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Спасти 
рядового 
Forbes
Готов ли город 
подарить 
93 миллиона 
рублей?

Как и в прошлом году, в 
преддверии формирования 
бюджета на следующий год 
Евраз КГОК вновь обратился 
в городскую думу с просьбой 
о снижении ставки земель-
ного налога (текст письма 
был приведен в «НК» за 7 ок-
тября).

Новое письмо, в принци-
пе, ничем не отличается от 
письма за 2014 год: рента-
бельность комбината оста-
лась по-прежнему близкой к 
нулю, изменен лишь четвер-
тый квартал (с 2014 года на 
2015-й), да сменилась фами-
лия управляющего директо-
ра. В целом особо утруждать-
ся руководство комбината не 
стало, быть может, веруя, что 
и таким образом письмо най-
дет одобрение среди «своих» 
депутатов. Вот и ставку зе-
мельного налога КГОК про-
сит вновь самую низкую – 0,1 
вместо 1,5. 

Данное письмо на про-
шлой неделе было рассмо-
трено на заседании одной 
из комиссий городской 
думы. Чтобы прийти к ре-
шению, депутаты запросили 
от управляющего директора 
Евраз КГОКа факты, говоря-
щие о тяжелом положении 
комбината, а также меро-
приятия, проведенные ГО-
Ком в городе в 2014 году.

Взаимная 
ли выгода? 

Максимальная став-
ка земельного налога для 
предприятий, имеющих в 

собственности земельные 
участки на территории на-
шего города, составляет 1,5 
процента. В прошлом году 
по просьбе комбината кач-
канарские депутаты снизили 
эту ставку до 1, хотя испол-
няющий обязанности управ-
ляющего директора Андрей 
Денякин также просил сни-
зить коэффициент до 0,1. 
Запрашиваемая ставка уже 
изначально меньше в 15 раз. 
Но город пошел навстречу, 

рассчитывая на взаимовы-
годное сотрудничество ком-
бината и города и понимая 
при этом, что не дополучит 
в свой бюджет 17 миллионов 
рублей.

О взаимовыгодном со-
трудничестве «город-комби-
нат» жители, должно быть, 
уже слышали: Евраз посто-
янно участвует в различных 
городских мероприятиях 
и социальных проектах го-
рода. В таком тесном пар-

тнерстве принимает уча-
стие не только КГОК, но и 
другие предприятия города, 
рассчитывая на некоторые 
«поблажки». Так, например, 
с подобным предложением 
о снижении ставки земель-
ного налога выходил в про-
шлые годы «Металлист», и 
депутаты шли навстречу. Но 
не у всех предприятий земли 
находятся в собственности, 
у некоторых они в аренде. 
Ставка, которая будет при-
нята в ближайшее время 
нашими депутатами, будет 
распространяться на буду-
щий год только на предпри-
ятия города, у которых земля 
находится в собственности. 

– Градо-
образующее 
п р ед п р и я -
тие вышло 
с предложе-
нием сни-
зить ставку 
м е с т н о г о 
налога. Ини-

циатива бизнеса понятна: 
предприятие стремится к 
снижению своих издержек. 
Как оценить это предложе-
ние? Считаю, что ситуации 
бывают разные, – говорит 
депутат и зампредседате-
ля профсоюзной организа-
ции «Ванадий» Владимир 
Помазкин. – В случае, если 
эта инициатива не идет в 
ущерб интересам города, то 
просьба о снижении ставки 
нормальна. Вариант взаимо-
выгодного сотрудничества 
«город-комбинат» суще-
ствует как раз для того, что-
бы подобные предложения 

не были в ущерб интересам 
города. Так, например, в 
Кемеровской области тоже 
есть предприятие Евраза – 
горнорудные шахты. Став-
ка земельного налога там 
минимальна или близка к 
нулю. Из общения с колле-
гами мы знаем, что шахты 
балансируют на грани убы-
точности-безубыточности. В 
подобной ситуации сниже-
ние налога – вопрос выжива-
емости предприятия. Шахты 
– практически такие же гра-
дообразующие поселки, в ко-
торых проживает 3-5 тысяч 
населения. И снижение на-
логовой ставки земельного 
налога там – пример взаимо-
выгодного сотрудничества. 

О выживаемости Качка-
нарского ГОКа вопроса из-
начально не стоит, как не 
говорилось об этом и в про-
шлом году. В письме управ-
ляющего директора приво-
дится лишь информация о 
снижении рентабельности 
горнодобывающего сегмен-
та в целом по Евразу. 

– В прошлом году мы го-
ворили об участии Евраза 
в благотворительных про-
граммах. В этом году они 
ничего конкретно не пред-
лагают. Суммы, которые не-
дополучит город, должны 
быть соизмеримы с тем, ко-
торые вкладываются в го-
род. А если без объяснения 
причин комбинат рассчиты-
вает, что большинство так 
или иначе его поддержит, я 
всегда буду против такого 
подхода, – добавил Влади-
мир Помазкин.

Земельного налога поступило меньше

Как сообщает информационно-аналитическое агент-
ство «УралБизнесКонсалтинг», за неполный 2015 год 
в Свердловской области налоговые поступления вы-
росли на 7,1%.
Основная часть доходов областного бюджета обеспе-
чена за счет поступлений налога на прибыль органи-
заций (34,5%) и налога на доходы физических лиц 
(38,0%). За 9 месяцев 2015 года налога на прибыль 
организаций, зачисляемого в федеральный бюджет, 
поступило 4,5 млрд. руб., что на 12,7% больше посту-
плений сопоставимого периода прошлого года.
По налогу на доходы физических лиц отчисления в 
областной бюджет составили 39,2 млрд. руб., с ростом 
на 1,6% к 9 месяцам 2014 года. Доля поступления на-
лога на имущество организаций в бюджете области 
составила 15,4%, мобилизовано 15,9 млрд. руб., с уве-
личением на 28% к январю-сентябрю 2014 года.
Земельного налога собрано 3,6 млрд. руб., со сниже-
нием к аналогичному периоду прошлого года на 4,3% 
по причине уменьшения налоговой базы и соответ-
ственно отчислений по налогу на землю рядом пла-
тельщиков.
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Юлия Ларионова

Для сравнения заработная: плата санитарки в Качка-
наре со всеми подработками – совмещением и совмести-
тельством – 9700 рублей, а у врачей – до 30 тысяч. 

Заинтересовавшись этим вопросом, Иван Канисев 
сделал официальный запрос главврачу Качканарской 
ЦГБ, и выяснилось, что, по мнению Лилии Ворончихи-
ной, зарабатывает в медицине тот, кто работает. И при-
вела официальные данные по заработной плате: 

Категория персонала  2014 год 2015 год
Врачи    6335  41838
Средний медперсонал 25080  23810
Младший медперсонал 12851  12851
Прочий   23797  18226
Как рассказала главврач ЦГБ, заработная плата состо-

ит из базовой части (оклада), компенсационных выплат 
и стимулирующих выплат (процентов).

Финансирование учреждения осуществляется тоже из 
нескольких источников: 

- из средств ОМС (за пролеченных пациентов в стаци-
онаре, дневном стационаре, поликлиниках, обслуженных 
СМП);

- из средств областного бюджета (фтизиатрия, психи-
атрия, наркология, ВИЧ-СПИД);

- из средств от приносящей доход деятельности (про-
фосмотры, «шоферские» осмотры, осмотры на ношение 
оружия, осмотры иностранных граждан);

Как уточняет Лилия Ворончихина, зарплата медра-
ботников всегда была невысокой по причине небольших 
окладов. Значительная часть сотрудников не работают 
на одну ставку, а берут еще совмещения, совместитель-
ства, дежурства: плюс дополнительная плата к зарплате 
за перевыполнение плана, диспансеризацию. 

В 2012 – 2013 гг. дополнительно выделялись деньги 
на модернизацию, значительная часть которой направ-
лялась на повышение зарплаты медработников. В 2015 
году стимулирующая часть зарплаты сократилась по 
причине недостаточности доходов.

– У медицинских работников всегда есть возмож-
ность заработать больше, было бы желание, – уточнила 
главврач ЦГБ Лилия Ворончихина.

Как рассказала в дополнение Лилия Ворончихина, с 
1 января 2016 года планируется внедрение нового по-
ложения об оплате труда, где предусматривается уве-
личение базовой части зарплаты (окладов) работников 
здравоохранения. 

– С нового года у врачей будет возможность получать 
побольше денег, потому что складываться это будет из 
большего оклада, чем сейчас. Мы провели предвари-
тельные расчеты. Выборочно проверили: сейчас у врача 
оклад 7 тысяч, а будет 16. И плюс будет хорошая оплата 
за категорию. За высшую категорию врач получит над-
бавку в 30 процентов от оклада. А значит, у него будет 
почти 20 тысяч законных, плюс уральские, плюс за вред-
ность (по спецоценке труда), – перечислила главврач все 
строки дохода. – В итоге врачи будут получать 44,5 тыся-
чи, средний персонал 23900 рублей, младший медперсо-
нал – 12851 рубль. Но предварительно нам было сказано, 
что финансирование здравоохранения сокращается еще 
на 10 процентов относительно прошлого года. 

 А так как увеличения зарплатного фонда не будет, 
значит, чтобы зарплату добавить, что-то где-то придется 
урезать. Без совместительства больше не заработать, вы 
как будто не в России живете! 

Лилия Ворончихина и не скрывает, что здравоохра-
нение оказалось зарабатывающим органом и что «май-
ские» указы президента о повышении зарплат медикам 
не выполняются.

– За два года финансирование качканарской меди-
цины урезали на 60 миллионов! – поделилась страшной 
цифрой главврач. 

Как «успокоила» Лилия Ворончихина, дальше будет 
только хуже. И действительно, если есть приказ зарплату 
повысить, а фонд заработной платы урезают, то на бума-
ге повышение зарплаты будет, а по факту медики риску-
ют остаться с голым… окладом.

Клятва Гиппократа 
или деньги?

С прошлого года заработная 
плата медицинских работников 
стала сокращаться. Сотрудники 
здравоохранения обратились в 
качканарскую думу с просьбой 

разобраться, почему по теле-
видению говорят, что меди-

цинские работники получают 
хорошую зарплату, звучат циф-

ры вплоть до 50 тысяч рублей, 
однако качканарские медики 

говорят, что такие суммы они в 
глаза не видели.

Прощение может 
обернуться 
задолженностью

Начальник финансового 
управления качканарской 
администрации Евгений 
Савельев на последнем за-
седании комиссии озвучил 
цифры, которые город может 
недополучить. Как сказал 
главный финансист, в луч-
шем случае эта сумма будет 
на дефиците бюджета, в худ-
шем случае – на кредитор-
ской задолженности города. 

– Коэф-
фициент мы 
применяем 
не только к 
ГОКу, а к ка-
тегории зе-
мель. То, что 
ГОК просит 
0,1% – это 

даже в 10 раз меньше, чем 
установлено законом. На 
следующий год область на-
считывает нам поступление 
средств по данной категории 
земель по ставке 1,5 % в раз-
мере 99 миллионов рублей, 
– отметил Евгений Валерье-
вич. – Если мы устанавли-
ваем ставку 0,1 процента, то 
недополучаем 93 миллиона 
рублей в свой собственный 
бюджет. Если будет ставка 
1% – мы недополучим 59,4 
миллиона рублей. Область 
считает прогнозируемую 
доходную часть, исходя из 
которой рассчитываются, на-
пример, субсидии. Если мы 
сами идем на снижение не от 
единицы, а от 1,5-ной ставки, 
то мы намеренно идем на то, 
что доходная часть нашего 
бюджета будет меньше. Дан-

ная сумма в лучшем случае 
будет у нас на дефиците, в 
худшем случае – на креди-
торской задолженности. 

