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с 19 по 29 марта, Дворец культуры (вход со стороны маг. «Панда»).
Цена билета 120-150 рублей.

С 10.00 до 18.00, без выходных. Тел.: 2-13-55.
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Прелюдия

Да, еще два года назад 
здесь был сплошной 
лес – и пело о чем-то 

лишь «зеленое море тайги». 
Пели птицы, летом шумели 
грозы, зимой завывали холод-
ные ветры – вот и вся музыка 
этого края, куда в мае 1957-го 
пришли молодые романтики. 
Пришли и принесли иные зву-
ки: застучали топоры, зазвене-
ли-завизжали пилы, зарычали 
трактора. Это были мелодии 
созидания. И лес расступился, 
освобождая место для первых 
домов, первых улиц. 

Тайга услышала стихи и 
песни первостроителей. Это 
удивительные люди. Качка-
нара еще не было на карте 
области, была просто «строй-
ка на горе Долгой», а они 
уже звали ее городом Юно-
сти и верили: в нем будет 
всё как в настоящем городе. 
Они тянулись к знаниям, к 
культуре. Не случайно уже 
в 1958 году открылась би-
блиотека, разместившаяся в 
небольшой комнатке дере-
вянного двухэтажного дома 
по улице Октябрьской. А на 
Качканарской был главный 
культурный центр – клуб 
«Строитель». Созданный там 
коллектив художественной 
самодеятельности давал кон-
церты и в клубе, и под откры-
тым небом, на таежных вы-
рубках, где позднее должны 
были подняться жилые дома. 
В «Строителе» выступали ар-
тисты Москвы, Свердловской 
филармонии, Уральского на-

Видеть жизнь в новых 
красках и тонах

тов. Левитского обязали пре-
доставить к 1 августа соот-
ветствующее помещение и 
необходимые музыкальные 
инструменты. А заведующий 
Нижнетуринским городским 
отделом культуры тов. Бога-
тырев обязан был подобрать 
кадры для детской музы-
кальной школы в поселке 
Качканар. Вот так. Читаю 
этот документ и думаю: ско-
ро сказка сказывается, да не 
скоро дело делается. Ан, нет, 
всё было сделано скоро и 
хорошо. В 1959 году в двухэ-
тажном деревянном доме по 
улице Первомайской шко-
ла была открыта. И в тайге 
зазвучала  прекрасная музы-
ка, учившая видеть жизнь в 
новых красках и тонах.

Школа открылась, но дол-
гое время там не было 
постоянного педагоги-

ческого состава. Да, знать, не-
плохо работал тов. Богатырев, 
подбирающий музыкальные 
кадры – и учебный процесс 
не прерывался. В первые годы 
в школе преподавали даже 

студенты Свердловского му-
зыкального училища. Но не 
всех, даже дипломированных 
специалистов, вдохновила 
разбуженная романтиками 
тайга. Лишь единицы, пере-
ступив порог музыкальной 
школы, остались навсегда вер-
ными ей и Качканару.

Одна из них – Людмила 
Дмитриевна Кулешова, отдав-
шая школе 48 лет. Она очень 
тепло вспоминает то время. 
Не было еще асфальтирован-
ных улиц, но в любую погоду 
учащиеся и педагоги с жела-
нием шли на Первомайскую 
улицу. А рядом – лежневка, 
главный рабочий проспект, 
ведущий через лес на пром-
базу. Людмила Дмитриевна 
вспоминает свой фортепиан-
ный класс, расположенный на 
втором этаже, рядом с библи-
отекой. Здесь же находились 
учительская, бухгалтерия, ка-
бинет директора Штучко Ана-
толия Васильевича. Он же был 
преподавателем по классу 
баяна, а его жена Валентина 
Ильинична – по классу форте-

пиано и теории. А на первом 
этаже – раздевалка, большой 
зал и классы баянистов. В 
школе были дневное и вечер-
нее отделения. В октябре 1961 
года учились уже 70 человек.

 – На вечернем отделе-
нии занимались подростки 
и взрослые, среди которых 
было немало дошкольных 
работников, – говорит Люд-
мила Дмитриевна. – В 1964 
году, – продолжает она, – 
приехали молодые педаго-
ги из Нижнего Тагила: Вера 
Майстер, Светлана Садовни-
чая и Виктория Кукарских. 
Жили они в общежитии, ра-
ботали с большим желанием.

Забегая вперед, скажем, 
что Виктория Николаевна 
проработала в музыкальной 
школе 44 года, несколько лет 
была завучем, воспитала и 
обучила игре на любимом 
инструменте (домре) более 
50 учеников. Многие вы-
пускники успешно продол-
жили музыкальную карьеру.

Качканар рос, строители 
сдавали новые жилые дома 
и другие объекты; вступил в 
строй действующих горно- 
обогатительный комбинат. 
Качканар трудился. Росла и 
крепла и музыкальная шко-
ла, выпускающая пианистов 
и баянистов. И каждый отчет-
ный концерт, каждый выпуск-
ной экзамен были смотром ее 
достижений. И мелодии, уве-
ренно извлекаемые детски-
ми руками из инструментов, 
звучали как симфония труда, 
упорного и вдохновенного 
труда учащихся и педагогов.

С годами она звучала все 
громче и ярче. В нее 
вплетались и уверенное 

дыхание города, и новые ме-
лодии, новые имена.

К 55-летию детской музыкальной школы

родного хора и другие твор-
ческие коллективы.

В апреле 1959-го Качка-
нар получил статус рабочего 
поселка, а в мае уже появил-
ся этот важный документ, 
называемый решением. Вот 
первые его строки: «Учи-
тывая многочисленные 
просьбы трудящихся стро-
ительства Качканарского 
горно-обогатительного ком-
бината об открытии дет-
ской музыкальной школы, 
исполком городского Совета 
решил…» Было решено об-
ратиться в областной Совет 
с просьбой открыть в Кач-
канаре с 1 сентября  1959 
года детскую музыкальную 
школу: классы фортепиано 
и баяна. Управляющего тре-
стом «Качканаррудстрой» 

Симфония труда

Ансамбль «Дивертисмент»

Светлана Боброва, Оксана Матис, Ольга Соковец,
Ольга Радченко, Екатерина Алиева и Инна Хазова

Решение исполнительного комитета Н-Туринского городского 
Совета депутатов  «Об открытии детской музыкальной школы в по-
селке Качканар». Вот такой документ (№141) появился 22 мая 1959 
года. Смотрю на дату и думаю: а не рано ли? Не на пустом ли месте 
собирались открывать в тайге музыкальное учебное заведение? И 
что предшествовало такому решению? Какова, говоря музыкальным 
языком, была его прелюдия?
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В конце 60-х в школу при-
шли Валерий Нестерович 
(баян) и Эльвира Борисовна 
(фортепиано) Морозовы. С 
большим интересом занима-
ются юные баянисты и у Гали-
ны Васильевны Оберюхтиной. 
Прекрасный музыкант, чело-
век с большим чувством юмо-
ра, активно участвующий в 
концертной жизни школы, она 
воспитала немало любителей 
музыки и  своих преемников. 
Тут уместно будет напомнить, 
что ее выпускница Татьяна 
Циганкова долгое время руко-
водила хором «Журавушка».

В начале 70-х запели стру-
ны: по инициативе Викто-
рии Кукарских был открыт 
класс домры, а с приходом 
Людмилы Ивановны Полко-
вой – класс скрипки. Откры-
вается отделение духовых 
инструментов, на котором 
работают Жаданова Людми-
ла Стефановна (флейта) и 
Шалыгин Виктор Васильевич 
(кларнет, труба и тромбон).

Особый сказ – о хоровом 
отделении. Хор дет-
ской музыкальной шко-

лы нравился зрителям. Его 

Шопена, Скрябина, а также 
интересные подробности, 
связанные с сочинением того 
или иного произведения. Лю-
били дети слушать и препо-
давателя музыкальной шко-
лы Антонину Новомировну 
Фольмер. Активно вела кон-
цертно-лекционную работу 
и Ирина Ивановна Пазухина, 
преподаватель фортепианно-
го отделения. Она проводила 
«Музыкальные гостиные» для 
детей и музыкальные вечера 
для взрослых.

В 1974 году в Качканар 
приезжает Евтушенко Петр 
Васильевич (кларнет и флей-
та),  в 1976-м – молодые 
специалисты Шамбурские: 
Владимир Анатольевич (по 
классу трубы) и Вера Нико-
лаевна (скрипка), а в 1978-м 
– Ольга Федоровна Божко, с 
появлением которой связа-
но открытие класса виолон-
чели. Грамотные професси-
оналы и творческие люди, 
они внедряли новые формы 
преподавания и добивались 
хороших результатов.

Да разве могли быть дру-
гие результаты, если упор-

– преподаватель по классу 
фортепиано и концертмей-
стер. Умеющая раскрыть ин-
дивидуальные особенности 
каждого ребенка, она успеш-
но занимается с учащимися 
разных способностей, а так-
же ведет культурно-просве-
тительскую работу в городе, 
организует музыкально-по-
знавательные мероприятия 
для  детей и взрослых,

С 1982 года в городе гре-
мит духовой оркестр, 
который уже через три 

года признается образцовым, 
а в 1998-м  его руководителю 

Владимиру Шамбурскому 
присваивается звание заслу-
женного работника культуры 
Российской Федерации. Лю-
бимый и признанный в род-
ном городе, духовой оркестр 
участвует в маршах-парадах 
и многочисленных фестива-
лях регионального и всерос-
сийского уровней.

Новый век школа встре-
чает в новом здании, куда 
переехала с улицы  Мира, где 
располагалась она после Пер-
вомайки.

Школа идет в ногу со вре-
менем. Открываются класс 
гитары (педагог О.Божко), 
где учащиеся занимаются с 
большим интересом, и во-
кальное отделение под на-
чалом Тамары Васильевны 
Корнаковой. В школу прихо-
дит Ольга Арцер. Выпускни-
ца В.Морозова, она, подобно 
своему наставнику, работает 
творчески, увлеченно: пре-
подает музыкальную литера-
туру, ведет лекции-концерты, 
«Музыкальные гостиные» для 
учащихся и жителей города. 
По ее инициативе создается 
Клуб любителей музыки.

Идут годы, десятилетия. 
Достойно встречает школа 
свое 50-летие и бодро, словно 
под звуки оркестра, шагает 
дальше, от успеха к успеху. И 
каждая победа – это резуль-
тат огромной работы всего 
коллектива, который любое 
начинание умеет доводить до 
победного конца. И каждое 
достижение учащихся, ка-
ждая награда – это слава тру-
ду педагогов, это их апофеоз.

Невозможно переоценить 
огромного влияния музы-
кальной школы на культур-
ную и нравственную атмос-
феру в городе. Невозможно 
перечислить и все ее дости-
жения. Давайте посмотрим 
лишь на последние пять лет, 
отделяющие школу от ее зо-
лотого юбилея.

