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В среду днем на личной 
страничке 12-летней кач-
канарской школьницы поя-
вилось фото: на полу клас-
са среди школьных парт 
лежит девочка с рюкзаком, 
а одноклассник поставил 
ногу ей на голову. И под-
пись под снимком: «Это 
была веселая перемена». 

Выложенный в соцсеть 
снимок сразу вызвал бур-
ную реакцию у взрослой 
части пользователей. На 
фоне последних новостей 
про издевательства под-
ростков, которые активно 
тиражируют по телевиде-
нию, произошедшее в шко-
ле, казалось бы, доказыва-
ло: вот оно! И в Качканаре 
тоже школьники издевают-
ся друг над другом! 

Уже спустя несколько 
часов снимок из сети де-
вочка удалила, но  одна из 
родительниц успела скопи-
ровать  и отправить его в 
школу и в редакцию газеты. 
В школе сразу же начались 
разбирательства, опросили 
всех детей. Как выяснилось, 
дети таким образом просто 
развлекались. А выложили 
фото в сеть, чтобы поба-
ловаться. Возможно, зара-
ботать себе популярность. 
Однако взрослые пользо-
ватели были в негодовании 
и детским объяснениям не 
поверили.

Насилия не было. 
Учителя и родители 
спокойны

Учителя настаивали на 
том, что это постановочный 
снимок. Их удовлетворило 
объяснение детей, что те 
просто неудачно пошутили.

– Дети в стрессе, они все 
ревут. Мальчик и девочка 
очень хорошие. Говорят, что 
просто баловались. Но те-
перь они осознали, что сде-
лали, – говорят педагоги.

Как прокомментировала 
ситуацию директор шко-
лы Любовь Кишеева, они 
этот случай без внимания 
не оставили. Сейчас в шко-
ле ведется разбирательство. 
Директор провела беседы 
с детьми и родителями. И 
также объясняет поступок 
детей их желанием раз-
влечься. 

– Никто над девочкой 
не издевался. Как объясни-
ли сами дети, они сделали 
этот снимок ради забавы. 
Это просто газета подли-
вает масла в огонь. Сейчас, 
когда такое тяжелое время 
и когда ни у кого нет де-
нег, не надо раздувать это, 
– довольно странную по-
зицию заняла директор. К 
слову сказать, фото было 
выложено с Айфона 6.

Родители также пришли 
и в редакцию. Они полно-
стью оправдывают своих 
детей. И, кажется, совер-
шенно не понимают, что 
сцена насилия, которую их 
12-летний детки пытались 
изобразить, совершенно 
недопустима. 

Родители объясняют, 
что дети делали постано-
вочное фото, а «пострадав-
шая» девочка разместила 
снимок на своей странице 
исключительно для своих 
одноклассников. Кстати, 

Унижать 
разрешается
«Жертва» сама выложила 
фото в социальную сеть

мама девочки, лежащей на 
полу под ботинком одно-
классника, тоже не видит 
ничего страшного в том, 
что ее дочь поучаствовала 
в таком спектакле. Точно 
так же и мама мальчика не 
понимает, что сын сделал 
плохого. 

– Они живут в социаль-
ной сети своей жизнью, – в 
один голос твердят родите-
ли. И на вопрос, не беспо-
коит ли их, что жизнь детей 
в соцсети такая страшная, 
они ответили, что нет. 

– А что вы хотите? Чтобы 
они там цветочки друг дру-
гу дарили? – прокоммен-
тировала мама мальчика. 
Да еще и в издевательском 
виде продемонстрировала, 
как ее сын дарит вообража-
емые цветочки.

В обсуждениях скандаль-
ной фотографии приняли 
самое активное участие и 
дети. Они тоже пытались 
доказать, что это всего 
лишь игра. И тоже так и не 
поняли, что они сделали 
плохого.

Однако спустя два дня 
в соцсети появилось еще 
одно фото этой же сценки, 
сделанное уже с другого 
ракурса. Этой историей за-
интересовались и в поли-
ции. Сейчас отдел по делам 
несовершеннолетних тоже 
проверяет,  действительно 
ли дети просто шутили, или 
над девочкой издевались.

Недетские игры 
11-летних

Малолетние авторы по-
становочного фото объ-
ясняют, что они играли в 
популярную среди под-
ростков игру «Правда или 
действие». По правилам 
игры детям необходимо 
ответить на каверзный во-
прос своих друзей, и если 
по каким-либо причинам 
отвечать они отказывают-
ся, то должны исполнить 
любое желание играющих. 
Как говорят дети, как раз 
одно из таких заданий и 
выполняла девочка: ей не-
обходимо было пролежать 
на полу одну минуту. Маль-
чик перешагивал ее толь-
ко в шутку и только ради 
снимка придержал ногу 
над ее головой. 

Кстати, задание, кото-
рое согласилась выполнить 
девочка, было еще самым 
безобидным по сравне-
нию с остальными зада-
ниями игры. В правилах 
расписаны действия, ко-
торые обязаны выполнить 
школьники, например, по-
целовать человека, стан-
цевать стриптиз, снять с 
себя любую вещь, сделать 
массаж любому игроку, 
сделать эротическое фото 
на мобильном. Эта игра 
описывается в Интернете 
как «интересная и сбли-
жающая». Только готовы 
ли родители, чтобы их ма-
ленькие дети сближались 
посредством эротики и де-
монстрации насилия? Ведь 
отвечать за последствия 
все равно придется взрос-
лым.

Несколько лет назад 
игры 12-летних качка-
нарских детей уже за-
кончились реанимацией. 
Тогда в коридоре обще-
жития на Свердлова де-
вочки играли в «лесенку». 
Суть игры заключалась 
в том, чтобы распивать 
спиртное по возрастаю-
щей: одной девочке надо 
было выпить одну рюм-
ку водки, второй – две, и 
так далее. На последней 
«ступени» самая младшая 

Педагог одной из 
екатеринбуржских школ:

У нас в образовательном учреждении вменено в 
обязанности классного руководителя быть постоянно в 
курсе «виртуальной жизни» обучающихся и при необ-
ходимости (а описан как раз такой случай) немедленно 
реагировать.

Могу сказать, что мои дети все у меня в друзьях, есть 
группа закрытая, есть беседы, есть группа «подслуша-
но», поэтому дети учатся вместе со взрослыми культуре 
общения в сети и знают меру и степень допустимого, 
а также ответственность за совершаемые действия. НО 
(повторюсь ещё раз) такая политика – это решение ад-
министрации школы и учителей!

Это фото выложено в открытый доступ. И не скажешь, что это игра...
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И директор, и 
учителя, и ро-
дители поста-
рались сделать 
все, чтобы эта 

история не вышла за пределы школы. 
Более того, завуч во всеуслышание 
объявила всему классу, чьи родители 
«настучали» на детей. И теперь этого 
ученика в школе травят, называя пре-
дателем. У участвовавших в скандале детей появился теперь 
«виновник», и это обозлило их еще больше. Таким образом, 
пытаясь замять скандал, а тем более осудив нормальный 
поступок нормального человека, и директор школы, и учи-
теля оставили детям ощущение вседозволенности. А значит, 
школьникам можно и дальше проявлять агрессию, травить и 
насмехаться над своими одноклассниками совершенно без-
наказанно. А педагоги пусть и дальше заботятся о соем рей-
тинге и рейтинге школы.

из девочек, ученица 6 клас-
са, потеряла сознание от 
алкогольного отравления. 

Зачем детям 
страничка в соцсети

Родители считают увле-
чение социальными сетями 
вполне безобидным заня-
тием, а наличие страницы 
в контакте нормальным 
для детей. Но что делают 
10,11,12-летние девочки и 
мальчики в Интернете? Как 
говорят психологи, соци-
альная сеть для ребенка — 
это возможность общаться, 
размещать свои фотогра-
фии и видео, играть в игры 
со своими новыми вирту-
альными друзьями. Но са-
мое главное, в соцсети на 
ребенка не действуют те 
ограничения, к которым он 
привык в реальной жизни. 
Ведь родители наверня-
ка научили своих детей не 
разговаривать на улицах с 
незнакомыми людьми, не 
разрешают им гулять до-
поздна одним и уж точно не 
драться и не обнажаться. А 
чем виртуальный мир отли-
чается от реального? Только 
тем, что родители не счи-

Комментарии  сайта новыйкачканар.рф
Наталья Яковлевна: А как называется этот школьный шедевр? 

«Палач и жертва», или «Униженные и оскорбленные»?. Они ведь 
не сыграли, к примеру, сцену из Ромео и Джульетты или Принц 
дарит Золушке цветы, они изобразили сцену насилия и жесто-
кости, вот это-то и странно. А все начинается с малого, характер 
формируется в детстве.

Olga: Надо на корню пресекать такие вещи! Это НЕ шуточки! 
Это реалии школы! Сейчас, наверное, говорят, пошутили! ВРУТ! 
отвечать страшно!

Как гадить - все горазды! Ни одна нормальная девочка не со-
гласилась бы на такое «постановочное» фото! Ни один воспитан-
ный мальчик себе бы такое не позволил! 

Родителям девочки надо вообще выяснить, как она могла со-
гласиться на такое? Ради шутки? То кем вы её воспитали? Сегодня 
она позволила «ради шутки» на пол лечь, ногу на голову поста-
вить. А завтра куда она ляжет?? Это же готовая жертва! Это же 
типичное поведение жертвы?? Вы, родители, воспитали жертву! А 
родители мальчика -- будущего садиста и маньяка! Скажете, гром-
кие фразы? Да вы почитайте истории маньяков, они все начинали 
с такого… только фото не выкладывали, возможности не было. А 
сейчас есть. 

Наталья С: Совсем детки оборзели, а все идёт от воспитания 
родителей. Это раньше у взрослых было время объяснить детям, 
что такое хорошо и что плохо, а нынешним родителям некогда — 
они в планшетах и компах висят, да и зачастую детям их пихают, 
чтоб не мешали.

Елена: Судя по всему, родители этой девочки воспитывают её 
так, что ей это кажется забавным. Ей 11, она ещё ребенок. В ней 
ровно то, что вложили родители и окружение. Это наши дети, это 
мы их садим к телевизору, чтобы заняться своими делами, это мы 
покупаем им гаджеты и подключаем и оплачиваем Интернет.

Евгения Новикова: Мне очень интересно мнение родителей от 
увиденного, считают ли они это нормальным поведением? Даже 
пусть приколы у детей такие ненормальные, но лечь на грязный 
пол и нога на голове?

тают нужным даже узнать, 
чем заняты в социальных 
сетях их дети. Хотя сами 
взрослые прекрасно зна-
ют, что на подобных сайтах 
тиражируется и порногра-
фия, и насилие, только дети, 
ввиду своей незрелости, не 
умеют еще отсекать ненуж-
ную информацию.

Как говорят родители ма-
лолетних участников скан-
дала, они сами зарегистри-
ровали своих детей в соцсети 
и понимают, что дети живут 
там своей собственной жиз-
нью. И дети показали, какой 
они видят жизнь. Почему 
именно эта тематика вызва-
ла у детей такую бурю вос-
торга? Ведь комментарий 
к фото был «Веселая пере-
мена». Почему 5-классники 
изобразили именно сцену 
насилия и выставили ее на 
всеобщее обозрение?

Просто потому, что у этих 
детей есть масса свободного 
времени, чтобы проводить 
его в Интернете абсолютно 
бесконтрольно. Потому, что 
дети проводят много време-
ни и за просмотром телеви-
зора. А, скорее всего, вместе 
с родителями смотрят все-
возможные ток-шоу, где в 
последнее время как раз и 
обсуждают тему насилия над 
сверстниками.

