"

Че ст но
об о всём

й

"Нов

ы

Наш
корреспондент
нашёл их быстрее

новыйкачканар.рф

еты

Пилотов
воздушного
шара ищет
ФСБ

ул.Свердлова, 26

№39 (44) 01.10.2014 г.

Отобрали:
• дотации на питание

06

• субсидии на жильё

06

• поваров в садиках

02-03

,
Это мне решать
кому положены
–
льготы, а кому
не положены!

Страница 07

«РосЯма»
Навального
пришла в Качканар
Страница 05

Фотоконкурс
«Фото со звездой»
продолжается…
Страница 20

Качканарские
КВНщики жили
в Анапе 10 дней

Подросток стал
виновником
тройной аварии

Команды КВН «На диете» и «КМС»
вернулись с международного
фестиваля детских команд КВН.
Ребята сражались среди 35 команд
из России, Южной Осетии и
Белоруссии

Мама посадила за руль «семёрки»
ребенка без прав – им нужно
было просто перегнать машину из
автосервиса домой,
а мальчик растерялся на большой
дороге

Страница 17

Страница 04

Тотальное
тестирование
на комбинате –
незаконно!
В этом уверен
заместитель
председателя
профсоюзной
организации
«Ванадий»
Владимир
Помазкин

Страница 05

аз

16+

Кач

КачканаР

родской г

канар

Р е да к ц и я

го

новый

*

главная тема

02

Новый КачканаР
01.10.2014

Детское питание
отдают в частные руки
Родители
в панике:
еда будет
несвежей
и холодной
23 сентября в детском саду «Звездочка»
прошло родительское собрание. Темой
собрания было привозное питание.
Родителям озвучили, что сейчас еду в
садики будут возить из Новоуральска, а
поваров сократят. Именно так родители
поняли то, что руководство рассказало
им о реформе питания в детском саду.
Все были в шоке — сразу представили
себе, как их детей будут кормить холодной невкусной едой из пакетов, которую
привезли за 200 километров неделю
назад. Мамочки начали обсуждать это
между собой, и договорились до того,
что, наверное, придется еду носить с
собой в детский сад.

Юлия Ларионова

— Кошмар! Картошку
будут уже чищенную привозить. Котлеты замороженные. Полуфабрикатами
будут кормить! — возмущались женщины.
— Неужели нашим чиновникам на все наплевать,
лишь бы только побольше
денег заработать. Своих-то
детей, наверное, не кормят
дома
полуфабрикатами,
— обсуждали проблему бабушки.
— Вся еда теперь будет холодная, — сказала, как отрезала, одна из мам.
Действительно, с 1 октября в детских садах питанием займутся частники. А
поваров, как непрофильную
для образовательного учреждения единицу, выведут
из штата детского образовательного учреждения.
Это система называется
аутсорсингом, и качканар-

цам она, в общем-то, известна. В свое время этим
грозным словом уже напугали гоковских рабочих. В
2009 году, в период кризиса,
в рамках оптимизации (читай – сокращения) рабочих
нескольких обслуживающих
цехов комбината вывели
в дочерние предприятия.
Получили ли прибыль собственники, мы не знаем,
но думаем, что в накладе
не остались. А вот рабочие,
всю свою жизнь отдавшие
комбинату, явно проиграли:
они перестали быть гоковскими, а значит, потеряли
в зарплате и те гарантии,
которыми их обеспечивал
коллективный договор и
мощный металлургический
профсоюз.
И вот теперь аутсорсингу
подвергнутся детские сады.
Организовывать
питание
в садиках будут сторонние
организации, для которых
накормить наших детей —
будет основной работой, а
целью ее — получение прибыли. И что важнее окажется для предпринимателя —
прибыль или дети?
Мы решили уточнить все
вопросы в Управлении образованием, и начальник
УО Марина Мальцева сразу задала встречный вопрос:
откуда появился термин —
привозное питание?
— Волноваться не стоит.
На сегодня для того, чтобы
оптимизировать работу дет-

ского сада, мы вывели из ее
структуры
непрофильные
расходы. Теперь специализированная опытная организация будет заниматься
питанием детей. Но это не
значит, что еду эта организация будет привозить с собой
в тележках.
Заключение
муниципальных контрактов назначено на 30 сентября. Та
организация, которая будет заниматься питанием
с 1 октября, примет к себе
на службу поваров, но сами
повара будут работать в дошкольных
учреждениях.
Если организацию устроит
квалификация поваров, которые работали до этого, а
поваров устроит заработная

палата, предложенная новым работодателем, то все
остается по-прежнему. И еду
детям точно будут готовить
в садике.
Поставщиков
отдельных продуктов теперь будет
определять та организация,
которая будет этим заниматься. И если раньше это
делали через процедуры договоров и торгов, и проводил
это все руководитель ДОУ, то
сейчас это будет делать организатор питания.
Но руководитель будет в
обязательном порядке контролировать процесс, чтобы
питание ни в коем случае не
стало хуже, а только лучше.
Чтобы, естественно, соблюдались все санитарные нор-

Руководство
садиков
даже не обеспокоилось
тем, чтобы четко и развернуто рассказать, что кормление детей теперь перейдет из государственных
рук в частные

мы и правила при приготовлении пищи.
30 сентября будет подписание
муниципального
контракта, и с 1 октября все
детсады перейдут на такую
форму работы. Контракт каждое дошкольное учреждение составляло отдельно. То
есть требования, которые
руководитель ДОУ предъявил к исполнителю заказа,
у всех разные. Оценивался
кандидат по нескольким
критериям, и где-то был
один заявитель, а где-то два,
три, четыре.
Пищеблоки есть, все необходимое для приготовления
пищи есть. Не беспокойтесь
даже, — заверила нас Марина Мальцева.
— Согласия родителей
спрашивать никто в данном
случае не обязан, — уточнила
начальник Управления образованием. — Это решается
на другом уровне. Я хотела
бы обратить внимание на
детский сад «Ладушки», он,
по инициативе заведующей
Светланы Федосенко, уже
который год работает по такой системе.
Марина Мальцева, начальник УО, надеется, что
таким образом можно будет сэкономить бюджетные
деньги на образование, которых и так катастрофически не хватает.
В «Ладушках» организатором питания довольны.
Заместитель
заведующей
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Елена Торопова рассказала,
что питание стало разнообразным, появились в меню
салатики с веселыми названиями «Солнечный», «Грибочек», которые дети с удовольствием едят.
— Занимается питанием
у нас фирма из Полевского
ООО «Комбинат общественного питания». Нам обновили всю посуду, приобрели
спецодежду для поваров,
они теперь работают в одноразовых фартуках и колпаках.
Организаторы питания
устраивали
презентацию
своих блюд, где каждый
родитель мог попробовать
весь рацион своего ребенка.
В детском саду организован
общественный контроль за
питанием, в наблюдательную комиссию входят родители и администрация
садика.
Овощи нам завозят раз в
неделю, молочные продукты
и хлеб – каждый день. И если
раньше в рационе совсем
не было фруктов, то теперь
фрукты и соки в большом
количестве подаются каждый день.
Нравится и гибкий подход к меню — если в ясельках
детки не могут еще толком
жевать, зубиков нет у некоторых, то мы рыбу порционную, например, заменили
на рыбные котлетки, — рассказывала Елена Юрьевна. —
Мы очень довольны.
В принципе, звучит все
это заманчиво и красиво, но
у системы аутсорсинга всегда есть другая сторона.
Во-первых, победителем
аукциона
автоматически
становится фирма, предложившая минимальную цену
контракта. А это значит, что
кормить наших детей смогут люди, не имеющие отношения к кулинарии вообще,
и к Качканару в частности.
Не понравятся им старые
садичные повара — наймут
других, возможно без опыта и образования, и дай бог,
чтобы с санитарной книжкой. Захотят организаторы
питания в погоне за прибылью предложить поварам
меньшую зарплату — никто
им это не запретит. А если
повара не захотят работать
за меньшие деньги, то опытных поваров придется еще
поискать.
Во-вторых, может случиться и так, что при организации конкурса у детского садика не будет ни одного
заявителя, значит, поваров
не наймут на работу, а продукты поставлять будет некому. Подобное случилось
в этом году с летними лагерями — многие маленькие
качканарцы просто не смогли отдохнуть за городом,
потому что не было желающих участвовать в конкурсе
на организацию летнего отдыха…
Но большие власти выбора нам не оставляют, и как
это новшество отразится на
здоровье малышей, и разумны ли эксперименты на
детях – покажет время. А
поскольку речь идет о детском питании — нам остается надеяться только на
порядочность предпринимателей, выигравших конкурс на организацию питания.

главная тема

опрос
Мы пообщались с родителями из разных детских
садов, и почти везде отзывы о питании негативные – дети голодные, порции маленькие, и готовят
невкусно. Про реформы на пищеблоке многие родители вообще услышали впервые от нас. Руководство
садиков даже не обеспокоилось тем, чтобы четко и
развернуто рассказать, что кормление детей теперь
перейдет из государственных рук в частные. А те,
кому что-то сказали, практически ничего не поняли.
Значит, им не удосужились объяснить так, чтобы не
было паники.
И практически все родители сомневаются, что с
нововведениями еда будет вкуснее и свежее.

Ульяна, д/с «Дружба», №31:

— Питание не очень, мы не едим в садике кроме каши
вообще ничего. Насчёт привозного питания и того, что
пищевой комбинат выводят отдельно, я, конечно, в шоке.
До нас, до родителей, эту информацию, не донесли, я об
этом знаю из других источников.
Если быть абсолютно честной, то в садиках и так-то
не больно-то хорошо кормят! И рацион какой-то скудненький! Поэтому мне очень хочется, чтобы мой ребёнок
приходил из садика и говорил: «Мама, я сегодня кушал не
только кашу», и перечислял, что ещё ел. А то мы домой
приходим, и весь вечер у нас рот и холодильник не закрывается. Он вчера вообще заявил, что даже суп молочный
не ел, потому что у мамы он вкусный, а в садике — нет!

Елена, д/с « Дружба», №31:

— Про привозное питание первый раз слышу. А что
про еду сказать? Через день дают рыбные котлеты, которые дети не едят, а нянечки их силком запихивают, и еще
орут на детей, чтоб всё съедали.

Алена Зайцева, д/с «Росинка», №32:

— Сейчас дети приходят из садика голодными. Если на
ужин дают салат или морковку тушеную, то они точно вечером от холодильника не отойдут, потому что мои дети
вообще салаты, например, не едят. А если дают запеканку
со сгущенкой, то съедают – ее они любят.
Супы и горячее тоже хорошо едят. Молочный суп любят с лапшой, а если крупу на молоке, то дети голодные,
и зачем это варить? Фрукты дают часто – яблоки, бананы,
апельсины.
Пусть будет и частник, я не хотела бы только, чтобы
витаминизированные напитки давали и еду с консервантами.

Татьяна, д/с «Звездочка» №11:

— Про привозное питание слышу в первый раз. А откуда возить будут? В садике ребенок не все ест, да он и дома
не все кушает. Но в целом кормят неплохо. Это я по меню
сужу, сама-то не пробовала.
Конечно, по старинке было как-то привычнее. Видимо, кто-то что-то украсть еще хочет у детей наших?

