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90-ые. Молодые семьи 
получают заветные ключи 
от квартир в недавно капи-
тально отремонтированных 
деревяшках в одном из ста-
рых районов города, назван-
ном в народе Первомайка. 
Счастью, казалось, не было 
предела: отдельное жилье, 
две или три комнаты, кух-
ня, санузел. После тесноты и 
неудобств в общежитиях это 
считалось наивысшим уров-
нем комфорта. Дома были 
1952-1959-ых годов по-
стройки, но качканарцев это 
не волновало: стены комнат 
обклеены обоями, на полу – 
новенький линолеум. Как го-
ворится, живи и радуйся. 

А когда в 1992 году объя-
вили о бесплатной привати-
зации – вот тут-то наступил 
самый счастливый момент. 
Грех было не воспользо-
ваться этим правом: народ 
понимал, что таким обра-
зом можно было не просто 
оставить квартиры детям 
и внукам, но и получить за 
них определенный доход. 
Подумать только, но тогда 
никто и представить не мог, 
чем все это обернется спустя 
20 с лишним лет: холодные 
зимы, протекающие кровли, 
отсутствие должного ремон-
та домов, бешеная комму-
налка и невозможность сме-
ны жилья. По сути, жители 
старейших домов оказались 
заложниками жилищного 
коллапса. Сегодня они, слов-
но сироты, брошены всеми: 
начиная от государства и 
заканчивая коммунальщи-
ками. Ни те и ни другие не 

Жильцы требуют 
переселения, 
а Первомайку - под снос

На прошлой неделе комиссия думы по городскому 
хозяйству обсуждала судьбу деревянных домов. 
Власти не знают, как помочь жителям деревяшек

знают, что с ними делать 
дальше. И вместо помощи, 
жильцов деревяшек вконец 
загоняют в угол, повышая с 
каждым годом цены на без 
того немалую коммуналку.

Жителей объединил 
жилищный вопрос
 

Новогодние праздни-
ки-2016 для Первомайского 
района стали неким катали-
затором для начала реши-
тельных действий. Если до 
этого жильцы отдельных до-
мов на протяжении несколь-
ких лет пытались хоть как-то 
достучаться до властей раз-
личного уровня, отправляя 
письма и губернатору и пре-
зиденту, то на этот раз они 
объединились и организова-
ли встречу с депутатами сво-
его района.  

– В благоустроенном доме 
5а-7 квартплата 5 тысяч ру-
блей, у нас, на Советской 
– 6-8 тысяч. При этом всю-
ду стоят счетчики, прибо-
ры учета. За что мы платим 
такие деньги? В начале года 
нам сделали перерасчет по 
теплу: пришлось доплатить 
еще по 6-8 тысяч рублей. 
Пусть нам уменьшат комму-
налку: батареи греют пло-

хо, горячая вода не горячая, 
крыши худые, ремонта давно 
не было... Кто виноват, что 
у нас такие потери тепла? 
Раньше по городу все плати-
ли одинаково; кто придумал, 
что за деревянные должны 
платить больше? – задаются 
риторическими вопросами 
качканарцы. 

Депутаты Габбас Даутов 
и Владимир Мартынов тогда 
попросили жильцов напи-
сать коллективное обраще-
ние в городскую думу, что и 
было сделано. А обсуждение 
дальнейшей судьбы дере-
вяшек прошло только лишь 
на прошлой неделе на ко-
миссии по городскому хо-
зяйству. Самое печальное, 
что итоги этой встречи дали 
весьма нерадушные даль-
нейшие перспективы.

90 тысяч рублей на 
обследование дома

Еще в 2004 году в Качкана-
ре были признаны аварий-
ными только два дома: Но-
вая, 1, и Чапаева, 31 (поселок 
Валериановск). По действу-
ющей в то время программе, 
жильцов по первому адресу 
расселили в муниципальное 
жилье, дом снесли, застрой-

щику предоставили новый 
земельный участок, где он 
и выстроил новый дом. По 
второму адресу сложилось 
все не так гладко: жильцов 
расселили, но дом старый не 
снесли: денег в бюджете не 
хватило даже на снос. 

7 мая 2012 года Владимир 
Путин издал указ «О мерах 
по обеспечению граждан 
РФ доступным и комфорт-
ным жильем и повышению 
качества жилищно-комму-
нальных услуг». Государство 
планировало ликвидиро-
вать в регионах аварийный 
жилищный фонд. Цели, как 
говорится, благие. Вот толь-
ко попасть в программу пе-
реселения из аварийного и 
ветхого жилья могли лишь 
жильцы домов, признанных 
аварийными до 1 января 
2012 года. Программа про-
должает действовать до 2017 
года. Обещают, что затем 
будет новая, но будет ли она 
точно – неизвестно.

Тем временем, в городе 
работает межведомствен-
ная комиссия по признанию 
домов аварийными. В 2015 
году в Качканаре на выде-
ленные из бюджета средства 
в размере 200 тысяч рублей 
удалось обследовать лишь 
два дома: Чехова, 43, и Со-
ветская, 13. Сегодня админи-

страция ждет по ним офици-
ального ответа о признании 
их аварийными. Следующие 
на очереди – Чапаева, 30, и 
Лесная, 8 (Валериановск). 

– Стоимость контракта на 
обследование одного дома – 
около 90 тысяч рублей. Было 
изначально понятно, что 
выделенной суммы хватит 
лишь на два дома, – коммен-
тирует начальник ОГХ Ки-
рилл Касимов. – В ходе меро-
приятия мы выяснили, что 
практически в каждом доме 
по две или четыре муници-
пальные квартиры. Значит, 
орган местного самоуправ-
ления имеет 20-40 процен-
тов участия в капремонте 
или строительстве. Исходя 
из этого расселение жиль-
цов-собственников может 
идти по двум сценариям.

Ждет ли нас 
деприватизация?

Начальник ОГХ озвучил 
эти сценарии на комиссии 
по городскому хозяйству в 
прошлый вторник, 16 фев-
раля. И тот, и другой вари-
ант не вселяют оптимизма. 
По первому, если дом при-
знают аварийным или вет-
хим, собственникам жилых 



главная темаНовый КачканаР
23.02.2016 03

Анна Лебедева

Юлия Кравцова

17 февраля президент принял отставку губернатора Забай-
кальского края Константина Ильковского, формально ушед-

шего по собственному желанию. Но поговаривают, что причиной от-
ставки главы региона стал срыв программы по расселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья. Эти проблемы есть в большинстве 
регионов, в том числе и в Свердловской области. 

Между тем, областной министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов официально заявляет:  программа в регионе выполняет-
ся успешно. С 2014 по 2015 год в 36 муниципалитетах расселено 
свыше 134 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда, условия прожива-
ния улучшили 7916 свердловчан. Судя по этой статистике, создается ощущение, что наш 
город живет на другой планете. Много лет качканарцы пытаются доказать, что жить в 
деревяшках невозможно, но их никто не слышит. А непризнание деревяшек за столько 
лет аварийными косвенно может говорить о желании властей миновать президентской 
гильотины: нет списков – нет проблем. В ближайшее время темы капитального ремонта 
и аварийных домов станут чуть ли не главными в баталиях политических партий. Пока 
же понятно одно: действующая политическая система не справляется с решением столь 
важного социального вопроса.

Геннадий Русских, 
председатель 
качканарской городской 
думы:

– Надо хорошо изучить закон. Быть мо-
жет, стоит прописать порядок, когда жильцы 
могут деприватизировать свое жилье, заклю-

чить договор найма с муниципалитетом, и только тогда можно 
говорить о присвоении статуса аварийного жилья. В ближайшее 
время будем изучать все возможные варианты.

Николай Смирнов, 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области 
(в интервью «Российской 
газете» 

                    от 01.07.2015 г.):
– Признание дома аварийным не приведет к немедленному 

улучшению условий жизни. Сейчас мы должны отселить всех 
проживающих в аварийных домах, признанных таковыми на    
1 января 2012 года. Для тех, кто только вступит в эту программу 
позже, до 2018 года, к сожалению, пока ничего не изменится. В 
дальнейшем же будет соблюдаться очередность: чем раньше 
дом признают непригодным, тем раньше расселят.

