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о радиозаводе                             С.15
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НЕУЖЕЛИ РЕЙДЕРСКИЙ 
ЗАХВАТ?
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Горожане недоумевают, почему «пантелеевский 
киоск» перекочевал на автовокзал, а прямые рейсы 
до Екатеринбурга оказались под угрозой срыва

Посуда, постельное белье 
и многое-многое другое по низким ценам!

квн

Новое поступление!

Ждем вас ежедневно, без перерыва и выходных, по адр.: 
ТЦ «Центральный», ул.Свердлова, 22, 2 эт. 

Модно – 

не значит 

дорого!

Ре
кл

ам
а

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ! 
Только у нас 
с 1 по 31 января – 
СКИДКА 
на всю зимнюю одежду и обувь!

 25

Информ. об организаторе акции, порядке получения скидок, кол-ве товара, участвующего в акции, уточняйте по адр.: Свердлова, 22, 2 эт. Кол-во товара со скидкой ограничено.
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Вспоминаем 
события 2018 года

В первой половине года ре-
шалась судьба завода «Метал-
лист». 

Рабочие сидели без зарплаты, 
были сокращения, предприятие 
прекращало свою работу.  Рабо-
чие писали обращения в разные 
инстанции, вплоть до президента. 
Завод выставляется на продажу. 
Ситуация была крайне тяжелая. 
Однако инвестора удалось 
найти, и к лету предприя-
тие возобновило работу.

1 февраля Качканарский го-
родской суд вынес приговор кач-
канарцу Игорю Вепреву, который 
в ночь с 7 на 8 сентября 2017 года 
жестоко избил Александра Тата-
ринова. 

Виновнику дали 10 лет строго-
го режима. Саше чудом удалось 
выжить после тяжелейших травм 
головы, в его восстановление не 
верили даже врачи. Но спустя 
год после трагедии, пройдя через 
многочисленные операции, па-
рень встал на ноги, хотя остались 
проблемы со зрением и речью.

4 февраля в Качканаре произошел трагический случай: 29-летний жи-
тель Валериановска Иван Анисимов погиб под колесами электровоза. 

Мужчина шел вдоль железнодорожных путей, когда его заметил 
машинист электровоза – и начал сигналить, пытался затормозить, 
но мужчина не реагировал. Электровоз затормозить не успел.

 Детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, в феврале вручили ключи 
от квартир в новом доме №37 по 
улице Октябрьской. 

В итоге новые квартиры 
получили 30 семей.

На КГОКе стрелой 
экскаватора убило 
27-летнего машиниста 
Никиту Максимова. 

В ночную смену с 
26 на 27 февраля трое 
машинистов выполня-
ли работы на экскава-
торе на Южной залежи. 
При замене троса сло-
малась стрела и упала 
на Никиту Максимова.

В сентябре началось строи-
тельство нового въезда в город 
Качканар. 

Под него от трассы в сторону 
города вырублена широкая лесо-
полоса.

В марте детский сад 
«Звездочка» №11 торже-
ственно открылся после 
ремонта. 

В здании был проведен 
капитальный и космети-
ческий ремонт, детский 
сад оборудовали новой 
мебелью, водонагревате-
лями, в нем появились ус-
ловия для детей с непере-
носимостью глютена.

В мае футболисты «Олимпа» 
стали чемпионами мира в Казани 
на IV Всемирных играх со-
отечественников. 

В мае впервые за всю исто-
рию города в Качканаре родилась 
тройня: два мальчика и девочка.

В июне мэр города Сергей На-
боких досрочно ушел в отставку. 

Он был назначен заместителем 
министра физической культуры 
и спорта Свердловской области. 
Сразу после ухода Сергея Набо-
ких городская дума решила, что 
в администрации не хватает еще 
одного заместителя главы. Долж-
ность молниеносно была введена, 
и так же молниеносно ее занял 
Андрей Ярославцев, директор 
по персоналу Дивизиона «Урал» 
компании Евраз. Он же 
стал и исполняющим обя-
занности главы КГО.

27 июня сгорел частный дом 
на Пушкинской. 

Без крова остались 9 человек. 
Причиной пожара стала неис-
правность холодильника.

В июле, августе и сентябре 
в Качканаре, как во всей стране, 
прошли митинги против пенси-
онной реформы. 

Акции были организованы 
коммунистами и профсо-
юзной организацией ком-
бината. 

В сентябре прошли выборы де-
путатов городской думы седьмого 
созыва. 

15 из 20 депутатов новой думы 
– представители «Единой Рос-
сии», ставленники Евраза.  Думу 
возглавил бывший управляющий 
поселка Валериановск Юрий Бяч-
ков. В ушедшем году качканарцы 
впервые не выбирали главу горо-
да, он был назначен депутатами 
и областной комиссией. 
Главой города стал Андрей 
Ярославцев.

В сентябре вблизи Качканара 
пропал пермский рыбак. 

В ноябре его тело на-
шли в озере на территории 
Нижней Туры.

В декабре после ремонта 
открылся центральный вход 
во взрослую поликлинику. 

Теперь в фойе всё по-но-
вому: стены, мебель и ре-
гистратура. Регистратура 
оформлена по-другому и не 
выдает на руки амбулатор-
ные карты. Карты будут до-
ставляться в кабинет врача в 
день приема.

В июле электрик Евраза Дми-
трий Пазяев попал под 6 тысяч 
вольт и лишился обеих рук. 

Несчастный случай произошел 
на фабрике обогащения. Дмитрий 
Пазяев проходил реабилитацию 
в научном центре реабилитации 
инвалидов в Санкт-Петер-
бурге, его готовят к проте-
зированию.

В ноябре УЖК «Наш дом» вы-
играл суд по горячей воде у Кач-
канарской теплоснабжающей 
компании (КТК) . 

Суд обязал КТК приве-
сти горячую воду в соот-
ветствие с нормами.
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В этом дети убедились лич-
но во время новогоднего пред-
ставления в детском саду №31 
«Дружба». 

Увиденным сказочным при-
ключением они наперебой де-
лились с родителями, бабушка-
ми и дедушками, хотя последние 
находились также под впечатле-
нием. 

Баба Яга заряжала всех сво-
им задорным настроением и 
танцами, а Дед Мороз делился 
своим позитивом! Шикарные 
костюмы, необычное световое 
оформление зала и фойе, деко-
рации, актёры, словно из столич-
ного театра – этим запомнился 
новогодний спектакль малень-
ким и большим зрителям. Ро-
дители благодарят за чудесное 
представление администрацию, 
воспитателей, а также всех, кто 
принимал участие в спектакле!

Нетрезвый 
водитель 
скрылся                             
с места ДТП

27 декабря, около 15 
часов, в п.Валерианов-
ске, у дома №4а по улице 
Кирова, водитель мото-
роллера при движении 
задним ходом допустил 
столкновение с автома-
шиной «Хендэ-Соната». 

С места ДТП 42-летний 
водитель решил уехать 
домой, объяснив это от-
сутствием полиса ОСАГО 
на мотороллер.

Сотрудники ГИБДД 
разыскали водителя и 
освидетельствовали его 
на состояние алкоголь-
ного опьянения. Прибор 
«Алкотектор» показал ре-
зультат 1,176 мг/л алко-
голя в выдыхаемом воз-
духе.

Водитель был привле-
чен к административной 
ответственности.

В канун Нового года на 
автовокзале появи-
лось объявление об 
отмене самых попу-
лярных прямых рей-

сов до Екатеринбурга на 3.20, 
11.10 и 16.00, из Екатерин-
бурга — на 6.30, 10.10 и 19.56.

Качканарцам, особенно 
тем, кто регулярно посещает 
больницы областного цен-
тра, было удобно добирать-
ся по этому расписанию и с 
перевозчиками автовокзала 
(пассажиры были уверены в 

С 1 июня 
отменят 
роуминг

Президент России отменил 
национальный роуминг для со-
товой связи.  Закон вступает в 
силу с 1 июня 2019 года. 

Теперь во время путешествий 
по территории России операто-
ры обязаны установить одина-
ковые условия оказания услуг 
каждому абоненту.

Отмена тарификации входя-
щих звонков в национальном ро-
уминге может обернуться повы-
шением тарифов либо уходом с 
рынка региональных операторов.

Жизнь кипит и дарит но-
вогодние сюрпризы!                            
28 декабря мы вернулись                
с областного фестиваля Юни-
ор Лиги КВН «Шарм»  с двумя 
победами! Такого на моей 
памяти ещё не было!

А сюрприз в том, что боль-
ше всех одному из членов 
жюри «Уральскому пельме-
ню» Максиму Ярице понра-
вились качканарские коман-
ды, и это стало решающим 
при подведении итогов.

А всего команд, на секун-
дочку, 32! И многие из них 
участвовали в телепроекте 
«Детский КВН на СТС». А мы 
тут такие из Качканара — оп и 
забрали пару крутых призов!

Второе место получила ко-
манда КВН «Кстати» (сборная 
из команд «На диете» и «БП»). 
Слезы радости от неожидан-
ности и от счастья! А самая 
крутая награда у команды 
«Девочки, такие девочки», где 
их маленькая звезда Злата 

В пожаре 
погибли 
кролики                   
и курицы

25 декабря, около 20.00, на 
единый номер «112» от не-
равнодушных качканарцев 
поступило много сообщений 
о пожаре в коллективных 
садах №13. Информация о 
возгорании была передана в 
пожарную часть и в другие 
необходимые экстренные 
оперативные службы.

Горели садовый домик и 
надворные постройки. Ог-
неборцам удалось отстоять 
соседний садовый домик 
и постройки на соседних 
участках. Огонь уничтожил 
гараж, баню, а также две са-
райки, в которой жили кури-
цы и кролики.

В тушении пожара были 
задействованы две автоци-
стерны пожарно-спасатель-
ной части и семь человек 
личного состава. Спустя три 
часа пожар был полностью 
ликвидирован. 

Также на место происше-
ствия прибыли сотрудники 
следственного отдела МО 
МВД России «Качканарский». 

— Причиной пожара ста-
ла неисправность печного 
отопления. Печное отопле-
ние находилось в сарайке, в 
которой жили курицы. Искра 
из печки попала на опил, в 
результате чего произошел 
пожар, — сообщили в отделе 
надзорной деятельности.

