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Молодой мужчина изготовил 
муляжи гранат для 
самообороны

19 ноября качканарский 
автовокзал снова оказался 
в центре внимания. Около 
двух часов дня работники 
полиции оцепили террито-
рию вокруг автовокзала и пе-
рестали пускать на перрон и 
внутрь здания пассажиров и 
прочих граждан. Горожанам 
толком ничего не объясняли, 
говорили, что сами пока не 
все знают.

Вскоре напротив авто-
вокзала встала пожарная 
машина, стали подъезжать 
полицейские автомобили, 
которые перегородили въез-
ды и выезды с прилегающей 
территории. Полицейские 
в бронежилетах и без оных 
перекрыли все входы и выхо-
ды, а также тропки, ведущие 
к перрону.

Как выяснилось на месте, 
мужчина попытался пере-
дать кому-то из работни-
ков автовокзала сумку на 
хранение на пару-тройку 
дней. Работники автовокза-
ла оказались людьми весьма 
подозрительными, на хра-
нение сумку не взяли, тогда 
мужчина отправился в кафе 
«Жар-пицца», расположен-
ное рядом с вокзалом. Не-
известный также предложил 
работникам кафе подержать 
пакет у себя, объяснив, что 

Автовокзал 
заминировали

на автовокзале нет камеры 
хранения. И показал, что в 
сумке у него два муляжа гра-
наты. Женщины взять сум-
ку отказались и позвонили 
в полицию. Приехавшие на 
место работники вневедом-
ственной охраны задержали 
25-летнего мужчину в кафе, 
при себе у него действитель-
но имелось два предмета, по-
хожих на взрывное устрой-
ство. 

Как отчитались качка-
нарские полицейские перед 
Главным управлением МВД 
России, по тревоге был под-
нят весь личный состав МО 
МВД «Качканарский». С тер-
ритории автовокзала и при-
легающих территорий было 
эвакуировано около 40 чело-
век, задействовано личного 
состава МО МВД «Качканар-

ский» 30 человек. Не выпу-
скали учеников и из близле-
жащей школы им.Новикова. 

Указанные предметы 
были исследованы киноло-
гом с собакой. Взрывчатых 
веществ собака не обнару-
жила. С 14 часов 45 минут 
автовокзал функционировал 
в обычном режиме.

Любитель мастерить 
Задержанный мужчина 

рассказал полицейским, что 
данные муляжи самодель-
ного взрывного устройства 
им были изготовлены в 
собственном гараже с це-
лью самообороны. Изъятые 
предметы представляют 
собой два металлических 
цилиндра диаметром 8 сан-
тиметров, высотой 15 санти-

метров, обмотанные изоля-
ционной лентой. К одному 
из цилиндров подключен 
пьезоэлемент с двумя про-
водами сечением 0,5 мм, ко 
второму цилиндру подклю-
чен одножильный провод 
сечением 0,5 мм.

«Террорист» с ноября 
2015 года состоит на учете в 
психоневрологическом дис-
пансере ЦГБ с диагнозом: 
органическое психотиче-
ское расстройство.

 «Террорист» был вы-
пущен на свободу спустя 
несколько часов после до-
проса. Как рассказал под-
полковник внутренней 
службы начальник штаба 
ОВД Максим Бабенко, у них 
не было оснований держать 
мужчину с муляжами взрыв-
ного устройства дольше. 

– У него не было намере-
ний причинить вред, умыс-
ла не было кого-то взорвать. 
Мужчина пояснил, что сделал 
муляжи для себя, для самоо-
бороны, потому мы не можем 
принять к нему какие-ли-
бо уголовные меры. Может, 
хобби у него такое, любит он 
мастерить? – задал ритори-
ческий вопрос полицейский. 
– Информацию мы передали 
медикам, поскольку у мужчи-
ны психическое заболевание. 

Массовый психоз 
или проверка на 
бдительность?

Работница кафе, которая 
вызвала полицию, расска-
зала нам сразу после проис-

Юля Ларионова
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ПИСЬМО В НОМЕР

Прочитала в ва-
шей газете ста-
тью «Собачье 
сердце» («НК» от 

4 ноября) – и сердце за-
щемило от жалости, на 
глаза выступили слезы. 
Хозяин садового участка 
пытался убить щенят, для 
этого убил лайку, оста-
вив щенят без матери. 
Ведь соседи уговарива-
ли его не трогать соба-
ку со щенятами, но ему 
было наплевать на это. 
Бессердечный человек! 
Спасибо огромное жен-
щине, которая приютила 
у себя семерых щенят, не 
дав им умереть от голо-
да. Спасибо и тем людям, 
которые разобрали этих 
маленьких беспризор-
ных щенят.

Хотелось бы расска-
зать историю появления 
в нашей квартире соба-
ки. Два года назад, читая 
вашу газету, наткнулась 
на фотографию и замет-
ку о беспризорных щеня-
тах. В 14-х садах поздней 
осенью ощенилась собака, 
родила четверых щенков: 
«Люди добрые, разберите 
щенят, а не то они погиб-
нут от холода и голода». 
Женщина, её звали Наде-
жда, ездила вместе с му-
жем в 14-е сады кормить 
эту собаку, а когда выпал 
первый снег, они взяли 
большую коробку со щен-
ками в свой дом на «ку-
лацком» посёлке. Надежда 
подала объявление в газе-
ты, наклеила на столбы.

У меня прежде и мыс-
ли не было взять собаку 
не то что в квартиру, но 
даже в свой дом. Думала, 
будут вонь, грязь, блохи. 
Но я всё же пошла к этой 
женщине. Оказалось, у 
неё остался только один 
щенок, девочка. Я бы, ко-
нечно, хотела кобелька, 
чтобы потом не маяться 
со щенятами. Но Надежда 
убедила меня, что суки – 
самые преданные, умные, 
верные.

Конечно, муж сначала 
был категорически про-

тив собаки в доме. Но я, 
посмотрев, на маленький 
комочек, который жался 
ко мне, вилял хвостиком, 
сразу подумала: «Всё! Она 
будет нашей!»

Забрали щеночка себе, 
купили все причиндалы, 
вывели глистов, изба-
вились от блох, учили её 
ходить на поводке, под-
тирали лужи. Пришлось 
убрать все ковры в квар-
тире.

Через полгода я сте-
рилизовала её у Бел-
лы Шнайдер, за что ей 
огромное спасибо.

Сейчас нашей Дине два 
года и три месяца. Вы про-
сто не представляете, как 
мы полюбили нашу Дину, 
она стала членом нашей 
семьи!  А как   безумно 
её любит муж! Она у нас 
умница, красавица, всё 
понимает.

Хоть она и дворняж-
ка, мы ежегодно ставим 
ей прививки. И никакого 
запаха в квартире. Спит 
она у нас на диване. В 
квартиру или в сад чужих 
не пускает. Когда звонит 
будильник, а я не встаю, 
Дина начинает петь пес-
ни, да так протяжно, что 
приходится вставать.

А что касается прогу-
лок, то это не мы её выгу-
ливаем, а она нас.

Так что, милые, добрые 
люди, берите щенят, сте-
рилизуйте, если вам не 
нужно потомство – и вы 
не пожалеете!

Вон сколько их, бес-
призорных, ходит по го-
роду. А ведь это люди 
выкинули своих собак на 
улицу. Но ведь мы в отве-
те за тех, кого приручили.

Пожалуйста, берите 
щенят, чтобы они не уми-
рали с голоду и холоду. 
Подарите себе комочек 
счастья, радости! Ведь 
собака – это настоящий 
преданный друг человека.

Если у нас в городе бу-
дет приют для животных, я 
готова помочь, чем смогу.

Светлана Косарева

Подарите 
себе комочек 
счастья!

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

Оперуполномоченный отделения Феде-
ральной службы безопасности России по 
Свердловской области в г.Лесном, подраз-
деление в г.Качканаре Антон Авдотин про-
комментировал ЧП коротко:
– Это был просто нонсенс. Действовал пси-
хически нездоровый человек. Террористи-
ческой угрозы я не вижу.

История с террористом с гранатами, надо 
признать, выглядит довольно странно. По не-
скольким причинам. Во-первых, странным 
представляется тот факт, что все, связанное с 
четверговым ЧП на автовокзале, полностью 
засекретили. Небольшим выхлопом из этой 
истории стал небольшой пресс-релиз за име-
нем подполковника полиции Максима Ба-
бенко для пресс-службы областного УВД. Все 
остальное старательно покрывается мраком 
тайны.

Мы знаем, что со всех, кто хоть как-то связан с этой историей, взя-
ли подписку о неразглашении сведений, которые волей случая им 
стали известны. Директору автовокзала запретили вообще что-либо 
говорить об имеющихся у него записях камер видеонаблюдения, на 
которых запечатлены все действия молодого человека с сумкой на 
территории автовокзала. 

Естественно, возникает вопрос: если случай этот пустяковый, как 
пытаются уверить нас качканарские силовики, то к чему все так укута-
ли тайной? Неужели непонятно, что это, наоборот, усиливает интерес 
к случившемуся, и подробный рассказ мог бы практически полно-
стью снять все вопросы, показать действительно всю пустяковость 
действий несостоявшегося «террориста».

