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Сотрудники «скорой» называют 
новый трудовой договор рабским 
и планируют увольняться                       
с 10 декабря

Фельдшеры «Ско-
рой помощи» 
отказались под-
писывать новый 
трудовой дого-

вор. Если к 10 декабря адми-
нистрация ЦГБ не согласится 
на условия медиков, они бу-
дут вынуждены уволиться. 

Сотрудников качканар-
ского здравоохранения еще 
5 октября предупредили об 
изменении оплаты труда в 
связи с новым Постановле-
нием Правительства Сверд-
ловской области. Медики 
были уже наслышаны о том, 
что с нового года они будут 
работать на новых условиях, 
но администрация ЦГБ обе-
щала, что зарплаты у сотруд-
ников останутся на прежнем 
уровне, а у некоторых даже 
повысятся.

Но когда сотрудникам от-
деления «Скорой помощи» 
принесли на подпись новые 
трудовые договоры, они 
обнаружили, что большую 
часть доплат у них убрали, и 
с 10 декабря зарплата у ме-
диков станет меньше на не-
сколько тысяч рублей.

Коллектив отделения 
«Скорой помощи» почти в 
полном составе подписал 
обращение со своими тре-
бованиями Министру здра-
воохранения Свердловской 
области, лидеру партии 
ЛДПР Владимиру Жиринов-
скому и Президенту Вла-
димиру Путину. Озвучили 
свои претензии работники и 
администрации ЦГБ, но, как 
они рассказывают, главврач 
и руководитель профсоюза 
медиков их требования иг-
норируют и потихоньку на-
чинают подыскивать новых 
сотрудников.

Мы не рабы! 
Рабы – не мы!

– Условия, которые нам 
предоставляются, и оплата 
за нашу работу не соответ-
ствуют. Мы отказываемся 

от этих условий и от этой 
зарплаты. Мы отказываем-
ся подписывать договор на 
рабских условиях! – коммен-
тируют фельдшеры.

– Мы не подписываем 
новый договор, потому что 
на такую зарплату в наше 
время не прожить. По ново-
му договору у нас выходит 
где-то 21 тысяча рублей. Мы 
работаем по сменному гра-

фику: день, ночь, отсыпной, 
выходной. Но у нас никогда 
не было достаточно сотруд-
ников, поэтому часто наш 
график – день, сутки. Всег-
да идут дополнительные 
смены. Плюс постоянные 
командировки в Тагил и 
Екатеринбург. Мы же обслу-
живаем и Валериановск, и 
Именновский, поэтому, если 
одна машина уезжает, когда 
наплыв идет большой, в две 
машины тяжело работать.

Мы высказали все, что 
нас не устраивает, написали 
руководству свои предложе-
ния, почему мы не подпи-
сываем новый договор. Но 
главврач Лилия Ворончи-
хина за все время ни разу с 
нами не поговорила, а руко-
водитель профсоюза Наде-
жда Краева уговаривает нас 
принять сторону админи-
страции.

Как рассказывают фельд-
шеры, у них убрали стаже-
вую надбавку, раньше она 
составляла 80 процентов. 
Убирается также надбавка 
за вредность.

– Нам обидно, что даже 
в прачечной есть допла-
та за вредность, пусть и 4 
процента, а у нас ее нет со-
всем. Мы работаем с разны-
ми больными: ВИЧ, СПИД, 
психиатрия, туберкулез-
ные больные, а доплаты за 
вредность нет. У нас и хи-
мические факторы идут, это 
работа с лекарствами,  фи-
зические факторы –  летом 
в машине у нас жарища до 
50 градусов, зимой холодно 

в этих «уазиках». 
Надо просто их на вызов 

взять как-нибудь в типуш-
ку, когда мы приезжаем на 
вызов, а там вши прыгают и 
тараканы с потолка падают. 
Про речь нецензурную уже 
не говорим. Бывает, при-
езжаем, человек кашляет 
с кровью. Ты уже стоишь в 
квартире, а он говорит, что у 
него туберкулез в открытой 

форме. Не каждый еще ска-
жет, что у него ВИЧ, только 
после долгих расспросов.

Мы просили провести ат-
тестацию рабочего места, но 
нам отказывают, говорят: 
ждите 18-го года.

Сократили доплату и за 
ночные смены. Кстати, по-
страдало не только наше от-
деление, но и реанимация, 
и хирургия. Раньше ночные 

смены оплачивались 100 
процентов, сейчас всем от-
делениям, кроме «скорой», 
реанимации и хирургии, 
оставляют надбавку 20, а 
нам предлагают только 40 
процентов, но ведь в этих 
отделениях, как и у нас, по 
ночам никто спокойно не 
сидит. Мы настаиваем на 
том, чтобы надбавку нам 
повысили до 80 процентов.

Мы просили пойти на 
уступки, предлагали, если 
уж нам убирают все надбав-
ки, повысить оклады. А то 
у медсестер оклад 9500, а у 
нас 10000 рублей. 

У нас убрали также и «са-
нитарские», а обязанности 
санитаров – таскать носил-
ки, обрабатывать машину 
от всех кровяных дел – про-
писали нам в трудовой до-

Почему 
бастует 
«Скорая 
помощь»?

10 декабря, в 12.00,  на 
площади у администрации 
планируется митинг в 
поддержку работников 
«Скорой помощи»

Требования сотрудников скорой помощи: 
Повысить должностной оклад
Оставить размер оплаты труда в ночное время 
100%
Оплату дополнительных смен (замещения и со-
вмещения) производить с учетом всех надбавок, 
а не с должностного оклада
Ввести персональный повышающий коэффици-
ент с учетом стажа работы индивидуально каж-
дого работника
Ввести доплату за работу во вредных и опасных 
условиях труда
Провести внеочередную специальную оценку 
труда на рабочих местах
Сохранить медицинский стаж у диспетчеров.
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Юлия Ларионова

Объясняется это тем, 
что якобы на комбинате 
идет перерасход по зарпла-
те ИТР. И опять это делается 
в лучших традициях Евраза 
– добровольно-принуди-
тельно.

Начальник отдела труда 
и заработной платы Влади-
мир Кожевин был пригла-
шен на очередное заседание 
профкома, чтобы ответить 
на вопросы профсоюзных 
активистов. Но, к сожале-
нию, вопросов было много, 
ответов не было вообще.

– Никто никого не за-
ставляет брать дни без со-
держания, – тихим голосом 
говорил Владимир Коже-
вин. – Это дело доброволь-
ное.

– Как не заставляете, 
если по три раза каждого 
вызывают в кабинет на-
чальника? – парировали 
профлидеры.

– Если где-то были на-
сильственные действия – 
будем разбираться, – пообе-
щал Кожевин.

Но собравшихся такой 
ответ явно не устроил. По-
тому что сам собой возник 
вопрос: откуда на комбина-
те на конец года перерасход 
по заработной плате в 15 
миллионов рублей?

По словам начальника 
отдела труда и заработной 
платы, это вышло из-за 
того, что те, кого должны 
были сократить еще в апре-
ле, до сих пор работают.

– В нашем цехе плани-
ровалось сократить одно-
го человека, – высказался 
один из профоргов. – Мы 
посчитали, что если мы все 
возьмем по одному дню без 
содержания, мы сэкономим 
гораздо больше его зарпла-
ты. Мало того, мы перекро-
ем её.

Слово взял представи-
тель ТЭЦ:

– На ТЭЦ мы уже всё, что 
могли, сократили. В этом 
году мы столько людей от-
правили с вахт по дневному 
графику! С июня по сен-
тябрь экономили, зарплаты 
упали на 6-7 тысяч. А мы, 
как были в 2,6 миллиона в 
перерасходе, так и сидим. 
Сколько бы мы ни экономи-
ли, мы все равно не уклады-
ваемся!

– О каком перерасхо-
де заработной платы идет 
речь, если комбинат выпол-
няет план на 102 процента? 
– удивился председатель 
профкома Анатолий Пьян-
ков. – Люди делают объемы, 
а зарплата падает. Ведь все 
понимают, что перерасхода 
заработной платы нет.

– Долго мы еще будем 
людей через колено ло-
мать? Мы все помним, как 
все «добровольно» писали 
заявление по переносу сро-
ков заработной платы. Де-
лайте всё цивилизованно: 
выпустите приказ по ком-
бинату, чтобы не подстав-
лять своих же линейных ру-
ководителей, – обратился к 
Владимиру Кожевину пред-
седатель профкома.

– Какой приказ? Для это-
го не надо никакого прика-
за, – ответил Кожевин.

– Трудовой коллектив 
накалён до предела, – гнул 
свою линию Пьянков. – За-
канчивайте давление на 
трудовой коллектив, это ло-
мание через колено. Комби-
нат работает с прибылью. И 
руководство пытается гно-
бить тех людей, которые эту 
прибыль приносят.

Тут же вспомнили, что 
с начала года было сокра-
щено 190 вакансий. А это 
около 7 миллионов сэко-
номленных рублей. Кто-то 
из присутствующих под-
сказал, что для сокращении 
фонда заработной платы 
можно оправить в отпуск 
без содержания советника 
директора по СМИ или ди-
ректора по капитальному 
строительству, тем более 
что на ГОКе капитально 
давно уже ничего не строят.

Люди обеспокоены еще и 
тем, что завтра руководство 
сделает расчеты, справляет-
ся ли отдел без одного-двух 
сотрудников, и этих людей 
просто сократят.

– Что вы делаете сегод-
ня с людьми? – всё задавал 
свои вопросы Анатолий 
Пьянков. – Они что, в кар-
ты вам проиграли, что ли, 
кому что они должны? Или 
вы проверяете гибкость ру-
ководителя: может ли он 
согнуть коллектив или нет? 
Прекращайте этот беспре-
дел. Прислушайтесь к лю-
дям, ведь это они делают 
те объемы, за счет которых 
компания получает прибы-
ли.

Могут ли ответить на эти 
вопросы начальник отдела 
труда и зарплаты и другие 
руководители предприя-
тия? Они выполняют по-
ставленные перед ними за-
дачи. И от выполнения этих 
задач зависит их зарплата, 
их карьерный рост. Но ведь 
вполне может случиться, 
что завтра «оптимизиру-
ют» и их. А вот за них-то на 
комбинате вступиться уже 
будет некому.

Алиса Смолина

Пошли вы... 
в добровольно-
принудительный 
отгул
Инженерно-технических работников 
Евраз КГОКа вынуждают брать дни 
отдыха без сохранения заработной 
платы

говор. Мы уж не стали об 
этом говорить, – возмуща-
ются медики.

– Цены на все растут, рас-
тет квартплата, оплата за 
детский сад, – резонно заме-
чают сотрудницы «скорой», 
– а зарплата падает!

Не нравится, 
увольняйтесь!

– Когда мы не захотели 
подписывать новые усло-
вия, нам сказали: не нра-
вится — увольняйтесь, – 
включается в разговор еще 
один фельдшер. – Сказали 
нам это Ворончихина, глав-
ный экономист, главный 
бухгалтер, лидер профкома, 
начальник отдела кадров – 
вся эта «шайка». 

Нам пообещали, что бу-
дут доплачивать разницу, 
но это только на словах. 
Мы попросили прописать 
в трудовом договоре или в 
дополнительном соглаше-
нии сохранение заработной 
платы. Но нам ответили, 
что не имеют права состав-
лять допсоглашение, и все 
обещания только на сло-
вах. Для руководства мы не 
люди, мы должны только 
подчиняться.