Максиму Ярице понравились 
качканарские команды

Автовокзал опять подвергся 
рейдерскому захвату?

безопасности во время до-
роги). В конце декабря по-
явилась информация, что 
после новогодних каникул 
доставлять пассажиров до 
Екатеринбурга будут лишь 
перевозчики Леонида Панте-
леева, чей киоск в конце де-
кабря чудесным образом пе-
реехал в здание автовокзала. 
Как нам стало известно, всё 
это было сделано с подачи 
городской администрации. 

Киоск для продажи би-
летов на так называемые 

«пантелеевские» автобусы 
установили прямо напротив 
кассы автовокзала, правда, 
вместо ИП Вагнер теперь там 
значится другой предприни-
матель. Как пояснил нам 28 
декабря директор автовок-
зала Павел Кусов, перевоз-
чики популярных рейсов до 
Екатеринбурга не заключили 
контракт на новый год, боясь 
оказаться в убытке.

В редакцию «Нового Кач-
канара» стали обращаться 
возмущенные жители. Люди 

Трофимова взяла награду 
«Лучшая актриса фестиваля» .

Вот это подарки на Новый 
год! Наверно, Максим Ярица 
и есть Дедушка Мороз! Спа-

сибо всем, кто нас редакти-
ровал, помогал и, конечно, 
оценил! Всем счастья в Но-
вом году!

Ирина Хабибуллина

«А Баба Яга 
и Дед Мороз – настоящие!»

готовы были объявить сбор 
подписей, чтобы автовокзал 
вернул прежних перевозчи-
ков.

Вот что написал качкана-
рец в комментарии в «Одно-
классниках» к этой новости:

— Я тоже пользуюсь ус-
лугами автовокзала. Часто 
езжу до Екатеринбурга. До 
меня дошли слухи, что эта 
конура рядом с кассой пренад-
лежит «знаменитому» пере-
возчику Пантелееву-Вагнеру. 
Хочу задать вопрос мэру: по-

чему вы позволяете гражда-
нину Пантелееву заниматься 
перевозкой людей? Я считаю, 
что этому человеку напле-
вать на жизнь и безопасность 
жителей Качканара».

4 января Павел Кусов со-
общил «НК», что ему удалось 
уговорить перевозчиков за-
ключить договора и сохра-
нить прямые рейсы:

— К нам на автовокзал 
обратилось много качка-
нарцев, все недовольны, что 
отменяются прямые рейсы. 
Люди готовы были даже под-
писи собирать. Я еще раз пе-
реговорил с перевозчиком, и 
он согласился сохранить эти 
рейсы. Пока не могу сказать, 
надолго или нет.

Впервые наши КВНщики привезли 
с «Шарма» две крутые победы
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В глазах грусть, 
страх и отчаяние

Чтобы самостоятельно 
убедиться, что дела обсто-
ят так, как их описывают, я 
направилась в пункт пере-
держки вместе с группой во-
лонтеров. Путь туда неблиз-
кий. При желании выбрать 
себе четвероного друга из 
бездомных непременно не-
обходим транспорт. 

Как только мы приехали, 
у дверей машины нас встре-
тил очень худой ярко-рыжий 
добродушный метис шар-
пея. Его фотографии вы мог-
ли видеть в многочислен-
ных объявлениях, которые 
размещались в социальных 
сетях Качканара. Собака на 
вид, как говорится, кожа да 
кости. 

Выйдя из машины, я ос-
мотрелась вокруг. Кругом 
металлолом, слышен нарас-
тающий лай собак: справа 
от меня сразу три комплекса 
вольеров. Среди них ходят 
девочка с мамой и загляды-
вают в каждый вольер. Рядом 
их ждет папа. Они приехали 
выбрать себе питомца. Оче-
видно, что волонтеры уже 
знакомы с семьей. Между 
ними происходит небольшой 
диалог, из которого стано-
вится ясно, что семья поду-
мывала о том, чтобы прию-
тить этого самого шарпея. 

Пару минут спустя, с лаем 
к нам выбегает средних раз-
меров хромая черная собака. 

Несмотря на то, что ее лай 
довольно агрессивный, сама 
собака проявила к нам боль-
шой интерес. Она пыталась 
подойти к каждому присут-
ствующему, виляя хвостом. 
Но как только кто-то протя-
гивал руку, чтобы ее погла-
дить, она сразу припадала 
к земле и прижимала уши. 
Она явно боялась человече-
ских рук. 

Первым делом я напра-
вилась к комплексу волье-
ров, который находился в 
стороне от всех остальных. 
Комплекс новый, недавно 
сколочен. В нем занято всего 
два вольера. В одном из них 
находятся двое маленьких 
щенят. На вид им не больше 
пары месяцев, а в размерах 
они не превосходят даже 
домашнего кота. Одного из 
них решает забрать семья, 
которая присматривалась к 
шарпею. Видимо, размеры 
собаки их немного смутили, 
и некоторое время спустя 
они покинули территорию 
вместе с крошечным щен-
ком.

Новый вольер довольно 
просторный, на полу наки-
дано немного сена. Возле 
решетки стоит миска с по-
хлебкой. В мутном бульоне 
плавает целая морковь. Оче-
видно, что щенята к пище 
даже не притрагивались. 
Малыши пугливы, но охотно 
обнюхивают руки, которые 
тянутся к ним через решетку. 

В соседнем вольере сиде-
ла одна довольно крупная 

собака, немного похожая на 
алабая. Сидела она там явно 
недавно, так как огрызалась 
бодро и звонко. 

Обойдя весь этот ком-
плекс вокруг и не найдя 
больше ни одной собаки, я 
направилась к тому месту, 
где располагались сразу не-
сколько старых комплексов. 
Все эти комплексы представ-
ляют собой большой загон, 
который разделен на четыре 
или пять вольеров с каждой 
стороны. 

Собаки явно чувствова-
ли, что приближаются люди. 
Лай становился все громче. В 
один момент лай достиг та-
кого шума, что стало тяжело 
разбирать речь даже тех, кто 
находился в нескольких сан-
тиметрах от меня. 

Со старыми вольера-
ми не так все хорошо, как с 
тем комплексом, который 
мы осматривали первым. 
В старых вольерах заметно 
меньше места. Настолько, 
что там, где сидит по две со-
баки, пространства им хва-
тает разве что покрутиться 
вокруг себя и поскрести ла-
пами решетку, приветствуя 
человека. Соломы на под-
стилку здесь уже нет. Миски 
для еды стоят либо пустые, 
либо с засохшими или за-
мерзшими остатками. Са-
мое ужасающее зрелище 
под лапами животных. Оче-
видно, что четвероногих не 
выгуливают и в клетках не 
убираются. Собаки топчутся 
по собственным испражне-

ниям. По тому, какой толщи-
ны намерз слой мочи,  мож-
но определить, как долго 
собака там находится. В не-
которых клетках не просто 
замерзшая корка, а целая 
толща сантиметров в 5-10. 

Стоит отметить, что как 
раз в эти дни стояли самые 
крепкие морозы, когда тем-
пература воздуха держалась 
в среднем не выше -30 граду-
сов. И в такую погоду собаки 
замерзали на собственных 
продуктах жизнедеятельно-
сти, поджимали лапы и с гру-
стью, страхом и отчаянием в 
глазах смотрели на нас. 

В целом картина удру-
чающая: голодные, худые, 
грязные замерзающие со-
баки в абсолютной беспо-
мощности и зависимости от 
человека. Все это дополняет 
устойчивый неприятный за-
пах забродившей похлебки, 
экскрементов и грязной со-
бачьей шерсти. 

Походив по округе еще 
немного, волонтеры реши-
ли, что заберут нескольких 
собак. На постоянное место 
жительства территорию по-
кидает исхудалый шарпей. 
На временную передержку 
отправляются два щенка. 
Один из них очень боялся 
рук, выманивать пришлось 
лаской и едой. 

Пока те, кто решил уехать 
с новым другом, передавали 
сотруднику «Потока» необ-
ходимые данные, другие во-
лонтеры взяли сено, которое 
было привезено неравнодуш-

ным качканарцем, и лежало 
на территории уже несколько 
дней, и пошли раскладывать 
его в вольеры замерзающих. 
Не остались псы и без горя-
чей еды. Ее тоже пришлось 
привезти с собой. 

За час это место покинуло 
сразу четыре собаки. Но не-
решенными остались судьбы 
еще примерно четырех де-
сятков живых душ. 

Вольеры 2х1,5 
метра и пища 
дважды в день

Как же собаки на самом 
деле должны были прово-
дить время в пункте крат-
ковременной передержки?

Для этого открываем кон-
тракт, заключенный на 2018 
год между УГХ и ООО «По-
ток» на отлов и содержание 
безнадзорных животных. 
Контракт находится в от-
крытом доступе на сайте 
госзакупок. 

Требования к отлову и со-
держанию расписаны почти 
на 10 листах. Вот основные 
пункты, которые должны 
были соблюдаться.

В первую очередь отлову 
подлежат агрессивные, боль-
ные, находящиеся на терри-
тории детских учреждений 
или создающие опасность 
транспортного движения 
животные. Отлов произво-
дится только по заявке жи-
телей. Запрещен отстрел жи-
вотных. Запрещается 
снимать с привязи времен-
но оставленных собак. Все 
собаки должны быть иден-

Бездомные 
псы 
попадают в ад

Страшные новости о гибели животных в Качканаре появи-
лись в социальных сетях еще за пару недель до окончания 
года. Началось все с рассказов очевидцев об умирающих в 
конвульсиях животных от неизвестного вещества прямо на 
улицах города. Обеспокоенные такой ситуацией волонтеры 
провели собственное расследование, чтобы найти вино-
вных. Поиски вывели их к организации, которая занимается 
отловом безнадзорных животных в городе – ООО «Поток». 
Наверно, многие жители слышали о так называемом пункте 
кратковременной передержки для собак. 
Разговоры о том, что в этом пункте плохие условия содержа-
ния животных, велись давно. Два года назад мы уже пыта-
лись выяснить, так ли все страшно на самом деле. Тогда все 
службы, включая городского эколога, ветеринара, который 
осматривал животных, и руководителя «Потока» заявляли, 
что все условия соответствуют установленным нормам и 
порядкам. 
Однако волонтеры забили тревогу вновь. В преддверии но-
вогодних морозов их беспокоило, что собаки не обеспечива-
ются должным питанием, содержатся в маленьких, грязных, 
холодных вольерах, не получают надлежащего медицин-
ского осмотра и не имеют шанса на хорошее продолжение 
жизни, так как руководство пункта передержки не пыталось 
искать для животных новых хозяев. 