Сегодня есть три способа отселения граждан: предоставле-
ние нового помещения, выделение жилья в маневренном фон-
де и выплата собственникам выкупной цены аварийного поме-
щения. У каждого варианта есть свои слабые места. Во-первых, 
нового жилья в городах области возводится немного. Для того 
чтобы выполнить указ президента, мы уже израсходовали поч-
ти 10 миллиардов рублей. И еще более семи на решение этой 
задачи надо направить в 2015-2018 годы. В условиях нынеш-
ней экономической ситуации это исключительно бюджетные 
деньги. Их недостаточно.

Второе. Во многих муниципальных образованиях маневрен-
ного фонда либо нет, либо он лишь немногим лучше тех поме-
щений, из которых туда переселяют. Поэтому остается третий 
вариант - предоставление собственникам выкупной цены ава-
рийного помещения. 

У нас есть муниципалитеты, в которых, по статистике, ава-
рийных домов нет, но люди живут в помещениях, которые надо 
срочно расселять и сносить. Все зависит от активности глав 
муниципалитетов и, что важно, от самих собственников. На-
пример, в Туринске жители обязали прежнего главу признать 
аварийными ряд домов через суды. Есть города, где дома при-
знавали аварийными своевременно и постепенно привлекали 
средства. Например, в Карпинск в течение трех лет направили 
около 200 миллионов рублей из федерального, областного и 
местного бюджетов.

P.S.

помещений будут даны обя-
зательства: либо провести 
капитальный ремонт мно-
гоквартирного дома, либо 
полностью его снести и по-
строить на этом месте но-
вый. По методике расчетов, 
на это необходимо мини-
мум 40 миллионов рублей. 
С учетом доли муниципали-
тета, обязать выложить соб-
ственников около 20 мил-
лионов – у администрации 
не поднимается рука. 

По второму варианту му-
ниципалитет может выку-
пить имущество собствен-

ников (деприватизировать), 
признать дом полностью 
муниципальным, отмеже-
вать его и подать заявку в 
область на софинансирова-
ние по строительству ма-
лоэтажных домов. Но вы-
купить 221 деревянный дом 
местный бюджет не в состо-
янии. 

– Мы не оставим это 
дело! Пусть всю нашу Пер-
вомайку снесут, всех пе-
реселят, землю продадут и 
выстроят новые дома! – не 
унимались на комиссии 
жильцы деревяшек.

– 1700 
квартир, в 
каждом по 
2-3 человека, 
это порядка 
шести тысяч 
населения – 
п е р е сел я т ь 

вас некуда! – говорил Ки-
рилл Касимов. – В слу-
чае признания дома вет-
хим проживать можно, но 
снижается на 50 процен-
тов статья «Содержание и 
ремонт». Если дом будет 
признан аварийным, эта 
статья вообще не будет 
взиматься. Однако все 
остальные ресурсы при 
этом будут продолжать на-
числяться. Но и в случае 
переселения жильцов из 
аварийного жилья отно-
шение к собственникам и 
жильцам по найму тоже 
разное: по муниципаль-
ному жилью идет мена, а 
собственнику идет пере-
продажа по рыночной сто-
имости. Муниципалитет 
будет предоставлять квар-
тиру согласно стоимости 
предыдущего жилья, либо 
минимальной площади 
на человека (8 кв.м.). А 
поскольку стоимость ава-
рийного жилья будет не-
большая, то собственнику 
в случае переселения при-
дется доплатить. 

– Что по-
л у ч а е т с я : 
живу я в 
комнате 18 
квадратных 
метров. Оце-
нили мне их 
на 100 тысяч 
рублей. Затем 

дают два квадрата по этой 
стоимости, а остальные я 
все доплачиваю? – возму-
тился Иван Канисев. – Это 
обман, а не решение вопро-
са! В деревяшках у нас в ос-
новном все собственники! 
Аварийное жилье ничего 
не стоит! У меня предложе-
ние: на 2017 год Евразу не 
уменьшать ставку, а сред-
ства направить на обследо-
вание домов.

В результате жителям 
деревяшек все-таки посо-
ветовали написать заявле-
ния на имя главы города, 
чтобы обследовать дома 
и признать их аварийны-
ми. А также обещали нако-
нец-то помочь в решении 
наболевшего жилищного 
вопроса. До 1 мая будут из-
учены все возможные ва-
рианты, дабы понять, какая 
судьба ждет жителей дере-
вяшек. 

Неспортивное 
поведение

В этом году на «Лыжню России» представители одной 
из городских организаций пришли с плакатами поли-
тического содержания. Сначала даже поймала себя на 
мысли: что это за мероприятие – предвыборный мара-
фон или спортивный праздник? К сожалению, сама лич-
но на открытии Лыжни России не присутствовала, ина-
че бы непременно спросила у женщин с плакатами – в 
честь чего это они держат в руках политические лозунги 
«Спортивный Урал за Путина», «Спортивный Урал за гу-
бернатора», «Поддержим курс губернатора», «Поддер-
жим курс президента».  Кто и зачем инициировал этот 
политизированный выпад?  И о каком таком курсе во-
обще идет речь? Если про курс президента  у людей еще 
имеется какое-то представление из телевизора, то какой 
курс у губернатора и существует ли он? 

Вопросов было больше, чем ответов, меня лично 
неприятно удивил такой подход к  всероссийскому 
спортивному мероприятию. Тем более что здесь усма-
тривается нарушение федерального закона №54-ФЗ о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях. Я сомневаюсь, что чья-то наивная (а может 
быть и нет) инициатива была официально согласована 
с органом исполнительной власти (администрацией). 
То есть, по сути, это была несанкционированная демон-
страция.

Предположительно, с плакатами пришли сотрудни-
ки молодежного центра (бывшего ГЦД). Я связалась по 
телефону с руководителем центра Людмилой Китаевой.

- С моей стороны никакой организации не было, но 
плакаты в наших мероприятиях есть всегда. А что в этом 
плохого? – комментирует Людмила Антоновна. - Мы 
пишем «Россия, вперед!», «Мы за здоровый образ жиз-
ни», «Мы за мир», «Папа, мама я, - дружная семья» и так 
далее. Может, кто-то сам изъявил желание прийти с та-
кими плакатами. Лично я поддерживаю мир, здоровье, 
жизнь в процветающей стране. А вы разве против?

Нет, лично я не против мира и жизни в процветающей 
развивающейся стране, но какое отношение это всё име-
ет к президенту и губернатору, и тем более к нынешней 
России, чья экономика медленно тлеет в печи чудовищ-
ной коррупции, санкций, военных операций и дешевой 
нефти? Регионы сидят на голодном пайке, а независи-
мый бизнес душат проверками и налогами.

А если бы я пришла с плакатом, например, «Мы за 
коммунистическую партию» (или за ЛДПР, Парнас и 
т.д.), «Долой зажравшихся олигархов и коррупционеров» 
- я бы, допустим, тоже выразила свою политическую по-
зицию и любовь к своей стране. Меня бы, наверно, в бли-
жайшие пять минут скрутили и посадили в полицейский 
«бобик».

Двойные стандарты какие-то получаются  - неумест-
ное раболепство может иногда сыграть не в те ворота.

Примерно на эту тему мне вспомнился эпизод из 
мультфильма «Иван Царевич и Серый волк -3». Царю 
исполнилось 150 лет, после празднования он снимает 
корону и говорит: «Эх, надоело всё, уйду я». А народ тут 
же стоит и просит со слезами: «Не уходи, Царь-батюшка, 
оставайся, лучше мы уйдем»!

Лично я не против мира и 
жизни в процветающей раз-
вивающейся стране, но ка-
кое отношение это всё имеет 
к президенту и губернатору?
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Федеральная антимонопольная 
служба написала в правительство РФ 
письмо, в  котором предложила по-
высить регулируемые цены лекарств 
из  списка «Жизненно необходимых 
и  важнейших лекарственных препа-
ратов», сообщают федеральные СМИ.

ФАС предупреждает, что без по-
вышения цен российские произво-
дители из-за нерентабельности могут 
прекратить выпуск около 300 пре-
паратов. У  части недорогих лекарств 
отечественного производства нет со-
поставимых по  цене аналогов. Зару-
бежные препараты, как правило, стоят 
дороже в несколько раз.

Предполагается, что лекарства 
стоимостью до 50 рублей подорожа-
ют на 5 рублей каждое.

Что или кто может 
подтолкнуть 
Россию к майдану?