За эти годы школа уча-
ствовала во многих творче-
ских состязаниях. Вот лишь 
названия некоторых меж-
дународных конкурсов-фе-
стивалей: «Волга в сердце 
впадает мое» (Астрахань), 
«У самого черного моря»  

(Сочи), «Урал собирает дру-
зей» (Екатеринбург), «Радуга 
над Витебском» (Витебск), 
«Музыкальный вернисаж» 
(Магнитогорск), «На крыльях 
таланта» (Казань). Результат 
– 51 диплом (лауреаты, ди-
пломанты, Гран-При)

Семнадцать дипломов 
принесли школе всероссий-
ские конкурсы: «Золотой 
петушок» и  «Зимние на-
игрыши» (Нижний Тагил), 
«Каменный цветок» (Ека-
теринбург), «Музыкальная 
шкатулка» (Верхняя Салда), 
«Новоуральские фанфары» 

(Новоуральск), «Уральские 
самоцветы» (Нижняя Тура).

Про межрегиональные, 
областные и региональ-
ные творческие состя-

зания говорить не будем. 
Скажем лишь, что только за 
2014 год учащиеся школы 
побывали на 18 конкурсах 
различных уровней и по-
лучили 73 диплома, в том 
числе 22 диплома высшего 
достоинства (Гран-При и 1 
степени), 40 дипломов 2 и 3 
степеней. За этими цифра-
ми – огромный, вдохновен-
ный труд. Хвала – учащимся! 
Слава – преподавателям!

А преподавательский со-
став – это 17 человек, и боль-
шинство из них – выпускни-
ки данной школы. Вот они: 
Ставрова Алла Михайловна, 
Пазухина Ирина Ивановна, 
Соковец Ольга Евгеньевна 
(фортепиано), Пименова Ли-
дия Ивановна (баян), Мель-
никова Алеся Андреевна 
(домра), Новгородова Татья-
на Николаевна (вокал), Алиев 
Михаил Ширинович (духовые 
инструменты), Арцер Ольга 
Валерьевна (музыкальная ли-
тература), Халиуллин Дамир 
Фанузович (звукооператор).

Они были учениками в то 
славное время, когда в Качка-
наре и в их музыкальной шко-
ле громко звучала симфония 
труда. Они впитали дух того 
времени, энергию препода-
вателей, влюбленных в свою 
профессию, и чувство коллек-
тивизма. И все это принесли 
своим ученикам.

С гордостью о коллективе 
говорит директор музы-
кальной школы Инна Ха-

зова. Тоже выпускница ДМШ, 
она закончила Краснотурьин-
ское музыкальное училище 
по специальности дирижер 
академического хора и вер-
нулась в Качканар – препода-
вателем сольфеджио и хора. 
Окончила Уральскую кон-
серваторию им.Мусоргского, 
была заместителем директо-
ра по учебно-воспитательной 
работе. Сейчас Инна Викто-
ровна возглавляет родной 
коллектив, достойно продол-
жая традиции своих предше-
ственников: Анатолия Штуч-
ко, Петра Евтушенко, Веры 
Шамбурской.

– Все наши преподавате-
ли аттестованы на высшую и 

первую квалификационные 
категории, – говорит она. – 
И все – великие труженики. 
Сегодня в школе пять отде-
лений по специальностям: 
фортепиано, оркестровые 
струнные инструменты 
(скрипка, виолончель), ду-
ховые инструменты (труба, 
кларнет, саксофон), народ-
ные инструменты (баян, 
домра, гитара), хоровое пе-
ние, сольное пение (эстрад-
ный и народный вокал).

И, конечно, я спросила 
о хоровом отделении. Ведь 
когда-то Инна Викторовна 
(выпускница Галины Чижи-
ковой) успешно руководила 
общешкольным хором сред-
них и старших классов. Се-
годня, как сказала она, с этим 
хором вдохновенно работает 
Алиева Екатерина Владими-
ровна. Под ее руководством и 
общешкольный хор младших 
классов, а также хор и ан-
самбль хорового отделения.  

– Хор хорового отделения 
поет в качканарском хра-
ме, участвует в литургиях и 
церковных праздниках. А 
наш сводный хор – посто-
янный участник городских 
и школьных мероприятий. 
Сейчас ребята готовятся к 
фестивалю «Поклонимся ве-
ликим тем годам», который 
посвящен 70-летию Победы 
и будет проходить 5 апреля в 
Нижнетагильском колледже 
искусств.

С тех пор, когда на кач-
канарской земле по-
явилась музыкальная 

школа, прошло 55 лет. За 
это время  ее окончили бо-
лее 1200 человек; более 150 
выпускников продолжили 
образование в музыкальных 
училищах, консерватори-
ях, институтах и академиях 
искусств и культуры. Мно-
гие из них навсегда связали 
свою жизнь с музыкой.

Это прекрасно. Но не менее 
важно, что уже полвека музы-
ка живет в Качканаре и бла-
готворно влияет на нас. Мы 
уже не представляем себя без 
вокалистов Татьяны Новгоро-
довой и хора Екатерины Алие-
вой, без баянистов Лидии Пи-
меновой и скрипачей Оксаны 
Матис, без образцового духо-
вого оркестра Михаила Алие-
ва и Клуба любителей музыки 
Ольги Арцер, без постоянных 
встреч с юными музыкантами 
на концертных площадках. 
Музыка трогает и очищает 
наши души, поднимает нас 
над повседневностью. 

Нет, не случайно в далеком 
1959-м, «учитывая многочис-
ленные просьбы трудящих-
ся», в Качканаре открылась 
музыкальная школа. И не 
случайно воспринимаются 
как завещание слова Дми-
трия Шостаковича: «Любите 
и изучайте великое искусство 
музыки. Оно откроет вам 
целый мир высоких чувств, 
страстей, мыслей. Оно сдела-
ет вас духовно богаче. Благо-
даря музыке вы найдете в себе 
неведомые вам прежде силы. 
Вы увидите жизнь в новых 
красках и тонах».

вдохновитель Лидия Алек-
сеевна Воложанина, обладая 
красивым, мягким голосом, 
часто выступала на школь-
ных праздниках и концертах, 
была примером для своих 
учеников. А когда в школу 
пришла Любовь Васильевна 
Зыкина, закончившая дири-
жерско-хоровое отделение, 
при хоровом отделении шко-
лы появился детский музы-
кальный театр.  В творче-
ской атмосфере рождались 
спектакли «Кот в сапогах», 
«Муха-цокотуха», «Золушка» 
и другие. Родилась добрая 
традиция – ежегодные те-
атрализованные представ-
ления «Посвящение в юные 
музыканты». Музыкальным 
театром увлеклась вся школа.

Традиционными стали и 
«Встречи с музыкой». 
Каждый месяц  учащи-

еся встречались с артистами 
Свердловской филармонии и, 
затаив дыхание, слушали му-
зыку Бетховена, Чайковского, 

ный труд педагогов и уча-
щихся –  добрая традиция 
школы. И не удивительно, 
что и в 80-х и 90-х годах сим-
фония труда, обогащаясь но-
выми красками и оттенками, 
продолжает звучать так же 
уверенно и вдохновенно.

Появляется камерный 
ансамбль препода-
вателей (О.Божко, 

Л.Шамбурская, Л.Полкова, 
Э.Морозова), который стал 
постоянным участником 
концертных мероприятий 
школы и успешно выступал в 
смотрах-конкурсах. В.Н.Мо-
розов создает ансамбль пе-
дагогов ДМШ. Необычный 
по звучанию и составу ин-
струментов, где соседствова-
ли скрипка и домра, баян и 
рояль, кларнет и бас-гитара, 
этот ансамбль многие годы 
концертировал в городе и 
достойно выступал в област-
ных и кустовых конкурсах.

В школу приходит Чи-
жикова Галина Антоновна 

Апофеоз

Педагог Анна Михайловна 
Ставрова со своей ученицей  

Дарьей Помещенко

Галина Краснопевцева

Только за 2014 год учащиеся школы побывали 
на 18 конкурсах различных уровней и получи-
ли 73 диплома, в том числе 22 диплома выс-
шего достоинства (Гран-При и 1 степени), 40 
дипломов 2 и 3 степеней. За этими цифрами 
– огромный, вдохновенный труд учащихся и 
преподавателей!
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Накануне Международного женского дня 
на Свердлова сотрудники поздравляли кач-
канарских автоледи.

Девушки заметно нервничали, доставали 
документы, которые инспектор и не спраши-
вал. Автоледи были в недоумении. Инспектор 
поздравлял с наступающим праздником, вру-
чал цветы, а юные инспекторы дорожного дви-
жения из лицея №6 вручали сладкий подарок 
и поздравительную открытку, которую сделали 
своими руками для женщин-водителей.

Как отмечают сами инспекторы, участ-
никам дорожного движения было  приятно, 
когда строгий инспектор не составлял адми-
нистративный протокол, а желал безопасной 
дороги и дарил цветы.7 марта в поселке Валери-

ановске, около 3 часов дня, 
водитель на «SsangYong» на-
ехал на стоящий «Pontiac».

У «SsangYongа» пострадал 
задний бампер, у «амери-
канца» — задний и передний 
бампер, фонарь, крышка ба-
гажника и крыло.

Как пояснил 36-летний 
виновник ДТП, его занесло 
на скользкой дороге. Одна-
ко, как оказалось, в крови 
водителя было обнаружено 
1,8 промилле алкоголя.

— Наши водители, — по-
ясняет инспектор по пропа-
ганде Людмила Пермякова, 
— любят обвинять в авариях 
скользкую дорогу, колей-
ность, но только не наруше-
ние скоростного режима и 
не собственное пьянство.

26 февраля отработал по-
следнюю смену и уехал из 
Качканара обратно в Казань 
гинеколог Рафаэль Юсупов. 
Он покинул город по семей-
ным обстоятельствам: его 
супруга не захотела жить в 
нашем маленьком городе, и 
он вынужден был вернуться 
с ней в Казань.

Как пояснила главврач 
ЦГБ Лилия Ворончихина, 
сейчас активно ведется по-
иск специалистов-гинеколо-
гов для работы в Качканаре. 

Как сообщили в качканар-
ском отделе ЗАГС, в прошлом 
месяце было зарегистриро-
вано 22 рождения девочек и 
16 – мальчиков. Было также 
выдано одно свидетельство 
о рождении двойни. Самы-
ми популярными именами 
в феврале были – Артём, Да-
нил, Алина, Дарья, редкими 
– Тимофей, Тимур, Эвелина, 
Бажена. 

Брак заключили 23 пары 
и 18 пар качканарцев раз-
велись. За короткий месяц 
было зарегистрировано 50 
записей актов о смерти. 

7 марта на Крылова, у 
дома 116, произошло ДТП с 
участием ребенка.

В 14.10 62-летний води-
тель автомашины «Тойота 
Королла» выехал на поло-
су встречного движения и 
столкнулся с автомашиной 
«Хонда CR-V». В результате 

Сейчас выпускники автошкол Качка-
нара сдают вождение (город и автодром) 
в Качканаре, а теорию едут сдавать в 
Нижний Тагил или Лесной (при наличии 
пропуска), в специально оборудованные 
классы. С начала года таким образом сда-
ли экзамены уже более 50 качканарских 
водителей.