В выходные к качканар-
ским сотрудникам «Ско-
рой помощи» приезжали 
журналисты с телеканала 
«Лайфньюс», вместе с де-
путатом от КПРФ Габбасом 
Даутовым они встречались 
с медиками, которые в это 
время обсуждали рабочие 
вопросы по поводу зарпла-
ты. Медики пригласили на 
встречу и главврача. Но, как 
рассказали фельдшеры, Ли-
лия Ворончихина на встре-
че присутствовать не захо-
тела.

– Адекватной реакции от 
главврача мы не дождались. 
Лилия Юрьевна покричала, 
сказала журналистам, что 
они не имеют права здесь 
находиться, и убежала. А в 
течение 15 минут приехал 
наряд полиции. Но поли-
цейские увидели, что мы не 
митингуем, все работаем, и 
уехали. Диспетчеру сдела-

ли выговор с занесением в 
личное дело, что она пусти-
ла журналистов в отделение 
СМП, а депутата допраши-
вали в полиции.

На чьей стороне 
профсоюз?

Работники «скорой» счи-
тают, что их просто хотят 
унизить. 

– Нам сказали, что трудо-
вой  договор у нас заключен 
по 9 декабря, а с 10-го, мол, 
увольняйтесь. Начали пред-
лагать медсестрам выезжать 
на вызовы, хотя они не име-
ют права. В поликлинике 
фельдшерам уже предлага-
ли работать на «скорой» за 
28 тысяч, а не за 20, как мы. 
Но сотрудники поликлини-
ки  отказались уходить из 
теплого кабинета в наши ус-
ловия. 

– Надежда Краева, руково-
дитель профсоюза, разгова-
ривает с нами только в поль-
зу администрации. Говорит: 

«Я вас уверяю, можете 
поверить мне на слово – все 
будет оплачиваться. Я смо-
трю вам в глаза,  вы смотри-
те мне в глаза, и вы мне не 
верите?» – говорит наш ру-
ководитель профсоюза. 

Согласитесь, что верить на 
слово – это не профессионально.

Мы надеемся, что наши 
споры будут считаться тру-

Еще осенью 
главврач Лилия 
Ворончихина 
предупреждала, 
что в ЦГБ над-
вигаются тяже-
лые времена. 

Финансирование качканарского здраво-
охранения сокращают в новом году на 10 
процентов от прошлогоднего, в денежном 
эквиваленте это составляет 64 миллиона 
рублей. И это при том, что официально 
оклады у медицинских работников должны вырасти.

– Вы что же, не в России живете?– задала тогда риторический во-
прос главврач. – Чтобы где-то что-то добавить, нужно где-то урезать. 

Вот и получается, что урезать будут у самых востребованных – ра-
ботников реанимации, «скорой помощи» и хирургов – квалифици-
рованных медработников, без чьей помощи жителям города просто 
не выжить. И если работники «скорой» пойдут до конца (а они не 
намерены сдаваться), на кону будут стоять уже человеческие жизни. 

P.S.

По просьбе сотрудников отделения «Скорой 
помощи» им пересчитали зарплату за сентябрь 
по старой и новой системе оплаты:

довыми и этот срок отодви-
нется, а с другой стороны 
ждем содействия от граждан. 
Пусть хоть мэру сообщат! 

Руководитель профсою-
за медработников Надежда 
Краева от официального 
комментария отказалась, 
но пояснила, что всего в 
отделении скорой меди-
цинской помощи 40 чело-
век. На сегодня подписали 
трудовой договор все води-
тели, старший фельдшер и 
руководитель отделения, а 
все остальные сотрудники 
«Скорой помощи», более 20 
человек, договор не подпи-
сывают.

– Я, как человек, не 
поддерживаю работников 
«Скорой помощи». – с бо-
лью в голосе произнесла 
Надежда Краева. – Не та-
кая у нас профессия, все 
равно работать надо. Да 
и понимаете, я не могу 
поддерживать только со-
трудников «скорой», ведь 
зарплата падает не только 
у них. Получается, если я 
буду принимать их сторо-
ну, то подниму всех осталь-
ных сотрудников.

У нас замечательные 
сотрудники, мы гордимся 
ими, они все высококвали-
фицированные и хорошо 
подготовленные.

– Но если они не подпи-
шут трудовой договор, им 
придется уволиться?

– Это их право…
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28 ноября, в 12 часов 15 
минут, в районе дома 23 по 
улице Октябрьской води-
тель с 13-летним стажем, 
управляя автомашиной «ВАЗ 
-21213» («Нива») не пропу-
стил на нерегулируемом пе-
шеходном переходе 64-лет-
нюю женщину.

Женщина получила уши-
бы и ссадины головы, лечит-
ся амбулаторно.

— У нас принято жало-
ваться на плохое состоя-
ние дорог, — комментирует 
инспектор по пропаганде 
ГИБДД Людмила Пермяко-
ва. — В данном случае ДТП 
произошло от отсутствия 
культуры участников дорож-
ного движения. Пока водите-
ли и пешеходы не научатся 
уважать друг друга, не пере-
станут воевать между собой, 
ДТП на пешеходных перехо-
дах будут продолжаться.

Очередное 
ДТП на 
пешеходном 
переходе

С 1 по 20 декабря группа 
волонтеров «Братья наши 
меньшие» объявляет акцию 
по сбору кормов для бездо-
мных животных. Она носит 
название «Подарок верному 
другу».

Корм для кошек и собак 
можно принести по адресу: 
4-52-41, а также в редакцию 
газеты «Новый Качканар» 
(ул.Свердлова, 26).

По всем вопросам можно 
обратиться по телефонам: 
8-908-630-6202, 6-61-85.

30 ноября на концерте, 
посвященном Дню матери, 
не поделили места две по-
жилые женщины. Как рас-
сказывают очевидцы про-
исшествия, бабуля лет 70-ти 
заняла два места для знако-
мых. Но на вакантные места 
претендовала еще одна по-
жилая женщина. После не-
продолжительного диалога 
между женщинами началась 
потасовка. Пришедшие на 
концерт стали свидетелями 
драки за бесплатное место. 

Женщины помутузили 
друг друга сумками и разо-
шлись, в итоге злополучные 
места так и остались свобод-
ными весь концерт. 

На Евраз КГОКе утвер-
жден второй этап ин-
вестиционного про-
екта по увеличению 

добычи руды в Северном 
карьере и по переходу на 
комбинированную схему до-
ставки руды на перерабаты-
вающие фабрики. Инвести-
ции компании составят 1,4 
млрд. рублей. Завершение 
проекта намечено на 2018 
год.

В рамках второго этапа 
предусмотрено дальнейшее 
обновление техники. В 2016 
году будут приобретены 8 
самосвалов «БелАЗ» гру-
зоподъемностью 130 тонн. 
Кроме того, планируется 
проложить 1,4 км железно-
дорожных путей, ввести в 

11 декабря в Качканар 
прибывает икона святых 
благоверных Петра и Фев-
ронии Муромских с части-
цей мощей. Святыни будут 
доставлены из храма препо-
добного Максима Исповед-
ника города Краснотурьин-
ска.

В новом храме ежеднев-
но, в течение десяти дней, 
будут совершаться молебны 
святым Петру и Февронии. 
Любой желающий может 
прийти и попросить помо-
щи у святых. У православных 
христиан они считаются по-
кровителями семейной жиз-
ни.

Прибытие иконы совпа-
дает со временем Рожде-
ственского поста и потому, 
как нельзя кстати, укрепит 
верующих в совершении ду-
ховного подвига. Особенно 
людей семейных и тех, кто 
хочет создать семью.

30 ноября, вечером, жи-
тели дома 5 в 5а микрорай-
оне, где расположен магазин 
«Пятерочка», вызвали по-
жарных: люди почувствова-
ли запах дыма.

Как рассказал газете на-
чальник 278-й пожарной 
части Виталий Данилов, за 
неделю это уже второй вы-
зов по этому адресу.

Когда пожарные прибы-
ли на место, дыма они не 
обнаружили. Спустились в 
подвал. Как и в прошлый 
раз, там обитало два бомжа, 
но только с ними была еще 
женщина лет пятидесяти, 

29 ноября в татаро-баш-
кирском культурном центре 
«Дуслык» прошел праздник, 
посвященный Дню матери. 

— Мы проводим этот 
праздник с 2012 года. За-
ранее определяем список, 
кого будем поздравлять в 
этом году индивидуально, 
— рассказывает организа-
тор Зульфира Исмагилова. 
— Традиция у нас такая: со-
бираются люди, накрываем 
столы с выпечкой, сладостя-
ми, чаем. Алкоголя на столах 
не бывает никогда. Прово-
дим концерт, в перерывах 
между номерами приглаша-
ем одну из мам. О ней рас-
сказывают её дети или муж, 
дарят небольшой подарок. 

В подвале под 
«Пятерочкой» живут бомжи
Жители дома боятся 
пожароопасного соседства

которая объяснила своё при-
сутствие тем, что она кормит 
бомжей и временно тут жи-
вет, так как потеряла ключи 
от квартиры.

При разговоре с пожар-
ными она вела себя несколь-
ко вызывающе, спорила, 
ругалась, а потом вообще за-
явила, что на них вся Россия 
держится, — рассказывают 
пожарные.

В прошлый раз жители 
дома вызвали пожарных, 
потому что мужчины разо-
гревали себе пищу, и у них 
загорелась какая-то бума-
га. На этот раз пожарные не 

обнаружили ни огня, ни за-
дымления.

— Бомжи живут в этом 
подвале до поры до време-
ни, греются у батарей, — рас-
сказывает начальник пожар-
ной части.  — Мы спросили 
их, что они едят, на что жи-
вут. Оказалось, что днём 
они сидят у церкви, просят 
милостыню. Хотя мужчи-
ны вполне трудоспособного 
возраста, обоим около пяти-
десяти.

Конечно, такое сосед-
ство жителям дома совсем 
не нравится, потому что так 
и до пожара недалеко. Но 
кто будет заниматься этими 
бомжами, кому они нужны? 
Так вот и будут греться, пока 
не сожгут что-нибудь или 
сами не сгорят.

Евраз КГОК направит 1,4 млрд. рублей 
на развитие Северного карьера

эксплуатацию два перегру-
зочных пункта на горизон-
тах, построить современную 
мойку для 130-тонных «Бе-
лАЗов». 

— Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, 
ЕВРАЗ продолжает инвести-
ции в   развитие карьеров 
Качканарского ГОКа, — от-
метил управляющий дирек-
тор Владислав Жуков. 

— Обновление техники и 
переход на комбинирован-
ную схему доставки руды из 
Северного карьера позволит 
нам увеличить ежегодную 
производительность экска-
ваторов с 1200   до 1500 тыс. 
м3.

В 2015 году на КГОКе бу-
дет завершен первый этап 

проекта интенсификации 
Северного карьера. Уже при-
обретены десять 130-тонных 
«БелАЗов», два колесных 
бульдозера, автогрейдеры, 
топливозаправщик, поли-
вооросительная машина и 
принципиально новый для 
комбината колесный погруз-
чик с объемом ковша 10–12 
кубометров. 

До конца года будут про-
ложены более девяти с по-
ловиной километров ж/д 
путей и контактной сети, а 
также девять стрелочных 
переводов, оборудованных 
современной системой сиг-
нализации, централизации 
и блокировки. 

В карьере построены два 
двусторонних перегрузоч-

ных пункта, где горная мас-
са, доставленная «БелАЗа-
ми» с нижних горизонтов, 
перегружается в железнодо-
рожные составы для даль-
нейшей транспортировки на 
фабрику.