Обращение профсоюз-
ной организации Качка-
нарского ГОКа:

В местной прессе вбро-
шена тема «майдана» во 
взаимосвязи с подготовкой 
профсоюзной организацией 
«Ванадий» митинга в под-
держку требований профсо-
юза в защиту прав работ-
ников. При этом профсоюз 
обвиняют в нежелании до-
говариваться с работодате-
лем, а, по сути, в нежелании 
соглашаться с установками 
Евраза по уменьшению на 

В субботу утром, 20 фев-
раля, на перекрестке меж-
ду домами №7 и 9 по улице 
Свердлова спасатели вызво-
ляли из машины водителя. 
Мужчине стало плохо с серд-
цем, он потерял сознание, 
успев только включить ава-
рийку.

Сотрудники МЧС рас-
сказали, что вскрыли авто-
мобиль быстро, и мужчину 
сразу же увезли на «скорой» 
в больницу.  Как говорят сви-
детели, мужчина провел в 
машине больше часа. 

Профком КГОКа призывает 
рабочих активнее 
отстаивать свои права
28 февраля в парке «Строитель» 
пройдет митинг

15% фонда оплаты труда, а 
также с уменьшением чис-
ленности работников, кото-
рое работодатель «не мыть-
ем так катаньем» всё-таки 
осуществляет.

Да, профсоюзный ко-
митет не соглашается вы-
полнять указанные выше 
установки Евраза, которые 
осуществляются в наруше-
ние коллективного дого-
вора и ущемляют права и 
интересы работников. На 
необходимость устранения 
нарушений коллективного 
договора было указано ра-
ботодателю еще месяц на-
зад (21.01.2016г.). Однако 
работодатель предпочитает 
не слышать доводы соци-
ального партнера, развернув 

при этом антипрофсоюзную 
пропаганду. Профком был 
вынужден обратиться к ор-
ганам государственной вла-
сти в Свердловской области 
- губернатору и председате-
лю правительства. Органы 
прокуратуры подтвердили 
правильность доводов про-
фсоюзного комитета о не-
правомерности п.3.9 При-
каза №11 от 15.01.2016 года 
о снижении на 15% фонда 
оплаты труда и внесли про-
тест на устранение данного 
нарушения.

Тем не менее, «каток» Ев-
раза продолжает катиться в 
прежнем направлении.

Вот поэтому профсо-
юзный комитет вынужден 
организовать публичное 
мероприятие с целью при-
влечения внимания к про-
блеме, которую Евраз пред-
почитает не замечать. Более 
того, становится понятным, 
что является истинной при-
чиной организации митинга 
— неправомерные действия 
работодателя.

Обострение разного 
рода противоречий в обще-
стве — экономических, со-
циальных, политических — 
все это благодатная почва 
для того, чтобы, играя на 
этих противоречиях, деста-
билизировать ситуацию в 
городе, области, России. Так 
случился «майдан» в Украи-
не. В связи с этим возника-
ют вопросы:

— что, простые граждане 
Украины этого хотели?

— что, работникам ком-
бината это надо?

Когда люди выходят на 
митинги? Когда не слышат 
об их проблемах, когда эти 
проблемы не решаются. А 
если проблемы создаются 
искусственно, как, к приме-
ру, с незаконным решением 
о снижении на 15% фонда 
оплаты труда? Так кто в дей-
ствительности подталкивает 
людей к майдану?

Проведение мирного пу-
бличного мероприятия в 
форме митинга состоится 
28 февраля, в 10.00, в парке 
«Строитель».

Профсоюз 
действует опасно               
и провокационно

Управляющий директор 
Евраз КГОКа Владислав 
Жуков ситуацию с плани-
рующимся митингом ком-
ментирует со своей пози-
ции:

— О высвобождении 500 
работников речь даже не 
идет, этой меры вообще нет 
в повестке дня! Возмути-
тельно, что профсоюзный 

комитет доносит до обще-
ственности невероятно ис-
каженные данные, чем вво-
дит всех в заблуждение. Мы 
действуем совершенно от-
крыто, наши предложения 
рассматриваются в трудо-
вых коллективах, с которы-
ми я регулярно встречаюсь, 
мы направляем наши пред-
ложения и в профсоюзный 
комитет. Мы действитель-
но хорошо продвинулись 
в обсуждении вопросов 
оптимизации, исходя из 
главной задачи — мини-
мизировать для работни-
ков негативный эффект от 
ухудшающейся экономики 
предприятия. 

В этой связи действия 
профсоюзного комитета 
комбината, который жон-
глирует фактами как хочет, 
лишь бы вывести людей на 
улицу, я расцениваю как 
крайне опасные и провока-
ционные. Подобная мани-
пуляция людьми дает мне 
все основания полагать, что 
истинные цели лидеров про-
фсоюзного комитета далеки 
от заявленных. По-прежне-
му убежден, что решать важ-
ные для развития комбината 
и города вопросы нужно за 
столом переговоров, а не на 
площадях. 

Спасатели вскрывали внедорожник

Изначально митинг планировался на субботу 27 февраля, но 
мэр Сергей Набоких не согласовал эту дату – поскольку, якобы, 
часть личного состава отдела полиции уезжает на спортивные 
соревнования. В итоге дату митинга перенесли на воскресенье 
28 февраля.

Отношение к митингу у противостоящих сторон по-прежне-
му взаимоисключающее. 

Сторона работодателя считает, что профсоюз нагнетает об-
становку чуть ли не на голом месте. И призывает его лидеров 
совместно решать вопросы сокращения затрат на комбинате. 

Профсоюз продолжает настаивать на  том, что никакого 
кризиса в металлургии сегодня нет.  Нет его и на комбинате —
работодатель просто пытается решать свои проблемы за счет 
простых работников.  И самое главное — работодатель действу-
ет вопреки заключенному недавно коллективному договору и 
Трудовому Кодексу РФ. 

И каждая сторона обвиняет друг друга в «жонглировании 
фактами». 

Понимая, что управляющий директор 
комбината просто обязан выполнять уста-
новки, данные ему собственниками невзи-
рая ни на что, мы все же склоняемся к тому, 
что работники Качканарского ГОКа как граж-
дане России вправе воспользоваться консти-

туционным правом на публичное  выражение своего мне-
ния, коим и является объявленный митинг. И сравнивать 
его с «майданом», по крайней мере, некорректно.

Водителю 
стало плохо 
прямо 
за рулём

Дешевые лекарства 
выпускать 
невыгодно
ФАС предлагает 
повысить цены

P.S. 
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Большой 
книговорот 
для маленьких 
читателей

В Качканаре стартовал 
общегородской проект «Кач-
канар читающий». Одним из 
этапов конкурса стал кни-
говорот. Как рассказали в 
городской библиотеке, уче-
никам 6 и 4 классов города 
предлагают ознакомиться с 
десятью новыми книгами. 

Сотрудники библиотеки 
рассказывают о новинках и 
оставляют книги в классе, 
чтобы дети могли их про-
читать, а потом во время 
весенних каникул дети ин-
дивидуально или вместе с 
родителями делают проек-
ты. 

В конце учебного года об-
щегородское жюри подведет 
итоги и назовет лучших сре-
ди маленьких читателей. 

В библиотеке 
новая мебель

Благодаря грантовому 
конкурсу Евраза «Город дру-
зей — город идей» обновился 
интерьер младшего абоне-
мента библиотеки им.Селя-
нина.

Как рассказала заведу-
ющая библиотекой Инна 
Васильева, на конкурс они 
заявлялись с двумя проек-
тами.

— Мы предлагали органи-
зовать для пожилых читате-
лей кинолекторий, но этот 
проект не прошел. А вот за 
второй проект — по оснаще-
нию младшего абонемента 
инвентарем — мы получили 
100 тысяч рублей, — расска-
зала Инна Васильева. — На 
эти средства нам удалось 
полностью оснастить або-
немент красивыми игровы-
ми стеллажами, приобрести 
столы и библиотечную кафе-
дру. Денег не хватило только 
на новые стулья. 

В праздники 
РЭО работать                      
не будет

В праздничные дни — 23 
февраля и 8 марта — РЭО 
Качканарской ГИБДД осу-
ществлять приём граждан не 
будет. В остальные дни при-
ем будет осуществляться по 
графику работы.

Госпошлину за осущест-
вление регистрационных и 
экзаменационных действий, 
а также административные 
штрафы можно оплатить в 
сберкассах города, либо че-
рез банкоматы.