Еще до нового года ходили слухи, что 
в Качканаре в ближайшее время тоже бу-
дет оборудован такой класс. Однако, как 
пояснили нам в качканарском РЭО, пока 
к его оборудованию и не приступали. Со-
трудники РЭО даже предположительно 
не могут сказать, когда область выделит 
деньги на оборудование для Качканара.

4 и 5 марта в деревне Кон-
стантиновка Пермского края 
на горнолыжном комплексе 
Полазна прошли межреги-
ональные соревнования по 
горнолыжному спорту «Ку-
бок Лунежских горок».

В первый день в дисци-
плине слалом-гигант Ксения 
Михайлова, Яна Чучалина 
и Григорий Фомин заняли 

На Крылова столкнулись 
две иномарки

чего произошло столкнове-
ние, водитель «Тойоты» объ-
яснить не смог. У водителей 
алкогольного опьянения не 
обнаружено.

В результате оба водите-
ля, а также пассажиры авто-
машины «Хонда» получили 
травмы различной степени 

тяжести. У одной из пасса-
жирок «Хонды», 14-летней 
девочки, которая находилась 
на заднем правом сиденье 
и была пристегнута ремнем 
безопасности, врачи диагно-
стировали компрессионный 
перелом двух позвонков 
первой степени. Сейчас де-

На экзамены 
так и будем ездить 
в Тагил и Лесной

Автоледи 
были в недоумении

Гинеколог 
Рафаэль 
Юсупов покинул 
Качканар

Девочек 
больше, чем 
мальчиков

В Валериановске 
кореец наехал 
на американца

Как сообщила газете на-
чальник управления образо-
ванием Марина Мальцева, 
в связи с эпидемией ОРВИ 
в Качканаре продолжают 
оставаться на карантине по 
одному классу в школе им.
Новикова и лицее №6, также 
одна группа детского сада 
«Ладушки».

Карантин 
продолжается

Вопреки всему на 
трассах побеждаем

вторые места в своих воз-
растных группах. А на сле-
дующий день в дисциплине 
специальный слалом Ксения 
и Яна поднялись на высшую 
ступень пьедестала, Григо-
рий завоевал серебряную 
медаль. Таким образом, кач-
канарские горнолыжники 
привезли два золота и четы-
ре серебра.

вочка находится в Качканар-
ской ЦГБ.

— ДТП произошло в свет-
лое время суток, — коммен-
тирует инспектор по пропа-
ганде Людмила Пермякова. 
— Добавлю, что асфальтовое 
покрытие было сухое. 

Полиция Качканара разы-
скивает Станислава Волчкова, 
28.12.1999 года рождения. 
Как сообщил начальник шта-
ба Максим Бабенко, подро-
сток еще 15 февраля само-
вольно покинул детский дом 
Нижней Туры. 

Приметы: рост 165 см, ху-
дощавого телосложения, лицо 
овальное, волосы темные пря-
мые коротко подстрижен, бро-
ви прямые густые,  губы тол-
стые, глаза темные. Был одет 
в трикотажную шапку черного 
цвета, черную болоньевую 
куртку, черные брюки, свитер 
коричневый, кроссовки чер-
ного цвета. Сейчас может быть 
одет в другую одежду.

Ранее неоднократно ухо-
дил из детского дома, склонен 
к бродяжничеству.

Всех, кто располагает ка-
кой-либо информацией о 
местонахождении разыскива-
емого, просим позвонить по 
телефонам: 02, 6-86-52 или 
телефон доверия 2-12-77.

Пропал 
подросток

8 марта самые малень-
кие горнолыжники (4-6 лет) 
поздравили своих мам и ба-
бушек на местной учебной 
трассе, показав в соревнова-
нии свои достижения. Весен-
ний праздник 22 участника 
вместе с родителями завер-
шили у костра: с сосисками, 
горячим чаем и шоколадка-
ми. 
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— Виктор Валерьевич, 
за перепрограммирование 
в 2013 году часть жителей 
заплатила по 400-500 ру-
блей. Куда они ушли? Для 
пенсионеров эти деньги 
немаленькие, можно ли их 
вернуть в счет квартплаты?

— Те деньги, которые 
жители заплатили на пре-
дыдущее перепрограмми-
рование, ушли конкретным 
исполнителям услуг. Новое 
перепрограммирование бу-
дет проведено ресурсными 
организациями, но в даль-
нейшем эти услуги, скорее 
всего, будут включены в та-
риф. Я считаю, что это вновь 
ляжет на жителей. 

— Сегодня квитанцию 
по коммунальным услугам 
можно получать в элек-
тронном виде. Для этого 
нужно написать заявление?

— Заявление можно на-
писать в расчетно-кассовом 
бюро УЖК. На указанный 

6 марта в школе им.К.Н.
Новикова прошел празднич-
ный вечер в честь 8 марта.

В актовом зале собрались 
учителя и ветераны шко-
лы. В течение двух часов 
были слышны ритмичное 
танго, легкий и воздушный 
фокстрот, зажигательный 
квикстеп и мелодичный 
вальс, ча-ча-ча, джайв, сам-
ба, румба и пасадобль.

Для гостей эти потря-
сающие номера исполни-
ли танцевальные пары из 
Лесного, Качканара, Екате-
ринбурга, Североуральска. 
Главным сюрпризом для 
женщин был выход выпуск-
ников школы разных лет с 
букетами белых роз. Они 
исполнили стихи и пригла-
сили учителей на медлен-
ный танец. 

Сначала был проведен 
инструктаж на тему «Пер-
вичные средства пожароту-
шения и правила их эксплу-
атации».

— Мы рассказали долж-
ностным лицам об огнету-
шителях и привели примеры 
последних пожаров, которые 
можно было бы ликвидиро-
вать самостоятельно, если 
бы в доме имелось первич-
ное средство, — рассказыва-
ет начальник ООСиП Ирина 
Пономарева.

После занятия в здании 
мирового суда отрабаты-
вались действия в случае 
возникновения пожара. По 

6 марта, вечером, в по-
лицию Качканара посту-
пило сообщение о  том, 
что из магазина «Пере-
кресток» неизвестные 
похитили товар на сумму 
200 рублей.

Как рассказал началь-
ник штаба Максим Ба-
бенко, два молодых че-
ловека зашли в магазин и  
через решетку вытащили 
две подложки: одну с су-
шеной рыбкой, другую с 
печеньем — и скрылись.

Сотрудники полиции, 
по приметам, описанным 
продавцом магазина, в 
этот же вечер задержали 
одного из грабителей. Им 
оказался ранее судимый 
гражданин Е., 1983 г.р. 
Розыск второго мужчины 
продолжается. 

Возбуждено уголовное 
дело по ч.2 ст. 161 УК РФ 
«Грабеж». В отношении 
гражданина Е. избрана 
мера пресечения арест.

Хочу упрекнуть журна-
листов «Нового Качкана-
ра» по поводу публикации 
заметки с дождевым, похо-
же, червяком «от хлебоза-
вода». Вы, сами того может 
быть не желая, серьезно 
подставили местного про-
изводителя хлеба, кото-
рый, скорее всего, к этому 
червяку никакого отноше-
ния не имеет. 

Если бы червяк попал в 
хлеб на хлебозаводе в про-
цессе его производства, то 
он вряд ли привлек бы вни-
мание покупателя, потому 
что он бы хорошо пропекся 
и стал бы вполне съедоб-
ным и незаметным для по-
требителя.

Есть много возможностей 
червяку попасть под полиэ-

Медленный танец 
для учителей школы

Виктор Мокеров: 

электронный адрес вам бу-
дет приходить квитанция. 
Пока еще немногие жители 
платят за услуги ЖКХ через 
интернет и банкоматы, но 
бумажная квитанция им се-
годня уже не нужна. К тому 
же в таком варианте личные 
данные жильцов не будут 
раскрываться для посторон-
них. Бумажный вариант кви-
танции уходит в прошлое. 

— Нужен ли дому свой 
совет? И если да, то как его 
организовать?

— Совет – это голова дома, 
которая предлагает вопро-
сы для улучшения условий. 
Когда в доме пять подъездов 
и пять разумных активных 
людей, то намного легче ре-
шать любые вопросы. Люди 
самостоятельно принимают 
решение, сколько платить, 
где хранить деньги и на что 
их направлять. Сегодня у нас 
всего чуть более 150 пред-
седателей советов домов 
(старших по домам). Но для 
решения финансовых во-
просов по дому нужно согла-
сие 2/3 собственников дома 
(не квартир!). 

Мы готовы помочь жите-
лям в создании своего совета, 
для этого можно обратиться к 
кураторам или в отдел по ра-
боте с населением либо лич-
но ко мне. Есть две формы 
собрания: очное и заочное. 

— Как сегодня улучшить 
состояние дома? Сумма на 
капитальный ремонт нако-
пится через несколько лет, 
а жители хотят косметиче-

ский ремонт подъезда уже 
в этом году…

— С 1 января в Жилищный 
кодекс РФ внесли изменения: 
теперь владельцем специ-
ального счета может быть, в 
том числе, и управляющая 
компания. Если жители хо-
тят накапливать средства на 
спецсчете, а не в «общем» 
котле, то владельцем счета 
можно выбрать и УЖК. 

К тому же, жильцы могут 
принять решение и о размере 
отчислений. Так, к примеру, 
если они принимают реше-
ние об отчислении в марте 
по 1000 рублей (сразу или по 
частям) для того, чтобы сде-
лать в этом году косметиче-
ский ремонт подъезда, вста-
вить пластиковые окна, то 
мы составим смету, наймем 
организацию, собственникам 
останется лишь принять или 
не принять готовую работу. 

У нас в городе много до-
мов, которые однажды были 
отремонтированы по фе-
деральному закону №185. 
После проведенного ремон-
та, они приняли решение 
продолжать собирать взно-
сы (9-3, 9-4, 9-11, 9-16, 9-12, 
например). И хорошо, когда 
есть такие активные жители.

— От редакции газеты 
поздравляем Вас, вашу 
компанию, всех работни-
ков бытового обслужи-
вания населения и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Качканара с 
наступающим профессио-
нальным праздником!

Хорошо, когда 
есть активные 
жители!

легенде учений, пожар про-
изошел в зале заседаний ми-
рового суда из-за короткого 
замыкания компьютера. Со-
трудники суда совместно со 
службой судебных приставов 
и полицейскими приступи-
ли к эвакуации посетителей, 
материальных ценностей и 
тушению пожара в зале засе-
даний.

Мероприятия прошли 
успешно. За две минуты 16 
человек покинули поме-
щение суда. Экстренные 
службы были вызваны сво-
евременно, а условное воз-
горание удалось ликвидиро-
вать самостоятельно.

