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31 октября мир содрог-
нулся от новости о кру-
шении аэробуса А321, 
летевшего из Египта с рос-
сиянами на борту. 224 че-
ловека погибли. Вместе с 
родственниками погибших 
оплакивали люди всей Рос-
сии, да, впрочем, не только 
России. 

После страшной траге-
дии кроме, прочих важных 
вопросов, неизбежно встал 
вопрос и о российских тури-
стах. Многие из них, узнав о 
крушении, не торопились 
покидать египетские ку-
рорты:  мы, мол, всё равно 
свой отпуск догуляем. От-
дыхающих сильнее всего, 
пожалуй, смущал тот факт, 
что домой они полетят без 
багажа. Багаж туристов до-
ставляют отдельно. 

В России после катастро-
фы продажи турпутевок за 
рубеж по всем направлени-
ям практически останови-
лись. 6 ноября на заседании 
Совета безопасности РФ 
принято решение о прио-
становке авиационного со-

В Качканар 
вернулись 
последние туристы 
из Египта

общения с Египтом. Но это 
обстоятельство не привело 
к снижению цен на россий-
ском туристическом рынке 
и отразится на цене туров 
по другим направлениям, 
сообщает вице-президент 
Ассоциации туроператоров 
России Дмитрий Горин. 
По его словам, турфирмы 
понимают, что снижение 
цен на туры приведет их к 
банкротству. Российские ту-
роператоры могут обанкро-
титься и в случае, если им 
придется вернуть все день-
ги за путевки в Египет.

Напряженное 
спокойствие

Египет – одно из излю-
бленных туристических 
направлений и для качка-
нарцев. Многим пришлось 
отказываться от заброниро-
ванных туров, но нашлись 
смельчаки, которые, несмо-
тря ни на что, полетели в 
Египет. Виталий Иванович 

с дочерью отправились на 
курорт 5 ноября, за день до 
закрытия авиасообщения, 

вернулись в Качканар 13 
ноября.

– Солнышка не было в 
Качканаре, мы и решили 
поехать, – рассказывает 
мужчина. – К туроперато-

ру вопросов нет. В Египте 
были не первый раз. Когда 
летели, страшно было не за 

бомбу в самолете, а за само-
лет – развалюха какая-то. 
Самолеты на чартерах, ко-
нечно, в плачевном состоя-
нии. По приезде в автобусе 
гид нам сказал, что сегодня 

Египет уже другая страна с 
другими условиями. До оте-
ля нас сопровождал джип с 
вооруженными людьми. Я 
бы охарактеризовал обста-
новку в Египте так:  напря-
женное спокойствие, пото-
му что террористы рядом. 
Недалеко от отеля даже 
проходили учения египет-
ской армии. Отель вроде 
охранялся. Когда мы только 
приехали, отель был загру-
жен, но под конец отдых он 
опустел, на пляжах стало 
безлюдно. Русские поти-
хоньку выезжали. В основ-
ном в Египте оставались 
немцы. Но после терактов 
в Париже, думаю, и немцы 
засобирают  чемоданы. В 
аэропорту Хургады прохо-
дили тройной контроль, но 
я так скажу: за 10 евро мож-
но пройти все эти контроли 
без досмотра и пронести с 
собой взрывчатку, да что 
угодно. Я считаю, правиль-
но закрыли авиасообщение 
с Египтом. Но народ всё 
равно всякими путями пы-
тается попасть на курорты 

Алена Шабурова прилетела из Египта одним 
из последних рейсов

Спустя две недели после авиа-
катастрофы с российскими ту-
ристами весь мир потрясла оче-
редная атака террористов – 13 
ноября в Париже погибло более 
120 человек.

Возрастающая угроза 
террора может поставить 
крест на заграничном 
туризме
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Геннадий Трушников

Вряд ли мы можем чувствовать себя в безопасности 
даже в своей стране, несмотря на то, что власти уси-

лили меры безопасности. Злобные и беспощадные фанатики 
пригрозили терактами и России. Так или иначе, путешествия 
за границу теперь - дополнительный риск, это становится 
реально опасным мероприятием. Теперь мы сидим в своих 
квартирах, и нам страшно – за себя, за родных, за будущее. 
Ведь именно этого и добиваются террористы – не так ли?

Инна Давыдова

Красного моря, например, 
через Белоруссию.

За 500 долларов 
сделают всё, что 
угодно

– Мы покупали путевки 
за две недели до трагедии 
в небе над Египтом, – гово-
рит Алена Шабурова. – Тур 
оплатили. У нас не было вы-
бора, деньги бы нам уже не 
вернули, поэтому в ночь с 4 
на 5 ноября решились пое-
хать. Когда мы прилетели 
в Египет, самое страшное 
было то, что 6 ноября объ-
явили: самолеты из России 
в Египет больше не летают. 
Психологически было тяже-
ло. Обратно мы летели толь-
ко с ручной кладью, наши 
чемоданы сначала полетят в 
Москву, где багаж туристов 
сортируют по областям. 
Придется ехать в Кольцово 
за своими чемоданами. В 
целом отдохнули нормаль-
но, но всё-таки обстановка 
напрягала: нет доверия к 
египтянам, к арабам, там 
всё покупается и всё про-
дается, за 500 долларов они 
всё, что угодно, сделают: 
у них в глазах одни долла-
ры. С другими туристами 
ситуацию активно на пля-

же обсуждали, были люди 
из Москвы, из Белоруссии, 
многие обеспокоены, осо-
бенно туристы из Екатерин-
бурга. Некоторым путевки 
урезали на несколько дней. 
Напряженность ощущалась 
и из-за багажа. Пляжи опу-
стели, в основном немцы 
оставались, поляки. Жаль, 
что закрывают для нас Еги-
пет, потому что мне очень 
нравится Красное море, для 
себя я не вижу альтернати-
вы этому отдыху. На курор-
тах России – дорого.

Они были 
рядом с нами

С разницей в два часа 
с пассажирами печально 
известного рейса 31 октя-
бря вылетала из аэропорта 
Шарм-эль-Шейха качканар-
ка Оксана Никишова:

– Мы отдыхали в Шарм-
эль-Шейхе с 20 по 30 октя-
бря, вылетали в 4 часа утра 
31-го числа, а те пассажи-
ры вылетали в 6 утра. Там 
аэропорт маленький, всех 
видно. У нас был такой же 
аэробус, только мы летели 
Уральскими авиалиниями. 
Домой приехали, легли 
спать, только потом узна-
ли, что самолет разбился, 
нам стали родственни-
ки звонить, спрашивали,  
добрались ли мы домой. 
В Египте мы общались с 
украинцами, они сказали, 
что у них утром самолет, 
они должны были через 
Питер лететь. Мы думали, 
что они тоже были в этом 
самолете, искали их на 
фото, которые были выло-
жены в Интернете, но не 
нашли. Я, конечно, была 
в шоке, весь день проре-
вела. Всё так близко, пря-
мо рядом с нами… У меня 
знакомая должна была ле-
теть в Египет 8 ноября, ей 
предложили поменять пу-
тевку на Эмираты. Неко-
торым предлагают лететь 
в Турцию.

Сдавать 
или менять?

Кто-то из качканарцев 
благополучно меняет свои 
египетские туры на другие 
направления, кто-то и во-
все отказывается от загра-
нпоездок.

– Мы должны были ле-
теть в Египет в конце де-
кабря, путевку аннулиро-
вали, деньги нам вернули 
в полном объеме. Мы ре-
шили никуда не ехать, - 
говорит Наталья Малых.

– У нас была путевка 
на 9 ноября в Шарм-эль-
Шейх, – рассказывает Га-
лина Чумакова. – Мы 
поменяли тур, доплатили 
деньги, полетим в Таи-
ланд. Нам предлагали еще 
Вьетнам, Турцию, Индию 
(Гоа). Едем в конце ноя-
бря, по отпуску нормаль-
но успеваем. В турфирме 
сказали, если возвращать 
деньги за путевки – то 
еще неизвестно, когда это 
будет.

Руководитель турагент-
ства в Качканаре Елена 
Ларионова уверяет, что 
ситуацию с турами в Еги-
пет они разрешили нор-
мально:

– Туры меняем, пред-
лагаем Турцию, но можно 
бронировать любое другое 
направление. Если тур вы-
ходит дороже – то клиенты 
доплачивают, если дешев-
ле – разницу туроператор 
возвращает. У нас немного 
забронированных туров в 
Египет было – порядка де-
сяти. Туристов мы просим 
не беспокоиться, сейчас 
можно и по России отды-
хать.

P.S.

Трагедия в небе 31 октября про-
изошла неподалеку от места, 
где египетская армия борется с 
террористами Исламского госу-
дарства (запрещенной в РФ ор-
ганизации). ИГИЛ взяло на себя 
ответственность за крушение 
лайнера. На версии теракта на-
стаивают разведслужбы Вели-
кобритании и Америки, об этом 
пишет «Новая газета». Однако 
власти Египта и России изна-
чально поспешили исключить 
версию теракта. В Кремле при-
зывали не связывать крушение 
самолета А321 с участием Рос-
сии в сирийском конфликте.

Обгонять 
запрещено! 
Но можно...

Качканарцы на 
пешеходных переходах 
все чаще стали 
подвергаться опасности

На пешеходном пере-
ходе опять сбили ребенка. 
Ситуация стандартная: одна 
машина остановилась перед 
пешеходным переходом, 
чтобы пропустить маленько-
го человека, вторая, несмо-
тря на то, что у него обра-
зовалась слепая зона из-за 
остановившегося автомоби-
ля, продолжила, двигаться. С 
весьма плачевным резуль-
татом. Мальчик в больнице, 
состояние его достаточно 
тяжелое. 

Я знаю немало случаев, 
когда штрафовали пешехо-
дов, которые переходили 
улицу Свердлова не по пе-
реходам. Одна очень заслу-
женная качканарка, после 
того, как ее оштрафовали за 
столь серьезное правона-
рушение, сказала мне одну 
интересную вещь, хоть и со 
слезами на глазах:

– Знаешь, – сказала она, 
– я последнее время просто 
боюсь ходить через улицу 
по переходам. Я однажды у 
«Огонька» чуть под машину 
не попала. Маршрутка про-
пускала меня, а из-за нее 
машина выскочила, я еле 
успела остановиться. Мне 
кажется, что перейти Сверд-
лова намного безопасней  
не по переходу, а нарушая 
правила. Я  это пыталась 
объяснить полицейскому, но 
он, как мне показалось, во-
обще ничего не понял.

А я понял мою собесед-
ницу. Я хоть и автолюбитель, 
но на половину остался пе-
шеходом. И в той, и в другой 
роли мне приходится еже-
дневно десятки раз пере-
секать или переходить  эти 
участки дороги, на которых 
пешеход является главным.  
И не раз на дню мне прихо-
дится сталкиваться с ситуа-
цией, когда эта привилегия 
пешехода нарушается.

Лет 10-12 назад тагиль-
ский гаишник, штрафуя за 
какое-то мелкое нарушение, 
узнав, что мы из Качканара, 
ухмыльнувшись, сказал:

– А, Качканар! Город непу-
ганых пешеходов! 

В то время действительно 
в Качканаре водители про-
пускали пешеходов на «зе-
брах», в отличие от других 
городов, особенно Тагила 
и Екатеринбурга. С тех пор 
многое изменилось, ужесто-
чилось законодательство, 
были введены нормы, пря-
мо запрещающие обгоны 
на пешеходных переходах, 
в результате которых чаще 

всего и случаются наезды на 
людей. 