Елена, д/с «Звездочка» №11:

— Я на собрание не ходила, подробностей не знаю...
Воспитатель сказала, что будет не хуже. Я лично, конечно
же, против. Тут хоть все свеженькое, точно известно, кто
готовил, да и утром мне очень нравится запах еды садичной...

Ирина Уймина, д/с «Ладушки», №36:

— Ребенок доволен, никогда на питание не жалуется,
наоборот, просит, чтобы я готовила, как там, и то, что
там дают. А меню очень разнообразное. Один раз делали
для родителей презентацию. Мы все попробовали, очень
вкусно, и запеканки разные, и салатов много.
7 октября такое же собрание должно быть в садике.

Светлана, д/с«Улыбка», №33:

— Кормят не всегда разнообразно. Одно время столько
капусты тушёной давали, что мы думали, что дети наши
козы. Конечно, хотелось, чтобы меню было разным, а так
всё одно и тоже.
Слава богу, мы всеядные, ребёнка накормить у меня
проблемы нет, главное —расхвалить еду.
Некоторые родители отказались опубликовать фамилии.
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Геннадий Трушников
Продукция из Европы
вызывает рак,
а цены поднимают
недобросовестные
торгаши

Победная
поступь
единомыслия
У меня все не идет из головы один короткий диалог с
немолодой уже женщиной, по
жизни рассудительной, знающей счет каждой копейке —
поскольку работник бюджетной сферы.
— Вы бы, — сказала она,
— копнули поглубже этих
торговцев, ведь совсем обнаглели! Куриное филе уже 240
стоит!
— Затокрымнаш! — неудачно пошутил я,
— Да причем здесь Крым!
Что вы все Крым да Крым! Неужели вы не понимаете, что это
наши торгаши, пользуясь случаем, свои карманы набивают!
Это было сказано с такой
внутренней убежденностью,
что стало ясно — спорить, чтото доказывать совершенно
невозможно, твои аргументы
просто не будут услышаны. И я
что-то пробубнил в ответ, типа
да, конечно, мы посмотрим,
мы пропесочим их, таких нехороших, набивающих карманы, и прочее...
То, что цены на продукты
стали подрастать — это факт,
с которым, как говорится, не
поспоришь. Пенсионеры, для
которых и копейка деньги, могут рассказать об этом более
подробно и эмоционально. Но
и они, в большей части, видят
причины этого в недобросовестности торговцев да еще,
по привычке, в происках американского империализма.
Но это люди пожилые, для
которых окно в мир — телевизор. А телевизор говорит одну
ясную и простою вещь: продуктовые антисанкции — это плохо для Европы и хорошо для
России, поскольку европейские
сельхозпроизводители,
потеряв рынок сбыта, загнутся, а наше сельское хозяйство
воспрянет, как птица Феникс из
пепла. И завалит страну дешевой и качественно продукцией.
Кстати, в этом смысле
очень интересна, на мой
взгляд, дискуссия, которая
разгорелась в комментариях
к нашей статье «Кремлевская
диета: жизнь после санкций».
И, прежде всего, развернутая
в нескольких комментариях
по этому непростому вопросу позиция девушки (или молодой женщины) по имени
Татьяна. Там написано много,
если сложить вместе, то и газетной полосы не хватит, но я
попробую концентрировано
изложить ее мысли в нескольких предложениях.
Итак, почему продуктовые
санкции, которые ввела Россия против стран Евросоюза,
Татьяна оценивает положительно.
Первое. Продукция европейских производителей чрезвычайно вредна для здоровья
наших граждан, поскольку

«сейчас вся Европейская пищевая промышленность направлена на то, чтобы люди чаще
болели и покупали больше лекарств». Это сговор, цитирует
Татьяна слова некоего профессора, между пищевиками
и производителями лекарств.
Рыбу из Норвегии откармливают комбикормами сомнительного качества, перец из
Польши отдает нафталином,
американцы вообще внедряют в наш рацион «джанк-фуд»,
который сродни наркотикам. И
делает поразительный вывод:
рост онкобольных в России —
это как раз результат употребления в пищу продуктов из
стран Евросоюза.
Второе. Татьяна бесспорно
уверена в том, что продуктовые антисанкции, введенные
российским правительством
самым благотворным образом скажутся на нашем сельском хозяйстве. «Что у вас за
позиция такая, из мухи слона
раздувать? Что вы пишите
какие-то панические статейки, что уж прямо голодать
будем? Да с чего? Столько производителей уже в разы увеличили мощность производства!
Прошел почти месяц, полки в
магазинах не пустеют!».
И третье. Татьяна, конечно
же, не преминула обвинить
нас в заказном характере наших публикаций, что кто-то их
хорошо проплатил.
Еще раз хочу подчеркнуть,
Татьяна — человек явно молодой, это чувствуется и по
стилю письма, и по некоторым
характерным подробностям,
которые выдают возраст. Но
безаппеляционность в суждениях, полное неприятие другого мнения удручает. Как и в
первом случае, спорить, убеждать таких людей невозможно.
Всякое противное мнение их
только раздражает, раздражает и еще больше раздражает.
Даже если денег в кошельке становиться меньше, а
цены растут.
Последнее
неприятное
известие. Областное правительство изменило критерии
предоставления дотаций малоимущим гражданам на покрытие расходов по коммунальным услугам. Порядка 500
качканарцев, в основном пенсионеров, теперь уже не смогут
воспользоваться этой, пусть небольшой, но все же поддержкой своего скудного бюджета.
Затокрымнаш, опять неудачно пошутил я, рискуя быть
обвиненным в банальной заказухе.

ЕВРАЗ продает
свой североамериканский
бизнес
771 миллион
долларов должны
достаться
Качканарскому ГОКу
26 сентября североамериканское подразделение ЕВРАЗА — Evraz North America,
зарегистрированная в Великобритании, объявила о продаже
25-30% акций инвесторам.
Как сообщила газета «Ведомости», эксперты оценивают
пакет в 400-700 миллионов долларов. По мнению аналитиков,
инвесторы могут заинтересоваться активом, несмотря на напряженность в отношениях России и Запада, — сейчас только в
Северной Америке сталевары и
трубники работают с хорошей
рентабельностью. Сделка должна состояться в октябре.
ЕВРАЗ
Северная
Америка управляет шестью заводами
в США и Канаде. Они производят
стальной прокат, трубы и рельсы.
Сейчас компании принадлежит
лишь 36,4% акций дивизиона,
в который входят заводы в США.
Остальной пакет, равно как и 100%
акций дивизиона, в который входят канадские заводы, контролирует Evraz через другие структуры.
Перед IPO — первой публичной
продажей акций — они передадут
Североамериканскому подразделению ЕВРАЗа 63,6% американской компании и 51% канадской.
На вырученные от размещения
средства ЕВРАЗ Северная Америка выкупит оставшиеся 49% канадских акций. Таким образом,
компания консолидирует по 100%
в каждом из североамериканских
дивизионов.
Во сколько оценены канадские
акции, пока не объявлено. Но если
доход превысит эту сумму, то дополнительные средства могут быть
направлены на погашение части
внутреннего долга перед другой
структурой Evraz — Качканарским
ГОКом — это 771 миллион долларов до декабря 2018 года, или
на общекорпоративные нужды.

Лыжники
проверили
готовность
к зиме
28 сентября в Верхней Салде
прошел областной кросс лыжников среди юношей и девушек
12-13 и 14-15 лет. На склонах
горы Мельничной спортсмены
соревновались в беге на 1, 2 и 3
километра.
Силами мерились команды из
двадцати городов Свердловской
области. Качканар представляли
команды ДЮСШ «РИТМ» и физкультурно-оздоровительного
комплекса. В каждой возрастной
группе у девочек и мальчиков
старт приняли более 70 человек.
Конкуренция была жесткой.
Наш лучший лыжник Алексей
Большаков никому не уступил
пальму первенства, показав лучший результат, и стал победителем кросса на три километра.
Результаты наших лыжников
позволяют дать высокую оценку
летней спортивной подготовке.
Успех ребят разделяют их тренеры Поспелова Л.В. и Сычикова Г.А.
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Тройное ДТП спровоцировал
мальчик без прав

25

сентября днем,
на перекрестке
Свердлова-Дружинников столкнулись
сразу
три автомобиля — «семерка», «девятка» и «Ниссан».
Виновник аварии – водитель
«семерки» — оказался несовершеннолетним и без прав.
Как рассказали в ГИБДД,
водитель
«ВАЗ-21074»,
17-летний юноша, отучился
в автошколе и ждал 18-летия,
чтобы получить водительские права. Тем временем
родители купили ему очень
запущенную «семерку». Пока
мальчик ждал права, машина находилась на ремонте
в автосервисе. А в тот злополучный день 25 сентября,
позвонил мастер и сказал,
что машина готова, можно ее
забирать. И 55-летняя мама
посадила сына за руль. Они
хотели тихонько проехать
к дому, но не получилось.
Двигаясь по Свердлова со
стороны ДК, молодой человек хотел повернуть на Дружинников, и должен был всех

Илья Кандраков
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Мама с сыном получили штрафов
более чем на 40 тысяч рублей
пропустить, но растерялся,
и посмотрел наверх, а прямо – нет. В итоге столкнулся
практически лоб в лоб с «девяткой», которая ехала по
Свердлова, и по касательной
задел еще и «Ниссан».
— В итоге у мамы и сына
более 40 тысяч рублей штра-

фов. Мама оштрафована за
то, что не зарегистрировала
автомобиль как положено
после покупки, и за то, что
доверила управление автомобилем водителю без прав.
А молодой человек — за отсутствие страховки и водительского удостоверения.

Качканарские
полицейские раскрыли
два тяжких преступления
Все преступления совершены под градусом, участники
событий на кладбище, в реанимации, в тюрьме
Предыдущая неделя, по
информации замначальника качканарской полиции
Дениса Сизова, была отмечена раскрытием ряда тяжких преступлений.
Так, еще 24 июня в дежурную часть Качканара от
фельдшера приёмного покоя
ЦГБ поступило сообщение,
что оказана медицинская
помощь 34-летнему мужчине, который поступил с
сотрясением головного мозга. А ровно через месяц, 24
июля, пострадавший скончался в городской больнице
Нижнего Тагила. Государственный
судмедэксперт
предположил, что причиной
смерти послужила закрытая
черепно-мозговая травма.
17 сентября качканарский
следственный отдел возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по
неосторожности.

