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С приходом оттепели 
в наш регион жители 
все чаще стали об-
ращать внимание на 

сползающий с крыш снег. 
Его в этом году небывалый 
переизбыток. А когда снеж-
ные толщи стали падать, 
да нависли острые кону-
сообразные сосульки, вот 
тогда-то качканарцы за-
били настоящую тревогу: 
где, мол, коммунальщики, 
почему не счищают снег? И 
их опасения нам понятны. 
В новостях по централь-
ным каналам и СМИ неу-
станно сообщают о жертвах 
ледяных глыб: падают они 
и на маленьких детей, и на 
школьников, и на взрослых. 
Падение на человека подоб-

Снежные лавины, падающие 
с крыш домов, чуть не привели к трагедии

Занесенные 
снегом

ных ледяшек и снежных ла-
вин может привести, самое 
малое, к сотрясению голов-
ного мозга, либо убить.

Обрыв проводов 
и завалы перед 
домом

Утром 3 февраля в ре-
дакцию позвонила моло-
дая мама Евгения, прожи-
вающая по адресу: 4а-80а. 
Женщина рассказала, что в 
результате падения с кры-
ши снега, в доме пропало 
электричество, металличе-
ское ограждение на кровле 
оборвало. Выйти из дома 

стало еще сложней:  вход 
был засыпан. В общем, слу-
чился настоящий снежный 
коллапс.

– Скат крыши устроен 
так, что снег будет падать 
в любом случае. Выходить 
из дома страшно: букваль-
но выбегаешь из подъезда 
и быстренько отходишь. С 
коляской это делать, конеч-
но, сложнее, – говорит жи-
тельница. – 21 января мы 
оставляли заявку в 05, что-
бы счистили снег с крыши. 
Позже я узнала, что заявка 
была закрыта 29 числа, но на 
деле ничего не изменилось. 
Позвонив диспетчеру вновь, 
в ответ слышала просто не-
мыслимое: «А что вы хоте-
ли? Вы же одну заявку толь-

ко сделали!». Логика такая, 
что в случае падения снега 
будут виноваты сами жиль-
цы, так как не позвонили не-
сколько раз. После этого мы 
вновь звонили в 05 и в УГХ. В 
управлении сказали, что не 
знают, кто закрывает заявки. 
Видела, что у домов чистят 
дорожки, думала, что скоро 
и до нас дойдут. Звонила в 
УЖК, отвечали: «Когда будут 
рабочие, тогда и уберем». 
Люди идут, пройти не могут 
и разворачиваются. 

Как вспомнила Евгения, 
находясь вечером 2 февраля 
у себя дома, вместе с мужем 
они услышали, как с тяже-
лым звуком с кровли упала 
часть снега, а потом еще. Все 
бы ничего, но буквально за 

минуту перед этим она ви-
дела, как здесь проходила 
женщина с ребенком. После 
схода снега проход перед до-
мом был перекрыт.

– Страшно подумать, что 
могло бы произойти, ведь 
незадолго до этого здесь 
прошли мама с ребенком. 
А если бы на школьников 
снег упал, когда утром они 
отправляются на занятия? – 
отмечала Евгения.

В этот же день нам зво-
нила Оксана, сообщившая, 
что с дома №7 во втором 
микрорайоне, что напро-
тив детской поликлиники, 
также громко и массивно 
рухнул снег. Лавина также 
оборвала провода, оставив 
жильцов без света. 

Веранда детского сада обрушилась во время сончасаСнег с крыши упал прямо на дорожку вдоль дома и на машины
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Анна Лебедева

ПИСЬМО В НОМЕР

В Евразе 
кризис и 
сокращения

На Стойленском ГОКе 
запускают новую фабрику 
и приглашают на работу

Корпоративные газеты Евраза густо унавожены дайд-
жестами-страшилками про кризис. Точнее, про его по-
следствия: уровень дохода у россиян падает, безрабо-
тица растет... Само собой, вывод один: работу найти 
практически невозможно, соглашайтесь на все требова-
ния работодателя, хоть вместо зарплаты — тарелку супа, 
иначе... смотрите наш дайджест.

В наше время мало кого удовлетворяет официальная 
информация из корпоративных газет. Подавляющее 
большинство предпочитает узнавать новости из более 
-менее независимых интернет-ресурсов. А там встреча-
ются поводы и для оптимизма. Правда, не у работников 
Евраза.

Труд за «спасибо»?
«Северсталь» установила рекорды годового производ-

ства. За 2015 год Череповецкий меткомбинат выпустил 
более 9,3 миллионов тонн скипового агломерата, побив 
рекорд прошлого года. Это позволило увеличить выпуск 
чугуна, также произведен максимальный годовой объем 
конвертерной стали.

Коллектив Качканарского ГОКа в 2015 году также до-
стиг небывалых в своей истории показателей по добыче 
руды и выпуску готовой продукции. Как эти рекорды от-
разились на тех, кто их сделал?

В «Северстали» среднемесячная зарплата по итогам 
2015 года составила 53 784 рубля в целом по компании, 
по рабочим специальностям — 48 273 рубля, что выше, 
чем у конкурентов по отрасли. В 2016 году планируется 
выплатить сотрудникам традиционное годовое возна-
граждение. В апреле ожидается повышение заработной 
платы. На Качканарском ГОКе работники навряд ли до-
ждутся годового вознаграждения, тем более повышения 
зарплаты. Или дождутся, но не все. Как мы знаем, Евраз 
объявил сокращение персонала, руководители и специ-
алисты написали заявления на сокращенную рабочую 
неделю (фактически работая по полной), предлагается 
«заморозить» премии и часть социальных льгот.

По-прежнему планируем планы
Что касается производственных перспектив на 

2016-й и последующие годы, то они у Евраза тоже осо-
бенные, отличные от других.

Магнитогорский меткомбинат вводит новые мощно-
сти. Объявлено о строительстве нового агрегата непре-
рывного горячего цинкования мощностью 450 тысяч 
тонн. Ввод нового цеха назначен на 2017 год.

Стойленский ГОК набирает рабочий персонал для 
фабрики окомкования. Более 200 рабочих различных 
специальностей планируется принять на фабрику оком-
кования, запуск которой состоится осенью 2016 года. 
Фабрика рассчитана на производство 6 миллионов тонн 
окатышей в год и станет одной из самых крупных в Ев-
ропе.

Евраз, в свою очередь, уже который год продолжает 
кормить планами то о разработке нового месторожде-
ния, то о модернизации хвостохранилища, а то и о пере-
работке отходов с извлечением скандия... А воз и ныне 
там.

Теперь с этого возу пытаются убрать еще 500 работни-
ков, а оставшимся придется тащить потяжелевший груз 
за «тарелку супа». Как тут не вспомнить цитату из кино-
классики «Обыкновенное чудо»: «Когда при нем душили 
его любимую жену, он стоял возле да уговаривал: потер-
пи, может быть все обойдется!». Потерпим?

Надежда Костина

Одна проблема, как говорится, тянет за со-
бой другую, превращаясь в единый снежный 
ком коммунальных бед. Из-за отсутствия долж-
ного общедомового ремонта сегодня страдают 
квартиры жильцов, которые, получается, долж-
ны сегодня просто ждать. Ждать, когда в город 

придет тепло, прекратятся осадки, составят смету кровельных 
работ, выделят средства… Этот ремонт, похоже, наступит еще 
не скоро. Однако главное – чтобы город смог избежать тра-
гедии от снежных лавин и ледяных глыб, самопроизвольно 
падающих с крыш домов. Как заверили в УЖК, они в полной 
мере осознают всю ответственность, которая может последо-
вать вслед за ЧП.

Если вы заметили, что на какой-то 
крыше угрожающе висит сосуль-
ка или снежная глыба, незамед-
лительно позвоните и сообщите 
о данном факте в единую дежур-
но-диспетчерскую службу КГО по 
телефонам 05, 6-88-00, 112.
Будьте внимательны  и осто-
рожны!

– Провода упали на зем-
лю, один из них на стоящий 
около дома автомобиль. 
Люди боятся ходить, во-
дители разворачиваются, 
понимая, что не проедут. 
Приехали электрики, а снег 
расчищать, видимо, неко-
му, – рассказал женщина. 
– Я лично в конце января 
направляла письменное 
заявление в УЖК с прось-
бой очистить снег (свисала 
огромная ледяная глыба), 
оставляла заявки в 05. Мне 
отвечали: «Вы последние 
на очереди, ждите». Вот и 
дождались.

Кстати, в детском саду 
«Улыбка» под тяжестью 
снежного покрова обруши-
лась крыша веранды. К сча-
стью, никто не пострадал. 
Один из родителей прислал 
фотографии в редакцию. 

– Родители говорят, что 
упала она во время сонча-
са. Сотрудники детского 
сада утверждают, что обру-
шение произошло в ночь 
с 2 на 3 февраля. Так или 
иначе, после инцидента 
силами местного дворника 
с уцелевшей части крыши 
веранды снег был убран. 
Слава богу, не случилась 
трагедия! – сообщил чита-
тель.

УЖК: На улице 
стихия

Как нам стало известно, 
за чистку кровлей жилых 
домов сегодня отвечает 
бывший замглавы по город-
скому хозяйству Владимир 
Зюзь, ныне занимающий 
пост замдиректора УЖК 
«Наш дом» по производству. 
Нам удалось пообщаться с 
ним в тот же день, когда в 

редакцию звонили читате-
ли. 

– У нас 436 домов, а на 
улице просто стихия, са-
мопроизвольный сход сне-
га! Последний такой год на 
моей памяти был 2001-ый. 
Работаем, но не успеваем. 
Вы уж не ругайте нас, – гово-
рил Владимир Иванович. – В 
данное время у нас работает 
больше 20 бригад, будет еще 
больше, люди готовы рабо-
тать уже даже не за зарпла-
ту. Технику мы подключили 
всю, какую можно. 

В УЖК заверили, что бри-
гады на расчистку крыш на-
правляются ежедневно. Они 
работали, заверили нас, уже 
в декабре, до прихода в УЖК 
Владимира Зюзь. В первую 
очередь, бригады идут по 
домам, в которых есть прот-
ечки с кровли, в основном, 
это деревяшки. Было отме-
чено, что таких домов се-
годня много. И уже потом 
бригады едут по остальным 
заявкам. 

– Заявки принимаются от 
жителей и в 05, пишут заяв-
ления и у нас в УЖК, – ска-
зал замдиректора. Готовим 
радиообращение для жи-
телей, а также в СМИ, что-
бы были внимательными и 
осторожными. Мы, со своей 
стороны, успеваем, как мо-
жем.

Аномальная зима. 
И только

В 05, или Единой дежур-
ной диспетчерской службе, 
нам прокомментировали, 
что с момента потепления 
звонков от жителей, в прин-
ципе, больше не стало. Во 
время оттепели качканар-
цы жалуются чаще на нео-

чищенные кровли, а также 
недостаточную температуру 
отопления в квартирах. Не-
смотря на стихию, о которой 
говорят в УЖК, в ЕДДС гово-
рят, что причин для объяв-
ления ЧП в городе  нет. 

