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В Качканарском 
ГОКе – затишье 
перед бурей
Работники гадают, каким будет следующий 
шаг руководства: появление «дочек», 
лишение премии или новое сокращение 
численности?

«Что происходит на Кач-
канарском ГОКе? Отчего все 
замолчали?» – с такими во-
просами обращались в нашу 
редакцию читатели на про-
тяжении последних недель. 
Высокое моральное напря-
жение, появившееся с начала 
года, сегодня ощутимо дало 
слабинку. Угрозы сокраще-
ния, добровольно-принуди-
тельные отгулы, митинги, 
приезд Паслера и членов 
совета по правам человека – 
всё это и многое другое при-
шлось пережить работникам 
ГОКа за три месяца.

За это время комбинат по-
кинули полторы сотни работ-
ников по соглашению сторон. 
Хотели убрать 500, потом 300 
человек, но не вышло – «вы-
давили» 150. Несмотря на за-
тишье, сегодня продолжается 
кампания по сокращению 
издержек. Работники нахо-
дятся в ожидании: очевидно, 
что вскоре что-то произой-
дет. Они гадают, каким будет 
следующий шаг руководства: 
сокращение численности, 
появление «дочек» или ли-
шение премии?

Увольнение и 
«30 серебренников» 
за отказ от суда

На наш взгляд, сегодня 
важно рассказать сюжетный 
поворот истории с железно-
дорожниками УГЖДТ, кото-
рые уже больше года судятся 
с работодателем и екатерин-
бургским Центром профпа-
тологии за право восстанов-
ления на работе. C 5 апреля 
шестеро качканарцев были 
официально уволены с ком-
бината, а перед этим, с 24 
марта по 1 апреля, Свердлов-
ский областной суд рассма-
тривал их апелляционные 
жалобы. Также, как и Качка-
нарский городской суд, он 
оказался не на стороне работ-
ников. Прибыв домой, качка-
нарцы узнали об увольнении. 
Формулировка прозвучала 
так: «В Евраз КГОК отсут-
ствуют вакантные должности 
и свободные рабочие места, 
соответствующие вашей ква-

лификации, работу на кото-
рых вы можете выполнять с 
учетом состояния здоровья». 

– Нас пригласили в отдел 
кадров, где зачитали рас-
поряжение о расторжении 
трудового договора в связи 
с отсутствием вакансий. В 
кабинет вызывали по оди-
ночке. На руки выдали трудо-
вые книжки и справку,– рас-
сказывает Виктор Шумков, 
один из истцов. – Кроме 
этого, каждому из нас также 
предложили по 60 тысяч ру-
блей, но взамен мы должны 
были подписать соглашение. 
Смысл его был в том, что сто-
роны пришли к обоюдному 
согласию и претензий друг к 
другу не имеют. Посовещав-
шись со своим юристом, эти 
«30 серебренников» никто из 
нас не взял и соглашение не 
подписал. 

Увольнение в то время, 
когда истцы еще намерены 
продолжать бороться, для 
них все-таки было неожи-
данным. Ровно год назад, 24 
марта 2015 года, гарантия 
их неувольнения была про-
писана в соглашении меж-
ду Владиславом Жуковым и 
Анатолием Пьянковым. Этот 
документ, если вспомнить, 
дался обеим сторонам весь-
ма непросто: вопрос широко 
обсуждался на экстренном 
заседании городской думы, 
на комбинате проводили 
работу по правилам в защи-
ту отстраненных железно-
дорожников. В соглашении 
работодатель обязался пред-
ложить отстраненным работ-
никам пройти обучение по 
другой профессии. На период 
обучения в течение двух ме-
сяцев за мужчинами сохра-
няли место работы и сред-
ний заработок. Как рассказал 
Виктор Шумков, временную 
работу в итоге предоставили 
не всем отстраненным. 

– Так получилось, что я 
устраивался чуть позже. Про-
шел, как и все, медосмотр, но 
в работе мне отказали, ука-
зав, что вакансий нет. При 
этом соглашения никто не 
отменял! После того, как ре-
бята отказались переходить 
на постоянную работу по 
новой профессии, с ними не 
стали продлевать срочный 

договор. То есть поработали 
они буквально пару-тройку 
месяцев – и всё. Другого мы и 
не ожидали, – комментирует 
бывший председатель цехо-
вого комитета технологиче-
ских перевозок (ЦТП).

Тем не менее, наши же-
лезнодорожники возлагали 
большие надежды на област-
ной суд. Поддержать качка-
нарцев и выступить против 
Евраза качканарские юри-
сты не захотели по личным 
причинам, за исключением 
юриста профсоюза. Небез-
ынтересно, что холдинг для 
защиты активизировал не-
плохие силы, прислав адвока-
та из Москвы. Да еще не про-
стого, а специализирующего 
в вопросах оптимизации чис-
ленности персонала (сообща-
ется о пятидесяти успешно 
закрытых дел за последние 
два года), разрешения инди-
видуальных и коллективных 
споров в судах, профсоюзного 
права, охраны труда. Адвокат 
Анна Иванова читает такие 
лекции, как правила увольне-
ния беременных сотрудниц и 
работников с детьми, уволь-
нение по сокращению штата, 
увольнение по соглашению 
сторон и увольнение за про-
гул.

Заседания в области дли-
лись до полутора часов. На 
суде юристы Евраза рас-
сказывали, что на осмотр в 
Центр профпатологии было 
направлено 80 человек из 
УГЖДТ и АТЦ. Прошли его 
60-70 качканарцев, отстрани-
ли два-три десятка. Юристы 
уверяли, что в суд обратилось 
ничтожно малое количество: 

фактически из восьмидесяти 
только тринадцать. Из них 
судятся шестеро, а значит, у 
остальных претензий нет.

– На деле кого-то из от-
страненных перевели на дру-
гие должности, кто-то ушел 
на пенсию. Грубо говоря, это 
было силовое сокращение. 
Бороться не каждый решит-
ся. В судах нам помогает вся 
профсоюзная система, в том 
числе Обком. Обследование 
в Перми мы отнесли в кар-
диоцентр Я.Габинского, в 
ОКБ. Врачи этих центров не 
подтвердили диагнозы Цен-
тра профпатологии и перм-
ской областной больницы. 
Доводы у нас были весомые, 
надеялись: решение области 
будет в нашу пользу. В Евра-
зе прекрасно понимают, что 
совершен подлог, но продол-
жают бросаться во все тяж-
кие. Судьи двух инстанций 
закрыли глаза на объектив-
ные показания. Считаю, что 
как такового разбиратель-
ства не было, – добавляет 
Виктор Шумков. – Но мы не 
сдались, чувствуем себя за-
мечательно. Пройдем и это. 
Каждый из нас отдал Качка-
нарскому ГОКу минимум по 
30 лет своей жизни. Мужики 
прошли по три итальянских 
забастовки. Чего только сто-
ит Николай Доричук: за пол-
года до этого отстранения 
он выиграл областной суд у 
КГОКа. 

Руководство комбината 
сегодня будто хочет пока-
зать на их примере: мол, 
смотрите, что происходит 
с теми, кто отважился пой-
ти против работодателя. Но 

качканарцы планируют по-
дать кассационную жалобу 
в президиум Свердловско-
го областного суда, в тече-
ние полугода у них есть та-
кое право. Впереди – новые 
суды. В ближайшее время 
шестеро теперь уже бывших 
работников УГЖДТ плани-
руют встать на учет в Центр 
занятости.

Своя касса 
ближе

В конце марта наконец-то 
подошла к финалу и история 
с профсоюзной кассой взаи-
мопомощи. Три месяца спу-
стя управляющий директор 
дал-таки ответ: удержания 
в кассу из заработной платы 
работников отныне произво-
диться не будут. Это произо-
шло впервые за 10 лет суще-
ствования кассы.

«В результате произо-
шедшего в январе 2016 г. про-
граммного сбоя безналичные 
удержания из заработной 
платы работников Евраз 
КГОК в кассу взаимопомощи 
«Качканар-Ванадий» не про-
изводились. В целях ускорения 
выявления причин данного 
сбоя профсоюзному комите-
ту было предложено предо-
ставить регламентирующие 
документы по данной кассе, 
на что был получен отказ. 
Поэтому администрацией 
комбината было организова-
но внутреннее расследование, 
что послужило причиной бо-
лее длительного срока разби-
рательства.

Виктор Шумков: «Судьи двух инстанций 
закрыли глаза на объективные показания»
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Анна Лебедева

Юлия Ларионова

На прошлой неделе весь город оказался разрисован 
рекламой о продаже спайсов. Надписи с Интернет-а-
дресом, где можно приобрести наркотик, появились на 
домах, остановочных комплексах по улице Свердлова 
и на «китайской стене».  

Появилась такая надпись и прямо над редакцией 
«Нового Качканара» на Свердлова, 26. Мы позвони-
ли в дежурную часть полиции, чтобы сообщить о том, 
что прямо на стене жилого дома появилась реклама о 
продаже наркотиков,  полицейский записал наше об-
ращение, наш адрес и пообещал, что надпись будет 
закрашена. Действительно, буквально на следующий 
день Интернет-ссылка была надежно скрыта розовой 
краской. 

Как выяснилось, закрашивают подобные надписи, 
конечно, не сами полицейские. 

– В штате полиции штукатура-маляра нет, – уточнил 
специалист полиции по СМИ Владимир Шохов. – Обыч-
но по таким обращениям на место выезжает сотрудник 
полиции, он проводит осмотр, опрашивает свидетелей, 
если они есть, составляет протокол, потом отправляет 
запрос в ЖЭУ на устранение. На Свердлова надпись за-
красили.

Вот вы говорите, что надписи появились по всему 
городу, а к нам поступило всего три сообщения. Два 
сообщения о надписях на китайской стене просто от 
прохожих, и одно – от вас. Пусть граждане активнее 
проявляют свою гражданскую позицию. 

Как говорят в полиции, если жители видят подобные 
надписи или видели, как их наносят, пусть сообщают 
либо в дежурную часть по телефону 02, либо по телефо-
ну Единой дежурно-диспетчерской службы 112. 

Кстати, мы попытались найти в Интернете странич-
ку, адрес которой был указан на городских стенах, и 
Интернет нам выдал рекламу «Лечебные травы. Каче-
ственно. Быстро. Дешево» со ссылкой на популярную 
качканарскую группу в одной из социальных сетей.  
Группа эта предлагает услуги по перевозкам пассажи-
ров, в том числе и по перевозке вещей, стоимость од-
ной посылки – 100 рублей. И мы вполне можем пред-
положить, что таким образом в город могут привозить 
все что угодно, вплоть до наркотиков, совершенно бес-
контрольно. 

Однако начальник штаба ОВД Максим Бабенко уточ-
нил, что полицейские не просто устраняют надписи с 
помощью ЖЭУ. Сотрудники уголовного розыска ведут 
работу по розыску тех, кто эти надписи наносил. 

– Сообщения о надписях продолжают поступать. Все 
факты проверяются в рамках оперативно-розыскных 
мероприятий. Эта информация не остается без внима-
ния. Мы работаем не как статисты. Все обращения фик-
сируем с целью сбора доказательно, базы, чтобы было 
с чем выйти в суд, чтобы лицо, причастное к данному 
преступлению, было привлечено к ответственности. 

Беспредел
наркодиллеров

Рекламная акция по 
продаже наркотиков 
охватила Качканар

«Благодарю за последовательность при отстаивании прав работни-
ков и своевременное информирование о росте напряженности. Без-

условно, предприятие нуждается в антикризисных мерах и оптимизации затрат, но 
не за счет работников. Считаю необходимым сохранение социальной стабильности 
в трудовом коллективе и урегулирование ситуации, поиск разумного компромисса 
интересов работников и работодателя в рамках переговорного процесса» – писал в 
своем обращении в профсоюзный комитет КГОКа областной министр промышленно-
сти и науки Андрей Мисюра. Слова поддержки говорили и члены совета по правам 
человека. Но работа в холдинге по сокращению издержек по-прежнему продолжается. Не утихает тема 
появления новых «дочек» и, в частности, выведение КИПиА из состава комбината. 

В Евразе прорабатывается проект слияния КИПиА с АСУ. В качестве примера взяли объединение цехов 
на НТМК, произошедшее год назад. Итоговых решений пока не принято, но качканарцы понимают: од-
нозначно дробить цех нельзя. Ранее киповцы обращались в профсоюз с просьбой помочь в сохранении 
единого цеха. Из собственных источников нам стало известно, что разделение КИПиА произойдет уже 
этим летом. Холдинг же и его пресс-служба отвечать на наши вопросы отказались. Все это лишь напоми-
нает затишье перед бурей, которая не пройдет бесследно для Качканарского ГОКа.