Второй важный момент. Сумка с муляжами гранат случилась в на-
шем городе на фоне событий в Украине, во Франции, в Сирии, где 
уже полноводными реками льется кровь, которая, благодаря нашему 
телевизору, стала практически неотъемлемой частью нашей жизни. 
От этого у кого хочешь голова съедет. И мне представляется случай на 
автовокзале частным проявлением того всеобщего умопомрачения, 
которое все больше набирает обороты на фоне жестокостей, низвер-
гающихся из телевизора.

И третье. Если бы угроза на автовокзале была реальной, ничто бы 
не смогло остановить ее – это наглядно показали действия наших 
силовиков. Мы бы сегодня разбирались только с ее последствиями. 
Вот такой печальный вывод.

Геннадий Трушников

КСТАТИ

шествия, что мужчина вы-
глядел внешне нормальным:

– Как только он зашел к 
нам, сразу на колени упал 
и давай реветь! Я думаю, 
может, случилось что у че-
ловека, вдруг уехать надо, а 
денег на билеты нет. Давай 
расспрашивать его, что слу-
чилось. А он говорит, что 
сумку надо оставить. А еще 
подумала: «Вот ерунда ка-
кая, пусть сумка полежит у 
нас». А сама возьми да ляп-
ни: 

– А вдруг у тебя там в сум-
ке бомба?

– Да, есть! –ответил муж-
чина.

– И он достал из обоих 
карманов эти гранаты, –
расказывая это, Вера смеет-
ся. А тогда, говорит женщи-
на, было совсем не до смеха. 

– Вся жизнь у меня за эти 
пять минут промелькнула. Я 
откуда знаю, настоящие они 
или нет. Как побегу от него. 
Бегу, а сама думаю, чего 
бегу? Как будто это поможет. 

Мужчина ушел сам, заки-
нул свою сумку на плечо, по-
шел обратно на автовокзал. А 
я побежала вниз к малярам, 
у нас ремонт идет. Спраши-
ваю, что делать, звонить или 
нет в милицию. Мне говорят: 
конечно звонить. А я и забы-
ла, как звонить в милицию, и 
вообще забыла, кто я такая, 
– на эмоциях рассказывает 
женщина. – Меня спраши-
вают, как моя фамилия, а я и 
непомню!

Потом мы смотрели в 
окошко, как его забрали в 
полицию.

Начальник штаба ОВД 
Максим Бабенко похвалил 
работниц кафе «Жар пицца» 
за бдительность. 

– Хорошо, что сотрудни-
ки кафе сразу среагировали. 
Я думаю, что они, конечно, 
испугались, было бы им без-
различно – не стали бы зво-
нить в полицию. Да и в свя-
зи с событиями в мире они 
были особенно бдительны. 
Неспокойно у нас сейчас, 
– прокомментировал дей-
ствия сотрудниц полицей-
ский.

Действительно, у потен-
циального «террориста» 
вполне могло начаться обо-
стрение его психического 
расстройства на фоне про-
исходящих в мире событий. 
На граждан нашей страны 
ежеминутно выливаются 
гигабайты информации о 
терактах, по телевидению 
практически на всех кана-
лах обсуждают события во 
Франции, Сирии, Ираке. А 
про ИГИЛ не знают, навер-
ное, только груднички. 

К тому же в социальных 
сетях распространяют ин-
формацию о засланных в 

Россию террористах и рас-
сылают предупредительные 
письма, якобы от «знакомых 
из ФСБ». Даже в школах и 
детских садах проводят со-
брания по поводу террори-
стической угрозы. Тут впору 
сойти с ума и здоровому че-
ловеку. 

Наша полиция нас 
бережет?

У многих качканарцев, од-
нако, возникли подозрения, 
что таким образом решили 
проверить качканарских по-
лицейских на готовность к 
террористической угрозе. И, 
судя по отзывам очевидцев, 
наши проверку не прошли. 
Нам удалось найти свидете-
ля событий на автовокзале 

19 ноября. Пожилой муж-
чина ожидал свой автобус в 
автовокзале. Как рассказал 
нам Николай, он сразу обра-
тил внимание на подозри-
тельного молодого человека. 

– Парень был во всем 
черном с большой фиоле-
товой спортивной сумкой 
сначала ходил по автовок-
залу, пытался о чем-то до-
говориться в кассе, потом 
ушел, потом снова пришел. 
Ходил он странно, медлен-
но. – вспоминает очевидец. 
– Но я подумал, что парень 
просто убивает время. По-

том он оставил сумку посе-
редине автовокзала, прямо 
у сидений, бросил на нее 
шапку и ушел в кафе в ав-
товокзале, потом пришел 
обратно и ушел на улицу ку-
рить, снова без сумки. В это 
время в автовокзал пришли 
полицейские, они походили 
вокруг сумки и ушли. Я в это 
время тоже пошел курить. 
Смотрю, а они на улице уже 
осматривают парня, потом 
поволокли его к мусорным 
бакам слева от автостанции. 
Потом вернулись в автовок-
зал, забрали сумку и тоже с 
ней побежали в сторону тех 
же баков. Так смешно было, 
полицейский нес сумку на 
вытянутой руке – как будто, 
если бы она взорвалась, его 
бы не задело. Мы посмея-
лись все еще. А потом уже 
приехала куча народу и нас 
начали эвакуировать. 

Николай был очень удив-
лен, что полицейские снача-
ла уволокли мужчину, потом 
сумку, а потом уже начали 
эвакуировать людей:

– Я думал, что нас сначала 
должны были вывести, зда-
ние оцепить, вызвать собак, 
саперов, не знаю кого еще, 
а потом уже трогать сумку. 
Вдруг бы, правда, рвануло? 
В здании ведь было много 
народу: и дети, и работники 
автовокзала, и продавцы в 
киосках.

Может быть, это так по-
лицейских наших проверя-
ли? Парень вел себя очень 
подозрительно, я вот сейчас 
вспоминаю, он как будто сам 
хотел привлечь к себе вни-
мание. 

Директор автовокзала Па-
вел Кусов в тот день был в ко-
мандировке. 

– Хорошо, что в этот про-
межуток времени не было ни-
каких междугородних рейсов, 
и народу было в здании не-
много. У нас до вечера потом 
никого не было, люди просто 
боялись к нам заходить – го-
ворит директор. – Слухов было 
много, вплоть до того, что ав-
товокзал заминировали.
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Артур 
Салахутдинов 
на Воеводе 
стал четвёртым

В Челябинске прошли 
межрегиональные соревно-
вания по конкуру за Кубок 
губернатора Челябинской 
области.

Среди участников до 14 
лет Артур Салахутдинов, 
представитель качканарско-
го конноспортивного клуба 
«Викинг», стал четвёртым. 
Всего в этой подгруппе было 
26 участников.

Артур выступал на Воево-
де, жеребце орловской поро-
ды нашего КСК «Викинг». 

16 ноября в одной из ком-
нат общежития по ул.Сверд-
лова, д. 33, был обнаружен 
труп мужчины без видимых 
признаков насильственной 
смерти.

В ходе проведенных ме-
роприятий было установ-
лено, что это 41-летний 
житель Качканара, не рабо-
тающий, проживает по дан-
ному адресу. 

Судебно–медицинская 
экспертиза установила, что 
смерть наступила в резуль-
тате закрытой черепно-моз-
говой травмы. Материалы 
проверки были переданы в 
Следственное управление 
следственного комитета, и 
возбуждено уголовное дело 
по статье «Умышленное при-
чинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее смерть».

Как рассказал замести-
тель руководителя след-
ственного комитета по 

Накануне подписания 
коллективного договора 
управляющий директор Ев-
раз КГОК Владислав Жуков 
начал серию встреч с трудо-
выми коллективами цехов и 
подразделений комбината. 
Как рассказал на очеред-
ной оперативке в профкоме 
Анатолий Пьянков, пред-
ставителей профсоюза на 
эти встречи почему-то не 
пригласили.

На площади 
у ДК начали 
устанавливать 
ёлку

Как рассказала начальник 
отдела по культуре, спорту 
и молодежной политике Ва-
лерия Прилуцкая, к 20-м 
числам декабря планируется 
открытие снежного городка. 
На площади у дворца обяза-
тельно будет виновница на-
ступающего года — обезьяна, 
а также фигуры Деда Мороза 
и Снегурочки. Какие еще 
персонажи будут радовать 
качканарцев, пока секрет.

— Всё увидите. Люди ра-
ботают, — заинтриговала нас 
Валерия Сергеевна.

Во вторник читатели 
нашей газеты начали 
звонить в редакцию с 
вопросами: почему во 
2-м, 5а и других микро-
районах идёт чёрный 
снег? Начали обсуждать 
эту загадку природы и в 
соцсетях.

— А что в воздухе? 
Чем мы дышим? — 
спрашивают качканар-
цы.

И сами же называют 
причину:

— Всю неделю на эти 
микрорайоны ветер дул 
со шламов и с «Метал-
листа».

