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Галина Краснопевцева

Недавно я с удовольстви-
ем рассказала нашим 
читателям о логопеде 

коррекционной школы Ека-
терине Филипповой, кото-
рая самоотверженно рабо-
тает с детьми, лишенными 
возможности двигаться и 
говорить, и ведет большую 
исследовательскую работу. 
Ее методические разработки 
уже получили международ-
ное признание. Екатерина 
приняла участие в V Всерос-
сийском конкурсе «Учитель 
здоровья России-2014» и за-
няла первое место в регио-
нальном этапе. «И, как побе-
дитель, будет представлять 
Свердловскую область на 
России», – писала я тогда и 
волновалась вместе с Катей, 
думая о состязаниях на фе-
деральном уровне.

И вот все волнения поза-
ди. Катя стала абсолютным 
победителем, и мы можем 
спокойно поговорить, сооб-
щая читателям некоторые 
подробности.

Оказывается, Всерос-
сийский конкурс «Учи-
тель здоровья России» 

проводится с 2010 года, но 
Свердловская область реши-
ла заявить о себе только в 
2013 году. Тогда учительни-
ца русского языка и литера-
туры из Ирбита Ирина Ана-
тольевна Наймушина стала 
абсолютным победителем.

«Девочка
из Качканара – 
лучше всех!» –
так Россия 
оценила логопеда 
коррекционной школы 
Екатерину Филиппову

– Скептики отговаривали 
меня: «Зря поедешь. Так не 
бывает, чтобы  в каком-ли-
бо конкурсе два года подряд 
победу присуждали одно-
му и тому же региону или 
участнику», – говорит Катя. 
– Доводы, конечно, убеди-
тельные.

– Но ты все-таки реши-
лась?

– Знаете, я вспомнила 
Губернаторский конкурс. 
Члены жюри тогда сказали: 
«У вас такие хорошие, уже 
готовые материалы! А поче-
му бы вам не поучаствовать 
в конкурсе «Учитель здоро-
вья России»? Решайтесь!..» 
Я сначала не придала зна-
чения этим словам, а потом 
стала морально готовиться.  
Вспомнила и владыку Викен-
тия, который благословил 
меня, когда вручал медаль 
великомученицы Екатери-
ны. Поддержала и вдохно-
вила и Людмила Николаевна 
Андреева – мой постоянный 
творческий консультант.

Да, поддержка и помощь 
нужны всегда. Но в коррек-
ционной школе, которая, 
казалось бы, должна гор-
диться, что у них есть такой 
учитель, – в коррекционной 
школе сказали: «Ты само-
выдвиженка, и помогать 
тебе мы не обязаны». Не 
замечают почему-то педа-
гога-новатора и в нашем 
управлении образования. А 
вот в Екатеринбурге думают 
иначе. Министерство обра-
зования Свердловской обла-
сти и Институт развития об-
разования, по достоинству 
оценившие нашу Екатерину, 
помогли ей подготовить все 
документы для отправки в 
Москву, вдохновили конкур-
сантку, вселили веру в побе-
ду.

– Очень благодарна я 
Людмиле Вазгеновне Уз-
ловой из Института разви-

тия образования и Ирине 
Анатольевне Наймушиной, 
которая была  экспертом 
моих работ на заочном эта-
пе регионального конкурса. 
А еще я очень признательна 
Анне Павловне Черновской. 
Это бабушка моего воспи-
танника, выпускника нашей 
школы. Анна Павловна про-

водила меня до автовокза-
ла, помогла нести тяжелые 
сумки с разными принад-
лежностями для участия в 
конкурсе. «Надо мной будут 
смеяться, если проиграю», 
– сказала я. – «Не дай им та-
кого шанса», – поддержала 
меня Анна Павловна. – Всё 
будет хорошо!»

И отправилась Екатери-
на в Екатеринбург, а 
дальше поездом – в Са-

ранск. Обычно на конкурсы 
ездят целыми делегациями, 
с группами поддержки. Катя 
ехала одна… Но в дороге она 
неожиданно обрела «груп-
пу поддержки». Это были ее 
попутчики в купейном ваго-

Главная награда Екатерины. Скакун – символ конкурса «Учитель здоровья»
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Геннадий Трушниковне. Случайные, совершенно 
незнакомые люди, узнав, 
куда Катя направляется, ис-
кренне порадовались за нее 
и пожелали достойно пред-
ставить наш Урал на россий-
ских соревнованиях.

И вот Саранск. Мордов-
ский государственный педа-
гогический университет, на 
базе которого и проходили 
конкурсные испытания с 3 
по 5 декабря.

Первый день. С утра – 
установочный семинар. 
Ах, как много участ-

ников! От Калининграда и 
Карелии до Хакасии и Яма-
ло-Ненецкого националь-
ного округа – около 50 кон-
курсантов. Разве можно всех 
победить? Замирает сердце, 
теряется уверенность. Вол-
нуется, конечно, не одна 
Катерина. Но руководители 
семинара так тепло и хоро-
шо рассказывают аудитории 
о каждом участнике, что на 
душе становится спокой-
ней. А вечером того же дня 
– творческая презентация 
«Я – учитель здоровья».

– Участвовали двадцать 
два учителя физкультуры, 
тренеры, преподаватели 
информатики, химии, ино-
странного языка, учите-
ля начальных классов, был 
даже технолог по приготов-
лению пищи. Были два лого-
педа и два психолога, – рас-
сказывает Екатерина.

А из коррекционной шко-
лы – она одна, единственная. 
Да и практика показала, что 
представители подобных 
школ не достигают больших 
высот в данном конкурсе. И 
Катя волновалась.

– По жеребьевке я была 
пятой. В жюри – профессора, 
доценты, кандидаты наук из 
Москвы и регионов России. 
За семь минут, отведенных 
на презентацию, надо дока-
зать, что ты – учитель здоро-
вья. Я  начала со стихов (спа-
сибо Людмиле Николаевне!), 
которые растрогали слуша-
телей до слез, до бурных 
аплодисментов. Я боялась, 
что эти аплодисменты отни-
мут время – и я не уложусь 
в регламент. Но все прошло 
хорошо. Я наглядно пока-
зала, что  моя работа – это 
кропотливый совместный 
труд с детьми, благодаря ко-
торым и появилась у меня  
«Комплексная система, на-
правленная на коррекцию 
речевых и двигательных 
нарушений, на личностное 
развитие ребенка и укрепле-
ние психофизического, эмо-
ционального, социального 
и соматического здоровья». 

Закончилась моя презента-
ция опять аплодисментами 
и низким поклоном от всех 
членов жюри.

Катя с волнением вспо-
минает эти минуты и с вос-
торгом говорит о Саранске. 
Участников конкурса позна-
комили со столицей Мор-
довии и со школами, где им 
предстояло показать откры-
тые уроки. Екатерине Фи-
липповой по жребию выпал 
лицей №26. Его директор 
Юрий Петрович Митрофа-
нов – заслуженный работ-
ник образования Мордовии.

– Он напомнил мне луч-
ших советских педагогов: 
Сухомлинского, Шацкого, 
Амонашвили, – говорит Ека-
терина. – Он ценит тради-
ции советской школы и Цар-
скосельского лицея. Здесь 
есть кадеты и лицеисты, есть 
класс благородных девиц; на 
переменах звучат мелодии и 
песни советского времени. 
Здесь созданы все условия, 
способствующие становле-
нию ученика как личности 
творческой, гуманной, как 
гражданина, патриота, тру-
женика. «Мой друг, Отчизне 
посвятим души прекрасные 
порывы!» – эти слова Пуш-
кина являются девизом ли-
цея №26. И мне посчастли-
вилось провести урок в этом 
учебном заведении

Открытый урок  Ека-
терины Николаевны 
во 2а классе получил 

высокую оценку жюри. Это 
было во второй день. Тог-
да же прошел форум «Здо-
ровьесберегающее обра-
зование: опыт, проблемы, 
перспективы развития». А 
вечером огласили резуль-
таты первого тура: десять 
участников стали лауреата-
ми конкурса.

– Для всех остальных – 
экскурсия по городу, а для 
лауреатов – новое испыта-
ние, – говорит Катя.

Это была творческая им-
провизация на тему «Куль-
тура здоровья». Каждому 
давалась одна фраза, напри-
мер: «От улыбки станет всем 
светлей», «Чтобы тело и 
душа были молоды»…

– А мне – «Не стреляйте 
в белых лебедей». По жере-
бьевке я оказалась первой. 
На подготовку давалось 
двадцать минут. За это вре-
мя я собралась с мыслями и 
даже успела позвонить Люд-
миле Николаевне Андреевой, 
которая дала мне несколько 
стихотворных строк и, ко-
нечно, вдохновила. А импро-
визация зависела только от 
меня. И всё получилось.

Катерина была счастли-
ва, потому что видела, 
как за нее радуются не 

только члены жюри, но и 
участники конкурса. «Девоч-
ка из Качканара!», «Девочка 
из Качканара – лучше всех!» 
– только и слышалось в раз-
говорах.

Это подтвердилось и на 
церемонии награждения. 
Лауреатам конкурса  вручи-
ли Кубки. А Екатерине Ни-
колаевне Филипповой, как 
абсолютному победителю 
– Диплом Общероссийской 
общественной организации 
содействия укреплению здо-
ровья в системе образования 
и Благодарность комитета 
Государственной думы по 
образованию. Главная же 
награда – бронзовый Ска-
кун как символ конкурса, 
олицетворяющий красоту, 
грациозность, жизненную 
силу, мудрость, стремление 
к новым высотам, быстроту 
и преданность. Это символ 
неукротимой свободы, бес-
страшия, великодушия, вер-
ности и трудолюбия.

«А что тебе будет в случае 
победы? Деньги будут? И за-
чем тебе это надо?» – спра-
шивали скептики. «Да ей 
просто повезло», – говорят 
теперь качканарские завист-
ники. И не хотят понять: то, 
что в течение уже многих 
лет делает Екатерина – это 
огромный труд, умственный 
и душевный, это бескорыст-
ное служение детям. 

