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Наталья вошла в число 
лучших 78 учителей России. 
С конкурса «Учитель года-
2015» она вернулась 8 ок-
тября, а моя встреча с ней в 
стенах школы №7 состоялась 
10 дней спустя. Говорит, о по-
ездке уже много раз расспра-
шивали и коллеги, и ученики, 
это и понятно: участие в тако-
го рода конкурсе бывает не 
каждый год. В разговоре со 
мной Наталья вновь пережи-
вала все радостные моменты 
от поездки, но и без купюр от-
мечала все недостатки. Она не 
считает, что нужно скрывать 
правду, старалась честно рас-
сказывать обо всем. И беседа, 
на мой взгляд, от этого полу-
чилась особенно интересной.

Днем в субботу, 17 октя-
бря, пока ученики прини-
мали участие в олимпиаде, 
мы беседовали с Натальей 
Михайловной, сидя на ска-
мейке в школьном коридоре. 
Я знала, что по результатам 
этапов всероссийского кон-
курса она заняла 16-е место 
из 78. От 15 лучших ее отде-
ляло совсем чуть-чуть. Но 
все равно участие в таком 
конкурсе не должно пройти 
бесследно.

– Что нового вы узнали, 
какой опыт для себя получи-
ли? – спросила я.

– Новое открывала для 
себя в течение лета во вре-
мя подготовки к заочному 
этапу, когда составляла ма-
териал к методическому се-
минару. Систематизировала 
свой опыт работы, прораба-
тывала тему теоретически, 
к тому же она близка к моей 
магистерской диссертации, 
которую мне предстоит на-
писать. На очном этапе кон-
курса ничего особо нового. 
Только еще раз поняла, что 
могу проводить уроки с лю-
быми детьми, в любых усло-
виях, – ответила Наталья.

Это лето выдалось у учи-
теля физики школы №7 
довольно напряженным. 
После победы в региональ-
ном этапе «Учитель года» 
Наталья Мельникова гото-
вила материалы к заочному 
этапу: эссе, авторский мето-
дический семинар и Интер-
нет-ресурс (персональный 
сайт педагога). Материалы 
необходимо было подгото-
вить и отправить до 15 ав-
густа, что она и сделала. А 
дальше – поездка на второй 
этап, на открытый урок в Ка-
зань.

 Урок 
для скептиков

Проходил он в школе 
№177 Ново-Савинского рай-
она г.Казани. Школа моло-
дая – ей всего шесть лет, с 
углубленным изучением от-
дельных предметов. Как из 
учеников, так и из учителей 
туда попадают не все желаю-
щие. Педагогические кадры 
тщательно подбирают, очень 
много учителей – грантопо-
лучателей. 

Класс для открытого уро-
ка каждый учитель выбирал 
сам. Делая выбор, педагоги 
отталкивались не столько 
от возраста ребят, сколько 
знали, что урок должен был 
быть предметным, то есть 
соответствовать программе 
обучения на конец сентя-

Качканарский учитель Наталья Мельникова 
делится впечатлениями о поездке на 
всероссийский конкурс «Учитель года-2015»
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бря–начало октября. У се-
миклассников на тот момент 
как раз была тема, подходя-
щая для проведения экспе-
риментов – первоначальные 
сведения о строении веще-
ства. Наталья Михайловна 
решила остановиться на них.

Интересно, что, кроме ко-
миссии, на уроке также при-
сутствовал директор школы, 
который, к слову сказать, 
по специальности – учитель 
физики. Как вспоминает На-
талья, перед началом урока 
он отнесся к ней довольно 
скептически. Поинтересо-
вался, каким образом прой-
дет урок, какие приборы для 
него необходимы, еще раз 
проверил учеников, задав 
ряд вопросов.

– Когда к его вопросам я 
добавила пару своих, он от-
ветил мне: «Это проходят в 
восьмом классе на химии». 
Зато как я была удивлена 
его поведению после урока, 
когда вместе с детьми он 
вышел в коридор и выстра-
ивал детей словно молеку-
лы воды, восклицая: «Рань-
ше я считал, что вам это 

еще рано знать, но сейчас 
меня убедили, что вам это 
знать надо!». Было видно, 
что директор проведенным 
мной уроком остался дово-
лен. Поговаривали, что он 
даже кинул камень в огород 
своих учителей. Конечно, 
то, как я планировала урок, 
и то, как он выстроился – 
это было два разных урока, 
но он от этого не стал хуже. 
Дети незнакомые, уровень 
знаний и скорость работы 
на уроке мне были не из-
вестны, но я справилась. 
Урок прошел очень хоро-
шо! Он получил высокую 
оценку, для меня это самое 
важное, – говорит Наталья 
Михайловна.

Открытое занятие оце-
нивало жюри, состоящее 
из 21 человека, также за 
ним следили во время он-
лайн-трансляции простые 
наблюдатели, в состав ко-
торых входили и журнали-
сты. Не успела Наталья еще 
завершить урок, как к ней 
поднялся журналист «Рос-
сийской газеты». С его слов, 
это был 16-й открытый урок 

за тот день, и он выдался 
самым интересным. А еще 
он признался Наталье Ми-
хайловне, что если бы у него 
в свое время был такой же 
учитель физики, то, возмож-
но, он и не стал бы журна-
листом. Урок качканарско-
го учителя обсуждался еще 
долго, подходили к ней и на 
следующий день, высказы-
вали слова восхищения. Ко-
миссия выставила свои бал-
лы, максимум можно было 
получить 100 баллов. 

– Баллы, которые выста-
вила комиссия по итогам от-
крытого урока, мы до сих пор 
не знаем. Возможно, узнаем 
их месяца через два. Сегод-
ня все баллы засекречены, 
знает только жюри. Однако 
словесные оценки позво-
ляют мне считать, что урок 
понравился. Помню, как 
мне советовали готовиться 
сразу к финальному этапу, 
заверяя, что я там окажусь 
точно. Могу предположить, 
что баллы за заочный этап у 
меня меньше, чем заочный. 
По сумме общих баллов я 
оказалась на 16-м месте.

На самом деле, кому по-
везло больше: тем, кто во-
шел в число 15-ти лучших, 
или тем, кто туда не попал 
– вопрос спорный. Конкурсу 
свойственно «ломать» лю-
дей, участвовать в нем тяже-
ло физически и морально.

Конкурс – как 
стартовая 
площадка для 
карьеры

Увы, но, как и большин-
ство других конкурсов, «Учи-
тель года» уже давно пере-
стал быть конкурсом среди 
учителей, отдельных лично-
стей. Это конкурс, в котором 
борьба идет среди команд 
методистов, стоящих за спи-
ной учителя. Победителей 
выбирают как бренд, кото-
рый понесет знамя педаго-
гики дальше в массы. Часть 
педагогов, например, из 
центральных регионов, осо-
бо и не скрывала: что кон-
курс для них – это стартовая 
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площадка по карьерной 
лестнице, откуда можно с 
легкостью стать чиновни-
ком, а то и политиком.

– Было хорошо видно по 
некоторым участникам, что 
работал не столько учитель, 
сколько его команда. Отме-
чали и сами организаторы: 
как только учитель стано-
вится лучшим, он перестает 
быть учителем, превращает-
ся в политика, государствен-
ного чиновника. Дай бог, 
если из него выйдет хоро-
ший чиновник. Но далеко не 
все победители конкурса ас-
социируются с идеальными 
учителями. Это лично мое 
мнение, не в обиду кому-ли-
бо,– сказала Наталья. – Боль-
шинство регионов, которые 
жаждут победы, вкладыва-
ются в это дело в течение 
всего лета. К примеру, те же 
самые сайты в Интернете 
делают не учителя, а профес-
сионалы. Но я не считаю, что 
мой сайт чем-то хуже, сдела-
ла я его полностью сама. 

Победителем конкурса в 
этом году стал учитель исто-
рии и обществознания гим-
назии №1 г.Самара Сергей 
Кочережко, которому 26 лет 
и педагогический стаж три 
года. 

– В целом, по тому, как 
Сергей себя держал, как он 
говорил, мне показалось, что 
он больше политик, – гово-
рит качканарский учитель.

По окончании конкурса 
восьмого октября 15 фина-
листов улетели на встречу 
с президентом в Сочи. Там 
они пробыли до 12 октября. 
Из учебного процесса были 
вычеркнуты дни с 20 сентя-
бря по 12 октября. Для кого 
как, но для Натальи Мельни-
ковой это время – достаточ-
но большой период потери 
учебного и личного времени.

 

Встреча 
с Садовничим

В целом, конкурс для На-
тальи запомнился. Запом-
нилась Казань как город, 
который по-королевски 
встречал и принимал 78 учи-
телей. Все было на высоте. И 
даже московский Кремлев-
ский дворец, куда учителя 
прибыли на награждение 
и где были известные лич-
ности – победители ТЭФИ, 
артисты Олешко, Майданов, 
Харатьян, принимавшие ак-
тивное участие в концерте, 
– это все не сравнится с тем, 
что было организовано про-
стыми учителями в Казани. 

– Казань – выше всех по-
хвал! Это можно было срав-
нить с детским лагерем: 
мероприятия, испытания, 
обеды, экскурсии, отдых, 
работа в жюри, встречи с 
мэтрами педагогики, еже-
дневные клубные педагоги-
ческие программы… Все по 
расписанию. Никто из учи-
телей не ощущал соперни-
чества, все мы сдружились, 
болели и сопереживали друг 
другу. Организаторы гово-
рили нам: вы разъедитесь, 
но помните, начиная урок, в 
этот день свои уроки начи-
нают и остальные 77 чело-
век. И, вернувшись в школу, 
с такой мыслью я начинаю 
теперь свои уроки, – говорит 
учительница.

Но больше всего запом-
нилась Наталье Мельнико-

вой беседа с Виктором Са-
довничим, ректором МГУ и 
председателем совета ректо-
ров. Во время этой короткой 
встречи она смогла решить 
вопрос, который беспокоил 
ее и ее учеников уже полго-
да. 

Дело в том, что этой вес-
ной во время последнего все-
российского турнира юных 
физиков счетной комисси-
ей была допущена ошибка в 
подведении итогов личного 
рейтинга участников турни-
ра. Учитель пыталась решить 
возникшую проблему, но в 
ответ получала формальные 
ответы Российского совета 
олимпиады школьников. 

– Во время короткого 
разговора с Виктором Са-
довничим, я поняла, что он 
был совершенно не в курсе 
этого вопроса. Не успела я 
договорить до конца, как он 
тут же сделал кому-то зво-
нок, а затем заверил, что 
ошибку признали, и она бу-
дет исправлена и мой уче-
ник получит диплом. Оста-
ется надеяться, что вопрос 
действительно будет решен 
на деле, а не на словах. Для 
меня это было принципи-
ально. Наверное, это самое 
главное, ради чего я должна 
была оказаться на этом кон-
курсе!

Качканарский школьник 
сегодня учится в 11 классе. 
Заслуженный диплом тре-
тьей степени всероссийской 
олимпиады котируется в 
таких серьезных вузах, как 
МГУ, УрФУ, НГУ и других. 
Наличие диплома прирав-
нивается к 100-балльному 
результату ЕГЭ по физике, 
поэтому является мощным 
бонусом при поступлении. 
Может быть, ученик не будет 
им пользоваться, но спра-
ведливость была важнее!

