Когда 
один из полицейских, на тот 
момент стажер, приблизился 
к дебоширу, то получил удар 
кулаком в лицо. Мужчину 
доставили в дежурную часть 
в наручниках. Суд осудил 
качканарца по той же статье. 
Но, учитывая его раскаяние 
и наличие троих детей, нака-
зание было назначено в виде 
штрафа – 75 тысяч рублей.

В начале года в одном из 
городских общежитий муж-
чина ударил по лицу женщи-
ну-полицейского. Учитывая 
имеющийся у виновного ре-
цидив, суд назначил мужчи-
не реальный срок – лише-
ние свободы на один год 
и три месяца с отбыванием 

в исправительной колонии 
строгого режима. 

Свободу 
пешеходам!

Увидеть в ночное время 
пьяных в городе – не ред-
кость. А на пьяных, передви-
гающихся вдоль проезжей 
части, полицейские обраща-
ют еще более пристальное 
внимание.

В апреле этого года наряд 
ДПС увидел на проезжей ча-
сти шатающегося молодого 
человека, в руках у которого 
была бутылка пива. Качка-
нарцу сделали замечание: 
мол, есть же тротуар; но вме-
сто этого мужчина стал ру-
гаться в адрес полицейских, 
выкрикивая, что они будут 
уволены. Поскольку пешеход 
нарушал правила дорожного 
движения, наряд ДПС решил 
доставить жителя в дежур-
ную часть. Но молодой чело-
век явно туда не хотел и стал 
замахиваться бутылкой в 
сторону служебного автомо-
биля. А затем, неожиданно 
для полицейских, кинул её в 
лицо инспектору ДПС, попав 
в висок. При таких обстоя-
тельствах сотрудники ДПС 
силой усадили нарушителя 
в автомобиль. На суде отяг-
чающим обстоятельством 
была непогашенная суди-
мость качканарца. Учитывая 
предыдущий приговор, суд 
назначил мужчине реальное 
наказание в виде лишения 
свободы на три года с от-
быванием в исправительной 
колонии строгого режима.

Юные        
дебоширы

Пьяному, как говорится, 
море по колено, а пьяному 
подростку и вовсе ничего 

не страшно. В конце августа 
17-летнему молодому чело-
веку, нанесшему удар ногой 
по лицу начальнику поли-
ции, присудили выплатить 
50 тысяч рублей.  

Случай произошел этой 
весной, когда в дежурную 
часть отдела полиции были 
доставлены трое подрост-
ков в состоянии алкогольно-
го опьянения, задержанные 
на улице. Молодые люди 
сделали неприличный жест 
в адрес проезжающей мимо 
них полицейской машины, 
за что и были задержаны. 
Представители порядка 
предположили, что моло-
дежь находится под воздей-
ствием психотропных ве-
ществ, и решили осмотреть 
подростков. Последние вели 
себя агрессивно, кричали, 
матерились, угрожали, и 
даже бросили стул в окно 
дежурной части, разбив его. 
На этот шум в дежурную 
часть спустился начальник 
полиции Денис Сизов. Ре-
бят решили поместить в 
комнату для доставленных 
и попросили снять шнур-
ки и ремни. Полицейские 
стали надевать на молодых 
людей наручники, поэтому 
повалили 17-летнего парня 

на пол. Начальник муници-
пального отдела попытался 
помочь, но молодой чело-
век вырывался и нанес на-
чальнику удар ногой в лицо. 
Свою вину молодой человек 
вскоре, конечно, признал и 
раскаялся, а суд назначил 
ему штраф в 50 тысяч ру-
блей. 

Подобное хулиганство 
произошло в конце 2014 
года на автостоянке у зда-
ния отдела полиции, когда 
проходивший мимо вы-
пивший качканарец ударил 
кулаком по кузову одной 
из машин. Полицейский, 
увидевший происходящее, 
потребовал пройти с ним в 
отделение, чтобы составить 
протокол о правонаруше-
нии (нахождение в обще-
ственном месте в состоянии 
алкогольного опьянения). 
Мужчина, недолго думая, 
стал угрожать полицейско-
му физической расправой 
и ударил в грудь. В резуль-
тате виновник отделался 
штрафом в 25 тысяч рублей. 
Благо, что все эти случаи 
ограничились лишь лег-
ким насилием в отношении 
представителей власти. 

Инна Давыдова

Ударить 
представителя 
власти

КСТАТИ
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С ноября этого года руко-
водство КГОКа планирова-
ло перенести сроки выплат 
заработной платы и аванса 
работникам комбината с 9 
на 14 число и с 24 на 29 число 
соответственно. На текущее 
время этого так и не произо-
шло. Среди работников хо-
дят разные слухи, сообщают, 
что перенос произойдет уже 
на авансе. Несмотря на про-
тиворечивую информацию, 
официального приказа еще 
не было, а значит, перенос 
сроков выплат пока остается 
на словах. 

В начале ноября руко-
водство КГОКа направило в 
профсоюзную организацию 
письмо с просьбой согласо-
вать внесение изменений 
по переносу сроков в дей-
ствующий коллективный 
договор. В качестве доводов 
они приложили информаци-
онные письма от банков, а 
также результаты собствен-
ного опроса. Так, например, 
количество работников, у 
которых возникают риски 
невыплаты обязательств по 
кредитным договорам, со-
ставило, по данным руко-

О ходе проведения 
СОУТ в организациях 

ГМПР (из постановления 
Центрального совета 

ГМПР)

По итогам СОУТ в АО 
«Карельский окатыш на ра-
бочих местах «Машиниста 
тепловоза» (УЖДТ) и «ма-
шиниста крана» (Управле-
ние ремонтов) произошло 
«улучшение» условий труда 
и «снижение» степени их 
вредности на один-два под-
класса, без проведения ка-
ких-либо мероприятий по 
улучшению условий труда, 
а лишь за счет применения 
«новой» методики СОУТ. 

Такое же влияние методи-
ки на результаты ее проведе-
ния произошло в акционер-
ных обществах «Редвинский 
завод по обработке цветных 
металлов», «ВИЗ-сталь», 
«Синарский трубный завод» 
и других. Значительное сни-
жение классов (подклассов) 
условий труда (от 20 до 50 
процентов от количества 
рабочих мест, где проведена 
СОУТ, произошло в акцио-
нерных обществах «Лебе-
динский ГОК», «Алтай-кокс», 
«Гурьевский металлургиче-
ский завод», «РУС-Инжини-
ринг» и в других организа-

В начале ноября подошел 
к концу второй национальный 
чемпионат сквозных рабочих 
профессий высокотехнологич-
ных отраслей промышленно-
сти по методике WorldSkills  . 
На этом конкурсе участники 
демонстрировали свои умения 
быстро искать неисправности 
в оборудовании, исправлять их 
и составлять программу. В про-
грамме чемпионата в этом году 

Специальная оценка условий труда: 
вопросов больше, чем ответов

циях. По оценке ГМПР, класс 
условий труда снизился по 
этим основаниям на 11  463 
рабочих местах из 73 877, где 
завершена СОУТ. 