Мировых судей учили, 
как действовать в 
нештатных ситуациях

История с червяком
Хлебозавод здесь вряд ли виноват

тиленовую пленку – и в ма-
газине, и даже дома у поку-
пательницы. Почему-то вы 
это не  исследовали. Да хотя 
бы на хлебозавод позвони-
ли, поинтересовались, как 
это могло случиться. 

Мне кажется, надо к та-
ким вещам более серьез-
но относиться. Ведь речь 
идет еще и о конкурентной 
борьбе, сегодня в Качкана-
ре присутствует, наверное, 
не меньше десятка произ-
водителей хлеба, которые 
были бы рады подвинуть 
местный хлебозавод,  про-
дукция которого, на мой 
взгляд, отличается от мно-
гих других заметно в луч-
шую сторону.

Андрей Илларионов

Постоянные изменения 
в сфере ЖКХ у большинства 
людей вызывают все больше 
вопросов. Сегодня собствен-
никам открыто говорят: это 
ваш дом и вы должны прояв-
лять инициативу в его сохра-
нении, улучшении жилищных 
условий. О том, вернутся ли 
деньги на перепрограмми-
рование, как выбрать совет 
дома, как получить элек-
тронную квитанцию, ответил 
директор УЖК «Наш дом» 
Виктор Мокеров.

Погорели на 
печенюшках
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В прошлом номере 
«Нового Качканара» 
от 4 апреля опублико-
вана статья главного 
редактора «Воспита-

ние ненависти». Полностью 
согласен с его точкой зрения 
о причинах выросшего так 
резко, особенно за послед-
ний год, градуса ненависти 
между людьми не только в 
России в связи с известными 
событиями в Украине, но и 
ненависти к ранее братскому 
народу одной из бывших ре-
спублик Советского Союза, 
да и этого братского народа 
между собой, и к России.

Ещё в XIX веке известный 
русский писатель-сатирик 
Салтыков-Щедрин писал, 
что если власть усиленно 
заговорила о патриотизме, 
значит, воруют. Золотые сло-
ва великого знатока России. 
Не напоминают ли нам его 
слова о ситуации в нынеш-
ней России, пытающейся 
нагнетанием ура-патрио-
тизма, ненависти среди рос-
сиян к чужим и своим вра-
гам в лице так называемых 
«национал-предателей» и 
«пятой колонны», «жидома-
сонов», «бандеровцев» при-
крыть  провалы в экономи-
ке, чудовищные коррупцию 
и воровство во всех органах 
власти всех уровней и их по-
собников – бизнесменов?

А еще нужно для прикры-
тия этого негатива провести 
«небольшую, победоносную 
войну» с кем-нибудь, или 
угрожать всем внешним и 
внутренним «врагам». На 
этот раз под руку попа-
ла Украина, народ которой 
сверг вороватого правителя 
и поставил через выборы 
другого.

Нам это не понравилось, 
и влезли в их «междусобой-
чик», переросший в граж-
данскую войну в Украине, 
конца которой пока не вид-
но.

Видимо, наша власть за-
была историю своей страны, 
где такие перевороты при-
водили на трон и императо-
ров, и императриц в царской 
России, а в Советском Союзе 
– генеральных секретарей?

Я думаю, автор статьи 
ошибается, что не найдет 
положительных откликов 
среди читателей его газеты. 
Я — один из них и знаю, что 
моё и ваше мнение разделя-
ют многие качканарцы.

В основном, это те, кто, 
кроме официальных телека-
налов «Первого», «Россия-1», 

Во-первых, разрешите узнать, за какие 
такие заслуги вы меня и что-то около 50000 
человек внесли в списки черносотенцев?

В цитате из Википедии мы видим следу-
щее: черносо́тенцы — собирательное назва-
ние представителей крайне правых органи-
заций в России в 1905-1917 гг., выступавших 
под лозунгами  монархизма, великодержав-
ного шовинизма и антисемитизма.

Если вы считаете, что поддержка все-
народно избранного президента являет-
ся признаком монархизма, то по данному 
пункту я еще готов согласиться, но где в 
том самом шествии были вами замечены 
признаки шовинизма и антисемитизма, 
мне было бы очень интересно узнать.

Побывав лично на этом самом меро-
приятии, побыв среди людей, которые 
приехали из самых разных городов Рос-
сии, в поддержку действующего президен-
та (заметьте, в поддержку, а не в помощь 
— слова разные, и суть их тоже очень раз-
нится), послушав то, что говорилось с три-
буны, я могу вам со всей ответственностью 
заявить: на том митинге не было никаких 
ультраправых или хотя бы просто правых 
лозунгов.

Вся тематика мероприятия, которая, 
кстати говоря, была согласована заранее 
с правительством Москвы, касалась толь-
ко событий, которые произошли в Киеве 
год назад: расстрелы снайперами людей, 
сжигание сотрудников «Беркута», постра-
давшие от камней и брусчатки рядовые 
жители Киева, избиение людей с георги-
евскими ленточками — вот о чем там го-
ворилось! Единственным отступлением 
от темы Киевского майдана было высту-
пление матерей, которые потеряли своих 
детей в доме профсоюзов города Одес-
сы. Да, я не буду отрицать, что ряд лиц 
из патриотических организаций России 
очень хотели устроить из этого шествия 
исключительно политическую акцию, на-
целенную на требования к президенту и 
правительству по изменению обстановки 
в нашей стране. Из их уст звучали впол-
не логичные лозунги о национализации 
ЦБ РФ, о том, что надо разогнать такое 
правительство, загнавшее страну в эко-
номический кризис, и еще ряд призывов, 
которые у меня язык не поворачивается 
назвать не правильными.

Однако организаторы общественного 
движения «Антимайдан» четко выразили 
свою позицию, митинг будет проведен в 
рамках памяти жертв Майдана, а полити-
ческие вопросы нужно решать, приводя 

Опять 
воюем друг 
с другом

Ответ 
«черносотенца» 
качканарскому 
либералу

разумных, патриотичных, целеустремлен-
ных людей в законодательные собрания 
страны, а не попытками манипулирования 
народными массами с целью незаконного 
свержения власти, любых ее представите-
лей.

Теперь перейдем к основной мысли ва-
шей статьи. Вы задаетесь вопросом: поче-
му люди так ненавидят Бориса Ефимовича? 
Очень странно слышать это из уст главного 
редактора газеты «Новый Качканар». По-
читав статьи, имеющиеся в вашей газете, 
я увидел, насколько вы и ваши корреспон-
денты возмущены тем, как ведет себя ру-
ководство ЕВРАЗ-КГОК по отношению к 
городу Качканару и к его жителям, боль-
шинство комментариев сводится к тому, 
что это проамериканская компания и куда 
же смотрело государство, когда иностран-
цы захапывали себе такие стратегические 
предприятия. 

Теперь вопрос возникает у меня. Не-
ужели вы, как человек, заставший лихие 
90-е годы в уже зрелом и сознательном 
возрасте, сумели как-то позабыть, что 
именно Борис Ефимович Немцов, наряду 
с такими личностями, как Егор Тимуро-
вич Гайдар, Анатолий Борисович Чубайс, 
входил в число так называемых «младо-
реформаторов», решивших повести стра-
ну в направлении одобренной американ-
скими советниками капиталистической 
демократии??? Именно благодаря таким 
политикам и реформаторам вся государ-
ственная собственность, построенная и 
созданная народом, оказалась в руках хи-
трых и ушлых дельцов, которых заботли-
во учил, наставлял, направлял тот самый 
пресловутый «Запад» который во все вре-
мена был очень охоч до российских при-
родных богатств и ресурсов.

И, зная все это, вы удивляетесь тому, как 
отреагировал народ на его смерть??? Мо-
жет быть, вы были удивлены, что в стране 
не объявили государственную панихиду 
по случаю безвременной кончины таких 
«великих героев» России, как Березовский 
и Гайдар??? Может быть, рассчитываете, 
что, когда настанет пора нам проститься с 
господином Чубайсом, народ на похоронах 
будет давить друг друга, как во время про-
щания с И.В.Сталиным??? НЕ БУДЕТ тако-
го!!!

Да и вообще, вы говорите о какой-то 
ненависти, злобе, агрессивности. Странно, 
лично я вокруг себя замечаю полное без-
различие людей к смерти этого полити-
ка, даже в интернете чаще всех остальных 
встречаются комментарии, говорящие о 
том, что его смерти люди соболезнуют ров-
но в той же степени, в какой он, Немцов, со-
чувствовал людям, сгоревшим в доме про-
фсоюзов города Одесса.

Возможно, мой патриотизм как-то отли-
чается от вашего, возможно, о каких-то лю-
дях вы знаете больше, чем я, и именно из-
за этого так разнятся наши с вами мнения, 
но, думаю, я довольно-таки четко изложил 
свою позицию, на основании которой сло-
жилось мое полное безразличие к смерти 
Б.Е.Немцова. 

P.S. Очень надеюсь что вы напечатаете 
мою статью, это будет явным признаком 
того, что вы способны слышать и призна-
вать точку зрения, отличную от вашей.

Прочитал вашу статью «Воспитание 
ненависти»  в прошлом номере «НК». 
Заинтересовало, появилось некото-
рое количество вопросов к вам, как к 
лицу, её написавшему.

Отклики на статью Геннадия Трушникова «Воспитание ненависти» в №8

НТВ, ТВЦ и «Россия-24», смо-
трит и другие, излагающие 
иные мнения; читает отно-
сительно независимые СМИ, 
включает в работу свои моз-
ги, а не только официальную 
информационную войну.

Людям, родившимся в по-
бедном 1945-м, уже по 70 лет. 
Минимум три поколения 
россиян не знают, что такое 
война, какие неисчислимые 
людские и материальные 
потери она несёт нам всем. 
Великую Отечественную 
помнят только её ветераны 
и поколение ныне забытых 
государством детей войны.

Советский Союз и ны-
нешняя Россия ввязывались, 
конечно, в локальные кон-
фликты и за рубежами стра-
ны, и в своей наводила «кон-
ституционный порядок». Но 
это не те масштабы. Теперь 
мы взялись наводить поря-
док в независимой Украине, 
грозим проклятой Америке 
и её пособникам в Европе.

Однако посмотрите на 
нашу «элиту» общества. 
Дети их учатся и остают-
ся работать за рубежами 
России, там они владеют 
недвижимостью, туда вы-
возят свои капиталы. И эта 
«элита» нагнетает среди 
граждан России ненависть 
и к Америке, и к Европе, и 
к странам бывшего Союза, 
где они, возможно, имеют и 
новое гражданство. А народ, 
не согласный с мнением, 
что «Путин – это Россия», а 
«Россия – это Путин», стано-
вятся, по мнению властей, 
«пятой колонной».

Известный пролетарский 
писатель М.Горький в начале 
30-х годов четко сказал: «Кто 
не с нами, тот против нас». 
И начались знаменитые и 
ужасные времена репрессий.