При таком многомил-
лионном раскладе депутат 
Иван Канисев был един-
ственный, кто сразу же вы-
разил свое однозначное 
мнение: ставку уменьшать 
нельзя.

– Себе-
с т о и м о с т ь 
Евраз КГОКа 
в 2014 году 
составила 11 
миллиардов 
85 миллио-
нов долла-
ров, а чистая 

прибыль – 10 миллиардов 
420 миллионов рублей. Ни-
где такой рентабельности 
я не видел. В прошлом году 
мы отдали 20 миллионов. 
Куда тратит комбинат эти 
деньги? У нас бежит крыша 
школы №2, не хватило денег 
на дороги, освещение... Мы 

отдаем 20, а недополучаем 
намного больше! – выска-
зался Иван Иванович.

Выводы будут 
уже скоро

В ближайшее время вопрос 
о ставке земельного налога 
для КГОКа продолжит свое 
обсуждение. Ожидается так-
же, что свое решение на эту 
тему выскажет глава города 
Сергей Набоких, а со стороны 

комбината поступит инфор-
мация о той предполагаемой 
помощи для города в 2016 
году и уже полученной помо-
щи в 2015 году. 

– Хочет-
ся получить 
анализ в 
к о п е й к а х 
и рублях о 
том, что мы 
получили от 
комбината 
в 2015 году, 

в том числе по мероприяти-
ям. А выводы будут сделаны 
после того, как будут предо-
ставлены материалы, – ре-
зюмировала депутат Елена 
Утягулова.

Между тем, в начале 
октября губернатор Евгений 
Куйвашев наградил лучших 
налогоплательщиков Сверд-
ловской области, которые 
за минувший год перечис-
лили в бюджет за 2014 год 
более 14 миллиардов рублей 
и обеспечили 11,5% всех 

Яр: Это же смешно, такими темпами, скоро город бу-
дет доплачивать Евразу. В свое время, в 2008 году, мест-
ная дума, состоящая в большинстве своем из представи-
телей КГОКа, уже снижала земельный налог для Евраза, 
при этом увеличив налоговое бремя для местных ком-
мерсантов, снизив их конкуренцию по сравнению с ино-
городними сетевиками, об этом даже в газетах писали.

Набоких с думой нашей судился по этому поводу, но 
проиграл, т.к. не его это дело придумывать размеры на-
логов. Потом дума зарубила все проекты главы по уходу 
от моногородничества: помнится, куда только Русских 
не писал письма, чтобы не было конкуренции у КГОКа 
по освоению горы и выбору-нагибанию рабочей силы. 
Такое ощущение, что кому-то очень выгодно превратить 
город Качканар в рабочий поселок, в котором будет про-
живать обслуживающий персонал для работяг, приезжа-
ющих на вахту, – меньше социальных расходов и обяза-
тельств. Эти 20 миллионов переложат на плечи горожан, 
и та часть населения, которая не работает в КГОКе, осо-
бенно бюджетники и малоимущие, почувствуют это на 
себе.

Если налог снизят, поднять его будет потом практиче-
ски невозможно. Думе совместно с главой нужно думать, 
как увеличивать инвестиционную привлекательность 
города, и лучше бы эту двадцатку потратить на эти цели. 
А Евраз пусть в столицу пишет, потому что если наша 
дума пойдет им навстречу, то 20 миллионов уплывут 
именно в Москву или офшоры.

Комментарии с сайта новыйкачканар.рф

налогов, которые получил 
областной бюджет. 

В списке этих компаний 
оказались две дочки УГМК 
(«Святогор» и «Сафьяновская 
медь») и «Уральский асбесто-
вый горно-обогатительный 
комбинат». Почётные дипло-
мы также получили дерево-
обрабатывающая компания 
«Свеза Верхняя Синячиха», су-
холожский «Староцементный 
завод» и аэропорт Кольцово. 
Как оказалось, ни одно пред-
приятие Евраза, находящее-
ся в Свердловской области, в 
этот список не попало. Тем не 
менее, это не означает, что, 
например, Качканарский ГОК 
перечисляет меньше налогов. 

– Все налоги собираются в 
центр, а потом уже идет пере-
распределение. На протяже-
нии ряда лет Качканар зани-
мал первые места в области по 
отчислениям налогов на душу 
населения, но при этом мы 
являемся дотационным горо-
дом. Отписанные крохи сверху 
и делают нас дотационными. 
КГОК отдает достаточно много 
налогов, но это все практиче-
ски оседает наверху. Это лишь 
вопрос перераспределения 
налогов, – прокомментировал 
Владимир Помазкин.

Но горожанам не столь 
принципиально оказаться в 
числе лучших налогоплатель-
щиков. Гораздо важнее видеть 
результаты, а от чего они воз-
никли – от взаимовыгодного 
сотрудничества или оставлен-
ных средств – разницы особой 
не имеет. Тем временем в кон-
це сентября Евраз, по версии 
журнала Forbes, вошел в пер-
вую десятку рейтинга круп-
нейших частных компаний 
России 2015 года, заработав в 
2014 году 504,2 миллиарда ру-
блей. Вот и гадай теперь: так 
ли плохо обстоят дела в ком-
пании и близка ли на самом 
деле рентабельность к нулю?

Анна Лебедева

Первое и второе место рейтинга Forbes заняли не-
фтяные компании Лукойл и Сургутнефтегаз, Евраз 
на седьмом месте. По выручке за прошлый год его 
опередили только розничные компании Магнит и X5 
RetailGroup и телекоммуникационная компания Вым-
пелком. В рейтинг включены компании, в капитале 
которых государство и иностранные совладельцы 
участвуют не более чем на 50%. Компании ранжиру-
ются по выручке, полученной в 2014 году. За осно-
ву оценки выручки приняты сведения, официально 
предоставленные компаниями. Используются также 
данные с сервера раскрытия информации Федераль-
ной службы по финансовым рынкам, информация 
Федеральной службы государственной статистики и 
Федеральной налоговой службы, представленная в 
«Системе профессионального анализа рынков и ком-
паний» (СПАРК) агентства «Интерфакс».
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«Горлица» 
ищет деньги 
для поездки            
на  конкурс

Руководитель ансамбля 
«Горлица» Татьяна Новгоро-
дова обратилась к депута-
там за помощью: коллективу 
нужны деньги для участия в 
VII Международном фести-
вале-конкурсе детского, юно-
шеского и взрослого творче-
ства «Казань лучезарная». 

Для подтверждения звания 
«народный», которое «Горли-
ца» носит уже 23 года, необхо-
димо участвовать в конкурсах 
всех уровней. Подтверждать 
звание необходимо каждые 
пять лет. Недавно «Горлица» 
побывала в Лесном, где она 
стала лауреатом 1 степени, 
в декабре планируется уча-
стие в областном конкурсе 
«Кладезь» в Екатеринбурге. И 
важным достижением было 
бы участие в конкурсе более 
высокого уровня. 

Коллективу необходимо 
64 тысячи рублей на оплату 
конкурсного взноса (8 ты-
сяч на каждого участника). 
Транспортные расходы кол-
лектив оплатит сам. 

В воскресенье в квартире по улице 
Свердлова, д.30, в результате пожара по-
страдали двое пенсионеров. 

Как рассказали в пожарной части, в 
квартире загорелся линолеум. Из-за того, 
что пожарные приехали очень быстро, 
удалось не допустить распространения 
огня по квартире. 

— Если бы соседи не вызвали вовре-
мя пожарных, то пожилых людей вряд 

— Давайте напомним, 
какое наказание грозит 
пьяному водителю.

— Если водитель попа-
дается сотрудникам ДПС 
ГИБДД в состоянии опьяне-
ния, то его ждет лишение во-
дительского удостоверения 
на срок от полутора до двух 
лет и штраф 30 000 рублей. 
За передачу управления сво-

Серебро турнира 
взял Сухроб 
Маминов

В минувшие выходные в 
Невьянске прошел открытый 
турнир среди молодёжи 17-19 
лет по комплексным единобор-
ствам на Кубок региональных 
отделений ДОСААФ России в 
Уральском федеральном округе.

В соревнованиях участво-
вали команды из Невьянска, 
Екатеринбурга, Тагила, Тюмени, 
Челябинска, Качканара.

Качканарскую школу самбо 
представлял Сухроб Маминов, 
который провел три боя и завое-
вал серебряную медаль турнира.

Как рассказал тренер Денис 
Сапунов, поездка была органи-
зована за счет средств Евраза.

В понедельник, 12 октя-
бря, в Качканаре от-
крылся еще один банк 
– ВТБ24, изначально 

задуманный как специали-
зированный офис для ра-
ботников КГОКа. Развитие 
этого банка в нашем городе 
появилось благодаря заклю-
ченному ранее договору 
зарплатного обслуживания 
с КГОКом, с которого ор-
ганизация планирует при-
влечь на обслуживание 1000 
сотрудников. Переход на 
обслуживание работников 

Подписка новая — цена старая!!!
Продолжается подписка на первое полугодие 2016 года

Подписку можно оформить
во всех почтовых отделениях и в РЕДАКЦИИ. Телефон 2-55-35.

на адрес..........................650 рублей
до востребования...........620 рублей 
В РЕДАКЦИИ...................400 рублей

Выпиши «НК» на работу, подпиши 
коллег: удобно, экономично! Наша 

доставка
Реклама

ли удалось бы спасти, — рассказывает 
начальник отделения профилактики по-
жаротушения Ирина Пономарева. — Пен-
сионеры проживали вдвоем, мужчина 
парализован, а женщина передвигается с 
палочкой. Пожар начался из-за того, что 
мужчина закурил в постели. Но результа-
ты экспертизы будут готовы позже.

Пожилые супруги госпитализированы 
в ЦГБ с ожогами. 

У ГОКа 
появился свой банк

КГОКа, как заверили пред-
ставители банка, будет ис-
ключительно на доброволь-
ной основе.

— Теперь мы стали ближе 
к сотрудникам КГОКа. Благо-
даря сотрудничеству с пред-
приятием уже разработана 
специальная программа об-
служивания, в том числе и 
по кредитованию, – отметил 
на открытии управляющий 
Уральским филиалом ВТБ24 
Сергей Кульпин.

— Я, как пользователь 
банка, открытию филиала 

только рад. В наше время, 
когда все вокруг только за-
крывается, думаю, откры-
тие филиала банка — это 
хорошее событие. У жите-
лей Качканара появляется 
выбор, — добавил управля-
ющий Евраз КГОКа Владис-
лав Жуков.

Во время церемонии от-
крытия было отмечено, что 
банк ориентирован на обслу-
живании не только работни-
ков КГОКа, но и жителей го-
рода. В Нижнем Тагиле этот 
банк появился еще в мае.

Количество пьяных за рулем 
не снижается
Даже огромные штрафы не пугают пьяных водителей

им автомобилем лицу, нахо-
дящемуся в состоянии опья-
нения, — штраф в размере 
30 тысяч рублей и лишение 
прав. Чтобы получить права 
обратно, нужно будет сдать 
теорию в ГИБДД и полно-
стью ликвидировать задол-
женности по штрафам.

