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Леспромхоз 
распиливал 
зарплату 
работников

Павел Рипчук: «Мне бояться нечего!»

 Черная зарплата и неофи-
циальное трудоустройство – 
пока отвечает за нарушения 
закона простой рабочий. 

В декабре 2015 года пред-
приятие «КачканарЛес», в 
народе – леспромхоз, лик-
видировали, сотрудников 
уволили и вывезли все обо-
рудование. Около 150 чело-
век остались без работы и 
зарплаты за три последних 
месяца. Как выяснилось, 
большинство работавших 
на предприятии сотрудни-
ков не были оформлены 
официально, а заработная 
плата выплачивалась «в 
конвертах». 

39-летний Павел Рипчук, 
бывший сотрудник «Качка-
нарЛеса», в одиночку решил 
бороться с несправедливо-
стью. Но пока добился толь-
ко штрафа из налоговой. 
После того, как мужчина  в 
нашей газете рассказал о 
«черной» зарплате, к Павлу 
домой пришли сотрудники 
налоговой инспекции. Пав-
ла Рипчука, потерявшего 
работу и не получавшего 
зарплату более трех меся-
цев, обвиняют в незакон-
ном обогащении от ООО 
«Меридиан». В налоговой 
инспекции мужчине пред-
ложили написать, что пре-

тензий к ООО «Меридиан» 
он не имеет, однако пре-
тензии у Павла есть. Он хо-
чет, чтобы ему выплатили 
деньги, которые он честно 
заработал на предприятии 
тяжелым трудом. 

С судимостью – 
только воровать

Павел Рипчук родился в 
Ханты-Мансийске, через 

месяц после его рождения 
у него умер отец; маму 
убили, когда он был под-
ростком. Мальчик воспи-
тывался в детском доме 
на Западной Украине. 
Потом вернулся снова на 
север. За свою жизнь Па-
вел достаточно попутеше-
ствовал: жил в Латвии, в 
Казахстане, потом в Пско-
ве. 

В 1999 году Павел по-
пал в тюрьму. Как говорит 
мужчина, он не маньяк 

и не садист, наказание в 
виде 13 лет лишения сво-
боды он получил за драку 
со смертельным исходом. 
В 2004 году мужчина по 
телефону познакомился 
со своей нынешней су-
пругой Анной, женщина 
девять лет ждала его. И 
вот после освобождения 
Павел Рипчук приехал в 
Качканар. Павел и Анна 
поженились, вместе они 
уже почти три года и сей-
час ждут пополнения в се-
мействе. 

Эта история со счастли-
вым финалом омрачается 
только суровыми россий-
скими реалиями. Человеку 
с судимостью, без образо-
вания, связей и родствен-
ников невозможно найти 
в таком маленьком горо-
де, как наш, хорошо опла-
чиваемую работу. 

Павел приехал в Качка-
нар в 2013 году. За два года 
он сменил много мест ра-
боты, в основном трудил-
ся в небольших фирмах, 
занимающихся строи-
тельством и отделочными 
работами. Так как Павел 
судим, его не принима-
ют на работу на крупные 
предприятия, не берут ох-

ранником и даже грузчи-
ком. Приходится переби-
ваться подработкой. 

Лес рубят –
деньги летят

И вот в июне 2015 года 
Павел Рипчук устроился в 
леспромхоз простым ра-
бочим. Как он рассказыва-
ет, он сразу знал, что будет 
работать неофициально, 
но выхода у мужчины не 
было, ему надо кормить се-
мью.

– Я увидел объявление 
в газете, что требуются 
работники в леспромхоз. 
Пришел. 2500 рублей надо 
было отдать, чтобы прой-
ти медосмотр. Так как не 
было денег, меня устроили 
неофициально. 

Через месяц мастер мне 
сказал, что я работаю хоро-
шо, поэтому меня оформят 
официально и без меди-
цинской справки, хотя ус-
ловия труда по трудовому 
договору тяжелые и работа 
травмоопасная. 

Всего я получал зарпла-
ту два раза: за июнь и за 
июль. Выплатили и белую, 

Бывшего рабочего 
«КачканарЛеса» обвинили 
в незаконном обогащении
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Юлия Ларионова

Геннадий Трушников

Как рассказывает бывший работник «Кач-
канар Леса», в леспромхозе трудилось мно-
го бывших заключенных. Они шли работать 
в Качканарский леспромхоз от отчаяния, 
им, также, как и Павлу, просто некуда было 

деваться. Сложная жизненная ситуация вынуждала здоровых и 
крепких мужчин, уже отбывших свое наказание, опять в наруше-
ние закона зарабатывать тяжелым трудом себе на хлеб, чтобы вы-
жить. И работодатели этим успешно пользовались, обогащаясь 
за счет таких, как Павел. Но пока за нарушения на леспромхозе 
ответил только он. 

и черную зарплату. Белая 
зарплата – это оклад, он у 
меня был 6600, и черная 
зарплата – это оплата по 
сделке, – поясняет Павел. 
– В августе у нас ушел ди-
ректор, и начались задерж-
ки зарплаты. Дали аванс 
3 тысячи и до конца сен-
тября ничего не платили, 
хотя мы работали. Каждый 
день нам говорили, что 
деньги будут в пятницу, а 
в пятницу говорили, что в 
начале недели, и так целый 
месяц. А у каждого ведь се-
мьи, дети, кредиты, у кого 
уже свет дома отключили, 
– описывает ситуацию в 
леспромхозе Павел. 

– В сентябре приехал 
руководитель и сказал, что 
все проблемы улажены, 
деньги нам выдадут. Но 
опять денег не дали. Ска-
зали, что их нет и не будет. 
Я уволился, сидел 22 дня 
дома. Потом мне позвонил 
бригадир, снова уговорил 
выйти на работу. Говорит: 
«Бригада разваливается, 
нужна твоя помощь». Он 
знал, что я хорошо рабо-
таю. Попросил принести 
трудовую книжку, чтобы 
меня оформили уже офи-
циально. 28 октября я от-
дал трудовую бухгалтеру, 
мы снова начали работать, 
и снова нам обещали зар-
плату, но не давали ника-
кой вообще – ни белой: ни 
черной. 

А 10 декабря начинается 
история с закрытием «Кач-
канарЛеса» и переводом 
работников в Туру. Нам 
всем сказали писать заяв-
ление о переводе. Я при-
шел в бухгалтерию, а бух-
галтер говорит:

– Паша, извини, я не 
успела тебя оформить. На-
пиши тогда просто заявле-
ние о приеме на работу. 

А на дворе уже декабрь. 
С октября до декабря меня 
не успели оформить. Я и не 
подумал, что у меня из-за 
этого возникнут пробле-
мы. А назавтра нам сказа-
ли, что мы в Туре никому 
не нужны.

Всех работников преду-
предили, что тем, кто на-
пишет заявление на уволь-
нение, сразу дадут расчет. 
Но работавшим на пред-
приятии людям никто не 
говорил, что рассчитаются 
с ними только по докумен-
там – то есть выплатят го-
лый оклад (по шесть-семь 
тысяч в месяц), на который 
они соглашались, работая 
неофициально. Павел тоже 

пришел за зарплатой. И 
выяснилось, что ему, как 
и многим работникам, не 
положено вообще ничего. 

– С чего это ты должен 
деньги получить? Ты у нас 
не работал! – сказал Павлу 
директор Иван Пинчук.

– Как это не работал, да 
я у вас еще лучше всех ра-
ботал!

– А мне неважно, сейчас 
ты это никак не докажешь! 
– так закончился диалог 
между работником и рабо-
тодателем.

В общем, работни-
ков выгнали на улицу без 
средств к существованию.

Как говорит Павел Рип-
чук, на протяжении полу-
года, пока он работал, в 
леспромхозе была непре-
рывная текучка кадров, и 
большая часть работников 
была не устроена офици-
ально. К тому же в трудовом 
договоре у всех рабочих 
был прописан 8-часовой 
рабочий день, а на самом 
деле рабочие трудились в 
смену, выходили в ночь и 
работали по 12 часов. 

 «КачканарЛес» 
вне закона

Павел Рипчук обратился 
в прокуратуру за помощью, 
но заявление у него не при-
няли, а порекомендовали 
обратиться в госинспекцию 
по труду. Заявление в тру-
довую инспекцию Павел пе-
редал с помощью депутата 
Законодательного Собрания 
Вячеслава Вегнера. Сейчас 
по заявлению Павла нача-
то расследование. Однако 
история на этом не закон-
чилась.

Поскольку Павел в газете 
раскрыл неизвестные нало-
говой инспекции Качканара 
факты выплат зарплаты в 
конвертах, налоговики при-
шли к Павлу домой. Сотруд-
ники налоговой пригласили 
Павла на допрос. 

– Я лишний раз убедил-
ся, что живем мы в стране 
идиотов. Меня обвиняют 
в незаконном получении 
дохода из ООО «Мериди-
ан». Я спросил: «Надеюсь, 
мой бывший работодатель 
впереди меня будет отчи-
тываться, что скрывал свои 
доходы?» Ответ был просто 
шедевральный: «Мы о нем 
ничего не знаем, а про вас 
написано в газете».

Как рассказывает Павел, 
когда он устраивался на ра-
боту в леспромхоз, он дей-

ствительно знал о том, что 
будет работать неофици-
ально. Но деваться ему было 
некуда. К тому же работода-
тель все равно удерживал с 
начисленных работникам 
средств 13 процентов, го-
воря, что он обязан удер-
живать НДФЛ. – Значит, – 
предположил Павел, – эти 
деньги просто шли владель-
цам леспромхоза в карман. 

– Весь Качканар знал, что 
леспромхоз так работает, а 
налоговая до сих пор этого 
не знает. Возможно, она от-
рабатывает свою «черную» 
зарплату? – предполагает 
Павел. 

В налоговой инспекции 
Павлу было предложено 
засвидетельствовать, что 
в компании «Мередиан» 
все хорошо и у него пре-
тензий нет. Объяснили, 
что это нужно для отчета в 
прокуратуру. Но Павел Рип-
чук признался, что получал 
черную зарплату. И, как он 
говорит, его признания со-
трудники записали с явной 
неохотой. 

– Меня несколько раз 
предупреждали, что если я 
так скажу, то обязан буду 
выплатить налог. Но пусть 
я потрачусь, все равно буду 
добиваться справедливо-
сти! Они спрашивали у 
меня, знал ли я, когда устра-
ивался в леспромхоз, что 
там так платят? И я ответил, 
что в Качканаре об этом 
знают все, кроме них.

Между тем прокуратура 
по доводам трех обращений 
бывших работников ООО 
«Меридиан» ОП «Качканар 
Лес» провела проверки и 
установила факты:

– несвоевременной вы-
платы работникам заработ-
ной платы в период их рабо-
ты,

– несоответствие размера 
зарплаты МРОТу по Сверд-
ловской области,

– несвоевременный рас-
чет при увольнении работ-
ников,

– непроизведение на-
числения и выплаты работ-
никам денежной компенса-
ции за задержку выплаты 
зарплаты и окончательного 
расчета.

Директору ООО «Мери-
диан» ОП «Качканар Лес» 
внесено представление об 
устранении нарушений тру-
дового законодательства. 
Материалы проверок также 
направлены в межрайон-
ную ИФНС России №27 для 
проведения проверочных 
мероприятий.

P.S.

Цинизм 
Евраза 
и молчание 
власти

Городская власть никак 
не обозначила своё отно-
шение к проблемам, вы-
текающим из последних 
решений Евраза

Решение Евраза сократить штатную численность комбината 
на 500 человек фактически сразу же после завершения пере-
говоров по коллективному договору безусловно является ци-
ничным. В нем как в капле воды отражается вся суть компании, 
заинтересованной лишь в максимальном извлечении прибыли 
из предприятия, которое уже несколько лет работает на преде-
ле своих возможностей. У меня, кстати, давно уже сложилось 
впечатление, что владельцев Евраза меньше всего интересу-
ет будущее комбината, его перспективы. Именно поэтому все 
крупномасштабные проекты, с которыми связан завтрашний 
день комбината, так и остаются на бумаге.