Коллективный договор Евраз 
КГОКа: переговоры между 
директором и профсоюзом 
так и не начались

— Я узнаю график поездок 
директора по цехам, — ска-
зал Анатолий Александро-
вич, — и тоже буду присут-
ствовать на этих встречах. И 
после информации директо-
ра буду давать своё видение 
проблем. С нами у директора 
никаких контактов нет, с его 
стороны никаких предложе-
ний в колдоговор по зара-
ботной плате нет. Хотелось 
бы, чтобы и у рабочих было 

побольше острых вопросов 
директору.

Управляющий директор 
через подведомственные 
ему СМИ рассказывает о 
ходе переговоров с профсо-
юзами. Но, как утверждают 
профсоюзные лидеры ком-
бината, никаких перегово-
ров не велось и не ведется 
до сих пор. Хотя до конца 
переговоров по колдоговору 
остается всего месяц.

г.Качканару Евгений Заха-
ров, виновники уже задер-
жаны и арестованы:

— Как выяснилось, в ком-
нате общежития проживал 
37-летний мужчина со своим 
другом. 41-летний качкана-
рец не имел своего жилья, 
находился в разводе с же-
ной, поэтому временно жил 
у друга, не работал. 

15 ноября мужчины рас-
пивали спиртное в компа-
нии двоих молодых людей 
22 и 23 лет. Потом между 
мужчинами произошел кон-
фликт на бытовой почве. 
Они подрались. 37-летний 
мужчина получил побои, а 
41-летний — черепно-мозго-
вую травму. 

Соседи вызвали полицию, 
полицейские доставили мо-
лодых людей в отдел, но за-
явление никто на них писать 
не стал, и их отпустили до-
мой. А утром на следующий 

день соседи заглянули в ком-
нату и обнаружили труп. 

Как пояснил владелец 
комнаты, он утром ушел на 
работу и думал, что его то-
варищ просто спит, а постра-
давший, видимо, уже был 
без сознания. 

На лице мужчины были 
следы побоев, поэтому мы 
вызвали молодых людей, они 
рассказали, что была драка, и 
мы их отпустили. А когда вы-
яснилось, что смерть насту-
пила от черепно-мозговой 
травмы, мы их уже арестова-
ли по подозрению в причи-
нении тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшего смерть.

Сейчас молодым людям 
грозит до 15 лет лишения 
свободы. Оба они ранее при-
влекались к ответственности, 
один недавно вышел из мест 
лишения свободы, второй 
тоже судим, но его судимо-
сти были сняты по амнистии.

Избили до смерти

Лингвисты школы №7 
блеснули знаниями на 
Всероссийском турнире

В ночь с 21 на 22 октября 
владельцы шести автома-
шин, припаркованных в 11 
микрорайоне, не обнаружи-
ли на своих машинах гос-
номеров. Под дворниками 
были записки от неизвестно-
го о том, что свои госномера 
они могут получить, если пе-
речислят на Яндекс-кошелек 
по 800 рублей. 

17 ноября сотрудники 
уголовного розыска МО МВД 
России «Качканарский» за-
держали 18-летнего кач-
канарца — в подвале его 

Полицейские поймали 
грабителя номеров

многоквартирного дома  по-
лицейские нашли похищен-
ные государственные реги-
страционные знаки. 

В отношении молодого 
человека возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
преступления, предусмо-
тренного ст. 325.1 УК РФ 
«Неправомерное завладе-
ние государственными ре-
гистрационными знаками с 
корыстной целью». Ему гро-
зит либо штраф до 200 ты-
сяч, либо лишение свободы 
до одного года. 

Чёрный снег
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С 11 по 13 ноября в Обнин-
ске Калужской области состо-
ялся первый очный Всероссий-
ский чемпионат «Познание и 
творчество». Побороться на него 
приехали 23 команды из 15 го-
родов. Учащимся с 5 по 11 класс 
были предложены олимпиады 
практически по всем школьным 
предметам, в том числе и по ан-
глийскому языку. Ребята седьмой 
школы представляли лингвисти-
ческое направление.

Несмотря на то, что в тур-
нире участвовало более 200 
школьников со всех уголков 
страны, качканарцы с достоин-
ством выдержали конкуренцию 
и в командном лингвистическом 
турнире «Clouseyoureyes» заня-
ли второе место. Блеснули зна-
ниями и быстротой мысли наши 

школьники и в командной ин-
теллектуально-творческой игре 
«КВАЗАР», результат — третье 
место. В личном первенстве в 
олимпиаде по английскому язы-
ку среди 5-7 классов ученица 
6б класса Ксения Яргина заняла 
третье место.

В регламенте чемпионата 
почти не было свободного вре-
мени. Проводилось множество 
мастер-классов по предметным 
направлениям, игропрактика. 
Удалось побеседовать со знаме-
нитым художником-мультипли-
катором Гарри Бардиным. У педа-
гогов, как и у учеников, тоже был 
плотный график: семинары, лек-
ции, конференции, круглые столы.

Светлана Авдюкова, 
Ирина Туполева, 

учителя английского языка

19 ноября сотрудни-
ки уголовного розыска у 
31-летнего мужчины в одной 
из квартир по ул. Свердлова, 
д. 30, в ходе оперативно–ро-
зыскных мероприятий об-
наружили и изъяли патроны 
калибра 5,45 в количестве                
9 штук и патроны калибра                   
9 мм в количестве 10 штук. 

Как рассказал начальник 
штаба ОВД Максим Бабен-
ко, данные патроны направ-
лены на исследование, по 
результатам которого будет 
принято решение. Если па-
троны признают боеприпа-
сами, молодому человеку 
грозит до трех лет лишения 
свободы.

За патроны 3 года тюрьмы
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Качканарка 
пыталась 
пронести 
осужденному 
телефон

23 ноября сотрудники 
исправительной колонии 
строгого режима №3 Крас-
нотурьинска при досмотре 
личных вещей жительницы 
Качканара, которая прибыла 
на свидание к родственнику, 
нашли спрятанные в карма-
не дамской сумочки сотовый 
телефон и три сим-карты.

Как сообщил начальник 
пресс-службы ГУФСИН Рос-
сии по Свердловской обла-
сти Александр Левченко, 
мужчина, к которому при-
ехала качканарка, был осу-
ждён к четырем годам ли-
шения свободы по ст.314 ч.1, 
158 ч.1, ст.161 ч.1 УК РФ.

Составлен протокол об 
административном право-
нарушении.

В Свердловской области 
общий долг операторов ЖКХ 
за электроэнергию составля-
ет 2,6 миллиарда рублей, а за 
тепло – более 5,2 миллиарда 
рублей. 

Наиболее критичная си-
туация с неплатежами за 
тепло зафиксирована в Ека-
теринбурге и Первоуральске. 
Объем долга екатеринбург-
ских управляющих компа-
ний, ТСЖ и прочих опера-
торов ЖКХ перевалил за                       
3 миллиарда, а у первоураль-
ских — 762 миллиона рублей. 

С нового года 
возрастут пени 
за газ 

В Свердловской области 
задолженность населения 
за поставленный газ – око-
ло 170 миллионов рублей. В 
связи с этим в 2016 году воз-
растут пени за газ.

При задолженности в раз-
мере одной тысячи рублей 
жителю области сейчас на-
числяется 28 копеек пени за 
день просрочки. С будущего 
года злостным неплатель-
щикам (долг не оплачивает-
ся 3 месяца и больше) при-
дется платить по 64 копейки 
за день просрочки, то есть в 
два раза больше.

При задолженности в                    
5 тысяч рублей пени сей-
час составляют 1,38 рублей 
за день, а станут 3,17 рубля. 
Таким образом, в месяц на-
бежит более 95 рублей пени. 

Для удобства клиентов 
«ГАЗЭКСа» внедрен сервис 
доставки квитанций с по-
мощью электронной почты, 
контролировать состояние 
счета можно через личный 
кабинет на сайте компании 
http://gazeks.com. 

В Качканаре предприятие 
по производству электриче-
ской и распределительной 
аппаратуры ЗАО «Робитэкс» 
оштрафовано за нарушение 
санитарного законодатель-
ства. 

Как рассказали в Управ-
лении Роспотребнадзора 
Свердловской области, на 

предприятии не определена 
номенклатура и не откоррек-
тирована программа про-
изводственного контроля 
факторов производственной 
среды и трудового процесса. 
Работники предприятия при 
работе оборудования, созда-
ющего шум, не используют 
средства индивидуальной 

«Робитэкс» оштрафован на 20 тысяч
Сотрудники игнорируют бируши, 
не борются с грызунами и членистоногими 
и курят на работе

Коммунальщики задолжали 
за тепло 22 миллиона

В Нижней Туре долги опе-
раторов коммунальных ус-
луг за тепловую энергию за-
фиксированы на уровне 313 
миллионов, в Каменске-У-
ральском — 125, в Красноту-
рьинске — 32, в Качканаре – 
22 миллиона рублей.

Основной причиной воз-
никновения задолженности 
энергетики называют ло-
яльность законодательства к 
должникам и нецелевое ис-
пользование средств. 

В Качканаре прошел го-
родской конкурс «Юный ин-
спектор движения».