В результате на этих рабо-
чих местах дополнительный 
отпуск за работу во вредных 
условиях труда снижен на 
9 594 рабочих местах, допла-
ты – на 127. В ОАО «Выксун-
ский металлургический за-
вод» после проведения СОУТ 
дополнительный отпуск 
снизился у 694 работников 
суммарно на 8 104 дня. 

Реализация федеральных 
законов 426-ФЗ и 421-ФЗ в 
организациях ГМК непонят-
на для большинства работ-
ников отрасли и вызывает 
много вопросов в связи с 
пересмотром размеров га-
рантий и компенсаций ра-
ботающим во вредных усло-
виях труда, а также прав на 
досрочное пенсионное обе-
спечение. 

При участии профсою-
зов Минтрудом России под-
готовлен проект Приказа о 
внесении изменений и до-
полнений в методику СОУТ. 
В нем были учтены отдель-

ные предложения по оценке 
воздействия аэрозолей преи-
мущественного действия, па-
раметров микроклимата на 
открытых производственных 
площадках, ионизирующего 
излучения, напряженности 
трудового процесса. Однако 
этот документ Минтрудом 
России до сих пор не принят, 
а консультации на уровне его 
рабочей группы прекращены. 

Центральный совет воз-
ложил на профсоюзные ор-
ганизации обязанность ин-
формировать работников 
о начале СОУТ, их правах и 
необходимых действиях в 
ходе ее проведения. Продол-
жить контроль соблюдения 
работодателями и эксперт-
ными организациями норм 
законодательной и методи-
ческой базы СОУТ. Акценти-
ровать внимание на объек-
тивности результатов СОУТ 
и приоритетном решении 
вопросов улучшения усло-
вий труда. В случаях возник-
новения спорных вопросов 
обращаться в территориаль-
ные органы Госинспекции 
труда и экспертизы условий 
труда, в судебные органы. 

КГОК: перенос сроков 
выплат еще не решен

водства, 800 человек. Свое 
письменное согласие выра-
зили 72,8 процента работ-
ников. Но о том, как порой 
добивались этого согласия, 
«НК» писал в предыдущих 
номерах.

В результате опроса около 
80 процентов всех кредитов 
составили займы Сбербан-
ка. В Евразе сообщают, что 
с банками договоренность 
уже имеется, но есть свои 
нюансы. Например, Сбер-
банк дал согласие на перенос 
сроков платежей по таким 
видам кредитов, как потре-
бительские, ипотечные и 
жилищные. 

Несогласованными оста-
лись кредитные карты и ав-
токредитование. При этом 
личное обращение работ-
ника именно в этот банк не 
потребуется, так как пред-
ставитель предприятия кон-
солидированно предоста-
вит информацию. Однако в 
остальных банках, таких, как 
ВТБ, УБРиР, Газпромбанк, 
Уралтрансбанк и Альфабанк, 
согласие на перенос получе-
но независимо от вида кре-
дита, кроме кредитных карт. 

При этом в остальных бан-
ках работникам потребуется 
лично решать вопрос о пере-
носе сроков. Объяснили это 
тем, что в этих кредитных 
организациях заявки будут 
рассматриваться в индиви-
дуальном порядке.

Пока на самом предпри-
ятии вопрос переносов сро-
ков выплат так и не решен, 
по-другому обстоят дела в 
«дочках», в которых прика-
зы по переносу сроков уже 
есть. Однако сотрудников 
никто не предупреждал, что 
перенос повлечет дополни-
тельные расходы для самих 
работников. Суммы назы-
вают небольшие — 200-300 
рублей, тем не менее, тако-
му повороту событий рады 
не все. А вопрос по перено-
су сроков выплат на самом 
комбинате по-прежнему 
остается открытым. На про-
шлой неделе профсоюз в 
своем постановлении пред-
ложил руководству перене-
сти сроки на более ранние 
даты. Если вопрос не согла-
суется, то рассматриваться 
он будет уже на конферен-
ции в декабре. 

Электромонтер ЕВРАЗ 
КГОКа занял 7-е место 
на WorldSkills Hi-Tech

приняли участие 250 молодых 
рабочих из девяти стран мира. 

От Евраз КГОКа участво-
вал в нем электромонтер Ев-
гений Ильин. Как сообщили в 
пресс-службе Евраза, он до по-
следнего боролся за призовые 
места, однако из-за недостат-
ка опыта занял лишь седьмое 
место в компетенции «Управ-
ление производственным про-
цессом». 

В середине октября в Москве прошло совещание 
Центрального совета ГМПР, на котором обсуждали 
ход проведения СОУТ на предприятиях ГМПР. Новая 
методика оценивания рабочих мест, которая пришла 
взамен аттестации, привела к тому, что классы вред-
ности рабочих мест зачастую снижаются, а вредность 
труда работников в результате оказывается не такой 
уж и вредной.

Сегодня в подразделениях Качканарского ГОКа 
возобновляется пересмотр структуры затрат рабочего 
времени, замеры которого проводили еще перед на-
чалом СОУТ. Оказалось, что время нахождения работ-
ников во вредных условиях труда было учтено не со-
всем верно. Так, например, в УЗМ в ряде случаев была 
некорректно определена тяжесть трудового процесса, 
а по отдельным профессиям структура рабочего вре-
мени была не совсем отражала реальное положение 
дел. Это уменьшало время нахождения работника во 
вредных условиях работы. Профсоюзная организация 
в результате обратилась к представителям эксперт-
ной организации с просьбой устранить недостатки.

Но говорить с экспертами сегодня приходится не 
только о вредных условиях труда, но и о состоянии 
оборудования. В настоящее время на предприятии 
присутствуют представители Ростехнадзора. В случае 
если они заявят о серьезных технических недостатках 
в оборудовании, жизнь отдельных цехов будет просто 
приостановлена. Страницу подготовила Алиса Смолина

Специальная оценка условий труда (СОУТ) 
еще не завершена на Качканарском ГОКе, 
как и во многих организациях горно-ме-
таллургического комплекса России. Однако 

там, где она подошла к концу, ее итоги не утеши-
тельны. А результаты позволяют говорить о се-
рьезных недостатках в целом по законодательной 
и нормативной базе. 