Изменение схемы добы-
чи руды в Северном карьере 
позволило уже в 2015 году 
увеличить годовую произво-
дительность объекта с 25 до 
26,2 млн. тонн, к концу 2018 
года планируется добывать 
в карьере около 30 млн. тонн 
руды в год, что даст возмож-
ность более интенсивно от-
рабатывать действующее Гу-
севогорское месторождение 
и сохранить мощности Евраз 
КГОКа по добыче руды на 
уровне 58 млн. тонн в год.

В основном все празд-
ники проводим на татар-
ском языке; если есть те, 
кто не понимает, переводим 
на русский. Шьем нацио-
нальные костюмы, танцу-
ем национальные танцы. 
Главным спонсором наших 
праздников выступает ди-
ректор ООО «Металлист» 
Раис Гарифулин.

— Именно в этом центре 
башкиры и татары нашего 
города имеют возможность 
собираться, чтобы поддер-
живать свою национальную 
культуру и передавать её 
молодому поколению, — от-
мечает приглашенный на 
праздник депутат гордумы 
Габбас Даутов.

Национальный колорит в каждом 
празднике
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Во Дворце 
культуры в День 
матери подрались 
две бабушки
Пожилые женщины 
не поделили кресла

В Качканар 
прибудут 
частицы 
мощей Петра и 
Февронии

Собираем корма 
для бездомных 
животных
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27 ноября детский дом 
Качканара праздновал свой 
21-й день рождения.

Поздравить именинни-
ков пришли гости из ком-
бината, судебные приставы, 
представители комиссии по 
делам несовершеннолетних, 
11-го отряда федеральной 
противопожарной службы, 
бывшие воспитанники дет-
дома и ветераны педагоги-
ческого труда.

Ребята подготовили для 
гостей замечательный кон-

С 1 января 2016 года вы-
растет плата за капремонт. 
Если сегодня все собствен-
ники платят по 8,20 руб. за 
1 квадратный метр общей 
площади принадлежащего 
собственнику помещения, то 
с 1 января нового года опла-
та составит 8,52 руб. 

Вечером 30 ноября в по-
жарную часть поступило со-
общение о пожаре в корпусе 
крупного дробления.Когда 
пожарные прибыли на ме-

Более 200 мальчишек и дев-
чонок из 59 учебных заведений, 
представляющих свыше  10 му-
ниципалитетов Среднего Урала, 
приняли участие в первенстве 
Свердловской области среди 
учащихся общеобразовательных 
школ, детских домов, школ-ин-
тернатов и кадетских корпусов. 
Традиционный турнир, который 
организует Федерация самбо 
Свердловской области, прошел 
в минувший уик-энд в СК «Бал-
тым» под Верхней Пышмой и 
стал рекордным по количеству 
образовательных учреждений, 
выставивших свои команды.

Учащаяся лицея № 6 Али-
на Сергеева завоевала зо-

— Прочитали в городских 
газетах про черный снег, что 
это за околесица? – позво-
нила в редакцию «НК» Та-
тьяна Белоусова. – Какая 
кора с деревьев? Я считаю, 
что на комбинате фильтры 
не включают, черный дым 
из труб идет. Мы живем во 
втором микрорайоне, у нас 
из окна все трубы видно, на-
блюдаем постоянно. Здесь 
экологом быть не надо! Чего 
нам ждать дальше?

На прошлой неделе кач-
канарцев напугал снег, окра-
сившийся во что-то темное. 
Особенно заметна чернота 
на снегу была в  6а, 5а, 11 и 
2 микрорайонах.  Журнали-
сты «НК» обратились в эко-

На прошлой неделе на 
совещании в Управлении 
образования Качканара на-
чальник Управления Мари-
на Мальцева в очередной 
раз рекомендовала всем ди-
ректорам образовательных 
учреждений, заведующим 
детских садов в целях анти-
террористической защиты 
усилить охрану вверенных 
им объектов.

Тайна черного снега
логическую службу админи-
страции, в Роспотребнадзор, 
однако, как мы поняли, ни в 
одном учреждении до наших 
запросов никто не занимался 
темой потемневшего снега. 

Специалисты Роспотреб-
надзора в устной беседе 
склонны связывать почер-
нение снега с работой про-
мышленных предприятий 
города. Лабораторных ана-
лизов для определения ве-
ществ и примесей на качка-
нарском снегу сотрудники 
ведомства сделать не могут, 
объясняют, что для этого в 
их лаборатории нет условий. 

Официального ответа 
на журналистский запрос 
мы пока не получили. Эко-

лог администрации сначала 
тоже затруднялась ответить 
на наш вопрос. В итоге из 
мэрии нам прислали такой 
ответ:

— Изменение цвета снега 
связано с погодными усло-
виями. В период с 14 по 24 
ноября наблюдалось отло-
жение изморози — кристал-
лические отложения льда на 
тонких и длинных предме-
тах (ветвях деревьев, прово-
дах) при влажной морозной 
погоде. 

Отложению изморози на 
деревьях способствовали 
погодные факторы: дли-
тельный штиль, нехарактер-
ный для нашей местности, 
низкая температура наруж-

Минувший уик-энд принес 
самбистам очередные медали

лотую медаль, Артем Моска-
ленко поднялся на вторую 
ступень пьедестала почета. 
Ученик школы им.Новинова Ар-
тем Ахмедов завоевал серебро. 
Поездка была организована за 
счет средств ЕВРАЗа.

24-25 ноября в Верхней 
Пышме прошли чемпионат и 
молодежное первенство Сверд-
ловской области по спортивно-
му самбо и чемпионат области 
по боевому самбо. Традиционно 
по их результатам формиру-
ется сборная команда Сверд-
ловской области для участия 
в чемпионате и первенстве 
УрФО, где ведется отбор на чем-
пионат и первенство России. 

Детский дом отметил день 
рождения

церт с песнями, танцами, 
викторинами.

Изюминкой праздника 
стал именинный торт со све-
чами, который преподнесла 
директор детского дома На-
талья Новикова. Дети загада-
ли желания и задули свечи.

В заключение собравшие-
ся гости поздравили ребят и 
сотрудников детского дома.

Много теплых слов было 
сказано в адрес педагогов и 
воспитанников. Закончился 
праздник общим чаепитием.

Постановление о повы-
шении платы на 32 копей-
ки вынесло Правительство 
Свердловской области еще 
1 октября. Несмотря на то, 
что чиновники обещали не 
поднимать оплату в течение 
2 лет. 

— Образовательные уч-
реждения сами решают, как 
им обезопасить свои поме-
щения, это их задача, — го-
ворит Марина Андреевна. 
— В школе это может быть 
усиление пропускного ре-
жима, в детском саду мы 
рекомендуем оставлять от-
крытой только одну главную 
дверь.

Четверо качканарских самбистов 
выступили очень достойно, все 
прошли отбор в команду области. 
По боевому самбо среди мужчин 
не было равных нашим мастерам 
спорта Ахмату Рахматову и Али-
шеру Джумаеву, которые досроч-
но закончили предварительные 
поединки и встретились между 
собой в финале. В итоге золото у 
Ахмата, серебро у Алишера.

Серебряным медалистом в 
своей весовой категории стал 
Виталий Лазарев, а в спортив-
ном самбо среди мужчин Данил 
Зырянов поднялся на третью 
ступень пьедестала почета. 

Поездки организованы за 
счет Евраза.

ного воздуха и повышенная 
влажность. 24 ноября изме-
нились метеоусловия: резко 
потеплело, подул ветер севе-
ро-западного направления, 
вследствие чего накоплен-
ная изморозь осыпалась. 
Черный оттенок изморози, 
опавшей под деревьями, об-
условлен частицами коры 
деревьев и пыли, накоплен-
ной на деревьях ранее. 

Так как город располо-
жен на гористой местности, 
то метеорологические фак-
торы (температура, ветер, 
влажность) меняются в за-
висимости от высоты рас-
положения наблюдаемой 
зоны. В связи с чем жители 
микрорайонов города отме-
чают разную температуру 
наружного воздуха в одно 
и то же время. Поэтому вы-
шеописанное природное яв-

Плата за капремонт вырастет

Управление образования 
усиливает меры безопасности

На фабрике загорелся мусор
сто, оказалось, что произо-
шло задымление: загорелся 
мусор, но работники фабри-
ки справились своими сила-
ми.

Всероссийская добро-
вольческая акция «10  000 
добрых дел» собирает жела-
ющих помочь ближнему вот 
уже несколько лет. В Качка-
наре нынче акция стартова-

Доброе дело – 
горки для малышей

ла со студентов горно-про-
мышленного колледжа во 
главе с педагогом Ириной 
Синяевой.  

В детском саду №31 ребя-
та решили построить горку 

для малышей. Одной гор-
кой дело не обошлось – до-
бровольцев попросили сде-
лать еще горки и на других 
участках.

ление наблюдалось в городе 
зонированно.  

Руководитель качканар-
ской метеостанции Наталья 
Кузнецова объяснила сей 
природный феномен так:

— 23-24 ноября ветер был 
с северо-востока, до этого не-
сколько дней ветра почти не 
было, долго стояла изморозь, 
на деревьях лежал иней. Я по-
лагаю, дым и гарь с фабрики 
всё это время оседали на инее 
на деревьях, на снегу. Измо-
розь держалась с 14 ноября 
до ночи с 23 на 24 ноября. То 
есть 10 дней копилась вся гарь, 
которая идет с фабрик. Потом 
ветер поменялся, усилились 
порывы, резко повысилась 
температура (почти на 20 гра-
дусов) – вот вся изморозь и 
осыпалась, а вместе с ней и на-
копившаяся за 10 дней грязь.

Юлия Кравцова
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В Качканаре продолжа-
ются тренировки по отра-
ботке планов эвакуации на 
объектах, задействованных 
в проведении новогодних 
праздников. Мероприятие 
прошло в рамках декадника 
по обучению населения ме-
рам пожарной безопасно-
сти.

В КРЦ «Аквариум» будут 
проходить не только детские 
праздники, но и массовые 
мероприятия для взрослого 
населения и в новогоднюю 
ночь, и в течение новогод-
них праздников. Единовре-
менно в центре может нахо-
диться до 120 человек. 

Поэтому соблюдение тре-
бований пожарной безопас-
ности и умение персонала 
действовать при возникно-
вении нештатных ситуаций 
очень важно. 

Сначала в «Аквариуме» 
прошел инструктаж по по-
жарной безопасности, к ко-
торому были привлечены 
не только сотрудники раз-
влекательного центра, но и 
гостиницы «Гармония», фит-
нес-центра «Фит-Вей». На 
инструктаже обсудили пра-
вила пожарной безопасно-
сти и порядок эвакуации при 
пожаре, террористическом 
акте и других нештатных си-
туациях.

Затем состоялась трени-
ровка по отработке действий 
персонала при пожаре. Со-
трудники фитнес-центра и 
гостиницы играли роль от-
дыхающих в ночном клубе. 

Людмила Логинова очень 
любит батончик к чаю Качка-
нарского хлебозавода. В фир-
менных киосках КХЗ качка-
нарка покупает этот батончик 
за 15 рублей 40 копеек, а вот 
в «Монетке» и «Пятерочке» 
этот же самый 300-граммо-
вый батон стоит уже 23 рубля 
40 копеек, обратила внимание 
Людмила. 