Так будет до тех пор, пока горе-владельцы 
не будут нести ответственность за выброшенное животное
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тифицированы и переда-
ны владельцу, если таковой 
имеется. Вся информация о 
собаках должна находиться 
в открытом доступе. Каждое 
животное должно фотогра-
фироваться при первичном 
осмотре. Все собаки, попада-
ющие в пункт передержки, 
должны осматривать ветери-
наром, а также подвергаться 
кастрации и стерилизации. 
Эвтаназия должна произво-
диться только гуманными 
разрешенными методами ве-
теринаром или под его непо-
средственным наблюдением. 

Особые требования 
предъявляются и к самому 
пункту содержании. Вольер 
должен быть не менее 2х1,5 
метра с подстилкой сухими 
опилками или соломой. В 
них должна производиться 
ежедневная влажная убор-
ка, а территория ежедневно 
дезинфицироваться. Собак 
необходимо выгуливать еже-
дневно на поводке. Также 
животным положены чистые 
миски, вода и пища дважды в 
день. 

Очевидно, что должного 
ухода собаки не получают, а 
вот исполняются ли необхо-
димые ветеринарные услу-
ги? Чтобы это узнать, вме-
сте с одной из активисток я 
отправилась к ветеринару, 
который раз в неделю посе-
щает животных на полигоне. 

За месяц бывает               
и по 30 трупов

В ветлечебнице нас встре-
тила ветеринар Татьяна, 
которая рассказала нам, из 
чего состоит ее работа в пун-
кте передержки. Поделилась 
и сведениями о собаках, 
трупы которых люди нахо-
дили на улице:

— Я осматриваю трупы 
животных, которые мне при-
возят для осмотра. Но от-
стрелено животное или от-
равлено, я сказать не могу, на 
животное выдается справка 
о смерти, где указываются 
лишь килограммы. Для себя 
я понимаю, что животные 
отстрелены. Не понимаю, по-
чему все это делается в обще-
ственных местах. Стрелять 
парализующим веществом 
разрешено только в агрес-
сивных собак. Агрессивная 
собака — это та, которая не 
дает пройти в общественном 
месте, кидается, та, у кото-
рой невооруженным взгля-
дом наблюдаются признаки 
болезни, например, пена у 
рта. Только за начало дека-
бря у меня зарегистрирова-
ны трупы десяти собак. Но 
ведь ко мне привозят только 
тех, которых удалось пой-
мать. За месяц ко мне могут 
привезти и 8 собак, и 30. За 
год их было больше ста. Тех, 
кому все же удается попасть 
на передержку, фотографи-
ровать запрещают и мне. 
По ветеринарным услугам я 
осуществляю клинический 
осмотр в течение 10 дней и 
бесплатную прививку от бе-
шенства. На ветеринарные 
услуги средства «Поток» не 
выделяет. Стерилизацию я 
не провожу. 

Статистика                       
не сходится

Поскольку отлов произво-
дится только по заявкам, то 
число трупов в сумме с тем 

количеством животных, ко-
торые сейчас находятся на 
передержки, не должно пре-
вышать количество заявок. 

В ЕДДС нам ответили, что 
за весь год у них зарегистри-
ровано 145 заявок, из них 18 
на агрессивных животных и 
три обращения с укусами. В 
полиции сообщили о 7 заре-
гистрированных заявлениях 
об укусах. 

Если учесть, что количе-
ство только найденных тру-
пов перевалило за сотню, то 
становится ясно, что данные 
о количестве заявок не схо-
дится с числом отловленных 
и умерщвленных животных. 

Сегодня известно только 
об одном источнике финан-
сирования пункта передерж-
ки — это городской бюджет. 
Выделяется на отлов, содер-
жание и утилизацию живот-
ных 1 миллион 100 тысяч 
рублей. 

В новом году                      
с новым хозяином

Поскольку срок заклю-
ченного контракта с ООО 
«Поток» истекает 31 дека-
бря 2018 года, а в пункте 
по-прежнему находятся 
животные, то мне стало ин-
тересно: неужели всех хво-
статых утилизируют вместе 
с уходом года Собаки? Этот 
же вопрос беспокоил и всех 
волонтеров. 

Ответили на него в УГХ:
— По итогам проведения 

процедуры закупки опреде-
лен подрядчик, который бу-
дет в 2019 году осуществлять 
отлов и содержание безнад-
зорных собак — ООО «Арсе-
нал». Животные, которые по 
состоянию на 31.12.2018 бу-
дут находиться в ООО «По-
ток», подлежат передаче на 
содержание новому подряд-
чику.

Не так давно Минтруд 
внес в Госдуму новый анти-
коррупционный законопро-
ект, который предусматри-
вает запрет на получение 
подарков для всех бюджет-
ников, включая врачей и 
учителей. 

В настоящее время Граж-
данский кодекс РФ запреща-
ет работникам культуры, об-
разования, здравоохранения 
принимать подарки дороже 
трех тысяч рублей (ст.575 

21 декабря на качканар-
ском корте в 8 микрорай-
оне состоялся хоккейный 
матч качканарской коман-
ды «Кристалл» и серовского 
«Металлурга» (2009-2010 го-
дов рождения). 

Мачт прошел в рамках Пер-
венства Северного управлен-
ческого округа по хоккею сре-
ди детских команд на призы 
депутата Заксобрания Сверд-
ловской области Д.Г. Жукова 
и завершился победой качка-
нарцев со счетом 12:2. 

В Нижнем Тагиле прохо-
дил Кубок Евраза по гирево-
му спорту. На соревнования 
съехалось 65 сильнейших ат-
летов области. 

Качканар представляли 
Григорий Юсовских, Илья 
Кюйц и Фёдор Павлов с тре-
мя подопечными: Стасом 
Третьяковым, Александром 
Чистяковым и Андреем Вет-
лугиным.

Вот что рассказал нам 
Григорий Юсовских:

— Я толкнул 119 раз гири 
24+24. Также вырвал гирю 24 
кг 189 раз, установив рекорд 
области в весе до 63 кг (я на-
брал 213,5 очков). Илья Кюйц 
выступал в весе до 85 кг. Он 
стал лишь четвертым, но ка-
кие у него были соперники! 

26 декабря на единый 
номер «Системы-112» во-
дитель трактора сообщил о 
возгорании тяжелой техни-
ки по улице Привокзальная. 
Информация была незамед-
лительно передана в пожар-
ную часть и дежурную часть 
полиции.

Государство борется 
с «главными 
коррупционерами»: 
врачами и учителями

ГК РФ). А если примут по-
правки, то нельзя будет да-
рить ничего, кроме цветов, 
канцелярской и печатной 
продукции. Как сообщает 
«Российская газета», врачи и 
учителя должны будут сооб-
щать своим работодателям 
обо всех фактах, когда им 
предлагают ценные подар-
ки. А если скроют, предусмо-
трена дисциплинарная от-
ветственность — замечание, 
выговор или увольнение.

Григорий Юсовских 
установил                      
рекорд области

Например, Михаил Кваш-
нин, шестикратный чемпи-
он мира и шестикратный 
чемпион России.

14-летний Стас Третьяков 
толкнул 92 раза гири 12+12 
кг, вырвал на две руки 12 кг 
165 раз. В итоге занял 3 ме-
сто. 16-летний Андрей Вет-
лугин сделал 52 раза толчок 
и 102 раза рывок (16+16 кг). 
Александр Чистяков, также 
16-летний спортсмен, тол-
кнул гири 16+16 кг 84 раза, в 
рывке у него была техниче-
ская ошибка. Если бы не она, 
Саша вполне мог бы побо-
роться за призовые места.

Ребята впервые приняли 
участие в таких соревнова-
ниях и выступили просто от-
лично!

У хоккеистов началась 
«Золотая шайба»

22 декабря в Красно-
уральске на ледовой аре-
не «Молодость» состоялся 
первый отборочный тур по 
хоккею «Золотая шайба». 
Участие в нем принимали 
качканарские ребята 2010-
2011 годов рождения. По 
итогам первого тура коман-
да Качканара получила вто-
рое место, уступив 3 очка 
Кушве. 

Спортсмены выражают 
благодарность Евраз КГОКу 
за предоставленный автобус. 

Успокоил по этому поводу 
неравнодушных и директор 
ООО «Поток» Александр 
Зудов. Он заверил, что ни-
кто собак в данное время 
умерщвлять не собирает-
ся. В праздники они будут в 
старом месте пребывания, а 
после отправятся к новому 
подрядчику. При этом до-
бавил, что волонтеры в ра-
бочие дни и светлое время 
суток могут посещать собак, 
а также заниматься поиском 
новых семей для них. 

Закон на стороне 
животных?

Интересно, что вся эта 
шумиха поднялась одновре-
менно с принятием в госду-
ме нового закона о защите 
животных. Принимали этот 
закон целых 7 лет. Зако-
нопроект регламентирует 
работу цирков, зоопарков, 
приютов, обращение со слу-
жебными собаками и бездо-
мными животными.  В доку-
менте впервые установлено, 
что животное может испы-
тывать боль, страх и физиче-
ские страдания. Только пока 
неясно, как будет работать 
этот закон, поскольку ника-
ких мер наказания за его не-
соблюдение не установлено. 
И, конечно, ни слова о безот-
ветственных хозяевах. Зако-
нопроект точно не идеален и 
требует доработки. 