Профсоюз предложил пока не вносить 
изменения в колдоговор, а рассмотреть вопрос 
на конференции в декабре
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Уже не первый год ведут-
ся распри вокруг автовокза-
ла. Давно пора подключить 
прокуратуру, суды и прави-
тельство. Мы ведь живем в 
правовом государстве. Са-
мовольничает предприни-
матель Анатолий Пантелеев 
только потому, что чувствует 
безнаказанность и поддерж-
ку свыше, и управы  на него 
никакой. Пользуясь област-
ным и муниципальным иму-
ществом, не вкладывая ни 
копейки в МУП, он открыл 
на территории автовокзала 
автокассы. Много нареканий 
к Вагнеру по поводу неис-
правных автобусов. А в авто-
бусы МУП страшно садиться: 
хулиганские выходки уже 
были. Вдруг прилетит на 
трассе булыжник и без крови 
и смертей не обойтись. Ав-
товокзал должен быть без-

Супруга ждет ребенка, 
наблюдается в женской кон-
сультации ЦГБ. Во время 
приема в 107-м кабинете 
проводят стандартные про-
цедуры: измерение давления, 
замер объема живота, взве-
шивание. 

При измерении давления 
в 107-м кабинете тонометр 
просто разваливается. Док-
тор просит пациентов его 
держать, то есть давить на 
манжету, в противном слу-
чае она просто расстегива-
ется и сам процесс измерения 
невозможен.

В прошлом номере газеты 
мы напечатали письмо наше-
го читателя Иванова, который 
спрашивал, кто контролирует 
свалку и соблюдение техно-
логии укладки отходов. 

Вот какой ответ мы полу-
чили от первого заместителя 
главы города Игоря Первухи-
на:

— Полигон твердых бы-
товых и промышленных от-
ходов ООО «Поток», обозна-
ченный в вопросе читателя 
Иванова, является специали-
зированным объектом разме-
щения отходов на территории 
Качканарского городского 
округа. При этом ООО «По-
ток» размещение отходов 
на полигоне выполняет на 
основании лицензии на осу-
ществление деятельности по 
обезвреживанию и разме-
щению отходов I-IV классов 
опасности, выданной Феде-

Намедни мне довелось про-
читать в «Новом Качканаре» 
статью «Памятник ликви-
даторам будет, но не в этом 

году» и хотел бы написать о реаль-
ном положении дел.

В рабочую группу по осуществле-
нию этого проекта были включены 
Сергей Набоких, Василий Румянцев, 
Петр Блинов, Виктор Анисимов, Вла-
димир Афанасьев, Андрей Байер и 
я, Дмитрий Дуда. Между нами были 
четко и ясно распределены дальней-
шие действия и обязанности. Тем са-
мым участников проекта разделили 
на подгруппы.

Глава города с его заместителем 
взяли на себя ответственность по 
контактам с главами предприятий 
города, в результате чего откликну-
лись два предприятия: «РемЭлек-
тро» и ЖБИ в лице Николая Головко 
и ЗАО «Металлист» во главе с Раисом 
Гарифулиным. Последний предоста-
вил нам с Андреем  благоприятную 
возможность сотрудничества для 
профессионального решения задач 
с Сергеем Лебедевым, занимающим 
должность технического директора. 
Лебедев незамедлительно предоста-

Над памятником чернобыльцам 
работает много людей

вил самого лучшего кузнеца пред-
приятия, да и, по-моему мнению, 
лучшего кузнеца города Сергея Крю-
кова. Также «Металлист» внёс ещё 
один, на мой взгляд, значительный 
вклад — предоставил свои производ-
ственные возможности и все необхо-
димые материалы как на опытный 

образец, так и на тестируемый макет 
в натуральную величину.

Прошу обратить внимание, что 
группа является инициативной, и 
всё делается на сугубо человеческих 
взаимоотношениях. Мы с Андреем 
Байером подсобили в слесарно-сва-
рочных работах. А Николай Голов-
ко и Раис Гарифулин взяли на себя 
решение вопроса по установке ин-
формационных стендов в школах, 
на которых будут размещены факты 
мировой истории катастроф, связан-
ных с атомной индустрией.Теперь 
преподаватели могут проводить от-
крытые уроки с учениками, поддер-
жав тем самым один из особо важ-
ных указов президента В.Путина.

На военкома Петра Блинова и Вик-
тора Анисимова, по их же инициати-
ве, были возложены задачи по уста-
новке мемориальных плит. Вопрос 
по обработке мемориальных плит 
изначально решался в городе Полев-
ском, так как предоставленная смета 
ООО «Уралкамень» была раскрити-
кована ответственными за эту задачу 
лицами. Но, насколько мне известно, 
прошедшие переговоры в Полевском 
остались без результата. После чего 

Василий Румянцев смог придти к до-
говоренности с управляющим ООО 
«Уралкамень» Анатолием Поповым.   
Хочется напомнить, что мы с Андре-
ем вложили в этот проект остатки 
денежных средств, заработанных на 
строительстве снежных городков. 
Нам помогали совершенно посто-
ронние люди, например, магазин 
«Спецодежда» (ИП Ралина Зинату-
линна), отец Андрея Юрий Байер и 
многие другие горожане.

Мы обследовали все предприя-
тия города, их возможности, было 
огромное количество консультаций 
с достойными тружениками нашего 
города, от которых мы получили бес-
ценный кладезь знаний и нюансов. 

Вот такая история без купюр, 
хотя многие, мягко говоря, непоря-
дочные факты я оставил за кадром. 
Кстати, дело сдвинулось с мертвой 
точки только после нашего диалога с 
главой города и его замом. Мне, как 
автору проекта, очень хотелось бы 
видеть готовый монумент высотой в 
пять метров.

Печально: всё началось с «жало-
бы» в редакцию «Нового Качкана-
ра», который мощно пролоббировал 
этот проект и, по-моему мнению, 
заслуживает признания и уважения. 
Но всё может  закончиться жалобой 
в Москву. Будет очень жаль загубить 
такой проект, над которым работало 
столько грамотных качканарцев.

Дмитрий Дуда

Автовокзал 
должен быть народным

опасным, и во что бы то ни 
стало надо найти средства. 

Чьи интересы защищает 
председатель думы Генна-
дий Русских? Интересы го-
рожан или прибыль пред-
принимателя Пантелеева? 
Если автовокзал уйдет в 
областные руки, а этого ни 
в коем случае нельзя допу-
стить, массовых волнений 
будет не избежать. 

Странные позиции заня-
ли некоторые депутаты. Го-
лосуйте по совести, не идя 
ни на какие шантажи. На вас 
большие надежды у людей. 
Закрываясь руками при го-
лосовании, нельзя закрыться 
от совести. Ведь речь идет о 
безопасности избирателей. 

Я думаю, что безопас-
ность людей не волнует и 
Геннадия Русских, а это его 
святая обязанность: за Вас 

ральной службой по надзору 
в сфере природопользования 
29 апреля 2014 года.

Контроль соответствия 
выполняемой деятельности 
лицензионным требовани-
ям, в том числе и состояние 
используемого сооружения 
— полигона, находится в ком-
петенции лицензирующего 
органа — Федеральной служ-
бы по надзору в сфере при-
родопользования.

Порядок проведения про-
верок регламентируется Фе-
деральным законом «О защи-
те прав юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля», с учетом особен-
ностей, установленных Феде-
ральным законом «О лицен-
зировании отдельных видов 
деятельности».

