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Первое сентября неу-
молимо приближает-
ся. Дети нервничают, 
родители судорожно 
закупаются в магази-

нах школьных товаров, чтобы 
всё у их ребёнка было «как у 
людей». Школа скоро распах-
нет двери, и толпы учеников 
снова сядут за парты. 

Одна из школ Качканара 
начнёт свою работу с новым 
директором – Светланой Ни-
колаевной Устюжаниной. А 
Ирина Борисовна Шаренко до-
бровольно покинула свой пост. 
Она была директором школы 
№7 с 2000 по 2016 годы. 

Мне удалось поговорить с 
Ириной Борисовной о резуль-
татах её работы, об образова-
нии в России и учителях в биз-
несе. Ведь именно она смогла 
вписать своё имя в историю 
школы и города.

– Как вы попали в этот 
город и как прошло ваше 
детство?

– Моё детство прошло в 
Серове. Прошло, как обыч-
ное детство. Родители всегда 
очень заботились о нашем об-
разовании. Читала много, учи-
лась хорошо. Досуг мы прово-
дили на улице, в отличие от 
сегодняшних детей. Очень 
часто играли в игры: выши-
балы, скакалки различные... Я 
закончила Нижнетагильский 
государственный педагогиче-
ский институт в 1983 году. По 
распределению шла первой, 
выбрала Каменск-Уральский, 
так как там жили мои одно-
классницы. Потом вышла за-
муж и уехала в Качканар: там 
жил мой муж.

Хотя смешно, тогда в 
первую очередь было фа-
культетское распределение. 
Приезжал представитель 
из Лесного, и меня просили 
поехать туда методистом. А 
городов на факультетском 
распределении не было, я 
согласилась. Когда же настал 
черёд распределения ректор-
ского, я выбрала Каменск-У-
ральский, несмотря на то, что 
мои документы уже были от-
правлены. Поехала в город и 
отработала там год.

– А как в данный момент 
складываются отношения с 
одногруппниками и одно-
классниками?

– Я всю жизнь дружу с од-
ноклассницами, нас было три 
подружки. У нас мужья закон-
чили один и тот же факультет 
Нижнетагильского пединсти-
тута. Одна из подруг – в Серо-
ве, другая – в Нижнем Тагиле. 
Я всю жизнь с ними дружу. У 
той, что живет в Тагиле, нет 
сестры, и, когда она приезжа-
ет, она говорит мне: «Ты мне 
как сестра». Мы, действитель-
но, дружим с ней много лет. С 
одногруппниками тоже дру-
жим, встречаемся.

– В каком году вы при-
шли в седьмую школу?

– 11 января 1986 года. 
– Вы так точно помните 

эту дату…
– Да, конечно, я её точно 

помню. Мне нужно было вы-
ходить из декрета. Мой муж 
работал на радиозаводе, ди-
ректором школы была Ирина 
Иосифовна Евтушенко, она 
ходила туда на социальные 
оперативки. Она сказала, что 
жене надо выходить, и я вы-
шла. 

– Был 1986 год, время 
перестройки. Каково было 
преподавать английский 
язык в стране, где еще от-
крывается «железный зана-
вес»?

– Сейчас английский язык 
– один из действительно глав-
ных предметов в школьной 
программе. Это предмет, ко-
торый хотят знать все – от де-
тей до родителей. Это очень 
радует. На тот момент глав-
ным предметом английский 
язык не был. Не очень хорошо 
люди относились к нему. Могу 
сказать, что мне очень повез-
ло и с родителями, и с детьми, 
и с коллективом. Сейчас, ко-
нечно, другое дело. Требова-
ний к знанию намного боль-
ше. Сейчас большой процент 
должностей требует знания 
иностранного языка.

– В каком году вы стали 
директором?

– Директором я стала в 
2000 году. До этого была Люд-
мила Алексеевна Крупина, 
я много лет работала с ней 
заместителем директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте. Мой учительский стаж 
– довольно небольшой: около 
трех лет. В 1986 году я пришла, 
а в 1989-м я стала заместите-
лем директора.

– Какую задачу вы стави-
ли перед собой?

–  Считаю, что мне очень 
повезло, что я попала именно 
в эту школу. Не представляю 
себя в другой. И я помню эту 
общую радость, когда наша 
школа, будучи «вечным со-
перником» школы №6 в со-
циалистическом  соревнова-
нии, получила переходящее 
красное знамя. У школы было 
достаточно много званий и 
наград. И моей задачей было 
сохранить этот имидж.

– Что вам удалось изме-
нить?

– Я не знаю, если честно. 
Когда мы росли, мы воспи-
тывались по-другому. Мою 
подругу, например, мама хва-
лила, а меня – нет. Я спросила 
её: «Мама, почему ты меня 
не хвалишь?». Она сказала: 
«Пусть похвалят другие». Из-
менить что-то в школе? Я не 
знаю. Думаю, что я и коллек-
тив делали всё, чтобы дать ка-
чественное образование сво-
им детям. Наши сотрудники 
учили своих детей в своей же 
школе. 

– Вы были директором в 
довольно сложный период 
для образования. Ощутили 
ли вы на себе реформу об-
разования? 

– Я заметила, что увели-
чение бюрократии действи-
тельно было. Хотя сейчас 
уже ведутся разговоры о 
её уменьшении. Мне было 
приятно, когда смотрела 
всероссийский педсовет, 
который вел наш премьер 
Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев. Там прозвучало сле-
дующее: «Если какие-то 
отчётные формы сокраща-
ются, то другие ведомства 
всегда просят огромное ко-
личество информации». В 
отношении бюрократии я 
всегда говорила: «Если мы 
что-то можем делать сами 
без напряжения учителей 
(у которого основная рабо-
та – это учение с детьми, 
подготовка уроков и обуче-
ние детей), мы делали сами, 
мы до последнего старались 
делать сами. В образовании 
всё равно самое первое – это 
дети. Ради детей можно и 
перетерпеть.

– «Педагогика – это не 
наука о детях, это наука о 
людях». Насколько вы со-
гласны с этим?

– Я согласна с этим утверж-
дением, но все люди меняют-
ся. Как говорил Уинстон Чер-
чилль: «В течение жизни не 
меняются только идиоты». 

– Если же говорить о ЕГЭ. 
Как вы оцениваете введе-
ние этого экзамена?

– Положительно. Да, он не-
доработан, по моему мнению, 
но этот экзамен даёт шанс 
детям из окраин поступить в 
лучшие вузы. Может быть, в 
будущем, согласно подписан-
ному болонскому соглаше-
нию, наши дети поступят и 
в заграничные вузы. Почему 
нет?

– Сейчас должность ди-
ректора сравнивают с ра-
ботой политика и менедже-
ра. Директору нужно уметь 
находить связи, искать по-
мощь извне в самых неожи-
данных инстанциях. Кор-
ректно ли такое сравнение?

– Это так и есть. Однако ди-
ректору школы гораздо проще 
заниматься менеджментом, 
так как всегда находятся ро-
дители, готовые помочь шко-
ле. Дело ведь не только в день-
гах. Дело - в помощи детям. Я 
очень рада тому, что новый 
министр образования – это 
человек, который начал свой 
путь с должности учителя. Был 
период, когда я сама ездила в 
Москву на совещание, и в зале 
был опрос: «Кто должен руко-
водить процессом образова-
ния в стране? Менеджер или 
учитель?» И руководители фе-
дерального образования были 

на стороне менеджера. Я была 
против. Менеджеры без педа-
гогического образования не 
знают производства и процесс 
достижения результата, он не 
знает людей, которые рабо-
тают. Образование – это не 8 
часов проделать свою работу 
у станка. Результаты в обра-
зовании – всегда отдалённые. 
Директор – это менеджер.

Однако директор должен 
прежде всего иметь и профес-
сиональное образование. В 
традициях нашей школы ди-
ректорами всегда становились 
лучшие учителя: Ирина Иоси-
фовна Евтушенко, Людмила 
Алексеевна Крупина (она учи-
тель начальных классов), с ко-
торыми мы всегда работали с 
удовольствием,  дети, которых 
они обучали,  были мотивиро-
ваны и всегда готовы к полу-
чению новых знаний. 

Почему наша школа поль-
зуется популярностью? Пото-
му что многие наши учителя 
– это медалисты и обладатели 
красных дипломов. Например, 
Наталья Михайловна Мель-
никова, Светлана Николаев-
на Устюжанина. У нас очень 
квалифицированный штат. 
Это люди, способные учить-
ся. Иногда нам приходилось 
даже догонять детей, учиться 
у них. Учитель – это человек, 
способный анализировать и 
учиться.  На протяжении нуле-
вых менялось все: стандарты, 
законы. Люди тоже менялись, 
само собой идти нужно было 
в ногу со временем. В этом и 
заключалась трудность того 
времени.

– Что было самым труд-
ным в работе директора?

Шестнадцать лет на посту школы №7

Ирина Шаренко: 
«Я старалась сохранить 
лидерство школы»
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Роман Дашкевич

Раз, два, три, 
четыре, пять - 
Евразу на тебя 
плевать!

Прочел в корпоративной газете Евраза интервью ви-
це-президента по персоналу Натальи Ионовой, что 95% ру-
ководителей своих предприятий компания вырастила сама. А 
задумывалась ли компания, почему эти молодые, амбициоз-
ные, полные энергии и сил, обладающие знаниями и опытом 
специалисты и руководители массово уходят из Евраза?

За последнее полугодие Качканарский ГОК покинули 
едва ли не десяток управленцев среднего и высшего звена. 
Среди них есть даже выпускники расхваливаемого и очень 
дорогого корпоративного проекта «Новые лидеры Евраза» 
(НЛЕ) в московском «Сколково».

Они добровольно, по собственному желанию, уволились 
из комбината, который строили их родители и деды, где всё 
своё, родное. Они даже решились на смену места жительства 
и уехали в чужие города, в другие компании начинать всё 
сначала.

Так почему же нерядовые сотрудники, получающие зар-
плату выше среднего уровня, или даже имеющие индивиду-
альные контракты с особыми условиями повышенной опла-
ты труда, предпочли уйти из Евраза? Да еще в столь сложное, 
с финансово-экономической точки зрения, время? Все в той 
же корпоративной прессе в каждом номере с отчаянным 
упорством печатают страшилки о безработице и невыплатах 
зарплаты с прозрачным намеком: сидите на месте и не ры-
пайтесь!

Ответ прост: высокая зарплата не мотивирует квалифици-
рованных сотрудников. Не в деньгах счастье. Стимулов жить 
и трудиться у нормального человека неизмеримо больше.

Из личных разговоров с уехавшими получился такой (не-
полный) список причин ухода из Евраз КГОКа:

- полная неопределенность будущего;
- стагнация, не развитие комбината;
- моральный прессинг на работе;
- зашкаливающая все нормативы интенсивность труда;
- лицемерие руководства;
- насаживаемый в коллективных отношениях принцип 

«моя хата с краю».
Безусловно, лицемерие Евраза превысило все пределы. 