Итак, некто Александр Ковтонюк в нача-
ле декабря 2015 года выложил в Интернете 
три записи своих телефонных разговоров 
с неким Сергеем Савчуком, которые прои-
зошли, судя по всему, еще в 2014 году, когда 
управляющим директором Находкинского 
порта был небезызвестный качканарцам 
Владислав Жуков. 

Расшифруем действующих лиц. Алек-
сандр Викторович Ковтонюк занимал в  2014 
году должность директора Находкинского 
порта по контролю за ИБПиСА. По сути это, 
примерно, то же самое, что раньше называ-
лось директором по безопасности и режиму. 
Сергей Савчук в то время занимал долж-
ность вице-президента Евраза и по верти-
кали являлся непосредственным начальни-
ком Ковтонюка. В нулевые годы, что важно, 
Савчук был директором по безопасности 
Нижнетагильского металлургического ком-
бината. Ну а Жуков, как мы знаем, уже год 
руководит Качканарским ГОКом.

Качканарцам эти записи телефонных 
разговоров интересны прежде всего в свете 
беспрецедентного информационного наез-
да на профсоюзную организацию Качканар-
ского ГОКа во время переговоров с работо-
дателем по корректировке коллективного 
договора на 2016 год. И здесь собеседники, 
представляющие силовой блок Евраза, про-
говаривают способы наиболее эффектив-
ного воздействия на профсоюзный актив 
порта, который, похоже, до печенок достал 
руководство компании своими несоглаша-
тельскими действиями. 

Желающие могут сами послушать записи 
разговоров – это может быть весьма поучи-
тельным: https://www.youtube.com/channel/
UCAJ8vObptceuMOuN1Fd8K1g. Я же лишь 
пунктирно обозначу наиболее характерные 
действия евразовских силовиков, которые, 
без сомнения, применялись и в Качканаре.

1. Собеседники обсуждают денежные 
средства профсоюза: сколько собирается 
взносов, сколько из них идет на зарплату, на 
какие цели еще расходуются, нет ли случаев 
нецелевого их использования, в каком бан-
ке хранятся и как можно использовать эти 
сведения с целью дискредитации председа-
теля профсоюзной организации. Знакомая 
история. Мы помним, какая истерика нача-
лась в подконтрольных Евразу СМИ полтора 
месяца назад, когда профсоюз Качканарско-
го ГОКа отказался отчитываться перед ано-
нимными читателями корпоративной газе-
ты о своих денежных средствах.

2. Московский начальник советует очень 
тщательно, с использованием ресурсов ФСБ 
и МВД, проверить председателя профкома, 
его жену и дочь – вдруг что нароется. Должен 
заметить, кстати, что ФСБ, МВД и прокура-
тура в этих разговорах звучат очень часто. 
Такое ощущение, что эти уважаемые госу-
дарственные структуры чуть ли не работа-
ют на частную компанию. По крайней мере, 
собеседники не скрывают, что они могут ис-
пользовать эти структуры в своих далеко не 
всегда законных интересах.

3. Универсальный метод – давление на 
членов профсоюза, особенно на ИТР. Надо 
поставить человека перед дилеммой: или 
он выходит из нежелательного профсоюза, 
или будет уволен. Запугать, растоптать, раз-
давить… Такое указание, по сути, дает свое-
му подчиненному Сергей Савчук. О том, что 

Бывший сотрудник 
безопасности Евраза слил 
в сеть записи разговоров 
с начальством

Евраз за 
пределами закона

методы не изменились, хорошо свидетель-
ствует дело качканарских железнодорожни-
ков, большая часть которых прошла через 
унизительные процедуры «кнута и пряника» 
и отказалась от своих требований.

4. О том, что евразовские силовики ак-
тивно пользуются незаконными методами 
сбора информации, в частности, прослуш-
кой, думаю, секретом не является. Это под-
тверждает и запись телефонного разговора 
между Ковтонюком и Савчуком. Речь идет 
о переселении профкома из одного поме-
щения в другое. Савчук сердится, что дело 
двигается медленно. Его подчиненный 
оправдывается, что новое помещение гото-
во не полностью, не все оборудование еще 
установлено, нужно 45 тысяч рублей, чтобы 
все было как надо. Говорят полунамеками, 
но из контекста понятно, что речь идет об 
оборудовании нового помещения профкома 
прослушивающими средствами. «Мы будем 
полностью в курсе всех их намерений и дей-
ствий!» – радуется Ковтонюк. При этом мо-
сковский начальник советует максимально 
ограничить присутствие председателя про-
фкома на всевозможных производственных 
и других совещаниях, проводимых админи-
страцией порта. 

В свете этого уже с иронией вспоминаешь 
истеричную шумиху, поднятую «Качканар-
ским рабочим» после того, как корреспон-
дента корпоративной газеты не пустили на 
заседание профкома.

5. Похоже, что Евраз действительно не-
редко пользуется услугами государствен-
ных силовых ведомств в своей борьбе с не-
желательными для компании элементами. 
Об этом очень подробно и живописно по-
ведал сам Савчук, рассказав своему подчи-
ненному Ковтонюку о том, как в бытность 
свою директором по безопасности НТМК 
он загнобил одного профсоюзного лидера, 
который «никак не мог понять, что от него 
требуется». Например, о том, как по дороге 
на профсоюзную конференцию профлидера 
остановил патруль ДПС, в результате чего 
тот попал на собрание, опоздав почти на 
два часа, фактически к закрытию конферен-
ции, на которой он должен был произнести 
неприятную для Евраза речь. Или о том, как 
он просил коллег из ФСБ более присталь-
но взглянуть на его «экстремистскую» де-
ятельность. Как отобрал у него пропуск на 
автомобиль, после чего пустил бедолагу «по 
большому кругу». Что такое «большой круг», 
не очень понятно, наверное, нижнетагиль-
ские металлурги знают, что это такое. В ко-
нечном счете, можно понять из слов Савчу-
ка, он выключил неугодного профлидера из 
общественной жизни предприятия.

Похожим образом убрали в свое время с 
нашего комбината весьма активного про-
фсоюзного активиста Анатолия Забегаева, 
которого потом, уже лояльного Евразу, при-
строили на НТМК.

А, в общем-то, эти записи телефонных 
разговоров ничего нового не несут. Они 
просто еще раз подтверждают, что действо-
вать в правом поле «социально ориентиро-
ванная компания» Евраз не может, в против-
ном случае она всегда будет проигрывать. 
Об этом недвусмысленно сказал Сергей Бо-
лиславович Савчук, еще недавно бывший 
вице-президент Евраза и нынче исправно 
служащий ей.
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Качканарцы, проживаю-
щие по адресу 5-78, напи-
сали коллективное заявле-
ние в прокуратуру, выразив 
свое несогласие с расчетами 
коммунальных услуг. На-
помним, что некоторым из 
них управляющая компания 
насчитала в декабре за ком-
муналку по 18 тысяч рублей 
(об этом мы рассказывали в 
прошлом номере). 

УЖК «Наш дом», со своей 
стороны, уверяет, что рас-
четы были верны: суммы 
выросли после проведенной 
корректировки. Жителям же 
они предоставили рассроч-
ку на оплату в течение двух 
месяцев. Как стало извест-
но, в настоящее время кач-
канарская прокуратура пе-
ренаправила коллективное 
обращение в Серов – в де-
партамент государственно-
го и строительного надзора 
Свердловской области. 

Если на КГОКе об опти-
мизации штатной числен-
ности заговорили только в 
середине января, то в ряде 
дочерних предприятий Ев-
раз КГОКа о ней объяви-
ли уже в конце 2015 года. 
Руководство комбината в 
одностороннем порядке 
пересмотрело контракты, 
стоимости договоров были 
снижены. Директора «до-
чек» начали предпринимать 
меры по оптимизации рас-
ходов. 

Как стало известно «НК», 
новости о сокращениях уже 
привели к печальным собы-
тиям. Так, 31 декабря рабо-
чий «Евразтехники», одной 
из «дочек» Евраз КГОКа, ско-
ропостижно скончался, уз-
нав, что находится в списках 
сокращенных. Те, кто нахо-
дится в списках, дорабаты-
вают до 31 марта. 

Тем временем перегово-
ры по изменениям в коллек-
тивные договора в «дочках» 
еще только начинаются. 

На деятельность муници-
пального средства массовой 
информации — газеты «Кач-
канарское время» админи-
страция города из бюджета 
выделяет в этом году 961,3 
тысяч рублей. В прошлом 
году сумма была чуть больше 
— 976 тысяч рублей. Кроме 
того, газету финансово под-
держивают также областные 
и внебюджетные источники. 

В ночь с 22 на 23 января 
неизвестный мужчина рас-
стрелял из пневматического 
оружия припаркованные в 
10 микрорайоне машины.  

Заявление в полицию на-
писали владельцы 16 авто-
мобилей. Жители же гово-
рят, что пострадали машины 
не только в 10 микрорайоне, 
по всему городу повреждено 
более 40 автомобилей. 

Свидетели происше-
ствия говорят, как в 4 утра 
из подъезда одного из бли-
жайших домов вышел муж-
чина и начал стрелять по 
машинам. Некоторые жите-
ли слышали, как мужчина 
кричал. У некоторых машин 
были разбиты стекла, по-
врежден корпус. 

Как уточнили в полиции, в 
настоящее время проводит-
ся комплекс оперативно–
розыскных мероприятий по 
установлению причастных 

Как рассказали в поли-
ции, им не удалось устано-
вить, кому именно принад-
лежали останки женщины, 
найденные летом 2014 года 
на шламах. 

— У родственников всех, 
кто пропал у нас без вести, 
были отобраны материалы 
ДНК, — пояснил Максим 
Бабенко, начальник штаба 
ОВД Качканара. — Эксперты 
провели сравнительные ана-
лизы, и выяснилось, что ни 
одному из пропавших кач-
канарцев они не принадле-
жат. Сейчас сравнительные 
образцы помещены в обще-
российскую базу МВД. Будем 
ждать, возможно, со вре-
менем удастся установить, 
кому они принадлежали. 

к совершению данных дей-
ствий лиц.

В полиции ищут свидете-
лей данного происшествия. 

Как рассказал на засе-
дании думы началь-
ник полиции Денис 
Сизов, качканарская 

полиция все еще числится 
в должниках по коммуналь-
ным услугам. Напомним, 
что отопительный сезон в 
отделении полиции задер-
жался на месяц из-за того, 
что Министерство внутрен-

С этого года получать 
социальные налоговые вы-
четы (возмещение затрат 
на лечение и обучение) 
можно по месту работы. 
Раньше его можно было 
возвращать только на ос-
новании заполненной на-
логовой декларации.

Как прокомментиро-
вали в Управлении ФНС 
по Свердловской обла-
сти, для этого необходимо 
взять соответствующий 
бланк заявления в своей 
территориальной налого-
вой инспекции либо рас-
печатать его с сайта ФНС 
России  www.nalog.ru. За-
полнить его и приложить 

Наша женская команда 
«Горняк-Евраз» в эти вы-
ходные провела домашний 
тур по мини-футболу. Чтобы 
попасть в число сильнейших 
пяти команд, нашим дев-
чонкам необходимо было 
успешно выступить в до-
машнем туре, но, к сожале-
нию, наша команда в упор-
ной борьбе проиграла все 
три игры. 

А вот мужская команда 
по мини-футболу провела 
свой тур удачно. «Горняк-Ев-
раз» в двух матчах одержал 
две победы: над командой 
«Триумф» (Алапаевск) 4:3 и 
над командой «Звезда» (Ека-
теринбург) 11:5, тем самым 
приблизившись к лидирую-
щим командам.