Разочарование 
в областных 
чиновниках

Вернувшись домой, На-
талья Михайловна радо-
валась, что вернулась в 
обычную жизнь. Она испы-
тала ощущение свободы и 
легкости. Конкурс для нее 
был очередным этапом в 
жизни. Сказать однознач-
но, что не намерена боль-
ше в нем участвовать, она 
не может. Но по областным 
законам, принимать уча-
стие в конкурсах с денеж-
ным поощрением в бли-
жайшие 3-5 лет Наталья 
пока не имеет права. 

Самым большим разо-
чарованием для педагога 
было отсутствие поддерж-
ки со стороны области.

– Очень жаль, но наша 
область в конкурсе не про-
явила какой-либо заинте-
ресованности. Было ощу-
щение, что они отправили 
меня и поставили галоч-
ку, отложив документы на 
хранение. У меня возни-
кали проблемы с прини-
мающей стороной, кото-
рые, допустим, в других 
регионах были решены. У 
многих документы были 
готовы с августа, у нашей 
области – нет. Равно, как и 
методическая помощь от-
сутствовала. К примеру, до 
15 августа я должна была 
отправить документы, что 

я и сделала самостоятель-
но. А 18 числа мне прихо-
дит письмо с вопросами: 
как идет подготовка к кон-
курсу, чем вам помочь? 
Это и смешно, и обидно в 
какой-то степени. Но при 
этом мне говорят: мы бу-
дем в вас вкладывать все 
лето, вы же понимаете, что 
вы представляете область. 
Я это понимаю, но область 
ни йоты не вложила в меня. 
Единственный человек, ко-
торый прошел весь этот 
путь со мной, была завуч 
школы – Светлана Нико-
лаевна Устюжанина, – от-
метила Наталья.

Уже в скором времени 
нашу Наталью Мельнико-
ву ждут в областном Ми-
нистерстве образования с 
отчетом о поездке на кон-
курс. Там, в верхах, навер-
няка знают о претензиях, 
которые есть у качканар-
ского учителя к ним. Но 
говорить о плохом в ми-
нистерствах, видимо, не 
принято. Вот и совет ей 
дали простой: улица любит 
смех и никого не интересу-
ют чьи-то проблемы, она 
должна с улыбкой сказать, 
что все хорошо. Но Ната-
лья уверена: она никому 
ничего не должна, поэтому 
ехать с отчетом в область 
особого желания у нее нет.

– Поездка была за мой 
счет, командировочные 
мне еще никто не оплатил, 
полностью всю работу про-
делала сама. О чем отчи-
тываться? О том, как мне 
не помогли? Конкурс кра-
сивый, знаковый, но до-
статочно бюрократичный, 
как и многое в нашей стра-
не. Это просто красивая 
картинка об образовании 
в нашем обществе. Смо-
тришь, понимаешь, что это 
лучшие учителя России, но 
моральный образ учителя 
в моем понимании и то, 
что я видела в лице лучших 
учителей, не складывались 
у меня в одну картинку, – 
добавила в конце разгово-
ра Наталья Михайловна.

Я горжусь, что не пе-
ревелись еще в нашем 
городе такие честные и 
целеустремленные учи-
теля. Устремленные не на 
показное обучение, а на 
настоящее образование и 
воспитание подрастающе-
го поколения. Вот и сегод-
ня у Натальи Мельниковой 
во всю идет подготовка 
десятиклассников школы 
№7 к очередному турниру. 
2 ноября старшеклассники 
поедут на Уральский физи-
ческий турнир в Екатерин-
бург. Ребята участвуют в 
нем уже четвертый год. От 
себя педагог лишь сказала: 
«Мы сделаем все возмож-
ное, чтобы одержать побе-
ду». И я уверена: победы 
учеников – это высшая на-
града для любого учителя.

На прошлой неделе в профсоюзную организацию  
КГОКа поступила жалоба от одной из бригад цеха ока-
тышей. Работники в письме описали методы воздей-
ствия и давления на них со стороны руководства и  то, 
как последнее добивается согласия с изменением гра-
фика выплат заработной платы. Сотрудники держат в 
буквальном смысле оборону. Они уже подписывались, 
что не согласны с изменением графика, но начальство 
отказы не принимает. И добивается подписей путем 
морального давления.

 «Председателю ППО «Качканар-Ванадий» 
Пьянкову А.А.  от ***

Довожу до вашего сведения, что 22.10.2015 г. часть тру-
дящихся нашей технологической бригады №N была почти 
доведена до нервного срыва. 

Часть цеха не согласилась с переносом выплаты заработ-
ной платы на более поздний срок. В течение смены с каждым  
лично и по телефону были проведены беседы с начальником 
участка *** и начальником смены ***. Приводились следую-
щие доводы: мы – четверо отщепенцев, подрываем экономи-
ку страны, не выполняем план Путина В.В.-Медведева Д.А. 
по поднятию страны из кризиса; нам, начиная с ноября, бу-
дет задерживаться выплата зарплаты; нам не будут идти 
навстречу, если что-то нам понадобится (отгул и т.п.); 
мы отрываемся от коллектива (все подписали, мы – нет) и 
тому подобное. Звонки поступали каждому работнику не-
однократно в течение смены, и с каждым разом повышался 
градус разговора. 

В итоге в почти истерическом состоянии *** и *** при-
шли ко мне в операторскую, мы приготовили монтажку и 
кувалду и собрались обороняться коллективно.

На все мои доводы начальнику смены *** о том, что у нас 
на предприятии действует колдоговор, подписанный дву-
мя сторонами, и все изменения, если они возникнут, также 
должны подписываться двумя сторонами, сообщил, что это 
ничего не значит, и если есть установка, ее надо выполнить. 
С большим трудом мы доработали до конца смены». 

*** – фамилии, указанные в письме, редакции известны

Цена 
«добровольного 
согласия» 
на КГОКе
Рабочих заставляют ставить подписи, 
используя моральное давление

Согласно действующему коллективному договору, первая часть 
заработной платы (аванс) выплачивается 24 числа текущего ме-
сяца, вторая часть – девятого числа месяца, следующего за отчет-
ным. При этом работодатель имеет право произвести выплату до 
наступления установленного срока, но не позднее. За нарушение 
установленного срока выплаты работодатель, опять же по коллек-
тивному договору, обязан уплатить проценты (денежную компен-
сацию) в размере одной трехсотой действующей в это время став-
ки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных сумм за каждый 
день задержки.

Об этих листах согласия, 
распространенных по ком-
бинату не один раз, «НК» 
писал в прошлом номере. 
Жалобы на незаконность 
действий со стороны ра-
ботодателя неоднократ-
но озвучивались устно на 
оперативных совещаниях 
со стороны профсоюзных 
председателей цехов. Ра-
ботников вынуждают ме-
нять свое мнение. И судя 
по письму, доводят до ис-
терики. В то время как до-
говоренность с банками, о 
которой заявляло руковод-
ство КГОКа, по-прежнему 
звучит только на словах. 
Стало известно, что она до-
стигнута еще не со всеми 
банками, да и с ключевыми 
банками не решен вопрос 
по автокредитам. Даже 

если работодатель таким 
образом и заполучит согла-
сие от большинства работ-
ников, главное, чтобы при 
переходе не пострадал ни 
один работник. 

Сегодня в действиях ру-
ководства просматривается 
откровенное неуважение 
к своим же работникам, 
которых еще недавно по-
здравляли с Днем рожде-
ния комбината и благода-
рили за труд. Руководство 
заявляет, что рабочие не 
соблюдают правила охраны 
труда, но при этом во время 
работы на опасном произ-
водстве оказывает на них 
моральное давление. Все, 
кто оказался в подобной 
ситуации, могут обратиться 
в профсоюз.

Алиса Смолина
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В Качканаре 
пройдёт 
фестиваль 
Юниор Лиги КВН

3 ноября в школе №2 со-
стоится открытый фестиваль 
Юниор Лиги КВН команд 
Северного управленческого 
округа. Лучшие команды бу-
дут приглашены на Област-
ной фестиваль «Шарм».

Как рассказала газете пе-
дагог клуба «Бригантина» 
Ирина Хабибуллина, редак-
тировать выступления ко-
манд будут авторы и актеры 
команды КВН «Урал» Вик-
тор Пронин и Алексей Лопа-
тин.

Вход на мероприятие по 
пригласительным билетам.

Информационным спон-
сором фестиваля выступит 
газета «Новый Качканар».

Директор ООО «Поток» 
Александр Зудов рассказал, 
что в верховье Нижневый-
ского водохранилища летом 
массово гибла рыба. Отход 
рыбы случился в период с 21 

14 октября, около 9 часов 
вечера, из магазина «Семь 
пятниц» на Свердлова, 15, 
неизвестный украл бутылку 
ликера стоимостью 1299 ру-
блей 75 копеек. 

В этот же день было воз-
буждено уголовное дело по 
статье «Грабеж». 21 октября 
сотрудники уголовного ро-
зыска при просмотре записи 
видеонаблюдения установи-

«Близорукий» 
бюджет
Депутаты 
отказались                        
от трехлетнего 
бюджета

На заседании думы 21 ок-
тября начальник финансово-
го управления Евгений Саве-
льев предложил составлять и 
утверждать проект бюджета 
Качканарского городского 
округа на 2016 год сроком 
всего на 1 год. 

Следом за государствен-
ной думой качканарские де-
путаты также проголосовали 
за однолетний бюджет, вме-
сто трехлетнего. 

24 октября, около 14. 25, в 
районе 31-го километра ав-
тодороги Нижняя Тура – Кач-
канар, за лагерем «Чайка», 
24-летняя водитель-жен-
щина за рулем «ВАЗ-21061» 
не обеспечила постоянного 

Путин назначил 
нового 
председателя 
Качканарского 
суда

22  октября президент РФ 
подписал указ о назначении 
председателем Качканар-
ского городского суда Анны 
Валентиновны Козловой. 
Срок полномочий нового 
председателя – шесть лет. 

Анна Козлова исполняла 
обязанности председателя 
городского суда с 21 июля. 
И вот сейчас назначена на 
должность официально. 

У предыдущего председа-
теля суда Николая Кадушки-
на истек срок полномочий 
в связи с достижением им 
предельного возраста пре-
бывания в должности судьи. 
Но он продолжает работу в 
качестве судьи.

Депутаты приняли ре-
шение: несмотря на тяже-
лое финансовое положение, 
проиндексировать зарплаты 
всем муниципальным слу-
жащим, включая главу горо-
да и председателя городской 
думы. 

19 октября, около 8 утра, 
около «Монетки» по улице 
Свердлова, 35, неизвестный 
мужчина ограбил молодую 
девушку. 

Со слов потерпевшей, гра-
битель накинулся на неё, по-
валил и вытащил из сумочки 
кошелек. Ущерб 27-летняя 
качканарка оценила в 1500 
рублей. 19 октября было воз-
буждено уголовное дело по 
статье «Грабеж». В настоя-
щее время проводятся опе-
ративно–розыскные меро-
приятия.

— Поскольку в это вре-
мя около магазина всегда 
полно народу, возможно, 
найдутся свидетели проис-
шествия. Может, найдется 
такой человек, который ска-
жет, что в это время он был 
там, и ничего подобного не 
было. 