Под громкие аплодисмен-
ты ребята, педагоги и ро-
дители встретили Машу и 
Медведя, которые совсем не 
знали, что из себя представ-
ляют Правила дорожного 
движения, и очень просили 
ребят рассказать о безопас-
ности на дороге и деятель-
ности отряда ЮИД.
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защиты органов слуха. Не 
соблюдается кратность об-
следования административ-
но-бытовых помещений на 
заселенность грызунами и 
членистоногими насекомы-
ми. Не соблюдаются требо-
вания законодательства об 
охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего 
табачного дыма и послед-
ствий потребления табака.

Компании выписан 
штраф на общую сумму 20 
тысяч 500 рублей.

Лучший отряд ЮИД в школе №3
Так начался первый кон-

курс — музыкальное привет-
ствие. Малыши волновались, 
родители и педагоги поддер-
живали их громкими речев-
ками. 

В конкурсе капитанов ре-
бята смогли блеснуть своими 
знаниями ПДД. Отряды пред-
ставили работу по профилак-
тике безопасности дорожного 
движения в своем образова-
тельном учреждении.

Нелегко пришлось жюри 
при подведении итогов кон-
курса. Наибольшее количе-
ство баллов получила коман-
да школы №3 «Светофор». На 
втором месте команда «Бонд» 
из седьмой школы, на треть-
ем — команда «Дорожный до-
зор» школы №2. Все команды, 
участвовавшие в конкурсе, 
получили грамоты и сладкие 
подарки, а победители — еще 
и ценный подарок.

В минувшее воскре-
сенье состоялось, 
пожалуй, одно из са-
мых масштабных со-
бытий в культурной 

жизни города — во Дворце 
культуры прошел концерт 
Свердловского симфониче-
ского филармонического ор-
кестра. 

Со сцены дворца, на ко-
торой едва разместился пол-
ный состав оркестра — поч-
ти 70 музыкантов, звучали 
произведения Мендельсо-
на, Свиридова, Хачатуряна, 
других композиторов. Более 
двух часов длился концерт, 
но время пролетело как один 
миг.

— Прекрасный концерт, — 
сказал преподаватель музы-
кальной школы Петр Евту-
шенко. — Впервые за всю 
историю города выступил 
симфонический оркестр в 
полном составе. Это событие.

Раньше немногочислен-
ные зрители могли насла-
ждаться симфонической 

Симфонический оркестр 
показал высокий класс

музыкой в рамках виртуаль-
ного концертного зала в го-
родской библиотеке. Теперь 
же при полном аншлаге, в 
живую, сопровождая кон-
церт бурными и продолжи-
тельными аплодисментами, 
переходящими в овацию.

Геннадий Трушников

 Прием уполномоченны-
ми лицами Управления Ро-
среестра по Свердловской 
области будет проводиться                     
14 декабря, с 12.00 до 20.00, 
по адресу: 8 мкр., д.18, к.7.

Прием будет проводиться 
в порядке очереди при пре-
доставлении документа, удо-
стоверяющего личность, по 
предварительной записи. За-
писаться можно с 16 ноября 
по 11 декабря по тел. 6-95-30. 

В «Росреестре» 
общероссийский 
день приема
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Эти мудрые слова про-
звучали из уст вос-
питанников детского 
сада «Улыбка».

Нет, не зря говорят, что 
устами младенца глаголет 
истина. Дошколята первы-
ми поздравили городскую 
библиотеку имени Федора 
Селянина с 55-летием.

Торжество по этому по-
воду проходило 20 ноября 
в кафе «Буратино». В про-
сторном зале собрались 
друзья библиотеки, ее чита-
тели и почитатели.

Вместе с ведущими они 
вспомнили более чем полу-
вековую историю библиоте-
ки, вспомнили то героиче-

Завершился 
конкурс среди школьных 
музеев 

На прошлой неделе подошел к концу смотр-кон-
курс школьных музеев, посвященный 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. Его победите-
лем признали историко-краеведческий музей школы 
им.Новикова, на втором месте – музей школы №7. 
Благодарственными письмами за участие наградили 
руководителей музеев школ №3 и №5. Качканарские 
депутаты поддержали идею возрождения музеев в 
остальных учреждениях. 

Самбисты 
отправятся на первенство 
России

18-20 ноября в Кургане прошел Чемпионат УрФО 
по самбо среди женщин, а также первенство УрФО 
среди юношей 1998-1999г.р. На соревнованиях фор-
мировалась сборная команда УрФО для участия в 
первенстве и чемпионате России.

В весовой категории до 52 кг Ксения Скорнякова 
провела несколько поединков, легко разобралась со 
своими соперницами и завоевала золотую медаль. 
В весе до 65 кг серебряную медаль завоевал Олег Ку-
кушкин. Оба спортсмена отправятся на первенство и 
чемпионат России.

20-22 ноября в Екатеринбурге прошел Чемпионат 
министерства юстиции России по комплексному еди-
ноборству среди силовых структур РФ.

В весе до 60 кг Ахмат Рахматов провел несколько 
поединков и стал чемпионом, также выполнил нор-
матив мастера спорта. В весе до 55 кг среди женщин 
не было равных нашей спортсменке Ксении Скорня-
ковой, в весовой категории до 65 кг серебреную ме-
даль завоевал Алишер Джумаев.

По словам директора школы самбо Дениса Сапуно-
ва, поездки были организованы за счет средств Ев-
раза.

Очень важно человеку 
знать дорогу в библиотеку

ское время, когда вместе с 
первостроителями на кач-
канарскую землю пришли 
первые книги. 

Ведущие, директор би-
блиотеки Инна Владими-
ровна Васильева  и высту-
пающие с поздравлениями 
говорили о славном пути 
библиотеки, которая из 
избы-читальни преврати-
лась в информационный, 
просветительский и куль-
турный центр города. До-
школьники, школьники и 
взрослые люди, инвалиды 
всех возрастов, фотолюби-
тели и любители классиче-
ской музыки, качканарские 
поэты и музыканты, вир-
туальные читатели  – все в 
друзьях у городской библи-
отеки, для всех этот твор-
ческий коллектив проводит 
интересные и содержатель-
ные встречи, вечера, празд-
ники, виртуальные концер-
ты, другие мероприятия. 

Все друзья в этот тор-
жественный день пришли 
поздравить любимую би-
блиотеку. И каждое по-
здравление было настоя-
щим концертным номером 
– с выдумкой, юмором, 
вдохновением. И, конечно, 
славили Книгу как вели-
чайшее достояние челове-
чества. Глава города Сер-
гей Набоких, качканарские 

депутаты и депутаты За-
конодательного собрания 
Свердловской области тоже 
тепло поздравили работ-
ников библиотеки, вручили 
грамоты, дипломы, подар-
ки, пожелали библиотеке 
больше читателей: и вирту-
альных, а главное – живых!

Хочется верить, что в наш 
компьютерный век человек 
не забудет дорогу в библи-
отеку, что нынешние до-
школьники будут дружить 
с живой книгой  и  вместе 
с нею расти. Ведь испокон 
века книга растит человека.

Галина Краснопевцева

Уралтрансбанк – 
банк с уральским характером!

Четверть века на финансовом рынке - 
серьёзное достижение!

За последние десятилетия вокруг нас изменилось очень многое. 
Совершенно другими стали банковские технологии. Да и состав 
банков, действующих на уральском финансовом рынке, претерпел 
огромные метаморфозы. И на этом фоне стабильность, надёжность 
и уверенность Уралтрансбанка, несомненно, заслуживают искрен-

него и глубокого уважения.
Спасибо вам за то, что идёте в ногу со временем, бережно сохраняя все луч-

шие традиции! С самых первых лет экономических реформ в новой России Урал-
трансбанк является непосредственным их участником, оказывая действенную под-
держку региональному бизнесу, предоставляя населению больших и малых городов 
широчайший спектр современных финансовых услуг.

Так держать! Искренне поздравляем вас с огромным праздником! Желаем и 
дальше двигаться вперёд столь же мощно и целенаправленно!

С уважением, глава города  С.Набоких.

Сегодня Уралтрансбанку исполняется 25 лет!
В свой День рождения операционный офис Уралтрансбанка  

г.Качканара выражает огромную признательность всем тем, кто 
выбрал нас в качестве своего надежного партнера. Благодарим 
за оказанное доверие и поддержку. Мы рады работать для вас, 
прислушиваться к вашим пожеланиям, улучшать качество нашего 
обслуживания и развиваться для того, чтобы наше сотрудничество 
было плодотворным! 

Наше взаимовыгодное сотрудничество — гарантированный залог будущих успе-
хов и достижений! 

Нашей приоритетной задачей сегодня и в будущем является поддержка предпри-
нимателей и населения в изменяющихся условиях мирового финансового сообщества 
и улучшение качества предоставляемых услуг. Мы рады продолжать работать с нашими 
старыми клиентами и приглашаем к сотрудничеству новых. 

Руководитель операционного офиса Н.Сарабекова

Потребительское  
кредитование 
Выгодно по-честному

Вклады 
Уралтрансбанка

Наш адрес: ул.Свердлова, 11, тел. 2-27-71. www.utb.ru
*В случае возникновения налогооблагаемого дохода от процентов, полученных 
по вкладам, Банк, удерживает с физического лица налог по ставке, установлен-
ной действующим налоговым законодательством РФ.