Неизвестные 
расстреляли 16 машин
Горожане говорят, что поврежденных авто гораздо больше

Если вы обладаете какой-ли-
бо информацией, просьба 
сообщить по телефону дове-
рия 2-12-77 или 02.

Полицейские должны за тепло 
уже более 360 тысяч
А лечиться ездят 
за свой счет в Нижний Тагил

них дел не оплачивало счета 
за тепловую энергию. 

— На сегодня задолжен-
ность у нас более 360 тысяч 
рублей. Нас не отключают 
только потому, что это за-
прещено законом, — проком-
ментировал Денис Сизов. 

Также из-за перебоев с 
финансированием заболев-
шие полицейские обслу-

живаются в больнице МВД 
Нижнего Тагила. До лечеб-
ных учреждений они вы-
нуждены добираться за свой 
счет. 

Однако, как уточнил 
главный полицейский, за-
работная плата выплачива-
ется в полном объеме и без 
задержек. По итогам года 
полицейским даже удалось 
сэкономить фонд заработ-
ной платы. Сэкономленные 
средства были выданы со-
трудникам в виде премии. 

Должности неукоплекто-
ваны всего на 5 процентов в 
сравнении с летом, только не 
хватало 10 процентов лич-
ного состава. 

— Официально приказов о 
сокращении не поступало. Ко-
личество должностей только 
увеличилось: было 283, стало 
286. Еще добавилось пять со-
трудников ДПС за счет того, 
что увеличился район обслу-
живания, нам добавили еще 
участок федеральной трассы 
Нижний Тагил – Серов. 

Победы «Горняка» 
еще впереди

Основная команда «Гор-
няк-Евраз» 24 января прове-
ла очередной матч в Зимнем 
Чемпионате против коман-
ды «Академия Урала». Матч 
для нашей команды начал-
ся неудачно: уже на первых 
минутах игры при столкно-
вении два наших основных 
игрока получили тяжёлые 
травмы головы (капитан ко-
манды Владимир Кулешов и 
крайний защитник Ратмир 
Киреев), оба были отправ-
лены в больницу. Но, тем 
не менее, матч проходил в 
равной борьбе, до послед-
него счёт был ничейным 1:1, 
но в конце игры не хватило 
немного везенья, в итоге мы 
проиграли со счётом 1:3.  

Александр Черных

Налоговый вычет 
вернут на работе

копии документов, под-
тверждающих право на на-
логовые вычеты (договор с 
учебным заведением или 
учреждением здравоохра-
нения, платёжные доку-
менты по расчётам за ока-
занные образовательные 
или медицинские услуги, 
копии лицензий этих орга-
низаций и другие). 

Документы нужно отне-
сти в налоговую инспекцию 
на рассмотрение в течение 
30 дней. После этого срока 
налогоплательщик получа-
ет уведомление, которым 
подтверждается право на 
получение вычета.

Миллион                    
на содержание 
муниципальной 
газеты

Жители 
«элитного дома» 
обратились в 
прокуратуру

Образцы 
ДНК останков 
неизвестной 
женщины 
помещены в 
общероссийскую 
базу МВД

Качканарец 
скончался, 
узнав                          
о сокращении
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С 18 по 24 января в Качка-
наре сложилась неблагопо-
лучная ситуация по заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом: 
зарегистрировано 264 случая 
заболевания, что в 1,6 раза 
превысило аналогичный 
показатель прошлого года. 
В основном болеют дети до-
школьного возраста (44,7%). 
Доля взрослых — 31,8%, доля 
детей школьного возраста — 
23,5%. Эпидемический по-
рог за неделю превышен на 
14,6%.

На территории Свердлов-
ской области активно цирку-
лирует штамм вируса гриппа 
А H1N1 pdm09. С начала се-
зона в регионе зафиксиро-
вано два случая смерти от 
вызванных им заболеваний. 
Умершие от гриппа не были 
привиты.

Для профилактики грип-
па и ОРВИ специалисты са-
нитарно-эпидемиологиче-
ской службы рекомендуют 
придерживаться простых 
правил.

1. Часто мойте руки с 
мылом. Чистите и дезинфи-
цируйте поверхности, ис-
пользуя бытовые моющие 
средства.

Гаишники ищут 
темную «Мазду»

14 января, около 20.30, на 
улице Крылова, в районе дома 
№ 20, неизвестный на «Маз-
де» темного цвета  столкнулся 
с автомашиной «Митсубиши 
Аутлендер». 

После дорожно-транспорт-
ного происшествия водитель 
«Мазды» скрылся. Как расска-
зали в ГИБДД, он уехал в сто-
рону поселка Валериановска.

Сотрудники дорожной по-
лиции просят жителей Кач-
канара и Валериановска, 
обладающих значимой ин-
формацией по ДТП, сообщить 
по телефону 6-32-04.

20 января в дежурную 
часть полиции поступило со-
общение от сотрудников ско-
рой медицинской помощи о 
том, что в одной из квартир 
дома № 37 в 4 микрорайоне 
оказана медицинская по-
мощь 39-летнему мужчине с 
ножевым ранением грудной 
клетки. 

Как выяснили выехавшие 
на место происшествия со-
трудники полиции, мужчи-
на распивал спиртное дома 
со своей 24-летней супру-
гой. Между ними произошла 
ссора, молодой человек стал 
вести себя агрессивно, на-
чал распускать руки. Чтобы 
успокоить мужа, девушка 
дважды ударила его в грудь 
ножом. Мужчина был до-
ставлен в больницу, у него  
повреждено легкое.

Как пояснил начальник 
штаба ОВД Максим Бабен-
ко, супруга сама вызвала 
«скорую помощь» и дожда-
лась медиков.

— Мужчина ранее судим, 
девушка еще нет. Оба работа-
ют, — рассказали в полиции. 

Возбуждено уголовное 
дело по статье «Причинение 
тяжкого вреда здоровью».

С 26 января в области 
ожидается обильный сне-
гопад с осадками до 7 сан-
тиметров в час. Дорожная 
инспекция просит участ-
ников дорожного движе-
ния быть предельно вни-
мательными на дороге. 

— Пешеходам совету-
ем, прежде чем выходить 
на проезжую часть дороги, 
снимать капюшоны, так 
как они мешают увидеть 

Пока мероприятия по 
сокращению на КГОКе не 
приведены в действия, Ев-
раз проводит оптимизацию 
среди своих управленческих 
дивизионов. Так, в конце 
января руководство холдин-
га приняло решение сокра-
тить ряд должностей диви-
зиона «Урал». Из штатного 
расписания состава НТМК и 
КГОКа уберут сразу несколь-
ко дирекций. При этом ди-
ректоров по персоналу  на 

В команде играет и 
бывший качканарец 
Алексей Лопатин. 
Он выпускник тре-
тьей школы. В клу-

бе «Бригантина» проходил 
вожатские курсы, работал 
в «Чайке». Там же впервые 
начал играть в КВН. Затем 
продолжил увлечение этой 
игрой уже УрГПУ, где учил-
ся на эколога. Сейчас живет 
и работает в Екатеринбурге, 
но играет за команду Ниж-
него Тагила.

К великой радости юных 
кэвээнщиков Качканара, 
Алексей является редакто-
ром игр сезона Северного 
управленческого округа, по-
луфинал которых состоится 
12-13 февраля в школе №2.

В Качканаре 
превышен порог 
заболеваемости                
по гриппу и ОРВИ

2. Соблюдайте расстояние 
и этикет. Избегайте близкого 
контакта с больными людь-
ми.

3. Избегайте поездок в 
общественном транспорте и 
многолюдных мест.

4. Ведите здоровый образ 
жизни

Что делать, если вы уже 
заболели? Заместитель глав-
ного государственного сани-
тарного врача в Качканаре, 
Кушве, городе Красноураль-
ске и Нижней Туре Галина 
Ковычева советует:

— Оставайтесь дома и 
срочно обращайтесь к вра-
чу. Следуйте предписаниям 
врача, соблюдайте постель-
ный режим и пейте как мож-
но больше жидкости.

Качканарец будет играть 
в Высшей лиге КВН
Смотрите 
Алексея Лопатина 
на Первом канале

Запись игры, которую по-
кажут по Первому каналу, 
состоится 18 марта. Дата вы-
хода программы в эфир пока 
неизвестна.

Ребята разместили в 
своей группе «ВКонтакте» 
такой пост: «Друзья, стала 
известна дата игр Высшей 

Евраз 
оптимизирует дивизионы

лиги. Наша игра состоится 
18 марта. В связи с этим во-
прос: если кто-то захочет из 
наших друзей со всей матуш-
ки родины приехать за нас 
поболеть или наши москов-
ские друзья захотят войти в 
группу поддержки — пишите 
в комментарии, чтобы мы 

понимали, сколько билетов 
оставить для своих. Жела-
тельно знать точно.  Один 
билет стоит 1000. Подарим 
футболку; как еще вас воз-
любить, еще подумаем))  В 
общем, ждем от желающих 
заявок, ваш Урал».

Лариса Плесникова

Два ножевых 
как 
успокоительное 
для супруга

обоих предприятиях преду-
предили также о возможном 
расторжении трудовых до-
говоров. 

Из штатного расписания 
состава НТМК и КГОКа ис-
ключат следующие дирек-
ции: по инвестиционной де-
ятельности, по оперативным 
улучшениям, по производ-
ству, по финансам и эконо-
мике, по персоналу, по ох-
ране труда, промышленной 
безопасности и охране окру-

жающей среды, по снабже-
нию, по сбыту, по развитию 
капитального строительства 
и административного управ-
ления. 

По истечении двух меся-
цев после издания приказа с 
людьми, занимающими эти 
должности, будут растор-
гнуты трудовые договора, 
на НТМК и КГОКе изменят 
штатное расписание. 

Дорожная инспекция 
предупреждает: 
на город идет снегопад

транспорт,  а водителям, 
оценивая метеорологи-
ческие условия, снижать 
скорость, быть осторож-
ными при проезде нере-
гулируемых пешеходных 
переходов, — комменти-
руют в ГИБДД.

В администрации обе-
щают, что при обильном 
снегопаде вся спецтехни-
ка по уборке снега будет 
выведена на улицы города.

Так выглядит вирус гриппа 
А H1N1 pdm09

Команда КВН «Урал» из 
Нижнего Тагила прошла 
в Высшую лигу КВН. Ре-
шение было принято по 
итогам международного 
фестиваля КиВиН-2016 
в Сочи.

Телефоны редакции: 
66-185, 66-186, 

66-77-0



Новый КачканаР
27.01.201606 город

Из 50 миллионов рублей, 
выделенных из областного 
бюджета на ремонт улиц Ги-
калова и Свердлова, освоено 
всего 20. Запланированный 
ремонт так и не выполнен. 
Неосвоенные деньги уже во 
второй раз ушли в область. 

Депутаты изучили доку-
менты и переписку между 
заказчиком — руководством 
Управления городского хо-
зяйства и подрядчиком — 
ООО «УралДорстрой», а так-
же главой города Сергеем 
Набоких, чтобы выяснить, 
кто же все-таки виноват в 
таком безобразном ремонте. 

Как выяснили депутаты, 
одной из причин, повлек-
ших срыв графика работ, 
явилось большое количество 
ошибок в проектно-сметной 
документации. Судя по до-
кументам, подрядчик ООО 
«Уралдорстрой» неодно-
кратно обращался к началь-
нику УГХ Эдуарду Маслову 
с просьбой исправить все 
ошибки в проектной доку-
ментации. 

Абсолютное большинство 
работ, предусмотренных 
проектно-сметной докумен-
тацией,  подрядчик не мог 
реализовывать в срок имен-
но в связи с ошибками, до-
пущенными проектантами 

при подготовке документов 
на реконструкцию участков 
автодорог по улицам Гика-
лова и Свердлова.