Провозглашенная стратегия «Люди - наша ценность» - ци-
низм высшей степени. Наиболее ярко это проявляется во 
взаимоотношениях управляющего директора Евраз КГОКа 
Владислава Жукова с профсоюзной организацией комбина-
та. Сегодня моральные репрессии против профсоюза стали 
откровенно наглыми и неприкрытыми. К слову, репрессия в 
переводе означает «подавление, карательная мера, наказа-
ние».

Не поэтому ли из, на первый взгляд, благополучного Евраз 
КГОКа увольняются, казалось бы, успешные и высокооплачи-
ваемые руководители?

За последние месяцы из Евраз КГОКа уволились по соб-
ственному желанию:

- директор Евраз КГОКа по охране труда и промбезопас-
ности;

- начальник отдела по охране труда дирекции охраны тру-
да и промбезопасности;

- директор Евраз КГОКа по операционным улучшениям;
- три специалиста дирекции по операционным улучшени-

ям;
- директор Евраз КГОКа по инвестиционной деятельно-

сти,
- начальники цеха обогащения, агломерации;
- специалисты отдела капитального строительства, 

электромеханической службы.
А. Малинин

Что бывает, когда человек работает только ради денег
• Он разочарован, не удовлетворен и несчастлив.
• Он испытывает постоянный стресс, который плохо влия-

ет на его здоровье и на его отношения с семьей и друзьями.
• Сколько бы он ни получал, он чувствует, что ему недо-

плачивают.
• Он не готов или вообще не способен согласиться на 

работу, где платят меньше.
• Он поступается своими моральными ценностями, рабо-

тая на компанию, чью деятельность в глубине души считает 
неэтичной.

• Он влезает в долги, потому что постоянно покупает раз-
ные дорогие вещи, стараясь компенсировать себе недоволь-
ство работой.

• Он не испытывает творческого удовлетворения.
• Он чувствует себя на работе, как в тюрьме.
• Его самооценка снижается.

Эрни Зелински,
«Успех без офисного рабства». 

– Выстроить правильное об-
щение с людьми. Разные учите-
ля, разные дети и разные роди-
тели. Это очень трудно. От тебя 
ждут профессионального сове-
та по воспитанию и обучению 
ребенка. Если его не дать, к тебе 
не придут в следующий раз.

В учительском и директор-
ском труде есть опасность – не 
должно появиться ощущение, 
что ты всё делаешь правиль-
но. У нас не может появиться 
чувство полного удовлетво-
рения от своей работы, иначе 
мы остановимся в своём раз-
витии. После любого разгово-
ра у нас, у педагогов, рефлек-
сия: мы всегда думаем: «Так 
ли мы это делаем? То ли мы 
сказали?» и так далее. Переме-
на прошла, дверь закрылась и 
урок начинается. То же самое и 
у директора.

– Почему же вы решили 
оставить эту должность?

– У каждого человека насту-
пает момент, когда ты осозна-
ешь, что становится трудно. В 
школе есть педагоги, которые 
достойны этой должности. Я 
очень рада тому, что назначили 
Светлану Николаевну.

– Чем планируете занять-
ся?

– Не знаю, честно, не знаю. 
Пока я планирую заниматься 
домашними делами, помогать 
семье и проводить время с род-
ными.

– Расскажите о своих де-
тях. 

– У моего сына два высших 
образования: менеджерское и 
образование горного механика. 
Сейчас получает третье и рабо-
тает в «СвердловЭнерго». Рабо-
тает руководителем, работа у 
него тяжелая. Внучке – три года, 
живут в Екатеринбурге.

– Как видите школу в буду-
щем?

– Мне бы не хотелось, на-
верное, чтобы она кардинально 
изменилась.  Но по новостям 
говорят, что все больше школ 
переходят на дистанционное 
обучение. У нас в городе также 
практикуется подобный вид 
образования. Это предоставля-
ет детям возможность выбора: 
если у нас в городе физика силь-
нее у педагогов седьмой школы, 
а биология у шестой, то почему 
бы этим не воспользоваться 
всем ученикам, без перехода из 
школы в школу? Сегодня все ре-
сурсы есть.

Мне бы не хотелось, чтобы 
сетевое образование превали-
ровало. Тогда уйдет теплота из 
отношений учителя и ученика. 
Я была классным руководите-
лем и  до сих пор держу контакт 
с моим классом. Тогда я была в 
курсе их проблем, мне доверя-

ли. С сетевыми технологи-
ями эта теплота и участие 
уйдут. 

– Идеальное образова-
ние. Как вы видите его?

– Мне нравится сегод-
няшнее образование, мне 
кажется, что это – добротное 
образование. Хоть и говорят 
в прессе, мол, учителя не за-
нимаются с детьми, не уде-
ляют им внимания. Методы 
надо совершенствовать, да. 
Мир не стоит на месте, всё 
совершенствуется.

– «Министерство обра-
зования хочет в ЕГЭ вве-
сти обязательную сдачу 
иностранного языка, а 
в школьную программу 
– второй обязательный 
иностранный язык. Полу-
чается, что наша система 
образования заточена под 

изучение иностранного 
языка. И как мы хотим в 
таких условиях сохранить 
наши традиции?», –гово-
рит депутат Госдумы Ири-
на Яровая. Как вы проком-
ментируете это?

– Я думаю, она не права. 
Знание иностранного языка, 
повторюсь, для меня – это 
показатель образованности 
человека. 

Второй иностранный 
язык можно вводить. Есть 
спрос, а, следовательно, 
должно быть и предложе-
ние. Нет никаких минусов 
в этом. Только должна быть 
конкретика. Пошли дети в 
школу – они должны знать, 
что после 9 лет они будут 
изучать/сдавать иностран-
ный язык.

– Так ли качественно 
иностранный язык препо-
дается в школах?

– Хотелось бы лучше, на 
самом деле. Мне кажется, 
что школьная программа 
сейчас «бежит за двумя зай-
цами». Если мы хотим нау-
чить говорению – это одно, 
если мы говорим о письме – 
это другое. Мы бежим за тем 
и другим. Если бы было так: 
нужно научить детей до 8-9 
класса говорить на англий-
ском, а на письмо – уделить 
немного, притом без оцени-
вания, то было бы лучше в 
разы. 

Уровень ЕГЭ по англий-
скому языку – высок. Для 
меня это как минимум уро-
вень двух курсов институ-
та. Ко мне приходят дети и 
говорят: мы это проходили, 
это мы знаем. Всё это дела-
ется на первых курсах. Судя 
по нашим выпускникам, на 
первых курсах делать в ан-
глийском просто нечего.

– Как прокомментируете 
слова нашего премьер-ми-
нистра Дмитрия Медведева 
об учителях в бизнесе?

– Мне очень жаль, что он 
так сказал. Без денег все равно 
не прожить. Ни один учитель 
не имеет их сверх меры. Да-
вайте представим, что, дей-
ствительно, все ушли в бизнес. 
Или пусть школы будут биз-
несом. На самоокупаемость, 
так сказать. Учитель должен 
получать достойно. Сегодня я 
очень рада тому, что средняя 
заработная плата  учителя у 
нас не ниже, чем уровень по 
области. Но ведь учителей 
все меньше и меньше. Сред-
няя зарплата – не на ставку. А 
если идет несколько ставок? У 
нас много учителей уходило 
в декретные отпуска, а остав-
шимся оставалось по 30 часов 
в неделю. Представьте себе. 
Средняя зарплата не ниже, 
чем по области, должна быть 
равна именно ставке учителя.

– Владимир Соловьев 
также высказывался об учи-
телях. Речь идет о высказы-
вании, которым Соловьев 
прокомментировал слова 
премьер-министра России 
Дмитрия Медведева о низ-
ких зарплатах учителей: 
«Зачастую педагогические 
набиты всяким сбродом, 
который никуда не может 
попасть. И вот они выходят 
и идут работать учителями. 
[…] С какой пьяной радости 
учителя должны получать не 
меньше моего? Я зарабаты-
ваю, а не получаю».  Пользо-
ватели интернета обвинили 
его в экстремизме. Как сами 
прокомментируете?

– Мне просто стыдно, что 
вроде бы эрудированный че-
ловек совершенно не уважает 
учительский труд. Мне инте-
ресно посмотреть на его учи-
телей и тех, кто дал ему зна-
ния. 

– Кто же такой современ-
ный учитель? К чему дол-
жен стремиться человек, 
избравший себе такую про-
фессию? Какие качества он 
должен в себе воспитывать? 

– Сегодня совершенно 
иное время, чем раньше. Те-
перь учитель должен заинте-
ресовывать ребенка в знаниях 
по своему предмету. Учитель 
должен уметь правильно пе-
редать эти навыки детям. Он 
должен быть добрым. Он дол-
жен быть молодым.

– «Молодой» душой или 
молодой «биологически?»

– Хотелось бы и биологиче-
ски. Молодой душой человек 
всегда качественно делает то, 
что ему нравится. Чего скры-
вать, сейчас много людей не 
имеют мотивации в принци-
пе. Зачем идти на работу, если 
для тебя  это каторжный труд? 
Жизнь не для того нам дана.

Я очень не люблю, когда го-
ворят: «Вам так трудно, вам 
приходится терпеть». Почему 
мне должно быть трудно, когда я 
изначально знала, к чему я шла. 

Ирина Шаренко с мужем и сыном
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Дорогие качканарцы! 
Приглашаю вас к от-

крытому диалогу — об-
суждению моего отчёта 
о проделанной работе 
и предвыборной про-
граммы кандидата в 
депутаты Законодатель-
ного Собрания Сверд-
ловской области на вы-
боры 2016г.

Оплачено из избирательного фонда Мельниковой Людмилы Петровны - кандидата в депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Красноуральскому одномандатному избирательному округу №17.

Ваш депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Мельникова Людмила.
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Встреча с вами состоится 
7 и 14 сентября, в 14.00, 

в актовом зале администрации 
Качканарского ГО.

30 августа, в семь утра, 
на пешеходном переходе у 
здания треста водитель на 
«Опель-астра» совершил 
наезд на женщину, кото-
рая переходила проезжую 
часть дороги.

21-летний водитель по-
боялся ответственности, 
поэтому покинул место 
происшествия. Позже он 
так объяснил причину на-
езда:

30 августа в здании шко-
лы №2 состоялась ежегодная 
августовская педагогиче-
ская конференция, на кото-
рой были подведены итоги 
за прошедший учебный год 
и представлены молодые 
специалисты, которые ста-
нут будущими преподавате-
лями в качканарских шко-
лах. 

С докладом на тему 
«Управление образователь-
ными системами как усло-
вия повышения качества 
образования» выступала на-
чальник Управления образо-
ванием Марина Мальцева. 

В ходе конференции были 
награждены лучшие учителя 
города за высокий вклад в 
образование, работники дет-
ских садов за значительные 
успехи в воспитательных 
процессах. Так же были отме-
чены победители и призеры 
муниципального конкурса 
профессионального мастер-
ства в номинации «Учитель 
года». За первое место на-
граду получила Татьяна 
Быстрова, учитель началь-
ных классов лицея №6, за 
второе место – Ирина Тупо-
лева, учитель иностранного 

По сообщению Главного 
управления МЧС Свердлов-
ской области, вечером в по-
недельник 29 августа в поис-
ково-спасательную службу 
Качканара поступил звонок 
с просьбой о помощи.