Столь серьезное сокращение работников ГОКа при сохраня-
ющихся объемах производства только подтверждает эту мысль, 
поскольку оно неизбежно должно привести к неприятным для 
комбината последствиям. Прежде всего, к росту аварийных 
ситуаций, учитывая, что технологии производства остались на 
уровне 80-х годов, и рассчитаны они были на определенное ко-
личество обслуживающего персонала. 

В подобных условиях столь серьезные и ничем необосно-
ванные (кроме как побольше урвать в кризисное время) реше-
ния, могут принимать только временщики, которые не связы-
вают себя с будущим Качканарского ГОКа. Вернее, которые не 
видят будущего у комбината. Тем более им наплевать на город, 
который неизбежно столкнется с серьезными последствиями от 
намеченных сокращений.

А удар по городу будет нанесен очень сильный. Первое и 
самое очевидное – это потери городского бюджета из-за со-
кращения поступлений налогов от доходов физических лиц. 
Евраз продекларировал 15-процентное снижение фонда опла-
ты труда, значит, и в нашей части бюджета этих налогов на 15 
процентов станет меньше. Можно, конечно, подсчитать, в какую 
конкретно сумму обернутся эти потери, но мне кажется стран-
ным, что их не подсчитали Сергей Набоких и городская дума с 
Геннадием Русских во главе. Будут ли эти потери компенсиро-
ваны областным бюджетом? Если да, то в каком объеме? Если 
нет, то от кого эти деньги будут отняты? Серьезнейшие вопро-
сы, но они остались совершенно в стороне во время встречи 
председателя правительства области с руководством города 
комбината и профсоюзной организации ГОКа. Сергей Набоких 
промямлил что-то не очень членораздельное, как будто это и не 
мэр сказал, за спиной которого 44 тысячи качканарского насе-
ления, для которых решения Евраза – это еще один серьезный 
удар по их семейным бюджетам. 

А городская дума, истинное предназначение которой хра-
нить бюджет города как зеницу ока, пресекать любые пополз-
новения на местную копеечку, вообще молчит, как будто воды в 
рот набрала. Ау, дума! Где ваши экстренные заседания, где гнев 
народных избранников против московских эксплуататоров, 
затягивающих веревку на горле родного города? Где мощные 
изобличения соглашателя Набоких, который еще более лучше, 
чем вы, прислонился к Евразу?

А ведь есть еще более отдаленные последствия для горо-
да от решения Евраза о 10-процентном сокращении штатной 
численности персонала Качканарского ГОКа. Оно неизбежно 
скажется на финансировании бюджетных учреждений, которые 
будут компенсироваться из нашего кармана, если конечно мы 
сможем эту компенсацию заплатить. Прибавится количество 
пенсионеров, которых будут содержать оставшиеся работники. 
Кто-то уедет из города в поисках лучшей жизни, захватив с со-
бой врачей, медсестер, учителей, ухудшив тем самым и без того 
не высокое качество жизни остальных качканарцев. 

Владельцы Евраза еще раз продемонстрировали, что они 
циники, что их заботит прежде всего возможность выкачать 
максимальное количество денег именно сегодня, когда буду-
щее страны покрыто туманом. Их с трудом, но понять можно. Но 
нельзя понять тех, кого мы избрали руководить городом и на-
шей жизнью в нем. Они циниками по отношению к нам быть не 
должны – не имеют права. И поэтому они должны более четко, 
понятно для всех нас, сформулировать свое отношение к реше-
ниям Евраза о сокращениях работников ГОКа и проинформи-
ровать об этом жителей города. 

За вами слово, господа избранники народа Качканара!



Новый КачканаР
03.02.201604 события

1 февраля, в 12.33,  в садах 
№4, на 7-й улице, 52-лет-
ний водитель на «Волге» 
сбил 78-летнего мужчину, 
который двигался вдоль 
проезжей части дороги. По-
страдавший был госпитали-
зирован в реанимационное 
отделение ЦГБ с множе-
ственными переломами ре-
бер и ушибами легких.

В январе родилось 242 
мальчика и 226 девочек, в 
том числе 8 двойняшек.

Наиболее популярными 
именами стали: Артём, Ми-
хаил, Максим, Данил, Екате-
рина, Дарья, Анастасия, Ели-
завета. 

Самые редкие имена, ко-
торыми назвали малышей: 
Виталий, Дарий, Даниэль, 
Давид, Елисей, Климентий, 

Первый вице-премьер Игорь 
Шувалов заявил о создании 
страницы для моногородов в 
соцсети «ВКонтакте». Как пред-
ставляется чиновникам, стра-
ничка в соцсети станет площад-
кой для общения властей 319 
моногородов с жителями и биз-
нес-сообществом «Сколково». 

Чтобы правительство «более 
четко понимало и  видело все, 
что происходит на муниципаль-
ном уровне, а  жители и  мэрии 
моногородов могли взаимодей-
ствовать друг с другом в рамках 
проектов по  развитию бизнеса 
и созданию комфортной город-
ской среды в них», будет создан 
проектный офис на базе Фонда 
развития моногородов.  На  об-
учение и  работу специалистов 
по моногородам правительство 
готово выделить Московской 
школе управления «Сколково» 
порядка 2 миллиардов рублей.

Проект уже согласован 
с  премьер-министром  Дмитри-
ем Медведевым и  скоро будет 
оформлен в  правительствен-
ный документ.

Напомним, в  Свердловской 
области моногородами призна-
ны: Краснотурьинск, Волчанск, 
Карпинск, Североуральск, Ка-
менск-Уральский, Первоуральск, 
Красноуральск, Качканар, Верх-
няя Тура, Серов, Верхняя Сал-
да, Полевской, Асбест, Нижний 
Тагил, Ревда, Верхняя Пышма, 
поселок Малышева. 

В минувший поне-
дельник, 1 февраля, 
Анатолий Пьянков 
встретился в Ека-
теринбурге с губер-

натором Евгением Куйва-
шевым, который выразил 
заинтересованность в ста-
бильной работе горно-обо-
гатительного комбината. А 
это значит, что обсуждение 
ситуации на Качканарском 
ГОКе на уровне области про-
должается. 

Небольшое собрание про-
фкомитета и работодателя, 
намеченное на конец января, 
все-таки состоялось, однако 
прийти к общему решению 
не удалось. Как объяснили в 
профсоюзе, причин для при-
нятия антикризисных мер 
на Качканарском ГОКе се-

годня по-прежнему нет, как 
нет и кризиса. Существует 
мнение, что экономическая 
депрессия на комбинате и 
вовсе искусственная. В до-
полнение к общей социаль-
ной напряженности, среди 
качканарцев распространи-
ли обращение работников 
НТМК за подписью зам про-
фсоюзного лидера НТМК 
Владимира Фисталя. В пись-
ме говорится о прямых по-
терях НТМК из-за Качканар-
ского ГОКа: ссылаются на 
низкое качество агломерата 
(потери – более 100 милли-
онов рублей) и увеличение 
стоимости продукции КГО-
Ка. Между тем, еще недавно 
руководство ГОКа сообщало 
о снижении цен на качка-
нарскую продукцию.

«Сегодня экспорт, а его 
доля в отгрузке комбината 
составляет 50%, не прино-
сит прибыли, несмотря на 
растущий курс доллара. Мы 
активно осваиваем новые 
виды продукции, но спрос 
остается очень низким и не 
приносит желаемых резуль-
татов. Комбинат недополу-
чает деньги, которые пла-
нировал направить на свое 
развитие, поддержку соци-
альных программ, рост зара-
ботной платы», — цитирова-
лось в обращении НТМК. 

Тагильчане призвали 
качканарцев принять оп-
тимальные решения, чтобы 
учесть интересы трудового 
коллектива и администра-
ции комбината. Тем време-
нем в самом НТМК подписан 
приказ о сокращении более 
700 штатных должностей, в 
основном, административ-
ных. При этом сообщается, 
что часть уволенных людей 
могжет быть трудоустроена 
в формирующемся дивизио-
не «Урал». Штатное расписа-
ние новой организационной 
структуры будет утверждено 
уже в феврале.

Как стало известно «НК», 
некоторые работники КГО-
Ка сегодня устно заявляют 
об отказе от выплаты в 33 

Ситуация 
на Качканарском ГОКе — 
на контроле у губернатора

Пьяный водитель сбил в 
садах пожилого пешехода

Выяснилось, что водитель 
в 2013 году был лишен прав 
за управление автомобилем 
в состоянии алкогольного 
опьянения сроком на 19 ме-
сяцев.

Прибывший на место 
наряд ГИБДД обнаружил 
виновника ДТП с явными 
признаками опьянения. 
Мужчина пояснил гаишни-

кам, что употребил спиртное 
уже после аварии. При осви-
детельствовании у мужчины 
обнаружили 0,850 промилле 
алкоголя в выдыхаемом воз-
духе.

Как уточнили в ГИБДД, в 
данный момент проводится 
административное рассле-
дование. 

тысячи рублей, веруя, что 
таким образом будет сохра-
нена штатная численность. 
Однако это не означает, что 
работодатель не применит 
в результате одновременно 
сокращение фонда оплаты 
труда и сокращение штатов. 
Некоторые добровольно со-
глашаются покинуть комби-
нат за пять средних окладов 
(рабочее место при этом 
оптимизируется). Вероятно, 
со стороны руководства се-
годня предпринимаются все 
попытки саботировать про-
фсоюз. Хотя последний про-
должает настаивать на том, 
чтобы работники не брали 
дни без содержания и не 
отказывались от выплат по 
колдоговору. Есть мнение, 
что таким образом руковод-
ство ведет анализ: сколько 
работников в итоге будет 
достаточно для выполнения 
прежних объемов.

Профсоюзный комитет 
Евраз КГОКа по-прежне-
му придерживается ранее 
выдвинутых требований, в 
случае сокращения штатной 
численности, и готов при-
нять все законные методы 
для защиты прав работни-
ков.

Алиса Смолина

Леонтий, Севастьян, Стэ-
фан, Фёдор, Ян, Яков, Агата, 
Аглая, Алекса, Амелия, Алек-
сандрия, Алиса-Виктория, 
Бажена, Виолетта, Евдокия, 
Есения-Любовь, Зоя, Камила, 
Лидия, Мирэль, Милада, Ми-
рослава, Элина, Ясмина. 

В первый месяц ушло из 
жизни 625 качканарцев.

Брак зарегистрировали 
303 пары, расторгли 198.

В январе в Качканаре 
родилось 8 двойняшек

2 миллиарда 
рублей 
на страничку 
в «ВКонтакте»
Чтобы правительство 
понимало, как живется 
качканарцам

С 1 февраля Александр 
Караваев покинул пост главы 
Фонда содействия капиталь-
ному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных 
домах. Исполнять обязанно-
сти директора до марта на-
значен первый зам Каравае-
ва Андрей Андриянов. 

Как сообщает РБК, до 2013 
года он занимал пост заме-
стителя полномочного пред-
ставителя президента в УрФО 
Игоря Холманских. Весной  
руководителя фонда капре-

монта выберут по новым 
правилам — через конкурс.

Напомним, что за нека-
чественное исполнение про-
граммы по капитальному 
ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах 
виновным в области посчи-
тали Александра Караваева. 
Он получил много крити-
ческих откликов. В декабре 
его отставки потребовал за-
меститель министра строи-
тельства и ЖКХ России Ан-
дрей Чибис. 