Как отметили депутаты, 
причина многочисленных 
ошибок — отсутствие со сто-
роны УГХ квалифицирован-
ного технического контроля 
за исполнителем подготов-
ки проектных документов. 

— Стоимость контракта, 
заключенного в марте 2012 
года по изготовлению про-
ектно-сметной докумен-
тации ООО «ЦентрИнвест-
Строй», обошлась бюджету 
в 1 миллион 700 тысяч ру-
блей. Акт приемки ПСД был 
подписан Анатолием Мама-
евым, — рассказывает пред-
седатель думы Геннадий 
Русских. — Спустя год доку-
менты были отправлены на 
госэкспертизу. Управление 
государственной эксперти-
зы выявило замечания на 
11 листах. Устранение заме-
чаний длилось больше года. 
Положительное заключение 
все-таки было получено, од-
нако Управление госэкспер-
тизы обращало внимание на 
наличие ошибок, которые и 
были выявлены с начала ре-
монта. Например, в проекте 
по ремонту Гикалова указы-
валось три ширины дороги: 

в техническом задании — 8 
метров, в отчете по геоде-
зическим изысканиям — 10 
метров, ширина проекти-
руемой проезжей части 10,8 
метра и там же — 11 метров. 
А когда подрядчик присту-
пил к работе, выяснилось, 
что ширина фактически со-
ставляет 9 метров. 

Деньги были выделены 
поздней осенью, и работы 
отложены еще на полгода, 
однако в течение 2014 года 
руководство УГХ так и не 
привело в порядок докумен-
тацию, по которой подряд-
чику предстояло выполнить 

ремонтные работы уже в 
2015 году. 

Как отмечают депутаты, 
еще одна из причин срыва 
сроков реконструкции дорог 
— отсутствие юридической 
ответственности Подрядчика 
и заказчика за невыполнение 
утвержденного плана–гра-
фика производства работ, вы-
ставленных на конкурс.

В итоге депутаты реко-
мендовали главе города 
провести служебное рассле-
дование, чтобы определить 
виновных в срыве ремон-
та дорог с принятием мер, 
вплоть до увольнения со-

трудников, не выполнивших 
должностные обязанности. 

Однако Сергей Набоких 
не считает, что некачествен-
ная документация — основ-
ная причина срыва работ. По 
его мнению, это полностью 
вина подрядчика. Но как 
говорит мэр, разорвать кон-
тракт с ООО «Уралдорстрой» 
сейчас — значит наверняка 
остаться с незаконченным 
ремонтом. И пообещал, что 
область снова, уже в третий 
раз, выделит средства Кач-
канару на окончание рекон-
струкции Свердлова. 

Юлия Ларионова

Депутаты требуют уволить 
виновных в срыве ремонта дорог
Мэр обещает, что область 
в третий раз вернет 
Качканару деньги

По мнению мэра, дорогу не успели отремонтировать из-за отсутствия ресурсов у подрядчика. 
Депутаты с этим не согласны

Ел
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Сергей 
Курильченко 
– лучший 
депутат

Дума подала докумен-
ты на участие в конкурсе 
ко Дню местного самоу-
правления

Участие в конкурсе от 
качканарской городской 
думы примут депутат 
от партии «Единая Рос-
сия» Сергей Курильчен-
ко и главный специалист 
думы Марина Блискун, 
она номинирована как 
лучший муниципальный 
служащий, обеспечиваю-
щий работу думы. 

Также качканар-
ская дума примет уча-
стие в конкурсе пред-
ставительных органов 
в номинации «Лучший 
представительный ор-
ган городского округа в 
сфере правотворчества» 
и «Гласность и откры-
тость».

В конце прошлой недели 
среди работников Запад-
но-Сибирского меткомбина-
та, принадлежащего Евразу, 
появились волнения против 
принудительного перево-
да на зарплатный проект в 
ВТБ24. 

Как стало известно «НК», 
ранее работники ЗСМК ча-
стично получали зарплату 
через Сбербанк, частично 
через КузнецкБизнесБанк 
(КББ). После того как адми-
нистрация комбината уве-

домила всех о переходе в 
другой банк, у сотрудников 
появились вопросы по вы-
платам кредитов. Профсо-
юзные лидеры ЗСМК про-
вели совещания, на которых 
объясняли, что по Трудовому 
кодексу РФ каждый работ-
ник имеет право самостоя-
тельно выбирать кредитную 
организацию для перечис-
ления заработной платы. В 
случае оказания давления 
со стороны администрации 
профлидеры советовали об-

ращаться в представитель-
ный орган. 

Между тем, сообщается, 
что Евраз ЗСМК намеревает-
ся получить от ВТБ24 боль-
шой кредит, под условия 
которого должен оформить 
зарплатный проект. Подоб-
ная смена кредитной орга-
низации возможна и на Ев-
раз КГОКе. Ходят слухи, что 
Качканарский ГОК намерен 
также оформить кредит в 
ВТБ24.

С 20 по 24 января сотруд-
ники ГИБДД провели про-
филактическое мероприятие 
«Безопасная дорога».

Как отчитались гаишники, 
они выявили 29 нарушений 
ПДД, совершенных пешехо-
дами, которые переходили 
дорогу вне пешеходного пе-
рехода, и 24 водителя, кото-
рые проигнорировали до-

рожный знак «Пешеходный 
переход».

Кроме этого, 19 января 
ГИБДД провела профилак-
тическое мероприятие «Ско-
рость. Встречная полоса». За 
превышение скоростного 
режима дорожные полицей-
ские наказали 13 водителей 
и двоих водителей, выехав-
ших на встречную полосу.

А с 26 по 30 января сотруд-
ники ГИБДД будут проверять 
маршрутки. Гаишники будут 
выявлять и пресекать факты 
нарушений Правил дорож-
ного движения, незаконного 
работающих иностранных 
граждан или лиц без граж-
данства и любых угроз безо-
пасности пассажиров

Виктор 
Мокеров 
будет 
руководить 
городским 
хозяйством

Сергей Набоких пред-
ложил бывшему дирек-
тору УЖК «Наш дом» 
Виктору Мокерову занять 
место заместителя главы 
администрации по го-
родскому хозяйству. 

Сам Виктор Мокеров 
это предложение не ком-
ментирует. Но из досто-
верных источников из-
вестно, что он пообещал 
подумать.

Между тем, работники 
УЖК «Наш дом», недо-
вольные тем, что компа-
нию будет возглавлять 
руководитель без опыта, 
обратились в думу. Глава 
Сергей Набоких пообе-
щал  взять ситуацию под 
личный контроль. 

Нарушают и водители, и пешеходы

Евраз ЗСМК принудительно переводят 
в ВТБ24
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Было выдвинуто тре-
бование не прово-
дить необоснован-
ное сокращение 
численности (шта-

та) работников, отменить п. 
3.9 приказа управляющего 
директора Евраз КГОКа от 
15.01.2016г. №11 и не про-
водить мероприятий по сни-
жению фонда оплаты труда 
на 15%, в том числе прекра-
тить необоснованную прак-
тику вывода работников на 
неполное рабочее время. 
Кроме этого, профсоюз по-
требовал обеспечить соот-
ветствующий уровень фонда 
заработной платы в целях 
выполнения пунктов кол-
лективного договора. Доби-
ваться выполнения выдви-
нутых требований профком 
намерен исключительно 
законодательным путем: че-

рез переговоры, разрешение 
коллективного трудового 
спора, вплоть до объявления 
забастовки, организации 
митингов и других коллек-
тивных акций и действий, не 
запрещенных законодатель-
ством, в том числе работа по 
правилам.

В своем документе про-
фсоюз вновь обратился к 
работникам комбината с 
призывом не писать пред-
лагаемые работодателем за-
явления о работе в условиях 
неполного рабочего времени. 
Тем же, кто уже написал та-
кие заявления, предложить 
отозвать их, как нарушающие 
трудовые права работников. 

В ближайшее время пред-
ставительный орган ра-
ботников намерен также 
написать в ЕвразХолдинг 
требования не проводить 
антикризисные меры на 
КГОКе, не снижая при этом 
объемы производства, а по-
лученную прибыль за 2015 
год вложить в российские 
предприятия, а не выводить 
за пределы страны. 

Из постановления про-
фсоюзной организации 
от 21 января:

Инициативы работода-
теля идут вразрез с услови-
ями коллективного дого-
вора ОАО «Евраз КГОК», в 
том числе теми условиями, 
о которых стороны догово-
рились и подписали их на 
конференции трудового кол-
лектива, прошедшей менее 
месяца назад — 24 декабря.

В частности, стороны 
определили в качестве при-
оритетной задачи в области 
оплаты труда в 2016 году 

восстановление покупатель-
ной способности заработной 
платы и предусмотрели ре-
ализацию соответствующих 
мероприятий о дополни-
тельных выплатах работни-
кам (пункты 5.1.1 – 5.1.6 раз-
дела III колдоговора). В целях 
выполнения указанных ус-
ловий работодатель: обе-
спечивает соответствующий 
уровень фонда заработной 
платы (п.5.2.1); не осущест-
вляет мероприятий, направ-
ленных на уменьшение фон-
да зарплаты (п.5.2.2) и не 
проводит необоснованных 
сокращений численности 
(штата) работников (п.5.2.3).

В представленном ра-
ботодателем обосновании 
проводимых мероприятий 
имеются общие ссылки на 
снижение цены реализации 
готовой продукции, а также 
на негативные тенденции в 
мировой металлургической 
отрасли, что, однако, не от-
разилось на объемах произ-
водства Евраз КГОК и НТМК. 

На расширенном заседа-
нии профсоюзного комитета  
(19 января), в котором при-
няли участие председатели 
цеховых комитетов, руко-
водители структурных под-
разделений, управляющий 
директор КГОКа В.Жуков, 
а также председатель пра-
вительства Свердловской 
области Д.Паслер, работо-
дателем была представлена 
информация о финансовых 
результатах Евраз КГОК 
(«основные показатели рын-
ка и финансовые показатели 
ЕКГОК, а также мероприятия 
по улучшению FCF в 2016 г.»). 
Представители работодате-

ля пояснили, что причиной 
отрицательной рентабель-
ности Евраз НТМК является 
снижение рыночных цен на 
продукцию, поэтому необ-
ходимо проведение анти-
кризисных мероприятий в 
2016 г. на Евраз КГОК и Евраз 
НТМК. В числе мероприятий 
по КГОКу — снижение за-
трат на охрану труда и про-
мышленную безопасность 
на 20%, сокращение фонда 
оплаты труда на 15%, сокра-
щение численности в 1 квар-
тале 2016 г. – 500 человек.

Анализ представленной 
работодателем информации, 
с учетом иной имеющейся 
информации, позволяет сде-
лать вывод, что причинами 
отрицательной рентабельно-
сти НТМК в декабре 2015г. и 
январе 2016г. явились не кри-
зисные явления в экономике. 
По имеющейся информации, 
кредитные обязательства Ев-
раза могли повлиять на ухуд-
шение финансово-экономи-
ческих показателей. Вместе 
с тем, определение финан-
сово-кредитной политики 
является исключительной 
компетенцией бизнеса (ме-
неджмента, принимающего 
управленческие решения). 
Ведение бизнеса имеет своей 
целью извлечение прибыли 
на свой риск. Отсюда следует 

и логика бизнеса о распре-
делении прибыли, согласно 
которой трудовой коллек-
тив близко не подпускают к 
прибыли. Следовательно, и 
риски неблагоприятных по-
следствий – убытков также не 
должны касаться коллектива.