Если вам известна какая-    
либо информация, либо 
вы стали свидетелем этого 
преступления, просим вас 
незамедлительно сообщить 
в дежурную часть полиции 
по телефонам: 02, 6-86-52, 
телефон доверия 2-12-77, —
обратился к горожанам на-
чальник штаба ОВД Максим 
Бабенко. 

Повалили                   
и вытащили 
кошелек

Область 
выделила                   
343 тысячи 
на бездомных 
собак

Как рассказали в админи-
страции, Минфин области 
выделил 343 тысячи 800 ру-
блей на содержание качка-
нарских бездомных собак. 
Причем, это будет не просто 
отстрел пойманных бро-
дяжек, уточнил начальник 
финансового управления 
Евгений Савельев, а отлов, 
передержка, ветеринарные 
услуги и прививки для жи-
вотных.

В пруду снова гибнет рыба
Депутаты обратились в НИИ для проведения анализов

июля по 1 сентября, погиб-
ли щука, окунь, подлещик, 
плотва. 

Депутаты обратились в 
НИИ водного хозяйства, что-
бы специалисты определили 

стоимость новых проб воды 
по южному берегу водо-
хранилища. Этот же инсти-
тут проводил исследования 
воды в 2009 году, когда поя-
вился неприятный запах. 

Чиновникам поднимут                 
зарплату на 5 процентов

В результате размер 
должностного оклада у Ген-
надия Русских и Сергея На-
боких будет 25 тысяч 245 ру-
блей, у первого заместителя 
главы – 19 тысяч 239 рублей, 
у зама по городскому хозяй-
ству – 17028 рублей.

Причем решение об ин-
дексации зарплаты главе 
города было принято не еди-
ногласно: при голосовании 
шесть депутатов были про-
тив и один воздержался — 
из-за ситуации с капиталь-
ным ремонтом дорог.

Неопытная девушка 
расхлестала две машины

контроля за движением сво-
его транспортного средства, 
выехала на встречную поло-
су движения, где столкнулась 
с «Ладой Приорой». 

Как уточнили в ГИБДД, у 
виновницы аварии стаж во-

ждения два года. В результа-
те ДТП водитель «шестерки» 
сломала голень и лодыжку. 
Пассажирка «шестерки» и 
второй водитель не постра-
дали. 

Грабителя спиртного 
узнали на видео

ли грабителя. Покусился на 
дорогой напиток работаю-
щий и несудимый 26-летний 
качканарец. 

Как рассказали в поли-
ции, грабитель не был гур-
маном, судя по видеоза-
писи, схватил первое, что 
попалось под руку, и убежал. 
В данное время мужчина 
находится под подпиской о 
невыезде. 

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

Телефоны 
редакции: 

66-185, 
66-186, 
2-55-35
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По традиции осенью в городе 
проверили техническое состо-
яние пожарных гидрантов. Из 
306 устройств 22 оказались за-
топлены водой. Их эксплуатация 
в зимнее время невозможна.

По словам замначальника 
пожарной части Ильи Рыжкова, 
большое количество неисправ-
ных гидрантов расположено на 
улицах Свердлова, Таежная, в 8 
микрорайоне и на территории 
предприятия «Металлист».

Для принятия мер в эти ор-
ганизации была направлена 
информация. Одновременно со-
трудники МЧС обращаются к жи-
телям с просьбой своевременно 
очищать гидранты, утеплять их, 
а также не парковать личный 
транспорт вблизи гидрантов. 

Работы по капиталь-
ному ремонту до-
рог продолжаются, 
несмотря на нуле-
вую температуру. В 

субботу утром качканарцы 
стали свидетелями долго-
жданного зрелища: на ули-
це Свердлова рабочие укла-
дывали асфальт. Сначала 
рабочие вывезли «КамАЗа-
ми» снег, потом разровняли 
щебень и только потом на-
чали класть слои асфальта. 
Подрядчики уже несколько 
дней работают до позднего 
вечера. 

Качканарцы делают ви-
део и фото проведения ра-
бот на Свердлова в конце 
октября, выкладывают в 
Интернет и бурно обсужда-
ют. Возмущенные горожане 
на чем свет стоит клянут 
мэра города Сергей Набо-
ких. Наиболее активные из 
них уже успели отправить 
электронные письма с фото 
и видео «безобразия» пре-
зиденту России Путину и 

В ночь с 21 на 22 октя-
бря у владельцев автомо-
билей, припаркованных 
в 6 микрорайоне, посни-
мали номера. Пострадав-
шие рассказывают, что им 
предлагают выкупить но-
мера за деньги: под щет-
ку в каждый автомобиль 
была вставлена записка 
от руки с предложением 
выкупить знак.

Практически все автов-
ладельцы предпочли вос-
становить утерянный но-
мер в ГИБДД, чем идти на 
поводу у воров-мошенни-
ков. Как уточнил началь-
ник штаба ОВД полиции 
Максим Бабенко, всего 
обратились с заявлением 
в полицию четыре качка-
нарца, однако пострадав-
ших от рук мошенников 
больше. Как нам расска-
зал один из владельцев 
авто, с которого сняли 
номер, когда он обратил-
ся в ГИБДД за заменой 
госзнака, ему сказали, что 
он уже шестой. 

В полиции ведут рас-
следование.

Расследование убийства 
охранника ЧОП продолжа-
ется. Сегодня уже проведена 
судебно-психиатрическая 
экспертиза в отношении об-
виняемого 28-летнего качка-
нарца. Следственный отдел 
Качканара ожидает резуль-
таты экспертизы оружия. 

Кредиты берут не только 
жители, но и муниципали-
теты. Недавно на заседании 
городской думы депутаты 
одобрили список муници-
пального имущества, кото-
рое будет заложено у области 
в качестве обеспечения кре-
дитных обязательств на пе-
риод 2015-2016 годов. Среди 
этого списка указаны следу-
ющие нежилые помещения:

• Свердлова, 45-63 (быв-
ший «Детский мир»);

• 4 мкр., д.60, 2 этаж;

Часть имущества города 
будет в залоге у области 

• 11 мкр.,  д.21, помеще-
ние №92;

• земельный участок и 
здание на нем по адресу: 
ул.Толстого, д.18;

• земельный участок и 
объект незавершенного 
строительства в п.Валериа-
новск, ул.Лесная, д.6.

Начальник Финуправле-
ния Евгений Савельев от-
метил, что кредит в 5 мил-
лионов уже взят у области, 
но это еще не весь кредит. 
Предоставление залоговых 

обязательств  — условие при 
выдаче кредита. До этого 
город также брал взаймы, 
закладывая муниципаль-
ное имущество. Двое из пе-
речисленных объектов се-
годня находятся на стадии 
продажи. Объекты эти город 
выставляет на продажу уже 
третий раз, но потребитель-
ского спроса нет. Далеко не 
факт, что они будут проданы 
и во время залога. Среди них 
и есть здание несостоявше-
гося музея.

губернатору области Куйва-
шеву. Они ждут и надеют-
ся, что президент примет 
меры, а главе города «нада-
ют по голове». 

В Управлении городско-
го хозяйства прокоммен-
тировали ситуацию тоже не 
лестно:

— Мы готовим письмо 
подрядчику. Нас не устра-
ивает качество работ. Если 
честно, я такой технологии 
вообще никогда не видел! 
— говорит начальник УГХ 
Эдуард Маслов. — Рабочие 
просто снесли снег и укла-
дывают асфальт. Я не могу 
объяснить, как и по какой 
технологии они это делают. 
Так делать дороги просто 
нельзя! А как это остано-
вить? Я не могу прийти и 
лечь под каток! Я буду дей-
ствовать по другому: просто 
не буду оплачивать работы, 
выполненные не по техно-
логии.

Между тем, согласно 
СНиП 2.05.02-85, СНиП 

3.06.03-85 и другим норма-
тивным документам основ-
ное условие укладки асфаль-
та – температурный режим, 
при котором можно укла-
дывать асфальтобетонные 
покрытия:

• Проведение работ по 
укладке асфальта возможно 
при температуре от +10о — 
осенью и от +5о — весной.

• Укладка должна прово-
диться в сухую погоду.

• Холодные асфальтобе-
тонные смеси укладывают 
при любой погоде.

• Холодное время года 
или низкие температурные 
режимы требуют выдержать 
смесь в теплом помещении 
в течение 24-48 часов и пе-
ремешать для приобретения 

Эдуард Маслов: 
«Мне остается только лечь под каток!»
В УГХ грозятся не оплатить 
работы, выполненные с 
нарушением технологии

подвижности и однородно-
сти.

Однако, как рассказывают 
очевидцы, асфальт в Качка-
наре укладывали при темпе-
ратуре от +2о днем и до -11о 

ночью, и был он максималь-
но горячим. 

Юлия 
Ларионова

Убивший охранника мужчина 
прошел психиатрическую 
экспертизу

Второму, 31-летнему муж-
чине, который присутствовал 
в момент убийства и прохо-
дит в рамках уголовного дела 
как свидетель, грозит адми-
нистративная ответствен-
ность по статье 20.13 КоАП РФ 
«Стрельба из оружия в не от-
веденных для этого местах». 

Как рассказал заместитель 
руководителя Следственно-
го отдела Евгений Захаров, 
подробности не раскрывают-
ся в интересах следствия.

В СК также считают, что 
появление в Интернете ви-
део с места преступления 
повлияло на ход следствия.

Встречаем 
День народного 
единства

В качестве обеспечения кредитных обязательств
4 ноября во Дворце культу-

ры пройдут праздничные ме-
роприятия. В 16.00 на первом 
этаже жители города смогут на-
сладиться фотовыставкой «Моя 
сумасшедшая свадьба» (кстати, 
фотовыставка открывается 28 
октября), представленной нашей 
газетой. На втором этаже в это 
же время откроется традицион-
ная выставка-дегустация «Кухни 
народов мира». А в 17.00 в зале 
начнется концерт. Вход на меро-
приятие – свободный.

За гидрантами 
следят не все

У качканарцев 
поснимали 
номера 
с машин
Хулиганы 
предлагают 
автомобилистам 
выкупить госзнаки

Ан
на
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С 1 января 2016 года всту-
пает в силу Федеральный За-
кон №437 об изменениях во 
взысканиях штрафов ГИБДД. 
Изменения предоставляют 
возможность гражданам в 
течение 20 дней с момента 
вынесения постановления 
о наложении администра-
тивного штрафа уплачивать 
только половину от суммы 
штрафа.

Как уточнили в ГИБДД, 
водитель может заплатить 
только половину суммы ад-
министративного штрафа, 
если он успеет внести деньги 

не позднее двадцати дней со 
дня вынесения постановле-
ния. Если же исполнение по-
становления о назначении 
административного штрафа 
было отсрочено либо рас-
срочено, административ-
ный штраф уплачивается в 
полном размере.

Однако при грубых на-
рушениях правил дорож-
ного движения, например, 
вождении в пьяном виде, 
проезде на красный свет 
или нарушении разметки, 
располовинить штраф не 
удастся.

Качканарские каратисты 
вернулись из Екатеринбурга с 
победами. На традиционном 
Кубке «Динамо», посвящен-
ном Сергею Гультяеву, первое 
место занял Егор Солодянкин, 
вторым стал Матвей Козлов, 
бронзовые медали завоевали 
Максим Саханский, Максим 
Лебедев и Елисей Аникин.