Сотрудники уголовного
розыска выяснили, что телесные повреждения мужчина
получил в общежитии 6а-1а.
Кроме того, после избиения
у потерпевшего пропала кожаная куртка и сотовый телефон «Нокиа».
Было установлено, что
сотовый телефон и вещи у
потерпевшего были похищены его собутыльниками
— 34-летним ранее судимым
мужчиной и 33-летней женщиной. Однако знакомые
умершего отрицали, что избили его.
24 сентября сотрудники
угрозыска задержали настоящего преступника, им
оказался 33-летний неработающий, ранее судимый
мужчина, также живущий в
общежитии 6а-1а.
— Пострадавший мужчина распивал спиртное со своими знакомыми в одной из
комнат общежития, потом от

них вышел. А в коридоре его
избил сосед, проживающий
на этом же этаже. Собутыльники увидели, что он лежит
без сознания, и обокрали
его, — уточнил Сизов.
Сейчас преступнику грозит от 5 до 15 лет лишения
свободы.
Второе
происшествие
произошло 29 сентября. В
17.00 из квартиры по ул.Советской в реанимацию был
доставлен 26-летний мужчина с ушибом головного мозга.
На место происшествия
незамедлительно была направлена следственная группа. Как выяснилось, пострадавший мужчина распивал
спиртное в компании своих
знакомых и поссорился с одним из них из-за девушки.
Как уточнил Денис Сизов,
в отдел были доставлены несколько участников драки.
Кто из них бил пострадавшего, установит следствие.

«Шестерки» воруют пачками
В период с 1.30 до 8.00 утра 29 сентября от
дома № 26 по ул. Качканарская неизвестный
угнал красный «ВАЗ-2106», гос. номер К228ВТ
66, принадлежащий 31-летней качканарке.
В настоящее время возбуждено уголовное
дело по факту хищения.
Сотрудники полиции просят всех, кто знает что-либо по поводу хищения, сообщить в

полицию по телефонам: 02, 6-86-52, дежурная часть, 2-58-47, отделение уголовного розыска, 2-53-34, участковые.
Как уточнил замначальника полиции Денис Сизов, на машине не было сигнализации.
-- У нас «шестерки» воруют пачками. Наверное, лучше одну тысячу потратить на сигналку, чем потом искать свой автомобиль?

К тому же без страховки
виновник аварии вынужден
будет возместить ущерб пострадавшим водителям.
Инспектор по пропаганде
Людмила Пермякова готовит
рапорт о привлечении родителей к административной
ответственности.

4 октября — День
гражданской
обороны России
4 октября исполняется
82 года со дня образования
Гражданской обороны России. В этот день традиционно пройдет Всероссийская
тренировка по гражданской
обороне.
В рамках тренировки будут отрабатываться условно произошедшие чрезвычайные ситуации. Органы
власти всех уровней, подведомственные организации,
учебные центры должны
быть готовы к взаимодействию и оперативному решению поставленных задач.
В ходе тренировки пройдут выставки пожарной техники, дни открытых дверей
в подразделениях ФПС, также пройдут занятия в образовательных учреждениях
по тематике гражданской
обороны. Тренировка пройдёт на всей территории Российской Федерации.
День гражданской обороны – это не повод расслабиться, а в первую очередь,
призыв к оперативным действиям. Хотим воспользоваться случаем и поздравить
ветеранов, а также работников, причастных к организации мероприятий по
гражданской обороне с профессиональным праздником.
Уважаемые коллеги, примите в этот праздничный
день слова искренней благодарности за самоотверженный труд, профессионализм,
доблестную службу, мужество
и стойкость. А также – сердечные пожелания добра,
радости, здоровья, сил, благополучия, преданности и понимания родных и близких.
Отдел по делам ГО и ЧС
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ЕВРАЗ незаконно
протестирует всех
Массовая проверка гоковских работников на алкогольное
опьянение не оставляет иного выбора, как подчиняться приказам руководства. Качканарцы добровольно-принудительно
подписывают допсоглашения, невольно соглашаясь на проведение тестов. С 1 октября на комбинате планируют полностью перекрыть проходы по свободным турникетам, а затем
ввести еще и тесты на наркотики, тем самым абсолютно не
оставляя права выбора для работников. О том, насколько это
законно, и могут ли гоковцы отказаться от участия в тестах,
прокомментировал заместитель председателя профсоюзной
организации «Ванадий» Владимир Помазкин.
— На взгляд профсоюза,
тотальное
алкотестирование на комбинате — законно?
— Свои намерения работодатель объясняет заботой
о здоровье и безопасных условиях труда работников,
а также необходимостью
снижения травматизма. Поставленные цели, что и говорить — благие. Но тотальное
алкотестирование — это не
самое узкое место, где нужно приложить максимальные усилия для повышения
безопасности труда. Позиция профсоюза такова: есть
перечни работ повышенной
опасности, там работодатель
обязан организовать медицинский контроль по выявлению алкогольного опьянения перед началом смены и
по ее окончании. И поскольку действующим законодательством не предусмотрена
обязанность всех без исключения работников проходить
алкотестирование, профсоюз
против тотального тестирования. И если его вводить,
то только в добровольном
порядке, либо, если у работодателя есть неоспоримое
подозрение, что работник
находится в состоянии алкогольного опьянения, его
от работы надо обязательно
отстранить.
— В скором времени появится еще и тестирование на наркотики. Так ли
важно его проводить для
всех сотрудников?
— Вопрос о введении
наркотестирования
рас-

сматривался профсоюзным
комитетом. Для объективной оценки рисков и общей
ситуации с наркоманией
в городе был приглашен
врач-нарколог
Анатолий
Фомин. Ситуация здесь немного другая: клинические
признаки опьянения легкими видами наркотиков
— быстропроходящие. Выявить работников в этом
состоянии в течение смены
проблематично, поскольку
к каждому работнику начальника не приставишь. Но
нахождение под наркотическим дурманом работника
опасно и для производства,
и для других работников.
Здесь будет многое зависеть
от руководителей в цехах
комбината: каждый линейный руководитель знает своих подчиненных, знает, что
и от кого можно ожидать.
Профком, видя в этом реальную опасность, поддержал
инициативу работодателя по
наркотестированию. Работникам будет предлагаться
подписание дополнительного соглашения к трудовому
договору, для этого необходимо согласие работника. Но
здесь цели нет тестировать
всех.
— Но всем известен добровольно-принудительный порядок…
— Такое тоже имеет место. Но в ситуации, когда
есть выбор, человек всегда
может его сделать по своему
усмотрению. И никто никак
этих людей не накажет, вопреки расхожему мнению!

«Горняк»
вновь не смог
27 сентября, в рамках
Чемпионата Свердловской
области по футболу, наш
«Горняк-ЕВРАЗ» встречался
с командой «Реж».
Перед командой стояла
задача выиграть все четыре домашних игры. На этот
матч «Горняк-ЕВРАЗ» выходил, понимая, что сейчас
обязательно нужно побеждать. Но ответственность и
давление на футболистов
помешали выполнить эту
задачу. У команды с первых
минут фактически ничего
не получалось, не держался мяч, не было игрового
преимущества над соперником. «Горняк-ЕВРАЗ», показывая в последних играх

качественный настрой, в
этом матче был совсем не
похож себя. Хотя соперник
не превосходил нашу команду, матч был равный,
много борьбы, но и много
ошибок.
Первый тайм закончился
со счётом 1 : 1. Во втором
тайме гости реализовали голевой момент, а мы так и не
смогли использовать свои и
так немногочисленные возможности. Результат матча
1 : 2 в пользу Режа.
Следующий матч состоится 4 октября, на стадионе
«Горняк», в 15.00, с командой «Кедр» из Новоуральска.
Александр Черных

В алкотестеры дуют не все.
Учитывая право человека
отказаться от алкотестирования, работодатель должен
обеспечить свободный доступ для таких людей, установив турникеты для свободного прохождения.
— Работники комбината говорят, что уже с
первого октября закроют
и эти турникеты, таким
образом, напрочь лишат
права выбора.
— В настоящее время на
двух проходных из трех, на
которых введено алкотестирование, работодатель по непонятным причинам закрыл
свободный проход работникам. В связи с чем работодателю направлено обращение
об устранении нарушения
прав работников. Указанные
действия нарушают согласованный с профсоюзным
комитетом порядок прохождения алкотестирования
через проходные, в соответствии с которым в качестве
обязательного условия прохождения алкотестирования
указано письменное согласие работников. Будем добиваться, чтобы работодатель
действовал согласно достигнутым договоренностям.
Алиса Смолина
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«Форсаж»
по-качканарски
В ночь с пятницы на субботу, в первом часу ночи,
гаишники гонялись за «Тойотой». Иномарка, на огромной скорости выезжая на
Свердлова с 8 микрорайона,
чуть не столкнулась с другими машинами. Сотрудникам
ГИБДД было передано сообщение о задержании этого
автомобиля.
Гаишники, включив проблесковые маячки, гнались за
«Тойотой Хайлендер» по всей
Свердлова. Уходя от погони,
водитель несколько раз выезжал на встречку и на требования сотрудников ГИБДД остановиться, лишь увеличивал
скорость. Догнали гонщика
полицейские только у старого
ЖБИ. Водитель остановился
и вышел из машины тоже по
собственному желанию.
Задержанный 23-летний
водитель иномарки был доставлен в дежурную часть.

Гаишники заподозрили, что
молодой человек нетрезв,
но он от медосвидетельствования отказался. При себе у
водителя к тому же не было
документов.
— Водители должны понимать, что отказ пройти
медосвидетельствование не
идет им на пользу, — напомнила инспектор по пропаганде Людмила Пермякова. — По сути, если человек
трезв, то зачем ему бояться
теста на алкоголь?
По информации ГИБДД,
молодой водитель получил
штрафы за невыполнение
требований
остановиться,
за отказ от медосвидетельствования, за отсутствие документов, но ни с одним из
этих нарушений водитель не
согласился. Машина сейчас
находится на штрафстоянке,
а молодой человек предстанет перед судом.

Гаишники
отчитались: 730
ДТП за 9 месяцев
С 1 января по 29 сентября 2014 года на территории
Качканарского городского
округа произошло 730 дорожно-транспортных происшествий. В 19 авариях
пострадали люди. Раненых
было 23 человека, погибших
— двое.
Как
подчеркивают
в
ГИБДД, основная причина
большинства ДТП — несоответствие скорости конкретным условиям. Таких аварий в
городе было 231. Следующим
в рейтинге стоит несоблюдение очередности проезда, по
этой причине произошла 81
авария. Далее идут:
• управление т/с в состоянии алкогольного опьянения
– 20,

• выезд на полосу встречного движения – 12,
• по вине пешеходов –5.
Ни одной аварии не было
спровоцировано несовершеннолетними водителями мопедов (велосипедов),
зато на счету взрослых скутеристов и велосипедистов
8 ДТП. Также 8 раз попадали в аварии и водители автобусов.
Иногородние
водители
были виновниками 76 аварий, в том числе были двое
в состоянии алкогольного
опьянения.
Как уточнили сотрудники дорожной полиции, с
места ДТП скрылись – 126
водителей, 65 из них разысканы.