Результаты производ-
ственной деятельности кол-
лектива КГОКа в 2015 году 
выражаются в рекордных 
за всю его историю объемах 
производства. Реализация 
произведенной трудовым 
коллективом продукции при-
несла Евразу десятки милли-
ардов рублей прибыли. Это 
и есть вклад трудового кол-
лектива, в том числе в улуч-
шение финансово-экономи-
ческих показателей Евраза. 
Запланированный на 2016 г. 
уровень объемов производ-
ства сохраняется, что сви-
детельствует об устойчивом 
спросе потребителей, что, с 
одной стороны, опровергает 
наличие кризиса в горно-ме-
таллургической отрасли, с 
другой стороны, результа-
ты стабильно работающего 
предприятия в 2016 г. также 
будут работать на улучшение 
финансово-экономических 
показателей Евраза. Но это 
невозможно будет сделать, 
сократив 500 человек и сни-
зив расходы на персонал.

Профсоюз КГОКа выдвинул 
Евразу свои требования

Встреча с народными избранниками 
Владимиром Мартыновом и Габбасом Да-
утовым прошла у магазина «Копеечка» на 
Первомайке днем 24 января. Почти три 
десятка людей высказали свои наболев-
шие жилищные проблемы: старые трубы, 
стены кое-как держатся, крыши протека-
ют, фундамент рассыпается, а дома рушат-
ся. Первомайский район — один из самых 
старых в нашем городе, а коммуналка 
чуть ли не самая дорогая.

— Квартплата в двухкомнатной квар-
тире доходит до восьми тысяч рублей! 
При этом на первых этажах жить невоз-
можно: холодище, звонишь куратору —
никто не реагирует. В квартире — 14 гра-
дусов. Делают перерасчет, но жить-то нам 
как? — возмущались жильцы.

После долгого молчания Владимир 
Мартынов отметил, что все эти вопросы 
по отоплению, квартплате и состоянию 
жилья депутатам вполне знакомы, ведь 
они были и два года назад, в момент 
предвыборной кампании. Вот только по-
чему их так до сих пор никто не решает?

— А решаться-то они, наконец, будут? — 
уточнили в ответ жители.

— По вашей инициативе мы все здесь 
собрались. Надо, чтобы ваши дома были 
признаны ветхими. Просто так мы суммы 
по отоплению не можем убрать, — гово-
рил Владимир Мартынов, и в помощь ему 
поспешил Габбас Даутов, предложив на-
писать коллективное заявление в город-
скую думу. 

Чуть позже на встречу подошел пред-
ставитель администрации — начальник 
ОГХ Кирилл Касимов. Он постарался объ-
яснить жильцам причину дорого отопле-
ния, отсутствия ремонтов, но, как говорит-
ся, сытый голодного не поймет: жильцам 
нужны действия, а не разговоры.

— У нас в городе 221 деревянный дом. 
За один год сделать их все нереально! 
Капитальный ремонт одного такого дома 
требует 12 миллионов рублей. Когда 
жильцы восьми квартир соберут столько 
денег? — говорил начальник ОГХ. — Сей-
час реализуется программа по пересе-
лению жильцов из домов, признанных 
ветхими и аварийными до 2012 года. Но 
ветхое не означает, что не пригодно для 
проживания, вот аварийное — непригодно. 
Несмотря на это, администрация сегодня 

Жители деревяшек сказали 
коммунальщикам: «Баста»!
В минувшее воскресенье качканарцы 
вызвали на разговор городских депутатов

продолжает работать с вашими домами, 
наши специалисты обследуют жилье, ос-
матривают его и кураторы УЖК, после мы 
обратимся в область. Когда дома попадут 
в реестр аварийных домов, то по програм-
ме софинансирования из области будут 
выделены средства, жильцов переселят. В 
2013 году дома были обследованы: улицы 
Советская, 13 и Чехова, 23, жильцы полу-
чили заключение о переселении и вскоре 
получат равноценное жилье.

— Ну, извините, я уже старенькая, мне 
остается только на кладбище, — добави-

ла пожилая женщина. — Мало того, что 
мы эти квартиры продать не можем, мы и 
жить в них нормально не можем! 

Жители деревяшек написали все-таки 
коллективное обращение в городскую 
думу и передали его депутатам, поставив 
свои подписи. А затем отправились по 
своим апартаментам, холодным и дорогу-
щим. А Владимиру Мартынову напоследок 
пожелали почаще встречаться с жителями 
своего избирательного участка. 

Анна Лебедева

На прошлой неделе, 
после встречи 19 января, 
профсоюзный комитет, 
выслушав информацию 
председателя профкома 
Анатолия Пьянкова о те-
кущей ситуации на Качка-
нарском ГОКе, о приказе 
управляющего директора 
Евраз КГОК от 15.01.2016г. 
№11 и проекте приказа 
«Об изменениях штатной 
численности», вынес свое 
постановление работода-
телю. В документе были 
выдвинуты требования, а 
также высказаны причины 
мер, проводимых руковод-
ством КГОКа мероприятий 
по сокращению. 

Пожилая жительница деревяшки сетовала, что вряд ли дождется 
капитального ремонта
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Профком отмечает, что при наличии реальной кри-
зисной ситуации в горно-металлургическом комплексе, 
последствия которой будут иметь место в виде сокраще-
ния объемов производства, профсоюзный комитет бу-
дет рассматривать антикризисные меры, направленные 
на сохранение трудового коллектива и предприятия.

Алиса Смолина
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В детском саду «Улыб-
ка» состоялось интересное 
мероприятие «Папа, мама, 
Lego, я – вместе дружная се-
мья». Шесть команд, состо-
ящих из детей и взрослых, 
собирали тематические сю-
жеты из Lego конструктора. 
Темы участникам были даны 
различные и представляли 
простор для фантазии: се-
мья на отдыхе, мой город 
Качканар, путешествия, день 
рождения.

Азартно собирали кон-
структор не только дети, но 
и взрослые (к слову, самому 
маленькому участнику ис-

Чем отличается Диас-
кин-тест от реакции ман-
ту? Нам сказали в садике, 
что теперь будет только 
этот тест, а манту больше 
ставить не будут. С чем это 
связано? 

Юлия Пименова
Отвечает врач-эпиде-

миолог КЦГБ Татьяна Пав-
лова:

— Данные методы диа-
гностики туберкулеза (про-
ба Манту и Диаскин-тест) 
работают по одному и тому 
же принципу и процедура 
проведения (подкожное вве-
дение препарата) у них оди-
наковая. Оба метода хорошо 
справляются с поставленной 
задачей — раннее выявление 
туберкулеза.

 Имеются некоторые от-
личия в оценке результа-
тов. Диаскин-тест — высо-
коспецифичный препарат, 
действует более избира-
тельно, он реагирует только 
на инфицирование туберку-
лезом.

Проба Манту более ин-
формативна и позволяет по-
казать реакцию не только на 
туберкулез, но и на вакцину 
БЦЖ, а это в некоторых слу-
чаях является обязательным. 
Календарь прививок обяза-
тельно включает проведение 
пробы Манту для определе-
ния показаний к проведе-
нию прививок против тубер-
кулеза.

Диаскин-тест разраба-
тывался как более точный 
диагностический препарат 
и обязательно использует-
ся перед тем, как фтизиатр 
принимает решение о про-
ведении лечения.

В этом году дорожные 
службы работают просто 
ужасно. Никогда еще дороги 
у нас не были в таком отвра-
тительном состоянии! Во дво-
ры невозможно заехать. Снег 
не убирают совсем. Вычища-
ют только проезжую часть, а 
при въезде в микрорайоны 
накаты такие, что машину ло-
мает пополам. 

А прогуляйтесь пешком! 
Всюду завалы снега. Тракто-
ром его просто наваливают 
на обочины. А когда же нач-
нут вывозить? На площади, 
прямо под окнами адми-
нистрации, на пешеходном 
переходе от «Кировского» к 
гостинице уровень снега та-
кой, что перед дорогой уже 
две ступени из снега. Не дай 
Бог кто-то из детей скатится 
на дорогу прямо под машину, 
пока ждет зеленый свет! Куда 
вообще смотрят гаишники? 

А напротив гостиницы 
тротуар? Там же просто не-
возможно идти, вместо до-
роги тропинка! Да еще и 
кривая! Почему в этом году 
так отвратительно чистят до-
роги? Это вопрос и к мэру, и к 
чиновникам, и к прокуратуре! 

Андрей Евгеньевич

Очень хочется узнать 
историю развала радиозаво-
да. Может быть, есть качка-
нарцы, кто помнит, как имен-
но такое производство было 
обанкрочено? К сожалению, 
в то время я был еще малень-
ким, но «Форманту» помню 
очень хорошо. И еще мне ин-
тересно, как у предпринима-
телей появились целые этажи 
в собственности? Например, 
у того же Гарифулина? Откуда 
у бывших начальников ради-
озавода появился частный 
бизнес, да мало того, они еще 
и обеспечили квартирами в 
столице Урала и деньгами 
своих детей и внуков в то тя-
желое время? 

Распродали и разворо-
вали все, что можно. И если 
профсоюз не будет держать-
ся зубами за комбинат, его  
ждет та же участь, я уверен. 

Егор.

— В 4 микрорайоне, 
где сейчас располагается 
Школа искусств, вообще 
нет освещения. Идут дети 
из школы с фонариками. 
Фотографировала с бал-
кона – видно только одни 
фонарики, даже детей не 
видно. А они ведь с пер-
вого класса уже начина-
ют ходить в ДШИ одни. 
Идут со стороны, где об-
щежития, там уже не раз 
нападали на взрослых, а 
про детей уж и говорить 
нечего, это только дело 
времени. 

Все говорят, у города 
денег нет, а рядом, около 
детского сада №8, 10 фо-
нарей, всю зеленую зону 
освещают, а на Школу 
искусств нет ни одного! 
Даже для детей не могут 
фонари поставить! До 
каких пор это будет про-
должаться? И планирует-
ся ли в следующем году 
поставить хоть несколько 
фонарей на дорожке меж-

Говорят, что площадкой 
для проведения юбилей-
ного, пятого, кубка Евра-
за по футболу в 2016 году 
станет уже не Качканар, а 
Нижний Тагил. Правда ли 
это?

Виталий 
В Управлении по связям 

с общественностью Регио-
нального центра корпора-
тивных отношений «УРАЛ» 
ответили, что данная инфор-
мация не соответствует дей-
ствительности.

ду ДШИ и общежитиями 
4-25,26,27?

Ольга Бараненкова, 
старшая по дому 4-32.

Отвечает начальник от-
дела городского хозяйства 
Кирилл Касимов:

— Перед приемкой об-
разовательных учреждений 
к новому учебному году 
специалисты Управления 
городского хозяйства со-
вместно с представителями 
образовательных учрежде-
ний провели комиссионное 
обследование маршрутов пе-
редвижения детей к образо-
вательным учреждениям на 
предмет наличия или отсут-
ствия наружного освещения.

Как выяснилось, район 
Детской школы искусств 
раньше освещался от здания 
школы. В связи с сокраще-
нием лимитов на электроэ-
нергию все образовательные 
учреждения перестали осве-
щать прилегающие терри-
тории за счет собственных 
средств. 

Автоматически переве-
сти высвобожденную си-
стему электроснабжения на 
баланс муниципалитета не-
возможно по техническим 
причинам, необходимо раз-
работать проектно-сметную 
документацию, произвести 
необходимые расчеты по на-
грузке, высчитать, сколько 
необходимо опор и т.д.

Город не обеспечен до-
статочным количеством 
воздушной линии электро-
передач для наружного осве-
щения. 

Требуется разработать 
систему освещения в ком-
плексе, учитывая все нормы 
в сфере энергетики. 

Без дополнительных за-
трат возможно осветить 
территорию близ общежи-
тия по адресу 4-27, заменив 
перегоревшую лампу, другие 
мероприятия требуют опре-
деленных затрат, которые 
администрация совместно с 
УГХ планирует выполнить в 
2016 году. 