17 февраля около Дворца спорта прошла 
вечерняя лыжная эстафета, посвященная 
памяти ветеранов лыжного спорта города. 
В соревнованиях приняли участие 14 ко-
манд. В каждой команде — три человека.  
Юные лыжники и любители спорта бежали 
дистанцию протяженностью 1 километр. 
Борьба  была  интересной и напряженной, 
не обошлось и без падений.

Среди женских команд:
1 место – Полина Селянина, Дарья Чало-

ва, Андрей Медведев,

К вопросу                    
о монастыре                 
на горе Качканар 
подключился 
губернатор

На прошлой неделе Евге-
ний Куйвашев поручил рабо-
чей группе рассмотреть воз-
можности для сохранения 
буддийского храма в Качка-
наре. Специалистам пред-
стоит детально разобраться 
в ситуации и совместно со 
всеми заинтересованными 
ведомствами и структурами 
рассмотреть возможность 
и условия для сохранения 
единственного на Урале 
культового сооружения на 
горе Качканар.

Центр развития туриз-
ма Свердловской области в 
скором времени оценит ту-
ристическую привлекатель-
ность и потенциал данного 
объекта.

Мужчина 
задохнулся                      
в гараже

Вечером 18 февраля в га-
ражном массиве выше поли-
ции в одном из гаражей по-
гиб пожилой мужчина. 

Как рассказывают свиде-
тели, мужчину около 9 часов 
вечера обнаружила в гараже 
жена. Она вызвала «скорую 
помощь», и когда приехали 
медики,  мужчина был еще 
жив, но спасти его не уда-
лось.  

Прокуратура 
ищет виновных 
в ЧП с упавшей 
наледью

Прокуратура Свердлов-
ской области проводит про-
верку по факту схода наледи 
с крыши дома №6 на улице 
Свердлова. Несчастный слу-
чай произошел 13 февраля. 
Выпавший из водосборного 
лотка лед попал на головы 
двум женщинам, 50 и 48 лет, 
когда они поднимались по 
крыльцу магазина.

Обе пострадавшие нахо-
дятся в городской больнице 
с диагнозом: закрытая че-
репно-мозговая травма, со-
трясение головного мозга. 

Сотрудники прокуратуры 
опрашивают представите-
лей управляющей компании, 
самих пострадавших жен-
щин и их родственников.

С 16 по 18 февраля 2016 
года прошло профилактиче-
ское мероприятие «Безопас-
ная дорога». Два дня дорож-
ные полицейские выявляли 
водителей, игнорирующих 
безопасность пассажиров в 
автотранспорте.

Сотрудники ГИБДД осо-
бое внимание уделяли пе-
ревозке малышей. За время 
проведения рейда полицей-
ские выявили 16 водителей, 
которые перевозили детей 

У качканарского 
филиала 
«Кейтеринбурга» 
новый 
управляющий

С 1 февраля этот пост за-
няла Любовь Путяшева.

ГК «Кейтеринбург» зани-
мается поставкой питания в 
дошкольные образователь-
ные учреждения Качканара.

Как сказали в пресс-службе 
компании, Любовь Павловна 
с  2011 года  является прези-
дентом Ассоциации кулина-
ров Свердловской области, её 
общий стаж в сфере питания 
составляет более 15 лет. 

2 место – Диана Русских, Диана Метелько-
ва, Наталья Черных,

3 место – Ксения  и Дарья Садиловы, Вале-
рий Вертилецкий.

Среди мужских команд:
1 место – Артур Ибрагимов, Николай Ап-

чаев, Олег Смышляев,
2 место – Александр Хорев, Руслан Ибра-

гимов, Александр Ржанников,
3 место – Данил Бабских, Данил Носов, 

Александр  Антропов.

Водители игнорируют 
ремни безопасности 
и детские кресла

без детских удерживающих 
устройств. Кроме этого, 24 
водителя сами не были при-
стегнуты либо перевозили 
пассажиров в нарушение 
Правил дорожного движе-
ния.

— С большинством роди-
телей, которые привозят де-
тей в детские сады и школы, 
неоднократно проводились 
беседы о роли детских удер-
живающих устройств, но, к 
сожалению, родители про-

должают подвергать жизнь 
и здоровье детей опасности, 
— комментирует инспектор 
по пропаганде ГИБДД Люд-
мила Пермякова. — Самое 
интересное, что на одной 
из машин была наклейка «В 
машине ребенок!», и дей-
ствительно, в машине на-
ходился малыш в детском 
кресле, соответствующем 
росту и весу ребенка, но не 
пристегнут ремнями безо-
пасности!

Генеральная прокурату-
ра в пятницу, 19 февраля, 
направила в Конституцион-
ный суд два отзыва по делу о 
плате за капремонт. В одном 
из них заместитель генпро-
курора Александр Буксман 
утверждает, что взносы в 
«общий котёл» неконститу-
ционны и нарушают права 
граждан.

Зама генерального про-
курора России смутила де-

Генпрокуратура признала 
неконституционными взносы 
на капремонт

Лыжная гонка 
в память о ветеранах

ятельность региональных 
операторов капремонта — 
организаций, которые вла-
сти создают, чтобы собирать 
и распределять взносы. По 
статье 179 Жилищного ко-
декса операторы вправе «пе-
ребрасывать» деньги, при-
шедшие из одного дома, на 
работы в другом. По словам 
Буксмана, эта норма может 
поставить собственников в 
неравное положение, а кро-

ме того, не конкретизирует 
объемы, сроки распоряже-
ния финансовыми ресурса-
ми и не определяет порядок 
их возврата.

— Такая ситуация ведёт к 
нарушению установленного 
частью 1 статьи 35 Конститу-
ции права каждого человека 
владеть, пользоваться и рас-
поряжаться своим имуще-
ством, — заключил замести-
тель генпрокурора. 
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Владимир Путин под-
писал указ об отставке 
губернатора Забайкаль-
ского края Константи-

на Ильковского. По оценке 
экспертов, следующим пре-
тендентом на отставку может 
оказаться свердловский гу-
бернатор Евгений Куйвашев, 
сообщает justmedia.ru.

Официальная причина 
отставки Константина Иль-
ковского – по собственному 
желанию. Однако на прошлой 
неделе на Ильковского Пу-
тину пожаловался министр 
строительства и ЖКХ Михаил 
Мень, обвинив губернатора в 
срыве программы расселения 
ветхого и аварийного жилья.

За Евгением Куйвашевым, 
кроме проблемы с расселени-
ем, тянется большой шлейф 
негатива, сообщает justmedia.
ru. Отставка свердловского 
губернатора очень возможна, 
учитывая ситуацию с эконо-
микой и «межэлитным миром» 
в регионе, считает депутат зак-
собрания Свердловской обла-
сти Нафик Фамиев. По словам 
депутата, губернатор явно не 
справляется ни с одной из за-
дач. Подобных Куйвашеву глав 
регионов (кого назначили в 
мае 2012 года и не пустили на 
досрочные выборы) осталось 
всего 2-3 человека и по ним 
все равно нужно принимать 
решение. «Если доверяют, надо 
выпускать на выборы, а если 
не доверяют, надо менять. Тем 
более, что с сентября 2014 года 
он (Куйвашев –  прим. ред.) 
даже личной аудиенции пре-
зидента не получал. Это как-
то характеризует отношение», 
— цитирует Нафика Фамиева 
justmedia.

По словам депутата, губер-
натор загнал регион в долги, 
которые область будет отда-
вать до 2030 года. «Думаю, еще 
успеет занять. Конкурсы на 10 
млрд. размещены, и Медведев 
ему одобрил от 6 до 9 млрд. Так 
что уже под 80 млрд. выходим. 
А зарабатывать не научились. 
Он живет в долг, делает карье-
ру, не заботится о том, что будет 
после него. Временщик, не зна-
ет территории и людей, живет в 
параллельном мире. Его конец 
понятен, все зависит от воли 
человека, который наверху», — 
утверждает Нафик Фамиев.

Как пишет издание, сезон 
отставок губернаторов будет 
длиться минимум до июня, 
пока не будут объявлены сен-
тябрьские выборы. К отстав-
ке Куйвашева уже все готово, 
потенциальные сменщики 
на посту главы Свердловской 
области уже очевидны. «Ока-
заны определенные знаки 
внимания Носову (мэру Ниж-
него Тагила – прим. ред.), он, 

в отличие от губернатора, был 
приглашен на съезд «Единой 
России», он единственный из 
Свердловской области — член 
высшего совета. Его фамилия 
упоминается возможной во 
главе сентябрьских выборов», 
— напоминает Нафик Фамиев. 
В числе претендентов на гу-
бернаторское кресло депутат 
также назвал председателя 
правительства Свердловской 
области Паслера, сенатора 
Чернецкого, мэра Екатерин-
бурга Ройзмана. «Если после 
ухода Росселя у нас была выж-
женная поляна, сейчас тако-
го нет. Подросли серьезные 
политики, заняли серьезные 
позиции, знают и понимают 
область, умеют консолидиро-
ванно работать с муниципа-
литетами, без драки», —счи-
тает Нафик Фамиев.