— А за повторную езду в 
пьяном виде?

— Штраф в размере 200-
300 тысяч рублей, обязатель-
ные работы до 480 часов, два 
года принудительных работ 
или два года лишения сво-
боды. 

С момента ужесточения 
ответственности за повтор-
ную езду в нетрезвом виде с 
июля этого года в Качкана-
ре было возбуждено четыре 
таких уголовных дела, еще 
четыре находятся в произ-
водстве, и один материал, 
как уточнили в ГИБДД, на 
женщину-водителя, рас-
сматривают в данный мо-
мент в дорожной полиции.

— Какое наказание гро-
зит пьяному водителю, 
если в ДТП будут постра-
давшие пешеходы?

— Да, водители в состо-
янии алкогольного опья-
нения нередко забывают о 
пешеходах. Если водитель 
в состоянии алкогольного 
опьянения совершает ДТП  
и пострадавшему причинен 
тяжкий вред здоровью, либо 
пострадавший погибает, то 

водителя ждет следующее 
наказание:

• тяжкий вред здоро-
вью  — лишение свободы до 
четырех лет, либо принуди-
тельные работы до трех лет 
плюс лишение прав также до 
трех лет;

• если в результате ДТП 
погиб человек — лишение 
свободы сроком на семь лет 
с изъятием прав на три года;

• если в ДТП погибло 
двое и более лиц — лишение 
свободы сроком на девять 
лет, либо принудительные 
работы на срок до 5 лет и ли-
шение прав на три года.

— Если водитель отка-
жется от медосвидетель-
ствования?

— Зачастую водители от-
казываются от освидетель-
ствования, но, тем не менее, 
несут такую же ответствен-
ность, как водители, у кото-
рых зафиксировано алко-
гольное опьянение.

Юлия Ларионова

Неосторожно покурил

Качканарцы 
пристраивают 
на передержку 
коров

Защитники животных с 
наступлением холодов стали 
искать прибежище для бро-
дячих коров. Бедные живот-
ные с утра до вечера бродят 
по пояс в снегу, добывая себе 
пропитание из-под снега. 
Горожанам стало жаль коров, 
и они решили пристроить их 
хотя бы временно. Если уж  
хозяевам они безразличны.

Волонтеры обратились к 
фермеру Михаилу Дутчину, 
но он приютить животных 
отказался:

— Это же чужое имуще-
ство, и я не имею права тро-
гать коров, — прокомменти-
ровал фермер.

Между тем, как нам объ-
яснили, коровы просто при-
выкли гулять по улицам, на 
холоде они не замерзнут. А 
ночевать  они все равно воз-
вращаются домой, просто 
жители этого не видят.

Качканарцы обратили внимание, что 
после завершения ремонта дорожно-
го полотна на Гикалова знак «кирпич» в 
начале улицы Горная убрали, однако на 
днях он появился вновь.

Движение на «татарском» поселке 
останется односторонним

Как рассказали в ГИБДД, после откры-
тия улицы Гикалова для проезда движе-
ние по улицам «татарского» поселка так и 
останется односторонним. 

Сотрудники ГИБДД МО 
«Качканарский» постоянно 
проводят рейды по выявле-
нию водителей, находящих-
ся в состоянии опьянения, 
однако, как комментируют 
гаишники, наши водители как 
пили, так и пьют, и статистика 
по пьяным за рулем нисколь-
ко не снижается. 

Как рассказывает инспек-
тор по пропаганде ГИБДД 
Людмила Пермякова, еже-
дневно наряды ДПС ГИБДД 
ориентируются на поимку 
пьяных водителей. 
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12 октября, в 23:45, в Екатеринбур-
ге полицейские задержали находящу-
юся в розыске Ладу Татаурову.

Как рассказал начальник штаба 
Максим Бабенко, у сотрудников по-
лиции вызвала подозрение молодая 
девушка, явно несовершеннолетняя, в 
такое позднее время находящаяся на 
улице одна. 

— Ладу задержали, она назвала 
свою фамилию, полицейские начали 

проверять в базе данных, а там напи-
сано: состоит в розыске,  — прокомен-
тировал начальник штаба.

Утром 13 октября качканарские 
полицейские доставили девушку в 
Качканар. 

В настоящее время она находится 
в отделе полиции, полицейские про-
водят проверочные мероприятия по 
установлению места пребывания Лады 
в период с мая по октябрь 2015 года.

Правила 
дорожного 
движения 
нарушили                  
184 человека

С 5 по 8 октября в городе 
прошло профилактическое 
мероприятие «Пешеход. Пе-
шеходный переход».

За четыре дня было выяв-
лено 184 нарушений ПДД, из 
них:

• непредоставление пре-
имущества пешеходам — 5 
нарушений,

• выявлено 3 водителя, 
управляющих транспорт-
ным средством в состоянии 
алкогольного опьянения,

• привлечено к админи-
стративной ответственности 
34 пешехода, которые пере-
ходили проезжую часть в не-
установленном месте.

Проведено 30 профилак-
тических бесед с детьми-пе-
шеходами, также нарушив-
ших ПДД (переход проезжей 
части дороги не по пешеход-
ному переходу). 

Полиция 
глазами детей

Общественный совет при 
Главном управлении МВД 
России по Свердловской об-
ласти проводит областной 
конкурс детского рисунка 
«Полиция глазами детей».

Принять участие в кон-
курсе могут дети от 7 до 14 
лет включительно. Для уча-
стия в конкурсе необходимо 
предоставить рисунок на 
бумаге формата А3, анкету с 
указанием фамилии, имени, 
возраста участника, данные 
родителей или законных 
представителей.

Работы необходимо пре-
доставить в кабинет №36 
отдела полиции «Качканар-
ский» в срок до 25 октября. 
Рисунки будут направлены 
Екатеринбург. Итоги конкур-
са подведут до 10 ноября.

В ночь с 11 на 12 октября с 
автомашины «Тойота Ярис», 
стоявшей на стоянке дома 
№1а по ул.Кирова в Валери-
ановске, неизвестные похи-
тили четыре колеса на штам-
пованных дисках черного 
цвета, радиус 15. Зимняя ре-
зина марки «Гиславед». Как 
уточнили в полиции, сигна-
лизации на машине не было. 
В настоящее время прово-
дятся оперативно-розыск-
ные  мероприятия.

Если вам известна какая 
либо информация о проис-
шествии или вы стали слу-
чайным свидетелем, прось-
ба сообщать по телефонам: 
02, 6-86-52, телефон доверия                
2-12-77.

Также руководство МО 
«Качканарский» обращает-
ся к жителям города: с це-
лью сохранности вашего 
имущества не оставляйте 
транспортные средства на 
неохраняемых, неосвещен-
ных стоянках и оборудуйте 
транспорт сигнализацией, 
хотя бы звуковой.

Днем 9 октября в полицию 
обратилась 40-летняя жен-
щина, которая сообщила, что 
в одной из квартир по Совет-
ской, 3, у нее похитили сото-
вый телефон «Explay» стои-
мостью 5000 рублей. 

Как выяснили полицей-
ские, потерпевшая находи-
лась в гостях у своего соседа, 
где вместе с ними распива-
ли спиртное его знакомые. 
Одна из девушек, находя-
щихся в данной компании, 
на почве возникших непри-
язненных отношений схва-
тила телефон и выгнала по-
терпевшую. 

Личность похитительни-
цы установлена, ею оказа-
лась 33-летняя качканарка, 
неработающая, ранее не су-
димая. Возбуждено уголов-
ное дело по ч.2 ст.161 УК РФ 
«Грабеж». Похищенное иму-
щество изъято. Женщина 
находится под подпиской о 
невыезде.

Как рассказали в 
пресс-центре УМВД России, 
9 и 10 октября полицейские 
Екатеринбурга обнаружили 
плантацию конопли в гара-
жах на улице Инженерной. 

Траву, предположитель-
но, выращивали два брата 
29 и 44 лет из Качканара. Ко-
нопля была высажена в двух 
гаражных боксах, которые 
внутри были объединены в 
один. Мужчины приехали в 
Екатеринбург из Качкана-
ра на заработки. Младший 
подрабатывает электриком, 
а старший временно го-
стил у брата. Нелегальные 
растения родственники ис-
пользовали, как обезболи-
вающее: у младшего болело 
плечо.

Братья вырастили в гараже коноплю

Полицейские изъяли 26 
кустов конопли и около 500 
граммов готовой продук-
ции. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Незаконное 
хранение наркотических 

средств в крупном разме-
ре». 

Качканарцам по данной 
статье грозит наказание в 
виде лишения свободы на 
срок до десяти лет.

  стрижка животных
  ветуслуги
  вакцинация................от 350 руб.
  стерилизация кошек.......1450 руб.
  кастрация животных.....от 650 руб.
  микроскопическое 

        исследование...........от 180 руб.
  стационар.................от 250 руб.

В Качканаре заканчива-
ется обучение пенсионеров 
и граждан с ограниченными 
возможностями здоровья 
компьютерной грамотности 
в рамках проекта «Электрон-
ный гражданин».

В этом году в Качканаре 
уже были обучены около 50 
пенсионеров в разных рай-
онах города. Обучение про-
водят квалифицированные 

Глава Регионального Фон-
да содействия капиталь-
ному ремонту Александр 

Караваев отчитался на сове-
те глав муниципальных об-
разований Северного управ-
ленческого округа. 

Как рассказал Александр 
Караваев, в Североуральске 
план выполнения составил 
14%, в Волчанске — 8%, в 
Карпинске — 31%, Красноту-

В Качканаре продолжат бесплатно 
учить пенсионеров и инвалидов

преподаватели информати-
ки в специально оборудо-
ванных классах.

В этом году на обучение 
приглашаются не только 
пенсионеры (женщины от 
55 лет и старше, мужчины от 
60 лет и старше), а также и 
люди с ограниченными воз-
можностями здоровья (от 18 
лет и старше). Пока еще есть 
возможность записаться в 

Программа капремонтов 
проваливается по всему округу
В Качканаре план работ 
по ремонту выполнен на 8%

рьинске — 11%, Новой Ляле 
— 0%, Нижней Туре — 2%, 
Лесном — 14%, Качканаре — 
8%. Только объявлен и про-
веден конкурс в Красноу-
ральске. Повторно проведен 
конкурс в Серове. Объявле-
ны конкурсы в Верхотурье и 
Ивделе. 

Между тем в области 
стоят уже минусовые тем-
пературы, а еще не во всех 

домах даже смонтированы 
системы отопления. В част-
ности, в Качканаре также не 
подключены к отоплению 
ремонтируемые дома. Люди 
просто замерзают в своих 
квартирах. Крайний срок 
для завершения работ по 
отоплению в области дали 
до 19 октября. 

В одном из ремонтируе-
мых домов в 4 микрорайоне 
между рабочими и подряд-
чиком разгорелся скандал: 
работникам не выплачивают 
зарплату, и они пообещали 
разгромить дом, если поло-
женных денег они так и не 

увидят. А жильцы собирают-
ся идти жаловаться в проку-
ратуру. 