P.S. 

Анализу подвергался 
исключительно финансо-
во-правовой механизм функ-
ционирования данной кассы. 
В процессе внутреннего рас-
следования выявились факты 
неоднозначных и субъектив-
ных подходов в функциониро-
вании кассы взаимопомощи. 
Выявлены случаи отсут-
ствия на руках накоплений, 
отсутствие регламентиру-
ющих документов, договора 
на осуществление удержаний 
и перечислений.

Евраз КГОК, как третья 
сторона между профсоюз-
ным комитетом и работ-
ников-участником кассы 
взаимопомощи, в этом про-
цессе несет риски, что недо-
пустимо в соответствиями 
с принципами финансовой 
прозрачности для публичной 
компании Евраз.

На основании вышеиз-
ложенного, учитывая,что 
данная касса взаимопомощи 
– внутренний инструмент 
работы ППО «Ванадий», 
предлагаем в дальнейшем 
организовать ее функциони-
рование без участия Евраз 
КГОК. Удержания из зара-
ботной платы работников в 
кассу взаимопомощи произ-
водиться не будут».

Руководство КГОКа, тре-
буя документы, вероятно, 
пыталось использовать их 
далеко не в пользу профсо-
юзной организации и не для 
восстановления  работы кас-
сы. Все участники находи-
лись в ней вполне легально: 
работники имели законные 
договора, а в бухгалтерии 
лежали заявления об удер-
жании денежных средств из 
заработной платы. 

Стоит отметить, что с 
этого года касса стала поль-

зоваться большим спро-
сом среди работников, по-
явилось много желающих 
в нее войти, несмотря на 
то, что бухгалтерская про-
грамма отвечала «сбоем» 
и не производила удержа-
ния. Появилась информа-
ция о создании новой кассы 
взаимопомощи от Евраза, 
якобы, уже сформировано 
положение. Работникам же 
сообщают о её преимуще-
ствах: беспроцентные кре-
диты до 200 тысяч рублей. 
Правда, не исключено, что 
будут агитировать покидать 
профсоюзную организа-
цию. Также еще неизвестно, 
кто будет погашать налоги с 
каждого выданного кредита 
новой кассы: ее участники 
либо предприятие? И где 
работодатель изыщет на это 
средства, не за счет ли сни-
жения премии работникам?

Премия 
по-новому 

На прошлой неделе 
управляющий директор ут-
вердил положение, изме-
няющее систему премиро-
вания на комбинате -- «Об 
учете показателей эффек-
тивности работы ОАО «Ев-
раз КГОК» при начислении 
заработной платы работни-
кам структурных подразде-
лений». 

Как объясняет руковод-
ство, документ начнёт свое 
действие через два месяца 
после ознакомления. Про-
фсоюз же выразил свои 
замечания: противоре-
чий довольно много. Так, 
например, руководство 
планирует поставить под 

зависимость доходы работ-
ников не только от объемов, 
но и от выручки КГОКа. Но 
снижение выручки в 2016 
году на 20 процентов от ре-
ализации продукции Кач-
канарского ГОКа холдинг 
прогнозировал еще в фев-
рале, о чем сообщал област-
ным властям.

В результате работы ра-
бочей группы, между сто-
ронами был подписан про-
токол дополнительных 
консультаций. По действу-
ющему колдоговору работо-
датель не должен проводить 
мероприятия, направлен-
ные на уменьшение фонда 
заработной платы. А новое 
положение, скорее всего, к 
этому и приведет. Позднее 
каждый ощутит это на соб-
ственном кармане. Профсо-
юз же готов применить свои 
рычаги влияния, если кол-
лективный договор в итоге 
будет нарушен. 

– Предложения профсо-
юза были направлены ра-
ботодателю для того, чтобы 
учесть их при доработке 
проекта положения, – про-
комментировал зам пред-
седателя профсоюза Вла-
димир Помазкин. – Но ни 
одно из них не нашло отра-
жения в утвержденном при-
казе. Таким образом, дей-
ствия работодателя говорят 
об ультимативной позиции, 
от которой работодатель не 
намерен отступать, не пы-
таясь найти компромисс и 
рассчитывая в очередной 
раз «продавить» свой вари-
ант решения в односторон-
нем порядке, тем самым 
вольно или невольно про-
воцируя очередное обостре-
ние ситуации в трудовом 
коллективе.

Железнодорожники возлагали большие надежды на областной суд
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Закон «О  компенсации 
расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в  многоквартир-
ном доме» в Свердловской 
области был принят только 
26  марта, хотя официально 
нормы вступили в действие 
с нового года. 

Это право появится у 
граждан старше 70 лет. От 
70  до 80  лет возмещение 
расходов составит 50  про-
центов от ежемесячных на-
числений, а  для жителей, 

В минувшую пятни-
цу Дворец культуры 
превратился в мек-
ку КВНа. На его сце-
не за звание лучшей 

команды Северного управ-
ленческого округа боролись 
команды Юниор-лиги «В по-
рядке вещей» (УРТК им.По-
пова), «Без труда» (школа 
№7) и «КМС», «Аэрофлот», 
«На диете», «Карусель» (все 
из «Бригантины» ДДТ).

«РасКАЧАй» собрал не 
только лучшие команды 
округа, но и самых предан-
ных поклонников КВН, ко-
торые смеялись, аплодиро-
вали, поддерживали игроков 
на протяжении всей двухча-
совой игры.

30 марта сотрудники 
ГИБДД задержали мужчину 
в алкогольном опьянении. 
Гаишникам он попадался 
нетрезвым за рулем уже не в 
первый раз. При осмотре ма-
шины у мужчины были об-
наружены пневматический 
пистолет и нож. 

Как выяснили полицей-
ские, нож и пистолет были 
похищены из магазина «Клё-
вый» в ночь с 12 на 13 авгу-
ста 2015 года. Напомним, 
что тогда грабители проник-
ли в магазин, выдавив окно 
в подвальном помещении. 
Из магазина пропали 21 пи-
столет и 56 ножей на общую 
сумму 245 тысячи 406 ру-
блей. Был украден и кассо-

Качканарский Православ-
ный приход в честь иконы 
Божией Матери «Взыскание 
погибших» приглашает к 
участию в конкурсе «Пас-
хальные рисунки и по-
делки»! Работы и поделки 
можно приносить в Качка-

5 апреля полицейские 
возбудили уголовное дело 
по статье «Истязание» про-
тив 35-летнего качканарца. 
Как выяснилось, в период с 
12 по 14 февраля сожитель 
матери издевался и изби-
вал 13-летнюю падчерицу. 
12 февраля он издевался над 
ребенком пьяный, а 13 и 14 
февраля мучил ее, уже буду-
чи трезвым. 

Не выдержав издева-
тельств мужчины, девочка 
сообщила о своём мучите-
ле в полицию. Сразу же по 
адресу в общежитие 6а-1а 
выехали сотрудники ПДН, 
они забрали девочку, ее мать 
и сожителя в отделение, но 
в машине мужчина начал 
возмущаться и снова, уже в 

В ходе прокурорский про-
верки было установлено, что 
девять продуктовых мага-
зинов, в которых осущест-
вляется розничная торговля 
табачными изделиями, на-
ходятся на расстоянии менее 
100 метров от границ обра-
зовательных учреждений.

По выявленным наруше-
ниям прокуратура возбудила 
9 производств в отношении 
индивидуальных предпри-
нимателей и собственников 
магазинов. Дела об админи-

Сожитель 
убил жену двумя 
точными ударами 
в сердце

8 апреля в дежурную 
часть поступило сообще-
ние, что по адресу 4а-62 
41-летний мужчина нанёс 
ножевые ранения своей 
40-летней сожительни-
це, с которой прожил 10 
лет. Сообщила в полицию 
о происшествии соседка, 
к которой мужчина об-
ратился, чтобы вызвать 
«скорую помощь». 

Однако до приезда 
сотрудников полиции и 
медиков женщина не до-
жила. На её теле были 
обнаружены две колотые 
раны в районе сердца. 
Мужчину задержали, в 
убийстве он признался. 
Как выяснилось, граждан-
ские супруги поссорились, 
когда совместно распива-
ли спиртное.

Возбуждено уголовное 
дело по статье «Убийство». 

Кубок Юниор-лиги 
«РасКАЧАй» — у «КМС»
Первый сезон игр Качканар 
провёл на высоком уровне

В результате жюри отда-
ло первое место команде 
«КМС». Всего на 0,2 балла от 
них отстала команда «На ди-
ете». «Аэрофлот» отстал от 
серебряных призеров также 
на 0,2 балла. То есть коман-
ды очень хорошо подготови-
лись к игре и шли буквально 
нога в ногу.

Победители получили пу-
тёвку на летний кубок КВН 
«Таватуй», подарки от спон-
соров и приз от «Нового Кач-
канара».

Кстати, наша газета тоже 
не осталась без подарка: нам 
вручили благодарность за 
спонсорскую помощь при 
организации и проведении 
Первого сезона игр Юни-

ор-лиги на территории Се-
верного управленческого 
округа.

— Сезон прошел успеш-
но, — говорит один из ор-
ганизаторов фестиваля и 
руководитель команд Ири-
на Хабибуллина. – Всё, что 
планировали и задумыва-
ли, сбылось. Огорчает лишь 
одно, что команды из дру-
гих городов подключились 
не так активно, как хотелось 
бы. Как говорится, в этом 
плане первый блин получил-
ся немного комом. Зато от-
крылись наши качканарские 
команды, например, «В по-
рядке вещей». Знаем, что в 
школах есть ребята, которые 
хотели бы играть в КВН. На-
деемся, что до октября они 
создадут команды и в следу-
ющем сезоне покажут себя.

P.S. О команде-победите-
ле читайте в одном из следу-
ющих номеров «НК».

Кража в магазине 
«Клёвый» раскрыта
Вор так и не смог 
сбыть ножи
и пистолеты

вый аппарата, но его нашли 
неподалеку от магазина. 

Сотрудники уголовно-
го розыска вышли на след 
предполагаемого похити-
теля – 40-летнего жителя 
Валериановска. 8 апреля по-
лицейские провели обыск в 
его доме и обнаружили ещё 
один нож, похищенный из 
магазина «Клёвый». В этот 
же день мужчина написал 
явку с повинной и сдал в от-
дел полиции 20 пистолетов 
и 45 ножей, которые он не 
успел сбыть.

присутствии полицейских, 
ударил девушку. 

Мать же потерпевшей 
девочки отказалась пускать 
дочь домой, пока та не от-
кажется от своих показа-
ний против сожителя. За 
то, что женщина не пускает 
дочь домой, её привлекли к 
ответственности за ненад-
лежащее исполнение роди-
тельских обязанностей. В 
настоящее время девочка 
живет в социальном центре.

Как уточнили в полиции, 
семья эта неблагополучная, у 
женщины есть еще один со-
вершеннолетний сын, в дан-
ный момент он находится в 
местах лишения свободы.  Ма-
териал передан в следствен-
ный комитет Качканара.

Отчим издевался над 
падчерицей несколько дней
Мать отказалась пускать дочь домой, 
пока она не заберет заявление

Несите в храм 
пасхальные поделки!

нарский храм или во Дворец 
культуры до 20 апреля.

С 20 апреля в ДК откро-
ется выставка работ. Итоги 
конкурса будут подведены 
на главной сцене ДК 5 мая, в 
17.00.

Возмещать расходы на 
капремонт начнут с 1 июля

перешагнувших 80-летний 
рубеж – 100 процентов. Ком-
пенсацию затрат возьмет 
на себя областной бюджет. 
Как пояснили в министер-
стве энергетики и ЖКХ, 
подробную информацию 
об условиях реализации за-
кона жители могут узнать 
в  территориальных органах 
социальной политики. Од-
нако в последнем порядок 
исполнения закона пока не 
комментируют.

Прокуратура требует 
прекратить продажу сигарет 
рядом со школами

стративных правонаруше-
ниях по ч.1 ст.14.53 КоАП РФ 
(несоблюдение ограничений 
в сфере торговли табачной 
продукцией и табачными из-
делиями) направлены на рас-
смотрение в качканарский 
отдел Роспотребнадзора.

Кроме этого, в суд направ-
лены исковые заявления об 
обязательстве владельцев 
магазинов прекратить неза-
конную продажу табачной 
продукции вблизи образова-
тельных учреждений города. 

