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Качканарцы 
сыграли
в лохотрон
Более 700 жителей города стали 
жертвой очередной финансовой 
пирамиды

Качканарская 
медицина
на пороге 
кризиса

На вопросы 
читателей 
«Нового 
Качканара» 
отвечает 
главный врач 
ЦГБ Лилия 
Ворончихина

Дума пошла на 
поводу у ЕВРАЗа 
Благодаря этому городской бюджет
в следующем году недополучит
17 миллионов рублей

Счетчик на поверку, 
деньги – на ветер
Считает наш постоянный читатель 
Борис Бирюков
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4 декабря будет год, 
как вышел первый 
номер городской 
независимой газеты 
«Новый Качканар»
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Школа искусств 
отмечает 
серебряный юбилей
Об истории создания школы и 
годах ее становления рассказывает 
директор Светлана Мосеева
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Лариса
Плесникова Медицина всё 

время живёт
в эпоху перемен

– У мужа было несколь-
ко инсультов, задает во-
прос наша читательница. 
Позволено ли ему прока-
пываться один раз в год в 
неврологии? Терапевт по-
чему-то не назначает.

– Давайте уточним. Ка-
пельница – это лекарство, 
разведенное в жидкости. Лю-
бое лекарство можно ввести в 
организм в виде таблетки или 
жидкости: внутримышечно, 
подкожно, внутривенно. Ка-
пельницы (по старинке их 
называют системами) нужны 
только в экстренных случа-
ях, когда это лекарство надо 
быстро довести до перифе-
рии. А не для профилактики. 
А мы привыкли по старинке. 
Для проведения курсового 
лечения у нас есть дневной 
стационар, есть амбулатор-
ная сеть. И специалисты у нас 
есть: сейчас два невролога 
в поликлинике, это вообще 
шикарно. Плюс в стационаре 
неврологи.

В стационаре мы оказы-
ваем помощь тем, кто ну-
ждается в круглосуточном 
наблюдении или экстренной 
помощи. Всё. Остальным не 
надо думать, что если не про-
капали, значит, не полечили.

– Когда наведёте порядок 
в приёме граждан? Когда вы 
организуете нормальную 
работу ЦГБ, возмущается 
Данил Андреевич.

– Я не знаю, что он считает 
нормальным или ненормаль-
ным. Мы, медики, сами еще с 
трудом привыкаем ко всем 
изменениям. Плохое видит-
ся сразу, а хорошее воспри-
нимается в порядке вещей. 
Почему-то мы пишем про 
плохое всегда и не замечаем 
хорошего. А ведь и хорошего 
очень много. Слава богу, что 
до сегодняшнего дня мы со-
хранили ЦГБ в таком виде, в 
каком она есть сейчас.

В некоторых городах не 
будет плановой хирургии, 
нет реаниматологов, нет хи-
рургов. Кто-то просит: род-
дом заберите у нас, некому 
работать. Инфекцию нам 
Нижняя Тура передала, по-
тому что состояние зданий 
вообще уже никуда не го-
дится! И таких городов по 
области много. А ведь качка-
нарцы всего этого не видят. У 
нас монотонный труд, но он 
очень тяжелый физически, 
морально и финансово.

– У меня диабет 2-го 
типа, рассказывает пенси-

онерка Наталья Николаев-
на. На дворе ноябрь, при-
шла в аптеку – а лекарства 
уже закончились. Мне ска-
зали, что денег на лекар-
ства нет. Значит, до дека-
бря мы должны лекарства 
покупать за свои деньги. 
То же самое было в мае. И 
в мае-июне, до конца полу-
годия, мы лекарства поку-
пали. Почему мы должны 
покупать их за свои день-
ги? В месяц у меня на та-
блетки и тестовые полоски 
уходит около 1500 рублей. 
Я четыре месяца (май, 
июнь, ноябрь, декабрь) без 
лекарств. Значит, долж-
на заплатить 6 тысяч. Для 
кого придуманы льготы?

– Уж кому-кому, а боль-
ным сахарным диабетом в 
лекарствах мы никогда не от-
казываем. Это у аптеки кре-
до, и у нас. В этом году мы два 
раза делали дополнительные 
заявки, нам их удовлетво-
ряли. На той неделе мы тре-
тью заявки сделали, потому 
что опять лекарство по кво-
те закончилось. Специально 
перед нашим разговором я 
уточнила, с понедельника мы 
снова можем открывать до-
полнительные квоты и выда-
вать бесплатные лекарства.

– Почему в ноябре со-
трудникам ЦГБ уменьши-
ли заработную плату при-
мерно на 30%, спрашивают 
медицинские работники. 
Почему никто ничего тол-
ком не хочет объяснять? 
Мы работаем, иной раз 
выходим не в свои смены, 
а получаем намного мень-
ше. Очень хочется подроб-
ного ответа.

– Всем всё объяснено. 
На 30 процентов никто не 
уменьшал. Выплачена вся 
зарплата плюс компенсаци-
онные выплачены. Перенесе-
на стимулирующая часть, она 
будет выплачена с авансом.

Мы зарабатываем деньги, 
мы оказываем услуги. И если 
на счете денег нет для стиму-
лирования, мы из чего долж-
ны выдать? Сколько возмож-
но дать на стимулирование, 
мы дали. И к авансу эти день-
ги кто заслужил, тот получил.

Сейчас мы вообще не мо-
жем говорить, что мы получа-
ем. Сейчас мы зарабатываем. 
А чтобы заработать, нужно 
работать, и работать каче-
ственно. К сожалению, у нас 
маленькие оклады. Большая 
часть заработной платы – это 

Главного врача 
качканарской ЦГБ 

Лилию Ворончихину, 
наверное, знают все.

Кто-то отзывается о 
ней очень хорошо, 
кто-то подвергает 

критике методы её 
руководства. И не 
удивительно, ведь 

лечимся мы все.

И у каждого из нас 
есть своя история, 

смешная или грустная. 

Сегодня Лилия 
Юрьевна отвечает на 

вопросы читателей 
«Нового Качканара»

– Лилия Юрьевна, хотелось бы узнать 
ваше мнение о состоянии нашей меди-
цины. Как вы относитесь к постоянным 
реформам в здравоохранении?

– В Качканаре я работаю уже 30 лет. И 
хочу сказать, что медицина все время жи-
вет в эпоху каких-то перемен, реорганиза-
ций. Поэтому трудно сказать, новое это или 
не новое. Может быть, это просто очеред-
ной виток развития. Мы уже даже не знаем, 
как и оценивать все эти изменения. Реше-
ние этих проблем стало нашей обычной 
повседневной работой.

Сравнивать, например, что было 10 лет 
назад, тоже сложно. По состоянию мате-
риально-технической базы, может быть, 
лучше стало. Оборудование поновее, тех-
нологии поновее. Но болезни те же самые 
остались, пациенты те же самые.

К сожалению, отношение пациентов к 
своему здоровью стало хуже. Если брать 
старшее поколение, я считаю, что это свя-
зано с маленькими пенсиями, а препараты 
лекарственные и само лечение сейчас до-
рогое.

– Как вы считаете, эти все реформы 
делают нашу медицину лучше?

– Одним словом тут не скажешь. Рефор-
мы надо проводить. Но не надо это делать 
резко и в таком большом объеме. Потому 
что, даже если дома вы резко что-то меняе-
те, это не всегда хорошо. Нужно делать так, 
чтобы не обидеть работающих в этой сфере 
население как можно меньше почувство-
вало изменения. А вообще все реформы 
делаются для улучшения, для приближения 
высокотехнологичной помощи ближе к на-
селению.

Сейчас вся медицинская помощь делит-
ся на уровни: 1 уровень – это муниципали-
теты, 2 уровень – межмуниципальные цен-
тры и 3 – областные клиники.

вопросы от читателей

Вот смотрите, например, возьмем Ив-
дель, Пелым или другие маленькие дере-
веньки и городки. Ну невозможно все высо-
кие технологии довести до этих деревень! 
Это и не нужно, и не требуется, их там и не 
будет. Смысла нет. Современное оборудо-
вание должно быть в более крупных горо-
дах. Но пациент же привык, что все должно 
быть в одном городе!

– С муниципалитетом какие взаимо-
отношения? Ведь деньги вы получаете 
сейчас из федерального бюджета.

– Да, в 2012 году мы полностью пере-
шли на финансирование из федерального 
бюджета. Конечно, это лучше, потому что 
мы получаем в полном объеме то, что за-
планировано. А если бы деньги выделялись 
из бюджета, то при бюджетном дефиците 
город нам урезал бы наши запросы. 

Но отношения с администрацией и с ду-
мой никуда не делись. Мы взаимодейству-
ем по всем вопросам, доводим до главы всю 
информацию. Население не почувствовало 
того, что изменилось финансирование. 
Просто сменился кошелек.

– Уходящий год какими значимы-
ми событиями был отмечен для нашей 
ЦГБ?

– Это был кадровый год. Мы привлекли 
много докторов: 6 уже работают, ждем пе-
диатра на дневной стационар. С конца вес-
ны, все лето и осень проводили переговоры. 
Так как это гражданка Украины, потребова-
лось чуть больше времени для оформления 
всех документов.

По нулям у нас приобретение оборудо-
вания. Но мы по мелочевке что-то закупи-
ли. Область выделила целевые субсидии, и 
мы купили цистоскоп. На днях вводим его 
в эксплуатацию. До этого пациентам при-
ходилось ездить на обследование в Екате-
ринбург.
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Геннадий Трушников

В связи с этим хоте-
лось бы подвести 
некоторые, скажем 
так, промежуточные 
итоги.

Первое. Газета состоя-
лась. Состоялась, несмотря 
на пессимистические про-
гнозы многих наших друзей 
и недоброжелателей. Кто-
то давал газете три месяца, 
по истечению которых она 
«обязательно загнется». Кто-
то предрекал, что «скоро там 
все перессорятся, поскольку 
у них там колхоз, и разбегут-
ся кто куда». Этим людям мы 
передаем пламенный при-
вет. 

Второе. У газеты сложил-
ся постоянный круг читате-
лей, которые ее приняли, и 
которые ее поддерживают. 
Мы, конечно, не проводили 
специального исследования, 
но  из встреч, разговоров 
с людьми, писем, звонков 
можем с достаточной  до-
стоверностью судить о на-
ших читателях. Это, прежде 
всего, люди образованные, 
самостоятельные в приня-
тии решений, думающие, с 
активной жизненной пози-
цией. Возраст - от среднего 
и выше. Нам приятно, что мы 
нашли друг друга и будем 
рады, если круг таких людей 
будет расширяться.

Третье. Мы, как нам пред-
ставляется, не изменили тем 
принципам, которые декла-
рировали в самом начале, а 
именно, что газета должна 
максимально стремится к 
объективному освещению 
всех сторон городской жиз-
ни, не замалчивая проблемы, 
но и не впадая в огульную 
критику всех и вся по ка-
ждому поводу и без. Мы хо-
тели бы быть открытой пло-
щадкой для дискуссий, для 
столкновений разных точек 
зрения на проблемы города, 
страны и мира. Мы и сейчас 
этого хотим, но не всегда, к 
сожалению - по разным при-
чинам - это получается.

Мы прекрасно понимаем, 
что добиться успеха в горо-
де, информационный рынок 
перенасыщен, чрезвычайно 
трудно. Четыре массовых 
газеты, одна из которых бес-
платная и финансируется из 
бюджета, а другая существу-
ет на деньги ЕВРАЗа,  в горо-

де численностью 44 тысячи 
человек – это, в какой-то 
степени, перебор. Но за то 
как повезло читателю, кото-
рый действительно может 
выбрать то, что ему ближе, 
то, что ему больше по душе. 

При этом мы осознаем, 
что начали выпускать газе-
ту в сложное время, когда 
очень многих людей охва-
тила эйфория по поводу из-
вестных событий в стране и 
мире, когда любое мнение, 
отличное от официальной 
точки зрения, вызывает раз-
дражение, неприятие и даже 
ненависть. В нашей почте 
есть письма, авторы которых 
категорически не приемлют 
любое высказывание, кото-
рое идет в разрез с их мне-
нием по поводу того же Кры-
ма или войны в Донбассе. «Я 
вчера купила газету в по-
следний, – написала на днях 
одна женщина, – потому что 
вы критикуете Путина». Но 
что делать? К большому со-
жалению, ни одна из город-
ских газет сегодня не может 
напечатать мнение людей, 
которое бы не совпадало с 
официальной точкой зре-
ния  на политику руковод-
ства страны. А такие люди в 
городе есть, и их немало. И 
они тоже имеют право вслух 
говорить о том, о чем они 
думают, что их волнует. И мы 
будем давать возможность 
высказаться всем. Это наша 
позиция.