Кроме того, прокуратура 
сама признала Александра 
Караваева непригодным 
занимать должность главы 
Фонда: у него нет высшего 
образования, опыта рабо-
ты в сфере строительства и 
(или) жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, в том числе 
опыт работы на руководя-
щей должности менее трех 
лет. Однако от должности 
его не отстраняют, возглав-
лять Фонд он будет до конца 
года.

группы, обучение начнет-
ся с 2 ноября. Длительность         
обучения – 10 рабочих дней, 
с понедельника по пятницу, 
по 3 часа в день.

По окончании курсов вы-
дается сертификат.

Чтобы записаться на                   
обучение, позвоните по 
телефону горячей линии 
8-800-700-51-24, звонок по 
России бесплатный. 

Полиция нашла Ладу Татаурову 
на вокзале в Екатеринбурге

Разули «Тойоту»

Уголовное дело 
за телефон

Ветеринарная    клиника 
«Артемида»

Качканар, 4 мкр., д.59 (1 эт. быв. общ.)
Тел.: 6-90-00, 8-90-22-66-90-90.

ре
кл

ам
а

Телефоны редакции: 

66-185, 66-186, 
2-55-35
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9 октября в рамках « Года 
литературы в России» в 
Свердловской области про-
шла акция «День чтения».

В этот день в торговом 
центре «Восток» прошел 
флешмоб. Целью меропри-
ятия стало приобщение 
качканарцев к чтению. Так-
же вспомнили тех писате-
лей, у которых в этом году 
юбилей. 

Члены актива школьных 
Советов старшеклассников 
при клубе «Бригантина» 
подходили к качканарцам, 
пришедшим в торговый 
центр за покупками. Ребя-
та просили их прочитать 
небольшие отрывки из 
произведений. Люди охот-
но отзывались на просьбы 
подростков.

Приезд врача гинеколога 
ожидается уже на этой неде-
ле. Конкретная дата начала 
его работы в Качканарской 
ЦГБ пока не известна, но 
главный врач Лилия Ворон-
чихина отметила: специ-
алист будет вести также 
приемы в поликлинике и ра-
ботать в стационаре.

Помимо гинеколога, 
ожидается к концу октября 
приезд нового нарколога из 
Мордовии. 

Проект о внесении изме-
нений в закон «О трудовых 
пенсиях» в РФ поступил на 
рассмотрение в Госдуму. Если 
получит одобрение, то нормы 
могут вступить в силу уже с    
1 января 2016 года.

Правда, на самом деле 
предложение не настолько 
простое, как кажется на пер-
вый взгляд. Женщина, родив-
шая и вырастившая трех и 
более детей, сможет уйти на 
заслуженный отдых в 47 лет, 
если перед выходом на пен-
сию в регионе, где она живет, 
будет естественная убыль на-
селения. А если будет прирост 
населения, то в 53 года. Также 
досрочные пенсии предлага-
ют назначить и другим ка-
тегориям семей, например, 
женщинам, родившим пять и 
более детей и воспитавшим 
их до 8 лет: если они имеют 
страховой стаж не менее 15 
лет, то отправятся на пенсию 
в 50 лет.

Как сообщает «Российская 
газета», авторы законопро-
екта считают, что мера мо-
жет послужить стимулом для 
рождения новых детей со-
мневающимися родителями.

В редакцию всё лето 
обращались жители 
«кулацкого» посел-
ка. Вот и недавно 
пришло очередное 

письмо:
«На углу дороги между 

«кулацким» поселком и 8 
микрорайоном уже второй 
год кто-то сваливает зем-
лю, старый асфальт, бетон. 
Мы, жители поселка, рань-
ше по этой дороге возили 
свой мусор в мусоросбор-
ник 8 микрорайона. Теперь 
нам не пройти там, вынуж-
дены везти свои тележки с 
мусором прямо по лесу. А, 
например, какой-нибудь 
бабушке с палочкой по этой 
заваленной дороге просто 
не пройти.

Как-то мы засекли одну 
машину, записали номер и 
припугнули водителя, так 
этот мусор вскоре был убран. 
Больше машин мы не виде-
ли, видимо, разгружаться 
стали ночью.

А недавно свалили ка-
кие-то мешки с мусором и 
завалили этими мешками 
распределительный колодец, 
от которого вся Набережная 
берет воду. Случись, что к ко-
лодцу просто не подобраться.

Просим власти города на-
вести порядок и убрать это 
безобразие!

Жители улиц Набереж-
ная и Пушкинская»

За комментарием мы об-
ратились к начальнику УГХ 
Эдуарду Маслову.

– Это, конечно, безобра-
зие, – возмутился Эдуард 
Юрьевич. – УГХ там ничего 
не сваливает. У нас ведь мно-
го жителей, которые делают 
ремонты дома и не интере-
суются у фирм, куда будут 
вывозить их мусор. А фир-
мы экономят, и вместо того, 
чтобы заплатить 20 копеек 
и отвезти мусор на полигон, 
сваливают его в городе. Мы 
просто не в состоянии от-
следить за всем, ведь ремонт 

делает огромное количество 
качканарцев.

На этот участок уже выез-
жали и мэр, и замглавы Вла-
димир Зюзь, разбирались, но 
всё равно кто-то упорно сва-
ливает туда землю, старый 
асфальт, скидывает что-то в 
мешках.

У нас предложение к 
жителям: фотографируйте 
машины, записывайте но-
мера. И сообщайте эти дан-
ные хоть к вам в редакцию, 
хоть в УГХ, хоть экологу 
в администрацию. И мы 
будем вычислять эти ма-
шины, хозяев вызывать на 
административную комис-
сию и штрафовать. Иначе, 
видимо, порядка там не 
навести.

Видимо, пока жители по-
сёлка не встанут стеной на 
этом клочке земли, порядка 
там не будет.

Лариса Плесникова

Прочитав ответ пресс-служ-
бы Евраза на вопрос, почему 
гоковские автобусы не возят 
нас, рабочих, до «Белой горки», 
мы так и остались в недоуме-
нии.

Нам ответили, что доро-
га на перекрестке Гикало-
ва-улица Свердлова имеет 
недостаточную ширину для 
маневрирования автобуса. 
Но как же тогда ездят другие 
автобусы – «Ремэлектро», 
«Металлиста» и даже меж-
дугородние? Почему именно 
перевозка ГОКа угрожает 
безопасности по данному 
участку? Просим пояснить. 
Довозите нас тогда, как в 
былые времена, до отделе-
ния загса. Не всё же в гору 
подниматься пешком после 
трудовой смены! От трол-
лейбусного кольца до загса 
маневры совершать не надо! 
Надеемся, что руководители 
комбината услышат своих 
рабочих.

Работники КГОКа

От редакции. Вопрос 
вновь перенаправлен в 
пресс-службу комбината.

Благотворительные сред-
ства, вырученные от забега 
«Дай пять!», который впер-
вые прошел в Нижнем Таги-
ле по инициативе Евраза в 
мае, перечислены нижнета-
гильскому детскому саду и  
коррекционной школе Кач-
канара.

Как сообщили в регио-
нальном центре корпора-
тивных отношений «Урал», 
деньги будут потрачены на 
реализацию проектов по оз-
доровлению и реабилитации 
воспитанников.

Почему на 
«кулацком» 
устроили свалку?

Читает вся Россия!

Ел
ен
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Гинеколог 
Рафаэль 
Юсупов 
возвращается

Многодетных 
мам отправят 
на досрочную 
пенсию

Деньги 
от забега 
пошли 
на добрые 
дела

Ответ пресс-
службы 
Евраза не 
устроил

Владельцев «двоеч-
ных» номеров в Качканаре 
предупредили о том, что 
в скором времени они ли-
шатся своих привычных 
контактов. «Ростелеком» 
в Качканаре будет менять 
первые цифры номера те-

лефонов с двойки на ше-
стерку в связи с заменой 
оборудования на АТС.

В то же время некоторых 
владельце в «шестерочных» 
номеров также предупре-
дили о том, что с 12 дека-
бря их привычные номера 

телефонов будут замене-
ны на новые. Владельцам 
стационарных телефонов 
разнесли телеграммы, где 
«Ростелеком» приносит из-
винения за причиненные 
неудобства в связи с рекон-
струкцией сети. 

«Ростелеком» отбирает 
«двоечные» номера
Меняются номера и на шестерку

По просьбе читателей, мы 
продлеваем срок приема работ 
на фотоконкурс «Моя сумасшед-
шая свадьба». Интернет-голосо-
вание, которое определит побе-
дителей, сместится на неделю: с 
15 на 23 октября. Подробности 
о начале голосования читайте в 
следующем номере «НК».

Приём работ 
на фотоконкурс 
«Моя 
сумасшедшая 
свадьба» 
продлен
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Еще в июне этого года 
к директору библио-
теки им.Селянина 
Инне Васильевой 
обратились инвали-

ды-колясочники. Посколь-
ку библиотека проводит 
много интересных меро-
приятий для инвалидов 
не только Качканара, но и 
области и все мероприя-
тия очень длительные по 
времени, они просили обу-
строить санузел. 

Как рассказала Инна Ва-
сильева, с подобным пись-
мом инвалиды обращались 
и в администрацию, одна-
ко ответа от чиновников 
не было. Тогда библиоте-
кари решили действовать 
своими силами: они вос-
пользовались безвозмезд-
ной помощью подрядчи-
ка, который ремонтировал 
летом кровлю, помогали 
женщинам из библиотеки и 
близкие. В итоге в санузле 

Городской библиотеке 
срочно нужен новый санузел

Обильный снегопад вне-
запно обрушился на город, 
парализовал движение. 

В четверг, 8 октября, в 
городе были официально 
зарегистрированы восемь 
д о р ож н о - т р а н с п о рт н ы х 
происшествий. 

Как отчитались в ГИБДД, 
в 10 утра по адресу: 4 мкр., 
д.28а, водитель автомашины 
«ГАЗ» не справился с управ-
лением своего автомобиля 
и совершил наезд на авто-
машину «Шевроле», которая 
стояла у края проезжей ча-
сти дороги. 

В 10.40 по адресу: 10 мкр., 
д.9 (у магазина «Кристалл», 
водитель «ЗИЛ-433110» не 
справился с управлением и 
допустил наезд на автома-
шину «Форд Транзит». 

В 10.45 по адресу: ул.Ок-
тябрьская, д.2б (поворот на 
ДДТ), водитель «Дэу Нек-
сии» допустил столкновение 
с автомашиной «Шевро-
ле», автомобиль занесло на 
встречную полосу). В 10.55 
снова у «Кристалла» води-
тель, управляя автомашиной 
«Хундай», не справился с 
управлением и совершил на-
езд на стоящую автомашину 
«ЗИЛ».

В 11.30 в 11 микрорайо-
не, д.2, столкнулись «Лада» 
и «Мицубиши». В 11.50 в 
п. Валериановск, ул.Ки-
рова, д.59, в автомашину 
«Форд Фокус» врезалась 
«девятка». После ДТП води-
тель «ВАЗ-21099», пытался 
уговорить пострадавшую 
сторону договориться без 
сотрудников ГИБДД, но во-

Транспортный 
коллапс
Качканарцы оказались 
не готовы к зиме

дитель «Форда» отказался. 
В результате «девятка» с 
места ДТП уехала, но гос-
номер автомашины уста-
новлен, ведутся розыскные 
мероприятия.