– Жалуются, в основном, 
на понижение температу-
ры в системе отопления 
в квартирах, на снег и со-
сульки на крышах. Зима у 
нас аномальная нынче. Но 
какой-либо чрезвычайной 
ситуации в городе не объ-
явлено, ведется профилак-
тика, – рассказал начальник 
ЕДДС Максим Фомин. 

Кстати, в случае с Евгени-
ей, когда заявка оказалась 
закрытой, но невыполнен-
ной, посоветовали обра-
щаться лично к руководству 
службы.

– Мы не оставляем по-
добные факты без внима-
ния, обратная связь нам 
необходима, виновные лица 
должны понести ответ-
ственность. В таком случае 
можно позвонить лично 
мне по тел.: 6-77-20. Все те-
лефонные разговоры запи-
сываются, в спорной ситуа-
ции мы выясняем, кто был 
не прав, – добавил Максим 
Фомин. 

Снежный ком 
коммунальных бед

Жители 5 микрорайона не 
могли не заметить огромной 
ледяной глыбы на деревяш-
ке за остановкой «Детский 
мир». Мимо этой ледянки 
ежедневно проходило не-
сколько десятков человек, 
в том числе и школьники. 
Одна из жительниц этого 
дома оставила заявку в 05, 
но, как ей объяснили позже, 
глыбу оставили на подтай, а 
дорожку специально закида-
ли снегом, чтобы не ходили 
горожане. Но, видимо, кач-
канарцы намек коммуналь-
щиков не поняли и вскоре 
вновь начали ходить по этой 
дорожке. Ледяная глыба в 
это время ждет своего часа, 
когда в городе наступит 
вновь тепло. 

Тем временем, уборка 
снега с крыш продолжается, 
несмотря на похолодание. За 
работой бригад жители на-
блюдают ежедневно.

– Работы не прекраща-
ем. На улице похолодало, но 
до этого успело «затопить» 
полгорода. Кровли чистим, а 
течь не прекращается. Объ-
ясняем жителям, что делать 
ремонт по мягкой кровле 
пока не представляется воз-
можным, – ответил Влади-
мир Зюзь.

P.S.
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26 января сотрудники 
вневедомственной охраны 
задержали на улице 33-лет-
него мужчину и доставили в 
полицию. В ходе личного до-
смотра полицейские обнару-
жили пакетик с веществом 
растительного происхожде-
ния, похожим на наркотиче-
ское средство. 

В результате исследова-
ния эксперты выяснили, что 

В феврале качканарцам 
неожиданно не принесли 
квитанции за газ. Ответа, 
почему все произошло так 
неожиданно и как теперь 
жителям высчитывать опла-
ту за газ, мы не получили ни 
в качканарском горгазе, ни в 
Нижнетагильском управле-
нии.

В минувшие выходные 
в Верхней Пышме прошел 
Чемпионат Уральского фе-
дерального округа по жиму 
штанги лежа. В соревнова-
ниях приняли участие более 
двухсот человек. В составе 
команды Свердловской об-
ласти выступили и спор-
тсмены качканарского клуба 
«Локомотив».

В весовой категории  до 
120 кг первое место занял 
Дмитрий Рыжов, он стал 
абсолютным победителем 
среди ветеранов. В классиче-
ском дивизионе (без специ-
альной экипировки) среди 
юниоров в весовой катего-
рии до 93 кг первое место за-
нял Илья Хайруллин. Также 
он стал серебряным призе-
ром абсолютного зачета сре-
ди юниоров.

В результате напряженно-
го противостояния команда 
Свердловской области заня-
ла первое место.

Руководство качканар-
ской полиции убедительно 
рекомендует жителям, ко-
торые были привлечены к 
административной ответ-
ственности, подойти в поли-
цию, каб.№60 (5 мкр., д.65) 
для уплаты административ-
ных штрафов.

Начальник штаба ОВД 
Максим Бабенко уточня-

4 февраля отделение 
дознания качканарской 
полиции возбудило уго-
ловное дело в отношении 
41-летнего качканарца по 
статье «Кража». Мужчина  
без спроса снял 4000 ру-
блей  с карточки друга. 

Как выяснилось, муж-
чина взял у товарища на 
время сотовый телефон, 
обнаружил в телефо-
не «Мобильный банк» и, 
вспомнив свои навыки 

Число 
заболевших 
ОРВИ растет

Как сообщила эпидемиолог 
Качканарской ЦГБ Татьяна 
Павлова, на прошлой неделе 
было зафиксировано 572 че-
ловека, заболевших ОРВИ. Из 
них 395 детей и 177 взрослых. 
Это больше, чем за предыду-
щую неделю (с 25 по 31 января 
заболели 484 человека).

9 февраля на карантин 
были закрыты четыре класса 
в школах и четыре группы в 
детских садах, сообщили нам 
в Управлении образования.

Качканарцы вывели 
команду области в лидеры

Как дозвониться 
до МФЦ?

В качканарском фили-
але временно не работает 
телефон. В центре пояс-
нили: узнать о готовности 
документов можно в спра-
вочно-информационном 
центре по телефону 8800-
700-00-04. Перевод звонка 
в наш филиал будет по вну-
треннему номеру. 

Качканарские 
буддисты 
встретят              
Новый год

Праздничные мероприя-
тия по случаю наступления 
китайского Нового года, года 
Огненной Обезьяны, в буд-
дистском монастыре на горе 
Качканар пройдут 13 и 14 
февраля. 

Сотрудники регистраци-
онно-экзаменационного от-
деления ГИБДД рассказали, 
что поменять или получить 
российские или междуна-
родные права без медсправ-
ки можно в нескольких слу-
чаях:

1. при изменении персо-
нальных данных владельца;

2. если водительское 
удостоверение пришло в 
негодность, износилось,по-
вреждено или сведения, ука-
занные в нем невозможно 
определить визуально;

3. при поступлении заявле-
ния об утрате (хищении) во-
дительского удостоверения.

Выдача международного 
водительского удостовере-
ния осуществляется без пре-
доставления медицинского 
заключения. 

Гаишники будут 
штрафофать 
любителей 
темноты

С 9 по 14 февраля сотруд-
ники ГИБДД будут прово-
дить профилактическое ме-
роприятие «Тонировка». 

Как уточнили в полиции, 
сейчас за тонировку стекол 
автомобиля, не соответству-
ющую требованиям техниче-
ского регламента, водитель 
получает штраф 500 рублей. 

На лыжи 
становись!

В субботу, 13 февраля, у 
Дворца спорта пройдет тра-
диционное зимнее меро-
приятие «Лыжня России». 

Первые старты, как обыч-
но, начнутся для трудящихся 
Евраз КГОКа с 10.00. В 11.30 
состоятся торжественное от-
крытие и приветствие участ-
ников. После этого на лыжах 
пробегут работники город-
ских предприятий и школь-
ники. Завершать спортивный 
день будут детсадовцы в 16.00. 

Полицейские ждут должников
ет, что гражданам, не упла-
тившим административные 
штрафы, направлены изве-
щения о необходимости по-
дойти в полицию для даль-
нейшей оплаты штрафов. 

— В службу судебных при-
ставов будут направлены 
постановления для прину-
дительного взыскания ра-
нее наложенных и неупла-

ченных административных 
штрафов. В случае неоплаты 
штрафа гражданина ждет 
еще один штраф – уже в два 
раза больше предыдущего, 
но не менее 1000 рублей, 
либо административный 
арест до 15 суток, либо обя-
зательные работы до пяти-
десяти часов.

Квитанции за газ отменили
В абонентском отделе нам 

сказали, что отмена квитан-
ций стала неожиданностью 
и для них. И что за газ те-
перь нужно платить в гор-
газе, имея на руках номер 
лицевого счета. Рассчитать 
платеж теперь потребители  
должны сами: кубометр газа 
сейчас стоит 50,76 руб. 

То, что жителей Качкана-
ра не оповестили об отмене 
квитанций, говорит о про-
стом неуважении компании 
к своим клиентам.

Впрочем, в абонентском 
отделе нам сказали, что, воз-
можно, квитанции могут и 
вернуть. Как это было, на-
пример, в «Ростелекоме».

За 2 грамма синтетики мужчине 
грозит до 10 лет тюрьмы

изъятое вещество массой 
1,83 грамма является синте-
тическим наркотиком.

Возбуждено уголовное 
дело по статье «Незаконное 
хранение наркотических 
средств». Как уточнили в 
полиции, почти два грамма 
наркотика считаются круп-
ным размером, а значит, 
мужчине может грозить до 
10 лет лишения свободы.

Как получить 
права без 
медсправки?

Снял деньги с карточки друга
владения данной програм-
мой, через он-лайн банк 
перевел денежные средства 
со счета товарища на свой 
лицевой счет.

Попользовавшись еще 
некоторое время теле-
фоном, молодой человек 
вернул его  владельцу, при 
этом не сказав, что взял 
деньги. Владелец телефона 
обнаружил пропажу денег 
со своего счета, после чего 
обратился в полицию.
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Телефоны редакции: 
66-185, 66-186, 66-770
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18 февраля качканарский 
православный приход во 
имя иконы божией Матери 
«Взыскание погибших» про-
ведет в городе Крестный ход. 
Он приурочен к престольно-
му празднику иконы, в честь 
которой назван храм.

Движение начнется по 
окончании литургии в ста-
ром храме (ориентировочно 

Неизвестный мужчина 
в очередной раз об-
стрелял окна жилого 
дома. На этот раз по-

страдали жильцы дома №63 
в 10 микрорайоне. Как оказа-
лось, стрелял по окнам пред-
ставитель коллекторского 
агентства. В итоге в окне 
комнаты, где живут двое ма-
леньких детей и 86-летняя 
бабушка-инвалид, оказалось 
пять пулевых отверстий. 

Выяснилось, что 29 сен-
тября прошлого года 39-лет-
ний качканарец оформил 
денежный заём в сумме 1000 
рублей в одной из частных 
контор города. Своевремен-
но данный долг погасить он 
не смог в связи с финансо-
выми трудностями. 

Как рассказали постра-
давшие, днем, около 14.00, 
неизвестный мужчина по-
звонил в домофон:

— Говорит: «Откройте, 
почта», я открыла, а сама 
думаю, что почты ведь нет 
в понедельник, — рассказы-
вает Галина Владимировна, 
теща должника. — Потом 
звонок в квартиру, открыла 
дверь, а там молодой чело-
век стоит, спрашивает, здесь 
ли живет такой-то, и сказал, 
что он им должен денег. 

3 февраля, вечером, заго-
релось здание бывшего стро-
ительного техникума. Как 
рассказал дознаватель отде-
ления надзорной деятель-
ности пожарной части Олег 
Тюкин, причиной пожара 

В прошлом номере газе-
ты, в заметке «В Качканаре 
родилось 8 двойняшек» ре-
дакция допустила ошибку. 
8 двойняшек родилось не за 
январь 2016 года, а за весь 
2015 год. Соответственно 242 
мальчика и 226 девочек ро-
дились за весь прошедший 
год, а не за первый месяц 
2016-го. Видимо, мы очень 
хотели, чтобы в Качканаре 
как можно больше рожда-
лось мальчишек и девчонок!