Конечно, мы жалеем о по-
тере каждого читателя. Ка-
ких бы он взглядов и пред-
почтений не придерживался. 
Но в угоду настроениям, ко-
торые сегодня преобладают 
в обществе, но которые уже 
завтра могут в силу разных 
причин поменяться, мы вы-
пускать газету тоже не мо-
жем. При этом мы говорим: 
мы уважаем любое мнение, 
мы готовы предоставить  
возможность его высказать 
на страницах газеты. Хоть 
«за», хоть «против», хоть 
«воздержался».  

Наша независимость дает 
нам возможность быть по 
настоящему толерантными. 
Поэтому, как говорится, оста-
вайтесь с нами. 

Завтра будет 
год, как вышел 
первый номер 
«Нового 
Качканара»

компенсирующие и стимули-
рующие выплаты. Министр 
здравоохранения говорит, 
что они работают над этим. 
Основная часть зарплаты 
должна состоять из оклада и 
компенсационных выплат. 
Стимулирующая часть долж-
на составлять всего 30-35%. 
Но это не нами придумано.

С 1 января все медра-
ботники переходят на кон-
тракты: сколько заработал, 
столько и получи. Если ты ра-
ботаешь только на ставку, га-
рантированную зарплату мы 
тебе выплатили. Мы стиму-
лируем только тех, кто допол-
нительно работы проводит. 
Кто высокотехнологичные 
виды помощи оказывает, 
кто редкие обследования 
проводит, берет подработки, 
дежурит. И качественно это 
выполняет. Чтобы на участ-
ке в определенном проценте 
флюорография проведена 
была, чтобы диспансериза-
ция пройдена была не мень-
ше показателей, чтобы вы-
являемость онкологии на 
ранней стадии была при-
личная, чтобы смертность 
была не более чем средняя по 
России … То есть будет учи-
тываться всё, что говорит о 
качестве лечения, потому что 
наши пациенты хотят полу-
чать качественную помощь. 
Поэтому ни один из врачей 
или медперсонала не будет 
получать одинаковую зар-
плату, и не получает. 

– Простыла, талонов не 
достать. Неделю болела, 
сидела дома. Кашель не 
проходил, взяла талон к 
Семикозовой, к своему те-
рапевту талона не достать. 
Пришла с талоном, на что 
получила кучу возмуще-
ний: почему вы пришли 
ко мне, а не к своему тера-
певту, я вас не знаю совсем, 
она вас лучше знает, вот и 
идите к своему терапевту. 
Лучше уж дома сидеть, раз 
талон взять нереально, и 
заниматься самолечени-
ем? К кому брать талон, 
если к своему терапевту не 
попасть? Наши врачи клят-
ву Гиппократа не давали, 
что ли?

– Если человек заболел, 
у нас есть еще неотложная 
помощь и во взрослой, и в 
детской сети. Можно сделать 
вызов, и доктор в течение 
дня придет, даст первичные 
рекомендации. Я категори-
чески против и всегда ругаю 
докторов – если человек взял 
талон, обслужите его. Не надо 
выговаривать ничего нико-
му. В то время, пока вы вы-
ясняете отношения, столько 
времени уже утечет, что мож-
но уже и пациента принять за 
это время.

По неотложной помощи. 
Не надо бояться неотложки. 

Это как раз тот случай, ког-
да человек не нуждается в 
скорой помощи, но помочь 
человеку надо, например, 
подъем температуры без ос-
ложнений. Врач неотложки 
или определяет вас дальше, 
если нужно, или сам дает 
рекомендации. Сейчас эта 
служба активно развивается. 
Пока у нас на неотложке на 
полторы ставки работает те-
рапевт Иван Сагадеев.

– Зарплаты врачам под-
нимают, а талонов мало 
дают, некоторые не хотят 
вообще принимать без та-
лонов.

– Нас ругают за то, что мы 
в бумажном варианте выда-
ем талоны. Наш президент 
и правительство считают, 
что сейчас все должно быть 
в электронном виде. В экс-
тренной ситуации подходите 
в доврачебный кабинет или 
вызывайте неотложку. Поль-
зоваться надо всеми этими 
видами помощи.

Что касается зарплаты, то 
врачи сейчас её не получают, 
а зарабатывают. Если у вра-
ча сейчас 55-56 тысяч рублей 
зарплата, так это не одна 
ставка, это совместительство, 
это дежурства. Ни в одной 
профессии сегодня столько не 
работают, как медработники. 
Конечно, хотелось бы, чтобы 
это было на одну ставку, но не 
получается. И дай бог, что они 
работают, и лечат нас.

Нам запланировано, что 
каждый качканарец в сред-
нем в течение года должен 
посетить специалистов поли-
клиники 8 раз. А у нас кто-то 
не ходит совсем, а кто-то по 
пять кругов за год проходит.

У нас ведь как: ой, в саду 
поработал, спину прихвати-
ло. Только отлегло – опять в 
сад навоз таскать. Или кар-
тошку копать. И опять спина! 
Если вы знаете свою болезнь, 
зачем идете на обострение? 
А в это занятое вами время 
кто-то с действительно се-
рьезной болезнью попасть на 
прием не может.

– Елена спрашивает: 
надо на дневной стацио-
нар попасть, после аварии 
у меня перелом позвоноч-
ника. Но там очередь, кото-
рой нет конца и края. Как 
быть?

– Если вы уже наблюдае-
тесь у невролога, она долж-
на дать вам направление на 
плановую помощь в дневной 
стационар. Столько дневных 
стационаров, столько кой-
ко-мест как в Качканаре, нет 
ни в одном городе области! 
Но очередь всё равно есть. И 
мы расширяем эту помощь, 
потому что она востребована 
и очень удобна.

– Министр здравоохра-
нения, отчитываясь перед 
Путиным, сказала, что за-

работная плата врача 45 
тысяч рублей. Так ли это в 
Качканаре, спрашивает вас 
Владимир.

– У нас 55-56 тысяч ру-
блей. Она имела в виду, что 
45 тысяч – это тоже со всеми 
совмещениями.

– Татьяна Михайловна 
Сурина спрашивает: сколь-
ко мест выделяется в днев-
ной стационар участко-
вому на месяц? И как они 
распределяются? У неё ги-
пертония. Была в дневном 
стационаре в августе 2013 
года. Больше не дают.

– Мы не распределяем 
квоту среди докторов по 
дневному стационару. И не 
должно быть такого. Саму ги-
пертонию лечат амбулатор-
но, нужно только правильно 
подобрать таблеточки. Если 
есть осложнения в виде со-
судистых или сердечных за-
болеваний, то участковый 
сам назначает лечение либо 
дома, либо в стационаре. Мы 
не может одних и тех же по 
два раза в год пролечивать 
в стационаре. Есть возмож-
ность – пожалуйста.

– У меня на ноге очень 
большая родинка. Я рабо-
таю на ТЭЦ, второй список 
вредности. Действительно 
ли есть такое постановле-
ние или где-то прописано 
в законодательстве, что из-
за родинок могут отстра-
нить от работы? На какой 
закон ссылаются медики 
медсанчасти? Могу ли я 
вернуться на медобслу-
живание в городскую по-
ликлинику? Такой вопрос 
вам задаёт Сергей.

– Да, он может вернуться 
на обслуживание в ЦГБ. Лю-
бой житель может написать 
заявление и прикрепиться 
на обслуживание к той или 
иной больнице. У нас мно-
го пенсионеров, не понимая 
сути, написали заявление на 
обслуживание в медсанчасть. 
А если вы написали такое за-
явление, то вы в течение года 
не имеете права менять боль-
ничку. Но тогда уже и диспан-
серное наблюдение, и вызовы 
на дом, прививки и так далее 
– все должно делаться в той 
поликлинике, к которой вы 
приписаны. Поэтому когда вы 
пишете какое-то заявление, 
сначала проконсультируй-
тесь, потом подумайте, может 
быть, семь раз, а потом при-
нимайте решение.

Что касается родинки. 
Если нет записи онколога, то 
противопоказаний к работе 
не должно быть. Пока онко-
лог в карточке не написал 
противопоказания, никто не 
имеет права отстранять ра-
ботника.

Ответы на остальные
вопросы  читайте

в следующем номере.

Какой можно сделать вывод после встречи с главным врачом ЦГБ, на которой Лилия 
Юрьевна отвечала на вопросы качканарцев? Очень простой: все, вроде бы, у нас не так 
уж и плохо, но, как бы, и не совсем хорошо. С одной стороны, вроде бы хорошо, что про-
исходит централизация медицинских услуг от степени их сложности, с другой, централи-
зация не так уж и хороша, поскольку врачи начинают терять квалификацию, вернее, они 
в наших условиях не имеют возможности для профессионального роста. 

Не понятно, также, каким образом реформа здравоохранения затрагивает местную 
медицину, и происходит ли она у нас вообще. Если в думаться в ответы главного врача, 
то можно сделать вывод, что вся нынешняя реформа здравоохранения заключается в 
сокращении бюджетных расходов на медицину, которые уже коснулись поставок меди-
цинской техники, а сегодня прямо начали влиять на оплату труда работников здравоох-
ранения, в том числе и в Качканаре. Ведь не случайно сегодня начал нарастать протест 
медиков против реформы здравоохранения, которая сегодня ассоциируется только с 
сокращением расходов на медицину.

Мы не думаем, что дальше будет лучше. Впрочем, не дает радужных прогнозов и Ли-
лия Ворончихна. Хотя и хочет выглядеть оптимистичной.ПО
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Пинчеру Петюне, на ле-
чение которого качканарцы 
собирали деньги в начале 
сентября, в конце ноября в 
клинике Екатеринбурга ам-
путировали поврежденную  
лапку.

Напомним, что искале-
ченную собачку нашли по 
дороге в сады слу чайные 
прохожие и отнесли в вете-
ринарную клинику, от куда 
пес сбежал. Но собачка вновь 
не осталась без внима ния 
неравнодушных качка
нарцев. На восстановление 
кости жители собрали более 
11 тысяч рублей практиче
ски за три дня.  

Песику должны были со-
брать поврежденные кости 
лапки, но, к сожалению, про-
изошли осложнения. Петю 
в самом процессе хороше-
го заживления неожиданно 
стала беспокоить лапка, он 
выгрызал бинты и рану. И 
таким образом порвал су-
хожилия. До операции ему 
было очень плохо, в послед-
ние дни он лежал и стонал 
от боли. Лапа начала гнить, 
в итоге, поражения ушли в 
сустав. Был поставлен диа-
гноз: периостит лучевой и 
локтевой кости, воспаление 
надкостницы. То есть кости  
теряли структуру тканей, на-
чиналось гнойное расплав-
ление кости, распад костей 
суставов. В последствии ве-
теринаром столичной кли-
ники было принято решение 
ампутировать лапку. 

По словам хозяйки Пети 
Кристины Дулесовой, ему 
после ампутации стало лег-
че. Он привык скакать на 
трех лапах. Бегает веселый 
и радостный. В настоящее 
время хозяева водят песика 
на осмотр к частному вете-
ринару, ставят антибиотики. 
Все деньги, которые собрали 
горожане, были потрачены 
на лечение, ампутацию и ус-
луги стационара. 

Елена Строганова

В прошлую среду, 26 ноября, очевидец заметил, что с кровли гостиницы «Октябрьская» 
ветром сорвало металлический лист. По счастливой случайности никто из прохожих не по-
страдал. 

Этот факт позволяет судить о том, в каком бесхозном состоянии находится крыша муни-
ципального учреждения, и как городские власти следят за своим имуществом.

В конце ноября в Ураль-
ском государственном теа-
тре эстрады прошел вечер, 
посвященный Дню матери, 
на котором собрались пред-
ставители комитетов сол-
датских матерей, ветеранов 
боевых действий и членов 
семей погибших военнослу-
жащих. 