В 12.55 по ул.Крылова, 
д. 12, водитель, управляя 
автомашиной «ВАЗ-21110» 
допустил столкновение 
со стоящей автомашиной 
«Опель», когда хозяйка ав-
томашины меняла колеса и 
машина была на домкрате. 
Также в 12.55 в дежурную 
часть поступило сообще-
ние о том, что по адресу: 
ул.Крылова, д. 97, произо-
шло ДТП. Прибывший на 
место наряд ДПС устано-
вил, что было совершено 
столкновение двух транс-
портных средств. Водители 
претензий друг к другу не 
имели, поэтому согласно 
действующему законода-
тельству, данное столкно-
вение не расценивается 
как ДТП.

Как рассказала инспек-
тор по пропаганде ГИБДД 
Людмила Пермякова, в 
массовом ДТП у «Кристал-
ла», в котором участвова-
ли более 10 автомобилей, 
пострадавших не было, и у 
машин повреждения тоже 
незначительные. В основ-
ном водители обошлись без 
обращений к сотрудникам 
полиции.

– Автомобили тащило 
юзом, и они сталкивались 
на небольшой скорости. Мы 
ориентировали туда наряд 
ДПС, но помощь гаишников 
не потребовалась.

Во избежание серьезных 
аварий к обеду также пере-
крыли улицу Свердлова от 
троллейбусного кольца до 
бывшего «Универсама». Как 
уточнили в Управлении го-
родского хозяйства, дорогу 
перекрыли только на время 
снегопада.

– Пока не расчистим до-
роги, машины туда не пу-
стим. Сегодня мы уже под-
сыпали проезжую часть, 
однако автомобилисты на 
лысой резине все равно 
попадают в аварии, – уточ-
нил Эдуард Маслов.

Однако маршрутки по 
Свердлова продолжают хо-
дить. Но, как сказал начальник 
УГХ, главное  — убрать основ-
ной поток автомобилистов. 
К тому же, уточнили в УГХ, 
маршруточники уже поменя-
ли резину и ездят аккуратно. 

Не обошлось и без аварий 
на трассе. На 218 киломе-
тре автодороги Екатерин-
бург-Серов водитель «Фиат 
Дукато» не учел дорожные 
и метеорологические усло-
вия, выехал на встречную 
полосу и столкнулся с «Ла-
дой Ларгус». 

Инвалиды-колясочники не могут 
пользоваться туалетом

расширили дверной проем, 
изменили планировку. 

– Раньше инвалиду-коля-
сочнику невозможно было 
даже заехать на коляске в 
туалет. Ведь здание библио-
теки – это бывший детский 
сад. У нас проходят длитель-
ные мероприятия, потом 
обязательно чаепитие, а им 
еще и возвращаться домой, 
если они не из Качканара. 

Без туалета тут никак! Ин-
валидам приходилось сле-
зать с коляски перед две-
рью и буквально вползать 
в санузел. У нас конечно не 
уличный туалет, но на руках 
в туалете ведь тоже не ходят. 
Когда мы это видели, даже 
сердце кровью обливалось. 
Душераздирающее зрели-
ще, – признается директор 
Инна Васильева. 

Однако необходимо про-
вести и ремонт санузла: 
установить раковину, по-
ручни для инвалидов всех 
категорий, отремонтиро-
вать стены, переставить 
унитаз, чтобы к нему можно 
было подъехать на коляске. 

– Мы обратились за помо-
щью к депутатам, и нам не от-
казали. Финансы на стройма-
териалы мы нашли, пришлось 

В ДТП пострадали троё 
человек. В «Ладе Ларгус» 
погиб пассажир передне-
го пассажирского сиденья. 
Однако качканарцев сре-
ди пострадавших не было. 
На место аварии выезжа-
ли гаишники из Нижней 
Туры.

Из-за снега более часа не 
мог преодолеть подъём и 
электропоезд Н.Тагил-Кач-
канар на участке между 
остановками «Чистые клю-
чи»  и «Именновский».

Юлия Ларионова

для этого экономить, напри-
мер, на Интернете. А помочь с 
ремонтом нам согласился де-
путат Наил Касимов. Мы со-
ветовались с инвалидом-ко-
лясочником, потому что всех 
тонкостей мы не знаем, и он 
несколько раз уже приезжал, 
давал нам советы, как пра-
вильно сделать ремонт. Так 
что к концу года, я думаю, все 
будет завершено.



Новый КачканаР
14.10.201508 вопросы/письма

Когда слышала истории 
о том, как мошенники 
разводят людей, ни-
когда не думала, что 

это может случиться со мной. 
Уверенность в том, что я ведь 
не бабушка какая-то, которая 
при первом же звонке, где 
просят спасти внука, бежит 
переводить деньги, не поки-
дала меня до определенного 
момента. А случился этот мо-
мент буквально на днях. 

Началось всё с размеще-
ния объявления на «Авито». 
Но к ним никаких претен-
зий, с помощью этого сайта 
я уже продавала вещи. Но, к 
сожалению, не в этот раз. 

После размещения объ-
явления мне позвонили на 

Почему                           
нет тепла?

Мы живем в доме №41 
десятого микрорайона. 
Тепла у нас на конец сентя-
бря как не было, так и нет. 
Дома маленький ребенок, 
мы не можем вылечить с 
ним простуду: в кварти-
ре холодно. В «05» звоним 
каждый день. Там нам стан-
дартно отвечают: «Ваша за-
явка принята». А что толку, 
дома-то всё равно холодно. 
Почему у нас нет тепла? 

Елена Владимировна
Отвечает директор УЖК 

«Наш дом» Виктор Моке-
ров:

— Согласно постановле-
нию главы КГО №1023 от 
04.09.15 г. Перевод жило-
го фонда производился по 
утвержденному графику. 

Фактически пуск тепла в 
дом №41 в 10 микрорайоне 
был произведен 16 сентября, 
начисление по отоплению 
также произведено с 16 чис-
ла. В соответствии с поста-
новлением правительства РФ 
№354 от 06.05.11 перерасчет 
по коммунальным услугам 
производится на основании 
поступивших заявок или 
письменного обращения. 
Всем жителям на основании 
поступивших заявок в ЕДДС 
и заявлениям, поступившим 
в УЖК, был произведен пере-
расчет по оплате с 16 сентя-
бря до фактического запуска 
тепла в квартиру.

Заболел ребенок. Обра-
тились к педиатру, а тот 
направил нас к лору. В Ин-
тернет-регистратуре я 
оформила талончик на ре-
бенка на 16 сентября к лору, 
который принимает в на-
стоящее время детей — Ро-
ману Щербакову. 

Однако в назначенное вре-
мя прием у нас так и не со-
стоялся. Врач отказался при-
нимать ребенка, несмотря 
на то, что имелся талончик. 
Объяснение прозвучало до-
вольно нелепое: мол, в данное 
время он не принимает де-

Капремонт 
отложил 
отопление               
в доме

В нашем доме по адре-
су: Свердлова, 3, с перво-
го сентября делают капи-
тальный ремонт. Меняют 
не только кровлю, но и си-
стему отопления. Мне 80 
лет. По состоянию здоро-
вья лежу на кровати, очень 
замерзаю. Почему ремонт 
надумали делать перед 
снегом? Кто у нас такой 
умный?

Пенсионерка
От редакции. Сроки на-

чала капитального ремонта 
зависят от порядка отбора 
подрядной организации, по 
которому по-настоящему 
полезное время уходит впу-
стую на проведение тенде-
ра и оформление докумен-
тов. А то, что в результате 
страдает население, госу-
дарство, похоже, мало бес-
покоит.

В данное время капиталь-
ный ремонт в городе прохо-
дит по следующим адресам:

5 мкр., д.64,
4 мкр., д. 36,
4 мкр., д.50,
ул.Свердлова, д.3,
ул.Лесная, д.2а (п.Валери-

ановск).

В прошлых выпусках «НК» были опублико-
ваны фотографии конкурса «Моя профессия – 
рабочий», посвященного Дню рождения ком-
бината. Конкурс завершен. Но мы не можем не 

Столбики                
от машин

В среду, 7 октября, во-
круг дома №32 в 10 микро-
районе установили стол-
бики вдоль всего тротуара. 
Можно узнать: для чего?

Анна
Отвечает куратор УЖК 

«Наш дом» по 10 микро-
району Евгения Брузгина:

— Столбики установле-
ны с нашего разрешения по 
инициативе жильцов этого 
дома, чтобы автовладельцы 
не ставили рядом с домом 
свои машины.

Моя профессия — токарь

опубликовать еще одну фотографию, при-
сланную нам на днях Борисом Даутовым. 
На фото – токарь Олеся Даутова.

Развод по объявлению
следующий день. На том 
конце провода звучал жен-
ский голос. Девушка сказа-
ла, что готова купить коля-
ску, и спросила, можно ли 
перевести деньги на карту. Я 
продиктовала номер карты, 
после чего мне на телефон 
пришла SMS, где был ука-
зан пароль, она попросила 
продиктовать его ей. И ведь 
ничего не щелкнуло у меня 
в этот момент, хотя в SMS 
черным по белому было на-
писано: «Не сообщайте этот 
пароль никому, в том числе 
сотруднику Банка».

Но, видимо, эйфория от 
того, что скоро свершится 
сделка, сделала своё дело, 
цифры были продиктованы. 

И буквально через несколь-
ко секунд мне стали прихо-
дить SMS о списании средств 
с моего счета — сначала 500 
рублей, потом 1000. В SMS 
было написано: «Оплата ус-
луг beeline mtopup». Я стала 
перезванивать той поку-
пательнице, но, естествен-
но, трубку больше никто не 
брал. В итоге я лишилась 
1500 рублей. 

Кстати, на следующий 
день у меня опять пытались 
списать деньги со счета, но я 
специально не оставила де-
нег на карте. После этого я 
позвонила в банк и попроси-
ла заблокировать карту. 

Екатерина

Принимать не буду. Даже с талоном
тей, хотя очереди в коридоре 
не было. Врач выставил нас за 
дверь. Мы обратились к заме-
стителю главврача, но тот 
развел руками: разбирайтесь 
с врачом сами. Я была в ужасе. 
Ребенку требовалась консуль-
тация узкого специалиста, но 
её он в родном городе не смог 
получить по глупому объясне-
нию.

После такого неприема 
мы взяли талон в электрон-
ной регистратуре к нижне-
тагильскому лору. И принял 
он нас совершенно без лиш-
них вопросов. Бесплатно, без 

трепания нервов и без на-
правления. 

Имел ли право специалист 
отказать нам в приеме? По-
чему страдают пациенты, а 
система приемов не отлаже-
на? 

Елена

Отвечает главный врач 
Качканарской ЦГБ Лилия 
Ворончихина:

— По талону ни один врач 
не имеет права отказать в 
приеме. При выявленных 
подобных нарушениях у 
врача сокращается стиму-

лирующая часть заработной 
платы. 

От редакции. Порой по-
ступки врача не поддаются 
никакому объяснению. Что 
делать пациентам, если на 
медицинских работников 
иногда не действует даже 
наказание рублем и они 
продолжают грубить паци-
ентам? В подобных случаях 
мы советуем обращаться в 
прокуратуру с жалобой на 
врача. Быть может, обще-
ственное наказание подей-
ствует?

1 октября, в День пожи-
лого человека, часть жи-
телей третьего подъезда 
дома №42 в 10 микрорайо-
на осталась без отопления. 
В квартирах резко похоло-
дало. 

