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Новый КачканаР
24.12.201402 главная тема

– Нам показалось 
странным, что в отличие 
от предыдущих спикеров 
– Сергея Набоких и Лилии 
Ворончихиной – вопросов 
к вам было немного. Мы, 
признаться, не знаем, как 
оценить этот факт. Хоро-
шо это или плохо? Как вы 
считаете?

– Думаю, что, скорее, хо-
рошо. С одной стороны, у 
нас на комбинате достаточ-
но высокая заработная пла-
та, впереди нас в горно-ме-
таллургическом комплексе 
страны только «Северсталь», 
«Корельский окатыш» и Оле-
негорский ГОК. Значит, гра-
дус напряжения в этой части 
не очень высокий и много 
вопросов не вызывает. С 
другой стороны, у нас доста-
точно хорошо отлажена си-
стема взаимодействия с чле-
нами профсоюза на местах, 
где сильные цеховые орга-
низации. Поэтому, если ка-
кие-то вопросы возникают, 
они оперативно решаются 
на уровне цехов. В крайнем 
случае – в профкоме.

– Все ли работники ком-
бината входят в профсо-
юз?

– Нет, только 86 процен-
тов. При этом ежегодно мы 
прирастаем на 1,5-2 процен-
та. В отличие от многих дру-
гих предприятий отрасли, 
где численность членов про-
фсоюза снижается. 

– Есть ли факты выхода 
работников из профсоюз-
ной организации? И по ка-
ким мотивам?

– Есть. Мотивы могут на-
зываться разные, но главную 
причину я вижу в нежелании 
платить членские взносы, 
особенно когда у тебя зар-
плата большая. Таких, кста-
ти, мы обратно в профсоюз 
не принимаем. Это принци-
пиально.

– В связи с этим уме-
стен вопрос о финансовом 
положении профсоюзной 
организации.

– С финансовым поло-
жением все в порядке. Есть 
серьезный запас средств, 
который даст возможность 
в случае чрезвычайной си-
туации, забастовки, напри-
мер, продержаться достаточ-
но длительное время. Это, 
кстати, является серьезным 
аргументом в переговорах с 
работодателем.

– Говорят, в ГОКе наз-
ревают серьезные пере-
мены: с 1 января будет 
новый управляющий ди-
ректор, которого перево-

дят к нам из Находки. За 
10 лет, что ЕВРАЗ здесь, 
это будет восьмой управ-
ляющий. Частая смена ди-
ректоров как-то влияет на 
взаимоотношения с про-
фсоюзом?

– Мне говорили, что зав-
тра могут поменять управ-
ляющего директора, но для 
меня это пустой звук. За 17 
лет, что я здесь работаю, 
их 18 сменилось. Ну и что? 
По мне, так это еще лучше: 
пока новый директор въедет 
во всю нашу кухню, многое 
можно сделать (смеется). 

– В 2007 году было по-
следнее массовое высту-
пление работников ГОКа, 

когда к управлению ком-
бината вышло минимум 
2 тысячи человек, тогда, 
можно сказать, коллек-
тивно сняли директора 
Рыбкина? Готов ли сей-
час комбинат к подобным 
массовым протестам?

– Массовый протест – это 
все-таки крайний случай. 
Наша задача – разрешать 
противоречия с работодате-
лем переговорами. 

– Год назад железнодо-
рожники провели так на-
зываемую итальянскую 
забастовку. Последствия 
от нее ощущаются до сих 
пор: железнодорожников 
тем или иным способом 
пытаются притеснять, 
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Анна Лебедева

Сколько сейчас получает 
в месяц Анатолий Пьянков 
лично, и будет ли у него уве-
личение зарплаты на 0,7% и 
33 тысячи рублей к отпуску?

Анатолий
– Секрета нет. Моя за-

работная плата зависит от 
зарплаты на комбинате: это 
средняя зарплата по ком-
бинату, умноженная на ко-
эффициент 2,5. Будет расти 
оплата труда работников, бу-
дет расти оплата работников 
профсоюза. За последние три 
года действующего коллек-
тивного договора заработная 
плата увеличилась на 36%.

Я думаю, нужно созда-
вать независимый профсоюз 
дочек ЕВРАЗа, нам нужно 
единство! А то сейчас про-
фсоюз подпишет колдоговор 
с администрацией без учета 
инфляции. В пересчете на 
доллары работяги уже полу-
чают меньше в два раза, хотя 
более половины продукции 
уходит за доллары.

Иван
– Во-первых, наша про-

дукция продается за рубли. 
В Турцию и Китай идет всего 
5-6 процентов. Таким обра-
зом, у нас внутренний рынок! 
А во-вторых, кто мешает соз-
давать еще один профсоюз. 
На НТМК, например, есть не-
зависимый профсоюз. Толь-
ко надо понимать, что когда 
на предприятии несколько 
профсоюзов, администрация 
очень умело пользуется этим, 
разобщая и развращая их. 
На Североуральском бокси-
товом руднике четыре раз-
личных профсоюза называют 
себя независимыми. Но ре-
зультатов работы нет: не мо-
гут похвастаться по зарплате, 
по льготам. 

Есть ли в городе у нас еще 
профсоюзные организации? 
Если есть, вы как-то с ними 
контактируете?

Вера Ивановна
– У нас в городе действу-

ет координационный совет, 
который возглавляет мой за-
меститель Владимир Помаз-
кин. В него входят профсою-
зы учителей, медработников. 
Есть профсоюзная органи-
зация в «Металлисте», кото-
рую плохо видно и слышно. С 
нами она не контактирует. 

Когда-то мне пришлось 
участвовать в работе со-
гласительных комиссий 
по заключению коллек-
тивного договора между 

профсоюзом ГОКа и администра-
цией. До сих пор осталось ощу-
щение тяжелого, изнурительного 
противостояния, когда из одного 
единственного слова развора-
чивались словесные баталии, из 
которых, казалось, нет выхода. 
Меня, признаться, даже раздра-
жала упертость профсоюзной 
стороны, которая, казалось, аб-
солютно не способна на компро-
миссы. Хотя, конечно, и компро-
миссы были, и взаимные уступки, 
без которых невозможны такие 
серьезные документы, как кол-
лективный договор.

Но, в принципе, эта упертость и 
дала возможность заложить осно-

Я проработала в торговле 
32 года. Сначала это был ОРС 
ГОКа, потом УРС, 11 лет про-
работала в «Ванадийсервисе», 
оттуда и ушла на пенсию. Нас 
отделили от ГОКа, но профсо-
юз был единый, взносы мы 
тоже платили в одно место. На 
50 лет профсоюза мне давали 
конфеты, а на 55 лет уже нет. 
Почему? Ведь дело не в кон-
фетах, дело во внимании.

Евгения Воронцова
– Скорее всего, Евгения Ва-

сильевна не стоит на учете в 
совете ветеранов комбината. Я 
только этим могу объяснить.

У меня два сына, оба ра-
ботают на комбинате. Одному 
дали подарок к юбилею про-
фсоюза, другому нет, хотя он 
работает уже четыре года. По-
чему такая избирательность? 

Ольга Шумкова
– Объяснение может быть 

только одно – он не член про-
фсоюза. 

Почему проводят оптими-
зацию, сокращают рабочие 
места, но при этом принима-
ют украинцев и машинистов с 
Кушвы?

Наталья
– Что касается украинцев, то 

я не знаю ни одного примера. А 
насчет Кушвы я уже объяснил – 
идет откровенный прессинг на 
тех, кто участвовал в итальян-
ской забастовке. И я хочу четко 
сказать, что если этот прессинг 
продолжится, то мы начнем от-
крытую и мощную пиар-ком-
панию против ЕВРАЗа.

Я ветеран комбината, про-
работала в ГОКе 28 лет. По 
коллективному договору имею 
право устроить своего ребен-
ка или другого родственника 
на работу в ГОК. Несколько 
лет назад не смогла устроить 
свою дочь, Сейчас вернулся 
из армии сын, и уже несколь-
ко месяцев тоже пытаемся 
его устроить на работу в ГОК. 
Зачем тогда существует в 
коллективном договоре этот 
пункт, если он все равно не 
выполняется?

Александра Юрьевна
– Это не абсолютное пра-

во, а приоритетное. В случае 
нескольких претендентов, 
предпочтение отдается этим 
людям. Женщина может к нам 
обратиться, мы напишем хо-

датайство, на комбинате его 
рассмотрят. Но приоритет у 
тех, кто трудоустраивается в 
первый раз.

Почему за счет предпри-
ятия летом в детские лагеря 
на юг ездят одни и те же дети 
– дети начальников? Как 
можно получить путевку на 
юг ребенку простого рабоче-
го? И когда надо записывать-
ся, чтобы точно досталась 
путевка?

Юлия
– Не знаю, кто уж там 

такой наблюдательный. Не 
хватает конкретики в этом 
вопросе. Пусть члены про-
фсоюза, столкнувшиеся с 
этим, обратятся к нам, пораз-
бираемся. 

Льготы в «Зеленый мыс». 
Я получил производствен-
ную, тяжелую черепно-моз-
говую травму 20.03.2009 г. 
Через какое время я могу 
лечиться в профилактории 
«Зеленый мыс»?

Владимир Перминов
– Общее правило – раз в 

три года может лечиться, если 
есть медицинские показания 
и производственная травма. 
Это, конечно, исключение. 
Обычно, члены профсоюза 
решают свои вопросы через 
своих председателей и через 
нас. Скорее всего, вопрос был 
задан не членом профсоюза. 
Пусть приходит к нам, разбе-
ремся.

Почему работники ЕВРА-
За выходят дополнительно 
не в свою смену, а заработ-
ная плата не двойная? ЕВРАЗ 
объясняет тяжелым положе-
нием, но ведь мы требуем то, 
что положено по закону.

Алексей
– Не надо выходить на ра-

боту! Вы сегодня делаете все, 
чтобы работодатель сокра-
щал людей. Пытаетесь зара-
ботать копейку, но создаете 
условия для сокращений. Все 
урегулировано коллектив-
ным договором: без согласия 
никто не вправе привлечь. 
Если соглашается, то пускай 
себе вопросы задает. Если 
привлекли без согласия, об-
ращайтесь в профсоюз. Есть 
случаи, когда обращаются к 
нам, мы работодателя ставим 
на место.

привозят штрейкбрехеров 
из Кушвы, которые готовы 
работать машинистами 
за меньшую зарплату. Это 
действительно так?

– Действительно так. При 
этом мы считаем, что ЕВ-
РАЗ делает большую ошибку, 
привлекая к работе совер-
шенно неподготовленных 
машинистов. Это недально-
видной подход, который мо-
жет привести к непредсказу-
емым последствиям. 

– Мы писали о ситуа-
ции на «АВТ-Урал», кото-
рому ЕВРАЗ выламывает 
руки, пытаясь привлечь к 
буровзрывным работам 
сторонние организации. 
Как профсоюз относится к 
этой ситуации?

– Не особенно ее драма-
тизируя. Ведь чего добива-
ется ЕВРАЗ? Снижения сто-
имости услуг по буровым и 
взрывным работам. То есть, 
сугубо рыночная ситуация. 
Другой вопрос, что у сто-
ронних организаций мало 
что получается – качество 
взрыва отвратительное, 
огромные негабариты, блок 
до конца не взорван. Луч-
ше наших все равно работу 
никто не сделает, отсюда и 
вывод. 

– Какие-то принципи-
альные изменения будут в 
новом колдоговоре?

– Оптимизация, сокра-
щения и аутсорсинг отныне 
будут проводиться только по 
согласованию с профсоюзом. 
Этот пункт записан в новом 
коллективном договоре. 

– Планы сократить чис-
ленность работников ком-
бината на восемь процен-
тов, о которых говорили 
последнее время, остают-
ся?