Да, на конкурс Катя уез-
жала без оркестра. Все 
фанфары прозвучали 

там, в Саранске. «Катень-
ка, я так рад за вас!» – ска-
зал летчик-космонавт Сер-
гей Авдеев. Другие члены 
жюри предлагали ей  пи-
сать диссертацию, вручали 
свои визитки. С девочкой из 
Качканара хотели сфотогра-
фироваться, просили ее ав-
тографы. Теперь Екатерину 
приглашают в Читу на меж-
дународный симпозиум по 
коррекционной педагогике, 
а далее – в Китай, где (все 
уверены) она будет достой-
но представлять Россию. 
Столько добра, столько по-
ложительных эмоций, такой 
заряд на будущее!

– Я вернулась такая бо-
гатая! – улыбается Катя. – И 
очень приятно было слы-
шать: «Какой могучий Урал! 
Свердловская область вто-
рой раз участвует в конкур-
се – и оба раза уверенно по-
беждает!»

Катенька, девочка из Кач-
канара! Пусть твой Скакун 
несет тебя к новым высотам! 
И не дай никому вышибить 
тебя из седла!

Открытый урок в лицее №26 г.Саранска

Когда мы с женой со-
бираемся куда-ни-
будь в гости, мне 
жена обязательно 
говорит:

– Пожалуйста, только ни 
слова о политике!

– Хорошо, – соглашаюсь  
я, – о политике ни слова.. .  

И вот, значит, сидим, 
выпиваем. Стол хороший: 
шпроты латвийские, вод-
ка украинская, перец бол-
гарский, шпик венгерский, 
тонко нарезанный, хлеб 
качканарский. Курочка из 
духовки поспела, покры-
тая золотистой корочкой с 
капельками прозрачного 
жира, окруженная ломтика-
ми хрустящего картофеля.. .  
Лепота.

Вот только  разговор как-
то не клеится. Похоже, другу 
моему дорогому тоже указа-
ние было дано о том, о чем 
говорить нельзя.  А о чем го-
ворить? О погоде?

– Да, – говорю, – погоды 
нынче, конечно, не зимние...

– Какие же они зимние, 
– подхватывает друг. – Это 
надо же, середина декабря, 
а за окном плюс один... То 
ли дело в наше время, при 
советской-то власти.. .

– Стоп, – обрываю я, пе-
рехватывая построжевший 
женский взгляд, – забыл, о 
политике ни слова.

Тишина снова за столом, 
слегка прерываемая при-
глушенным звоном стекла 
да постукиванием вилок о 
фарфор.

– Ну совсем оборзели, – 
вдруг взрывается друг. 

За столом все замерли, 
ожидая бунта. 

– Совсем ведь невозмож-
но нормальному граждани-
ну по городу проехать, – 
спокойно сказал друг, и все 
расслабились.

– Еду, значит, я от пло-
щади вниз. Повернуть мне 
надо к Канделю, а для это-
го перестроиться нужно из 
левого ряда в правый. Все 
как положено, посмотрел 
в правое зеркало – никого 
нет. Только начал руль по-
ворачивать, как пролетает 
мимо черная тонированная 
«девятка», не совру, точно 
под сотню. А впереди пеше-
ходный переход, два «по-
лицейских» лежит, она над 
ними чуть ли не по возду-

ху пролетела. Веришь, мне 
страшно стало. Не за себя 
даже. А если бы по пере-
ходу кто шел? Ведь верная 
смерть была бы...

– Да, – говорю, – совсем 
распоясались, не стало у нас 
уважения к закону. 

– А почему не стало?
– А потому что в верхах 

на закон давно наплевали, 
живут по своим правилам... 
И низы так жить хотят.. .

– Ну, не знаю, – не согла-
шается  друг, – это просто 
Сталина на них...

С другого конца стола 
резко зашикали, оборвав 
сентенцию друга на по-
луслове. 

– Да, – говорю, – картош-
ка нынче уродилась.

– И морковка тоже, – от-
вечает. – Проживем, всем 
санкциям назло. – И тут же 
прикусил язык в опаске 
нарваться на санкции жены.

– А насчет тонировки ты 
не прав, – лихо соскальзы-
ваю я с опасной продоволь-
ственной темы, которая с 
недавних пор стало сугубо 
политической.

– Это почему же?
– Тонировка определяет 

статус человека. Чем круче 
номер, чем глубже тониров-
ка, тем статусней человек, 
ими обладающий. Тем ему и 
уважения больше. 

– То есть я должен еще 
больше уважать, скажем, 
судебного пристава, «десят-
ка» которого вообще наглу-
хо затонирована? 

– Его, прежде всего, ува-
жать надо, поскольку судеб-
ный пристав вообще чело-
век государев, а тонировка 
только подчеркивает его 
преимущественное положе-
ние...

– Да, – задумался друг, 
опрокидывая в рот рюмку 
водки, – не все что-то ладно 
в нашем государстве.

– Да, – сказал я, следуя за 
другом, – каков правитель, 
таково и государство.

– Все, – сказали жены, – 
быстро по домам.

Так мы в этот вечер с 
другом о политике и не по-
говорили. Не любят наши 
жены таких разговоров.

Ни слова
о
политике!

Новый тренд 
дружеских
застолий



В новом году у россиян 
будет вновь одиннадцатид-
невный отдых — с 1 по 11 ян-
варя. 3 и 4 января (суббота и 
воскресенье), совпадающие с 
нерабочими праздничными 
днями, переносятся на 9 ян-
варя и 4 мая соответственно.

Кроме того, по поста-
новлению правительства, в 
феврале и марте нас ожидают 
трехдневные выходные — с 21 
по 23 февраля и с 7 по 9 мар-
та; в мае — с 1 по 4 и с 9 по 11.

В июне выходными дня-
ми будут 12, 13 и 14 июня. Но 
в День народного единства 
будем отдыхать только один 
день — 4 ноября.

Изначально городок пла-
нировали открыть в субботу, 
20 декабря. Как стало извест-
но «НК», на днях это событие 
предварительно перенесли 
на 25 декабря. Однако если 
мастера успеют построить 
городок до 25-го числа, то 
городок откроется раньше.  

Сотрудники ГИБДД про-
сят автовладельцев забрать 
свои государственные реги-
страционные знаки, которые 
были изъяты в 2014 году. 

Забрать номера  можно по 
адресу:  ул.Тургенева,  кор-
пус 1, к. 8, в рабочие дни, с 
09.00 до 18.00. При себе нуж-
но иметь:  свидетельство о 
регистрации    транспортно-
го средства и водительское 
удостоверение.

Уточнить  информацию 
можно по телефону 6-32-04. 

Для того, чтобы содер-
жать территории кладбищ 
в поселке и близ поселка 
Именновский, в 2015-м году 
управление городского хо-
зяйства проводит электрон-
ный аукцион. Из городско-
го бюджета на эти работы 
выделено около 1 миллиона 
200 тысяч рублей. 

Государственная авто-
инспекция Качканара реко-
мендует водителям транс-
портных средств (авто- и 
мототехника), которые 
зарегистрированы, но не 
эксплуатируются и подле-
жат утилизации, подойти 
в ГИБДД  Качканара, чтобы 
снять технику с учета.

При себе нужно иметь 
техпаспорт, свидетельство о 
регистрации транспортного 
средства и государственный 
регистрационный знак (1 
или 2 пластины).

Если документы или 
госзнаки отсутствуют, то 
нужно написать объяснение 
в РЭО, по какой причине до-
кументы отсутствуют.

Данная процедура яв-
ляется бесплатной. После 
снятия авто с учета транс-
портный налог приходить не 
будет.

Этот снимок требует расшиф-
ровки.

Фотография сделана со сто-
роны ворот на территорию дет-
ского сада «Дружба», что в 10-м 
микрорайоне. На заднем плане 
фургончик – это хлебовозка. Она 
не может заехать на территорию 
садика, чтобы выгрузить хлеб. 
Впереди все заставлено припар-
кованными машинами.

— И так почти каждый день, 
— рассказывает водитель фур-
гончика. — Приходится по не-
скольку раз сюда подъезжать, 
чтобы успеть, если повезет, про-
скочить в «окошко». 

На качканарском хлебозаво-
де говорят, что куда только ни 
жаловались: и в администрацию 
города, и в ГИБДД, но толку ни-
какого. Въехать на территорию 
детсада по прежнему невоз-
можно – все подъезды к воро-
там плотно заставлены частны-
ми автомобилями.

Завершился II тур Первенства России среди юношей 2002-2003 
года рождения по мини-футболу в зоне «Урал-Западная Сибирь». Кач-
канарская команда ДЮСШ «Олимп» с 25 очками делит пятую строчку 
турнирной таблицы. От лидеров их отделяет буквально 2-3 балла. 

Главный судья тура в Екатеринбурге Марат Галимов в интервью 
Уральского отделения ассоциации мини-футбола особенно отметил 
качканарскую спортивную школу:

—  Без потерь прошли тур три команды  —  «Газпромтрансгаз» 
(Югорск), «Башбетон» (Мелеуз) и «Олимп» (Качканар). Они на голову 
превосходили своих соперников. Особое впечатление произвела ко-
манда из Качканара: по уровню организации, по высокой игровой дис-
циплине, по роли тренера, — рассказал судья.

Лучшим вратарем тура он назвал качканарца Егора Колмакова. 

12 декабря вечером в од-
ной из комнат дома №10 
на улице Лесной в поселке 
Валериановск распивала 
спиртное компания знако-
мых. В ходе распития между 
молодыми людьми  возник-
ла ссора, и 23-летний муж-
чина, схватив нож, нанес 
удар своему собутыльнику, 
24-летнему гостю с Иса.  В 
результате поножовщины 
пострадавший мужчина был 
доставлен в приёмный по-
кой ЦГБ с колото-резаной 
раной шеи.