Свалку контролируют только 
федеральные службы

Как я зубы вставлял

голосовал народ, поверил и 
доверил жизнь!

Геннадий Владимирович, 
у города уже почти ниче-
го своего нет. Что можно, то 
все уже ушло в частные руки. 
Это и вы виноваты, что город 
лишился культурных объек-
тов, своего мяса и молока, 
разрушили трест «Качканар-
рудстрой», а сейчас мы ищем 
залетных строителей, с кото-
рых нельзя спросить ничего. 

А сколько потребовалось 
усилий вернуть детский сад 
«Ладушки»: из казны города 
уходили миллионы какой-то 
неизвестной даме. Эти безо-
бразия творились тоже тог-
да, когда Вы были спикером 
думы, но почему-то не дума-
ли о людях, которые вас из-
бирали. Автовокзал должен 
быть народным!

Александра Гаврилова

После обращения читателя 
тонометр заменили

Я не медик, но с физикой 
знаком, в каждой инструкции 
к тонометру указано, что не 
приемлемо воздействие на 
аппарат во время процесса 
измерения давления. Это уве-
личивает результаты. Как 
следствие, у супруги диагноз 
— гипертония. Это лечение, 
лекарства, что нежелатель-
но во время беременности. 
Сантиметровая лента разо-
рвана в длину, поломана... 

Неужели финансирование 
нашей поликлиники настоль-
ко мало, что не позволяет 
заменить сантиметровую 

ленту и манжету тономе-
тра в кабинете гинеколога? 
Или пациентки должны при-
ходить на прием «во всеору-
жии»: со своими тонометра-
ми и лентами, чтобы ведение 
беременности было объек-
тивным?

Павел
Отвечает главный врач 

Качканарской ЦГБ Лилия 
Ворончихина:

— Пациенты не должны 
ничего приносить с собой. 
Тонометр и сантиметровая 
лента в 107-м кабинете за-
менены.

У меня сломался мост. Как 
говорил сатирик, мост не че-
рез реку, а через рот.

Пока я размышлял, в ка-
кую стоматологическую 
клинику обратиться, как по 
заказу мне позвонили. «Вы 
стояли на очереди на бес-
платное протезирование в 
городской стоматологии. Бу-
дете протезироваться?» Еще 
бы, конечно. Вот счастье при-
валило, подумал я.

В назначенный день при-
шел на прием. Врач посмо-
трел, снял два моста, оставив 
меня без зубов наполовину, 
затем велел сделать рентген 
и пролечить имеющиеся в 
наличии зубы. Все это я по-

слушно выполнил и вновь по-
спешил на прием в надежде, 
что уже вскоре буду широко 
улыбаться, сверкая новеньки-
ми зубами. Рано я радовался.

Врач-протезист как-то 
уж очень грустно вздохнул 
и сказал: «Не знаю, что с 
вами делать. Главврач го-
родской стоматологической 
поликлиники запретила бес-
платно протезировать: пе-
рерасход средств. Приходи-
те в середине января, может 
что-нибудь придумаем».

От такого известия у меня 
и «челюсть отвалилась». Хо-
дить полгода «бежжубым» — 
невеселая перспектива.

Иваныч
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Многих из нас еще 
не было на свете, 
а дорогие наши 
первостроители 
пели и защища-

ли честь молодого города на 
сценах области, приносили 
творческие победы. Первым 
руководителем хора стала 
Мира Мальцева. Позднее 
наш хор стал заниматься во 
Дворце культуры, руковод-
ство коллективом приняла 
известный всем качканар-
цам хормейстер и вокалист 
Тамара Корнакова. К слову 
сказать, в хоре оттачивала 
свое мастерство хормейсте-
ра Татьяна Новгородова.

В лихие 90-е хор пере-
жил изгнание из стен Двор-
ца, но благодаря стараниям 
старосты коллектива Марии 
Голомидовой продолжал за-
ниматься на площадях пред-
приятий города. Удержать 
коллектив, как и репертуар, 
в форме — это очень слож-
ная задача, но с этой задачей  
хор справился. Красивое, 
образное название «Жура-
вушка» дала хору Людмила 
Власовских. 

С 2004 года коллектив пе-
реходит в Городской центр 
досуга, где его с большим 
вниманием, пониманием 
и любовью поддержала и 
приняла директор Центра 
Людмила Китаева. 2004 год 
стал для меня важной вехой 
в жизни, меня пригласили в 
хор руководителем — хор-
мейстером и аккомпаниа-
тором в одном лице. В 2005 
году на базе хора был создан 
еще один коллектив – фоль-
клорный ансамбль «Здрави-
ца», правда, тогда он носил 
название «Молодка». 

Главной задачей и це-
лью ансамбля все годы были 

сбор, обработка, сохранение 
и пропаганда традицион-
ной уральской культуры во 
всех формах ее выражения, 
но особенно её песенной 
культуры. Просветительская 
деятельность коллектива, 
работа с детьми всегда была 
на высоте. Творческие встре-
чи с дошкольниками, школь-
никами города стали тра-
диционными, все традиции 
народного календаря были 
показаны в школах города. 
Коляда, Святки, Рождество, 
Масленица, Пасха, Троица -- 
это далеко не полный пере-
чень культурных народных 
традиций нашего народа, с 
которыми знакомится моло-
дое поколение качканарцев. 

Начало фольклорного 
движения в Качканаре отно-
сится к началу 90-х годов. В 
1993 году на базе Дома дет-
ского творчества был создан 
детский фольклорный ан-
самбль «Солнышко», где дети 
изучали фольклорные тра-
диции края, обязательным 
элементом деятельности 
коллектива стали фольклор-
но-этнографические экспе-
диции по родному краю. 

Нелегко приживался в 
нашем современном моло-
дом городе фольклор, мно-
гие дети, да и взрослые с 
легкой усмешкой смотрели 
на сохраненные песенные 
и культурные традиции: де-
скать, немодно, неактуаль-
но. Но разве же может быть 
неактуальной традиционная 
культура своего народа, свое 
историческое культурное 
наследие разве может быть 
неактуальным? В детском 
песенном фольклоре зало-
жена народная мудрость по 
правильному воспитанию, 
органичны детской природе 

детские песенки, заклички, 
приговорки, пестушки, ко-
лыбельные, игровые, хоро-
водные песни.

Поисково-экспедици-
онная работа по изучению 
фольклора и этнографии 
Свердловской области про-
водилась в течение 16 лет 
детским фольклорным ан-
самблем «Солнышко».

Все костюмы участница-
ми ансамбля шьются само-
стоятельно, используются 
иллюстративные зарисовки 
из экспедиционных записей. 
В концертных выступлени-
ях используются как рекон-
струированные костюмы, 
так и стилизованные. Ан-
самбль принимает активное 
участие в культурной жизни 
города, области, своего реги-
она, России. 