– Забудьте! Однозначно 
нет! Сейчас разговор идет 
о сокращении численности 
на 2-2,5 процента, но и то с 
условием, что приобрели но-
вую технику и люди сидят, 
бамбук курят… Но даже при 
этом мы будем настаивать, 
чтобы членов профсоюза 
трудоустраивали на комби-
нате.

– Вы в свое время вы-
ступили против присо-
единения к путинскому 
«народному фронту». Мо-
жет ли сегодня человек 
сохранять право выбора, 

а профсоюз оставаться 
независимым? 

– Политика – это не наш 
удел, хотя мимо нее не 
пройти. Профсоюз должен 
заниматься своими делами: 
заработная плата, социаль-
ные гарантии… Я вообще 
считаю неправильным, что-
бы профсоюзы играли в по-
литические игры. Тем более 
что среди членов профсою-
за люди разных политиче-
ских взглядов – есть комму-
нисты, есть либералы и так 
далее. 

– Наша газета мно-
го писала о ситуации в 
«Уралспецстрое», которую 
возглавляет Наиль Каси-
мов. Он фактически лик-
видировал предприятие, 
работники которого были 
вынуждены написать за-
явления об увольнении. 
А ведь они в большинстве 
случаев были членами ва-
шего профсоюза...

– Мы отговаривали их 
не делать этого. Сейчас там 
фактически остались декрет-
ницы, которым не выплачи-
вается пособие. По ним мы 
обратились в прокуратуру 
с заявлением о нарушении 
Касимовым российского за-
конодательства. 

А вообще, мудрит го-
сподин Касимов. История с 
этим предприятием, на мой 
взгляд, очень нечистая, учи-
тывая, что он, по некоторым 
данным, остался должен 
комбинату более 40 милли-
онов рублей. А ведь он, по-
мимо прочего, возглавляет 
местную организацию «Еди-
ной России». Если и в других 
городах в руководстве пар-
тии власти стоят такие люди, 
то о чем говорить....

ву, которая сделала сегодняшний 
коллективный договор одним из 
лучших в отрасли по степени за-
щищенности работников ГОКа от 
произвола работодателей.

В свое время было много спо-
ров – чем должен заниматься 
профсоюз. То ли развлекать ра-
ботников, организовывая всевоз-
можный их досуг, то ли, отбро-
сив все лишнее, сосредоточиться 
только на защите их прав перед 
работодателем. Многим, конечно, 
не понравилось в свое время, что 
профком ГОКа отказался от луч-
шей в городе библиотеки, и мне 
это не понравилось, хотя, если 
рассуждать здраво и в рамках той 
парадигмы, которую избрал для 
себя профком, решение это было 
правильное. Возможно.

Хотя, насколько я понимаю, 
для власти сегодня более выгод-

ны те профсоюзы, которые боль-
ше специалисты по организации 
досуга трудящихся, которые если 
и лезут в политику, то только в 
рамках Объединенного фронта 
или союзно с «Единой Россией».

В этом смысле решение про-
фкома ГОКа ни в какие политиче-
ские союзы не вступать выглядит 
правильным, тем более, что, дей-
ствительно, как сказал Анатолий 
Пьянков, в профсоюзную органи-
зацию объединены люди самых 
разных политических взглядов 
и пристрастий, и коллективное 
вступление в тот же объединен-
ный вокруг лидера нации фронт 
было бы ущемлением их прав и 
свобод.

Так и хочется сказать – верным 
курсом идете, товарищи! Впро-
чем, взгляд со стороны не всегда 
может быть верным. При этом, 

ситуация с «Уралспецстроем» 
Наиля Касимова все же несколь-
ко напрягает. Работников этого 
предприятия – в большинстве 
своем членов профсоюза ГОКа – 
профком до конца так защитить 
и не смог.
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Трушников
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12 декабря состоялся суд 
над водителем, по вине ко-
торого 7 декабря на улице 
Свердлова   произошло се-
рьезное ДТП. 

— На слушание дела вино-
вник аварии не явился, хотя 
был извещен  должным об-
разом, — сообщили в ГИБДД. 
— Накануне судебного за-
седания от виновника ДТП 
поступило заявление, что с 
правонарушением (повтор-
ное управление транспорт-
ным средством в состоянии 
алкогольного опьянения) он 
согласен и просит рассмо-
треть дело в его отсутствие.

Суд признал водите-
ля виновным и назначил 
ему административное на-
казание в виде штрафа в 
размере 50000 рублей с ли-
шением права управления 
транспортными средствами 
сроком на три года.

Водителю 
аварии на 
Свердлова 
дали 50 тысяч 
штрафа

Зовут нового директо-
ра Владислав Жуков. С 2008 
он возглавлял предприятие 
ОАО «ЕВРАЗ Ванадий-Тула», 
а в 2012 году был назначен 
на пост управляющего ди-
ректора ЕВРАЗ Находкин-
ский морской торговый 
порт. И вот сейчас его ждут 
на Качканарском ГОКе. 

Интересно, что в Наход-
ке при Владиславе Жукове 
произошло объединение не-
скольких предприятий, при 
этом управленческий ап-
парат был сокращен вдвое, 
а рабочие места сохранены 
почти полностью. 

Информацию о назначе-
нии Владислава Жукова в 

ЕВРАЗе пока не подтвержда-
ет, однако рабочие уже об-
суждают, за что убирают 
нынешнего директора Вла-
димира Боброва, прорабо-
тавшего последний раз на 
посту управляющего мень-
ше года, и будут ли сокраще-
ния на комбинате при новом 
директоре. 

Более 250 сильнейших 
спортсменов со всего Урала 
сошлись в поединках за пу-
тевки на Россию с 16 по 19 
декабря в Верхней Пышме. 
Там прошел   отборочный 
Чемпионат УрФО по спор-
тивному и боевому самбо 
среди мужчин. Мастер спор-
та Алишер Джумаев уверен-
но провел четыре схватки, 
все закончил досрочно и 
стал обладателем золотой 
медали и титула чемпиона 
Уральского Федерального 
округа. Третьим в своей ве-
совой категории стал качка-
нарец Виталий Лазарев.

Управляющая компания за-
няла 2 место в рейтинге орга-
низации «Ассоциация управля-
ющих и собственников жилья» 
по итогам работы за год. В эту 
ассоциацию входит несколько 
десятков управляющих компа-
ний области. Ежегодно органи-
зация выявляет лидеров рынка, 
тех, кто показал самые выдаю-
щиеся результаты в управлении 
жилфондом. 

— Я думаю, мы заняли второе 
место потому, что были более 
открытыми, чем другие управля-
ющие компании. Может быть, мы 
больше выступали, позициониро-
вались, вопросы чаще задавали. 
Возможно, именно благодаря сво-
ей активности и получили призо-
вое место, — цитирует директора 
УЖК Виктора Мокерова эксперт-
ный журнал «Точка зрения». 

23 декабря конференция 
трудового коллектива Кач-
канарского ГОКа приняла 
коллективный договор на 
2015-2017 годы. Увесистый 

документ, в котором от-
ражены практически все 
стороны жизни коллекти-
ва и определены гарантии 
работникам предприятия, 
торжественно подписали 
председатель профкома 
комбината Анатолий Пьян-
ков и управляющий дирек-

тор ЕВРАЗ КГОК Владимир 
Бобров.

В документе определено, 
что в будущем году тариф-
ные ставки и оклады будут 
увеличены на 0,7 процента, а 
к отпуску каждый работник 
комбината получит по 33 ты-
сячи рублей.

Кроме того, конференция 
трудового коллектива реши-
ла вернуться к обсуждению 
вопросов заработной платы 
в конце первого полугодия 
2015 года. Это связано с ин-
фляционными ожиданиями, 
которые серьезно беспокоят 
работников комбината.

Главврач Лилия Ворончи-
хина на социальной опера-
тивке 22 декабря  отчиталась 
за медико-демографическую 
составляющую по итогам года.

Как рассказала главврач, 
в Качканаре стабильно сни-
жается рождаемость, и омо-
ложения населения не про-
исходит. 

За 11 месяцев уходящего 
года в Качканаре родилось 
433 человека, а умерло 551. 
Основные причины смерти – 
это сердечно-сосудистые за-
болевания (14,6%), травмы и 
несчастные случаи (13,2%) и 
все виды онкологии (11, 4 %).

Два человека умерли от 
туберкулеза, было зафикси-
ровано два случая младенче-
ской смерти.

— В этом мы отличаемся 
от всего мира: по статистике 
везде на втором месте онко-
логия, а на третьем — трав-
мы. В Качканаре же — наобо-
рот. Что касается смертности 
трудоспособного населения, 
тут уж мы ничем не отлича-
емся от всего мира, — уточ-
нила Лилия Ворончихина. 
— На первом месте травмы 
(36,3%), на втором месте сер-
дечные заболевания (27,5%) 
и на третьем — онкология 
(8,1%).

РЭК проверила органи-
зацию общепита в школах 
Свердловской области, про-
верила комиссия и Качка-
нар. Оказалось, что школь-
ников в лицее №6 кормят по 
завышенным ценам. 

Как пояснила Татьяна 
Копцева, возглавляющая 
ООО «Рацион питания», ко-
торое обеспечивает школь-
ников едой, в Качканаре са-
мый низкий процент штрафа. 

— В некоторых городах 
цены были завышены на 
продукцию собственного 
производства  до 1652 про-
центов, а на покупные то-
вары — до 474 процентов, у 
нас же наценка в пределах 
нормы — 60 и 20 процентов.  
Поэтому штраф был выпи-
сан на физическое лицо и 
всего четыре тысячи рублей 
при минимальном штрафе 
в 50 тысяч.

Зампредседателя РЭК 
области настаивал на том, 
чтобы дать нам лишь устное 
замечание. Как объяснила  
Татьяна Копцева, проверка 
началась в мае, а закончи-
лась в августе. Но РЭК только 
сейчас озвучил результаты. 
Завышение стоимости не-
которых блюд произошло 
вследствие сбоя в программе 
— некоторые блюда стояли в 
меню по нулевой цене.

После того как Цен-
тральный банк рез-
ко повысил ставку 
рефинансирования 
до 17%, руководство 

банка приняло решение по-
высить ставку по ипотеке. 

Как сообщили «НК» в 
пресс-службе Уральского 
банка Сбербанка, прием за-
явок по наиболее востребо-
ванным жилищным креди-
там продолжается. Ставки 

по ним составляют от 14,5% 
годовых в рублях. 

— Указанные изменения 
коснулись отделений Сбер-
банка по всей стране, в том 
числе, в Качканаре. Также 
Сбербанк приостановил при-
ем заявок по ряду продуктов, 
которые пользуются незна-
чительным спросом. Это от-
дельные виды ипотечного 
кредитования (строительство 
жилого дома, загородная не-

движимость, гараж) и авто-
кредитование. Доля выдач по 
ним составляет менее 5% все-
го потока заявок на рознич-
ные кредиты. Партнерский 
бизнес автокредитования 
банк с середины прошлого 
года развивает на платфор-
ме своего дочернего банка 
Cetelem, который продолжа-
ет выдавать автокредиты в 
штатном режиме, — говорит-
ся в ответе пресс-службы.

 

На ГОКе снова 
меняется руководство

На комбинате принят новый 
коллективный договор

Качканарский 
крест
Население 
живет долго, 
но рожает мало

«Рацион питания» кормит 
школьников с нарушениями

Сбербанк повышает 
ставки по ипотеке

Алишер 
Джумаев стал 
чемпионом 
УрФО

УЖК «Наш 
дом» вошел 
в топ

Из Находки на комбинат едет новый 
управляющий директор

Кстати, за десять лет при-
сутствия ЕВРАЗа в Качкана-
ре Владислав Жуков будет 
восьмым руководителем 
комбината. 
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Днем, 10 декабря, был за-
держан  54-летний мужчина 
на «ВАЗ-21150» в состоянии 
явного  алкогольного опья-
нения. За несоставление 
протокола водитель пред-
ложил взятку в 1000 рублей 
сотрудникам ДПС. Мужчина 
был тут же задержан, вызва-
ны сотрудники ОБЭП. 