В некоторых квартирах 
проживают пенсионеры 
очень преклонного воз-

Пенсионеры в праздник 
остались без тепла

раста. И такое ЧП жители 
восприняли как «подарок» 
к празднику. Благо, на сле-
дующий тепло в квартирах 
вновь появилось.

 — Представляете, как 
нас поздравили с Днем 
пожилого человека! – по-
делились жители с редак-
цией. 

Пишите kachkanar_new.mail.ru, 
звоните: 66-185, 66-186, 2-55-35, 

приходите: Свердлова, 26.
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Однажды этот са-
мый Карталов удил 
в ручье мелкую фо-
рель. Ручей протекал 

по узкому каньону: из лагеря 
спуститься можно, а вот под-
няться — только цепляясь за 
кусты. Зачем этот медведь 
шлялся по краю обрыва, 
знал только сам медведь, но 
скатился он сверху прямо на 
Карталова. Здоровый такой, 
черный, как гризли. Нео-
жиданно обнаружив прямо 
перед собой человека, трус-
ливая зверюга сначала впа-
ла в шок, затем оперативно 
испражнилась, заревела бла-
гим матом и полезла по об-
рыву, по которому, как было 
упомянуто, подняться очень 
трудно. Тем более медведю. 

Взобравшись по почти 
вертикальной стене до се-
редины склона, он, есте-
ственно, кубарем скатился 
обратно в ручей. Снова заре-
вел, снова ринулся на штурм 
обрыва и, разумеется, тут 
же оказался в ледяной воде 
ручья. Так повторялось раз 
пять. Карталов же ручей пе-
репрыгнул и, будучи все-та-
ки немного умнее медведя, 
отбежал метров на сто вдоль 
русла, там вскарабкался на-
верх и наблюдал представле-
ние сверху. 

Потом пришел в лагерь 
и стал издеваться над мед-
ведем перед мужиками. Те, 
конечно, погоготали: ну, и 
шутки у тебя! Кроссовки-то 
сухие! Он с недоумением 
воззрился на свои кроссов-
ки. Действительно, сухие. И 
тогда Карталов стал оскор-
блять мужиков. Кончилось 
тем, что мужики, матерясь, 
спустились в каньон. Обна-
ружили изрытый медведем 
обрыв, следы кроссовок на 
обоих берегах, брошенную 
удочку и пакет с рыбой. За-
мерили ширину ручья: три 
метра. Три! И молча устави-
лись на сухие карталовские 
кроссовки.

***

Но это еще так, мелочи 
жизни. Работал я на 
крайнем севере Саха-
лина, на полуострове 

Шмидта. Как-то в базовый 
лагерь приволокли медведя. 
Естественно, без признаков 
жизни.

Ободрали, причем шку-
ру присвоил егерь, который 
подловил геологов за убий-
ством зверюги. Одичавшие 
от тушенки с макаронами, 
люди потирали руки в пред-
вкушении блюд из свежей 
медвежатины. Не тут-то 
было. Егерь, гнусно ухмыля-
ясь, заявил, что почти все 
медведи на полуострове за-
ражены возбудителями три-
хинеллеза — болезни, для 
человека опасной чрезвы-
чайно. Нам стало страшно. 
Ободранного медведя засу-
нули в ручей. Повар жалобно 
хныкал, доказывая, что в па-
ровых котлетах возбудитель 
напрочь гибнет. Мы не об-
ращали на него внимания и 
продолжали жевать тушенку, 
попутно матеря несчастного 
повара за невкусную пищу. 
Правда, с очередным вер-
толетом отправили образец 
мяса в Оху на анализ к вете-
ринарам.

Прошло недели две. Повар 
ежедневно доставал медведя 
из реки и обнюхивал. При 
этом физиономия его с каж-
дым разом становилась все 
кислее. Однажды он заявил, 
что медведь испортился. Ни-
кто не расстроился, потому 
что как раз перед печальным 
известием завалили север-
ного оленя. 

Вертолет прилетел через 
месяц. Привез анализ и пять 
ящиков тушенки. Медведь 
действительно был заражен. 
Мы хотели набить повару 
лицо, но егерь сказал, что 
паровые котлеты есть было 
можно. Поэтому лицо наби-
ли егерю. Не сразу, конечно, 
— в конце сезона, когда его 
егерские полномочия нас 
уже не касались.

***

Вообще, работая в даль-
невосточной тайге, ты 
обречен сталкиваться 
с медведем едва ли не 

ежедневно. Немного дей-
ствует на нервы, но потом 
привыкаешь. Даже как-то 
скучно становится, когда не 
видишь медведя несколько 
дней. Видимо, уже не хва-
тает адреналина в крови. 
Правда, с одной зверюгой на 
том же полуострове Шмидта 
я уживался настолько мир-
но, что мы как-то даже пе-
рестали замечать друг друга. 

Можно сказать, соблюдали 
паритет.

Получилось так, что мы 
делили одно и то же место 
возле устья речки, которая 
впадала в Охотское море. На 
этой речке я ежедневно ло-
вил гольца. Чтобы добраться 
до речки из нашего стацио-
нарного лагеря, нужно было 
перевалить через сопку. 
Переваливаешь и видишь: 
мишка разрывает свою яму 
на берегу, где гноит рыбу, до-
стает лапами длинную белую 
тухлятину и с удовольствием 
лопает. Затем яму закапы-
вает и отваливает. Потом на 
это же место иду я и ловлю 
гольца. 

Противоположная ситу-
ация. Я ловлю гольца, а го-
лодный мишка сверкает на 
меня глазами из зарослей с 
другой стороны речки. Свер-
кает, но терпеливо ждет. В 
этом случае, жалея зверюгу, 
я обычно сворачиваюсь и 
ухожу. Дело дошло до того, 
что я перестал брать с собой 
ружье…

У этой истории мог бы 
быть этакий добрый, сенти-
ментальный конец: мол, по-
левой сезон завершился, и 
мы расстались друзьями. Ну, 
прямо первобытная идил-
лия, в которой два мира со-
существуют, не соприкасаясь 
друг с другом и не нанося 
друг другу обид. Увы…

Охотники знают, что из 
«мелкашки» хорошо стре-
лять белку. Глаз пробивает 
насквозь. Один из наших би-
чей-работяг, накопав, сколь 
положено, погонных метров 
шурфов и упившись брагой, 
отправился «мочить» моего 
медведя из «мелкашки». Этот 
придурок пристроился за ва-
луном возле речки и стал его 
стрелять. Мне кажется, лю-
бому мужику станет обидно, 
если его начнут «мочить» из 
рогатки. Стреляй — так все-
рьез. Хотя бы 16-м калибром. 
Медведь обиделся. Види-
мо, он настоящим мужиком 
был. А если самкой – то еще 
хуже. В качестве свидетеля 
этой баталии я видел толь-
ко ее финал. Я видел издали, 
как тощая вертикальная фи-
гурка перевалила через гре-
бень сопки, а следом за ней 
катился — не вниз, а вверх! 
— этакий крупный черный 

колобок. Потом оба исчезли 
из виду. 

Как выяснилось потом, 
медведь бича догнал и по-
лоснул когтями по бедру. 
Затем задрал кверху морду 
и заревел. И ушел. И не стал 
этого бича есть. Наверное, 
так же, как мы не станем есть 
испорченную колбасу. Боль-
ше я медведя на «нашем» 
месте не видел. 

***

Медведь людей ест 
только натощак. По 
весне. После спяч-
ки. Когда есть ну 

совсем нечего. Зато оленей 
обожает в любое время года. 
К такому печальному выво-
ду я пришел на Набильском 
хребте, что в средней части 
Сахалина. 

Эту зверюгу мы повстре-
чали высоко в сопках, где он 
жрал ягоду. Жрал, пока не 
увидел нас. Меня и марш-
рутного рабочего Васю. Ра-
цион медведя в эту пору не 
отличается разнообразием. 
На завтрак — рыба. На ужин 
— брусника и голубика. Мед-
ведь рыбу жрет, а потом ле-
зет в сопку ягоду лопать. По-
том снова рыбу жрет. Потом 
снова — ягоду. До поздней 
осени. Такая вот диета. 

Тот день у медведя, види-
мо, разгрузочный был. Он 
ягоду ел, а мы по маршруту 
шли. Каждому — свое. Раз-
двигаю кусты и вижу бук-
вально нос к носу коричне-
вое рыло размером с ведро. 
Ведро посмотрело на меня 
крайне недоброжелатель-
но, зашевелило ноздрями и 
ушами запрядало. Из пасти 
воняло черт знает чем. 

Тело мое стало вдруг ка-
ким-то бесчувственным 
и невесомым. Я медленно 
задвинул ветви и попятил-
ся, отпихивая подпиравше-
го сзади работягу. Тот все 
равно рвался вперед (он 
медведя не видел). При-
шлось взять его за шкирку 
и оттащить прочь. Шепнул 
ему на ухо магическое сло-
во, и он тут же достал пе-
рочинный ножик. Лезвие 
сантиметров пять. Можно 
обороняться. Леденея, я 
вспомнил, что мой здоро-
венный тесак и фальшвейер 
лежат на дне рюкзака. Где-
то очень глубоко, под образ-

цами. Другого оружия у нас 
не было. 

Уходили с постепенным 
ускорением. Медвежати-
на бежала следом, сохраняя 
фиксированное расстояние 
метров в сто. Через полчаса 
поняли, что оказались в глу-
боком каньоне с отвесными 
стенами. А уже вечерело, ух, 
как вечерело! Желтые ли-
ственницы на верху каньона 
еще купались в солнечных 
лучах, а в самом каньоне 
было почти черно. Под нога-
ми камней не видно, рядом 
журчит ручей. Я лихорадоч-
но соображал. Ну, чего ему 
от нас надо? Осенью мед-
веди людей не едят. Ненор-
мальный какой-то медведь. 
Неправильный. 

Ладно, будь что будет! Я 
резко замер. Замер и мед-
ведь. Посмотрел на меня 
как-то укоризненно, пока-
чал головой. И стал лизать 
камень. Лижет камень! Ага! 
«Васька! — прошипел я ра-
ботяге. — Выбрось мясо!» 
«Не выброшу!», — сказал 
Васька, думая, что я сошел с 
ума. «Выбрось мясо!» — по-
вторил я страшным голосом 
и показал кулак. Васька с 
обиженным видом вытащил 
из рюкзака кусок оленины 
килограммов на пять от того 
оленя, которого подстрелили 
поутру. При этом попытался 
своим перочинным ножи-
ком отпилить кусок. Я не 
дал. «Уходим!» 

Еще километра два ска-
тывались вниз. Потом по-
няли, что сзади никого нет. 
Ночевали в каньоне у ко-
стра. Васька злопыхал, что я 
последний гад. Не дал отре-
зать кусочек. Из провизии 
— только вода из ручья. Ва-
ська пытался жевать какие- 
то стебли. Еще день ушел 
на то, чтобы вернуться в 
лагерь. Пришли голодные 
и злые. Попадись нам этот 
медведь сейчас, живым бы 
не ушел. В каньон загнал. 
Нашу оленину сожрал! По-
кусился на человека! У Ва-
ськи из рюкзака капало, 
вот он следом и тащился. 
Против нас он, вероятно, 
ничего не имел. А вот ягод-
но-рыбная диета ему точно 
опротивела.