В Фонде капремонта 
временное начальство 

«Анатолий Пьянков сорвал трехстороннюю встречу по 
принятию антикризисного плана» — громогласно извещали 
некоторые СМИ на прошлой неделе после того, как узнали, 
что лидер профсоюза 29 января находился в Москве.

Именно в этот день договорились встретиться вновь 
управляющий директора Евраз КГОКа, лидер профсоюз-
ной организации и председатель областного правитель-
ства. Владислав Жуков публично пообещал не подписывать 
приказ по сокращению штатной численности до принятия 
совместных решений с профкомом, поэтому работники 
ГОКа с нетерпением ожидали конца января. Но о том, что 
встреча все-таки может пройти позднее, было известно за-
ранее, в том числе, и Денису Паслеру. 



Кто быстрее всех 
плывёт?
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31 января в Нижней Туре 
ветеранская команда «Гор-
няк-Евраз» провела второй 
тур.

— Наша команда сыгра-
ла три игры, рассказывает 
тренер Александр Черных. 
— Первый матч прошёл в 
упорной борьбе против ко-
манды «Юность», счёт встре-
чи 4:4. Вторая игра была 
с командой «Ветеран» из 
Режа. После первого тайма 
мы проигрывали 0:4. Во вто-
ром тайме наши ветераны 
смогли найти в себе силы и 
сравняли счёт 4:4, но в кон-
цовке матча не смогли пере-
ломить соперника и в итоге 
проиграли 5:6. Ну, а в треть-
ем матче уверено обыграли 
команду «Лесной» из Лесно-
го — 7:4.

В результате после второ-
го тура команда ветеранов 
«Горняк-Евраз» занимает 
второе место, отставая от ли-
дера команды «Юность» на 
три очка. Во многом опреде-
ляющим будет заключитель-
ный тур, который пройдёт в 
Качканаре в марте. 

Именно столько обраще-
ний от качканарцев было 
зафиксировано на прошлой 
неделе, 382 из них дети. По 
сравнению с предыдущей 
неделей количество заболев-
ших растет: с 18 по 24 января 
с симптомами ОРВИ в ЦГБ 
обратились 265 человек. 

Как отметила врач-эпи-
демиолог Татьяна Павлова, 
допустимый порог заболе-
ваний в городе превышен, 
но официально эпидемия 
в Качканаре не объявлена. 
Школы и детские сады про-
должают работать в преж-
нем режиме, занятия не пре-
кращаются. На 2 февраля на 
карантин закрыты 13 групп 
в детских садах и шесть 
классов. 

— Заболевшие есть везде, 
но, в основном, это отдель-
ные лица, не группы. На пе-
риод роста ОРВИ мы ограни-
чили массовые мероприятия 
в образовательных учрежде-
ниях, — прокомментировала 
Марина Мальцева, началь-
ник Управления образования.

С начала года двое качканарцев 
ушли из жизни, совершив самоу-
бийство. Один повесился 20 января, 
второй 26-го. Самоубийства не свя-
заны друг с другом. В первом случае 
ушел из жизни молодой человек, во 
втором – мужчина средних лет. Как 
стало известно «НК» из собственных 
источников, оба они были из бла-
гополучных семей. В Следственном 
комитете г.Качканара комментиро-
вать причины самоубийств не стали. 

По статистике СК, ежемесячно в 
городе происходит один или два суи-
цида. В 2015 году добровольно ушли 
из жизни 12 человек, 10 из них по-

Администрация Качка-
нара предупреждает, что 
на территории города снег, 
счищаемый с внутриквар-
тальных проездов, придомо-
вых территорий, территорий 
предприятий, организаций, 
строительных площадок, 
торговых объектов, запре-
щено выдвигать или пере-
мещать на проезжую часть 
дорог, улиц и проездов.

Как сообщил замглавы 
администрации Василий 
Румянцев, жители города, 
руководители предприя-
тий, организаций и частные 
предприниматели обязаны 
сами вывозить снег, счи-
щаемый с прилегающей 
территории. В противном 
случае статьей 17 Закона 
«Об административных пра-
вонарушениях на террито-
рии Свердловской области» 
№52-ОЗ на должностных 
лиц будет наложен штраф 
от 20 до 50 тысяч рублей, на 
юридических лиц – от 200 до 
400 тысяч рублей.

Меньше полугода назад произо-
шло жестокое убийство охранника 
частного охранного предприятия 
«Интерлок-Т». 16 февраля по данно-
му уголовному делу истекает срок 
расследования, однако, как заверили 
в Следственном отделе СК по г.Кач-
канар, скорее всего, его продлят еще 
до апреля, так как не готовы все экс-
пертизы.

Как рассказал заместитель руко-
водителя отдела Евгений Захаров, 
на данный момент проведено уже 
90 процентов всей работы. До суда 
28-летний молодой человек, кото-
рый совершил убийство охранни-

На  горе Качканар двое 
туристов обнаружили труп 
мужчины. О  страшной на-
ходке рассказал один из оче-
видцев, житель г.Лесной, 
Дмитрий Пивоваров, напи-
савший о ней на своей стра-
нице Facebook. 

«С добрым утром! Сегод-
ня, 01.02.16, на горе Качканар 
километрах в 3-х от монаха 
в сторону Верх–Иса (по-мо-
ему, могу ошибаться) видели 
труп мужчины, одет: серая в 
клетку куртка, черные шта-
ны, черные ботинки, крас-
ный рюкзак — не бомж, одет 
прилично. Телефон рядом был 
черный, по пути встрети-
ли одного из монахов, сказал, 
вызовет полицию. По-любому 
родные ищут —поделитесь». 

Дмитрий Пивоваров на-
писал также в коммента-
риях, что тело мужчины 
уже начали грызть щенки, 
принадлежащие монахам 
из буддистского монастыря: 

— Возле трупа валялась 
«полторашка» джина. Видно, 

что мужчина падал несколь-
ко раз, пытался звонить, 
телефон выложил, видимо, 
чтоб не потерять, наушники, 
ключи валялись по дороге, 
рядом с телом — корвалол и 
еще какие-то лекарства, ви-
дать, сердечник, — расска-
зывает Дмитрий Пивоваров. 
—  Там еще пару щенков мо-
нашеских было, которые его 
начали есть. Сейчас ночь не 
усну…

Лесничанин уточнил так-
же, что сам он вызвать поли-
цию не мог, так как на горе 
не было связи, поэтому и 
передал информацию мона-
хам.

— Если мужчину сразу не 
начнут искать, то его или 
снегом заметет, или волки 
сожрут.

Как уточнил начальник 
качканарской полиции Де-
нис Сизов, информация 
о том, что в районе Западно-
го карьера по дороге на гору 
Качканар два молодых чело-
века обнаружили труп муж-

вешались, один застрелился и один 
выпал из окна. Семеро из 12 были на 
тот момент в состоянии алкогольно-
го опьянения. Как прокомментиро-
вали в СК, на такой отчаянный шаг 
в большинстве случаев решаются 
мужчины. Причинами чаще всего 
становятся тяжелые жизненные об-
стоятельства либо заболевания.

При этом в 2015 году было за-
фиксировано 66 попыток самоубий-
ства среди жителей 20-30 лет, опять 
же в алкогольном состоянии. Одна 
23-летняя жительница Качкана-
ра пыталась свести счеты с жизнью 
пять раз, после распития спиртного.  

Каждый месяц один качканарец 
уходит из жизни добровольно

На горе Качканар 
нашли труп мужчины
Тело уже начали грызть собаки чины, поступила в дежурной 

части во вторник, 2 февраля, 
в 9.15 утра.

На  гору Качканар сразу 
же выехала следственно-о-
перативная группа: сотруд-
ники уголовного розыска, 
участковый уполномочен-
ный и эксперт-криминалист. 
Руководит мероприяти-
ем  замначальника полиции 
подполковник  Александр 
Кухлевский.

К 14.00 тело мужчины 
было доставлено в качка-
нарский морг. В полиции 
рассказали, что никаких 
внешних следов криминаль-
ной смерти не обнаружено. 
Сейчас работают эксперты. 
— Погибший 35-летний муж-
чина, видимо, сердечник, 
умер скорее всего сам. При 
нем нашли ценные вещи, 
деньги, документы. Он жи-
тель Перми. К нам по пово-
ду пропажи человека никто 
не обращался, — пояснил 
начальник полиции Денис 
Сизов. — Мы сами разыски-
ваем  сейчас родственников 
погибшего.

Судить убийцу охранника, возможно, 
будет область

ка, по-прежнему будет находиться 
в СИЗО. Ему предъявлены обвине-
ния по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство», 
а также по фактам незаконного 
хранения и изготовления оружия 
(ст.222-223 УК РФ). Мужчина при-
знается в убийстве, однако мотив 
преступления до сих пор не объяс-
няет. Выносить приговор качканар-
цу, возможно, будет областной суд. 
Это будет ясно ближе к окончанию 
расследования.

Второму участнику преступления, 
проходящему по делу как свидетель, 
предъявлен штраф за стрельбу в об-
щественном месте. 

В последний день месяца, 
31 января, в бассейне Дворца 
спорта прошло Открытое пер-
венство города по плаванию 
среди детей и взрослых.

В турнире приняли участие 
любители плавания разных 
возрастных групп. Все участни-
ки были объединены единым 
стремлением: показать достой-
ный результат и продемон-
стрировать свой позитивный 
настрой на здоровый образ 
жизни.

Соревнования проходили 
на дистанциях: 50 метров сво-
бодным стилем и на 100 метров 
— заплывы комплексным плава-
нием. Интрига сохранялась до 
последнего метра дистанции. 
Быстрее всех у нас в городе 
плавают Даша Гридасова, Рома 
Кадачиков, Кристина Бонарь, 
Иван Логинов, Катя Мартынова, 
Егор Зайцев, Наталья Тушина, 
Светлана Заказчикова, Галина 
Сахабутдинова, Александр Ду-
гинов, Игорь Замалеев, Альберт 
Сабирзянов, Иван Васильев. 
Всего же в соревнованиях при-
няло участие 60 человек. Ел

ен
а 
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Как из снега 
сделать деньги

Заболели 
ОРВИ 
484 человека

Ветераны 
отстают от 
лидера всего 
на 3 очка
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– Можете ли вы дать 
универсальные советы, 
как лечиться от гриппа и 
ОРВИ, кроме совета сразу 
обращаться к врачу?

– Во-первых, диагноз 
гриппа не ставится само-
стоятельно. Если подня-
лась температура, кашель, 
насморк – это не означает, 
что у вас грипп. Есть группа 
острых респираторных ин-
фекций, которые проходят с 
теми же симптомами. 

Как и при любом ОРВИ, 
правила поведения до вызо-
ва врача следующие: соблю-
дение постельного режима, 
обильное питьё, промы-
вание полости рта и носо-
глотки солевыми раствора-
ми, проветривание, частое 
мытьё рук.

Чтобы обезопасить окру-
жающих, носите одноразо-
вые маски, сменяя их каж-
дые 2-3 часа, пользуйтесь 
одноразовыми платками 
при кашле и насморке, огра-
ничьте контакты со здоро-
выми и детьми.

– Сейчас много гово-
рят, что не существует 
лекарств с доказанной 
противовирусной эффек-
тивностью. Есть ли смысл 
тратить огромные деньги 
на противовирусные пре-
параты?