В адрес гостей и присут-
ствующих было сказано не-
мало теплых слов от мини-

стра социальной политики 
области Андрея Злоказова, 
помощника командующе-
го войсками Центрального 
военного округа по работе 
с ветеранами Виктора Сель-
дина и многих других. При-
сутствующим был показан 
праздничный концерт.

— На долю многих мам, 
находящихся в зале, выпали 
нелегкие испытания, но бла-
годаря силе духа они не сло-

мились, не утратили чутко-
сти и бережного отношения 
ко всему, что их окружает, — 
отметила председатель Кач-
канарского комитета сол-
датских матерей Людмила 
Близнецова.

За организацию этой по-
ездки комитет искренне 
благодарит Управление со-
циальной защиты по Качка-
нару и центр «Забота».

История с осквернением 
монумента в Североуральске 
получила по области боль-
шой резонанс. 

Напомним, что 20 ноября 
там был расписан монумент 
Героям фронта и тыла.

 Качканарское отделение 
Союза ветеранов Афгани-

стана решило поддержать 
инициативу Совета вете-
ранов боевых действий Се-
вероуральска. В награду за 
достоверную информацию 
о заказчике этой акции кач-
канарцы предложили к объ-
явленной сумме 100 тысяч 
рублей еще 100 тысяч. Та-

ким образом, сумма возна-
граждения выросла до 200 
тысяч рублей.

Анонимность звонков 
гарантируется. Телефон, по 
которому вы можете пере-
дать информацию, 8908
6342523.

С 2015 года водителей, 
скорее всего, вновь начнут 
штрафовать за превышение 
скорости на 10 км/ч. По пору-
чению правительства, МВД 
готовит поправки в КоАП к 
ч. 2 ст. 12.9, которая предус-
матривает штраф 500 рублей 
за превышение скорости от 
20 до 40 км/ч. С нового года 
этот диапазон предлагают 
расширить от 10 до 40 км/ч. 
Серьезным основанием в 
пояснительной записке к за-
конопроекту называют тот 
факт, что количество ДТП, 
связанных с превышением 
скорости, выросло на 70%.

В субботу, 29 ноября, в 
Верхней Пышме прошел тур-
нир по самбо среди школь-
ников. В соревнованиях уча-
ствовали 250 спортсменов со 
всей Свердловской области. 
Перед началом соревнова-
ний участников приветство-
вали действующие чемпио-
ны — победитель недавнего 
чемпионата мира по самбо 
в Японии Альсим Черноску-
лов и серебряный призер 
Аймерген Аткунов. В резуль-
тате упорной борьбы наши 
воспитанники кадетской 
школы взяли бронзу в обще-
командном зачете.

В среду, 26 ноября, в 
19.00, в подъезде дома №33 
по Свердлова неизвестный 
выхватил телефон у 37лет-
него качканарца. После 
того, как потерпевший об-
ратился в полицию, был за-
держан 32летний нерабо-
тающий мужчина. Со слов 
пострадавшего, стоимость 
сотового телефона была 
всего 1000 рублей. Сейчас  
задержанный находится 
под стражей, возбуждено 
уголовное дело. 

В минувшие выходные 
хоккейный корт около клуба 
«Спасатель», что в 4 микро-
районе, был залит для ката-
ния. Такую помощь оказали 
сотрудники качканарской по-
жарной части. Ранее корт за-
ливали работники ГЦД. 

Как рассказали в ГЦД, 
официальное открытие кор-
та будет через две недели. 
Именно к тому времени они 
приглашают всех желаю-
щих бесплатно покататься 
на коньках или поиграть в  
хоккей. А 11 отряду ФПС вы-
ражают огромную благодар-
ность за заливку льда.

Как пишет «Правда 
УРФО», это подтверждают 
в Горнометаллургическом 
профсоюзе России. В кон-
це ноября издание сообща-
ет, что сразу в двух городах 
Свердловской области,  Кач-
канаре и Нижнем Тагиле, в 
скором времени могут на-
чаться массовые акции про-
теста работников промыш-
ленных предприятий.

Так, Нижнетагильский 
ВГОК, которым ранее вла-
дел ЕВРАЗ, изза изменения 
цены испытывает понасто-
ящему непростые времена: 

ГОК уже потерял более 500 
миллионов рублей, а ком-
бинат ускоренно сокращает 
штат сотрудников (на улице 
уже оказалось 600 человек). 
В настоящее время с этого 
предприятия, как от пред-
ставителей профсоюза, так 
и от руководителей, массово 
поступают письма губерна-
тору области с просьбой по-
мочь в спасении коллектива 
и заявляют даже о том, что 
угроза полной остановки 
ВГОКа очень велика.

Между тем, председатель 
профсоюзного комитета ВГО-

Ка Владимир Щетников, от-
мечает, что ЕВРАЗ КГОК также 
находится не в лучшем поло-
жении. 

— Чтобы платить зар-
плату, реализовывать про-
грамму по модернизации, 
руководство КГОКа должно 
платить из своих доходов, 
которые у комбината су-
щественно снизились. Ско-
рее всего, в текущем году 
в коллективном договоре 
Качканарский ГОК не смо-
жет прописать ощутимый 
рост зарплаты работников – 
фондов для этого у них нет. 

Велика вероятность, что в 
Качканаре в конце текуще-
го года может повториться 
сценарий минувшего года, 
когда работники проводили 
итальянскую забастовку, — 
пишет издание.

Представители качканар-
ской профсоюзной организа-
ции «Ванадий» комментиро-
вать «НК» текущий процесс 
переговоров по заключению 
нового коллективного дого-
вора отказались, оговаривая, 
что переговоры ведутся. Тем 
не менее, ясно одно: процесс 
этот идет нелегко.

Политика добывающих предприятий 
зависит от цены на руду 

Изменят нормы 
превышения 
скорости

В командном 
зачете —
бронза

Пожарные 
залили корт 
для катания

Пинчеру 
ампутировали 
лапу

Поздравили солдатских матерей

200 тысяч за информацию 
о вандалах Североуральска

Телефоны редакции: 
66-185, 66-186, 

2-55-35

Вечерний 
грабеж



В пятницу, 28 ноября, во 
Дворце культуры состоял-
ся торжественный вечер, 
посвященный 55-летию 
первичной профсоюзной 
организации «Качканар-Ва-
надий» Горно-металлурги-
ческого профсоюза России. 

В зале в этот вечер со-
брались активисты и вете-
раны профсоюзного дви-
жения Качканарского ГОКа, 
руководство комбината, 
представители администра-
ции города, представители 
Горно-металлургического 
профсоюза России и про-
фсоюзной организации 
Свердловской области.

В своем выступлении 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
«Качканар-Ванадий» Ана-
толий Пьянков отметил, 
что сегодня на комбинате 
есть взаимопонимание по 
многим вопросам с руко-
водством комбината, суще-
ствует стабильность, которая 
может быть достигнута со-
вместными усилиями.

Много воспоминаний и 
поздравлений  прозвучало в 
адрес  профсоюза. Вспомни-
ли его историю: как он начи-
нался, становился и разви-
вался, какие вопросы решал 
и решает в настоящее время.

В этом году за свою ра-
боту Анатолий Пьянков был 
признан победителем в но-
минации «Лидер профсоюз-
ного движения федераций 
независимых профсоюзов 
России». 

Активисты профсоюзной 
организации получили по-
чётные грамоты, благодар-
ности, медали и нагрудные 
знаки.

Перед зрителями высту-
пили коллектив ветеранов 
и молодежная агитбригада 
комбината, а также твор-
ческие коллективы Дворца 
культуры.

Профсоюз ГОКа 
отметил юбилей
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22 ноября, в 8.00, вы-
шел из дома и не вернулся 
66-летний Владимир Пар-
фенович Киряков. Тогда со-
общалось, что мужчина был 
рыбаком и мог отправить-
ся в места рыбалки. Между 
тем, рыбацкое снаряжение с 
собой он не брал, вышел из 
дома без каких-либо вещей, 
даже без сотового телефона. 
Известно, что у мужчины он-
кологическое заболевание. В 
настоящее время пенсионер 
не найден.

Качканарская поиско-
во-спасательная службы 
объявляет большую благо-
дарность директору ФОКа 
Ольге Созиновой за предо-
ставленные «бураны» для 
поиска человека в окрестно-
стях пруда. Сегодня поиски 
временно прекращены.

Всех тех, кто располагает 
сведениями о местонахож-
дении мужчины или обстоя-
тельствах его исчезновения, 
просим сообщать в отдел по-
лиции.

На прошлой неделе 
окончательно ре-
шилась судьба зе-
мельного налога, 
играющего замет-

ную роль в формировании 
городского бюджета. Дума 
своим решением утвердила 
ставку 1.0 — на уровне теку-
щего года.

Напомним, что месяц 
назад Качканарский ГОК 
направил в администра-
цию города и думу пись-
мо с просьбой уменьшить 
ставку земельного налога 
до 0.1, что привело бы к 
изъятию из доходной части 
городского бюджета около 
50 миллионов рублей. Депу-
таты еще на стадии обсуж-
дения письма были готовы 

согласиться с этой цифрой. 
Но было понятно, что судь-
ба ставки земельного налога 
решается не на уровне де-
путатов, что, в общем-то, и 
подтвердило внеочередное 
заседание думы, состоявше-
еся в среду.

Интрига заключалась в 
том, что область, планируя 
основные параметры город-
ского бюджета, исходила из 
того, что ставка земельного 
налога в городе будет 1.5 — 
как и везде по Свердловской 
области. То есть, как бы го-
ворила: вы можете хоть со-
всем отменить земельный 
налог (чего, собственно, и 
добивался ЕВРАЗ), но мы 
вам доходную часть будем 
формировать с учетом став-

ки 1,5 процента. Воля ваша, 
но в этом случае сами ищи-
те дополнительные доходы 
на покрытие дефицита бюд-
жета.

Как можно было понять 
из слов главы города Сергея 
Набоких, в течение месяца 
шел сложный переговорный 
процесс с ЕВРАЗом, к кото-
рому подключилось и пра-
вительство области. Искали, 
как говорится, компромисс. 
Остановились, в итоге, на 
ставке 1,0 процент. Что при-
ведет к изъятию из бюджета 
17 миллионов рублей за три 
квартала будущего года. Ко-
торые область компенсиро-
вать не будет.

Депутаты, конечно же, 
предложенную ставку земель-

ного налога утвердили. Про-
тив высказались только Иван 
Канисев и Габбас Даутов. 

Интересна аргументация 
депутатов при обсуждении 
этого вопроса.

Геннадий Русских:
— Мы должны пойти на-

встречу комбинату. Надо 
помнить, что ЕВРАЗ тоже 
много делает для города, он 
только за два года потратил 
40 миллионов рублей на бла-
готворительные проекты.

Ему парирует Иван Ка-
нисев:

— Это вынужденные тра-
ты ЕВРАЗа, поскольку это 
социальная реклама, он тра-
тит эти деньги, чтобы по-
зиционировать себя перед 
инвесторами как социально 
ориентированная компания. 
И он будет заниматься бла-
готворительностью неза-
висимо от того, снизим мы 
ставку земельного налога или 
нет.

Владимир Георгиев:
— В условиях санкций, в 

условиях кризиса в металлур-
гии мы не можем не учиты-
вать пожеланий комбината.

Иван Канисев:
— Так пусть Абрамович 

одну из своих яхт продаст да 
поможет комбинату.

Я, конечно, привожу де-
путатские речи и реплики 
в предельно упрощенном 
виде, но смысл от этого не 
меняется.

Одним словом, ставка зе-
мельного налога принята, из 
бюджета будущего года изъ-
ято 17 миллионов рублей. 
Хорошо хоть не пятьдесят. 
Депутаты бы и их одобри-
ли. По иронии судьбы часом 
раньше на комиссии по со-
циальным вопросам рассма-
тривали программы по раз-
витию физической культуры 
и спорта. Геннадием Русских 
в ходе обсуждения программ 
была поставлена депутатам 
задача максимально про-
граммы порезать, хотя речь 
там шла о копейках. 

— Уменьшайте расходы 
на все соревнования в четы-
ре-пять раз, никаких слад-
ких призов, только мораль-
ное поощрение. Помните, 
денег в бюджете нет!