Неужели опять возвра-
щаются времена той поры, 
возвращается притихшая 
было гражданская война, 
когда русские люди убивали 
друг друга за иные взгляды, 
за принадлежность к буржу-
ям и непролетарским эле-
ментам, когда в семье отец 
шел против сына, а сын мог 
убить отца? Или эта война у 
нас никогда и не прекраща-
лась?

Я искренне надеюсь, 
что лжепатриоты поубавят 
свой ура-патриотизм, веру 
в непогрешимость стоящих 
ныне у власти людей. Ни к 
чему новые «железные зана-
весы», изоляция от окружа-
ющего нас мира. Ни к чему 
напрягать свои тощие му-
скулы, а все свои беды и не-
умение строить нормальную 
экономику и обеспечивать 
достойный уровень жизни 
своего народа сваливать на 
Америку и своих граждан, в 
чём-то не согласных с мне-
нием очередного «отца на-
родов».

Валентин Бабич, 
ветеран труда, 
пенсионер из 
поколения детей 
войны

Александр Боданин
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Благодаря помощникам с за-
пада в ОАО «ЕВРАЗ КГОК» наве-
ли идеальный порядок на рабо-
чих местах, забыв при этом, что 
красиво разложить инструменты 
не главное, главное — обеспечить 
новой техникой, запчастями, а 
не эксплуатировать электровозы 
тридцатилетней давности.

Легко написать в СМИ, что 
в аспирацию фабрик вложены 
миллионы рублей, почему же 
работники этих цехов по-преж-
нему вынуждены задыхаться 
от пыли, передвигаться в про-
изводственных помещениях 
практически на ощупь, потому 
что в двух шагах от пыли ниче-
го не видно.

При рассмотрении любого не-
счастного случая в первую оче-
редь легко обвинить работника, 
явно игнорируя при этом нали-

В начале марта профсоюзная 
организация вынесла в адрес 
работодателя постановление 
после рассмотрения обраще-
ний 19 железнодорожников 

УГЖДТ, которых Евраз КГОК отстра-
нил от работы. В документе профком 
предложил работодателю:

• не применять результаты неза-
конно проведенного медосмотра в 
Центре профпатологии и отменить 
распоряжения начальника УГЖДТ об 
отстранении от работы машинистов 
электровозов и машинистов тепло-
возов;

• допустить указанных работни-
ков к выполнению трудовых обязан-
ностей по своим профессиям на ос-
новании результатов проведенного 
медосмотра в мае 2014 года;

• организовать лечебно-оздоро-
вительные и реабилитационные ме-
роприятия с последующим прохож-
дением внеочередного медосмотра 
на основании приказа Минздравсо-
цразвития №302н от 12.04.2011 г.

О принятом решении профком 
просил работодателя сообщить не 
позднее 10 марта, однако на утро 
вторника ответа со стороны Евраза не 
поступило. Со своей стороны управ-
ляющий комбината Владислав Жуков 
организовал встречу с работниками 
в среду, 11 марта, намереваясь от-
ветить на их вопросы. А профком в 
ближайшее время планирует вновь 
провести расширенное заседание: 
двойные стандарты, которыми поль-
зуется Евраз, вынуждают работников 
выходить на работу по правилам.

Двойные стандарты Евраза

чие на рабочих местах опасных 
и вредных производственных 
факторов.

Методом «кнута и пряника» 
отправить неугодных работни-
ков на незаконный медосмотр, а 
затем, кивая на закон, отстранить 
от работы, оставив людей без 
средств к существованию.

— Политика двойных стан-
дартов на КГОКе повсеместно, — 
считает председатель профкома 
ППО «Качканар-Ванадий» Ана-
толий Пьянков. — Сегодня под 
угрозой увольнения с комбината 
людей заставляют подписывать 
свое согласие, что им вменили 
в обязанности вести дополни-

тельный объем работ по оформ-
лению, бухгалтерской проводке, 
архивации и хранению доку-
ментов по списанию материаль-
ных ценностей. Работодатель, 
указывая другим на закон, сам 
же его и нарушает.

Сегодня на комбинате упор-
но запускаются слухи: зачем надо 

было работать «по правилам» в 
2013 году, никакого результата эта 
работа не дала. При этом замалчи-
вают, что только благодаря актив-
ным действиям членов профсоюза, 
особо тем железнодорожникам, 
которых сегодня «выдавливают» 
с предприятия, удалось добиться 
увеличения заработной платы на 
33 тысячи рублей. Они не с неба 
упали, и не работодатель их по 
доброй воле подарил работни-
кам. Этих выплат удалось добиться 
только благодаря профсоюзной 
организации. И то, что в этом году в 
новом колдоговоре эти 33 тысячи к 
отпуску предусмотрены вновь, это 
тоже заслуга достойных, уважаю-
щих свою рабочую честь работни-
ков, а не тех провокаторов, которые 
наравне со всеми получают эти 33 
тысячи, а говорят о бесполезности 
активистов профсоюза.

Политика двойных стандартов 
никогда не способствует социаль-
ному партнерству работодателя 
и работников, да и о каком пар-
тнерстве можно говорить, если в 
очередной раз, стараясь отгоро-
диться от трудового коллектива, 
руководство комбината издало 
новые правила пропускного ре-
жима. Работники по своим про-
пускам теперь не могут пройти в 
управление комбината, в техниче-
ское управление (в бухгалтерию, 
отдел охраны труда и т.д.) — при-
думали спецпропуск.

Анна Лебедева

Сегодня отстранили одних, 
завтра – других

— Недавно на заседании профсо-
юзного комитета руководство ком-
бината публично заявило, что на 
многих предприятиях, в том числе 
и НТМК, машинистов электровозов 
и тепловозов проверяют по приказу 
№796. Это наглая ложь! У нас есть 
подтверждения, что, в частности, в 
НТМК медосмотр проходят по 302-
му приказу! Вот вам образец двой-
ных стандартов, — с возмущением 
отмечает председатель профкома 
Анатолий Пьянков. — Уверен, зав-
тра выборочная проверка может 
коснуться и остальных работников, 
но ведь многие этого не понимают! 
А восстановить 19 железнодорож-
ников получится только, работая по 
правилам, по-другому руководство 
нас не слышит!

Что значат эти 19 человек в срав-
нении с численностью на комбина-
те? Казалось бы, ничего, но за эти-
ми железнодорожниками стоят их 
семьи, полностью поддерживающие 
сегодня своих мужчин и готовые 
терпеть трудное финансовое поло-
жение, за ними стоит будущая жизнь 
не только остальных работников 
комбината, но и всего КГОКа. И если 
Евраз позволяет сегодня себе при-
менять двойные стандарты по отно-
шению к одним работникам, завтра 
стандарты могут измениться и для 
других. Похоже, для Евраза неважно, 
кто будет работать завтра на комби-
нате с 50-летней историей: качка-
нарцы или приезжие гастарбайтеры. 
Видно, в компании считают, что не-
заменимых людей нет. 

Данное правило на Кач-
канарском ГОКе реализуется 
все чаще. Подведомственные 
Евразу средства массовой 
информации всюду трубят: на 
комбинате все замечательно, 
все в «шоколаде». Почему же 
работникам так несладко?
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Восстанавливать права незаконно 
отстраненных железнодорожников 
профком готов до последнего
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Почему маршрутки не 
ходят до «СуперСтроя»? 
Сколько раз уже обещали, 
а толку никакого. У нас 
дети живут на поселке, им 
было бы удобнее добирать-
ся в школу. А так ребята по 
темноте ползут в гору пря-
мо по проезжей дороге. 

Макаровы

Просим продлить время 
рейсов из Валериановска. 
Сейчас последний автобус 
уходит в 21.00. Можно ли 

хотя бы на дачный сезон 
– с мая по сентябрь — про-
длить время хотя бы до 
22.00-22.30? Ведь на ули-
це светло – работать еще 
и работать, а раз автобус 
рано уходит, приходится 
все бросать и бежать. 

Дачники 
Валериановска

На вопросы читателей 
отвечает замглавы по го-
родскому хозяйству Вла-
димир Зюзь:

Слышал, что Лицей №6 стал вновь 
обычной школой. Это правда?

Константин
Отвечает начальник Управления обра-

зованием Качканара Марина Мальцева:
— В законе об образовании не предусмо-

трено разделение на гимназии, лицеи и шко-
лы — все являются общеобразовательными 
школами. Но по наименованию лицей №6 
остался лицеем, к тому же, в его образователь-
ной программе предусмотрено углубленное 
изучение ряда предметов, что не запрещено.

Кто переименовал у нас 
верхнюю улицу между 4 и 4 а 
микрорайоном в улицу Энту-
зиастов? Если она Энтузиастов, 
почему не меняют адреса у тех, 
кто там живет? Какие у нас еще 
планируют названия улиц? По-
чему бы не назвать новые ули-
цы города, на «Форманте» на-
пример, в честь заслуженных 
людей города Качканара? Кто 
этим занимается?

Игорь Бердышев

Отвечает замглавы админи-
страции Владимир Зюзь:

— При проектировании го-
родов и жилых районов улицам 
и домам присваиваются строи-
тельные номера и наименова-
ния. Чаще всего за объектами 
сохраняется принятая проектом 
адресация объектов строитель-
ства. 

Таким образом в проекте пла-
нировки Качканара появилась 
улица Энтузиастов, но в связи 
с тем, что за основу адресации 
была принята нумерация объек-
тов по микрорайонам, зданий с 
адресом: ул.Энтузиастов дом №, 
— нет. 

При проектировании посел-
ка Форманта были предложены 
названия улиц: Первая, Вторая, 
— это удобно при ориентации на 
местности. 

Кто разрешил продавать спирт 
(лосьон) в киосках? 

Комарова В.М.
На вопрос читателя отвечает проку-

рор Качканара Дмитрий Быков:
— По факту продажи спирта (лосьона) чи-

тателю необходимо обратиться в отдел по-
лиции, указав точный адрес места торговли. 

По результатам рассмотрения обращения 
заявителя сотрудниками полиции будет при-
нято процессуальное решение о правомер-
ности торговли спиртом (лосьоном) в киоске.

Хочется от всей души поблагода-
рить педагогов клуба «Милосердие» 
Надежду Васильевну Куманееву и 
Татьяну Александровну Долгих.

В Масленицу детишки и мы, роди-
тели и бабушки, ходили в лес. Жгли 
костер, пили чай и жарили сосиски. 
Ребята так веселились и радовались 

жизни. С нами была даже девочка в 
инвалидной коляске.

Вообще хочется поблагодарить 
этих педагогов за милосердие, за то, 
что занимаются с нашими детьми, 
возят их в цирк, устраивают вылаз-
ки в лес. Наши детишки не совсем 
здоровы, поэтому любые поездки и 

походы для них – целое событие. Эти 
педагоги делают мир наших детей 
ярче, интереснее и богаче. Здоровья 
вам и личного счастья, Надежда Ва-
сильевна и Татьяна Александровна!