«Команда «КМС» буквально вырвала победу у своих соперников
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8 апреля в Перми про-
шел первый всерос-
сийский конкурс 
«Мисс Фармация». 
В нем приняли уча-

стие семь самых красивых 
девушек из фармацевти-
ческих вузов Санкт-Пе-
тербурга, Москвы, Воро-
нежа, Казани и Перми. 
Организатором конкурса 
красоты выступила Перм-
ская государственная фар-
мацевтическая академия.

Участницы конкурса бо-
ролись за звание самой ум-
ной, красивой, талантливой, 
обаятельной и «фармацев-
тической» девушки России. 
Им пришлось преодолеть 
пять испытаний, а также 
продемонстрировать кок-
тейльные и вечерние платья. 
Титул «Мисс Фармация-2016» 
и корону получила 18-летняя 
Елизавета Гапечкина, сту-
дентка Пермской государ-
ственной фармакадемии.

Поддержать Елизавету от-
правилась группа поддержки 
из Качканара в составе мамы 
Елены, папы Дмитрия и двух 
бабушек: Анны Ивановны 
Сусловой и Тамары Дми-
триевны Гапечкиной. Также 
помощь девочке оказывали 
её землячки, тоже студентки 
академии: Диана Воронкина 
и Татьяна Сунцова.

Лиза окончила качканар-
скую школу №7 с золотой 
медалью. Она — позитивная 
и целеустремленная девушка 
с активной жизненной по-
зицией, любит все новое и 
необычное. Пробовала себя в 
плавании, художественной и 
музыкальной школах и нашла 

Мужчина 
решился на кражу 
ради дочки

14 ноября прошлого года 
в магазине «Пятёрочка» в               
4 микрорайоне неизвест-
ные украли детские товары 
— детское питание и подгуз-
ники — на общую сумму 1592 
рубля 54 копейки. 

Как удалось установить 
полицейским, в тот день, 14 
ноября, в 15.00, в магазин 
вошла компания из четырёх 
нетрезвых мужчин. Один 
из них начал складывать в 
принесённый с собой пакет 
детское питание и подгуз-
ники. Все это происходило 
на глазах охранника, но по 
непонятным причинам он 
бездействовал. 

Набив до отказа пакет, 
молодые люди направились 
к выходу, где дорогу им пре-
градила продавец магазина. 
В упорной борьбе женщине 
удалось выхватить из рук 
злоумышленника пакет с 
наворованным. Она отнес-
ла его в служебное помеще-
ние.  Мужчина же вступил в 
словесную перепалку с ад-
министратором магазина. 
Он пытался убедить её в том, 
что содержимое его паке-
та не украдено, а куплено в 
другом магазине. Молодому 
человеку было предложено 
просмотреть видео с камер, 
но досмотреть видео до кон-
ца с его участием мужчина 
не смог. Он покинул кабинет 
администратора, зашёл в 
служебное помещение, за-
брал свой пакет и скрылся. 

По данному факту было 
возбужденно уголовное дело 
по ч.2 ст.158 «Кража». 

Установили личность 
вора только через несколько 
месяцев. Лишь 12 февраля 
мужчина был задержан. Им 
оказался 33-летний качка-
нарец, ранее находящийся 
на учёте у нарколога. Свою 
вину он признал, в содеян-
ном раскаялся. Магазину 
ущерб возместил. Как объяс-
нил мужчина, у него малень-
кая дочь, именно для нее он 
и украл детское питание и 
памперсы.

— Дуй, Вася, дуй сильнее, 
— говорил Иван Петрович 
машинисту экскаватора во 
время прохождения алко-
терстера на проходной Рудо-
управления Евраз КГОКа. 

В проходной  то и дело 
раздавались разрешающие 
сигналы, загорались зеленые 
лампочки, толкучка рабочих 
по сторонам уменьшалась. 
Неизменным вот уже 10 ми-
нут оставался ряд Василия 
Егорыча. 

— Что же ты, Егорыч, ни-
как разучился? — подсме-
ивались над ним работяги. 
– Ты тренируйся дома, ша-
рики надувай!

Но тут Василий дунул еще 
раз, и загорелся долгождан-

8 апреля, днем, в Нижней 
Туре сотрудники госавтоин-
спекции Качканара задер-
жали водителя в нетрезвом 
состоянии. Первоначально 
транспортное средство хо-
тели остановить, потому что 
водитель не был пристегнут 
ремнем безопасности. Но 
мужчина проигнорировал 
жест поднятой вверх руки 
с жезлом инспектора. Да и 
зачем, в такой ситуации он 
бывал уже не в первый раз. И 
даже не во второй. 37-летний 
житель Валериановска попа-
дается сотрудникам инспек-
ции в состоянии опьянения 
постоянно.

— Да я трезвый редко вы-
езжаю, — пояснил правона-
рушитель.

Пока он, действительно, 
совершил только правона-
рушение, но, учитывая спи-
сок его нарушений ПДД, этот 
водитель в ближайшее время 
перейдет в статус подозре-
ваемого, а потом уже и обви-
няемого по ст.264.1 УК РФ. 

Всего с 1 января сотруд-
ники госавтоинспекции 
выявили 55 водителей, на-
ходящихся в состоянии ал-
когольного опьянения, 12 
водителей управляли транс-
портным средством в состоя-
нии опьянения и при этом не 
имели права управлять авто-
машиной, либо были лишены 
такого права, 10 отказались 
от прохождения медосвиде-
тельствования.

По вине таких водителей 
с начала года в городе со-
вершено 11 дорожно-транс-
портных происшествий и 
возбуждено 11 уголовных 
дел по ст.264.1 УК РФ.

В связи с этим, как сооб-
щают работники ГИБДД, 18 
апреля, утром, пройдет меро-
приятие «Стоп, контроль!» по 
массовой проверке водите-
лей на предмет алкогольного 
и наркотического опьянения.

 Качканарка 
Елизавета Гапечкина 
стала самым красивым 
фармацевтом страны

«Я трезвый 
редко 
выезжаю»

Честность и открытость 
работников Евраз проверит 
с помощью полиграфа

Похититель 
подгузников 
пойман

себя в хореографии. Отличные 
лидерские качества помог-
ли Лизе с участием в движе-
нии «Тинэйджер-Лидер». Она 
посещала курсы вожатского 
мастерства в «Бригантине» 
и неоднократно принимала 
участие в различных конфе-

ный свет. Со словами «Черт 
бы его побрал» мужчина 
направился к раздевалке. 
Впереди смена, разнарядка. 
Иван Петрович подбадрива-
юще постучал его по плечу. 

— Ничего, Егорыч, это 
еще цветочки! Скоро нас на 
полиграфе проверять будут! 
Отрабатывай дома, а то мало 
ли чего…  Вдруг коррупцио-
нером станешь?! 

Об этом новшестве Васи-
лий Егорыч еще не слыхивал. 
Но знающие мужики быстро 
рассказали. Мол, кто-то там, 
в верхах, подсчитал, что 
компании ежегодно теря-
ют пять процентов годового 
дохода из-за корпоратив-
ного мошенничества. Эти 

потери возмещают другими 
статьями: уменьшают тра-
ты на развитие производ-
ства, социальные выплаты, 
корпоративные программы. 
Бороться «за честность и 
открытость» в Евразе реши-
ли с помощью полиграфа. И 
практика, вроде бы, уже есть, 
даже в Северстали так про-
веряют.

— Вот если ты перед энтой 
процедурой доложишь на-
чальнику обо всех своих гре-
хах или соседа, так воздастся 
тебе. А иначе держись, Вася, 
пойдешь по этапу! — сказы-
вали работяги. — Проверки, 
говорят, уже скоро начнутся. 
Вот только найдут специа-
листов-полиграфистов. Пять 

процентов ему эти и отда-
дут! Они ж только во благо 
все, все сильнее мир дела-
ют… 

Егорыч постучал по сте-
не кулаком, в очередной раз 
вспомнив черта. Буркнул 
что-то в ответ и отправился 
с мужиками на смену. «Что 
ж я кролик подопытный? В 
это царство Аида еще и цер-
беров осталось посадить», 
— вертелось у него в голове. 
Но рассуждать было некогда, 
начальство озвучило план, 
и «рабы» побрели по своим 
местам, чтобы успеть отра-
ботать все честно и открыто, 
пока нет полиграфа.

Владимир Песков

ренциях и олимпиадах. Всего 
в копилке Елизаветы больше 
ста благодарственных писем. 
Звание первой и второй ви-
це-мисс получили студентка 
из Казани Татьяна Середа и 
студентка из Москвы Анаста-
сия Федорова.

Социальные 
пенсии выросли 
на 4 процента

Средний размер социальной 
пенсии в Свердловской области 
после повышения составит 9022 
рубля, размер пенсии детям-ин-
валидам составит 13689 рублей, 
гражданам из числа инвалидов 
вследствие военной травмы и 
участников Великой Отечествен-
ной войны, получающих две 
пенсии — 33102 рубля и 34505 
рублей соответственно.

С 1 февраля были увеличены 
на 4 процента страховые пенсии. 
В результате средний размер 
страховой пенсии по старости с 
учетом фиксированной выпла-
ты — 13,6 тысяч рублей. Также с 
1 февраля были проиндексиро-
ваны на 7 процентов размеры 
ежемесячных денежных выплат.
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Можно ли считать 
«Качканарские 
звёздочки» 
праздником?

Накануне гала-концерта в 
редакцию обратилась педа-
гог одного из детских садов 
города с большим обраще-
нием к организаторам фе-
стиваля. 

26 марта в Доме 
детского творче-
ства прошел второй 
отборочный тур 
участников фести-

валя среди дошкольных об-
разовательных учреждений 
города. К сожалению, данное 
мероприятие не отвечает 
требованиям фестиваля го-
родского масштаба, целью 
проведения которого яв-
ляется массовость, доступ-
ность и для взрослых, и для 
детей, где можно «показать 
себя и посмотреть других 
выступающих».

Люди искусства — руково-
дители коллективов различ-
ных жанров детского твор-
чества, а также педагоги, 
родители и их дети хорошо 
прочувствовали на себе, что 
это мероприятие вовсе не 
праздник для детей и взрос-
лых. Это — что-то другое, не-
объяснимое, но проводимое 
из года в год в нечеловече-
ских условиях ДДТ.

По определению любой 
фестиваль — это массовый 
праздник, торжество для его 
участников и зрителей. Мож-

но ли считать праздником 
«Качканарские звездочки?» 
Нет, нельзя по некоторым 
моментам организации, ко-
торые повторяются из года 
в год. Со мной согласятся 
многие руководители твор-
ческих коллективов, что в 
условиях ДДТ проводить 
массовое мероприятие го-
родского масштаба просто 
нельзя, нет соответствую-
щих условий: нет простор-
ного зала, оборудованной 
сцены, хорошей аппаратуры, 
нет заинтересованности в 
создании комфортных усло-
вий для детей.

Фестиваль детского твор-
чества проводится с опре-
деленной целью, имеет кон-
кретные задачи и специфику 
проведения для разных воз-
растных групп участников. 
Фестиваль существует для 
приобщения к миру искус-
ства детей талантливых, 
которых необходимо под-
держать в их творческом 
развитии, создавая необхо-
димые условия по принципу 
«Все лучшее — детям!»

Что наблюдаем ежегодно 
мы? 

Второй этап — отбороч-
ный тур для заключительно-
го концерта во Дворце куль-
туры — проводится на базе 
Дома детского творчества. 

Условия следующие: зал 
вместимостью около 100 че-
ловек, небольшая сцена со 
слабым освещением; душ-
ный непроветриваемый зал 
(в десятых числах марта в 
городе был карантин). За 
дверью зала — столпотворе-

ние родителей с детьми. У 
входа — охранник, который 
никого не впускает до окон-
чания выступления участни-
ков. На замечание: «Могли 
бы здесь в коридоре банкет-
ки поставить, чтобы родите-
ли с детьми присели» — он 
ответил: «Скажите спасибо, 
что вам зал предоставили и 
комнаты для переодевания». 
В комнате для переодевания 
артистов 3-6 лет стоит два 
стола, два стула, мат спор-
тивный на полу и больше 
ничего. Стулья в этом заве-
дении — большой дефицит. 
Ложкарям потребовались 
всего 10 стульчиков, которые 
пришлось везти из детского 
сада: Дом детского творче-
ства обеспечить эти стулья 
не смог.

Вернемся в комнату для 
переодевания. Мамы, папы, 
бабушки не знали, куда прит-
кнуться. Переодевали детей 
прямо на подоконниках, 
кто-то сидя на столах, кто-то 
на полу, на тех самых матах, 
кто-то в туалете. Весь этот 
процесс до выхода на сцену 
длился 1 час 10 минут. А до-
школьники не выдерживают 
такой нагрузки, им необхо-
димо расслабиться, отдох-
нуть, начинаются капризы, 
слезы. Вот он, первый мо-
мент «радости» фестиваля.