Мужчина сообщил о том, 
что из-за сильного холодно-
го ветра перевернулся парус-
ник-тримаран (судно с тремя 
соединёнными в верхней ча-
сти параллельными  корпу-
сами), в котором находится 
его отец. Происшествие слу-

Найден труп 
мужчины

В минувшие выход-
ные на реке Именной 
прошел городской 
турслёт. В нём при-
няло участие семь 

организаций: «Ремэлек-
тро», ТЭЦ, УЖК «Наш дом», 
качканарский храм, «Мы» 
(предприниматели города) и 
«Акулы пера» (редакция га-
зеты «Новый Качканар»), ко-
торые выставили 10 команд. 
По две команды выставили 
«Наш дом», «Ремэлектро» и 
храм.

Традиционно были пре-
зентация команды, кон-
трольно-туристический 
маршрут, водная дистанция. 
«Бивуак» был вынесен в от-
дельный конкурс. 

Привлекательней всего 
презентовала себя команда 
ТЭЦ. На катамаранах лучшей 

Именная собрала 
любителей туризма

стала команда «Горэнерго». 
В конкурсе «Бивуак» побе-
дила команда храма, «Акулы 
пера» стали третьими.

На главной эстафете — 
контрольно-туристическом 
маршруте — места распреде-
лились следующим образом. 
В упорной борьбе победу 
вырвала команда «Мы», вто-
рыми стали представители 
«Ремэлектро», на третьем 
месте оказалась команда 
ТЭЦ. Всего несколько секунд 
отделили от третьего места 
команду «Акулы пера», что 
очень обидно, ведь мы так 
старались и пробежали всю 
сложную дистанцию почти 
без ошибок.

Победителями в личной 
дистанции у мужчин стал 
Владислав Мишкарёв, у жен-
щин – Марина Мишкарёва.

Погода в этот день радо-
вала туристов солнышком и 
огорчала дождём и тучками. 
Но, несмотря ни на что, все 
получили массу положитель-
ных эмоций, заряд бодрости, 
смогли пообщаться со своим 
коллективом в неформаль-
ной обстановке, поесть каши 
с дымком и попить чаю с 
травами.

Как всегда, организатора-
ми и идейными вдохновите-
лями турслета стали Алёна 
Лобанова, турклуб «Вагант» 
и федерация спортивного 
туризма Качканара.

Лариса 
Плесникова

Все протоколы можно 
посмотреть на сайте 
новыйкачканар.рф

В качканарские 
школы пришли 
три молодых 
педагога

языка школы №7 и за третье 
место — Валентина Хамзи-
на, учитель русского языка 
и литературы школы №7. В 
номинации «Воспитатель 
года» за первое место была 
награждена Светлана Ля-
мина, воспитатель детского 
сада «Чебурашка», за второе 
место – Марина Иродова, 
воспитатель детского сада 
«Дружба», за третье место 
– Алина Будина, воспита-
тель детского сада «Дружба». 
Все награжденные учите-
ля и воспитатели получили 
подарки от спонсоров, ко-
торыми выступали индиви-
дуальные предприниматель 
нашего города. 

Так же были представле-
ны новые педагоги. Софья 
Шербинина – учитель на-
чальных классов лицея №6, 
Наталья Ягодина – учитель 
начальных классов школы 
№3, Олег Сесёкин – пре-
подаватель актерского ма-
стерства в Детской школе 
искусств. 

Свои награды получили 
и ветераны педагогического 
труда, чей рабочий стаж со-
ставлял сорок и более лет. 

Ирина Чистякова

Водитель наехал 
на женщину и скрылся

— Меня ослепило солнце, 
и я не заметил пешехода.

75-летняя женщина полу-
чила незначительные трав-
мы и в лечении не нуждается.

Скрывшись с места про-
исшествия, молодой чело-
век просто усугубил себе 
наказание. За это он будет  
либо лишен прав от одного 
до полутора лет, либо ему 
грозит административный 
арест на срок до 15 суток.

Парусник 
перевернулся 
в полкилометре 
от берега

чилось в Косьинском заливе 
Нижневыйского водохрани-
лища, в 500 метрах от берега.

Прибывшие на помощь 
спасатели обнаружили 
60-летнего мужчину, сидя-
щего на днище перевернув-
шегося маломерного судна. 
Они пересадили человека к 
себе в лодку и в течение часа 
с помощью веревок подняли 
яхту. В завершение двухча-
совой операции спасатели 
доставили мужчину до при-
чала.

Спасатели вытаскивали 
60-летнего мужчину

Этап «Плотик» оказался очень коварным: несколько человек искупались в пруду
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24 августа, в 21.00, в мага-
зине «Восьмой» произошло 
ограбление. Гражданин Г. от-
крыто похитил три коробки 
вина. Сотрудники магазина 
пытались остановить его, но 
безуспешно. При помощи ка-
мер видеонаблюдения поли-
цейские установили личность 
мужчины. 26 августа он напи-
сал явку с повинной.

Как пояснил сам задер-
жанный, он был в состоянии 
алкогольного опьянения, при-
чём, выпить ему хотелось ещё.

Возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст.161 «Грабёж».

Утром 29 августа у мусор-
ки в 4 микрорайоне был об-
наружен труп пожилого муж-
чины. Он одет в светло-синие 
джинсы, резиновые сапоги 
чёрного цвета, светлую ру-
башку в клеточку с синими 
полосками. Волосы короткие, 
седые. Есть борода. Как сооб-
щают полицейские, призна-
ков насильственной смерти 
не обнаружено.

Я пью, всё мне 
мало!

Телефоны редакции: 66-185, 66-186, 66-77-0
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В ГИБДД подвели итоги 
профилактического меро-
приятия «Безопасная доро-
га», которое проходило с 22 
по 24 августа.

Всего за время проведе-
ния мероприятия было вы-
явлено 192 нарушения Пра-
вил дорожного движения, из 
них 81 нарушение допустили 
водители, которые проигно-
рировали ремни безопасно-
сти, и 29 нарушений было 
выявлено при перевозке 
детей до 12-летнего возрас-
та, которые перевозились в 
транспортном средстве в на-
рушение ПДД.

ГИБДД разъясняет, что в 
соответствии с п. 22.9. пе-

Департамент по недро-
пользованию по Уральскому 
федеральному округу перео-
формил Евразу лицензию на 
разведку и добычу полезных 
ископаемых на Гусевогор-
ском и Собственно Качканар-
ском месторождениях.

Сроки лицензии были 
продлены: на Гусевогорском 
месторождении – до 2021 
года, на Собственно Качка-
нарском – до 2035 года.

Это значит, что Евраз, ско-
рее всего, начнёт разработку 
месторождений в указанные 
сроки.

— Мы просмотрели виде-
озаписи, на них видно, что к 
дому со стороны секонд хэн-
да подошел молодой чело-
век и поджег дом, — говорит 
дознаватель пожарной части 
Олег Тюкин.

Материалы по поджогу 
переданы в отдел полиции, 
поисками неизвестного под-
жигателя будут заниматься 
полицейские.

Спустя несколько дней 
после пожара корреспондент 
газеты побывал в пострадав-
шем доме. С обгоревшей сто-
роны лежала большая куча 
шифера и досок с крыши 
— она выгорела полностью. 
Наверху я увидела несколько  
рабочих, горевший подъезд 
был оцеплен лентой со всех 
сторон. Как сказали рабочие, 
в подъезде люди сейчас не 
проживают, временно рас-
селились по другим местам. 
Я попыталась достучаться 
до жителей в надежде, что 
кто-нибудь остался, но две-
ри никто не открывал. В со-
седнем подъезде люди жи-
вут, правда, огонь зацепил 
квартиры на втором этаже и 
в дальнем подъезде. Внутри 
подъезда огромная дыра в 
потолке и видно небо. Мне 
открыли в одной из квартир, 

где выгорел потолок в дет-
ской комнате. Девочка лет 
десяти рассказала, что в ту 
ночь она не спала и первой 
услышала шум и почувство-
вала запах дыма, разбудила 
всех домашних, и они выбе-
жали на улицу.

— Так страшно было, у нас 
кот дома остался, — говорит 
девочка, держа в руках того 
самого кота. — Боялись, что 
вообще все квартиры сгорят. 
Нам вот диван пришлось вы-
бросить.

— Нам сказали в адми-
нистрации на собрании, что 
квартиры ремонтировать 
будем за свой счет, за счет 
города сделают крышу и пе-
рекрытия, — добавляет жен-
щина.

— В полтретьего ночи уже 
было слышно, как «стрелял» 
шифер, вылетал с крыши со 
скрипом, — рассказала со-
седка с первого этажа. — Кто 

первый услышал, выбежал 
и начал остальных соседей 
будить, из квартир «выта-
скивать». Слава богу, все 
живы-здоровы. Квартиры 
на первых этажах целые.  
Перепугались все, конечно, 
но поддерживали друг дру-
га. Полицейские тоже ста-
рались успокаивать народ. 
У кого сильно пострадали 
квартиры, той ночью пошли 
в сорок первый дом, я уж не 
знаю, у кого они там разме-
стились.

Как сообщил глава горо-
да Сергей Набоких, в доме 
нет таких квартир, которые 
совсем уж непригодны для 
проживания, особенно в по-
жаре пострадали три квар-
тиры, где нужно будет делать 
основательный ремонт. Всем 
пострадавшим будет оказа-
на материальная помощь от 
администрации – по 20 ты-
сяч рублей.

— По этому дому реше-
ние принято: будем строить 
новую крышу, перекрытия, 
подрядчик уже приступил к 
работам, — говорит Сергей 
Набоких. — По предваритель-
ным подсчетам, на ремонт 
нужно будет около 1 милли-
она 200 тысяч рублей. Окна 
менять в квартирах не будем:  
это частная собственность, 
квартиры приватизированы. 
Мы проводили собрание с 
погорельцами, на доме есть 
долги, один мужчина пришел 
узнать, какую помощь окажет 
ему администрация, а у него 
долгов за квартиру более 150 
тысяч рублей. Когда об этом 
объявили, этот мужчина встал 
и ушел, не дождавшись конца 
собрания. 

Как сообщили в УЖК 
«Наш дом», по адресу 5-40 
только три квартиры нахо-
дятся в социальном найме, 
остальные — приватизиро-

ваны. Пострадали практиче-
ски все жилые помещения: 
если не от огня, то от воды, 
которой пожарные залива-
ли пламя. Из 16 квартир за-
долженность по оплате за 
жилищно-коммунальные 
услуги имеют десять, всего 
за этим домом числится долг 
около 250 тысяч рублей. 

Жителям самим придется 
приводить в порядок свои 
квартиры, предоставления 
другого жилья не предви-
дится, на период ремонта 
погорельцы, видимо, нашли 
себе временные пристани-
ща. Жители «деревяшки» вы-
нуждены пройти через такие 
злоключения из-за одного 
идиота-вредителя, который 
среди ночи решил подпа-
лить деревянный дом вместе 
с людьми.  Хорошо, что всё 
обошлось без человеческих 
жертв, а если бы нет?