От знакомых из Нижне-
го Тагила и Лесного узнала, 
что у них сроки выплат пен-
сии через кредитные орга-
низации не изменились. 
Они продолжают получать 
ее 13 числа. Действительно 
ли это так и сроки выплат 
пенсии поменяли только в 
Качканаре?

Светлана
Отвечает Татьяна Гро-

шева, начальник Управле-
ния ПФ в г.Качканаре:

— Сроки перечисления де-
нежных средств для выплаты 
пенсий определяются орга-
ном Пенсионного фонда РФ 
по согласованию с кредит-
ной организацией. Конкрет-
ной даты получения пенсии 
получателям, выбравшими 
способ их доставки кредит-
ными учреждениями и ука-

завшими их в заявлении на 
выплату, органами ПФР не 
устанавливается. Доставка 
пенсии осуществляется за 
текущий месяц. В соответ-
ствии с условиями действу-
ющего договора, перечисле-
ние сумм пенсий кредитным 
организациям производится 
не позднее 27 числа каждого 
месяца. 

Сроки выплаты пенсии 
в кредитные организации 
меняются планомерно: фев-
раль — 19 число, март — 21 
число, апрель — 22 число, 
май — 23 число. В отдельных 
городах Свердловской обла-
сти сроки действительно со-
хранены прежние. Качканар 
же вошел в число городов, 
где кредитные организации 
изменили график перечис-
ления денежных средств на 

Получать пенсию качканарцы 
будут по-новому

полнилось всего два года). 
Фигуры получились самые 
разные: большие, малень-
кие, простые, замысловатые, 
объемные и плоские. Со-
бранные композиции очень 
точно раскрывали сюжет 
задания. Каждая команда 
представила свою работу не-
большой презентацией. Вот 
одна из них на тему семья на 
отдыхе:
За окном метель и вьюга,
Но не будем унывать, 
Достаем конструктор Lego,
Начинаем мы играть.
Мы фигуры собираем, 
Вместе дружно отдыхаем!

Казалось бы, просто кон-
структор, но с его помощью 
ребенок многое может: раз-
вивать образное мышление, 
фантазировать, развивать 
моторику рук, учиться ра-
ботать в группе, экспери-
ментировать, учиться мыс-
лить логически и креативно 
и т.д.

И ещё немаловажно, что 
в Lego можно играть всей 
семьей. 

Очень запомнилось вы-
ступление девочек подгото-
вительной группы. 

Завершилось меропри-
ятие тем, что все команды 

Lego – больше, чем игра
дружно собирали из огром-
ных деталей Lego наш люби-
мый детский сад «Улыбка» и 
запечатлели это событие об-
щей фотографией. 

Хотелось бы выразить 
благодарность педагогам 
детского сада «Улыбка»: Лю-
бови Багаевской, воспитате-
лю средней группы «Дель-
финчик», и музыкальному 
руководителю Ольге Юнусо-
вой за организацию и про-
ведение такого интересного 
и увлекательного меропри-
ятия. 

Семья Мальцевых

Манту или 
Диаскин?

Фонари у ДШИ будут, 
но не скоро

выплату пенсий и иных со-
циальных выплат. 

Напоминаем, что порядок 
выплаты пенсий, включая 
организацию их доставки, 
урегулирован Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 
400-ФЗ «О страховых пенси-
ях». Доставка производится 
по желанию пенсионера: ор-
ганизацией федеральной по-
чтовой связи, кредитной или 
иной организацией, с кото-
рыми Пенсионным фондом 
Российской Федерации за-
ключены соответствующие 
договоры. Дополнительно 
сообщаем: специалисты 
клиентской службы ведут 
прием граждан по всем воз-
никающим вопросам, вхо-
дящим в компетенцию ПФР, 
работает «горячая» линия по 
телефону — 6-94-99. 

Будет ли                            
в Качканаре 
большой 
футбол?

Расскажите 
историю развала 
радиозавода!

Оценка работе 
коммунальщиков 
– отвратительно!

Уважаемые читатели! 
Свои вопросы 

можете задавать 
по телефонам: 66-185, 
66-186, по электрон-

ной почте 
kackanar_new@mail.ru 
или опускайте в наши 

красные ящики 
для купонов. 

Адрес редакции: 
ул.Свердлова, 26 
(вход с торца)
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Незрячий 
массажист

— Здравствуйте, как ваша 
фамилия?

— Гофлер.
— Сейчас девушка посмо-

трит вашу книжку, и начнем 
делать массаж.

Так началось наше зна-
комство с Александром, 
тогда мы с семьей отдыха-
ли в санатории «Зеленый 
мыс», где он работает мас-
сажистом. О том, что Саша 
не видит, мы узнали из раз-
говора с администратором, 
которая подсказала, где най-
ти массажный кабинет. При 
этом девушка заметила, что 
массаж он делает очень хо-
рошо. 

Родился Саша в городе 
Абай Карагандинской обла-
сти Казахстана. Когда маль-
чику было двенадцать лет, 
обстоятельства заставили 
семью перебраться на Урал. 
Здесь родители устроили 
его в Верхнепышминскую 
школу-интернат имени Мар-
тиросяна для слепых и сла-
бовидящих детей. Выбирая 
между гуманитарным и мас-

сажным классом, Саша вы-
брал последний. 

— Конечно, я видел себя 
гуманитарием, но нуж-
но было думать и о буду-
щем. Где бы я нашел работу, 
все-таки массажисту в этом 
плане легче, — признается 
Александр. 

В массажном классе ребят 
готовили к медицинскому 
колледжу, в который Саша по-
ступил после окончания шко-
лы. После колледжа молодой 
человек три года проработал 
в Красноуфимском пансио-
нате для пожилых людей, а 
когда его ставку сократили, 
долгое время не мог найти 
работу, жил подработками. 

Алла
Со своей девушкой Аллой 

Александр познакомился в 
2011 году, тогда они попали в 
один заезд в Екатеринбурж-
ском реабилитационном 
центре для инвалидов. 

— Мы поехали группой 
на экскурсию, и Алла везде 
водила меня за руку. Так до 
сих пор и водит, — улыбается 
Александр.

После отдыха ребята разъ-
ехались по своим городам. 
Алла — в Качканар, Алек-
сандр — в Красноуфимск, но 
каждый день они созванива-
лись, иногда приезжали друг 
к другу в гости.

В один прекрасный мо-
мент, говорит Александр, 
поняли, что смогут жить 
вместе, и Саша, как насто-
ящий мужчина, стал актив-
но искать работу, сначала в 

Красноуфимске, а когда там 
ничего не вышло, решили 
искать в Качканаре.

Раздавал визитки 
на улице

До того, как устроиться на 
работу в санаторий «Зеле-
ный мыс», Александр вместе 
с Аллой раздавал на улице 
свои визитки и развешивал 
объявления на подъездах. 

Желающих было немного, 
вспоминает Саша, но все-та-
ки лучше так, чем совсем ни-
чего, считает мужчина.

Удача улыбнулась в 2014 
году. Александр узнал, что 
в «Зеленый мыс» требуется 
массажист; недолго думая, 
они с Аллой отправились 
туда. Так у Александра поя-
вилась работа, которая при-
носит ему удовольствие.

«Чуткие руки 
незрячих — залог 
вашего здоровья»

Эту фразу из рекламы ну-
левых Александр вспоминает 
во время нашей беседы и го-
ворит, что, к сожалению, не 
все понимают, что он впол-
не обычный человек и мо-
жет справляться со многими 
задачами, но люди боятся 
ответственности. Хотя, на-
пример, в Таиланде, стране с 
древнейшими и развитыми 
массажными традициями, су-
ществуют целые институты и 
клиники незрячих массажи-
стов. Причём лечиться в таких 

клиниках значительно доро-
же и гораздо престижнее.

Но бывали в жизни Алек-
сандра и курьезные случаи.

— Было это еще в Крас-
ноуфимске. Я пришел устра-
иваться на работу в салон, и 
между мной и работодателем 
состоялся следующий диалог:

— А как вы будете на ра-
боту ходить? 

— Я же как-то к вам при-
шел сейчас.

— Так надо каждый день 
будет приходить…

Был случай, вспоминает 
Саша, когда его не взяли на 
работу, боясь, что он может 
перепутать ароматические 
масла. 

— А выход лежит на по-
верхности: можно наклеить 
на бутыльки бумажки со 
шрифтом Брайля. Отговорки 
ведь всегда можно найти, — 
заключает Александр. 

Нас пугают,                
но мы выплывем

Говоря о кризисе, мужчи-
на не унывает и вспомина-
ет, что даже за его жизнь их 
было уже немало. 

— Нас пугают, говорят 
страшные вещи, но, я наде-
юсь, мы выплывем, в конце 
концов, хочется узнать, чем 
все это закончится. Выжи-
вали и еще раз выживем. 
Главное, чтобы у людей было 
позитивное настроение и 
больше доброты, тогда все 
вместе мы справимся, — уве-
рен Александр.

Юлия Гофлер

Валентине 
Яновской 
замены нет!

Имя Валентины Михай-
ловны Яновской хорошо из-
вестно многим качканарцам.

В 1961 году в город прие-
хала молоденькая учитель-
ница математики. Сначала 
работала в школе №2, а затем 
в школе имени К.Н.Новикова. 
Сейчас Валентина Михайлов-
на на заслуженном отдыхе.

Валентина Михайловна 
— личность неординарная, 
равноценной замены ей, по-
жалуй, не найдется и через 
сто лет. Аккуратность, ис-
полнительность, глубочай-
шие знания своего предмета, 
бойцовский характер, высо-
чайшая требовательность к 
себе и к людям, но прежде 
всего к себе, бескомпромисс-
ность и азарт в работе. Ей не 
было равных и работе с клас-
сом: ходила на каток с деть-
ми (имела третий разряд по 
беговым конькам), соверша-
ла многодневные походы с 
классом, маршировала с ре-
бятами в строе, пела в хоре. 
В любых конкурсах ее дети 
были всегда первыми. Это 
было амбициозно, престиж-
но, вполне заслуженно!

А как она замечательно 
пела! Голос у нее сильный, 
чистый, красивый. Михаил 
Титовец вспоминает:

— Самый коронный но-
мер учительских праздников 
в школе — это зажигательная 
лезгинка, где горячим джи-
гитом отплясывал Анатолий 
Владимирович Яркин со сво-
ей партнершей Валентиной 
Михайловной Яновской. 

В 2016 году на вечер 
встречи выпускников при-
дут бывшие ученики Вален-
тины Михайловны. По тра-
диции на вечере чествуют 
учителей, но когда произ-
носят имя Валентины Ми-
хайловны, весь зал встает. 
Встают выпускники в знак 
благодарности и уважения 
к этому учителю, учителю с 
большой буквы.

Валентине Михайловне 
исполняется 80 лет. Этим 
возрастом гордиться можно! 
Она до сих пор полна энер-
гии, имеет ясный ум, пре-
красную память, она жизне-
любива и жизнерадостна.

Мы все с огромной благо-
дарностью и любовью пре-
клоняемся перед талантом 
выдающегося учителя, жела-
ем от всего сердца Валенти-
не Михайловне оптимизма, 
крепкого здоровья и семей-
ного благополучия. 

Учителя и бывшие 
выпускники школы 

им.Новикова

Александр Шаханов: 
«Я чувствую, когда человек 
уходит от меня довольный»
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34-летний красноуфи-
мец Александр Шаханов 
первый раз приехал в 
Качканар еще в 2011 
году, тогда просто в гости 
к девушке. На постоянное 
место жительства он пе-
ребрался в наш город два 
года назад.
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Главное правило поведе-
ния на дороге зимой – удво-
енное внимание и повышен-
ная осторожность!