Гастарбайтеры подожгли 
строительный техникум

Коллекторы обстреляли 
окна должнику

В итоге вышел должник. 
Между мужчинами состоя-
лась беседа. Ответ о том, что 
погасить долг в настоящее 
время не представляется 
возможным из–за финансо-
вых трудностей, коллектора 
не устроил. Как рассказы-
вает пострадавший мужчи-
на, коллектор схватил его за 
руку, дернул на себя и ударил 
кулаком в челюсть. Мужчи-
ны начали бороться. Тогда 
предствитель агентства на-
чал кричать, что расстреляет 
должника. На шум вышли в 
коридор жена и теща, пыта-
лись разнять дерущихся, тог-
да нападавший убежал. Как 
рассказывают свидетели, на 
улице коллектор сел в белую 
иномарку и из нее обстрелял 
окна должника из пневмати-
ческого оружия.

— Пока мы обсуждали 
случившееся, из комнаты 
позвала нас лежачая бабуш-
ка. 86-летняя женщина ус-
лышала, что кто-то стучит в 
окно (живем мы на первом 
этаже). Подойдя к окну, мы 
увидели пять дырок в стекле. 
В тот момент в квартире на-
ходились и двое маденьких 
детей. Кроватка младшего 
ребенка как раз стоит под 
окном. Это ужас! Из-за ка-

кой-то тысячи уже готовы 
людей расстреливать, — рас-
сказывают пострадавшие. 

Полицейские просят  жи-
телей Качканара, ставших 

Как известно, одно из 
эффективных и недоро-
гих профилактических 
средств от простуды – ок-
солиновая мазь. Но ока-
залось, что недорогим 
это средство было совсем 
недавно, буквально до 
эпидемии гриппа.

Еще в конце прошлого 
года эта мазь в аптеках 
нашего города  стоила 
20 рублей. Сейчас же её 
можно купить не дешев-
ле 80 рублей, а в аптеке 
на Валериановске аж 119 
рублей!

В администрации го-
рода нам ответили, что 
они никак не могут про-
комментировать такой 
резкий скачок цен. В ап-
теках же объясняют, что 
цену подняли постав-
щики, пользуясь повы-
шенным спросом на это 
лекарство. И самое ин-
тересное, что эпидемия 
пройдет, спрос на мазь 
снизится, а цены навер-
няка уже останутся таки-
ми же высокими.

Но кто бы ни был ини-
циатором роста цен, пла-
тить за «оксолинку», под-
прыгнувшую в цене сразу 
в разы, придется нам с 
вами. Так что, как поет-
ся в известно песне, если 
хочешь быть здоров – за-
каляйся!

Людмила

стало нарушение правил по-
жарной безопасности:

— В здании ведется ка-
питальный ремонт. Рабочие 
устроили себе в этом же зда-
нии комнатку, поставили 
обогреватель, подключили 

его к сети на 380 вольт, ушли 
и оставили его включен-
ным. В итоге началось воз-
горание под обогревателем. 
Сильно пострадали кровля 
и строительные конструк-
ции.

свидетелями данного проис-
шествия, позвонить по теле-
фонам: 2-12-77, 2-53-34.

Юлия Ларионова

В городе пройдет 
Крестный ход

в 10.45). Жители пройдут с 
иконами и молитвами во-
круг города по ул.Октябрь-
ской, через центральную 
площадь и  ул.Свердлова. 
Примерно в 13.30 в новом 
храме состоится молебен о 
здравии и благополучии жи-
телей города, благоустроите-
лей и строителей Храма. 

Смертность в Качканаре 
превысила рождаемость 
более чем в два раза

625 качканарцев ушло из 
жизни за весь 2015 год. Брак 
в прошлом году зарегистри-
ровали 303 пары, расторгли 
– 198. Приносим читателям 
извинения за ошибку.

За январь же данные тако-
вы: родилось 11 мальчиков и 
12 девочек. Зарегистрирова-
но актов о смерти 52-х чело-
век. Заключили брак 12 пар, 
расторгли десять.

Реплика

Дешевых 
лекарств 
уже 
не будет?
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В комнате живут двое маленьких 
детей и неходячая бабушка
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Основная команда «Гор-
няк-Евраз» 6 февраля про-
вела очередной матч в зим-
нем Чемпионате по футболу 
против команды «Динур» из 
Первоуральска. Мини-фут-
больная мужская команда 
7 февраля участвовала в 5 
туре Первенства России по 
мини-футболу (1 лига).

Матч с командой «Ди-
нур» прошёл в напряжённой 
борьбе. Если в первом тайме 
небольшое преимущество 
имел соперник, то во втором 
тайме инициативой владел 
«Горняк». Основные события 
произошли во втором тайме: 
наши футболисты первыми 
открыли счёт (гол забил Ан-
дрей Буланкин), но уже через 

пять минут «Динур» сравнял 
счёт. «Горняк» просто обязан 
был вырывать победу. Снача-
ла Дмитрий Носков и Андрей 
Буланкин, поймав соперни-
ка на выходе из «вне игры», 
вышли вдвоём против одно-
го вратаря, но забить не уда-
лось. Затем Андрей в конце 
матча опять вышел один на 
один с вратарём и опять не 
смог его переиграть. В итоге 
команды разошлись миром 
– 1:1.

Что касается мини-фут-
бола, то там ситуация лучше. 
Наша команда «Горняк-Ев-
раз» провела две игры и в 
обоих матчах одержала во-
левые победы над сильными 
соперниками.

Первый матч состоялся 
против команды «БАЭС» из 
Заречного. Сначала наша 
команда выигрывала, затем 
проигрывала. И всё-таки 
в конце игры нам удалось 
сравнять счёт, а за шесть се-
кунд до финального свистка 
мы забили победный гол: 
счёт матча 8:7 в нашу пользу.

Второй матч прошёл с 
командой из Екатеринбур-
га «ВИЗ-Синара 99». И здесь 
игра проходила в упорной 
борьбе. Первый тайм закон-
чился по нулям. Во втором 
мы забиваем первыми, со-
перник сравнивает счёт за 
пять минут до конца игры. 
Затем пошла игра нервов, но 
удача опять улыбнулась нам, 

и за 10 секунд до конца матча 
«Горняк» забивает победный 
гол. Счёт встречи 2:1 в нашу 
пользу. Хочу отметить всех 
игроков нашей команды за 
проявление волевых качеств, 
особенно необходимо вы-
делить игру нашего вратаря 
Константина Шрамко, кото-
рый не раз спасал наши во-
рота в самые ответственные 
моменты.

Определяющий тур для 
нашей мини-футбольной ко-
манды состоится в родных 
стенах уже в эти выходные: 
13-14 февраля «Горняк» при-
нимает тур Первенства Рос-
сии. Игры пройдут во Дворце 
спорта. Начало игр в 17.00. 

Александр Черных

Сразу несколько свя-
тынь смогут увидеть жи-
тели с 12 февраля: ковчег 
с частицей мощей свя-
тителя Николая, икону 
священномученицы Та-
тианы с мощевиком и 
икону благоверных Петра 
и Февронии Муромских с 
мощевиком. Их доставят 
из Скорбященского жен-
ского монастыря Нижне-
тагильской епархии. Свя-
тыни покинут город уже 
15 февраля. 

Мэр не в силах вмешаться 
в ход сокращений на КГОКе
В администрации прошла встреча главы 
города с профсоюзными организациями

Волевые 
победы 
«Горняка» 

В город 
привезут 
святыни

6 нетрезвых 
водителей

С пятницы по воскре-
сенье сотрудники ГИБДД 
проводили рейд «Бахус», 
в ходе которого было вы-
явлено шесть нетрезвых 
водителей, один отказал-
ся от прохождения медо-
свидетельствования. Са-
мый большой показатель 
при освидетельствовании 
показал 0,962 промилле. 

В понедельник, 8 февра-
ля, в администрации про-
шла встреча главы города с 
профсоюзными организа-
циями. Подобные совеща-
ния проходят в городе регу-
лярно.

Ключевой темой на ми-
нувшей встрече стало об-
суждение социальной на-
пряженности и ожидаемые 
сокращения на КГОКе. Как 
это отразится на экономике 
города, как глава намерен 
реагировать на эту ситуа-
цию – на эти и другие вопро-
сы профактивисты просили 
ответить Сергея Набоких. На 
эту встречу пригласили так-
же председателя федерации 
профсоюзов Свердловской 
области Андрея Ветлужских. 
Официально в тот день от-
мечался день профактиви-
ста. 

Ветлужских выразил под-
держку профсоюзной орга-
низации, отметив, что кри-
зиса на Евраз КГОКе нет.  

— Сегодня действительно 
есть предприятия, которые 
в кризисе. Но на Качканар-
ском ГОКе это не доказано. 
Мы полностью поддержива-
ем качканарский профком: 
работодатель Евраз КГОКа 
должен доказать, что пред-
приятие в кризисе, только 
тогда должны говорить о 
антикризисных мероприя-
тиях и сокращении расхо-
дов. Собственник должен 
доказать, как он затягивает, 
прежде всего, свои пояса, 
– отмечал областной про-
флидер. – Хочу сказать, что 
сокращение людей в случае 
кризиса применяется всегда 
в последнюю очередь: сна-
чала появляются простои, 
затем сокращение рабочих 
дней, недели и только по-
том штатной численности.  

Сергей Набоких коротко 
рассказал о социально-эконо-
мическом положении Кач-
канара, выразив тревогу 
за город. Где город изыщет 

недостающие средства в до-
ходной части бюджета в слу-
чае сокращений – неясно. 

– Дефицит бюджета го-
рода на 2016 год – порядка 
30 миллионов рублей, он 
предельный. Могу сказать, 
что мы не знаем, где будем 
изыскивать эти средства, 
но основные направления 
социального характера 
обеспечим точно. Эконо-
мическую ситуацию можно 
было бы назвать удовлетво-
рительной, с точки зрения 
существующего стабиль-
ного экономического поло-
жения, но она, безусловно 
,далека от идеальной, – го-
ворил Сергей Михайлович. 
– Конечно, любые сокра-
щения приводят к соответ-
ствующим последствиям. А 
экономика Качканара завя-
зана на градообразующем 
предприятии, и сокраще-
ние рабочих Евраз КГОКа – 
это потеря основного дохо-
да городской казны. Надо 
отметить, что 300 милли-
онов рублей из 1 миллиар-
да доходов – наши, больше 
200 миллионов из них – это 
НДФЛ. Это большие суммы. 
Поэтому тревога, конечно, 
у меня есть. Я, как глава, за-
интересован, чтобы вопрос 
был урегулирован, прежде 
всего, с минимальными по-
терями.  

Ответы Сергея Набоких на вопросы 
– Если на КГОКе пройдет большое сокращение, вы просчиты-

вали, как будет жить город? Будет, наверное, и ухудшение кри-
миногенной обстановки? Этот вариант не рассматривали? 

–Что значит, сократить 500 человек, людей, которые при-
выкли получать высокую заработную плату? Такие доходы не 
смогут получить ни на одном другом предприятии города даже 
квалифицированные работники. Понятно, что многие окажутся 
безработными. Мы планируем определенные шаги: надо будет 
подключать органы соцполитики, центра занятости… Но это лишь 
полумеры, город это не спасет. Но создавать новые рабочие ме-
ста сегодня трудно: бизнес уходит в тень, предприятия банкро-
тятся, а делать инвест-проект на бюджетные средства тоже не 
представляется возможным. Вы правы, угрозы такие существуют. 