P.S. Рассуждать о проблемах животных можно 
долго. Бесконечно можно пытаться спасти 
хотя бы нескольких и каждый раз сталки-
ваться с тем, что интересно это лишь еди-
ницам. А вместе с тем стоит задуматься что 

вся борьба за спасение жизней меньших братьев – это лишь 
ликвидация последствий безответственного и жесткого об-
ращения людей с животными. Каждая собака, которая сейчас 
находится на улице или была убита, сбита машиной или за-
мерзает сейчас в пункте передержки, когда-то была домашней. 
Есть всего два варианта, как она оказалась на улице: она была 
либо выброшена предателями хозяевами, либо уже родилась 
на улице от собаки, которая стала неугодна людям. 

На самом деле решение проблемы проще, чем кажется. 
Достаточно лишь ввести наказание за жестокое обращение с 
животными. Обязать всех владельцев регистрировать питом-
цев, чтобы чувствовать ответственность. Разрешить разведение 
только специализированным питомникам и обязать каждого 
владельца стерилизовать домашних животных. А выделяемые 
из бюджета деньги тратить не на умерщвление животных, а на 
содержание муниципальных приютов. К счастью, есть страны, у 
которых можно поучиться подобному успешному опыту. К со-
жалению, сознание нашего народа еще не готово к подобным 
переменам. 

Ирина Чистякова

Через несколько минут малыш покинет холодную клетку

Загорелся трактор
В результате пожара по-

страдала кабина погрузчика. 
К счастью, водитель не по-
страдал, он собственными 
силами покинул технику.

По информации отдела 
надзорной деятельности, 
причиной возгорания послу-
жило короткое замыкание.
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Пособие по безработице
Сумма выплат изменится с 1 января, максимальное по-

собие составит 8 тысяч рублей. На данный момент макси-
мальная выплата составляет 4900 рублей, а минимальная 
— 850 рублей. Размер пособия по безработице в России не 
менялся с 2009 года. Одновременно с этим сроки выплаты 
пособия по безработице для россиян сократят вдвое: с года 
до шести месяцев. 

Еще меньший срок выплат ждет тех, кто на рынке тру-
да впервые, или не отработал полгода, или же был уволен 
за нарушение трудовой дисциплины. Эти граждане смогут 
рассчитывать на пособие лишь в течение трех месяцев. Все 
вышеперечисленное не относится к лицам предпенсионно-
го возраста — для них срок выплат пособия по безработице 
так и будет составлять один год.

Законы, которые 
изменят нашу жизнь 
в 2019 году
В России в 2019 году вступят в силу более сотни новых федеральных    
и региональных законов. Мы выбрали самые важные и интересные

Вырастет НДС
С 1 января ставка налога на 

добавленную стоимость (НДС) 
вырастет с 18 до 20 процентов. 
Изменения не коснутся налога 
на социально значимые това-
ры — продукты (кроме дели-
катесов, например, языка, те-
лятины, вырезки), лекарства, 
медицинские изделия, товары 

для детей, а также книги и периодику, посвященные обра-
зованию, науке и культуре. Для них ставка НДС останется 
прежней — 10 процентов.

Нулевая ставка НДС сохранится на авиабилеты в Крым 
(до конца 2019 года) и в Калининградскую область (бес-
срочно). Производители автомобилей, как и раньше, смогут 
получать вычеты по НДС, уплаченного с покупки товаров, 
работ и услуг, даже если платили бюджетными субсидиями 
или инвестициями.

Россияне будут 
выходить             
на пенсию           
на год позже

С января 2019 года начнется переходный период повыше-
ния пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет 
для женщин. Еще в 2018-м женщины выходили на пенсию в 55 
лет, мужчины — в 60. До 2023 года срок выхода на пенсию еже-
годно будут увеличивать на год. Первыми изменения в пенси-
онном законодательстве почувствуют россияне 1959-1963 го-
дов рождения и россиянки, родившиеся с 1964-го по 1968 год.

Важно знать, что:
Те, кто по старому законодательству должны были выйти 

на пенсию в ближайшие два года, получат льготу — право 
оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенси-
онного возраста;

Накопительную часть пенсии будут выплачивать, как и 
сейчас, с 55 лет — женщинам и с 60 лет — мужчинам;

В 2019 году прибавка к пенсии для неработающих пен-
сионеров увеличится в среднем на тысячу рублей. Для срав-
нения — средняя прибавка к пенсии с 1 августа 2017 года в 
России составила 169 рублей.

Самозанятые 
будут платить 
налоги 

1 января начнется деся-
тилетний эксперимент по 
введению налога для само-
занятых. Он коснется жите-
лей Москвы и Подмосковья, 
Калужской области и Та-
тарстана. Предполагается, 
что самозанятые будут пла-
тить со своих доходов налог 
в четыре процента, если 
продают товары или ока-
зывают услуги населению, 
и шесть процентов — если 
работают с компаниями. 
При этом их освободят от 
налогов на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) и на до-
бавленную стоимость.

Самозанятыми государ-
ство считает предприни-
мателей, которые не на-
нимают работников. Это 
репетиторы и мастера, 
работающие на дому, — 
например, парикмахеры, 
визажисты, швеи и конди-
теры. Налог распростра-
нится только на тех, кто 
зарабатывает меньше 2,4 
миллиона рублей в год. Те, 
чей доход выше, в экспери-
менте не участвуют, то есть 
платят НДФЛ и НДС.

Дачников больше не будет
Раньше в законодательстве было около десятка видов 

дачных объединений, но с начала года останутся только два: 
садоводческое некоммерческое товарищество и огородни-
ческое некоммерческое товарищество. Дачникам придется 
собираться и решать, к какому объединению примкнуть — 
садоводов или огородников. Людей, чьи загородные дома 
находятся в населенных пунктах, закон не касается. 

Огородники смогут строить на своих участках сараи, те-
плицы и колодцы, садоводы — жилые дома, в которых раз-
решат прописываться. При этом тех, у кого есть дом в садо-
водстве, не поставят на учет как нуждающихся в жилье.

С нового года садоводы и огородники будут выбирать 
председателя на пять лет, а не на два года, как сейчас, и смо-
гут нанимать управляющую компанию.

Как ранее отмечала председатель профсоюза садоводов 
России Людмила Голосова, в новом федеральном законе 55 
статей и он очень тяжел для понимания, однако его придется 
изучить каждому, кто не хочет лишиться загородного дома.

Новая система обращения        
с мусором

С 1 января 2019 года в России введут новую систему об-
ращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), по 
которой регионы установят единые тарифы на вывоз мусо-
ра, исходя из особенностей территории.

Если сейчас услуга по вывозу ТКО входит в список жи-
лищных и счет за нее выставляет управляющая компания, 
то с начала года она станет коммунальной и оплачивать ее 
придется отдельно региональному оператору, роль которо-
го будут выполнять частные компании.

Изменения коснутся не только жителей многоквартир-
ных домов, но и частного сектора. Если сейчас «частники» 
заключают договоры на вывоз мусора по желанию, то с на-
чала года это станет обязанностью.

Валежник 
можно будет 
собирать 
бесплатно

С начала нового года ва-
лежник приравняют к не-
древесным лесным ресур-
сам, и упавшие на землю 
стволы деревьев или их ча-
сти, сучья и ветки можно бу-
дет собирать безнаказанно. 

Пока же на сбор валеж-
ника распространяются те 
же правила, что и на рубку 
леса для заготовки древеси-
ны: нужно заключать дого-
вор купли-продажи лесных 
насаждений. Нарушителям 
грозит уголовное наказание. 

От россиян скрыли табло           
с курсами валют

В декабре Владимир Путин 
подписал закон, запрещающий 
банкам устанавливать уличные 
табло с обменными курсами ва-
лют. 

Теперь данные о курсах дол-
лара и евро можно будет уста-
навливать только внутри отде-
лений кредитных учреждений. 
По мнению Центрального банка 
России, это поможет бороться с 

незаконными пунктами обмена валюты, которые зачастую 
используются для обналичивания и отмывания денег.

Требование не распространяется на размещение курсов 
иностранных валют в средствах массовой информации, ин-
тернете и мобильных приложениях банков.

Тарифы 
ЖКХ будут 
повышать два 
раза в год

В 2019 году россиян ждет 
двухэтапная индексация 
тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги. Эта мера 
должна сгладить эффект от 
увеличения НДС.

В первый раз тарифы 
проиндексируют 1 января 
— на 1,7 процента, во вто-
рой — 1 июля на 2,4 про-
цента. Если сложить эти ин-
дексы, то получится сумма, 
на которую в среднем еже-
годно повышали тарифы 
ЖКХ в предыдущие годы. 
Но раньше это делали раз в 
год: 1 июля. 

Импортные товары обложат 
пошлиной

С начала следующего 
года для жителей Евра-
зийского экономического 
союза (ЕАЭС: Армения, Бе-
лоруссия, Казахстан, Кир-
гизия и Россия) снизятся 
лимиты на беспошлинный 
ввоз товаров для личного 
пользования из-за грани-
цы. Те, кто въезжает назем-
ным транспортом, будут платить пошлину в случае, если 
стоимость покупок превышает 500 евро (около 37,8 тысячи 
рублей), или если они весят больше 25 килограммов. В пер-
вом случае пошлина составит не менее 30 процентов от сто-
имости товаров, во втором — четыре евро за каждый кило-
грамм перевеса. В 2018 году лимиты беспошлинного ввоза 
были больше: 1500 евро и 50 килограммов.

Лимит беспошлинного ввоза на интернет-посылки из-за ру-
бежа снизят вдвое, до 500 евро, а ограничения по весу не изме-
нятся — 31 килограмм. Пошлина за покупку сверх лимита будет 
такой же, как в случае с провозом наземным транспортом.

Изменения не коснутся товаров, которые будут ввозить в 
страны ЕАЭС воздушным транспортом. С них пошлину нуж-
но будет, как и раньше, платить, только если их стоимость 
превысит 10 тысяч евро или вес — 50 килограммов.
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С 8 октября по 15 но-
ября 2018 года муж-
чина остался без 
допуска к работе 
и заработка после 

того, как комиссия АТЦ, при-
нимающая экзамены по ох-
ране труда, без объяснений 
дважды выносила вердикт: 
«Экзамен по охране труда не 
сдан». 