Как рассказал тренер 
ДЮСШ «Спартак» Константин 
Долматов, всего на соревно-
вания выезжали 18 качканар-
ских каратистов.В школе №7 

всё шутят
и шутят!

23 октября в школе 
№7 прошёл ежегодный 
КВН среди учащихся 10-х 
классов. Посвящён он был 
году литературы в России.

Игра состояла из трёх 
конкурсов: визитная кар-
точка, буктрейлер (ви-
деоролик о книге) и до-
машнее задание. В обеих 
командах участвовали 
игроки известных в Кач-
канаре команд «На диете» 
и «КМС». Поэтому жюри 
было очень сложно опре-
делить победителя, так 
как обе команды были 
очень сильные, а высту-
пления смешные и инте-
ресные.

До самого конца игры 
команды «В кубе» 10а и 
«Белинка» 10б шли с ми-
нимальным разрывом в 
баллах. Но победила всё 
же команда «Белинка», 
им достался переходящий 
символ КВН – говорящий 
КиВиН в золотом. Приз 
учительских симпатий 
получил Павел Федосе-
ев из 10а. Звание «Мисс 
КВН» было вручено уче-
нице этого же класса 
Наталье Мишагиной, а 
звание «Мистер КВН» за-
служил ученик 10б класса 
Илья Петров.

По окончании игры 
председатель жюри Ири-
на Хабибуллина пригла-
сила команды поучаство-
вать 3 ноября в фестивале 
КВН на региональной пло-
щадке, которая была со-
здана в нашем городе.

Катя Ожегова

Этой весной в нашей газете 
появилась новость, что к осе-
ни в Качканаре напротив от-
дела загса появится памятник 
ликвидаторам ядерных ката-
строф. Авторы проекта, мест-
ные предприниматели-энту-
зиасты, презентовали макет 
памятника на приеме у главы. 
Одновременно была создана 
рабочая группа во главе с Ва-
силием Румянцевым, которая 
должна была заниматься этим 
вопросом. И процесс получил 
свое развитие. Главным оста-
вался вопрос финансирова-
ния. 

Поскольку основного спон-
сора памятника изначально 
не было, планировали его 
установить за счет спонсор-
ских средств, а также объя-
вить сбор среди населения, 
но последнего так и, произо-
шло. Спонсоров искали среди 
предпринимателей и пред-
приятий города. Работал над 
макетом в натуральную вели-
чину и автор Андрей Дуда, с 
крупными городскими пред-
приятиями решались вопро-
сы по основанию памятника. 
Но, несмотря на это, к осени 
памятник так и не появился. 
В октябре в редакцию позво-
нили чернобыльцы, которые 
рассказали, что дело с памят-
ником продвигается очень 

медленно. Возможно, его так 
и не будет.

– Недавно мы написали 
письмо президенту. В апре-
ле 2016 года будет 30 лет, как 
произошла чернобыльская 
авария. Мы переживаем, что 
памятник в городе так и не 
появится, – высказался пред-
седатель качканарских черно-
быльцев Виктор Анисимов.

За комментарием мы обра-
тились к главе города Сергею 
Набоких. Он ответил, что 
проект с памятником разви-
вается, но основной вопрос 
по-прежнему остается в день-
гах.

– У меня есть ответствен-
ное лицо по этому вопро-
су, Василий Румянцев, и я 
сам провожу совещания на 
эту тему. Мы уже привлекли 
предпринимателей пром-
предприятия, которые го-
товят этот памятник. Сроки 
были оговорены, планиро-
вали установить в этом году, 
но видите, какие погодные 
условия были. Макет готовит-
ся долго, потому как отчасти 
он готовится энтузиастами, 
не чернобыльцами. Почему у 
чернобыльцев такая позиция, 
я не знаю. Мне они не озву-
чивали, – объяснил мэр. – Я 
не ожидал, что, когда помо-
гаешь людям, потом узнаешь, 

что ты ничего не делаешь. Не 
могу сказать, когда памятник 
получится поставить, потому 
что бюджет на это не выделя-
ет средств. По большому счету 
мы попрошайничаем и про-
сим руководителей органи-
заций поучаствовать в этом 
проекте. И они откликаются. 
Могу сказать, что будет нор-
мальный памятник. Мы заин-
тересованы, чтобы он был. 

Теперь уже можно точно 
сказать, что к 30-летней го-
довщине, 26 апреля 2016 года, 
памятник чернобыльцам в го-
роде так и не появится. Если 
только его сделают, и городу 
поможет природа: к концу 
апреля растает снег. Но нам 
остаются понятны страстные 
мотивы качканарских лик-
видаторов, которые торопят-
ся и вот уже много лет ждут 
установки памятника, сни-
мая ежегодно со стенда фо-
тографии ушедших из жизни 
чернобыльцев. Для них это и 
дело всей жизни, и дело чести. 
Будем надеяться, что дело па-
мятника, заложенного в 2015 
году, будет доведено до конца 
хотя бы в 2016-ом. Но буду-
щий год уже сегодня пред-
сказывают непростым. Быть 
может, для чернобыльцев он 
окажется положительным?

Анна Лебедева

23 октября на пункт связи 
278-й пожарной части посту-
пило сообщение о пожаре 
в поселке Именновский. О 
возгорании незамедлитель-
но был оповещен начальник 
добровольной пожарной дру-
жины Александр Левашов, а 
так же из города направлены 
две автоцистерны. 

Первыми к месту пожа-
ра прибыли добровольцы. В 
ходе тушения пожара Алек-
сандр Левашов осуществлял 
заправку автоцистерн и про-
ливку конструкций. После 
ликвидации пожара добро-
вольные пожарные вместе с 
сотрудниками пожарной ча-
сти 16 часов разбирали сго-
ревшие конструкции и осу-
ществляли проливку.

Предварительная версия 
– поджог. Как уточнила на-
чальник отдела профилакти-
ки пожаротушения Ирина По-
номарёва, это бы не садовый 
домик, а капитальный жилой 
дом. Хозяин в момент пожара 
находился в огороде, вышел 
он ненадолго, занимался сво-
ими делами, а когда посмо-
трел на дом, пожар достиг уже 
больших размеров.

– Когда приехала пожар-
ная машина, стояла свечка, 
то есть горело сверху донизу. 
Спасать был уже нечего, дом 
сгорел полностью, пожарные 
потратили все силы на спа-
сение соседних построек, – 
прокомментировала Ирина 
Пономарёва.

«Пьяный» 
рейд в 
четверг. 
Гаишники 
в шоке

Рейдовое мероприятие 
«Стоп! Контроль!» прове-
ли сотрудники ГИБДД в 
ночь с 22 на 23 октября. 
Поводом послужило боль-
шое количество ДТП с по-
страдавшими, в которых 
виновники аварии были 
пьяны. 

– Результат рейда нас 
шокировал: мы, если 
честно не ожидали, что 
в середине недели будет 
так много пьяных! Обыч-
но в выходные или когда 
зарплату дают, у нас мно-
го водителей в состоянии 
алкогольного опьянения, 
а тут…, – недоумевает ин-
спектор по пропаганде 
Людмила Пермякова. 

В итоге за четыре 
часа работы сотрудники 
ГИБДД задержали четы-
рех пьяных водителей, 
административные ма-
териалы на них уже на-
правлены в суд. Еще два 
водителя управляли авто-
мобилями, не имея води-
тельского удостоверения.

24 октября в Лысьве про-
шел краевой турнир по сам-
бо. В соревнованиях приняли 
участие 120 юных самбистов 
Пермского края и Качканара.

Наш город представляли 
18 спортсменов ДЮСШ «Сам-
бо и дзюдо», воспитанники 
Андрея Селедцова, Сергея Се-
дова и Ксении Скорняковой. 

В весовой категории до 
54 кг не было равных наше-
му Артему Москаленко. В 
весовой категории до 46 кг 
Никита Мосиенко и Кирилл 
Путилов завоевали серебря-
ную и бронзовую награды. До 
50 г Алексей Зеленин и Данил 
Пупов поднялись на вторую 

и третью ступени пьедестала 
почета. В весе до 38 кг брон-
зовым призером стал Данил 

Лебедев. Поездка была орга-
низована за счет средств Ев-
раза.

На 
Именновском 
сгорел жилой 
дом

Памятник ликвидаторам 
будет, но не в этом году

Из Лысьвы вернулись с победой

5 медалей 
в каратэ

ГИБДД разрешит платить только 
половину штрафа
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иректор МУП «Ав-
товокзал» Павел 
Кусов обратился в 
а д м и н и ст р а ц и ю 
города с прось-

бой выделить средства для 
обеспечения безопасности 
пассажиров. По требовани-
ям ГОСТа автовокзал дол-
жен быть обнесен забором, 
а въезды-выезды оборудо-
ваны шлагбаумами. Цена 
вопроса – 550 тысяч рублей. 
Начальник финансового 
управления Евгений Саве-
льев предложил выделить на 
это средства в рамках бюд-
жета 2015 года. 

Однако и председатель 
думы Геннадий Русских, и 
начальник Контрольного 
управления Антон Ильин-
ский уверены, что автовок-
зал практически банкрот, 
поэтому городу надо от него 
избавляться, а не помогать. 
Но настаивают представите-
ли власти на этом так реши-
тельно, что закрадывается 
подозрение, что действуют 
они в интересах одного из 
предпринимателей, а от-
нюдь не горожан. 

Распри вокруг 
автовокзала

В конце прошлого года 
глава города Сергей Набо-
ких расторг договор с дирек-
тором МУП «Автовокзал» 
Анатолием Пантелеевым. 
Причина отставки директо-
ра была в неутешительных 
финансовых показателях: 
за 9 месяцев 2014 года ав-
товокзал практически ока-
зался на грани банкротства. 
А спустя несколько дней 
напротив автовокзала от-
крылись автокассы с тем 
же директором Анатоли-
ем Пантелеевым и с тем же 
перевозчиком ИП Сергеем 
Вагнером. И новый руково-
дитель МУП «Автовокзал» 
Павел Кусов тогда предполо-
жил, что бывший директор 
банкротил автовокзал со-
знательно — дабы устранить 
конкурентов в лице город-
ского предприятия.

О распрях перевозчиков:  
налетах на автовокзал, ху-
лиганских выходках конку-
рентов и уличных продавцах 
билетов ИП Вагнера — пи-
сали год назад все газеты 

города. Спустя несколько 
месяцев сводка с автовок-
зала перестала напоминать 
военную, однако до сих пор 
ситуация с перевозками не 
урегулирована. Договор с ИП 
Вагнером так и не подписан, 
и пассажиры Вагнера, как и 
он сам, пользуются всей ин-
фраструктурой автовокзала:  
залом ожидания, туалетом, 
перроном — абсолютно бес-
платно. 

Независимость ценой 
в 550 тысяч рублей

Как выживает почти 
обанкротившийся МУП «Ав-
товокзал» в условиях недо-
бросовестной конкуренции, 
рассказывает директор Па-
вел Кусов. Он говорит, что 
сведения о банкротстве ав-
товокзала не соответствуют 
действительности: зарплату 
работникам выплачивают 
день в день, появились до-
полнительные междугород-
ние рейсы, в здании откры-
лось новое кафе, работают 
магазины и транспортная 
компания. И если бы не тре-
бования Федерального за-
кона №16 «О транспортной 
безопасности», директор 
МУПа не обратился бы за по-
мощью в муниципалитет. 