В клубе «Берегиня» участ-
ники хора и ансамбля гото-
вили и проводили тематиче-
ские музыкальные вечера, в 
которых принимали участие 
все участники коллективов, 
предварительно проводи-
лись индивидуальные заня-
тия по вокалу. Были написа-
ны песни на стихи местных 
поэтов Клавдии Рублевой, 
Надежды Трушковой, Люд-
милы Власовских, Алексан-
дра Хорошавина, Людмилы 
Андреевой. 

«Здравица» проводит и 
лекционно-концертную дея-
тельность, выполняя задачи 
просветительские — пропа-
ганда народного искусства 
и культуры, восстанавливая 
культурное наследие народа. 

В 2005 году были опу-
бликованы сборник фоль-
клорных материалов «Фоль-
клорное наследие Среднего 
Урала», «Сборник частушек», 
где находятся материалы экс-
педиций по Среднему Уралу.

Фольклорный ансамбль 
«Здравица» принимал уча-
стие в программе «Играй, 
гармонь!» в Висиме в 2006-м 
и в Качканаре в 2007-м году.

Ансамбль является лау-
реатом городских конкурсов 
«Шире круг», «Играй, гар-
монь», лауреатом окружного 
фестиваля народной песни 
«Лялинское поречье», лау-
реатом и дипломантом I и 
II степени областных фести-
валей «Поющее Верхотурье», 

«Гуляния на Исетских го-
рах», «Осеннее очарование», 
«Гуляние на Лебяжьей горе», 
лауреатом областного тура 
Всероссийского конкурса 
«Казачий круг», дипломан-
том всероссийского фоль-
клорного фестиваля «На 
Казанскую», дипломантом 
международного фольклор-
ного фестиваля «Интерфолк 
в России» г.Санкт-Петербург. 

Более четырехсот кон-
цертов проведел творческий 
коллектив за десять лет! 

С 2007 года репертуар 
коллектива стал пополнять-
ся песенным материалом 
уральского казачества. С 
этого времени ансамбль 
принимает активное участие 
в фестивалях и конкурсных 
выступлениях Оренбургско-
го казачьего общества «Дми-
триев день», «Казачий круг» .

В 2011 году фольклорный 
ансамбль «Здравица» вне-
сен в реестр казачьих худо-
жественных коллективов 
России по Уральскому феде-
ральному округу, Оренбург-
ского войскового казачьего 
общества. 

Рос творческий коллектив 
«Журавушка», расширялись 
его творческие возможно-
сти, появилась «Здравица» 
— фольклорный коллек-
тив, создался музей русской 
культуры, стали занимать-
ся дети, внуки участников, 
возникла потребность в до-
полнительных площадях. 
И здесь пришла на помощь 
Людмила Китаева. Она по-
могла открыть клуб народ-
ного творчества в 10 микро-
районе, в клубе «Лабиринт». 
А в 2008 году новый переезд 
в 5а микрорайон. «Береги-
ня» стала единением сердец 
разных поколений. 17 сентя-
бря 2008 года родилась наша 
«Берегиня». 

«Берегиня» — это форма 
общения, которая выкри-
сталлизовалась в творческом 
проявлении через песни, 
танцы, стихи, декоратив-
но-прикладное творчество, 
хороводы, народные празд-
ники. Незабываемые, сер-
дечные встречи увлеченных 
людей, умение общаться, не-
сти радость. 

Итак, на базе клуба «Бе-
регини» занимаются: хор 

«Журавушка», фольклорный 
ансамбль « Здравица», музей 
русской культуры, объедине-
ние декоративно-приклад-
ного творчества, детский 
фольклорный коллектив, 
танцевальный коллектив. 
Творческие встречи, концер-
ты народной песни, ретро-
песни, спектакли, праздники 
как народные, так и светские 
в большом объеме проходят 
на базе этого замечательно-
го клуба. Зал уже не вмеща-
ет всех зрителей, желающих 
посмотреть и прикоснуться 
душой к творчеству леген-
дарного коллектива. Актив-
ное участие в областных, 
российских фестивалях и 
конкурсах приносит много 
побед не только коллективу, 
но и городу... 

И вдруг… как гром среди 
ясного неба… клуб собира-
ются закрывать, а творче-
ские коллективы перевести в 
ДК, заниматься творчеством 
в одной из комнат Дворца. 
Нельзя допустить закрытия 
клуба, нужно сохранить этот 
очаг культуры, сберечь «Бе-
региню».

Обращаюсь к главе города 
Сергею Набоких, директо-
ру ГЦД Людмиле Китаевой, 
депутатам городской думы 
с просьбой о сохранении 
уникального очага культуры 
– клуба народного творче-
ства «Берегиня» на прежнем 
месте по адресу: 5а микро-
район, д.2. Этим самым дать 
возможность родным твор-
ческим коллективам про-
цветать, прославлять землю 
качканарскую своими дела-
ми, концертами, творчески-
ми встречами с подрастаю-
щим поколением, чтобы не 
прервалась связь времен. 

Когда-то была мечта, что-
бы в нашем городе была своя 
«Берегиня», и эта мечта сбы-
лась. Новое время рождает 
новые события. На сцену в 
«Берегине» выйдут дети тех, 
кто начинал. Пусть продол-
жаются традиции, значит, 
быть «Берегине» в Качкана-
ре! Пусть собирает она око-
ло себя все творческие силы. 
Пусть огонь творчества го-
рит и не угасает, и в унисон 
стучат сердца единения «Бе-
регини»! 

Татьяна Циганкова

Открываю номер газеты « Новый Качканар», 
пробегаю глазами анонсированные заголовки 
статей в издании. И в глаза бросается заголовок 
«Журавушка» доросла до Дворца». Я, мягко гово-
ря, испытала шок от того, как быстро и легко мы 
забываем свою историю. Решила освежить память 
себе и жителям Качканара.

«Журавушка» — хор Дворца культуры, начи-
ная    с 1967 года. До этого часть участников этого 
замечательного творческого коллектива начинала 
хоровое движение еще в поселке Качканар, мно-
гие  занимались в хоре первостроителей в клубе 
«Строитель» с 1959 года. Это Юрий Спиридонов, 
Зоя Сковпень, Нина Улитина, 
Анатолий Марков и другие.

Татьяна Вениаминовна Циган-
кова, коренная качканарка, уралочка, 
бывший руководитель хора русской 
песни «Журавушка», фольклорного 
ансамбля «Здравица», детского фоль-
клорного ансамбля «Солнышко», клу-
ба исторического танца, создатель 
музея русской культуры, автор сбор-
ника «Фольклорное наследие Среднего 
Урала», «Частушки Среднего Урала», 
сейчас живёт в городе Абинск Крас-
нодарского края.