Валентина Константиновна, ба-
бушка Ильи Бауна, 
и все-все родители

Проводится ли в Кач-
канаре проверка по 
ценам в магазинах? В 
«Магните» конфеты уже 
по 600-700 рублей за ки-
лограмм. Они из золо-
та, что ли, сделаны? А в 
«Курико» свиные кости 
осенью были по 9 рублей, 
а сейчас по 50-60. Из-за 
чего такое повышение? 
Это производители под-
нимают цены или пред-
приниматели в магазине 
накручивают? 

Галина Петровна

На вопрос читатель-
ницы отвечает прокурор 
Качканара Дмитрий Бы-
ков:

— Прокуратура Качка-
нара организовала над-
зорные мероприятия, на-
правленные на выявление 
и пресечение нарушений 
законодательства, способ-
ствующих росту цен на 
сельхозпродукцию. 

По закону хозяин ма-
газина самостоятельно 
определяет цены на прода-
ваемые товары. Но Поста-
новлением Правительства 

от 15 июля 2010 года утвер-
жден перечень отдельных 
видов социально-значи-
мых продовольственных 
товаров первой необходи-
мости, в отношении кото-
рых могут устанавливать-
ся предельно допустимые 
розничные цены, а также 
правила их установления. 

И если в течение 30 ка-
лендарных дней подряд в 
отдельном городе или об-
ласти рост розничных цен 
на отдельные виды соци-
ально значимых продто-
варов первой необходи-
мости составит 30 и более 
процентов, Правительство 
вправе установить пре-
дельно допустимые роз-
ничные цены на них на 
срок не более 90 дней. 

К товарам первой необ-
ходимости отнесены: ка-
пуста белокочанная, крупа 
гречневая – ядрица, яйца 
куриные, сахар-песок, 
рыба, мука пшеничная и 
т.д., всего 24 позиции.

Конфеты и свиные ко-
сти к продовольственным 
товарам первой необходи-
мости не относятся. 

Будем ездить?

Лицей остался 
лицеем

Новых 
именитых 
улиц 
в Качканаре 
не будет

Эти педагоги делают жизнь 
наших детей ярче и интереснее

Конфеты 
и свиные кости – 
не предметы первой 
необходимости

— Вопрос об увеличении 
протяженности маршрута 
до остановки «СуперСтрой», 
а также о продлении време-
ни движения автобусов до 
поселка Валериановск будет 
решен при проведении от-
крытого конкурса на право 
заключения договоров об 
организации пассажирских 
перевозок. Этот конкурс 
планируется провести в бли-
жайшее время.

Продают спирт? 
Идите в полицию

Пишите: kachkanar_new@mail.ru, звоните: 66-185, 66-186, 
приходите: ул.Свердлова, 26 (м-г «Телемир»)
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Подвальное поме-
щение, в котором 
были бытовой му-
сор, блохи, не-
приятный запах, 

щебенка на полу, следы от 
пожара и дохлые кошки – в 
таком виде приняла в 2002 
году помещение будущего 
клуба «Импульс» в поселке 
Валериановск директор Го-
родского центра досуга Люд-
мила Китаева. Именно в том 
году было принято решение 
о восстановлении клуба для 
жителей поселка, и прежде 
всего для его ребятишек. 

Благодаря неравнодуш-
ным валериановцам и со-
трудникам ГЦД помещение 
было очищено от мусора, 
комбинат помог залить пол, 
побелили и покрасили сте-
ны. У клуба появилась но-
вая жизнь. В апреле этого 
года «Импульс» отметит свое 
13-летие.

— В те времена было мно-
го детишек, которые броди-
ли по городу и поселку, зани-
мались попрошайничеством. 
Меня пригласили восстано-
вить работу клубов по ме-
сту жительства. И, я думаю, 
клуб получился хороший, 
— говорит Людмила Анто-
новна. — Огромное спасибо 
его руководителю Тамаре 
Николаевне Чир, ее супру-
гу, Григорию Ярославичу, за 

С 24 февраля по 10 марта 
в социально-реабилитаци-
онном центре «Забота» про-
шел очередной заезд гостей.

Наш город впервые в сво-
ей жизни посетили 11 чело-
век из разных городов Урала: 
Екатеринбурга, Красноту-
рьинска, Талицы,  Североу-
ральска. Их разместили в от-
делении центра социального 
обслуживания. Отдыхающие 
проводили досуг по своим 
интересам:  их научили де-
лать  красивые орхидеи  и 
обереги,  они увлекались би-
сероплетением, занимались 
с психологом. Сотрудники 
центра устроили для них 
пешую экскурсию по наше-
му городу, в городской му-
зей, организовали поездки 
в Верхотурье и Актай. Еже-
дневно отдыхающие   посе-
щали плавательный бассейн 
во Дворце спорта. Гостей 
пригласили на концерт «Для 
любимой женщины» в школу 

«Забота» снова принимает гостей

Жизнь в такт 

Валериановский клуб почти 13 лет наполняет 
жизнь поселка общением и досугом

их трудолюбие, ответствен-
ность и радушное отношение 
к управлению клубом! 

Старожилы поселка пом-
нят, что еще до пожара в этом 
помещении активистами 
была организована качалка. 
Однако после пожара никто 
из жителей и представить не 
мог, что спустя 10 лет клуб 
восстановят и преобразят до 
неузнаваемости: яркие ри-
сунки на стенах, тренажеры, 
теннисные столы, детская 
комната – чего тут только 
нет, как говорится, на любой 
вкус и цвет. Есть даже душе-
вая комната для любителей 
тренажеров. Здесь прово-
дят свой досуг и стар и млад, 
общаются, празднуют дни 
именинника, проводят  и 
другие яркие мероприятия. 
Родители спокойны: дети в 
надежных руках Тамары Чир 
и Елены Остиной, которые се-
годня руководят этим клубом. 
Взрослое и пожилое населе-
ние открыло для себя новые 
возможности. А жизнь в клубе 
не просто течет – она бурлит! 

— Конечно, есть в нашем 
обществе прослойка дети-
шек, для которых такие клу-
бы просто необходимы. Ни-
куда от этого не деться. Но 
сегодня остро стоит вопрос 
о том, чтобы клуб вышел на 
поверхность земли, и мы 
ищем новое помещение, с 

№2. Они были  в восторге от 
выступлений группы «Матис 
и Kо» и дэнс-оркестра  «Огни 
Катарины». В  библиотеке  
им. Ф.Т. Селянина  показали  
запись балета «Щелкунчик». 

Через газету  «Новый Кач-
канар» гости нашего города 
выражают благодарность 
сотрудникам социально-ре-
абилитационного центра за 
столь теплый и душевный 
прием, внимание и  создан-
ную прекрасную атмосферу.  

Перед отъездом посетите-
ли вручили небольшой пода-
рок сотрудникам отделения, 
плакат, сделанный своими 
руками, и  прочитали соб-
ственные стихи. В ответ им 
вручили на память диски с 
фотографиями о Качканаре, 
показали небольшой фильм-
слайд о путешествии Вален-
тины Канифатовой к будди-
стам на гору Качканар.

Елена Строганова

а

окнами. Уверена, тогда клуб 
будет еще лучше! – добавила 
по секрету Людмила Китаева. 

Не согласиться с этим не-
возможно: ведь пока есть 
такие неравнодушные люди, 
клуб «Импульс» будет жить и 
дополнять жизнь поселка от-
личным досугом. И это здо-
рово!

Анна Лебедева



Марфа 
Посадская

Если у вас 
есть вопросы 
– звоните по 

телефону 6-61-86, 
можете написать 

в редакцию 
на купоне 

бесплатного 
объявления или на 

простом листочке 
и опустить в ящик 

для бесплатных 
объявлений 

«Нового 
Качканара».

Если вы хотите 
похвастаться 

своими  
успехами или 

нововведениями 
— звоните
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Посадила семена в 
торфяные таблетки, че-
рез неделю  стала заме-
чать на них легкий налет 
плесени.  Стараюсь не 
заливать, проветриваю,  
но плесень снова появ-
ляется. Может, их полить 
чем-нибудь?

Вопрос с купона 

Отвечает консультант 
Валентина Цветкова:

–  Лучше в самом 
начале заливать торфя-
ные таблетки не про-
сто водой, а кипятком с 
марганцовкой. Сейчас 
можно пролить почву 
«Фитоспорином».  Он 
эффективен против ши-
рокого спектра грибных 
и бактериальных забо-
леваний, в том числе 
против парши, увядания, 
черной ножки, фито-
фтороза, плесневения 
семян, корневых гни-
лей, гнилей всходов, 
мучнистой росы, бурой 
ржавчины, пыльной го-
ловни, пузырчатой го-
ловни, альтернариоза, 
ризоктониоза, фузарио-
за, септориоза и многих 
других.

Зато первыми порадовали 
цветочки. Хризантемы взошли 
уже на второй день, хотя поса-
дила я их, оказывается, совсем 
неправильно – засыпала свер-
ху  землей, хотя у хризантемы 
семена мелкие, значит, надо 
было их просто рассыпать 
поверху и прикрыть стеклом. 
Дружненько колосятся и мар-
гаритки. Их так много, что я не 
представляю, куда буду их рас-
саживать. Где-то на 5-й день 
проклюнулся и порей, но взо-
шел он как-то неравномерно. 

На выходных удалось съездить в сад. Правда, дорога около 7-х садов плохая – колеи и рых-
лый снег – и узкая. Если встречная машина, приходится искать карманчик, чтобы разъ-

ехаться. Дорога прочищена всего только до 8-й улицы. Так что до своего домика пришлось 
еще идти, а потом и ползти по сугробам. Солнечный денек, почему бы и не прогуляться? И уж 
очень хотелось посмотреть на домик, он, тьфу-тьфу, в порядке (ну ограбили сад еще осенью, 
перед снегопадом, правда, больше напакостили, чем украли). 

Но шла я в сад еще и с практической целью – посмотреть, где на участке наметает много 
снега, а где его почти нет, чтобы знать, куда сажать многолетники, чтобы они не вымерзали 
за зиму. 

Отгребли снег от домика, чтобы талая вода не залила домик. 
***

Нарезала еще и черенков в родительском саду. У них очень крупная и сладкая смородина 
и малина. Попробую вырастить свои саженцы на подоконнике. Вот только кусты в саду 

растут на противоположном конце участка. Пришлось за ними лезть по сугробам. Складной 
нож засунула в карман, но ногами идти не получалось – проваливалась по пояс))) Тогда я 
поползла на четвереньках. Вот умора, кто бы видел!! Зато обратно ползти было сложнее, в 
руках-то веточки))) Тогда я зажала их в зубах и так ползла назад. Почувствовала себя почти 
партизаном.

***

На выходе обрезала еще и барбарис, вдруг приживется. Дома разрезала веточки так, чтобы 
на каждой оставалось по 4-5 почек, поставила их в стаканчики из пластиковых бутылок. 

Стаканчики получились темные и светлые, прочитала, что в темных корни образуются луч-
ше, вот и сравню заодно. Добавила в воду комплексное удобрение для плодовых «Рязаночка». 
Примерно по полчайной ложки на стаканчик, не знаю, много это или мало((( Бросила в каж-
дый стаканчик по одной таблетке активированного угля, как советовали.