Во время экзаменов в ка-
честве наблюдателей при-
сутствовали представители 
профсоюза, которые не сми-
рились с несправедливостью в 
отношении Стяжкина, посчи-
тав, что тот уверенно ответил 
на вопросы охраны труда. К 
тому же, Владимир Стяжкин 
много лет является уполно-
моченным по охране труда и 
буквально в сентябре успешно 
прошел очередную аттеста-
цию в НИИ Охраны труда. 

Лишь после личного об-
ращения председателя про-
фсоюзной организации 
Анатолия Пьянкова к управ-
ляющему директору Алексею 
Кушнареву Владимира Стяж-
кина допустили к работе с 16 
ноября, однако утраченный 
заработок ему никто не вер-
нул, как и не признали, что 
отстранение слесаря от рабо-
ты было предвзятым. 

Месяц спустя в редакцию 
газеты поступил коммен-
тарий на статью за подпи-
сью главного инженера АТЦ 
Александра Шолина. Муж-
чина появился в редакции в 
присутствии юриста Ларисы 
Донских, которая также при-
ложила руку к подготовке от-
вета. Статью «Дело Стяжкина» 
они назвали основанной не 
на документах, а на личных 
эмоциях Стяжкина. На стра-
ницах «НК» мы публикуем 
предоставленные Алексан-
дром Шолиным комментарии. 
Председатель профсоюзной 
организации АТЦ Александр 
Газизов высказал свою пози-
цию по каждому пункту.

Александр Шолин 
(А.Ш.). Уважаемые чита-
тели газеты «Новый Кач-
канар», администрация 
АТЦ АО Евраз КГОКа жела-
ет привести в противовес 
сказанному в статье «Дело 
Стяжкина» доводы, которые 
опровергают неточности 
изложения, и сведения, ко-
торые необходимо довести 
до читателей, так как неко-
торые факты не соответ-
ствуют действительности. 
Для этого в редакцию газе-
ты мы предоставили копии 
документов. 

В статье приводится, 
что Владимир Стяжкин во 
время встречи с управляю-

щим директором открыто 
высказался о проблемах цеха. 
Он сказал, что не обеспечен 
средствами индивидуальной 
защиты. Между тем, ведо-
мость выдачи средств ин-
дивидуальной защиты опро-
вергает факт необеспечения 
Стяжкина перчатками. 

Александр Газизов 
(А.Г.). На встрече трудового 
коллектива с управляющим 
директором Владимир Стяж-
кин предлагал обратить вни-
мание Алексея Кушнарева 
не на отсутствие перчаток в 
АТЦ, а на то, какие перчатки 
выдаются. 

Во-первых, взрослым 
мужчинам выдают 8-ой раз-
мер перчаток (для понима-
ния — это рука подростка 
либо рука хрупкой девушки, 
ну никак не мужчины, про-
фессия которого связана с 
большегрузной и крупно-
габаритной техникой). Тем 
самым руководство цеха 
нарушает приказ Минз-
дравсоцразвития России от 
01.06.2009 № 290н. Во-вто-
рых, производство работ в 
данных перчатках после со-
прикосновения с химически 
активными веществами, та-
кими, как масла, топливо, то-
сол, смазки и т.д., становится 
небезопасным, так как про-
исходит разрушение защит-
ного покрытия, и перчатки 
становятся скользкими. 

Руководители неодно-
кратно инструктировали 
работников о правильности 
применения данных пер-
чаток, несмотря на несоот-
ветствие размера и работы 
с ГСМ. Однако, учитывая ха-
рактер автотранспортной де-
ятельности, можно с полной 
уверенностью сказать, что 
работать, не марая перчаток, 
просто невозможно. Неодно-
кратные попытки урегули-
ровать вопрос внутри цеха 
не увенчались успехом. Если 
рассматривать прилагаемую 
руководством АТЦ ведо-
мость как факт, что раз под-
пись работников стоит, то их 
всё устраивает и какие-ли-
бо нарушения и несоответ-
ствия отсутствуют, считаю, 
что данный подход подробно 
комментировать нет необхо-
димости, поскольку эта по-
пытка манипуляции в пони-
мании читателями ситуации 
— очевидна. 

А.Ш. В статье сказано, 
что руководитель цеха не 
допускает к исполнению обя-
занностей уполномоченного 
по охране труда Владимира 
Стяжкина. Между тем, дан-
ное утверждение не соответ-
ствует действительности, а 
наоборот, уполномоченный 
по охране труда Стяжкин не 
смог доказать свое участие в 
проверках, предусмотренных 
коллективным договором 
журналом проверок, так как 
не заводил его.

А.Г. Факт непривлечения 
к работе старшего уполно-
моченного по охране труда 
в первом полугодии 2018 
года В.А. Стяжкина имеет 
место, и множественные до-
казательства также имеются, 
ведь именно на их основе 
и было составлено письмо 
в инспекцию по труду. Суть 

обращения профсоюзной 
организации в трудинспек-
цию состоит в том, что за 
первое полугодие 2018 года 
уполномоченные в АТЦ не 
привлекались к проверкам. 
В акте проверки указано, что 
нарушений нет, т.к. рабо-
тодатель предоставил жур-
нал предложений старших 
уполномоченных по охра-
не труда от 02.08.2018 года. 
Восьмой месяц — это август 
и это второе полугодие. Как 
государственный орган мог 
это не заметить? Или не за-
хотел замечать? К тому же, 
согласно п.6.2 положения об 
уполномоченном по охране 
труда коллективного догово-
ра, работодатель обязан соз-
давать необходимые условия 
для работы уполномоченных 
по охране труда, т.е. привле-
кать к совместным провер-
кам, предоставлять инфор-
мацию и т.д. Исходя из этого, 
возникает вопрос: почему 
уполномоченный должен до-
казывать свое участие в про-
верках?

А.Ш. В статье говорит-
ся, что комиссии путем со-
беседования экзамены сда-
вали именно те работники, 
которые должны были быть 
наказаны за свою точку зре-
ния. Данный факт не соот-
ветствует действитель-
ности. Ежегодную проверку 
знаний собеседованием про-
ходили все работники ав-
торемонтной мастерской, 
автоколонны спецмашин и 
ремонтный персонал тех-
нологической автоколонны. 
Проверка проводилась в со-
ответствии с утвержден-
ным графиком на 2018 год.

А.Г. Представленная руко-
водством АТЦ документация 
не отображает картину сдачи 
экзаменов. Проверку знаний 
путем собеседования, причем 
утвержденной комиссии в со-
ставе пяти человек, проходи-
ли не все работники. В некото-
рых случаях ответственность 
за прием экзамена была пере-
ложена на непосредственного 
руководителя и передана в 
подразделения. Также нель-
зя забывать о предвзятости 
некоторых членов комиссии 
к отдельным работникам. 
Возможно, необходимая до-
кументация и соблюдена, но 
подходы проверяющих к про-
верке знаний у тех или иных 
работников крайне разнятся. 
Это ни что иное, как приме-
нение двойных стандартов.

А.Ш. В статье сказано, 
что в состав комиссии не 
включили Александра Гази-
зова. В комиссию по проверке 
знаний Газизов был включен 
(имеется копия распоряже-
ния). Однако инициирован-
ной им проверкой прокура-
туры и инспекцией по труду 
также было установлено, 
что Газизов не имеет права 
быть включенным в состав 
комиссии, так как, кроме 
удостоверения сварщика, на 
момент проверки никаких 
документов представить не 
смог. 

Впоследствии Газизов 
предоставил документ от 
25.09.2018 г., что прошел 
проверку знаний требова-
ний охраны труда для членов 

комиссий, однако в оформ-
лении документа допущены 
ошибки, в частности, не-
правильно указана организа-
ция (место работы). Это не 
позволяет допустить Гази-
зова до участия в комиссии 
по проверке знаний, так как 
приведет к очередному пред-
писанию. 

А.Г. Во-первых, у меня 
имеется диплом о начальном 
профессиональном образо-
вании по профессии «Элек-
тросварщик ручной сварки», 
а не сварщика. Да и для чего 
предоставлять удостовере-
ние сварщика для участия в 
составе комиссии по провер-
ке знаний? Это, извините, 
как попытка вести самолет 
с корочками стропальщика. 
Сразу возникает вопрос к 
автору доводов стороны ру-
ководства цеха: «На какого 
читателя рассчитаны ваши 
доводы?».

Что касается удостове-
рения по охране труда, оно 
у меня все-таки было, но 
трудинспекция нашла на-
рушение в том, что в графе 
«профессия» было указано 
«электросварщик» вместо 
«председатель цехового ко-
митета», а в графе о прове-
денной проверке знаний 
указано «для профсоюзных 
и иных общественных орга-
низаций» вместо «для чле-
нов комиссий по проверке 
знаний».  Каких-либо  грубых 
нарушений со стороны пред-
ставителя профсоюза не на-
блюдается, а попытки второй 
стороны извратить ситуацию 
прослеживаются четко.

По мнению руковод-
ства АТЦ, имеются ошибки 
в оформлении моего удо-
стоверения. В данном слу-
чае руководство опять-таки 
пытается ввести в заблу-
ждение читателей. Никаких 
ошибок в оформлении удо-
стоверения нет: официаль-
ное наименование нашей 
профсоюзной организации, 
согласно регистрации в  
ЕГРЮЛ:               профсоюзная 
организация «Ванадий» (со-
кращенное наименование) 
— именно это наименование 
указано в удостоверении. 
И  полное наименование: 
первичная профсоюзная ор-
ганизация «Качканар-Вана-
дий» Горно-металлургиче-
ского профсоюза России.Не 
включили председателя про-
фсоюзной организации АТЦ 
в комиссию, вероятно,по на-
думанным причинам, а исто-
рия эта из серии «как доко-
паться до столба».

А.Ш. В статье говорится, 
что при пересдаче Стяжкину 
были заменены билеты. На 
самом деле содержание биле-
тов на первом и втором его 
экзаменах соответствуют 
инструкции по ОТ, в объеме 
которой проводится провер-
ка. 

При сдаче в третий раз 
Стяжкин так и не смог пе-
речислить кардинальные 
требования, состоящие из 
восьми пунктов. Нарушение 
кардинальных требований 
ведет к увольнению работ-
ника, и очень странно, что 
уполномоченный по охране 
труда их не знает. 