Михаил Медведев

Памяти Михаила Медведева

Записки 
геолога 

Из всех историй, что я слышал на Сахалине, самыми смеш-
ными были, пожалуй, рассказы о медведях. Откровенно гово-
ря, смешными они кажутся лишь в чужих устах, ибо при очном 
«знакомстве» где-нибудь в дремучей глухомани испытываешь 
совсем другие ощущения, а именно — шевеление волос на 
голове и зуд в пятках. Ужас!

Мой начальник партии Карталов травил эти истории, пред-
варительно выкушав пару стаканов спирта. Думаю, привирал 
он совсем чуть-чуть, ибо за 25 лет излазил Сахалин вдоль и 
поперек. У геологов даже сложилась поговорка: там, где не сту-
пала нога Карталова… В общем, там, где не ступала его нога, 
пройти вообще невозможно.
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7 октября в Детской 
школе искусств состоялось 
открытие камерного зала. 

Ближе к вечеру в школу 
стали стекаться гости – дамы 
и кавалеры в вечерних наря-
дах собрались в музыкаль-
ном салоне ДШИ. Представи-
тели администрации города, 
депутаты, коллеги-педагоги 
из музыкальной школы, со-
трудники библиотеки при-
шли поздравить сотрудни-
ков Детской школы искусств 
с открытием камерного зала. 
Стихи, проза, песни, скрип-
ка, гитара – со сцены камер-
ного зала звучали не только 
теплые слова, но и мелодии! 

Педагоги решили сотво-
рить новую культурную тра-
дицию – встречаться с друзь-
ями-коллегами в новом 
камерном зале и дружить 
салонами.

P.S. Кто бы мог подумать в 
далеком 1988 году, что в Кач-
канаре появится свой насто-
ящий камерный зал? А в 2015 
году это стало реальным. И 
прежде всего благодаря по-
мощи меценатов – благо-

Вот уже целый год с ре-
бятами из детской ху-
дожественной школы 
мы проводим позна-

вательные внеклассные ме-
роприятия, путешествуя по 
нашему Уральскому краю. 
Эти мероприятия заметно 
сказываются на успеваемо-
сти и общем развитии детей 
10-14 лет, позволяют нашим 
ребятам познать настоящие 
народные ремесла, более 
тесно знакомиться с миром 
художественного искусства 
и развить свои таланты.

Уральский край богат сво-
ими традициями и культу-
рой, пример тому — Невьян-
ский район. Этой весной 
село Верхние Таволги от-
крыло нам двери настоящей 
гончарной мастерской, в ко-
торой каждый из нас почув-
ствовал себя подмастерьем. 
Мы прошли мастер-класс 
по росписи игрушек из гли-
ны, смастерили на гончар-
ном круге чашечку, узнали 
технологию этого ремесла. 
Здесь же увидели прииск 
«Уральские Самоцветы», на 
котором познакомились с 
минералами, самоцветами 
нашего края, расширив зна-
ния по минералогии. Ребята 
воочию увидели колодец, 
ковш и сито из сказов Пав-
ла Бажова, мыли и находили 
камешки, а затем складыва-
ли их на кусочек змеевика, 
приобрели сувенир со змей-
кой — хозяйкой «Медной 
горы». Сказы Павла Петро-
вича Бажова в реальном вре-
мени — разыгранный спек-

такль, весьма увлекательное 
и познавательное занятие, 
процесс-игра. Поездка пока-
зала, что ребятам нравится 
знакомиться с народными 
промыслами, и мы пошли 
дальше…

Следующее внеклассное 
занятие по предмету «Исто-
рия искусств» прошло этой 
осенью в музее изобрази-
тельных искусств Нижнего 
Тагила. Как преподаватель, 
я преследовала цель позна-
комить ребят с искусством 
и увидеть оригиналы, а не 
репродукции. Решили, что 
после музея заедем еще в 
домашний зоопарк, поэтому 
в поездку с собой взяли аль-
бомы с карандашами. 

При входе в музей нас 
встречала скульптура ангела. 
В самом музее мы увидели 
полотна таких знаменитых 
художников периода XVII- 
начала XX века, как Шиш-
кин, Саврасов, Левитан, Тро-
пинин, Крамской, Кустодиев, 
Айвазовский...

Во втором зале Запад-
но-европейского искусства 
познакомились с таинствен-
ной «Тагильской Мадонной» 
и необычайным путеше-
ствием мастера эпохи Вы-
сокого Возрождения Рафа-
элем Санти и его «Святым 
семейством». Взяв за основу 
известный Евангельский сю-
жет, художник показал Ма-
рию и старца Иосифа в тот 
момент, когда они любуются 
проснувшимся младенцем 
Иисусом Христом. В глазах 
юной матери отразились 

любовь, нежность и тревога 
за судьбу сына. Четкая, урав-
новешенная композиция, 
изысканное цветовое реше-
ние картины поражает сво-
им совершенством! По воро-
ту платья Мадонны Рафаэль 
Урбинос сделал надпись, в 
которой упомянул место, где 
родился великий художник. 
Экскурсия закончилась, а ре-
бята получили домашнее за-
дание написать эссе на тему: 
«Какая картина произвела 
на меня впечатление».

Потом мы посетили зоо-
парк. При входе нас разве-
селил ослик, который лю-
бит шарить по карманам. 
Нас встретили чернобурая 
и рыжая лисы, косуля и се-
верный олень, птицы и кро-
лики, один из которых бегал 
по травке, его можно было 
взять на руки. Когда осмотр 
закончился, мы приступили 
к зарисовкам с натуры. Заод-
но мы повторили, что жанр 
называется «анималистиче-
ский» (художники, которые 

рисуют животных). Наш ри-
сунок северного оленя был 
оставлен в зоопарке с помет-
кой «Детская художествен-
ная школа 2015г.». Подобные 
мероприятия учат видеть то, 
что нас окружает, развивают 
зрительную память. 

Ребята поездкой остались 
довольны. Они ждут новых 
увлекательных внеклассных 
мероприятий.

Наталья Дубских, 
преподаватель ДХШ

Давайте дружить 
салонами!

Открываем тайны истории края

творительного фонда «Евраз 
Урал», который предоставил 
звуковое оборудование Дет-
ской школе искусств.

Юлия Ларионова

Педагоги Детской школы искусств открывают вечер песней «Дуб-музыколюб»

 В лучших традициях 19 века – настоящий бал!
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Так проходило наше внеклассное занятие по предмету «История искусств» в Нижнетагильском 
музее изобразительных искусства 

В детскую студию ранне-
го развития «Улыбка» при 
Доме детского творчества 
приходят заниматься ма-
лыши с трех лет со своими 
родителями, бабушками и 
дедушками. В студии у нас 
свои традиции: все праздни-
ки отмечаем одной большой 
дружной семьёй.

В октябре собрались на 
весёлый Арбузник. В осен-
нем зале царила домашняя 
атмосфера, играла музыка. 
Кот Матроскин, Пикачу, Ля-
гушонок провели для детей 
и родителей веселые игры и 
конкурсы: «Пузырь», «Отга-
дай загадку», «Помогатор», 
«Моль», «3 хлопка», «Посади 
арбузик».

Все дружно танцевали по-
пурри, проявляли креатив-
ность и фантазию при вы-
полнении заданий.

Ну и, конечно, какой Арб-
узник без арбуза!

«Ах, какой же ты арбуз, 
замечательный на вкус,

Даже нос и щёки – 
всё в арбузном соке!»

С праздника гости уходи-
ли в прекрасном настроении 
и в ожидании новой встречи, 
а это означает, что праздник 
удался!

Наталья Черноусова, 
педагог-организатор ДДТ

Весёлый 
Арбузник
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На базе молодежного 
клуба «Бригантина» про-
шло традиционное ме-
роприятие «Ассоциации 
учащейся молодежи» – 
городские сборы актива 
старшеклассников. 

Целями сборов стали зна-
комство актива школьных ор-
ганов самоуправления, сплоче-
ние актива и, как итог, выборы 
нового председателя городско-
го Совета старшеклассников.

В мероприятии приня-
ли участие 67 школьников и 

Анастасия Бочкарёва 
возглавила 

Совет старшеклассников города

Я считаю, что под-
ростковый пе-
риод – это пере-
ломный момент 
в жизни любого 
человека. В это 

время формируются его 
мысли, взгляды на жизнь, 
его поведение в обществе 
и самое главное – отноше-
ние к жизни. В этот период 
большинство тинэйджеров 
становятся необщительны-
ми, замыкаются в себе. По-
чему же это происходит? 

Думаю, что одна из ос-
новных причин – это смена 
окружения, круга общения. 
Стеснительного, не подго-
товленного к переменам 
подростка новая обстанов-
ка и окружение будут да-
вить, особенно если к нему 
относятся недоброжела-
тельно. Но изначально всё 
зависит от самого человека, 
от его характера. 

Если же когда-то в про-
шлом подростка унижали, 
издевались над ним, то не 
удивительно, что в нём всё 
больше разрастается неу-
веренность в себе, в своих 
действиях. Если человек 
кого-то потерял, лишился 
друзей, близких, его преда-
ли, то он не может быть уве-
рен, что это не повторится 

вновь. Он становится мни-
тельным к чужакам, очень 
осторожным и закрытым. 

Благодаря этим факто-
рам может сформироваться 
главная проблема подрост-
ка – это социофобия. 

В моём понимании со-
циофобия – это не просто 
болезнь, это тяжкий груз, 
который камнем давит на 
тебя. Для многих это не 
имеет значения, но для не-
которых (в том числе и для 
меня) – это главный барьер 
между тобой и внешним 
миром, людьми. Ты просто 
не понимаешь такую заме-
чательную вещь, как обще-
ние. Оно перестаёт иметь 
для тебя значение, уходит 
на второй план. А на пер-
вый выходят твои страхи. 

Ты начинаешь чувство-
вать себя не в своей та-
релке в обществе любого 
малознакомого человека, 
следишь за каждым своим 
шагом, считаешь все свои 
промахи. Даже если тебе 
нужно просто выйти на 
улицу, ты печёшься о своей 
внешности, о том, как ты 
будешь выглядеть в глазах 
окружающих. На тебя давят 
твои же комплексы, а твоя 
самооценка с каждым днём 
всё ниже и ниже…

Повезло, если у тебя 
есть хоть какие-то друзья. 
Обычно это небольшой круг 
общения, это те люди, в ко-
торых ты уверен и которым 
доверяешь. Но есть один 
существенный недостаток. 
С каждым днём ты всё боль-
ше и больше боишься того, 
что твои друзья поймут, 
какой ты неинтересный со-
беседник, и прекратят с то-
бой общаться. Ведь у тебя 
нет никаких талантов, ты 
ничего не можешь им дать. 
И тогда ты останешься со-
всем один… Из-за этого ты 
всё чаще и чаще впадаешь 
в меланхолию. Апатия и 
одиночество – твои вечные 
спутники. 