Далее родителей ожидала 
еще одна «радость» — зайти 
в зал, занять место и нако-
нец-то отдохнуть, насла-
ждаясь искусством, удалось 
не каждому, мест не хватало 
даже детям.

Распахнулись двери зала, 
и оттуда вышли родители с 
детьми — вспотевшие, устав-
шие, многие недовольные. Я 
попросила проветрить зал, 
в котором давно закончился 
кислород, но никто этого не 
сделал, нас торопили на сце-
ну, так как время выхода уже 
затянулось, коллективы вы-
ходили позже назначенного 
времени. Тех родителей, чьи 
дети выступили, попросили 
освободить зал.

Отсюда и вывод — фе-
стиваль не отвечает своим 
функциям: никакой массо-
вости зрителей, никакого 
обмена опытом и даже ни-
какой возможности просто 
послушать других детей, 
посмотреть концерт. Фак-
тически каждый ребенок 
был на «фестивале» 2-3 ми-
нуты, пока выступал на сце-
не, а далее он должен поки-
нуть зал. Остальное время 
пребывания — ожидание 
«праздника» в комнатах и 
коридорах.

В жюри оценивали высту-
пающих два человека: ди-
ректор ДДТ Алена Лобанова 
и хореограф ДШИ Светла-
на Сергеева. Вокалистов не 
было, хотя большую часть 
программы представляют 
вокальные номера. Очевид-
на необъективность оценки 
номеров. В жюри должны 
быть люди, знающие воз-
можности, например, уро-
вень певческого диапазона 
и другие параметры. Музы-
кальные руководители дет-
ских садов должны входить 
в состав жюри и более того, 
возглавлять его во время от-
борочного тура.

Звуковое оформление ча-
сто подводило участников, 
отключались микрофоны, 
или их просто забыли вклю-
чить. Девочка с ангельским 
голоском ушла со сцены со 
слезами, когда поняла, что 
микрофон не работает. Этот 
момент у ребенка останется 
в памяти надолго, и, возмож-
но, мы, взрослые, на корню 
загубили ее талант. 

Наблюдая мероприятие, 
надо отметить последний 
процесс «радости» «фести-
валя»: «Наконец-то мой 
ребенок выступил, и я могу 
покинуть это здание, но 
неприятный осадок от та-
кого праздника останется 
надолго».

По итогам отборочного 
тура на сцену Дворца куль-
туры пройдут 30-40 участ-
ников из примерно 150 но-
меров, предоставленных на 
фестивале. Но это совсем не 
значит, что остальные дети 
не талантливы, что их руко-
водители бездарны. Это во-
все не так. Просто коммер-
ческая система отношений 
не позволяет пробиться на 
сцену очень многим талант-
ливым людям и охватить все 
таланты, достойные сцены 
Дворца культуры. Этот про-
цесс мы наблюдаем сегод-
ня и в шоу-бизнесе, здесь, 
кстати слова «талантам надо 
помогать, бездарности про-
бьются сами». 

Когда-то в былые времена 
фестиваль детских талантов 
проходил во дворце три дня: 
старшеклассники-подростки 
.школьники среднего звена, 
дошкольники. Три дня шли 
концерты при 100-процент-
ной наполняемости зала. 
Были счастливы и взрослые 
и дети.

Мы надеемся, что руково-
дители города, Управления 
образования, нас услышат и 
пригласят творческих руко-
водителей дошкольного об-
разования за круглый стол 
для обсуждения темы.

Людмила Перевалова, 
работник культуры, 

в прошлом — 
художественный 

руководитель 
Дворца культуры.

НЕчеловеческая 
дорога к славе

В марте-апреле в городе традиционно проводится 
фестиваль «Качканарские звездочки». Детсадовцы, 
школьники и воспитанники творческих коллективов по-
казывают свои таланты. Фестиваль-конкурс проводится 
в несколько этапов: сначала школьный или детсадов-
ский отборочный тур, потом городской отборочный 
этап в Доме детского творчества, а для профессио-
нальных коллективов – во Дворце культуры и, наконец, 
большой гала-концерт, в котором принимают участие 
лучшие из лучших, также традиционно проводится на 
сцене ДК. 

Конечно, из сотен номеров, которые готовят детские 
сады и общеобразовательные и профессиональные 
школы города, выходят в финал не все. Но у каждого 
маленького качканарца весной есть возможность оку-
нуться в эту бешеную творческую круговерть репетиций 
и выступлений. Мандраж перед концертом охватывает 
не только детей и родителей, но и педагогов. И насколь-
ко бывают разочарованы участники, не заняв призового 
места, настолько бывают разочарованы в итогах кон-
курса и педагоги. 

«Качканарские звездочки» 
утратили функции фестиваля

Качканарских 
пожарных 
объединили 
с Кушвой

Очередная реоргани-
зация произошла в 11-м 
отряде противопожарной 
службы с 1 апреля. Теперь 
отряд именуется 46 ОФПС. 
Руководство будет нахо-
диться в Кушве. Бывший 
начальник 11-го отряда 
Алексей Корниенко отныне 
– заместитель начальника 
46 ОФПС. Всего же в 46 от-
ряд входят пять муници-
пальных образований, сре-
ди которых Нижняя Тура, 
Красноуральск и Баранча. 

В результате реорга-
низации из 11-го отряда 
было сокращено 14 чело-
век: отделение службы и 
подготовки, отделение ма-
териально-технического 
обеспечения, бухгалтерия 
и отдел кадров. Как расска-
зал Алексей Викторович, в 
основном, это управлен-
цы. Работа отряда без них 
не остановится, не постра-
дает и пожарная безопас-
ность города. Количество 
единиц техники остается в 
прежнем объеме. 

Напомним, это уже не 
первая оптимизация по-
жарной части в этом году. 
Связана она, прежде всего, 
с экономией бюджетных 
средств. В декабре-январе в 
результате этой экономии 
пожарные остались на ме-
сяц без заработной платы 
не только в Качканаре, но 
и в большинстве регионов 
страны. Непросто было и в 
местном отделе полиции, 
в котором из-за недофи-
нансирования из феде-
рального бюджета по осе-
ни образовались долги по 
коммунальным платежам. 

Налоговая 
служба 
проводит                   
Дни открытых 
дверей 

В рамках мероприятия 
специалисты налоговых 
органов подробно расска-
жут о том, кому необходи-
мо представить деклара-
цию по налогу на доходы 
физических лиц и в какие 
сроки, как получить нало-
говые вычеты и восполь-
зоваться онлайн–серви-
сами ФНС России, а также 
ответят на вопросы по на-
логообложению. 

Все желающие смогут 
прямо на месте запол-
нить и подать налоговую 
декларацию при наличии 
необходимых сведений и 
документов.

Кроме того, каждый 
посетитель независимо от 
места жительства сможет 
подключиться к сервису 
«Личный кабинет налого-
плательщика для физиче-
ских лиц».

Налоговая инспекция 
ждёт качканарцев:

15 апреля — с 9.00 до 
20.00

16 апреля — с 10.00 до 
15.00

,,
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Любой конкурс 
предполагает 
сравнение

Это критическое письмо 
мы попросили прокоммен-
тировать руководителя Дома 
детского творчества Алену 
Лобанову. Она с автором 
обращения категорически 
не согласна. 

— Каждое мероприя-
тие проводится по опре-
деленным правилам. В 
положении о проведении 
фестиваля «Качканарские 
звездочки-2016» прописано 
следующее: «Цель фестива-
ля — создание условий для 
творческой самореализации 
детей и подростков. Задачи 
фестиваля: выявление и рас-
крытие творческого потен-
циала детей и подростков; 
формирование патриотиче-
ской и гражданской пози-
ции; развитие семейного ху-
дожественного творчества; 
расширение творческих свя-
зей, обмен опытом; поиск 
новых форм и методов твор-
ческой самореализации де-
тей; формирование интереса 
к декоративно-прикладному 
и техническому творчеству, 
российским праздникам и 
народным традициям».

Если внимательно озна-
комиться с условиями про-
ведения мероприятия, то 
станет понятно каждому, 
что в ДДТ 26 марта прово-
дился конкурсный отсмотр 
номеров, а не концерт, на 
котором создаются условия 
для привлечения макси-
мального количества зри-
телей. Такой доступный для 
каждого концерт будет про-
веден 15 апреля во Дворце 
культуры. 

Для примера, открытый 
городской фестиваль «5 бал-
лов», который ежегодно про-
водят наши соседи – Нижняя 
Тура — отборочный тур про-
водится вообще за закрыты-
ми дверьми, за кулисы допу-
скается лишь руководитель 
номера. Родители же ждут в 
фойе Дворца. И такая прак-
тика на отборочном этапе 
практикуется достаточно 
часто на различных фести-
валях. 

Что касается входа в зал, 
то охранников в ДДТ нет. 
Для меня странно слышать 
из уст педагога, что не впу-
скать в зал до окончания 
номера — это неправильно. 
А как же культура поведе-
ния взрослых людей и ува-
жение к другим детям? Или 
чужие дети меньше волну-
ются, и ходить по залу в то 
время, когда ребенок вы-
ступает на сцене – абсолют-
но нормально? 

Зачем устраивать столпо-
творение в коридоре у входа 
в зал, если для каждого дет-
ского сада было выделено 
помещение, где можно было 
дождаться времени своего 
выступления? 

В нашем учреждении нет 
стульчиков для дошкольни-
ков, специфика нашей дея-
тельности другая. Но все же 
хотелось бы узнать у автора, 
на каких конкурсах органи-
заторы предоставляют рек-
визит по требованию руко-
водителей номеров? Я таких 
учреждений не знаю, где не 
нужно было бы везти с со-

бой декорации и реквизит, 
обеспечение номера входит 
в обязанность руководителя 
номера. 

Для участия в фестивале 
каждое учреждение предо-
ставляло заявку, в которой 
указывался хронометраж 
номера. В соответствии с 
заявками был составлен 
график выступления на от-
борочном туре. Всем руково-
дителям на репетиции был 
график озвучен. Зачем нуж-
но было собирать детей с та-
ким запасом времени, чтобы 
они томились в ожидании 
больше часа? За все время 
проведения отборочного 
тура регламент проведения 
сбился на 12 минут, да и то 
постепенно вошел в нор-
мальный график. Не думаю, 
что столь незначительная 
задержка во времени могла 
сыграть существенную роль 
в подготовке детей к высту-
плению. 

19 номеров из 62 пред-
ставленных на отборочном 
туре были в номинации 
«Вокал», что не составляет 
даже трети от общего коли-
чества и никак не большую 
часть. Мне непонятно, по-
чему автор статьи не заме-
тил третьего члена жюри 
Нину Тархову, педагога с 
образованием «Руководи-
тель академического хора», 
абсолютно компетентного 
специалиста. Не разделяю 
мнения, что в жюри долж-
ны входить музыкальные 
работники детских садов и 
даже его возглавлять. А где 
же принцип объективно-
сти? Сам подготовил и сам 
же себя оценил? 

По поводу слез на сцене. 
Дети плачут из-за того, что 
не могут справиться с волне-
нием перед большой ауди-
торией. Такое, к сожалению, 
случается ежегодно. Не все 
дошкольники психологи-
чески готовы к публичному 
выступлению. 

Всего на отборочный тур 
было заявлено 62 номера, из 
них в гала-концерте примут 
участие 23 номера, то есть 
больше трети номеров будет 
представлено на большой 
сцене. И никто не говорит 
о том, что остальные дети 
не талантливы. Но любой 
конкурс предполагает срав-
нение. Если руководитель 
соглашается на условия кон-
курсного отбора, значит, он 
должен понимать, что есть 
разный потенциал и раз-
ное качество исполнения. 
Как аналогию могу приве-
сти следующий факт: в дет-
ском саду детей значительно 
больше, чем то количество, 
которое руководитель гото-
вит на фестиваль. Они, по 
мнению руководителя, без-
дарны? По какому-то ведь 
принципу руководитель от-
бирает детей для постанов-
ки номера, а значит, изна-
чально выделяет их из всех 
остальных? 

Не могу назвать год из 
тех былых времен, когда 
последний раз фестиваль 
проводился в указанном 
формате. Зато помню, как 
проводились отборочные 
туры на протяжении не-
скольких недель на базе дет-
ских садов и школ, вообще 
без использования микро-
фонов и в отсутствии сце-
ны. И гала-концерт на сцене 
КЦО «Урал» тоже помню. 