Геннадий Трушников

Город спасает ЕВРАЗ
Депутаты изъяли из бюджета в пользу 
ЕВРАЗа 17 миллионов рублей

Две попытки суицида 
в общаге

Пропавший мужчина 
не нашелся

МЧС ответит 
на любые вопросы

В конце ноября в обще-
житии №13 6а микрорайона 
в разные дни были совер-
шены две попытки суицида, 
одна из которых привела к 
смерти.

Так, 24 ноября, около 
17.00, 23-летний парень, 
поссорившись со своей со-
жительницей, выпрыгнул 
с пятого этажа. Он остался 
жив, но получил сотрясение 
головного мозга и серьез-
ные травмы. Как рассказала 
следователь качканарского 

следственного отдела Еле-
на Никитина, к моменту 
суицида девушка общежи-
тие уже покинула. Со слов 
сожительницы, молодой 
человек постоянно употре-
блял спиртное. Сам мужчина 
причиной своего падения 
назвал ссору с гражданской 
женой.

Ранее попытку суицида 
совершил еще один житель 
этого же общежития, но спа-
сти его не удалось: мужчина 
скончался в реанимации.

12 декабря, в день Консти-
туции, в 11-ом отряде ФПС 
пройдет общероссийский 
день приема граждан. Свои 
вопросы вы можете задать 
лично врио начальника от-
ряда Алексею Викторовичу 
Корниенко и начальнику от-
деления надзорной деятель-

ности в Качканаре Евгению 
Юрьевичу Полудницыну. 

Общение будет длиться с 
11.00 до 20.00 в здании по-
жарной охраны (ул.Крылова, 
д.2). Возможна предвари-
тельная запись по телефону: 
(34341) 6-88-87.

Председатель областной организации ГМПР Валерий Кусков награждает профсоюзного активиста 
Ольгу Пашенцеву, экономиста «АВТ-Урал»

Анатолий Пьянков был признан победителем 
в номинации «Лидер профсоюзного движения 
федераций независимых профсоюзов России»
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В свой 13-летний юби-
лей, 1 декабря, члены партии 
«Единая Россия» провели 
Единый день приема граж-
дан в администрации горо-
да. В течение всего дня все 
желающие могли задать ин-
тересующие их вопросы. 

По словам руководи-
теля общественной при-
емной партии Сергея Ку-
рильченко, жителей города 
интересовали вопросы по 

В четверг, 27 ноября, в клубе «Семейный очаг» прошла 
конкурсно-игровая программа, посвященная Дню мате-
ри. Гостями вечера были мамы с детьми, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации. 

С закрытыми глазами мамы находили по ручкам 
свое чадо, отделяли горох от фасоли, угадывали по вку-
су варенье, демонстрировали свое умение пришивать 
пуговицы, ну и, конечно же, вместе с детьми создавали 
рисунки о своей семье и презентовали творения, выпол-
ненные дома. Между конкурсами перед гостями высту-
пили дети из Центра социальной помощи семье и детям, 
клуба «Берегиня» и Ада Кокшарова.

Мероприятие выдалось теплым, уютным и по-настоя-
щему семейным. Вечер завершился чаепитием.

***
22 ноября в детской библиотеке им.Ф.Т.Селянина со-

стоялся концерт, посвященный Дню матери.
Ребята из общества инвалидов вместе с работниками 

библиотеки представили своим мамам добрые, полные 
любви и нежности стихи. Ведь для своих мам мы всег-
да остаемся детьми, не зависимо от возраста. Мамочкам 
были вручены цветы. Затем было организованно празд-
ничное чаепитие.

Председатель городского общества инвалидов Антон 
Юдин благодарит работников библиотеки за неоцени-
мую помощь в проведении праздника, за часовые репе-
тиции, за терпение.

***
27 ноября в Центре «Забота» прошёл конкурс фото-

коллажей и рисунков «Связь поколений».
Ребята детской художественной школы и школы №5 

приняли активное участие в конкурсе. Ребята предста-
вили художественные работы, подготовили фотоколла-
жи на тему любви к своим семьям и мамам. Под апло-
дисменты гостей и членов жюри они презентовали свои 
работы. Победителями стали учащиеся школы №5 Нико-
лай Пирогов, Дарья Булатова, Кристина Худякова и пред-
ставительница Детской школы искусств Ксения Юферо-
ва.

Ребята очень старались – хотели порадовать своих 
мам, ведь призами были сертификаты от салонов красо-
ты города. Мамы будут очень рады побаловать себя по-
ходом в салон, а вдвойне приятнее, когда твой ребенок 
своими стараниями заработал столь привлекательный 
подарок для заботливой и самой лучшей на земле – сво-
ей мамы.

Центр «Забота» выражает благодарность спонсорам 
конкурса «Связь поколений» Олесе Кожич, Татьяне Фир-
саевой, Ирине Молдовановой, Светлане Мальцевой, Оле-
гу Аникину.

Качканарские ученицы 
школы №7 привезли первое 
место с областной выставки 
декоративно-прикладного 
искусства «Путешествие для 
мамы», прошедшей в Екате-
ринбурге в конце ноября и 
посвященной международ-
ному Дню матери.

Алина Дук и Света Мелехи-
на представили на мероприя-
тии коллекцию одежды «Ма-

для мам

В «Единую Россию» –
за помощью

капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, по уве-
личению тарифов стоимости 
тепла в городе, пенсионному 
обеспечению. Вопросы по 
ветеранским званиям всегда 
актуальны. Люди просят об-
ратить внимание на то, что 
они, проработав 40 лет, ока-
зываются без звания «Вете-
ран труда».

Также качканарцев вол-
новали вопросы воспитания 

подрастающего поколения, 
воды, газификации «татар-
ского» поселка. Одна моло-
дая мама, у которой трое 
детей, пожаловалась на от-
сутствие пандусов на лест-
ницах города.

Народу было много: на 
приеме побывало 11 чело-
век, в основном, пенсионе-
ры. В приемную было от-
правлено два коллективных 
письма.

Лучший пропагандист 
МЧС живет в Качканаре

Модели качканарских 
школьниц заняли 1 место

мин гардероб «Bon voyage!», 
выполненную в смешанной 
технике (шитье-батик). Из 13 
конкурсантов в данной но-
минации девчонки смогли 
приятно удивить жюри, за 
что и получили наивысшую 
оценку. Свою работу школь-
ницы выполняли на протя-
жении нескольких месяцев в 
студии «Изготовление одеж-
ды «Открытие» школы №7, 

под руководством педагогов 
Натальи Хоруженко и Ольги 
Воробьевой. 

– Мы устроили дефиле в 
фойе Дворца Молодежи с на-
стоящими манекенщицами. 
Так свои работы еще никто 
не представлял, обычно на 
вешалках или максимум на 
манекенах. Жюри было в 
восторге! – поделились ру-
ководители. 

Уже полтора месяца кач-
канарская семья ищет сво-
его любимого пса – йорк-
ширского терьера по кличке 
Арти. В середине октября пес 
выбежал в открытую дверь 
одного из домов на Перво-
майке около магазина «Ко-
пеечка». Оказавшись следом 
на улице, хозяева уже не об-
наружили своего питомца. 

Как рассказала хозяйка 
годовалого йорка Мария, пес 
не представляет особой цен-
ности: он без клейма и пле-

менной стоимости. После 
размещения объявлений в 
интернете, женщине позво-
нил неизвестный мужчина, 
который рассказал, что пес 
находится у него, якобы в 
питомнике, но готов вернуть 
его за 5 тысяч рублей. Позже 
добровольцы выяснили, что 
мужчина таким образом пы-
тался заработать, а собаки у 
него не было. Принимать ка-
кие-либо действия по отно-
шению к мужчине в полиции 
отказались.

Сегодня после исчезно-
вения питомца больше все-
го переживает маленький 
сынишка Марии, которому 
сложно объяснить, почему 
любимого Арти нет дома. 
Женщина обращается к жи-
телям города с просьбой 
быть внимательней к своим 
питомцам и не оставлять их 
на улице.

Недавно в этом же райо-
не около «Копеечки» пропал 
шарпей, которого отвязали и 
увели неизвестные. 

Семья ищет любимого питомца

Ирина Пономарева удо-
стоена звания «Лучший 
пропагандист» в областном 
этапе Всероссийского фе-
стиваля МЧС «Созвездие му-
жества-2014». Торжествен-
ное награждение прошло 27 
ноября в Екатеринбурге, на 
котором присутствовали гу-
бернатор области и началь-
ник Главного управления 
МЧС России по Свердлов-
ской области Андрей Зален-
ский.

Медаль МЧС России  «За 
пропаганду спасательного 
дела» — первая в жизни Ири-
ны, и было особенно приятно 
получить ее из рук начальни-
ка Главного управления. 
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Еще в начале июля  
«НК» опубликовал 
статью «Займы на 
грани добра и зла, или 
Адвокаты дьявола», 

рассказывающую о том, что 
в городе появились конторы, 
которые помогают населе-
нию избавиться от кредитов. 
После появления материала 
в редакцию звонила сотруд-
ница одной из фирм, кото-
рая заявляла, что мы опоро-
чили и оклеветали не только 
ее имя, но и горячо любимую 
компанию. Как же, ведь мы 
назвали ее компанию «Про-
инвест» финансовой пира-
мидой!

— Компания работает и 
процветает уже более двух 
лет, какая финансовая пи-
рамида существует столько 
времени? У нее есть товары 
и услуги, и уже этот факт до-
казывает, что это не пирами-
да, — возмущалась девушка. 
— Я работаю в этой компа-
нии в двух направлениях и 
реально зарабатываю хоро-
шие деньги. Лично мне она 
дает в перспективе финан-
совую свободу, это обычный 
бизнес.

Фирмочка появилась в 
Качканаре осенью 2013 года. 
Активно рекламировалась в 
СМИ, кроме нашего издания, 
создавшего нехорошую ре-
путацию «честной» компа-
нии. Рекламировались они 
вплоть до «черного поне-
дельника», 24 ноября, когда 
неожиданно «Рога и копыта» 
закрылись. Но за это время 
желающих почувствовать 
финансовую свободу оказа-
лось предостаточно. Однако 
теперь бывшие сотрудники, 
ранее стойко защищающие 
свою компанию, прячутся по 
углам, боясь получить тума-
ков от своих бывших клиен-
тов. Похоже, только сейчас 
они поняли, что в ловушку 
лохотрона попались и они. 
А директор «Проинвеста» 

Артем Лысенко, мило улы-
бающийся на фотографии 

в соцсетях, надо полагать, 
прикупил на заработанные 
миллионы имущество за 
границей, и сейчас шлет свой 
пламенный привет всем тем, 
кто его проклинает в России.

***
Уже во вторник, 25 ноября, 

в качканарскую прокуратуру 
поступило 15 заявлений от 
жителей города с просьбой 
привлечь директора «Проин-
веста» за мошенничество. Ра-
нее с помощью этой конторы 
кто-то пытался погасить свои 
обязательства перед банком, 
а кто-то наоборот, пользо-
вался ею, чтобы заработать 
лихие деньги. Не случайно 
у каждого клиента в начале 
разговора спрашивали: «У вас 
уже есть кредит или вы толь-
ко собираетесь его взять?». 

Оказалось, что некото-
рые качканарцы специально 
оформляли кредиты в раз-
ных банках, 25 процентов 
отдавали компании, осталь-
ное тратили на свои нуж-
ды, рассчитывая, что долги 
перед банком погасит эта 
контора. Сомнений быть не 
могло: убедительные речи, 
приятные девушки в офисе, 
клиенты с детьми… 

Среди городских СМИ и 
по радио активно велась ре-
клама фирмы. Как вспоми-
нает жертва «Проинвеста» 
Наталья, все это сомнений 
не вызывало. 

— Меня вдохновляла со-
трудница компании Екате-
рина, которая работала там 
и сама была клиентом. Мне 
объяснили, что фирма выда-
ет микрозаймы, рассказали, 
какая у них прибыль и сколь-
ко нам будут выплачивать. К 
тому же видела, что знако-
мым кредиты закрывали. 
Муж поначалу отговаривал 
меня, но, как только с помо-
щью этой компании мы за-
крыли его и мой кредиты на 
200 тысяч, он пошел в банк и 
взял еще кредит. Чтобы за-
крыть текущие кредиты, мы 
брали новые, — вспоминает 
женщина.