Как уточнил начальник 
полиции Денис Сизов, в на-
стоящее время проводится 
проверка на наличие состава 
преступления по правонару-
шению за дачу взятки долж-
ностному лицу.

В ночь с понедельника на 
вторник 23 декабря в одной 
из квартир города произо-
шло жестокое убийство. 

Как рассказали в поли-
ции, компания распивала 
спиртное. Потом мужчины 
передрались на почве долга, 
а женщина влезла в их драку. 

В итоге, по предваритель-
ной информации, 44-летняя 
женщина убита, а один из 
мужчин находится в тяже-
лом состоянии в ЦГБ. 

7 декабря в одной из ком-
нат общежития 6а-1б подра-
лись двое пенсионеров, рас-
пивавших спиртное. Один 
из них схватил нож и нанес 
несколько ударов в живот 
своему собутыльнику. Ране-
ние было настолько серьез-
ным, что пострадавший был 
госпитализирован в ЦГБ с 
выпадением петли кишеч-
ника.

Было возбуждено уго-
ловное дело за умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью, однако, как уточ-
нили в полиции,  мужчина 
скончался в больнице.

Как уточнил и.о. началь-
ника полиции Денис Си-
зов, убийца в этом году уже 
привлекался за угрозу убий-
ством охотничьим ружьем. 

— Тогда он писал жалоб-
ные письма в газеты, и уго-
ловное дело не было заведе-
но. Безнаказанность привела 
к убийству, — резюмировал 
Денис Сизов.

В Качканаре резко увели-
чилось количество больных 
с хронической почечной 
недостаточностью, нужда-
ющихся в процедуре гемо-
диализа. Если еще два года 
назад их было 16, потом 18, 
в этом году их уже 23 чело-
века. 

В бюджете города на 2015 
год заложили 1 миллион 321 
тысячу рублей на доставку 
больных в Нижний Тагил, 

как выразился председатель 
думы Геннадий Русских, в 
комфортных и достойных 
условиях. 

Как пояснила Лилия Во-
рончихина, главврач ЦГБ, 
развитие почечной недо-
статочности происходит не 
только из-за заболевания 
почек, но и из-за сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

— У нас люди не любят 
почему-то врачей. Ходят с 

гипертонией годами, давле-
ние 220. А в итоге сердце не 
справляется с нагрузкой, и 
включаются другие органы. 

Главврач пояснила, что 
увеличение количества 
больных связано не с не-
благоприятными условиями 
жизни, а с тем, что медици-
на не стоит на месте – лучше 
стала диагностика заболе-
ваний и усовершенствуются 
методы лечения. 

РЭО. В праздничные 
дни отделения по всей об-
ласти работают 3 и 6 янва-
ря, с 9.00 до 17.00, с 9 янва-
ря в обычном режиме. 

Почта России. 1, 2 и 7 
января почтовые отделе-
ния не работают. 31 дека-
бря и 6 января закончат 
свою работу на час коро-
че. В остальные дни двери 
«Почты России» открыты 
по-прежнему графику: с 
8.00 до 20.00.

«Сбербанк». 31 дека-
бря отделения банка рабо-
тают до 14.00. 

5, 6, 9 и 10 января для 
физических лиц работают 
только два офиса «Сбер-
банка»: 10 микрорайон, 
д.40 и ул.Гикалова, д.4. 
Остальные отделения от-
кроются 12 января.

«УБРиР». 31 декабря 
отделения обслуживают 
граждан до 15.00. 

5 и 9 января работают 
оба отделения, с 10.00 до 
18.00 (ул.Свердлова, 4 и 
ул.Гикалова,7). С 12 янва-
ря по обычному графику.

ФОК. 31 декабря и 1 
января Дворец спорта не 
работает. Начиная со 2 ян-
варя, ФОК начнет работу в 
обычном графике.

Отделение Пенсион-
ного фонда. 31 декабря 
качканарское отделение 
фонда работает до 17.00.

Доставка пенсии за 1 и 
2 января будет произве-
дена доставочными орга-
низациями 24 декабря. С 
3 января выплата пенсии 
будет осуществляться по 
графику выплат и режиму 
работы предприятий, осу-
ществляющих доставку 
пенсий.

МФЦ. Центр будет ока-
зывать услуги по 26 дека-
бря, далее работу возоб-
новит с 12 января.

16 декабря в пристрое к 
жилому дому на 11-25 раз-
вернулся настоящий боевик 
– сотрудники ОБЭП прово-
дили операцию по закрытию 
подпольного игрового заве-
дения вместе с игроками и 
администратором зала. 

Как рассказал и.о. началь-
ника ОБЭП Дмитрий Кру-
пин, у них появилась инфор-
мация, что по этому адресу 
функционирует игровой зал. 
Сотрудники проследили за 
помещением и установили, 
что туда постоянно захо-
дят-выходят люди. 

— При выходе очередно-
го посетителя мы проникли 
в зал, задержали игроков и 
администратора, изъяли три 
игровых автомата. Игровые 
автоматы были еще старые, 
какие раньше стояли в за-
лах, еще с купюроприемни-
ками. Правда, денег в них 
было мало, видимо, мы рано 
пришли, — комментирует 
Дмитрий Крупин. – Игроки 
сопротивляться не стали и 
даже сразу дали показания, 
видимо, от неожиданности. 

Организаторам грозит 
административная ответ-

ственность, их дело будет 
рассматривать мировой суд, 
и если признает виновными, 
то им будет назначен штраф. 
Штраф предусмотрен не-
большой, но оборудование 
изъято, и для владельцев это 
большой урон.

Как рассказал и.о. началь-
ника ОБЭП, в Нижней Туре 
также был недавно закрыт 
игровой зал, но там было по-
больше игроков и игровые 
автоматы были уже в виде 
чемоданов – переносные, как 
ноутбуки, хотя начинка та же 
самая – обезьянки, лягушки. 

 

Водитель 
пытался 
дать взятку 
гаишникам
Мужчина оценил 
свои права в одну 
тысячу рублей

Оксана Матис (справа) и ее воспитанники Варвара и Захар 
с мамой Надеждой Зыкиной

В пьяной 
драке погибла 
женщина

Пенсионер 
умер после 
поножовщины

В минувшие выходные кач-
канарские скрипачи дважды 
посетили Нижний Тагил с вы-
ступлениями. Так, в субботу в 
симфоническом зале Новоа-
постольской церкви состоялся 
благотворительный концерт по 
приглашению преподавателя 
Елены Сорокиной, творческий 
вечер с которой однажды посе-
тили качканарцы. Группа детей 
под руководством Оксаны Ма-
тис не только представила свою 
музыкальную программу, но и 
впервые исполнила известные 
мелодии в сопровождении ор-
гана. Выступать в зале с такой 
акустикой было вдвойне при-
ятно. Зрители отблагодарили 
их бурными аплодисментами, а 
собранные средства с концерта 
ушли в пользу детей дома ма-
лютки. 

На следующий день пять кач-
канарских семей принимали 
участие в ежегодном конкурсе 
«Мама, папа, брат, сестра – музы-
кальная семья» в школе им. Рим-
ского-Корсакова. По условиям, 
все участники ансамблей долж-
ны быть родственниками. На 
сцене выступили 65 ансамблей, 
родители сами шили маскарад-
ные костюмы. Дипломантами I 
степени стали семьи Зыкиных и 
Матвеевых, семья Радченко по-
лучила дипломы I и II степени. 
Семья Сухих получила диплом 
III степени, а дуэт Алиевых был 
награжден дипломом III степе-
ни в номинации «Профи».

Качканарские скрипачи 
зажгли сердца тагильчан

Гемодиализников прибыло

Сотрудники ОБЭП прикрыли 
подпольный игорный зал
Любители обезьянок задержаны, 
автоматы изъяты

Кто работает 
в праздники?

Днем 18 декабря качканар-
цы заприметили, что снежная 
фигура новогоднего козлика 
около ДК была сломана. 

— Что за вандалы? Уже 
успели сломать! Ничего 
нельзя сделать для людей! – 
возмущались жители. 

Как объяснила директор 
ДК Элина Масти, конструк-
ция у данной снежной фи-
гуры имела плохую опору в 
виде тонких ножек. После 
того, как на козлике поката-
лись дети и сломали ему одну 
ногу, подрядчик, выполня-
ющий работу, принял реше-
ние демонтировать фигуру 
и установить более прочную.

— Представляете, если 
две тонны снега упадут на 
ребенка… Подрядчик решил 
установить барана, — про-
комментировала Элина Вик-
торовна.

Козлик сделал 
ножки — 
вместо него 
баран



день, следует подойти за 
день. Также отменили вре-
менные разрешения, кото-
рые выдавали, например, 
при утрате водительских 
прав. Вместо них выдают 
новые удостоверения, а срок 
действия останется как у 
предыдущего. Еще одно нов-
шество – это необходимость 
подтвердить знание Правил 
дорожного движения (при 
лишении прав).

– Водитель может пе-
ресдать теоретический эк-
замен уже спустя половину 
срока, прошедшего с момен-
та лишения. И не получит 
права до тех пор, пока не 
сдаст экзамен. 

Начальник полиции 
отчитался
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25 декабря качка-
нарцев приглашают на 
открытие Снежного го-
родка. 

Но прежде около ад-
министрации начнется 
сбор участников Ше-
ствия Дедов Морозов. 
Участников в костюмах 
Дедов Морозов, Снегу-
рочек, сказочных пер-
сонажей ждут в 17.00 на 
административной пло-
щади, а уже в 18.00 ме-
роприятие развернется 
на дворцовой площади. 

Дополнительную ин-
формацию по участию 
можно получить по те-
лефонам: 6-18-23, 6-25-
03.

Денис Сизов, начальник ММО 
полиции «Качканарский», рас-
сказал о состоянии преступно-
сти в городе. По отчету главного 
полицейского, в 2014 году было: 
4 убийства (все раскрыты), 2 
изнасилования (оба раскрыты), 
5 разбойных нападений (4 рас-
крыто), 43 грабежа (23 раскры-
то), 18 угонов (10 раскрыто), 16 
квартирных краж (8 раскрыто, 7 
в производстве), 88 преступле-
ний, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, 20 эконо-
мических преступлений.

Более трети всех преступле-
ний – кражи чужого имущества 
(273). Хотя по сравнению с про-
шлым годом их стало меньше на 
16,8%, а квартирных краж стало 
меньше на 15,8%. 

– Следует отметить, что на 
16,2% увеличилось количество 

Как рассказали в отделе 
по борьбе с экономическими 
преступлениями качканар-
ской полиции, заявления от 
бывших клиентов финансо-
вой компании «Проинвест» 
продолжают поступать. А 
значит выплат, которые обе-
щал директор компании, нет.

Всего за месяц в поли-
цию обратились около 100 
человек, хотя количество 
жертв называли свыше 700. 
По заявлениям проводит-
ся проверка. Будет или нет 
уголовное дело, покажут ре-

После того как вышло 
новое постановление пра-
вительства, отныне теоре-
тическую часть необходимо 
сдавать на компьютере, а 
практику – на автомобиле 
с приборами аудио-видео 
фиксации и на автодроме, 
оборудованном светофора-
ми и разметкой. 