Качканарцы объявили войну
дорожным ямам
В то время, пока основная
масса автовладельцев требует
от властей ремонта дорог в городе, инициативная группа качканарцев решила активно действовать, а не ждать.
В социальной сети «Вконтакте» появилась группа «РосЯма-Качканар» со ссылкой на
одноименный сайт, где каждый
житель города может проявить
свою заинтересованность в
борьбе за качественные дороги, лишь просто отправив фотографию ямы и ее адрес. «Всё
остальное мы сделаем за вас и
проинформируем о результатах» — цитируется на страничке
группы.
— Идейным вдохновителем
может стать любой автовладелец нашего города, которому

не безразлично состояние наших дорог. Но дело в том, что
большинство просто говорят
о проблеме, а по сути ничего
не делают для ее решения. Мы
просто запускаем процессы, так
или иначе они должны повлиять
на чью-то работу, — рассказали
организаторы движения.
Ребята действуют в рамках
закона, отправляя заявления на
устранение дефектов в соответствующие органы. В интернет-проекте «РосЯма», который
был создан Алексеем Навальным, заявки может оставить
житель любой области. Организаторы говорят о том, что есть
результаты движения. Как рассказали качканарцы, на общероссийском сайте заявлено о
60741 дефектах дорожного по-

лотна, из которых уже почти 20
тысяч устранены.
— Наша же цель будет достигнута, когда хотя бы одна яма будет устранена по нашему заявлению, — поделился организатор
движения Егор Драничников.
И в качестве призыва к действиям на страничке группы
вновь упоминается требование
к качеству дорожного полотна:
«Согласно действующему в России ГОСТ Р 50597–93, размеры
ям не должны быть больше 15
см по длине, 60 см в ширину и
5 см в глубину. Все ямы, которые
больше хотя бы по одному параметру, должны быть обозначены
дорожными знаками, а в условиях недостаточной видимости —
заграждением с сигнальными огнями». Как говорится, накипело.
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Областные чиновники ударили
по кошельку пенсионеров
Субсидии за коммунальные услуги
уменьшились, а 500 качканарцев
их лишились и вовсе
С середины лета цены за
жилищно-коммунальные услуги получили свое очередное повышение. Часть качканарцев, возможно, этот рост
не особо заметила, но для семей, в которых, как говорится, каждая копейка на счету,
эти изменения серьезно ударили по кошельку. С ростом
цен на ЖКУ настоящим сюрпризом для жителей области стало также уменьшение
субсидии, получаемой ими
при оплате за квартиру, или
вовсе ее потеря. Как сообщают в УГХ, субсидия изменилась из-за принятия нового
областного стандарта, от величины которого и зависит
размер компенсации.
Роль субсидии для семей с
невысокими доходами велика, поскольку позволяет экономить при оплате за квартиру. Право на ее получение
прописано в 159 статье Жилищного кодекса. Предоставляется она на шесть месяцев,
после чего право на нее надо
вновь подтверждать.
Размер областного стандарта стоимости ЖКУ принимается раз в год. И по срав-

нению со стандартом на 2013
год, который был рассчитан с
учетом увеличения тарифов
на коммунальные услуги, в
этом году расчет был основан на нормативах, взятых в
каждом муниципальном образовании на 1 июля 2013 г.
В результате того, что изменились правила расчета
нового регионального стандарта, он не увеличился вместе с ростом тарифов ЖКУ,
что с ним происходило ранее. Наоборот, он уменьшился во многих муниципалитетах области. Таким образом,
стандарт не позволил не
только покрыть инфляцию
среди тарифов на коммунальные услуги, но и лишил
дотационной помощи малообеспеченные семьи.
Как рассказала начальник
отдела субсидий УГХ Дарья
Мальцева, в Качканаре, благодаря новому стандарту,
лишились субсидий порядка
500 человек.
— Если раньше было около 1700 получателей, то теперь примерно 500 человек потеряли возможность
иметь субсидию. В основном

это те, у кого доход был чуть
выше прожиточного минимума, например, пенсионеры, получающие 12-15 тысяч
рублей, для которых про-

житочный минимум 6888
рублей, — рассказала Дарья
Викторовна.
Тем не менее, традиционное заявление министра

Размер областного стандарта стоимости ЖКУ с первого июля 2014 года
Размер стандарта, руб.
Заявитель
Собственник
Наниматель по договору социального найма,
наниматель по договору найма в частном жилищном фонде, член жилищного кооператива

В школах отменили
дотации на питание
360 рублей, а в месяц около
1440 рублей (на 240 рублей
больше).
Изменения эти связаны
с пересмотром областного
бюджета в июне этого года,
когда расходные и доходные
части были скорректированы.
Тогда и было принято решение приостановить выплату
дотации из областного бюджета на период с первого сентября 2014 года до 31 декабря
2016 года. Тем самым областные депутаты расходы на эту
часть сократили, но в целом
расходная и доходная часть
областного бюджета были
увеличены.
Конечно, сумма дотации,
которую временно приоста-
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Размер дотации из областного бюджета
на питание школьников, руб.
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0
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2009 г.

на 1 члена семьи, состоящей
из двух человек

на 1 члена семьи,
состоящей из трех
и более человек

2409
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1923
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1854
(был 1909)

3014
(был 3200)

2335
(был 2182)

2239
(был 2036)

Фотообвинение

новили, незначительная. И
родители качканарских учеников спокойно восприняли
эти изменения, отметив, что
областные депутаты хотя бы
оставили бесплатное питание для начальной школы.
Однако в последние годы
область замечена в склонности не выполнять свои финансовые обещания, как это
было и с качканарскими дорогами, и с лифтами. Поэтому, как бы в скором времени
не отменили и бесплатное
питание для начальной школы и для детей, оказавшихся
в сложной жизненной ситуации. Традиция не выполнять
обещания и отменять все хорошее, у нас имеется.

4

одиноко
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0

2014-2016 г.г.

Елена Строганова

В

новом учебном году
областное
правительство отменило
10-рублевую
дотацию на питание
школьников. Отныне родители будут оплачивать обеды
ребенка в школе полностью.
Таким образом, за обед ребенка родителям придется
оплачивать не 50 рублей в
день, а 60. Об этом мамам
и папам сообщили на родительских собраниях в середине сентября, при этом
обязали доплатить недостающие 10 рублей, которые
перестали поступать из бюджета с начала учебного года.
Впервые питание школьников из областной казны
стали оплачивать в 2006 году.
Ученики начальной школы и
дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, с
того времени получают разовый горячий обед за счет
бюджета, то есть бесплатно.
Для остальных школьников
предусмотрена дотация.
В 2006 году ее сумма составляла 2,5 рубля. А с 2009
года она возросла до 10 рублей. С этого года бюджет каждой семьи будет выделять
на питание в школе одному
ребенку в неделю минимум

энергетики и ЖКХ области
Николая Смирнова о том,
что новые стандарты позволят обеспечить права граждан, напрочь расходится с
реальным положением дел. О
какой реализации прав может
идти речь, когда ряд семей с
небольшими доходами полностью лишились возможности получать субсидию, а
значит, хоть ненамного, но
снизить свои расходы.
Изменится ли положение жителей после 1 ноября,
когда областной стандарт
должен вновь измениться с
появлением платежей за капитальный ремонт, не ясно.
В отделе субсидий нам сообщили, что, по крайней мере,
они на это надеются. Пострадавшие от нового стандарта
жители есть во всех городах
Свердловской области.
Анна Лебедева

В лесной зоне
находится
столб-убийца
На прошлой неделе житель восьмого микрорайона
обратился в редакцию, рассказав о столбе-убийце, который
расположен в лесном массиве со стороны дома №9.
Переживания мужчины вполне оправданы, поскольку
наклон, скорее всего, бывшего фонарного столба,
действительно находится в критическом состоянии.
— Тут и школьники ходят, и пожилые люди. Однажды уже был печальный случай падения столба, как бы не
повторилось!
Заявку жителя мы передали начальнику отдела
городского хозяйства Кириллу Касимову, который пообещал побывать на месте и принять меры. Надеемся, что слова
перейдут в дело.

город
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Летающее «качканарское
чудо» вскоре будет
появляться
в воздухе чаще
— Данил Андреевич, вы
с какой-то целью летали
на шаре?
— Да, мы с товарищем,
тоже
профессиональным
пилотом, летали над городом, чтобы оценить нашу
местность на возможность
организации полетов на тепловом аэростате.
— Вы сами управляли
шаром?
— Да, под руководством
профессионального
пилота провел так называемую
«разведку боем». Собственно, ему шар и принадлежит.
— Где выучились на пилота?
— Я учился у пилота-инструктора в городе Кунгур.

Вообще, у нас в России обучают пилотированию аэростатов несколько учебных
центров. Вариант с Кунгуром
оказался наиболее приемлемым. Да и возможность посмотреть «Небесную ярмарку» сыграла свою роль.
— А разве у нас над городом полеты не запрещены?
— На территории нашего города нет. А вот над
территорией
Лесного
и
Туры полеты запрещены.
Если произойдет какой-то
форс-мажор, например, случится нарушение запретной
зоны для полетов, пожизненное лишение пилотских
прав весьма вероятно.

комментарии
Как рассказывает начальник ГО и ЧС Попова Ирина Попова, молодой человек ни с кем не согласовал свой полёт и никого не поставил в известность. Его ждёт ответственность в зависимости от
того, какие статьи он нарушил. Разрешение не было получено, к тому
же это небезопасно. По словам очевидцев, воздушный шар очень
низко летал прямо над головами людей, и чуть было не сел на крышу
второй школы. Сейчас молодого человека разыскивает ОВД И ФСБ.
Денис Сизов, заместитель начальника качканарской полиции
ответил, что полиция тут вообще ни при чём, и он ничего не знает.
Летает шар и пусть летает.

Анатолий Сидоркин

Наверняка каждый из вас слышал о неожиданном событии в
городе в прошедшие выходные. А многим даже удалось лично
посмотреть на «Качканарское чудо». И почти у каждого жителя
Качканара есть фотография воздушного шара, летавшего в субботу над городом. Но мало кто знает, чей это шар, почему он летал, и как часто будет повторяться в нашем небе? Об этом-то мы
и поговорили с организатором пробного полета в нашем городе,
начинающим пилотом, который управлял воздушным шаром.

— Почему вы решили
исследовать нашу местность? У вас какие-то планы на будущее?
— Да, есть такая поговорка: «Заниматься тем, что
любишь — свобода, любить
то, чем занимаешься — счастье!» Очень хочется заняться
воздухоплаванием
именно в своем городе. Это
интересно. У нас с товарищем давно уже появилась
идея создать аттракцион в
виде полётов на воздушном
шаре. Но это очень ресурсоёмкий процесс в плане времени, финансов, оформлении различных документов,
да и много ещё всего.
— В чём сложность процесса?

— Сложность в длительном обучении, в получении
лицензии и других важных
документов, а также в топографии нашей местности, непростой для полетов
именно на аэростате.
— А что не так с нашей
местностью?
— Полеты аэростата во многом зависят от ветра. А выбор
мест посадок у нас ограничен.
Но в принципе, главное умение, опыт и мастерство. Даже
при отсутствии площадок
можно приземлиться на маленький пятачок.
— Сколько полётов вы
совершили в субботу и откуда взлетали?
— Отправлялись мы от радиозавода. Изначально пла-

При пожаре выживут не все

У

тром 24 сентября
по улице Свердлова пронеслись три
пожарки,
скорая,
гаишники.
Всполошенные горожане сразу
начали звонить в редакцию
с криками: «Пожар! Горит
квартира на шестом этаже на
десятом квартале!»
Мы помчались на место
пожара, но оказалось, что это
пожарно-тактические учения. По легенде из-за короткого замыкания загорелась
квартира дома №41 в 10 микрорайоне, и огнем отрезан
житель квартиры, находящийся на балконе.
Пожарные
мужчину
спасли, людей эвакуировали. Малочисленный народ,
выбредший на улицу, узнав, что это просто учения,
наблюдал за всем происходящим довольно равнодушно.