Конечно, мои наблюде-
ния не являются истиной, 
но как активный участник 
дорожного движения я могу 
настаивать, что нынче обго-
нов на пешеходных пере-
ходах стало больше. Значи-
тельно больше. Пару-тройку 
раз на дню я срываюсь на 
крепкое слово, когда перед 
«зеброй» меня обгоняет 
какая-нибудь машина. Не 
однажды это могло при-
вести к беде, когда только 
случай  отводил  от наезда. 
Боюсь показаться мужским 
шовинистом, но чаще всего, 
как мне кажется, в этом за-
мечены женщины, особен-
но молодые, особенно на 
недешевых  автомобилях... 
Может быть, я ошибаюсь 
насчет гендерных   тенден-
ций, но одно можно сказать 
совершенно точно: на пеше-
ходных переходах стало бо-
лее опасно, что и отметила 
оштрафованная качканарка.

Короче говоря, тенден-
ция налицо, и как апофеоз 
– двое мальчишек, сбитых 
на разных переходах с ин-
тервалом в две недели. 

Почему нарушений стало 
больше?

Я с настороженностью 
отношусь ко всяким новше-
ствам в законодательстве, 
которые предполагают уве-
сти в тень действия разных 
силовых структур, явное 
сделать тайным, видимое – 
скрытным и т.д. В частности, 
когда ДПС разрешили скры-
тое патрулирование, мне 
опять представились засады 
на дорогах, когда невесть 
откуда выскакивает человек 
в форме и полосатой палкой 
принуждает тебя к останов-
ке. Наверное,  и сейчас он 
будет выскакивать, только 
не из леса, а из гражданской 
машины, пугая водителей до 
дрожи в коленях. 

А пугать надо в горо-
де. Здесь непуганных ста-
ло больше.  Стоит гаишная 
машина вблизи перехода 
– едут осторожно, по пра-
вилам. Как только патруль 
исчез из поля видимости – 
понеслись обгоны, визг тор-
мозов у «зебры». Вот здесь, 
мне  кажется, скрытое па-
трулирование не помешало 
бы. Надо бы по-настоящему 
пугнуть  тех, для кого прави-
ла не писаны, для кого люди 
как мусор и из-за кого пе-
шеходы стали побаиваться 
пешеходных переходов.
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Клуб 
«Берегиня» 
остается 
в своём 
помещении

Ситуация с клубом «Бере-
гиня» разрешилась. Напом-
ним, что коллективу было 
предложено переехать из 
старого помещения по адре-
су: 5а мкр., д.2, во Дворец 
культуры, где им предпола-
галось выделить комнату.

Основатели клуба, его 
участники и просто не-
равнодушные качканарцы 
призывали оставить клуб 
на прежнем месте. И вот на 
прошлой неделе глава горо-
да, выслушав все заинтере-
сованные стороны, а имен-
но: представителей клуба, 
начальника отдела культу-
ры администрации Вале-
рию Прилуцкую, директора 
Дворца культуры Элину Ма-
сти и директора ГДЦ Людми-
лу Китаеву, принял решение:  
клуб остаётся в своём поме-
щении.

— Конечно, нашей за-
дачей является сохранить 
клуб, — говорит директор 
ГДЦ Людмила Китаева. —
Вопрос стоял не о закрытии 
клуба, а о его переезде. Клуб 
занимается поисковой дея-
тельностью, работает с мо-
лодежью, пропагандирует и 
сохраняет народное творче-
ство. Поэтому мэр принял 
решение оставить клуб в том 
же помещении.

Людмила Антоновна до-
бавила, что если у жителей 
будут жалобы на шум, город 
попробует решить этот во-
прос.

На прошлой неделе 
в переходе детской 
поликлиники посе-
лились любимые с 

детства мультгерои: трио 
из Простоквашино, попугай 
Кеша, Львенок и Черепа-
ха, котенок Гав. Так в акции 
«Нового Качканара» при-
няли участие первые добро-
вольцы — художники Ека-

Утром в воскресенье, 15 
ноября, на заснеженной пло-
щадке между «Буратино» 
и ФОКом было обнаруже-
но тело молодого мужчины. 
Эксперты говорят: смерть не 
криминальная и наступила 
в результате общего переох-
лаждения организма. Устано-
вить личность молодого че-
ловека удалось на следующий 
день. Им оказался 25-летний 

Преступление произошло 
9 ноября, в 7 часов вечера, в 
лесном массиве у дома №58 
по улице Чехова. Неизвестный 
силой отобрал у 53-летней 
женщины дамскую сумочку и 
убежал. Жительница Качкана-
ра обратилась с заявлением в 
полицию: в сумке было 8900 
рублей. В ходе оперативно-ро-
зыскных работ был задержан 
31-летний молодой человек, 
не работающий, ранее суди-
мый, который дал признатель-
ные показания. 

10 ноября в полицию с 
заявлением об угоне «ВАЗ-
2110» обратился 27-летний 
житель Серова.  Он приехал 
погостить к родственникам, 
но неожиданно его «десятка» 
сломалась. Мужчина оста-
вил машину у дома №24 по 
Октябрьской, ключи отдал 
теще, а сам вызвал мастера 
и уехал обратно в Серов. Ма-
стер приехал, но транспорт 
на месте не обнаружил. 

Полицейские вскоре об-
наружили похищенную ма-
шину у дома №20 на Сверд-
лова. Как оказалось, угнал 
ее 9 ноября 45-летний род-

Ограбил женщину в лесу 
и попался на угоне

Кроме того, в ходе беседы 
мужчина рассказал, что нака-
нуне угнал автомобиль «Нис-
сан» от гостиницы «Урал» из 
Екатеринбурга. На ней он до-
брался до Качканара, а также 
взял 20 тысяч рублей, что были 
в машине. Сотрудники качка-
нарской полиции передали 
данную информацию своим 
коллегам в Екатеринбург. А по 
ограблению женщины возбу-
дили уголовное дело. Сегодня 
молодой грабитель находится 
под арестом.

Угнали «десятку» и «Ниву»
ственник молодого челове-
ка. Мужчина пьяный катался 
по городу, успел попасть в 
ДТП, после чего бросил ма-
шину. В настоящее время 
родственник находится под 
арестом, возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ.

12 ноября, с 2 до 4 ночи, 
у дома №16 в 6а микрорай-
оне была похищена беже-
вая «Нива» с госномером 
М223НХ 96 регион, 1989 г.в. 
Владелец утром обратился в 
полицию. Однако до настоя-
щего времени машина так и 
не найдена, проводятся опе-
ративно-розыскные работы.

Матроскин, Львенок, 
котенок Гав и попугай Кеша
В детской поликлинике появились первые 
рисунки от художников-волонтеров

терина Саляхова и Оксана 
Горохова. Об акции девуш-
ки узнали от своей знакомой 
и признались, что идея раз-
рисовать поликлинику воз-
никала уже давно, но никак 
не могла реализоваться.

— Помню, какие здесь 
раньше были красивые ри-
сунки. В памяти из детства 
осталась Хозяйка медной 

горы. Думаю, ребятам так 
легче ожидать приемы, они 
отвлекаются, — говорит Ека-
терина.

Весь процесс рисования 
занял немного времени: 
справились художницы бук-
вально за пару дней. Зато 
теперь переходом любуются 
все от мала до велика. Папы 
и мамы во время ожидания 

приемов прогуливаются по 
маленькому коридорчику, 
внимательно разглядывая 
рисунки.

— Наши дети уже и не 
помнят таких героев. Навер-
ное, надо было современных 
нарисовать: самолетики, 
Смешарики, — говорит один 
папа и показывает медкниж-
ку, на которой нарисованы 
современные мультгерои.

— Мы хотим, чтобы ре-
бята смотрели наши муль-
тфильмы! Уверены, они им 
тоже нравятся, — отвечали 
художницы.

За творческим процес-
сом наблюдали и работни-
ки поликлиники, которые, 
пользуясь случаем, пред-
ложили девушкам разри-
совать также один из ка-
бинетов будущей Клиники 
дружественной молодежи, 
что на первом этаже но-
вого здания. И художницы 
от предложения не отказа-
лись.

Напоминаем: принять 
участие в акции может лю-
бой качканарец. Для этого 
нужно приобрести акрило-
вые художественные краски 
любых цветов и принести к 
нам в редакцию. Мы объя-
вили сбор средств на краски, 
принести денежки можно 
также в редакцию. Все под-
робности уточняйте по теле-
фону 6-61-85.

Контакты художниц так-
же можете узнать в редак-
ции «Нового Качканара».

В Качканаре 
прошло шоу 
восточных 
танцев

Два часа без перерыва 
длилось шоу восточных тан-
цев «Империал» в минувшую 
субботу во Дворце культуры.

Зрители (а билетов на 
концерт было продано более 
трёхсот) встречали артистов 
очень тепло. 9 номеров в 
программе исполнил и кол-
лектив качканарской студии 
восточных танцев «Ламис» 
под руководством Светланы 
Сорогиной.

Организатор шоу 
Амар-Сурадж остался очень 
доволен и выступлением, и 
Дворцом культуры, а самое 
главное — нашими зрителя-
ми. Качканарцы очень тепло 
и эмоционально встречали 
артистов, у некоторых на 
глазах были слезы. Все, кто 
пришел в этот вечер в ДК, 
получили хороший эмоцио-
нальный заряд. 

Качканарец умер 
в свой день рождения

Александр Долматов. На руке 
у него имелась особенная та-
туировка. 

Восстанавливая хроноло-
гию событий, следователи 
просмотрели видеозаписи 
с камер наружного наблю-
дения. Они показали, что в 
ночном клубе у Александра 
был конфликт с одним из 
посетителей. Последний пы-
тался усадить парня в маши-

ну такси, но ему это так и не 
удалось: качканарец выры-
вался, убегал и падал. В этой 
потасовке он также получил 
удар по лицу.

Однако по видеозаписям 
было видно: покидал ночное 
заведение молодой человек 
один, будучи в очень силь-
ном опьянении, шел с тру-
дом, падая, в том числе, еще 
на лестнице развлекатель-

ного комплекса. Позже суд-
медэксперт увидел на теле 
умершего много телесных 
повреждений. Не исключе-
но, что они образовались в 
результате неоднократных 
падений. Установить харак-
тер опьянения, алкогольное 
или наркотическое, теперь 
поможет гистологическое 
исследование. Знакомые 
считают, что 25-летнего пар-
ня убили, однако следовате-
ли исключают эту версию.

В социальной сети у по-
гибшего указана дата рожде-
ния 15 ноября. Отпраздно-
вал он его в последний раз.

Телефоны 
редакции: 

66-185, 66-186, 
66-77-0
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Происшествие прои-
зошло 15 ноября в 
12 часов дня, когда 
10-летний мальчик 

переходил дорогу по нере-
гулируемому пешеходному 
переходу у взрослой поли-
клиники. 

В это время в крайней 
правой полосе стоял авто-
мобиль, который пропу-
скал школьника. Водитель  
автомобиля «форд фокус» 
останавливаться перед пе-
шеходным переходом не 
планировал. Он резко за-
тормозил практически уже 
на самом переходе. От стол-
кновения мальчик подлетел 
вверх, перевернулся и упал 
на асфальт. Как сообщили 
в ГИБДД, в результате ДТП 
у ребенка ушиб головного 
мозга. 

Водительское удостове-
рение 51-летний водитель 
«форда» получил восемь лет 
назад. За последние два года 
он был привлечен 13 раз к 
ответственности: 9 раз за 
нарушения скоростного ре-
жима и 4 раза за игнориро-
вание ремней безопасности. 
Какое наказание теперь по-
несет виновник ДТП, будет 
ясно по окончании лечения 
школьника. В зависимости 

Детский дом ждет 
гостей

В субботу, 21 ноября, с 
12.00 до 16.00 в качканар-
ском детском доме прой-
дет день открытых дверей. 
Каждый житель может по-
смотреть, как живут ребята, 
пообщаться с ними, а также 
задать все интересующие во-
просы специалистам по опе-
ке и усыновлению.