По данному факту воз-
буждено уголовное дело за 
умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью.

Отдыхать 
в январе будем 
по-старому

Открытие 
снежного 
городка 
перенесли
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В ГИБДД 
просят забрать 
изъятые 
номера

На содержание 
кладбищ — 
чуть больше 
миллиона

Разборки по-
валериановски
Мужчина 
всадил нож в шею 
знакомого

В пятницу, 12 декабря, в 19.45, на 14 кило-
метре автодороги Нижняя Тура – Качканар 
водитель автомобиля «ВАЗ-21124» не спра-
вился с управлением, выехал на встреч-
ную полосу, где столкнулся с «Газелью».  
В результате происшествия пострадали 

трое качканарцев: 25-летний водитель «две-
нашки» попал в больницу с закрытой череп-
но-мозговой травмой и сотрясением мозга, 
у 26-летней пассажирки черепно-мозговая 
травма и ушиб головного мозга, а у 21-летней 
девушки сотрясение головного мозга.

«Газель» и «двенадцатая» 
столкнулись лоб в лоб
Трое качканарцев в больнице

Мини-футболисты 
продолжают бороться

Сергей Захаров, инспек-
тор ГИБДД по розыску, со 
дня на день ждет прика-
за из Главка о назначении 
на должность начальника 
ГИБДД межмуниципального 
отдела полиции по Нижней 
Туре и Качканару. Пока его 
представили сотрудникам 
только как исполняющего 
обязанности. Но как уточнил 
исполняющий обязанности 
начальника полиции Денис 
Сизов, в главном управле-
нии МВД кандидатура Сер-
гея Захаров уже утверждена. 

Свершилось! В ГИБДД 
новый начальник
В отделе полиции массовые перестановки – 
пока с приставкой ИО

В отделе полиции гря-
дет еще несколько кадро-
вых перестановок: Алексей 
Осипов, бывший начальник 
регистрационно-экзамена-
ционного отделения ГИБДД, 
стал исполняющим обязан-
ности зам начальника от-
дела ММО Дениса Сизова. 
Приставку ио из должности 
Алексея Осипова уберут, 
когда Денис Сизов примет 
на себя основные полномо-
чия начальника полиции. 

Николай Кабаев, возглав-
лявший ранее уголовный 

розыск, стал заместителем 
начальника полиции по опе-
ративной работе. В данный 
момент в Главке на долж-
ность начальника угрозыска 
согласовывают кандидатуру 
оперуполномоченного Вик-
тора Костромина. 

— На сегодня у нас вакант-
ны руководящие должности 
начальника ММО по кадро-
вой работе и начальника 
службы участковых уполно-
моченных и отдела по делам 
несовершеннолетних, — по-
делился Денис Сизов.

Фотообвинение

ГИБДД ждет 
владельцев 
старых авто 
с номерами 
и документами

Телефоны редакции: 
66-185, 66-186, 

2-55-35
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В начале декабря президент призвал федеральный ан-
тимонопольный комитет срочно обратить внимание на 
рост цен на бензин, акцентируя, что  общемировые цены 
на топливо падают. Однако воз и ныне там: цены не из-
менились. 

25 декабря в регионах в 12.00 (по местному времени) 
автомобилисты России проводят акцию протеста за сни-
жение цен на топливо. 

В рамках акции запланировано, что автомобилисты 
прекратят движение на один час на любой дороге и на 
любой машине, выразив тем самым свой протест.

Как рассказали в Верхотурском лесничестве, зеленую 
красавицу можно будет приобрести уже с 18 декабря. 
Качканарское отделение находится по адресу: ул. Ком-
сомольская, 2. Необходимо будет заключить договор, 
оплатить квитанцию в Сбербанке и забрать елочку. Цены 
остались по-прежнему небольшими.

— Деревья высотой в 1 метр обойдутся вам в 29 рублей, 
4 метра — до 150 рублей. За незаконную рубку предусмо-
трен административный штраф до 2 тысяч рублей, а так-
же может быть рассчитан причиненный ущерб, — расска-
зали в лесничестве.  

Среди городских учреждений прошли соревнования 
по баскетболу в зачет городской спартакиады. Среди 
мужских команд первое место заняла команда админи-
страции, второе и третье место – Интерлок и МЧС. Жен-
ские команды соревновались в двух группах. Лидерами 
среди женщин стали Интерлок и Управление образова-
нием.

В пятницу, 12 декабря, со-
трудники ГИБДД провели 
массовый рейд по улицам  
Качканара  и Валериановска. 
8 патрульных автомобилей 
сотрудников ДПС дежурили 
на улицах с 19.00 до 2.00. За 
время проведения рейда было 
выявлено 66 нарушений. 

В итоге шесть водителей 
были задержаны в состоянии 
опьянения, один водитель 
снова попался пьяным, хотя 
уже был лишен за это прав, 
четыре водителя были без 

прав,  18 человек — без рем-
ня, с незаконной тониров-
кой — девять  водителей. За 
непредоставление преиму-
щества пешеходам наказан 
один водитель. 11 человек 
ездили по городу без полиса 
ОСАГО, шесть — без докумен-
тов. У двоих водителей были 
неуплачены штрафы в срок. 

Ловили гаишники и нару-
шителей-пешеходов. Восемь 
человек были оштрафованы 
за то, что переходили дорогу 
в неположенном месте. А од-

ному пьяному пешеходу на-
столько понравилось «штра-
фоваться», что он специально 
выскочил на дорогу, чтобы 
сотрудники ГИБДД снова об-
ратили на него внимание. 
Инспектору по пропаганде 
Людмиле Пермяковой при-
шлось ловить пьяного муж-
чину и доставлять обратно на 
тротуар.

Как отмечают в ОГИБДД,  
такие рейды очень эффектив-
ны, поэтому они будут прохо-
дить в городе регулярно.

В ночь с 8 на 9 декабря 
из здания автовок-
зала бывшие сотруд-
ники вынесли все 
движимое имуще-

ство, вплоть до расписания 
и компьютерных программ. 
Таким образом, МУП «Ав-
товокзал» распрощался с 
прежним своим руководи-
телем. Новым руководите-
лем МУПа стал Павел Кусов, 
ранее занимавшийся пере-
возками вместе с Анатолием 
Пантелеевым, предыдущим 
руководителем МУПа, но за-
тем с ним рассорившийся. 

Анатолий Пантелеев от-
крыл свою контору напротив 
автовокзала. Уже с 10 дека-
бря вокруг здания дежурят 
неизвестные личности. По-
тенциальных пассажиров 
ловит на пороге мужчина в 
телогрейке и разворачивает 
в магазин автозапчастей, на 
котором появилась крупная 
вывеска  «Автокассы». 

В небольшом павильон-
чике сейчас продаются ав-
тозапчасти и пиво, а справа 
примостилось расписание, 
снятое со стены автовокза-
ла. В новом «автовокзале» 
есть билеты на все рейсы 
«УралЭкспресса» ИП Вагне-
ра, в то время как в старом 
добром автовокзале их огра-
ниченное количество — Сер-
гей Вагнер предупредил о 
смене лимита на продажу 
билетов. На рейсы до Екате-
ринбурга и Нижнего Тагила 
автовокзалу достается всего 
5 билетов в конце автобуса, а 
на рейс до Краснотурьинска 
– вообще 3 билета. 

Таким образом, перевоз-
чик выкручивает руки муни-
ципальному предприятию, 
поскольку 80% перевозок 
принадлежат Сергею Вагнеру, 
а значит, отцу и сыну  Пан-
телеевым. И если раньше ав-
товокзал продавал по 30-40 
билетов, брал процент с про-

даж и жил на эти средства, 
то сейчас билетов стало в 8 
раз меньше, а значит, и денег 
тоже. 

Атмосфера на автовок-
зале удручающая – вместе 
с прежним руководителем 
ушли и некоторые работни-
ки МУПа. К тому же сейчас, 
в целях безопасности своих 
сотрудников, новый руково-
дитель Павел Кусов времен-
но приказал закрывать зда-
ние вокзала на ночь.  

Мы нашли Павла Кусова 
на своем рабочем месте. Он 
был назначен руководите-
лем МУПа 10 декабря. Из-за 
чего ушел с этой должности 
Анатолий Пантелеев, он не 
знает. Но обещает, что если 
качканарцы переживут эти 
временные трудности, то си-
туация в городе с пассажир-
скими перевозками резко 
улучшится. 

— Меня поставили на эту 
должность для улучшения пе-
ревозок и для создания кон-
курентной среды. Вы видите, 
к чему привело присутствие 
на рынке  единственного пе-
ревозчика, — комментирует 
ситуацию Павел Кусов.  — Из 
10 перевозок восемь при-
ходится на  «УралЭкспресс» 
Сергея Вагнера, но вы знае-
те какое у них качество: уже 
стояла под вопросом безо-
пасность пассажиров, и Бог 
миловал, что у нас смертей 
не было. Автовокзал для того 
и необходим, чтобы реагиро-
вать на жалобы пассажиров, 
разговаривать с перевозчи-
ками, претензии выставлять. 
А с Вагнером это было беспо-
лезно, потому что он не отве-
чал ни на одну жалобу.

Сейчас, сократив прода-
жу билетов, он пытается нам 
выкручивать руки. А с 18 
декабря вообще грозит за-
претить продажу билетов на 
его рейсы, поскольку у нас 
образовалась задолженность 

перед ним. После инцидента 
в ночь с 8 на 9 декабря, когда 
его люди вынесли из авто-
вокзала все, мы остались без 
печати, кассы, компьютер-
ных банковских и бухгалтер-
ских программ. А 9 декабря 
на комиссию по передаче 
имущества Анатолий Пан-
телеев не явился, поэтому у 
нас не было доступа к день-
гам и документам. Но мы все 
восстановили, и долг пере-
возчику вернем.