***
Оплата услуг «Проинве-

ста» у всех была разная: у ко-
го-то 30 тысяч, а у кого и до 
150 тысяч доходило. Взносы 
новых вкладчиков пере-
давали первым клиентам, 
поэтому большей частью 
«повезло» именно первым 
клиентам, за которых кре-
диты «Проинвест» действи-
тельно погасил. 

— Равными долями они 
перечисляли сумму платежа 
по кредиту на банковскую 
карту за 5-10 дней до оплаты 
кредита, мы сами оплачива-
ли, а через 7 месяцев сумму 
остатка задолженности по 
кредиту перечисляли полно-
стью, — рассказал Игорь И.

Незадолго до краха, с 1 
ноября компания по всей 
области объявила акцию: 
«Погашение любого кредита 
равными частями за 4 ме-
сяца». Поучаствовать мог-
ли 100 первых желающих. 
Как рассказала Наталья, за 
это время в офис компании 
только качканарцы принес-
ли 16 миллионов рублей. 
Однако о каком-либо рас-
торжении договора речи не 
шло. Со своей стороны фир-
ма могла его расторгнуть 
в одностороннем порядке, 
предупредив клиента за 5 

дней, однако предупрежде-
ний никаких не было. Теперь 
уже бывшие клиенты назы-
вают несоблюдение этого 
пункта нарушением. 

Клиент, в свою очередь, 
тоже мог расторгнуть до-
говор и отозвать деньги,  
предупредив фирму за 30 
дней. Но тут не хватило бы 
и двух недель – пирамида 
приказала долго жить. Пла-
тежи, которые должны были 
поступить в начале ноября, у 
кого-то вообще не поступи-
ли, у кого-то суммы посту-
пили меньше. В офисе от-
вечали, что произошел сбой 
серверов, но связь с компа-
нией не терялась. Поэтому 
люди надеялись, ждали. Обе-
щали, что с понедельника 
будет финансирование, вы-
ехала инкассация и деньги 
будут выдавать наличными. 
Однако Наталья, не получив 
платежей по другим креди-
там, поняла, что надо идти в 
прокуратуру. И организова-
ла сбор людей в Качканаре.

Из 12 кредитов у женщи-
ны были закрыты два. За 
полгода «Проинвесту» она 
отдала 1 миллион рублей. 
Теперь остались долги и 10 
кредитов.

— Сейчас толку нет зада-
вать себе вопрос «Как так?» 
Многие отдавали фирме 
последнее, продавали жи-
лье, вкладывали деньги. И 
толку-то, что директора и 
его заместителя признают 
мошенниками? Они просто 
исполнители, у них ничего 
нет: ни счетов, ни недвижи-
мости. После суда они  будут 
по рублю выплачивать кли-
ентам… 

***
Между собой бывшие 

клиенты «Проинвеста» свя-
зываются в основном через 
социальные сети. В прокура-
туре заявления принимать 
перестали, направляя сразу 
же в полицию. Жители при-
ходят туда каждый день. Со 
слезами на глазах объясняют 
обстоятельства того, как и 
почему они стали жертвами 
этой компании. 

— Проводится проверка 
по ст.159 УК РФ, ищем ру-
ководителей фирмы. К нам 
обратилось около 20 качка-
нарцев. Больше пока ничего 
сказать не могу, — проком-
ментировал и.о. начальника 
отдела по борьбе с экономи-
ческими преступлениями 
Дмитрий Крупин.

По сути, фирме не нужна 
была никакая лицензия для 
ведения деятельности: это 
не кредитное учреждение. 
Она заключала агентские 
договоры, по которым брала 
на себя обязательства вно-
сить платежи. В то время как 
обязательства перед банком 
должен нести тот, кто взял 
кредит, жители, минуя банк, 
заключали договоры с тре-
тьими лицами. Поговарива-
ют и о том, что полученные 
миллионы присвоил себе, 
скорее всего, даже и не Ар-
тем Лысенко, он всего лишь 
пешка в этой цепочке. 

Однако остается неясным, 
почему правозащитные ор-
ганы начинают действовать 
только тогда, когда появят-
ся жертвы. Ведь изначально 
было ясно, что это очеред-
ная пирамида, но люди шли 
на свой страх и риск, желая 
обогатиться и получить бес-
платный сыр в мышеловке. 
Было очевидно, что ког-
да-нибудь жертвы будут. 

Зато банки сегодня на за-
конных основаниях будут 
требовать исполнения вы-
данных ранее обязательств. 
Только лишь в одном Кач-
канаре называют больше 
700 клиентов, воспользовав-
шихся услугами компании 
«Проинвест». И не исключе-
но, что в области увеличится 
не только количество семей 
с тяжелым материальным 
положением, но и самоу-
бийств. Вот только смерть от 
долга не избавит, он ляжет 
тяжелым бременем на близ-
ких людей. А пока жертвы 
«Проинвеста» уже просят о 
помощи в социальных сетях, 
размещая реквизиты для пе-
речисления средств.

Анна Лебедева

Качканарцы 
сыграли в лохотрон

Более 700 жителей города стали жертвой 
очередной финансовой пирамиды



Вот уже много лет висит на деревьях между домами 26 и 
28 по улице Свердлова этот материал. Жителям он уже дав-
но намозолил глаза, но убрать его качканарцы не могут по 
техническим причинам. Когда же он надоест нашим комму-
нальщикам до такой степени, что они уберут эту достопри-
мечательность?
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Новый КачканаР
03.12.201408 письма. отклики

Организатор торгов Конкурсный управляющий ООО «Монолит» Лисицина Е.В. (ИНН 
662306616927 СНИЛС 02734357649) член НП «СРО АУ «Северо-Запад» (ИНН/ОГРН 
7825489593/1027809209471; 191060 С.Петербург ул.Смольного 1/3 под.6) сообщает, что с 
06.12.2014 г. проводится продажа имущества ООО «Монолит» путем заключения прямых 
договоров:

№ 
лота Наименование имущества

Начальная 
цена лота, 

без НДС

1 Земельный участок, пл.: 286448 кв.м., кад.№ 66:53:00 00 
000:0035,расположен:  г.Кушва, юго-восточнее территории ЖБИ 6 929 750,02

Торги ООО «Монолит»

Никак не могу найти 
ответ на, казалось 
бы, простой вопрос. 
Задавал его мно-
гим – и главе города 

Сергею Набоких, и началь-
нику УГХ Эдуарду Маслову, и 
ответственным работникам 
УЖК «Наш дом». Все пожи-
мают плечами и отделыва-
ются шуточками.

А вопрос вот какой. Сей-
час в большинстве квартир 
стоят счетчики на холодную 
и горячую воду. Срок службы 
счетчиков — 13 лет, поверку 
они должны проходить через 
6 лет. Производительность 
таких счетчиков – полтора 
кубометра воды в час, или 36 
кубов в сутки.

Подошел срок поверки 
счетчика. Для того, чтобы 
такую поверку сделать, я 
должен счетчик снять, за-
платив за это деньги, увести 
его в Нижний Тагил (самое 
близкое место, где поверя-
ют счетчики), там заплатить 
за поверку, потом поставить 
счетчик на место, опять за-

платив за установку. Сумма, 
как видим, получается нема-
ленькая.

Мне говорят, так купи но-
вый счетчик. Куплю, конеч-
но, потому что это в любом 
случае обойдется дешевле, 
но ведь тоже денег стоит – 
сам счетчик, установка. Учи-
тывая, что именно 5-7 лет 
назад качканарцы начали 
устанавливать счетчики на 
воду, сейчас столь же массо-
во надо проводить их повер-
ку. Это сотни квартир, сотни 
счетчиков. Почему нельзя 
организовать их поверку в 
Качканаре? Почему нельзя, 
при этом, проводить ее без 
демонтажа счетчиков – ведь 
существуют такие техноло-
гии поверки, когда в кран 
вставляется прибор, вклю-
чается вода, а потом сравни-
ваются показания счетчика 
и прибора. Спрашиваю об 
этом наших коммунальных 
специалистов, молчат, раз-
водят руками.

Это первый момент. Вто-
рое – почему вообще надо 

проводить поверку? Я уже 
называл производитель-
ность наших счетчиков – 36 
кубометров воды в сутки. 
Именно такой объем воды 
прошел через мой счетчик за 
год. Еще раз – за год. При та-
ком объеме он и через двад-
цать лет будет служить как 
новый. Но… Такое ощуще-
ние, что кому то очень вы-
годно, чтобы население как 
можно чаще покупало счет-
чики, меняло их, проходило 
поверки – только бы выкла-
дывало деньги из своего и 
так нищего бюджета.

Еще раз обращаюсь, те-
перь уже публично, к на-
чальнику УГХ Эдуарду Мас-
лову, директору УЖК «Наш 
дом» Валерию Мокерову 
решить этот, на мой взгляд, 
не самый сложный вопрос. 
Освободите качканарцев от 
лишних трат, и так денег в 
нашем кошельке становится 
все меньше.

Борис Бирюков, 
старший по дому 10-9

После прочтения в вашей 
газете статьи «Мораторий 
на вырубку есть», хочу ска-
зать, что это просто абсурд, 
и власть без дела будоражит 
город. Отсутствуют цифры 
и факты об угрозе уменьше-
ния запасов воды. И это мне-
ние не только мое.

Начну с того, что я охотник 
с большим стажем, исходил 
речку Выю вдоль и поперек. 
Основные притоки и пойма 
речки составляют 100-120 км. 
На этой площади лес до 1990 
года был вырублен на 90% 
(вся тайга до 1990 года была 
вырублена на 90%). Остались 
недорубы, которые сегодня 
и подчищают. Однако лес, 
вырубленный в 70-80-х го-
дах, уже подрос. А основной 
приток воды идет со сторо-
ны хребта, с горы Качканар 
сток воды меньше. Поэтому 
если и есть угроза от рубки, 
то это может только быть 
грязь. Угроза будет в случае 
попадания нефтепродуктов и 
заиливания водохранилища, 
а рубка, которая сегодня там 
идет, – это капля в море, по-
тому как лес густой. 

В нашем Нижнетурин-
ском районе самый наиболь-
ший процент невырублен-
ного леса, потому что у нас 
промышленный район. Зато 
экономика Новолялинского 
и Горнозаводского районов, 
в основном, держалась на 
лесе, поэтому в тех районах 
массивы деревьев остались 
небольшие. И сегодня они 

дорубаются гораздо меньши-
ми темпами. А то, что было 
вырублено, уже заросло.

Тем не менее, проезжая 
по Пермскому краю, замет-
но, что количество осадков 
на западном склоне Ураль-
ских гор больше, чем на вос-
точном. Это хорошо видно: 
у них всегда больше снега, 
дождей, паводки более мощ-
ные, которые прочищают 
пойму каждый год и она не 
зарастает. И если у них и есть 
проблемы с питьевой водой, 
то, вероятно, только потому, 
что нет питьевого водоема. 

Если и есть тенденция 
уменьшения запасов воды, 
так это общая тенденция. И 
обмеление рек никак не свя-
зано с вырубкой. Связано оно 
с климатом, а не с человеком. 
Наш питьевой пруд не позво-
ляет аккумулировать много 
воды. И когда нет осадков 
(засушливые периоды), то 
нет и притока воды, уровень 
водохранилища снижается. 
Но с появлением осадков 
излишки сбрасывают в Ниж-
не-Выйское водохранилище. 

В том, чтобы в будущем 
обезопасить город в плане 
воды, считаю, что необходи-
мо просто увеличить объем 
пруда, поднять уровень пло-
тины (увеличить глубину, 
объем), либо брать воды из 
бассейна другой реки. На-
сколько это технически за-
тратно, я не знаю. Но вижу 
только такой выход.

Владимир Шилов

В прошлом номере газеты 
было опубликовано обраще-
ние Вероники Л. «Ловушка 
для соседей». Девушка не 
могла выехать из дома, бла-
годаря соседям, отгородив-
шим парковку металличе-
ским шлагбаумом на замке. 

Заместитель главы город-
ского округа по городскому 
хозяйству Владимир Зюзь 
назвал действия соседей не-
законными:

— Отгораживать, уста-
навливать шлагбаумы или 
столбики на парковках (пар-
ковочных местах) для ав-
томобилей на придомовых 
территориях запрещено. Для 
устранения таких наруше-
ний вы можете обратиться 
в отдел контроля содержа-
ния жилищного фонда, ин-
женерного оборудования и 
благоустройства УЖК «Наш 
дом».