А.Г. Никто и не говорит о 
несоответствии содержания 
билетов инструкции по ох-
ране труда. Речь идет о том, 
что Владимиру Стяжкину 
предоставили перечень во-
просов для подготовки к эк-
замену, причем утвержден-
ный инженером по ТБ Ильей 
Гофлером, а вопросы билетов 
были уже совершенно дру-
гие. В этом можно убедить-
ся, если посмотреть на числа 
предоставленных редакции 
утвержденных билетов, то 
есть изначально вопросы 
были одни, а спустя месяц 
стали совершенно другие. 

Также упоминается о том, 
что Стяжкин не назвал карди-
нальные требования. Влади-
мир Александрович, отвечая, 
допустил неточности в фор-
мулировках, не меняющие 
суть ответа, но члены комис-
сии не сочли это за правиль-
ный ответ. Заметьте, что в 
билетах, которые ему попа-
дались, такого вопроса нет. 
Получается, что вопрос был 
задан по инициативе комис-
сии, что является далеко не 
единственным случаем, ког-
да дополнительные вопросы 
полностью отличаются от те-
матики вопросов билета. 

Исходя из этого, можно 
сделать вывод о том, что, 
независимо от вопросов би-
лета, комиссия будет зада-
вать любые дополнительные 
вопросы (что, собственно, и 
делается). Тогда суть этого 
«спектакля из театра абсур-
да» состоит исключительно в 
лояльности членов комиссии 
к тому или иному работни-
ку. Касаемо позиции руко-
водства цеха относительно, 
цитата: «При сдаче в третий 
раз Стяжкин так и не смог 
перечислить кардинальные 
требования, состоящие из 
восьми пунктов, нарушение 
которых ведет к увольнению 
работника». Обращаю вни-
мание, что как бы того ни 
желали некоторые руководи-
тели АТЦ, но к увольнению 
могут привести только те на-
рушения, за которые Трудо-
вым Кодексом РФ или ины-
ми федеральными законами 
установлена возможность 
увольнения. Ознакомившись 
с этими 8 кардинальными 
требованиями, становится 
очевидным, что не все нару-
шения из включенных в дан-
ный перечень могут приве-
сти к увольнению по закону.

А.Ш. В статье сказано, 
что было принято решение 
о восстановлении Стяжки-
на на рабочем месте. Между 
тем, данная формулиров-
ка некорректна, так как 
Стяжкина никто не уволь-
нял и соответственно не 
восстанавливал. Стяжкин 
был отстранен и допущен до 
работы после прохождения 
ежегодной проверки знаний 
по ОТ. 

А.Г. Данная позиция — это 
не что иное, как игра слов и 
формулировок, никак не ме-
няющая суть произошедше-
го. Если человека, его семью 
и детей лишают средств к 
существованию более чем на 
шесть недель, то можно веч-
но юлить между корректно-
стью формулировок.

Спор по «Делу Стяжкина»
21 ноября на страницах 
«НК» вышел материал под 
названием «Дело Стяжки-
на», повествующий историю 
отстранения от работы 
62-летнего слесаря авто-
колонны пассажирского 
транспорта АТЦ Качка-
нарского ГОКа Владимира 
Стяжкина. Качканарец 
— бригадир автоколонны, 
работающий на ГОКе более 
40 лет, а также уполномо-
ченный по охране труда 
автотракторного цеха.
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Письма с купонов

Прочитал в № 49 «НК» 
статью об экологической об-
становке в Качканаре «За что 
КГОК недоплатил в город-
ской бюджет около 10 мил-
лионов рублей?».

Написано всё правильно, 
но хочется добавить следую-
щее: рекультивация шламо-
вых полей в настоящее время 
практически не проводится, 
а пыль поднимается в воз-
дух. И мы всем этим дышим.

Хорошо ещё, что шламо-
вые поля семь месяцев по-
крыты снегом, иначе резуль-
тат был бы ещё плачевнее.

Кроме этого, в воздух вы-
брасывается вся таблица 
Менделеева, включая диоксид 
азота, про который и было на-
писано в вашей газете.

Что такого страшного в 
этой пыли? Это пятиокись 
ванадия, которая является 
страшным канцерогеном. Не 
случайно Качканар является 
лидером по онкологическим 
заболеваниям, и, как след-
ствие этого, высокая смерт-
ность, превышающая рожда-
емость почти в два раза.

Плюс к пыли выбросы 
из дымовых труб с фабрик, 
где содержится тот же кан-

49 номер газеты 
«Новый Качка-
нар» вышел 12 
декабря, в День 

25-летия Конституции РФ
В обычном для людей по-

нимании Конституция – это 
основной закон, по которо-
му живёт страна, и газета в 
преамбуле статьи «Читаем 
Конституцию страны» отме-
тила, что это высший нор-
мативный правовой акт, на 
который должны ориенти-
роваться наши законодатели 
всех уровней.

Лично я живу уже в пери-
од действия третьей по счету 
Конституции: знаменитой в 
своё время сталинской Кон-
ституции 1936 года; бреж-
невской Конституции 1977 
года; нынешней юбилейной 
Конституции РФ 1993 года.

Все эти Конституции 
списаны, не побоюсь этого 

Выражаю благодарность 
всем, кто принимал участие 
и организовывал спектакль 
«Спасение Нового года»                    
в школе №2! 

25 декабря я побывала на 
нем и после находилась под 
впечатлением долгое время. 
За много лет успела пови-

На стадионе «Горняк» про-
шло замечательное мероприя-
тие «Танцы на льду».

Очень приятно, что даже 
мороз не испугал! Надо чаще 
на стадионе проводить такие 
праздники. А то столько трудов 
стоит залить стадион, расчищать 
его, музыку включать. А массо-
вых мероприятий совсем мало, 
а жаль.

***
В краеведческом музее вы-

ставка скрипок Оксаны Матис. 
Шикарная, удивительная! Жалко, 
что мало кто пришёл на откры-
тие выставки. Очень жаль.

Народ привык проходить 
мимо музея. А ведь это часть на-
шей культурной жизни.

С Новым годом, друзья! 
С Новым годом!

Выпал снег и уже не тепло.
Я хочу, чтобы нашей России
Стать духовной страной 

повезло.
С нами Бог! 

Принимайтесь за дело!
Хватит хапать 

в бездонный карман.
Пусть живут люди 

чисто и смело,
Пусть исчезнет 

из жизни обман.
Пусть покается 

каждый грешник
Для того, 

чтоб уже не грешить.
Улыбаться давайте, люди!
Уважать 

и друг друга любить!
И трудиться, любя Отчизну.
И Отчизна, в ответ любя,
По прошедшему 

справив тризну,
Будет честно 

служить для тебя.
С нами Бог! 

Измени мышление –
Русь святая 

воспрянет вновь!
Тьма отступит! 

На родине нашей
Процветать будет 

только любовь!
Татьяна Гусева, 

Москва

Прибыль Абрамовичу, 
а качканарцам – онкология

цероген. Работник фабрики 
окатышей мне рассказал, 
что в целях экономии элек-
троэнергии в ночное время 
отключают аспирационные 
установки (то есть по-про-
стому фильтры).

Качканарское сырьё — 
окатыши и агломерат — пла-
вятся в Нижнем Тагиле, где 
снимают шлаки с содержа-
нием ванадия и отправляют 
в Тулу, а уже там ванадий 
извлекается в чистом виде. 
И уже потом Евраз продает 
ванадий за рубеж.

Осведомленные люди го-
ворят, что прибыль от про-
дажи ванадия сопоставима 
с прибылью Качканарского 
ГОКа. Так вот прибыль от 
продажи ванадия идёт Абра-
мовичу и Ко, а нам остаётся 
пятиокись ванадия, от ко-
торого качканарцы просто 
вымирают. Вот вам клас-

сический пример раздела 
вершков и корешков.

Я думаю, что экологиче-
ской обстановкой в городе 
должен заниматься не только 
депутат Даутов, но и экологи-
ческие службы комбината и 
города, в конце концов, при-
родоохранная прокуратура.

В.Вилков, ветеран труда

Читаем Конституцию страны с законодателями
слова, с Конституций пере-
довых развитых демократи-
ческих стран и деклараций 
общемирового значения по 
правам человека и гражда-
нина. Причём, самой про-
двинутой считалась именно 
сталинская Конституция! Но 
как она осуществлялась на 
деле, хорошо помнят только 
люди очень старшего поко-
ления, жившие во времена 
канувшего в лету Советского 
Союза.

Был в пятидесятые годы 
прошлого века в школь-
ной программе десятого 
класса специальный пред-
мет «Конституция СССР». 
И мы, школьники, считали, 
что наша страна имеет са-
мую лучшею Конституцию 
в мире! Увы! Истина откры-
лась много позже.

Брежневская Конститу-
ция 1977 года, в которой 

закреплялась ведущая роль 
КПСС, не помешала развалу 
СССР руками этой же пар-
тии, именующей себя «умом, 
честью и совестью эпохи».

В юбилейной Конститу-
ции РФ имеются 137 статей 
первого раздела и заключи-
тельные и переходные поло-
жения второго раздела.

«Новый Качканар» обо-
значил только 16 самых 
значительных её статей. 
По каждой из этих статей с 
комментариями по степени 
их выполнения в реальной 
жизни хотелось бы услышать 
на страницах уважаемой га-
зеты мнение наших законо-
дателей, хотя бы местного и 
регионального уровней.

Лично я считаю, что граж-
дане России должны изучать 
этот Основной закон госу-
дарства, желательно в ка-
ждой семье иметь его текст 

и руководствоваться им в 
повседневной жизни.

И тогда всем нам станет 
ясно, исполняется ли этот ос-
новной закон и в чем проти-
воречия красивого документа, 
отвечающего всем требова-
ниям передовых демократи-
ческих стран, и повседневной 
жизнью каждого из нас.

И ещё хотелось бы, чтобы 
каждый чиновник, депутат 
любого уровня сделал Кон-
ституцию РФ своей настоль-
ной книгой и не забывал п.1 
ст.3: единственным источ-
ником власти в РФ является 
её многонациональный на-
род, а не они, «слуги» этого 
народа. Забывшим это из-
бранникам народа органи-
зовать краткосрочные курсы 
по изучению этого докумен-
та. А потом принять у них 
экзамены по знанию Кон-
ституции. Принимать эти 

экзамены должны мы, граж-
дане России.