Ангелина Богданова

ревозка детей допускается 
при условии  обеспечения 
их безопасности  с учетом 
особенностей конструкции 
транспортного средства. 
Перевозка детей до 12-лет-
него возраста в транспорт-
ных средствах, оборудован-
ных ремнями безопасности, 
должна осуществляться  с 
использованием детских 
удерживающих устройств, 
соответствующих весу и 
росту ребенка,  или иных 
средств, позволяющих при-
стегнуть ребенка с помощью 
ремней безопасности, пред-
усмотренных конструкцией 
транспортного средства, а на 
переднем сиденье легкового 

автомобиля - только с ис-
пользованием детских удер-
живающих устройств.

К сожалению, многие 
родители при перевозке 
ребенка применяют адап-
тер ремней безопасности 
(«ФЕСТ»), при этом не учи-
тывают вес и рост ребенка, 
тем самым подвергая жизнь 
и здоровье малыша опасно-
сти. Адаптер находится на 
груди, а ремень, к которому 
прикреплен «ФЕСТ»  прохо-
дит по шее малыша, и при 
резком торможении или 
при ДТП   адаптер может 
только навредить, а не со-
хранить здоровье малень-
кому пассажиру.

«Деревяшку» в 5 микрорайоне 
поджег неизвестный

В прошлом номере «НК» 
мы писали о пожаре                                                   
в деревянном доме №40 
в 5 микрорайоне, ко-
торый случился в ночь                          
на 23 августа. Предва-
рительной причиной 
пожара было короткое 
замыкание в магазине 
секонд хэнд. Однако,                                        
как выяснилось позднее, 
это был поджог.

В сгоревшем доме начат 
ремонт  крыши и перекрытий

Евраз начнёт 
разрабатывать 
гору 
в 2035 году

Водители не пристегиваются, 
а детей перевозят с адаптерами

26 августа в Качканар со 
спектаклем «Тётка Чарли» при-
езжал Свердловский театр му-
зыкальной комедии.

Спектакль прошел при ан-
шлаге. Зрители были в восторге 
от игры актёров. Видно, что кач-
канарцы подустали от знамени-
тостей и были рады настоящему 
искусству и живому общению 
артиста и зрителя.

Когда опустился занавес, 
зрители долго не хотели отпу-
скать гостей и аплодировали 
стоя и несколько раз выкрики-
вали: «Приезжайте к нам ещё!». 
Было видно, что актёры остались 
очень довольны таким приёмом.

Качканарцы 
просили 
артистов 
музкомедии 
приехать ещё
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В поисках пропавшего 
пенсионера прочесали 
30 гектаров леса

Поисковая команда не нашла чемпиона города 
по шахматам Адиба Минячева

Четвёртая по счёту 
поисковая операция 
состоялась в минув-
шую пятницу. Муж-
чина пропал еще 23 

июля, он ушел в лес в рай-
оне поселка Валериановск. 
83-летний Адиб Минячев 
был одет в белую кепку, курт-
ку защитного цвета светлую, 
синие штаны, белую рубаш-
ку, белые кроссовки. В 14.00 
в учебном классе отдела по-
лиции собралась команда из 
двадцати человек. Среди них 
полицейские, сотрудники 
МЧС и фотокорреспондент 
газеты «Новый Качканар» 
Елена Строганова. Также 
принять участие в поисках 
вызвались трое волонтёров, 
один из которых зять про-
павшего дедушки. 

По оценкам самих сотруд-
ников полиции, собравших-
ся крайне мало. Лесной мас-
сив вблизи Валериановска, 
где пропал Адиб Минячев, 
несколько тысяч квадратных 
метров. По оценке началь-
ника дежурной части Олега 
Берстенёва, руководившего 
поисками, для успешного 
выполнения задачи необхо-
димо хотя бы 50 человек.

Набрать такое количество 
людей не удалось. Кадровый 
дефицит в отделе полиции 
привёл к тому, что к поискам 
пришлось привлекать даже 
сотрудников бухгалтерии, 
не имеющих ни навыков, ни 
опыта работы в подобных 
делах.

Компенсировать острую 
нехватку людей должна 
была специально обученная 
на поиск трупов собака по 
кличке «Гера». Её отправили 
на поиски в Качканар из Ека-
теринбургского кинологиче-
ского центра ещё утром. В 
15.30 она вместе со своей хо-
зяйкой, сержантом полиции 
Еленой Селифановой, нако-
нец-то прибыли в Качканар.

Дальше оттягивать нача-
ло поисков было нельзя. Все 
собравшиеся разбились по 
машинам и направились на 
место. 

Я сел в машину к зятю 
пропавшего дедушки, Игорю 
Евгеньевичу. Я не мог не вос-
пользоваться возможностью 
и не пообщаться с мужчиной 
о его пропавшем родствен-
нике:

- А когда вы начали бить 
тревогу? – спросил я.

- 24 июля. Ровно через 
сутки после того, как тесть 
ушёл в лес, - пояснил Игорь 
Евгеньевич. - Он и раньше, 
бывало, оставался ночевать 
в лесу, но на сей раз запа-
сы еды, которые он взял с 
собой, были крайне малы – 
пара буханок хлеба и два ли-
тра воды. С такими запасами 
в лесу долго не протянешь…

- Как часто он ходил в 
этот лес?

- Регулярно. Как переехал 
сюда в 1969 году, постоянно 
ходил в лес за грибами и яго-
дами. 

- То есть можно сказать, 
что местность знает отлич-
но…

- Да, конечно. Но всё же 
возраст, видимо, дал о себе 
знать, как-никак 83 года.

- Вы и прежде принимали 
участие в поисках. Расска-
жите, чем они закончились.

- Да особо ничем. Един-
ственное, что нам удалось 
найти – это костровище, 
предположительно разве-
дённое им.

- Почему вы так думаете?

- Костровище сложено 
очень грамотно. Очевидно, 
что сложить такое костро-
вище мог только человек, 
опытный в этих делах. Адиб 

Абдулхаевич был как раз из 
таких. 

- Судя по всему, дедушка 
был вполне адекватным, не-
смотря на почтенный возраст.

- Более чем… Десятикрат-
ный чемпион города по шах-
матам. Очень рассудитель-
ный и дельный.

Мы остановились у евра-
зовского КПП. Без разреше-
ния проехать дальше было 
нельзя. Пришлось созвани-
ваться со службой безопас-
ности комбината. Этот во-
прос взял под свой контроль 
старший поисковой группы 
Олег Берстенёв. 

Спустя некоторое время 
ГОКовские охранники нас 
всех пересчитали, сделали 
какие-то пометки в своём 
журнале и подняли шлагба-
ум. Мы направились дальше, 
к месту, откуда начал свой 
последний в жизни поход 
83-летний пенсионер.

В начале пятого мы дое-
хали до склада «Базисный», 
где и оставили наши маши-
ны. Передвигаться дальше 
можно было только пешком, 
минуя заборы и колючую 
проволоку. 

Спустя полчаса наша 
группа дошла до назначен-
ного места. Отсюда нам 
предстояло прочесать не-
сколько гектаров леса и по 
возможности найти либо 
останки пропавшего, либо 
какую-нибудь зацепку, сви-
детельствующую о том, что 
дед Адиб здесь был. 

Выстроившись в шеренгу, 
с интервалом в пять метров 
друг от друга, мы начали по-
иски.

В течение часа мы проби-
рались сквозь лесной массив 
и практически поднялись в 
весьма крутую и большую 
по площади гору. «Если уж 
мы в эту гору подняться не 
можем, какова вероятность, 
что это смог сделать 83-лет-
ний старик?» - обратился к 
участникам поисковой опе-
рации зять пенсионера. С 
ним согласились все. Дей-
ствительно, тратить силы и 

карабкаться дальше вверх, 
смысла не было. Мы решили 
пересчитаться и направиться 
в другую сторону, но этому 
не суждено было случиться. 
Дело в том, что при пересчёте 
мы обнаружили, что в нашей 
группе недостаёт одного че-
ловека. Как выяснилось, мы 
потеряли начальника кадров 
отдела полиции. 

Это было бы смешно, 
если б не было так грустно. 
Теперь нам нужно было ис-
кать уже двух человек – жи-
вого и мёртвого. Участники 
поисков в один голос нача-
ли кричать: «Костя, Костя» 
- но никакого ответа так и 
не услышали. Надежды на 
сотовую связь нет. В лесу 
практически нигде не ловит 
сеть. Было принято решение 
выбираться из леса, пока не 
начало темнеть. 

Мы надеялись, что со-
трудник полиции, которо-
го мы потеряли, самостоя-
тельно вернётся на дорогу. 
В противном случае был бы 
объявлен режим ЧП со всеми 
вытекающими последствия-
ми.

Выйдя из леса, нам всё же 
удалось созвониться с поли-
цейским. Как оказалось, он 
решил провести поиски са-
мостоятельно, отдельно от 
группы. Позже, минут через 
20, мы встретились с ним на 
стоянке, где оставили наши 
машины.

Больше ничего увле-
кательного в этот день не 
произошло. С чувством не-
выполненного долга мы рас-
селись по машинам и отпра-
вились домой.

Как позже сообщил на-
чальник дежурной части 
Олег Берстенёв, за четыре 
поисковых операции было 
безрезультатно пройдено 
около 30 гектаров леса.

Владимир Шохов
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Руководитель поисковой группы Олег Берстенёв Кинолог Елена Селифанова с собакой Герой

Поисковая группа прочёсывает лес
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— В письме, присланном в 
редакцию газеты, утвержда-
ется, что в п.Именовский по-
стоянно отключают свет на 
длительное время.

Прилагаю выборку от-
ключений в посёлке за пери-
од с 1 июля по 23 августа (см. 
таблицу).

Проанализировав данную 
выборку, можно увидеть, что 
аварийно посёлок отключал-
ся всего два раза: 29 июля и 
1 августа. Причиной отклю-
чения в первом случае была 
сильная гроза, а во втором — 
упавшее дерево на ВЛ-6 кВ, 
питающую посёлок.

Остальные отключения 
были плановые, по заявкам. 
При этом работы цехом се-
тей и подстанций планиру-
ются таким образом, чтобы 
под одно отключение мож-
но было сделать несколь-
ко работ. Взять, к примеру, 
первый случай отключения:

1. Проводились работы на 
ВЛ-6 кВ по правке опоры — 
работа на воздушной линии 
6 кВ, питающая посёлок.

Как напоминают в ад-
министрации, на основании 
постановления правительства 
РФ от 6 мая 2011 г. № 354 
(ред. от 29.06.2016) подпун-
кта «д» п. 34 «О предостав-
лении коммунальных услуг 
собственникам и пользова-
телям помещений в много-
квартирных домах и жилых 
домов» собственники жилых 
помещений должны вовремя 
осуществлять метрологиче-
скую поверку счетчиков воды 
или их замену.