По сути, на рынке качка-
нарских перевозок начал-
ся очередной передел. Цель 
предпринимателя Панте-
леева – откусить как можно 
больший кусок пирога. Но 
средства он для этого ис-
пользует не совсем честные. 
Надо бы бороться за пасса-
жиров качеством перевозок, 
а они занялись борьбой с 
МУПом. 

Как говорит Павел Кусов, 
они обороняются, как могут. 
Сейчас, в 21 веке, новому ру-
ководителю приходится раз-
возить сотрудников по до-
мам, потому что он боится за 
их жизнь и здоровье, а после 
ночного инцидента руково-
дитель не рискует оставлять 
людей в здании автовокзала 
одних, и сам уезжает домой 
лишь на несколько часов – 
пока вокзал закрыт. 

А тем временем на улице 
дежурит сам Сергей Вагнер, 
его задача – чтобы как мож-
но меньше людей купили 
билеты на автовокзале, и как 
можно больше – в его авто-
кассах. 

Юлия Ларионова

На фабрике обогащения Качканарского ГОКа произо-
шел несчастный случай — на работника упала тяжелая де-
таль. В профкоме комбината подтвердили эту информа-
цию. Пострадавшего отвезли сначала в медпункт, а затем 
направили на освидетельствование. Предположительно, 
мужчина получил сотрясение мозга.

Подробности произошедшего пока неизвестны. В депар-
таменте по связям со СМИ ЕВРАЗа обещали прокомменти-
ровать ситуацию, однако ответа от них до сих пор нет.

Россияне проведут акцию 
за снижение цен на бензин

Купить елочку 
можно уже с четверга

На ГОКе травмировался 
рабочий
У мужчины подозревают сотрясение мозга

Автовокзал в осаде. 
Пантелеева попросили 
подвинуться
В Качканаре начался 
новый передел рынка 
пассажирских перевозок

Рейд ГИБДД пришелся по душе только пешеходам
Гаишники обещают проводить проверки регулярно

Кто играет лучше всех 
в баскетбол?

Новый руководитель МУП 
«Автовокзал» Павел Кусов
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Эксперимент – это всегда 
сознательно планируе-
мая, специально орга-

низованная и управляемая 
деятельность. 

Экспериментальной де-
ятельностью, которая, без 
сомнения, является иннова-
ционной и внедренческой, 
всегда занимался препода-
ватель Качканарского фи-
лиала радиоколледжа им. 
А.С.Попова Леонид Евгенье-
вич Кирьянов. Апробируя 
методику эксперимента, Ле-
онид Евгеньевич организо-
вал кружок робототехники, 
в котором объединил вокруг 
себя напрямую заинтересо-
ванных этой проблемой сту-
дентов. Используя помощь 
преподавателя, обучающи-
еся участвуют в интересных 
экспериментах, подбирают 
конкретные методики, увле-
чены перспективным делом. 
Все это позволяет формиро-
вать у студентов не только 
традиционную систему фун-

В начале декабря в Качкана-
ре состоялся первый открытый 
турнир по боулингу между ко-
мандами  Качканара и Лесного. 
Встреча была приурочена к де-
каде инвалидов. 

Победителем стал Алексей 
Иванов, который играл впервые, 
но, как говорится, новичкам ве-
зет. Второе место у Галины Юди-

19-21 ноября в Кургане про-
шло отборочное первенство 
УрФО среди юношей и девушек 
1998-1999г.р. и Чемпионат УрФО 
среди женщин. Тройка призеров 
поедет выступать на первенстве 
и чемпионате России. Бронзу 
завоевали Настя Обуденных и 
Владислав Притуленко. Ксения 
Скорнякова также стала третьей 
среди женщин.

25 ноября в Екатеринбурге 
проходила спартакиада среди 
силовых структур по комплекс-
ному единоборству. В весовой 
категории до 65 кг золотую ме-

Почтовыми услугами в 
Качканаре по-преж-
нему пользуется 
много горожан. Кач-

канарцы получают и отправ-
ляют посылки и переводы, 
платят в отделении почты 
за коммунальные услуги, 
газ, телефон. Особенно мно-
го посетителей в почтовых 
отделениях после рабочего 
дня, с 5 часов вечера. Как 
известно, в это время у нас 
в Качканаре солнышко уже 
садится, и все нормальные 
люди пользуются электри-
чеством. 

Вот и работники цен-
трального отделения по-
чты на Свердлова, 5, что на 
площади, тоже не забывают 
включить свет у себя на ра-
бочих местах. И только жи-
тели вынуждены заполнять 
бланки и отсчитывать день-
ги в темноте. 

Когда читатели рассказа-
ли нам о том, что на почте 
темно, мы решили, что это 
преувеличение, и захоте-
ли убедиться в этом свои-
ми глазами. И убедились: 
в огромном помещении 

Почтовый сервис 
во мраке

главпочтамта – приятный 
полумрак. На все 200 ква-
дратных метров горит один 
единственный вертикаль-
ный светильничек. А основ-
ной свет исходит из-за окон 
ярко освещенного помеще-
ния для сотрудников отде-
ления. 

Когда мы были на по-
чте, посетителей было всего 
трое, они жались с деньгами 
и квитанциями к стойкам 
с окошками, а девушка, за-
полнявшая бланк за столом, 
подсвечивала себе телефо-
ном. Потому что при таком 
жалком освещении даже с 
нормальным зрением раз-
глядеть, что написано мел-
ким почерком, в темноте 
просто невозможно. Мы 
вслух пожаловались на тем-
ноту, и девушка дала четкое 
определение: «Как в сельпо». 

– Вы посмотрите, а на 
входе-то что! Хоть глаз вы-
коли! – возмущалась она, 
выбираясь на улицу. 

Но все посетители молча-
ли, и сотрудникам отделе-
ния никто свое возмущение 
не высказал. 

Как нам объяснили на по-
чте, 26 ноября в отделении 
был потоп. Директор филиа-
ла Алевтина Долгих уточни-
ла, что на 3-ем этаже здания, 
в помещении, которое арен-
дует ООО «Уралсвязьин-
форм», был прорыв. 

– Авария была, лило всю 
ночь с третьего этажа и до 
подвала. Промокли стены и 
была повреждена электро-
проводка именно со сторо-
ны зала для посетителей. Как 
только высохнет проводка, 
ситуация с освещением на-
ладится. Надо потерпеть.

Руководитель пообещала 
добавить еще светильников, 
хотя бы на кассу, чтобы лю-
дям было удобно отсчиты-
вать деньги. Вот только, к 
сожалению, в письменном 
виде посетителей никто не 
предупредил, что времен-
ные неудобства связаны с 
аварией, и никто свои из-
винения не принес. Поэто-
му  клиенты «Почты России» 
считают, что таким образом 
работники экономят на них 
средства.

Юлия Ларионова

Знай наших, Москва!
даментальных знаний, но и 
деятельностные способно-
сти, что соответствует совре-
менным целям образования.

Умение видеть перспек-
тиву своего развития и же-
лание активно включаться 
в новую сферу деятельности 
отличает всех участников не-
обычного кружка, но инстру-
ментально-технологическое 
обеспечение деятельности 
лучше всего получается у 
Андрея Фомина и Максими-
лиана Лопатина.

Оценивая самостоятель-
ность и инициативу сту-
дентов и их преподавателя, 
успехи в освоении языков 
программирования, руко-
водство Уральского радио-
технического колледжа им. 
А.С.Попова приглашает их 
совершить интересную по-
ездку в Москву на курсы 
программирования про-
мышленных роботов. Два 
студента и преподаватель 
Качканарского филиала ра-

диоколледжа Андрей Фо-
мин, Максимилиан Лопатин 
и Л.Е.Кирьянов и прошли 
курсы в FANUC-роботэкс – 
фирме-представителе робо-
тов-манипуляторов япон-
ского производителя FANUC. 

Это были два дня на-
пряженной восьмичасо-
вой работы с роботом-ма-
нипулятором, знакомство 
с новыми уникальными 
возможностями этого со-
вершенного механизма, 
восхищение точностью и 
скоростью выполнения им 
заданий. Приятно было за-
давать роботу новую про-
грамму и видеть чудеса со-
временной техники: то, что 
сегодняшний сварщик сде-
лает за полтора часа, робот 
выполняет за одну минуту.

Применяя знания, силы, 
энергию и желание, качка-
нарцы ответили на вопросы 
контрольного теста, по ре-
зультатам которого им вру-
чили сертификат. Этот сер-

тификат – подтверждение 
того, что участники москов-
ских курсов – специалисты, 
хорошие ребята, талантли-
вые наши земляки, покорив-
шие Москву. Но полюбовать-
ся столицей времени почти 
не осталось. Хорошо почув-
ствовали густонаселенность 
метро, очарование Красной 
площади, постояли у памят-

ника Минину и Пожарскому, 
посмотрели на лобное место.

Пройдя процедуру неза-
висимой оценки качества 
знаний, 1 декабря качка-
нарцы вернулись домой 
с е р т и ф и ц и р о в а н н ы м и 
специалистами в области 
программирования роботов 
FANUC. Знай наших, Москва!

Леонид Кирьянов

Максимилиан Лопатин и Андрей Фомин

на правах рекламы

Клиенты «Почты России» перемещаются по 
отделению на ощупь из-за коммунальной аварии

даль завоевал качканарец Али-
шер Джумаев.

29 ноября в Верхней Пышме 
прошло первенство области по 
самбо среди юношей и девушек 
1999-2001г.р. Соревнования 
собрали более 270 участников 
со всей Свердловской области. 
В копилке сборной Качканара 
два первых места – у Кирилла 
Козлова и Алины Сергеевой, два 
третьих места – у Климентия Лу-
чины и Влада Тюлькина. В обще-
командном зачете команда Кач-
канара заняла третье место.