Почему городские власти кормят нас обеща-
ниями! В первый срок Набоких обещал постро-
ить курорт, перед вторыми выборами обещал 
сделать дороги. Но ни того ни другого нет. И от-
вет один — денег нет. Но ведь если ты обещаешь, 
то надо обещание исполнять. А иначе зачем идти 
на второй срок?

Деньги — это же не манна небесная, чтобы 
с неба свалиться, надо же крутиться, вертеться. 
Забор по главной улице — настоящая срамо-
та, которую не приняли на свиноферме или на 
кладбище. Неужели нельзя было поставить бо-
лее симпатичный забор? Не надо тогда было 
обещать, вы обманули население. Жить с призы-
вом «Так, как есть, и лучше не будет» — это не 
нормальный режим!

Постоянный читатель

Я старый рыбак, и люблю в свободное время 
пройтись по специализированным магазинам. От-
правился в трест. Но около треста такой гололед, что 
пройти совершенно невозможно! В тресте столько 
контор, что если бы они все скинулись по рублю, то 
вполне смогли мы нанять дворника посыпать дорож-
ки или скалывать лед. А так как у меня еще и больная 
нога,можете себе представить, какие реверансы мне 
пришлось проделать, чтобы не упасть.

Пошел дальше, в хозяйственные магазины «Ря-
бинушки» (которые находятся напротив детской по-
ликлиники). Опять двадцать пять! Такой гололед, что 
просто диву даешься: неужели предприниматели не 
видят, что к ним в магазин невозможно зайти?

И таких скользких мест в нашем городе полно. По-
чему никто не обихаживает город, не следит за безо-
пасностью жителей? Иначе скоро всем придется при-
обретать коньки. Жалко, что мне уже их не надеть!

Владимир

Счетчик — на поверку, 
деньги — на ветер

Вырубка леса 
засухе не помеха

Шлагбаумы около 
дома незаконны!

Нас кормят только 
обещаниями

Скользкая тема

Фотообвинение

 Для приобретения иму-
щества необходимо подать 
заявку с приложением доку-
ментов: выписка из ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП или нотариально 
заверенная копия такой 
выписки, выданная не ра-
нее чем за 30 дней до даты 
подачи заявки; копии доку-
ментов, удостоверяющих 
личность (для физ. лица); 
документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на 
осуществление действий от 
имени заявителя; банков-

ские реквизиты и контакт-
ные данные заявителя. 

Заявки и документы при-
нимаются с 08.12.2014 г. по 
06.02.2015 г. Договор куп-
ли-продажи будет заключен 
с лицом, первым представив-
шим в установленный срок 
заявку, содержащую предло-
жение о цене имущества, не 
ниже начальной цены. Срок 
оплаты – 30 дней с даты 
подписания договора на р/с 
№ 40702810762050000209 
в ОАО «УБРИР» г. Екатерин-

бург БИК 046577795 к/с 
30101810900000000795; 
получатель: ООО «Моно-
лит» ИНН 6624005762 КПП 
661501001; 

Информацию об имуще-
стве, документах и поряд-
ке ознакомления с имуще-
ством можно получить по 
тел. (3435) 252471, 420246, 
e-mail: torgi_au@mail.ru. За-
явки и документы прини-
мается по адресу: г. Н.Тагил 
Юбилейная 51 оф.36 в рабо-
чие дни с 10 час. до 15 час.

на правах рекламы
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– Здравствуй, Катя, – 
улыбается мне учительни-
ца по фольклору Светлана 
Юрьевна Мосеева, – что 
спрашивать будешь?

Ровно 5 лет назад я вы-
пустилась из ДШИ, тогда это 
был двадцатый юбилейный 
год. В этом году школе уже 
25. За 25 лет в школе сме-
нилось четыре директора: 
первым была Вера Петров-
на Доронина, потом Ольга 
Ивановна Тюленева, Свет-
лана Ильинична Ермакова и 
Светлана Юрьевна Мосеева, 
которая вступила в эту долж-
ность 1 сентября этого года. 

– Светлана Юрьевна, на 
ваш взгляд, школа сильно 
изменилась за 25 лет?

– Безусловно! Но мы со-
храняем традиции, которые 
утвердились в предшествую-
щих поколениях. Но и добав-
ляются новые, потому что 
школа растёт, развивается, 
появляются какие-то новые 
цели, проекты. Не могу ска-
зать, сильно или нет, но шко-
ла меняется. 

– В каком возрасте к 
вам приходят детки?

– Детей мы принимаем 
с четырех с половиной лет 
в группы раннего эстетиче-
ского развития. Мы раньше 
всех начали создавать такие 
группы, поэтому они рабо-
тают дольше всех, уже 15-й 
год. Планируем открывать 
новые группы, когда пере-
едем в здания бывшей вто-
рой школы, потому что здесь 
возможностей пока нет.

– Какие группы суще-
ствуют сейчас?

– Лицензия нам позво-
ляет осуществлять допол-
нительное образование, как 
детей, так и взрослых. Мы 
планируем развивать до-
полнительное образование 
взрослых. Родители наших 
учащихся, особенно малень-
ких детей, не хотят сидеть 
в коридоре, просто ожидая 
своих чад во время занятий. 
Им тоже хочется занимать-
ся каким-то видом искусств. 
Опрос показал, что очень 
много желающих занимать-
ся хореографией и декора-
тивно-прикладным творче-
ством, то есть изготавливать 
что-то эксклюзивное своими 
руками, для дома, например. 
Но также есть и те, которые 
хотят и петь, и играть на 

25 серебряных лет 
школы искусств

С ностальгической улыбкой читаю табличку «Детская школа ис-
кусств», открываю дверь, захожу. Здесь всё такого же персикового 
цвета стены в коридоре, прохожу мимо учительской – священное 
место, которое всегда оставалось для меня тайной комнатой.

Кабинет ИЗО – всё тот же особенный запах клея, краски и, на-
верное, глины. В голове всплыла картинка, как я, только четы-
рёхлетняя, восхищённо смотрю на мольберт. Отчётливо помню, 
что, когда мне удалось сесть за этот инструмент, я решила, что 
с этого момента я настоящий художник. Кабинет, где я училась 
игре на фортепиано, к сожалению, был закрыт, но я хорошо пом-
ню в нём всю обстановку. Прохожу по коридорам, где на стенах 
висят работы учеников, затем – кабинет директора. Передо мной 
женщина, которая, кажется, совсем не изменилась. Всё такие же 
длинные светлые волосы, ярко-голубые глаза и мягкая улыбка. 

фортепиано, причём сольно. 
Также планируем развивать 
досуговую деятельность, сей-
час очень большой спрос от 
общеобразовательных школ 
на досуговые мероприятия. 
Но это всё только после того, 
как переедем.

– С чем связан переезд?
– Эта проблема уже давно 

висела в воздухе, решение 
принималось всем коллек-
тивом. Но здание, конечно, 
нужно ещё приводить и при-
водить в порядок. 

– После того, как вы за-
няли пост директора, вы 
прекратили преподавать?

– Нет, я всё ещё препо-
даю, но уже в очень уре-
занном количестве. У меня 
также фольклор, вокал, ан-
самбль. Своих вокалистов и 
ансамбль не отдам ни за что!

– К вам приходят моло-
дые специалисты?

– Мы приняли молодого 
хореографа – Татьяну Вале-
рьевну Ахряпину, она пер-
вый год работает. Совсем 
скоро у неё начнутся откры-
тые занятия, должен быть 
какой-то промежуточный 
результат у деток. Сейчас у 
нас необходимость может 
возникнуть в преподавателе 
изобразительного искусства 
и декоративно-прикладного 
искусства, в связи с уходом 
Светланы Ермаковой. Но 
если мы будем развиваться, 
то мы могли бы принять пе-
дагога-музыканта, всё зави-
сит от спроса.

– Есть такие учителя, 
которые работают с осно-
вания школы?

– Ольга Ивановна Тюле-
нева, Светлана Константи-
новна Сергеева, Наталья Гер-
мановна Иванова начинали 
еще вместе с Верой Петров-
ной Дорониной, которая 
была первым директором, 
её, к сожалению, уже нет. 
Этот костяк у нас всё ещё ра-
ботает.

– У школы есть титулы 
или награды? 

– В сентябре я подала до-
кументы на награждение 
нашей школы дипломом За-
конодательного Собрания 
Свердловской Области. Пока 
результат не знаю, но и от-
рицательного ответа не по-
ступало. Узнаем 5 декабря.

– Учителя участвуют в 
профессиональных кон-
курсах?

– Учителей России у нас 
пока нет, но в этом году трое 
преподавателей награждены 
Министерством культуры, 
двое благодарственными 
письмами правительства  
области, одна благодарно-
стью Управляющего Север-
ным округом. Далее идут 
награды главы, думы, управ-
ления образованием.

– Часто выпускники за-
глядывают?

– Да, часто, просятся даже 
на занятия. Некоторых вы-
гнать невозможно (смеётся). 
По несколько лет всё выпуска-
ем и выпускаем, потому что 
они у нас заканчивают одно 
отделение, потом другое.

– На каком отделении 
больше всего детей?

– На общеэстетическом. 
Это отделение всегда было 
изюминкой нашей школы. 
Таких школ, когда ребёнок 
может прийти и попробовать 
себя и в одной области, и в 
другой, и в третьей, и везде 
себя проявить, по области 
единицы. Планируем в пред-
профессиональную програм-
му, помимо хореографии и 
фортепиано, ввести в даль-

нейшем изобразительное ис-
кусство и хоровое пение. Эти 
программы направлены на 
воспитание профессионалов, 
но там и нагрузки очень боль-
шие, и требования высокие.

Катя, а ты же сама закон-
чила школу. Давай теперь я у 
тебя спрошу: чем ты сейчас 
занимаешься и как тебе шко-
ла наша помогла?

Теперь отвечать стала я:
– Много чем. Благодаря 

вашей школе я играю в го-
родском оркестре, раньше 
рисовала картины, сейчас 
времени нет. Я работаю в 
газете, учусь на журфаке, в 
этом ваша заслуга, именно 
на ваших уроках я училась 
общению с людьми. Как бы 
я ни говорила в детстве ро-
дителям, что школа мне не 
пригодится, что я не хочу хо-
дить и так далее, я очень бла-
годарна вашей школе!

– Бывали случаи, ког-
да ребёнок учился, потом 
бросил, одумался и снова 
вернулся?

– Да, часто бывает такое, 
и мы стараемся обратно их 
принять. Мы всё равно счи-
таем их своими родными. 
Принимаем по-разному, 
иногда на класс ниже, иногда 
в тот же класс, но с испыта-
тельным сроком.

У нас есть случаи, когда 
родители приходят и спраши-
вают совета, не знают, как по-
ступить: ребёнок на каком-то 
этапе отказывается ходить – и 
всё. Мы в основном советуем, 
что этот этап нужно как-то 
пережить, перетерпеть и где-

то настоять на своём, может 
быть, немного помочь, пото-
му что нагрузка с каждым го-
дом всё больше. У меня самой 
два сына закончили школу, и 
у них тоже был такой период, 
а сейчас они считают это сво-
им главным достижением в 
жизни.

– Сколько всего у вас 
выпускников?

– За 25 лет, не считая пер-
вых восемь лет, – 252 челове-
ка. Бывают группы большие, 
бывают поменьше.

– Есть выпускники, ко-
торые добились каких-то 
высот?

– Много детишек добива-
ются успехов в жизни. Пока 
что лучшие достижения по-
казала Ирина Тюленева. Она 
сначала закончила консер-
ваторию имени Чайковско-
го, потом Московский госу-
дарственный университет 
культуры и искусств, а те-
перь она работает солисткой 
в образцово-показательном 
оркестре МВД России.

– Расскажите, что будет 
5 декабря во Дворце куль-
туры?

– Будет концерт, но но-
меров немного. Это другой 
всё-таки праздник, тут дру-
гой формат, обязательно 
будут гости, поздравления. 
Учителя все будут на сцене, 
включая преподавателей 
изобразительного искусства, 
вы сможете увидеть их не-
много в другом качестве. Я 
не буду раскрывать всех се-
кретов, всё увидите сами.