– Так, может, надо уже звонить в колокола в область? 
 – В области уже в курсе. Надо принять сбалансированное ре-

шение и не допустить развития таких событий. 
– Как вы можете повлиять на компанию Евраз сегодня, какие 

есть рычаги? Если вы сторонний наблюдатель в этом вопросе, то 
непонятно, зачем нам нужны подобные встречи. 

– Серьезных и реальных рычагов у меня нет. Но и у города, 
и у меня, как главы, зависимость от этих решений есть – это все 
влияет на бюджет города. К решению этого вопроса подключено 
правительство области, вы знаете, что председатель правитель-
ства приезжал к нам, вопрос на контроле в области. Думаю, что 
будет диалог и односторонних решений все-таки не будет.  

– Сегодня на КГОК приглашают работать людей из других го-
родов, хотя у нас есть свои специалисты. Это дешевая рабочая 
сила. Что вы об этом думаете? 

– Я недостаточно глубоко погружен в эту тему. В принципе, если 
наших, местных работников, сокращают, а на их места приезжают 
работники из других городов, то, конечно, это не приемлемо.

Обращение профсоюзных 
организаций в Евразхолдинг, 
принятое по итогам совещания: 

Участники совещания профсо-
юзного актива городских профсо-
юзных организаций работников 
здравоохранения и образования, 
а также профсоюзной организа-
ции «Ванадий» выражают обеспо-
коенность в связи с ситуацией на 
градообразующем предприятии — 
ЕВРАЗ КГОК. 

По мнению профсоюзного 
актива, заявленные работодате-
лем антикризисные меры, в чис-
ле которых сокращение штатной 
численности - 500 шт.ед., умень-
шение на 15% фонда оплаты тру-
да, снижение на 20% затрат на 
охрану труда и промбезопасность 
являются излишне жесткими и не 
соответствуют реальной финан-
сово-экономической и производ-
ственной ситуации  на КГОКе. 

Снижение зарплат и сокраще-
ние численности должны коснуть-
ся также и дочерних и ряда иных 
связанных с Качканарским ГОКом 
предприятий. 

Последствия указанных мер 
негативно отразятся не только на 
семейных бюджетах тысяч жите-
лей города, но и на градообразу-
щем предприятии, подорвав его 
производственный потенциал, 
повлияют и на социально-эконо-
мическую ситуацию в Качканаре. 

«Выбросить за ворота пред-
приятий» несколько сотен работ-
ников, при работающем на пол-
ную производственную мощность 
предприятии – такого не было 
даже в реально кризисные време-
на 2008-2009 годов! 

Призываем вас отказаться от 
применения на Качканарском 
ГОКе шоковых методов «оздоров-
ления» экономики ЕВРАЗа за счет 
работников!

Однако обозначать в 
цифрах минимальные поте-
ри глава все-таки не стал. В 
целом, его позиция по это-
му вопросу по-прежнему 

была невнятной. Было по-
нятно, что повлиять на про-
цессы на комбинате не в его 
власти.

Анна Лебедева
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Последнее совещание 
антикризисной ко-
миссии, созданной 
по единоличному 
решению руковод-

ства КГОКа, прошло 8 фев-
раля. Приглашение на него 
получили исключительно 
подконтрольные Евразу СМИ. 
Незадолго до начала работы 
этой комиссии был пригла-
шен Анатолий Пьянков, ко-
торый на встречу не пришел. 
После этого Владислав Жуков 
вновь написал обращение к 
работникам КГОКа, а в СМИ 
появилась информация о 
том, что лидер профсоюза 
вновь сорвал работу анти-
кризисной комиссии.  

На вопросы отвечает Ана-
толий Пьянков.

— Правда, что профсо-
юз сегодня намеренно не 
идет на диалог с руковод-
ством КГОКа?

— На встречу 8 февра-
ля работодатель пригласил 
«свои» СМИ, председателей 
цеховых комитетов, руко-
водителей цехов и незадол-
го до начала мероприятия 
меня. Я не считаю, что это 
антикризисный комитет, по-
этому мы приняли решение 
не участвовать во встрече. 
Нам по-прежнему никто не 
доказал, что на Качканар-
ском ГОКе наступил кризис. 
Считаю, что кризис сегодня 
в головах Управления КГО-
Ка и Евразхолдинга. Может 
быть, в компании и плохо, я 
допускаю такой вариант, но 
не на нашем предприятии. 
Причем здесь Качканарский 
ГОК? Профсоюзный коми-
тет готов к диалогу, который 
должен проходить в поряд-
ке, определенном коллек-
тивным договором.

— Законно ли действует 
антикризисная комиссия, 
созданная руководством?

— В действующем кол-
лективном договоре четко 
прописан порядок меропри-

ятий, если на предприятии 
наступает кризис. Сначала 
должна собраться рабочая 
группа, а уже потом фор-
мируется комиссия. Важно, 
что действия должны быть 
совместными! В 2008-2009 
годах мы проходили это, 
была создана совместная 
комиссия. Работодатель, 
видимо, не читает сегодня 
коллективный договор или 
не хочет этого делать. Он 
идет в нарушение колдого-
вора, намеренно делает все 
по-своему, а потом заявляет, 
что Пьянков игнорирует их 
предложения. 

В свою «антикризисную 
комиссию» включили толь-
ко одного меня. Считаю это 
просто расширенным сове-
щанием с руководителями 
цехов. Я просил исключить 
меня из этой комиссии, по-
скольку директор не имеет 
права мне приказывать.

— Какие предложения 
все-таки звучали со сторо-
ны профсоюза?

— Мы были не против со-
здать антикризисную комис-
сию, но в составе комиссии 
по коллективному договору, 
однако руководство отказа-
лось. Работодателю сегодня 
легче идти в трудовые кол-
лективы, которые, к слову 
сказать, призваны работать, 
а не решать эти проблемы. 
Но меньше информации – 
меньше вопросов управляю-
щему директору. 

— Предложения, озву-
ченные на собраниях и 
встречах в структурных 
подразделениях, руковод-
ство планирует прописать 
в антикризисных меро-
приятиях. Людей застави-
ли предложить эти меры?

— Во время собраний в 
цехах я объяснял работни-
кам, что предложенные ими 
меры завтра управляющий 
директор будет использовать 
как «козыри». Вот, мол, это 

решение трудового коллек-
тива. Но хочу заметить, что 
на тех встречах, где мне уда-
лось побывать, предложений 
от работников не было, да и 
работники там не берут дни 
без содержаний. Я считаю, 
что это открытая подстав со 
стороны руководства комби-
ната, а некоторые работники 
идут на поводу управляю-
щего директора. Цивилизо-
ванно общаться с трудовым 
коллективом сегодня не хо-
тят, обращаясь по принци-
пу: «Я начальник — ты ду-

рак». Знаю, что люди устали 
от всего этого, спрашивают 
меня: «Анатолий Алексан-
дрович, сколько это может 
продолжаться? Работать не-
кому, работы — завал!». Но 
мы ревем и делаем! 

Если уж работники пору-
чили профсоюзному коми-
тету вести эту работу, то мы 
будем отвечать за нее завтра. 
А сегодня получается так, 
что кто-то из работяг что-то 
предложил, управляющий 
директор берет эти предло-
жения и говорит: «Профсоюз-
ный комитет ничего не хочет 
делать». Считаю, это попытка 
дискредитировать профсоюз 
в глазах работников.

— По нарушениям кол-
лективного договора вы 
куда-то обратились?

— Об этом мы написали в 
прокуратуру. 

— Вы написали обраще-
ние губернатору. Были ли 
какие-либо действия с его 
стороны?

— Решение этого вопроса 
губернатор передал Денису 
Паслеру. В понедельник мы 
встречались с главой города, 
пытались объяснить мэру, что 
если сегодня на КГОКе снизят 
ФОТ на 15 процентов, то зав-
тра местные предпринимате-
ли будут загибаться. Обста-
новка в городе будет тяжелая. 

— Какие ответные меры 
планирует профсоюз?

— 21 января мы приняли 
постановление, по которому 
потребовали от работодате-
ля не проводить необосно-
ванных сокращений штат-
ной численности, отменить 
приказ управляющего ди-
ректора от 15 января и не 
проводить мероприятия по 
снижению фонда оплаты 
труда на 15 процентов, обе-
спечить выполнение фонда 
заработной платы, пропи-
санного по коллективному 
договору, а также прекра-
тить выводить работников 
на неполное рабочее время. 
Добиваться выполнения 
этих требований мы будем 
исключительно по трудово-
му законодательству. Но у 
меня просто нет слов, когда  
работодатель повторяет, что 
свои мероприятия он прово-
дит в соответствии с Трудо-
вым кодексом РФ и действу-
ющим колдоговором.

По моим данным, цена на 
нашу продукцию в долларах 
сегодня выросла. Инфляция 
растет. Мы прекрасно пони-
маем, что будет в конце года. 
На следующей неделе мы 
планируем провести встречу 
с управляющим директором. 
Если он не докажет, что кри-
зис на предприятии есть, мы 
готовы принять меры. Надо 
прекращать практику по-
добного отношения к людям.

Алиса Смолина

Евраз намеренно 
дискредитирует 
профсоюз комбината

Руководство Евраз КГОКа продолжает настаивать на про-
ведении антикризисных мероприятий на Качканарском 
КГОКе. На прошлой неделе Владислав Жуков и Алексей Куш-
нарев (управляющий директор НТМК) составили совместное 
обращение к работникам ГОКа, чтобы те поддержали Евраз в 
проводимых мерах. Владислав Жуков провел личные встречи 
с работниками, неоднократно составлял письменные обраще-
ния к ним, в которых между делом вновь призывал профсоюз-
ную организацию поддержать работодателя и присоединить-
ся к выработке мер.  До 19 февраля антикризисная комиссия 
подготовит список на сокращение 300 штатных единиц. К 12 
февраля появится положение об оплате труда и премировании 
работников в зависимости от экономической эффективности.

«Не позволяйте высоким словам и популистским лозун-
гам себя обмануть, сбить с толку. Определенные силы сегод-
ня отказываются смотреть в лицо объективной реальности 
и вместо того, чтобы совместно искать пути выхода из сло-
жившейся ситуации, предлагать решение проблем комбината, 
саботируют работу, фактически призывают к бойкоту любых 
наших предложений, толкают вас на улицу. Пришло время ме-
няться, иначе у комбината может просто не быть завтра» — 
обращался Владислав Жуков к работникам.