— Все, кто бывает в Ниж-
нем Тагиле или Екатерин-
бурге, наверное, видели, 
каким забором обнесены  
автовокзалы, — рассказыва-
ет Павел Кусов. — Точно та-
кое же ограждение необхо-
димо поставить и у нас. 

— И дело не только в тре-
бованиях безопасности, — не 
скрывает директор автовок-
зала, — ограждение будет 
установлено таким образом, 
что ИП Вагнер не сможет 
пользоваться территори-
ей автовокзала бесплатно и 
будет вынужден либо под-
писать договор и платить 
деньги, либо искать другой 
способ вести свой бизнес. 

Депутатское лобби
Не будем забывать, что 

автовокзал — предприя-
тие городское и осущест-
вляет важную социальную 
функцию по обеспечению 
горожан общественным 
транспортом. И городские 
власти — и администрация, 

и городская дума — должны 
всячески поддерживать ока-
завшееся в сложном положе-
нии муниципальное пред-
приятие. Ведь вытаскивают 
же они из долговой ямы из 
года в год никому не нуж-
ный Дом Быта? Помогают 
МУП «Горэнерго» неслабыми 
вливаниями. Так почему бы 
не помочь и автовокзалу?

Но если администрация 
во главе с Сергеем Набоких 
автовокзал пытается спасти, 
то председатель городской 
думы Геннадий Русских уве-
рен, что автовокзал надо от-
дать в область.

Позиция председателя 
думы, мягко говоря, стран-
ная. Директор автовокзала 
Павел Кусов говорит в от-
крытую, что, став област-
ным, автовокзал вновь мо-
жет перейти в управление 
Анатолия Пантелеева — 
предпринимателя, доведше-
го предприятие фактически 
до банкротства, потому что 

у него есть связи в Минтран-
се. Получается, что, передав 
автовокзал в область, пред-
седатель думы напрямую от-
даёт его в руки предприни-
мателю Пантелееву.

Этот шантаж                      
уже надоел!

Субсидию автовокзалу 
рассматривали несколько  
недель: сначала обсуждали 
на депутатской комиссии, 
потом создали специальную 
рабочую группу из числа 
депутатов, потом снова рас-
сматривали на думе. 

Причем впервые за не-
сколько лет заседание думы 
было прервано по требо-
ванию председателя думы 
именно перед голосованием 
по автовокзалу. Увидев, что 
депутаты не собираются от-
казывать в помощи МУПу, 
Геннадий Русских вызвал 
свою команду: единороссов 
Наила Касимова, Сергея Ку-

Геннадия Русских не волнует 
безопасность пассажиров
Возможно, его больше 
беспокоит  благосостояние 
известного «авторитетного» 
предпринимателя

рильченко, Юрия Подобе-
дова, Алену Рублеву, Елену 
Утягулову, Николая Сытых, 
Владимира Помазкина, Ан-
дрея Напольских и Алексея 
Парамонова — «посовещать-
ся».

И выглядело это до того 
подозрительно, что остав-
шиеся депутаты уже не стес-
няясь высказывались о депу-
татском лобби председателя 
думы Геннадия Русских и вы-
сказывали предположения, 
что он действует в интересах 
одного из предпринимате-
лей, и вслух называли фами-
лию — Пантелеев. 

Даже глава города Сергей 
Набоких напомнил депута-
там, что, помогая МУПу, мы 
помогаем горожанам, а не 
физическому, не юридиче-
скому и тем более не крими-
нальному лицу.

Уходившие совещаться 
депутаты в итоге проголосо-
вали все-таки не за вариант 
Геннадия Русских, а решили 
пригласить директора Пав-
ла Кусова, изучить проек-
тно-сметную документацию 
по ограждению и проче-
е-прочее. В общем, сделать 
все, чтобы оттянуть время до 
принятия бюджета на 2016 
год, а там снова денег авто-
вокзалу на ограждение не 
дать.

Было очевидно также, что 
в совещательной комнате 
депутатов хорошенько об-
рабатывали: Алена Рублева 
после совещания у Геннадия 
Русских зашла в кабинет с 
репликой:

— Этот шантаж мне уже 
надоел! — И голосовала она, 
прикрыв лицо руками. Ин-
тересно, чем мог шантажи-
ровать успешного руково-
дителя школы председатель 
думы? Угрозами, что дума 
не даст денег на ремонт 
протекающей кровли? Или 
есть более серьезные аргу-
менты? 

И вообще действия спике-
ра городской думы в спорах 
по автовокзалу странным 
образом напомнили методы, 
которыми пользовались и 
продолжают пользоваться до 
сих пор некоторые «автори-
тетные» предприниматели.

Юлия 
Ларионова

Сп
ор

тш
ко

ла

Здание автовокзала

П
иц

це
ри

я

Администр. 
здание

Парк «Строитель»

Автомагазин

— предполагаемый забор
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Депутат Алёна Рублева голосует «за» со слезами на глазах

Ежемесячно услугами МУП «Автовок-
зал» пользуются 6-7 тысяч качканар-
цев, это не считая тех, кто приобрета-
ет билеты у перевозчика ИП Вагнера.
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В одном из подъездов 
дома №13 в 9 микрорайоне 
жители установили дере-
вянный пандус для детских 
колясок, который может 
откидываться, освобождая 
лестничный марш.

Эта конструкция крепит-
ся к стене, идущей вдоль 
лестницы. Для спуска или 
подъема коляски достаточно 
освободить защелку и уло-
жить пандус на лестничный 
марш.

Таким образом, пандус 
облегчил жизнь молодым 
мамам, которым очень труд-
но самостоятельно подни-
мать или спускать коляску 
по лестнице.

В прошлом номере ва-
шей газеты прочитал но-
вость, что в городе создана 
общественная комиссия 
по экологии. Почему-то в 
комиссию вошли Русских, 
Кирдяшкин, Подобедов и 
так далее. А вот мне инте-
ресно, есть ли в комиссии 
эколог?

Вопрос по телефону
Отвечает главный 

специалист думы Татьяна 
Селезнёва:

— Есть, это Юлия Власова. 
Она по образованию эко-
лог, причём, очень хороший 
специалист.

Пандусы по-качканарскиЭколог есть

Задавайте вопросы  
по телефонам: 66-185, 

66-186, 2-55-35, 
пишите: kachkanar_

new@mail.ru
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Пешеходам 
не хватает 
внимательности

Хочу обратиться ко всем 
пешеходам: смотрите по 
сторонам, когда переходите 
через дорогу! Во время не-
давнего гололеда невнима-
тельность пешеходов была 
заметна особенно.

Столкнулся с этим лично, 
когда под колеса моего авто-
мобиля чуть не упал мужчи-
на. Он прекрасно видел, что 
на дороге скользко, но, не 
осмотревшись по сторонам, 
быстрым шагом начал пе-
реходить дорогу. Если бы не 
видеорегистраторы, то всю 
вину вешали бы только на 
автомобилистов. 

Пользуясь случаем, хочу 
всех автовладельцев поздра-
вить с Днем автомобилиста! А 
пешеходам напомнить, чтобы 
осторожно переходили доро-
гу: скоро вновь будет гололед.

Лев Александрович

Прочитала в «АиФ», 
что Средний Урал 
опасен для жизни. С 
наступлением осен-
него периода обо-

стряются болезни, мы мало 
видим солнца, практически 
не видим лета: пасмурно, 
сыро, холодно. Это всё дей-
ствует на самочувствие. Ин-
тересно, а как обстоят дела 
с экологией нашего города? 
Проводятся ли исследова-
ния? Есть ли в городе мест-
ная служба экологов? За-
ражена ли атмосфера, ведь 
город построен в черте по 
соседству с промышленны-
ми предприятиями? Пред-
приятия выбрасывают в 
атмосферу вредные для здо-
ровья вещества, увеличилось 
количество машин. Мы ды-
шим, в том числе, и выхлоп-
ными газами.

Поселок Валериановск за-
вален шламом, но там соби-
рают грибы, ягоды. Кругло-
суточно идет разработка в 
карьерах. Задаешься вопро-
сом: а возможно ли прожи-
вание людей в этом поселке? 
Исходит ли радиация от за-
лежей шламов? Люди вправе 
знать о сложившейся обста-
новке в плане экологии. Там 

Почему мы 
замерзаем                
в морозы?

19-20 октября в вось-
мом микрорайоне, в доме 
№34, отключили полно-
стью отопление. В подвале 
меняли стояки. Включили 
поздно вечером, но не вез-
де — один стояк по спаль-
ням не включен и утром 
в четверг, 22 октября. Зво-
нили диспетчеру по номе-
ру 6-88-00, она уверяет, что 
якобы служба выезжала, 
но почему-то проблема не 
решена. Извините, но про-
сто страшно становится от 
такого отношения к делу и 
обязанностям.

Борис
По какой причине у нас 

нет отопления с 18 октября? 
Моя 89-летняя мама живет 
в доме №34 на восьмом, во 
втором подъезде, ходит в 
шубе. Наверху живут люди 
с маленькими детишками, 
тоже все укутаны. Когда у 
нас будет отопление? 

Надежда Викторовна
Отвечает начальник от-

дела энергетики УЖК «Наш 
дом» Игорь Кирилюк:

— В доме не работал один 
стояк. Рабочие УЖК его пе-
реваривали, также же велись 
работы отдельно в кварти-
рах, видимо, в трубы попал 
воздух. Ситуация активно 
решается. 22 октября, к 14.00, 
тепло в квартирах появится.

P.S. В указанный день теп-
ло появилось, но ненадолго. 

Спасибо слесарю
Хочу поблагодарить сле-

саря «Жилкомсервиса» Вла-
димира Ивановича Сесёки-
на за помощь в устранении 
последствий аварии — течи 
у радиатора отопления. Он 
пришёл, сразу успокоил, что 
авария не серьезная, быстро 
всё сделал. Причем, был веж-
лив и доброжелателен.

Г.Антонова, 
переулок Клубный

Экологическая безопасность 
должна быть на первом месте

пасется скот. Мясо, яйца и 
другие продукты мы поку-
паем у валериановцев, поим 
детей молоком.

Управляющая компания 
тоже должна нести ответ-
ственность за воду, которую 
мы пьем. Нельзя сбрасы-
вать со счетов и соседство 
Лесного.

Многих горожан не устра-
ивает чистота в городе, но по-
рядок и чистота зависит и от 
нас, людей. Мы сжигаем му-
сор в садах, закапываем его в 
землю. В садах целые свалки 
мусора дачников. Считаю, 
что нужно строже спраши-
вать за чистоту в городе как 
с нерадивых жильцов, так и с 
предпринимателей. 

На днях зашла в мини-
маркет у «Огонька», хотела 
купить хлеба. Около него 
кругом грязь, вонь и куча от-
бросов. Никто не штрафует 
этого предпринимателя. Я 
спросила у продавщицы:

— Почему от вони и грязи 
никто не избавляется?

Продавец ответила:
— Все вопросы к хозяину.
Супермаркет располага-

ется в центральной части 
города. Позади него — жи-
лой дом. Люди отдыхают на 

лавочках, детей катают в ко-
лясках. Но летом от неубран-
ного контейнера – мухи. Кто 
должен следить за неради-
выми хозяевами? Много во-
просов к руководству горо-
да...