1. Зимой день короче. 
Темнеет рано и очень бы-
стро. В сумерках и темноте 
значительно ухудшается ви-
димость. Легко ошибиться в 
определении расстояния как 
до едущего автомобиля, так 
и до неподвижных предме-
тов. Часто близкие предметы 
кажутся далекими, а далекие 
– близкими. Случаются зри-
тельные обманы: неподвиж-
ный предмет можно принять 
за движущейся и наоборот.

Поэтому, юные пешехо-
ды, в сумерках и темноте 
будьте особенно вниматель-
ны! Переходите только по 
регулируемым пешеходным 
переходам. А в случае их от-
сутствия – при переходе уве-
личьте безопасное расстоя-
ние до автомобиля.

2. В снегопады замет-
но ухудшается видимость, 
появляются заносы, огра-
ничивается и затрудняет-
ся движение пешеходов и 
транспорта. Снег залепляет 

Виктория Николаевна Ку-
карских отработала в музы-
кальной школе 50 лет! По её 
инициативе в 1972 году был 
открыт класс домры. Как гово-
рит её коллега Людмила Куле-
шова, на посту завуча детской 
музыкальной школы Виктория 
Николаевна проявляла прин-
ципиальность и порядочность. 
Она высокопрофессиональ-
ный, требовательный препода-
ватель. А к своим ученикам она 
всегда относилась с любовью 
и уважением. 

Её ребята, как сольно, так 
и в ансамбле домристов, при-
нимали участие в концертной 
деятельности школы и города. 
Особые профессиональные 
отношения у неё сложились с 
концертмейстерами её класса 
Аллой Ставровой и Ольгой Со-
ковец. 

— Это преподаватель вы-
сокого уровня, ответственного 
отношения к работе и чуткого 
психологического подхода к 
ученикам, воспитала и обучи-
ла игре на любимом инстру-
менте более 50 выпускников! 
— говорит о юбиляре Алла Ми-
хайловна.

А вот как отзывается о сво-
ём педагоге одна из учениц 
Виктории Николаевны Вален-
тина Шамина:

Так учат ребят клуба 
«Милосердие», где 
занимаются дети с  
церебральным пара-
личом. Направление 

это называется сказкотера-
пией. Именно через прои-
грывание эпизодов сказки 
и обсуждение поведения 
главных героев дети позна-
ют жизнь, разбирают труд-
ности, снимают свое эмо-
циональное напряжение и 
учатся находить общий язык 
с другими людьми. Многим 
из них, поверьте, это удается 
с трудом.

Занятия проходят ежене-
дельно в сенсорной комнате 
Дома детского творчества. 
Кто был там, знает, что она 
оснащена различными при-
борами со светоэффектами. 
Дважды в неделю ребята 
приходят сюда, чтобы прои-
грать сказку. Для кого-то она 
звучит впервые, для кого-то 
нет.

— Ребята, слышали о зо-
лотом сердце? Что это зна-
чит? — интересуется педагог 
Татьяна Долгих в начале за-
нятия.

глаза пешехода и мешает 
обзору дороги. Для водите-
ля видимость на дороге тоже 
ухудшается. Снег оседает 
на ветровых стеклах авто-
мобилей, мешая следить за 
дорожной обстановкой. В та-
кой ситуации водителю еще 
сложнее заметить пешехода!

3. Яркое солнце, как ни 
странно, тоже помеха. Яркое 
солнце и белый снег создают 
эффект бликов, человек как 
бы «ослепляется». Поэтому 
нужно быть крайне внима-
тельным.

4. В гололед повышается 
вероятность «юза», заноса 
автомобиля, и, самое глав-
ное – непредсказуемо удли-
няется тормозной путь. 

Поэтому при переходе 
через проезжую часть по 
скользкой дороге лучше по-
дождать, пока не будет про-
езжающих машин. Ни в коем 
случае не бежать, даже на 
переходе, переходить дорогу 
нужно только шагом. 

5. Количество мест за-
крытого обзора зимой ста-
новится больше. Мешают 
увидеть приближающийся 

транспорт сугробы на обо-
чине, сужение дороги из-за 
снега, стоящая заснеженная 
машина. Значит, надо вна-
чале обязательно остано-
виться и, только убедившись 
в том, что поблизости нет 
транспорта, переходить про-
езжую часть.

6. Теплая зимняя оде-
жда мешает свободно дви-
гаться, сковывает движения. 
Поскользнувшись, в такой 
одежде сложнее удержать 
равновесие. Кроме того, ка-
пюшоны, меховые воротни-
ки и зимние шапки также 
мешают обзору.

7. И последнее предосте-
режение. Ребята, не стойте 
рядом с буксующей маши-
ной! Не пытайся ее толкать! 
Из-под колес могут выле-
теть куски льда и камни. А 
главное — машина может 
неожиданно вырваться из 
снежного плена и рвануться 
в любую сторону.

Пешеходы и водители, не 
подвергайте опасности чу-
жую жизнь и берегите свою!

Ирина Дедкова, 
педагог ДДТ

— Это доброе сердце, — 
отвечают они.

— А бывает каменное 
сердце? 

— Да! А еще бывает груст-
ное, веселое…

— Сегодня в сказку нам 
поможет отправиться ваше 
сердечко, положите руку на 
сердце и слушайте, — про-
должала рассказчица.

В комнате вдруг гаснет 
свет, а на стене появляются 
световые эффекты, звучит 
приятная музыка, вовлекаю-
щая в сказку «Снежная коро-
лева»: 

— В одном небольшом го-
роде жили двое бедных де-
тей Кай и Герда. Они не были 
родственниками, но любили 
друг друга, как брат и сестра, 
родители часто разрешали 
им ходить в гости и сидеть 
на скамеечке около роз. Как 
прекрасно благоухали кусты 
роз…, — читала наставница. 

После этих слов Слави-
ку, Владику, Маше и Ксюше 
предложили в буквальном 
смысле ощутить аромат цве-
тов и каждому из них поднес-
ли ароматическое саше. Так 

же, как главные герои, они 
таким образом пытались по-
нять настроение Кая и Герды.

— Ах, какие розы! Как 
пахнет, — говорили ребята, а 
затем слушали продолжение 
сказки.

Вскоре квартет перево-
плотился на время в снежин-
ки и под музыку закружился 
по комнате, правда, плавные 
движения получались не у 
всех, но кто-то даже пытался 
вальсировать. Затем ребя-
та испытали на себе, каким 
стал Кай: резким, грубым и 
злым. Эта эмоция удавалась 
не всем, но они старались. 

— Вот мы друг на друга 
позлились, а теперь поми-
римся. Давайте обнимемся! 
Я вас всех люблю! — добав-
ляла Татьяна Александровна 
и крепко обнимала детей.

И они обнимали ее в ответ. 
За 40 минут занятия дойти до 

конца сказки непросто: ре-
бята быстро  устают и теряют 
внимание. Но они с большим 
интересом старались прожи-
вать все, с чем приходилось 
столкнуться маленькой Гер-
де: катались на санях, назы-
вали цветы, которые растут в 
саду, и вновь вальсировали. 
Сказка была для них настоя-
щей терапией.

***
На таких занятиях детей с 

ДЦП учат по-настоящему рас-
крепощаться. Зачастую ребята 
приходят сюда скованными, 
им тяжело находить общий 
язык с другими людьми, не 
хватает концентрации вни-
мания, в конце концов, у не-
которых из них просто нару-
шены двигательные функции. 
Не смотря на это, у многих из 
них сохранен интеллект, они 
так же умны и любопытны, 
как обычные дети.

Узнать 
о жизни 
через 
сказку

Преподаватель 
высокого уровня

Особенности 
безопасности поведения 
на зимних дорогах

В клубе «Милосердие» с 
детьми занимаются исклю-
чительно до 18 лет, а потом 
– потом они просто сидят 
дома, изредка выбираясь на 
отдельные городские ме-
роприятия. Поэтому в Кач-
канаре просто необходим 
центр, в котором бы люди 
с подобными жизненными 
проблемами продолжали за-
ниматься и после, но груст-
но, что его нет даже в планах. 
Я уверена: будь этот центр, 
каждый из таких ребят в та-
ком случае мог бы найти не 
только общение, но и заня-
тость, а, быть может, и само-
занятость. Я знаю, что среди 
них также много талантли-
вых людей. Но сегодня сказ-
ка для них заканчивается в 
18 лет. Успеют ли за это вре-
мя они узнать о жизни?

Анна Лебедева

— Огромное спасибо моему 
терпеливому и чуткому педа-
гогу Виктории Николаевне за 
то, что она, несмотря на мою 
лень и упрямство, навсегда 
привила мне любовь к музы-
ке и желание творить что-ни-
будь красивое и доброе! Это 
счастье, что у меня была му-
зыкальная школа с моей Вик-
торией Николаевной, которая 
добавляла ещё больше красок 
в моё чудесное детство!

Весь коллектив музыкаль-
ной школы поздравляет Вик-
торию Николаевну, ветера-
на педагогического труда, с 
прекрасным юбилеем! Пусть 
будет здоровье крепким, а на-
строением мажорным!

Ан
на

 Л
еб

ед
ев

а
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Самые активные ребята из 
детской общественной орга-
низации «Соболята» по-свое-
му весело и с пользой отмети-
ли наш уникальный праздник 
– Старый Новый год!

К полудню солнечного 
зимнего дня молодежный 
клуб «Бригантина» постепен-
но стал наполняться веселым 
детским смехом, разговора-
ми и звуками зажигательной 
музыки – это со всего города 
стекались самые активные, 
энергичные, заинтересован-
ные ребята, учащиеся 5-7 
классов, пожелавшие стать 
участниками городских сбо-
ров под названием «Старый 
Новый год».

К началу мероприятия 
члены Ассоциации учащейся 
молодежи, работавшие кура-
торами на сборах, зафикси-
ровали впечатляющую циф-
ру пришедших – 50 человек! 

Это означало только одно: 
сборы состоятся, и пройдут 
они по максимуму! Так и слу-
чилось!

Началом было общее со-
брание, где педагог по рабо-
те с «Соболятами» Светлана 
Шуктуева рассказала о тема-
тике сборов и представила 
каждую из трёх получивших-
ся групп, их кураторов-стар-
шеклассников и ведущих 
педагогов Дома детского 
творчества.

Затем началась активная 
работа в группах: ребята 
знакомились, придумыва-
ли названия своей фабри-
ки чудес, презентацию этой 
фабрики, изготавливали 
новогодние игрушки-шары 
с логотипом их фабрики. В 
результате напряженной ра-
боты появились фабрики со 
следующими названиями: 
«Снеговики», «Фруктовый 

сад» и «Прошлогодний оли-
вье».

Далее ребята погрузи-
лись в процесс изготовления 
счастливых вареников как 
элемента добрых новогодних 
традиций.

И совершенно неважно, что 
вареники были бумажные, зато 
пожелания, предсказания в их 
начинке были совершенно ис-
кренними и настоящими.

Группы-фабрики с удоволь-
ствием колядовали в гостях 
друг у друга и обменивались 
счастливыми варениками. Надо 
было видеть, сколько интереса 
было в глазах у юных соболят, 
когда они заглядывали внутрь 
подаренного им вареника, что-
бы узнать свое предсказание 
на этот год.