Коллективным договором ОАО «ЕВРАЗ КГОК» 
(п.2 раздела IX) определен порядок взаимодей-
ствия работодателя с профсоюзным комитетом, в 
случаях возникновения непредвиденных обстоя-
тельств, приводящих к временному сокращению 
объемов производства и (или) ухудшающих фи-
нансово- экономическое состояние ОАО «ЕВРАЗ 
КГОК» (кризисная ситуация), которые могут по-
влечь за собой массовое увольнение работников. 
В частности, в целях сохранения трудового коллек-
тива и конкурентоспособности организации рабо-
тодатель, при наличии соответствующего обосно-
вания существования указанных обстоятельств, с 
учетом мотивированного мнения профсоюзной 
организации «Ванадий» осуществляет ряд меро-
приятий, а также по согласованию с профсоюз-
ной организацией «Ванадий» (п.2.1-2.3 раздела 
IX) реализует иные мероприятия, направленные 
на сбалансирование интересов работников и ра-
ботодателя в кризисной ситуации, в том числе по 
уменьшению объема финансирования на реали-
зацию раздела III коллективного договора. 

Работодатель нарушил указанные выше ус-
ловия коллективного договора, в частности: 1.не 
предоставил в профсоюзный комитет обосно-
вание существования кризисных обстоятельств; 
2.без согласования с профсоюзным комитетом 
издал приказ №11 от 15.01.2016 г «Об антикри-
зисных мерах», в числе которых (п.3.9) предусма-
тривается уменьшение объема финансирования 
на раздел III коллективного договора - снижение 
ФОТ (Фонда оплаты труда) на 15%; 3.иницииро-
вал процедуру принятия решения о сокращении 
штатной численности на 500 шт. единиц, напра-
вив в адрес профсоюзной организации «Вана-
дий» письменный запрос мотивированного мне-
ния (исх. №11 от 15.01.2016г. № 4020-33).

Кроме этого, пунктом 3.9 приказа №11 от 
15.01.2016г. и инициативой о сокращении штат-
ной численности на 500 единиц работодатель на-
рушил пункт 5 раздела III коллективного догово-
ра, в соответствии с которым стороны определили 
в качестве приоритетной задачи в области оплаты 
труда в 2016 году восстановление покупательной 
способности заработной платы и предусмотрели 
реализацию соответствующих мероприятий о до-
полнительных выплатах работникам (пункты 5.1.1 
- 5.1.6 раздела III коллективного договора). Для 
выполнения указанных условий работодатель: 
обеспечивает соответствующий уровень фонда 
заработной платы (п.5.2.1); не осуществляет ме-
роприятий, направленных на уменьшение Фонда 
заработной платы (п.5.2.2) и не проводит необо-
снованных сокращений численности работников 
(п.5.2.3).

Вместе с тем работодателем не отменен при-
каз №11 от 15.01.2016г. об уменьшении на 15% 
фонда оплаты труда, снижении на 20% расходов 
на охрану труда и промышленную безопасность, 
который принят в нарушение указанных выше 
пунктов коллективного договора.

Вместо выполнения условий коллективного 
договора (п.2 раздела IX), а также в нарушение 
ст.30 ТК РФ, работодатель инициировал проведе-
ние собраний работников в структурных подраз-
делениях, на которых в целях реализации п.3.9 
приказа №11 от 15.01.2016 г должны принимать-
ся решения об определении вариантов снижения 
ФОТ (фонда оплаты труда) на 15%. В настоящее 
время работодатель планирует внесение измене-
ний в положения об оплате труда для реализа-
ции собственных установок по снижению фонда 
оплаты труда.

Из обращения профсоюзной организации к работникам:
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В районе перекрестков 
снег счищают в большие 
кучи. Выезжая со второ-
степенной дороги, из–за 
куч не видны встречные 
машины по главной доро-
ге. К примеру, плохой об-
зор на перекрестке в 9-ом 
микрорайоне у дома №13, 
есть риск ДТП. Когда сдела-
ют хороший обзор в районе 
перекрестков?

Алексей
Отвечает начальник 

УГХ Эдуард Маслов:

Слышала, что пенсио-
неров старше 70 лет долж-
ны освободить от оплаты 
взносов на капитальный 
ремонт с 2016 года. Мне 86 
лет. В начале февраля при-
несли квитанцию, где за 
капремонт начислили 380 
рублей! Почему у нас зако-
ны не действуют? Звонила 
в УЖК, там отвечают: что 
нам приносят, мы то и на-
считываем. 

Мария 
Промышленникова

Отвечает Светлана Га-
бышева, директор УЖК 
«Наш дом»:

— В конце декабря 2015 
года были внесены поправки 
в 169 статью Жилищного ко-
декса РФ и статью 17 ФЗ «О 
социальной защите инвали-
дов в РФ». Изменения вступи-
ли в силу с 1 января, однако на 
местах, в субъектах РФ,  поря-
док предоставления льгот еще 
не определен. Известно, что 
работа ведется, но официаль-
ных документов нет, поэтому 
взносы на капитальный ре-
монт продолжают взиматься. 

Работники УЖК «Наш 
дом» недовольны, 
что компанию будет 
возглавлять руково-
дитель без опыта. Но 

они, видимо, не в курсе, что 
страной управляют полно-
стью непрофильные мини-
стры, кроме Шойгу. Поэто-
му так страна и живет, так 
же будет жить и город под 
управлением некомпетент-
ного человека в сфере УЖК. 

Я считаю, что Шойгу под-
нял оборону в нашей стране, 
сейчас надо на несколько лет 
его назначить министром 
образования, затем здраво-
охранения, пока эти ребя-
та полностью не убили эти 
сферы. Но было бы лучше 
на все время поставить его 
сразу председателем Сове-
та министров. Я уверен, че-
ловек справится, а затем и 
президентом может стать, 
после Путина. А то, не дай 
нам бог, поставят Медведева, 
ведь все знают, что выборы 
– формальность. Создается 
впечатление, что Медведев с 
правительством ждут, когда 
сбудутся предсказания Ван-
ги, индейцев Майя, Ностра-
дамуса, в которых говорит-
ся, что только Россия будет 
великой державой. Кто-то из 
политиков даже сказал, что 
это случится в 2020 году. И 
вот они ждут. А зачем что-то 

Не знаем уже, куда обра-
титься, поэтому пишем в га-
зету. На улице Пушкинской  
(на «кулацком» поселке), у 
дома №6, уже давным-дав-
но не горит фонарь. Не горит 
еще с лета прошлого года. В 
итоге на всей длинной улице 
осталось всего три фонаря. 
Живём, как на краю земли.

Мы неоднократно делали 
заявки. Сначала мы искали, 
куда же сделать заявку, по-
тому что коммунальщики 
не знали, кому принадлежат 
эти фонари. Ну, слава богу, 
с этим разобрались. Заявки 

С недавнего времени ре-
шили отключить домашний 
телефон. Точнее, с того време-
ни, когда получили уведомле-
ние о принудительной смене 
номера с декабря 2015.

Обратились в офис, нас 
пытались отговорить (ну оно 
и понятно: расторжение вли-
яет на премию сотрудников) 
и убедить, что стационарный 
телефон нам необходим для 
вызова спецслужб... Заявле-
ние мы всё-таки написали. 
Попросили расчет, но опера-
тор ответила, что мы можем 
закрыть задолженность толь-
ко в следующем месяце, ког-
да выставят счета.

Дождались счета в январе. 
Пришли оплатить, но не смог-
ли это сделать в единствен-
ном офисе компании! Касса у 
них давно не работает, картой 
банка оплатить нельзя. Сто-
ят два одиноких платежных 
терминала, зарегистрирован-
ных на неких ИП, и, видимо, 
не имеющих никакого отно-
шения к «Ростелекому». Де-
вушка посоветовала оплатить 
счет в любом банкомате. На 
мой резонный вопрос: «А как 
же мне заплатить вам, ведь 
сумма-то неровная, с копей-
ками?» ответили: «Заплатите 
больше». Но больше — это на 
25 рублей. Сунул в терминал 
150 рублей.

Через несколько дней по-
звонили мне из Москвы, из 

Услуги, от которых 
невозможно 
отказаться

службы поддержки, и попро-
сили оценить качество услуг и 
сервиса. Что им можно было 
сказать?

Работники стараются, а 
вы, говорю, в своей Москве 
с экономиями всех достали, 
заплатить нельзя, с пробле-
мами Интернета и телефона 
нормально решить вопросы 
нельзя. У меня несколько зна-
комых, говорю, тоже хотели 
отказаться от ваших услуг по 
этой причине. На том конце 
меня поняли.

С души как-то отлегло. Ду-
маю, надо заплатить остав-
шуюся недоплаченную сум-
му. Пошел в банкомат, благо, 
карта крупнейшего банка 
страны у меня всегда с со-
бой. А там заплатить можно 
только по номеру телефона. 
А номера-то ведь у меня уже 
нет, только лицевой счет с 
задолженностью. Хорошо, 
что у знакомой оказалась 
карта другого Уральского 
банка и по ней была воз-
можность оплатить по лице-
вому счету.

От всей этой истории у 
меня осталось такое чувство, 
что менеджеры крупных го-
сударственных компаний 
экономией на всём и навя-
зыванием несовременного 
сервиса ведут свои компании 
к краху.

Марат

Из-за одного покойника 
не поедем, 
пусть умрут ещё один-два

В УГХ видимость дорог хорошая Мы ждем перемен
делать? Видимо, в предска-
заниях ничего не сказано, 
что для этого надо работать, 
а не смотреть на волатиль-
ность нефти. 

Приезжавший на откры-
тие музея Ельцина Степашин 
рекомендовал снести памят-
ник Свердлову и переимено-
вать Свердловскую область. 
Видимо, в правительстве 
нет дел важнее этого. Сейчас 
Нарышкин настаивает на от-
мене контрсанкций с нашей 
стороны в сторону Европы в 
одностороннем порядке. Это 
напоминает действия Гор-
бачева, когда мы в односто-
роннем порядке уничтожали 
свои ракеты. 

Наивный Бабич написал 
президенту, но я давно для 
себя понял, что мы никому 
не нужны: богатые стано-
вятся богаче, бедные – бед-
нее. Каждый сам за себя, 
нигде нет защиты. Государ-
ством управляют олигархи 
на примере КГОКа: что хо-
тят, то и делают. Наивные 
люди с Первомайки выш-
ли на собрания, написали 
заявления в думу. Бумага 
стерпит все, но никаких 
действий далее происхо-
дить не будет, я уверен на 
100 процентов. На все один 
ответ: нет денег. Путин по-
сетовал, что воруют милли-
арды, а возвращаются кро-

хи. Наверное, нам всем надо 
задуматься над этим и в 
следующие выборы не про-
пускать большинство «Еди-
ной России». Может, надо 
отдать предпочтение любой 
другой партии? Дать пору-
лить новым людям? Конеч-
но, хочется каких-то пере-
мен. Но я пишу и знаю, что 
ничего не изменится, пока 
все люди не пойдут на вы-
боры и сделают свой выбор, 
а не дадут сделать это мень-
шинству за нас. На кухнях, в 
курилках мы все недоволь-
ны правительством, Медве-
девым, критикуем его, в то 
время как в Кишиневе люди 
выходят с требованиями на 
улицы. Но неужели Путин 
не понимает этого, когда-то 
надо заканчивать это, а не 
награждать за бездействие. 

Конечно, я доволен внеш-
ней политикой Путина, 
горжусь действиями ВКС и 
ВМФ. Уверен, что возродит-
ся и надводный флот. Скоро 
мы все будем знать геогра-
фию Сирии лучше, чем свою 
страну. Хочется, чтобы там, 
наверху, прислушивались к 
простым людям, как Бабич. 
Но сытый голодного не раз-
умеет. Мы все время в этом 
убеждаемся.