Хотелось бы подключить 
к работе и наших народных 
избранников. Проводятся ли 
депутатские запросы к ру-
ководителям предприятий 
в плане экологии? Хочется 
знать: заражены на среднем 
Урале земля и воздух? Все 
это серьезно угрожает забо-
леванием рака. Продолжи-
тельность жизни и в нашем 
городе сокращается, а смерт-
ность превышает рождае-
мость. Ко всему этому хотят 
увеличить пенсионный воз-
раст. Но доживут ли будущие 
пенсионеры до пенсии? У 
мужчин век особенно корот-
кий, а они – продолжение на-
ции, численности населения. 

Уверена, экологическая 
безопасность должна быть на 
первом месте. Беречь свой го-
род, не загаживать отходами, 
мусором – это обязанность 
нас самих, горожан. Многое 
зависит от людей. А пока что 
урны с мусором, бытовыми 
отходами расположены на 

каждом углу. Человеку лень 
сделать лишних 50 шагов до 
мусорки, легче выбросить 
мусор под окна жильцов и 
кричать, что наш город гряз-
ный, утопает в мусоре. Надо 
учить детей чистоте и поряд-
ку. Природу надо беречь. А 
пока наши уральские медики 
фиксируют ежегодно до 16 
тысяч злокачественных но-
вообразований. 

Александра Гаврилова
За комментарием мы 

обратились в администра-
цию, на вопросы Алексан-
дры Гавриловой ответил 
заместитель главы Васи-
лий Румянцев:

— На постоянной основе 
администрация КГО осу-
ществляет контроль за со-
блюдением экологических 
и санитарно-эпидемиоло-
гических, а также норм тре-
бований по обращению с 
радиоактивными отходами 
в Качканарском городском 
округе. При подозрении на 
экологическое и радиоак-
тивное загрязнение на тер-
ритории округа незамедли-
тельно будут приняты меры 
для устранения экологиче-
ской проблемы.

Сейчас во всех новостях 
и ток-шоу муссируется тема 
о «бриллиантовом» мальчи-
ке, который в ночь на 16 ок-
тября выехал на встречку в 
Москве и врезался в иномар-
ки. Показано неподчинение 
полицейскому одного из его 
родственников, а Владимир 
Маркин от имени Следствен-
ного комитета на телевиде-
нии заявил, что мальчику 

Мы живем в стране с двойной 
конституцией

грозит до 20 лет лишения 
свободы: «Ребята попутали 
берега и забыли, что живут в 
правовом государстве».

Зачем такие заявления, 
если они превращаются в 
пустой звук? Я не сомнева-
юсь, что никаких адекватных 
наказаний богатые не несут. 
Мальчик уже уехал в Израиль.

Я представил, а что бы 
сделали со мной, простым 

смертным, полицейские, по-
пытайся я не предоставить 
им документы, а затем пы-
таться задавить их на своих 
«Жигулях»?

Создается такое впечатле-
ние, что у нас две конститу-
ции и два уголовных кодек-
са: для них и для нас. 

Никто не понес серьезной 
ответственности за деньги, 
украденные во время строи-

тельства в Сочи, во Владиво-
стоке, разворовали оборон-
ку. Сейчас разворовывают 
космодром «Восточный», 
разворуют и во время стро-
ительства моста в Крым. В 
этом нет никаких сомнений.

Как бы мы жили богато, 
если бы не было этого во-
ровства и увода денег в оф-
фшоры!

Александр Тихонов

В поднятом состоянии пандус никому не  мешает
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11 октября для пенси-
онерки Александры Гав-
риловой выдалось очень 
тяжелым. Выйдя из дома, 
женщина обнаружила у сво-
его подъезда в 4 микрорайо-
не маленькую плачущую де-
вочку. Ребенку на вид было 
лет семь-восемь, девочка 
была в легонькой курточке и 
тапочках, с собой у нее был 
рюкзак. 

Юля, так назвалась пен-
сионерке девочка, потеряла 
свою маму. 

— Мама ушла за спиртом, 
а я не знаю куда, — всхлипы-
вая, рассказала замерзшая 
девочка, — а я живу на Кач-
канарской. 

Пожилая женщина завела 
Юлю к себе домой, напоила, 
обогрела. А девочка, согрев-
шись и нормально поев, по-
просила:

— Можно, я у вас буду 
жить?

Через полчаса Алексан-
дра Гаврилова сообразила, 
что девочку надо бы вести 
домой. Но как отправлять ее 
одну? Или вести самой? По-
боялась: по рассказам девоч-
ки она поняла, что родители 
у нее неблагополучные.

— Вдруг они там пьют? 
Как я им ребенка оставлю?

Александра Гаврилова 
решила отвести девочку об-
ратно, где и нашла, к мага-
зину «Красное и белое», и 
вызвать полицию. Полицей-
ские приехали минут через 
двадцать. Пенсионерка ре-
шила просто так девочку не 
отдавать и поехала вместе 
с полицейскими — ребенка 
отвезли в Центр социальной 
помощи. Оказалось, что в 
Центре уже находятся еще 
две ее родные сестры.

Как рассказали нам со-
трудники отдела, мама у 
девочки действительно не-
благополучная: не работа-
ет, пьет. Дети — двойняшки 
семи лет и девочка девяти 
лет — постоянно проживают 
в Центре. 

Елена Мергазитова, на-
чальник отдела ПДН, рас-

сказывает, что многодетная 
мать-одиночка помещает их 
туда под предлогом тяжело-
го материального положе-
ния, чтобы свободно вести 
разгульный образ жизни. В 
отношении неё неоднократ-
но поднимался вопрос о ли-
шении родительских прав, 
но, как только доходит до 
суда, она сразу прекращает 
пить, приводит отца детей, 
говорит, что исправится. И 
девочек отдают ей обратно. 

Но в этот раз дети были у 
горе-мамаши изъяты, а вот 
девочку, которую пенсио-
нерка нашла у своего дома, 
сотрудники ПДН найти не 
могли. Мама таскала девочку 
по притонам, сама употре-
бляла спиртное, а ребенок за 
всем этим наблюдал. К тому 
моменту, как Юлю привезли 
в Центр, девочку искали уже 
больше суток. 

— Такая мать вполне мог-
ла забыть девочку на улице, 
а ребенок, возможно, никог-
да не был еще в 4 микро-

районе, потому сам до дома 
добраться не мог, — ком-
ментирует Елена Мерзаги-
това. — Возможно, именно 
этот случай поможет суду 
лишить мать родительских 
прав. Тогда девочек поме-
стят в детский дом и, воз-
можно, найдут им хороших 
приемных родителей.

Пенсионерке большое 
спасибо, что она обратила 
внимание на плачущего и 
замерзающего ребенка. Но 
надо понимать, что пока она 
девочку кормила и грела, ее 
вполне могли искать поли-
ция или родители. Поэтому, 
если вы вдруг увидите ре-
бенка в опасном положении, 
немедленно везите его в 
полицию. Можете привести 
его домой, чтоб он согрелся, 
что-нибудь дать ему поесть, 
но в это же время звонить в 
полицию! И никак иначе!

Как рассказал начальник 
ПДН, совсем недавно в Качка-
наре был случай: четырехлет-
ний малыш ушел из садика. 

Нашел его незнакомый муж-
чина и привез в полицию.

— Мальчик переходил 
через дорогу, мужчина по-
думал, что это ребенок се-
мейной пары, которая шла 
чуть впереди, — рассказы-
вает начальник ПДН. — Но 
когда они перешли дорогу, 
молодые люди пошли даль-
ше, а ребенок пристроился 
к мужчине. Тот спросил, как 
его зовут и где его родители, 
на что мальчик ответил: «Да-
леко». Тогда он забрал ре-
бенка и привез на «Газели» 
в полицию. Причем, привез 
раньше, чем его потеряли в 
детском саду. Оказывается, 
мальчик сбежал с прогулки, 
а воспитатель хватилась его, 
когда дети заходили в груп-
пу. Сначала она побежала его 
искать сама, потом побежала 
к заведующей, потом его по-
бежала искать заведующая. 
А в это время полиция уже 
узнавала, откуда мог уйти 
ребенок. 

Юлия Ларионова

Это выражение обычно 
мы слышим после ка-
ких-либо катастроф. 
Но и в простой жизни 

оно тоже встречается часто.
В художественном филь-

ме «Вокзал для двоих» есть 
сцена, где главному герою 
отказывают в ночлеге. На 
другой день героиня Людми-
лы Гурченко говорит: «Се-
годня другая администра-
тор. И номер тебе дадут». И 
дали. Вот и получается, что 
закон один, но выполняется 
он по-разному.

Подобный случай был и в 
нашем городе. Качканарская 
автобаза №5 наработала до-

ходов на пятиэтажный дом. 
Директор А.Долгих нал мне, 
председателю профкома, за-
дание готовить списки на за-
селение нового дома. 

Это было в самом нача-
ле 90-х. В администрацию 
города автобаза отправила 
письмо с просьбой выде-
лить участок для строитель-
ства. Отписали это письмо 
главному архитектору. По-
думав, он выделил нам ме-
сто в самом низу 11 микро-
района. Домов там никаких 
ещё не было. Это означает, 
что все инженерные сети до 
дома придется тянуть нам 
самим. А это дороже дома. 

Денег лишних нет. Поэтому 
от такого проекта отказа-
лись.

Потом, подумав, архитек-
тор предложил нам постро-
ить новый морг, а дом наш – 
на месте уже существующего 
старого морга. Во-первых, не 
очень-то уютно там строить; 
во-вторых, дополнительных 
денег на строительство мор-
га у нас тоже не было. От этой 
идеи тоже отказались.

Потом я предложил поля-
ну за больничным городком. 
Мы расчистили её, но ока-
залось, что земля принадле-
жит КЗРГО (сейчас это «Ме-
таллист»).

Тогда выделили нам ме-
сто ниже центральной би-
блиотеки. Не успели мы при-
ступить к строительству, как 
возмутились жители. Часть 
дома попадала на детскую 
площадку. Депутаты того 
созыва просьбу жителей от-
стояли.

И так автобаза осталась 
ни с чем. Счет денег пошел 
на миллионы, а у нас еще 
были тысячи.

Потом автобаза развали-
лась, списки на жильё ушли 
в администрацию.

Прошло несколько лет. 
Сменились администрация, 
главный архитектор, город-
ская дума. И жизнь в городе 
пошла по-другому. Сейчас в 
черте города находится мно-
го пустых мест для домов. 
А для торговых точек места 

находятся с лёгкостью ле-
тающей бабочки. Вот тебе и 
одна страна, одни законы!

Конечно, всё течёт, всё 
меняется. Но неизменным 
остаётся лишь человеческий 
фактор.

Недавно видел, как быв-
ший наш шофёр Анатолий 
Анфёров, который в тех 
списках на получение бла-
гоустроенного жилья стоял 
одним из первых, заходит в 
свою прежнюю деревяшку. 
Так и не заработал он хоро-
шего жилья, помогая стро-
ить город и комбинат.

Пользуясь случаем, по-
здравляю всех ветеранов 
автобазы №5, всех транс-
портников города с Днём ав-
томобилиста!