Как рассказали в качка-
нарском ГИБДД, компьюте-
ризированные классы для 
сдачи теории есть только в 
12 городах нашей области. 
Ближайший от нас город – 
Лесной, но туда просто так 
не попасть. Поэтому буду-
щие водители ездят сдавать 
теорию в Нижний Тагил. Как 
уточнил старший инспектор 
РЭО ГИБДД Руслан Хабибу-
лин, автошколы организу-
ют выезд своих учеников, а 
вот те, кто не сдал с первого 
раза, добираются до Тагила 
уже самостоятельно. Новый 
начальник ГИБДД Сергей За-
харов пояснил, что в нашем 
городе такой класс появится 
по мере выделения средств:

– Я думаю, что это будет 
сделано в минимальные сро-
ки. Финансирование у нас 
государственное, – уточнил 
Сергей Захаров.

В среду, 17 декабря, 
в ДЮСШ «Олимп» 
прошел финал еже-
годного турнира 
по футболу памяти 

Константина Дмитриенко, 
погибшего при выполне-
нии воинского долга в Чеч-
не. В соревнованиях уча-
ствовало 6 команд. Борьба 
была упорной. В итоге Ку-
бок турнира завоевала ко-
манда «Авто», второе место 
заняли футболисты коман-
ды «Авто-2», бронзовые 
медали получили футболи-
сты «Олимпа-2003».

Проверка по 
«Проинвесту» 
продолжается

зультаты проверки на этой 
неделе. 

Кроме того, на прошлой 
неделе жители жаловались, 
что на стационарные теле-
фонные номера стали неод-
нократно поступать звонки 
от якобы представителей 
«Альфа-банка» с требовани-
ем погасить задолженность.

В полиции советуют: в 
случае если вы никогда не 
оформляли кредит, а звонки 
от неизвестных не прекра-
щаются, обращайтесь в орга-
ны внутренних дел.

грабежей и на 66,7% – коли-
чество разбойных нападений, 
– уточнил начальник полиции. – 
На территории КГО зарегистри-
ровано 174 тяжких и особо тяж-
ких преступлений. Рост на 31,8%. 
Количество преступлений, со-
вершенных несовершеннолет-
ними, осталось без изменений – 
в прошлом году – 25, в этом – 24. 

Денис Сизов отметил также, 
что оперативная обстановка 
остается напряженной: на низ-
ком уровне остается раскрыва-
емость краж чужого имущества 
и мошенничеств.  Однако снизи-
лось количество преступлений, 
совершаемых безработными. 

Что касается администра-
тивных правонарушений, всего 
выписано штрафов на 75 ты-
сяч рублей (без учета штрафов 
ГИБДД), взыскано же 54 тысячи. 

Кроме того, ужесточились 
требования к автошколам: 
помимо приобретения ау-
дио-видеотехники для учеб-
ных автомобилей, школы 
должны установить на за-
крытых учебных площадках 
дорожную разметку, знаки и 
светофор.

– Пока автодром оборудо-
вала только одна автошкола. 
И автомобиль с видеокаме-
рами есть тоже только у этой 
автошколы. Но мы догово-
рились с ее руководителем, 
что они будут предоставлять 
машину и для учеников дру-
гих автошкол. 

Также Руслан Хабибулин 
предупредил, что сейчас об-

менивать водительское удо-
стоверение, у которого истек 
срок действия, необходимо 
в последний день действия 
прав. В случае, если дата об-
мена попадает на выходной 

Турнир памяти 
Константина 
Дмитриенко

Перед награждением 
победителей и призеров 
присутствующие почти-
ли память Константина, 
выпускника школы. Ребят 
награждала его мама, Люд-
мила Алексеевна. От лица 
школы ей вручили памят-
ную медаль, на которой на-
писано «Помним, верим и 
любим».

Людмила Алексеевна 
рассказала, что 14 декабря 
уже 19 лет, как не стало её 
сына. И все эти годы Костю 
помнят его друзья Дима 
и Елена Трусовы, Алеша 

Будущие водители пока
не могут сдавать экзамены 
в качканарском РЭО

В четверг 
откроется 
Снежный 
городок

Константин Дмитриенко

Людмила Алексеевна любит приходить в гости к юным футболистам

2014 год отличился резким ростом 
грабежей и разбойных нападений

Ежов, Игорь Башкиров, тре-
неры «Олимпа» под руко-
водством Дмитрия Сидоро-
ва и Олега Осминина.

Мама очень благодарна 
всем за память о сыне. И 
всем желает мира, счастья в 
семьях и здоровья.

Курсантов возят в Нижний Тагил

В новогодние празд-
ники подразделения 
РЭО Свердловской 
области работают
3 и 6 января, с 9.00 
до 17.00, с 9 января – 
в обычном режиме

Телефоны редакции:
66-185, 66-186,

2-55-35
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На заседании думы 17 дека-
бря депутаты приняли про-
ект бюджета на 2015 год. 
Финансист Евгений Саве-
льев быстро зачитал цифры, 

Владимир Помазкин прокомменти-
ровал принятый документ, а Антон 
Ильинский дал ему свою оценку – на 
всё про всё ушло каких-то 30 минут. 

Однако документ этот дался не-
легко. Как признаются и сотрудники 
администрации, и депутаты, денег 
на следующий, 2015 год закладыва-
ется изначально меньше, чем было 
предусмотрено на этот год. Хотя 
дефицит бюджета по сравнению с 
предыдущим годом меньше на 12 
миллионов рублей и составляет все-
го 19 миллионов, с учетом гиперин-
фляции и девальвации рубля, можно 
сказать, что бюджет урезан практи-
чески донельзя. 

Подлила масла в огонь область, 
сократив свои расходные обязатель-
ства на 6 процентов, и значит, эти 
деньги тоже пришлось изыскивать в 
городской казне. 

Усугубили положение и депутаты, 
евразовским большинством одобрив 
снижение ставки по земельному на-
логу для промышленных предприя-
тий. С просьбой о понижении налога 
обратился в думу директор по раз-
витию ЕВРАЗ КГОК Андрей Денякин, 
ссылаясь на тяжелое финансовое по-
ложение крупной международной 
компании, имеющей миллиардные 
долларовые прибыли. И мэр пошел 
навстречу, правда, снизив ставку не 
до 0,1, как просил директор по раз-
витию, а до 1,0. Но и это стоило го-
роду около 20 миллионов рублей, 
крайне необходимых в сегодняшней 
непростой ситуации.

О том, что ситуация не простая, 
как несколько раз подчеркнул на-
чальник Контрольного управления 
Антон Ильинский, догадываются 
все депутаты. Но только коммунист 
Иван Канисев надумал переспро-
сить Ильинского: в чем же главный 
контролер города видит сложность?

— Вы сказали: «в нынешней об-
становке», а мне непонятно, что зна-
чит в «нынешней обстановке», что у 
нас с обстановкой? – уточнил депу-
тат от КПРФ.

На что Антон Ильинский, явно 
недоумевая, ответил: 

— Ситуация с низким прогнозом 
доходов…

— Кто сказал, что он будет низ-
ким? 

— Цифры говорят, что доходы 
прогнозируются ниже, финпомощь 
из области не увеличивается, а рас-
ходы увеличиваются как минимум 
на инфляцию, поэтому ситуация 
ухудшается. 

— Я к чему вопрос задал: в то вре-
мя, как у нас профицит государствен-
ного бюджета, доллар растет, денег у 
нас в бюджете хватает, почему мы в 
муниципалитете должны жить пло-
хо? – немного сумбурно начал Иван 
Канисев, но мысль коммунисту не 
дал развить председатель думы Ген-
надий Русских, заставив его замол-
чать стуком по столу и окриками. 

Оценил по-своему бюджет и дру-
гой депутат от КПРФ – Габбас Дау-
тов. И объяснил причину, по кото-
рой коммунисты голосовали против 
бюджета 2015.

— Я еще раз выражаю свое несо-
гласие о снижении ставки земель-
ного налога ЕВРАЗ КГОКу в связи с 
тем, что эти денежки пошли бы на 
выполнение муниципальных про-
грамм. И говорить о благотворитель-
ности ГОКа — это еще как посмо-
треть, кто кому благотворительность 
оказывает. На ГОКе работает трудо-
вой коллектив, который приносит 
благо одному олигарху, и говорить 
о снисхождении вообще абсурд ка-
кой-то! Благотворительность – это 
когда не требуют ничего взамен, но 
мы из года в год даем льготы ЕВРАЗ 
КГОКу благодаря большинству пред-
ставителей от ЕВРАЗа! И денежки на 
выборную кампанию вот выделили…

Мы же не дети, прекрасно видим 
и понимаем, что вы лоббируете ин-
тересы ЕВРАЗа, но мы ведь все-таки 
все здесь депутаты – обвел взглядов 
понуривших головы коллег Габбас 
Даутов.  — Вы — представители наро-
да, и должны работать на народ, а не 
на олигарха, и поэтому мы голосуем 
против этого бюджета… 

И хотя только Наил Касимов 
был против этого высказывания, все 
остальные депутаты приняли спра-
ведливый укор молча… Однако бюд-
жет на 2015 год был уже принят…

Юлия Ларионова

Бюджет 
на 2015 год 
принят 
Денег, несмотря на инфляцию, 
будет меньше, чем в 2014-м

Глава муниципального образования 1 556 800

Председатель думы 1 229 200

Сельское хозяйство и рыболовство 47 000  

Жилищно-коммунальное хозяйство 45 671 200

Повышение безопасности дорожного движения                          
и содержание автомобильных дорог  19 679 900

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них 17 699 900

Реконструкция автомобильной дороги по ул.Гикалова 1 093 300

Реконструкция автомобильной дороги по ул.Свердлова 2 553 600

Развитие и поддержка крестьянских (фермерских) 
хозяйств и садоводческих некоммерческих 
объединений  

96 400

Уличное освещение 6 185 000 

Расходы на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 7 818 000 

Развитие библиотечного обслуживания населения 11 861 700

Компенсация расходов по перевозке больных хрони-
ческой почечной недостаточностью, проходящих 
процедуру гемодиализа в г.Н.Тагил 

1 321 200

Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотеке 

547 200

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
и развитие материально-технической базы 
спортивных учреждений  

571 400

Доступ к открытым и закрытым спортивным объектам 
для свободного пользования 20 840 600

Массовый спорт 177 400

Спорт высших достижений 544 000 

Средства массовой информации 
(газета «Качканарское время») 976 000

Основные статьи расходов 
на 2015 год

2014 2015

Доход 959 736 800 954 673 000

Расход 992 642 000 974 255 300

Дефицит 3 290 600 19 582 300

19582300 
рублей

Городской бюджет (в сравнении)
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Я не хочу показаться же-
стокой, но, прочитав статью 
«800 тысяч на убийство», 
считаю, что отстреливать 
собак надо. На днях в 6а ми-
крорайоне возле мусорки 
дети не могли пройти: до-
рогу перекрыла стая собак. 
Собак пожалеем, а они по-
том наших детей искусают! 
Не будет наших детей. Собак 
нужно отстреливать!

Лидия

В пятницу, 12 декабря, я 
покупала билет на 12.30 до 
Екатеринбурга. Решила при-
обрести заранее, в среду. На 
автовокзал вместе со мной 
подошли еще несколько 
качканарцев, в том числе и 
с детьми. Цена изменилась 
с 520 до 545 рублей. На мое 
удивление, почему на другое 
время иная цена, кассир от-
ветила, что это другой пере-
возчик, а автовокзал переда-
ли городу от «Уралэкпресса». 
Оказавшись на улице, выве-
ску действительно не обна-
ружила. Билет купила, место 
указано не было.

В пятницу я подошла за-
ранее, к 12.00. Кассир с ав-
товокзала перекрыла вход в 
автобус и никого не пуска-
ла, отвечая, что ждем некую 
«вторую», что это означало, 
мы поняли позже. Спустя 
какое-то время подходит 
еще одна женщина из ав-
томагазина напротив. Они 
садятся вместе в автобус и 

распределяют места. Дама 
из магазина мне сообщает 
место №33, в конце салона 
автобуса. На мое возмуще-
ние, что билет, купленный 
заранее, подразумевает ме-
сто поближе, они ничего не 
ответили. 