Александр 
Тихонов

Льгота на капремонт 
пока только на бумаге

Как только в Свердлов-
ской области будет принят 
закон, компенсация рас-
ходов на уплату взноса на 
капремонт будет предо-
ставляться одиноко про-
живающим неработающим 
собственникам жилых по-
мещений, достигшим 70 
лет — в размере 50%, 80 лет 
— в размере 100%, а также 
проживающим в составе се-
мьи, состоящей только из 
совместно проживающих 
неработающих граждан 
пенсионного возраста, соб-
ственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 70 
лет — в размере 50%, 80 лет 
— в размере 100%. 

Рассчитываться он будет 
из минимального размера 
взноса на капитальный ре-
монт на 1 кв.м. общей пло-
щади жилого помещения в 
месяц, установленного нор-
мативным правовым актом 
субъекта РФ, и размера ре-
гионального стандарта нор-
мативной площади жилого 
помещения, используемой 
для расчета субсидий.

Также компенсация рас-
ходов на уплату взноса на 
капремонт будет у инвали-
дов I и II групп, детей-ин-
валидов, граждан, имеющих 
детей-инвалидов, но не бо-
лее 50 % указанного взно-
са, рассчитанного из мини-
мального размера взноса на 
капремонт на 1 кв.м.  общей 
площади жилого помеще-
ния в месяц, установленного 
нормативным правовым ак-
том субъекта РФ, и размера 
регионального стандарта 
нормативной площади жи-
лого помещения, используе-
мой для расчета субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

От редакции. Власти 
ближайшей с нами Челябин-
ской области успели подсу-
етиться. Льготы там начнут 
действовать уже с марта, 
за январь и февраль будет 
перерасчет. В случае, если 
льгота не будет начислена 
в автоматическом режиме, 
жители будут вправе лично 
обратиться с заявлением до 
1 ноября.

— На перекрестке автодо-
рог ул.Набережная и спуска 
с ул.Свердлова, между 9 и 
10 микрорайонами, в райо-
не дома 9-13 видимость при 
выезде с второстепенной 
дороги на главную дорогу 
удовлетворительная. 

Расчистку треугольников 
видимости на перекрестках 
по мере необходимости про-
изводит подрядная органи-
зация ООО «ЖКХ».

у нас приняли. Но ответы 
были странными. Нам сказа-
ли: «Из-за одного фонаря к 
вам не поедем!» Это тоже са-
мое, что умер человек дома, 
мы звоним в морг, а нам от-
вечают: «Мы из-за одного 
покойника не поедем, пусть 
там у вас еще умрут один-
два».

А может, нам выбить 
остальные фонари, чтобы 
нашу заявку приняли навер-
няка?

Жители улицы 
 Пушкинской

Уважаемые читатели! Свои вопросы можете задавать по телефонам: 
66-185, 66-186, по электронной почте kackanar_new@mail.ru 

или опускайте в наши красные ящики для купонов. 
Адрес редакции: ул.Свердлова, 26 (вход с торца)
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— Ты смотришь «Пусть 
говорят»? Там на Первом 
про Качканар рассказывают, 
— вечером в пятницу кач-
канарцы обзванивали своих 
родных и друзей. Для наше-
го города побывать на пере-
даче у Малахова — большая 
неожиданность.

Наталья Пидтоптаная 15 
лет считала свою дочь умер-
шей. Молодая мать отказа-
лась от своей дочери еще 
в роддоме. Юля родилась с 
тяжелым заболеванием, и 
ей требовалась серьезная 
специализированная по-
мощь. Девушке врачи сказа-
ли, что такие дети, как пра-
вило, не выживают. Написав 
отказную, Наталья почти два 
года навещала дочку в Доме 
малютки, пока ей не сказа-
ли, что ездить к Юле больше 
не стоит: девочка умерла. 
И вот спустя 15 лет Наталье 
пришло постановление об 
уплате алиментов на «умер-
шего» ребенка. У приставов 
женщина разузнала, где на-
ходится ее дочь, и всей семь-
ей (а у Натальи двое детей и 
муж) решили забрать «вос-
кресшую» дочь домой. 

Историей семьи Пидтоп-
таных после выхода статьи 
«Гуманность» врачей обрек-
ла девочку на жизнь в прию-
те» заинтересовались на всех 
крупных телеканалах стра-
ны. На женщину обрушился 
шквал звонков и предложе-
ний. А Наталья хотела только 
одного — получить реальную 
помощь. Семья надеется, что 
Юлю можно поставить на 
ноги. Из-за заболевания су-
ставов у Юли деформирова-
ны руки и ноги, девочка пе-
редвигается на инвалидной 
коляске, не говорит. 

— После выхода газеты 
нам сразу позвонили, гово-
рят: «Мы с Первого канала, 
прочитали про вас в «Новом 
Качканаре». И понеслось! 
Это продолжалось каждый 
вечер и не один день, — рас-
сказывает Наталья.

— Чего вы ожидали от по-
ездки? Вы думали, ехать или 
не ехать? Вы же понимали, 
что вас будут осуждать, об-
винять? 

— Мы хотели получить 
полное обследование, что-
бы знать, что с Юлей, и что 
можно сделать, чтобы она 
восстановилась. Нам сказали 
сразу, что по возможности 
нам помогут, поэтому согла-
сились участвовать в шоу. 

Первый канал 
оплатил все 
расходы

Как рассказывает Ната-
лья, Первый канал оплатил 
все расходы на поездку 10 
качканарцам, так или иначе 

связанным с этой историей. 
В Москву летали Наталья и 
ее муж Юрий, сын Максим 
и дочери Юля и Ангелина, 
отец первого мужа Натальи 
(дедушка Юли), мама На-
тальи и мама Юры, а также 
подруга Ольга.

Забирали участников шоу 
прямо от подъезда в Качкана-
ре. С семьей ехал сопровожда-
ющий. В Екатеринбурге их 
посадили на самолет, а в Мо-
скве встретили и отвезли в го-
стиницу рядом с Останкино. 
Номера были у всех рядыш-
ком. Трехразовое питание и 
даже экскурсия по Москве в 
свободный от съемки день — 
такого сервиса качканарцы 
не ожидали. Участникам шоу 
предоставили даже справки 
для места работы и оплатили 
пропущенные дни.

— Нам сказали, что с со-
бой ничего не нужно совер-
шенно, будет все оплачено. 
Багажа у нас не было, только 
небольшие сумки с запасной 
одеждой и косметика, лаки 
для волос и ножницы, — рас-
сказывает подруга Ольга. — 
Правда, нам пришлось все 
это выкинуть в аэропорту. 
Нас не пропустили на борт 
с таким набором, а сдать в 
багаж все лишнее мы уже не 
успевали. 

В студии перед съемкой 
стилист сделала всем маки-
яж и прически. Перед пере-
дачей участников  преду-
предили не пить ничего 
успокоительного: от софи-

тов и жары может стать пло-
хо. С волнением приглашен-
ные справлялись с помощью 
старинного русского метода: 
им принесли бутылку конья-
ка и лимон.

Наташу попросили не вол-
новаться, сказали, что камер 
не будет видно. Гостям даже 
разрешили перебивать, по-
тому что передача народная, 
а на народ попросили не об-
ращать внимания и разгова-
ривать только с экспертами. 

Москвичи                   
не знают жизни             
в провинции

— Мы, конечно, ожидали, 
что будут и негативные от-
зывы, — рассказывает Ната-
лья, — мы понимали, что это 
такая передача, и для них 
нужны эмоции и рейтинги. 
Но все равно было очень тя-
жело. И мама, и я все равно 
расплакались в конце, да и 
у Юры были слезы на гла-
зах. Обвинили нас в том, 
что мы оставили ребенка. А 
у нас не было возможности 
его вылечить. Они в Москве 
не представляют даже, что 
такое наш Качканар. У нас 
здесь нет ни медицинского 
оборудования, ни медиков. 
Особенно в те лихие 90-е 
Юля бы у нас точно не вы-
жила. Потом обвинили отца 
бывшего мужа, что ему все 
равно, что его сын погиб, — 
возмущаются женщины. 

Как говорит Наталья, не-
которые моменты из эфира 
вырезали, например, когда 
Ольга сказала депутатам, что 
при их деньгах они могут ле-
чить и растить детей-инва-
лидов без проблем. 

— Мы так и не смогли до-
нести до москвичей, что у 
нас здесь настоящая Спарта: 
выживает сильнейший, — 
рассказывает подруга Ольга.

— Андрея Малахова до на-
чала передачи мы не виде-
ли. Он вышел и начал сразу 
общаться с нами, как со ста-
рыми знакомыми, — делит-
ся впечатлениями Наталья. 
— Он откровенный, очень 
хороший, воспитанный муж-
чина, просто у него передача 
такая. Как можно было ска-
зать старому человеку, что 
ему пофигу, что сын пове-
сился? Он говорил неприят-
ные вещи и моей маме, но 
это работа его такая. 

Андрей Малахов просто 
не знал, как нас зацепить, 
и вот всю ответственность 
за отказ от Юли переложил 
на родителей. Привязались 
к нам, что мы забрали Юлю 
только из-за ее денег.

Для Натальи Пидтопта-
ной подготовили и сюрприз. 
Привезли на передачу ее 
подругу из Нижнего Тагила. 
Она летела другим рейсом и 
жила в другой гостинице, а 
перед съемкой ее спрятали в 
другой комнате. 

— Мы все ждали, когда же 
позовут Юлю. Передача шла 

40 минут, с рекламой 54. А по-
том Малахов говорит: «Бере-
гите себя», а Юля так и не вы-
шла. Оказалось, что психолог 
запретила выводить девочку, 
чтобы у нее не было травмы.

«Выжившую» 
девочку можно 
поставить на ноги

Приглашенная в качестве 
эксперта депутат Москов-
ской думы Татьяна Батыше-
ва прямо во время передачи 
сказала, что окажет Юле не-
обходимую помощь. 

— Татьяна Тимофеевна 
— директор Научно-прак-
тического центра детской 
психоневрологии. Она нам 
сказала, что завтра мы едем 
к ней в Центр на обследова-
ние. Мы говорим, что завтра 
улетаем, она говорит: «Тогда 
вы полетите послезавтра». И 
пяти минут не прошло, нам 
поменяли билеты на следу-
ющий день. 

Наталья рассказывает, что 
у дочери взяли все анализы, 
сделали энцефалограмму и 
полностью рентген всех ко-
нечностей. Сейчас Наталью 
будут бесплатно консульти-
ровать в Центре, а данные 
Юли разошлют в ближайшие 
к нам медицинские Центры. 
В Качканаре же женщине 
с ребенком-инвалидом не 
предложили никакой медпо-
мощи и обследования.

— На утро после переда-
чи вы проснулись знаме-
нитыми? 

 — Мы поняли, что у нас 
очень много любопытных 
людей. После передачи на 
страничку в соцсетях ко мне 
стали заходить до 250 чело-
век в день. Заходят просто 
посмотреть, ничего не пишут 
даже, просто любопытно. А 
единственная, кто предло-
жил реальную помощь, была 
сотрудник коррекционной 
школы Людмила Дерышева. 
Она пригласила Юлю на об-
учающие курсы. 