Размеры процентных ставок, условия предоставления кредита, сроки уточняйте 
в отделении офиса банка по адресу: ул. Свердлова, 11.

ПАО «Уралтрансбанк» Ген. лицензия ЦБ РФ 812

Реклама 18+

Кредит 
«Дружеский»

«Юбилейный»
 «25 лет вместе с Вами»

21 ноября в ТЮЗе г.Екатеринбурга состоялось мероприятие, посвященное 
юбилейной дате: 25 лет со дня основания Уралтрансбанка.
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— Вы понимаете, чем это 
обернется для города? – взы-
вал к коммунистам едино-
росс Наил Касимов.

— Почему нас заставляют 
принимать такой бюджет, 
который нужен там, навер-
ху? – отвечали те.

— Если мы сейчас не при-
мем в первом чтении, то бу-
дет очень сложно работать 
по бюджету в дальнейшем. 
Сергей Набоких не сможет 
отстаивать те десять про-
центов, которые хочет у нас 
забрать область. Политика 
партии у вас такая, но бюд-
жет надо принимать, — об-
ращался Наил Касимов.

Исходя из предваритель-
ных цифр, впечатление о 
будущем бюджете создается 
действительно не радостное. 
Как озвучило финуправ-
ление, по проекту доходы 
ожидаются в размере 984 
миллионов 839,9 тысяч ру-
блей, расходы — 1 миллиард 
15 миллионов 805,1 тысяч 
рублей, дефицит – 30 мил-
лионов 965,2 тысяч рублей. 
При этом первоначальный 
проект бюджета не включал 
в себя межбюджетных транс-
фертов, но сегодня их уже 
область одобрила и назва-
ла конкретные цифры. Пе-
чальным остается и то, что 
область намерена сократить 
и без того худой будущий 
бюджет нашего года еще на 
10 процентов. Качканарские 
депутаты составили обраще-
ние в адрес законодательно-
го собрания и правительства День открытых дверей 

прошел в детском доме в 
субботу, 21 ноября. Меро-
приятие стало традицион-
ным и проводится каждый 
год. Гостям была предостав-
лена возможность познако-
миться с воспитанниками 
детского дома, условиями 
их жизни, досуга и отдыха. 
Посетителям была представ-
лена выставка декоратив-
но-прикладного творчества, 
которую подготовили дети 
под руководством инструк-
тора по труду Татьяны Ан-
типенко. В комнатах ребята 
наводили порядок, кто-то 
учил уроки, кто-то смотрел 

За четыре месяца 2015 
года, с июля по октябрь, на 
Качканарском ГОКе были 
выявлены факты исполь-
зования железнодорожных 
подвижных составов с нару-
шением правил их техниче-
ской эксплуатации. 

В августе их количество 
составило почти два де-
сятка, в остальные месяцы 
было свыше 10. При этом 
нередко аварийные про-
стои, возникшие по выше-
указанной причине, офи-
циально оформлялись как 
планово-предупредитель-
ные ремонты. До эксплуа-
тации допускались изно-
шенные детали, поставить 
новые было невозможно 
из-за отсутствия запасных 
частей. 

Профсоюз в начале ноя-
бря обратился к руководству 
КГОКа с просьбой решить 
вопрос финансирования 

На прошлой неделе кач-
канарские депутаты рас-
смотрели обращение 117 
бывших работников ТЭЦ. 
Сегодня эти люди находятся 
на пенсии. На заслуженный 
отдых они отправились во 
времена, когда организация 
не входила в состав КГОКа. 
А значит, сегодня они нахо-
дятся в менее удачном по-
ложении, поскольку не могут 
пользоваться преимущества-
ми, которые есть у их осталь-
ных бывших коллег. 

По предложению Наила 
Касимова депутаты приня-
ли решение обратиться к 
управляющему директору и 
председателю профсоюзной 
организации комбината с 
просьбой включить этих 117 
человек в число пенсионе-
ров КГОКа. Однако прозву-
чало мнение, что в случае 
положительного решения  
таким правом могут вос-
пользоваться и пенсионеры 
многих других организаций. 
Какое решение примут про-
фсоюз и директор КГОКа, бу-
дет известно позднее. 

Бюджет принят 
в первом 
чтении
Его рассмотрение прошло 
по известным лишь немногим 
правилам игры 

Свердловской области, в ко-
тором просят не принимать 
оптимизирующий  коэффи-
циент в отношении нашего 
города. И единороссы слезно 
просили коммунистов изме-
нить решение, дабы успеть 
принять бюджет в первом 
чтении. Просил об этом и 
глава города.

— Я обращаюсь ко всем 
депутатам: год в плане ис-
полнения бюджета будет 
очень трудный. Самое слож-
ное — непонимание правил 
игры. Для всех бюджетных 
очень важно знать, какая 
сумма на их полномочия 
будет выделена, особенно 
перед обсуждением опти-
мизации расходов. На ис-
полнение всех расходных 
полномочий нам нужно ми-
нимум три миллиарда, но 
мы уже который год укла-
дываемся в один миллиард. 
Другого не дано. Перед нами 
стоит ответственность перед 
бюджетными учреждения-
ми! —  говорил Сергей Ми-
хайлович.

Однако депутаты от КПРФ 
не соглашались принимать 
бюджет в таком виде: по за-
кону можно расходовать в 
будущем году средства из 
расчета  1/12 фактических 
расходов этого года. 

— Бюджет у нас раньше 
был небольшой, с дефици-
том, а стал еще меньше. К 
тому же в отдельных про-
граммах ранее хоть что-то 
было запланировано, а нын-
че ничего. Касается это, на-
пример, лифтов, освещения. 
В любом случае можно было 
принять бюджет по 1/12, фи-
нансирование общее, не це-
левое, поэтому не обязатель-
но пострадают бюджетники, 
как этого опасаются глава и 
финуправление, — объяснял 
позже Иван Канисев.

Поддержать большинство 
депутатов вскоре поспели 
еще два депутата, вызван-
ные в срочном порядке на 
заседание Думы. И в итоге 
бюджет был принят в пер-
вом чтении. Позволит ли это 
уговорить область не сокра-
щать качканарский бюджет 
— вопрос открытый.

Анна Лебедева

Детский дом открыл свои 
двери для качканарцев

телевизор, кто-то репети-
ровал свое выступление к 
предстоящему вечеру.

В этом году из качка-
нарского детского дома 
выпускаются шесть воспи-
танников. Они планируют 
поступать в техникумы, кол-
леджи и училища. 

По словам директора 
детского дома Натальи Но-
виковой, в нынешнем году 
поступили семь ребятишек, 
пятеро уже обрели прием-
ные семьи. 

В этот же день, вечером, в 
актовом зале детского дома 
состоялся вечер встречи вы-
пускников. Для гостей ребя-

та детского дома устроили 
красочный концерт. В до-
машней обстановке бывшие 
выпускники за празднич-
ным чаепитием поделились 
воспоминаниями и рас-
сказали, как сложилась их 
жизнь.

В этом году в детдоме был 
сделан ремонт. Коллектив 
сотрудников и воспитан-
ники выражае3т благодар-
ность Владимиру Вахрушеву, 
директору магазина «Тех-
нострой», и Надежде Кали-
ниной, директору магази-
на «Экспресс», за помощь в 
проведении ремонта.

Елена Строганова

Евраз КГОК: 
изношенные 
детали – проблема 
профсоюза

производства, отмечая, что 
дальнейшее урезание ре-
монтного фонда может 
привести к срыву производ-
ственного процесса и угрозе 
безопасности труда работ-
ников. 

Ответ со стороны руко-
водства Евраз КГОК был 
вполне ожидаемым: кон-
троль ведется, случаи сходов 
тяговых агрегатов по при-
чине предельного износа 
гребней удалось снизить, ни 
один случай травмирова-
ния работника не связан с 
эксплуатацией железнодо-
рожного состава. Исходя из 
ответа, становится ясно, кто, 
скорее всего, будет вино-
вен в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации на 
производстве, если со сторо-
ны работодателя картина — 
идеальна.

Алиса Смолина

На прошлой неделе кач-
канарские депутаты рас-
смотрели проект бюджета 
на следующий год в первом 
чтении. Единое мнение по 
его принятию сложилось не 
сразу: для принятия поло-
жительного решения не 
хватало буквально одного 
голоса – против его приня-
тия выступали два депутата 
от КПРФ: Иван Канисев и 
Габбас Даутов. Но их голоса 
вскоре были перевешаны 
вызванными на заседание в 
срочном порядке голосами 
двух депутатов. 

Областной бюджет сегодня 
обсуждают уже на согласи-
тельных комиссиях. Расход-
ная часть его составляет 189,5 
миллиардов рублей,  доходная 
– 173,5 миллиарда.

Пенсионеры 
ТЭЦ просят 
их признать 
гоковскими

Учим уроки!
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Мы, отдыхающие в соци-
ально-реабилитационном 
отделения центра «Забота», 
сердечно благодарим коллек-
тив клуба «Берегиня» за пре-
красный вечер романса.