А в 17.00 для выпускников 
пройдет вечер встреч.

— Телекоммуникацион-
ная система должна быть 
надежной и соответствовать 
растущим потребностям 
наших абонентов. Именно 
поэтому компания «Росте-
леком» в Качканаре вводит 
в эксплуатацию новую циф-
ровую АТС,  которая суще-
ственно улучшит качество 
сигнала, сократит время сое-
динения и повысит функци-
ональность домашнего те-
лефона, — рассказывает и.о. 
директора Екатеринбургско-
го филиала ПАО «Ростеле-
ком» Вадим Макаров. — В 
частности, абонентам станут 
доступны такие сервисы, 
как автоматический опре-
делитель номера, различные 
виды переадресаций, орга-

Уважаемый Александр 
Владимирович!

В отсутствие реальных 
возможностей ведения кон-
структивного диалога по 
урегулированию вопросов в 
социально-трудовой сфере, в 
т.ч. на коллективных перего-
ворах по заработной плате, 
вынужден принять навязан-
ный работодателем способ 
общения — через средства 
массовой информации.

В настоящее время про-
фсоюзный комитет пред-
ложил к обсуждению на 
коллективных переговорах 
вопрос о восстановлении по-
купательной способности за-
работной платы работников, 
что предполагает вложение 
дополнительных средств ра-
ботодателя. Данное пред-
ложение было воспринято 
работодателем «в штыки». В 
этой связи, по нашему мне-
нию, работодатель через га-
зету, подконтрольную ЕВРА-
Зу начал проявлять интерес 
к профсоюзным средствам, 
составляющим забастовоч-
ный фонд, выяснять, где 
хранятся эти средства. Счи-
таем, что тем самым делают-
ся попытки вмешательства в 
профсоюзную деятельность, 
что запрещено законом.

Со страниц указанной га-
зеты работников комбината 
убеждают, что средств на вос-
становление покупательной 
способности зарплаты нет, 
точнее — их надо ещё зара-
ботать. При этом указывают, 
что на индексацию зарпла-
ты может быть направлена 
только та часть заработанно-
го, которая останется от эко-
номии на снижении произ-
водственных затрат, а также 
дополнительные средства, 
которые могут быть получе-
ны от увеличения объемов 
производства.

По нашему мнению, при 
снижении затрат на произ-
водство в том виде, как это 
реализуется в комбинате,  
происходит недофинанси-
рование производства в со-
ответствии с его потребно-
стями по запчастям, замене 
изношенного оборудования 
и т.д. — это может привести 
к повышенной аварийности 
и возрастанию угрозы безо-
пасности труда работников. 
А увеличение объемов про-
изводства, не вкладывая в 
него — это работа на износ, 
при которой, получив ре-
зультат сегодня любой це-
ной, завтра потребуются ещё 
больше средств для восста-
новления загубленного про-
изводства. 

Другой причиной отсут-
ствия средств на повыше-
ние зарплаты уже несколько 
лет подряд (каждый раз в 
период переговоров по кол-
лективному договору) нам 
называют необходимость 
инвестирования в разра-
ботку Собственно-Качка-
нарского месторождения и 
строительство нового отсека 
хвостохранилища. А это по-
требует многие миллиарды 
рублей, которые надо еще 
найти, а точнее — тоже зара-
ботать.

Ну так работники комби-
ната ежегодно выпускают 
продукцию, от реализации 
которой работодатель имеет 
многие миллиарды рублей 
прибыли. К примеру, только 
за трехлетний период, в те-
чение которого работникам 
говорили о необходимости 
финансирования указанных 
выше проектов, чистая при-
быль комбината составила 
десятки миллиардов рублей. 

Отсюда вопрос: почему 
не были вложены необходи-
мые средства в реализацию 
указанных проектов на Кач-
канарском ГОКе и куда были 
направлены эти огромные 
деньжищи?

Тема инвестиций в произ-
водство, в экономику страны 
— одна из самых актуальных 
в современной России, пере-
живающей период экономи-
ческого противостояния со 
странами Запада. В склады-
вающейся ситуации новый 
импульс получила проблема 
бегства капиталов из стра-
ны и необходимость их воз-
врата и инвестирования в 
экономику России — об этом 
говорил президент Россий-
ской Федерации В.В.Путин в 
своем ежегодном послании в 
декабре 2014 года и весной 
2015 года — на съезде Рос-
сийского союза промышлен-
ников и предпринимателей. 
Всем известен пример круп-
нейшего безнесмена-про-
мышленника А.Усманова, 
владеющего крупнейшими в 
стране горнорудными акти-
вами, который вернул свой 
бизнес из оффшорных зон 
под юрисдикцию России. 

В этой связи вопрос: как 
решается проблема возвра-
та капитала в ЕВРАЗе? Ка-
кие средства будут инвести-
рованы в экономику страны 
в 2015 году и будет ли часть 
таких средств направлена 
в развитие Качканарского 
ГОКа? Или планируется дру-
гой вариант — оставлять по-
лучаемую в КГОКе прибыль, 
которой будет достаточно 
и для инвестирования в 
производство, и для восста-
новления покупательной 
способности заработной 
платы? 

По нашему мнению, пока 
не будет вложений в произ-
водство в размере действи-
тельных потребностей про-
изводства — Качканарскому 
ГОКу уготована участь, по-
стигшая Высокогорский ГОК 
или другие бывшие активы 
ЕВРАЗа — бывшие предпри-
ятия ЕВРАЗ РУДЫ. 

Понимаю, что заданные 
вопросы — неудобные для 
публичного обсуждения и 
могли бы быть обсуждены за 
столом переговоров, как это 
и происходило в прежние 
годы, но нынешнее руковод-
ство комбината предпочи-
тает публичное обсуждение 
проблем. 

Председатель 
первичной 

профсоюзной 
организации 

«Качканар-Ванадий» 
А.А.Пьянков

«Ростелеком» 
избавляется 
от двоечных 
номеров

низация конференцсвязи, 
возможность набора номера 
в тональном режиме.

Под массовую замену по-
падают номера в диапазоне 
от 2-11-00 по 2-59-99. Пере-
ключение будет проводиться 
в несколько этапов. В 2015 
году новое качество связи 
смогут оценить 250 абонен-
тов, проживающих в 5 и 10 
микрорайонах. По планам 
проект завершится летом 
2016 года. 

Связисты будут извещать 
своих клиентов о смене но-
меров за два месяца до нача-
ла переключения официаль-
ным извещением. Накануне 
переключения автоинфор-
матор произведет обзвон 
абонентов. После переклю-
чения новый номер можно 
уточнить по телефону 99.

Для справки. АТС-2 была 
запущена в городе в 1981 
году. Ее монтированная ём-
кость составляла пять тысяч 
телефонных номеров. За 34 
года работы АТС практиче-
ски выработала свой ресурс. 
С закрытием аналоговой 
станции Качканар вступит в 
эру цифровой телефонии.

В воскресенье 
на переходе снова сбили 
ребенка 

от степени тяжести получен-
ной травмы водитель полу-
чит административную либо 
уголовную ответственность. 

Как отметила инспектор 
по пропаганде Людмила 
Пермякова, на протяже-
нии всей улицы Свердлова 
очагов аварийности доста-
точно много. Если бы на пе-
шеходных переходах были 
установлены светофоры, 
то подобных ДТП было бы 
меньше. Вопрос об установ-
ке светофоров неоднократ-

но поднимается во время 
оперативных совещаний, 
город обещает выделить 
денежные средства на бу-
дущий год. Но появятся ли 
они? Пока же в ближайшее 
время сотрудники ГИБДД 
будут проводить меропри-
ятия по выявлению води-
телей, не предоставляющих 
преимущества пешеходам. 
Напомним, что еще недавно 
на пешеходном переходе у 
ДК также сбили 11-летнего 
мальчика. 

Президенту ООО «ЕвразХолдинг» 
А.В.Фролову

Открытое письмо

«Ростелеком» в Качкана-
ре в рамках модернизации 
сетей связи начал переклю-
чать пользователей домаш-
ней телефонии на новую 
цифровую платформу. В 
2015-2016 годах свыше трех 
тысяч абонентов АТС-2 будут 
переведены на современную 
цифровую АТС-6.

Консультирует 
Кадастровая 
палата

26 ноября последнюю в 
этом году горячую линию для 
дачников и садоводов про-
ведет Кадастровая палата. 
Консультировать уральцев 
по земельным проблемам   
будет замдиректора-главный 
технолог Кадастровой пала-
ты по Свердловской области 
Ирина Копытова.

Если вы не знаете, с чего 
начать постановку на када-
стровый учет своих соток и 
квадратных метров, звоните. 
Специалист также ответит, 
как узнать кадастровую сто-
имость своего имущества и 
можно ли ее оспорить, как 
воспользоваться электрон-
ными услугами и куда об-
ращаться, если подготовка 
межевого или технического 
плана затягивается.

Вопросы можно задать с 
13 до 14 часов по телефону 
(343) 251-38-78. Консульта-
ции бесплатны.

Ф
от

о 
ГИ

БД
Д



Новый КачканаР
18.11.201506 общество

В МЧС 
новый 
номер

Отныне жители могут 
сообщить о нарушениях 
требований пожарной 
безопасности по теле-
фону 6-88-89. Прежний 
номер 6-48-82, как по-
яснила начальник от-
деления ОСиП Ирина 
Пономарева,  теперь не 
работает. 

Женщина несколько дней 
страдала от головных болей и 
пройти процедуру не могла. 

О случившемся рассказала 
редакции дочь пенсионерки 
Любовь Михалькова. Она 
сама живет в Асбесте и пери-
одически приезжает в город, 
чтобы навестить родного че-
ловека. Как объяснила Лю-
бовь Григорьевна, её мама не 
часто обращается к врачам: в 
свое время в больнице скон-
чался отец и брат Любови. На 
прошлой неделе у пенсио-
нерки появились сильные го-
ловные боли. Дочь приехала к 
ней и вызвала врача на дом. В 
регистратуре записали адрес, 
домашний телефон и велели 
ожидать врача.

– Мама живет на первом 
этаже. Есть домофон, но она 
отказалась устанавливать 
трубку в квартире, поэтому я 
предупредила работников ре-
гистратуры, чтобы врач зво-
нил соседям. Сама же ждала 
врача, сидя у окна. Весь день 
прождала, но никто не при-
шел. Позже в больнице нам 
сказали, что телефон не рабо-
тал. На следующий день было  
то же самое. Я оставила номер 
сотового телефона, чтобы врач 

могла дозвониться. В итоге 
врач позвонила и объяснила, 
что не придет, так как у мамы 
не пройдена флюорография, – 
говорит женщина. – Я просила 
врача просто прийти к нам и 
назначить обезболивающее 
маме, но мне ответили: «А 
вдруг она больна туберкуле-
зом? Пусть сначала пройдет 
флюорографию. Голова ногам 
не помеха!». Я живу в Асбесте, 
но такого отношения к па-
циентам, как в Качканаре не 
встречала нигде!

Любовь Михалькова и рада 
бы вызвать врачей по плат-
ному приему, но таких нет. К 
тому же специалисты службы 
неотложной медицинской по-
мощи, действующей при ЦГБ, 
на тот момент находились в 
отпуске. Заместитель глав-
ного врача Петр Ремизов в 
беседе с женщиной встал на 
защиту медработников, устно 
посоветовал обезболиваю-
щие, а также попросил офор-
мить вызов другого врача на 
следующий день. Поскольку 
пенсионерка очень редко вы-
ходит на улицу, а дома пере-
двигается с палочкой, ее дочь 
не представляет, как можно 
сделать флюорографию. В от-

чаянии Любовь обратилась в 
редакцию. От нас женщина 
направилась в прокуратуру. 