Конечно, многие писали 
нам слова поддержки и со-
чувствия, этим людям мы 
благодарны. Многие инте-
ресуются, как мы попали на 
Первый канал, как можно 
поговорить с Малаховым. 

— Публикации и эфиры 
прошли, вам надо жить 
дальше. Вы довольны ито-
гами поездки?

— В итоге после обследо-
вания московские врачи вы-
несли вердикт: Юлю можно 
поставить на ноги. Нам посо-
ветовали приобрести подъ-
емник; это аппарат наподо-
бие железной дороги, только 
вертикальный, чтобы Юля 
могла сама подниматься на 
ноги, пользоваться ванной. 
Еще порекомендовали при-
обрести беговую дорожку с 
навесами, чтобы мы могли 
заниматься с Юлей самосто-
ятельно. Возить ее каждый 
день в больницу нереально. 
Но это оборудование надо за-
казывать индивидуально за 
рубежом. Стоимость «желез-
ной дороги» и беговой дорож-
ки — более 100 тысяч рублей. 
У Юли на счету есть средства; 
как только мы сможем ими 
воспользоваться, сразу зака-
жем для Юли все необходи-
мое, — уверяет Наталья. 

На сегодня Наталья Пид-
топтаная полностью вос-
становилась в родительских 
правах.

Юлия Ларионова

Качканарцы 
побывали 
у Андрея Малахова

Семью Пидтоптаных 
пригласили принять 
участие в передаче 
«Пусть говорят» 
на Первом канале 
после выхода статьи 
в «Новом Качканаре»

«Выжившая» 

Фото на память с Андреем Малаховым



Почти 40 лет назад нам дали участки в коллектив-
ном саду №6. Лобановы стали нашими соседями. Ве-
дению садовых работ у них можно было поучиться. 
Земля обработана, картофельное поле и все грядки 
ровные, как по струнке. Дорожки – под метелочку. 
Посажено у них всё было раньше всех. Сразу видно, 
что оба работящие, и детей тоже приучали к труду.

Только вот в 2005 году, после очередного садо-
вого сезона, муж Софьи Александровны – Валентин 
Иванович, бывший работник автобазы №5, сев обе-
дать, тихо ушёл в мир иной. Она  сникла. Но со вре-
менем потихоньку выпрямилась.

Дети живут отдельно, а стены дома с ней не раз-
говаривают. Вот и оставалось только поговорить в 
автобусе, идущем в сады, да с соседями по саду.

Так и узнал я историю её трудного детства.

Новый КачканаР
10.02.201618 судьба

Началась она во вре-
мя Великой Отече-
ственной войны в 
деревне Матвинур 

Санчурского района Ки-
ровской области. Фамилия 
тогда у неё была Шобанова. 
Отец Александр Афонасье-
вич в конце 1941 года был 
призван в армию. Провожа-
ли его зимним днём. В 1942 
году, то есть этой же зимой, 
прислал последнее письмо: 
«Еду на фронт». И замол-
чал. Обеспокоенные, они с 
мамой, взяв его свидетель-
ство о рождении, пошли в 
военкомат. Ответ был нера-
достным: рядовой Шобанов 
Александр Афонасьевич 
погиб в сентябре 1942 года 
под Сталинградом. При не-
выясненных обстоятель-
ствах.

Мама, Мария Степановна, 
от такого известия заболела 
и слегла. Соне, как старшей 
дочери, пришлось оставить 
школу и ухаживать за ней. 
Но, несмотря на все усилия, в 
декабре этого же года мамы 
не стало.

Так в свои 13 лет Соня 
лишилась детства и пошла 
работать в колхоз. Под её 
присмотром остались вось-
милетний брат Николай и 
шестилетняя сестра Люба. 
Хорошо, что оставались 
ещё заготовленные отцом 
дрова. Соседи посоветова-
ли продать корову и купить 
муки. Экономить прихо-
дилось на всём. Спали все 
вместе на русской печке, 
там дольше сохранялось 
тепло.

Так прошла первая зима 
её взрослой жизни. Навер-
ное, самая трудная. Весной 
стало легче. Отработав день 
в колхозе, вечером поужина-
ет, чем придется, и сядет за 
шитье. Одежду себе, брату и 
сестре менять не было воз-
можности, поэтому прихо-
дилось чинить, подправлять. 

Свою картошку сажала уже 
при свете Луны.

Помнит Софья Алек-
сандровна, как летом 
на покосе пришлось 
выполнять задание 

бригадира. Всем дали по по-
лоске. Соседнюю с ней косил 
мужчина, освобожденный 
от фронта. У неё (в таком-то 
возрасте!) получалось плохо. 
Скосив свою полоску, муж-
чина подошел к ней и ска-
зал:

— Иди, вороши мои вал-
ки, а я докошу за тебя.

Так вместе они и спра-
вились с заданием. Сели от-
дохнуть и поесть, что взяли 
с собой. Соня села в сторон-
ку, чтобы никто не видел 
её скудных припасов. Этот 
мужчина подошёл к ней и 
положил на колени два куска 
пирога:

— Ешь!
Благодарно посмотрев на 

него, Соня подумала: «Как 
же я могу есть, если у меня 
дома двое голодных детей?» 
Съев свою часть, вечером 
принесла пироги сестре и 
брату. До сих пор она с бла-
годарностью вспоминает 
этого человека.

В их деревне жил порт-
ной. Он посоветовал Соне 
распустить по швам одежду 
отца и матери, выстирать, 
выгладить и принести ему.

— Я вам что-нибудь 
сошью.

Она так и сделала. И дей-
ствительно, он всем сшил 
одежду, а долг записал в те-
традь:

— Когда у тебя что-нибудь 
будет, принесешь мне за ра-
боту.

Из обуви у всех были 
только лапти, которые тоже 
рвались. Приходилось зака-
зывать новые.

Н ужно было думать и 
о предстоящей зиме. 
Дрова закончились. 
Соня пошла в прав-

ление колхоза. Ей, как сво-
ей работнице, дали быка. На 
нём они и навозили из леса 
поваленных деревьев. На 
трудодни дали зерна. Соня 
намолола муки. Для долгих 
зимних вечером колхоз да-
вал по маленькой баночке 
керосина. Этого хватало, 
чтобы ненадолго зажигать 
мерцающий гасник, ведь 
электричества не было.

Соне исполнилось четыр-
надцать. В войну дети взро-
слели быстро. Она работала, 
брат с сестрой учились. Так 
прошла их вторая военная 
зима, не менее трудная, чем 
первая.

К зиме 45-го ей ис-
полнилось уже пят-
надцать. С помощью 
добрых людей и её 

собственного трудолюбия 
прожили и третью военную 
зиму. Когда пришла Победа, 
в свою деревню вернулись 
живые. Стало легче. Только в 
доме Шобановых ничего не 
изменилось.

Колины сверстники ста-
ли вступать в комсомол. Ре-
шил вступить и он. Пришёл 
в приёмную комиссию. Там 
посмотрели на его лапти – и 
приняли без вопросов.

Соня находила время схо-
дить на могилку к матери, 
прибраться и там. Однажды 
застала на кладбище врачи-
ху, жену сельского учителя, 
который был похоронен ря-
дом с её матерью. Соня спро-
сила:

— Зачем вы за него вы-
ходили, ведь видели, что он 
пришел с фронта больной, 
весь израненный?

— Видела, — ответила док-
торша, — но пожалела.

После этого разговора 
врач отдала ей всю канце-
лярию мужа, пригодную для 
учёбы детей. Да ещё ботин-
ки, почти новые. Они были 
хоть и велики, но пригоди-
лись.

Брат закончил 10 клас-
сов. Учебных заведений по-
близости не было, но район 
граничил с Марийской АССР, 
городом Йошкар-Ола. Туда 
и отвезла Соня своего брата. 
Он поступил в электротех-
нический техникум. После 
двух месяцев хорошей уче-
бы ему дали стипендию. Это 
стало хорошей поддержкой 
для семейного бюджета. 
Они купили на базаре чер-
ную шинель. Так и проу-
чился в ней Николай все три 
года. Отслужив, устроился 
на завод, где и проработал 
до пенсии.

После окончания школы 
Софья увезла туда же сестру 
Любу. На курсы нормиров-
щиц. Сестра так и прорабо-
тала по этой специальности 
до пенсии.

Сама же Софья Алексан-
дровна так и осталась 
с пятью классами об-
разования. Никто не 

интересовался её судьбой. 
Вспомнили про неё, толь-
ко когда ей исполнилось 20: 
прислали налог в 150 рублей 
за бездетность. Пошла она 
объяснять, что дети у неё 
есть: брат и сестра.

— Нет, — говорят, — отка-
зывайся от них: это не твои 
дети.

— Если уж я во время во-
йны не отказалась от них, 
то сейчас тем более не отка-
жусь!

Пошла Соня в школу, взя-
ла справки, что дети учи-
лись хорошо и всё время 
были под её присмотром. В 
колхозе взяла справку, что 
работает и имеет доход. На-
писала заявление на усы-
новление и отправила в Ки-
ров. Пришёл ответ: «В виде 
исключения усыновление 
разрешить». И постановле-
ние, что налог с холостяков 
и одиноких снизить со 150 
до 25 рублей. И приписка: 
«Усыновляйте ещё одного, 

тогда освободим полно-
стью».

Третьего она усыновлять 
не стала, так и платила 25 
рублей, пока не вышла за-
муж за Валентина Лобанова. 
Появились у них свои дети: 
Александр и Анатолий.

Софья Александровна 
получила удостоверение 
труженицы тыла. Но в тру-
довой книжке у нее не было 
указано, что все три фрон-
товых года она работала. 
Не имели права записы-
вать, потому что она сама 
была ещё ребенком. Так и 
приехала жить в Качканар 
Софья Александровна с 
пятнадцатью годами кол-
хозного стажа.

Устроилась работать в 
быткомбинат «Комета». 
С таким образованием её 
взяли только на уборку по-
мещения. Потом она ушла 
в строительный техникум 
по той же специальности — 
уборщицей. Директор тех-
никума Константин Кузьмич 
Дерябин, наблюдая, как она 
наводит порядок в здании, 
обратился в трест «Качка-
наррудстрой» с предложе-
нием присвоить Лобановой 
звание «Ветеран труда». Эту 
идею в тресте поддержали 
и присвоили Софье Алек-
сандровне это достойное её 
звание.

Всё это время она по-
стоянно переписы-
валась с братом и се-
строй. В письмах они 

так и обращались в ней: 
«Здравствуй, сестра-мама». 
И в Качканар приезжали, 
проведать, посмотреть на её 
житьё-бытьё.

Когда пришло время 
оформлять пенсию, обра-
тилась в отдел соцзащиты. 
Там, посмотрев документы, 
сказали: «Колхозный стаж в 
общий не входит. Работайте 
ещё». Вот и пришлось пора-
ботать ещё до 1989 года.