Это может сказаться и 
на твоих успехах (если они 
вообще бывают) в школе, в 
работе. Ты сидишь на уро-
ке, уверенный в себе (но 
скорее замкнутый и удру-
чённый), знаешь ответ на 
вопрос, но тут поднимает 
руку твой одноклассник, 
его хвалят за правиль-
ный ответ, а ты, думавший 
по-другому, постепенно 
теряешь остатки энтузиаз-
ма и заинтересованности. 
Даже если ты далеко не 
худший ученик в классе, ты 
считаешь совсем по-дру-

гому, на тебя давит авто-
ритет, сила и власть твоих 
одноклассников, а ты по-
степенно сникаешь и начи-
наешь всех ненавидеть…

Ты стараешься не выде-
ляться, стесняешься, если 
тебя заметили, и пытаешься 
быть ещё незаметнее. Если 
тебя не заметили, ты удру-
чаешься, начинаешь искать 
недостатки в себе, в своей 
внешности, накручиваешь 
себя, занимаешься само-
бичеванием… Однажды ты 
понимаешь, что твоя жизнь 
бессмысленна и возможно 
ты никому не нужен. 

Человек со слабой силой 
воли и характером ломает-
ся от этих мыслей, под этим 
грузом. И всё заканчивается 
далеко не радостно… 

Вот почему социофобию 
нужно суметь побороть, 
побороть себя. Ведь если 
ты сможешь это сделать, то 
жизнь станет в несколько 
раз проще. Тебя перестанут 
преследовать депрессивные 
мысли, жить станет радост-
ней. Но тяжело начать об-
щаться с людьми, особенно 
если нет человека, который 
бы поддерживал и подтал-
кивал тебя к этому.

Катя 

Однажды ты 
понимаешь, 
что твоя жизнь 
бессмысленна, 
и ты никому не 
нужен

семь педагоги Дома детского 
творчества.

В этом году тематика была 
посвящена году литературы. 
После регистрации учащиеся 
были распределены на пять 
рабочих групп, которые на 
время Сборов представляли 
собой издательства различ-
ных журналов. Группам было 
предоставлено время для зна-
комства и подготовки презен-
тации своей команды.

В ходе работы появи-
лись следующие креатив-

ные названия «журналов»: 
«Пуклость», «Подошва разо-
блачения», «Хасл в душе» и 
«Сельские надежды».

Далее были презентации 
команд, веревочный курс 
по этапам, обед, подготовка 
к предвыборной агитации, 
сама предвыборная агита-
ция, фотоохота и, наконец, 
выборы председателя город-
ского Совета старшекласс-
ников.

Свои кандидатуры вы-
двинули Вячеслав Махнёв, 

Мария Журавель, Анастасия 
Бочкарёва, Елена Шпанькова 
и Кирилл Спехов. В резуль-
тате голосования победу на 
выборах одержала ученица 
школы №3 Анастасия Боч-
карёва.

Завершением сборов ста-
ла общая свечка, на которой 
ребята поделились своими 
эмоциями от пережитого и 
увиденного в этот день.

Выражаем глубокую бла-
годарность всем педагогам и 
ребятам-кураторам, оказав-

шим помощь в организации 
и проведении этого меропри-
ятия!

Олеся Волоковых, 
методист молодежного 

клуба «Бригантина»

Вера
Заметить радость 

в солнечном и ярком дне
Совсем не трудно, 

как и в акварели.
А вот найти тепло 

и жизнь в косом дожде
Уже сложней. Но если вы 

сумели,

Позвольте вам представить
 древний мир,

В который человеку 
сложно не влюбиться.

Здесь каждый камень ярче, 
чем сапфир,

Здесь каждый град 
прекраснее столицы.

Но если в твоем сердце 
веры нет,

То сказка в жизнь не сможет
 превратиться,

Героя книги не представишь
 ты портрет.

И даже в снах не полетишь, 
как птица.

Судьба твоя зависит 
только от тебя:

Здесь важно все: 
как думаешь, мечтаешь...

Захочешь ли ты жить, 
искрясь, любя,

Или держать обиду ты 
на всех желаешь?

Наталья Колесникова



Новый КачканаР
14.10.201520 среда

Эта лесная фея прибы-
ла к нам из города Лес-
ного, где работает инже-
нером-конструктором. 
Казалось бы, обычный 
инженер, но как необычен 
и как богат ее внутрен-
ний мир! Мир, который 
раскрывается в ее поэ-
тических строчках. Как 
необычна и возвышенна 
жизнь ее души! Недаром 
первый сборник стихов 

Ирина назвала «Я живу на 
ладонях Бога».

Вторая книга «Лесные 
РасСказки» написана для 
детей. Ее и привезла она 
на встречу с качканарски-
ми ребятишками. Ирина 
читала сказки в стихах и 
прозе, умело вела беседу, 
привлекая внимание дет-
ской аудитории. Шел ин-
тересный разговор о при-
роде, где всё – живое, даже 

камни. Надо только уметь 
слушать и понимать сне-
жинку и ветер, птиц и де-
ревья, каждый цветочек и 
травинку. Каждая строч-
ка, каждое слово волшеб-
ницы учило состраданию, 
доброте и любви. Как ее 
поющая чаша, которая 
заинтересовала не только 
детей, но и взрослых.

Свои впечатления 
дети отразили в рисун-

ках. Три из них были по-
дарены сказочной гостье 
из Лесного. Вечер закон-
чилась чаепитием, где 
продолжился разговор 
с детьми и взрослыми. 
Расставались в надежде 
на новые встречи с Ири-
ной Норицыной.

Галина 
Краснопевцева

Волшебница 
из города Лесного

В Доме детского 
творчества было 
шумно и весело. 
Ученики всех 
школ города 

красовались друг перед 
другом своей школьной 
формой и отличитель-
ными атрибутами. Здесь 
можно было встретить и 
представителей Греции, 
и настоящих индейцев, и 
даже магов и волшебни-
ков. Случайному зрителю 
не сразу понять, что за 
мероприятие так волнует 
и будоражит присутству-
ющих.

Наконец зазвучала му-
зыка, на сцену выходит 
педагог из клуба «Бри-
гантина», а по совмести-
тельству «начальник дет-
ского оздоровительного 
лагеря», вызывает своих 
«подчинённых» и строго 
спрашивает с них список 
претендентов на работу 
вожатыми на следующее 

Что за мероприятие 
так волнует 
и будоражит?

В субботу, 10 октября, «Горняк-ЕВРАЗ» 
провёл свой заключительный матч сезо-
на-2015 на выезде в Екатеринбурге про-
тив команды «Академия Урал».

Игра проходила в футбольном мане-
же «Урал». Первый тайм прошёл с не-
большим преимуществом «Академии 
Урала», хозяева были чуточку быстрее 
во всех компонентах игры, оно и по-
нятно: ведь они на этом поле постоян-
но тренируются и чувствуют себя как 
«рыбы в воде». Пока мы привыкали к 
полю, соперник успел забить нам два 
быстрых гола. Наша команда пришла в 
себя лишь в конце первого тайма. 

Второй тайм начался с удаления 
нашего игрока. Но «Горняк» не думал 
сдаваться, а наоборот, прибавил в дви-
жении и в самоотдаче. Мы смоли навя-
зать сопернику свою игру, и уже наша 
команда, даже в меньшинстве, начала 
доминировать в матче. Весь тайм «Гор-
няк-ЕВРАЗ» провёл в атаках, пытаясь 
изменить исход матча, но, к сожале-
нию, кроме созданных голевых мо-
ментов, ничего не удалось сделать. Ре-
зультат матча 2:0 в пользу «Академии 
Урала».

Если кратко подвести итоги вы-
ступления команды в этом сезоне, то 
будет понятно, что начало сезона мы 
просто провалили, затем немножко 
исправили ситуацию, когда выдали 
беспроигрышную серию из семи игр. 
Здорово провели и концовку чемпио-
ната, когда пошли долгожданные по-
беды. Долгое время мы были в конце 
турнирной таблице, затем постепенно 
стали подниматься вверх, и до послед-
ней игры мы занимали шестое место. 
Но в последнем туре мы упустили по-
беду, и наши соперники по турнирной 
таблице воспользовались нашей ошиб-
кой. Закономерно «Реж» обыграл у себя 
дома команду «Урожай», а «Русфан» 
сенсационно обыграл команду «Сме-
на». В итоге «Горняк-ЕВРАЗ» в этом се-
зоне занял восьмое место. 

Руководство и игроки футбольного 
клуба «Горняк» благодарят генераль-
ного спонсора ЕВРАЗ Качканарский 
ГОК за поддержку и развитие футбола 
в Качканарском городском округе.

Особенные слова благодарности вы-
ражаем редакции газеты «Новый Кач-
канар». Благодарим за ваш професси-
онализм, за своевременное освещение 
всех наших игр на протяжении всего 
сезона, за объективность и, самое глав-
ное, за добрые слова в адрес «Горняка». 
Вы были с нами и в трудное время, и в 
стабилизирующий период. А ваша га-
зета стала одним из игроков «Горняка».

Следующий матч «Горняк-ЕВРАЗ» 
проведёт в 2016 году. Этот год будет 
юбилейным – команде исполняется 45 
лет. Болейте за нашу команду в следу-
ющем сезоне!

Александр Черных, 
главный тренер команды

Болейте 
за нашу 
команду и в 
следующем 
году!
«Горняк» в этом 
сезоне стал 
восьмым

В минувшую 
среду, 7 октября, в 

библиотеке име-
ни Ф.Т.Селянина 

прошла встреча с 
Ириной Норицыной. 

Слушателям – де-
тям-инвалидам и 

их родителям – ее 
представили как 

волшебницу. А она, 
яркая, в необычном 

наряде, и впрямь 
была похожа на 
сказочную фею.

Методист молодежного клуба «Бригантина 
Олеся Волоковых добавила, что в следующем 
году планируется проведение этого конкурса на 
базе загородного лагеря отдыха «Чайка» в июне. 

Предполагается, что в определенный день все 
вожатские отряды школ осуществят организован-
ный выезд в лагерь, где смогут непосредственно 
на практике показать свой уровень профессио-
нального мастерства. Возраст детей, с которыми 
будут работать вожатские отряды в лагере, опре-
делится жеребьевкой.

лето, по принципу: «Го-
товь сани летом, а телегу 
зимой».

Это очередной город-
ской конкурс вожатских 
отрядов. Каждая команда 
выступала ярко, зажига-
тельно, ведь вожатые – 
люди неординарные, они 
обожают малышей, изу-
чают азы педагогической 
работы, в их копилке 
много игр и развлечений. 
Любую минуту в своей 
работе они готовы посвя-
тить своим подшефным. 
Нынче лидером стал от-
ряд «Лидер» из школы 
№7.

В этот же день был 
проведёт конкурс на луч-
шего вожатого. Зал до-
брожелательно и бурно 
встречал каждого из них, 
какие замечательные 
игры проводили лучшие 
вожатые с залом. Зал стоя 
повторял все движения 
и слова, которые пред-

лагали им лидеры. До-
брожелательность, смех 
и радость царили в зале, 
вожатые в антракте об-
нимали друг друга, ведь 
все они работали в лет-
нем оздоровительном 
лагере « Чайка», и их объ-
единила любовь к детям. 
Лучшим вожатым стала 
Настя Бочкарёва.

Особое спасибо хо-
чется сказать работни-
кам ДДТ. Ведь это они 
на протяжении многих 

лет обучают школьников, 
желающих стать вожа-
тыми, сами каждое лето 
работают в лагере, и дети 
с удовольствием едут в 
лагерь, потому что знают, 
что там интересно, что их 
ждут любящие вожатые и 
воспитатели.

Татьяна Олина, 
педагог-организатор 

школы имени 
К.Н.Новикова
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