Денис Сапунов

Ноябрьские победы 
самбистов

Качканар и Лесной играли
в боулинг

ной, бронзовая награда у Юрия 
Романова. Большинство участни-
ков  играли впервые, и от этого 
эмоции зашкаливали, все участ-
ники получили заряд бодрости и 
хорошего настроения.

После боулинга общение 
продолжилось в библиотеке им. 
Ф.Т.Селянина за чашечкой чая.

Антон Юдин

Традиционные соревнования 
по лыжным гонкам памяти П.Го-
лубева собрали в Кушве коман-
ды из Красноуфимска, Лесного, 
Нижнего Тагила. Качканар пред-
ставляли воспитанники «Ритма» 
и ФОКа.

Прямо с первого этапа на 
трехкилометровой дистанции 
наша Диана Метелькова задала 
высокий темп для соперников, 
Ирина Кискина на втором эта-
пе также сумела удержать ли-
дерство. Наши воспитанницы 
младшего возраста Виктория 
Жиронкина и Полина Селянина 
успешно справились с постав-
ленной задачей на двухкило-

метровке. В итоге первое место 
среди 15 команд.

На первом этапе пятикило-
метровки Алексей Большаков 
легко обошел соперников, пе-
редав первым эстафету Никите 
Кочеткову. Такой интересной и 
напряженной борьбы не ожида-
ли даже наши тренеры! После 
третьего этапа на трехкиломе-
тровой дистанции Артур Ибра-
гимов удержал первенство, а его 
брат Руслан не оставил никаких 
шансов на победу соперникам.

Тренеры Лариса Поспелова и 
Галина Сычикова ликовали – луч-
шие призы уезжают в Качканар.

Ирина Шафигулина

Лучшие призы уехали
в Качканар
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Две недели назад старшая 
группа детского садика 
№31 была отправлена на 
карантин. А все началось 
с того, что одному из ре-

бятишек стало плохо после обеда: в 
сончас мальчика вырвало. В этот же 
день вечером дома стало плохо еще 
нескольким детям. На следующий 
день слегли еще несколько человек: 
кого-то просто вырвало один раз, 
кто-то мучился почти сутки, а один 
из детей даже попал в инфекцию. 

Родители считают, что причиной 
плохого самочувствия детей стала 
некачественная пища, потому что 
признаков острой респираторно-ви-
русной инфекции — ОРВИ — по кото-
рой группу и закрыли на карантин, у 
детей не было. Практически у всех 
была только рвота, без повышения 
температуры и других признаков 
простуды. 

— Пришла я за ребенком в про-
шлую среду, — рассказывает Оль-
га. — Дочь мне сообщает, что у них 
мальчика вырвало в сончас. А утром 
в четверг и нас начало рвать. Я ре-
бенка не повела в садик, а на следу-
ющей неделе узнала, что вся группа 
на карантине с понедельника. Встре-
тили на улице родителей еще одного 
ребенка — их рвало в пятницу. Еще 
одного ребенка отправили в четверг 
из группы. Ладно бы, если бы это 
было только у нас. Сказали, что в од-
ном из других садиков тоже на той 
же неделе была рвота у детей. 

На справке у нас написано, что ка-
рантин из-за того, что в группе дети 
массово заболели ОРВИ. Хотя совсем 
это на ОРВИ не похоже – ни насмор-
ка, ни температуры, ни кашля, у всех 
только рвота. 

Заведующая садиком Ольга 
Седлецкая категорична: отравить 
только одну группу детей некаче-
ственной едой невозможно. В сади-
ке более 200 детей, и все остальные 
воспитанники «Дружбы» чувствуют 
себя нормально. 

— В старшей группе №1 (детский 
сад №31) был приостановлен образо-
вательный процесс с 6 по 12 декабря 
в связи с отсутствием более 20 про-
центов воспитанников по причине 
заболевания. Карантин наложен по 
ОРВИ и по ОКИ — острой кишечной 
инфекции, — говорит заведующая 

«Дружбы». — Дети при любом забо-
левании направляются из детского 
сада к педиатру или другому специ-
алисту. При возобновлении образо-
вательного процесса дети принима-
ются со справкой из медицинского 
учреждения (участкового педиатра). 
Мы диагноз узнаем, как только из 
больницы выйдет ребенок.

Как уточнила Ольга Седлецкая, 
пища для всех воспитанников гото-
вится на пищеблоке детского сада в 
соответствии с СанПинами и техно-
логическими картами: 

— Бракеражная комиссия (куда 
входят представитель детского сада, 
медработник и представитель пи-
щеблока) работает каждый день, все 
приемы пищи фиксируются, и перед 
каждым приемом член бракеражной 
комиссии приготовленную еду про-
бует на себе. И нарушений в органи-
зации питания у нас не выявлено.

Специалист Качканарского от-
деления Роспотребнадзора Ирина 
Барышникова заверила нас, что по 
всем случаям, когда непонятна при-
рода заболевания, Роспотребнадзор 
проводит эпидемиологическое рас-
следование. На сегодня в Качканаре 
не проводится ни одно эпидемио-
логическое расследование, а значит, 
причин волноваться родителям нет.

— Эпидемии по кишечным ин-
фекциям по детским дошкольным 
учреждениям нет. Но есть вспышка 
ОРВИ с кишечным синдромом. 

И хоть заведующая и медики дают 
стопроцентную гарантию, что в са-
дике детей отравить не могли, роди-
тели жалуются на еду вообще. Они 
говорят, что в последнее время дети-
шек кормят какой-то ерундой: 

— Например, истолкли картошку, 
морковку примяли и назвали это са-
латом. Давали пробовать родителям 
— еда вообще без вкуса, — жалуется 
Ольга, мама отравившегося ребен-
ка. — Дети голодные. Хоть повара и 
прежние, а меню-то составляют но-
вые хозяева. И каждый день капуста. 
Невыносимо есть уже. Запеканка с 
капустой. Салат из вареной морко-
ви. Пирог с морковкой. Сами-то они 
стали бы такое есть? А капуста что за 
еда? Поел — и через час снова есть 
охота. Обвиняют нас, что мы детей 
приучили к чипсам и сухарям. Но я 
их ребенку никогда не даю, и то он у 
меня садичную еду не ест. 

В Роспотребнадзоре тоже под-
тверждают, что устных обращений 
по качеству еды много. Но речи о 
каких-либо заболеваниях не идет. 
Возможно, дети и родители просто 
не привыкли к новому меню, в ко-
тором стало больше овощей. И если 
действительно есть подозрение, что 
детей кормят недостаточно хорошо, 
то обращаться нужно не только в Ро-
спотребнадзор, но и в Управление 
образованием, которое несет ответ-
ственно за питание детишек.

Юлия Ларионова

Отравление или вирус?
Родители воспитанников «Дружбы» подозревают, что 
их детей отравили в садике некачественной едой
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Кратчайшие сроки. 
Выезд специалиста бесплатно.
Обсадные трубы: 
пищевой полипропилен, металл
Сертификаты на трубы.
Монтаж водоподъемного 
оборудования.
Индивидуальный подход. 
Приемлемые цены.
Рассрочка. Гарантия. 
Форма оплаты любая.

реклама

8-912-23-34-179, 
8-912-22-02-794.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

12 декабря завершился II фести-
валь детско-юношеского творчества 
«Уральская жемчужина». Участие  в 
нём приняли более 200 детей. Более 
четырех часов жюри оценивало 66 
номеров в шести номинациях. И вы-
брать лучших из лучших было по-на-
стоящему нелегко. Свои таланты 
продемонстрировали не только кач-
канарские и валериановские ребята, 
но и жители Нижней Туры и Лесного.

В итоге в номинации «Вокал» пер-
вое место получила Катя Мусина, 
лучшим вокальным ансамблем стала 
средняя группа коллектива «Пепси+», 
старшая группа коллектива «Фиеста» 
завоевала первое место в номина-
ции «Хореография». По-настояще-
му порадовала жюри своим танцем 
группа детей валериановского дет-
ского сада «Звездочка», за что и была 
награждена дипломом победителя в 
номинации «Новое поколение». Тан-
цевальный коллектив «Джем» школы 
№7 стал единственным победителем 
в номинации «Драйв», а баянист Ни-
кита Смирнов занял первое место в 
группе «Музыкальное исполнение». 
Гран-при фестиваля получила студия 
современного танца «Mad target». 

Как отметила ведущая фестива-
ля Оксана Худолей, абсолютно все 
участники были настоящими талант-
ливыми жемчужинами. Все участни-
ки были награждены дипломами, 
победители кубками, подарками.

Качканар раскрыл 
«Уральские 
жемчужины»

«Кристалл» уступил 
красноуральскому 
«Святогору»

В минувшую субботу, 13 дека-
бря, на корте 8 микрорайона вновь 
прошли соревнования по хоккею 
с шайбой Первенства Северного 
управленческого округа. На этот раз 
качканарская команда «Кристалл» 
встретилась с красноуральским 
«Святогором». Итог игры – 12:2 в 
пользу гостей.

Для нашей команды это была чет-
вертая игра. К сожалению, три  тоже 
проиграны. Как рассказал наставник 
и активный болельщик команды 
Александр Крохмалев, соперники 
играют не совсем честно.

— В составе других команд при-
сутствуют игроки из других горо-
дов, в то время как мы играем своим 
качканарским составом, — отметил 
Александр Иванович.

Следующий хоккейный матч кач-
канарцы проведут после Нового года.

Зам главврача по детству и родовспоможению Галина Домнина  
авторитетно заявляет, что отравить только одну шестую часть детей в 
садике некачественной пищей нельзя. 

—Так просто не бывает. Если бы это было пищевое отравление, то 
отравились бы все дети, а не только одна группа. Скорее всего, речь 
идет именно о респираторно-вирусной инфекции, возможно, это рота-

вирус. Симптомы всегда одинаковы – начинается рвота, потом подъем температуры 
и жидкий стул. Но у каждого болезнь протекает индивидуально. Есть и сезонность у 
этого заболевания – всегда осеннее-зимне-весенний период. Особенно тяжело пе-
реносят инфекцию дети младшего возраста. А вот взрослые могут даже не понять, 
что они заболели ротавирусом. В этот период они являются источником заражения и 
могут заразить своего ребенка. А сами так и не узнают, что были больны. 