– Я пришла в прокуратуру, 
но написать заявление не по-
лучилось, был обеденный пе-
рерыв. На месте вновь позво-
нила заместителю главврача 
ЦГБ, чтобы уточнить, стоит 
писать мне заявление или 
нет. Он мне ответил, что врач 
будет. И в этот же вечер ос-
мотрела маму и назначила 
лечение, – поделилась жен-
щина уже после выходных. – 
Во время приема врач была 
вежлива, внимательна, но 
сказанные до этого ее сло-
ва по телефону до сих пор у 
меня в памяти: «Голова ногам 
не помеха!». Маме, конечно, 
подробности эти я  не говори-
ла, но эти дни были для меня 
самыми беспокойными!

Главный врач Качканар-
ской ЦГБ Лилия Ворон-
чихина комментировать, 
не вдаваясь в подробности 
истории, не стала.

– Нужно разобраться, ви-
новаты мы или нет. В случае 
если есть наша вина, врач бу-
дет наказан, – ответила Ли-
лия Юрьевна.

Анна Лебедева

В пятницу, 13 ноября, во 
Дворце культуры прошел кон-
церт, посвященный Дню со-
трудников органов внутренних 
дел, который ежегодно отмеча-
ется 10 ноября. Главными го-
стями на этом празднике стали 
ветераны ОВД и действующие 
сотрудники качканарской по-
лиции.

В адрес стражей порядка 
прозвучали слова поздравлений 
от главы города Сергея Набоких, 
руководства МО «Качканар-
ский», депутата городской думы 
Сергея Курильченко, управля-
ющего директора КГОКа Вла-
дислава Жукова, руководителя 
следственного отдела по Качка-
нару Сергея Данилина и зампро-
курора Елены Кузнецовой. 

Особо отличившиеся со-
трудники отдела были награж-
дены медалями, Почетными 
грамотами и благодарностями, 
а ветеран МВД, майор в запасе 
Владимир Хованов – грамотой 
за взаимодействие, творческую 
инициативу и активную жиз-
ненную позицию.

Коллеги вспомнили и о 
наших милиционерах Игоре 
Панюкове и Александре Ясаш-
ных, погибших в Чечне при ис-

Три турнира 
в один день
И с каждого 
качканарские 
самбисты 
привезли медали

14 ноября в Крас-
нокамске проходил 42 
-йВсероссийский тур-
нир по самбо среди 
мужчин памяти Героя 
Советского Союза, лет-
чика-космонавта Павла 
Беляева.

Турнир знаменате-
лен тем, что победителю 
этого турнира присва-
ивается звание масте-
ра спорта России. Он 
собрал более 150 спор-
тсменов Урала, Повол-
жья и центральной Рос-
сии.

Как рассказал нам ди-
ректор школы самбо Де-
нис Сапунов, в весовой 
категории до 57кг кан-
дидат в мастера спорта 
Виталий Лазарев провел 
несколько встреч и за-
воевал серебряную ме-
даль.

14 ноября в Екате-
ринбурге, в зале борьбы 
«Уралмаш», проходил 
Открытый областной 
турнир по самбо среди 
юношей 2000-2001г.р. 
памяти Пряхина. Об-
ластной кворум собрал 
более 150 человек со 
всей Свердловской об-
ласти и Пермского края.

Качканарские сам-
бисты Кирилл Козлов и 
Климентий Лучина про-
вели по несколько схва-
ток и завоевали бронзо-
вые награды.

14 ноября в Севе-
роуральске проходил 
юношеский турнир, по-
священный Всероссий-
скому дню самбо.

Четверо учеников 
кадетского корпуса, а 
также воспитанников 
ДЮСШ «Самбо и дзю-
до» приняли участие в 
этих соревнованиях. Ре-
бята выступили очень 
достойно: в весе до 46 
кг серебряную медаль 
завоевал Вадим Котов,  
на третью ступень пье-
дестала поднялся Артем 
Корюкалов, в весе до 42 
кг бронзовым медали-
стом стал Сейнур Гасы-
мов.

Денис Сапунов благо-
дарит Евраз за финансо-
вую помощь в организа-
ции поездки.

Хочется сразу выпрямить-
ся, поправить одежду, причё-
ску и смотреть прямо в глаза 
людям. За сегодняшней суетой 
мы перестали видеть главного, 
чистого, светлого.

Как рассказать о Челове-
ке, который много сделал в 
нашем городе. Даже сегодня, 
встречаясь со «взрослыми» 
театралами, мы вспоминаем, 
какими были раньше – не-
терпимыми и трудными под-
ростками. Как мы стремились 
вживаться в роли Джульетты, 
Катарины, Петруччо, Труф-
фальдино, Диогена, открывая 
их черты и в себе самих. Хо-
телось оставаться после репе-
тиций и обсуждать, оттачивать 
до совершенства свою роль. 
Собирались у кого-нибудь 
дома и снова репетировали, 
чтобы следующая репетиция 
с Режиссёром приближала 
нас к чуду, зовущемуся СПЕК-
ТАКЛЬ…

Каждый из нас взял частич-
ку Станиславы Казимировны 
в свою жизнь. Наши дети ва-
рились в закулисной и сце-
нической жизни, воспитывая 
в себе интерес к искусству и 
развивая чувство вкуса. Клас-
сические спектакли, которые 
мы играли, давали зрителю 
положительные эмоции. Это 
давало нам понять, что мы 
настоящие актёры. Тайны ак-
тёрского мастерства давались 
нам легко. Как правило, дома 
мы «ссорились» со своими ро-
дителями репликами из спек-
таклей, что приводило их к 
улыбкам и добродушному от-
вету. Станислава Казимировна 
никогда не повышала на нас 
голос, даже если мы шалили – 
для нас она была Учителем, а 
для наших детей – бабой Та-
той. Для каждого находились у 
неё нужные слова ободрения 
и наставления. Капустники 
или домашние посиделки с её 
фирменным грибным супом 
превращались в бесконечные 
разговоры обо всём. А ред-
кие рассказы о её насыщен-
ной жизни вселяли настоящее 
благоговение и восхищение в 
нас, молодых ещё, неопытных 
детей 90-х.

Прошло 10 лет, как закон-
чились посиделки и репе-
тиции. Некому больше дать 
совет в непростой ситуации. 
Но каждый год мы по-преж-
нему собираемся 27 марта – в 
Международный день театра. 
Вспоминаем театральную мо-
лодость, забавные моменты. 
Каждый из нас благодарен 
Станиславе Казимировне за 
жизненный опыт и пример.

Наталья Старухина

«Голова ногам не 
помеха»

Наш 
Режиссёр 
Станислава 
Ульянова

Поздравили тех, 
кто всегда на посту

Врач отказался приехать к 87-летней 
жительнице Качканара из-за того, 
что у нее не пройдена флюорография
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Начальник полиции Равиль Нуриев наградил ветерана Влади-
мира Хованова в том числе и за активную жизненную позицию

полнении служебных обязан-
ностей в 2002 году. Их память 
почтили минутой молчания. В 
память о ребятах прозвучала 
песня «Офицеры» в исполне-
нии Михаила Алиева. 

Председатель обществен-
ного совета при полиции Эду-
ард Зотин вручил дипломы и 
подарки призерам областного 
конкурса детского рисунка «По-
лиция глазами детей» – юным 

качканаркам Ксении Ланковой 
и Анастасии Лебедевой.

Красочными творчески-
ми номерами артисты Дворца 
культуры поздравили поли-
цейских. Юные воспитанники 
спортивной школы «Самбо и 
дзюдо» продемонстрировали 
свое мастерство в показатель-
ных выступлениях.

Елена Строганова
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В редакцию обратилась 
с вопросом читательница 
Любовь Владимировна. Ее 
20-летняя внучка временно 
не работала, а недавно вста-
ла на учет по беременности 
в женскую консультацию. 
На какие выплаты может 
рассчитывать молодая жен-
щина, мы решили узнать в 
Управлении социальной за-
щиты.

Беременность, конечно, 
официально не является 
препятствием во время тру-
доустройства, но работода-
тели обычно неохотно при-
нимают таких работников к 
себе в штат, находя причину 
для отказа. Вот и законода-
тельство смотрит на нерабо-
тающих беременных неод-
нозначно. По закону пособие 
по беременности и родам 
от Управления сегодня по-
лагается только женщинам, 
уволенным в связи с ликви-
дацией предприятия. Между 

На прошлой неделе на 
участке дороги вдоль пеше-
ходного тротуара от бывше-
го «Универсама» до домов 
№13-14 в 5 микрорайоне 
был установлен бортовой 
камень. Передвигаться жи-
телям в этом месте было 
весьма проблематично. Чи-
татели рассказывали, с ка-
ким трудом перемещались 
по тому участку качканарцы.

— Дорожка вся неровная, 
бордюры разбросаны. На 
днях мы помогали матери с 
тремя детьми. Один ребенок 
у нее был в коляске, двое ря-
дом. Везти коляску по отсут-
ствующему тротуару она не 

Ремонт Свердлова 
продолжается

могла. Видели, как женщина 
на костылях передвигалась 
тоже с трудом. Когда этот 
участок расчистят и выров-
няют? – звонили люди в ре-
дакцию.

В УГХ нам сообщили, что 
после того как был установ-
лен бортовой камень, под-
рядная организация расчи-
стила пешеходный тротуар. 
А участок тротуара, проходя-
щий вдоль автобусной оста-
нови, отсыпали. 

По условиям контракта 
дорожные работы должны 
завершиться до конца года. 
Его качество качканарцы 
оценят в следующем году.

Во время обильных снежных 
осадков увеличивается количе-
ство звонков в редакцию от жи-
телей с жалобой на расчистку 
дорог. Жители Валериановска 
не исключение. В конце ок-
тября наступила оттепель, а в 
Качканаре продолжился ре-
монт Свердлова. Посельчане 
тем временем рассказали нам, 
что у них чистят только главную 
улицу.

— Почему у нас хорошо чи-
стят только центральную ули-
цу Кирова, а остальные — нет? 
Мы жалуемся уже не один год. 
Тендер на расчистку дорог вы-
игрывает один и тот же пред-
приниматель и чистит плохо. 
Колеи от машин накатаны. Пусть 
администрация призовет под-

Чистить дороги 
в Валериановске стали лучше

рядчика к нормальной уборке! 
— высказался от имени жителей 
Николай.

Мы сразу обратились к на-
чальнику УГХ Эдуарду Маслову, 
который принял информацию 
к сведению и сказал, что будут 
приняты меры — дороги расчи-
стят. А недавно мы получили 
официальный ответ на запрос: 
по состоянию на 11 ноября 
грунтовые дороги на Валериа-
новске находятся в удовлетво-
рительном состоянии.

— В соответствии с Феде-
ральным законом о контрактной 
системе №44-ФЗ о 05.04.2013 г. 
подрядчиком по результатам 
аукциона признается участник 
закупки, предложивший наи-
меньшую цену контракта. В де-

кабре 2014 года на выполнение 
работ по механизированной 
уборке автомобильных дорог и 
содержанию территории в по-
селке на 2015 год была зареги-
стрирована только одна заявка 
– ООО «Умелец». По состоянию 
на 11 ноября грунтовые дороги 
в поселке очищены и находятся 
в удовлетворительном состоя-
нии, — цитировалось в ответе.

Мы решили поинтересовать-
ся у жителей, так ли всё на самом 
деле, как было описано в ответе. 
И результат нас порадовал.

— Не знаю, совпадение это 
или нет, но на следующий день 
после звонка в «Новый Качка-
нар» в поселке стали расчищать 
дороги. Проблем сейчас нет, —
ответил Николай.