Сбережём «Берегиню»!
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От моей проклятой работы до коммуналки всего несколь-
ко минут. Шёл, короче. Пятница. Ветер, было свежо, солнеч-
но, но нежарко. В ушах играла мелодия, никогда такой не 
слышал, возможно, потому, что её ещё не придумали. Музы-
ка, хотя нет, скорее звуковая дорожка, ни в плеере, а в голове, 
просто играла - и всё. Слышал отчётливо, в этот день её было 
суждено услышать ни какому-то хардкорному музыканту, 
ни диджею, а мне. С этим поделать я ничего не мог. Она как 
сложнейшая система, гипотеза (или что там ещё) была спо-
собна жить полной жизнью, стать теоремой в руках учёного, 
например, но попала не в те руки. 

Цветные картинки появлялись у меня перед глазами и 
исчезали через мгновение. Волны, пляжи, тётки в купаль-
никах... Последние-то откуда? Держал курс в сторону стан-
ции метро Выборгская, мне было необходимо пройти под 
железнодорожным мостом, дальше ещё пара поворотов - и 
я на хаусе, дома в общем. За мостом, мимоходом, наблюдал 
огромный куст. Ну, пофиг, в принципе. Куст и куст. Он пе-
реливался на солнце, его серые и тёмно-зелёные листья от-
ражали свет, немного фиолета было среди оттенков.  Здесь 
пропущен отрывок...

Приземлился на раскладушку между двумя шкафами. 
Комната была хорошо освещена. Солнце проникало своими 
лучами даже в грязную прокуренную коммуналку. Фактура 
обоев постепенно менялась, между рисунком этих затёртых 
кусков бумаги проскакивали едва заметные электрические 
разряды. Один, второй... Стена перестала быть неподвиж-
ной, она превратилась в чистую энергию, хотя по-прежнему 
оставалась на месте. Металлические прутья икеевской лю-
стры расползлись по потолку, словно змеи. Начало подташ-
нивать. С чего бы?.. Вспомнил. Сегодня весь день на работе 
долбил нелепый DnB. От такого даже козёл сблюёт, ей богу. 
Ленты пускать в этой части текста не очень-то хотелось. Пе-
ретерпел. Сфокусировал внимание на недочитанной книге 
Джерома Сэлинджера. Поднялся с раскладушки. Добрался до 
кухни, заварил чай. Из противоположной комнаты вышла 
соседка... 

Ничего примечательного. В этом много поэзии и мало 
движения, мало жизни, но вполне достаточно, чтобы жить, 
хотя и прозы тоже хватало. Ещё один день был профукан 
бездарно, да, а внутри какая-то гармония, кайф. Инь, где 
твой янь? Вышла соседка... И об этом грех не написать пару 
строк... этот отпечаток красив, как «Однажды в Питере»... 
соседка, кухня, проза... ещё один день.

Vilesik

Останься
Останься трепетом в душе моей,
И на руках теплом останься. 
Не ограничь наш мир лишь парой дней
И исчезать, будь добр, не пытайся.

Мне моя жизнь граничит с ерундой,
С безумным, безнадёжным бредом.
Но всё не так, когда я тут, с тобой,
Твоё тепло растапливает беды.

И лёгкий дым истлевшей сигареты
Приятен мне лишь на твоих губах.
И как же восхитительны рассветы,
Когда согрета я в родных руках.

Евгения Грачёва

Это 
море
Это море в июле
И шум прибоя
Яркие звезды 
И песни Цоя
Ночные прогулки
И руки как сажа.
А были или не были?
Никто не скажет.
Ночные фонари,
И запах роз,
Веселые люди, 
Ветви виноградных лоз,
Громкие песни
И вальс на пляже.
А были/не были?
Никто не докажет.
Закатное солнце
И шум волны,
Прогулки ночью 
И все до зари.
Бокал вина
И мокрый песок
Ракушки, кораллы
И летний сок
Ныряй поглубже
И жадно дыши
И чернилами в дневнике 
Пиши, пиши!
Вернешься/не вернешься? 
Не гадай, 
Но в море на удачу
Монетку бросай.
Прогрейся лучами
Его тепла,
Обнимай сильнее,
Крепче.
Люби навсегда
Это море в июле 
И шум прибоя 
Я не одна
Нас, всё же
Двое.

Екатерина Ситникова

О славе
Кто-то гонится за славой,
Я за славой не гонюсь.
И не то чтобы упрямый,
И не то что бы ленюсь.

От певцов до бизнесменов
Мчатся к славе всей гурьбой.
Лично я бегу от славы,
Так как Слава − голубой.

Кирилл Коротаев

Дорогой читатель!
Лето прошло. Июнь расцеловал дробью 

солнечных дней, после чего июлю и августу 
не оставалось ничего, кроме как расплакать-
ся дождями и прохладой. Вот такое лето – ни 

то, ни это. Погода – девка капризная. Меж тем, подходит к 
финальному рубежу год 70-летия Победы и год литературы 
в РФ. К юбилею Великой Победы город Качканар подошёл 
серьёзно: увеличил численность бессмертного полка на па-
раде, выкопал траншеи по Свердлова и выпустил тематиче-
ский альманах «Качканарские грани». В редакцию журнала 
принесли послание ко Дню Победы, отрывки из которого я 
не могу не представить.

«Салют и Слава годовщине
Навеки памятного дня!
Салют Победе, что в Берлине
Огнём попрала мощь огня!
Салют её большим и малым
Творцам, что шли путём одним,
Её бойцам и генералам,
Героям, павшим и живым!»

«Юздепский Павел Андреевич в свои 22 года мечты и пла-
ны на будущее отложил, как и все, впереди был фронт с дол-
гом перед Родиной, которую он ушёл защищать. Он остался 
жив, вернулся с победой, создал семью, и за это поклон ему 
отдавали его дети. Теперь и мы (я, мои дети и внуки) ему за 
его подвиг низко кланяемся…

…Павлу Андреевичу были свойственны непоседливость, 
готовность личным участием помочь общему делу, товари-
щам. Коммунист, активист жил с вдохновением, доводя лю-
бое дело до конца. Оформлял альбомы для города, являясь 
художником, возглавлял в совете пенсионеров сектор трудо-
устройства. Я горжусь, что я его внучка, а память о нём и рас-
сказы я передаю своим детям и внукам, чтобы знали, чтобы 
помнили и хранили, неся через годы, не потеряв.

Спасибо тем, кто жил, и тем, кто ещё жив. Долгих вам лет, 
ветераны».

В каждом гражданине встроена почти на генетическом 
уровне память о подвиге дедов и бабушек во время Великой 
Отечественной войны. Порой и объяснять ничего не надо, 
счастливая гордость и неизмеримая скорбь идут рука об руку.