Очаровательные, талант-
ливые исполнители напол-
нили наши души тёплой 
радостью. Прекрасные ко-
стюмы радовали глаз.

Получив заряд бодрости, 
мы были одухотворены, за-
были о возрасте, болячках, 
радовались, как дети, ка-
ждому музыкальному номе-
ру. Такие вечера являются 
единением сердец разных 
поколений. Это форма об-
щения, которая через народ-
ные праздники учит людей 
культурно общаться, нести 
радость.

Желаем клубу «Берегиня» 
долгого процветания. Ведь 
это уникальный очаг культу-
ры. Надеемся, что существо-
вание в Качканаре такого 
клуба послужит примером 
для открытия подобных уч-
реждений в других городов 
области.

Старкова, Печерина 
и другие, 

всего 16 подписей

Глав большинства горо-
дов теперь не будут выби-
рать жители, но право из-
брать народных депутатов за 
нами пока ещё сохранилось. 
Не совсем ещё нас, избира-
телей, лишили права голоса.

Средняя активность жи-
телей Свердловской области 
на выборах составляет 32,3 
процента. Я думаю, что это 
плохой показатель. 70 про-
центов населения игнориру-
ют выборы.

Кому надо задуматься? 
Властям. В основном, причи-
на кроется в том, что плохо 
ведется работа с населени-
ем. Порой люди не знают, не 
видели в глаза кандидата в 
депутаты. А ещё избиратели 
не желают голосовать пото-

Куда обратиться жен-
щине, которую постоянно 
избивает пьяный муж?

Софья
Отвечает начальник 

штаба ММО МВД России 
«Качканарский» Максим 
Бабенко:

— Если супруг системати-
чески избивает супругу, та-
кие факты скрывать нельзя. 
Женщине нужно обязатель-
но обратиться с заявлением 
в полицию. В отношении 
виновного лица будет про-

Поздравляем коллектив Дворца культуры «Вокальный ан-
самбль «Пепси +» и, в частности, нашу дочку и внучку Катю 
Мусину, с победой в международном конкурсе «Казань луче-
зарная»! 

Благодарим нашего педагога, учителя, воспитателя моло-
дёжи Татьяну Николаевну Новгородову за организацию поезд-
ки и подготовку наших девчат к конкурсу. За то, что научила 
их стремлению к победе. Качканар рулит и на международных 
конкурсах. Так держать! Пусть все победы на конкурсах и сле-
дующие награды, в том числе и Гран-при, будут вашими!

Вся семья Даутовых

Как долго человек чис-
лится на учете в нарколо-
гии? Муж был там один 
раз. При поступлении на 
новую работу в медсправ-
ке ему поставили отметку, 
что он состоит на учете. 
Это теперь будет всегда?

Анна Ивановна
Отвечает заведующий 

наркологическим отделе-
нием Качканарской ЦГБ 
Андрей Павлеев:

Хочется рассказать, как про-
водят в нашем доме капиталь-
ный ремонт. О нем мы были 
наслышаны с февраля месяца. 
Тогда нас, жильцов, периодиче-
ски собирали в администрации, 
а уже с мая обещали ремонт. Но, 
увы, к делу перешли только в 
сентябре. 

Осенью пошли дожди, потом 
снег. Поначалу что-то делали в 
подвале, затем теплотехники 
стали менять стояки в квартирах. 
Грязь в коридорах мы зачастую 
убирали сами, но через день 
все вновь повторялось. А тепло 
в квартирах появилось только 
лишь к 10 октября, а перед этим 
померзли 25 дней. Однако до 
сих пор все еще не работает те-
пловой стояк в ваннах. 

В снег и дождь работники 
начали «делать» крышу. Старая 
крыша была шиферная, непло-
хая, крыли таким же шифером, 
только неумело: ограждения и 

Голосуйте, пока нас 
не лишили этого права

му, что кандидаты «прота-
скиваются» блоком от той 
или иной политической пар-
тии. Порой наши народные 
избранники голосуют не по 
совести, а закрывшись рука-
ми, по чьей-то подсказке, и 
смотрят в рот председателю 
думы.

Некоторых народных из-
бранников протащили вли-
ятельные лица города. А как 
случилось, что качканарская 
дума состоит, в основном, из 
работников Евраза? Очень 
мало выходцев из рабоче-
го класса. Вот и выходит, 
что депутатов мало волнует 
жизнь простых качканарцев.

Иногда читаешь в об-
ластной прессе, например, 
в Челябинской области 240 
кандидатов в депутаты раз-
ных органов власти скрыли 
факт судимости. Во власть 
порой рвутся криминальные 
личности, денег у них хва-
тает на предвыборную аги-
тацию, вот и задаривают, в 
основном, бедных стариков. 
У них больше наглядной аги-
тации. Простому рабочему, 
несостоятельному человеку 
не угнаться, вот он и прои-
грывает выборы. А пользы от 

него было бы больше, чем от 
чиновника-богача.

Хорошо было бы, чтобы 
народ выставлял кандида-
туру в депутаты от своего 
микрорайона, чтобы соседи 
могли поручиться и спро-
сить отчет о проделанной 
работе за год, два и т.д.

Хочется на страницах га-
зеты услышать мнения лю-
дей, отзывы о своих депу-
татах. Какую пользу, какую 
помощь оказал тот или иной 
народный избранник?

Вот от этих 30-40 про-
центов, которые голосуют 
на выборах, и зависит наша 
жизнь. Остальные 60-70 
процентов считают, что от 
них ничего не зависит, счи-
тают себя быдлом. Вот чтобы 
мы не были быдлом, непре-
менно нужно идти и отдать 
свой голос за достойного 
кандидата. Может быть, тог-
да и жизнь наша улучшится, 
не будет большого  разрыва 
между богатыми и бедными.

Не нужно быть равнодуш-
ными. Равнодушие – самый 
большой враг и зло челове-
чества.

Александра 
Гаврилова

Спасибо «Берегине» 
за вечер романса

На учете у нарколога 
минимум три года

— На диспансерном на-
блюдении человек состоит 
три года, периодически на-
блюдаясь амбулаторно у нар-
колога. Если три года живёт 
трезвой жизнью, то снима-
ется с учёта и годен ко всем 
видам работ. Если поступал 
на лечение в состоянии ал-
когольного психоза,  то на 
учёте состоит четыре года. 
Наркоманы и токсикоманы 
состоят на учёте пять лет.

Избивает муж – пишите 
заявление в полицию

ведена профилактическая 
работа. Его действия могут 
быть оценены по ст.117 УК 
РФ «Истязание»: причине-
ние физических или пси-
хических страданий путем 
систематического нанесе-
ния побоев либо иными на-
сильственными действиями. 
Наказание по данной статье 
-- ограничение свободы на 
срок до трех лет, либо при-
нудительные работы на срок 
до трех лет, либо лишение 
свободы на тот же срок.

Не капремонт, 
а бардак!

стояки не делали. Еще половина 
крыши не заменена, ее не сде-
лали к 12 ноября даже там, где 
убрали старую. Неужели из ше-
сти с половиной миллионов, что 
дали на наш дом, нельзя было 
покрыть крышу современными 
материалами, металлочерепи-
цей, например?

Что творится в подвале — 
это страх. Вода в подвал льется 
бесконечно. Если так нарушат 
фундамент, то на чем будет дер-
жаться наш дом? Рабочие, не 
закончив работы в одном подъ-
езде, убегают в другой. Зайдите 
в подвал второго подъезда – это 
будет фото для страшилок.

Мы рассчитывали, что капи-
тальный ремонт у нас сделают 
намного лучше, но вместо этого 
такой бардак всюду навели!

Жильцы дома №26 
в 4 микрорайоне

Качканар рулит 
и на международных 
конкурсах

Грядут выборы депу-
татов в разные ветви 
власти. К выборам 
готовятся и активисты 
общественного движе-
ния «Народный фронт», 
готовимся мы, избира-
тели.

Письма, отклики и вопросы присылайте 
на адрес: kachkanar_new@mail.ru, 
звоните: 66-185, 66-186, 66-77-0, 

приходите: Свердлова, 26.
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Римма Михайловна принадлежит 
к числу педагогов, которые совмеща-
ют в себе огромный преподаватель-
ский опыт, громадный объем знаний 
и по-настоящему творческое, душев-
ное отношение к самому процессу 
обучения школьников. Про таких 
людей говорят, что они работают                   
«с огоньком», отдавая делу всего 
себя… Педагогическое мастерство 
Риммы Михайловны невозможно 
оценить никакими разрядами и 
квалификациями. Таких педагогов на-
зывают просто – Учитель с большой 
буквы, совершенный учитель.

Размышляя о профессии учите-
ля, Римма Михайловна говорила: 
«Дети, школа – это мое призва-
ние. Приходя в школу, я прихожу 
к себе домой; нет для меня ничего 
роднее этих ребячьих пытливых 
лиц, этого детского многоголосья. 
И какой радостью наполняется 
сердце, когда видишь, как детский 
ум обогащается знаниями, как в 
отзывчивой детской душе растут 
посеянные тобой семена человече-
ского благородства. Испытываю 
удовлетворение от своей работы, 
педагогическая деятельность не 
кажется однообразной, неблаго-
дарной и бесперспективной. Дать 
хороший урок, захватить внима-
ние, возбудить работу мысли – 
одно из самых волнующих духовных 
наслаждений.