Процедура призвана 
определить точность пока-

2. Замена питающих ка-
белей линий 0,4 кВ от ру-
бильников до опоры №1 
— работа из плана капи-
тальных ремонтов на 2016г. 
(для улучшения качества 
поставляемой потребите-
лем электроэнергии и уве-
личения надёжности элек-
троснабжения, т.  к. сечение 
старых кабелей не было 
достаточно  при возросших 
нагрузках).

К тому же каждая ВЛ-0,4 
кВ питалась по одному кабе-
лю, при выходе из строя ко-
торого надолго отключалось 
питание линии 0,4 кВ, а при 
замене одного кабеля на два 
параллельных при выходе 
из строя одного из кабелей, 
второй остаётся в работе).

3. Текущий ремонт транс-
форматора в ТП 1616, а так-
же профилактические ис-
пытания трансформатора 
повышенным напряжением 
от постороннего источника 
питания.

Аналогично можно по-
смотреть любой из пунктов 

Счетчики: установить и поверить 
При отсутствии приборов учета жильцам 
светят повышенные нормативы

заний приборов и возмож-
ность их дальнейшего ис-
пользования. Все паспорта 
прибора хранятся в инфор-
мационной базе обслужива-
ющей организации, и если 
счетчик вовремя не повери-
ли, его показания считаются 
недействительными. В этом 
случае начисления за потре-
бленную энергию произво-
дятся по нормативу за весь 
период после окончания 
межповерочного интервала 
и до поверки прибора. Ана-
логичную процедуру нужно 
проходить с каждым счет-
чиком. Если вы не помните, 

когда устанавливали прибор 
учета, а паспорт потеряли - 
стоит обратиться к постав-
щику услуги и уточнить, 
нужна ли вам поверка и во 
сколько она обойдется.

Способы 
проведения поверки
Собственник может само-

стоятельно демонтировать 
водосчетчик (для снятия 
пломб необходимо пригла-
сить представителя управля-
ющей компании) и отвезти 
его в метрологическую служ-
бу, где будет проводиться 
процедура. Она займет око-
ло 10 дней, и все это время 

водопотребление будет рас-
считываться по нормативу. 
Этот способ является наибо-
лее хлопотным и дорогосто-
ящим.

Можно обратиться в ком-
панию, которая имеет атте-
стат аккредитации, дающий 
право проводить поверку на 
месте, не снимая прибора. 
После проведения процеду-
ры необходимо сообщить о 
ней в управляющую компа-
нию.

Контакты организаций, 
предоставляющих услугу 
поверки счетчиков, можно 
узнать в управляющей ком-
пании.

А также по правилам 
установления и опреде-
ления нормативов потре-
бления коммунальных 
услуг, утвержденными по-

становлением правитель-
ства от 23 мая 2006 г. № 306, 
постановлениями прави-
тельства РФ от 16 апреля 
2013 г. № 344 и от 17 декабря 
2014 г. № 1380, применяются 
повышающие коэффициен-
ты при определении нор-
мативов для тех собствен-
ников, в чьих квартирах не 
установлены индивидуаль-
ные приборы учета, а также 
если отсутствуют общедомо-
вые приборы учета, но при 
наличии технической воз-
можности их установки. По-
вышающие коэффициенты 
составляют:

С 1 января 2016 г. по 30 
июня 2016 г. — 1,4;

С 1 июля 2016 г. по 31 де-
кабря 2016 г. — 1,5;

С 2017 года — 1,7.

Причины перерыва в электроснабжении посёлка 
Именновский в период с 01.07.2016 по 23.08.2016

планового отключения. Вез-
де стараемся совместить 
несколько видов работ для 
того, чтобы как можно мень-
шее количество раз отклю-
чать потребителей.

Проанализировав табли-
цу по количеству плановых 
отключений,  можно прийти 
к выводу, что за неделю по-
сёлок отключался не более 
одного раза.

По поводу неудовлетво-
рительного состояния сетей 
можем ответить, что рабо-
ты на электрооборудовании 
ведутся по графикам. Кроме 
того, проводятся работы по 
устранению выявленных в 
ходе обходов и осмотров де-
фектов: как-то опоры №113 
и №110 (те, что представле-
ны на снимке) были выправ-
лены 19 августа.

На данный момент ве-
дутся работы по замене 
опор на участке, где ВЛ-6 
кВ проходит по газопрово-
ду. Планируется заменить 
порядка 12 опор, расста-
вить новые  подкосы. Для 
этого необходимо будет 
ещё отключать ВЛ-6 кВ, 
питающую Именовский. 
Работы на данном участке 
откладывались из-за невоз-
можности подъезда техни-
ки (как вы понимаете, без 
техники, одними руками, 
опору не заменить), так как 
данный участок газопро-
вода больше года стоял 
раскопанный. Из-за невоз-
можности своевременного 
обслуживания появились 
такие замечания, как за-
вал опор, провис проводов, 
которые в данный момент 
устраняются. Но повторяю, 
что для этого необходимы 
отключения электрообору-
дования, а следовательно — 
и потребителей.

Дата
Время 
отклю-
чения

Время 
вклю-
чения

Причина

19.07. 9.00 14.32 Плановые заявки «104, 105, 106: правка 
опоры 6кВ №144/3
замена питающих кабельных линий 
от рубильника отходящего фидера до 
опоры, текущий ремонт трансформатора 
ТП-1616 и испытание трансформатора 
повышенным напряжением

26.07. 9.00 11.00 Плановые заявки №146, №148: 
подключение дома №70 по ул.Речной 
к ВЛ-0,4 кВ по техническим условиям; 
замена питающих кабельных линий от 
автоматического выключателя отходящего 
фидера до опоры

29.07. 17.01 23.51 Порыв ветра, гроза
01.08. 21.26 11.20

 (2.08.)
Порыв ветра, гроза, падение дерева на 
ВЛ-6 кВ, обрыв двух фазных проводов в 
первом пролёте

03.08. 13.05 14.50 Плановая заявка №187, №183: проверка 
релейной защиты ячейки 24; подключение 
по тех.условиям к ВЛ-6 кВ фермерского 
хозяйства

15.08. 09.00 11.53 Плановая заявка №240: изменение схемы 
подключения 

19.08. 09.00 14.10 Плановые заявки №265, 264, 262: правка 
опор, восстановление нормальной схемы 
электроснабжения, замена шлейфа от 
вводного рубильника, замена рубильника 
отходящего фидера

В поселке Именновский постоянно отключают свет, и 
на длительное время. Это просто бедствие какое-то. Кто-
то везет свои продукты в Качканар; у кого нет машины, 
продукты просто портятся. У меня даже записано, когда 
и насколько отключали электроэнергию.

Я посмотрел, в каком состоянии находятся столбы и 
провода. Фотографии прилагаю. Считаю, что при таком 
состоянии сетей через два года поселок может остать-
ся без света. Кто отвечает за эти сети и когда они будут 
приведены в безопасное состояние? Провода проходят 
прямо в деревьях, их даже не видно. Никто никакой са-
нитарной зоны не вырубает. Провис проводов с 4 тыся-
чами вольт таков, что провода свободно можно достать 
рукой.

Если обращение в газету не поможет, я хочу обратить-
ся в ТАУ (Телевизионное Агентство Урала) к Шеремету, 
пусть приедут и посмотрят. 

Владимир, житель поселка.
Отвечает зам. директора МУП «Горэнерго» Дмитрий 

Гулин:

Опоры на Именновском 
будут менять
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Этот пожилой человек 
– Леонид Фёдорович Хому-
тинин. Он ходит с костыль-
ком, но каждый год копает 
и сажает цветы у подъезда. 
Но, как только расцветет 
красивый цветок, на следу-
ющий день его уже сорвут. 
Скорее всего,  жители этого 
же дома.

А вот у соседнего подъ-
езда нечего рвать: там кра-
пива. Не могу преодолеть 
равнодушие в доме. Иначе 
цветы были бы не только у 
третьего и четвертого подъ-
ездов.

Недавно я побывала в 
Крыму. И, например, в по-
сёлке Виноградный люди 
сажают очень много цветов, 
особенно роз. И вдоль до-
роги, за своими заборами, 
высаживают цветы. И, не-
смотря на дефицит воды, по-
ливают.

Коммунальщики посто-
янно косят траву в посёлке. А 
у нас люди не любят ни себя, 
ни свой дом. Вот возьмем 
опять же второй подъезд. 
Крапива и лопухи – это не 
дефицит времени, это рав-
нодушие.

Я живу в поселке Валериа-
новске больше полувека, часто 
бываю на кладбище. Оно у нас 
очень изменилось: чисто, возле 
кладбища стоят урны, внутри 
тоже стало меньше мусорных 
куч. И вот получаем информа-
цию от администратора кладби-
ща Вячеслава Гладких о том, что 
со многих могил сняты двери и 
пролеты оградок.

Мы, две пенсионерки, пошли 
проверить могилы своих род-
ственников и были в шоке! За-
плакали обе от того, что увидели. 
С обеих сторон старого клад-
бища у дороги, близко к лесу, 
приготовлены к вывозу груды 
металлических дверей и про-
леты от оградок. Я спасла свою 
оградку, пусть и не полностью. 
Сын и невестка поставили ее на 
место. Этим варварам все равно 
придет возмездие!

Сердечно благодарю Вяче-
слава Гладких за его бдитель-
ность, человечность, исполнение 
служебных обязанностей. Он 
нам сказал, что эти груды метал-
ла он поместит в надежное ме-
сто и при опознании хозяевами 
вернет их. Так что обращайтесь к 
Вячеславу Гладких.

Нина Голикова

Да, выберут и без вас, но как в том анекдоте:  «Откуда у нас 
берутся плохие депутаты? А  избиратели у нас хорошие – на 
выборы не ходят».

Это мое личное мнение. Граждане, не исполнившие граж-
данский долг, делает хуже только себе и своей семье – это 
высказывание в газете «Новый Качканар» написал Валентин 
Бабич. И я его поддерживаю, как и многие качканарцы.

Борис Даутов 

В советское время лес ру-
били по плану: свалил – вы-
вез. А сверхплановое можно 
и не вывозить. 

Недавно наблюдал такую 
картину. Рядом с поселком 
Именновский идёт линия 
электропередач, всего в 
полкилометре от посёлка. 
В прошлом году решили её 
расширить. Напилили много 
деревьев и бросили. В основ-
ном это ель, лиственница, 
сосна. Столько домов можно 

У нас люди не любят ни себя, 
ни свой дом

Мы с малыми детьми са-
жали тополя у подъезда и 
ухаживали за цветами. Те-
перь мамы и папы сидят на 

скамейках с детьми и не по-
думают подать им хороший 
пример, как надо любить 
свой дом.

Вандалы 
грабили 
Валериановское 
кладбище

Сам не ам и другим не дамПризываю всех 
не игнорировать 
выборы

18 сентября – единый день голосования. И вот какие мыс-
ли пришли мне по поводу того, стоит или нет голосовать.

Возможные варианты действий.