Механизм передачи инфекции – фекально-оральный. А вот пути передачи могут 
быть разными – ребенок взял руки в рот, потрогал игрушки в садике, обсеменные 
инфекцией, или был контакт с зараженной одеждой или другими предметами. Так 
что совет мыть руки перед едой по-прежнему актуален. 

Возможно и заражение через водопроводную воду. В некипяченой воде вирус 
живет до двух месяцев, а вот при высокой температуре он погибает, так что необхо-
димо кипятить воду перед употреблением. На фруктах ротавирус живет до одного 
месяца, поэтому их нужно мыть кипяченой водой и ополаскивать кипятком. 
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После послания прези-
дента во всех ток-шоу 
начались обсуждения. 
Можно подумать, все 

были слепые, а президент 
сказал — и все прозрели. Но 
уверен, что ничего не изме-
нится ни на йоту. 

Президент, приехав в 
октябре во Владивосток, 
обнаружил кражу двух 
миллиардов рублей при 
строительстве океанариу-
ма, так же было и в Сочи, и 
сейчас продолжится при 
строительстве космодрома 
«Восточный». Надо Путину 
и туда заехать, как во Вла-
дивостоке и в Сочи, там, на-
верное, тоже готов баран на 
заклание. Также будет и при 
строительстве моста в Крым. 

Во Владивостоке возбудили 
уголовное дело, но хотелось 
бы спросить читателей: кто 
верит в справедливый при-
говор?

Дело «Оборонсервиса» 
длится уже несколько лет, 
а результат — ноль. Во вре-
мя выступления президент, 
нахмурив брови, сказал 
в камеру: «Мы знаем, кто 
спекулирует рублем». Все 
испугались и рубль сразу 
«укрепился», а  доллар рух-
нул после его слов. Но ответ-
ственными за это до нового 
года он назначил Медведева 
и Набиуллину. Но все равно 
никто ничего не боится – 
полная анархия, безнаказан-
ность, алчность наших чи-
новников, круговая порука. 

В 2015 году Путин дал 
амнистию капиталу, зара-
ботанному в России и выве-
зенному за рубеж. Денежный 
поток «хлынет» в Россию, 
может, кабальный инвести-
ционный ручеек забежит и 
в Качканар на строительство 
горнолыжного комплекса? 
Но я уверен на 100 процен-
тов, что никто деньги не 
вернет.

Поэтому правильно в од-
ном из шоу сказал Жири-
новский: нам нужен Сталин. 
После Ельцина надо было 
Путину действовать жест-
ко, но он мягкий человек, 
только сейчас сделал то, что 
должны были давно делать 
во внешней политике. 14 лет 
мы вступали в ВТО, но за-

чем? Конечно, приятно, что 
укрепляются вооруженные 
силы России, но пора бы об-
ратить внимание и на про-
стых людей ЖКХ.

Точно также в угоду Аме-
рике переименовали ми-
лицию в полицию, а зачем? 
Как сказал Михаил Задор-
нов: повесив вывеску «Дом 
благородных девиц» на зда-
ние, где была вывеска «Дом 
терпимости», внутри здания 
ничего не изменится. Так 
давайте вернем милицию, 
поменяв две буквы, а форма 
пускай останется, так будет 
дешевле. Ведь вернули же 
зимнее время?

Александр Тихонов

25 ноября муж прохо-
дил комиссию при устрой-
стве на работу, комиссия 
платная. Сейчас меняет 
водительское удостовере-
ние. Ему вновь придется 
оплачивать этих специа-
листов или можно переза-
честь приемы? 

Людмила Котова
— Если пациент прохо-

дил комиссию при устрой-
стве на работу водителем, 
то в дальнейшем при замене 
водительского удостовере-
ния комиссию специалистов 
оплачивать не надо. При 
устройстве на работу по дру-
гой профессии (например, 
слесарь, плотник, сантехник 
и другие), комиссию прохо-
дят заново, и она оплачива-
ется полностью.

У меня было 5 инфар-
ктов, признали порок 
сердца, нахожусь на тре-
тьей группе. За последние 
два года в больнице лежа-
ла уже семь раз. Не могу 
получить вторую группу, 
а лекарства стоят очень 
дорого, сейчас в таком по-
ложении, что ходить не 
могу, падаю, теряю созна-
ние. Как получить вторую 
группу и каковы причины 
отказа?

Нина Петровна, 80 лет

У моей знакомой остал-
ся один взрослый сын, 39 
лет, сильно заболел. В Ека-
теринбурге невролог на-
правлял уже два раза, там 
сказали, готовься на ин-
валидность, но комиссия 
ему отказывает, говорят, 
что может работать. Жи-
вет парень один, шатает-
ся, что-то с головой, а по-
мочь ему некому. Как быть 
в таком случае? Можно ли 
решение комиссии опро-
тестовать?

Лидия Вячеславовна
— Информация о поряд-

ке предоставления государ-
ственной услуги по выдаче 
направлений на прохожде-
ние медико-социальной экс-
пертизы размещена на ин-
формационном стенде в 
здании поликлиники, на 
официальном сайте учреж-
дения на портале госуслуг 
Свердловской области.

Согласно административ-
ному регламенту ГБУЗ СО 
«КЦГБ», вопрос о направле-
нии заявителя на медико-со-
циальную экспертизу либо 
об отказе в предоставлении 
госуслуги решается на засе-
дании врачебной комиссии.

В случае отказа в предо-
ставлении госуслуги зая-
вителю выдается выписка 
из протокола решения вра-
чебной комиссии на руки 
на основании письменного 
заявления. Заявитель имеет 
право с выпиской из про-
токола ВК обратиться непо-
средственно в бюро меди-
ко-социальной экспертизы.

Горожане, может, хватит 
нам уже наблюдать издева-
тельства со стороны руко-
водства ЕВРАЗа? Они просто 
напросто ведут к вымира-
нию города. Сколько можно 
гнобить людей? У всех у нас 
дети, семьи. И что делать —
идти с протянутой рукой?

Почему руководство по-
зволяет себе так обращаться 
с нами? Вообще, кто они та-
кие? Мы строили комбинат 
с надеждой, что это будет 
гарант нашей дальнейшей 
жизни. Вот они постоянно 
твердят — нет денег, убыт-
ки. Пусть немного своей за-

работной платой поделятся. 
Отщипнут у себя от награ-
бленных за счет нас, рабо-
тяг, миллионы. Мы дышим 
пылью на фабриках, рабо-
таем в сырости, и вдруг на 
тебе — ничего не заработали. 
Смешно. Что они в Москве, в 
кабинетах, осваивают нашу 
продукцию? Хватит, пора с 
таким положением кончать.

У меня предложение: 
прекращаем итальянить, от 
этого нулевой результат. От 
этого московские нахалы 
только больше звереют и 
всячески перекрывают кач-
канарцам кислород. Правда, 

они кадры-то готовят ино-
городние, но нас за дураков 
считать не надо. Меня со-
кратили, так на мое место 
не вдруг принять кого-то 
можно.

У меня предложение: да-
вайте с письмом обратимся 
к президенту и опишем о 
всех издевательствах из Мо-
сквы. Президент — гарант 
нашего благополучия, вот 
пусть и разберется с тем, что 
творится у нас на предприя-
тии. Люди в отчаянии. А сво-
ра москвичей пусть порабо-
тают в цехах хотя бы месяца 
три, получая ту зарплату, что 

нам с барского стола кинули. 
Вот тогда, может, отношение 
к работникам изменится.

Хватит к нам относиться 
как к холопам. Терпение лю-
дей не бесконечно. Спасибо 
профсоюзу, хочется поже-
лать им терпения.

Редактор газеты, надеюсь, 
не побоится опубликовать 
мое письмо. Заранее спаси-
бо.

Работник ЕВРАЗа
От редакции. Как види-

те, редакция не побоялась 
напечатать ваше письмо. 
Хотя сами вы свою фамилию 
назвать побоялись.

Как-то писали, что до 2015 
года в квартирах и домах долж-
ны быть установлены счетчики. 
Продлен ли период установки и 
как будем платить, если счетчик 
не будет установлен?

Иван Петрович
Отвечает начальник участка 

комплексно-эксплуатационной 
службы по Качканару «Ураль-
ские газовые сети» Игорь Шнек:

— До 1 января 2015 года у 
каждого собственника в кварти-
ре должны стоять приборы учета 
воды и газа. Но устанавливать 
счетчики на газ жители пока 
особо не торопятся: на начало 
декабря из 11 тысяч жилых по-
мещений счетчики установлены 
примерно у 1600 собственников. 
Размер тарифа на природный 
газ с 2015 года повысится, но 
сколько он будет составлять, еще 
неизвестно. 

Сегодня в среднем мы уста-
навливаем примерно 30-40 
счетчиков в месяц, это немного. 
Приобрести счетчик на газ мож-
но у нас в службе, либо в Нижнем 
Тагиле. Примерная стоимость — 
от 2000 рублей. Сумма монтажа 
зависит от условий установки. 

Вот вы пишете, что столбы падают, — рассказывает наш читатель Константин. — А в не-
которых местах они просто наполовину отсутствуют, например, выше улицы Свердлова, 13. 
Стойка должна состоять из двух столбов. А тут непонятно, что на чем висит: провод на столбе 
или столб на проводе?