Как выжить без работы во время беременности?
Мы выяснили, какие выплаты положены 
безработным будущим мамам

Днем в среду, 11 ноября, 
жители 9 микрорайона на 
протяжении 30 минут на-
блюдали следующую кар-
тину у многоэтажки №17: 
с чердачного помещения 
через шланг неизвестные 
сливали на землю около 
дома горячую воду. При этом 
вода попадала не только на 
стоящий около дома авто-
мобиль, но и на ребятишек, 
проходивших мимо. Рядом 
с домом не было кого-либо, 
кто должен был обеспечить 
безопасность окружающих. 
Судя по всему, сливали воду 
подобным методом уже не в 
первый раз.

Сантехники поливали 
машину горячей водой
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тем, в нашей области в 2011 
году был принят еще один 
закон «О защите прав ребен-
ка», по которому право на 
социальное пособие имеют 
право следующие беремен-
ные женщины:

• неработающие, имею-
щие статус безработных на 
день обращения, вставшие 
на учет в медицинские уч-
реждения в ранние сроки бе-
ременности (до 12 недель);

• несовершеннолетние бе-
ременные, вставшие на учет 
в медицинские учреждения 
в ранние сроки беременно-
сти (до 12 недель).

Как рассказала Юлия 
Прокурова, начальник от-
дела обеспечения мер соци-
альной поддержки, размер 
этого пособия составляет 702 
рубля ежемесячно и выпла-
чивается со дня наступления 
22-ой недели беременности 
по месяц родов. Для назна-
чения пособия необходимо 

предоставить в Управление 
социальной политики Кач-
канара справку из женской 
консультации, поставившей 
женщину  на учет  в ранние 
сроки беременности, с ука-
занием даты постановки на 
учет, даты наступления 22-
ой недели беременности и 
предполагаемой даты родов, 
а также справку из службы 
занятости населения о при-
знании женщины безработ-
ной. Стоит отметить, что 
для несовершеннолетних 
последняя справка не требу-
ется.

Кроме того, неработаю-
щие матери либо отцы, фак-
тически осуществляющие 
уход за ребенком, могут так-
же рассчитывать на пособие 
по уходу за ребенком до 1,5 
лет. За его назначением нуж-
но также обратиться в Управ-
ление социальной политики. 
Размер пособия по уходу за 
первым ребенком составля-

ет 3.126 рублей, а за вторым 
– 6.252,17 рублей.  Оно на-
значается со дня рождения 
ребенка, а для получения по-
собия вам понадобятся сле-
дующие документы:

• копия свидетельства о 
рождении (усыновлении) ре-
бенка, за которым осущест-
вляется уход;

• копия свидетельства о 
рождении (усыновлении, 
смерти) предыдущего ре-
бенка (детей);

• справка с места рабо-
ты (учебы, службы) мате-
ри (отца, обоих родителей) 
ребенка о том, что она (он, 
они) не используют указан-
ный отпуск и не получают 
пособия;

• копия трудовой книжки, 
заверенная в установленном 
порядке;

• справка из органов госу-
дарственной службы занято-
сти населения о невыплате 
пособия по безработице;

• справка с места житель-
ства.

Как уточнили в Управ-
лении, список документов 
является общим, но каждое 
заявление будет рассматри-

ваться в индивидуальном 
порядке, поэтому могут по-
надобиться дополнительные 
документы. Получить более 
подробную информацию о 
выплатах можно в самом 
Управлении социальной по-
литики. Оно находится на 
первом этаже здания адми-
нистрации, кабинет №111. 
Также подать документы 
можно в многофункцио-
нальный центр по адресу: 8 
микрорайон, д.18.

В жизни любого человека 
могут быть неблагоприят-
ные периоды и сложности. 
Важно, что сегодня бере-
менным женщинам, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации, власти хоть как-
то помогают материально. 
Многие наверняка не в кур-
се, что  до 2007 года пособие 
по уходу за ребенком до 1,5 
лет неработающим мамам 
и вовсе не назначалось и не 
выплачивалось. Конечно, 
сумма выплат от государства 
значительно меньше, чем 
если бы женщина работала, 
но и эта сумма может послу-
жить неплохим подспорьем 
в семейном бюджете.

В начале ноября были 
внесены изменения в доку-
менты, касающиеся питания 
дошкольников. 

С 2016 года малышей в 
детских садах будут кормить 
но новым расчетам. Сред-
немесячная стоимость пи-
тания в день на ребенка до 
3 лет повысится с 98 до 105 
руб., от 3 до 7 лет — со 132 
до 141 руб., а детишки с кру-
глосуточным пребыванием 
в ДОУ питаться теперь будут 
на 145 рублей в день. 

Однако повышение сред-
немесячной стоимости пи-

Питание в детских 
садах подорожало

тания не означает, что бу-
дет повышена родительская 
плата. 

— Разговоров о повыше-
нии родительской платы 
пока нет, — сказала началь-
ник Управления образова-
ния Марина Мальцева. — 
Будем думать, как уложиться 
в действующие цифры.

Что касается питания 
школьников, то на 2016 год 
еще действует прежний му-
ниципальный контракт. Сто-
имость питания сохраняется 
прежней. 

В пятницу, 20 ноября, в 19.00 в здании КГПК в каб. 
№131 пройдет собрание ветеранов пограничной службы.



По улице Тагильской 
(10 микрорайон, д.43), у 
гаражей, в этом году бе-
жит ручей. Не раз видели, 
как приезжали аварийные 
службы, но вода по-преж-
нему бежит. Хочется ус-
лышать: в чем причина? 

У гаражей протекают 
грунтовые воды

Раньше такого не наблю-
дали.

Алексей
Отвечает директор МУП 

«Горэнерго» Александр Ко-
рюков:

— Порывов и утечек на се-
тях водоснабжения, находя-
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Анфисе 10 лет. В 2013 году 
она записалась в Детскую 
художественную школу, в 
подготовительный класс к 
преподавателю Татьяне Ев-
геньевне Пермяковой. Се-
годня она учится во втором 
классе. На протяжении двух 
лет Алиса учится на 4 и 5. 
По итогам первой четверти 
этого учебного года она по-
лучила «отлично» по всем 
предметам ДХШ. 

Девочка — настоящий об-
разец для подражания, всег-
да выполняет домашние за-
дания, участвует в городских 
и международных конкурсах, 
в которых получает всегда 
призовые места. Она ответ-
ственна, трудолюбива и та-
лантлива не только в стенах 
нашей школы, но и на заня-
тиях в танцевальном коллек-
тиве «Фиеста» в ДДТ. Хочется 
поблагодарить Софию Пав-
ловну и Валерия Владимиро-
вича Федоровых за прекрас-
ное воспитание дочери. Ее 
имя в переводе с греческого 
означает «цветок» или «цве-

Прочитала в вашей газете 
от 4 ноября письмо Алексан-
дра «Надо соответствовать 
званию врача». Захотелось 
высказать своё мнение.

К сожалению, автор в от-
ношении качканарских ме-
диков высказывается как-то 
огульно, без конкретики. 
Возможно, кто-то из меди-
ков плохо отнесся к нему или 
же к его знакомым или его 
родственникам. Не так, как 
должны относиться наши 
целители. А кто же будет ле-
чить и учить, если мы будем 
всем рекомендовать пойти 
работать грохотовщиками, 
малярами, сантехниками и 
т.д. Не надо забывать, что 
в нашем городе есть врачи, 
специалисты своего дела.

Я тоже сталкивалась с 
врачами-пофигистами, в 
частности, с хирургами. Сла-
ва богу, что этот врач уехал. 
Ведь он даже согласно рент-
геновскому снимку не смог 
справиться с задачей и не-
правильно сложил мне кости 
руки. Спасибо хирургу Ан-
дрею Иванову, он исправил 
ошибку этого хирурга.

Вот он, —Андрей Анато-
льевич — врач с большой 
буквы. Много слышала хо-
роших слов о нём и от своих 
знакомых.

На днях, по воле рока, я 
оказалась в приемном покое 
нашей ЦГБ. И что я увидела? 
О, ужас! Ни за какие деньги 
я не смогла бы работать ме-
диком. Работая с детьми, я 
получала столько положи-
тельных эмоций, детских 
улыбок, видела успехи своих 

Канализацию 
заменили в сентябре

Как долго может продолжаться история с нашим подвалом? Год 
назад засорилась канализация, приехали рабочие и разобрали трубу, 
потому что она неправильно сделана изначально (загибается на 90 
градусов, из-за этого и происходит засор). Сейчас в подвале стоят 
стоки, неприятный запах! За что мы исправно платим деньги? Обра-
щались к куратору, но воз и ныне там! А запах на весь подъезд! Когда 
решат этот неприятный вопрос?

Жители второго подъезда дома №3 в 6а микрорайоне 
Отвечает директор УЖК «Наш дом» Виктор Мокеров (запрос в 

УЖК был направлен 24 сентября, ответ поступил 6 ноября):
-- Ремонтные работы по замене канализационного стока в подва-

ле по адресу: 6 микрорайон, дом №3, 2 подъезд, выполнены в сентя-
бре 2015 года.

Акции бывают во всех ма-
газинах, в том числе и в «Пя-
терочке». Желтый ценник 
– значит, акция. Первый раз 
я купила по акции специи, 
разница в цене была при-
личная – более 50 рублей. Я 
взяла баночку по цене 89 ру-
блей, а на кассе мне пробили 
по цене без акции, там при-
мерно 176 рублей!

У кассира я поинтересо-
валась, почему на ценнике 
одна цена, а в чеке другая

— Так вам нужно было 
взять две баночки, тогда бы у 
вас акция прошла.

Кассир, когда отбивает, 
почему не предупреждает, 
что на этот товар при по-
купке только двух товаров 
действует акция? Я взяла 
вторую баночку специй, кас-
сир была недовольна! Теперь 
надо ведь делать возврат, а 
потом опять пробивать. Тут 
целая история!

Примерно через месяц 
мне на глаза опять попа-
лась акция! Детское питание 
по цене 19,90 руб. (обыч-

У Анфисы Федоровой —
большое будущее

тущая», и Анфиса и вправду 
вызывает восхищение свои-
ми успехами!

 Желаем Анфисе в даль-
нейшем радовать нас бле-
стящими победами как в 
художественной школе, так 
и на сцене и мероприятиях 
города. Побольше бы таких 
талантливых и прекрасных 
учащихся!

Наталья Дубских, 
преподаватель 
2в класса ДХШ 

Не всем же быть 
сантехниками и малярами
Кто-то должен и людей лечить

учеников. Поэтому учителя 
долго не стареют и всегда 
молоды душой.

А вот врачам, и вообще 
всем медикам, достается от 
больных пациентов по пол-
ной программе.

Привозят больного в кри-
тическом состоянии, а он 
порой пьяный, как свинья. 
И сыплются маты и брань. 
Конечно, это не со зла, ему 
больно и нужно помочь. По-
рой приводят и тех, кто не 
справился с жизнью, хотел 
выпрыгнуть из окна, отра-
виться. Женщине 22 года, 
имеет двоих детей, одна их 
воспитывает. Зарплата – ми-
зер, 7-8 тысяч. Её очень жаль. 
Она кричала, что не хочет 
жить, плакала. В итоге убе-
жала разутая из приёмного 
покоя по снегу.

Это всё нужно увидеть и 
выстрадать, и вовремя ока-
зать медицинскую помощь.

В этот вечер дежур-
ным врачом была терапевт 
Т.Б.Семикозова. Это не 
только специалист высоко-
го уровня, но и врач, лекарь 
человеческих душ. Сколько 
умения, выдержки, такта в 
этой женщине. Этот врач не 
повысит голоса, спокойная и 
рассудительная, прекрасный 
специалист. Мне приходи-
лось как-то посещать её ка-
бинет в поликлинике.