– Действительно, чтобы 
говорить о том, что опре-
деленный лекарственный 
препарат обладает эффек-
тивностью, сейчас недо-
статочно просто об этом 
заявить. Не делая никому 
рекламы или антирекламы, 
единственным препаратом 
с высокой доказательной 
базой, на мой взгляд, явля-
ется Тамифлю. Все другие 
препараты имеют более 
скромные клинические ис-
следования. В практических 
рекомендациях указаны 
так же Реленза, Ингавирин. 
Основная опасность вируса 
гриппа определяется нали-
чием у него белка нейрами-
нидазы, который защищает 
вирус от противовирусных 
лекарств и способствует бы-

Константин Ярославцев: 
С гриппом справится 
только сильный 
иммунитет

Как уже писала газета, в городе превышен порог по 
заболеваемости гриппом. На 1 февраля в Качканаре наси-
тывалось около 750 заболевших. Их количество меняется 
с каждым ждём. В Екатеринбурге на карантин закрыты все 
школы города.

Со 2 февраля в детской поликлинике вводится времен-
ный карантин по гриппу, в связи с ним отменяются дни 
здорового ребенка, в том числе прививки. Врачи советуют 
о снятии карантина узнавать через две недели по телефону 
регистратуры 2-33-49.

В связи с тем, что по статистике Роспотребнадзора основ-
ная группа заболевших – дети дошкольного возраста, мы 
решили спросить у педиатра детской поликлиники Констан-
тина Ярославцева: как уберечься от гриппа и как правильно 
лечиться.

Каковы симптомы гриппа?
Самые распространённые симптомы гриппа:
•    высокая температура тела (97%),
•    кашель (94%),
•    насморк (59%),
•    боль в горле (50%),
•    головная боль (47%),
•    учащенное дыхание (41%),
•    боли в мышцах (35%),
•    конъюнктивит (9%).
В некоторых случаях наблюдались симптомы же-

лудочно-кишечных расстройств (которые не харак-
терны для сезонного гриппа): тошнота, рвота (18%), 
диарея (12%).

Осложнения после гриппа:
Характерная особенность гриппа, в первую очередь 

А(Н1N1)2009 – раннее появление осложнений. Если при 
сезонном гриппе осложнения возникают, как правило, на 
5-7 день и позже, то при гриппе А(Н1N1)2009 осложнения 
могут развиваться уже на 2-3 день болезни.

Среди осложнений лидирует первичная вирусная 
пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмо-
нии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в 
течение 24 часов развивается дыхательная недостаточ-
ность, требующая немедленной респираторной поддерж-
ки с механической вентиляцией лёгких.

Вернём 
общежитие 59 
в жилой фонд 
города!

Открытое письмо жителям 
Качканара, главе администрации 
С.Набоких и председателю думы 

Г.Русских
В общественной комиссии по 

оказанию помощи собственникам 
многоквартирных домов в решении 
жилищно-коммунальных проблем 
при комиссии по вопросам город-
ского хозяйства думы Качканарско-
го городского округа был поднят 
вопрос: почему в нашем городе, 
почти в центре, уже много лет стоит 
мертвое здание, которое смотрит на 
нас глазницами выбитых окон? Раз-
рушающиеся останки здания, выби-
тые окна наводят тоску и так на не 
очень веселое настроение горожан. 
Лишь на одном этаже еще теплится 
жизнь — внизу работают магазины, 
расположены офисы нескольких 
фирм. Речь идет о здании по адре-
су: 4 мкр., д. 59, бывшем общежитии 
треста «Качканаррудстрой».

Последний управляющий треста 
«Качканаррудстрой» А.Косов хотел 
переустроить это общежитие в жи-
лой дом. У него уже был на руках 
проект переоборудования общежи-
тия под дом с 2-х и 3--комнатными 
квартирами. Но Косов не мог найти 
в этом вопросе взаимопонимания со 
стороны тогдашнего мэра Анатолия 
Калугина.

Так что же случилось дальше с 
этим зданием? Почему пропадают 
жилые площади, когда нуждающих-
ся в жилье так много? Взять хотя 
бы очередь льготников, стоящих на 
учете в администрации города. В 
период советского процветания на-
шего города у каждого здания был 
свой надежный хозяин. С началом 
строительства нового общества всё 
изменилось. Но ведь у брошенного 
здания обязательно есть собствен-
ник (подозреваем, что это муници-
палитет). Навряд ли ему неизвестно, 
что чем дольше недвижимость стоит, 
тем больше финансов она «съедает».

И неужели собственник не несет 
ответственности за санитарное и 
безопасное содержание своих зда-
ний? Каким образом это здание ока-
залось в таком состоянии? Почему 
власть не предпринимает никаких 
мер, чтобы оживить здание? Может, 
что-то и предпринимают, но жителям 
города об этом ничего неизвестно.

Неужели нет никакой подхо-
дящей статьи в Кодексе об адми-
нистративных нарушениях, в эко-
логическом и природоохранном 
законодательстве, запрещающей 
так содержать свою собственность? 
Может, у нас в городе нет своей про-
куратуры и некому заняться опре-
делением виновных лиц хотя бы в 
антисанитарном состоянии брошен-
ного здания? И если судьба здания 
совсем не волнует собственника, на-
родных избранников и соответству-
ющие органы (все вдруг заболели 
близорукостью и не видят этой про-
блемы), то она очень волнует нерав-
нодушных горожан.

Конечно, от жителей города и их 
самодеятельной активности многое 
зависит в благоустройстве двориков 
и улиц города, но принудить вла-
дельца брошенного здания заняться 
его восстановлением они не могут. 
ВЛАСТЬ может это сделать, но по-
чему-то вот уже более десяти лет не 
хочет.

Члены общественной комиссии 
по оказанию помощи собственникам 
многоквартирных домов решили об-
ратиться с этим открытым письмом к 
властям и жителям города. Просим 
всех неравнодушных высказаться 
по этому вопросу и попытаться всем 
миром возвратить дом 59 в 4 микро-
районе в жилой фонд города.

Наталья Проценко,
всего 10 подписей

строму проникновению ви-
руса в живые клетки. Имен-
но блокировкой этого белка 
и объясняется высокая эф-
фективность Тамифлю пе-
ред другими препаратами.

Вопрос о том, стоит ли 
тратить деньги на препа-
рат, который стоит около 
двух тысяч рублей, решает-
ся индивидуально, исходя 
из рисков для жизни. Боль-
шинство летальных случаев 
зарегистрировано у непри-
витых от гриппа пациентов 
и больных с хроническими 
заболеваниями. Думаю, за-
хочешь жить — и не такие 
деньги заплатишь. Приви-
ваться врачи предлагают 
каждый год, вакцина разра-
батывалась именно под этот 
тип вируса.

– Какие лекарства су-
ществуют от гриппа имен-
но для детей?

– Конкретно для детей пре-
парат Тамифлю имеет свои, 
более низкие, дозировки.

– Почему педиатры на-
значают только дорогие 
препараты, если есть их 
более дешевые аналоги?

– А что для вас дорого? 
Примеры дешевых и высо-
коэффективных препара-
тов мне неизвестны. Чтобы 
сделать «интеллектуальное» 
лекарство, нужно вложить 
несколько миллиардов.

– Чем симптомы свино-
го гриппа отличаются от 
симптомов обычного?

– «Свиной» грипп (H1 
N1 pnd 2009) не является 
нетипичным, он известен 
довольно давно, ранее пан-
демии вызывали другие 
типы вирусов. Эпидемии 
случаются каждые 5-7 лет. 
Симптомы сходны для всех 
типов вирусов: высокая 
температура в первые дни 
болезни, головная боль и 
головокружение, ломота в 
теле, озноб, кашель, насмо-
рк, боль в горле, иногда рво-
та, жидкий стул.

– Какие советы может 
дать доктор Ярославцев 
для профилактики гриппа 
и ОРВИ?

– Профилактика ОРВИ и 
гриппа особенно в период 
эпидемии имеет главенству-
ющее значение. Организм 
с сильным иммунитетом 
справится с любой инфекци-
ей легко, без осложнений. Не 

потеряли своей актуально-
сти здоровый образ жизни 
с полноценным питанием и 
отдыхом, витаминопрофи-
лактика с цинком и селеном, 
закаливание.

Лариса Плесникова

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом и ознакомьтесь с инструкцией
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— Работникам сегодня 
отдают на подпись карты 
специальной оценки усло-
вий труда (раньше назы-
вались карты аттестации), 
а также протоколы и окон-
чательные результаты. Со-
гласны ли они с результа-
тами?

— Результатами довольны 
не все. Работники интере-
суются, почему был снижен 
вредный класс условий тру-
да: например, был 3.3, а стал 
3.1 или вообще понизился 
до второго. Люди понимают, 
что это приведет к потере 
доплат к заработной плате, 
уменьшится размер отпуска, 
отменят  молоко.  Послед-
нее выдается, в основном, за 
работу с такими вредными 
факторами, как пыль и хи-
мия. Вредных факторов нет 
— нет и молока.

Поэтому сегодня важно 
работникам хорошо озна-
комиться с результатами 
СОУТ, со всеми протоколами 
измерений вредных произ-
водственных факторов сво-
его рабочего места. Проана-
лизировать, сравнить СОУТ 
с аттестацией рабочих мест 
прошлых лет.

Важно обратить внима-
ние, имеется ли на картах по 
СОУТ подпись председателя 
первичной профсоюзной ор-
ганизации и моя. Если под-
писей нет, то не подписы-
вайте и сообщайте об этом 
председателям цеховых ко-
митетов.

Если работники не соглас-
ны с результатами специ-
альной оценки, необходимо 
обратиться к специалистам 
своего подразделения и 
профсоюза за разъяснени-

ями. Если есть сомнения в 
правильности проведенной 
оценки, то работник  напро-
тив своей подписи может 
написать, что не согласен 
с СОУТ. В дальнейшем ре-
зультаты можно обжаловать 
через государственную ин-
спекцию труда. При наличии 
мотивированного мнения 
будет проведена внеплано-
вая специальная оценка ус-
ловий труда.

— Известно, что у про-
фсоюзной организации во 
время спецоценки возни-
кало много спорных во-
просов, в том числе к рабо-
те самой комиссии. С чем 
пришлось столкнуться?

— Сложностей было мно-
го. После дополнительной 
проверки документов ко-
миссии по СОУТ стало ясно, 
что результаты не верны. Мы 
потратили очень много вре-
мени, чтобы пересмотреть 
все  2412 рабочих мест! Не-
легко пришлось со структу-
рой затрат рабочего време-
ни – она сильно повлияла на 
расчет класса.

Так, например, по резуль-
татам комиссии у одних из 
рабочего времени исчезал 
час-два, а у других включали 
раскомандировку и осмотр 
перед сменой. Порой время 
нахождения работника в от-
дельных вредных условиях 
труда было указано совсем 
незначительное: например,  
15 минут работы в запылен-
ном помещении, а по факту 
работник находится дольше.

Чтобы получить досто-
верные результаты, мне 
приходилось дополнительно 

опрашивать работников и 
специалистов подразделе-
ний. Было много споров с 
работодателем и с НИИ Ох-
раны труда. Доходило даже 
до того, что работников за-
ставляли подписывать за-
траты рабочего времени под 
угрозой увольнения. Многие 
ставили свои подписи не 
глядя. Так, например, ин-
женерно-технические ра-
ботники подписались, что 
проходят 800 метров за три 
минуты. Но надо понимать, 
что это просто нереально! 
Мы полностью пересмотре-
ли структуру затрат рабо-
чего времени — и картина 
в результате была иная: на 
отдельных рабочих местах 
производились повторные 
измерения. Помогали нам и 
цеховые председатели, при-
ходилось работать даже в 
свой выходной.

— Где работник может 
узнать, какой класс вред-
ности у него был раньше?

— Предыдущую аттеста-
цию работник может посмо-
треть у инженера по охране 
труда. Если не дают (были и 
такие случаи), то можно на-
писать заявление. Были слу-
чаи отказа в предоставлении 
результатов предыдущей ат-
тестации.

— Сколько будут дей-
ствовать результаты 
СОУТ?