Вот и шестой выпуск, я так думаю, получился волевым, 
каждый автор выражает свою позицию, зачастую ставя во-
прос ребром, будь то «Вопросы малыша» или мужицкая иро-
ния «Кучера». В пробе пера поупражнялся Павел Огорельцев 
в стихотворении «Луна». Прозаики Вадим Мальгин, Маша 
Платонова и Vilesik окунули взгляд в озеро городских зари-
совок. Новый гость журнала – Кирилл Коротаев, уроженец го-
рода Серова, работник налоговой инспекции, ценитель клас-
сики английской и русской литературы.

Главный редактор Константин Ярославцев

Вот!
В тёплом месте, пне чудесном,
 замечательная весть.
Что такое? Как пустое?
К ней вопросов−то не счесть!
Разродилось мягко тело 

в золотистом, сером, белом,
Замечательное Вот!
Все носы утёрты тут же,
Любопытство тянет туже,
Что за редкостный урод?
− Где манеры бело-серый?
− Как же? Вот, и Вот, и Вот!
Куча братьев в разных платьях,
Вышел целый анекдот.
Недовольны лбы: − Вы как пень пусты! 
Отвечайте по уму!
− Вот да Вот! Мы такой народ!
Возвращайтесь поутру!

Фёдор Долматин

От редактора

Ещё один 
день

Я хочу быть 
сном
Я хочу быть сном, рябью ночною.
Скороходом небесным при свете луны.
Я хочу быть песком, я хочу быть волною,
Я хочу вдохновлять пусто-бледные дни.

Распоясавшись, пёс окунает мордаху
В серебристую миску захиревшей звезды.
Отскуливши своё, он потопал на плаху,
Его тени с небес вечерами чужды.

Забренчала скала, разрываясь цветами,
Мироточа росой, что рождает ключи.
Мы измерим любовь, начиняя вратами,
И чем выше они, тем острее лучи.

Я устало дремлю, и я даже не знаю,
Отчего и зачем я встречаю зарю.
Я спокоен; за пса поскулю и отлаю,
Растворившись, луне я себя подарю...

Василий Лысенко

Рисунки Андрея Титовца

Рисунок Андрея Титовца

Весь выпуск читайте на сайте
http://whitecamel.ucoz.com
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Впервые в нашем городе 
в фестивале принима-
ли участие не только 
качканарские коман-

ды. За кубок боролись 10 ко-
манд: «КМС», «Аэрофлот», 
«На диете», «Карусель» 
выступали от ДДТ, «Волосы 
дыбом» (ГЦД), «Беляши» 
(школа №2), «Без труда» 
(школа №7), «Трижды четы-
ре» (школа №3), «Дерзкие» 
(г.Ивдель), «Newbaby» (г.Но-
вая Ляля). Самыми младши-
ми участниками были ребята 
из команды «Волосы дыбом», 
эта игра была для них дебю-
том, раньше они нигде не 
выступали.

Почётными гостя-
ми и редакторами 
на фестивале были 
п ол уф и н а л и ст ы 
первой телеви-
зионной лиги, 
участники «Го-
лосящего КиВи-
На» на Первом 
канале Вик-
тор Пронин 
и Алексей 
Лопатин – 
участники 
к о м а н -
ды КВН 
«Урал».

Игра состояла из одного 
конкурса — Фристайла. Все 
команды выступили хорошо, 
ребята держались на сцене 
уверенно, даже те, кто играл 
в КВН в первый раз. 

И, тем не менее, места 
распределились следую-
щим образом: третье место 
заняла команда «Без труда» 
из школы №7, пару недель 
назад ребята победили в 
школьном КВН. Второе ме-
сто у команды «Аэрофлот», 
и первое м е с т о 

заняла команда «На диете». 
Эта команда уже не первый 
раз участвует в фестивале, 
в прошлом году она заня-
ла второе место, в поза-
прошлом — первое. Ребята 
участвовали во множестве 
игр, ездили на международ-
ный фестиваль в Анапу, но 
в этом году состав коман-
ды изменился. Несколько 
лет «На диете» была «чисто 
женской командой», состо-
ящей из трёх человек, но в 
этом году на сцену вышли 
четыре девочки и парень. 
Новый игрок команды Ан-
дрей Моденов, в прошлом 
участник команды КВН 
«НВК», дал несколько ком-
ментариев по поводу изме-
нения состава.

— Почему поменялся 
состав?

— Настя решила уйти из 
команды, и девчонки при-
гласили меня.

— У вас в команде поя-
вилось ещё две девочки, 
и они совсем маленькие, 
сколько им лет?

— Да, мы взяли ещё двух 
шестиклассниц из шестой 
школы: Валерию Алексееву 
и Юлию Глущенко.

— Это окончательный 
состав или вы взяли их на 
одну игру?

— Нет, это окончательный 
состав.

Также жюри определи-
ло Мистера КВН – Илью Го-

танян, участника команды 
«Беляши», и Мисс КВН — Ва-
лерию Алексееву, участницу 
команды «На диете». 

После игры мне удалось 
поговорить с ушедшей из ко-
манды Настей Росляковой.

— Настя, почему ты 
ушла из команды?

— Стало трудно совме-
щать учёбу и КВН, учёба, как 
ни крути, важнее.

— То есть ты больше не 
вернёшься?

— Нет.
— А вообще 

будешь дальше 
играть в КВН?

— В Юни-
ор-лиге нет. Я ре-
шила, что в юни-
орке у меня 
будет все-
го одна 
к о м а н д а 
– это «Ди-
ета». Из 
команды в 
команду я 
прыгать не 
буду. По-
том уже, мо-
жет быть, я буду 
играть в студенче-
ской лиге, а пока что я 
в зрительном зале. 

Новыми участника-
ми порадовали зрителя 
и команда «КМС». Яркие 
и харизматичные второ-
классники — достойное про-
должение тех, кто быстро 

вырастает и уезжает учиться 
в другие города.

Все участники фестива-
ля получили сертификаты и 
приглашены на полуфинал, 
который состоится в конце 
января в Качканаре, став-
шем региональной площад-
кой игр КВН по Северному 
управленческому округу. А 
шесть команд приглашены в 
Екатеринбург, на Областной 
фестиваль «Шарм». 

Победителям были вру-
чены ценные призы, а за 

первое место еще и ку-
бок. 

Первый региональ-
ный фестиваль удался, 
а шутки, звучащие со 

сцены, пошли в 
народ.

Катя 
Ожегова

Участники тест-драйва просят о помощи!
Тест-драйв – это кон-

курс для школьников 
Российской Федерации, 
Казахстана, Армении, 
Таджикистана, Киргизии 
и Узбекистана на пра-
во двухдневного пребы-
вания и обучения в сте-
нах университета. В этом 
году участие в конкурсе 
принимают ученики 11 
физико-математиче-
ского класса школы №7 
Алина Смирнова, Иван 
Долинин, Кирилл Моз-
галёв, Иван Каримуллин 
под руководством учите-
ля математики Надежды 
Анатольевны Дьяковой.

Я задала ребятам несколь-
ко вопросов.