Конечно, обидно, что не 
учли три военных года. На-
писала тогда женщина в 
свой район. Законы к тому 
времени изменились. На-
шлись три живых свидете-
ля, которые подтвердили её 
работу во время войны. А в 
1993 году глава нашей адми-
нистрации вручил ей медаль 
«За доблестный труд во вре-
мя Великой Отечественной 
войны». Так из труженицы 
тыла она превратилась в ве-
терана войны.

Хорошо, что справед-
ливость восстановили при 
жизни Софьи Александров-
ны. Она получила юби-
лейные медали к 50, 60, 65, 
70-летию Победы над Гер-
манией.

Живёт моя сосед-
ка по саду сейчас 
одна. Предлагали 
ей уход, но она от-

казалась:
— У меня оба сына с жена-

ми живут в Качканаре. Внуки 
выросли. Все работают. Меня 
постоянно навещают. Я ни в 
чём не нуждаюсь. Могу даже 
испечь пироги и угостить 
добрых людей, как меня ког-
да-то угостил тот мужчина 
на покосе.

Она говорит, что, навер-
ное, Бог дал ей такую долгую 
жизнь за все её дела.

И это истинная правда.

Николай 
Серебряков

Здравствуй, 
сестра-мама!
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Удивляйте любимых 
приятными 
сюрпризами

Наверняка вы хоть раз в жизни сталкивались с человеком, который говорил: «Я больше люблю подарки 
дарить, чем получать». Что касается меня, я люблю и то, и другое. К тому же меня не покидает уверенность 
в том, что не нужно ждать какую-то дату, дарите подарки неожиданно, в этом есть своя прелесть. Тем более, 
если подарок сделан своими руками, ведь вы вкладываете в него душу, а это дорогого стоит. 

Сегодня изготовим открытку-валентинку. Добавьте к ней шоколад или цветы —   и отличный подарок 
на 14 февраля готов. 

Ф
от

о 
ав
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ра

 – Нам понадобится плотная бумага, ма-
кетный нож, бумажный скотч, цветная бу-
мага, силиконовый штамп и штемпельная 
подушка, линейка, атласная лента, стразы, 
клей, вспененный двухсторонний скотч.

 – Складываем листок размером 15 
на 20 см пополам. Второй лист должен 
быть размером 9,5 на 14,5 см. 

 – С помощью трафарета рисуем на 
меньшем по размеру листе сердце.

– Вырезаем сердце макетным ножом. – На большом листе рисуем сердце 
и наклеиваем на него бумажный скотч 
и цветную бумагу.

– Теперь в ход идут силиконовый 
штамп и штемпельная подушка. С по-
мощью них пишем на меньшем листе 
послание.

– Приклеиваем атласную ленту (толь-
ко кончики).

– Берем атласную ленту поменьше и 
завязываем узелок.

– Нам нужно соединить между со-
бой две заготовки. Для этого использу-
ем двухсторонний вспененный скотч.

- Открытка-валентинка готова.
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Юлия Гофлер

Реклама
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Дороги. Когда грустно, хо-
чется пойти по дороге, куда 
глаза глядят, вспоминать 
что-то хорошее, петь песню 
и идти, идти.

Дороги всегда разные, но 
бывают и одинаковые, не име-
ющие ни конца, ни начала.

Дороги! Если едешь ку-
да-нибудь, то, конечно, уви-
дишь, какие эти дороги: то 
тянутся по бескрайним сте-
пям Кубани, огибают глубо-
кие овраги Ленинградской 
области, где погибло много 
наших солдат во время Ве-
ликой Отечественной войны, 
то теряются в тенистых лесах 
Урала.

Есть дороги, мощенные 
камнем на долгие века, как 
на Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга, или плот-
но утрамбованные подкова-
ми лошадей с водой и гря-
зью, по которым шли наши 
деды и бабушки; их ссылали 
в такие дебри, что страшно 
подумать. Это дороги на Ко-
сью, Каменушку и дальше.

Интересно видеть дороги, 
когда едешь на поезде. Они 
то сливаются в одну, то рас-

ходятся во все стороны, что-
бы снова сойтись. Но у всех 
у них есть одно преимуще-
ство: они выводят к людям, к 
жизни.

Эх, дороги, они похожи 
на руки, покрытые жилка-
ми. Много эти руки сделали 
в жизни. Они пекли хлеб, 
вязали варежки и носки для 
фронта, спасали раненых. А 
сколько есть дорог, которые 
зовутся «дорогами жизни»!

Как и в человеке есть пло-
хое, так есть изъяны и у до-
рог.

Весной всегда весело 
шагать по дорогам, пере-
шагивая через ручьи, бре-
сти в сапогах по глубоким 
канавам с водой, вдыхать 
свежий, влажный воздух. 
Радуется душа, когда по 
краям дороги, где хорошо 
пригревает солнце, появля-
ются первые весенние цве-
ты, над которыми кружатся 
шмели.

Идут годы. Судьба меняет 
многое, но ты снова возвра-
щаешься туда, где прошли 
детство и юность, опаленные 
войной, холодом и голодом.

Идешь по знакомой доро-
ге, по бокам которой стоят 
старые домишки без крыш, 
огороды заросли горькой ле-
бедой и полынью.

Дороги стали уже, вре-
мя обтесало их, да и мы уже 
идём потише, изредка встре-
чаем пожилых людей, кото-
рых ты уже не знаешь.

Но одно в жизни остает-
ся незабываемым – когда 
ты уходишь из дома, то слы-
шишь родные голоса отца и 
матери:

– На-ка на дорожку узе-
лок, пригодится...

– Давай-ка посидим на 
дорожку...

– Не забывай нас…
Думается: а ведь и 

правда, дорожка, по ко-
торой ты ушёл из дома, 
приведет тебя в старости 
туда, где ты родился, это 
твоя малая родина, там ты 
был счастлив, беззаботно 
бегал босиком по деревен-
ским дорогам.

Иногда вспоминайте об 
этом, друзья!

Ада Кокшарова

В Тюмени заверши-
лись соревнования по 
лыжным гонкам на пер-
венство Уральского фе-
дерального округа. По-
меряться силами среди 
девушек и юношей стар-
шего возраста приехали 
команды Свердловской, 
Челябинской. Тюменской 
областей и Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа.

Воспитанники ДЮСШ 
«Ритм» Алексей Боль-
шаков и Диана Метелько-
ва представляли команду 
Свердловской области.

Непросто складыва-
лась борьба в индивиду-
альных гонках. На дис-
танции 10 километров 
свободным стилем Алек-
сей показал восьмой ре-
зультат, а Диана на пяти-
километровке замкнула 
десятку сильнейших. По 
итогам выступлений в 
индивидуальных гонках 
формировались эстафет-
ные команды. Диана вы-
ступила в основном со-
ставе – команде №1, где 
свердловчанки завоева-
ли серебро.

Алексей представлял 
сборную Свердловской 
области-2. Стартовав на 
последнем этапе, он су-
мел привести команду на 
третье место. Он также 
показал лучшее время 
на этапе, опередив своих 
друзей по команде №1 
Свердловской области, 
занявших 1 место.

По итогам высту-
плений на УрФО наши 
ребята вошли в состав 
сборной области для вы-
ступления в Рыбинске 
на первенстве России. 
Готовила ребят к сорев-
нованиям тренер Лариса 
Поспелова.

Ирина Шифигулина

Фликер – 
лучший 
друг 
пешехода 
зимой

В первый день сильней-
шие горнолыжники области 
соревновались в дисципли-
не «слалом-гигант» в трех 
возрастных группах - 1995-
1999 г.р., 2000-2001 г.р., 
2002-2003 г.р. 

Сильнейший снегопад 
стал дополнительным пре-
пятствием в борьбе за ско-
рость. Качканарские спор-
тсмены вновь показали 
отличные результаты. 

Дороги

Полезные советы 
для детей и родителей

В серую, хмурую зимнюю 
погоду, когда темнеет рано, 
а рассветает поздно, на по-
мощь пешеходам приходит 
«светлячок» – фликер. У мно-
гих ребят такие уже есть. Если 
нет, то попросите взрослых 
купить вам этот пешеходный 
светлячок. Это не только яр-
кий и модный аксессуар, а в 
первую очередь – средство 
вашей безопасности. В су-
мерках и в темноте он делает 
вас заметным для водителей, 
потому что светится в лучах 
фар.

Без фликера водитель 
приближающегося автомо-
биля заметит вас за 80–100 
метров, а с фликером – за все 
400! Самые лучшие фликеры 
– белого или лимонно-жел-
того цвета. Они самые яркие. 
За городом, где разрешенная 
скорость автомобиля 90 км/
час, он позволит заметить 
вас за 8-10 секунд до того, 
как машина с вами порав-
няется. А в городе (при ско-
рости 60 км/час ) – за 22-24 
секунды.

Запомните: одного фли-
кера недостаточно. Чтобы 
вас было хорошо заметно 
издалека, «светлячки» долж-
ны быть прикреплены со 
всех сторон и на одежду, и на 
портфель. А если вы живете 
или часто бываете за горо-
дом, попросите родителей 
купить вам жилет со свето-
возвращающими вставками. 
В нем вы уж точно не оста-
нетесь незамеченным в лю-
бую погоду и в любое время 
суток! 

Пешеходы и водители, 
ходить и ездить необходи-
мо правильно. Потому что 
жизнь прекрасна, когда она 
безопасна! 

Ирина Дедкова, 
педагог ДДТ 

Спортсменов «Роукса» отобрали 
на Первенство страны

Качканарские 
лыжники 
подняли 
команду 
области на 
пьедестал

5-6 февраля старшие воспитанники СДЮСШОР «Ро-
укс» принимали участие в Первенстве Свердловской об-
ласти по горнолыжному спорту на горе Белой в Нижнем 
Тагиле.

Николай Овчинников за-
нял 2 место среди юниоров. 
В старшей возрастной груп-
пе, 2000-2001 годов рожде-
ния, среди девушек не было 
равных нашей Ксении Ми-
хайловой. В первой попыт-
ке она уступила 23 сотых 
секунды Софье Архиповой 
из Екатеринбурга, во вто-
рой раз отыграла 83 сотых 
секунды и поднялась на 1 
ступень пьедестала. 

У юношей в результа-
те упорнейшей борьбы на 
первый результат высту-
пили два спортсмена из 
Кировграда, а третье место 
заняли также два горно-
лыжника: Артур Волосни-
ков (Нижний Тагил) и наш 
качканарец Илья Домрачев. 
Среди девушек 2002-2003 
г.р. воспитанница «Роукса» 
Яна Чучалина стала тре-
тьей. 

На второй день, 6 фев-
раля, трассы специального 
слалома из качканарских 
горнолыжников покори-
лись только Николаю Ов-

чинникову. Он вновь стал 
вторым.

В результате успешного 
выступления Ксения Ми-
хайлова и Илья Домрачев 
попали в сборную команду 
области по горнолыжному 
спорту. С 15 по 19 февраля 
будут представлять Сверд-
ловскую область на Первен-
стве России в Красноярске. 
А Яна Чучалина будет вы-
ступать в известных сорев-
нованиях «Олимпийские 
надежды» (2002-2003 г.р.), 
которые пройдут с 21 по 24 
февраля в Междуреченске 
на горе Югус.
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