Также я благодарна всем 
медсестрам, санитаркам те-
рапевтического отделения. 
А врачам Т.Б.Семикозовой, 
Л.А.Карманович нужно кла-
няться в ноги с низким по-
клоном. А специалист вы-

сокого класса Н.С.Зубарева 
— внимательная, умная, спо-
койная. Она ставит на ноги 
тяжелобольных. Не могу не 
поблагодарить и главно-
го врача Л.Ю.Ворончихину. 
Даже в неприёмные дни она 
найдет время выслушать, по-
мочь советом, консультаци-
ей. Своим тихим, ласковым 
голосом она лечит, ведь врач 
лечит не только пилюлями. 
Коллектив в ЦГБ хороший, 
грамотный, специалисты у 
нас не хуже областных.

Вы не подумайте, что я 
преувеличиваю или льщу 
нашим врачам. Нет, мы, 
люди, порой забываем, что 
наши медики спасают нас от 
смерти. Но, к сожалению, не 
всегда наше здоровье зави-
сит от них.

Порой бывают высоко-
мерными, не очень вни-
мательными, резковатыми 
участковые врачи. Но это, в 
основном, по молодости, по 
неопытности. Придет со вре-
менем опыт, и они поймут, 
что такое больные люди. В 
основном качканарские ме-
дики молодцы. Спасибо им 
за труд и терпение.

А нас, уважаемые док-
тора, простите. Это от боли 
и душевной, и физической, 
мы, пациенты, бываем неа-
декватными и несправедли-
выми по отношению к вам. 
Человек не справляется с 
жизнью. Кроме вас, дорогие 
медики, нам помочь некому. 
Здоровье зависит от усло-
вий жизни. К сожалению, в 
нашей стране никого не ин-
тересует, болен ты, голоден 
или сыт со своей семьей.

Александра Гаврилова

ная цена 29,90), я взяла для 
крестницы пару баночек. На 
кассе опять пробивают по 
цене 29,90! Почему опять не 
та цена? Кассир отвечает:

— Надо брать три баноч-
ки!

Акция на ценнике указа-
на, но такими мелкими бук-
вами! Даже я, человек с хо-
рошим зрением, не увидела. 

Хотя зачем, проще заду-
рить людям голову! Ведь не 
каждый посмотрит в чек!

Отдельный вопрос к 
грузчикам. Овощи и фрук-
ты стоят в зале в открытых 
коробках, то есть покупа-
тель свободно подходит и 
выбирает, что он хочет себе 
купить на ужин, обед или 
завтрак! Грузчик должен 
грузить, а не оговаривать 
женщин. Видите ли, ему не 
понравилось, что она груши 
трогает своими руками! 

Я представляю, как он 
разговаривает с пенсионера-
ми, которые тоже выбирают, 
копаются!

Алёна Вахрушева

щихся в эксплуатации МУП 
«Горэнерго», в районе 10 ми-
крорайона, д.43, не выявлено. 
Вода, выходящая на дорогу по 
улице Тагильская, имеет грун-
товое происхождение, что не-
однократно подтверждено 
анализами отобранных проб.

Как сетевики дурят 
людей акциями
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От нашего города на 
фестиваль отпра-
вилась очень боль-
шая делегация – 38 
человек, из них 33 

конкурсанта — три коллек-
тива и трое солистов. Та-
тьяна Новгородова везла 
Образцовый коллектив «Во-
кальный ансамбль «Пепси+»,  
ансамбль народного танца 
«Подсолнухи», солистов Ва-
лерию Полоник, Екатерину 
Мусину и Полину Рупасову. 
Занимается с ребятами хо-
реограф Дворца культуры 
Анастасия Ковальчук. Лари-
са Ахряпина повезла  кол-
лектив эстрадного танца 
«Конфетти». 

— Этот выезд был для нас 
очень значимым, — расска-
зывает Татьяна Новгородова. 
— Коллектив Дворца культу-
ры «Пепси+» носит звание 
Образцовый. Нам нужно в 
течение пяти лет подтвер-
ждать свой профессиона-
лизм. Для этого мы должны 
совершенствоваться, уча-

ствовать в международных, 
региональных, областных 
и городских конкурсах. Без 
этого нам просто не под-
твердят звание.

Итак, 31 октября мно-
гочисленный коллектив из 
Качканара прибыл в Казань. 
Вечером была организова-
на экскурсия по вечернему 
городу, от которой ребята 
остались в восторге. Как и от 
гостиницы «Амакс», в кото-
рую их поселили. 16-этажное 
здание с тремя скоростными 
лифтами, хорошим рестора-
ном и отличными номерами. 
Качканарцы сразу почув-
ствовали себя желанными 
гостями на фестивале.

А уже 1 ноября был хорео-
графический конкурс. В нём 
участвовало более ста номе-
ров. А какие города! Москва, 
Петербург, Рязань, Тюмень, 
Геленджик, Екатеринбург, 
Казань и другие. В этот день 
на сцену вышли ребята Ла-
рисы Ахряпиной из ансам-
бля «Конфетти». Они пока-
зали себя очень достойно, 
получив диплом лауреата III 
степени.

Каждый участник или 
коллектив должен был пред-
ставить по два разнохарак-
терных номера в разных 
костюмах. Представляете, 
сколько это вещей! Сумки с 
продуктами, личные вещи, 
костюмы, реквизит: лавочка, 
балалайки.

2 ноября на сцене бли-
стали воспитанники Татья-
ны Новгородовой – это был 
день народного и эстрадного 
вокала. Причём, вокал был 
разный: эстрадный, народ-
ный, академический — всего 
76 номеров.

Коллективы участвовали 
очень сильные, с хороши-
ми голосами, четкой хорео-
графией, прекрасными ко-
стюмами. И на фоне такого 
разнообразия Качканар 
выглядел очень достойно. В 
этот же вечер, 2 ноября, со-
стоялся круглый стол по ито-
гам дня. Места еще не были 

распределены, но жюри от-
метило, что качканарцы сра-
зу попали в лидеры, показа-
ли себя очень хорошо. 

— Причём, члены жюри 
даже не знали, где находит-
ся Качканар, — рассказывает 
Татьяна Николаевна. — Спро-
сили, есть ли в городе специ-
альные учебные заведения 
по музыке, культуре, есть ли 
консерватория. Они посо-
ветовали нашим солистам 
поступать на эстрадно-джа-
зовое отделение музучилищ.

В результате «Пепси+», 
«Подсолнухи», Валерия По-
лоник и Екатерина Мусина 
стали лауреатами I степени, 
Полина Рупасова стала лау-
реатом II степени, «Конфет-
ти» — лауреаты III степени.

Конечно, такой конкурс 
— большая проверка и для 
педагогов, и для ребят. Нуж-
но уметь вовремя собрать-
ся, сконцентрироваться, не 
растеряться в незнакомом 
месте. 

— У нас было трое маль-
чишек, — говорит Татьяна 
Новгородова. — Так они ста-
рались всю тяжелую ношу 
взять на себя. Лавочку носил 
Данил Куликов из «Пепси+», 
двое мальчишек из «Подсо-
лнухов» носили балалайки. 
Данил вообще присматри-
вал за пацанами, жил с ними 
в одном номере. Такие кон-
курсы очень сплачивают 
коллектив. Придают новые 

силы. Съездишь — и хочется 
снова выступать, показывать 
себя, оттачивать свой про-
фессионализм.

— Мы ехали и на других 
посмотреть, и себя показать, 
— продолжает Татьяна Ни-
колаевна. — Что-то интерес-
ное взяли себе на заметку. И 
наоборот, кто-то увидел для 
себя что-то новое и в наших 
выступлениях. Конкурс по-
радовал не только качеством 
исполнения номеров, но и 
изобилием хороших, доро-
гих костюмов.

Оказывается, по-разному 
в России живут творческие 
коллективы. Кто-то приез-
жает на шикарных автобу-
сах. Некоторые коллективы 
сопровождали не только ро-
дители, но и руководители, 
педагоги по вокалу, хорео-
графы и даже бухгалтеры.

За время поездки ребята 
побывали в Казанском Крем-
ле, в национальном музее и 
в океанариуме. Океанари-
ум был открыт недавно, там 
обитают  лебеди, пингвины, 
скаты, крокодилы, выдры. 
Ребята просто визжали от 
восторга. В Казани до этого 
никто из ребят не был, поэ-
тому интересно было всё!

Благодарность за поездку 
педагоги выражают родите-
лям.

— Мы искали спонсоров, 
но материально никто нам 
не помог. Каждому ребенку 

В начале ноября в 
Казани прошел меж-
дународный фести-
валь-конкурс детского, 
юношеского и взросло-
го творчества «Казань 
Лучезарная». Качканар 
представил на этом 
конкурсе 12 номеров, 
в итоге все они 
получили дипломы 
I, II и III степеней.

Как наши Казань брали

поездка обошлась в 15 тысяч 
рублей, взрослым —подоро-
же. Конечно, такая поездка 
стала возможной только бла-
годаря родителям.

Татьяна Новгородова от-
дельно благодарит депутата 
Законодательного собра-
ния Свердловской области 
Сергея Семеновых за фи-
нансовую поддержку. Дело 
в том, что народный кол-
лектив ансамбль русской 
песни «Горлица» из-за фи-
нансовых проблем не смог 
поехать в Казань. Выделен-
ные деньги будут потраче-
ны на поездку на областной 
фестиваль-конкурс «Кла-
дезь», который пройдет 12-
13 декабря в Екатеринбурге. 
Отдельное спасибо Татьяна 
Николаевна выражает Юрию 
Подобедову.

Напряженный график 
репетиций, усталость, вол-
нения от конкурса остались 
позади. Ребята вернулись 
в Качканар окрыленными: 
впервые участвовали в меж-
дународном конкурсе — и 
сразу такой успех!

— У них просто крылья за 
спиной выросли, — говорят 
педагоги, — им хочется дви-
гаться вперед, расти, уча-
ствовать в других конкурсах.

Поездка в Казань запом-
нится им надолго, потому 
что настоящий успех, навер-
ное, не забыть никогда.

Лариса Плесникова

На международный фестиваль-конкурс детского, юношеско-
го и взрослого творчества «Казань Лучезарная» ездили:

Ансамбль «Пепси+» (Дворец культуры)
Ансамбль «Подсолнухи» (Детская музыкальная школа)
Екатерина Мусина (Дворец культуры)
Валерия Полоник (Детская музыкальная школа)
Полина Рупасова (Детская музыкальная школа)
Ансамбль «Конфетти» (Дворец культуры)

Ансамбль «Пепси+» 
стали лауретами I степени

«Конфетти»  справились с волнением и  стали лауреатами III степени

Екатерина Мусина 
и Валерия Полоник
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***
Первым директором школы № 5 

был Александр Иванович Рогулькин, 
ветеран Великой Отечественной во-
йны, умный и опытный человек. Он 
работал учителем истории. А пер-
вым завучем назначили Веру Нико-
лаевну Ермоленко, преподавателя 
русского языка и литературы. Энер-
гичная, интеллектуальная, обаятель-
ная женщина пользовалась большим 
уважением коллег. 

Учитель – это древняя и самая 
современная профессия. С первых 
дней открытия школы и до пенсии в 
ней проработали такие замечатель-
ные учителя начальных классов, как 
Эльвира Васильевна Муравьева и Зоя 
Николаевна Полушкина, учителя ма-
тематики Анна Ивановна Коротов-
ских и Людмила Анатольевна Кучина, 
учитель химии и биологии Тамара Пе-
тровна Бородина, школьный библио-
текарь Зоя Ивановна Чернова. Долгое 
время трудилась учителем географии 
Валентина Николаевна Попова. 

Молоденькой девушкой пришла 
в 1981 году в школу учителем на-
чальных классов Наталья Юрьевна 
Верюгина, которая в 1989 году стала 
директором и отдала ей 17 лет сво-
ей жизни. Помнят в школе и таких 
замечательных учителей начальных 
классов, как Антонина Николаев-
на Жданова и Надежда Алексеевна 
Алексина. Эти люди пользовались 
большим авторитетом среди коллег и 
учащихся и способствовали слажен-
ной и стабильной работе коллектива. 