Да, наверное, было бы 
неплохо, если бы все отбо-
рочные туры проводились 
на сцене Дворца культуры. 
На данный момент в рам-
ках муниципального зада-
ния для фестиваля выделено 
только два дня: отборочный 
тур для профессиональных 
коллективов и гала-концерт. 

Круглый стол для руково-
дителей, принимающих уча-
стие в фестивале «Качканар-
ские звездочки», проводится 
ежегодно. Запланирован та-
ковой и в этом году. Поль-

зуясь случаем, приглашаю 
к диалогу всех заинтересо-
ванных в повышении каче-
ства проведения фестиваля 
20 апреля: в 10 часов – для 
участников группы «Профи», 
в 12 часов – для дошкольных 
учреждений, в 15 часов – для 
школ. Круглый стол внесен в 
городской план работы и бу-
дет проведен в ДДТ. Мы го-
товы к конструктивной кри-
тике, мы готовы учитывать 
обоснованные замечания.

Как рассказывает Алёна 
Лобанова, конечно, нельзя 
говорить, что все абсолютно 
довольны. 

— Любой творческий 
конкурс – это субъективная 
оценка. К сожалению, его 
нельзя привести к однознач-
ной системе, как в матема-
тике: «дважды два — четы-
ре» и никак иначе. Очень 
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Перед выходом на сцену – томительное ожидание в коридоре

часто руководители сталки-
ваются с ситуацией, когда 
на одном фестивале номер 
становится победителем, а 
в другом его вообще не рас-
сматривают как призовой. 
Поэтому были обсуждения 
результатов, приходилось 
комментировать выступле-
ния и объяснять промахи. Но 
это ведь конкурс! И оцени-
вается выступление здесь и 
сейчас без скидок на случай-
ности, ошибки, волнение. 
Ну, а детей нужно готовить 
и к неудачам, с ними в жиз-
ни приходится сталкиваться 
каждому. 

Остается добавить, что не 
ошибается только тот, кто 
ничего не делает. Мы же го-
товы учитывать ошибки в 
своей работе и не допускать 
в будущем. 

Юлия Ларионова

Частично мы согласны с автором пись-
ма. Действительно, почти 10 лет назад, ког-
да отборочные туры проходили во Дворце 
культуры, у всех родителей была возмож-
ность посмотреть, насколько талантливы 
их дети. Сейчас же на сцене ДК блистать 

будут только лучшие. И, как правило, они же — учащиеся 
профессиональных школ. Все школьные педагоги опира-
ются на них в подготовке своих номеров, как вокальных, 
так и танцевальных. В итоге талантливые детки участву-
ют в двух-трех номерах от школы и еще в одном-двух 
-- от своего творческого коллектива. Нагрузка на детей 
ложится колоссальная, но результат стоит того. А детки 
со средними способностями, для галочки отметившиеся 
в школьных турах, так и останутся незамеченными. По-
тому что действительно «отсмотр» конкурсных номеров 
перед гала-концертом и условия в ДДТ, пусть их и назва-
ли нечеловеческими, не предполагает зрителей. Детей 
собрали в школе-садике, отвели в ДДТ, они спели-стан-
цевали и ушли домой. А как же слезы умиления на глазах 
родителей, бабушек, дедушек? К сожалению, родные по-
болеть за своего ребенка не могут. Ну, не поместятся все 
желающие в зал Дома детского творчества. 

И тогда, возможно, необходимо продумать и организо-
вать в каждой школе или детском саду отдельный, состав-
ленный только из номеров для «Звездочек» концерт для 
родителей, где они смогут полюбоваться своими детьми. 
Но это тогда будет совсем уже не городской фестиваль. 

P.S.



Новый КачканаР
13.04.201608 письма. комментарии

Появление новой управляющей 
компании «Развитие» в городе — вро-
де бы нормально. Раньше мы тоже к 
этому стремились. Но «команда про-
фессионалов» В.Мокерова нам посто-
янно доказывала, что это нецелесоо-
бразно.

И вот свершилось — новую ком-
панию создал сам же Мокеров. У соб-
ственников появилась возможность вы-
бора. Но по каким критериям выбирать 
УК?

Новая компания предлагает жи-
телям конкретных домов расторгнуть 
договор управления с ООО УЖК «Наш 
дом» и заключить с ней договор управ-
ления.

Причем она «идет напористо», ини-
циируя и организовывая проведение 
собраний четко по отремонтирован-
ным домам – где легче и дешевле со-
держать МКД. Да, это ее выбор. Но и у 
УК «Развитие» есть обязанность пред-
ложить собственникам конкретного 
дома цену договора управления соиз-
меримо затратам на содержание и ре-
монт именно этого конкретного дома.

Посмотрим, а так ли это. Для приме-
ра возьмем предложение для много-
квартирного дома 9-1.

И что мы видим: 
1. К договору есть приложение №2 

«Состав общего имущества МКД», где 
абсолютно нет конкретности именно по 
этому дому: состав имущества  пропи-
сан в общих чертах, без указания объе-
ма имущества этого дома.

Собственники требовали от Мокеро-
ва уже в течение нескольких лет опре-
делить такой перечень для каждого 
дома. Об этом Мокеров и его «коман-
да» не может не знать. 

Так что в этом плане мы не имеем 
ничего нового от УК «Развитие».

2. Жителям предоставлено приложе-
ние №3 к договору «Перечень работ по 
содержанию и текущему ремонту ... и 
их стоимость на 2016 год». Это прило-
жение фактически должно определять 
цену договора. Но где расчеты по цене 
договора управления? Их нет!

Что же мы видим на самом деле:
• перечень работ (услуг) и перио-

дичность выполнения работ (услуг) не 
соответствует действующим норматив-
ным документам,

• непонятно, откуда взяты единицы 
измерения указанных работ (услуг),

Когда-то очень давно, 
году в 1985-м, воз-
никла у меня сроч-
ная необходимость 
поехать в Н-Туру. 

Наняла такси, водитель озву-
чил стоимость услуги, сумма 
оказалась весьма немалень-
кой, и я сказала об этом шо-
феру. Все время, пока мы 
ехали, он мне жаловался, 
что бензин дорогой, запча-
сти дорогие, налоги и т.д., 
мне надоело его слушать, и я 
ему сказала: «Да, да, овес-то 
нынче дорог!» Так вот этот 
водитель по сей день зани-
мается частным извозом 
и даже вполне преуспел на 
этом поприще. 

Этот случай я вспомни-
ла, когда прочитала в вашей 
газете, что Мокеров собира-
ется взять весь город на об-
служивание и в связи с этим 
организует новую УЖК. Ста-
тья мне очень понравилась, 

Мы с дочерью имеем доли пра-
ва собственности на квартиру. 
Может ли дочь без моего согласия 
продать свою долю?

Марина
Отвечает юрист Елена Дианова:
— При долевой собственности соб-

ственники имеют право отчуждать 
свою долю любым, закрепленным в 
гражданском законодательстве, спо-
собом (дарение, продажа и т.п.). Но 
при продаже доли в квартире при до-
левой собственности обязательно со-
блюдение условия преимущественно-
го права покупки продаваемой доли. 

Это значит, что в соответствии 
со ст.250 ГК РФ при продаже доли в 
праве общей собственности посто-
роннему лицу остальные участники 
долевой собственности имеют пре-
имущественное право покупки про-
даваемой доли по цене, за которую 
она продается, и на прочих равных 
условиях, кроме случая продажи с 
публичных торгов, а также случаев 
продажи доли в праве общей соб-
ственности на земельный участок 
собственником части расположен-
ного на таком земельном участке 
здания или сооружения либо соб-

Ставится ли бесплатно привив-
ка от клеща школьникам (9 класс) 
и пенсионерам?

Вопрос с купона
Отвечает эпидемиолог Качка-

нарской ЦГБ Татьяна Павлова:
— Профилактические прививки 

против клещевого энцефалита вхо-
дят в Региональный календарь при-
вивок и календарь прививок по эпи-
демическим показаниям. 

Вакцинация проводится за счет 
областного бюджета (бесплатно) в 
соответствии с приказом Министер-
ства здравоохранения Свердловской 
области  N1245-п  от 01.10.2014 г. «Об 
утверждении Регионального кален-
даря профилактических прививок  
Свердловской области»: 

я узнала из нее много инте-
ресного, например, что цена 
жилищной услуги на ремонт 
и содержание в новой УЖК 
уже посчитана по-другому. 
И у меня сразу же возни-
кает вопрос: в новой УЖК 
стоимость этой услуги так-
же будет являться тайной за 
семью печатями, как и в ста-
рой? 

Также я узнала, что глав-
ными учредителями УЖК 
«Наш дом» являются УГХ 
и КУМИ и что глава всегда 
контролировал УЖК (со слов 
Мокерова). В связи с этим 
хотелось бы задать вопрос 
Набоких: если деятельность 
компании была подотчетна 
мэру, почему собственники 
жилья никак не могут полу-
чить ответ на вопрос, из ка-
ких позиций состоит графа 
«Ремонт и содержание жи-
лья»? За что мы платим  та-
кие деньги ежемесячно?

ственником помещения в указанных 
здании или сооружении.

Продавец доли обязан известить в 
письменной форме остальных участ-
ников долевой собственности о наме-
рении продать свою долю посторон-
нему лицу с указанием цены и других 
условий, на которых продает ее. Если 
остальные участники долевой соб-
ственности откажутся от покупки или 
не приобретут продаваемую долю в 
праве собственности на недвижимое 
имущество в течение месяца, а в пра-
ве собственности на движимое иму-
щество в течение десяти дней со дня 
извещения, продавец вправе продать 
свою долю любому лицу.

При продаже доли с нарушением 
преимущественного права покупки 
любой другой участник долевой соб-
ственности имеет право в течение 
трех месяцев требовать в судебном 
порядке перевода на него прав и 
обязанностей покупателя.

Юридическое агентство «Фе-
мида» расположено по адресу: ул. 
Свердлова, 7а (здание треста), 
правое крыло, 4 этаж, оф.№3. Тел. 
8-908-91-01-742 

На правах рекламы

Почему поссорились Сергей Михайлович 
с Виктором Валерьевичем

Я присутствовала на трех 
собраниях, которые собира-
ла компания «Наш дом» и 
НИ РАЗУ мы, собственники, 
не получили ясного, четкого, 
вразумительного ответа от  
В.Мокерова на вопрос о том, 
сколько собрано денег по 
этой статье и на что они из-
расходованы. Также я помню, 
сколько было напечатано ма-
териала в газетах по поводу 
того, что жители желали бы 
создать ТСЖ, но В.Мокеров 
отказывался предоставить 
техническую документацию 
по жилью, и даже прокура-
тура и суд не могли обязать 
его это сделать. А, казалось 
бы, какое отношение имеет 
Мокеров к этому не принад-
лежащему ему лично жило-
му фонду? Он что, купил его 
или построил на собственные 
деньги? Какое он имеет право 
отказывать в выдаче того, что 
ему не принадлежит?

В одном из ответов на во-
прос журналиста В. Мокеров 
отвечает, что работать вновь 
созданная компания будет 
только по закону. Значит ли 
это, что «Наш дом», ранее 
руководимый им же, рабо-
тает не по закону? Ну что ж, 
ему лучше знать, ведь он ею 
руководил десять лет.

Не так давно услышала от 
своей знакомой, которая ра-
ботает в УЖК «Наш дом», что 
им увеличили зарплату (еще 
в период руководства Мо-
керова). Я этому удивилась, 
она мне ответила, что ничего 
странного тут нет, что пенси-
онерам же пенсию повыша-
ют. Значит, в стране эконо-
мический коллапс, повсюду 
сокращения, спад производ-
ства, в Евразе всеми путями 
стараются уменьшить расхо-
ды, а в «Нашем доме» пол-
нейшее процветание, несмо-
тря на протекающие крыши, 

падающие балконы, годами 
неремонтируемые подъез-
ды, неработающие лифты. 
Мало того, оказывается, даже 
имеется и прибыль, которую 
не могут поделить соучре-
дители! А Мокеров являет-
ся владельцем доли в 10%! 
Так может быть, потому и 
поссорились Иван Иванович 
с Иваном Никифоровичем? 
Может быть, несмотря на то, 
что «Овес-то нынче дорог», 
никто не хочет выпускать из 
своих рук то, что позволяет 
даже в период очень тяжелой 
экономической ситуации в 
стране иметь гарантирован-
ную прибыль.

А жителям 9 микрорайона 
хотелось бы сказать: никто 
не имеет права без вашего 
согласия, как крепостных 
крестьян, передать туда, 
куда вы не желаете быть пе-
реданными.