— Итоги СОУТ действуют 
в течение пяти лет, если не 
изменятся законодательство 
и методика. Переоценить 
класс могут по заявлению 
работника. Самое главное, 
чтобы работники понимали: 

важно не только установить 
класс вредности, но и при-
влечь работодателя к устра-
нению вредных факторов. 
Чем больше класс, тем вред-
нее условия труда, а это ска-
зывается на здоровье. Рабо-
тодатель должен вкладывать 
деньги, чтобы устранить 
вредные воздействия.

— Запланированы ли ме-
роприятия по улучшению 
условий труда на 2016 год?

— Работодатель сегодня не 
хочет серьезно вкладывать в 
улучшение условий труда. 
Некоторые работники по со-
стоянию здоровья покидают 
комбинат. На ГОКе большая 
запыленность, а действую-
щая аспирационная система 
с пылью не справляется, это 
уже доказано.

Мы предлагали работода-
телю запланировать в 2016 
году 39 миллионов рублей 
на улучшение условий тру-
да, как и в прошлом году, но 
оставили только 17. То, что 
аспирация на комбинате не 
справляется, сказывается и 
на городе: идет рост забо-
леваний, особенно чувстви-
тельны к этому маленькие 
дети, почерневший снег тоже 
неспроста. Надо менять всю 
аспирационную систему, 
увеличивать ее мощность.

Сегодня в улучшение ус-
ловий труда работников ра-
ботодатель вкладывает мало 
средств, выжимая прибыль 
из производственных мощ-
ностей; работодателя не 
интересует здоровье работ-
ников и жителей Качканара. 
Имея высокие уровни вред-
ных факторов на рабочих 
местах, у работников могут 
возникнуть заболевания с 
утратой трудоспособности 
и рост хронической профес-
сионально обусловленной 
патологии. Самое главное — 
берегите своё здоровье, тре-
буйте от работодателя вло-
жения средств.

Классы условий труда 
смотрите на сайте газеты 
новыйкачканар.рф 

Алиса Смолина

На комбинате намеренно 
занижали вредность при 
спецоценке условий труда

На КГОКе подошла к концу 
специальная оценка условий труда 
(СОУТ), начавшаяся летом 2015 года. 
Она была введена на законодатель-
ном уровне взамен аттестации. 

Всего было проверено 2412 
рабочих места (не путать со штатной 
численностью). В конце года работо-
датель и профсоюзная организация 
договорились не применять итоги 
СОУТ в течение I квартала 2016 
года, сохраняя прежние позиции. 
Работников же сегодня знакомят с 
результатами оценки.

Об итогах СОУТ рассказал тех-
нический инспектор труда Сверд-
ловского обкома ГМПР Вячеслав 
Созыкин.

Евраз, размахивая правед-
ным знаменем благотворитель-
ности, клянется, что качканарцы 
не почувствуют на себе умень-
шения поступлений в местный 
бюджет от ставки земельного 
налога. Дескать, вы, качканарцы, 
уступите нам 33 миллиона бюд-
жетных рублей (положенных по 
закону!), а мы вас за это облаго-
детельствуем на 48 миллионов.

Такой «выгодный» обмен 
обещал в свое время небезы-
звестный Мавроди через свой 
фонд МММ. Как поется в извест-
ной песенке, несите ваши де-
нежки... И закопайте их на поле 
чудес, в стране дураков...

Цитата из пресс-релиза Ев-
раза: «Благотворительный 
фонд «ЕВРАЗ - Урал» перечис-
лил фонду «Живи, малыш» 1,1 
млн. рублей на создание первой 
негосударственной службы бес-
платного социального такси 
в Нижнем Тагиле. Это полная 
стоимость специально обору-
дованной «Газели» для перевозки 
детей-инвалидов».

К слову, директором фонда 
«Живи, малыш» является Егор 
Бычков. Неоднозначная  лич-
ность и руководитель нижне-
тагильского отделения екате-
ринбургского фонда «Город без 

Декларация 
благотворительности
В Евразе больше говорят о городских социальных проек-
тах, чем делают их на самом деле
наркотиков», а также директор 
аналогичного благотворитель-
ного фонда. В 2010 году года 
при рассмотрении кассацион-
ной жалобы Свердловский об-
ластной суд заменил 3,5 года 
лишения свободы Бычкова в 
колонии строгого режима на 2,5 
года условно. И это финансовый 
партнер Евраза?

А вот пир во время чумы – 
корпоративные (международ-
ные) соревнования по горным 
лыжам и сноуборду памяти 
А.А. Севенюка. Эти соревнова-
ния Евраза по горным лыжам и 
сноуборду в Таштаголе прохо-
дят с 2004 года. За год до это-
го по инициативе компании и 
при ее финансовой поддерж-
ке на горе Туманная началось 

строительство горнолыжного 
комплекса.

В километре от горы нахо-
дится санаторий-профилакто-
рий «Ромашка». Это турнир, на 
который всё руководство ком-
пании приезжает покататься 
на горных лыжах за счет того 
же Евраза. 

Еще пресс-релизы Евраза: 
«Почти 1 млн. рублей направил 
ЕВРАЗ на оборудование кабине-
та физики горно-металлурги-
ческой школе Нижнего Тагила».

«По инициативе депута-
тов-металлургов ЕВРАЗ НТМК 
объединение детских садов 
«Радость» получило от ЕВРА-
За 2 млн. рублей на приобре-
тение спортивного и игрово-
го оборудования».

«Определены 13 проек-
тов-победителей ежегодного 
конкурса «ЕВРАЗ: Город друзей 
- город идей» в Качканаре. На 
их реализацию ЕВРАЗ пере-
числит до 100 тыс. рублей».

А теперь, как говорится, 
почувствуйте разницу. На 
такси для тагильских малы-
шей (дай Бог им здоровья!) – 
разовый транш в размере 1,1 
млн. рублей. На социальные 
проекты для Качканара – 1 
миллион на весь год.

Но, как говорится, всё по-
знается в сравнении. Роюсь в 
Интернете дальше. 

«Коммерсант» пишет: «На 
содержание и развитие сво-
их спортивных объектов, а 
также на поддержку спор-

та Северский и Синарский 
трубные заводы (входят в 
Трубную металлургическую 
компанию) ежегодно тратят 
более 100 млн рублей». 

А вот какие цифры я на-
шла на сайте УГМК в разде-
ле «Благотворительность»: 
«Всего за счет средств УГМК 
на помощь ветеранам войны 
ежегодно выделяется около 
300 млн руб. Оказана помощь 
110 детям, в т. ч. проведены 
дорогостоящие операции за 
рубежом, 13 млн руб. затра-
чено на приобретение вы-
сокотехнологичного меди-
цинского оборудования для 
детской онкогематологиче-
ской клиники в Екатеринбур-
ге.  2 млн руб. направлено на 
организацию пяти игровых 
комнат и комнат психологи-
ческой разгрузки в детских 
больницах и реабилитацион-
ных центрах в городах при-
сутствия УГМК».

Так не слишком ли дешево 
мы себя продаем? Нам кину-
ли кость в яркой обертке, а мы 
радостно за нее ухватились, не 
замечая, что с нас стригут по-
следнюю шерсть?

Надежда Костина
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Прочитала в газете 
«Собеседник» ста-
тью Е.Савицкой 
«Путин не стал изо-
бретать велосипед». 

Пятиклассница Маша Котова 
из городка Болотное Ново-
сибирской области написала 
письмо Путину, что очень 
хотела на Новый год велоси-
пед, телефон или планшет. 
Девочке все это вручили. Как 
говорится, под Новый год все 
сбывается. Друзья Маши вы-
строились в очередь, чтобы 
покататься на навороченном 
велосипеде. Пропиарился 
и наш президент. А сколько 
таких детей, нищих, полуго-
лодных хотели бы получить 
подарки? Так и хочется ска-
зать: дети, вы не к Маше вы-
страивайтесь, а закидывайте 
письмами главу государства 
и любимое правительство. 

Как докатилась страна, 
что общество разделилось 
на бедняков и богачей? Дети 
Чубайса не будут просить и 
не мечтают о подачках пре-
зидента. Наше общество в 
ступоре, 80 процентов граж-
дан еле выживает. Глава 
Минфина чуть не каждый 
месяц рассказывает, что мы 
достигли дна, но скоро бу-

Газета «Новый Качка-
нар» как-то писала, что в 
городе выпал черный снег. 
А у меня из окна видна 
территория радиозаво-
да. И так часто над тер-
риторией поднимается 
черный густой дым. Как 
оказалось, предпринима-
тель Михаил выжигает 
там старые холодильники, 
машины, жжет покрыш-
ки. Куда же смотрят наша 
администрация и её эко-
лог? Неужели каждый мо-
жет делать, что хочет, в 
ущерб окружающей среде? 
Я звонил в пожарную, мне 
сказали, что это не их про-
блема, ведь пожара-то нет. 
Куда еще мне нужно обра-
титься, чтобы прекратить 
это безобразие?

Читатель
Отвечает первый заме-

ститель главы администра-
ции Василий Румянцев:

— Сжигание мусора, ли-
ствы, деревьев, веток, тра-
вы, бытовых и промышлен-
ных отходов на территории 
Качканарского городского 
округа, включая внутренние 
территории предприятий, 
запрещено Правилами благо-
устройства территории Кач-
канарского городского окру-
га (глава 3, п.5, подпункт 2).

Правила утверждены По-
становлением администра-

«Вот столовку на Западном карьере возьмите, — пишет в соцсетях работник комбината —. 
Делали сомнительные строители — вот и результат. Крыша и года не продержалась. А деньги 
кто-то отмыл».

С благоговением и душев-
ной радостью ждали и встре-
тили качканарцы 15 янва-
ря выступление ансамбля 
скрипачей «Дивертисмент» 
— «Экспромт на новый и ста-
рый Год», руководит кото-
рым Оксана Матис, концерт-
мейстер Светлана Боброва.

Актовый зал второй шко-
лы был переполнен зрите-
лями. Сердечно благодарим 
любимую Оксану, участ-
ников концерта за чудный 
праздник. Концерт подарил 
надежду на светлое будущее, 
показал зарождение новой, 

В столовой 
на Западном карьере 
провалилась крыша

Сжигать мусор 
запрещено
Но ловить нарушителя 
предлагается горожанам

ции Качканарского город-
ского округа от 24.10.2012. 
За нарушение Правил бла-
гоустройства предусмотрена 
административная ответ-
ственность в виде наложе-
ния административного 
штрафа на граждан в разме-
ре от 1 до 5 тысяч рублей; на 
должностных лиц — от 20000 
до 50000 рублей; на юриди-
ческих лиц — от двухсот до 
четырехсот тысяч рублей.

При обнаружении факта 
сжигания мусора или от-
ходов следует обращаться 
к экологу по санитарному 
надзору администрации 
(к.318, тел. 6-97-31) с заяв-
лением, в котором должны 
быть указаны данные лица, 
совершившего администра-
тивное правонарушение, и 
приложены фотоматериалы, 
подтверждающие факт пра-
вонарушения.

За фиксацией факта пра-
вонарушения можно обра-
титься в дежурную часть по-
лиции по телефону 02.

От редакции. Уж коли по 
закону выявление и фикса-
ция таких фактов ложится на 
плечи самих жителей города, 
предлагаем читателю сфото-
графировать очередной чер-
ный дым и прислать фото 
нам в редакцию по элек-
тронному адресу kachkanar_
new@mail.ru

Мы живем в государстве, 
далеком от народа

дет лучше. Когда же Россия 
оттолкнется от дна, никто из 
политиков не знает. Люди не 
уверены в завтрашнем дне, 
а в СССР уверенность была. 
Была у всех работа, страна 
после военной разрухи под-
нималась с колен. Строились 
заводы, фабрики, школы, 
детские сады. А что строится 
сейчас, спустя 70 лет после 
войны? За последнее вре-
мя в нашем городе ничего 
не строится, а если строится 
жилье, то не по карману за 
него платить. Раньше дети 
были уверены, что поступят 
в вузы, а сейчас? Дети оли-
гархов учатся за рубежом, а 
нищете что делать? Докати-
лись до платного образова-
ния, медицины. Правитель-
ству надо срочно подумать 
о людях. А пока в обществе 
уныние. Каждый день чело-
век думает, как бы не поте-
рять работу. 