***
Сегодня продолжают трудиться 

наши учителя под руководством ди-
ректора Веры Михайловны Ильиной, 
учителя русского языка и литерату-
ры, и завуча по учебной работе Елены 
Олеговны Цыгановой, учителя биоло-
гии. Овладению учащимися системой 
знаний способствуют опытные педа-
гоги Тамара Михайловна Ушенина, 
работающая в школе с 1972 года, учи-
тель английского языка, которой при-
своено звание «Ветеран труда Сверд-
ловской области». Трудятся Светлана 
Николаевна Брязгина, учитель ма-
тематики, Татьяна Валентиновна 

Киселева, учитель русского языка и 
литературы. Татьяна Валентиновна – 
завуч по воспитательной работе и от-
ветственная за аттестацию педагогов 
и работников школы. 

Более 20 лет работает в школе 
учителем ОБЖ Зинаида Ивановна 
Павлова. Благодаря её плодотворной 
работе учащиеся школы регулярно 
участвуют в мероприятиях, направ-
ленных на профилактику правил до-
рожного движения и пожарной безо-
пасности, занимают призовые места 
в городских конкурсах и олимпиа-
дах. Зинаида Ивановна награждена 
почетной грамотой Министерства 
общего и профессионального обра-
зования Свердловской области. 

С 2004 года работает в школе №5 
Станислав Васильевич Новожилов. 
С его приходом ребята принимают 
участие во всех школьных и город-
ских соревнованиях, в школе поя-
вились новые традиции: весенний 
кросс, посвященный памяти учени-
ка школы №5 А.В.Логинова, кросс, 
посвященный первому директору 
школы Александру Ивановичу Ро-
гулькину. За свою педагогическую 
деятельность Станислав Васильевич 
награжден медалью «Ветеран труда» 
и значком «Отличник профтехобра-
зования Российской Федерации».

Более 18 лет работает в школе учи-
тель русского языка и литературы 
Оксана Леонидовна Смирнова. Боль-
шую патриотическую работу среди 
учащихся проводит учитель истории 
и обществознания Наталья Ивановна 
Иванцова, которая награждена по-
четной грамотой Дворца молодежи 
Свердловской области за разработку 
мероприятия «Колесо истории». Ма-
рина Николаевна Короткевич зани-

ны Орехиной. Она работает в школе с 
1995 года, и без преувеличения мож-
но сказать, что все хозяйство школы 
зависит от ее работы и техслужащих: 
Татьяны Валентиновны Якимовой, 
Натальи Валентиновны Коряков-
ской, Натальи Николаевны Кудряв-
цевой. Финансовые вопросы в школе 
успешно решают главный бухгалтер 
Лариса Николаевна Константинова и 
бухгалтер Людмила Петровна Авде-
ева. Весь коллектив школы успешно 
решает поставленные задачи путем 
внедрения новых технологий и мето-
дик преподавания, обеспечивающих 
компетентный подход к обучению.

***
Напоследок хочется добавить: 

если педагоги – это богатство шко-
лы, то выпускники – её гордость. И 
нашей школе есть чем гордиться. 
Первоначально в школе действова-
ло 16 кабинетов, мастерские, сто-
ловая, библиотека и спортивный 
зал. Но с первых лет была активна 
и разнообразна спортивная жизнь. 
Преподаватели физкультуры вводи-
ли дополнительные секции по раз-
личным видам спорта: плаванье и 
туризм, футбол и хоккей, баскетбол 
и волейбол, лыжи, коньки. Особен-
ной популярностью пользовались 
футбол, хоккей и лыжи. И, наверное, 
благодаря этому из школы выходили 
выдающиеся спортсмены, такие, как 
Александр Васильевич Логинов, ма-
стер спорта международного класса.

Среди учеников школы есть кра-
новщицы и педагоги, спортсмены и 
бизнесмены, плотники и воспитатели. 
И где бы они ни жили, они с любовью 
вспоминают свою школу и учителей. 
Из стен нашей школы вышли Андрей 
Черняев, начальник управления ре-
монта оборудования комбината, Ни-
колай Кропачев, председатель Качка-
нарской городской территориальной 
избирательной комиссии, Альфия 
Габдулихсанова, учитель начальных 
классов школы им.К.Н.Новикова, Ев-
гений Греков, инженер-программист 
ООО «Навигатор», Илья Жирнов, ак-
тер театра музкомедии Екатеринбур-
га, и Светлана Коробейникова, чемпи-
онка Европы по жиму штанги лежа. И 
многие другие. 

Мы гордимся всеми своими вы-
пускниками, где и кем бы они ни ра-
ботали!

Галина Дралова, 
педагог-библиотекарь школы №5

Школа №5 
гордится 
своими 
учителями и 
выпускниками!

45 лет – много или мало? На-
верное, чтобы это оценить, нужно 
судить по делам, которые за это 
время сделаны. А для этого обра-
тимся к истории. Школа №5 распах-
нула свои двери 1 сентября 1970 
года, а 20 ноября она отмечает свой 
45-летний юбилей. Школа располо-
жена почти на окраине Качканара и 
является единственным культурным 
центром этого района. Рядом нахо-
дятся тополиная и березовая аллеи, 
а из окон видны корпуса Качканар-
ского ГОКа. 

Первые учителя

Уважаемые учителя, выпускники и учите-
ля-ветераны школы №5! Приглашаем вас на 
торжество, посвященное 45-летию нашей шко-
лы. Мероприятие состоится 20 ноября, в 16.00, 
в зале городской администрации.

С уважением,  руководство школы №5

Ждем на юбилей!

45

мается подготовкой детей к различ-
ным мероприятиям.

***
В школе успешно реализуется 

программа повышения качества об-
разования, которая включает план 
мероприятий по организации рабо-
ты со слабоуспевающими учащими-
ся на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях. Эту про-
грамму отлично выполняют учителя 
начальных классов. Светлана Пав-
ловна Закирьянц работает в школе 
14 лет. Есть и молодые педагоги: учи-
тель информатики Наталья Юрьевна 
Корсакова, учитель начальных клас-
сов Анна Андреевна Косарева, учи-
тель начальных классов Татьяна Вла-
димировна Иванцова. В последние 
три года в школу пришли Светлана 
Викторовна Вязовецкая, учитель ма-
тематики и физики, Елена Алексеев-
на Воронцова, учитель технологии, 
Наталья Викторовна Орлова, учитель 
английского языка. А психолог Гали-
на Александровна Крысова проводит 
обследование учащихся и оказывает 
им необходимую помощь.

С 1995 года школьным секретарем 
трудится Ольга Владимировна Девя-
терикова. Невозможно представить 
слаженную работу школы без заведу-
ющей хозяйством — Веры Николаев-
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Недавно ребята из ли-
цея №6 получили воз-
можность побывать 
в знаменитом лагере 

«Артек». Гусев Егор, Змеева 
Елизавета, Назарова Ири-
на и я попали туда за свои 
достижения в разных сферах 
деятельности и за победы в 
олимпиадах.

Я уговорила Егора Гусева 
рассказать его о поездке.

– Хотелось бы узнать, 
какие впечатления оста-
вил у тебя «Артек».

– Было классно! Есть, ко-
нечно, недочеты, как и у 
любого лагеря. Например, 
мы вечно спешили, време-
ни на всё было мало. На об-
щих мероприятиях от каж-
дого отряда требовали по 
максимуму, из-за этого мы 
очень уставали, но в целом 
были довольны своими вы-
ступлениями. Знаете, самое 
прекрасное – это то, что был 
тихий час. А еще уроков не 
задавали после занятий.

–  Где, по-твоему, обра-
зование лучше: там или 
дома? И что бы ты хотел 
изменить? 

– Дома лучше. Ребята 
приезжают из разных регио-
нов, и, следовательно, у всех 
разные программы. Там, ко-
нечно, пытаются правильно 
распределить ребят по клас-
сам, но упор, в основном, 
идет на языки и математику. 
В Качканаре учителя объяс-
няют понятнее или, может 
быть, привычнее. 

– Чем занимались на 
протяжении всей смены?

– Смена была органи-
зованна Русским геогра-
фическим обществом, и 
поэтому называлась «Мир 
географии». Проходила она 
с 29 сентября по 16 октября. 
Например, мы занимались 

В «Артеке» 
было классно!

В канун Дня Воинской Сла-
вы России, в честь парада 1941 
года в Москве, в музее школы 
№7 прошла презентация и 
показ фильмов, созданных та-
лантливыми учащимися шко-
лы под руководством Л.Бо-
бровой. Фильмы эти о наших 
подшефных ветеранах Вели-
кой Отечественной войны и 
детях войны.

На презентации присут-
ствовали ветераны Великой 
Отечественной войны Сер-
гей Васильевич Кадачиков, 
Виктор Васильевич Мамон-
тов, Карам Харламович Яп-

«И прадед мой 
с войны домой вернулся»

созданием экологических 
троп на территории «Арте-
ка». Была викторина, посвя-
щенная великим русским 
путешественникам. На про-
тяжении всей смены ребята 
посещали разные кружки 
и секции по географии. Но 
были и другие мероприятия, 
связанные с творчеством и 
спортом. Лично я хотел бы 
попасть на смену, связан-
ную с биологией, химией 
или медициной.

– «Артек» славится сво-
ими традициями, что ты 
скажешь о них?

– Первая и, несомнен-
но, самая важная традиция 
– это форма. В ней ходят 
все: и дети, и вожатые. По-
сле знакомства мы выучили 
кричалки – это тоже одна 
из многих традиций лагеря.  
За смену нам рассказали 
много легенд, связанных с 
Аю-Дагом (Медведь-гора), 
Адаларами (скалами-близ-
нецами в море) и Мамонто-
вым деревом – это огром-
ная секвойя, стоящая в 
парке комплекса «Горный».  
В течение смены мы учили 
артековские песни, как ста-
рые, так и новые.

– Самое запоминающе-
еся место в лагере?

– Дороги...  От нашего ла-
геря «Янтарный» до пляжа, 
столовой. А ещё Суук-Су – 
это дворец, в зале которого 

проходили разные меропри-
ятия, футбольный стадион… 

– О каких достоприме-
чательностях вам расска-
зывали, и на каких экскур-
сиях вы побывали?

– Мы были в разных му-
зеях, например, в краевед-
ческом, были в музее Чер-
номорского флота. Еще мы 
посетили музей космонав-
тики, в котором нам расска-
зали о способах подготов-
ки космонавтов и показали 
фильм, снятый прямо на ор-
бите.

Самой запоминающей-
ся поездкой была экскурсия 
по Севастополю. Наш отряд 
побывал на Малаховом кур-
гане, где нам рассказывал 
об обороне Севастополя в 
годы русско-турецкой и Ве-
ликой Отечественной войн. 
Также мы посетили руины 

османской тюрьмы, которые 
сохранились с 14-го века, и 
Океанариум, в котором мы 
многое узнали об обитате-
лях Черного моря. Еще мы 
увидели Памятник зато-
пленным кораблям на Набе-
режной. 

Помимо Севастополя, 
мы были в Массандровском 
дворце, Ливадийском двор-
це, в котором нам расска-
зывали о жизни последних 
Романовых, там ещё в 1945 
году проходила Ялтинская 
конференция. В Ялте мы 
посетили дом-музей А.П.Че-
хова, узнали о его жизни в 
Крыму.

– «Артек» – очень из-
вестное место. Говорят, 
туда приезжают разные 
знаменитости. Так ли это?