Наталья Кобыш 

• не указано обоснование (откуда 
взяты) единичных расценок, в чем они 
измеряются - в руб. или тыс.?

• указана непонятная «количе-
ственная характеристика», как ее опре-
делили?

• каким образом определен объем 
работ по каждой услуге?

• полностью отсутствует расшиф-
ровка работ по управлению домом,

• отсутствует перечень работ по те-
кущему ремонту дома и т.д.

И здесь опять всё без «Стандартов 
управления многоквартирным домом» 
- без расчета и обоснования финансо-
вых потребностей, необходимых для 
оказания услуг и выполнения работ, без 
обеспечения ознакомления собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме с проектами подготовленных до-
кументов по вопросам содержания и 
ремонта общего имущества.

3. Новая компания выделила в за-
тратах на содержание дома долго-
жданную строку - «управление домом». 
Но как это понять собственникам МКД? 
Это может показать только детальный 
расчет, которого нет.

Если смотреть действующую струк-
туру платы и сравнивать ее с предла-
гаемыми затратами, то можно заметить, 
что новая компания уменьшила затра-
ты по статьям «содержания дома», при 
этом уменьшение затрат по работам 
она сделала очень «избирательно» - от 
5,3% до 39.2%. По содержанию газово-
го оборудования, наоборот, увеличила 
на 201,5 %. Почему так? Где расчеты?

Новая компания — это хорошо, но 
прозрачности в затратах опять нет.  Зачем 
такая новая УК жителям? Что меняется?

Приложения №2 и №3 к договору 
управления составлены таким образом, 
что потом при анализе фактических за-
трат по содержанию дома, которые УК 
предъявит по году, собственники дома 
ничего не смогут проверить и могут 
еще остаться должниками.

Для заключения нового договора 
управления с новой УК нужно требо-
вать предварительно у УК все расчеты, 
проверять проект договора управления 
и приложения к нему на соответствие 
их действующим законодательствам и 
нормативным документам, также срав-
нивать действующие затраты на содер-
жание дома с предлагаемыми новой УК.

Алиса Жарикова

Новая УК – хорошо, но 
прозрачности опять нет

Можно ли продать 
свою долю в квартире?

Бесплатная прививка — не для всех
— детям с 15 мес. до 7 лет; 
— лицам, привлекаемым к туше-

нию пожаров;  
— лицам, старше 60 лет (на 1 и 2 

вакцинацию, то есть ранее не приви-
тых).

Для вакцинации остальных ка-
тегорий граждан допускается ис-
пользование средств бюджетов му-
ниципальных образований, средств 
работодателей, средств граждан и 
других источников, не запрещенных 
законодательством.

На сегодняшний день в ЦГБ в рам-
ках областного бюджета поступила 
вакцина против клещевого энцефа-
лита для детей до 7 лет, лиц старше 
60 лет (на 1 и 2 вакцинацию) в объе-
ме 20 % от планируемого.
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— Сначала были сомне-
ния, ехать или нет, — рас-
сказывает участница группы 
поддержки Юля Чучалина, 
— мы боялись, что все время 
будет уходить на подготовку 
к конкурсу, а надо к ЕГЭ го-
товиться. Но в итоге мы ре-
шили ехать. 

Всего было 24 участника 
со всей России, от Камчатки 
до Санкт-Петербурга. Кон-
курс состоял из двух этапов. 
На первом этапе оценива-
ли портфолио участника за 
последний год, визитку «Я 
гражданин страны великой» 
— её ребята представляли в 
области, но нужно было со-
кратить время с пяти минут 
до трёх. Еще одно задание 
«Имя России» — нужно было 
представить пять значимых 
имён России и аргументиро-
вать составленный рейтинг.

— В основном все участ-
ники выбрали театрали-
зацию, а мы сделали театр 
теней, чем выделились из 
всех, — рассказывает Ваня 
Долинин из группы под-
держки. —После нашего вы-
ступления подходили ребята 
из других команд и вожатые, 
все говорили, что это было 
очень круто. Кто-то отмечал, 
что тоже думали про театр 
теней, но не решились во-
плотить идею. Жаль, что не-
которые члены жюри посчи-
тали, что это плагиат, так как 
два года назад у какого-то 
региона уже был театр теней.

После этого был конкурс 
«Демо-лидер». Каждому 
участнику жеребьёвкой до-
сталась команда соперников, 
и они вместе должны были 
решать разные социальные 
проблемы. Илья с командой 
из Белгородской области ра-
ботали над проблемой «Что 
важнее: процесс или резуль-
тат?», а группа поддержки 
Ильи помогала Оренбург-
ской области, решая пробле-
му детской преступности.

В завершении перво-
го тура был краеведческий 
конкурс, где нужно было 
ответить на вопросы о ре-
гионах России, представить 
свой край: показать на сцене 
игры, песни, танцы, а также 
оформить выставку о своём 
крае и подготовить стендо-
вый доклад «Где родился, 
там и пригодился». Особен-
ное впечатление на зрителей 
произвели поделки из кам-
ней-самоцветов и продукция 
КГОКа – окатыши и желе-
зо-ванадиевый концентрат.

— Пока мы оформляли 
выставку, к нам подходило 
много людей, все спрашива-
ли, рассматривали, всё вы-
звало удивление, — говорит 
Кадария Шайхутдинова. —
Но когда к нам подошли чле-
ны жюри, то организаторы 
их торопили и очень сильно 
ограничивали во времени, 
из-за этого они не успели 
увидеть всё, хотя и очень за-
интересовались. 

На основе первого тура 
жюри предстояло выбрать 
«пятнашку» сильнейших. 
Качканарцы предполагали, 
что окажутся в их числе, по-
этому готовились к новым 
испытаниям практически 
целую ночь.

Открывала второй тур 
«Дискуссия» в режиме он-
лайн, где участникам пред-
стояло найти ответы на 
самые разные вопросы и 
аргументировать свою точ-
ку зрения. Дальше предсто-
яло провести мастер-класс 
«Формула успеха». У нашей 
команды была прекрасная 
идея – ребята представля-
ли музыкальную формулу 
успеха: говорили о том, как 
музыка может помочь в до-
стижениях в науке и спорте, 
живописи и танце, и просто 
в жизни. Например, чтобы 
показать, как музыка мо-
жет влиять на спортивные 
достижения, провели экс-
перимент: пригласили из 
зала двух девушек, дали им 
музыкальные плееры с на-
ушниками и попросили за 
ограниченное время выпол-
нить как можно больше при-
седаний. Вот только музыка 
у них была разная: девушка, 
у которой музыка была бо-
лее ритмичная и энергичная, 
сделала больше приседаний.

Последнее испытание 
— конкурс «Инфографика» 
на тему «Настоящее кино». 
И опять наши ребята по-
дошли к решению пробле-
мы нестандартно, рассуждая 
о действительно стоящих 

фильмах современного рос-
сийского кинематографа, 
которые не окупаются, но 
заставляют задуматься о 
жизни и о себе. Например, 
«Дурак» Ю.Быкова, «Расска-
зы» О.Сегала. 

После конкурса вечером 
был прекрасный концерт, 
который показывали сами 
ребята, очень много участ-
ников читали стихи, кто-то 
пел, танцевал, даже показы-
вали КВН. 

— У вас были какие-то 
препятствия, с которыми 
вам пришлось справляться, 
чтобы участвовать в конкур-
се, — спросила я их.

— Первая трудность на 
нашем пути — это перевоз-
ка горы и стенда под театр 
теней. Они у нас были два 
метра высотой, и нам даже 
багажный билет сначала не 
хотели продавать, но в ко-
нечном итоге билет был 
куплен. Я запрыгнул в ба-
гажный вагон, оперативно 
разместил наши декорации 
и ретировался в свой вагон, – 
рассказывает с хохотом Илья. 

— На этом наши приклю-
чения не закончились, — на-
перебой делятся историями 
ребята. — Вся сумка с рекви-
зитом пострадала от полной 
кружки кофе, в том числе 
и белое полотно для театра 
теней. Первый раз мы сти-
рали его в поезде, а второй 
раз уже на месте. Отстира-
ли идеально. Как оказалось, 
не в полном объеме были 
оформлены медицинские 
справки, но наша городская 
больница оказала нам по-
мощь даже дистанционно — 
по электронной почте. 

— Вообще конкурс про-
исходил в формате лагеря 
актива, мы сначала вообще 
не понимали, почему там 
столько всего: свечки, дис-
котеки, концерты, меропри-
ятия; дни были насыщены 
разного рода программами. 
Ощущение, что мы пробыли 
полноценную смену в «Чай-

ке», — смеётся Матвей Бер-
стенёв. – Ещё каждое утро у 
нас был «Бодрячок» — при-
кольная зарядка. 

Вот только мы большую 
часть времени продолжали 
репетировать и готовиться, 
игнорируя отрядные меро-
приятия. Мы ведь приехали 
на конкурс, а не в лагерь! К 
тому же половина конкурсов 
у нас была готова только на 
уровне идеи: ведь не знаешь 
заранее, попадешь ли ты во 
второй тур. А, кроме конкур-
са, есть еще подготовка к ЕГЭ 
– опять вопрос о приорите-
тах… Поэтому на месте при-
шлось работать более чем на 
100 процентов.

— Не верится, но все за-
кончилось. Это было тяжело, 
выматывающе и, казалось 
бы, невозможно, но безумно 
интересно, — говорит Илья. 
— Теперь можно отдохнуть. 
Мы сделали всё возможное. 
Прошли через огонь и воду  
и достигли цели: мы — лау-
реаты. 

Я спросила Наталью Ми-
хайловну Мельникову, до-
вольна ли она результатом.

— Да, если бы ещё раз 
предложили пройти то же са-
мое – я бы, не задумываясь, 
поехала. Было сложно, было 
трудно как морально, так и 
физически, но при всём при 
этом это было на самом деле 
здорово! Мы прошли этот 
конкурс от начала и до конца 
красиво, грамотно, достой-
но и ярко. Следует отметить, 
что, кроме участника, очень 
важна его группа поддерж-
ки, потому что на самом деле 
конкурс такого уровня – это 
работа команды, а не одно-
го человека. Как говорится, 
«Один за всех, и все за одно-
го». Это была действительно 
командная работа, в которой 
все черпали энергию друг у 
друга. И по сравнению с не-
которыми другими региона-
ми в этом был наш козырь.

Катя Ожегова

Илья Устьянцев: 
Мы прошли огонь 
и воду — и достигли цели
В эти весенние каникулы 
победитель областного 
конкурса «Ученик года-
2016» Илья Устьянцев 
вместе со своей коман-
дой и учителем физики 
Натальей Мельниковой 
приняли участие в меж-
региональном конкурсе 
в городе Ульяновске. 

Рыбачил УРОК
В Управлении по ремон-

ту оборудования комбината 
(УРОК) Качканарского ГОКа 
ежегодно проводят соревно-
вания по зимней рыбалке. 
Вот и в этом году, 9 апреля, 
досуг коллектива органи-
зовал мастер, председатель 
профкома цеха Валерий 
Безруков. Победителем стал 
электрогазосварщик Андрей 
Юкляевских.

Спасибо организаторам 
за заботу о здоровье работ-
ников и их отличном настро-
ении. Ремонтники комбина-
та умеют не только хорошо 
работать, но и хорошо орга-
низовывать свой отдых.

Борис Даутов, 
участник рыбалки

У самбистов 
две победы               
в комплексном 
единоборстве

8-10 апреля в спортком-
плексе «Форум» Нижнего Та-
гила прошел 5-й Региональ-
ный турнир по комплексному 
единоборству среди силовых 
структур на кубок Полномоч-
ного представителя Прези-
дента в УрФО. В соревнова-
ниях приняло участие около 
ста спортсменов из Сверд-
ловской, Челябинской, Тю-
менской областей и ЯНАО.

Как рассказывает дирек-
тор школы самбо Денис Са-
пунов, в весе до 60 кг среди 
мужчин не было равных кач-
канарцу Ахмату Рахматову. 
В весовой категории до 55кг 
среди женщин золотая ме-
даль также у нашей Ксении 
Скорняковой.

На День 
Победы ищем 
мотоциклистов

В преддверии празднования 
Дня Победы организаторы ищут 
мотоциклистов для участия в мо-
токолонне на параде 9 Мая. Как 
рассказал депутат Молодежной 
думы Семен Мишарин, каждый 
год жители города с огромной 
радостью встречают мотоцикли-
стов. Поэтому они хотят, чтобы 
их было как можно больше. До  
5 мая нужно предоставить спи-
сок мотоциклов и их владельцев 
Семену Мишарину (тел. 8-950-
560- 93-10).
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Качканарский школьник Вячеслав 
Шашкин продвигает и воплощает 
идею по установке копилки для 
сбора средств на корм бездомным 
животным. 