На днях вернулась из по-
ездки по Калужской области, 
где увидела отвратительную, 
ужасную картину. Девочка, 
соседка моей тети, постуча-
лась в дверь и спрашивает: 
«Нет ли чего поесть?». Тут уж 
не до велосипедов! Она рас-
сказала, что в семье трое де-

тей, мама не работает. Дети 
все дошкольного возраста. 
Живут на пенсию бабуш-
ки. В калужских, брянских 
электричках эти дети попро-
шайничают. На Ярославском 
вокзале, вернее, на улице, 
спят несколько бомжей. И 
это под носом у правитель-
ства. Пропадает человек на 
глазах правителей, но нико-
му нет дела до них.

Почему-то оппозиция не 
консолидируется, хотя в ней 
не самые плохие люди стра-
ны, они тоже ощущают без-
надежность, неуверенность. 
Как восстановить доверие к 
нынешнему правительству? 
Пока не видно в нем профес-
сионалов-прагматиков. Де-
путаты федерального значе-
ния, народные избранники 
не ратуют за людей. Мы не 
можем угнаться за Китаем, 
за ФРГ только потому, что 
и депутаты, как и мы, сидят 
на дне. Только они получают 
бешеные оклады, мы их кор-
мим, а они жируют за счет 
государства. Они уверены в 
завтрашнем дне. Выберут на 
пять лет и будут хохотать над 
беднотой. Простому рабо-
тяге как-то надо заработать 
на кусок хлеба. 

Ф
от

о 
из

 с
оц

иа
ль

ны
х 

се
те

й

Спасибо за экспромт!
чистой, высокой культуры, 
духовного искусства. Жи-
вые звуки скрипки, сила и 
мощь зажигательной музы-
ки, прекрасные костюмы, 
открытые, сердечные голоса 
исполнителей -- всё созда-
вало небесную гармонию. 
Мастерство, виртуозность 
исполнения, огненность тан-
цев и всех номеров лились в 
зал, очаровывая и наполняя 
зрителей дивным светом 
радости, любви, счастья, чи-
стоты, единения и гармонии. 
Целительным бальзамом ло-
жились на сердце. Ощущался 

Уважаемые водители, про-
езжающие по дороге за 40-ми 
домами в 10 микрорайоне! 
Будьте, пожалуйста, повнима-
тельнее: у магазина «Иван» 
есть автобусная остановка. И 
если там остановилась марш-
рутка, то из неё, естественно, 
будут выходить люди, кото-
рые, само собой, будут пере-
ходить дорогу (не думаю, что 
из маршрутки нужно кому то 
прямо в лес). 

Во вторник, 26 января, в 
17.20 на этом переходе чуть 
не сбили моего 11-летнего 
ребёнка. Маленькая жёлтая 
машина, предположительно 
иномарка, в которой нахо-
дились две женщины. Они 
остановились уже после пе-
шеходного перехода, откры-
ли окно и начали кричать на 
ребёнка: что из-за таких, как 
она, можно сесть в тюрьму. 

Уважаемые ТЁТКИ, кричи-
те, пожалуйста, на своих де-
тей, а на дорогах будьте вни-
мательны! Особенно перед 
пешеходным переходом. Нас 
учили переходить дорогу по 
ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ, 
с задней части автобуса. Мы 
своих детей тоже учили, как 
правильно переходить до-
рогу. Нормальные водители 
всегда тормозят в этом месте, 
предполагая, что из-за марш-
рутного такси на переходе 
может появиться человек!

Дина

Водители, не 
сбивайте детей!

Хотелось бы сказать и о 
политических партиях. В 
СССР в однопартийной си-
стеме порядка было боль-
ше. Сейчас не подает голо-
са «Справедливая Россия». 
Где же её справедливость? Я 
член этой партии, но в Кач-
канаре не видно признаков 
ее существования, между 
прочим, как и других. На-
дежда на партию власти 
«Единая Россия», но и она не 
очень-то заботится о благо-
состоянии простого народа. 
Чьи интересы она защищает 
– непонятно.

Скоро новые выборы, и 
людям надо обязательно 
идти голосовать, пока не от-
няли право голоса, как это 
сделано властями по мэрам. 
Что можно ждать от чужа-
ков-назначенцев? Кто услы-
шит людей? Чиновникам и 
олигархам, ворующим мил-
лиарды из казны, выгодно, 
чтобы у руля были «глухие» 
люди. Пока законы пишутся 
не для нас. Очень обидно, 
что мы живем в государстве, 
которое далеко от народа. 
Одна надежда на Бога и на 
птицу удачи. Может, они не 
отвернутся от нас?

Александра Гаврилова

волшебный сказочный мир, 
магия великого, душевного, 
бескорыстного труда, вло-
женного в каждый номер.

Концерт проведён бес-
платно, организован неве-
роятными усилиями руко-
водителя ансамбля Оксаны 
Матис. Пожелаем дорогой 
Оксане Андреевне и её ан-
самблю дальнейших твор-
ческих успехов, достойного 
вознаграждения за великий 
труд во имя повышения ду-
ховности и объединения лю-
дей.

Таисья Котова
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В августе этого года будет 
ровно два года, как вынесено 
решение суда по иску област-
ного Департамента лесного 
хозяйства к качканарской 
буддистской общине. В 2014 
году суд обязал руководителя 
общины, Михаила Санни-
кова, освободить занимае-
мый земельный участок на 
горе Качканар, снести все 
сооружения и убрать строи-
тельный мусор, так сказать, 
вернуть все в первозданный 
вид. По делу было заведено 
исполнительное производ-
ство, которое до сих пор не 
прекращено. А на прошлой 
неделе в администрации 
города прошло рабочее сове-
щание, на котором приставы 
вновь потребовали исполне-
ния обязательств, установив 
новый срок – до 1 марта. Но 
оснований покидать нажитое 
место представители общины 
не видят.

Место туризма

Нашумевшая история 
с монастырем Шад 
Тчуп Линг на горе 
Качканар имеет как 
сторонников, так и 

противников. За 20 лет сво-
его существования это место 
стало настоящим туристиче-
ским центром, этакой дико-
винкой Уральского края. По-
бывать в буддистском храме 
к нам приезжают не толь-
ко соотечественники, но и 
иностранцы, периодически 
появляются истории в попу-
лярных изданиях и на теле-
видении. Один из последних 
таких сюжетов появился на 
НТВ в конце декабря в пе-
редаче «Анатомия дня». Но 
о проблемах буддистов ста-
раются, чаще всего, не гово-
рить, все больше рассказы-
вают о жизни монастыря и 
красотах природы, которые 
и вправду прекрасны и неза-
бываемы.

Однако споры из-за зем-
ли, на которой выстроен 
монастырь, длятся уже не-
сколько лет. Земельный 
участок находится в феде-
ральной собственности и 

попадает в границы горного 
отвода, предоставленного 
Евраз КГОКу для разработ-
ки Собственно-Качканар-
ского месторождения (на 
основании лицензии для 
пользования недрами с це-
лью разведки и добычи ти-
таномагнетитовых руд). В 
2010-2014 годах руководство 
холдинга и Департамент 
лесного хозяйства области 
стали инициаторами высе-
ления буддистов с занимае-
мой территории. В свое вре-
мя Евраз заявлял о начале 
ведения работ на СКМ в 2014 
году, однако освоение ме-
сторождения переносится из 
года в год. Но выселение буд-
дистов, проживающих на тот 
момент на горе уже больше 
15 лет, было приоритетным. 
Этот непростой вопрос ре-
шался в итоге на совещании 
в областном правительстве. 
И в ходе обсуждения в мар-
те 2014 года было принято 
решение подобрать иное до-
стойное место для монасты-
ря, а КГОК пообещал помочь 
с переездом. 

Переезда                  
не будет, пока              
не будет  дорог

На поиск нового участка 
дали два месяца, но уложи-
лись быстрее – остановились 
на земельном участке на 
горе Мохнатка, что в Ниж-
нетуринском районе. В ад-
министрации Качканара в 
присутствии представителя 
губернатора было проведено 
новое совещание, где в про-
токольной форме зафикси-
ровали на бумаге требования 
Михаила Санникова. Удалось 
договориться, что члены об-
щины оставляют за собой 
право пользования старым 
участком и имеют право по-
кидать его только во время 
взрывных работ, а новый уча-
сток будет для них запасным. 
И в июне 2014 года на втором 
совещании правительства 
этот протокол был одобрен. 
Однако по окончании сове-
щания к Михаилу Саннико-
ву подошли представители 

Департамента лесного хо-
зяйства и заявили, что от их 
имени подан иск в городской 
суд: мужчине объяснили, что 
такое решение принято са-
мим департаментом и не за-
висит от решений, принятых 
на совещании в правитель-
стве. Суд своим решением 
обязал Михаила Саннико-
ва освободить занимаемый 
земельный участок на горе 
Качканар, снести все соору-
жения и убрать строитель-
ный мусор. А в октябре того 
же года судебные приставы 
завели исполнительное про-
изводство, срок которого уже 
не один раз продлевался.

— В Конституции РФ про-
писано, что каждый гражда-
нин может свободно пере-
двигаться, выбирать место 
пребывания и жительства. 
Я определился со своим ме-
стожительством. Если суд 
опирается на другие зако-
ны, которые противоречат 
главному документу страны, 
Конституции, то прав я, а не 
суд. Переезда не будет, пока 
не будет дорог, а дорог не 
будет, пока департамент не 
предоставит новый земель-
ный участок. С 2014 года до-
кументов по нему до сих пор 
нет, — рассказывал Михаил 
в январе 2016 года.

И они вскоре появились, 
на заседании 27 января, 
когда судебные приставы 
вновь потребовали испол-
нить решение суда. Новый 
земельный участок на горе 
Мохнатка, как оказалось, за-
регистрировали только лишь 
в декабре 2015 года, спустя 

полтора года после принято-
го решения.

— 1 марта заканчивается 
еще один срок, до которого 
Михаил Санников должен 
снести постройки  и приве-
сти место в первозданный 
вид. В случае, если этого 
не произойдет, все, что мы 
можем сделать, — это адми-
нистративно наказать и вы-
нести штраф по статье 17.15 
КоАП РФ «Неисполнение со-
держащихся в исполнитель-
ном документе требований 
неимущественного харак-
тера», — комментировала 

судебный пристав-испол-
нитель Светлана Данило-
ва. — Департаменту лесного 
хозяйства мы предлагаем 
своими силами произвести 
снос, но будут ли выделены 
на это средства из феде-
рального бюджета – неиз-
вестно. 

— Одной рукой мне дают, 
а другой забирают, — гово-
рил представитель общины 
после встречи у главы. — 
Юрист из комбината спро-
сил у меня, какие я могу 
дать гарантии, что перееду, 
я честно ответил:  никаких. 

Чья она, земля 
Санникова?

Судебные приставы в очередной 
раз потребовали снести 
буддистский монастырь на горе

По итогам последней встречи представители 
Департамента лесного хозяйства вручили Ми-
хаилу Санникову документы на право владения 
новым участком в течение 49 лет, а представи-
тели Евраз КГОКа попросили общину составить 

в письменном виде свои требования по переезду, чем она и за-
ймется в ближайшее время.