Надежда Ярославцева, 
информационно- 

аналитический проект               
GORODA NEWS.

Путин отправил 
в отставку очередного 
губернатора. 
Куйвашев следующий?

на правах рекламы 

14 тысяч                     
в городской 
бюджет                      
за тонировку 

С 9 по 14 февраля сотруд-
ники ГИБДД проводили про-
филактическое мероприя-
тие «Тонировка». 

К административной от-
ветственности гаишники 
привлекли 28 водителей, 
которые управляли автома-
шиной со стеклами, не соот-
ветствующими требовани-
ям технического регламента 
о безопасности. На каждого  
водителя-нарушителя был 
наложен административ-
ный штраф в размере 500 
рублей.  

В городе 
появилась 
комиссия                  
по экологии

В состав общественной 
комиссии по охране окру-
жающей среды, созданной 
в начале февраля при по-
стоянной комиссии Думы 
по вопросам городского 
хозяйства, экологии и при-
родопользования,  вошли 
18 качканарцев. Среди них 
— депутаты и два помощ-
ника депутатов, а остальные 
— инициативные жители 
города, такие, как Владимир 
Миронов, Александр Бода-
нин, Олег Горшенин и мно-
гие другие. 

На прошлой неделе у этой 
комиссии появился свой 
председатель — Геннадий 
Русских. Его заместителями 
стали Юрий Подобедов (бу-
дет курировать поселок Ва-
лериановск) и Андрей Зудов 
(поселок Именновский). 

Как рассказали в думе, 
качканарцы могут направ-
лять в адрес комиссии свои 
вопросы и предложения по 
улучшению экологии города 
или ее проблемам.

В УЖК новый 
телефон                         
для связи

В связи с переходом 
на новый стандарт теле-
фонии, в управляющей 
компании введен единый 
многоканальный номер те-
лефона 6-99-66 для обраще-
ний жителей

Как уточнили в управля-
ющей компании, для кор-
ректной работы с голосовым 
меню необходимо перевести 
аппарат в тоновый режим. 
Если аппарат не поддержи-
вает тоновый режим, необ-
ходимо просто дождаться 
ответа секретаря. 

18 февраля прошел Крест-
ный ход, приуроченный к 
престольному празднику 
иконы Божией Матери «Взы-
скание погибших», в честь 
которой назван наш качка-
нарский храм.

После окончания литур-
гии более сотни православ-
ных с иконами, хоругвиями 
и молитвами  прошли от 
нового храма по улице Ок-
тябрьской через централь-
ную площадь и по улице 
Свердлова. Колонну верую-
щих сопровождали машины 
полиции. После Крестного 
хода в новом храме прошел 
молебен о здравии и бла-
гополучии жителей города, 
благоустроителей и строите-
лей храма.

Отказ 
приравнен к 
употреблению 

По информации поли-
цейских, с 24 июля 2015 года 
отказ от прохождения ме-
досвидетельствования на 
состояние наркотического 
опьянения влечет за собой 
административное пресле-
дование. 

Санкции данной статьи 
предусматривают наложе-
ние административного 
штрафа в размере от четы-
рех до пяти тысяч рублей 
или административный 
арест до 15 суток. 

Легкая атлетика
В Екатеринбурге, в манеже 

УрФУ, прошло Зимнее первен-
ство Свердловской области по 
легкой атлетике среди юношей 
и девушек 2003-2004 г.р. В со-
ревнованиях приняли участие 
более десяти команд области.

Наш город представляла 
команда  спортивной школы 
«Ритм». В результате напряжен-
ной борьбы на дистанции 600м 
Егор Рябов занял 3 место.

Самбо
В Карелии, городе Петро-

заводске, прошел Чемпионат 
России по боевому самбо, где 
отбирался состав сборной Рос-
сии для выступления на чемпи-
онатах Европы и Мира. В сорев-
нованиях приняли участие 260 
спортсменов из 49 субъектов 
России. В составе сборной УрФО 
дебютировал мастер спорта кач-
канарец Ахмат Рахматов. Прове-
дя четыре встречи, он вошел в 
десятку сильнейших самбистов 
России, став восьмым. 

В Екатеринбурге проходило 
отборочное первенство области 
по самбо среди юношей и деву-
шек 2000-2001 г.р. В своей весо-
вой категории не было равных 
нашей Алине  Сергеевой. Брон-
зовую медаль завоевал Влади-
мир Шмик, а в весе до 60 кг Ки-
рилл Козлов стал вторым.

Верующие совершили 
Крестный ход в честь иконы

Телефоны редакции: 
66-185, 66-186, 

66-77-0
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Под закон о финансовой от-
ветственности теперь по-
падают все качканарские 
депутаты: сведения о дохо-
дах, расходах и обязатель-

ствах имущественного характера 
обязаны будут подавать абсолютно 
все народные избранники, неважно, 
получают они зарплату из бюджета 
или нет.

Отныне депутаты обязаны еже-
годно декларировать данные не 
только о своих доходах и расходах, 
но и своих супругов и несовершен-
нолетних детей. Обязаны будут де-
путаты раскрыть и сведения о рас-
ходах, а если сумма их превышает 
доходы за последние три года, — и 
об источниках получения средств на 
эти расходы. 

Не позднее 1 апреля все депутаты 
должны будут отвезти свои декла-
рации в Серов, в администрацию 
Северного управленческого округа. 
Неисполнение или несвоевременное 
исполнение этих норм повлечет за 
собой лишение мандата и досроч-
ное прекращение полномочий.  По 
закону лишать мандатов из-за на-
рушения сроков подачи декларации 
смогут без выяснения причин про-
срочки. Заниматься этим будет про-
куратура. 

А информацию о доходах и расхо-
дах каждого депутатов любой качка-

нарец сможет узнать на сайте адми-
нистрации. 

В среду, 17 февраля, на заседании 
думы качканарские депутаты об-
суждали новый Федеральный закон. 
Депутаты все, как один, говорят, что 
им нечего скрывать, однако не пони-
мают необходимости отчитываться о 
доходах, которые они получают не от 
государства, а зарабатывают сами.

А предприниматель и депутат от 
«Справедливой России» Олег Кир-
дяшкин вообще назвал этот закон 
ненужным и вредным. Он предло-
жил  подготовить обращение в За-
конодательное собрание области и в 
Госдуму, чтобы отменили этот закон 
вообще. 

— А что нам скрывать? — задал 
провокационный вопрос депутат от 
«Единой России» Сергей Курильчен-
ко. (Напомним, что в Госдуме за этот 
закон проголосовали 430 депутатов 
из 450, и большая часть их – едино-
россы).

— Если бы я получал деньги из 
бюджета, я бы еще мог понять, по-
чему я должен отчитываться. А этот 
закон принят по принципу: «Заставь 
дурака Богу молиться — он и лоб рас-
шибет», — парировал Олег Кирдяш-
кин. — Коррупционеров начали ис-
кать среди депутатов и смотреть, где 
я деньги зарабатываю. Я же их не из 
бюджета получаю.

— Закон есть, и мы его обязаны 
выполнять, — пояснила главный 
специалист думы Татьяна Селезне-
ва. —Кто ему не подчинится, должен 
сдать мандат. 

Как уточнила специалист думы, 
хоть прокуратура и не выбирала де-
путата, но она контролирует выпол-
нение закона. 

— На Совете представительных 
органов в области было очень мно-
го вопросов по этому закону, — под-
твердил опасения качканарских 
депутатов председатель думы Ген-
надий Русских, — были критические 
замечания, но все-таки Федераль-
ный закон принят, мы обязаны его 
исполнять, но мы выскажем свои 
предложения с целью подготовки за-
конодательной инициативы для вве-
дения поправок.

Сомнительно только, что публи-
кация сведений о доходах депутатов 
будет действенным методом борьбы 
с коррупцией. Скорее всего, эта ин-
формация, сколько зарабатывает тот 
или иной депутат и какая квартира 
или машина у него есть в наличии, 
только даст лишний повод для раз-
говоров рядовым качканарцам.  И 
дальше обсуждения этих цифр дело 
не пойдет. 