– С чем связана такая раз-
ница в цене? – задается во-
просом качканарка. – Ведь 
это одно и то же изделие. Я 
обращалась к продавцам, 
мне сказали, что батончик 
едет с качканарского хлебо-
завода сначала в Нижнюю 
Туру, а потом уже оттуда воз-
вращается в Качканар. Поэ-
тому он так дорожает. Я писа-
ла уже на сайт «Монетки» об 
этом и в Роспотребнадзор, но 
реакции нет. 

Как нам удалось выяснить, 
Качканарский хлебозавод от-
пускает этот батончик в сети 
по цене 12, 68 руб. в «Монет-
ку» и 12, 69 руб. в «Пятерочку». 
То есть надбавка при продаже 
составляет более 10 рублей. 

– Мы сами уже проверя-
ли у них цены, и ничего вра-
зумительного нам в сетях не 
ответили, – пояснили нам в 
бухгалтерии Качканарского 
хлебозавода. – Сказали только, 
что руководство у «Пятероч-
ки» находится в Новгороде, а у 
«Монетки» – в Нижнем Тагиле. 
И ценообразованием у нас в 
Качканаре сети не занимают-
ся, цены им диктует руковод-
ство. 

Что касается того, что ба-
тончик якобы едет в Туру, а 
потом обратно, это неправда. 
Мы ведь знаем, кому и что 
отгружает. А в «Монетке» на 

Свердлова, 45, действительно 
на нашем батончике на ценни-
ке написано, что он изготовлен 
в Нижней Туре. 

Наталья Леонтьева, главный 
специалист администрации, 
рассказала, что контролем над 
ценообразованием муниципа-
литет не занимается, это госу-
дарственная функция. 

– По закону магазины само-
стоятельно определяют цены 
на продаваемые товары. Также 
в торговых сетях в розничную 
цену товара закладываются 
не только его себестоимость и 
торговые наценки, но и возна-
граждение (бонусы), которые 
поставщики платят торговым 
сетям за реализацию товара.

Однако Федеральным за-
коном установлен механизм 
государственного контроля 
над розничными ценами на 
отдельные виды социально 

значимых продовольственных 
товаров первой необходимо-
сти. Речь идет об установле-
нии предельно допустимых 
розничных цен на продоволь-
ственные товары, в том числе 
на хлеб ржаной, ржано-пше-
ничный, хлеб и булочные из-
делия из пшеничной муки. 

Контролировать ценообра-
зование на продукты, входя-
щие в перечень товаров пер-
вой необходимости, должна 
Федеральная антимонополь-
ная служба. Как мы узнали, 
ФАС проводили неоднократ-
ные проверки в торговой сети 
«Монетка» в Екатеринбурге и 
выявил наценку на некоторые 
товары до 120 процентов. Ви-
димо, пришло время прове-
рить и Качканарские «Монет-
ки» и «Пятерочки».

Юлия Ларионова

В минувшие выходные 
качканарцы празднова-
ли День матери. Большой 
концерт, посвященный 
мамам, прошел в субботу 
во Дворце культуры. Гла-
ва города Сергей Набоких 
вручил почетные грамо-
ты солдатским матерям, 
а также благодарствен-
ные письма предприни-
мателям- участникам вы-
ставки ремесленников, 
которая разместилась в 
фойе Дворца культуры.

Праздники и концер-
ты состоялись в клубах 
«Спасатель» и «Береги-
ня», а также в Доме дет-
ского творчества. Здесь 
прошел конкурс «Читаем 
всей семьей».

– В состязании приня-
ли участие пять семей: 
Черепановы, Мишарины, 
Савины, Биц, Козловы. 
Например, в конкурсе 
всезнаек ребята угады-
вали сказочных героев, 
отвечали на вопросы из 
литературных произве-
дений, без ошибок назы-
вали имена и фамилии 
писателей и поэтов, изо-
браженных на экране. А 
также семьи проявили 
творчество и артистизм: 
со сцены прозвучали пес-
ни и инсценированные 
стихотворения. Ярким 
творческим моментом 
стало выступление мам 
танцевального коллекти-
ва «Фиеста», – рассказы-
вает методист Дома дет-
ского творчества Лидия 
Шутова.

Праздники для мам 
подготовили и школьни-
ки, и воспитанники дет-
ских садов. Ребята вместе 
с педагогами придумыва-
ли интересные конкурсы, 
рассказывали стихи, пели 
песни, ставили сценки. 
Четвероклассники школы 
№7 после концерта пода-
рили мамам сделанные 
своими руками открытки 
с признаниями в любви.

«Аквариум» опустел 
за 1 минуту 46 секунд Добрые 

слова для 
самых 
любимых 
и родных

Батончик к чаю 
едет в Качканар 
через 
Нижнюю Туру
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С праздником, милые мамы!

Ирина Пономарёва

Инструктаж проводит начальник отдела ОСИП Ирина Пономарёва

По тактическому замыслу, 
пожар произошел в вип-за-
ле. Администратор объекта 
вызвал пожарную охрану 
и нажал на кнопку ручного 
оповещения при пожаре для 
запуска системы оповеще-
ния. В это же время ди-джей 
обесточил оборудование и 
приступил к тушению при 
помощи огнетушителя. 

Все сотрудники кухни и 
администрации были за-
действованы в эвакуации 
посетителей по двум эвакуа-

ционным выходам. Помеще-
ние «Аквариума» опустело 
через 1 минуту 46 секунд. 38 
сотрудников и посетителей 
организованно собрались в 
месте сбора. Администратор 
эвакуировала материальные 
ценности. 

Начальник караула 278 ПЧ 
отдал распоряжение проло-
жить две магистральные ли-
нии на тушение пожара и за-
щиту смежных помещений. 

– Сотрудники объекта 
сработали отлично, – под-

водит итог учений врио на-
чальника 11 ОФПС Алексей 
Корниенко. – Благодаря ре-
гулярным совместным тре-
нировкам персонал умеет 
действовать в нештатных си-
туациях. Аквариум - один из 
самых ответственных объек-
тов: там постоянно проходят 
инструктажи, тренировки, 
персонал прекрасно знает 
свои обязанности при пожа-
ре. Словом, они большие мо-
лодцы.

Ирина Пономарёва
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Оксана и Иван Калка-
тинч приехали в Качканар 
из Одесской области еще в 
августе. Статус беженцев и 
гражданство России они не 
получили, потому что дело 
это дорогое и очень долгое. 
В том числе и для оформ-
ления гражданства Ивану 
нужно было пройти медо-
смотр. В Качканаре у него 
обнаружили затемнение в 
легком. Ивана предупреди-
ли, что если до 9 декабря он 
не пролечится, его депорти-
руют из России. Так как он не 
гражданин России и у него 
нет страхового полиса, всё 
лечение Иван должен опла-
тить самостоятельно. А это 
37 тысяч рублей — сумма для 
семьи Калкатинч неподъем-
ная. 

— У нас двое детей, семи и 
11 лет, — рассказывает жена 
Оксана. — Девочка пошла в 
первый класс, но она у нас 
инвалид, я ношу ее в шко-
лу, потому что раз у нее нет 
гражданства, мы не можем 
оформить обучение на дому. 
Если мужа депортируют, я 
просто физически не смогу 
одна заниматься детьми.

Вот уже много лет жиль-
цы одного из качка-
нарских домов пыта-
ются избавиться от 

неприятного соседства. В 
квартире на третьем этаже 
многоквартирного дома жи-
вет одинокая пожилая жен-
щина. Пенсионерка состоит 
на учете у психиатра и, как 
утверждают соседи, отказы-
вается от медикаментозно-
го лечения. 78-летняя ста-
рушка периодически топит 
соседей, мало того, что это 
неприятно, так и за ремонт 
спросить не с кого. Так как 
человек неадекватен, ком-
пенсировать расходы жен-
щина не может. 

— В последнее время у 
Анны Николаевны (от ред. 
имя изменено) началось 
обострение ее заболевания, 
— рассказывает тоже немо-
лодой уже ее сосед Евгений 
Васильевич. — В сентябре 
Анна Николаевна собрала 

все свои вещи в коробки и 
пакеты и выносила их на 
улицу, оставляя их, где по-
пало: она в Москву собра-
лась ехать. А когда у нее мать 
умерла, она ходила пешком 
на Именновский неделю и 
сама ей копала могилу!

Чтобы соседка не сотво-
рила чего, коммунальные 
службы отключили у нее 
в квартире газ. Постави-
ли вместо газовой плиты 
электрическую. А поскольку 
Анна Николаевна не пла-
тит за электроэнергию (долг 
уже больше 80 тысяч), то ей 
отключили за неуплату свет. 
Как она жила, мы вообще не 
представляем. Женщина не 
жила, а существовала, ведь 
она не могла элементарно 
даже покушать себе приго-
товить, ходила к соседке на 
первый этаж. Но потом они 
поругались, и соседка пере-
стала ее пускать. 

Родственников у нее нет, 
контролировать ее состоя-
ние некому. Двери она нам 
не открывает никогда, толь-
ко кричит, если что, из-за 
дверей, и вообще агрессивна 
к окружающим.

— Соседка наша опасна не 
только для нас, но и самой 
себя! — уверяет Евгений Ва-
сильевич. 

Коллективно соседи на-
писали заявление в поли-
цию, чтобы полицейские 
приняли меры и устроили 
женщину в интернат для ду-
шевнобольных, чтобы она 
была под присмотром и их 
не беспокоила:

— Учитывая погодные 
условия, ее неадекватное 
состояние, регулярные трав-
мы (Анна Николаевна ло-
мала руку, травмировала 
ногу), недоверие и отказ ее 
от медицинской помощи, 
мы считаем, что ее нужно 
определить в специальное 
учреждение, где она будет 
получать помощь, где ее бу-
дут лечить, кормить и вооб-
ще контролировать ее. — Под 
письмом подписались не-
сколько жильцов подъезда, 
где живет одинокая больная 
пенсионерка. Параллельно 
жильцы обратились и в ЦГБ, 
но главврач ответила, что 
признать Анну Николаевну 
недееспособной может толь-
ко суд. А в суд должны обра-
титься сотрудники Управле-
ния социальной политики. 

Пожилой сосед Анны Ни-
колаевны, которому тоже 
уже далеко за 80, бегает по 
всем инстанциям сам. 

Мы уточнили в управле-
нии социальной политики, 

возможно ли помочь и по-
жилой женщине, оставшей-
ся без присмотра, и сосе-
дям, которые мучаются от 
ее соседства. Начальник УСП 
Светлана Сизикова расска-
зала, что работа с этой жен-
щиной ведется. 

— Это не так просто, во-
прос этот деликатный и 
требует много времени. 
Признать женщину недее-
способной не простая про-
цедура. 

Мы могли бы определить 
ее в центр «Забота», посколь-
ку она в возрасте и живет 
одна, но в связи с ее заболе-
ванием принять ее в центр 
не могут: есть медицинские 
противопоказания. 

Так что придется соседям 
Анны Николаевны еще нео-
пределенное время терпеть 
такое опасное соседство, 
а женщине оставаться без 
элементарных удобств, ле-
карств, пищи. 

Как выразился сосед ду-
шевнобольной женщины, 
все наши службы специаль-
но тянут время, просто ждут, 
чтобы их соседка умерла. 
Тогда и делать ничего не 
надо будет. Проблема исчез-
нет сама. 

Юлия Ларионова

Опасное соседство 
Одинокая больная жен-
щина оказалась никому 
не нужна. Соседи не 
знают, как пристроить 
душевнобольную пенси-
онерку в приют. 