Дальше – больше!
После колядок ребята по-

знакомились с еще одной ста-
рой русской традицией – ва-

Олеся Волоковых, 
педагог клуба «Бригантина»

Нас распределили по от-
рядам, и каждый из ребят 
боялся, что не найдёт себе 
друзей и на протяжении 
всей смены будет один. Од-
нако всё напрасно. Ребята 
нашего отряда оказались 
добрыми, отзывчивыми и 
искренними. Никто не пы-
тался говорить о человеке 
за его спиной, наоборот, 
каждый высказывал своё 
мнение абсолютно открыто 
и в мягкой форме. Между 
нами не было ссор и обид. 
Мы были настоящей и боль-
шой семьёй.

С самого начала смены 
меня поразило отношение 
мальчиков к девочкам. Они 
были настоящими джентль-

менами. При входе и выхо-
де они выстраивались в две 
колонны, создавая «живой» 
коридор, и пропускали всех 
девчонок нашего отряда. 
То же самое происходило и 
на раздаче в столовой. Ну, 
а девочки в ответ ждали 
мальчиков, и только ког-
да все садились за стол и 
наши вожатые желали всем 
приятного аппетита, мы 
приступим к еде. Именно 
этот первый день знакомств 
оставил много впечатлений.

Наш каждый день начи-
нался с весёлой зарядки. 
Все отряды выходили на 
нижнюю костровую, и под 
энергичную музыку каждый 
быстро просыпался. Наша 

всеобщая зарядка была по-
хожа на ежедневный утрен-
ний флеш-моб.

После оригинального на-
чала дня мы уходили в шко-
лу. Это необычайно красивое 
место походило на школу 
чародейства и волшебства – 
Хогвартс. Высокие потолки, 
большое количество кабине-
тов, дверей, лестниц просто 
путали мысли. Нам не со-
ставляло труда заблудиться 
в этом великолепном замке 
знаний. Учёба не была слож-
ной и скучной, наоборот, 
каждый педагог смог заинте-
ресовать нас в своём предме-
те. К тому же в день было по 
четыре урока, без домашних 
и дополнительных заданий.

Но самую главную часть 
каждого дня, проведённо-
го в «Артеке», составляли 
различные мероприятия. 
Это спортивные эстафеты, 
включающие в себя ориги-
нальные конкурсы; Рекви-
ем, посвящённый Первой 
мировой войне; развива-
ющие кружки: фитнес, вы-
шивка, фитодизайн, волей-
бол, журналистика и другие; 
ярмарка «Милосердия»; 
массовки; конкурс визиток; 
музыкальный концерт и га-
ла-концерт в честь закры-
тия смены.

Я безумно рада, что на 
протяжении всей смены ря-
дом с нами были наши во-
жатые Дима, Саша и Ирина. 
Я благодарна им за ту сказ-
ку, которую они смогли по-
дарить нам. И эмоции, что 
испытал каждый из нас: ра-
дость, волнение, страх, сча-
стье, победа, спокойствие, 
дружба и любовь – неповто-
римы.

 «Артек» – это по-насто-
ящему мир детства и добра, 
фантазии и мечты, который 
дарит множество приятных 
и незабываемых впечатле-
ний. Наш отряд – это боль-
шая семья, в которой каж-
дый знает ценности дружбы 
и дорожит новыми прияте-
лями. 

Мы до сих пор не забы-
ваем друг друга, общаемся, 
улыбаемся и вспоминаем 
счастливые моменты, прове-
дённые вместе…

Теперь не я в «Артеке», а 
«Артек» во мне!

Яна Рагозина, 
школа им.К.Н.Новикова

Теперь не я 
в «Артеке», 
а «Артек» во мне!

рить кашу на всю семью! Ох, и 
заварили «кашу» наши собо-
лята! Каждая команда путем 
ответов на каверзные вопросы 
Светланы Александровны до-
бавляла жетоны – «крупинки 
риса» в бумажные горшочки на 
стене. Соревнование за титул 
самой наваристой каши было 
очень жарким!

«Наварив каши», «соболята» 
принялись играть в известную 
игру «Чет-нечет», где также 
проявили свою смекалку и со-
образительность.

Подарком от кураторов стал 
зажигательный танец в форма-
те флеш-моба. 

Завершением сборов по 
традиции стало чаепитие в 
группах, где каждый мог поде-
литься своими эмоциями, впе-
чатлениями от насыщенного 
субботнего дня.

Коллектив клуба «Бриганти-
на» благодарит всех за ответ-

ственное отношение к своему 
делу, а также за отличную сла-
женную работу! 

Также благодарим за рабо-
ту с группами и за помощь в 
организации педагогов ДДТ 
Тамару Хагги, Юлию Сигаеву 
и Елену Скворцову! Спасибо 
всем большое за то, что эти 
сборы состоялись!

Самолёт снижается. 
Сквозь облака уже 
мелькают сотни ог-
ней … Мы в аэропор-
ту. Ещё чуть-чуть – и 

я буду дома. Меня встречают 
родители с горящими гла-
зами: наконец-то верну-
лась! Мы садимся в машину 
и постепенно отдаляемся 
от аэропорта. За окном уже 
темно, а я сквозь слёзы вижу 
замечательную и счастливую 
картину…

У подножия Медведь-го-
ры, в самом прекрасном 
уголке Крыма, расположен 
Международный детский 
центр «Артек» – удивитель-
ный мир детства, детства 
радостного и прекрасного, 
сопровождаемого яркими 
красками, неиссякаемым 
воображением и мечтой.

«Артек» скрывает в себе 
множество детских лаге-
рей: «Речной», «Озёрный», 
«Морской», «Лазурный», 
«Хрустальный» и многие 
другие. А в центре этого 
природного великолепия 
стоит золотистый дворец 
«Янтарный». Именно он 
стал моим домом на три 
недели, которые раскра-
сили мою жизнь красками 
счастья и настоящего дет-
ства.

Имя, которое носит ла-
герь «Янтарный», принад-
лежит человеку, любивше-
му детей и приключения, 
умевшему фантазировать, 
быть мечтателем и настоя-
щим другом – Аркадию Гай-
дару.

Предсказания «соболят» 
в бумажных варениках
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После успешных выступленийспортсме-
нов старшего и младшего возраста в офици-
альных соревнованиях по лыжным гонкам 
наши тренеры ждали высоких результатов в 
средней возрастной группе.

Побороться в первенстве Свердловской 
области среди юношей и девушек среднего 
возраста в Верхнюю Салду приехали спор-
тсмены со всей Свердловской области. Са-
мыми интересными стали старты в сприн-
терской гонке на 1,2 километра. Ребятам 
надо было пройти три круга, чтобы попасть 
в финал.

Как рассказала директор спортшколы 
«Ритм» Ирина Шафигулина, с этой зада-
чей успешно справилась Виктория Жирон-
кина. Из 75 участниц она показала второй 
результат после четырех забегов, завоевав 
серебряную медаль. Никита Кочетков также 
добежал до финала, став четвертым из 94 
участников. Успех спортсменов разделила 
их тренер Лариса Поспелова.

В Качканарском филиале Уральского 
радиотехнического колледжа им. А.С.По-
пова прошёл День студента

Для нашего филиала уже стало до-
брой традицией 25 января проводить 
День самоуправления. В свой профес-
сиональный праздник студенты при-
нимают полномочия администрации, 
преподавателей и сотрудников, то есть 
становятся на день полноправными 
хозяевами филиала. Второй год подряд 
с функциями администрации велико-
лепно справляются отличники учёбы и 
активисты культурной жизни: Иван Ло-
патин, Ирина Федосова и Алина Камал-
динова. В этот день студенты сами отве-
чают за дисциплину, проводят занятия, 
педсоветы, издают приказы, проводят 
инвентаризацию, выдают литературу в 
библиотеке, оказывают медицинскую 
помощь. Педагоги в этот день являются 
просто наблюдателями или примеряют 
на себя роль студентов.

Изюминкой Дня студента стало 
проведение «Интеллектуального бат-
ла» между студентами специальностей 
«Банковское дело» и «Компьютерные 
сети». Обе команды успешно прошли 
все задания, которые были подготовле-
ны преподавателями из различных сфер 

знаний, а также отлично справились с за-
данием «найти и поздравить всех Татьян 
филиала с именинами». В упорной борь-
бе победу одержала команда студентов 
специальности «Банковское дело».

Кульминацией праздника стал ито-
говый педсовет, на котором участники 

делились своими впечатлениями. В ходе 
педсовета единогласно приняли, что 
День Студента прошёл ярко и весело, 
подарив массу положительных эмоций 
студентам и педагогам.  

Татьяна Дубицкая, педагог допол-
нительного образования

С 20 по 24 января в рамках 
Всероссийской акции «Студен-
ческий десант» качканарские 
старшеклассники школ города и 
поселка Валериановска посетили 
МО МВД «Качканарский». 

Встреча прошла в учебном 
классе отдела. Сначала присут-
ствующие ознакомились с усло-
виями приема в высшие учеб-
ные заведения системы МВД. 
Затем эксперт-криминалист 
Владимир Карандасов показал 
свой главный инструмент – кри-
миналистический чемоданчи-
ки рассказал о том, какие виды 
экспертиз проводятся в отде-
ле полиции. Также сотрудники 
полиции продемонстрирова-
ли служебный автотранспорт, 
спецсредства, которые исполь-
зуются в работе правоохрани-
телей. Школьники охотно при-
меряли бронежилеты и каски на 
себя и рассматривали оружие. 

Полицейские познакомили 
гостей с работой дежурной ча-
сти, куда поступают все сооб-
щения о преступлениях и пра-
вонарушениях. Ребята своими 
глазами увидели работу дежур-
ной смены и задали много инте-
ресующих вопросов.

Служебно-розыскная овчар-
ка по кличке Заяц под руко-
водством кинолога Дмитрия 
Ларионова на глазах у старше-
классников продемонстриро-
вала свои поисковые навыки. 
Результаты поисков очень впе-
чатлили ребят.

В субботу, 23 января, в спор-
тивном зале школы №7 впер-
вые прошла комбинированная 

Студенческий десант 
приземлился в полиции

Добрая традиция 
колледжа

На правах рекламы

Вика Жиронкина 
привезла серебро 
первенства 
области

Самбисты 
завоевали не 
только медали, 
но и денежный 
приз

22 января в екатеринбург-
ском спорткомплексе «Урал-
маш» состоялся традиционный 
рождественский турнир по сам-
бо среди юношей 2001-2002 
г.р. Соревнования собрали бо-
лее трехсот юных самбистов из 
Свердловской, Курганской, Че-
лябинской областей, Пермского 
края и ХМАО.

Как рассказал газете директор 
школы самбо Денис Сапунов, 
в нём приняли участие шесть 
качканарских самбистов. Но 
бронзовую медаль удалось взять 
только Семену Клочеву.

23 января в Екатеринбурге 
проходил Региональный турнир 
по самбо среди юношей 1998-
1999г.р. памяти Колпакова. Тур-
нир, по словам директора шко-
лы, проходил на очень высоком 
уровне.

В весовой категории до 56кг 
качканарец Михаил Кручинин 
провел шесть встреч и завоевал 
бронзовую медаль и денежный 
приз 10000 рублей.

эстафета среди участников ак-
ции и сотрудников полиции. 
Для гостей были организованы 
различные конкурсы: «Снай-
пер с мячом», разборка и сборка 
пистолета Макарова, стрельба в 
бронежилете и каске из пневма-
тического оружия по мишеням 
– коробочкам из-под сока, раз-
гадывание ребусов от ГИБДД.

Интрига в соревнованиях со-
хранялась до конца мероприя-
тия. В итоге победителем стала 
команда лицея №6, школа №7 
заняла второе место, третьей 
стала команда Валериановской 
школы. Полицейские заняли 4 
место. Все участники были на-
граждены призами и грамотами.

Елена Строганова

Виктория Жиронкина

Ел
ен

а 
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Эксперт-криминалист Владимир Карандасов показывает свой  
криминалистический чемодан
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