Далее события происхо-
дили не менее интересно. 
Мое кресло находилось ис-
ключительно в состоянии 
«лежа», сидеть было неудоб-
но и очень жарко (на улице 
около нуля, а печки актив-
но работали). Совершенно 
интеллигентный водитель 
Александр Шутов (было за-
писано на бейджике) вежли-
во попросил меня не скан-
далить и сказал, что при 
наличии свободного места 
я смогу пересесть. Но мест 
других не оказалось, сосед 
по сиденью предложил мне 
поменяться местами. 

Оказалось, что все, кто 
купил билеты заранее на 
автовокзале, сидели в кон-

це салона. Даже женщина с 
маленьким ребенком испы-
тывала такие же неудобства, 
как и я. А те, кто купил биле-
ты буквально за несколько 
часов до отправки в кассе ав-
томагазина, сидели впереди. 
Возмущению не было преде-
ла! За немаленькие деньги 
мы получаем такой сервис.

В том, как работает 
«Уралэкпресс», я убедилась 
еще во времена учебы доче-
ри. На протяжении пяти лет 
мы с супругом многое хлеб-
нули с этими перевозками. 
Периодически ребенок зво-
нил и сообщал: «Мама, мы 
здесь встали, там встали…». 
Но, похоже, так ничего и не 
меняется. 

Хочу обратиться к город-
ским властям: почему рабо-
тают две кассы? Когда у нас 
будет порядок с перевозка-
ми? 

Любовь 
Александровна

Прочитал в вашей га-
зете ответы главного 
врача ЦГБ Лилии Во-
рончихиной на во-

просы жителей города.
Медицина — это такая 

тема, которая касается всех. 
Высказываю своё мнение, не 
задавая вопросов и не ожи-
дая ответов.

Что касается ответов, то 
на село не надо завозить 
сложную технику. Путин, 
проезжая на «Жигулях» по 
Сибири, одной сельской 
школе пообещал компьюте-
ры. И послал. Через год при-
ехал, а они лежат на скла-
де – некому настроить. Но 
мы-то ведь пока город. Со-
гласен, что в других малых 
городах еще хуже. Галину 
Вишневскую, несколько лет 
жившую в Италии, спроси-
ли перед выборами наше-
го первого президента, как 
там всё проходит. Она отве-
тила: «Спокойно. Но когда 
выбирают местную власть, 
всё кипит, потому что от 

них зависит жизнь города». 
У нас всё наоборот.

Без области нам не обой-
тись, но межмуниципаль-
ные центры надо отменить 
и лаборатории все вернуть.  
Потому что поезд отменен, а 
автодороги опасны не толь-
ко для больного, но и для его 
родственников. 

Из цветущего города 
превратиться в поселок не 
хочется. Реформы делать – 
это не людей лечить. Здесь 
должны быть другие мето-
ды. Самый больной вопрос – 
это заработная плата. Врачи 
должны получать твердый 
оклад, а стимулируются до-
полнительные работы.

Постановления области 
надо выполнять. Но не скру-
пулезно. Пусть поругаются, 
это хорошо. Значит, вы забо-
титесь о жителях Качканара, 
а не о выполнении бюрокра-
тических закорючек.

В статье увидел пережи-
вание за нашу медицину, 
если хотите – тревогу. При-

влекайте и дальше молодых 
специалистов. Дом для их 
проживания есть: 4-59. Окна 
они и сами вставят.

К сожалению, эти рефор-
мы приходится делать Ли-
лии Ворончихиной. Желаю 
быстрее от них избавиться и 
вернуться к хорошей меди-
цине.

В одной из телепередач 
было сказано, что в 90-е 
годы в наше законодатель-
ство с помощью Запада были 
заложены «мины» в рефор-
мы здравоохранения и обра-
зования. Эти реформы давно 
пытаются выполнять. Когда 
выдавали страховые полиса, 
говорили: теперь вы можете 
ходить к любому врачу. Это 
обман. «Ты не мой, иди к 
своему».

А на врачей мне всег-
да везло. В деревне, 
где я жил в детстве, 
фельдшер могла пе-

ревязать палец или дать 
что-то от простуды. Но роды 
принимала сама, и никого 

никуда не возила. В област-
ном, не нашем, центре под-
ростковый врач Королёва 
вылечила мне расстройство 
желудка.

В военном госпитале Гер-
мании, где служил, капитан 
медицинской службы выле-
чил язву желудка. В Качка-
наре, когда главным врачом 
был Валерий Всеволодович 
Васильев, ходил с недомо-
ганиями к участковому те-
рапевту много раз. Потом 
она направила меня к уз-
кому специалисту Н.Злоти-
ной. Она только посмотрела 
на меня, заставила сделать 
одно движение и направила 
в Свердловск. Там её диагноз 
подтвердился, и меня снова 
вылечили. Врач Некрасова 
применила на мне оксофер-
ризкорбон – и болезнь как 
рукой сняло. 

Другой врач снова на-
правил меня в Свердловск. 
Там хирург сделал опера-
цию. Уже дома я обратил-
ся к Лилии Юрьевне. Она 

заохала над моими анали-
зами, но на ноги подняла 
без осложнений. Лор-врач 
Жукова заставила работать 
мои верхние дыхательные 
пути. Разобралась во мне и 
врач Поливенко. А хирург 
Феденёв умело вытащил 
сложную занозу. Всем им 
большое спасибо, провели 
по жизни.

Моя родственница с мо-
лодости работает фельдше-
ром в Ленинградской обла-
сти. Говорит, что писанина 
на работе надоела так, что 
даже письма домой писать 
не хочется.

Всем врачам, медсестрам, 
нянечкам, поварам, водите-
лям и всем остальным ра-
ботникам ЦГБ желаю хоро-
шего здоровья. Себя-то вы 
уж сами вылечите. Хочется, 
чтобы повезло и другим жи-
телям. Так же, как и мне вез-
ло на врачей.

Николай 
Серебряков

Недавно ходила платить за 
сад №6. Оказалось, что у них 
такая задолженность большая 
за электроэнергию. Я спросила, 
сколько стоит киловатт энергии, 
бухгалтер не ответила. В итоге я 
заплатила за сезон 2600 рублей. 
А нужно было бы 3000 тысячи, 
но лето было дождливое, и за 
полив взяли вполовину меньше. 
Но прозрачности в расчетах как 
не было, так и нет.

Сказали, что еще в августе у 
нас не было задолженности, а 
в сентябре появилась, и до сих 
пор не можем рассчитаться с 
долгом. Говорят, в сентябре мно-
го света нажгли. Но ведь садово-
дов в сентябре было очень мало.

Электроэнергия. В итоге мне 
так и не удалось узнать, сколько 
мы платим за электроэнергию. В 
саду мы не ночуем, работает у нас 
там всё от стабилизатора, пото-
му что напряжение, например, в 
июле доходило до 120 вольт. Ста-
билизатор мы привезли потому, 
что у нас уже сгорел холодильник 
от перепада в сети. На 35-й улице 
стоит старый трансформатор. Его 
раскурочили, потом перевезли 
на верхние улицы, включили. Но 
всё равно не тянет, никогда не 
бывает 220. В этом году садово-
ды сбросились и за свой счет 320 
метров провода сменили и стол-
бы. Стало немного лучше, днем 
уже по 140-160 вольт, очень ред-
ко бывает даже 180.

Сказали, что у нас 500 тысяч 
долгу за свет. Если до 1 января 

не соберем, в мае «Горэнерго» 
не даст свет.

Вода. А что творится у нас с 
водой? Не знаем, как воду на-
брать для полива. Давали воду 
один раз в неделю, до и после 
обеда. Кто не успел – тот без 
воды. А платим все по 800 ру-
блей в месяц (нынче было 400). А 
кому не хватает, еще и покупают 
дополнительно.

В 7а саду председатель соби-
рал по 300 рублей и пробурил 
скважину. Везде питьевая вода 
есть. В четвертых садах есть. А у 
нас ничего нет.

100 тысяч скважина выйдет, 
домик поставить, насос, трубы. 
Если с 400 домиков по 250 ру-
блей собрать, хватило бы. Но 
кто будет это организовывать? 
Председателю ничего не надо. 

Дороги. Есть у нас пожарный 
проулок по 29 улицу. Там болото, 
не проехать. Каждый год щебень 
выделяют, могли бы засыпать и 
сделать дорогу. Там даже пожар-
ная машина утонет. В седьмых 
садах председатель нынче ще-
бенки навозил. А у нас председа-
тель говорит: пишите заявление. 
Так если я напишу заявление, так 
я же наверно за эту щебенку и 
платить буду.

Обочины все заросли сосной. 
Спилить надо, пока деревья ма-
ленькие. Скоро будет односто-
роннее движение, из садов не 
выехать. Но Хлебников сказал, 
что «дорога не моя, делать не 
буду».

Собак 
отстреливать 
необходимо

Председателю 
нет дела до 
шестого сада

Нужно вернуться к хорошей медицине

Когда будет порядок 
с перевозками?

Председатель собрание не собирает, видимо, боится. Но думаю, 
что выход можно всегда найти. Какую-то помощь мог бы оказать и 
город. Наши депутаты 17 миллионов капиталистам ЕВРАЗа подарили, 
а садоводам не могут дать денег. В прошлом году выделяли деньги на 
сад, но куда они ушли, мы не знаем.

Правление освобождено от платы за участок, за воду, электроэ-
нергию. Почему? Они обязаны платить, ведь они зарплату за свою 
работу получают.

Вот такой у нас хозяйственник. Никакой помощи садоводам от 
председателя нет. Считаю, нужно выбирать другого. 

Простите за сумбур, но это просто крик души!
Нина

Вандалы
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Иностранцы жили у уче-
ников 11 класса школы №7 
Сергея Высоцкого, Алексан-
дра Дунаева и Натальи Бу-
рыловой. Мне удалось задать 
этим ребятам пару вопросов.

— Волнуетесь ли вы пе-
ред тем, как увидите тех, с 
кем проведете ближайшие 
пару дней?

— Да, я немного волнуюсь, 
– ответил Сергей. – Вдруг я 
не смогу перевести то, что я 
хотел бы сказать?

— Соглашусь с Сергеем, 
– подхватила Наталья. – Не-
смотря на то, что у меня уже 
был опыт приема иностран-
ца, все равно волнение при-
сутствует.

— А я не волнуюсь, – уве-
ренно подытожил Алек-
сандр.

— Был ли у вас опыт 
приема?

— У меня был, – ответи-
ла Наталья, — я принимала 
итальянца. И писала об этом 
на молодежной страничке в 
«Новом Качканаре».

— У меня тоже был, – вто-
рил ей Александр.

— А у меня не было, – от-
ветил Сергей, — но, может 
быть, это будет интересно, 
ведь все-таки первый раз.

— Интересовались ли 
вы странами, откуда они?

— В основном, это общая 
информация, – подмечали 
школьники, — а так мы еще 
смотрели в Википедии.

— Чего вы ждете от ино-
странцев?

— Улучшения своих на-
выков в изучении иностран-
ного языка, — сказал Алек-
сандр.

— Для меня хоть первый, 
хоть второй раз, это всегда 
интересно. Я нацелена на 
получение опыта в общении 
с иностранцами, на получе-
ние незабываемых впечат-
лений и на обыкновенное 
дружеское общение, — отве-
тила Наташа.

И вот он, момент истины 
— иностранцы вошли в зал 
друг за другом под несмол-
каемый шквал аплодисмен-
тов. Постепенно произошло 
знакомство: ребята пред-
ставились залу, ответили на 
вопросы, которые задавали 
качканарцы, и разделились 
по командам разных школ. 

Между командами была 
своеобразная игра в стиле 
«вертушки». Командам дава-
лись задания, в которых они 
могли взаимодействовать 
друг с другом и, естественно, 
с зарубежными гостями. 