Что надо делать, чтобы стать 
хорошим учителем? Мне кажется, 
для этого надо прежде всего жить 
настоящей, полной и разумной 
жизнью, изучать и наблюдать 
природу, читать книги, слушать 
музыку, ходить в театры, пу-
тешествовать. Душа педагога 
должна впитывать в себя очень 
многое, чтобы потом иметь воз-
можность дать побольше другим. 
И я непрерывно учусь у книг, у 
людей, у природы, учусь постоянно, 
настойчиво».

Слушаешь Римму Михайловну 
и понимаешь, что это то, к чему 
должен стремиться каждый учитель. 
Трудно сказать, сколько детских душ 
прошло через этого педагога за годы 
ее работы в школе. Сколько люб-
ви, сил, доброты, знаний, упорного 
труда потребовалось, чтобы дать 
прочные, глубокие знания сотням 
учеников.

Все, кого воспитала, кого учила 
эта удивительная женщина, прино-
сят пользу Отечеству, став вра-
чами, учителями, журналистами, 
экономистами, военными, энергети-
ками, рабочими и просто хорошими 
людьми, а некоторые из них выбрали 
нелегкий труд учителя и трудятся 
в школе им. К.Н.Новикова. Римма 
Михайловна — частый гость в род-
ной школе. Мы всегда с нетерпением 
ждем встреч с этим удивительным 
человеком на классных часах и в 
школьном музее. Глядя на детей, 
понимаешь, что такие встречи 
учат жить, выбирать и строить 
свою судьбу, быть в ответе за свою 
жизнь, город и Родину. Такие люди 
помогают нам сегодня не потерять 
веру в идеалы, в победу добра, разума, 
справедливости над силами зла. Мы 
гордимся тем, что работаем в той 
же школе, что и Римма Михайловна.

Ирина Жеребцова, 
директор школы 

им. К.Н.Новикова

Впервые я увидела Римму Ми-
хайловну на уроке черчения.                    
Изящная молодая учительница в 

модном платье с бантом и очарова-
тельной улыбкой зашла в класс. Мы 
ею любовались. А когда она начала 
записывать тему своим почерком 
(маленькими, кругленькими, акку-
ратными буковками) мы стали копи-
ровать его, но ничего не получалось. 
Ее чертежи для нас были шедеврами. 
Чертить, как она, я так и никогда не 
смогла, хотя очень старалась. Через 
несколько лет я вернулась в школу. 
Нет, не учителем черчения. Мы с Рим-
мой Михайловной стали коллегами. 
Очень трудолюбивая, любящая школу 
как дом, приветливая и улыбающаяся 
оптимистка. Есть чему поучиться!

Прошли годы. Мои дочери по-
стигали все прелести царицы наук - 
математики у Риммы Михайловны! 
Свои знания и сердце она подарила 
и им. 

Спасибо за такие три значимые 
для нашей семьи встречи с вами!

Желаем с дочками оставаться та-
кой же - неменяющейся!

Лариса Щинова, 
учитель биологии

Пятнадцать лет назад я, молодая 
учительница, пришла работать 
в школу им.К.Н.Новикова. Эта 

Школа открыла для меня новый мир: 
талантливые ученики, отзывчивые 
и понимающие родители и, конечно 
же,…. Учителя. Мне очень повезло: я 
встретила людей, истинно любящих 
своё трудное, но такое важное дело, 
людей, для которых Школа и Дети - 
это не просто работа, это смысл их 
жизни, это их призвание. 

Захотелось быть похожей на об-
разованную, всегда подтянутую и 
энергичную Римму Михайловну. 
Она никогда не позволяла себе пло-
хого настроения, небрежности в 
делах. Годы общения с таким Учи-
телем сформировали во мне прин-
цип: «Если делаешь – делай хорошо. 
Либо не берись совсем». И эту истину 
я теперь внушаю своим ученикам. 
Принцип «главное не победа, а уча-
стие» — неверный! Только победа! И 
прежде всего над самим собой, своей 
леностью, победа над жизненными 
обстоятельствами.

Для Риммы Михайловны слова 
«Учитель» и «Жизнь» стали сино-
нимами. Ведь разглядеть в каждом 

ученике целую историю маленькой 
жизни, впитывать от них всё самое 
лучшее, пропускать через себя и пе-
редавать другим — великое искусство, 
учиться которому можно всю жизнь. 

Наталья Цветкова, 
учитель русского языка 

и литературы 

Мне пришлось пересечься с 
Риммой Михайловной и в ка-
честве ученика, и в качестве 

учителя. В 9 классе она вела у нас 
черчение. Класс наш был хороший, 
но своенравный и очень вольнолю-
бивый. Римма Михайловна с перво-
го же урока взяла нас в оборот – не 
диктатом с окриками, а высочайшей 
организацией учебного труда. Во-
прос дисциплины был снят и больше 
никогда не возникал! Этот урок пе-
дагогического мастерства я усвоил 
раз и навсегда. Плохая дисциплина 
на уроке? Сам виноват: не сумел ор-
ганизовать учебный процесс.

Что же говорить о периоде со-
вместной работы в школе имени К.Н.
Новикова! Хочешь стать настоящим 
педагогом и реализовать себя в педа-
гогической деятельности? Отлично! 
У тебя рядом «педагогическая энци-
клопедия и методический кабинет» 
в одном лице – Римма Михайловна! 
Причём не только для нашей школы, 
но и всего города: 25 лет(!) Сабанина 
возглавляла городское методическое 
объединение учителей математики!

И что примечательно. Имея много-
численные награды и звания, Римма 
Михайловна не «забронзовела», она 
осталась очень неравнодушным чело-
веком и романтиком в душе, искрен-
не переживает за родную школу и об-
разование вообще, бережно сохраняет 
и передаёт лучшие традиции новому 
поколению педагогов и учеников.

Михаил Титовец

Римма Михайловна всегда была 
для меня образцом учителя, 
сочетая в себе качества пер-

воклассного педагога и мудрого 
человека. На уроках у Риммы Ми-
хайловны всегда было интересно и 
познавательно, всегда хотелось под-
нимать руки с ответами или выхо-
дить к доске. Помимо знаний в ма-
тематике, Римма Михайловна всегда 
делилась с нами своим житейским 
опытом: как вести себя в коллективе, 
уважению к старшим, отношению к 
жизни. Её слова для меня всегда вос-
принимались как теорема.

Гофлер Андрей

Всё решено, царица древняя наука 
скрестила копья и серпы,

И миром правит 
в солнечном ударе из века в век.

Ей подчиняются и стар и млад, 
пажи и короли,

И даже озорной гуманитарий 
не сможет обойтись без смет.

Хоть каждому дано одно природой, 
Не всем найти в её покои дверь.
От Диофанта до Уральских гор 

натянута невидимая нитка.
Навечно в памяти пропорция и дробь.
Хвала учителю, 

что подарил с прибытком
К познанью пылкую любовь!

Константин Ярославцев

Наверняка каждый школьник 
хоть раз задавал себе вопрос: 
«Ну зачем мне эта математи-

ка?» И действительно, немногим 
выпускникам школ доводилось в 
быту брать интеграл или высчиты-
вать угол с точностью до градуса. 
Однако математика – это не толь-
ко формальные задачи, но и образ 
мысли; если хотите – образ жизни. 
Пример этому — Римма Михайловна 
Сабанина.

Повезло тому школьнику, кото-
рый оказался её учеником. По про-
шествии лет её уроки вспоминаются 
как испытание интеллекта. Ведь ма-
тематика – точная наука. И достичь в 
ней успеха вам не помогут ни день-
ги, ни связи, ни «красивые глаза», а 
только собственные знания и логика. 
Поэтому заслужить одобрение тако-
го взыскательного преподавателя, 
как Римма Михайловна, считалось 
очень почетным. 

Она не выбирала себе «любим-
чиков» и одинаково уважительно 
относилась и к отличникам и к от-
стающим, а если кто-то сбивался, 
она старалась помочь и направить 
решение задачи в нужное русло. И 
пусть далеко не всем из её учеников 
пригодилась в жизни математика 
как наука, но математика как ин-
струмент формирования личности и 
инструмент самодисциплины была, 
несомненно, полезна каждому. 

Поэтому Римме Михайловне и 
всем другим педагогам, взявшим 
на себя нелегкое бремя воспитания 
юного поколения, мне от всей души 
хочется пожелать здоровья, сил и 
терпения в те моменты, когда оче-
редной недоросль, кривя губу, во-
прошает: «Ну и зачем мне этот пред-
мет?».

Сергей Курильченко-мл

Римма Михайловна! Спасибо за 
ваши уроки! Я рад, что у меня 
была возможность учиться у та-

кого мудрого педагога. Привет из Се-
верной столицы.

Андрей Титовец
.

Римма Михайловна преподавала 
у нас математику с 5 по 11 класс. 
Вспоминаю её уроки, и сразу же 

на ум приходит перемена. Во время 
перемены перед уроком алгебры или 
геометрии мы с ребятами частенько 
играли в шахматы, причем, это на-
столько затягивало, что зачастую мы 
пропускали начало урока. 