Катя Ожегова

Светлана Мосеева,
директор ДШИ

Знаменитые «Матрёшки» школы искусств украсят любой праздник

Поздравляем с юбилеем
Детскую Школу Искусств!

Желаем неиссякаемого творческого
вдохновения и побед на престижных конкурсах,

новых творческих идей и свершений,
осуществления самых грандиозных замыслов,

мира и добра, благополучия и процветания! 
Долгих лет плодотворной и насыщенной жизни вашей 

замечательной школе!
Центр Раннего Развития
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В этом храме природы  
не могу ни дышать, ни смеяться...
Снег нежнейший, пушистый  
сегодняшней ночью упал.
Изваяньем застыла душа  
пред величием этого царства.
Хоть я вижу нередко  все это, 
но тут наповал
Сражена красотой, 
чистотой первозданной природы.
Знать, она к Рождеству 
обновила свой белый наряд.
Ведь вчера еще лес  
содрогался от  злой непогоды
И продрогшие ели  
ничуть не тревожили взгляд.
Припадаю к природе я, 
будто к иконе нетленной.
Я любовь отдаю ей 
до самого донца души.
Вот такое бы чудо 
да  видеть  мне  в час свой последний...
Но не скор он,  надеюсь...
И ты,  моя жизнь,  не спеши...

Белым снегом город заносило,
Ветер по ресницам – аж до слез!
И, крещенской наливаясь силой,
Окунувшись в проруби, мороз
С треском по заснеженным дорогам
Мчался и у ветра на хвосте
Разносил по городу хворобы,
Пробирая прямо до костей.
А потом на цыпочкам прокрался
В дверь за мной, как будто невзначай,
Где уже на кухоньке заждался,
Обретая смысл, горячий чай.
Что успел порядком настояться,
Разнотравьем наполняя дом…
А на блюдце шанежки дымятся,
Материнским сладким молоком
Тянет потихонечку из детской,
Погремушек уж не слышен стук,
И старинной колыбельной песни
Приглушенный умолкает звук.
Тишина… Мороз шмыгнул украдкой
Под рядок горячих батарей.
Лишь слегка посапывает сладко
Носик милой внученьки моей. 

Беру моточек пряжи в руки,
Две спицы с петелькой в хвосте
Или крючок, слегка погнутый
И плавный сколом на конце.
Тотчас бежит перед глазами
Узор затейливый с кружком.
А, может, будет полосатым
Мой свитер или со цветком…
И вот под ровное мельканье
Крючка и пряжи в голове
Плывут-плывут воспоминанья
Из жизни нашей, о тебе.
Мой рыцарь, мой Руслан из сказки,
Иван-дурак, мой князь Андрей,
Как хорошо, что мы не в сказке,
А рядом, вместе на земле!
Бегут года, как нить в вязанье,
Слагая жизненный узор.
В него свои воспоминанья
Вплетаем мы давно с тобой.
Скажи, мой милый, мой желанный,
Какой мы свитер до сих пор
С тобою вяжем… полосатый?
Иль всё ж с цветами наш узор?

Еще в лучах заката красовалась,
Переливалась золотом листва;
Еще душа любовью упивалась
И уповала на продленье волшебства.
Но под покровом ночи утомленной,
Коварства неуёмного полна,
Рассыпала закром снегов бездонный
На золото осеннее зима.
И утром сквозь морозный серый полог
Заря пробиться взору не смогла.
Пронзило сердце думой невеселой:
Зима. Снега. Мороз. Метель и мгла.
Полон  зимы как рок, как неизбежность
Душа сквозь стон обязана принять;
Но дней осенних злую обреченность
Не в силах сердцу женскому понять.

Люблю я зиму, да с метелями,
Чтоб разгулялись до утра,
А после залегли под елями,
Когда закончится гульба.
Люблю я зиму в снежном мареве:
Повсюду только белизна,
И я частичка в этом вареве,
Что варит матушка-зима.
Люблю зимы я утро ясное
И шелка алую зарю,
Когда волшебница прекрасная
Шкатулку выронит свою.
Там жемчуга на снег рассыпались,
Сверкнула речки бирюза,
Сугробы разноцветьем брызнули
В мои влюбленные глаза.

Из юных лет приходит снова
Тот мирный день, глядит в окно –
И сказы дивные Бажова
Нам кажет звучное кино.
Как патриот всего Урала
И всей России гражданин
Бажов творил добра немало
И был при этом не один.
Он сам себе успех пророчил
В потоке будней трудовых
И в массе доблестных рабочих
Имел друзей мастеровых.
И было нашим общим счастьем:
О нем народ заговорил,
Когда в горах Данила-мастер
Из камня чудо сотворил.
Писатель вещи непростые
Талантом тонким постигал
И сказов слитки золотые
Стране и миру выдавал.
И в этот вечер светло-звонкий
Уж легче стало нам дышать:
Исчез войны осадок горький,
С добром оттаяла душа.
Теперь идем уж новым бродом,
Рекою жизни без идей.
Но дар его всегда с народом
Живет и радует людей!

Лист фольги из меди красной
Мне попался на глаза.
На одном из темных пятен
Капля – точная слеза.
Я фольгу протер руками –
Лист румяным будто стал.
Чертовщина-то какая :
Снова каплю увидал!
Вверх поднял глаза – там сухо.
Отчего же сырость здесь?
Боже! Что это такое?
Лист покрылся влагой весь.
Капли катятся, как слезы.
Палец взял и обмакнул.
Языком, так осторожно,
Указательный лизнул.
Что за чудо? Что за диво?
Будто соли съел стакан.
Ничего не понимая,
Я стоял, как истукан.
Вдруг пронзила мозг догадка –
Мне припомнился Бажов
И его былины-сказы
Про уральских мастеров.
Про Хозяйку горы Медной,
Про ее суровый нрав…
Неужель с своим богатством
Та пошла на переплав?
Чтоб с добром не расставаться,
Жизнь швырнула в самый ад.
Как извлечь её из меди?
Как вернуть её назад?

Мой любимый Урал дорог мне бесконечно.
Каменисты речные твои берега.
Малахитово-синий, золотистый, в колечках
Лес – уральская наша тайга.
Сосны, кедры и ели, а рядом осины,
Речка Сылва, березник, зеленый Увал.
Летом ты изумрудно-малахитово синий,
А зимою седой, мой любимый Урал.
Снятся мне иногда детства светлого росы,
Чистый, звонкий простор под названьем Урал,
Ветви белых берез, заплетенные в косы,
И заветный далекий зеленый Увал.

Улицы нашего города. Пейзаж – осенний. Молодой высокий папочка ведет за руку дочку 
лет трех. Уверенная походка папы и разница в росте вынуждают девочку (по всем законам 
физики) наполовину висеть на своей тоненькой руке. Она торопливо перебирает короткими 
ножками, стараясь успеть за гордо шагающим родителем. Малышка одета ярко, «вся новень-
кая»: наверное, ее любят, балуют.

Но вот маленькие ножки спотыкаются, девочка начинает падать. А папина рука держит 
крепко — и на скорости кроха проезжает по асфальту. Она громко плачет: ей больно. Папа 
останавливается… Сейчас он пожалеет ее, возьмет на ручки – не об этом ли мечтает каждый 
малыш в такую минуту?.. Не отпуская руки, папа легко, рывком ставит девочку на ноги и, 
взглянув на ее грязные коленки, произносит:

— Во-о-рр-о-на! – И снова, взяв покрепче, тащит плачущую малышку дальше.
О какой девичьей гордости мы будем говорить этой девочке, когнда ей будет шестнад-

цать? Если девочкой, пусть малышкой, не восхищаются, не говорят, что её любят, если она ни-
когда не слышит комплиментов от отца – последствия бывают ужасными. Это только кажется, 
что малышка ничего не понимает.

Любимыми хотят быть все. И подросток подсознательно стремится туда, где его любят. 
И если парень, не очень порядочный, даже подвыпивший, посмотрит на такую девочку с 
восхищением, назовет солнышком, а не вороной — она пойдет в любую компанию: ее там 
любят. Ну, а если потом ее обидят, то она воспримет это как должное (она привыкла к тычкам 
и матам) и будет терпеть все, как в далеком детстве.

Мы с братом — погодки. Вместе росли, и нам было хорошо вдвоем. Не помню, чтобы мы 
бегали за мамой или папой и просили их поиграть с нами.

Но если вдруг появлялось «окно» в бесконечных заботах родителей, они сами с удоволь-
ствием включались в наши игры, не стесняясь быть «лошадками» и «королевами».

Проказничали мы с братом тоже вместе, но «попадало» больше всегда мне. «Ты старшая – 
с тебя и спрос», — говорил папа. Конечно, я считала это большой несправедливостью.

Но однажды мы с братом, как сейчас говорят, «попали». Оказалось, что в понятиях о том, 
что такое  «хорошо» и что такое «плохо», существует еще одно, невидимое, и называется 
оно — «недопустимо». А мы, еще не чувствуя предела своим проказам, перешли эту «недопу-
стимую» границу. Не помню, что мы тогда натворили: то ли что-то подожгли, то ли выдергали 
лук в соседском огороде, то ли дружно сломали что-то ценное — в общем, сразу поняли, что 
«заслужили» на полную катушку.

Папа нас воспитывал «по-народному»: заслужил — получи. Это касалось как хороших, так 
и плохих поступков. До этого нас ни разу не пороли, но папин ремень всегда висел за дверью 
на большом гвозде ( в назидание и для острастки).

Час «расплаты» приближался. Меня поставили в угол, а брат первый «принял удар на себя». Я 
стояла в углу и с замиранием сердца считала взмахи страшного ремня. Их было всего три, но мне 
показалось: тридцать! Выйдя из комнаты, папа, не торопясь, повесил ремень на место. А на спра-
ведливый вопрос моего брата, почему ремнем отшлепали  только его, папа спокойно ответил:

— Потому что она девочка.
Именно в эту минуту и родилась во мне «девичья гордость». Стоя в углу и еще не веря, 

что самое страшное уже позади, я осмысливала услышанные слова. Если даже папа не имеет 
права обижать меня, то никому не дозволено обращаться со мной по-другому. В общем, в 
углу гордость моя выросла выше крыши и так разрослась в ширину, что я уже и извиняться не 
собиралась (последствия передозировки гордости).

Братишка уже давно играл со своими машинками, а я всё стояла в углу и гордилась, гор-
дилась…

…Все уже спали, а моя добрая мамочка подошла ко мне, поцеловала, не требуя никаких 
покаяний, и отправила спать. А папины слова я запомнила на всю жизнь. Именно в них про-
звучало уважение к женщине, уважение с самого детства, когда ты еще и не задумываешься, 
мальчик ты или девочка, а чувствуешь себя просто ребенком.

Главное, что и мой брат принял это как должное и всегда защищал меня, хотя и был млад-
шим. А наши синяки и ссадины мама замазывала зелёнкой .

Алексей 
Башкиров

Наш Бажов

Николай 
Шепелев

Медное чудо

Когда я повзрослею,
Тогда быть может, брошу
Дурацкие затеи,
Стихи, металл и прозу.
Тогда я буду битым.
Сейчас хочу быть правым,
Любить свою Россию
И бренькать на гитаре,

Татьяна 
Желтышева

Мой Урал

Нина 
Савельева

В храме 
природы...

Надежда 
Шулепова

Зимнее

Наталья 
ЧИКИНОВА

Наш узор

Клавдия 
Рублева

Зима

Надежда 
Трушкова

Люблю зиму

Любовь Наветкина

Маленькая 
«ворона»

О девичьей гордости

Константин Ярославцев

Когда я повзрослею
Иметь идей на годы,
Искать свою зазнобу,
Хранить друзей особых
И истоптать дороги.
Когда я повзрослею,
Я вам скажу об этом
Романсом иль сонетом...
Но я не повзрослею.

Страницу подготовила 
Галина Краснопевцева
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В стенах Дома детского творче-
ства прошел традиционный 
городской смотр-конкурс 
школьных агитационных 
бригад.

Конкурс проводился в рамках ак-
ции «Академия лидерства» город-
ской молодежной организации «Ас-
социация Учащейся Молодежи» под 
сильным, утверждающим названи-
ем «Я лидер!». В этом году ребятам 
предлагалось поразмышлять над 
вопросом, каким должен быть совре-
менный молодежный лидер.