Нам нужен Сталин

Мы строили комбинат, как гарант 
нашей благополучной жизни

Счетчики на газ 
надо установить 
до 2015 года

На вопросы читателей 
отвечает главный врач 
Качканарской ЦГБ Ли-
лия Ворончихина

Фотообвинение

Звоните: 66-185, 66-186, 
2-55-35, пишите: 

kachkanar_new@mail.ru, 
приходите: 

ул. Свердлова, 26 
(м-н «Телемир»)
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С таким призывом 
обратилась в соци-
альной сети житель-
ница Качканара Ок-
сана. Девушка любит 

животных, как она говорит, 
до ужаса. Приют для живот-
ных в Качканаре — ее голу-
бая мечта детства. Оксана 
готова работать в приюте 
и помогать, чем может. А 
когда девушка услышала, 
что администрация тратит 
800 тысяч рублей в год на 
отстрел и утилизацию  без-
домных животных, решила 
организовать горожан для 
спасения жи-
вотных. 

— Да, 
убить про-
ще. Почему 
наша адми-
н и с т р а ц и я 
идет по про-
стому пути? 
Ведь каждое 
существо имеет право на 
жизнь! Ведь маньяков и 
убийц государство содержит 
в тюрьмах за наши деньги, а 
мы животных, которые нам 
ничего не сделали плохого, 
должны убивать? 

В том, что животное ока-
зывается на улице, виноваты 
мы все. Сначала люди берут 
кошечку или собачку, пои-
граются, а через полгодика 
понимают, что животное — 
это не только игрушка, но и 
заботы и расходы. И так жи-
вотные оказываются на ули-

це. Но они же в этом не ви-
новаты? За что их убивать?

Я  часто смотрю по теле-
видению канал «Зоопарк», 
и там показывают загра-
ничные приюты, их работу 
с животными, с населением, 
и, смотря это, я задавалась 
вопросом: «Если они могут 
это делать, то почему мы не 
можем? Чем мы хуже? Чем 
наши бездомные животные 
хуже? Они имеют такое же 
право на жизнь! 

А власти вечно отпихива-
ются тем, что нет денег. Но 
на убийство животных они 
находят деньги, а на спасе-
ние их — нет, не странно ли? 
Не пора ли нашим властям 
стать человечней и перерас-
пределить деньги со статьи 
«убийство» на статью «по-
мощь и спасение»?

Вопрос Оксана задала 
вполне резонный. На ее при-
зыв уже откликнулось около 
десяти человек, пять из них 
реально готовы помочь. 

Инициативная группа со-
бирается написать проше-
ние и потом пойти по городу 
собирать подписи. Они уже 
даже распределили несколь-
ко микрорайонов между со-
бой. 

— Главное ведь, чтоб вы-
делили место и средства, 
а тех, кто с руками откуда 
надо, чтоб соорудить жильё 
питомцам, мы найдём об-
щими силами, — уверяет Ок-

сана. — Думаю, что и пред-
приниматели не откажут в 
помощи, соберём с миру по 
капле. Ведь не бывает так, 
чтоб мир был без добрых 
людей!

Как рассказывает руково-
дитель Благотворительного 
фонда помощи животным 
«Лучший друг» Анна Саппа, 
средства администрация им 
согласна была выделить при 
условии, что они сами орга-
низуют отлов собак по заяв-
кам населения, и то неболь-
шие деньги: на 2014 год это 
были 200 тысяч рублей. Но в 
том-то и вопрос: чтобы нала-
дить отлов собак, не уничто-
жая их, как в Лесном, и полу-
чить на это средства, нужно 
сначала организовать приют, 
а для этого необходим уча-
сток и какое-нибудь здание.

В этом году им обещали 
600 тысяч, но депутаты пока 
на 2015 год денег не дали на 
эти цели совсем. Да и вооб-
ще руководитель фонда уже 
сомневается, есть ли смысл 
снова писать на имя мэра? 

— Не ду-
маю, что есть 
смысл соби-
рать повтор-
но подписи 
под петици-
ей к нашему 
мэру. Мы в 
2013 году их 
уже собира-
ли более 500. Рассмотрели 
нашу петицию в думе, по-
становили выделить место 
под приют. В итоге в 2014 
году определились с участ-
ком на Валериановске и с 
заброшенным домиком в 
конце поселка Валериановск 
(бывшая ветстанция). Но 
при проведении межевания 
участка выяснилось, что он 
сильно заболочен:  что-либо 
строить на нем не представ-
ляется возможным. Домик 
принадлежит ветслужбе и 
отдавать его нам, так скажем, 
не захотели. Он так и гниет, 
бесхозный и ненужный. 

Мы просили заброшенное 
здание ПЖРТ: его нам не 
дали, продали с торгов. Сей-
час просим здание городско-
го музея, так как работники 
музея в 2015 году должны 
переехать во Дворец куль-
туры. Есть участки на пром-
зоне, но не каждый сможет 

добраться до них, транспорт 
не ходит, пешком не дойти 
— долго очень. Более-менее 
интересные объекты — част-
ная собственность.

— Хотели мы работать 
по примеру города Лесной: 
они содержат собак и кошек 
в приюте, стерилизуют их, 
лечат, приводят в порядок 
и пристраивают в хорошие 
руки посредством объявле-
ний и пиара в СМИ и соцсетях.  
И это реально осуществить, 
оттолкнувшись от чего-то 
конкретного, к примеру, по-
лучим мы здание — можно 
содержать в нем безхозных 
кошек, щенков и мелких со-
бак, получим участок — мож-
но начинать строить вольеры 
для крупных псов и потихонь-
ку начинать работу по отлову. 
А пока мы работаем очень 
тесно с частными ветерина-
рами, — рассказывает руково-
дитель фонда «Лучший друг» 
Анна Саппа. — Веткабинет 
«Артемида» провел льготную 
или бесплатную стерилиза-
цию более 60-ти бездомных 
животных и еще кучу домаш-
них простерилизовали. 

В СМИ, на сайте и в груп-
пах соцсетей пристраива-
ем животных посредством 
объявлений. Много статей 
вышло о необходимости сте-
рилизации домашних жи-
вотных. 

Анна Саппа пообеща-
ла, что они еще соберутся 
и подумают, кому петицию 
составлять и отправлять. 
Но настаивает на том, что 
повторное обращение в ад-
министрацию проблему не 
решит. И вообще, склады-

вается впечатление, что ру-
ководитель Фонда уже сама 
не знает, как побороть бю-
рократическую машину. Как 
говорит Анна Саппа, о прию-
те идут разговоры уже с 2013 
года, а воз и ныне там…

 Хотя качканарцы все-та-
ки предлагают брать измо-
ром мэра. Оставлять ни в 
чем не повинных животных 
на растерзание они не хотят.

 Сергей Гизиков, один из 
активистов, откликнувший-
ся на призыв:

— Живодеры отчитывают-
ся перед заказчиком (читай 
— администрацией) по коли-
честву голов убитых живот-
ных. Бродячие разбегаются, 
вот они и отстреливают тех, 
кого проще. В Лесном рань-
ше была такая же ситуация. 
Приехали живодеры, настре-
ляли гуляющих домашних, 
отчитались, денег получили 
и уехали. А бродячих-то не 
убавлялось! Отстрел — это не 
выход из положения! Нужно 
вам организовать приют, на-
ладить стерилизацию пого-
ловную, вот тогда результат 
будет налицо! 

Выбивайте средства у ад-
министрации. Не убивать 
надо, а стерилизовать име-
ющихся. Таким образом, 
вы решите проблему не-
контролируемого прироста 
бездомных. Проводите с на-
селением разъяснительную 
работу о необходимости сте-
рилизации домашних жи-
вотных. Особенно в частном 
секторе.

Напишите петицию гу-
бернатору, полпреду, прези-
денту, наконец. Понятно, что 
им по барабану, но их адми-
нистрации будут долбить 
вашего мэра. И он будет вы-
нужден идти вам навстречу.

Можно и в прокуратуру 
написать. Есть статья в УК «за 
жестокое обращение с жи-
вотными». Напрямую не при-
влекут, но нервы потреплют! 
Вам придется брать измором 
свою администрацию.

Ну а пока депутаты не 
хотят выделять средства на 
бездомных животных. И это 
именно тот случай, когда 
нам надо радоваться, что в 
жидком бюджете нет денег 
на убийство. И это не говоря 
уже о приюте и прочих ци-
вилизованных радостях для 
любителей животных, кото-
рые обошлись бы во сто крат 
дороже. Однако отсутствие 
денег на уничтожение без 
приюта и регуляции числен-
ности только усугубит поло-
жение в городе с бродячими 
животными. И возможно, 
только частная инициати-
ва нескольких качканарцев 
сможет спасти жизнь голод-
ных и замерзающих на ули-
це собак.

Юлия Ларионова

Качканарцы готовы своими руками строить 
приют для животных, лишь бы их не убивали 

800 
тысяч 
на убийство 

Замглавы администрации Владимир Зюзь 
пока не представляет, как можно решить про-
блему бездомных собак (пока речь идет только 
о них), без приюта и отстрела. 

— В 2014 году было уничтожено около 600 
собак. Вы представьте, ну даже пусть поймали 
бы всех этих собак, стерилизовали и кастри-
ровали, и отпустили на свободу, а к ним при-
бавилось бы еще на следующий год такое же 

количество собак, и они все бегали бы по городу? 
У нас есть негласная договоренность, что животных с ошейни-

ками мы не трогаем, ухоженных собак тоже, ведь сразу видно, без-
домная собака или она просто убежала. Не занимаемся и кошками. 

Мне, конечно, жалко животных. Но просто регулировать их 
численность будет не эффективно. И не произносите, пожалуй-
ста, слово «убийство», — попросил замглавы.