Не ходить на 
выборы совсем, 
наплевать на всё 
и сказать: «Раз 
моей партии нет, 
голосовать не за 
кого, я не пой-
ду на выборы. И 
пусть власть де-
лает что хочет»

Именно такой реакции от нас с вами ждут 
все те, кто это затеял. Они хотят, чтобы мы вели 
себя как люди, которым безразлична судьба го-
рода, области, страны, судьба наших детей. 

Именно поэтому так делать ни в коем слу-
чае нельзя. Власть только и ждет, чтобы мы с 
вами не пошли на выборы и развязали ей руки 
в различных предвыборных махинациях: тогда 
можно будит подтасовать результаты выборов.

Пришел на 
участок по при-
казу начальства, 
проголосовать 
«за кого надо»

Не упускай шанс проголосовать, раз уж 
пришел. Но голосовать надо не за того, за 
кого сказали, а так, как решишь сам.

Голосование тайное, и любая попытка 
проследить за тем, как ты голосуешь, наказы-
вается в соответствии со ст.141 УК РФ (до 5 
лет лишения свободы).

П о л у ч и л 
деньги, чтобы 
проголосовать 
«за кого надо»

Лишние деньги -- это хорошо. Но можно 
совместить приятное с полезным: взять день-
ги, и проголосовать за того, кого ВЫБРАЛ 
САМ. Голосование тайное! И пусть те, кто ду-
мает, что купил вас, останутся в дураках.

Не ходить на 
выборы совсем

Выберут и без нас.

С этого и начинается вос-
питание — с себя.

Тамара Белова

построить из этих деревьев! 
Но… Если та организация, 
которая пилила эти деревья, 
не хочет их вывозить, отдали 
бы людям. Тем более, что к 
этим деревьям можно подъ-
ехать даже на «Жигулях».

Что у нас за государство 
такое? Всё не для людей. Там 
есть деревья, которые уже по 
три года лежат, не вывозят-
ся. Какие мы хозяева в своей 
стране, если ведем себя как 
временщики?

На железнодорожной 
станции видел вагоны, гру-
женые лесом. Сосняк толщи-
ной с руку. А у Именновского 
лежат и гниют бревна в об-
хват обеих рук.

А попробуй сруби дерево 
в лесу – накажут.

Бардак, бардак в России. 
Вот так и живём. Плохо жи-
вём. Что-то надо менять.

Михаил Хоруженко

В редакцию «НК» позво-
нили садоводы третьих са-
дов. Они рассказали о том, 
что у них зацвела яблоня.

— Это сорт яблони Белый 
налив. Дереву больше 13 лет. 
На днях случайно проходи-
ла мимо грядок и обратила 
внимание, что яблоня в цве-
тах. Такое произошло в пер-
вый раз, никогда не цвела в 
августе, — рассказала нам 
хозяйка сада Надежда Пе-
тровна.

Кроме этой яблони, у 
опытных садоводов в ого-
роде растут яблони сортов 
Уральская и Штамбовая.

В августе 
зацвела яблоня
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Мама в запое, 
первоклассник 
к школе не готов
Корреспондент «НК» побывал в рейде 
по неблагополучным семьям

Первая 
победа 
«Олимпа»

В этот же день, 27 авгу-
ста, на стадионе команда 
спортшколы Олимп встре-
чалась с «Кедром» из города 
Новоуральска. Матч прошел 
в дождливую и не очень те-
плую погоду, поэтому на 
трибунах было немного зри-
телей.

ДЮСШ с первых минут 
пошел с градом ударов на 
ворота соперника и, к вели-
чайшему удивлению мест-
ной публики, смог добыть 
первую победу в своей исто-
рии, что, впрочем, отнюдь 
не помогло команде уйти 
с последнего места. Итого-
вый счет матча - 3:1 в поль-
зу юных качканарцев..Они, 
наконец, сумели прервать 
серию из пяти проигранных 
матчей. Что же это было на 
самом деле - начало подъема 
по турнирной таблице или 
случайный всплеск - пока-
жут ближайшие игры. Следу-
ющая из них – в Качканаре с 
командой «Смена» из Екате-
ринбурга.

Павел Огорельцев

В преддверии нового 
учебного года 25 августа в 
Качканаре прошли рейды 
по месту жительства небла-
гополучных семей, детей, 
находящихся в социально 
опасном положении и по-
ставленных на учет.  Целью 
мероприятия под руковод-
ством начальника отдела 
полиции по делам несовер-
шеннолетних Елены Мер-
загитовой и председателя 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних Татьяны 
Хайс стала проверка готов-
ности ребят к школе. В рей-
де принимали участие по-
лицейские и представители 
Управления образования. 

Разбившись на  четыре 
группы, проверяющие от-
правились по районам го-
рода. 

Корреспондент газеты 
«Новый Качканар» тоже 
принял участие в этом рей-
де, выбрав группу, которая 
должна была обойти один 
из самых проблемных рай-
онов – Первомайку. В этот 
вечер нам предстояло по-
сетить 14 «трудных» семей. 
Надо было проверить, в 
каких жилищных условиях 
проживают дети, как они 
подготовлены к учебному 
году.

Первым  пунктом  стала 
улица Новая.  Посетили дом 
№4.  Дверь открывает жен-
щина. Проверяющие входят 
в крошечную однокомнат-
ную квартиру. Дома творче-
ский беспорядок - все вещи 
сложены в кучу. Двое детей 
были дома, а еще двое гуля-
ют. Мама продемонстриро-
вала школьные  портфели и 
принадлежности. 

Дальше группа отправ-
ляется на улицу Советскую. 
В одной из квартир в доме 
№4 дверь открывает мама, 
воспитывающая трех детей. 
Видно, что квартире требу-
ется ремонт. 

– У нас нет канцеляр-
ских товаров. Я не работаю, 
поэтому мне не на что их 
купить, – посетовала  мно-
годетная мама на вопрос о 
подготовке детей к школе. 

Следующий адрес: пе-
реулок Строителей, 3.  В 
этой семье родители  злоу-
потребляют алкоголем.  На 
этот раз они находились в 
трезвом состоянии. Мама 
не работает. Продуктами  
семья обеспечена. Мальчи-
ку на вид года два, он сидел 
на диване вместе с отцом. С 
проверяющими разговари-
вала мать.

– У нас есть место в дет-
ском саду №1, но в садик 
ребенок не ходит, – ответила 
женщина  на вопрос о посе-

«Горняк» был 
объективно 
сильнее

В субботу, 27 августа, 
наш «Горняк-Евраз» провёл 
на выезде ответный матч 
второго круга Чемпионата 
Свердловской области по 
футболу против команды 
«Ураласбест» из Асбеста.

Первый тайм прошёл не-
однозначно для нашей ко-
манды. Первую половину 
тайма наша команда про-
вела активно, имея игровое 
преимущество над сопер-
ником. В середине тайма 
нам удалась голевая атака: 
Владимир Ушаков, точным 
ударом, завершил нашу ком-
бинацию голом. Затем, ви-
димо, успокоились и отдали 
инициативу хозяевам, но 
те не смогли этим восполь-
зоваться. Результат первого 
тайма 1:0 в нашу пользу.

Во втором тайме «Горняк» 
смог навязать Асбесту свою 
игру, и уже наша коман-
да доминировала до конца 
матча. Сначала Андрей Бу-
ланкин забивает второй гол, 
затем «дубль» оформил Ми-
хаил Галиулин. Объективно 
«Горняк» был сильнее и за-
служенно победил со счётом 
4:0.

Следующий матч «Гор-
няк-Евраз» проведёт опять 
на выезде, нашим соперни-
ком будет команда «Урожай» 
из Верхней Синячихи. Игра 
состоится 3 сентября.

Александр Черных
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щении ребенком дошколь-
ного учреждения.

На Первомайской, 10,  
дверь открывает мужчина. В 
полной темноте с фонарями 
гости прошли  в квартиру. 
По словам отца, сын  будет 
учиться в горно-промыш-
ленном колледже на свар-
щика. Мальчик частично 
подготовлен к учебе.

В одной из квартир  по 
ул. Октябрьской, 23а, про-
веряющих встречает бело-
курая женщина в зеленом 
халате. Она нигде не рабо-
тает. В одиночку воспиты-
вает детей. Дома  чистота и 
порядок. Со слезами на гла-
зах она рассказала  о своем 
18-летнем сыне, у которого 
большие проблемы с учебой.  
Он учится в школе №3, но 
хочет учиться в пятой шко-
ле. Мама настойчиво умоля-
ла участников рейда помочь 
перевести сына туда. Разго-
вор проходил на повышен-
ных тонах. Чтобы решить эту 
проблему, женщине было 
рекомендовано связаться с 
председателем комиссии по 
делам несовершеннолетних 
Татьяной Хайс.

Там же,  дом №5. Цель ви-
зита в эту квартиру - девочка 
пропускала занятия в школе, 
а родители  злоупотребля-
ют спиртными напитками. 
В окне горит свет. Дверь ни-
кто не открывает. Но вскоре 
обнаруживается, что она не 
закрыта. Гостей встречает 
черная собака. Окликну-
ли хозяев, но никто не ото-
звался: их попросту не было 
дома. Ситуацию прояснила 
соседка:

– Девочка гуляет. А бабуш-
ка работает до 11 вечера.

На Октябрьской, 20, дверь 
открывает сам 17-летний 
Данил. Участников рейда в 
квартире встречает и  его 
отец. Как рассказал маль-
чик, он собирается уезжать 
учиться в Нижний Тагил. 

В ходе рейда  по шести 
адресам  хозяев дома не ока-
залось, в одну из квартир хо-
зяева не пустили проверяю-
щих. 

Татьяна Хайс участвовала 
в группе, которая проверяла 
4а микрорайон, и отмечает, 
что на удивление обстановка 
с подготовкой к школе выри-
совывается неплохая.

– Родители нам показы-
вали пакеты с канцтоварами, 
одежда к школе есть, у ко-
го-то уже наутюженная висит, 
– рассказывает Татьяна Нико-
лаевна. – Большая часть семей 
готовы к школе, мы провери-
ли 9 адресов из 10 заплани-
рованных. Если ребенок не 
подготовлен к школе – семье 
дается время на подготовку, 
потом проверяем их еще раз. 
А если семья малообеспечен-
ная, то отправляем за школь-
ными принадлежностями в 
Центр социальной помощи 
семье и детям, который рас-
положен по улице Мира.

Как сообщила Елена Мер-
загитова, после проверки 
неблагополучных семей в 6а 
микрорайоне одного маль-
чика – он в этом году должен 
был пойти в первый класс 
– органы опеки приняли 
решение изъять из семьи. 
Мальчика поместили в Центр 
социальной помощи семье и 
детям, потому что мама в за-
пое, ребенок к школе не готов, 
соцслужбы сейчас выясняют, 
оформлен ли этот мальчик в 
какую-нибудь школу.

Елена Строганова

На этот раз проверяющим дверь никто не открыл

Встретились с подопечным прямо в подъезде
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Продолжение. 
Начало в №30, 31, 32, 33

12-13 августа состоя-
лось байк-шоу мотоклуба 
«Ночные волки». Ежегодное 
главное событие российско-
го мотоциклетного мира, 
событие, известное во всем 
мире.