Лично меня насторажи-
вает поведение наших глав-
ных законодателей в Мо-
скве. Предыдущх депутатов 
окрестили «взбесившимся 
принтером» из-за череды 
антинародных законов. А как 
назвать депутатов нынешне-
го созыва, игнорирующих 
статьи 15, 31, 55 Конститу-
ции и всё больше вносящих 
инициативу об ограничении 
последних «глотков» свобо-
ды, дарованных нам Консти-
туцией 1993 года?

Речь идёт о последних 
инициативах законодателей 
о недопустимости крити-
ки органов власти. Все эти 
инициативы уже давно вы-
холостили суть в общем-то 
вполне демократической 
Конституции РФ.

Валентин Бабич

Незабываемый 
новогодний спектакль в школе №2

дать разные спектакли, но 
этот ни с чем не сравнить. 

Участие принимали дети 
с 5 по 9 классы, красивые, 
талантливые, танцевали и 
играли идеально. Они сами 
ставили танцевальные но-
мера. Два часа пролетели 
незаметно, и после хотелось 
продолжения. Оказалось, что 

106 человек записывалось на 
выступление, а участвовали 
90. Представляете, каково 
было наше удивление, когда 
в конце спектакля на сцену 
вышли все 90 человек! Места 
свободного не было… Они 
отыграли семь утренников! 
Жаль, что родителей было 
мало, но все присутству-

ющие солидарны и также 
были под впечатлением!

Огромное спасибо всем 
ребятам, педагогу Светла-
не Казанцевой и директору 
школы №2 Алене Рублевой. 
Бабушка Людмила Соколова, 

родители, бабушки 
и дедушки учеников 

школы №2

С Новым годом, 
друзья!

P.S. В этом же номере газеты была статья про переимено-
вание аэропортов. Моё мнение таково: у нас в стране столько 
бездельников во власти, что они не знают уже, чем заняться. 
Они выдвигают пустопорожние затеи и прожекты, иниции-
руя бурную деятельность, а народ это оплачивает.
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Мысли сплетаю я в кружево —
Тонкая, прочная нить.
Воспоминанья…  А нужно ли
Прошлое зря ворошить?
Северным ветром разбужена,
Бродит бессонницы рать…
Мною сплетенное кружево
Вновь начиная терзать.
В книге судьбы недописанной
Вырвано девять страниц..
Память с тоскою немыслимой
Кистью коснулась ресниц.
Белые простыни стелющий,
Кружится хлопьями снег.
Дышит рассвет, едва зреющий…
Падает памяти плед

Новая книга

И еще одной новой книгой порадовали 
«лукоморцы» в ушедшем году. Это поэтиче-
ский сборник Надежды Трушковой «Сердеч-
ные романы».

Название, конечно же, неслучайно: ведь 
стихи пишутся сердцем, и каждая поэтиче-
ская строка рождена переживаниями, чувством. И не зря хорошие стихи всег-
да находят отклик в сердце читателя.

Чувства Надежды Трушковой — многогранны. С волнением пишет она о 
своей малой родине, а в стихах о России, об Урале, о ветеранах войны пред-
стает перед нами как истинная патриотка своей Отчизны. Немало трога-
тельных строк написано рукой православной христианки. А стихи о природе 
— это яркие краски жизни во все времена года. Еще одна грань творчества 
Н.Трушковой — это любовь, мужчина и женщина, семья и дети.

Надежду вдохновляет живопись — и появляются стихи о картинах Брюлло-
ва, Поленова, Врубеля, Васнецова, Маковского и других русских художников.

Надо сказать, что от многих Надеждиных строчек веет юмором и самои-
ронией.

И, конечно же, важный разговор — о поэзии и поэте, о вдохновенных му-
ках творчества — о тех самых «сердечных романах». 

Сердечные романы
Напишу тебе стихи
Голубой зимою
Ты в альбоме их храни
И читай порою.
Стукнет нам весной в окно
Ветерок весёлый —
Напишу ещё одно,
Не скуплюсь на слово.
Летом на траве лежу,
Лежу и загораю,
Снова я стихи пишу
А строчки выгорают!
Осень рушит всё подряд,
Листья обрывает,
Это же стихи летят,
Я их подбираю.
Листья, травы, ручейки,
Снег, поля, туманы —
Это всё  стихи мои,
Сердечные романы.

Зима пришла
Всё готово к зимнему наряду.
Роща сбросила последние листы,
И пуховым шалям снегопада
Будут рады голые кусты.
Будут им всю ночь шептать снежинки
О любви загадочной своей.
Утром мы заметим на рябинке
Стайку красногрудых снегирей.

У Рейхстага
Он плакал на крыльце Рейхстага,
По-детски плакал, как пацан,
Вся грудь бойца была в наградах,
Войне — конец, а он — рыдал...
За все дороги-километры,
За страх, за мужество, за боль,
За зимы долгие, за ветры,
За письма редкие домой...
Сидел и плакал старый воин,
За тех друзей, что схоронил,
За то, что обливался кровью,
Когда в атаку взвод ходил.
Слёз не стыдясь, он молча плакал, 
Он — победитель и герой!
Таким остался на плакате
Ушедший в вечность, но живой!

Мой челн
Вдруг неожиданно настигнет
Мой челн коварная гроза,
Темно, и берега не видно,
Дождь по лицу или слеза?
Казалось, дождь — не прекратится,
Казалось, молнией — убьёт...
Но вот уж дальнею зарницей
За горизонт гроза идёт...
Опять спокойно солнце греет,
Приятен перекатов плеск,
Плывёт мой челн
И, пусть не Ноев,
Но это всё же мой ковчег.
Так и плыву рекою жизни,
Смеюсь, и плачу, и люблю,
И счастья маленькие брызги
Я из родных ладоней пью!

Звонарь
О чём звонарь звонит, по ком?
На службу ль зазывает,
Земному миру шлёт поклон,
О празднике вещает?
Ужель пожар, иль враг идёт,
Иль кто-то умирает,
О чём же колокол поёт?
Звонарь лишь только знает...
Звонит звонарь в колокола,
Божественно играет,
Над звонницею облака
Друг друга обгоняют.
Разносит ветер песнь окрест,
Остановись, послушай...
Целую свой нательный крест,
Лечу слезами душу.

Не болей
Не болей, моя головушка,
Ну, и что, что ты седа?
Прилетит опять соловушка,
Ведь душа-то молода.
Не болейте, мои глазоньки,
Глазки карие мои,
Чтобы жизни краски разные
В строчки новые легли.
Не болейте, мои ноженьки,
«Кони» резвые мои,
Я надеюсь, вы поможете
Путь мне жизненный пройти.
Не болей, сердце горячее,
Не спеши студёным стать,
Мы с тобою только начали
Что-то в жизни понимать.

Нина Савельева

Рисует 
зима

Как часто рисует зима
Розовым цветом полосы
На белом снегу января!
И голубиным голосом
Что-то воркует день,
Вновь зарождающийся!
Вот и сосновый пень…
Крошки нуждающимся
Белкам моим! Снегирей
Мигом слетится стайка.
Во времена январей
Стужа всегда – хозяйка!
Благословляю жизнь!
День, видно, будет ярким…
Солнышко, ты не скупись –
Будь нынче мне подарком!

Клавдия 
Рублева

Перед 
Рождеством

Ясная ночь, чаровница!
Какая же с нею сравнится?
Корона в сапфирах лучится,
Наряд парчовый струится;
В руке ночное светило,
Чтоб нечисть в углах не ютилась.
По снегу легонько ступает
Серебряными сапожками
И, выдохнув искру Божию,
Гирлянды вокруг зажигает.
К Рождеству Христову хлопочет:
Счастья, любви напророчит,
Стужей лицо нарумянит
И утром зарей красной станет!

Алексей 
Башкиров

Зимний 
лес

Он сплошь хрустальное созданье,
Объят крещенской тишиной,
Все поглотив мое вниманье,
Кристально-чутким изваяньем
С утра предстал передо мной.
Во сне спокойном древесина
И хвои тонкая игла,
Укрыла щедро и красиво
Его серебряная мгла.
Священный храм самой природы,
Что летом спасся от огня,
Еще тесней пристал к народу
И стал милее для меня!

Борис Кусов

У ворот 
Новый год

Словно сахарной пудрой 
                   деревья покрылись,

Дед Мороз погоняет  своих лошадей.
В магазин Дед Мороз

                  со Снегуркой явились:
Закупают подарки они для детей.
Хороводом снежинки 

                       над нами кружатся,
Обгоняя друг друга — вперед и вперед —
И сплошным одеялом 

                           на землю ложатся.
Это значит: уже у ворот Новый год.

Анатолий 
Шаренко

Новогодняя 
ночь

Как низко звезды зимние висят!
С улыбкой в дымке прячется луна.
Деревья, словно призраки, стоят.
А ночь седая сказкою полна…
И вдруг хлопки, 

курантов слышен бой,
И радостные крики из окна!
Мы этот праздник 

ждали всей семьей,
И вот встречает Новый год страна!
Под елками подарки и мечты,
Повсюду смех, веселье и любовь.
На внучку, улыбаясь, смотришь ты —
И радость наполняет сердце вновь!
Пусть будет больше счастья у детей:
Ведь их встречает 

добрый Дед Мороз,
Подарки дарит из своих саней,
Потом на тройке к горке их повез.
И бубенцами улица звенит,
Швыряет фейерверк свои огни.
И детский хор хохочет и кричит:
С горы на санках понеслись они!
И вдруг одна звезда с небес упала!
И на глазах веселого народа
Она, как мелом, в небе написала:
«Удачи всем и счастья!
                            С Новым годом!»

Татьяна 
Желтышева

Моя душа
Наш мир – это симфония,
Богом сочиненная,
Грехами искаженная,
Но все же хороша!
И в этой-то симфонии,
Божественной симфонии — 
Вся жизнь моя греховная:
То ноточка минорная,
А то она мажорная —
Моя душа.