Мероприятие в школе 
закончилось, но приклю-
чения иностранцев в Кач-
канаре только начинались. 
Утром следующего дня их 
привели в музей школы 
№7, где приезжие познако-
мились с историей не толь-
ко школы, но и Урала. Им 
рассказали о культуре Ура-
ла, традициях. Они с непод-
дельным любопытством 
слушали об этом. 

Дальнейший путь лежал 
в лицей, где им вновь уда-
лось пообщаться, но в этот 
раз с лицеистами, а также 
в полной форме презенто-
вать информацию о себе, 
своей стране. Им не только 
удалось рассказать о стране, 
но и продемонстрировать 
элементы фольклора своих 

ственно, посчастливилось 
взять интервью у этой ком-
пании. Итак, как люди из за-
рубежья воспринимают Рос-
сию, а именно Качканар.

— Что первым броси-
лось в глаза в России?

— О боже, какая она боль-
шая! — отвечает Роланд.

— Это не Европа, но тоже 
неплохо, — вспоминает Гло-
рия.

— Как вам пришла 
мысль посетить наш го-
род?

— Нас пригласили, как, 
собственно, и каждый год, – 
ответил Хорхе.

— Чего вы ожидали от 
Качканара?

— По рассказам, – отвечает 
Роланд, – мы слышали о Кач-
канарском горно-обогати-

«Прости, я не голоден», то 
тебя отведут к психологу. 
Итальянцы более пунктуаль-
ны, чем россияне. Хотя к это-
му я привыкла.

— С чего бы начать? – заду-
мался Хорхе. – Тут все не так, 
как в Боливии. Первым шо-
ком для меня были прихожая, 
домашняя одежда, раздель-
ный туалет с ванной. Такого 
в Боливии нет. Мы свободно 
ходим в ботинках по своему 
дому и раздеваемся толь-
ко тогда, когда идем спать. 
Однако привыкнуть к это-
му было просто. Потом мне 
было сложно адаптироваться 
к русским в плане социализа-
ции. В Боливии, да и вообще 
в странах Латинской Амери-
ки, люди очень открытые и 
позитивные. Если ты идешь 
по улице и не улыбаешься – 
это признак того, что ты либо 
болен, либо у тебя депрессия. 
В Боливии мы приветствуем 
друг друга объятиями посто-
янно. Тем не менее, через две 
недели я стал понимать рус-
скую культуру и начал пере-
одеваться в домашнее, заходя 
в прихожую.

— Какие уроки вы успе-
ли усвоить в России?

— Я понял: если у меня 
проблема, — отвечает Ро-
ланд, — мне надо самому с 
ней справляться.

— Самая важная вещь, 
которую я узнала в России, 
– признается Глория, – быть 
самодостаточной и не при-
нимать всё как должное. 

— В России я узнал одну 
истину: «Век живи — век 
учись», помимо этого я по-
нял, что всегда нужно быть 
лучше, чем ты был вчера. А 
когда я приеду домой, то у 
меня будет русско-латин-
ский менталитет: не знаю, к 
лучшему это или к худшему?

— Кем вы хотите стать? 
Что вам помогло опреде-
литься с выбором? 

— Я всегда любил науки, 
поэтому я думаю стать ди-
пломатом или изучать фи-
зическую химию, — сказал 
Хорхе.

— Моя жизнь, — откро-
венничает Роланд, — помог-
ла мне определиться с вы-
бором будущей профессии. 
Я бы хотел быть преподава-
телем в Университете или же 
психологом.

— Что бы вы хотели рас-
сказать о своей стране?

— Венгрия небольшая, – 
говорит Роланд. – Мы любим 
острое. Я бы рекомендовал 
посетить её.

— Италия тоже неболь-
шая, – вторит ему Глория. – 
Очень много красивых мест, 
живописных пейзажей. Я бы 
рекомендовала ее посетить, 
но всё далеко не дешево.

— Боливия не маленькая, – 
отвечает Хорхе, – но не такая 
и большая. Чарующая при-
рода, очень много традиций, 
многонациональная страна. 
Рекомендую посетить.

— Что бы вы хотели ска-
зать читателям газеты?

— Учитесь сами у жизни. 
Лучше школы нет, – делится 
своим мнением Роланд.

— Живи так, чтобы знако-
мым стало скучно, когда ты 
умрешь, – цитировал Хорхе 
одного из величайших поль-
ских поэтов Юлиана Тувима.

— Спасибо вам огром-
ное за веселые выходные! 

Может быть, у вас возник-
нет множество вопросов: как 
эти люди приехали в Россию? 
Сколько это стоит? Могу ли я 
так же? Как принять участие 
в этом?

Приехала эта компания 
благодаря AFS. AFS – это ме-
жрегиональный Благотвори-
тельный Общественный Фонд 
развития международных 
образовательных программ 
«Интеркультура» (AFS России) 
— некоммерческая неправи-
тельственная организация, 
существует в Российской Фе-
дерации с 1992 года. Школь-
ники 15-18 лет выезжают в 
одну из AFS-стран на 11 ме-
сяцев, семестр или триместр. 
Участники проживают в при-
нимающей семье на правах 
члена семьи и учатся в мест-
ной государственной школе.

Осуществление подобной 
программы требует денег, и 
немалых (от 7 до 12 тыс. евро, 
в зависимости от страны и 
длительности программы). 
Большинство иностранных 
организаций поддерживает-
ся или своим государством, 
или Европейским Союзом, 
или какими-то фондами. В 
России такой практики нет. 
Или, по крайней мере, мне 
она неизвестна.

Человека сдерживает 
только он сам, поэтому хоте-
лось бы сказать тем, кто меч-
тает путешествовать, — всё в 
ваших руках!

Приключения 
иностранцев  
в Качканаре
Всё было вкусно и весело

Хорхе рассказывает нашим ребятам о Боливии

Уже традиционный прием иностранцев, организованный пе-
дагогами английского языка города, прошел с 12 по 14 декабря. 

Действо началось с ежегодного мероприятия – «Рожде-
ственских встреч». Именно здесь школьники могли постичь азы 
английского языка, пообщаться с гражданами других стран. В 
этот раз нашим школьникам выпала возможность поговорить 
с боливийцем Хорхе, венгром Роландом и итальянкой Глорией.

стран. Хорхе станцевал, а Ро-
ланд также презентовал себя 
и станцевал, но произошло 
неожиданное — гость из Вен-
грии начал учить зал своему 
танцу. Это был такой пози-
тив!

Гостям удалось сыграть в 
пейнтбол, прокатиться вер-
хом на лошади в клубе «Ви-
кинг» а также полностью 
окунуться в атмосферу горо-
да на катке.

Само собой, их дни здесь 
были насыщенными. Дальше 
пошла часть неофициальная, 
где ученики, которые были 
заинтересованы в практике 
английского языка, смогли 
пообщаться с гостями из-за 
бугра. Организация такой 
встречи прошла успешно, все 
было вкусно и весело – так я 
могу сказать, потому что был  
участником этой неофици-
альной встречи. Все верну-
лись домой глубоко под вечер.

Как я уже писал, я был 
на этой встрече и мне, соб-

тельном комбинате и огром-
ном количестве камней.

— Мы думали, — продол-
жил Хорхе, – что люди будут 
неприветливы. Мы волнова-
лись.

— Сильно ли ваш образ 
жизни отличается от обра-
за жизни русского? Слож-
но ли было подстроиться?

— Не так сильно, – отве-
чает Роланд. — Я тоже музы-
кант, и на тренировки тоже 
хожу. Просто у меня больше 
свободного времени, я мно-
го разговариваю со своей 
семьей.

— Во-первых, — подхва-
тила Глория, — отношения. 
Чувство семьи в Италии, по 
моему мнению, прочнее. Мы 
очень близки со своей семь-
ей и друзьями. Итальянцы 
больше думают о других, чем 
о себе. Итальянские школь-
ники серьезнее относятся к 
школе. Плюс ко всему, еда в 
Италии – предмет культуры, 
и если ты скажешь маме: 

Роланд и Глория пробуют русскую кухню
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Иду по осени –
такое время жизни…

Листья желтые клена 
на сером асфальте…
Их бы в золото рам, 
их бы в звуки Вивальди.
Беззащитно лежащие,
грациозно упавшие только…
Громко дворник сказал:
«Боже, мусора сколько!»

Какие все-таки разные 
люди! И дворники, веро-
ятно, тоже. Иной, сметая 

с асфальта осеннее разно-
цветье, может быть, загру-
стит об отлетевшей красоте. 
Этот же видит только мусор. 
А Нина Савельева увядание 
природы готова вставить в 
дорогую оправу. И она дела-
ет это. 

Давайте зайдем в ее квар-
тиру. Здесь очень много жи-
вых цветов. А стены украша-
ет «золото рам». Засушенные 
осенние листья смотрят из-
за стекол, как живые. Они 
поселились тут, чтобы радо-
вать. Мы разглядываем яр-
кие композиции – и удивля-
емся мастерству художника, 
создавшего эти необычные 
картины, которые готовы 
поспорить с другими творе-
ниями нашей гостеприим-
ной хозяйки.

Другие творения – это 
фотоснимки, на которых 
природа живая: нежно 
пробуждающаяся и буй-
но расцветающая, пышно 
увядающая и белоснежно 
отдыхающая. Любое вре-
мя года зовет и манит – и 
Нина спешит: пешком, на 
велосипеде или на лыжах, 
с рюкзачком, с туристским 
посошком, с корзинкой или 
лукошком. Но всегда – с фо-
тоаппаратом. Она и в поле 
иль на море, во саду иль в 
огороде, на улицах города, 
на горе Качканар или просто 
в лесу.

– Ах, какие красавцы! – 
по-детски восторгается и тут 
же настраивает объектив. 
Стоя во весь рост или на ко-
ленях, или лежа, выбирает 
удачный ракурс, щёлкает, 
ещё, ещё и ещё – поднимает-
ся и идет дальше: – Ах, какие 
красавцы!

Срезать грибы, конеч-
но, забыла: главное – что-
бы попали в объектив эти 
толстячки-боровички или 
красноголовики, нежные 
подснежники или желтоо-
кие ромашки, трухлявый, но 
очень выразительный пень 
или похожая на сказочного 

полоза коряга. А вот юркий 
бурундучок на кусте с вол-
чьими ягодами; ловко ору-
дует лапками и аппетитно 
уплетает эту ярко-красную 
снедь. Никого не боится 
или не замечает? А, может, 
позирует? И Нина успевает 
запечатлеть его в несколь-
ких «позах». Запечатлеть 
– это главное. Очевидно, 
в такие моменты она, по-
добно Фаусту, восклицает: 
«Остановись, мгновение: ты 
– прекрасно!» Сколько этих 
прекрасных мгновений! Не 
десятки, а сотни – в стопках 
фотокарточек, в альбомах, 
на электронных носителях, 
в Интернете… И, конечно, на 
стенах ее квартиры. Мы смо-
трим на удивительные пей-
зажи и понимаем: это сделал 
фотохудожник.

А вот совсем другие кар-
тины. Тут уже работал не 
объектив, а умелые руки. Мы 
рассматриваем вставленные 
в рамы вышивки крестиком 
и гладью и восхищаемся ма-
стерством Нины-искусницы.

А это еще что? Уж не осен-
ний ли листопад украсил 
уютный диван? Разноцвет-
ные листочки превратились 
в квадраты, выстроились 
плотными рядами – и стали 
большим лоскутным одея-
лом, ярким и очень наряд-
ным. Вот вам еще одно ув-
лечение этой мастерицы. 
Откуда оно? Оказывается, из 
детства.