Мне ужасно повезло туда 
попасть еще и совершенно 
бесплатно. Я познакомилась 
в Севастополе с компани-
ей, в которой один парень 
— хороший друг Хирурга. 
Хирург — советский и рос-
сийский  байкер, основатель 
и лидер старейшего в России 
байкерского клуба «Ночные 
волки».

Благодаря этому знаком-
ству у меня появился бес-
платный билет, а позже я 
узнала, что моя однокласс-
ница тоже отдыхает в Кры-
му, и попросила билет и для 
неё. Шоу проводится на горе 
Гасфорта.

Когда мы туда приеха-
ли, первым делом высокие 
длинноволосые мужчины, 
одетые во все черное и ко-
жаное, проверили у нас 
сумки на наличие оружия и 
стекла, надели браслеты на 
руки и пожелали приятного 
отдыха.

По дороге на площадку 
мы увидели вагон-метро, в 
котором проходила экскур-
сия. У входа стояли девушки 
и раздавали всем магниты с 
картой Московского метро. 

Мы решили зайти попозже, 
потому что было очень жар-
ко и нам хотелось купаться, 
но в итоге так и не сходи-
ли. Мы приехали намного 
раньше: боялись, что будет 
огромная пробка, как в про-
шлом году.

Пока все собирались, мы 
искупались в озере. Потом 
начался концерт. Мне по-
началу, если честно, не нра-
вилось. Я такой музыки не 
понимаю и не слушаю её, 
поэтому сначала мне каза-
лось, что это просто большая 
попойка байкеров. Потом 
начались песни, которые я 
слышала у папы — и стало 
веселее.

На шоу приехали такие 
группы и исполнители, как 
Кипелов, «Пилот», «Пикник», 
Владимир Кузьмин, «Чер-
ный кофе», «Декабрь», «Ума 
2рман», «7Б», «Кукрыниксы», 
«Княzz», Сергей Скачков (экс 

– «Земляне»), Александр Ф. 
Скляр и группа «Ва-банкъ», 
Ольга Кормухина.

К концу вечера народу 
стало столько, что невоз-
можно было протолкнуться, 
но мне все же удалось про-
лезть к сцене. Я протискива-
лась со словами:

— Извините, можно прой-
ти? У меня там молодой че-
ловек, я просто в туалет от-
ходила.

Наглость — второе сча-
стье: я у сцены! Потом мне 
все-таки надоело, и я поня-
ла, что я потерялась с ребя-
тами! Сеть у меня не ловила, 
народу просто умотаться, я 
бегала около часа по всем 
местам, где мы сидели или 
ели — нигде никого нет. 
Оббежала кучу компаний с 
просьбой позвонить, ни у 
кого не было связи. Почти 
все предлагали мне остаться 
с ними и забить на поиски, 

но я не сдавалась. Я ушла на 
трассу, где высаживают авто-
бусы, и только оттуда смогла 
дозвониться до ребят.

Нам пришлось сесть у 
экрана, но было тоже хоро-
шо видно и слышно. В 23.00 
началась кульминация шоу 
«Пятая империя». Выступал 
Хирург со своей речью. Он 
рассказывал о России — от 
прошлого к будущему. По-
сле рассказа о каком-то веке 
начиналось представление. 
Там были и татаро-монголы 
на конях в национальных 
костюмах, и кузнецы, ко-
торые реально были кувал-
дами по наковальне, и куча 
танцев, песен, яркие костю-
мы, трюки на мотоциклах и 
многое другое.

Десятки разнообразных 
движущихся объектов и во-
енной техники разных эпох 
и назначений, которые со-
провождались огнем. Все это 
было связано единым за-
мыслом и патриотическим 
порывом.

На площадке байк-шоу 
у горы Гасфорта  встречали 
высоких гостей. Там побы-
вал командующий Южным 
военным округом, Герой 
России, генерал-полковник 
Александр Дворников. Так-
же на шоу были приглашены 
глава республики Крым Сер-
гей Аксёнов и его друг Рам-
зан Кадыров.

В конце мероприятия ты-
сячи людей пели гимн Рос-
сии под шикарный салют. 
Он был настолько красивый 
и долгий, что я забыла про 
камеру и вспомнила о ней 
уже в самом конце. Местные 
говорят, даже на день ВМФ 
был не такой классный са-
лют. Это было по-настояще-
му сильное шоу. И этот день 
будет один из самых запо-
минающихся за мое путеше-
ствие.

Катя Ожегова
Окончание следует

Пешком к свободе

С одноклассницей

Через несколько часов здесь пройдет грандиозное байк-шоу 

Реклама
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Почему я уехала 
из большого города

После окончания шко-
лы я поступила на фа-
культет журналистики в 
Уральский Федеральный 
университет. Как и плани-
ровала, даже документы в 
другие вузы не подавала. 
Мечтала о большом буду-
щем в журналистке. Пока 
ждала заселения в обще-
житие, грезила о большом 
городе. Но как это обычно 
и бывает со мной, за пару 
дней до отъезда начала 
сомневаться: а действи-
тельно ли я этого хочу, не 
пожалею ли я о своём вы-
боре? Всегда боялась кар-
динальных перемен. Но 
деваться-то уже некуда, и 
чемоданы-то собраны, да 
и родители уже во снах ви-
дят дочь на центральном 
телеканале.

Наконец-то приехала 
в общежитие, выгрузила 
сумки, уселась на кровать, 
посмотрела на пустую 
комнату (никого из сосе-
док ещё не было), и как-то 
взгрустнулось, затоскова-
ла по дому. Спасло меня 
то, что в общежитии по 
счастливой случайности 
оказалась с одноклассни-
цей, не в одной комнате, 
конечно, но уже хорошо.

Первая неделя в обще-
житии – курс выживания. 
С соседками мне повезло, 
поэтому мой курс прошёл 
не так уж и плохо. Все-та-
ки новые люди и интерес-
ные места ещё незнакомо-
го города заставляют не 
замечать времени.

Правда, когда ажиотаж 
уже спадает, а ты понем-
ногу привыкаешь, то начи-
наешь задумываться над 
реальными проблемами, 
с которыми сталкиваешь-
ся. Например, что приго-
товить на ужин? Котлеток 
вроде хочется. Приходишь 
в магазин, смотришь на 
цены и понимаешь, что 
целая курица выходит в 
два, а то и в три раза де-
шевле, чем фарш. Потом 
ты вспоминаешь, что зав-
тра у тебя физкультура, 
которая проходит в другом 
корпусе. И понимаешь, что 
тебе понадобится ещё 100 
рублей на проезд, в итоге – 
покупаешь курицу, варишь 
суп и ешь его три дня.

Если с деньгами совсем 
плохо, то варёная карто-
шечка, привезённая из 
дома, и бабушкины заго-
товки спасут тебя от го-
лода в любой ситуации. 
Собственно почти так мы 
всегда и питались. И во-

Учимся 
толковать 
судьбу 
по звёздам

Воздух
Восходящие Близнецы – очень 

живые и активные люди, постоянно 
находящиеся в движении. Они зани-
маются сразу несколькими делами 
одновременно, потому что их пла-
стичный ум должен постоянно полу-
чать пищу. Они очень общительны, 
и иногда кажется, что самому черту 
могут заговорить зубы, убедить кого 
угодно в чем угодно, причем не на 
пустом месте, а подкрепляя свои 
мысли убедительными аргументами. 
Но такая живость имеет и свои недо-
статки. Занимаясь сразу несколькими 
делами, Близнецам редко удается до-
водить их до конца, потому что появ-
ляется что-то новое и увлекательное, 
что зовет их за собой. У них очень 
большое количество разнообразных 
друзей. Глядя на такого человека, 
удивляешься, как он умудряется под-
держивать такое большое количество 
контактов. Первое впечатление вос-
ходящие Близнецы производят поло-
жительное, но как дальше они будут 
себя вести, можно узнать только по 
другим планетам в гороскопе.

Люди с Ацендентом в Весах очень 
грациозны и красивы. Дело не во 
внешности, а в том, что все, что они 
делают, выглядит очаровательно. 
Гармония – это то слово, которое ха-
рактеризует восходящих Весов. Они 
очень вежливы, не любят пренебре-
жительности. Иногда кажется, что их 
нежелание видеть все неприятные и 
грубые проявления этого мира гра-
ничит со снобизмом, но Весам удает-
ся не перейти эту грань. А проводить 
грани они мастера, так как являются 
балансирующим знаком. Весы очень 
любят интеллектуальную беседу и 
изящную обстановку. Их проблема в 
том, что они пытаются отстраниться 
от всего «нехорошего» настолько, что 
порой теряют связь с реальностью. В 
поисках баланса, они часто не могут 
принять решение, которое сможет 
устроить всех, а так, к сожалению, бы-
вает нечасто, и поэтому восходящие 
Весы грустят. Но как бы ни были они 
далеки от нашего мира, общаться с 
ними приятно и интересно.

Люди с Ацендентом в Водолее ча-
сто кажутся инопланетянами или го-
стями из будущего в нашем мире. У 
них зачастую необычная внешность, 
сочетание немыслимых вещей и 
украшений в одежде, модных цветов, 
потому что этому знаку всегда хочет-
ся догнать то время, для которого они 
созданы. Их мысли неординарны и 
удивительны, но они необычайно ин-
тересны. Восходящие Водолеи могут 
даже в самых заурядных вещах найти 
что-то необычное. Их иногда сложно 
понять, потому что их мысли опере-
жают порядок повествования, поэто-
му иногда кажется, что они скачут от 
одной идеи к другой, хотя сами Во-
долеи все прекрасно понимают, ибо 
в их голове все стройно. Но объяс-
нять времени нет, потому что нужно 
стремиться дальше, познавать новое 
и двигать прогресс. Жаль только, что 
времени записать и упорядочить ге-
ниальные мысли у этого знака тоже 
нет. Так и уходят в пустоту, а лучше к 
звездам. Зато с такими людьми точно 
не соскучишься.

Ведущая рубрики
Екатерина Ситникова
Продолжение следует

В Екатеринбурге я жила 
два года. За это время 
много мыслей витало 
в моей голове, и реше-
ния свои я не раз меняла: 
остаться или уехать об-
ратно в Качканар?

преки всеобщим стерео-
типам о том, что студенты 
едят только «Доширак», 
могу сказать, что это не 
так. Как оказалось, он сто-
ит не так и дёшево.

Я старалась всё время 
экономить: я ведь живу в 
большом городе. Поэто-
му хочется и погулять, и в 
кино сходить, пиццей себя 
побаловать хоть иногда. А 
то, что это за удовольствие 
– жить в большом городе 
и всех его прелестей не 
прочувствовать. Поэтому, 
чтобы себя порадовать, 
приходилось экономить. 
Но это ещё ничего. За год 
проживания в общежи-

тии насмотришься такого, 
что волосы дыбом встают. 
Ни общий душ, ни кухни 
не пугают, но вот люди... 
Порой они бывают очень 
злыми и жестокими, а ещё 
и плюс к этому нерадивых 
свинушек пруд пруди.