Ивану Калкатинч, 
приехавшему с Украины, 
срочно нужны деньги 
на лечение
Иначе его семью депортируют из России

Сейчас семья ютится у 
родственников, нет денег 
даже снять жильё. 

Оксана обращалась и в 
администрацию города, и к 
предпринимателям. Плани-
руют они обратиться и к де-
путату Заксобрания Сверд-
ловской области, который в 
скором времени должен по-
сетить Качканар. Но надеж-
ды на то, что власть и биз-

нес помогут — нет. И семья 
решила обратиться в газеты, 
потому что надеются они 
только на помощь качканар-
цев.

Деньги нужны срочно, до 
9 декабря. Их можно при-
нести в редакцию «Нового 
Качканара» (ул.Свердлова, 
26) или отдать лично семье 
Калкатинч. Телефон Оксаны 
8-950-560-16-84.

В ноябре стартовал очеред-
ной мини-футбольный сезон. 
Традиционно футбольный клуб 
«Горняк» выступает в трёх со-
ревнованиях по мини-футболу. 
В этом году мужская и женская 
команды «Горняк-ЕВРАЗ» вы-
ступят в Первенстве России по 
мини-футболу в первой лиге 
дивизиона «Урал», а ветеран-
ская команда «Горняк-ЕВРАЗ» 
примет участие в Чемпионате 
Свердловской области.

Наши девчонки уже прове-
ли первый тур 20-22 ноября 
в Екатеринбурге. К сожале-
нию,  не смогли поехать три 
ведущих игрока: Евгения Ива-
щенко и Ксения Скорнякова, а 
перед самым туром получила 
травму капитан команды, ос-
новной защитник Ольга Хай-
руллина. 

Второй тур пройдёт 11-13 
декабря в Екатеринбурге, тре-
тий тур «Горняк» принимает 
22-24 января во Дворце спорта 
Качканара. Мужская команда и 
ветераны начнут свои сезоны в 
декабре. 

Что касается городских со-
ревнований, то на данный мо-
мент проходит традиционный 
турнир по мини-футболу памя-
ти Евгения Скрипко, который 
начался 25 ноября и завер-
шится 2 декабря. Матчи прохо-
дят во Дворце спорта и ДЮСШ 
«Олимп».

В турнире участвуют восемь 
сборных городских команд. 
Группа А: «Горняк», «Олимп», 
«Страйк», «Ремикс». Группа 
Б: «Кристалл», «Звёздочка», 
«Норд», «ЖДЦ».

По регламенту соревнова-
ний турнир проходит в два эта-
па. Первый этап — групповой, 
команды играют по круговой 

системе каждый с каждым, по 
результатам игр определяются 
места команд в своих группах. 
Второй этап — стыковые мат-
чи: команды, занявшие в своих 
группах первые места, будут бо-
роться за Кубок турнира, а ко-
манды, занявшие вторые места, 
разыграют третье место.

Всю прошедшую неделю 
шла упорная борьба в группах. 
В группе А развернулась ос-
новная борьба за первое место 
между командами «Олимп» и 
«Горняк». До последней минуты 
матча игра держала в напряже-
нии и игроков, и болельщиков. 
Сначала в счёте повёл «Олимп», 
затем «Горняк» отыгрался, а 
через некоторое время уже 
он повёл в счёте, но молодые 
футболисты нашли в себе силы 
отыграться и выйти вперёд. 
«Горняк» попытался спасти игру 
и выпустил на последних мину-
тах пятого игрока вместо врата-
ря, но в одной из атак ошибся и 
пропустил гол в пустые ворота, 
счёт матча 4:2.

А в группе Б удивила ко-
манда «Звёздочка», которая по 
ходу турнира обыграла сначала 
«Кристалл», а затем в жёсткой 
борьбе одолела сильную ко-
манду «Норд», тем самым до-
срочно завоевала право играть 
в финале.

В финале встретятся  
«Олимп» — «Звёздочка», третье 
место разыграют «Горняк» — 
«Кристалл». Финальные матчи 
пройдут, уже сегодня, 2 декабря, 
в ДЮСШ «Олимп». Матч за тре-
тье место состоится в 20.00, а за 
первое место в 21.00.

Александр Черных

Открытие мини-
футбольного сезона

Оксана и Иван пришли в редакцию за помощью

«Подари 
ребенку сказку»

Центр социальной помощи 
семье и детям Качканара про-
водит благотворительную ак-
цию «Подари ребенку сказку».

Предлагаем принять уча-
стие в акции. Для этого необ-
ходимо купить детское мыло, 
детский крем или что-то дру-
гое из детской косметики, 
игрушки, развивающие игры, 
обучающие пособия для де-
тей (книги, пазлы) и поместить 
в специальные коробки, уста-
новленные в магазинах, или 
отдать товар продавцу.

Ваши подарки будут пе-
реданы в Центр для пере-
дачи нуждающимся семьям, 
детям из малообеспечен-
ных семей или оставшимся 
без попечения родителей.  
Тел. 2-35-70.

Центр «Забота» проводит 
сбор теплых вещей б/у, обуви 
(в хорошем состоянии), пред-
метов первой необходимости, 
продуктов питания (домашние 
заготовки), а также детских 
игрушек, книжек для детей.

Просим граждан, пред-
принимателей, инициативные 
группы и коллективы Качка-
нара принять активное уча-
стие в оказании помощи нуж-
дающимся.

Сбор помощи произво-
дится по адр.: 11 мкр., д.21, т. 
6-34-93.

Собираем  
тёплые вещи
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В понедельник, 23 ноября, 
в социально-реабилитаци-
онном отделении Центра 
«Забота» состоялся творче-
ский вечер поэтессы Мари-
ны Благо, приехавшей в наш 
город из Серова.

Свой поэтический пода-
рок Марина Благо назвала 
«Творческими зарисовка-
ми» и решила в преддверии 
Дня матери преподнести 
его всем присутствующим 
на этой встрече. В этот ве-
чер она читала стихи, пела 
песни, знакомила публику 
со своей семьей и просто, 
по-доброму и с юмором об-
щалась с гостями. Марина 
не только хороша собой, но 
и очень красива душою. Она 

Расходы на здравоох-
ранение на 2016 год 
уменьшают. Руко-
водитель горздрава 

Екатеринбурга заявил, что 
экономить придется на зар-
платах врачей, планируется 
сократить в городе около 250 
медиков. В Удмуртии чи-
новники сэкономили на ма-
лышах-инвалидах, сиротах, 
живущих в спецбольнице 
Ижевска и детдоме Глазова. 
Сейчас по всем больницам 
идет оптимизация – сокра-
щение койко-мест и персо-
нала. Участковый врач от-
казал мне в стационарном 
лечении: «Плановых не кла-
дем, только в экстренных 
случаях». То есть только ког-
да больной будет висеть на 
волоске от смерти. 

Не всем из нас доступны 
лекарства. Шприцы подо-
рожали в три раза. Питание 
подорожало в полтора раза, 
поднялись цены на деше-
вые медикаменты. Заслу-
женный тренер СССР, почет-
ный динамовец из Серова 

С 11 по 13 ноября я вызыва-
ла для своей 87-летней мамы, 
Тамары Ивановны Эрзяйкиной, 
терапевта: у женщины были 
сильные головные боли. По-
следние годы из дома она не 
выходит, а по квартире передви-
гается с палочкой, к врачам об-
ращается редко. Но в указанные 
дни врач по вызову не пришла, а 
позже объяснила: у пенсионер-
ки не пройдена флюорография, 
а значит, осмотр дома невозмо-
жен. Прихода врача в пятницу, 

Недавно Центробанк снова отозвал 
лицензии четырех банков, в октябре их 
больше десятка было. И так ежемесяч-
но Центробанк закрывает по нескольку 
банков. Людей спасает только то, что 
государство гарантирует вернуть до 
700 тысяч рублей. И то, когда вернут? 
У меня и моих знакомых есть вклады в 
УБРиРе. Речи о том, что у УБРиРа мо-
гут отозвать лицензию, были в про-
шлом году, и на прошлой неделе опять 
начались. Как быстро нам вернут день-
ги, если банк прекратит работу?

Насколько я знаю, весь забасто-
вочный фонд нашего профсоюза ком-
бината тоже находится в УБРиРе. А 
это, как говорил А.Пьянков, уже много 
миллионов рублей. Это правда? Где 
этот фонд и сколько составляет? 
Что будет с этими деньгами, если у 
банка отберут лицензию? Нам отда-
дут только 700 тысяч?

Михаил Головин
Отвечает заместитель предсе-

дателя профкома комбината Вла-
димир Помазкин:

— В своем письме Михаил Голо-
вин спрашивает: «Насколько я знаю, 

«Творческие 
зарисовки» 
от Марины Благо

пишет стихи уже давно и 
очень гордится этим. Поэ-
тесса выпустила три сборни-
ка стихов, четыре книги про-
зы; публикует свои стихи, 
рассказы и статьи в газетах и 
журналах.

Публика тепло принима-
ла автора. В зале царила об-
становка радушия и добро-
желательности.

В завершение встречи 
Марина поздравила сотруд-
ников Центра «Забота», всех 
качканарцев и гостей горо-
да с Днем матери. Гости и 
сотрудники Центра пожела-
ли поэтессе неиссякаемых 
успехов в творчестве.

Кристина Передерий

весь забастовочный фонд нашего 
профсоюза комбината находится 
в УБРиРе. Сообщаю, что в профсо-
юзной организации «Ванадий» нет 
такого члена профсоюза с именем 
и фамилией «Михаил Головин», поэ-
тому с ним вопросы о профсоюзных 
средствах и где они хранятся мы об-
суждать не будем.

Поскольку в письме содержатся 
вопросы, касающиеся банка УБРиР, 
сообщаем, что мы обратились за 
разъяснениями в дополнительный 
офис «Горно-металлургический ПАО 
КБ УБРиР, и нам была предоставлена 
следующая информация.

УБРиР работает в обычном ре-
жиме и недавно отметил 25-летний 
юбилей в статусе лидера региона и 
одного из наиболее устойчивых и 
надежных банков страны.

Банк пользуется доверием госу-
дарства и регулирующих органов 
— это подтверждается тем, что в 
октябре 2015 г. УБРиР был выбран 
государственным Агентством по 
страхованию вкладов в качестве ин-
вестора для финансового оздоров-

ления «ВУЗ-банк» — только самые 
крупные и устойчивые банки полу-
чают такое право.

УБРиР входит в список 30 круп-
нейших банков РФ, ежемесячно пу-
бликуемый на официальном сайте 
Банка России. УБРиР — единствен-
ный уральский банк, входящий в 
этот список».

УБРиР входит в утвержденные 
Банком России перечни банков, ко-
торые имеют право сотрудничать 
с социально значимыми организа-
циями. В частности, только в таких 
банках могут открывать счета и раз-
мещать депозиты стратегические 
предприятия РФ, негосударственные 
пенсионные фонды, жилищно-ком-
мунальные учреждения.

Если говорить о финансовых по-
казателях банка, то по итогам 1-го 
полугодия 2015 г. УБРиР является 
крупнейшим банком Урала и Запад-
ной Сибири по активам и по вкла-
дам россиян (рейтинг журнала «Экс-
перт-Урал»).

У него более 1 миллиона действу-
ющих клиентов, 5000 сотрудников, 
1500 офисов, банкоматов и термина-
лов более чем в 40 регионах России. 
На вкладах в УБРиРе россиянами 
размещено более 130 миллиардов 
рублей, и в 2015 году эта цифра вы-
росла более чем на 33%. Это говорит 
о том, что вкладчики доверяют банку 
свои деньги.