При учебной эвакуации жильцы отказывались спасаться,
а пожарные машины не могли подъехать к дому
Как рассказала начальник отделения организации службы, подготовки
и пожаротушения Ирина
Пономарева, у них была
предварительная
договоренность только с хозяевами
квартиры, остальные жители
об учениях не знали.
— Мы пытались договориться с жильцами в двенадцатиэтажке, но не вышло.
Пришлось обращаться к знакомым. Нам специально нужен был не последний этаж
высотного здания, чтобы
отработать действия при задымлении верхних этажей.
Практически все жильцы
отреагировали нормально
и вышли из квартир. Некоторые брали с собой цен-

ные вещи, паспорта, кто-то
«спасал» своих домашних
животных. Но были и те, кто
просто не открыл пожарным
двери. Мы потом видели, что
в этих квартирах люди смотрят на нас с балкона.
Но не только не хотевшие
спасаться жильцы стали препятствием для пожарных.
— Выяснилось, что изза припаркованных у дома
автомобилей установка автоцистерн и автолестницы
практически
невозможна,
в коридорах установлены
двери, открывающиеся не
по ходу эвакуации, что блокирует выход людей из соседних квартир, – объяснил
Виталий Данилов, временно исполняющий обязанно-

сти начальника 11-го отряда
пожарной службы.
По большому счету подобная тренировка полезна
только пожарным, которые
в очередной раз проверили
свои физические и технические возможности и потренировались в спасении людей. Жильцы же, которые не
вышли из квартир, видимо,
просто не восприняли пожарных всерьез.
Детские сады, школы и
организации тоже уже привыкли к таким тренировкам.
Учеников и воспитанников
детских садиков предупреждают заранее: будет эвакуация. Школьники не сдают
вещи в гардероб, а малышек
в садиках не раздевают. По
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нировали три полёта, но изза тумана смогли подняться
в воздух только два раза. Мы
ждали, когда туман рассеется, возможность совершить
первый полет представилась
только в 14 часов. Длился он
1час 45 минут. А вечерний
рейс — минут сорок, после
чего мы приземлились в
районе 1-4 садов. Кстати, в
рейс мы брали с собой оператора, так что в скором времени, я думаю, можно будет
посмотреть видеоотчёт.
— Какова была реакция
людей? Говорят, когда шар
надували, за процессом
наблюдала куча народу.
— Да, люди были просто в
восторге. Мы специально летели медленно, чтобы многие увидели. Некоторые даже
успели нас встретить. Когда
мы приземлялись, нас ждали
уже примерно 20 человек.
— Какие у вас дальнейшие планы?
— В ближайшее время, я
думаю в начале 2015 года,
аэростат уже будет летать в
нашем городе. Это зависит
от получения необходимых
лицензий и разрешающих
документов.
— Разве зимой можно
летать?
— Конечно можно. Но
при определённых условиях.
Кстати, эти условия ничуть
не уступают летнему сезону.
Летом можно летать только
утром и вечером, а зимой в
течение всего светового дня,
но с некоторыми ограничениями, например, ветер
должен быть до 5 м/с. К тому
же зимой появится хорошая
площадка для посадки –
Качканарский пруд.
— Вы собираетесь регистрироваться как индивидуальный предприниматель?
— Возможно, но до этого ещё далеко. Для начала я
буду летать сам, без пассажиров. Нужно как следует набраться опыта и мастерства.
— Хотелось бы узнать
примерную цену воздушного шара.
— Воздушный шар – дорогое удовольствие. Миллион и
выше.
Катя Ожегова

сигналу все идут на улицу в
любое время и в любую погоду. На жилых домах пожарные тренируются впервые.
«И зачем вообще нужны
эти эвакуации?», – спросят
некоторые. – «Вот бы по-настоящему, не предупреждая
никого, приехали, и стали
эвакуировать людей. А так
все привыкнут, что это несерьезно, и при настоящем пожаре никуда не побегут». И
я тоже так думала, пока мой
ребенок, приехав нынче из
загородного лагеря, не поделился впечатлениями:
– Представляешь, у нас
эвакуация была, и никто
даже не вышел на улицу. А
оказывается, по-настоящему загорелась проводка!
Моя дочь была в этом
лагере из Качканара единственной. И хотя она тоже не
поняла, что пожар был настоящий, при звуке сирены
сразу побежала на улицу. Вот
что значит, с яслей научили
спасаться!
Юлия Ларионова
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вопросы. письма

На улице Крылова бардак!
Улица Крылова — визитная карточка Качканара.
Сейчас мы, конечно, заезжаем в город с другой стороны, но все равно приходится иногда по ней ездить.
И у каждого дома – стройка:
щебень, доски, мусор. Раньше жили родители-засранцы, сейчас заехали дети-засранцы!

Почему-то баки для мусора стоят прямо на улице! Одна мусорка прямо на
остановке! Неужели мусорки
нельзя перенести пониже?
А какие заборы! Едешь по
Татарии, Башкирии – все заборчики одинаковые. Все одного цвета. Почему-то у нас
все разное: красное, желтое,
шахматное! Почему дрова

валяются прямо перед забором? Почему стройматериалы все перед забором? Старые машины?
На Валериановске, на улице Кирова, все чисто, а у нас
никто за порядком не следит! Ведь есть же какие-то,
законы, правила благоустройства?
Алевтина Федоровна.

В городе – помойка
Предвыборные обещания
депутаты не выполняют и
живут, будто ничего не замечают. Так, депутат и директор школы Алена Рублева живет в одном из домов
выше бывшего треста. Жители сколько раз просили ее
дорожку сделать при спуске

от дома 57 в 4 микрорайоне.
Депутат не реагирует.
Тут же недалеко кто-то
помоечку организовал, теперь туда все мусор выбрасывают. Один раз женщине,
оставившей там мусорный
пакет, замечание сделал,
так услышал столько мата,

сколько я в армии не слышал! Хотели бороться с парковкой на газонах? Хотели.
Автомобили на траве как
стояли, так и стоят. И дороги
ужасные. При других администрациях худо-бедно, но
делали, а сейчас запустили.
Владимир

Унизить, оскорбить педагога
может каждый, а признать
свою ошибку – никто!
В последнее время стало
модным среди родителей
дошколят жаловаться, писать в газеты, что происходит в детских садах. Что нам,
педагогам, только не приходится выслушивать почти
каждый день в свой адрес!
А ведь мы, педагоги, выкладываемся в полную силу,
чтобы приготовить для детей какой-нибудь праздник
или мероприятие. Сами сочиняем сценарии, придумываем костюмы и декорации,
которые тоже готовим своими руками.
И сам праздник! Так хочется соответствовать данному персонажу, быть веселым, грустным, серьезным.
Поверьте, очень сложно
подготовить все это и пе-

ред детьми и их родителями
представить. Мы не артисты!
Приходится учиться этому
мастерству на протяжении
всей деятельности. А в ответ мы выслушиваем укоры
и недовольство со стороны
родителей в присутствии
детей, других родителей и
педагогов. Мы
стараемся
изо всех сил! Конечно, у всех
есть ошибки, недочеты, от
них никто не застрахован.
Но, уважаемые родители, зачем сразу оскорблять и унижать педагога, кричать, что
пойдут жаловаться, а еще
хуже — сообщат в СМИ! Помогите нам увидеть, где мы
ошиблись, вместе решим все
задачи!
Давайте сообща организовывать для детей праздники

и развлечения. Мы приветствуем разные предложения
и всякую помощь со стороны
родителей. Можете принимать участие в сценариях,
любая ваша помощь для нас
радость и поддержка!
А кричать налево и направо, что вам что-то не понравилось, не надо, пожалуйста.
Унизить, оскорбить педагога может каждый, и молодой, и пожилой, а признать
свою ошибку — никто!
Ни один после праздника
не подойдет, не поблагодарит, а отругать горазды все!
Очень жаль, что совсем мало
осталось благодарных родителей!
Педагоги одного
из детских садов города
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Заявления есть –
денег нет
Почему на протяжении четырех месяцев мне не выплачивают компенсацию из фонда социального страхования (воротник и корсет я приобрела за свой счет)?
Мужу выписали протез на комиссии, а в отделении его
не выдают. Что делать и куда обращаться?
Лидия Вячеславовна Зворыгина.
Отвечает заместитель
управляющего отделением Фонда социального
страхования И.В. Шаров:
Заявление Лидии Вячеславовны на выплату компенсации за самостоятельно приобретенные корсет и
головодержатель
поступило 2 июля. На сегодняшний
день заявление рассмотрено
и вынесено положительное
заключение на выплату компенсации в размере: за корсет
– 1067 рублей, за головодержатель – 315,25 рублей. В связи с израсходованием денег,
выделенных ранее Свердловскому региональному отделению Фонда на выплаты
компенсаций, заявление на
компенсацию Лидии Зворыгиной находится в листе
ожидания. При следующем
выделении средств на выплату компенсаций указанное заявление будет удовлетворено.
Заявка от 21 марта на обеспечение протезом Владимира Зворыгина также на-

ходится в листе ожидания.
После выделения денег и
при заключении ближайшего контракта на изготовление протезов его заявка будет удовлетворена.
Фонд
соцстрахования
обеспечивает инвалидов в
соответствии с «Правилами обеспечения инвалидов
техническими
средствами
реабилитации и отдельных
категорий граждан из числа
ветеранов протезами (кроме
зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями» (утвержденных постановлением Правительства
РФ от 07.04.2008 г. №240).
Вопросы
обеспечения
инвалидов средствами реабилитации (в том числе протезами), решаются по мере
заключения госконтрактов
в рамках выделенных ассигнований из бюджета. Для соблюдения равных прав всех
заявителей удовлетворение
заявок организовано согласно дате их подачи.

От редакции. В указанном «Порядке» выплата не зависит
от наличия средств в фонде. Зато прописано, что решение
принимается в течение 30 дней со дня принятия уполномоченным органом заявления о выплате компенсации.
P.S. Накануне выхода номера в редакцию позвонила Лидия Зворыгина. Женщина рассказала, что ей позвонили из
ФСС и сообщили о перечислении компенсации и поблагодарила редакцию за оперативное вмешательство в ее проблему.

Купите ребёнку наушники!
Ехала как-то в маршрутке
от остановки «Универсам»
до остановки «Огонек». Вместе со мной зашел парень, у
которого в телефоне, или не
знаю на чем, играла ужасная
музыка. На мою вежливую
просьбу выключить ее, он
меня одарил таким взглядом! Мол, мне по барабану,
что ты там просишь!