— Для чего вы участвуе-
те в конкурсе?

— Мы хотим пожить жиз-
нью студента, также там объ-
ясняют, какие документы 
и куда подавать, в общем, 
дают всю ту информацию, с 
которой поступление будет 
не таким трудным, — расска-
зывает Алина Смирнова.

— А ещё начисляются бал-
лы при поступлении в УРФУ 
за участие в тест-драйве, — 
добавляет Ваня Долинин, 
—что очень радует!

Ученики нашли сайт 
тест-драйва, зарегистри-
ровались на нём. Далее их 
ждал этап тестирования: 
нужно было написать проб-
ный вариант ЕГЭ по русско-

му, математике и физике. 
Обязательное условие для 
дальнейшего прохождения 
— набрать более 200 баллов. 
Каждый тест ребята писали 
все вместе, помогали друг 
другу, иногда им помогали 
учителя, потому что в тестах 
были задания, темы которых 
ещё не проходили в школь-
ной программе. После удач-
но пройденных тестов они 
прошли в заочный этап, где 
нужно было снять видеоро-
лик на тему «Высшее образо-
вание. Качественно. Доступ-
но. Для меня». Идею ролика 
придумали быстро, отснять 
и смонтировать материал 
им помогал их одноклассник 
Илья Устьянцев.

После заочного этапа 
наступает очный, который 

проходит уже в самом уни-
верситете, но, чтобы туда 
попасть, видеоролик должен 
набрать как можно больше 
голосов. В очный этап может 
пройти только 350 человек, 
это примерно 70 команд. 

Все ребята хотят посту-
пить в УРФУ, на строитель-
ный факультет. Поступить 
на этот факультет не так уж 
просто, но если школьники 
пройдут тест-драйв, голоса 
за участие намного увели-
чат шансы стать студентами 
Уральского Федерального. 
Для этого ребята очень про-
сят всех, кому не безразли-
чен уровень образования в 
России, проголосовать за их 
видеоролик на сайте «Тест-
драйв в Урфу». Всё, что нуж-
но, это:

• выбрать регион «Сверд-
ловская область»;

• нажать на видео с на-
званием «Бригада физмата» 
(второй ряд, первый с лева);

• нажать «Голосовать»;
• после этого ввести свой 

номер телефона, «Отпра-
вить», потом ввести полу-
ченное на телефон СМС с 
кодом подтверждения и «От-
править».

Всё это совершенно бес-
платно и безопасно! Ребята 
заранее благодарят всех, кто 
не останется равнодушным, 
и будут признательны за по-
мощь! Голосование продлит-
ся до 14 ноября. Если видео-
ролик займёт первое место 
по количеству голосов, ребят 
ждут ценные призы!

Катя Ожегова

Фестиваль 
КВН удался: 
шутки пошли 
в народ!
3 ноября в концертном зале второй школы 
прошёл Открытый фестиваль Юниор-команд 
КВН на территории Северного управленческого 
округа.

Елена Строганова

Команда «Карусель»

«На диете» Никита Дружинин («КМС»)
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На празднике в честь Дня 
народного единства в фойе 
второго этажа проходил ку-
линарный конкурс «Кухни 
народов мира». Уже на вхо-
де во Дворец культуры всем 
входящим предлагали ку-
пончик для голосования. По-
вертев бумажку в руках, го-
сти уходили в зал – занимать 
места. Однако вскоре из 
фойе начали просачиваться 
люди с тарелочками, доверху 
наполненными вкусняшка-
ми: пирожными, пирожка-
ми, роллами, пиццей. Съе-
добные пирамидки качались 
в руках недолго – их тут же 
съедали. 

Оказывается, на втором 
этаже совсем не строгое 
жюри в лице мэра города 
Сергея Набоких, замести-
теля председателя думы 
Наила Касимова и депутата 
Елены Утягуловой оценива-
ло кулинарные способности 
поваров различных кафе и 

В соревнованиях приняло 
участие около 200 спортсме-
нов из 16 городов Свердлов-
ской, Челябинской областей 
и Пермского края.

Целый день спортсмены 
держали болельщиков в на-
пряжении. Схватки прохо-
дили сразу на двух коврах. 
Борьба была интересной и 
упорной. Не обошлось без 

лёгких травм и слёз от пора-
жения.

По итогам соревнований 
первые места в разных весо-
вых категориях заняли кач-
канарцы Никита Моисенко, 
Артем Москаленко, серебря-
ными призерами стали Ки-
рилл Путилов, Данил Пупов, 
Клим Лучина. Бронзу завое-
вали Егор Данилин, Ильдар 

Аглямов, Владимир Шмик 
и Кирилл Козлов и Алексей 
Зеленин.

Хорошую подготовку по-
казала и девушка: качканар-
ская самбистка Алина Сер-
геева завоевала золото.

Победители и призё-
ры были награждены гра-
мотами, кубками и ме-
далями, подарками от 
генерального спонсора, 
компании Евраз.

Турнир стал настоящим 
праздником в Качканаре.

В Качканаре 
прошёл 
большой 
праздник 
самбо

После дегустации остались 
пустые столы

Кухни народов мира 
пошли на ура!

В честь Дня народного единства в Доме культуры «Гор-
няк» посёлка Валериановска артисты Дворца культуры 
устроили сельчанам праздник с песнями, плясками, дегу-
стацией блюд.

предприятий города, пред-
ставляли свои кухни и тата-
ро-башкирская диаспора, и 
православный храм. Кухни 
народов мира: японская, 
русская, татарская и баш-
кирская, французская, ита-
льянская, английская – чего 
только не было на столах:  
таинственные эчпочмаки и 
плов, якисоба – гречневая 
лапша со свининой, больше 
похожая на шоколад, экзоти-
ческие роллы, всевозможные 
канапе, пироги и пирожки, 
фантастические букеты из 
овощей, корзиночки и чип-
сы с салатом. Попробовать 
все было физически невоз-
можно. 

Члены жюри обходили 
столы конкурсантов, пробо-
вали, оценивали, запомина-
ли понравившиеся блюда. А 
за ними шли народные де-
густаторы. Народ сметал со 
столов все. И напрасно ве-
дущий конкурса просил не 

уходить с тарелочками в зал. 
Покоренные кулинарными 
талантами качканарцы ели у 
столов, на ходу, в зале. 

Нам удалось попробовать 
всего лишь несколько пирож-
ных, татарские и русские пи-
рожки и компот из калины. 
Вкусно было неимоверно!

Закончилось всё большим 
концертом. Аншлаг был такой, 
что заняты были все места в 
зале и на балконе! Пришлось 
выставлять в проходы все 
имеющиеся в ДК стулья.

В субботу, 7 ноября, во Дворце спорта прошел шестой реги-
ональный турнир по борьбе самбо на Кубок Евраза среди юно-
шей и девушек 2000-2001 г. р., юношей 2002-2003 г.р. 
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