В это же время активно развиваются программы развития 
туризма в Свердловской области «Самоцветное кольцо Урала» 
и федеральной программы развития туризма в РФ. Недавно в 
поселке Мельзавод, расположенном в четырех километрах от 
Арамиля, на частные средства и средства из федеральной про-
граммы открылся целый туристический комплекс «Парк сказов», 
посвященный сказам писателя Павла Бажова. Стоимость этого 
проекта составила 200 миллионов рублей, что в нынешних эко-
номических условиях является просто шиком. Тем не менее, гора 
Качканар и, в частности, скала Верблюд, сегодня входят в список 
достопримечательностей Свердловской области. Рассматрива-
ется вариант создания на горе целого природоохранного парка. 
Буддистский монастырь, на мой взгляд, мог бы вполне войти в 
это «кольцо», если интересы промышленников не будут выше и 
строения не снесут. Федеральный бюджет на развитие туризма 
выделяет огромные средства, в то время как эти объекты у нас на 
горе Качканар создаются самостоятельно. Выходит, разрушать в 
нашей стране было всегда легче, чем строить что-то новое. Но 
пока не началась разработка СКМ, земля, под которой находится 
монастырь, находится во владении Санникова.

Анна Лебедева

P.S. 

Михаил Санников и представитель Департамента лесного хозяйства 
на приеме у мэра города
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лукоморье

Весной на улице Магистральной (сейчас это улица Свердлова) шла  первая обрезка 
высаженных несколько лет назад молодых тополей. Они уже окрепли, и настало время 
заняться ими, чтобы вверх не росли и красиво выглядели. Вдоль улицы  на тротуаре ва-
лялись обрезанные ветки с уже набухшими почками и завидовали веткам, оставшимся 
на деревьях:  «Вот через неделю тополя покроются молодой зеленью и будут  радовать 
людей, а нам, лежащим на тротуаре, уготована судьба засохнуть на свалке».

В это время по тротуару в сторону автовокзала шёл одинокий  пенсионер. Один 
пустой рукав его плаща был заправлен в карман: это был участник войны, инвалид. 
Он остановился, глядя на разбросанные ветки,  минуту подумал и  вдруг быстро стал 
собирать ветки в пучок. Проходившую мимо женщину попросил помочь увязать их и 
протянул ей шнурок, оказавшийся в кармане. 

С увязанными ветками автобусом приехал на Ис и с рабочими драги, работающей 
на 20-м (Черничный), добрался до своего дома.  Не теряя времени, он тут же занялся 
посадкой. В разбухшую от весеннего тепла и влаги землю без особого труда вставлял 
ветки одну за другой. Несколько веток посадил за оградой дома, остальные — вдоль 
изгороди огорода. Это был наш отец. 

Высаженные ветки все прижились и, с каждым годом набирая силу, радовали глаз. 
За двадцать лет выросли и стали высокими, стройными деревьями. Мы каждый  год 
весной  приезжали на Черничный пахать огород и стали говорить отцу, что эти могучие 
тополя высосали все соки из огорода, пора их спилить на дрова. «Нет, пусть растут до 
неба», — говорил отец. Чувствуя поддержку, тополя продолжали рост, а мы с этим  во-
просом больше не приставали. 

Но вот пришло время, не стало хозяина дома — защитника тополей. Они это почув-
ствовали. Весной в том году зелень на деревьях не была такой буйной, а через год, как 
по команде, все тополя враз засохли.

На днях задуматься пришлось:
О звездной россыпи

                   задали мне вопрос.
По словарю я слово «россыпь» зрю –
Там: всё рассыпано 

           или пустой породы груда,
А в ней чуть золота 

иль пара изумрудов.
О звездах – ничего.

                  Напрасен был мой труд.
Представил я: ночь, поле, тишина,
А надо мною россыпь звезд видна.
Или на площади парад.
Шагает строй солдат за рядом ряд.
В строю сверкает звездочек немало –
От прапорщика и до генерала.
И об артистах вспомнил я тогда.
Они в турне по городам
И ярко начинают все светиться –
От примадонны и до «Синей птицы».
И звездной россыпью 

страдают иногда
И коньяки, и флаги государств:
Есть семизвездочный коньяк,
Или американский флаг.
Я до сих пор не смог понять
О россыпи: в ней много или малость?
Китайский флаг – 

                  пять звездочек осталось.
А звезд морских на океанском дне —

                                       не сосчитать.
А человечество?
Немало в мире звезданутых.
Их – россыпь целая. 
Одни повсюду сеют смуту –
Добро другие делают.
И согласиться мне пришлось: 

как ни юли –
От звезд зависит жизнь Земли.
Но не от звездной россыпи с небес,
А от людей, что двигают прогресс.

Людмила 
Андреева

Звездная 
россыпь

Словно звездная россыпь,
Под ногами снега.
Мы по звездам читаем
Свою жизнь и века.
Сколько таинства в звездах
И великих имен!
Эта россыпь, как книга,
Как священный канон.
Звезды в небе как люди,
И у каждой свой срок,
А небесные будни –
Словно школьный урок.
Пишут звезды о судьбах,
О любви и делах,
О великих талантах,
Как бессмертный наш Бах.
Звезды, падая, гаснут
И рождаются вновь.
Это значит: бессмертна
В нашей жизни любовь.
Звезды дарят любимым,
Звездам имя дают.
И у россыпи звездной
Свой небесный маршрут.
В каждой звездочке ясной
Для других имена.
И на глобусе Мира
Звездам вечность дана.

Юрий 
Старостин

Бардов 
звездные 
имена

Советского первого барда
стихи полюбите,

Песни Юрия Визбора,
как и прежде, цените.

Драматург и  киноактер,
музыкант, поэт, режиссер,

альпинист, горнолыжник –всё это о нем.
Был он талантлив, и талантлив во всем.
Вот Булат Окуджава, 
Не смутит его слава.
Интересный поэт, он друзей соберет
И лозу поцелует,
Он о Моцарте песню споет.
Ну, а что же Владимир?
О чем бы пел ныне?
Хриплый Высоцкого голос певца.
Зла все больше в стране,
На родной стороне,
И все меньше добра без конца.
Позавидуем ученому, геологу, барду,
Морскому волку океанских стихий –
Городницкому Александру,
Нам дарившему о морях песни, стихи.
Земляка не забудем, уральского барда,
композитора, отличного музыканта
с дипломом УПИ — 

Дольского Александра,
профессионала, 

гитариста большого таланта.
Это ему «звезда упала на ладошку»,
А он её спросил: «Откуда ты?»
И становилось нам 

спокойней понемножку
От этой гениальной простоты.

Людмила 
Рейзе

Снегопад
Замело округу, замело,
Застелило белой шалью,
Постучался ветер к нам в окно
И умчался вдаль за далью.
Сиротливо жмется лес
Под засильем снегопада.
С прохудившихся небес
Льется зимняя прохлада.
И торопится зима
Завладеть своей округой,
Принакрыть снежком дома,
Веселясь с безумной вьюгой.

Алексей 
Башкиров

Девочки-
пилоты

Отступали жутко наши,
Хоть победа дорога –
Пили мы из горькой чаши
Оккупацию врага.
Только летом в сорок третьем
Враг отброшен был назад –
Наш народ с восторгом встретил
Нашей армии солдат.
Тут уже заметил кто-то:
В ближнем поле, за селом,
Для двукрылых самолетов
Был готов аэродром.
Там пилоты, все девчата,
Научились уж летать,
Эскадрилья их крылата
Привыкала воевать.
И девчата молодые
С нами рядышком уж тут,
И пилотки голубые
На кудряшках им идут.
Познакомились немножко –
С юной летчицей вдвоем
Мы уж пляшем под гармошку
И частушки выдаем…
Вдруг тревога боевая
Нам вечерку прервала,
Ничего не признавая,
Всех пилотов забрала.
И пошли, и полетели
На позиции врага, 
Им, конечно, в самом деле 
Мать Россия дорога!
Их судьба – высокой марки:
С высоты врага искать,
А подругам-санитаркам
На земле бойцов спасать.
Всю войну они терпели 
Эти тягостные дни,
Лишь порою тихо пели,
Редко плакали они.
Молодежь тех дней жестоких –
Цвет любви и свет ума.
В ней девчата синеоки –
Россыпь звездная сама!

Надежда 
Шулепова

Желайте 
неба!

Желайте неба! Будет вам по вере!
Не растеряйте душу в суете!
Ведь узницей, прикованной к галере,
Она навек привязана к земле.
И, растолкав ленивое сознанье,
Взор в небо устремляет лишь тогда,
Чтоб по старинке загадать желанье,
Покуда с неба падает звезда...
Отбросьте жажду зрелища и хлеба!
Ведь стоит только сильно захотеть!
Желайте ж неба! Одного лишь неба!
Чтоб с высоты себя не проглядеть.

Галина 
Трофимова

Я в небо 
шагаю

Я в небо шагаю
по самому краю,
по лезвию.
Осколки мгновений
ночных сновидений
в падении.
Крутые ступени…
Неясные тени
над бездною.
Я шаг замедляю,
на миг замираю
в сомнении.
А в спину мне хохот,
прерывистый шепот,
дыхание.
Минуты считаю
и годы листаю
в отчаянье.
Сковал душу холод,
И сердце как молот…
Метание…
Но в небо шагаю
По самому краю
в молчании.

Это стихотворение подарил «Луко-
морью» председатель областного со-
вета ветеранов горнопромышленного 
профсоюза, победитель Всероссийского 
конкурса поэтов-металлургов на приз 
Ф.Селянина (2011)

Леонид Чащин

Мужики
В нашу речь заморских слов немало
Занесли чужие языки…
Но для нас свой вкус не потеряло
Русское, простое «мужики».
Пусть оно немного грубовато,
Так как значит: люди от сохи,
Но по смыслу сказочно богато
Это чудо-слово «мужики»!
Мужики, в исконном смысле слова,
Не плебеи, чернь и батраки,
А душа, опора и основа
Государства – вот кто мужики!
В этих людях фальши нет и лоска,
Им и чванство, подлость не с руки.
Если с кем-то нам легко и просто –
Значит, рядом с нами мужики.
Если друг завоет как белуга
От обиды, злобы и тоски,
Кто поддержит и протянет руку?
Золотые люди, мужики.
Мужикам всего важней работа,
А потом уж бани, кабаки…
Мы должны гордиться, если кто-то
Бросит иронично: «Мужики»!
Если надо – память супостату
Освежат крутые кулаки.
Не бывает лучшего солдата!
Враг бежит, заслышав: «Мужики!»
Пусть же всех нас дома, на заводе,
В гараже, на даче, у реки,
В клубе, в ресторане, на охоте
Окружают только мужики!

Владислав 
Карманович

В поисках 
россыпей

Анатолий Иванов

ТОПОЛИНАЯ 
ЛЮБОВЬ

Страницу подготовила 
Галина Краснопевцева
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Январь для качканарских команд, которые играют в 
областной Юниор Лиге, выдался беспокойным. Ребята 
ездили в Богданович, Верхние Серьги и два раза в Су-
хой Лог. Четыре команды отыграли четвертьфинальные 
игры с разными результатами. С дистанции областных 
игр сошла только одна команда – «Карусель». Остальные 
прошли в полуфинал различных первенств. 

Хорошо выступили команды «КМС» и «Аэрофлот», за-
няв первое и второе места в своих играх. «Диета» ждет 
чуда — добора в полуфинал Центральной лиги, хотя Кри-
стальная лига ждет команду с распростертыми объятия-
ми. Полуфинал состоится в марте.

В феврале все наши команды будут играть в Качкана-
ре за полуфинал Северного управленческого округа.