В спортивных 
танцах –                      
мы в лидерах

В Нижнем Тагиле 2 апре-
ля прошел традиционный 
областной турнир по спор-
тивным бальным танцам. На 
конкурс собрались любители 
бального танца из многих 
городов Свердловской обла-
сти. 

Качканарцы Руслан Че-
калин и Кристина Осми-
нина заняли второе место 
в латиноамериканской про-
грамме и третье — в Стан-
дарте. Танцевальный  кол-
лектив «Рандеву» занял 
второе место в номинации 
«Юниоры-2 Е класс». 

В конце марта — начале 
апреля воспитанники 
«Роукса» выступили на 
итоговых соревнова-

ниях зимнего сезона 2015-
2016. 

30 марта на трассе «Зелё-
ный мыс» прошло первен-
ство «Роукса» среди юношей 
и девушек 2006-2007 годов 
рождения. Утренний моро-
зец сковал полотно трассы, и 
спортсмены смогли выявить 
сильнейших в слаломе. Сре-
ди девушек 1 место заняла 
Мария Бугаевская, 2 место 
- Полина Булавко, 3 место - 
Милена Лебедева.

1-4 апреля в спорткомплексе 
«Юность» в Челябинске прошел 
чемпионат Уральского феде-
рального округа по смешанным 
единоборствам (ММА) среди 
мужчин.

Качканарские мастера спор-
та по самбо Алишер Джумаев и 
Ахмат Рахматов выступили на 
этом турнире за сборную Сверд-
ловской области.

— Несмотря на то, что наши 
ребята дебютировали на этом 
турнире, — рассказывает дирек-
тор школы самбо Денис Сапунов, 
— выступили они очень достой-
но. Ахмат уступил в бое за выход 
финал и в итоге завоевал брон-
зовую медаль. Поездка была ор-
ганизована за счет Евраза.

C 16 апреля стартует еже-
годная общероссийская до-
бровольческая акция «Ве-
сенняя неделя добра». Акция 
проводится уже в 20-й  раз 
под общим девизом «Мы 
вместе создаем наше буду-
щее!». 

Традиционными направ-
лениями акции являются 
молодёжное добровольче-
ство и мероприятия, посвя-
щенные помощи и заботе о 
ветеранах ВОВ, людях по-
жилого возраста, о людях 
с ограниченными возмож-
ностями. Программа меро-
приятий «Весенней недели 
добра-2016» уже традици-
онно формируется на основе 
десятков тысяч территори-
альных и локальных добро-
вольческих мероприятий, 
проектов, акций, включаю-
щих благоустройство школь-
ных территорий, уборку 
скверов и парков; проведе-
ние благотворительных кон-
цертов, оказание адресной 
помощи детям, пожилым и 
одиноким людям; сбор ве-
щей, книг, игрушек, денеж-
ных средств и многое другое!

Для граждан Качканара 
мы рады предложить следу-
ющие акции и мероприятия, 
проводимые в рамках Все-
российской недели добра.

18 апреля сотрудники 
центра «Забота» будут раз-
давать детские игрушки и 
книги  малоимущим семьям 
с детьми. 

19 апреля, с 10 до 15 часов, 
по адресу: 11 мкр., дом 21, 
вас будет ждать парикмахер 
(бесплатно). Заявку нужно 
подать заранее. Ждем ваших 
заявок по телефону: 6-34-93.

21 апреля, в 13 часов, 
состоится просмотр и об-
суждения художественно-
го фильма о добре «Поезд 
Милосердия» в библиотеке 
им.Селянина по адресу: 5а 
мкр., дом 7а. 

22 апреля, с 14 часов, бу-
дет проводиться  акция по 
раздаче одежды и обуви, 
бывших в употреблении. 
Данная акция будет прово-
диться на площади у тор-
гового центра «Восток» по 
адресу: ул.Гикалова, 7б.

Всю неделю с 16 по 24 
апреля будет проходить 
оказание материальной 
помощи в виде одежды 
и обуви, бывших в употре-
блении, малоимущим граж-
данам, а также гражданам, 
попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. 

Ждем вас по адресу: 11 
микрорайон, дом 21.

Танцоры                   
из «Алькора» 
взяли в Москве 
серебро

В конце марта танцоры 
школы бального танца «Аль-
кор» Ольга Парамонова и 
Дмитрий Лемешко привезли  
в Качканар серебро из Мо-
сквы, где они приняли уча-
стие в российском турнире 
«Кубок Олимпа» по возраст-
ной подгруппе «Сеньоры» в 
Королевской программе. 

У юношей самым бы-
стрым был Григорий Краев, 
«серебро» — Олег Илюнин, 
«бронза» — Владислав Мухо-
моров.

На следующий день силь-
нейшие спортсмены школы 
приняли участие в откры-
тых областных соревнова-
ниях «Европа – Азия», кото-
рые традиционно проводит 
Федерация горнолыжного 
спорта и сноуборда Сверд-
ловской области совместно 
с горнолыжным комплексом 
«Гора Белая».

31 марта и 1 апреля в дис-
циплинах слалом-гигант и 

Горнолыжники 
успешно завершили сезон

Стартует 
неделя добра
Нуждающиеся 
смогут бесплатно 
подстричься, 
получить б/у вещи                
и другую помощь                        
от волонтеров

Дебютировали достойно

В городе появится 
собака-копилка

Копилка будет в виде со-
баки, поставят ее у Дворца 
культуры. Юноша руководит 
волонтерской группой помо-
щи бездомным животным, и 
периодически ребята объяв-
ляют в городе сбор средств 

слалом выявляли сильней-
ших спортсмены 2000-2001, 
2002-2003 годов рождения. 
К сожалению, качканарцы не 
смогли пробиться в тройку 
призёров.

В следующие два дня, 2 и 
3 апреля, в этих же дисци-
плинах соревновались юно-
ши и девушки 2004-2005, 
2006-2007 годов рождения. 
Григорий Фомин победил в 
слаломе-гиганте и стал вто-
рым в слаломе среди юно-
шей 2004-2005 годов рожде-
ния. А Мария Бугаевская два 
раза поднималась на третью 
ступеньку пьедестала среди 

девушек 2006-2007 гг. р. и 
выполнила норматив 3 спор-
тивного разряда. Этот нор-
матив также выполнил Гри-
горий Краев, заняв 7 место в 
гиганте у юношей 2006-2007 
гг. р.

Нормативы юношеских 
разрядов выполнили:

1 юношеский — Даниил 
Горохов, Милена Лебедева;

2 юношеский — Артём 
Железнов, Олег Илюнин, 
Владислав Мухоморов;

3 юношеский — Никита 
Илюнин.

Поздравляем спортсме-
нов и их тренеров Дмитрия 
Арлаускас и Наталью Лапен-
кову с успешным окончани-
ем зимнего сезона.

Андрей Фомин, 
директор 

СДЮСШОР «Роукс»

на корм. Идея установить в 
городе стационарную копил-
ку возникла у Славы еще не-
сколько лет назад. Школьник 
выиграл грант от Евраза и на 
эти средства намерен реали-
зовать мечту. 

На данный момент, со 
слов мальчика, уже закуплен 
материал, вскоре начнется 
работа. Предположительно 
копилку изготовят к концу 
мая. О дате открытия будет 
объявлено дополнительно.

С 28 марта по 3 апреля качка-
нарские футболисты 16 и 17 лет 
участвовали во всероссийском 
турнире «Мини-футбол в школу», 
который проходил в подмосков-
ном городе Щелково.

Вместе с нашей командой 
1999 года рождения в группе 
оказались команды Мончегор-
ска и Саратовской области. Без 
труда выиграв у обоих сопер-
ников, качканарские мальчишки 
из школы №7 дошли до полу-

финала, где, к сожалению, усту-
пили сборной Владивостока со 
счетом 2:5. В матче за «бронзу» 
ребята в тяжелой игре вырвали 
победу у команды Московской 
области 3:2.

Юноши 2000-2001 годов 
рождения, учащиеся школы им. 
К.Н.Новикова, играли в группе 
всё с тем же Мончегорском и 
сборной Саратовской области. 
Опять же, выйдя из группы с 
первого места, наши мальчишки 

не проиграли ни одного матча, 
кроме финального. В финале 
счет был равный - 1:1. Дело до-
шло до пенальти. К сожалению, 
наши ребята уступили команде 
Смоленска 5:6. В итоге у наших 
– «серебро».

По итогам всех соревнова-
ний, а также по мнению игроков, 
зрителей и судей, Андрей Михе-
ев из команды 2000 г.р. признан 
лучшим вратарем России.

Павел Огорельцев

«Серебро» и «бронза» – у наших футболистов
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Во время весенних кани-
кул мы под руководством 
учителей Юлии Владими-
ровны Кулышевой и Светла-
ны Михайловны Авдюковой, 
совершили незабываемую 
поездку на Кавказ: в Кисло-
водск, Ессентуки, Железно-
водск, Нальчик, Пятигорск. 
Представляем вниманию 
читателей наши путевые за-
метки.

День первый. Знаком-
ство с Пятигорском – го-
родом, чья история тесно 
связана с именем великого 
русского поэта Михаила Лер-
монтова. Наша группа посе-
тила дом-музей Михаила 
Юрьевича, место дуэли пи-
сателя с Мартыновым, грот 
Дианы, в котором за неделю 
до своей смерти Лермонтов 
устроил бал. Также нас по-
корили красоты горы Машук 
и Горячей, сероводородные 
источники, воду из которых 
мы впоследствии попробо-
вали, статуя орла (он явля-
ется символом Пятигорска и 
изображен на гербе), Эолова 
Арфа и озеро Провал.

День второй. Кисловодск 
– удивительный солнечный 
город! Мы прогулялись по 

Совсем недавно, в кон-
це марта, с некоторыми из 
нас случилось чудо: мы ста-
ли участниками областных 
сборов «Лидеры XXI века» в 
рамках областного сетевого 
проекта «Уральская академия 
лидерства». Хотелось бы на-
звать имена этих качканар-
ских счастливчиков: Наталья 
Мишагина, Ольга Старико-
ва, Ирина Воробьева, Степан 
Шпак, Алексей Машталир, Да-
ниил Чебыкин и Мария Жура-
вель. 

Расскажу немного об орга-
низации выездных сборов… 

За три дня мы полу-
чили массу опыта, новых 
знакомств и только поло-
жительных впечатлений. 

Сборы заняли место в 
душе каждого участни-
ка. Дух соперничества не 
помешал нам оставаться 
людьми, живыми и от-
крытыми для общения. 
Некоторые обрели не про-
сто знакомых, а настоя-
щих друзей. Мы сохрани-
ли в памяти драгоценные 
моменты, и когда станет 
грустно, будем пережи-
вать их вновь и вновь, все 
вместе! Что касается меня, 
я получила огромный 

ТаваТавр - 2016

Будь лидером там, 
где ты есть!

опыт в общении с людь-
ми и пережила множество 
незабываемых моментов. 
Главное, эти сборы помог-
ли мне убедиться в выска-
зывании, которому я бес-
престанно следую: «Будь 
лидером там, где ты есть»!

Сборы в этом году были посвя-
щены году российского кино 
и носили название «ТаваТавр 
- 2016». На протяжении трех 
дней команды-участники из 
разных городов Свердловской 
области: Камышлов, Нижний 
Тагил, Ирбит, Сысерть, Сухой 
Лог, Екатеринбург, Качканар 
– стали создателями маломе-
тражных фильмов, учились 
писать сценарий и готовить 
реквизит, стали отличными 
актерами и режиссерами сво-
их фильмов.

Для этого организаторы 
приготовили тренинги на 

умение работать в команде, 
развитие лидерских качеств, а 
также мастер-классы от специ-
алистов Свердловской кино-
студии и Дворца молодежи. 
Лучший фильм (социальный 
видеоролик) стал участником 
всероссийского конкурса со-
циальной рекламы «Новый 
взгляд».

Сборы традиционно 
прошли в загородном оздоро-
вительном лагере «Таватуй». 
Программа, по сравнению с 
прошлым годом, была очень 
насыщенной и интересной. 
Организаторы сделали работу 
над ошибками и учли все по-
желания ребят и руководите-
лей. Это очень приятно, когда 
тебя слушают и слышат!

Как все было? Мы приехали 
на «ТаваТавр - 2016» и позна-
комились с участниками бла-
годаря их визиткам. Но слож-
ность заключалась в том, что 
нужно было не просто расска-
зать в творческой форме о сво-
ей организации, членом кото-
рой ты являешься, а связать 
свое выступление с советским 
фильмом…Так, например, на-
шей визитной карточкой стал 
фильм «Королева бензоколон-
ки». 