– О, да. В музее нам рас-
сказали, что туда приезжали 
и космонавты, и писатели, и 
знаменитые артисты, пев-
цы.  В этой местности по-
бывал сам Пушкин и напи-
сал о поразившей его горе 
Аю-Даге несколько стихот-

ворений. Чехов, Блок, Тол-
стой и многие другие также 
побывали здесь. В «Артеке» 
был Юрий Гагарин. Первый 
космонавт передал свой 
скафандр в местный музей, 
где он и по сей день хранит-
ся. Конечно, там побыва-
ли разные певцы и актеры, 
ведь в лагере этим летом 
проходила «Новая волна».

– Что ты скажешь о 
ребятах, которые были с 
вами в отряде и в лагере? 
Хотел бы попасть в «Ар-
тек» еще раз? 

– Все ребята были разные. 
Кто-то серьезно увлекается 
географией. Остальные за-
нимались рисованием, ту-
ризмом, профессиональным 
спортом, танцами, пением... 
Они приехали из разных 
уголков страны: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Малгобе-
ка, Воронежа, Сыктывкара, 
Екатеринбурга, Улан-Уде, 
Костромы. Каждый из ребят 
мне запомнился надолго. Я, 
конечно же, хотел бы побы-
вать там еще раз!

Так как я тоже была в этом лагере, хотелось бы ко-
е-что добавить. Возможность побывать в таком ме-
сте дается лишь раз, и, несомненно, каждый хотел бы 

оказаться в таком месте дважды, а то и больше! Это замеча-
тельное место, где можно весело отдохнуть и познакомиться 
с новыми людьми.

паров и дети войны Лидия 
Павловна и Николай Васи-
льевич Ведерниковы, а так-
же председатель городского 
совета ветеранов Владимир  
Аркадьевич Зыкин.

Фильм «Мы перед Вами 
в долгу» о ветеране Яппа-
рове получил Гран-при на 
Всероссийском конкурсе ви-
деофильмов, посвящённом 
70-летию Победы.

Просмотр сопровождался 
выступлением ребят 5г клас-
са с песней «О той весне», 
слова которой тронули серд-
ца наших ветеранов:

И всё о той весне 
Увидел я во сне, 
Пришел рассвет 

и миру улыбнулся, 
Что вьюга отмела, 
Что верба расцвела, 
И прадед мой 

с войны домой вернулся... 
Выступление Миши Бо-

брова с песней собственного 
сочинения «День Победы» 
вызвало восторг гостей, ко-
торые после праздника по-
жали ему руку.

Олеся Гущеварова и её 
папа, выпускник нашей школы, 
спели песню «Город детства».

Гости школы получили 
в подарок коллажи и диски 
с видеофильмами, любов-
но оформленные школьной 
видеостудией, скаутами и 
девочками на уроках техно-
логии.

Потом мы все вместе спе-
ли «День Победы».

После этого мероприятия 
ещё долго не хотелось расхо-
диться, хотели пообщаться 
и сфотографироваться с на-
шими легендарными вете-
ранами.

Ирина Евтушенко, 
руководитель 

музея школы №7

P.S. 
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• Малина обладает анти-
септическими свойствами. 
Чаще всего это растение ис-
пользуют при лечении ин-
фекционных заболеваний 
верхних дыхательных путей. 
Кроме того, малина предот-
вращает авитаминоз.

• Сок облепихи, а также 
облепиховое масло облада-
ют выраженным антисепти-
ческим и ранозаживляющим 
действием.

• Калину используют для 
лечения ангин, бронхитов, 
пневмонии, ОРЗ, фурунку-
леза, лишая, угревой сыпи, а 
также авитаминоза.

• Редька нормализует 
функции органов пищева-
рения, улучшает аппетит во 
время простудных заболева-
ний, выводит токсины.

• Хрен содержит не толь-
ко традиционные фитонци-
ды, но и особое вещество под 
названием лизоцим - оно 
разрушает оболочки клеток 
бактерий и таким образом 
устраняет инфекцию. Раз-
личные средства на основе 
корня хрена назначают для 
полоскания при нескольких 
заболеваниях десен. Слабо-
концентрированный сок по-
могает при ОРЗ, болезнен-
ных ощущениях в горле.

• Чеснок – известнейший 
природный антибиотик. Он 
не только помогает спра-
виться с различными инфек-
циями, но и предотвращает 
авитаминоз, повышает им-
мунитет.

Как и традиционные ан-
тибиотики, каждое нату-
ральное средство имеет ряд 
противопоказаний. Поэтому 
непременно посоветуйтесь 
со специалистом.

Наталья Мялицына
Много раз встречала в 

Интернете рецепт стирки 
кухонных полотенец в гор-
чице. Вот этот рецепт. «От-
беливать кухонные поло-
тенца можно при помощи 
обычной сухой горчицы. 
Горчичный порошок за-
лейте горячей водой, пе-
ремешайте и подождите, 
пока смесь отстоится, затем 
процедите ее. На несколько 
часов положите в эту смесь 
грязные полотенца. Они не 
только станут белыми, но и 
продезинфицируются. По-
пробуйте!»

Меня заинтересовал этот 
способ, и я, как обычно, ре-
шила проверить его на себе. 
Тем более, что он совсем не 
затратный. Пакетик горчи-
цы (50 г) стоит 26 рублей. 
Для замачивания я вязла 1 
столовую ложку (17 грамм). 
Это примерно 10 рублей. 

Залила порошок горячей 
водой, процедила, залила 
два полотенца. Простояли 
они в тазике часа два. По-
том я их просто пожамкала 
под горячей водой. И дей-
ствительно, грязь отошла, 
как будто полотенца стира-
ли порошком.

Полотенца отстирались, 
но не отбелились, как было 
обещано в рецепте.

Возможно, этот метод 
стирки подойдет для тех, у 
кого аллергия на порошки. 
Я осталась довольна резуль-
татом: пусть полотенца и не 
отбелились как было обе-
щано, зато продезинфици-
ровались.

Лариса Плесникова

Часто людям, даже 
имеющим возможность 
хорошо одеваться, не 
достаёт грамотности в 
этом вопросе. Считаю, 
что создание клуба «Аз-
бука стиля и вкуса» даст 
возможность узнать об 
особенностях своей фи-
гуры, получить необхо-
димые рекомендации, 
научиться осознанно и 
правильно одеваться, 
что повысит уровень 
вашей самооценки, уве-
ренности в себе. В итоге 
такие люди украсят наш 
город.

Это будет клуб для 
жителей города всех 
возрастов, кто хочет вы-
глядеть лучше, моложе, 
элегантнее.

В 2012 году Сверд-
ловское телевидение 
сделало ролик о моей 
деятельности и показа-
ло по ЦТ.

По своей инициативе 
с 2013 года я системати-
чески провожу беседы 
на эту тему в клубе «За-
бота». Также прихожу в 
летние школьные лаге-
ря, в оздоровительный 
лагерь «Чайка», иногда 
прихожу и на уроки в 
школы.

После проработки 
специальной литера-
туры, написала 18 ста-
тей на эту тему. Из этих 
статей, напечатанных в 
городских газетах, со-
брала брошюру «Пра-
вильная одежда для 
непропорциональной 
фигуры». 20 экземпля-
ров бесплатно отдала в 
библиотеки, парикма-
херские и другие заве-
дения города.

Только в этом году я 
провела 18 бесед, на ко-
торых присутствовало 
около 360 человек, при-
чем большая часть из 
них школьники.

К тому же создание 
такого клуба позволит 
горожанам в связи с тя-
желым экономическим 
положением, обмени-
ваться одеждой.

Но для создания 
клуба нужна гарантия 
юридического лица или 
некоммерческой обще-
ственной организации, 
муниципального или 
частного образователь-
ного учреждения, или 
учреждения культуры и 
спорта.

Если кто-то хочет 
поддержать мою ини-
циативу, жду ваших 
звонков по телефону 
6-87-53.

Александра 
Милидеева

Выполняем просьбу чи-
тательницы, тем более, что 
наверняка этими цветами 
увлекаются очень многие 
хозяйки. 

Первым делом необходи-
мо отметить, что сквозняки 
для сенполий неблагопри-
ятны. Поэтому в течение 
всего года их выращивают 
в комнатах со «спокойным» 
воздухом, температура ко-
торого, за исключением 
периода покоя, не должна 
быть ниже 18-19 0С.

Листья узамбарской фи-
алки чувствительны к пря-
мому солнечному свету, 
который оставляет на их 
поверхности ожоги, про-
являющиеся в виде корич-
невых пятен. Лучшим ос-
вещением является яркий 
рассеянный свет.

Для фиалок благоприя-
тен влажный воздух, но по-
падание воды на их листья 
совершенно неприемлемо. 
В этой связи горшочки с 
фиалками устанавлива-
ются на мокрый керамзит, 
либо в горшок больших 
размеров, наполненный 
влажным торфом.

При поливе необходи-
мо проявлять особую осто-
рожность, поливая по краю 
горшка либо пропитывая 
почву хорошо отстоянной 
водой через его поддон. 
При попадании воды на 
стебли или листья суще-
ствует высокая вероятность 
их загнивания.

Обеспечить лучшие ус-
ловия для роста сенполий 
можно с помощью исполь-
зования почвы, содержа-
щей в качестве основы ли-
стовую землю и перегной, 
к которым по желанию или 
возможности можно доба-
вить немного песка.

Подкармливать растения 
нужно удобрением для цве-
тов два раза в месяц. 

Цветут сенполии весь 
год, перемежаясь неболь-
шими перерывами, необ-
ходимыми растению для 
отдыха.

Узамбарские фиалки ли-
дируют среди многих ком-
натных растений по моно-
гообразию своих сортов, 
обладающих различными 
признаками, варьирующи-
мися от формы лепестков 

до богатого набора их ярких 
окрасок.

Для сенполий полез-
ны ежегодные пересадки. 
Необходимой процедурой 
при пересадке является 
замена почвы. Дабы со-
хранить корневую систему 
в целости, растение луч-
ше пересаживать вместе с 
комочком старой почвы. 
Использовать нужно не-
глубокие и не слишком 
просторные горшочки. Не-
плохо смотрятся несколько 
фиалок, растущих в одном 
горшке.

Обычно с фиалок уда-
ляются потерявшие эсте-
тические качества листья, 
например, подсохшие, а 
также поврежденные вла-
гой или солнцем.

В зимние месяцы уход 
за сенполиями немного 
изменяется. Этот отре-
зок характеризуется бо-
лее скудным, чем обыч-
но, поливом, и меньшей 
температурой воздуха. 
Прожив в таких условиях 
полтора-два месяца, узам-
барские фиалки будут луч-
ше и обильнее цвести.

Отбелим 
полотенца 
горчицей?

Спонсор рубрики
Фитоцентр 
Прасковья

ул. Свердлова, 49.
Тел.: 6-57-07

8-906-809-29-23 ре
кл

ам
а

Природные 
антибиотки

Создадим 
клуб «Азбука 
стиля 
и вкуса»

Фиалка – 
дама 
не ветреная

Конкурс народных 
рецептов продолжается

«Новый Качканар» и фи-
тоцентр «Прасковья» про-
должают конкурс «Народный 
рецепт». Ждём от вас народ-
ных рецепты, которые дей-
ствительно помогли вам при 
какой-то болезни. Это могут 
быть отвары, мази, настои и 
настойки.

Каждому читателю, при-
славшему свой рецепт, – бес-
платная процедура в фито-
бочке от «Прасковьи»

Рецепты можно прислать 
письменно или по электрон-
ной почте kachkanar_new@
mail.ru, или позвонить по те-
лефону 6-61-85.

Наша читательница 
Ф.Лебедева 
попросила 
рассказать, 
как ухаживать за 
фиалками

Если у вас есть интересные рецепты, звоните 
мне, я буду рада проверить их на себе. 
Жду ваших звонков по телефону 6-61-85.

Проверено на себе

P.S. 
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