Думаю, что на других уроках по-
добное поведение наверняка бы 
пресекалось, а у Риммы Михайлов-
ны — нет. Может, это было такое по-
ощрение тяги к математике? Ведь 
считается, что шахматы идут рука об 
руку с царицей всех наук — ответить 
на этот вопрос сможет сама Римма 
Михайловна. 

Александр Пономарев 

И доброта, и строгость, и умение 
преподнести знания — все уме-
ет Римма Михайловна. Очень 

тепло о ней отзывается моя старшая 
дочь. У нее же учились и мои сыно-
вья. У этого преподавателя не захо-
чешь, да полюбишь математику. Об 
этом говорят и результаты. В 2000 
году в классе, где училась моя дочь, 
из 27 человек на экзамене по мате-
матике 24 выпускника получили «от-
лично». Отличные знания получили 
и мои младшие сыновья. 

Алевтина Патрикеева

Доброй традицией вашей газеты стала публикация материалов о людях Качканара, внесших весомый вклад 
в развитие города, а то и всей страны. Мы, учителя, выпускники и родители школы им К.Н.Новикова, хотим 
предложить вам рассказ о замечательном человеке, рядом с которым проработали много лет. Это Римма Ми-
хайловна Сабанина – учитель математики, педагог-новатор, человек, посвятивший всю свою жизнь делу народ-
ного образования и воспитания детей.

Спасибо за ваши уроки!
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Юлия Гофлер

Украшаем дом 
бабочками

умаю, многие согласятся со мной, что нет ниче-
го ценнее подарка, сделанного своими руками. 
Тем более, когда этот подарок тебе вручил 
твой ребенок. 

В преддверии Дня матери мы решили по-
казать вам мастер-класс по изготовлению бабочки из 
бисера. Сделать её будет под силу даже первокласс-
нику. А украсить такой бабочкой можно что угодно, в 
нашем случае мы будем декорировать свечку. 

1.  Для этого нам понадобятся: бисер (3-4 цвета), про-
волока, сантиметровая лента или длинная линейка, 
иголки, круглогубцы. 

2.  С помощью сантиметровой ленты отмеряем 30 сан-
тиметров проволоки. Это будет основа для бабочки.

3.  Берем бусинку и вдеваем проволоку, бусинка 
должна оказаться посередине. Теперь соединяем оба 
кончика проволоки и надеваем три бусины. После 
разводим кончики проволоки и на каждый надеваем 
по 16 бусинок (они уже должны быть другого цвета). 

4-5.  Когда все 16 штук на месте, вдеваем кончик проволоки в последнюю бусинку, вытягиваем и получаем 
крыло, это же проделываем со вторым кончиком проволоки. 

6.  Вновь соединяем два кончика проволоки и наде-
ваем две бусины (цвет их такой же, как и у бусин в 
начале). Теперь нам нужно доделать крылья. Для это-
го вновь разводим кончики проволоки и на каждый 
из них нанизываем по 20 бусинок. После затягиваем 
петельку, как и в первый раз (вдеваем кончик прово-
локи в последнюю бусину). 

7.  Нанизываем на оба кончика проволоки одну буси-
ну, после берем черный бисер и надеваем по одной 
бусине на разные кончики, получились глазки. Оста-
ется надеть еще одну бусинку на оба кончика и за-
крутить их с помощью круглогубцев.  Готовую бабочку 
крепим на свечку при помощи иголок.

Д
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В пятницу, 20 ноября, во 
Дворце культуры прошла 
концертная программа «Ни 
минуты покоя!», посвящен-
ная памяти известного поэта 
Леонида Дербенёва.

Группа «Доктор Шлягер» 
посетила наш город во вто-
рой раз.

В исполнении молодого 
состава ансамбля прозвучали 
песни композитора и певца 
Вячеслава Добрынина, напи-
савшего музыку для тысячи 
песен, многие из которых 
были посвящены женщинам. 

В течение двух часов со 
сцены прозвучали более 
двух десятков любимых пе-
сен. Зрители услышали «Яго-
ду-малину», «Не сыпь мне 
соль на рану», «Синий туман» 
и другие.

Некоторые песни были ис-
полнены под рояль, который 
исполнители привезли с со-
бой.

Артисты исполнили и пес-
ню, посвященную нашему 
городу «Ах, любимый мой 
Качканар!», которую напи-

Для людей с ограни-
ченными возможностя-
ми в Центре «Забота» от-
крылся новый клуб «На 
шаг вперед».

В клубе участники смо-
гут расширить горизонты 
своих творческих спо-
собностей, найти новых 
друзей, принять участие в 
культурно-массовых ме-
роприятиях, конкурсах и 
экскурсиях по Свердлов-
ской области, а также по-
знать азы компьютерной 
грамоты.

По всем вопросам мож-
но обратиться к заведую-
щей социально-реабили-
тационным отделением 
Алене Баласановой по 
телефону 2-18-58. 

Мы выбираем жизнь! 
Жизнь прекрасна!

Мы хотим любить, 
верить, добро творить!

Мы заявляем: «Жизни – да! 
Смерти – нет!
Спорту – да! 

Никотину – нет!
Здоровью – да! Алкоголю – нет!
Добру – да! 

Наркотикам – нет!»
Здоровье наше – дар природы
Так будь здоровым, 

человек!
В эпоху техники и моды 
Здоровью посвяти свой век.

Воспитанники клубов 
устроили настоящий празд-
ник здоровья с песнями и 
танцами агитбригад.

В заключение молодёжь 
провела акцию «Забей на 
то, что мешает здоровью», 
где каждый участник смог 
выразить свое отношение к 
наркотикам, табаку и алко-
голю, забив в символы этих 
зависимостей гвозди, выи-
гранные за правильные от-
веты в ходе викторины.

Именно под таким на-
званием в МДОУ «Центр 
развития ребенка - дет-
ский сад «Улыбка» про-
шел турнир по Лего-кон-
струированию.

Проводилось меро-
приятие для расширения 
представлений дошколь-
ников о профессиях ком-
бината и было направле-
но на профориентацию 
детей дошкольного воз-
раста. 

На приглашение при-
нять участие в сорев-
нованиях откликнулись 
команды воспитанников 
старшего дошкольного 
возраста детских садов 
«Дружба», «Росинка», 
«Ладушки» и «Улыбка».

В гости на праздник 
пришел Евразик, кото-
рый хотел выбрать себе 
профессию и обратился к 
участникам за помощью. 
Дети рассказали много 
интересного о профес-
сиях своих родителей, о 
том, где те работают и 
с какими механизмами 
и машинами связан их 
труд.

Евразик предложил 
с помощью кубиков, 
пластин, фигур и дета-
лей конструктора LEGO 
сконструировать модели 
машин, на которых ра-
ботают их родители. В 
результате участниками 
команд были построены 
электровоз, экскаватор, 
автокран, «БелАЗ». Ка-
ждая команда презенто-
вала свою модель, рас-
сказав, для чего нужна их 
машина и что она делает.

В заключение все 
участники построили из 
LEGO общую модель ЕВ-
РАЗ КГОКа.

Работу участников 
оценивало квалифициро-
ванное жюри, в состав ко-
торого входили главный 
специалист по профори-
ентационной работе ОАО 
«ЕВРАЗ ГОК», начальник 
Управления образования, 
заместитель заведующего 
МДОУ «ЦРР-д/с «Улыбка», 
председатель управляю-
щего совета, председа-
тель родительского коми-
тета.

При подведении ито-
гов турнира председатель 
жюри Владимир Михай-
лович Георгиев отметил 
креативность подхода де-
тей, сложность конструк-
торских моделей.

Каждая команда по-
лучила диплом победи-
теля в своей номинации 
и сладкий приз каждому 
участнику.

Художественные кол-
лективы детских садов 
«Дружба» и «Улыбка» 
представили танцеваль-
ные и вокальные номера.

Праздник получился 
веселым, ярким, позна-
вательным, запоминаю-
щимся.

Ирина Коновалова

Построили 
Евраз 
из LEGO

«Доктор Шлягер» 
исполнил песню 
«Ах, любимый мой 
Качканар!»

сал вокалист группы Леонид 
Кабанов. С этой песней они 
мечтают выступить на на-
шем городском празднике, и, 
может быть, она станет гим-
ном Качканара.

«Забей на то, что 
мешает здоровью»

В «Заботе» 
открылся 
клуб 
«На шаг 
вперёд»

Концерт был построен в 
виде своеобразного моно-
лога-представления о песне, 
рассказа о группе, о творче-
стве В.Добрынина. Все песни 
вместе с артистами пел и зал. 

Дружными овациями, апло-
дисментами, скандировани-
ем зрители осыпали каждое 
выступление.

Елена Строганова

20 ноября в торговом 
центре «Восток» 
прошла необычная 
акция «Мы – за 
здоровый образ 
жизни». Молодёжь 
из клубов по 
месту жительства 
Городского центра 
досуга призывала 
сотрудников и 
посетителей торгового 
центра «Восток» не 
забывать о своём 
здоровье.
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