ОБРАЩАЮСЬ КО ВСЕМ, У КОГО ЕЩЁ НЕ 
ЗАЧЕРСТВЕЛА ДУША! КАЧКАНАР! Давай-
те соберём письмо с подписями по всему 
городу и пойдём к Набоких разговаривать! 
Чтоб те деньги, что выделены на отстрел 
бездомных животных, были перераспреде-
лены на основание приюта. Думаю, их хва-
тит, с учётом помощи жителей, кто чем 
может… Я готова собирать подписи про-
тив отстрела и за то, чтоб деньги пере-
распределить на приют. Я также готова 
в приюте по мере возможности помогать, 
даже если не смогу помочь материально, 
готова работать там, ухаживать за пи-
томцами бесплатно. Кто со мной?
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Какой Новый год без елки? А какая елка без игрушек, мишуры и гирлянды. Наверно, 
только та, что в футуристическом стиле, сделанная из всевозможных подручных вещей.

Но сегодня мы говорим о традиционной елке, а точнее, о том, как украсить ее к самому 
главному празднику в году. Конечно, можно купить елочные игрушки в магазине, благо 
,выбор есть, и он удовлетворит любой вкус и кошелек. Но согласитесь, ничего не сравнится 
с игрушками, сделанными своими руками. 

Сегодня представляю вашему вниманию мастер-класс по изготовлению новогоднего 
елочного шара. Форма самая традиционная, а вот цвета могут быть разные: может, вы хо-
тите украсить вашу красавицу в одном цвете или раскрасить ее всеми цветами радуги, 
решать вам.  

Для изготовления шара нам понадобятся: пенопластовый шар (размер может быть 
любой), у меня шар диаметром 9 см, клеевой пистолет, атласная лента шириной 2,5 см 
длинной 40 см, капроновая лента шириной 1 см длинной 30 см, бусинки (у меня ушло два 
с половиной пакетика).

Жемчужный шар
на новогоднюю елку

8. Ёлочная игрушка готова.
Цвет шара может быть любым, все зависит от вашей 
фантазии! 

7. Приклеиваем получившийся бантик к петельке и 
заканчиваем приклеивать бусинки.

6. Вспомните, как завязываются шнурки на ботинках, 
теперь примените эту технику на атласной ленте и 
завяжите бантик.

5. Какой-то специальной техники нет: намазали бу-
синку клеем и приложили ее к шару, вот и все.

4. При помощи клеевого пистолета начинаем при-
клеивать бусинки.

3. С помощью нитки с иголкой делаем петельку, за 
которую мы подвесим нашу игрушку на елку.

2. Приклеиваем капроновую ленту к пенопластовому 
шарику так, чтобы осталась петелька.
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1. Подготовьте шар, клеевой пистолет, атласную и 
капроновую ленты, бусинки.

Магазин «Новый дом»

4 мкр., д.38, тел. 2-18-71

Есть все для ремонта!
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ОБОЕВ

Распродажа обоев
предыдущих коллекций!

Подл. обяз. серт. 
реклама

Юлия Гофлер
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6+

Очередное занятие литератур-
ного объединения «Лукоморье» 
при редакции газеты «Новый Кач-
канар» состоится в пятницу,
19  декабря, в кафе «Буратино» 
(8 мкр.)

Начало в 18.00.

«Лукоморье» Рождественская ярмарка от 
православного сестричества

Елочные украшения из стекла,
ткани и керамики, свечи, мыло,
картины и поделки из бересты,

новогодние ели и гирлянды.  
Подарите тепло праздника 

себе и любимым.!
Торговый центр на Гикалова,

переход в сельскохозяйственный 
павильон
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коммерческие объявления

коллекция фотоприколов

Присылайте фото смешных ценников, объявлений, 
вывесок и плакатов.

Решила взглянуть на нужные даты, – рассказывает 
нам читательница Ирина, – а день рождение родствен-
ницы выпало из календаря. Я удивилась! Ну вот, купила 
календарь с сюрпризом.

Полная
коллекция
фотоляпов

на сайте
новыйкачканар.рф

11 декабря в поселке Со-
сьва был открыт памятник 
Герою России Виктору Рома-
нову. На это торжественное 
мероприятие отправилась 
делегация из Качканара: 
ветераны-афганцы, качка-
нарские кадеты со своим ко-
мандиром и корреспондент 
«Нового Качканара».

На двух «Газелях» до-
бирались до места больше 
четырех часов, потому что 
пришлось прихватить по-
путчиков из Нижней Туры и 
Верхотурья.

Напомню, что Виктор Ро-
манов — гвардии  капитан 
76-й гвардейской Чернигов-
ской воздушно-десантной 
дивизии.Родился в 1972 году 
в посёлке Сосьва. Поступил в 
Тбилисское высшее военное 
артиллерийское командное 
училище.

В 1994-1995 годах уча-
ствовал в боевых действиях 
в Чечне. Был награжден ор-
деном Мужества и медалью 
«За воинскую доблесть».

1 марта 2000 года при вы-
полнении  боевой задачи  на 
территории Чечни Виктор 
Романов погиб, вызвав ар-

Сережа Зубарев в составе команды «Олимп» 15 ок-
тября ездил на турнир стран СНГ по мини-футболу, ко-
торый проходил в Туркменистане. Нашу страну, кроме 
футболистов, представляли шахматисты (мальчики) и 
теннисистки (девочки). Традиционно этот турнир от-
крывает 3-кратная олимпийская чемпионка по фигурно-
му катанию Ирина Роднина. Она является президентом 
федерации школьного спорта стран СНГ. Качканарские 
ребята не упустили возможности сделать фото на памя-
ти с Ириной Родниной.

Приглашаем Сергея за сладким призом, а от вас ждем 
новых фотографий.

Все фото на сайте новыйкачканар.рф

«Новый Качканар»
собирает коллекцию 
фотоприколов и ляпов

Встретились с 
Ириной Родниной 
в Туркменистане

Ветераны-афганцы 
участвовали в открытии 
памятника Герою России 

тиллерийский огонь на себя. 
За мужество и героизм удо-
стоен посмертно звания  Ге-
рой России.

Митинг у школы №1 в Со-
сьве, уже носящей имя Героя, 
собрал почти всех жителей 
поселка. Выступали пред-
ставители местной власти, 
управляющий Северным 
округом и отец героя. На это 
значимое событие съехались 
гости из всех городов Север-
ного округа. Конечно, качка-
нарские ветераны-афганцы 
просто не могли пропустить 
такое событие. Ведь в Качка-
наре эта ветеранская органи-
зация очень активна, на свои, 
а также спонсорские и народ-
ные деньги они установили 
уже 5 памятников по проекту 
«Журавли», подарили храму 
икону Ильи Пророка. Ветера-
ны проводят активную рабо-
ту в школах, их дела знают не 
только в городе, но и в обла-
сти. А день ВДВ 2 августа стал 
по-настоящему городским 
праздником.

После митинга, возложе-
ния цветов и салюта гости 
направились в местный Дом 
культуры, где на открытии 

вживую был исполнен гимн 
России. Затем со сцены сно-
ва звучали слова, полные па-
триотизма и любви к Родине. 
Торжественная часть пере-
межалась песнями в испол-
нении самих ветеранов-аф-
ганцев. И пусть они пели, 
может быть, не совсем про-
фессионально, но это было 
так от души, что многие в 
зале вытирали слезы. Песню 
«Мама» спел и наш Сергей 
Ивукин. Как всегда, душевно 
и проникновенно.

Возвращались мы уже 
под вечер. В дороге бойцы 
вспоминали минувшие дни. 
И наверняка в эти минуты, 
возвращаясь в свою моло-
дость, они чувствовали себя 
снова в строю, снова были 
защитниками Родины.

Мои попутчики попро-
сили сказать отдельное спа-
сибо предприятию «АВТ-У-
рал» и лично его директору 
Сергею Мальбергу за пре-
доставленный транспорт. В 
то время, как самое крупное 
предприятие города отказа-
ло нашим ветераном в такой 
малости.

Лариса Плесникова

Качканарская делегация у 
только что открывшегося 

памятника Виктору Романову
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Продам
дрова. 8-953-004-7488.
дрова колотые от 1м3. Тел. 8-908-910-

2784.

Требуются
Предприятию  требуются: водители 

кат. «Е», з/п от  50000 руб.; слесари по ре-
монту оборудования; электромонтеры по 
ремонту электрооборудования, з/п высо-
кая. Тел.: 3-30-08,3-30-07.

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

рабочий пилорамщик. Тел. 8-952-132-
7050.

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

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

Услуги
Англ. нем. к/раб. Тел.8-953-607-54-26.
Двойная чистка подушек, ул.Свердлова, 

7а, лев. кр., 2 эт. Тел. 8-909-009-3918.
Инд. пошив одежды. Тел. 8-963-035-

7921.
Настройка компьютеров. Тел. 8-904-

170-5611.
Проф. видеосъемка утренников, корпо-

ративов и т.д. Тел. 8-908-919-8030.
Услуги автогрейдера. Тел. 8-961-762-

0222.

Ремонт
Ремонт квартир любой сложности. Тел. 

8-952-138-9282.

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.

Ремонт квартир. Тел. 8-904-173-6954.

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

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

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

Эмалевое покрытие ванн. Тел. 2-43-49.

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

Грузоперевозки
Газель, грузчики. Тел. 8-953-005-5605.
Газель, выс. тент. Тел. 8-904-545-4089.
Газель, грузчики. Тел. 8-912-035-3666.
Газель длинная. Тел. 8-909-012-8745.
Трезвые грузчики. Газели. Тел. 8-922-

200-7618.
Газель, 4,2м. Тел. 8-922-144-9525.
Газель длинная. Тел. 8-953-608-3487.
Бычок. Тел. 8-953-004-7488.
КамАЗ. Тел. 8-902-278-9790.
КамАЗ, Самосвал. Тел. 8-953-039-2877.
Валдай, термо. Тел. 8-922-100-5234. 
Пежо, фургон, 1,5 т, 11 куб.м, город, ме-

жгород. Тел. 8-909-006-4669.
Пежо, фургон, 2 т, 12 куб.м, город, межго-

род. Тел.:  8-953-039-5907, 8-922-291-9100.
Ниссан, г/п  5т, дл.6,2. Тел. 8-912-673-

8113.
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