Средства профсоюза 
надежно защищены

Качканарская публика всегда тепло принимает                                     
серовскую поэтессу (на фото слева)
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приводят людей к маразму
Владимир Черня вынужден 
продавать свои награды на 
лечение. Это отчаянный шаг. 
Мне, например, нечего про-
давать, и как мне и многим 
из нас жить дальше?

Со следующего года в не-
которых городах вырастет 
плата в детсадах на 40 про-
центов, с июля подорожает 
плата за воду, электриче-
ство, газ. Но в это же время 
из бюджета страны продол-
жают раздавать деньги на 
покупку жилья чиновникам, 
даже ненуждающимся. На-
пример, экс-глава Росмо-
лодежи Сергей Белоконев в 
феврале 2014 подписал при-
каз о выделении самому себе 
8 млн.610 тыс. рублей, а че-
рез месяц уволился. Генпро-
куратура, Счетная палата 
прямых нарушений не на-
шли. Все рекорды побил ди-
ректор департамента меж-
дународного сотрудничества 
Минтранса, получивший 20 
млн. рублей. Главе местно-
го Минздрава А. Белявско-
му досталось 3,1 миллиона. 

Играют чиновники по-круп-
ному. Вот они-то вылечат и 
зубы, и тело. А когда они вы-
лечат свою душу и будут ли 
лечить совесть? 

Невиданная щедрость по 
отношению к чиновникам 
приводит людей в ярость. Это 
деньги налогоплательщиков. 
Нам советуют затянуть пояса 
потуже: на дворе кризис. Нам 
советуют меньше есть мяса:  
оно приводит к маразму. Су-
масшедшим чиновникам не 
стоит бояться этого заболе-
вания. К маразму приводят 
людей они. Ну а народ ждет 
от депутатов, законотворцев, 
лучшей участи, ждет законов, 
чтобы избиратели не про-
валились в бездну нищеты. 
Надеюсь, доживем до лучших 
времен. Русский народ тер-
пелив. Спасибо В.В. Путину, 
что мы живем без войны. 
Мы ждем, когда проснется 
совесть у чиновников, а пока 
они не боятся почему-то за-
глянуть в глаза нищим и обе-
здоленным. 

Александра Гаврилова

Пешеходы, 
берегите себя!

Прочитал статью Г.Трушникова про пе-
шеходные переходы («НК» от 18 ноября) 
и решил написать свои соображения.

Когда наносились «зебры», машин 
было мало, и пешеходы переходили до-
рогу спокойно. Сейчас машин не просто 
много, а очень много. Да еще какой рус-
ский не любит быстрой езды!

В начале 2000-х годов, когда я рабо-
тал в сфере городского транспорта, этот 
вопрос поднимался на оперативках. Я 
предлагал сделать подземный переход у 
«Мебельного». Меня тогда не поддержа-
ли, денег не было.

Сейчас пешеходных переходов много. 
Чтобы пропустить всех, особенно вне-
запно появляющихся на переходах, надо 
от площади и до поликлиники ехать на 
тормозах. Второй вариант безопасности – 
это установка светофоров. Если и на это 
денег нет, то пусть ГАИ устанавливает де-
журство утром, перед школой, после шко-
лы и в конце рабочего дня.

Ещё нужно хорошее освещение пере-
ходов в темное время суток.

Вопрос серьезный, только по всему 
видно, что он не скоро еще решится, а 
может, не решится никогда. Поэтому спа-
сение утопающих – дело рук самих утопа-
ющих. Берегите себя, пешеходы. А учителя 
должны сказать детям, что в жизни не всё 
так просто.

Николай Серебряков

Нет флюорографии — не будет и врача
13 ноября, я добилась с трудом. 
Просим ответить, правомерен 
ли был отказ врача-терапевта 
К.Зайцевой?

Любовь Михалькова
Отвечает главврач ЦГБ Лилия 

Ворончихина:
— Пациентка Т.Эрзяйкина на 

момент вызова 12 ноября не 
была прикреплена на обслужи-
вание к поликлинике ЦГБ, не 
имела страхового полиса. Вызов 
был принят, но терапевт не попа-
ла к пациентке в этот день, так 

как в квартире нет домофона, 
соседей тоже не было. На другой 
день, 13 ноября, вызов был об-
служен, хотя он не являлся неот-
ложным, а пациентка на момент 
осмотра признана мобильной. 
Предложено, кроме лечения, 
получить страховой полис, на-
писать заявление на имя глав-
ного врача для прикрепления 
на обслуживание в поликлинике 
и обязательно пройти флюоро-
графию, что и было сделано 18 
ноября.

Звоните: 66-185, 66-186, 66-77-0, 
пишите: kachkanar_new@mail.ru, 

приходите: Свердлова, 26
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День третий
Он в горах начинает 

свой путь,
Он стекает, 

собирается в реки,
И когда ему нужно вздохнуть,
Он прольется, 

ты запомни на веки.
Утро было солнечным 

и теплым. Сергей и Миха-
ил встали первыми и на-
кипятили воды для чая. Я и 
Александр проснулись чуть 
позже, но по времени все 
равно было еще очень рано, 
приблизительно около вось-
ми утра. И, чтобы не терять 
зря время, мы решили поза-
втракать и подняться на ма-
лую вершину Серебрянского 
камня. Ведь на второй день 
похода мы там еще не были, 
поэтому и отправились туда. 
По пути нам встречались 
снежники, на которые ребя-
та залазили и с удовольстви-
ем скатывались.

Александр взял с собой 
видеокамеру и на протяже-
нии всего похода снимал ко-
роткие видеоролики, он был 
нашим походным репорте-
ром. Иногда мы даже давали 
небольшие интервью, делясь 
впечатлениями по поводу 
увиденного. Так что на па-
мять у нас остались не толь-
ко приятные воспоминания 
и гигабайты фотографий, но 
и видеообзор о нашем не-
большом путешествии.

Поднявшись на малую 
вершину, я остался на не-
большом плато и принялся 
фотографировать пейзажи. 
Ребята полезли выше на 
скалы и фотографировались 
уже там. Немного исследовав 
местность, мы возвратились 
обратно в лагерь, и было ре-
шено спускаться обратно на 
малый отрог, где мы провели 
первую ночь в походе.

В этот раз путь оказался 
немного легче, так как вес 
рюкзаков уже поубавился 
и дорога предстояла толь-
ко вниз. По ходу обратного 
маршрута погода начала 
меняться. Небо затянуло 
тучами, и, в конце концов, 
мы попали под дождь. Вер-
нувшись на малый отрог и 
немного пройдя по нему, 
мы покинули опасную 
зону, в которой взрывали 
и прокладывали дорогу 
рабочие и через которую 
пролегала горная туристи-
ческая тропа.

Как только мы вышли из 
опасной зоны на 15-20 ме-
тров, прогремел взрыв. Нам 
очень повезло, так как до 
нас осколки горной породы 
уже не долетели, и мы все 
остались целыми и невреди-
мыми. Конечно, это событие 
привнесло некоторую изю-
минку или даже перчинку в 
наше путешествие, и ребята 
были в восторге, что поход 

На Серебрянский 
камень 
в поисках Венеры

все больше и больше насы-
щался событиями и стано-
вился интересней.

Пройдя малый отрог, 
мы спустились вниз к за-
брошенной бане и решили 
последнюю ночь провести 
в ней. Так как в бане была 
печка, а на улице было сыро 
и шел дождь, то нам очень 
не хотелось ставить палат-
ку и ютиться в ней мокры-
ми. Устроившись в бане, мы 
накололи дров и растопили 
печь. Согрелись, накипятили 
чай, приготовили ужин, пое-
ли и стали делиться своими 
впечатлениями и рассказы-
вать разные истории из про-
шлых походов.

Таким образом, подошел 
к концу наш третий день по-
хода. Мы немного прибра-
лись в бане, расстелили ков-
рики, разложили спальные 
мешки и улеглись спать. К 
ночи дождь с ветром утихли, 
и снова было тихо и тепло.

День четвертый
Мы с тобою прошли эти горы,
Мы с тобой пережили те дни,
Ты о них не забудь через годы,
Потому что они — это мы.

Ночь в бане пролетела 
незаметно, проснулись мы 
в тепле и комфорте. Солнце 
уже вовсю светило и грело. 
Мы вскипятили воды на 
чай и сварили суп. После 
завтрака мы еще немного 
побыли возле бани и пообе-
дали. Затем было принято 
решение начать спуск вниз 
на проезжую часть к под-
ножию горы. Ведь ближе к 
вечеру за нами должен был 
приехать автомобиль, на 

котором мы и приехали на 
Северный Урал.

Путь к подножию оказал-
ся на целый час быстрее, чем 
мы предполагали. Рюкзаки 
были легкими, и мы двига-
лись очень быстро, без при-
валов и остановок. Поэтому 
внизу у автомобильной до-
роги нам еще пришлось про-
вести один час в ожидании 
нашей машины.

Всю обратную дорогу в 
машине мы вели разговоры 
на философские темы, в ос-
новном речь шла о вечном, 
космосе, вселенной и сол-

нечной системе. В Карпин-
ске мы заехали в продук-
товый магазин и накупили 
разных вкусняшек. За четы-
ре дня путешествия по горам 
ребята очень соскучились по 
цивилизации и любимым 
сладостям и напиткам.

Доехав до придорож-
ного кафе, в котором мы 
встретились в начале похо-
да, ребята меня высадили. 
Еще некоторое время мы 
постояли на обочине и в по-
следний раз нашли Венеру, 
а также Юпитер и далекую 
звезду Вегу.

На часах было 22.30, мы 
попрощались, ребята сели 
в машину и поехали в свой 
родной Нижний Тагил. За 
мной машина приехала че-
рез 15 минут, я погрузился 
и поехал в родной Качка-
нар.

На душе было и радостно, 
и тоскливо. Оттого, что по-
ход был таким стремитель-
ным и ярким. Он пронесся 
мгновенно, как видение пе-
ред глазами, и закончился 
быстрее, чем хотелось.

Окончание. Начало в №46

Павел Таскаев
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Зента была удивительная собака. Я взял ее маленьким щенком, когда сам учился в 
четвертом классе. Ничему особенному ее не учил, но, подрастая вместе со мной и уча-
ствуя во всех мальчишеских делах и забавах, Зента как-то сама собой выучилась многим 
премудростям, необходимым породистым собакам, хотя была простой дворняжкой. Она 
прекрасно понимала все команды, умела стеречь мои вещи, могла по обычной лестнице 
залезть на крышу дома, просто так, на потеху мне и моим друзьям. 

Многие ее способности вообще не поддавались логическому объяснению. Например, 
она отличала по звуку мотор моего мотоцикла от всех прочих мотоциклов! Даже если это 
были мотоциклы той же самой марки. Тут надо заметить, что я тоже легко отличал на слух 
мотоциклы всех своих друзей. Но этому есть объяснение: у меня был музыкальный слух. Я 
играл на гитаре и на баяне. А как объяснить такое у собаки? Она не просто отличала звук 
моего мотоцикла, она слышала его за десять километров от дома. Каждое утро я уезжал 
на занятия в город. До города около десяти километров. Занятия заканчивались в разное 
время. Но стоило мне выехать из города, как Зента навостряла уши и начинала молотить 
хвостом по земле. Мама уже знала, что через несколько минут я приеду домой.