– Моя бабушка, – вспоми-
нает Нина Степановна, – всю 
жизнь шила лоскутные одея-
ла. Не потому, что очень уж 
любила это занятие – нужда 
заставляла. Шила она из по-
ношенных вещей, поэтому 
служили одеяла недолго. Но 
некоторые хранились долго. 
«Выбросить рука не поды-
мается, – говорила бабушка. 
– Вот этот квадратик от Ве-
руниного платья, она замуж 
в нем выходила. А этот ло-
скуток от кофточки Клавы. 
Как я эту кофточку ей сшила, 
так и влюбился в Клаву Васи-
лий». Раскрыв рот, слушала я 
подробности жизни своих 
родных, удивляясь тому, что 
старые изношенные одеяла 
подвигли мою бабушку на 
светлые и долгие воспоми-
нания. 

Теперь уж нет бабушки-
ных одеял. Я храню мами-
но. В минуты грусти достаю 
его, тоже изрядно потертое 
и выцветшее, и начинается 
экскурсия в прошлое. Мама 
моя собирала его, выйдя на 
пенсию, отдыхая от тяжело-
го учительского труда. Не от 
нужды, как бывало, просто 
ей нравилось это занятие. 
Я, тоже теперь пенсионер-
ка, имею хобби (родные мои 
слова этого не знали), назы-
ваемое пэчворком. Так тянут 
меня к себе эти незатейли-
вые лоскутки тканей, уводя 

далеко-далеко, в глубины 
памяти нашей.

Сколько увлечений, 
сколько прекрасных из-
делий! И каждому отдано 
время, в каждое вложена 
душа. О душе Нины Саве-
льевой надо сказать особо. 
Эта душа, чуткая, нежная, 
сострадательная, привела ее 
когда-то в медицину и сде-
лала детским доктором. Эта 
душа заставила покинуть 
Пермский край и приехать в 
Качканар, где у Нины Степа-
новны живет больная сестра, 
которой нужны внимание и 
уход.

Да что говорить о сестре? 
Видите этих пушистых шу-
стриков? Серый, задумчивый 
философ Бусик, ласковый 
рыже-оранжевый Персик и 
отчаянный скалолаз Симон, 
абсолютно белый, как снег 
на вершинах гор. Взирает на 
нас Симон с высоты антресо-
лей, давая понять, что он тут 
самый главный. Не знаю, ко-
роткая ли у котов память, но 
вряд ли этот забыл, как его, 
одинокого, всеми покинуто-
го, принесла из четырнадца-
того сада и пригрела хозяйка 
этой квартиры. По-разному 
складываются судьбы таких 
вот преданных людьми бес-
призорников. И хорошо, если 
их заметит добрый человек. 
Нина Степановна знает все 
недуги своих пушистиков, 
страдает, когда они болеют, 
лечит сама, а в трудных слу-
чаях спешит к ветеринарам.

Да, может, хватит про 
котов? Давайте вернемся к 
осенним листьям на сером 

асфальте, которые достойны 
звуков Вивальди, и погово-
рим о музыке в жизни Нины 
Савельевой. А лучше послу-
шаем, что говорит о музыке 
она сама.

– Рахманинов, Шопен, 
Чайковский, Свиридов – лю-
бимые мои композиторы. 
Ощущения, которые возни-
кают, когда слушаешь му-
зыку, передать трудно, да и 
не берусь. Не так давно (это 
сейчас, с высоты лет) обна-
ружила, что каждый отрезок 
моей жизни сопровождает 
какая-то музыка. И любой 
эпизод имеет свою музы-
кальную окраску. Думаю, так 
и у каждого человека. Вехи 
у всех нас одни: рождение, 
детство, юность, зрелость, 
старость, финал. Но все жиз-
ни не похожи друг на друга, 
все они протекают под раз-
ную музыку. У кого-то пре-
обладают марши, вальсы, у 
других – пронзительной гру-
сти мелодии и реквиемы… 
А характер человека? Это 
тоже концерт, симфония! У 
кого-то больше минора, а у 
кого-то сплошной мажор. 
Судьба ли тут является дири-
жером или сам человек зада-
ет свою музыку?! Судьба ли 
завладела палочкой или сам 
человек держит ее в своей 
руке? 

Нина Степановна давно 
уж пытается отнять у 
судьбы и взять в свои 

руки дирижерскую палоч-
ку. Немало было утрат, по-
сле которых, казалось, не-
возможно устоять на ногах. 
Она потеряла сына – и долго 

жила под звуки реквиема. 
Как удержать эту волшеб-
ную палочку и какой сделать 
взмах, чтобы зазвучала, на-
конец, иная музыка? Нина 
справилась. Есть дочка, но 
она уже двенадцатый год 
живет в Испании – тут для 
матери и мажор, и минор; 
чаще, пожалуй, минор…

Все звуки и краски жиз-
ни Нина Савельева воспри-
нимает как художник. И как 
поэт, тонко чувствующий 
музыку слова. Давайте по-
читаем хотя бы несколько ее 
поэтических строк.

«Художница Осень уме-
ет  расписывать леса хол-
сты!» Читаю эти слова – и 
думаю о художнице Нине и 
её удивительных «холстах». 
«Всю ночь по карнизу тан-
цует капель...». Для кого-то 
дождь – помеха, а для Нины 
– танец. «Я недавно отмеча-
ла праздник слияния с при-
родой и дождем». Находить-
ся под дождем – это поэзия. 
«А проза – видеть дождик из 
окна». Вот она «за облачком 
танцующих снежинок на-
блюдает в свете фонаря» и 
воспринимает их как «сча-
стья несколько крупинок». 
Вот видит, как «запуталась 
луна в березовых ветках». 
Зорко видит, тонко чувству-
ет, живет с природой как ее 
часть, ее дитя, беседует на 
равных со всеми временами 
года. «Я раздвинула шторы – 
май идет по двору». А в дру-
гом стихотворении: «Иду по 
лету. Из-за леса солнце брыз-
жет. Я разноцветью радуюсь, 
теплу. Иду по осени – такое 
время жизни…». Да, воз-
раст Нины Степановны уже 
«осенний», а в ее душе – вес-
на. Нина по-юношески вос-
торгается и по-детски удив-
ляется. Помните, в октябре, 
когда еще «был залит солн-
цем мир», вдруг «белая зима 
пришла внезапно»? Разуме-
ется, помните. А у Нины «не 
обошлось, конечно, без пера! 
И удивленье превратилось 
в строки». Она любит жизнь 
во всем ее многообразии, 
слышит настроение, запахи 
и звуки природы. «Звучит 
любви симфония! Под ве-
тром пенится волна. Хожу с 
рассвета дотемна, любовью 
переполнена». Любовь раз-
нолика, многогранна, и стро-
ки о ней – нежные, проник-
новенные, даже (в нашем-то 
возрасте) философские: ведь 
«старость от любви не защи-
щает, но любовь – от старо-
сти защита».

Думаю, поэтическая 
душа этой женщины 
никогда не состарится. 

Общается ли Нина с друзья-
ми, природой, присутству-
ет ли на музыкальном или 
литературном вечере, чи-
тает ли книгу, смотрит те-
левизор, страдает по поводу 
братоубийственной войны и 

Галина Краснопевцева



С помощью техники канзаши хендмейдеры обычно делают украшения для волос. В преддверии Нового 
года предлагаем вам сделать в этой технике ёлочку

Кажется, к Новому году люди готовятся так, как ни к одному другому празднику. И это неудивительно. В 
детстве мы считали его волшебным и сказочным, 
ждали подарки от Деда Мороза под елочку, учили 
стишки, а мамы шили нам карнавальные костюмы 
на утренник в детском саду.  

Сейчас от этого праздника мы ждем уже нечто 
другое, например, что все непременно изменится 
к лучшему и все неудачи, обиды и недопонимания 
останутся в старом году. Еще одним отличием яв-
ляется возможность создать праздничную атмос-
феру своими руками. 

Сегодня представляем вашему вниманию ма-
стер-класс от хендмейдера Натальи Фоминой. 
Девушка показывает, как можно сделать неболь-
шую настольную елочку в технике канзаши. 

По словам Натальи, такую «лесную» красавицу 
можно сделать за несколько вечеров.
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хрупкого, но такого огром-
ного мира – её «свежие мыс-
ли, как стая грачей, летают, 
галдят и сбиваются в стих!» 
Всю сложную гамму мыс-
лей и чувств Нина Савельева 
«выплескивает в строки» и в 
одном из стихотворений го-
ворит: «Я сердцем, не пером 
пишу. Душа – редактор мой 
надежный. Стихами мыслю 
и дышу». А кто может мыс-
лить и дышать стихами? 
Только тот, кто родился поэ-
том. «Стихами еще в детстве 
заболев, Жизнь провожу в 
хроническом недуге. Везде я 
слышу тихий их напев… Всю 
жизнь они за мной идут-бе-
гут; Не видя даже, я шаги их 
слышу»… 

И, наверное, не всякий 
поймет эту душу, это серд-
це. «Меня порою упрекают, 
что я витаю в облаках, что 
жизни до сих пор не знаю и 
прячусь от нее в стихах». Нет, 
Нина не прячется от жизни – 
она живет. Требовательная 
к себе и снисходительная к 
слабостям других, она всегда 
готова помочь. Она не пасует 
перед трудностями, потому 
что воспринимает жизнь как 
постоянный поиск, как пре-
одоление высоты, как посто-
янный подъем в гору.

О поэтическом творче-
стве Нины Савелье-
вой можно говорить и 

писать много. А лучше да-
вайте прочитаем ее стихот-
ворение, которое родилось 
нынешним летом во время 
похода с друзьями из «Лу-
коморья» на гору Качканар. 
Давайте вдумаемся в каждое 
слово, чтобы понять мысли и 
чувства автора. А какие поэ-
тические образы!
Я рукой дотянулась до неба!
На плечах его подержала.
Справа скалы, и скалы слева
Нежно-нежно тайга

обнимала.
С высоты посмотрела

на дали -
Сотни в них улеглось

километров...
И со всех сторон обласкали
Невесомые руки ветра.
И, как будто игрушечный,

город –
Островок любви и надежды –
С высоты был особенно дорог, 
Я такого не знала прежде...
Свысока на заботы взглянула 
И на мелочные обиды.
А хворобам своим шепнула:
«На меня не имейте виды!»
О, какое ж волшебное

средство
От невзгод, от тоски

и от лени 
Нам века оставляют

в наследство –
Горы! В счастье крутые

ступени! 

Сейчас Нина Степановна 
«идет по осени: такое 
время жизни». В январе 

у неё – юбилей. Немало кру-
тых ступеней преодолела эта 
женщина на пути к славной 
жизненной дате. А впереди 
– долгая дорога. Я знаю: еще 
не раз поднимется Нина по 
скалам, чтобы найти свою 
душу, которую однажды 
оставила на горе Качканар. 
Поднимется и, довольная, 
скажет: «Мне снова покори-
лись горы… И вновь ушли, 
сошли на нет сомнения, не-
взгоды, споры… Все это – су-
ета сует». Я верю: горы дадут 
ей силы и мудрость, чтобы 
на все мелочи жизни смо-
треть «свысока, с лазоревой 
небесной крыши», как смо-
трят на нас облака.

Елка канзаши может 
появиться и у вас дома 
Юлия Гофлер
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1 – Режем атласную ленту на квадратики. 2, 3 – Поочередно складываем квадратики в три раза, чтобы получился маленький 
треугольник.

4 – С помощью пинцета и свечки оплав-
ляем и склеиваем кончики получившего-
ся треугольника.

5 – Затем с помощью клеевого пистолета 
прикрепляем один лепесток к другому.

6 – Между двух лепестков приклеиваем 
третий.

Готовые трехлепестковые веточки, их 
нужно всего шесть штук, мы приклеим к 
верхушке.

Теперь делаем пятилепестковые вет-
ки, их понадобится немереное количе-
ство. Делаем их так же, как трехлепест-
ковые, плюс клеим еще два лепестка 
снизу.