***

Коллега поделилась семенами помидорного чудо-дерева «Спрут». В рекламе томатное де-
рево достигает 4-метровой высоты, плодоносит круглогодично и за один сезон дает 14000 

томатов! 
Начиталась в Интернете отзывов, и вот что пишут про «Спрут» селекционеры: 
1. Чтобы получить «F1 Спрут» во всей красе, необходима круглогодично отапливаемая те-

плица с достаточно интенсивной подсветкой. Размеры её, как минимум, должны соответ-
ствовать габаритам помидорного дерева.

2. Настоящий «Спрут «из помидорного куста вырастает только за 1,5-2 года.
3. Для выращивания томатного дерева необходимо использовать гидропонные техноло-

гии, благодаря которым корни растения будут постоянно получать необходимое количество 
кислорода и дозированное питание. Это возможно только с использованием компьютерных 
программ.

Поговорила со знакомыми садоводами в Качканаре и выяснила, чтобы «Спрут» был хоть 
чуть-чуть похож на дерево из рекламы, сажать семена чудо-помидора надо было во второй 
половине января. Рассаду необходимо распикировать через три недели  в удлиненные ста-
канчики и досвечивать вплоть до высадки до 15-часового светового дня, подкармливать раз 
в 10 дней. После высадки в теплицу в конце апреля, не пасынковать. Поливать ежедневно. В 
итоге я поняла, что «шкурка выделки не стоит» – выросший куст занимает в теплице очень 
много места (высота выше человеческого роста и ширина ветвей до 2 метров), ухаживать за 
ним надо больше, чем за обычными кустиками помидоров, а урожая он даст еще неизвестно 
сколько. Ну, а вдруг у кого-то из садоводов получится???

По-пластунски
за черенками

Свою рассаду я высадила 
24 февраля. Смотрела практи-
чески каждый день, опрыски-
вала, проветривала. И острые 
перчики взошли на 8-й день, 
правда, не все, на 10-й день 
взошел и баклажан, не про-
клюнулся еще только сладкий 
перец. 

Как вырастить имбирь на участке
Имбирь стал популярен не-

давно, но полюбился своими и 
вкусовыми, и лечебными каче-
ствами. Корень имбиря добав-
ляют в тертом виде в чай, ма-
ринуют, делают с ним настойки 
и компрессы. Эта тропическая 
пряность в магазинах стоит до-
рого, но можно попробовать вы-
растить имбирь у себя на участке. 

Выбор корня имбиря 
Для посадки подойдет обыч-

ный свежий корень имбиря с 
несколькими вегетативными 
почками, купленный в супер-
маркете или на рынке. Главное 
условие – имбирный корень не 
должен быть слишком сухим, на 
вид он должен быть молодым, 
плотным и сочным, иметь глад-
кую и блестящую кожицу.

Чтобы растение проросло, 
достаточно посадить неболь-
шой, до 5 см длиной, кусочек 
имбиря с 1-2 вегетативными 
почками в невысокий, но очень 
широкий горшок. Оптимальным 
временем для посадки имбиря в 
горшки считается февраль-март.

Подготовка почвы
и высадка в грунт

Обычно пророщенный им-
бирный корень высаживают в 

грунт весной или в начале лета. 
Для его посадки выбирают хо-
рошо освещенный участок зем-
ли, защищенный от полуденного 
солнца и сильного ветра.

На участке необходимо вы-
рыть неглубокую траншею (5-10 
см) и высадить туда проросшие 
корни имбиря. Интервал между 
растениями должен составлять 
не менее 10 см, поскольку им-
бирь имеет объемную надзем-
ную часть и развитую систему 
корневищ. Посадку имбиря на 
даче совершают в хорошо ув-
лажненную почву. Наиболее 
благоприятной для имбиря счи-
тается рыхленная почва с боль-
шим содержанием гумуса, сме-
шанная с песком и лиственным 
перегноем.

Уход за имбирем
Взрослое растение имбиря 

имеет округлые ярко-зеленые 
листья и цветет ярко-красными 
или оранжевыми шишкообраз-
ными соцветиями. 

Имбирь требует обильного 
полива, однако он не переносит 
застоя воды. Как только имбирь 
прорастет, необходимо регуляр-
но опрыскивать вокруг него воз-
дух и регулярно рыхлить почву 

на протяжении всего периода 
роста растения.

Время от времени имбирь 
подкармливают органическими 
удобрениями, например, коровя-
ком, разведенным с водой в про-
порции 1:10. А с наступлением 
августа органические удобрения 
чередуют с калийными, которые 
благоприятно влияют на форми-
рование клубней растения.

Сбор урожая 
Сбор урожая имбиря можно 

начинать сразу же после пожел-
тения и опадения листвы расте-
ния. Однако корешки имбиря го-
товы к употреблению уже через 
три-четыре месяца после его 
посадки. И хотя к этому времени 
они еще довольно маленькие, 
их аромат и вкусовые качества 
не вызывают сомнения. 

За несколько дней до сбора 
урожая прекращают полив рас-
тения, затем с помощью лопаты 
выкапывают созревшие имбир-
ные клубни. Собранный имбир-
ный корень очищают, удаляют 
придаточные корни и просуши-
вают его на солнце нескольких 
дней.

Если же имбирь на дачном 
участке был посажен в деко-

ративных целях, то его корень 
не выкапывают и оставляют на 
зиму. В следующем сезоне он 
снова прорастет и порадует сво-
их хозяев обильным цветением.

Чай с имбирём
Чай для похудения с имби-

рем: нужно выдавить из двух ли-
монов сок и долить в него кипя-
ток, доведя объем жидкости до 
300 мл, затем добавить 2 чайных 
ложки меда и 1–2 чайных ложки 
тертого имбиря. Употреблять на-
питок рекомендуется в горячем 
виде. Для усиления эффекта в 
напиток можно добавить чеснок. 
Начинать прием с полстакана, 
постепенно доведя количество 
до двух литров в день. Перед 
приемом необходимо посовето-
ваться с врачом. 

Чай от простуды: нарежь-
те имбирь тонкими полосками, 
залейте чистой водой, на ма-
лом огне доведите до кипения 
и варите четверть часа. После 
этого дайте чаю остыть до тем-
пературы тела и добавьте мед и 
сок лимона. В случае озноба или 
болезни чай с имбирем, медом и 
лимоном поможет снять первые 
симптомы: температуру, кашель, 
боль в горле, головокружение.

Почему 
плесневеет 
земля?
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Вы – начинающий поэт? Или уже профи?
Тогда у вас есть замечательный шанс показать 

себя и свое творчество городу! 
Скоро состоится Великий праздник – 70 лет со 

дня Великой Победы. Именно в честь этого празд-
ника молодежная дума Качканарского городского 
округа объявляет конкурс стихотворений «Мы о 
войне стихами говорим», посвященный событиям 
этой войны.
Лучшие произведения
будут опубликованы
в газете «Новый Качканар»,
а также прочитаны
на радио.
Гарантированы призы! 

Продолжаем конкурс
«Мы о войне стихами говорим»

Возраст участников не регламентирован, свои произ-
ведения отправлять на электронную почту

warlyricskch@gmail.com или kachkanar_new@mail.ru, 
можете принести свои произведения лично в редакцию 

газеты «Новый Качканар» по адресу: ул.Свердлова, 26 
(вход через магазин «Телемир»).
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Совсем недавно узнала, что в нашем горо-
де есть группа волонтеров помощи бездомным 
животным. Наверняка многие качканарцы уже 
слышали о существовании в Качканаре фонда 
«Лучший друг» под руководством Анны Саппы, 
но оказалось, что в интернете год  назад открыл 
группу «Братья наши меньшие» ученик школы №3 
Вячеслав Шашкин. Меня уди-
вили его юный возраст и столь 
редкое в наши дни желание за-
ниматься волонтерством.

Сегодня Слава учится в вось-
мом классе. Он всегда любил 
животных, подкармливал. Одна-
ко смерть любимца-кота, навер-
ное, также стала толчком для 
действий по созданию группы.

– Раньше у нас жил кот Пу-
шок, который прожил почти 
20 лет, конечно, он появился 
раньше меня. Обожаемый любимчик всей семьи. 
Когда его не стало, было очень тяжело пережить 
его уход, – рассказал Слава. – Почему возникла 
идея создания группы? Я бы ответил просто – а 
кто, если не я? Есть хорошее высказывание Шо-
пенгауэра: «Не может быть добрым тот, кто жесток 
с животными».  Я не призываю всех людей любить  
животных – просто не обижайте их.

В волонтерском деле его активно поддержива-
ет, прежде всего, любимая мама, а также другие 
активисты. Периодически они проводят акции по 
сбору кормов для бездомных животных, помога-
ют пристраивать в «семьи» бездомных животных, 
оказывают любую посильную помощь. Без тесного 
сотрудничества с фондом «Лучший друг», конечно, 
здесь не обходится: собранный корм передается 
в дальнейшем бездомным животным этого фонда.

Сегодня Слава надеется, что когда-нибудь в го-
роде появится приют для животных, также он ве-
рит, что добрых и неравнодушных людей все-таки 
намного больше. А пока, он считает, в Качканаре не 
помешало бы создать «копилку» для сбора средств, 
как для приюта, так и для корма животным. Быть 
может, тогда благотворителей станет больше. 

– Хотел бы сказать огромное спасибо всем, кто 
помогает животным, у которых нет дома. И всем 
пожелать быть добрее к тем, кто в этом нуждается,  
– добавил волонтер. 

С выбором будущей профессии Вячеслав пока 
еще не определился, но  определенно уверен в 
своем желании заниматься благотворительностью. 
Для тех, кто хочет присоединиться к группе «Бра-
тья наши меньшие», отыскать ее можно в социаль-
ной сети «Одноклассники», узнать координаты ее 
руководителя можно в редакции «НК».

Анна Лебедева

– Привет, Дом!
– Привет.
– Как ты себя чувствуешь? Тебя беспокоит что-нибудь?
– Конечно, беспокоит! Я стою тут один, чуть ли не в лесу. У 

меня нет крыши, только стропила, и каждую неделю внутри 
меня скапливается по 10-20 сантиметров снега. Спасибо, что 
хоть чистить меня приходите! Летом вы приходили ко мне 
каждый день, строили меня, прыгали по мне и возле меня, 
иногда забрызгивали водой, выскабливали в моих блоках 
прорези для арматуры, сидели на моих подросших стенах...

А теперь? Вокруг так тихо, что можно свихнуться, всюду 
полуметровые сугробы снега, все канавы давно погребены 
под ними. Это все, конечно, красиво, но когда вас нет рядом, 
все равно грустно. Вот и стоим мы с домиком для инструмен-
тов и наблюдаем за всем, ожидая, когда вы опять приедете.

А эти жуткие холода? Особенно в новогодние каникулы? 
Ты же видишь, что моя северная сторона вся белая от инея.