А вот еще. Мой старший брат, Володя, в то время, когда у меня появилась собака, служил 
в армии. Служил три года, и Зента его никогда не видела. Вернувшись, брат безбоязненно 
вошел в родной двор, а Зента, увидев незнакомого человека, с лаем бросилась на него. 
Володя остановился, приготовившись к отражению атаки, но Зента вдруг перестала лаять 
и тоже остановилась. Вытянув морду и удивленно принюхиваясь, она обошла вокруг Воло-
ди несколько раз и смущенно завиляла хвостом. Каким-то своим собачьим чутьем Зента 
поняла, что это не чужой человек.

Очень удивляла меня дружба Зенты с нашими козами. Придут козы вечером с паст-
бища — она играет с ними, козлят облизывает, и, удивительное дело, козы ее совсем не 
боялись.

А однажды случилось вот что. Вижу как-то вечером, что с Зентой творится неладное. 
Лает собака, хрипит и рвется с цепи. Не успел я понять, в чем дело, как цепь лопнула, Зента 
перемахнула через забор и помчалась к речке, где у нас козы паслись. Я бегу за ней и 
вижу, что она с разбега бросается на пацанов, игравших на лужайке возле реки. У меня аж 
волосы дыбом встали! Ну, думаю, взбесилась моя любимица. Пацаны орут благим матом, 
собака лает, козы ревут — вся деревня всполошилась.

Только схватил Зенту за ошейник — подбегает деревенский наш мужик, отец одного из 
пацанов, тоже со здоровенной черной собакой. Науськивает ее на Зенту и отпускает. А его 
глупая псина не поняла, что к чему, да и набросилась на нашу лучшую козу Белку. Сбила 
ее с ног и давай кусать. Делать нечего, я снова отпускаю свою собаку. Бросилась Зента на 
черную псину — и завязалась у них смертельная драка. Ну, просто рвут друг друга на части. 
Ужас! Мы с мужиком и подступиться-то к ним боимся. Наконец, вижу: Зента сверху и дер-
жит черную собаку за горло. Подергалась та, подергалась и затихла насовсем.

Мужик очухался, выломал кол из огорода и бросился на мою собаку. А я уж в училище 
учился, мог и сдачи дать. Подскочил к мужику и схватил его за руки.

— Не дам собаку убивать, — кричу ему в самое лицо, — вызывай милицию, пусть по 
закону судят.

Ну, мужик, ясное дело, стал меня всячески ругать, да и стукнуть был не прочь.
Тут народ уж сбежался. Разняли нас. Все на стороне мужика. Я отошел с Зентой подаль-

ше. Женщины стали осматривать пацанов. У них одежда вся изодрана, а укусов-то нет. От 
одежды остались одни лохмотья, а крови нет ни у кого! А вот козы были все в крови. И не 
только Белка, но и козлята все изранены и встать не могут. Народ ничего не понимает. Все 
плечами пожимают да судачат на все лады. Пацаны молчат, как партизаны. А мужик бала-
мутит народ. Кричит, что Зенту надо застрелить. Я не знаю, что и делать.

Тут из соседнего домишки бабуся вышла, да и рассказала, как дело-то было.
Оказывается, пацаны играли не то в индейцев, не то в охотников, сделали себе пики и 

стали бегать за козлятами. Охотиться, значит. Да так увлеклись, что многих козлят порани-
ли очень сильно. Все стало понятно: Зента услышала, что козлят обижают, и примчалась к 
ним на выручку.  Ну, тут народ встал на нашу сторону. Все стали удивляться, что у нас такая 
умная собака. Пацаны разревелись. Женщины их ругают, а мужики хохочут над изодран-
ными штанами. Так все и разошлись: и без милиции все ясно. 

Только мне было не смешно. Я сходил за тележкой и за два рейса перевез всю свою 
животину домой. Ни козы, ни собака идти не могли. К счастью, все они вскоре выздорове-
ли. А Зента с тех пор прославилась на всю деревню.

На секунду, на миг – остановки:
Мчится жизнь, словно скорый поезд.
Без пристанища и без парковки…
Утомителен вечный поиск…
Заплутала среди многоточий,
И мой праведный путь затерян.
Я прошу: подхвати меня, Отче,
Унеси на счастливый берег!
Припев:

Забери меня из боли
И верни в тот дивный сон,
Где туман клубится в поле
И лазурный небосклон,
Где ласкают руки мамы
И с усмешкой взгляд отца…
Детством ранним пахнут травы…
Там у жизни нет конца!

А мечты, что лелеем вначале,
Непогодой скрывают будни –
Не бывает любви без печали,
Без преград не бывает судеб.
Так устала от суетной муки!
Бесполезно считать потери…
Простираю вновь к Богу руки:
Унеси на счастливый берег!
Припев.

Ада 
Кокшарова

Письмо              
с фронта
Посвящаю моему отцу

Иванову Степану Алексеевичу

Здравствуй, моя дорогая Маня!
Прости, что я криво пишу.
Пишу на пенёчке, на привале,
И раненой рукой карандаш я держу.
Быть может, письмо это, милая Маня,
Последнее и до тебя не дойдет.
Но знай: 

за Отчизну мы бились с врагами –
Пусть память о нас никогда не умрет.
Но вдруг застучали солдатские кружки:
Вода! Вода! И я тоже туда.
Подал капитан мне бесценную кружку.
«Пей, — говорит, — это ж наша вода!»
Солдаты ползли по подземному ходу
И знали, что нам очень хочется пить. 
Рискуя собой, доставляли нам воду,
Чтоб в трудных условьях 

нам жизнь облегчить.
Пока до свиданья, писать я кончаю.
Взрывы кругом, и мы ринулись в бой.
И если погибну, то знай, дорогая:
Погиб я за вас и за край наш родной!

Надежда 
Трушкова

Николай 
Угодник

Поставлю свечку на столе, 
Иконку Николая
И буду песни петь зиме 
И северному краю.
Мороз за окнами трещит 
В ежовых рукавицах,
С лохматых елей снег летит
И на тропу ложится.
Студёный ветер на стекле
Расписывает розы,
Уж не Угодник ли ко мне 
В обличье Дед Мороза?!
Подарком станет сей приход
Моей душе усталой,
И что Он мне ни принесёт,
Ему молиться стану.
Прошу не злата с серебром,
Не дорогих подарков,
Пускай очаг мой греет дом,
И милый будет рядом!

Клавдия 
Рублева

Верблюд
Сон не идет. Глаза закрою –
Перед глазами яркий день
В объятьях с Качканар-горою
И сентября цветная сень.
Мир заколдованной природы,
Окаменелых чудищ-скал.
Их из железистой породы
Веками ветер изваял.
И из какой забрел пустыни
Двугорбый великан-верблюд?
От века давнего доныне
Его здесь духи стерегут.
Он много повидал на свете:
Разлад веков, рожденье звезд,
Первопроходца-человека
И участь зябкую берез.
Туристам подставляет спину
И с отчужденностью немой
Грустит о царственной пустыне,
Застыв над Качканар-горой.

Нина 
Савельева

Душа
Как с возрастом меняется душа! 
Как много видит, 

чувствует и слышит...
Ну, чем, скажи, тебе не хороша 
Размеренность, покой, 

надежность крыши?
Ты даже молодой была не та — 
Спокойнее и взвешенней намного! 
Откуда нынче эта маета? 
Зачем идешь неторенной дорогой? 
И мечется, и плачет, и поет! 
На дню сто раз меняет настроенье! 
То враз решит отправиться в полет, 
То птицею подбитой — на каменья! 
Водой речною бы спокойной быть, 
Тихонечко гнездиться 

в теле старом...
Сегодня снова все грозится смыть
Неуправляемым судьбой 

девятым валом!

Надежда 
Шулепова

Покаяние
Белым голубем вырвался стон, 
Темноту рассекая крылами,
Содрогнувшийся ангельский сонм,
Взмыв стремительно над облаками,
Наблюдал, как стенающий плач
Заполнял тишину причитаньем…
И как совесть - судья и палач,
Пребывая доселе в молчанье,
Вдруг восстала. Готовился пир.
В Поднебесной -- одно ликованье!
Белым голубем в Божеский мир
Возносилось к стопам покаянье…

Константин 
Ярославцев 

Падал 
теплый снег

Воздух свеж; окно листая,
Захлебнувшись белой стаей,
Вновь об осени мечтая,
Падал тёплый снег.
Я ловил его щеками,
Трогал быстрыми ногами,
Но, поднятый небесами,
Падал тёплый снег.
Положил его в карманы —
От обиды он растаял,
Как и я, такой же странный,
Падал тёплый снег.
Завернул за угол дома,
А ему там всё знакомо:
Шапки, сопли, буреломы.
Падал тёплый снег.
От ударов прячут лица
Люди, голуби, синицы.
Нет, такое не приснится!
Падал тёплый снег.

Вячеслав 
Огибенин

Белые 
снега

Вспомни наше лето,
Солнцем разогрето,
Полосу прибоя и морской простор.
Мы с тобой расстались,
И у нас остались
Белые снежинки, на стекле узор.
Припев:

Вьюга да пурга, белые снега,
Белые, белые, белые снега.
Белые, белые, белые снега.

На стекле узоры,
Были разговоры,
Были наши встречи и любовь была.
Вьюга да метели
Разом налетели,
А хочется так лета, лета и тепла.
Припев.
Всё, что с нами было,
Снегом завалило,
Снегом завалило и сугробы намело.
Намело сугробы,
Позабылось чтобы
Это наше лето, лето и тепло.
Припев.

Галина 
Трофимова

Подхвати 
меня, Отче…

Сергей Спехов

ЗЕНТА
Картинки из детства

Страницу подготовила 
Галина Краснопевцева
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Каждый год, осенью и вес-
ной, проходят различные 
соревнования по физиче-
ской культуре. Вот и в но-

ябре состоялись городские со-
ревнования между школами по 
волейболу. Игры проходили в 
седьмой школе. 

В играх участвовали все шко-
лы, и даже Валериановская. Толь-
ко ближе к концу школу №5 сняли 
с соревнований по уважительной 
причине.

Все игры были очень захва-
тывающие, команды юношей и 
девушек боролись за мяч и, не-
смотря на проигрыши, всё равно 
получали удовольствие.

Хоть мы и получили удоволь-
ствие от шести проведенных игр, 
но было обидно, что мы не взяли 
третье место, хотя наша команда 
и тренер Светлана Дмитриева Фа-
рионова рассчитывали на это.

Вот состав наших команд: ка-
питан Антон Пудовкин, Данил 
Гущин, Илья Мартынов, Андрей 
Козлов, Влад Кадачиков, Всево-
лод Каулин, Денис Кнаус, Филипп 
Никитин; капитан Катя Маш-
канцева, Даша Н о -
викова, Катя 
Ш в а й б о в и ч , 

20 ноября я ходила в ДДТ на кон-
курс агитбригад ассоциации учащейся 
молодежи (АУМ). Тема конкурса была 
«АУМ – путь к успеху!» В этом меро-
приятии принимали участие пять 
школ: третья, имени К.Н.Новикова, 
седьмая, шестая и Валериановская.

Каждую школу представляли уче-
ники 8-11 классов. Конкурс начался 
интересным видеороликом о том, 
как альпинист взбирался на гору. 
Сначала я не поняла, что это зна-
чит, но вскоре всё стало ясно. Суть 
была такова: можно покорить лю-
бую вершину, если этого захотеть. 
А когда началось выступление, зал 
загудел аплодисментами. Школы, 
хотя и были соперниками, всё равно 
поддерживали друг друга. Все школы 
проявили себя в этом конкурсе очень 
хорошо, показали свои таланты, по-
казали, на что способны. 