Каждая школьная агитбригада вы-
брала свои формы и приемы раскры-
тия темы и создания собственного 
имиджа. Однако в целом выступле-
ния команд показали, что образ ли-
дера молодежи XXI века однозначно 
включает в себя большой перечень 
определенных личностных качеств: 
мобильность, коммуникабельность, 
яркость, любовь к людям, динамич-
ность, талантливость, активность, 
креативность, постоянное стрем-
ление к саморазвитию и развитию 
окружающих его людей. Представи-
тели нового поколения выкладыва-
лись на сцене по максимуму, дока-
зывая тем самым, что и они – тоже 
лидеры, стремящиеся к своей цели.

Выступление каждой школьной 
агитбригады было по-своему инте-
ресным и запоминающимся.

Школа №2. Поразили всех бе-
шеным темпом выступления, мно-
гожанровостью, многочисленными 
перестроениями и, самое главное, 
огромным желанием одержать побе-
ду в этом конкурсе.

Всероссийский детский центр 
«Орленок» – это 13 смен  в году. 
Каждая из них неповторима. 
Здесь проходят детские фести-
вали художественного и техни-

ческого творчества, военно-спортив-
ные сборы, смены игровых программ, 
юных журналистов, экологов, моряков, 
краеведов… Расположен он на берегу 
Черного моря в Краснодарском крае, в 
45 километрах от города Туапсе. 

На территории Всероссийского цен-
тра расположены 7 лагерей: «Солнеч-
ный», «Звездный», «Стремительный», 
«Штормовой», «Комсомольский», «До-
зорный» и «Олимпийский».

Свой, так сказать, лишний месяц лета 
я провела в лагере «Комсомольский», 
вместе со Свердловской областной 
общественной организацией АУМ. Мы 
поехали на 10-ю смену, которая про-
ходит под эгидой Фестиваля культуры 
России. В этом году Фестиваль собрал 
407 участников из 16 регионов России. 

В конце ноября прошла акция 
«Сигарета на конфету», орга-
низованная молодежной думой 
Качканара во главе с председате-
лем Тимофеем Сайфутдиновым. 
Ребята, с целью пропаганды здо-
рового образа жизни, подходили 
к случайным прохожим и пред-
лагали заменить сигареты на 
конфеты. О том, как прошла эта 
акция, рассказала заместитель 
председателя молодежной думы 
Алина Хасанова: 

– Акция прошла неплохо. 
Правда, погодные условия нам 
помешали. Но в общем мне по-
нравилось, и, думаю, такую же 
акцию необходимо провести 
весной или летом, привлекая 
больше представителей моло-
дежи. Я думаю, что подобные 
акции просто необходимы в на-
шем небольшом городе. Вред-
ные привычки – это проблема 
современного общества. А если у 
нас появилась возможность сде-
лать этот мир лучше, то почему 
бы не помочь?

Не согласиться с Алиной не-
возможно, ведь каждый чело-
век должен бороться со своими 
вредными привычками.

Молодежь искала ответ 
на вопрос: «Каким 
должен быть лидер?»

Школа №3. Женский состав поко-
рил красотой и стильным внешним 
видом, они несли позитив, добро и 
мудрость («У тебя есть всё, что нужно 
в этой жизни. И это всё – ты сам!»).

Школа имени К.Н.Новикова. 
Порадовали ярким оранжевым цве-
том в одежде и атрибутике, конкре-
тикой примеров ребят-лидеров из их 
окружения, а также артистичностью;

Школа №5. Отличились просто-
той, понятностью и красочным фи-
налом с воздушными шарами, выпу-
щенными в зал;

Школа №6. Увлекли нас своим 
цельным и очень понятным «путе-
шествием на корабле», украшенным 
зажигательным бальным танцем в 
тельняшках.

Школа №7. Выделились класси-
ческим внешним видом (белый верх, 
черный низ), интересными предпо-
ложениями типа «чем может пахнуть 
лидер» и громким амбициозным на-
званием «Элита».

Каждая команда была по-своему 
хороша, однако в этом году победа 
вновь оказалась в энергичных руках 

молодежных лидеров школы №2, с 
чем мы их и поздравляем!

Обсуждаемая командами школ 
тема молодежного лидерства была 
гармонично дополнена вдохновля-
ющей презентацией с изображени-
ем лидеров нового поколения как 
нашего родного города, так и России 
в целом, а веселый флешмоб объеди-
нил разноцветие команд в едином 
танцевальном порыве.

Отличным творческим подарком 
всем командам стали яркие музы-
кальные номера от солистов вокаль-
ного ансамбля «Планета детства». 
Благодарные зрители практически 
после каждого вступления просили 
исполнения номеров «на бис».

В зале на протяжении всего ме-
роприятия царила атмосфера задо-
ра, дружелюбия, гордости за нашу 
страну, за подрастающее поколение, 
ощущался прилив энергии, уверен-
ность в выбранном направлении, 
желание жить и творить дальше.

С такими лидерами можно быть 
спокойными за наше будущее!

Главная идея смены состояла в том, 
чтобы показать и познакомить нас, 
участников фестиваля, со всем куль-
турным многообразием нашей страны. 
Я приобрела бесценный опыт, общаясь 
с ребятами, с вожатыми и иностранны-
ми волонтерами, проводя мероприятия 
и мастер-классы. Новый день – новая 
история.

Но не только мне посчастливилось 
попасть в этот лагерь. Кристина Мол-
чанова, Александр Прядеин и Дмитрий 
Семакин за активное участие и личные 
достижения смогли поехать в этот за-
мечательный центр. Нам представилась 
возможность проявить свои лидерские 
качества, творческие способности, во-
плотить свои идеи в жизнь. «Орлят-
ская» дружба времени не подчиняется. 
Теперь я – орленок, я получила это зва-
ние, но не приняла его. Моя цель – вер-
нуться туда снова.

Женя Смолина

«Орлятская» дружба времени не подчиняется

Эндорфин 
на никотин

Роман
Дашкевич

Олеся
Волоковых,

педагог ДДТ,
руководитель 
объединения 

«Юный
журналист» 

Школа им.Новикова порадовала артистичностью



коллекция фотоприколов

Газета «Новый Качканар» 
собирает коллекцию смешных и 
убойных ляпов и фотоприколов

Новый КачканаР
03.12.201420 среда

коммерческие объявления

Спонсор проекта —

Фотопроект 
«Фото со звездой»

Полная колекция фотоприколов 
на сайте новыйкачканар.рф

ОАО «Уралтрансбанк»  ген.лицензия ЦБ РФ №812

Как известно, есть лестница в небо. А в Качканаре есть 
дверь в никуда. И дверь эта находится в одном торговом па-
вильончике 5 микрорайона. А прислала фотографию в ре-
дакцию читательница Екатерина Бизяева.

Как-то я проводила лекции 
«Одежда и мы» для отдыхаю-
щих в социально-реабилита-
ционном центре. На этот раз 
собралось человек десять, в 
том числе, несколько мужчин. 
В качестве наглядных пособий 
я, как обычно, взяла свои ри-
сунки, альбом с фотографиями, 
брошюрку. Большинство жен-
щин включились в разговор, но 
и мужчины не отставали.

Многие, если не все, любят и 
хотят одеваться красиво. Но не 
всегда хватает вкуса и хотя бы 
минимума знаний. На таких вот 
слушателей и рассчитаны мои 
беседы.

В основном, теория совпа-
дала с мнениями слушателей, 
хотя, конечно, у каждого свои 
пристрастия в одежде. Люди 
активно задавали вопросы, на 
которые по мере возможности 
я отвечала.

Но самое главное и инте-
ресное для всех было то, что 
нашлась невысокая ладная 

Качканарец Влади-
мир Зинин, прочи-
тав однажды в «НК» 
историю о том, как 
житель Качканара 

подвозил Геннадия Ветрова 
до Екатеринбурга, решил по-
делиться с нами интересной 
историей знакомства с Ми-
хаилом Задорновым. 

Неожиданная встреча с 
известным сатириком про-
изошла буквально недавно, 
13 ноября, практически в 
глухой российской глубинке. 
А в конце ноября мужчина 
сначала позвонил нам в ре-
дакцию, а затем пришел сам, 
чтобы рассказать подробно-
сти знакомства.

Итак, вечером, 13 ноября, 
Владимир вместе с колле-
гами по работе проезжал 
мимо поселка Павда Сверд-
ловской области. С главой 
этого поселка они были 
знакомы. Неожиданно для 
себя качканарцы узнали от 
главы, что на местной базе 
отдыха на два месяца посе-
лился известный писатель 
Сергей Алексеев. Самым 
интересным оказалось то, 
что в день и час, когда наши 
качканарцы были в Павде, 
с частным визитом к этому 
писателю в поселок должен 

был приехать известный са-
тирик Михаил Задорнов, его 
хороший друг. Не дождаться 
его качканарцы не могли. 
Гость приехал на большом 
двухэтажном автобусе, ко-
торый с трудом развора-
чивался по узким дорогам 
поселка. Качканарцы были 
представлены москвичу как 
друзья писателя. Получасо-
вое общение, книги в пода-
рок с автографами, фото-

графии – все это осталось на 
память о встрече. 

Владимир отметил, что, 
как на сцене, так и в жизни, 
сатирик очень коммуника-
тивный, любит общение с 
простыми людьми. В своих 
книгах он описывает путе-
шествия по России. При этом 
отдых на Родине он предпо-
читает отдыху за рубежом. 

Приглашаем Владимира 
Зинина за сладким призом.

С Михаилом Задорновым 
встретились 
в уральской глубинке

Писатель с колоритной внешностью поселился на севере области

Владимир Зинин (третий слева) с Михаилом Задорновым

Автограф от Задорнова

У каждого свои пристрастия 
в одежде

женщина, что называется, без 
комплексов, -- Тамара Чеканина, 
которая по собственной иници-
ативе продемонстрировала взя-
тые с собой в центр наряды. Сво-
им дефиле она очень украсила 
беседу. В своей одежде она вы-
глядела хорошо, но всё хорошее 
можно всегда улучшить, обратив 
внимание на детали.

Меня удивило то, с каким 
пониманием Тамара Павловна 
отнеслась к нашим советам. Не 
зря она везла наряды: доставила 
удовольствие и себе, и нам.

В конце Юрий Вишняков 
устроил для нашей модели фо-
тосессию.

С Тамарой Павловной я встре-
тилась еще раз. Мы просмотрели 
все её фото с дефиле. Мы с ней 
очень подробно  разобрали все 
плюсы и минусы каждого из её 
костюмов. Надеюсь, это помо-
жет ей в дальнейшем избежать 
грубых ошибок в выборе своего 
гардероба.

Александра Клещёва

Продам
Мед натуральный, липовый, 

цветочный. Удмуртия. Тел. 8-953-388-87-
20.

Дрова. Тел. 8-953-004-7488

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

офисное помещение, 45 кв.м, по 
ул.Свердлова, 37. Тел.: 2-46-47, 8-900-213-
7317.

Требуются
В «Городское такси» требуется 

водитель категории «В». Тел. 8-904-173-
1919.

В  «Городское такси» требуется 
диспетчер. Тел. 8-902-874-0574.

В организацию водители категории 
«С» и «Д». Тел. 8-912-270-0149, с 8.00 до 
17.00.

сторожа, разнорабочие, мужчины. Тел. 
8-952-132-7050.

повар, продавец. Тел. 8-922-185-0267.

уборщик производственных и 
служебных помещений. Тел. 6-44-30.

Требуется квалифицированный 
электрик. З/п высокая. Тел. 6-28-52.   

В гостиницу требуется администратор, 
знание ПК, сменный график, горничная. 
Резюме отправляйте на эл.адрес: ya-kali-
nin@yandex.ru. Тел. 6-28-52.

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

0222.

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

Ремонт
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.

Замена электрики: розетки, выключате-
ли и т.д., недорого. Тел. 8-952-735-5518.

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

Все виды ремонта: электрика, полы, сте-
ны, сантехника. Тел. 8-950-190-6602.

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

Эмалевое покрытие ванн. Тел. 2-43-49.

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

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

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

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

Газель длинная. Тел. 8-909-012-8745.

Фиат, межгород. Тел. 8-953-609-1101.

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, ме-
жгород. Тел. 8-909-006-4669.

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

Митсубиси, 3т. Тел. 8-912-039-3808.

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


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	17
	18
	19
	20