Галина 
Трофимова

Девять 
страниц

Страницу подготовила Галина Краснопевцева

Сердечные 
романы



Как же, оказывается, мало 
нужно для того, чтобы за-
жечь радость в глазах детей. 
Просто позовите Деда Мо-
роза, и не одного, а со Сне-

гурочкой. 
Радость, веселье, удивление, сту-

пор, счастье, слезы, страх — все эти 
эмоции мне удалось увидеть у детей 
за несколько часов, пока я вместе с 
Дедом Морозом и Снегурочкой хо-
дила по квартирам качканарцев. 

Разносить подарки в преддверии 
Нового года вместе со сказочны-
ми героями я иду не первый раз. В 
предыдущие годы мы ездили вме-
сте с сотрудниками Центра помощи 
семье и детям. На этот раз в пред-
новогоднее путешествие мы отпра-
вились с молодежью комбината, а 
точнее, с работниками цеха обога-
щения: Галиной Прилуцкой, Екате-
риной Кожевниковой и Дмитрием 
Сайко. Последние выступили в роли 
Снегурочки и Деда Мороза.

Нас ждал мушкетер
В первой квартире нас встречает 

папа с двумя детьми. Старший ре-
бенок в нарядном костюме Мушке-
тера, а второй совсем еще малыш, 
который внимательно следил за 
происходящим с папиных рук.

Старший мальчик с удовольстви-
ем водил хоровод с Дедом Морозом 

и Снегурочкой, рассказывал стихот-
ворение и отлично отгадывал загад-
ки с помощью папы.

Я буду ждать тебя                         
в следующем году

— Тук-тук-тук, откройте двери, я 
нашел вас еле-еле. Дедушку Мороза 
ждали?

— Да!
— Елочку наряжали?
— Да!
— Показывай красавицу свою ско-

рей!
На этот раз нас ждал маленький 

Гномик. Вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой он робко спел песню о 
елочке и с радостью получил подар-
ки из рук волшебных героев. И обе-
щал с нетерпением ждать Деда Мо-
роза в следующем году. 

Ошиблись квартирой
Пока мы ехали от одного адреса 

к другому, Галина рассказала мне 
историю, которая произошла с ними 
в прошлом году. Слушала ее, и у меня 
щемило сердце. 

— Мы также с ребятами ездили 
поздравлять детей работников цеха. 
Так получилось, что ошиблись квар-
тирой. Заходим, а там родители пья-
ные спят и ребенок один. Он как нас 
увидел, обомлел просто. Представ-

ляешь, он плакал от радости. Он нас 
обнимал и все переспрашивал: «Вы, 
правда, ко мне, правда?» Даже я уже 
потом не выдержала и заревела, я 
не могла на это спокойно смотреть. 
Мы ему подарили много конфет. Это 
было настолько трогательно, поэ-
тому, посоветовавшись с Натальей 
Кадачиковой из профсоюзной мо-
лодежки, с ребятами, решили в этом 
году взять список нуждающихся се-
мей, и тоже развести им подарки, —
рассказывает Галина Прилуцкая. 

С загадками помогла бабушка
— Там Дед Мороз, бабушка! — Нас 

встречает маленькая девочка в ко-
стюме феи. В руках у нее волшебная 
палочка.

— Ждали меня?
— Да! Здравствуйте!
Малышке не терпится показать 

деду Морозу свою нарядную елочку. 
Встав в маленький хоровод, сказоч-
ные герои вместе с маленькой феей 
спели песню о елочке. Затем пришло 
время загадок. Они были отгаданы с 
помощью бабушки и дедушки. 

И подарочек не хочу
Следующий ребенок явно был не 

готов к встрече с Дедом Морозом. 
Девочка спряталась за маму и никак 
не хотела общаться со сказочными 
героями. 

— Дедушка подарки тебе принес.
— Не хочу.
— А вот Снегурочка, смотри. Ты 

же хотела, чтобы Дед Мороз пришел. 
Давай желание загадаем.

— Давайте лучше не будем жела-
ние загадывать, — говорила со слеза-
ми на глазах не по годам смышленая 
девчушка. 

— Давай мы тебе подарочек пода-
рим.

— Давай, лучше нет.
Подарку малышка очень обрадо-

валась, но песню Деду Морозу петь 
отказалась, пообещав сделать это в 
следующем году. 

Видео                               
в семейный архив

На следующих адресах нас уже 
встречали дети постарше. С загад-
ками они справлялись без помощи 
взрослых. Водили хороводы, пели 
песни, рассказывали стихи. И так же, 
как малыши, радовались сладким 
подаркам. 

В некоторых семьях меня прини-
мали за оператора и давали в руки 
фотокамеру или телефон для съемки 
видео в семейный архив. 

Сегодня наше путешествие завер-
шилось. Впереди у ребят еще два дня 
поздравлений. За три дня сказочные 
герои порадовали сладкими подар-
ками более ста семей. Среди них се-
мьи работников цеха обогащения и 
семьи, попавшие в трудную жизнен-
ную ситуацию. 

— Подарки для детей помогли со-
брать сами работники нашего цеха, 
читатели газеты «Новый Качканар», 
а также комбинат, — говорит Галина 
Прилуцкая. 

Юлия Гофлер

Молодежная 
комиссия 
профкома ГОКа 
и газета «Новый 
Качканар» 
провели 
совместную 
акцию – 
поздравили 
детей                                     
с Новым годом

В редакцию газеты «Новый 
Качканар» сладкие подарки 
для детей из семей, попавших 
в трудную жизненную ситуа-
цию, приносили неравнодуш-
ные жители города. Это пер-
востроитель города Зинаида 
Негуляева и ее дочери Галина 
и Татьяна, ученики и учите-
ля школы имени Новикова, а 
также другие читатели га-
зеты, пожелавшие остаться 
неизвестными. 
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В первой квартире Деда Мороза и Снегурочку встретил Мушкетер

Маленькая фея пообещала ждать                
сказочных героев в следующем году
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Вы, правда, ко мне?
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«Новый Качканар» за-
кончил печатать главы из 
книги Николая Ивановича 
Иванова «По зову сердца».

В последнем номере 
Николай Иванович 
упоминает о радио-
заводе, истории его 
рождения. 

Вот что он пишет в за-
ключение: «Наступила пере-
стройка, завод стал никому 
не нужен, людей выставили 
за ворота, завод растащили. 
И таких предприятий у нас 
в стране и в нашем городе 
очень много. Заводы ЖБИ 
треста «Стройдеталь-70», 
объединения «Запсибнефте-
строй», птицефабрика на 300 
тысяч кур-несушек и т.д. От-

Унесённый ветром 
перестройки

сюда и безработица, а вместе 
с ней и воровство, пьянство, 
наркомания, преступления».

Так неужели качканарцы, 
которые работали на заводе 
«Форманта» должны только 
вздыхать: «Был, да ветром 
унесён». Неужели наши дети, 
внуки никогда не узнают, 
что был в городе завод, а не 
для магазинов строили эти 
огромные корпуса. 

Помимо основной рабо-
ты, там кипела жизнь. Инте-
ресная работа, интересные 
вечера отдыха, поездки на 
природу. Были разнообраз-
ные творческие коллективы, 
клубы по интересам. Неуже-
ли качканарцы должны это 
забыть? Работала на заводе в 
основном молодёжь. Теперь 

они все в зрелом возрасте, 
дети и внуки есть.

Надо рассказать им о на-
шем прекрасном заводе 
«Форманта», что славился 
на весь Союз музыкальны-
ми инструментами, предме-
тами народного хозяйства. 
Разве можно забыть тот ве-
чер 1 июля 1988 года, когда 
на стадионе «Горняк» мест 
не хватало для всех горожан, 
гостей? Это «Форманта» гре-
мела, пела и плясала. Нельзя 
забыть, как гремела «Фор-
манта» в праздничных ко-
лоннах в майские и ноябрь-
ские праздники!

Разве можно забыть спор-
тивные соревнования по лы-
жам, стрельбе и гимнастике? 
А сколько человек ездили по 
путёвкам на курорты и тур-
слёты!

Нет! Забыть о том, что 
был завод, нельзя. 

Качканарцы, я пишу 
книгу «Унесённый ветром 

перемен» и приглашаю не-
равнодушных читателей 
присылать свои воспоми-
нания. Уже откликнулись, 
принесли свои воспомина-
ния Галина Владимировна 
Плесовских. Она-то и явля-
ется инициатором написа-
ния этой книги. Владимир 
Сошников написал о работе 
и роли парткома на заводе. 
Галина Огибенина дала мно-
го материала о роли профсо-

юза в жизни завода. Татья-
на Клементьева рассказала 
о комсомольской работе и 
роли комсомольцев. Татьяна 
Старикова поделилась инте-
ресными воспоминаниями. 

Материал и фотографии 
(желательно в электронном 
виде) можно приносить в ре-
дакцию «Нового Качканара» 
или мне. 

Мой телефон 3-46-77.
Тамара Белова

Про гору Колпаки в Перм-
ском крае мы слышали мно-
го раз и неоднократно ви-
дели фотографии у друзей и 
знакомых. Кто-то бывал там 
летом, кто-то осенью, кто-
то зимой. Нас больше всего 
привлекали зимние пейза-
жи.

Мы собрались в путь. Вы-
ходные как раз совпали с хо-
рошей солнечной погодой, 
и небольшим минусом на 

столбике термометра. До-
бираться недолго – минут 
30-40 на автомобиле. Затем 
до вершины один километр 
пешком. С задачей справ-
ляется даже четырехлетний 
ребенок. А кто-то умудряет-
ся заехать на машине, но не 
всегда это получается. Один 
раз мы наблюдали картину 
неудачного заезда. На пово-
роте на самый пик стол за-

Красоту Колпаков нужно 
увидеть своими глазами

стрявший автомобиль. Трое 
мужчин и женщина пыта-
лись его откопать.

Обратно можно спустить-
ся, точнее, скатиться на бу-
блике или ледянке. Так что 
можете брать с собой «сна-
ряжение».

Красоту Колпаков обяза-
тельно нужно увидеть свои-
ми глазами!

Юлия Гофлер  
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Первомай 1981 год

Хор радиозавода
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