Можно объяснить, для чего свои 
доходы должны раскрывать чинов-
ники. Они полностью находятся 
на нашем с вами содержании: их 
заработная плата выплачивается 
из наших налогов. К тому же они 
распоряжаются бюджетом и могут 
воспользоваться служебным по-
ложением в корыстных целях. Но 
наши депутаты работают на неосво-
божденной основе, а значит, зараба-
тывают деньги в другом месте. По-
чему они должны раскрывать свои 
кошельки? Категоричного ответа на 
этот вопрос нет. 

Юлия 
Ларионова

Если у вас есть свое личное мне-
ние, звоните 6-61-85. 

Сколько 
зарабатывают 
наши депутаты?

Всех депутатов обязали подавать декларации о доходах.  Вроде бы и скрывать нечего, но законом недовольны

«Работа депутатов всех уровней носит публичный 
характер. Депутат должен быть открыт, и, конечно, 
наши граждане, наши жители, избиратели должны 
знать, каковы доходы депутата, его расходы, какие 
у него обязательства имущественного характера» 
— под таким девизом принимали закон депутаты 
Госдумы. А вам интересно, сколько зарабатывают 
наши депутаты? Совсем скоро мы сможем узнать, 
сколько домов, квартир и машин у качканарских               
избранников народа. 

О проблемах Верхневыйского во-
дохранилища и вырубке леса рядом с 
ним наша газета писала неоднократ-
но. В начале нового года бывший 
замглавы по городскому хозяйству 
Владимир Зюзь вновь обращался к 
качканарцам, напомнив, что в ре-
зультате вырубки леса со стороны 
Пермского края может быть наруше-
но природное равновесие, а Качка-
нар останется без запасов питьевой 
воды.

Наконец, этим вопросом озабо-
тились местные депутаты комиссии 
по городскому хозяйству, которые 
направили в Заксобрание Сверд-
ловской области письмо с просьбой 
внести изменения в Водный кодекс 
РФ. Поскольку оба местных водо-
хранилища (Нижневыйское и Верх-
невыйское) принадлежат сразу двум 
субъектам РФ (Свердловская область 
и Пермский край), то полномочиями 
решать вопросы по ним обладают 
федеральные власти. Качканарцы же 
просили в письме отдать полномо-
чия субъекту, то есть области, чтобы 
в дальнейшем та могла формировать 
программы и закладывать средства 
для сохранения береговых полос во-
дных объектов от загрязнений. 

На прошлой неделе был получен 
ответ. Как оказалось, действующая 
редакция Водного кодекса уже вклю-
чает в себя возможность охраны бе-
реговых полос на уровне субъекта. 
Но в Заксобрании не считают нуж-
ным обращать особенное внимание 
на вопрос по очистке водохранилищ 
от бытового мусора и технических 
загрязнений и вплотную заниматься 
разработкой программ.

— Ситуация с водохранилища-
ми ухудшается из года в год по всей 
стране, так как нет реального хо-
зяина, который бы занимался во-
просами очистки санитарной зоны. 
Субъект — далеко, он нас не слы-
шит. Санитарной очистки толком 
не проводится. У муниципалитета 
нет полномочий, — говорит Генна-
дий Русских. — В Водном кодексе 
это все продекларировано, субъекты 
могут составлять программы по са-
нитарной очистке, но они этого не 
делают. Мы предлагали им составить 
эту программу. В 2015 году обраща-
лись в область с просьбой выделить 
средства на очистку береговой зоны, 
получили отказ. Федерация на всю 
область на эти цели выделяет всего 
400 тысяч рублей, но что это для всей 
области? Надеюсь, мы подключим к 
этому вопросу Министерство при-
родопользования, чтобы в бюджете 
города на 2017 год средства были за-
ложены. 

Депутаты решили добиваться 
разработки в области экологических 
программ, и повторно напишут в 
Заксобрание СО. В преддверии пред-
выборной кампании они направят 
также обращения в партии. Комму-
нист Иван Канисев и вовсе пред-
ложил кардинальные меры: нужно, 
наконец, попытаться изменить гра-
ницы субъектов, чтобы качканар-
ские водохранилища принадлежали 
только лишь Свердловской области. 
Это, безусловно, был бы наилучший 
вариант, но он и более сложный.

— Понятно, что Пермский край 
нам отказывает, но вырубкой они 
нас лишают возможности управле-
ния водохранилищем. Сколько субъ-
ектов изменили свои границы за по-
следние годы? Достаточно! Думаю, 
это тоже вариант решения пробле-
мы, — добавил Иван Иванович.

Анна Лебедева

Чтобы спасти 
водохранилище, 
нужно менять 
границы 
регионов
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Недавно пришлось по-
бывать на одном из наших 
кладбищ. Там случайно разго-
ворился со сторожем кладби-
ща. Как это бывает, затронули 
житейские вопросы. И я узнал, 
что им, сторожам, задержали 
зарплату за ноябрь и декабрь 
прошлого года.

Они надеялись, что хотя бы 
в январе получат свои деньги, 
но не тут-то было. В конце ян-
варя им выдали за январь. Я 
спросил:

— Так что же вы молчите? 
Есть же суд, прокуратура...

А мне в ответ:
— Да нас просто выгонят и 

всё. По судам таскаться — нуж-
ны деньги, а где их взять?

В детской библиотеке 
проводился мастер-класс по 
изготовлению куклы-мотан-
ки для подростков  города и 
ребят из общества инвали-
дов. Эта кукла охраняет от 
злых духов семейный очаг. 
У древних славян существо-
вали и другие куклы. Взять, 
к примеру, кукол-неразлуч-
ников, которые делались для 

Уважаемая редакция! 
Прочитав статью Надеж-
ды Костиной «Декларация 
благотворительности», мы, 
педагоги и родители клуба 
«Милосердие» Дома детско-
го творчества, решили через 
вашу газету сказать большое 
спасибо Благотворительно-
му фонду НКО «Евраз-Урал» 
за благотворительность, ко-
торую он нам оказывает, за 
их проект «Евраз — детям», 
участниками которого дети 
клуба «Милосердие» стали с 
2010 года и участвуют в этом 
проекте по сей день.

В клубе занимаются де-
ти-инвалиды. Ежегодно в 
рамках проекта на занятия 
арт-терапией мы получа-
ем 200 тысяч рублей. На эти 
деньги педагоги приобре-
тают дорогостоящие совре-
менные материалы для за-
нятий с детьми в течение 
всего учебного года. Это 
различные краски, пастель, 
цветные карандаши, бумага, 
наборы для творчества и др.

В рамках этого проекта 
дети вместе с родителями 
бесплатно каждый год выез-
жают в цирк Нижнего Таги-
ла, на эскурсии за пределы 
города (на животноводче-
скую ферму, в этнографиче-
ский музей «Парк реки Чу-
совой», в кукольный театр в 
Н.Тагил и др.).

Ежегодно мы прово-
дим выставки рисунков по 
арт-терапии. Все необходи-
мое для организации и про-
ведения этих выставок, в 
том числе и награждение ав-
торов работ, приобретается 
за счет проекта «Евраз — де-
тям». Каждый ребенок клуба 
получает новогодние подар-
ки, а на свой день рождения 
— подарочный сертификат. 
На все досуговые меропри-
ятия клуба (а их в течение 
учебного года бывает около 
двадцати) призовой фонд, 
сладкий стол мы тоже заку-
паем на деньги Евраза. Кро-
ме того, дети имеют возмож-

В корпоративной га-
зете Евраза, которую 
работники КГОКа 
называют «В гостях 
у сказки», прочитал 

статью гендиректора компа-
нии «Вымпелком» Михаила 
Слободина. В ней описаны 
мифы, которые сформиро-
вались в головах россиян и 
которые, якобы, мешают нам 
начать жить в новой эко-
номической реальности. Я 
решил прокомментировать 
каждый миф.

Первый миф: мы считаем, 
что это мы все заработали, 
но это в значительной мере 
лишь результат удачной 
конъюнктуры. На протяже-
нии последних 15 лет мы ста-
ли зарабатывать очень при-
личные деньги для нашего 
уровня развития экономики 
и чрезмерно приличные для 
того уровня, который каж-
дый из нас делает. 