В четверг, 28 января, в ак-
товом зале школы №7 прошло 
одно из самых любимых ме-
роприятий – игра-шоу «Скажи 
спорту: да!». Организатором 
мероприятия выступил Дом 
детского творчества. В кон-
курсе приняло участие семь 
команд из разных школ горо-
да и поселка Валериановска.

За звание победите-
лей боролись учащиеся 
пятых-шестых классов. 
Состязания состояли из 
нескольких конкурсов: 
«Визитная карточка» 
и «Разминка», «Что за 
спорт?», «Спорт шагает по 
планете», «Марафон». Ре-
бята пели, танцевали.Каж-
дый этап оценивало ком-
петентное жюри, отмечая 
оригинальность постанов-
ки танцев, синхронность 
и четкость исполнения, а 
также креативность и ар-
тистизм участников. Яр-
кие костюмы способ-
ствовали эстетическому 
восприятию каждого но-
мера. В зале царила очень 
дружная, веселая атмос-

В минувшие выходные в Екатеринбурге состоялось 
Первенство Свердловской области по лыжным гонкам, 
которое было одновременно отбором в команду сборной 
Свердловской области для участия в Первенстве России 
среди юношей и девушек 2000-2001 годов рождения. 

Вика Жиронкина на дистанции 5 километров класси-
ческим стилем заняла второе место, уступив лидеру всего 
три секунды. Кочетков Никита на дистанции 10 киломе-
тров классическим стилем стал серебряным призером.  
Это позволило юным лыжникам ДЮСШ «Ритм» попасть 
в сборную Свердловской области для участия в Первен-
стве России в Сыктывкаре с 16 по 21 февраля 2016 года. 
Команду подготовила тренер высшей категории Лариса 
Поспелова.

В клубе «Бриганти-
на» состоялся городской 
конкурс исследователь-
ских работ «Персона». 
С т а р ш е к л а с с н и к а м 
было предложено про-
вести исследователь-
скую работу и найти 
для себя ту самую «Пер-
сону», которая, по их 
мнению, внесла свой 
вклад в историю наше-
го города. Каждая шко-
ла с ответственностью 
отнеслась к данному 
конкурсу. Конкурс про-
ходил в два этапа: за-
очный, на него нужно 
было предоставить ма-
териал про персону, ко-
торую описывают, а оч-
ным этапом был финал.

В этом году на зва-
ние «Персона» ребята-
ми были выбраны сле-
дующие замечательные 
люди: Ада Кокшарова, 
Геннадий Русских, Ни-
колай Кропачев, Нико-
лай Вахрушев, Виктор 
Узлов, Анатолий Пьян-
ков, Ирина Хабибулли-
на. 

В результате Персо-
ной года стала педагог 
клуба «Бригантина» 
Ирина Хабибуллина. 
Её представляли ребята 
седьмой школы.

Наш лицей представ-
лял Аду Степановну 
Кокшарову, человека, 
который своим позити-
вом и устремленностью 
к творчеству зарядит 
любого человека. 

В очном этапе необ-
ходимо было защитить 
свой проект. Девочки из 
нашего лицея Анна Куз-
нецова, Анастасия Пи-
сарец, Екатерина Чука-
ева в русских народных 
сарафанах представля-
ли Аду Степановну. Они 
рассказали биографию 
Ады Степановны. Как 
маленьким ребенком 
она со своей семьей пе-
режили финскую войну, 
как ее отец вернулся с 
этой войны живой. Ка-
кой голод был в те вре-
мена и как тяжело было 
ее маме, когда в свои 32 
года она стала вдовой и 
поднимала на ноги сво-
их детей. Девочки чита-
ли стихи, которые на-
писала Ада Степановна. 
В финале выступления 
они спели задорные 
частушки, написанные 
ею. Мы благодарим Аду 
Степановну за предо-
ставленный материал. 
Желаем ей крепкого 
здоровья и ждем новых 
встреч с ней!

Елена Скворцова, 
педагог лицея №6

В пятницу, 29 января, на 
базе спортивного клуба «Ат-
лант» прошла зимняя спар-
такиада среди людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. В мероприятии 
приняли участие 13 членов 
качканарского отделения 
Всероссийского общества 
инвалидов. Соревнования 
проходили по трем спор-
тивным видам: шашки, жим 
штанги лежа и армрестлинг.

В турнире по шашкам по-
беду одержала Мария Яш-
нова. В русском жиме и ар-
мрестлинге среди мужчин 
сильнейшим стал Владимир 
Кляйн.

Участники были отмече-
ны грамотами, медалями 
и памятными статуэтками. 
Следующие соревнования 
пройдут 7 февраля, в 12.00, 
в спортивном зале Дворца 
спорта.

«Валик» рулит!

фера.Удовольствие от ме-
роприятия получили не 
только участники команд, 
но и все присутствующие 
в зале.

В итоге победителем 
стала команда «Валик» из 
Валериановска, второе ме-
сто заняла команда «Dance 
Land» из школы №2, третье 

Шашки, 
русский жим 
и армрестлинг

Вика Жиронкина 
уступила лидеру 
3 секунды

Беспокойный январь 
качканарских 
КВНщиков

У ребят 
свои 
кумиры

место у команды «Корзина» 
из школы №7. Все участни-
ки игры были награждены 
дипломами.

Елена Строганова.
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Что общего между вкусо-
выми пристрастиями че-
ловека и его характером? 
Психологи утверждают, 

что существует прямая зависи-
мость. Обычно люди не заду-
мываются, почему они любят 
больше мясо, чем рыбу. Просто 
едят любимое блюдо и всё. Есте-
ственно, каждый человек не ест 
только один продукт. Все стара-
ются разнообразить свое меню, 
но все же если вы сейчас закро-
ете глаза и представите, что бы 
вы хотели съесть прямо сейчас, 
то это будет наверняка ваше лю-
бимое блюдо. 

Например, если люди пред-
почитают:

Мясо. Скорее всего, это люди 
целеустремленные, активные, 
способные на необдуманные 
поступки. Их импульсивность 
может приводить к разочарова-
ниям и падениям как в личной 
жизни, так и в карьере. А их на-
стойчивость позволяет им взле-
тать еще выше после падений.

 Морепродукты. Эти люди до-
статочно спокойны и уравнове-

Старинный 
рецепт 
очищения 
суставов

В прошлом выпуске 
странички я предлагала 
вам старинный мона-
стырский рецепт очище-
ния суставов с помощь 
настойки чеснока. Сегод-
ня предлагаю вам еще 
один старинный рецепт.

Нужно делать ванноч-
ки для ног в отваре ов-
сяной соломы. Для этого 
пучок овсяной соломы 
надо прокипятить 30 ми-
нут в 3-4 литрах воды. 
Настоять 30 минут и в 
этом отваре подержать 
30 минут руки или ноги 
с подагрическими шиш-
ками.

Затем растереть та-
ким средством: свежее 
яйцо опустить в баночку 
и до краев залить сто-
ловым уксусом (эссен-
цией заливать нельзя). 
Баночку плотно закрыть 
и поставить на два дня в 
прохладное место. За это 
время роговица яйца рас-
пустится, останется плен-
ка. Пленку проколоть и 
выпустить содержимое 
яйца в уксус. Хорошо 
взболтать и поставить в 
темное прохладное ме-
сто еще на два дня.

После этого можно 
приступать к очищению 
суставов. Ванны и расти-
рания продолжать до 
полного исчезновения 
образований на суставах.

Наталья Мялицина

Чемпионат по восточным 
танцам растопил 
качканарскую зиму
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Как по вкусовым 
пристрастиям определить 
характер человека

Спонсор рубрики
Фитоцентр 
Прасковья

ул. Свердлова, 49.
Тел.: 6-57-07

8-906-809-29-23

«Новый Качканар» и 
фитоцентр «Прасковья» 
продолжают конкурс «На-
родный рецепт». Ждём от 
вас народных рецепты, 
которые действитель-
но помогли вам при ка-
кой-то болезни. Это мо-
гут быть отвары, мази, 
настои и настойки.

Каждому читателю, 
приславшему свой ре-
цепт, – бесплатная про-
цедура в фитобочке от 
«Прасковьи»

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

Конкурс 
народных 
рецептов 
продолжается
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шенны, даже иногда кажется, что 
равнодушны. Но это только ка-
жется. Они всегда готовы пойти 
на компромисс, и поэтому окру-
жающие их ценят. Интересно, что 
любители морепродуктов имеют 
очень острый аналитический ум 
и умеют просчитывать ситуацию 
до мельчайших деталей.

Овощи. Те, кто любит овощи 
и траву, отличаются активной 
жизненной позицией. Они чаще 
всего бывают лидерами и могут 
повести за собой народ. По жиз-
ни они очень практичны и эко-
номны.

Фрукты. Их любят, как пра-
вило, творческие натуры. Они 
очень чуткие и легкоранимые. С 

ними трудно общаться из-за их 
мнительности. Во всем они го-
товы найти проблему. А еще они 
умеют себе отказывать, но не во 
всем, а только в том, что, на их 
взгляд, является лишним.

Молочные продукты. Их 
предпочитают открытые и го-
степриимные люди, которые 
любят компании и обладают ис-
кусством накрыть быстро и со 
вкусом стол, а потом весь вечер 
веселить гостей анекдотами и 
шутками. С ними не соскучишься 
и не пропадешь. У них очень по-
кладистый характер, что позво-
ляет им уживаться со всеми.

Острые продукты. Предпочи-
тают люди, которым наскучила 

обыденность, но изменить ситу-
ацию они не могут. Вот и пыта-
ются разнообразить свою жизнь, 
внеся в нее перчинку.

Фастфуд. Его, как правило, 
любят те, кто еще не вышел из 
подросткового кризиса (незави-
симо от возраста) и поэтому в 
качестве протеста едят то, что не 
полезно.

Сладости. Их обожают тон-
кие и чувствительные нату-
ры, склонные к самокопанию 
и самопоеданию. А отсюда в 
их жизни образуется великое 
множество проблем, чаще, ко-
нечно, надуманных, которые 
они и заедают вкусовыми сла-
достями.

В 80 номинациях 
Чемпионата со-
ревновались более 
100 участниц из 11 
городов Свердлов-
ской области и Хан-
ты-Мансийского ав-
тономного округа

В минувшую субботу 
Качканар принимал чем-
пионат Урала и Сибири по 
танцевальному искусству. 
Весь день шел конкурсный 
отбор. На соревнования по 
танцам съехались пред-
ставители многих горо-
дов Свердловской области. 
Председателем жюри была 
Наталья Кузьмина, прези-
дент Международного Сою-
за преподавателей, Прези-
дент федерации восточного 
танца «Амира».

И вот в 18.00 на сцене ДК 
состоялся гала-концерт, на 

который были отобраны луч-
шие номера.

Вела концерт руководи-
тель качканарской студии 
восточного танца «Ламис» 
Светлана Сорогина. Именно 
Светлана благодаря своей на-
стойчивости и любви к вос-
точным танцам сделала всё, 
чтобы чемпионат состоялся в 
Качканаре. Хорошо, что у нас 
в городе есть такой энтузиаст, 
который смог устроить кач-
канарцам настоящий празд-
ник восточного танца!

Полтора часа восточной 
музыки и наикрасивейшего 

восточного танца не позво-
ляли зрителям оторвать глаз 
от сцены. Кроме представи-
телей Качканара, Лесного, 
Нижней Туры, на сцене в этот 
вечер блистали сама Наталья 
Кузьмина и обладательница 
Кубка мира по восточному 
танцу Анастасия Осип-
чук.

Надеемся, что 
такой чемпио-
нат станет для 
нашего города 
еще одной хо-
рошей тради-
цией.

Анастасия учит качканарских девчонок восточным танцам Анастасия Осипчук

Студия восточного танца «Ламис»Светлана Сорогина
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