В какой-то момент я 
приняла решение, что 
в следующем году буду 
жить в съёмной кварти-
ре. Осталось только при-
думать, где взять такое 
количество денег, потому 
что студент много не за-
работает. 

С 14 лет я работала ка-
ждое лето, поэтому и в 
этот раз сидеть дома как-
то не хотелось. Мне повез-
ло. Я шла, разговаривала 
по телефону с мамой, мы 
как раз обсуждали, где же 

я буду работать летом. Как 
только разговор закон-
чился, я встретила свою 
одногруппницу, которая 
предложила мне поехать 
летом со студенческими 
отрядами проводником в 
пассажирском поезде. Я, 
что совершенно нетипич-
но для меня в такой ситу-
ации, тут же согласилась. 
Я перезвонила маме и 
рассказала обо всем. Она, 
конечно, удивилась, но за-
прещать мне не стала, тем 
более обещали хорошую 
зарплату.

После окончания сес-
сии мы всем отрядом уе-
хали на работу, там же я 
прошла и практику. На-
счёт зарплаты нас не об-
манули, поэтому я точно 
знала, куда потрачу зара-
ботанные деньги.

Так как приезжали мы 
с работы в начале сентя-
бря, когда уже шла учёба, 
домой ехать времени не 
было, и я осталась сразу в 
Екатеринбурге.

Заработанных денег за 
лето хватит только месяца 

на три-четыре, а что де-
лать дальше? Устроиться 
на работу помимо учёбы, 
чтобы были хоть какие-то 
лишние деньги для лич-
ных нужд. А работа далеко 
от учёбы, а дом далеко от 
работы, и все твоё свобод-
ное время уходит на то, 
что ты стоишь в пробках и 
сделать все свои дела, за-
планированные на день, 
не успеваешь.

Всю жизнь жить на 
съёмной квартире явно 
не будешь, а денег на соб-
ственную нет и пока не 
предвидится. В итоге вся 
твоя жизнь в большом го-
роде превращается в веч-
ный поиск: где взять денег 
и что поесть? А где же кра-
сивый праздник, который 
ты себе представлял? 

От такой суеты и напря-
жения очень быстро уста-
ёшь, и в голову начинают 
приходить мысли: а не 
вернуться ли обратно? Ра-
ботать хочется по специ-
альности, а в Екатерин-
бурге это очень сложно, 
поскольку конкуренция 
там просто бешеная.

Усталость, нехватка 
времени и денег, невоз-
можность реализовать 
себя, отсутствие ожида-
емого отдыха и развле-
чений в конце концов 
заставили меня принять 
решение о переезде. Как 
всегда, долго сомневалась, 
много думала, но в итоге 
приняла решение уехать 
обратно в Качканар и со-
всем не пожалела об этом.

В Качканаре у меня и 
родные, и друзья, да и воз-
дух здесь чище, даже ды-
шится легче, рядом море, 
в котором всегда можно 
искупаться, а не ехать ку-
да-то за город. Нет таких 
проблем с жильём, а за 
день успеваешь сделать 
иногда столько дел, сколь-

ко в большом городе ты бы 
делал целую неделю.

Нашла замечательную 
работу, на которую хожу с 
удовольствием, а в свобод-
ное время, которое, нако-
нец-то, появилось, зани-
маюсь своими любимыми 
делами: теперь я могу себе 
это позволить.

И если кто-то мне ска-
жет, что в Качканаре скуч-
но жить, то я всегда найду 
массу аргументов, чтобы 
этому возразить. Чтобы 
жизнь была интересной, 
нужно иметь только же-
лание и возможности. 
Возможности в нашем не-
большом городке есть, а 
желания зависят только 
лишь от вас!

Ирина Чистякова



Новый КачканаР
31.08.201620

Дворец культуры
 z Ансамбль бального танца «Ранде-

ву» (с 4 лет)
 z Ансамбль эстрадного танца «Кон-

фетти» (с 4 лет)
 z Студия эстрадного вокала «Пепси-

плюс» (с 4 лет)
 z Цирковой коллектив «Калейдо-

скоп» (с 4 лет)
 z Хореографическая студия народ-

ного танца «Радость» (с 7 лет)
 z Танцевальный коллектив совре-

менного танца «Mad target» (с 7 лет)

ул.Свердлова, д.20.                         
Тел. 3-49-28. 

Чем заняться, кроме школы?
Детская школа 

искусств
На платной основе группы раннего 

развития детей (от 4,5 - 5 лет) – лепка, 
танец, музыкальное развитие, изобрази-
тельное искусство, хор.

На бесплатной основе:
общеэстетическое отделение (с 6 лет) 

– хореография, хор, фольклор, изобра-
зительное искусство, фортепиано

хореографическое искусство (с 6 лет) 
– классический, народно-сценический 
танец, современный, история балета и 
музыкальная грамота.

4 мкр., д.34. Тел. 2-45-63

Дворец спорта
 z Плавание (с 7 лет)
 z Волейбол (с 7 лет)
 z Детская комната для самых ма-

леньких «Ранний старт» — зарядка и тре-
нажеры (3-6 лет)

 z Хоккей (с 3-4 лет)
 z Баскетбол (с 7 лет)

Требуется медицинская справка

8 мкр., д.5. Тел. 6-91-19

Дом детского 
творчества 

На платной основе студия раннего 
развития для дошкольников по двум на-
правлениям: 

 z Сенсорика (развитие интеллекта) 
 z Легоконструирование
 z На бесплатной основе:
 z Хореографический коллектив «Фие-

ста» (с 7 лет)
 z  «Азбука рукоделия» (с 8 лет)
 z Фотовидеостудия (до 12 до 15 лет)
 z «Рисунок, композиция, живопись» 

(от 15 до 17 лет)
 z «Жираф» (от 9 до 11 лет)
 z Мультстудия (от 9 до 11 лет)
 z Эстрадное пение (от 7 до 15 лет)
 z Спортивный туризм (от 11 до 18 лет)

ул.Маяковского, д.1.                     
Тел. 2-36-72

Клуб «Домовёнок»
 z Творческая мастерская поделок (с 

4-5 лет)
 z Клуб в клубе «Я и мой внутренний 

мир»
 z Работа любительских объединений: 

спортивно-игровая комната, прикладное 
творчество

6а мкр., д.13. Тел. 6-27-43

ДЮСШ  «Ритм»
 z Лыжные гонки (10-15 лет)
 z Лёгкая атлетика (с 9 лет)
 z Баскетбол на базе общеобразова-

тельных школ (10-14 лет)
Требуется медицинская справка

Адрес: 9 мкр., д.8. Тел.6-83-41

Клуб «Кристалл»
 z Хоккей  (с 7 лет)

Требуется медицинская справка

10 мкр., д.3. 

Клуб «Спасатель»
 z Общая физическая подготовка 

«Спорт и досуг рядом идут» (от 7 лет)
 z «Я и мир профессий» - работа по 

профориентации подростков (от 7 лет)
 z «Поём для души» - разучивание и 

исполнение песен под гитару
 z Настольный теннис

4 мкр., д.55. Тел. 2-57-12

Выбирай! 
Приходи!

Записывайся!

Детская 
художественная 

школа
На платной основе группы раннего 

развития (4-7 лет): 
 z декоративно-прикладное творчество, 
 z изобразительное искусство, 
 z театральное направление. 
Набор ребят в нулевые классы и ос-

новную школу ведется в мае (8-10 лет). К 
сентябрю классы уже сформированы.

8 мкр., д.31. Тел.: 2-58-40, 
2-30-71

Детская     
музыкальная школа

На платной основе группа раннего об-
щеэстетического развития (5-6 лет), срок 
обучения 1-2 года. 

На бесплатной основе (с 7 лет):
 z Фортепиано 
 z Струнное отделение (скрипка, ги-

тара, виолончель)
 z Отделение духовых инструментов: 

кларнет, саксофон
 z Отделение народных инструментов 

(баян)
 z Хоровое отделение
 z Народный вокал 

5 мкр., д.62. Тел. 6-25-98

Клуб 
«Альтернатива»
 z Мотоспорт (с 7 лет)
 z Стендовое моделирование «Хобби 

маленьких мужчин» (с 7 лет)
 z Домашний зоопарк (с 7 лет)

9 мкр., д.19. Тел. 2-25-32

Клуб «Ежики»
 z Мотосекция для девочек и мальчи-

ков (9-18 лет)

4 мкр., д.61. Тел. 6-25-03

Клуб «Лидер»
 z Кружок «Кладовая поделок» (от 5 до 

20 лет)
 z детская игровая комната (3-5 лет)
 z настольный теннис
 z тренажерный зал
 z игровая комната «Непоседы»
 z комната-музей «Уральская изба»

п.Валериановск, ул.Кирова, 
д.1а. Тел. 6-25-03

ДК «Горняк»
 z Кружок прикладного творчества (от 

4 лет и старше)
 z Хореографическая студия «Джем»
 z Фитнес «Здоровье»

п.Валериановск, ул.Кирова,   
д.49. Тел. 6-01-81

Молодежный клуб 
«Бригантина»

 z Юный журналист (с 12 лет)
 z Я играю в КВН (с 12 лет)
 z Вожатское мастерство (с12 лет)

11 мкр., д.11. Тел. 6-16-51

Клуб «Афганец»
 zПоуэрлифтинг (с 14 лет)
 z Клуб исторической реконструкции (с 

12 лет)
 z Армейский рукопашный бой (с 7 лет)
 z Бокс (с 7 лет)
 zПулевая стрельба (с 7 лет)
 z Военное многоборье и строевая под-

готовка (с 13 лет)
 zЖенский фитнес (с 15 лет)
 zШахматы (с 4 лет)
 z Группа «Золотой возраст» (с 60 лет)

4 мкр., д.34. Тел. 6-94-55

Спортшкола 
«Спартак»

 z Каратэ, с 6 лет
 z Бокс, с 6-7 лет

Требуется медицинская справка

4а мкр., д.83а. Тел. 2-53-16

Клуб «Здоровье»
 z Кружок прикладного творчества 

«Рукодельница» (от 5 до 18)
 z Кружок «Здоровёнок» -- туризм, ве-

лотуризм, футбол (10-16 лет).
 z «Отряд добрых дел»
 z Настольный теннис
 z Тренажерный зал

8 мкр., д.35. Тел. 6-87-23

ДЮСШ 
«Самбо и дзюдо»

 z Принимаются девочки и мальчики 
с 6 лет.

Требуется медицинская справка

8 мкр., д.25; ул.Свердлова 
д.7б.  Тел. 2-24-02

ДЮСШОР «РОУКС»
 z Горные лыжи. Группа развития для 

детей 4-6 лет (на платной основе), воз-
растная группа с 7 лет и старше по лично-
му собеседованию с тренером 

Требуется медицинская справка

8 мкр., д.7. Тел. 2-11-81

СДЮШОР «Олимп»
 z Футбол (девочки и мальчики с 6 лет).
Требуется медицинская справка

4 мкр., д.62. Тел. 2-43-53

Клуб «Локомотив»
 z Пауэрлифтинг (с 14 лет)

ул.Свердлова, д.30  

кружки и секции
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