Николай 
Серебряков

Человеческий фактор

Мать ушла за спиртом 
и забыла дочь на улице

Если вы нашли ребенка, везите его 
в полицию, советуют в ПДН

Почему клуб «Бере-
гиня» закрывают? Не 
обижайте ветеранов. 
Почему закрывают клуб 
«Берегиня»? Это плохо: 
где пожилым людям 
тогда реализовывать 
свое творчество? В ДК 
для этого нет условий, 
заботы, тепла и уюта? — 
с такими тревогами на 
прошлой неделе прихо-
дили в редакцию пен-
сионеры. 

Мы переадресовали 
этот вопрос директору 
Городского центра до-
суга Людмиле Китае-
вой, и она рассказала, 
что документов о за-
крытии клуба нет. 

— Клуб «Берегиня» 
не закрывается, но по-
ступило предложение 
творческому коллективу 
«Журавушка», который 
размещается в клубе, 
перейти во Дворец куль-
туры, — прокомментиро-
вала Людмила Китаева. 
— У ГЦД направление — 
работа с молодежью. Мы 
ориентированы боль-
ше на клубную работу. 
У «Берегини» останется 
направление «народное 
творчество и культура», 
но для молодежи. «Жура-
вушка» — это наша куль-
тура и наши традиции, 
поэтому логичнее будет, 
если они перейдут во 
Дворец культуры. Участ-
ники творческого кол-
лектива этого и хотят, и 
не хотят. Они, наверное, 
уже выросли, и пора им 
переходить на более вы-
сокую ступень.

Пенсионеры, которые 
ходят в клуб не только 
петь, но и общаться, пе-
реживают, что во Дворце 
культуры не будет усло-
вий для этого. 

«Журавушка» 
доросла 
до Дворца 
культуры
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TIME CODE

Марианна Максимовская работала 
не только на сцене, но и в кулуарах

Новый КачканаР
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— Это будет великолепное шоу! 
Буквально в выходные я вернулась 
из Екатеринбурга, где побывала на 
этом концерте. Я просто наслажда-
лась выступлениями профессиона-
лов!

Организатор этого шоу — из-
вестный танцовщик в мире белли-
данса, хореограф, преподаватель, 
руководитель продюсерского цен-
тра восточного танца Екатеринбур-
га Амар-Сурадж. Со своим шоу они 
объездили много городов России.

Я прекрасно знаю этого мастера 
танца, сама брала у него уроки, ма-
стер-классы.

 — Что ждёт зрителей на кон-
церте?

— Не буду раскрывать все тайны, 
скажу лишь, что это будут шикар-
ные номера в восточном стиле. Бу-
дет восточная классика, фольклор. 
Вы услышите звуки дорбуки, на ней 

Это будет великолепное шоу!
15 ноября во Дворце культуры пройдёт шоу восточных танцев 

«Империал». Рассказать о предстоящем выступлении мы по-
просили руководителя качканарской студии восточного танца                
«Ламис» Светлану Сорогину.

будет играть Мухаммед из Египта. 
Насладитесь великолепной музыкой 
и прекрасными костюмами, профес-
сиональными стройными танцов-
щицами.

— Сможем ли мы увидеть на 
сцене ДК ваш коллектив «Ламис»?

— Да, нам повезло: мы приглаше-
ны участвовать в этом шоу. Мы по-
кажем несколько танцев. Сейчас у 
нас напряженные дни:  репетируем, 
шьем костюмы, много работаем.

— Такое шоу у нас в городе 
пройдет впервые?

— Да, впервые. Я давно мечтала 
о таком концерте в Качканаре. Хо-
тела, чтобы люди увидели, что та-
кое восточный танец. В конце кон-
цов  мечты сбываются — я это точно 
знаю.

Пользуясь случаем, приглашаю 
качканарцев 15 ноября во Дворец 
культуры. Приходите, полюбуйтесь 
красотой восточного танца, краси-
вой музыкой, костюмами. Билеты 
можно купить в кассе ДК.

Лариса 
Плесникова

Амар-Сурадж 
представляет 

ГАЛА-КОНЦЕРТ 
ПО ВОСТОЧНЫМ 

ТАНЦАМ 
Империал

15 ноября, в 17.00,
 во Дворце культуры

Во Дворце молодё-
жи Екатеринбурга в 
минувшую субботу 
прошёл финал Фе-
стиваля молодёжной 

журналистики TIME CODE. 
В этом году на конкурс было 
прислано 550 работ из 52 
городов России. Награды за 
лучшие работы «уехали» в 
Санкт-Петербург, Мурманск, 
Казань, Саратов, Томск, 
Курск, Петрозаводск, Ро-
стов-на-Дону, Архангельск, 
Красноярск, Череповец, Уфу 
и другие города и поселки 
России.

Напомню, что в прошлом 
году молодежная страница 
нашей газеты «Грин Пресс» 
стала победителем в сво-
ей номинации. В этом году 
больших наград мы не при-
везли, зато взяли количе-
ством. По числу дипломов 
впереди нас оказался только 
Екатеринбург. 17 дипломов 
получили наши молодые 
талантливые авторы! Ди-
плом дали нашей молодеж-
ной газете «Green Press». 
Также диплом получил ли-

тературный интернет-жур-
нал «Белый верблюд» (все 
произведения также печата-
ются в «Новом Качканаре»), 
в котором благодаря Кон-
стантину Ярославцеву по-
являются рассказы и стихи 
молодых.

Дипломы также получили 
ребята из «старой гвардии», 
которые дружили с газетой 
на протяжении двух лет, а 
сейчас учатся в вузах, при-
чем, не только Екатеринбур-
га. Это Роман Дашкевич, 
Елена Дубчак, Кристина 
Пыльнова, Ирина Мальце-
ва, Глеб Оленский. Дипло-
мы получили и корреспон-
дент «Нового Качканара» 
Катя Ожегова, и наш новый 
автор Яна Рагозина. С эти-
ми ребятами в своё время 
в «Бригантине», в кружке 
«Юный журналист», занима-
лась Кристина Корелина.

Порадовалась я и за мо-
лодых авторов. Это Мария 
Вяткина, Ульяна Шейдлин, 
Настя Калинина, Катя Ко-
валева. Эти девочки, безус-
ловно, могут писать, и пи-

сать хорошо. Занимается с 
ними тоже пишущий педагог 
– Олеся Волоковых.

Радует и то, что в газету 
приходят всё новые и новые 
ребята, пишущие как замет-
ки, так и стихи и рассказы. У 
этих все дипломы ещё впе-
реди!

Мне повезло с ребятами 
как прошлого набора, так и 
нынешнего. Я уже не раз го-
ворила, что я всех их очень 
люблю, они самые лучшие 
дети! Мы много общались 
с ними в «Бригантине», ча-
сто допоздна засиживались 
в редакции. Мне всегда с 
ними интересно, интерес-
ны их взгляды на жизнь. Я 
смотрю на них, слушаю их и 
радуюсь, что они у нас такие 
замечательные!

Но вернемся к фестивалю. 
На нём собрались увлечен-
ные журналистикой люди. 
Было общение и формаль-
ное, и неформальное. Про-
фессионалы своего дела про-
водили мастер-классы по 
всем направлениям: печать, 
фото, теле, интернет. Навер-

Качканар взял количеством

но, каждый из начинающих 
почерпнул для себя что-то 
интересное. Ребята встре-
тились с телеведущей Ма-
рианной Максимовской и 
бывшим главным редакто-
ром портала  ADME.RU  Ксе-
нией Лукичевой.

Впечатления у меня от 
их лекций, конечно, неза-
бываемы. Напомню, что в 
прошлом году гостями фе-
стиваля были телеведущий 
Александр Гордон и журна-
лист Алексей Венедиктов.

Лариса Плесникова 

Член жюри фестиваля Лариса Крапивина и                                             
педагог «Бригантины» Олеся Волоковых

Билеты можно приобрести 
в кассе Дворца культуры. 

Тел. 2-13-55
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Современный мир трудно пред-
ставить без Интернета, его воз-
можности растут с каждым годом. 
Мы ищем нужную информацию, 
смотрим кино, клипы, консульти-
руемся онлайн… И онлайн нам хо-
чется быть всегда и везде: в любом 
районе города и за его пределами, 
на даче и в гостях в другом городе 
области. Разделяет наши желания 
мобильный оператор МОТИВ. 

На сегодня МОТИВ завершил 
основной этап строительства се-
тей 4G. Теперь их ведут в глубинку, 
чтобы обеспечить современной 
связью даже дачи, коттеджные по-
селки и небольшие деревни с по-
сёлками. По закону МОТИВ должен 
быть построить сеть 4G во всех го-
родах с населением больше 2000 

человек к 2020 году. Однако уже 
сейчас МОТИВ разворачивает сети 
четвертого поколения в населен-
ных пунктах «второго эшелона» — 
с меньшим населением. Например, 
в поселках Половинный, Таежный 
и Сигнальный. В ближайшее время 
к ним добавятся села Дерябино и 
Кордюково, поселок Именновский. 
В этих населенных пунктах и вовсе 
проживает меньше 1000 человек.

В целом население Свердлов-
ской области охвачено 4G-сетями 
компании на 86%. Это значит, что 
почти четыре миллиона свердлов-
чан уже сейчас могут смотреть на 
мобильном телефоне видео в хоро-
шем качестве, спокойно получать и 
отправлять файлы больших разме-
ров или слушать музыку онлайн.

В перспективе зона покрытия 
4G будет везде, где есть «голо-
совая» связь от МОТИВ. То есть 
в недалёком будущем везде, где 
«ловит» оператор, Интернет будет 
«летать».

– Сеть 4G мы строим так же, 
как строили сеть GSM, при этом 
обеспечиваем связью «не интерес-
ные» другим операторам участки, 
например, удалённые населённые 
пункты, зоны вдоль дорог, – от-
мечает коммерческий директор 
компании МОТИВ Константин 
Брызгалов. – Наша главная зада-
ча – максимально полное покры-
тие, без «дыр» и «белых пятен». 
Ведь чтобы выходить в Интернет 
с телефона, общаться в соцсетях, 
разговаривать по Skype, смотреть 

ролики на YouTube, очень важны 
именно стабильность сигнала и по-
крытие сети. 

В компании настолько увере-
ны в качестве своего Интернета, 
что решили сделать его основ-
ной услугой. В августе оператор 
в корне пересмотрел тарифную 
политику и запустил линейку 

тарифов «Вместо!». В них все 
исходящие звонки и SMS в до-
машнем регионе бесплатны. 
Деньги берут только за опреде-
ленный объем интернет-трафи-
ка. На выбор абонентам шесть 
пакетов: от 4,5 до 100 гигабайт. 
Абонентская плата – от 10 ру-
блей в день. 

4G в каждый дом
9 из 10 свердловчан уже могут пользоваться мобильным Интернетом 4G.

Валентина Медведе-
ва уже давно кормит птиц 
зимой. В гардеробе ЦГБ, 
где работает женщина, она 
сделала домик для птиц, 
и кормит птичек.– Поесть 
сало несоленое со шкуркой 
прилетают ко мне снеги-
ри и синички, даже дятел 
прилетал. Воробьи не едят 
семечки, их лучше кормить 
пшеном или геркулесом. Но 
надо делать такую кормуш-
ку, чтобы туда не залетали 
голуби. 

Пусть качканарцы тоже 
подкармливают птиц! Мне 
одной их всех не прокор-

мить! – просит Валентина 
Медведева.

На орнитологическом 
сайте мы нашли информа-
цию, чем кормить зимой 
птиц.