Вот оказывается как: ра-
ботники КГОКа получают 
приличные деньги, при этом 
ничего не делая. Видимо, им 
нужно теперь спать на работе. 

Второй миф: мы считаем, 
что ключ большинства на-
ших проблем – это наше не-
эффективное государство, но 
это далеко не так. Нам силь-
но мешает наша склонность  
обвинять государство во всех 
личных проблемах.

Я считаю, в том, что мы 
так живем, вина есть, в том 
числе, и на государстве, и на 
чиновниках, и на министрах. 
Виноваты даже такие, как 
управляющий директор ком-
бината, которые превратили 
нашу страну в место для за-
рабатывания денег: особо 
ничего не вкладывают и вы-
возят все заработанное нами 
за рубеж. Важно, что при 
этом они не несут никакой 

ность бесплатно заниматься 
иппотерапией, акватерапи-
ей опять же за счет благотво-
рительности Евраза.

Специалисты проекта 
каждый год проводят бес-
платные обучающие семи-
нары по арт-терапии и фо-
тотерапии для педагогов не 
только клуба «Милосердие», 
но и для всех педагогов Кач-
канара, работающих с деть-
ми с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Благодаря этому проекту 
у нас появилась возможность 
использовать новые совре-
менные педагогические тех-
нологии по социализации 
«особенных детей», такие, 
как сказкотерапия, фототе-
рапия, куклотерапия, има-
готерапия, пескотерапия. 
Для проведения занятий с 
использованием новых пед-
технологий с помощью Ев-
раза мы смогли оборудовать 
сенсорную комнату со специ-
альным световым оборудо-
ванием (дети называют ее 
волшебной комнатой), каби-
нет по фототерапии (только 
на фотооборудование для 
фотостудии Евраз выделил 
300 тыс. руб.), кабинет для 
занятий по изодеятельности, 
оборудование для занятий 
пескотерапией, зрительный 
зал.

Родители и педагоги клу-
ба «Милосердие» отмечают 
неоценимый вклад Благо-
творительного фонда НКО 
«Евраз-Урал» в развитие ма-
териально-технической базы 
Дома детского творчества, 
в развитие и социализацию 
«особенных детей». Не имея 
такой финансовой поддерж-
ки, клуб «Милосердие» про-
сто не смог бы внедрить за 
такой короткий срок новые 
методики обучения для де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Н. Куманеева, 
методист клуба, а также 

педагоги и родители 
(всего 18 подписей)

«Милосердие» 
благодарно 
Евразу за помощь

Открытое письмо
 в редакцию газеты «Новый Качканар»

ответственности. У таких лю-
дей нет никакой гордости и 
патриотизма за свою страну.

Третий миф: мы считаем, 
что мы уникальны и исклю-
чительны, но это глубокое 
заблуждение. У нас самая 
большая страна, у нас много 
нефти и газа, у нас атомная 
бомба, и мы вообще круты и 
брутальны. Все это, конечно, 
правда. Но все, что можно, 
от этого мы уже получили. И 
даже больше, чем могли ожи-
дать. На самом деле наше ка-
чество управления, культура 
производства и производи-
тельность труда кардинально 
ниже постоянно высмеивае-
мых нами «тупых и ожирев-
ших» американцев.

Насчет качества управле-
ния и количества управлен-
цев полностью согласен, а 
по производительности тру-
да хотелось бы обратиться с 
пожеланием привезти к нам 
в КГОК этих заморских гор-
ных специалистов, а наших 
работников отправить туда. 
Тогда будет видно, кто и как 
работает. Смогут ли ино-
странцы работать на технике 
с износом в 80 процентов? Я 
думаю, наши люди заткнут 
их за пояс, ведь мы можем 
работать в таких условиях, 
при каких не могут работать 
люди с высоким «качеством 
управления и культуры про-
изводительности».

Четвертый миф: мы ду-
маем, что нам нужна ста-
бильность, но она наш самый 
главный враг. Мир карди-
нально меняется вокруг нас, 
и скорость изменений нарас-
тает. Мы, с одной стороны, 
чувствуем эти изменения, но 
почему-то твердо считаем, 
что к нашей жизни и рабо-
те это отношения не имеет. 
Мы на своем рабочем месте 

того, чтобы не распалась мо-
лодая семья. Все славянские 
куклы не имели глаз, дабы в 
них не вселились злые духи.

Но не только славяне име-
ли свои обереги. В Японии,  
например, чтобы получить 
хороший урожай, делали ку-
клу Теру-теру-бозу.

В Америке как талисман 
индейцы использовали зна-

менитые фенечки или такой 
оберег, как ловец снов: хоро-
шие сны он ловил, а дурные 
удалял.

В Израиле оберегом счи-
талась звезда Давида. На 
Ближнем Востоке, в таких 
странах, как Турция, до сих 
пор используют оберег Дур-
ной глаз,  который защищает  
от сглаза.

Благодарим работников 
библиотеки за проведенный 
мастер-класс.

Екатерина Миронова

У бизнеса свои мифы
продолжаем делать зачастую 
бессмысленную и тупую ра-
боту. Стремясь к стабильно-
сти, мы раздражаемся и вол-
нуемся по поводу каждого 
изменения на работе или в 
жизни.

Большинство людей, ду-
маю, не согласятся с этим. 
Уверенность и стабильность 
нам нужны, но таким людям, 
как гендиректор «Выпмелко-
ма», кризисы нужны, чтобы 
обогатиться еще больше.

Пятый миф: мы думаем, 
что в стране дефицит кадров, 
но у нас все наоборот. 

С этим совершенно со-
гласен, об этом говорится и 
в третьем мифе. На самом 
деле, дефицит высококвали-
фицированных рабочих су-
ществует, но не управленцев. 
Последних у нас с излишком, 
как говорится, на одного 
раба — три прораба.   

В конце материала генди-
ректор учит каждого из нас, 
что нужно сделать: «Во-пер-
вых, нужно со всем вышеска-
занным согласиться, что мы 
ничего не делаем. Это зай-
мет какое-то время, но если 
это не произойдет быстро, 
то не наступит никогда. Это 
не тот кризис, когда надо до-
терпеть. Это наступление аб-
солютно другой реальности 
нашей жизни». 

Интересно, каков возраст 
этого директора, образова-
ние, состояние? Звучит, пря-
мо, как у Ленина, тот тоже 
писал апрельские тезисы. 
Быть может, гендиректору 
надо выдвигаться в прези-
денты, чтобы мы зажили 
«правильно»? А слабо ему, 
для начала, отправить наших 
работников учиться произ-
водительности труда, а ино-
странцев привезти к нам?

Александр Тихонов

Забыли прошлогоднюю 
зарплату

Хотелось бы со страниц ва-
шей газеты спросить у руко-
водителей УГХ: почему люди 
остались без зарплаты на ново-
годние праздники? Наверняка 
руководители о себе, любимых, 
не забыли, встретили праздни-
ки достойно. А как же те, кто в 
праздничные дни работал на 
кладбище без копейки денег? 
Или они не люди?

Если так пойдёт и дальше, то 
где гарантия, что они получат 
зарплату к 8 марта? Ведь на-
чальству нужно своих жен по-
здравлять с праздником...

Прошу вас помочь людям 
достучаться до власть имущих 
помочь получить заработанное.

Ваш читатель

Кукла-мотанка 
хранит от злых духов
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Буддисты нарушают 
Земельный кодекс

Недавно услышала 
выступление пред-
седателя Сбербан-
ка Германа Грефа и 
пришла в ужас! Вот 

его слова: «Мы пытаемся вос-
производить старую, совет-
скую, абсолютно негодную 
систему образования. Мы 
напихиваем в детей огром-
ное количество знаний». 

Греф предлагает поме-
нять всю цепочку «наука-об-
разование-бизнес», чтобы 
встроить в глобальную эко-
номику.

Я бы не сказала, что со-
ветская система образова-
ния была негодной. Какой 
бред! Чем же так плоха была 
традиционная система обу-
чения русского народа? Эта 
система выучила его, Грефа, 
дала ему бесплатное образо-
вание.

Советская система обра-
зования воспитывала па-
триотов своей родины, дала 
нам выдающихся ученых, 
космонавтов, воспитывала 
личность. Она позволяла без 
всякого блата получить об-
разование, как среднее, так и 
высшее. Абсолютно бесплат-
но учились дети простых 
тружеников.