Затем нам посоветова-
ли попрощаться на время со 
своими городами и распре-
делили по командам разного 
цвета. В итоге в каждой ко-
манде стало по частичке каж-
дого города области, у кото-
рых была общая цель – стать 
настоящей командой. Поми-
мо этого, за каждым из них 
стояла цель – стать лидером 

своей команды (ведь по ито-
гам сборов с помощью тай-
ного голосования выбирали 
лучшего игрока команды и, 
конечно же, награждали).

Каковы результаты? Из 
десяти разноцветных команд 
Качканар, а именно молодеж-
ная общественная организа-
ция «Ассоциация учащейся 
молодежи», раскрыла себя с 
лучшей стороны, доказала 
свои лидерские и организа-
торские способности, пока-
зала свое умение работать 
в команде с полной отдачей 
любому делу. Алексей Машта-
лир и Даниил Чебыкин стали 
лидерами новоиспеченных 
команд и были награждены 
почетными дипломами «Луч-
ший игрок команды». 

На самом деле каждый 
из нас был лидером своей 
команды и старался укре-

пить эту позицию в ней, но 
кому-то это удалось лучше! 
Я горжусь качканарской ко-
мандой, за это время они 
стали ближе друг к другу и 
доказали, что они лучшие из 
лучших (как бы банально это 
ни звучало, но многим горо-
дам было тяжело выделиться 
в этой среде лидеров). 

Спасибо вам за это бес-
сонное время, проведенное с 
пользой! Лидеры, будьте ли-
дерами!

Путешествие на Кавказ 
не забудем никогда!

самому красивому парку 
Северного Кавказа, увидели 
Зеркальный пруд, Стеклян-
ную струю, мостик Дамский 
каприз. Также своей могу-
щественностью и величием 
покорила наши сердца Кис-
ловодская крепость и Нар-
занная галерея, где мы отве-
дали целебной минеральной 
воды. Услышав интересную 
легенду о Медовых водопа-
дах, отправились к ним, где 
ощутили всю красоту столь 
буйной стихии. Необыкно-
венное зрелище!

День третий. Он связан 
с Нальчиком. Сначала была 
автобусная экскурсия в горы 
Центрального Кавказа, си-
стему Скалистого хребта, в 
теснину реки Чегем. Мы со-
вершили длительный пере-
ход по Чегемскому ущелью. 
Далее путеводная нить при-
вела нас в столицу Кабарди-
но-Балкарии – город Наль-
чик, где мы познакомились 
с историей этого города и 
прокатились по канатной 
дороге. Приятным бонусом 
в завершении дня стало ку-
пание в термальных источ-
никах «Гедуко» – это было 
незабываемо!

День четвертый. Самый 
потрясающий! Мы ездили 
в горы Западного Кавказа, 
где находится старейший 
горнолыжный курорт на-
шей страны – Домбай. Нас 
поразили величие гор и 
живописный вид, откры-
вающийся с высоты горы 
Мусса-Ачитара, на кото-
рую мы поднимались ка-
натной дорогой, на высоту 
2260 м. Подъем в специаль-
ных вагончиках длился 12 
минут. Страшновато, но 
везде необыкновенная, за-
вораживающая красота! Ве-
личественные горы Кавказа, 
достающие до небес, – это 
надолго останется в нашей 
памяти! Потом – Тебердин-
ский Государственный биос-
ферный заповедник. Было 
очень увлекательно наблю-
дать вблизи за многими 
ценными животными. По-
лучили массу удовольствия!

День пятый. В заклю-
чение нашего пребывания 
на Кавказе мы побывали в 
двух самых молодых горо-
дах-курортах: Ессентуки и 
Железноводск. Снова – кра-
сивейшие курортные парки, 
Плачущие гроты, нарзанные 

галереи, множество скуль-
птур и фонтанов, заворажи-
вающая природа и велико-
лепная архитектура!

Думаем, эта поездка за-
помнится нам на всю жизнь! 
Мы не хотели покидать эти 
удивительные места России, 
с которыми связано множе-

ство легенд, которые манят 
и притягивают своей красо-
той и величием. До встречи, 
Кавказ!

Анастасия Рослякова, 
Евгения Козлова, 

Татьяна Матвеева, 
Никита Акимов, шк. №7

Старикова Ольга, школа №7 Елена Чердакова, 
руководитель  команды
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Лесной. «Город, почти пять-
десят лет не имевший сво-
его открытого названия и 
места на карте. Но город, 
чудо-город, зародившийся 

после войны в глухой северной тай-
ге, жил все это время, работал, соз-
давая вместе с городами-собратья-
ми ядерный щит страны». Такими 
словами начинается книга «Лесной: 
история закрытого города».

Этот город, ближайший сосед 
Качканара, по-прежнему остается 
загадкой. Для нас приоткрыта лишь 
его литературная грань, поскольку 
в Лесном есть творческое объеди-
нение «Любители изящной словес-
ности» («ЛИС»), с которым дружит 
«Лукоморье». Уже не раз поэты 
Лесного бывали у нас на фестивале 
«Качканарская осень». А 2 апреля 
и мы стали участниками большого 
поэтического праздника в городе 
Лесном.

В Положении о празднике гово-
рилось: «Каждое литературное объ-
единение строит свою программу 
так, чтобы выступление проходило 
единым блоком, было органичным, 
соответствовало теме праздника». 
А тема – «Снимается кино». Учи-
тывая, что 2016-й – год кино, тема 
не случайная, актуальная. И все же 
очень интересно, как поэты спра-
вятся с этим непривычным, кинош-
ным заданием.

Праздник проходил в похожей 
на дворец библиотеке имени П.П.
Бажова. Прекрасный зал, сцена и, 
конечно же, экран. Директор би-
блиотеки Е.Е.Алисова приветствует 
гостей. Бард из Лесного исполня-
ет песню, в которой звучат имена 
известных режиссеров и артистов, 
поется о магии кино. И вот загора-
ется экран: кадры и титры, титры 
и кадры – короткий, с чувством 
юмора фильм о том, как «любители 
изящной словесности» готовятся к 
празднику и как на кинофестиваль 
в Лесной спешат гости, которым с 
экрана хозяева желают успеха.

И состязание начинается.
– Киностудия «Исток», город Реж, 

– объявляет девушка в бейсболке, 
щелкая хлопушкой. – Кадр один, 
дубль один!

Один за другим выступают лите-
ратурные объединения, ставшие в 
тот день киностудиями: «Вдохнове-
ние» из Красноуральска, «Родники 
Синегорья» из поселка Баранчин-
ского, «Серебряные струны» Верх-
ней Туры… Свое кинотворчество 
показали Кушва и Верхотурье, Но-
воуральск и Качканар, сёла Петро-
павловское и Нижняя Синячиха, а 
также «Свободные художники» из 
Екатеринбурга. Каждый снимал 
фильм по-своему, у всех была своя 
«изюминка».

Мы, киностудия «Лукоморье», 
выступали седьмыми, и тема «Сни-
мается кино» в нашем исполнении 
выглядела вот так.

 – На праздник поэтический позвали,
 И было нам задание дано…
 Расскажем вам, как в нашем Качканаре
 С повестки дня снимается кино.

И во весь экран – последняя стро-
ка четверостишия, наша больная 
тема. А, чтобы донести ее до зрите-
лей, мы обратились к нашему неда-
лекому прошлому.

 Чтобы начать, вернуться будет надо
 На шестьдесят примерно лет назад…
 В лесу стояли белые палатки,
 А рядом был и первый кинозал.
 Ни стен и ни дверей в том зале не было,
 Ни окон и, конечно же, ни рам.
 Лишь потолок – темнеющее небо
 Да меж деревьями натянутый экран.
 И, как всегда, в назначенное время
 Застрекотал старательный движок.
 Сейчас начнется – заходи скорее,
 Какой захочешь, занимай пенёк.

Читаем, а на экране – палаточный 
городок первостроителей. Нам при-
ятно напомнить залу первые страни-
цы славной качканарской истории.

Мы привезли 
в Лесной наш фильм

 Всё это в нашей памяти осталось.
 Недавно это было иль давно,
 Но именно вот так и начиналось
 Родное качканарское кино.

Идем дальше, ведем зрителей на 
качканарскую землю, где продолжа-
ется трудовой подвиг молодых энту-
зиастов.
 Трудились вдохновенно мы – и скоро
 В лесу уж улицы, дороги пролегли,
 Рабочий вырастал в тайге поселок,
 Но юным городом его мы нарекли.
 И, выполняя партии заданье,
 Мы возвели крупнейший комбинат,
 А для души – одно святое здание,
 Свою мечту – большой кинотеатр.
 Его мы тоже «Юностью» назвали,
 Он наяву уже, а не в мечтах!
 Два зрительных для нас 
                                     просторных зала!
 И в каждом зале был всегда аншлаг.

И вот уже зрители видят это пре-
красное здание-мечту в окружении 
деревьев. «Юность» улыбается все-
ми своими светлыми окнами и при-
ветливо распахивает двери. А наши 
зрители, наверное, радуются вместе 

с первостроителями Качканара. И 
вдруг – новый кадр. Да то ли это зда-
ние? Слепое, без окон, с рекламой 
всех мастей да жирными буквами на 
фасаде: «Кировский».

 Как всё изменилось! 
                           Подумать-то жутко!
 Теперь уже в «Юность» 
                                  никто не спешит.
 Нет «Юности». В «Кировском»  всё –
                                                 для желудка.
 Торговцы не знают запросов души.

Тему продолжает Надежда Труш-
кова, которая в то славное время 
была школьницей.

 Город юности «Юность» построил
 На поляне, среди берез.
 Рядом школа. И стайкой веселой
 Мы сбегали с уроков в кино.

Она вспоминает первые фильмы 
и прекрасных героев, на которых хо-
телось походить, у которых хотелось 
учиться. И с сожалением завершает:

 Всё прошло. 
                 Наша «Юность» сменилась
 На продукты, конфеты, вино…
 И скажите, друзья, мне на милость: 

 Кто же в «Кировский» ходит в кино?
 Та же школа, и школьники те же,
 Но про «Юность» не знает никто…
 Среди старых берез, как и прежде,
 Вижу юности нашей кино!

А Галина Трофимова говорит о 
том, как изменилась жизнь, которая 
теперь пишет другие сценарии. Ее 
стихотворение заканчивается так:

 Иное видим мы кино…
 Сменились кардинально нравы.
 Мораль ушла на задний план.
 Канканом полнится экран.
 Нет спроса больше на талант!
 А мы кричали: «Чарли, браво!» –
 Кумиру детства моего…
 Такое помним мы кино…

Дальше в исполнении Нины Са-
вельевой звучит стихотворение 
Татьяны Семакиной. И вот его по-
следние строки:

 В кинотеатр вселился магазин,
 Легко лишив народ духовной пищи.
 Теперь царит он в здании один,
 Активно зарабатывая тыщи.
 С повестки дня снимается кино –
 Досадой увлеченье обернулось…
 Когда бывает в городе темно,
На площади тихонько 
                                 плачет «Юность».

И, завершая выступление, мы 
дружно продекламировали:

 С повестки дня кино давно уж снято,
 И ничего нам не поделать с этим.
 Уходит всё, что дорого и свято…
 Нет повести печальнее на свете…

Вот такой наш кинодебют, посвя-
щенный светлой памяти кинотеатра 
«Юность». А когда были показаны 
все работы, жюри объявило ито-
ги конкурса. Каждому фильму оно 
присвоило категорию «Самый». Са-
мый лирический, романтический, 
патриотический, исторический и 
так далее. Наш фильм почему-то 
назвали самым философским. Всем 
были вручены дипломы и подарены 
книги. Это два солидных сборника 
«Антология поэзии закрытых го-
родов Росатома», сборник «Поле-
вая почта» (письма и фотографии 
погибших земляков), книга Алек-
сандра Левина «Феномен» (штрихи 
к портрету Эдуарда Росселя) и, ко-
нечно, история закрытого города 
Лесного. А также каждый коллектив 
получил крылатого коня Пегаса.

И показ фильмов, и неформаль-
ное общение после кинопремьер 
вдохновило всех на дальнейшее 
творчество. «На чистый лист ложит-
ся мыслей ряд…» – есть такие слова 
в гимне «Любителей изящной сло-
весности». И нет сомнения, что на 
чистых листах поэтов выстроятся в 
ряд новые их мысли и чувства.

Галина Краснопевцева
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