Остальные
пассажиры
также были недовольны, стали перешептываться, но никто ничего более не сказал.
Обращаюсь к родителям
этого человека: пожалуйста,
донесите до своего чада, как
нужно вести себя в общественных местах. Или приобретите ему наушники!
Анюта Пелевина

Спасибо за безопасное движение!
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сентября мы с
однок лассниками из кружка
«Юные инспекторы дорожного движения» проводили рейд,
чтобы напомнить школьникам
о безопасном поведении на
дороге. Рано утром мы вместе
с учительницей Ириной Алексеевной Мартыновой вышли
на перекрестки на площади.
За полчаса мы поймали
очень много нарушителей. В
неположенном месте улицу переходили не только школьники
из нашей школы, но даже одиннадцатиклассники и взрослые.
Некоторые водители останавливали свои машины прямо на
пешеходных переходах. Всех
нарушителей мы фотографировали и вручали им памятки

о безопасном уличном движении. Две женщины, которые перешли перекресток на красный
свет, вообще испугались нас и
убежали, пряча глаза. Им, наверное, было очень стыдно, что
они – взрослые, а не знают правил дорожного движения. Как
они научат своих детей правильно переходить улицу?
Тем, кто правильно переходит улицу, мы говорили спасибо и поднимали вверх большой палец.
Оба рейда, к сожалению,
были очень успешны. Поэтому мы обращаемся к жителям
нашего города: пожалуйста,
соблюдайте правила дорожного движения, думайте о своей
безопасности.
Дарья Мухаметгалиева,
5Б класс, школа им.Новикова.

Куда деваться пешеходу?

КВН
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августа вернулись
из
Анапы
две
команды
КВН. Ребята
летали
на
«Международный фестиваль
детских команд КВН 2014».
На фестиваль должны были
поехать десять человек, изначально
планировалось
выставлять две команды:
«КМС» и «На диете», но в команде «КМС» смогли поехать
не все, поэтому пришла идея
создать сборную команду.
В этом году на фестиваль
приехали 35 команд из разных городов России, Южной
Осетии и Белоруссии. Наша
команда сражалась в своей
номинации «Лучший дебют»
с семью другими командами
за «КиВиНчик в зелёном». IV
международный фестиваль
детских команд КВН всю неделю радовал своим искромётным юмором как участников, так и жюри.
Капитан команды «На диете» Маша Барихина в прошлом году уже ездила на та-

Ирина
Хабибуллина выражает огромную
благодарность за понимание и поддержку родителям – это для ребят
очень важно.
«В Анапе некоторые
дети приезжали вместе
с родителями, и мне запомнился такой случай:
у Макса из команды А5
был день рождения и
его родители подарили
каждой команде торт от
Макса! Когда я спросила
их, как так? Они сказали:
«Это наш сын, и мы его
во всем поддерживаем, а
для него главная радость
— приносить радость своим друзьям!» Вот это родители! А наша команда
готова приносить радость
всем, своими выступлениями.
Огромное спасибо за
финансовую поддержку
комбинату и Благотворительному фонду ЕВРАЗУрал за развитие детского КВНа в Качканаре».

Илья Петров и Настя Зуева показывают миниатюру

Качканарские
КВНщицы
свели с ума
всех парней на
международном
фестивале КВН

кой фестиваль с командой стиваля выступали команды крыв рот. После, когда они
— Зрители там, кстати,
«Пена». К нынешнему фести- с вышки. Молодёжи выпал вышли, Зуева и Барихина убе- намного добрее и лучше!
валю ребята готовились при- уникальный шанс не только жали куда-то, а я растерялась, Они постоянно аплодировамерно месяц. За этот месяц посмотреть на КВНщиков — с грустной ноткой в голосе ли, делали всякие движения,
команда написала семь со- вживую, но и поболтать и произнесла Настя. — А потом кричалки, шутки, в общем,
оказалось, что они сфотка- поддержали! И это очень
вершенно разных сценариев. сфотографироваться.
Когда приехали в Анапу, их всё
— Был момент, когда мы с лись с ними, а я сидела, оби- круто. У нас все шутки заравно попросили переписать Машей шли с моря и встре- женная, доедала свой суп.
шли.
сценарий два раза. Постоян- тили ФИЗТЕХ, — с восторгом
— Лучше всего зашла шутили ребята в одном
но работала с ребятами Ирина в глазах рассказывала Настя
корпусе,
комна- ка про БПАН!
Валерьевна Хабибуллина, их Рослякова из команды «На
ты были напротив.
оманде во всём поморуководитель.
диете». — Мы к ним подошли, Мальчики из «КМС» постогала Ирина Валерьевна.
Она проделала огромНаша команда приеха- такие «Здравствуйте, а мож- янно подшучивали над дела на день раньше, и ребята но с вами сфоткаться?», они вочками. То приклеивали к ную работу, подготавливая
успели немного позагорать и нам пожелали удачи и сфот- потолку на скотч футболки ребят к фестивалю, и дети
кались с нами! А ещё попро- и тапочки, то вымазывали очень благодарны ей за это.
отдохнуть.
дверную ручку
—
Какими
— Ирина Валерьевна,
зубной пастой. сложно было готовить ребыли первые
Шутка про БПАН
Правда, потом бят?
три дня?
им
здорово
— В этом году намного
— В первый
—
Так,
это
что
за
кобыла
с
распущенной
доставалось и легче. Легче в плане того,
день мы пригривой себе стойло ищет?
п р и х од и л о с ь что с этой командой я на одехали, а там
всё убирать. К ной волне. В этой команде
было всего три
— Все, я определилась, я здесь постою, рясередине фе- все вместе на лету могут разкоманды, и мы
дом с пони.
стиваля наши дуть из ничего, у них очень
чувствовали
— Я бы не советовала тебе так громко каребята уже по- дружественная обстановка.
себя «отцами», —
блучками цокать, а то цыгане украдут.
з н а к о м и л и с ь А сложнее в том плане, что
смеялась Маша
со
многими я постоянно отгоняла от них
Барихина.
— А я смотрю, тебе цыганский бпан и поу ч а ст н и к а м и парней. В прошлом году мне
— В первые
садку оформил, и тонировочку замутил.
других команд.
было проще, они ни с кем
дни мы успеМаша наклоняет Ксюшу за волосы и гово— А мне осе- не контактировали, а тут...
ли позагорать,
рит: зашибу!
тины подарили Столько девчонок, все парни
—
добавила
электрошокер как с ума посходили. Наши
Юля Чучалина,
и чётки! — хва- парни девчонок даже ревноучастница команды «КМС», — потом уже сили задать ДАЛСам вопрос сталась Настя Зуева из «Ди- вали.
от ФИЗТЕХА, потом Маша еты».
некогда стало отдыхать.
лагодаря этому фести— Ага, потом дни были на разминке задала этот вовалю ребята научились
оманда выступала три
расписаны буквально по прос. Мы вообще с Машей
слушать и уважать рераза: два тура и один гаминутам! Мы вставали рано были в полной истерике, до
дактора, сценическому мала-концерт.
утром и ложились поздней визга.
— А чем отличаются стерству, работе с микро— А ещё, кстати, запрети- первый тур и второй тур?
ночью, — поделился Илья
фонами, взаимодействию и
ли «селфи»делать на сцене!
Петров из команды «КМС».
— В первом туре показы- поддержке других команд,
ебята и вправду очень — с явным расстройством ваешь всё, что у тебя есть. концентрировать свое вниуставали, ведь целыми заявила «КМСница» Наташа Всё вырезается. Абсолютно! мание на важном и работать
Пишется новый сценарий, — на результат! В планах у коднями они проделывали Мишагина.
— Потому что времени с возмущением рассказала манд подготовка к Областогромную работу. Вставали в
семь часов утра, завтракали много занимает и качество Ксюша Бартоломей, участ- ному фестивалю «Шарм» и
хорошие выступления в сеи сразу бежали на редактуру, фоток плохое, — объяснил ница команды «На диете».
потом на репетицию, потом Никита Дружинин из той
— На второй тур показы- зоне. Также кавээнщиков в
на вторую репетицию. Все- же команды.
ваешь уже новый сценарий, декабре приглашают в МоКоманды, выступающие но его снова частично выре- скву на Фестиваль в «Дом
ми командами репетировали
танец на закрытие фестива- на первом канале, демон- зают, — подхватили колле- КВН», но родители еще одну
дорогую поездку не потянут,
ля. Дальше была индивиду- стрировали свои миниатю- ги-юмористы.
альная редактура, где юмо- ры, активно общались с ре— На первом и втором ту- вот если бы кто-то из мецеристам указывали на ошибки бятами, учили и подробно рах выступаешь только пе- натов помог. Меценаты, подрассказывали, как сделать ред командами, а гала-кон- держите молодые таланты
и помогали что-то добить.
— Когда в первый раз своё выступление с первой церт — перед всей Анапой в самого модного молодежнопришли на редактуру, Ренат минуты сразу запоминаю- большом театре. Жители го- го направления в стране!
сказал, что у нас нет логики щимся. Показывали также рода покупали билеты, чтоКатя Ожегова
вообще! — эмоционально много шуток, которых не бы посмотреть на нас.
было в вышке. Наши КВНщивысказывалась молодёжь.
— Да, а ещё он сказал, что ки наперебой рассказывали
мы не жирные, — добавили мне истории, связанные с
известными юмористами.
смеющиеся девчонки.
Команда «На диете» приглашает к себе девочку, кото— Мы обедали в столовой, рая умеет шутить и отыгрывать. Желательно поющую,
Затем обед и немного свободного времени. Вечером и туда «Саратов» зашли. Все, и в теле. Предлагать свою кандидатуру можно «Вконтакначиналось самое интерес- кто там были, просто повер- те» https://vk.com/on__a__diet или по электронной почте
ное: перед участниками фе- нули головы и смотрели, от- ekaterinaozhegova@yandex.ru.
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Девочка
из Сталинграда
Её до сих пор
преследует эхо войны

Н

а гору Качканар они поднимались со стороны Косьи.
Подъем был нелегкий, крутой. Но вот вся крутизна
позади. А здесь такой простор, такая ширь!
Нина Павловна Воронкова дышала полной грудью и была довольна, что в свои семьдесят четыре она преодолела высоту и оказалась в этом «Берендеевом
царстве», у подножья которого раскинулся молодой современный город. Она внимала запахам и звукам, любовалась
открывшейся панорамой – и была счастлива. А ведь могло
случиться, что всей этой красоты она никогда бы не увидела.
От этой мысли становилось страшно: ведь в детстве она едва
не лишилась зрения и слуха и даже возможности ходить. Она
глубоко вздохнула и внимательно смотрела вдаль. А ее мысленный взор уже пересек линию горизонта, преодолел Уральские горы, приволжские степи и оказался в ее родном городе,
в ее детстве, там, где было действительно очень страшно.

Детство
Нина родилась в Сталинграде в середине декабря
1940 года. Была зима, приближался новый год, с которым, как всегда, люди связывали свои лучшие надежды.
А через полгода все надежды
рухнули. Но маленькая Ниночка об этом не знала. Шли
месяцы, складывались в годы
— девочка подрастала, а ее
советскую землю топтал фашистский кованый сапог. Об
этом малышка тоже не знала.
К тому времени, как девочка
стала сознавать себя на свете, она увидела не квартиру, в
которой родилась, а какую-то
большую яму-блиндаж, где
жили и прятались они с мамой и другие люди.
Когда я спрашиваю Нину
Павловну о первых детских
воспоминаниях, она говорит
о люльке, старой полотняной
люльке. Неизвестно, скольким поколениям она служила, пока не стала колыбелью
для Ниночки. И не выдержало однажды дряхлое полотно
— и малышка полетела вниз.