– Неужели тебя совсем никто не навещает?
– Ну, не совсем, на участок иногда забегают зайцы и грыз-

ут кору на березе, у которой вы хотите сделать беседку. Ино-
гда прибегает соседский пес. После того, как его хозяин пе-
реехал в город и совсем редко стал его навещать, ему тоже 
одиноко. А больше никто.

– Ну что, будем ждать лета?
– Я жду не дождусь его, тогда вы будете чаще у меня 

бывать. Когда вы ко мне приедете. Когда мои стены вновь 
прогреются. Когда в мое окно, не прикрытое пленкой, пере-
станет залетать снег. Когда земля на полянке у домика с ин-
струментами снова будет чавкать от влаги. Когда вы будете 
брызгаться друг в друга водой из бутылок и собирать грибы 
на соседнем участке.

– Спасибо, дом, что рассказал, как живёшь. Я пойду?
– Возвращайтесь скорее.

Какие ассоциации вызывает у вас слово 
«бал»? Многие мне скажут про танцы, про 
манеры, про костюмы и даже про Пушки-
на. Казалось бы, их эпоха прошла более 
века назад, но остались те, кто хотел бы 

сам побыть участниками подобного рода собы-
тий. И именно поэтому в школе №7  впервые был 
организован самый настоящий светский бал.

От величественного 
полонеза до 
задорной кадрили

Я был весьма польщен, когда меня пригла-
сили поучаствовать в жюри; событие светское, 
элитное, можно сказать. И, придя раньше назна-
ченного, я застал момент подготовки участни-
ков бала. Напряжение, волнение, предвкушение 
– именно такая атмосфера царила в тот момент. 

На балу присутствовало три десятка пар, игра-
ла атмосферная музыка, пары кружились в раз-
ных по своей хореографии и настроению танцах. 
Кавалеры пытались соблюдать манеры, дамы 
пытались быть уступчивыми – все  сохраняли ат-
мосферу светского бала, каждый хотел стать ко-
ролем и королевой. Пары кружились в танцах: от 
величественного полонеза до задорной кадрили, 
от скромного вальса знакомств до загадочного 
блюз-пинка. 

Спор среди представителей жюри длился 
вплоть до объявления; даже выйдя на сцену, 
жюри хотелось вручить корону всем, однако ме-
ста короля и королевы – единственные, и король, 
и королева всегда на голову выше остальных.

Итак, жюри определило тех, кто стал королем, 
королевой, принцем и принцессой бала: Вадим 
Петров, Кристина Молчанова, Федор Галлямов, 
Юлия Чучалина

– Я была очень довольна тем, что меня выбра-
ли королевой, – не скрывая эмоций, поделилась 
со мной Кристина Молчанова. – Все-таки это по-
казатель. Я считаю, что такие мероприятия долж-
ны проводиться чаще, ведь они воспитывают в 
нас культуру общения и поведения.

Вопреки известной пословице первый блин 
комом не вышел и бал удался. Остается наде-
яться, что подобного рода мероприятия получат 
распространение в Качканаре, и, может быть, 
вместо актового зала школы №7 действо будет 
происходить в более просторном помещении, а 
кроме учеников 8-11 классов в нём примут уча-
стие люди всех возрастов.

Роман 
Дашкевич

Стоит ли 
знакомиться
в соцсетях?

Об этом в своей заметке 
спрашивала на молодежной 
странице наш юнкор Женя Смо-
лина. Вот комментарии к её ста-
тье на сайте новыйкачканар.рф и 
в группе Вконтакте

}{AM: 4 года… с 13 лет… Од-
нако!

kolobok: Соцсети — зло !!!
Olle: Всё можно отфильтро-

вать! 4 года… Или умная девочка 
или…

Владимир: Каждый человек 
определяет сам, чем являются 
лично для него: соцсети, алкоголь, 
табак, наркотики … и какой вред 
эти «средства» могут ему прине-
сти. Ведь, если признать соцсети 
злом, то такое же можно сказать 
и про интернет, с чем я не могу 
категорически согласится.

Анна Диль: Ничего страшного. 
Способность общаться в сетях (да 
и не только в сетях, но и в реале) 
и отсеивать идиотов приходит с 
опытом. Нет повода для беспо-
койства. Через опыт такого рода 
просто необходимо проходить.

Дом
Настя
Калинина

Рожденные стать 
волонтерами

Слава Шашкин

С 5 по 25 марта группа волонтёров «Братья наши 
меньшие» проводит сбор кормов для бездомных 

животных. Корма принимаются по адресу: 4 мкр., д. 
52, кв. 41. Время приёма 16.00 до 18.00. Всю инфор-
мацию можно узнать по тел. 8-908-630-62-02. Кроме 

того, корм можно принести в редакцию «НК».
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Прошли зимние меся-
цы, наступает весна. На ми-
нувшей неделе завершил-
ся  конкурс снежных фигур 
«Снежная сказка», организо-
ванный молодежной думой 
Качканара и Городским цен-
тром досуга.

В конкурсе приняли уча-
стие детские приюты, дет-
ские сады, школы, клубы 
«Семейный очаг» и «Домо-
венок». Трудно было из 23 
участников выбрать тройку 
лидеров. Мы руководство-
вались следующими крите-
риями: соответствие теме, 
масштабность, красочность, 
эстетичность и оригиналь-
ность.

Как член жюри, скажу, что 
конкуренция была сильней-
шей, в большинстве работ 
был виден творческий под-
ход, приложенные старания. 
Каждая работа была по-сво-
ему уникальна, однако при-
зовые места распределились 
следующим образом:

3 место – детский сад 
«Звездочка» поселка Валери-
ановска

2 место – клубы «Семей-
ный очаг» и «Домовенок» из 
Качканара

Сейчас наступили 
сложные време-
на: всё дорожает и 
многим приходит-
ся экономить. Один 

антикризисный совет уже 
дал депутат областной 
думы: «Если средств мало, 
надо задуматься о здоро-
вье и поменьше питаться». 
Но больше 40 процентов 
опрошенных респонден-
тов собираются экономить 
прежде всего на одежде, то 
есть покупать меньше, а 
носить дольше.

Еще можно с умом вос-
пользоваться содержимым 
наших переполненных ши-
фоньеров. Есть такая шут-
ка: шифоньер износит. Так 
вот то, что он еще не успел 
износить, вполне можно 
использовать. Только стоит 
приложить немного фанта-
зии и свои умелые ручки, и 
можно дать своим вещам 
вторую жизнь.

Перелицовка, рестав-
рация, комбинирование 
– это актуально для людей 
среднего и ниже достат-
ка. Например, если люби-
мое платье стало малова-
то, можно увеличить его, 
скомбинировав с другим 
подходящим материалом, 
тем более, что это сейчас 
в моде.

Конечно, чтобы полу-
чилась хорошая красивая 
вещь, нужно знать хотя бы 
по минимуму азы констру-
ирования одежды: сочета-
ние материалов (напри-
мер, толстая джинсовая 
ткань и крупная ручная 
вязка), большое значение 
имеет сочетание цветов, а 
главное – особенности ва-

шей фигуры. Зная всё это, 
можно подчеркнуть свои 
достоинства и скрыть не-
достатки. В библиотеках 
есть популярная литерату-
ра на эту тему, можно так-
же обратиться за советом 
и в ателье-мастерские.

Отдельно хочется по-
говорить о мужчинах. У 
дизайнера одежды Алек-
сандры Беляевой я подгля-
дела несколько дельных 
советов. Сейчас модны и 
классический, и спортив-
ный стили. Это удобно, 
элегантно, комфортно. В 
гардеробе нужно иметь 
две-три пары брюк, тви-
довый пиджак, рубашки 
(обязательно в цвет пид-
жака). Неплохо иметь две-
три пары обуви.

Многие мужчины пред-
почитают одежду с эле-
ментами камуфляжа. У 
Алексея Важова (газета 
«Моя семья) прочла следу-
ющее: пристрастие к ка-
муфляжной форме в мир-
ной жизни означает, что 
вы задержались в разви-
тии или работаете охран-
ником автостоянки.

О носках хочется ска-
зать отдельно. Они подби-
раются под цвет обуви или 
брюк. Черный цвет хорош 
всегда, кроме тех случаев, 
когда вы носите светлую 
обувь. Но самое ужасное 
мужское преступление 
против моды – носить сан-
далии с носками.

Нужно прислушивать-
ся к этим советам, потому 
что нам всё равно придет-
ся на чем-то экономить, 
будь то еда или одежда.

Александра Клещёва

1 место – детский сад 
«Улыбка», группа «Родни-
чок», из Качканара.

Победители получили по-
дарки и благодарственные 
письма.

Этот конкурс проводился 
впервые. Идея вызвала одо-
брение, поэтому мы надеем-

Каждая работа 
была уникальна

ся, что подобные мероприя-
тия будут проводиться чаще, 
а призовой фонд станет 
больше. И, соответственно, 
из серого и скучного города 
жители смогут хоть на мгно-
вения очутиться в сказке.

Роман Дашкевич,
член жюри

Покупаем меньше 
– носим дольше

Безотходный магазин. Прислал Олег Ситников

Продам
берез. дрова от 1м3. Тел. 8-908-910-

2784.

теплицы, установка. Тел. 8-953-004-
7488.

нежилые помещения по ул.Свердлова, 
26: S1 – 49 кв.м, 1390 тыс. руб.,  S2 – 58,1 
кв.м, 1900 тыс. руб., S3 – 66,2 кв.м, 2300 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-0293.

привезу дрова. Тел. 8-953-004-7488.

склад, промзона, 2626 м2, срочно. Тел. 
8-904-382-0779.

Требуются
швеи, закройщик. Тел.: 8-950-654-

7728, 8-902-878-1601.

водители категории «Е». З/п высокая. 
Тел. 3-30-08.

Сдам
магазин в аренду. Тел. 8-904-382-0779.

кв. посуточно. 8-912-623-8070.

1-комн. кв. посуточно. Тел. 8-967-635-
0105.

Услуги
Двойная чистка подушек, ул.Свердлова, 

7а, лев. кр., 2 эт. Тел. 8-909-009-3918.

Ведущая на праздники. Тел. 8-922-220-
4902.

Психолог. Тел. 8-900-200-2757.

Электрик. Замена электропроводки, 
люстр, розеток и т.д. Тел. 8-922-225-2615.

Эмалевое покрытие ванн. Тел. 2-43-49.

Куплю
Респираторы «Алина», 3М, перчатки, бе-

руши. Тел. 8-952-738-9659.

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

3330.

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

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

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

Газель длинная. Тел. 8-909-012-8745.

Газель, 4,2м. Тел. 8-922-144-9525.

Газель, тент. Тел. 8-904-175-8210.

Газель. Тел. 8-904-548-2108.

Газель длинная. Тел. 8-953-608-3487.

Газель. Тел. 8-904-986-3083.

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.

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

И
з 

ар
хи

ва
 г

ру
пп

ы
 «

Ро
дн

ич
ок

»


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