Природный рацион:
Воробьи: просо, семечки, 

белый хлеб.
Голуби: пшеница, яч-

мень, перловка, овсяные 
хлопья.

Синицы: нежареные се-
мечки, творог, яблоко.

Поползень: арбузные и 
тыквенные семечки.

Дрозды: рябина, боя-
рышник.

Свиристели: рябина, бо-
ярышник.

 : фундук, кедровые 
орешки, косточки абрикоса, 
сухофрукты, грибы

Нельзя:
• жареное,
• соленое,
• чёрный хлеб,
• пшено,
• прогорклое зерно,
• испорченная пища,
• заплесневелые продукты.

В пятницу, 23 октября, в 
школе №2 прошел торже-
ственный вечер «Хочу остать-
ся на земле…», посвященный 
85-летию со дня рождения 
первостроителя, Почетного 
жителя нашего города, поэта 
Федора Тимофеевича Селя-
нина.

Организатором меропри-
ятия выступила городская 
библиотека, которая носит 
его имя. В актовом зале со-
брались известные люди, ко-
торые знали поэта и работа-
ли с ним. 

На вечере звучали стихи 
Федора Тимофеевича. При-
сутствующим были проде-
монстрированы отрывки из 
видеоархива, где поэт читает 

свои стихи и рассказывает, 
как строился наш город. Ли-
тературный вечер сопрово-
ждался показом на экране 
фотографий из семейного 
архива Селяниных, а также 
видами окрестностей Кач-
канара, красоту которого он 
воспевал в своих стихах. Фе-
дор Тимофеевич отдал Кач-
канару свои лучшие годы, 
посвятил ему немало стихов, 
книг.

Перед зрителями высту-
пил и самый дорогой гость 
– сын Федора Тимофее-
вича Михаил Селянин. Он 
поделился воспоминания-
ми о своем отце и выразил 
всем благодарность за па-
мять о нём.

Коллектив отметил 
10-летний юбилей

Свой десятилетний юби-
лей детская танцевальная 
студия «Фиеста» Дома дет-
ского творчества отметила 
двухчасовым отчетным кон-
цертом во Дворце культуры в 
пятницу, 23 октября.

В зале в этот вечер был 
аншлаг: на ребят пришли по-
смотреть родители, друзья, 
одноклассники и горожа-
не-любители их творчества.

Танцоры под руковод-
ством Натальи Пшегоцкой 
представили зрителям гран-
диозную программу, в кото-
рой они продемонстриро-

вали всё, чему научились за 
прошедшие годы.

Юбиляров пришли по-
здравить и почетные гости. 
Теплые слова поздравления 
прозвучали из уст начальни-
ка Управления образования 
Марины Мальцевой.

На сцене выступили и 
мамы воспитанниц, а трога-
тельный танец пап с дочерь-
ми, которые занимаются в 
студии, поразил всех при-
сутствующих до слез. Вино-
вников торжества музыкаль-
ными номерами поздравили 
группа «Планета детства» из 
школы №7 и артисты Дворца 
культуры. 

Со слезами на глазах коллек-
тив студии «Фиеста» прощался 
с выпускницами этого года. Не-
которые участницы студии и их 
родители были отмечены бла-
годарственными грамотами. 

Самым лучшим подарком 
для детей в этот вечер стал 
большой юбилейный торт. 
Всем юным танцорам вру-
чили памятные подарки. В 
завершение праздничного 
мероприятия руководитель 
танцевальной студии выра-
зила благодарность всем за 
поддержку творческих идей 
и неоценимую помощь в ор-
ганизации мероприятия.

Елена Строганова

Покормите птиц зимой Юбилейный 
торт для 
«Фиесты»

Фёдор Селянин: 
«Хочу остаться на земле»
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а, в октябре наше-
му литературному 
объединению – со-
рок семь лет.

И потому ок-
тябрьское занятие 

было посвящено дню рожде-
ния «Лукоморья». А редак-
ция газеты попросила меня 
написать об этом.

Я возражала. Зачем пи-
сать? Обычный день рожде-
ния – не юбилей, не круглая 
дата. «А после сорока уж 
каждый год очень важный и 
ценный», – убеждали меня 
полушутя-полусерьезно.

И я задумалась всерьез. 
Ведь сорок семь лет – это 
почти шестьсот литератур-
ных страниц, которые все 
эти годы выходят регулярно, 
каждый месяц. Это почти 
столько же творческих встреч 
– без пропусков и «прогулов». 
Это не сотни, а тысячи строк 
в стихах и прозе, за кото-
рыми стоит огромный труд 
авторов, труд ума и сердца. 
Это десятки авторских и два 
коллективных сборника. Это 
наша дружба со школами, би-
блиотеками, Дворцом культу-
ры, городским Центром до-
суга и Центром «Забота», это 
творческое общение с поэта-
ми и бардами Свердловской 
области. Сорок семь лет – не 
каждый город может похва-
литься таким литературным 
долгожителем!.. Вот подума-

ла я так – и решила заметку 
написать. 

Занятие наше было обыч-
ное, лишь подслащенное ча-
епитием и цветами по слу-
чаю дня рождения. О себе 
и своем творчестве кратко 
рассказала Галина Пинаева. 
Она занималась в нашем ли-
тобъединении в 90-х годах 
и, возвратившись в Качка-
нар, снова пришла в «Луко-
морье». Галина прочитала 
несколько своих стихов. А 
потом начался настоящий 
«марафон»: выступали все, 
звучали песни и стихи, в том 
числе и о «Лукоморье». Вот 
одно из них, автор – Людми-
ла Андреева.

«Лукоморью» – 
сорок семь!

Пожелать хочу я всем:
Сорок семь новых друзей,
Столько ж 

добрых новостей,
Комплиментов 

сорок семь;
Чтоб обид 

не знать совсем!
А страничка «Лукоморье»
Так же пусть 

плывет по взморью
И нашей мудрой ГэПэКа
Даст здоровья на века!
Чтоб встретить 

дату золотую,
Спою я песню непростую,
В ней пламя 

творческих сердец
И вдохновения венец.

Вот и прожит еще один 
год, нынче он год литерату-
ры, который проходит у нас 
очень плодотворно. И каж-
дый последующий прибли-
жает нас к золотому юбилею 
«Лукоморья»

А еще на октябрьском за-
нятии была репетиция пе-
ред поездкой в Верхотурье. 
Надо сказать, что, несмотря 
на солидный возраст, «Луко-
морье» очень мобильно. Мы 
легки на подъем и едем на 
этот раз к верхотурским поэ-
там – тоже на день рождения: 
их литературному объеди-
нению, по имени «Кликун», 
исполнилось три года. И мы 
с радостью готовили наши 
поздравления этому творче-
скому младенцу. Вот, пожа-
луй, и всё. А о поездке рас-
скажем.

Галина Краснопевцева

Зажигательная латина, 
горячее танго, романтичный 
вальс, фокстрот и квикстеп 
– всему этому можно нау-
читься в танцевально-спор-
тивном клубе «Алькор». 
Опытные педагоги Дмитрий 
Лемешко, Ольга Парамо-
нова, а также титулованная 
воспитанница клуба Яна Ра-
гозина, ждут в стенах своего 
клуба как маленьких воспи-
танников от 4 до 8 лет, так и 
взрослых абсолютно любого 
возраста. 

Занятия в клубе для де-
тей • это возможность по-
лучить высшее хореогра-
фическое образование, а 
для взрослых • прежде все-
го, это общение, которого 

порой так не хватает. Если 
вы считаете, что у вас не 
развито чувство ритма и 
такта, будьте уверены, в вас 
это обязательно появится. 
Главное, приносите с собой 
желание танцевать.

Программа для взрослых 
выстроена по двум направ-
лениям:

• латиноамериканские 
танцы, в том числе клубная 
латина – занятия в поне-
дельник и среду с 19.30 до 
20.30.

• европейские танцы 
(медленный вальс, венский 
вальс, танго, медленный 
фокстрот и квикстеп) – заня-
тия по вторникам и четвер-
гам также с 19.30 до 20.30.

Обучение проходит в 
бывшем КЦО «Урал», ря-
дом – автобусная остановка. 
Время подобрано так, что-
бы было удобно добраться 
домой. Но, как отмечают 
педагоги, коллектив фор-
мируется всегда дружный, 
сложностей добраться до 
клуба и обратно никогда не 
возникало. Время занятия 
для взрослых – 60 минут, для 
детей – 45 минут (вторник, 
четверг с  18.45 до 19.30). 

Первые пробные два за-
нятия – бесплатные, в даль-
нейшем стоимость одного 
занятия – 200 рублей. Для се-
мейных пар – скидка. При-
глашаем вас танцевать в 
клуб «Алькор»!

лькор
Танцевально-спортивный клуб

объявляет набор 
детей 4-8 лет

вторник/четверг 1845–1930

и приглашает 
взрослых

латинские танцы
понедельник/среда   1930–2030

европейские танцы
вторник/четверг         1930–2030

2 занятия в подарок!
КЦО "Урал"(8 919 387 90 90

«Лукоморью» — 47!

Клуб «Алькор» приглашает танцевать!

В декабре у нашей га-
зеты День рождения: 
нам исполняется два года! 
Обычно имениннику в 
этот день дарят подарки. 
Мы решили сломать тра-
диции и самим сделать го-
роду подарок.

Итак, мы начинаем ак-
цию «Раскрась детскую по-
ликлинику вместе с «Но-
вым Качканаром»!

Дорогие друзья, спешим 
поделиться с вами радостной 
новостью: у нас уже появились 
первые добровольцы, гото-
вые раскрасить стены внутри 
детской поликлиники яркими 
детскими рисунками.

Приносите в редак-
цию  акриловые художе-
ственные краски любых 
цветов: желтые, синие, 
красные, зеленые… (толь-
ко не акриловые колера). 

Если вы художник или 
предприниматель и хотите 
присоединиться к акции – 
милости просим в редак-
цию.

Украсим детскую по-
ликлинику вместе, чтобы 
нашим деткам было инте-
ресней посещать приемы. 

Подробную информа-
цию по краскам можно по-
лучить в редакции «НК» по 
телефону 6-61-85.

Раскрасим 
детскую 
поликлинику 
вместе с 
«Новым 
Качканаром»!

Раньше по приметам 
считалось, что коли пер-
вый снег на Сергия (8 
октября), то зима устано-
вится на Михайлов день 
(21 ноября).

В двадцатилетие раз 
первая половина октя-
бря-грязника изумляет 
снегом. Такой-то невида-
лью, например, обернул-
ся октябрь 1965 года.

Тогда в ночь на 11 ок-
тября спорый снег пова-

лил столь решительно, что 
сразу убелил всё кругом. 
Толще чем на вершок за-
волок поля и перелески. 
На другой день подморо-
зило, подковало, и уже со-
всем было окреп зазимок 
– ртутный столбик упал 
ниже нуля на 7 градусов. 
Но, как правильно гово-
рят, первый снежок не лё-
жек.

А были случаи, когда 
снег ложился еще раньше. 

Фенологическая хрони-
ка свидетельствует, что 
в 1894 году, например, 
снег улегся 2 октября. 
Обыкновенно же «белые 
мухи» если и полетят в 
эту пору, то, полежав-по-
кружившись накоротке, 
потихоньку стают, даже 
не опятнав ланшафт.

Владислав Барашков, 
натуралист

Первый снежок не лёжек
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