В конце жюри подвело итоги. 
За участие были отмечены школа 
им.Новикова и Валериановская. А 
вот когда пришло время объявить 
призёров, завязалась интрига, все 
очень волновались.

На третьем месте оказался лицей 
№6. Они очень хорошо выступили 
и отличились своими необыкно-
венными костюмами с символикой 
римских богов.

А когда объявляли первое и второе 
места, волнение оказалось еще более 
сильным. Всё-таки на втором месте 
оказалась школа №7. Они очень хо-
рошо подготовились и порадовали 
зал своим ярким выступлением.

Победителем этого конкурса ста-
ла школа №3. Ребята подскочили со 
своих мест и начали обниматься: 
они очень обрадовались победе! 

Когда конкурс закончился, побе-
дители побежали на сцену делать 
памятное фото. 

Мне очень понравилось это меро-
приятие: оно было очень ярким, зажи-
гательным, весёлым и насыщенным!

Волейбол – 
вещь «заразная»

Катя Пугачева, Ирина Шевчук, 
Ксюша Коновалова, Яна Семи-
коленных, Аня Филиппова и Эля 
Ямбердина. 

Хоть болельщиков и было мно-
го, и они пытались поддержать 
команды, но судьба решила, кому 
достанется первое место, золотая 
медаль и денежное вознагражде-
ние, а кому только грамота за уча-
стие в соревнованиях. 

Места распределились следу-
ющим образом: у девочек первой 
стала команда шестой школы, на 
втором месте седьмая школа; вто-
рая – на третьем. Команда шолы 
им.Новикова оказалась на чет-
вертом месте. У мальчишек ли-
дерство захватила шестая школа, 
команда Валериановской школы 
стала второй, у седьмой школы – 
третьей место.

Сама я волейболом занимаюсь 
шестой год, и всё равно не все-
му ещё научилась. В этот спорт 
меня затянул загородный лагерь 
«Чайка», после которого я на-
чала упорно и продолжительно 
заниматься этим видом спорта. 
В о - лейбол – «заразная» вещь, 

от кото-
рой не 
можешь 
о т в я -
заться. 

А в 
сборной 
школы я 
играю не 
первый год. 
На трениров-
ках во Дворце 
спорта и школе я 
осознала все преле-
сти волейбола, такие, как 
удачная подача или скидка, паде-
ния и снова подъемы.

За всё время, которое я играю в 
волейбол, у меня было только два 
призовых места.

Волейбол, на мой взгляд, очень 
хорошая штука, в которой ты на-
ходишь новых знакомых, друзей 
из других школ и городов, ездишь 
на различные соревнования. Тебя 
начинают замечать тренер, педа-
гоги, друзья. Ты начинаешь расти, 
и к тебе проявляется какое-то 
уважение.

Тренировок у нас в школе не 
так много – один раз в неделю. 
Мне этого хватает, чтоб только 
научиться принимать нападаю-
щие мячи и тому подобное. Хо-
телось бы немного побольше тре-
нировок, хотя бы две в неделю. 

Хоть волейбол входит в десятку 
самых популярных видов спорта 
и занимает лишь десятое место, 
всё равно он мне по душе по срав-
нению с другими видами спорта.

Алена Полевщикова Катя Машканцева

Путь 
к успеху
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На вешалках удобно хранить не только одежду, но и ремни, 
шарфы и даже сумки. Несколько дополнительных крючков — 
и любимые аксессуары будут всегда на виду и больше не по-
теряются.

Как правило, мы 
оставляем самые нелю-
бимые занятия на по-
том. То, что для одной 
хозяйки – сущие муки, 
для другой может ока-
заться приятнейшим де-
лом. Забавно, но даже не 
самая любимая работа 
по дому может кое-что 
рассказать о личности 
человека. Конечно, это 
не научно доказанные 
факты, но в каждой шут-
ке есть доля правды…

Убирать кошачий 
туалет

Разумеется, трудно най-
ти человека, который бы 
обожал это занятие. Но 
большинство хозяев пред-
почитают справляться с 
этой «грязной работенкой» 
как можно быстрее. Если ты 
постоянно откладываешь 
чистку кошачьего лотка, то, 
скорее всего, ты чересчур 
тревожный человек.

Мыть ванну
Если ненавидишь чи-

стить ванну, то ты спонтан-
ный человек. Ты не любишь 
планировать всё наперед. 
Тебе не понять людей, кото-
рые жить не могут без дол-
госрочных планов. У тебя и 
без этого всё замечательно 
получается! В конце концов, 
есть дела поинтереснее, чем 

Эти 
загадочные 
пробиотики

Мы часто сетуем: вита-
минов не хватает. Но дело, 
оказывается, не только в 
них. 

Наш иммунитет и здо-
ровье поддерживают и 
другие вещества, напри-
мер, пробиотики

Что такое 
пробиотики?

Пробиотики — это полезные 
бактерии, поддерживающие 
нормальную среду кишечника. 
Они не дают опасным (патоген-
ным) бактериям и токсическим 
веществам попадать в наш орга-
низм и тем самым поддержива-
ют наш иммунитет. В организме 
здорового человека пробиотики 
образуются в необходимом ко-
личестве. Но если вы часто бо-
леете, принимаете антибиотики 
или просто живете в городе с 
плохой экологией, для восста-
новления естественного баланса 
в организме вам необходимо 
получать их извне.

Откуда?
Основной источник про-

биотиков — это кисломолоч-
ные продукты: кефир, творог и 
творожные продукты, ряженка, 
натуральный йогурт и другие. 
Включая их в рацион, вы полу-
чите одну из разновидностей 
пробиотиков, лактобактерии. 
Очевидный плюс кисломолоч-
ных продуктов в том, что они до-
ступны и подходят практически 
всем.

В чём?
И кефиры с ряженками – 

тоже! Не все они дают нам до-
статочное количество полезных 
бактерий, защищая нас от дис-
бактериоза. Причем это должны 
быть живые микроорганизмы, 
что во многом зависит от усло-
вий хранения кисломолочных 
продуктов. Оптимальная для них 
температура – 4-8°С. При более 
высокой – активность бактерий 
повышается, их жизненный цикл 
сокращается, они буквально 
не доживают до потребителя и 
пользы от такой «кисломолочки» 
никакой.

Пробиотики разрушает и тер-
мообработка, так что от творога 
вы получите куда больше поль-
зы, чем от приготовленных из 
него сырников.

Полезные бактерии также 
разрушаются в присутствии са-
хара и консервантов, которые 
добавляют в кисломолочные 
продукты для увеличения срока 
их хранения.

Жирность йогурта или другой 
«кисломолочки» на содержание 
пробиотиков никак не влияет. А 
вот добавление злаков, напро-
тив, усвоению пробиотиков спо-
собствует.

Сколько?
В профилактических целях 

нам достаточно одного стакана 
кефира или порции творога в 
день, но если микрофлору ки-
шечника нужно восстанавли-
вать, тогда не обойтись без про-
биотиков в виде лекарственных 
средств и биологических доба-
вок.

Употребление пробиотиков 
также показано при эпидемиях 
гриппа и инфекционных заболе-
ваний. 

Много раз слышала и чита-
ла про самодельную колбасу 
и сосиски, но сделать никак 
не решалась: то времени нет, 
то еще какие-то отговорки. А 
ведь домашнее производство - 
самое безопасное и натураль-
ное.  Согласитесь, неизвестно, 
из чего сделаны магазинные 
полуфабрикаты. 

Эксперимент начался с 
покупки куриного филе, для 
начала решила взять полкило 
(килограмм стоит 232 рубля). 
Также мне понадобились 
специи (черный молотый пе-
рец и укроп), яйцо, средняя 
головка лука и два зубчика 
чеснока. Все это отправляем 
в блендер, когда смесь гото-
ва, можно приступать к изго-
товлению сосисок. Чтобы они 
были еще вкуснее, я решила 
добавить сыр, нарезав его не-
большими брусочками.

Теперь берем пищевую 
пленку и выкладываем на 
край по две столовые лож-

Самодельные 
сосиски с сыром

Нелюбимое дело: 
узнай больше 
о своём характере

Всегда под рукой

P.S. В итоге из полкило мяса получилось десять со-
сисок, правда, по форме они больше напомина-

ли сардельки, но это неважно, главное, что было вкусно.

ки получившейся смеси, за-
тем сворачиваем, формируя 
сосиску. Осталось только 
закрутить с обеих сторон и 
завязать узелки. 

Готовые сосиски вы мо-
жете сразу отварить, а може-
те заморозить. Готовить  са-

модельные сосиски проще 
простого – опустите нужное 
количество в кипящую воду, 
поварите 15-20 минут, и 

вкусный завтрак, обед или 
ужин готов. Приятного ап-
петита! 

Юлия Гофлер

Проверено на себе

часами драить ванну в ком-
пании моющих средств.

Убирать в шкафу
Скоро зима, а ты до сих 

пор не убрала летнюю оде-
жду на верхние полки? Твое 
старое платье лежит в куче 
новых свитеров, но ты чув-
ствуешь, что оно ещё обяза-
тельно пригодится? Тогда 
ты настоящий оптимист!

Мыть посуду
Твои кулинарные ше-

девры вызывают бурю 
восторженных отзывов… 
и кучу грязной посуды. 
Ты часами радостно гото-
вишь любимое блюдо, но 
10 минут, потраченные на 
мытье тарелок, вызывают 
у тебя негодование. Это 
значит, что ты — креа-
тивная личность.

Подметать
Ты не станешь тратить 

своё время на такое за-

нятие? Это характеризует 
тебя как индивидуали-
ста, который предпочитает 
личную независимость.

Складывать белье
Мысль о том, что по-

стиранные вещи высохли 
и их нужно разложить по 
полочкам, вызывает у тебя 
отвращение? Тебе ведь 
потом всё равно придется 
снова их гладить. Это ха-
рактеризует тебя как праг-
матичную личность!

Мыть 
холодильник

Перфекционист не 
возьмется за дело, пока 
не будет уверен, что всё 
сделает идеально. Поэто-
му до холодильника руки 
так и не доходят. Загро-
можденный холодильник 
говорит о том, что тебе 
нужно относиться к своим 
несовершенствам более 
лояльно.

Чистить швы 
между плитками

Если ненавидишь это де-
лать, то ты человек, который 
мыслит глобально. С пер-
вого взгляда твоя ванная вы-
глядит чистой, а большего и 
не надо. Избавиться от гряз-
ных швов между плитками 
можно во время следующе-
го ремонта. Ты не любишь 
сильно углубляться в детали.

Вытирать пыль
Пыли не избежать так 

же, как налогов и смерти. 
Нужно просто с этим сми-
риться… Ты попросту не 
видишь смысла в постоян-
ном протирании пыли, но 
с радостью делаешь другие 
дела по дому. Всё просто, ты 
реалист.

Пылесосить
Люди, которые любят 

пылесосить, обожают смо-
треть на чистые линии, ко-
торые остаются на ковре 
после щетки пылесоса. Но 
для тебя это занятие слиш-
ком монотонное, ведь ты 
– творческий человек. 
Лучше взяться за кисти и 
краски, даже если художник 
из тебя не очень.

Надеемся, настроение у 
тебя поднялось? Ведь всегда 
приятно узнать о себе что-
то новое.
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