7 – Крепим трехлепестковые веточки к 
основе, делаем это с помощью все того 
же клеевого пистолета.

8 – Перед вами верхушка елки. Не пугай-
тесь, черное потом замаскируется, когда 
придет время украшать нашу красавицу.

9 – Дальше движемся вниз, приклеивая 
пятилепестковые ветки к конусу.

Елочку можно украсить бусинками.

С «Жюльеном» связана история, кото-
рую любит вспоминать мой муж. Однажды, 
вскоре после свадьбы, он пришёл с обеда 
на своё рабочее место и коллега поинте-
ресовался, что же он такое ел на обед. На 
что муж бесхитростно ответил: «Жюльен». 
Коллега – человек с опытом, не первый год 
женатый – на это похлопал его по плечу и 
вздохнул: «Ничего. Это ненадолго».

Что ж, он оказался прав. «Жюльеном» я 
своих домашних часто не балую, что даже 
удивительно, так как этот рецепт крайне 
незамысловат.

Во многих качканарских кафе вам по-
дадут индивидуальную порцию «Жюлье-
на», но такой я дома не делаю. Вся эта 
возня с мелкими кокотницами меня лично 
удручает, хотя и считается классическим 
рецептом. Мой рецепт гораздо проще.

Итак, я беру куриное филе и варю его 
до готовности. Параллельно с курицей так-
же до готовности отвариваю грибы. Грибы 
подходят любые, какие под руку попадутся. 
Вкуснее и ароматнее всего, конечно, полу-
чается из свежих, только что из леса, кото-
рые нужно очистить и порезать. Но можно 
взять сушёные, замороженные или, если 
совсем нет альтернативы, консервирован-
ные шампиньоны в собственном соку.

Обычно для «Жюльена» я покупаю 500 г 
куриного филе и 400-граммовую банку кон-
сервированных шампиньонов, то есть мяса 
и грибов должно быть примерно поровну. 

Пока они варятся, кубиками нарезаю крас-
ный болгарский перчик, средних размеров 
мясистый помидор, небольшую луковичку 
и обжариваю их с растительным маслом 
в утятнице (можно в сотейнике, казанке и 
тому подобное).

Когда кура сварится, вынимаю её из 
бульона и нарезаю кубиками. Готовые гри-
бы отбрасываю на дуршлаг и отправляю к 
овощам в утятницу. Минут через 5-10 туда 
же складываю куриное мясо. Всё переме-
шиваю, солю, перчу, добавляю «Хмели-Су-
нели» (я очень уважаю эту приправу, а вы 
можете добавить свою любимую, здесь это 
неважно) и добавляю 150-200 г сметаны. 
Если нравится, чтобы соуса было поболь-
ше, можно плеснуть куриного бульона. Тушу 
это дело под закрытой крышкой минут 30. 
В это время мою посуду и пускаю слюни))

На гарнир к моему «Жюльену» подой-
дёт отварной рис, картофельное пюре или 
слегка обжаренная стручковая фасоль. 
Приятного аппетита!

Елена Данилова

«Жюльен» –
один для всех

Мой рецепт
Рецепты можно приносить по 

адресу: ул.Свердлова, 26 (магазин 
«Телемир»), присылать по электрон-

ной почте kachkanar_new@mail.ru, 
или писать на купоне бесплатного 

объявления и бросать в один из наших 
фирменных ящиков



Просторный зал в кафе 
«Буратино» – в зим-
нем убранстве. За сто-

лами, покрытыми белос-
нежно-синими скатертями, 
много гостей. Над цен-
тральными окнами – белые 
воздушные шары. Розы в 
руках у гостей тоже белые. 
По-новогоднему сверка-
ет огоньками пушистая 
белая елочка. А вот и сне-
жинки-балеринки закру-
жились грациозно и легко. 
Выступлением ансамбля 
народного танца «Радость» 
открылся творческий вечер 
Людмилы Андреевой.

Людмила Николаевна – 
одна из самых плодовитых 
в литературном объедине-
нии «Лукоморье». За последние шесть лет вышли сборни-
ки ее стихов «Жемчужные россыпи», «Осенние мелодии», 
«Признание», сборники песен «Ромашковое лето» и «Снеж-
ная королева». А этот вечер был посвящен презентации но-
вого сборника «Белые розы зимы».

Если возраст человека принято сравнивать с времена-
ми года, то сейчас в жизни нашего автора зима. «Уж годы 
мудрость обрели, с поэзией шагая, и белой розой расцвели, в 
лучах зимы играя». Рожденная в первый день зимы, Людми-
ла Николаевна считает его своим «вечным вдохновением».

И в этот декабрьский вечер она, похожая на Снежную 
королеву, услышала много теплых слов. Ее поздравили Дет-
ская музыкальная школа, учащиеся школы №7 и лицея №6, с 
которыми у «Лукоморья» давняя и крепкая дружба. В.М.По-
мазкин от имени первичной профсоюзной организации 
комбината вручил Людмиле Николаевне благодарственное 
письмо и премию за успешное участие в конкурсе «Гимн 
первичной профсоюзной организации «Качканар-Ванадий» 
– и в зале прозвучал этот гимн: музыка на слова Л.Андре-
евой написана Михаилом Алиевым. Людмила Николаевна 
получила благодарность и от Центра «Забота» за плодотвор-
ное сотрудничество и участие в жизни Центра. Виновницу 
торжества поздравляли многочисленные друзья и, конечно, 
«лукоморцы». Весь вечер в этом нарядном зале звучали сти-
хи Людмилы Андреевой и песни на ее слова. И с каждым вы-
ступлением в зале расцветали белые розы.

Ведущими были работники городской библиотеки имени 
Ф.Селянина Ольга Радченко и Елена Мелехина. Они вместе 
с Людмилой Николаевной подготовили и подарили качка-
нарцам этот поэтический и музыкальный праздник, кото-
рый стал ярким событием в завершающемся году культуры.

Творческий вечер закончен. За окном – декабрьский 
снег. «В белом танце кружится зима, а мороз дарит белые 
розы». Надеемся, что зима сделает еще много подарков 
Людмиле Николаевне, а на белом бумажном листе расцве-
тут новые розы вдохновения.

Галина Краснопевцева

Новый КачканаР
24.12.201420 среда

коммерческие объявления

коллекция фотоприколов

«Новый Качканар» собирает 
коллекцию фотоприколов и 
ляпов

Присылайте фото смешных ценников, объявлений, 
вывесок и плакатов.

Электрическая лавочка.
Фото прислал Олег Ситников

Полная
коллекция
фотоляпов

на сайте
новыйкачканар.рф

В начале сентября 2011 года 
в Верхотурье проходил ки-
нофестиваль «Свидание с 

Россией». Качканарцы, возмож-
но, еще помнят, как известные 
артисты, которые приняли уча-
стие в мероприятии, одновре-
менно посетили с небольшими 
концертами и наш городок. К 
нам приезжали Жанна Эппле, 
Александр Носик, Дмитрий Щер-
бина, Анатолий Пашинин, Окса-
на Сташенко, Григорий Гладков, 
Сергей Шакуров, он же предсе-
датель жюри фестиваля, и мно-
гие другие.

Качканарец Александр Уша-
ков  в то время работал на посту 

В субботу в Лысьве про-
шел 5 краевой командный 
турнир по спортивному 
самбо  среди юношей 2002-
2003г.р., посвященный па-
мяти лысьвинцев, погибших 
при исполнении воинского 
долга. 

Турнир собрал 12 команд 
из Пермского края и Сверд-
ловской области. Предста-
вителями Свердловской об-
ласти были две команды из 
нашей школы «Самбо и дзю-
до». В итоге одна из команд 
в составе Ивана Кольчурина, 
Данила Лебедева, Никиты 
Мосиенко, Данила Пупова, 
Дмитрия Самоделкина, Ар-
тема Москаленко и Семена 
Данилова заняла третье ме-
сто. 

ГИБДД. Как вспоминает молодой 
человек, пост ДПС остановил ми-
кроавтобус за незначительное 
превышение скорости и увидел 
известных гостей. Водитель улы-
бался, а артисты вышли из авто-
буса. Разговор был коротким:

– Сергей Шакуров сказал, что 
очень интересные места у нас и 
добрые люди. Фотоаппарата у 
нас не было. Тогда артист принес 
из машины пачку листовок, кото-
рая на фото, и, спрашивая наши 
имена, дал каждому автограф. 
Вот такой был забавный случай, 
– рассказал Александр.

Бывший сотрудник полиции 
сообщает, что за пять лет службы 

в ДПС подобных историй было 
много. И не всегда получалось 
сфотографироваться или взять 
автограф, но даже эти открыт-
ки он хранит дома на память. О 
таких встречах приятно вспоми-
нать.

Приглашаем Александра в ре-
дакцию за сладким призом, а от 
качканарцев ждём новых инте-
ресных историй.

Автограф от Шакурова

Самбисты 
взяли
бронзу

Творческий вечер 
Людмилы Андреевой

Розы 
вдохновения

Спонсор проекта —

Фотопроект «Фото со звездой»

Продам
дрова. 8-953-004-7488.

дрова колотые от 1м3. Тел. 8-908-910-
2784.

Требуются
квалифицированный электрик. З/п 

высокая. Тел. 6-28-52. Предприятию  тре-
буются: водители кат. «Е», з/п от  50000 
руб.; слесари по ремонту оборудования; 
электромонтеры по ремонту электрообо-
рудования, з/п высокая. Тел.: 3-30-08,3-
30-07.

водитель  с кат.  «В», «С»   на а/м 
«Валдай».   Тел. 6-28-52.

повар, продавец. Тел. 8-922-185-
0267.

Услуги
Англ. нем. к/раб. Тел.8-953-607-54-26.

Двойная чистка подушек, ул.Свердлова, 
7а, лев. кр., 2 эт. Тел. 8-909-009-3918.

Инд. пошив одежды. Тел. 8-963-035-
7921.

Проф. видеосъемка утренников, корпо-
ративов и т.д. Тел. 8-908-919-8030.

Услуги автогрейдера. Тел. 8-961-762-
0222.

Сдам
бл. кв. посуточно. Тел. 8-912-623-8070.

Ремонт
Ремонт квартир. Тел. 8-904-173-6954.

Ремонт компьютеров. Тел. 8-952-132-
2714.

Ремонт квартир, офисов, магазинов. 
Укладка плитки, ламината, линолеума. Дву-
хуровневые потолки. Работа с гипсокар-
тонном, панелями ПВХ и МДФ. Тел.: 8-953-
000-8165, 8-922-128-3013. 

Замена сантехники. Тел. 8-953-386-
3330.

Ремонт телевизоров на дому. Тел.: 2-39-
41, 8-912-657-0358.

Ремонт квартир любой сложности. Тел. 
8-952-138-9282.

Эмалевое покрытие ванн. Тел. 2-43-49.

Грузоперевозки
Газель, грузчики. Тел. 8-953-005-5605.

Газель, выс. тент. Тел. 8-904-545-4089.

Газель, грузчики. Тел. 8-912-035-
3666.

Газель длинная. Тел. 8-909-012-8745.

Трезвые грузчики. Газели. Тел. 8-922-
200-7618. 

Газель, 4,2м. Тел. 8-922-144-9525.

Газель длинная. Тел. 8-953-608-3487.

Бычок. Тел. 8-953-004-7488.

КамАЗ. Тел. 8-902-278-9790.

КамАЗ, Самосвал. Тел. 8-953-039-
2877.

Валдай, термо. Тел. 8-922-100-5234. 

Пежо, фургон, 1,5 т, 11 куб.м, город, 
межгород. Тел. 8-909-006-4669.

Пежо, фургон, 2 т, 12 куб.м, город, 
межгород. Тел.:  8-953-039-5907, 8-922-
291-9100.

Ниссан, г/п  5т, дл.6,2. Тел. 8-912-673-
8113.
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