1951 год. 4 класс

— Не знаю, кто из взрослых успел подхватить меня,
но этот ужас падения остался
во мне надолго. А еще помню мамину грудь, потную, с
неприятным запахом.
Однажды в их блиндаж
зашел полицай.
— А где женщины? — подошел к Нине, улыбнулся,
подал ей кусочек сахару: —
Девочка, где твоя мама? Куда
она ушла?
— Туда, — сказала Нина
и показала в сторону камышей, где часто прятались
женщины, опасаясь быть угнанными в Германию.
— Вот так я, двухлетний
несмышленыш,
предала
свою маму, — с грустью говорит Нина Павловна. — И просто чудо, что ее тогда не угнали в фашистское рабство.
Мрачный, сотрясаемый
взрывами блиндаж; девочка
— полуголодная и напуганная. Но рядом мама. Это и
впрямь было чудо.
Из авиационного патрона
и фитиля был сооружен светильник, который временами
освещал блиндаж. Однажды
во время бомбежки светильник от взрывной волны упал
— и огненный бензин потёк
по ящику, который служил
столом. Потёк — и прямо на
голую правую ножку Нины.
Малышка громко кричала, а
взрослые в темноте подумали, что она кричит от испуга.
И лишь когда бомбежка закончилась и ребенка вынесли
на свет — увидели, что мясо
на ножке сгорело до кости. А
девочка была уже в шоке.
— Я не помню, что со мною
тогда делали, как спасали. Да
и как спасать, как лечить, когда идет война и гибнут люди?
Проще ампутировать. Знаю,
что ногу хотели отнять, это
было страшно для меня и для
мамы. Долго лечили сами, как
могли. Это было в сорок втором, но до сих пор на сгибе
стопы глубокий шрам, кожа
там тонкая. Память о войне…
Ах, если бы эта память
оставалась только на теле. А

сколько покалечено детских
душ! Сколько жизней и здоровья унесли одни только
бомбежки! Перед бомбежкой
немцы сбрасывали с самолетов пустые продырявленные
бочки, и те при падении издавали продолжительный вой.
— Этот вой преследовал
меня до пятнадцати лет, —
рассказывает Нина Павловна. — А во сне каждую ночь за
мной гналась огненная змея.
Я боялась спать и рассказать
об этом маме.
Вот так, с физической и
душевной болью, подрастали
Нина и ее маленькие земляки. Окружающий ужас они
воспринимали как некую
данность, которая навсегда.
Они были еще слишком малы
и не знали, что бывает другая
жизнь. Но и в этой жизни они
находили свои радости.
В 1944-м немцы откатились далеко от Волги, небо
над Сталинградом стало спокойным и чистым. Ребятишки собирались стайками и
играли, не опасаясь взрывов.
Летом они собирали землянику. А осенью ходили в овраги-буераки, где росли яблоньки-дички, чьи мелкие плоды
были лучшим лакомством.
Между тем война шла к
концу. От Сталинграда до

Берлина прошел папа, Дьяченко Павел Иванович, и с
победой вернулся домой. Родился маленький братик. Но
папа из семьи ушел, оставив
жену с проблемами, с разочарованием. А дети слабенькие, больные…
— В 1945 году на меня напала золотуха, — вспоминает
Нина Павловна. — Вся я была
в коростах, голова, лицо и
даже глаза в коростах. Даже
глаза. До шести лет я ничего не видела. Говорили, что
могу остаться незрячей. Но,
слава Богу, вижу.
Много еще пришлось ей
увидеть и пережить в первые
послевоенные годы. Вот она
видит, как они идут по узкоколейной железной дороге.
На руках у мамы маленький
Славик, Нина держится за мамину руку. Идут. А навстречу поезд. Но не сворачивает мама – шагает и шагает,
словно не видит паровоза, не
слышит его длинных гудков.
Не могла тогда понять Нина,
что мамой двигало отчаяние,
бессилие и безнадежность.
А старый машинист понял
— и остановил состав.
— Он привел нас в какуюто каморку, где мы стали
жить. Мама пошла работать
банщицей. Из того времени
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запомнились картофельные
очистки как основная наша
пища и хлеб как великий
деликатес, продаваемый по
карточкам.
И вот однажды взяла Нина
карточки и пошла за хлебом.
Зима, очень холодно. А Нина
в резиновых сапогах. Долго и
терпеливо стояла она в очереди — и сапоги примерзли
к ногам. Словно холодным
острием врезались в икры. .
— Сначала чувствовала, что
ноги мерзнут, а потом уже ничего не чувствовала. И, видимо,
потеряла сознание... Очнулась
на какой-то кушетке. Мужчина
в белом халате говорит: «Потерпи, не смотри сюда. Смотри
в потолок». Я терпела. Особенно больно было обожженной
ноге. Забинтовали ноги, и лежала я неделю.
Что делать?
Ниночка
больная, матери не помощница, а той работать надо, а
на руках маленький братик.
И отец забрал дочку к себе.
Но, как только девочка встала на ноги, мачеха тут же ее
выпроводила.
И опять с мамой, да на
новом месте. Комнатка побольше и потеплей, а главное — с окном. Оказывается,
какое это счастье, когда есть
окно! Это вам не блиндаж и
не темная каморка! Видишь
свет, видишь солнышко —
какая радость!
Радость оказалась недолгой. Заболели мама и братик — и Нина снова жила у
отца. А тот, шофер, в долгих
поездках. А мачеха наденет
на девочку тонкий платок и
выставит ее на улицу, сама
уйдет на работу. И мерзнет
Нина целыми днями. Морозные «процедуры» не прошли
даром: Нина простыла и
оглохла. И снова длительное
домашнее лечение. Спасибо
мамочке-страдалице! Спасибо бабушке-хлопотунье!
Долгое время Нина жила
у бабушки в селе Николовка
В мае 1946-го готовились к
Дню Победы. Около сельсовета собрались фронтовики,
вдовы, много людей.
— А мы пошли за тюльпанами, чтобы принести их
к празднику, — вспоминает
Нина Павловна. — Все поле,
где недавно шли бои, усыпано красными тюльпанами.
Только красными. Видимо,
земля напоминала, сколько здесь пролито крови. Мы
подошли к высокой куче, покрытой травой и дерном. А из
нее выставляется рука. «А почему пальчик такой тонкий?»
— только и успела спросить я,
когда кто-то из старших ребят закричал: «Волки! Волки!

1963 год. Ростовский аэроклуб
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Юность

— А исполнилось шестнадцать лет, получила я паспорт – и ушла на свои хлеба.
Уехала в Таганрог, поступила
в техническое училище при
комбайновом заводе.
Было непросто. Но училась девушка с желанием,
интересом. Освоила все
станки: токарный, фрезерный, сверлильный, шлифовальный. И тут ей помогло
упорство, которого раньше
Нина в себе не замечала.
Здесь же, в Таганроге,
пришла в ДОСААФ. В этом
добровольном обществе содействия армии, авиации и
флоту она занялась парашютным спортом. Тоже с желанием, интересом и упорством. В
первый сезон Нина выполнила 55 прыжков, а всего с 1959го по 1963 год — 837. Зимние
и летние, водные и ночные
– разные были прыжки. Но
особенно сложные – скоростные: когда самолет не сбрасывает скорость, и нужно
прыгать на полном ходу.
— Два раза попадала я в
штопор. Это опасно. Тут главное — не растеряться, потому
что сложиться, остановить
раскрутку и выйти из штопора очень трудно. Справилась.
Наверное, потому, что наша
команда по сложности подготовки была самая трудная.
Оказывается, так готовили
дублеров для полетов в космос. Но об этом мы узнали
только через 25 лет, на юбилее нашего начальника лётной службы. И стало понятно,
почему на всех соревнованиях мы видели Валентину Терешкову. А выступали мы за
Ростовскую область.
И вот однажды (это было в
1962 году) они возвращались
на парусниках из Ейска, где
участвовали в праздновании Дня Военно-Воздушного
Флота. На паруснике вся команда: семь мужчин и одна

В Качканаре
впервые выбрали
Мисс и Мистера среди
первоклассников

девушка, Нина. Плыли через
Таганрогский залив. А ночью
начался шторм — и их унесло
в открытое море.
— Трое суток болтались
мы в Азовском море. Обессиленные, избитые волнами
и дождем (вода бьет очень
больно!), держались мы изо
всех сил, чтобы не погибнуть.
Старший в команде Юра, жгучий брюнет-армянин, поседел на глазах. Нас нашли. Мы
живые. Но какие! К избитому
телу больно прикоснуться.
Лица, исхлестанные водой
и сожженные солнцем, —
сплошная рана. Думала, что
навсегда останусь корявой и
конопатой… Да и ногам моим
(трое суток в воде) проблем
добавилось. Долго лечились в
больнице. О нас тогда писала
«Таганрогская правда», и мы
надолго стали героями.

В минувшее воскресенье, 28 сентября, в
Качканаре прошло уникальное мероприятие для тех, кто впервые пошел в школу —
«Мисс и Мистер Первоклашка».
Девочки и мальчики, которые еще совсем недавно посещали детский сад, в тот
день вели себя как настоящие школьники:
делились своими умениями, успехами и достижениями, демонстрировали себя во всей
красе. Поболеть за них пришли родители,
бабушки, дедушки и даже первый учитель
некоторых ребят из школы им.Новикова.
Организатором конкурса была Олеся Кожич, владелица салона красоты и здоровья
«Ева» и кафе «Каприччио».
Жюри оценивало ребят в нескольких
этапах: визитная карточка, творческий
конкурс, дефиле нарядов и конкурс загадок.
Первоклассники
оригинально
приветствовали гостей: читали стихи,
интересно рассказывали о себе и своих
увлечениях. Так, Илья Кислицин из Лицея №6 изрядно удивил членов жюри тем,
что увлекается изучением второй мировой войны и мечтает стать военным, как

Качканар
А дальше Нину, мастера
парашютного спорта, отобрали в Саранскую лётную
школу. Но она уже была замужем — и пришлось делать
выбор. Нина выбрала семью.
А когда мужу предложили
направление в Нижнекамск,
Оленегорск или Качканар —
они выбрали Урал.
С 1970 года Нина Павловна в Качканаре. Заочно окончила УрГУ, получила высшее
педагогическое образование.
В 1972-74 годах готовила
призывников-десантников:
теоретически — при военкомате и практически — в
Нижнем Тагиле, где ребята,
прежде чем идти в армию,
делали по три прыжка с парашютами. Сейчас Нина Павловна Воронкова работает в
радиотехникуме им. Попова.
Она любит свою работу, любит ребят, которых учит не
только специальным предметам, но и литературе, часто рассказывает им о нашей
стране, о том, где она побывала и чего повидала.
А повидала немало. С
1957 года Нина Павловна
путешествует, имеет разряд
по туризму, не раз бывала в
Крыму и на Кавказе. Сейчас с
интересом изучает Урал.
— Три года назад побывала я в Волгограде, — говорит
Нина Павловна. — Изучаю
историю села Николовка. Все
изменилось. Новое село, новый город на Волге…
Далеко уже то время и
тот город, где под страшный
аккомпанемент войны начиналась жизнь маленькой
Ниночки Дьяченко. Но эхо…
А эхо не смолкает, катится и
катится уже восьмой десяток лет.
— До сих пор боюсь громких звуков, — признается
моя собеседница. — Люблю
тишину. Боюсь открытого
пространства. Иногда иду по
Качканару — и вдруг хочется
спрятаться под крышу, словно
небо угрожает, как в детстве.
Она любит Качканар. Любит эти горы, куда влечет ее
туристский задор. Вот стоит
она на вершине, а мысленный взор уносит ее за Урал, за
Волгу – на запад. А там снова
неспокойно. В пожаре страшной и непонятной войны
сгорели украинские города и
села, погибли невинные дети.
И болью сжимается сердце сталинградской девочки.
Галина
Краснопевцева

его дедушка, за что и получил наивысший
балл за приветствие.
В творческом конкурсе ребята демонстрировали свои театральные таланты:
исполняли песни, читали стихи и сказки
(в том числе и про самих себя), которые
подготовили дома. Гости благодарили артистов бурными аплодисментами, ощущая
себя зрителями на настоящем концерте.
Затем ребята красиво выходили на подиум
в нарядах, платьях и костюмах, словно известные модели.
Завершающим этапом был конкурс загадок, в котором ребята показали, насколько они смекалистые. Хоть иной раз загадки
были и не по годам трудными, но первоклашки успешно их разгадывали.
В результате, в конце конкурса жюри отметило каждого участника, вручив ленточки
с разными номинациями: Мисс очаровашка,
Мистер находчивость, Мисс обаятельность,
Мисс грация, Мистер мужество и многие
другие. Но главными героями праздника, то
есть Мисс и Мистер Первоклашками, стали
Аня Шептюк и Саша Тукачев.
Помимо призовых ленточек, победители получили и ценные призы. Редакция
газеты «Новый Качканар» также поблагодарила первоклассников за участие в мероприятии, вручив памятные подарки. После
конкурса всех гостей ожидало праздничное
чаепитие. Организаторы намерены сделать
конкурс традиционным.

Анна Лебедева

Бежим скорее домой!» И мы
рванули, забыв про тюльпаны. Старшие придумали этих
«волков», чтобы нас, малышню, отвлечь от горы трупов,
которые еще не успели убрать
с поля недавней брани.
В селе Николовка Нина
Дьяченко пошла в первый
класс. Школа — большая натянутая палатка без окон.
Грубые, нестроганные доски,
прибитые к вкопанным в
землю столбикам, — это парты. Школьники — пятнадцать мальчиков и девочек
разного возраста, от первого
до пятого класса. В этой школе-палатке учились до ноября. Стало очень холодно – и
переселились в наскоро построенный деревянный дом
с печкой-буржуйкой.
— А летом нас лечили. Вывозили в лагерь, где очень
нравилось. Платьице, панамка — первая нормальная
одежда. У всех единая форма,
все острижены наголо. Надо
было избавляться от грязи,
вшей и болезней. Я впервые
увидела, что такое чистая
постель. Боялась лечь на белую простыню. И всю ночь
плохо спала. С нами работали врачи и психологи. Проводили длительные беседы.
Наверное, для того, чтобы
дети, онемевшие от страха,
снова научились говорить.
Вот так, то с мамой, то с
папой или бабушкой, подрастала-взрослела моя сталинградская героиня.

Аня Шептюк и Саша Тукачев — Мисс и Мистер Первоклашки Качканара

«Светофорчик»
в качканарском садике
Педагоги коррекционной школы Ольга Кейхель и
Светлана Бородина вместе
с ученицей девятого класса
Светланой Давыгорой провели в детском саду «Ласточка» веселую игру «Светофорчик».
Для детей младшей
группы педагоги подготовили стихи и яркие иллюстрации на тему правил до-

рожного движения. Света
сыграла с малышами в игру
«Стой-иди!».
Детсадовцы
показали хорошие знания правил дорожного движения,
попробовали себя в роли
пешеходов, водителей, регулировщика. Ольга Викторовна и Светлана Евгеньевна
продемонстрировали
работу
мини-светофора,

переключая сигналы и объясняя, какие выполняются
действия при определенном сигнале светофора.
Дети дошкольного учреждения были рады гостям.
Подобное сотрудничество
приносит положительные
эмоции и повышает ребятам уровень их знаний о
безопасности на дорогах.

среда
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Фотоконкурс «Фото со звездой»
Спонсор конкурса —

Наша Дарья и Звёзды НХЛ Александр Овечкин и Александр Семин

На фото Дарья Антипенко и чемпионы мира по
хоккею. Фото сделано два
года назад в Вашингтоне во
время благотворительного
вечера команды Вашингтон
Кэпиталз.
Дарье удалось не только сфотографироваться
и получить автографы
игроков, но и пообщаться
с ними в течение 10 минут.
По ее словам, они оказались очень приветливыми
и открытыми ребятами с
хорошим чувством юмора,
без тени звездности, хотя
Александр Овечкин считается «богом» в НХЛ.
Приглашаем Дарью
в редакцию за сладким
призом.

Новый КачканаР
01.10.2014

коллекция фотоприколов

Газета «Новый Качканар» собирает
коллекцию смешных и убойных
ляпов и фотоприколов
Присылайте фото смешных ценников, объявлений, вывесок и плакатов.

Этот снимок сделал наш читатель Игорь.
По правилам хирургического отделения вечерний туалет следует совершать во время сна.
Полная колекция фотоприколов на сайте новыйкачканар.рф

14 сентября «Профессионалу»
исполнилось два года!
Доверять работы с оформлением
недвижимости можно только
профессионалам
С советских времен мы
привыкли обращаться в БТИ
за документами при оформлении прав собственности
на любую недвижимость,
где хранились многие годы
технические планы, паспорта и другие документы на
недвижимость. Однако все
изменилось с 1 января 2013
года, когда было принято
решение о создании Кадастровой службы и вместе с
ней единого кадастра, который объединил сведения
о земельных участках и видах недвижимости в единую
базу данных. Таким образом,
монополия БТИ в сфере этих
работ закончилась, так как
техническим обследованием
зданий и подготовкой технического плана отныне могут
заниматься и самостоятельные кадастровые инженеры,

Продам
дрова колотые от 1м . Тел.
8-908-910-2784.
3

теплицы. Установка. Тел. 8-953004-7488.
торф с доставкой. Тел. 8-902278-9790.
офисное помещение, 45 кв.м,
по ул.Свердлова, 37. Тел.: 2-27-77,
2-46-47.

Требуются
продавец в магазин «Ткани».
Тел. 8-902-878-1601.
водители
категории
«Д»,
разнорабочие. Тел.: 8-912-29-00440, 8-912-27-00-149, с 8.00 до
17.00.
в
гостиницу
требуется
горничная. Сменный график. Тел.
6-28-52.

что привело к появлению
конкуренции и снижению
цен на услуги.
В нашем городе в сфере
правового и технического
обслуживания недвижимости вот уже на протяжении
двух лет работает команда
настоящих профессионалов,
возглавляемая Светланой
Габышевой, стаж работы
которой насчитывает более 10 лет в сфере недвижимости. Услугами агентства
«Профессионал» пользуются
не только качканарцы, но
также жители и компании
из области: Нижнего Тагила,
Нижней Туры, Екатеринбурга и многих других городов,
что говорит о качестве оказываемых услуг и их доступности по цене.
В штате компании сегодня трудятся 11 человек и все

исключительно со специальным образованием. В будущем компания планирует
расширяться и открыть свой
собственный офис даже в
Екатеринбурге. А пока «Профессионал»
увеличивает
список услуг, оказываемых
в Качканаре, и предлагает
уникальное направление –
проектирование
объектов
недвижимости. Специалисты с архитектурным образованием составят проект

перепланировки квартиры,
помогут с проектированием
индивидуального
жилого
дома, окажут услугу по проектированию от входных
групп магазинов до зданий
нежилого назначения.
В «Профессионале» самые
быстрые сроки выполнения
работ, всегда индивидуальный подход к каждому заказчику и разумные цены. Ваша
недвижимость в надежных
руках профессионалов!

коммерческие объявления
подсобные рабочие, сантехник,
плотник оплата
сдельная. Тел.
6-28-52.
в Торговый Центр «Экспресс»
требуется сторож. Тел. 6-28-52.
повар, продавец. Тел. 8-922185-0267.

Услуги
Двойная
чистка
подушек,
ул.Свердлова, 7а, лев. кр., 2 эт. Тел.
8-909-009-3918.
Инд. пошив одежды. Тел. 8-963035-7921.
ПСИХОЛОГ. Тел. 8-953-607-5426.
Ремонт компьютеров, планшетов. Тел. 8-952-132-2714.

Услуги электрика. Сделаю быстро, возьму недорого. Тел. 8-953006-1716.
Установка
видеонаблюдения.
Тел. 8-952-132-2714.

Сдам

кв. посуточно, командированным. Тел.: 8-953-389-7080, 8-922208-5721.

Ремонт
Ремонт квартир, офисов, магазинов. Укладка плитки, ламината, линолеума. Двухуровневые потолки.
Работа с гипсокартонном, панелями
ПВХ и МДФ. Тел.: 8-953-000-8165,
8-922-128-3013.
Замена сантехники. Тел. 8-953386-3330.

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. 8-953-0055605.
Газель, выс. тент. Тел. 8-904-5454089.
Газель, грузчики. Тел. 8-912-0353666.
Газель длинная. Тел. 8-909-0128745.
Фиат по России, переезды,
попутный груз. Тел. 8-953-609-1101.

Агентство Правового
и Технического
Обслуживания
Недвижимости
«Профессионал»
оказывает следующие
виды услуг:
• Кадастровые работы
и подготовка:
- технических планов
на здания, сооружения,
помещения, объекты незавершенного строительства, вновь возведенные
объекты;
- технических планов
при разделении, выделении, объединении объектов;
- проектов перепланировки;
- актов обследования
объектов
недвижимого
имущества;
- межевание земельных участков.
• Оценка имущества.
• Консультации, юридическое сопровождение
сделок с недвижимостью.

Агентство
«Профессионал»
находится по адресу:
8 мкр., д.18.
Телефон 2-23-32
на правах рекламы

Газель, 4,2м. Тел. 8-922-1449525.
Газель, тент. Тел. 8-904-5482108.
Газель длинная. Тел. 8-953608-3487.
Бычок. Самосвал. Тел. 8-953004-7488.
Валдай, термо. Город, межгород. Тел. 8-922-100-5234.
Пежо, фургон, 1,5т, 11 куб.м,
город, межгород. Тел. 8-909-0064669.
Тралл 9000х3200, площадка
2500х9000. Тел. 8-961-762-0222.
Пежо, фургон, 2 т, 12 куб.м, город, межгород. Тел.: 8-953-0395907, 8-922-291-9100.
Митсубиси, 3т. Тел. 8-912-0393808.
Грузоперевозки город/межгород. Тел. 8-905-808-4053.
Ниссан, г/п 5т, дл.6,2. Тел.
8-912-673-8113.