А что сейчас? Общество 
социально раскололось. Если 
раньше были сословия ари-
стократов, дворян, купече-
ства, то сейчас жуликов-чи-
новников, олигархов. И без 
блата, без денег — никуда.

Одаренные дети работяг 
со скромным жалованием не 
могут получить достойное 
образование. Вот до чего до-
реформировались.

Страшно представить, 
если российское образова-
ние станет абсолютно плат-
ным, начиная с начальных 
классов, что станет с деть-
ми бедняков? Выходит, об-

2016 год объявлен годом кино. Но 
я бы сказала, это будут поминки по 
кино.

Вот и помянем наш кинотеатр 
«Юность». Город строится, проблемы 
с жильём, а кинотеатр уже есть. Спе-
шит рабочий люд в свободное время 
в кино, как на праздник, принаря-
дившись в лучшие костюмы и пла-
тья, всей семьёй и с соседями. После 
бурно обсуждают, что да как было. 
Билетик надо купить заранее.

— В красном зале идёт «Семеро 
смелых», я на него пойду.

— В зелёном зале «Морозко», я 
пойду с детьми.

— На следующей неделе будет 
«Гроза», там играет Алла Тарасова, 
берите билеты заранее, — говорит 
кассир.

— А какой фильм в воскресенье, 
чтобы сходить с детьми?

— «Аленький цветочек», — сооб-
щает кассир.

Да, надо прийти на полчаса рань-
ше. Молодая обаятельная учитель-
ница русского языка и литературы 
из ШРМ читает перед сеансом стихи 
Есенина, Пушкина…

А то артист выступит. Расскажет, 
как создавался фильм, кто кого играет.

Директором кинотеатра была 
Мира Михайловна Мальцева.

Какой праздник был у качка-
нарцев, когда приходил «Поезд ис-
кусств»! Эти встречи проходили в 
парке «Строитель» или на первом 
маленьком стадионе у здания треста 
«Качканаррудстрой».

Позже кино стали показывать 
в большом зале Дворца культуры. 
Были абонементы. Вот тут уж по ис-
тине, был праздник. Какие артисты 
приезжали! Последний фильм, что 
я посмотрела со своими сыновьями, 
это была «Земля Санникова». При-
ехал главный герой фильма Олег 
Даль. Зрители его долго не отпуска-
ли, пока он не взмолился, что пора 
приступить к просмотру фильма. По-
сле этого фильма весь Качканар пел: 

«Призрачно всё в этом мире бу-
шующем»…

Да, это было кино. Зритель любил 
своего героя или ненавидел, в зави-
симости от роли.

Не было бурных постельных сцен, 
но любовь была, и зритель это пони-
мал по глазам влюблённых.

Я не буду говорить, что мы сейчас 
видим с экранов телевизоров, с ко-
торых льётся кровь. Богатые плачут 
в огромных современных дворцах. 
Мы взираем на них равнодушно. От 
просмотра сериалов не остаётся в 
памяти ничего: ни рассказать, ни 

поговорить с подругой не о чём. Так 
разве это кино?

Я бы с удовольствием посмотре-
ла «Севильский цирюльник» или 
«Майская ночь», где в главной роли 
И.Масленникова. «Александр Не-
вский», «Иван Грозный» с Николаем 
Черкасовым.

А таких маститых артистов кино, 
как Мордвинов, Николай Симонов, 
Владимир Дружников, Вера Марец-
кая, Валентина Серова, Жаров, Жей-
мо…Разве о них знает молодёжь? 

Артистов любили, ими восхи-
щались за их прекрасную, порой 
опасную работу в кино. Собирали 
открытки с их портретами, брали ав-
тографы. Такой большой поклонни-
цей кино была учитель словесности, 
что преподавала в ШРМ, - Светлана 
Александровна Гордеева-Бережная. 
Мне достался в память о ней фото-
альбом с артистами, и в год кино я 
передала этот альбом в городскую 
библиотеку.

То, что мы сейчас смотрим в ос-
новном в одиночку в своих кварти-
рах, назвать кино невозможно.

Так что, «кина» не будет, наверно, 
ещё долго. Светлая память прежнему 
кино и артистам, которых мы люби-
ли.

Тамара Белова

разование будут получать 
дети элитных родителей. 
Кем станут остальные? Это 
уже пахнет царскими вре-
менами.

Что произошло с совре-
менным образованием? 
Есть уроки изобразитель-
ного искусства, но дети не 
умеют рисовать. Есть уро-
ки музыки — дети не зна-

ют песен и не поют. Есть 
уроки математики и рус-
ского языка — но дети без 
репетиторов не могут осво-
ить эти науки. Сейчас даже 
стало модным заниматься 
с репетиторами. Дети оли-
гархов учатся за границей. 
Это уж не патриоты нашей 
страны.

Раньше наше государство 
определяло цели и задачи 
образования, воспитывало 
личность. А сейчас воспиты-
вают бизнесменов, класс но-
вых русских.

Раньше нужны были хо-
рошие специалисты, и го-
сударство заботилось о 
формировании личности. 
Грамотный человек может 
думать, рассуждать, творить, 
может спорить и доказывать 
свою точку зрения.

Выходит, нашему госу-
дарству не нужны такие 
люди. Но зачем правящей 
элите, крупным работода-
телям неграмотный народ? 
На 2016-2020 годы число 
вузов сократится на 40%, а 
их филиалов — на 80%. Та-
кая новость повергла меня 
в шок. Вот это программа 
Минобрнауки! Уже разрабо-
таны программы по отме-
не бюджетного системного 
высшего и среднего образо-
вания. Это проект «Глобаль-
ное будущее образование». 
Цель проекта — к 2030 году 
сломать или ликвидировать 
национальные традиции 

образования. Страшно поду-
мать, что образование будет 
платным и государство уй-
дет из сфер науки. Так может 
рухнуть российская система 
образования. А она уже и так 
постепенно разрушается с 
помощью ЕГЭ и федераль-
ных стандартов.

К чему приведет «Проект 
глобального образования»? 
Какова судьба наших детей, 
судьба всей российской нау-
ки? Ответ, наверно, подска-
жет президент Путин. А за-
чем же тогда Ливановы?

И приходит мысль: а не в 
стране ли врагов мы живем? 
Грозит ли нашим потомкам 
безграмотное будущее? Без-
грамотными легче управ-
лять, их легче поставить на 
колени, превратить в стадо 
послушных. А управлять 
и командовать будут дети 
богатеев. Не дай бог, если 
Россия докатится до такого 
позора.

Развалили великий Союз, 
уничтожили и стерли с кар-
ты страны некоторые села и 
деревни. Похоже, добрались 
и до образования. В какой 
стране мы живем и кто оста-
новит этот беспредел?

Но думаю, что в России 
всё-таки остались патриоты 
и они не допустят уничтоже-
ния образования.

Александра 
Гаврилова

Есть ли будущее у нашего 
образования и будет ли будущее 
у России с таким образованием?

Кина не будет…
Прочитал в последнем номере ста-

тью «За буддийский монастырь вступи-
лась вся страна». Удивляет, во-первых, 
что люди собирают подписи и подпи-
сывают петицию, а во-вторых, что к 
этому вопросу подключились политики. 
Поражает, что пишет Евгений Ройзман, 
предлагающий сделать гору Качканар 
заповедником. Либо это дела политики, 
либо отсутствие мышления. 

Я увлекаюсь краеведением, читал 
много книг. В 1946-1952 годах в нашем 
районе была разведка месторождений. 
Прежде чем строить комбинат и город, 
делали доразведку. Это означает лишь 
то, что люди знали: будет освоение Гу-
севогорского месторождения, будет 
освоение и Собственно-качканарского. 
Почему сегодня все обвиняют Евраз? 
Ведь кто бы здесь ни был: Евраз или 
другая компания, — разработке все 
равно быть! А для чего нам нужен за-
поведник? Чтобы к нам ходили толпы 
туристов? Я тоже турист, много разъ-
езжаю, видел много красивых мест и 
монастырей. Но какой монастырь на 
горе? Разве это место туризма? 

Да и кто такой Михаил Санников, 
чтобы делать заключения, стоит раз-
рабатывать месторождение или нет. У 
него нет на это специального образо-
вания. Считаю, что он сегодня просто 
нарушает Земельный кодекс РФ. 

Владимир Шилов
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Качканарские мотогонщики, 
отличившиеся в мотокроссе:

Класс воздушный: Алексей Холотдинов 
(ДДТ) – 5 место, Илья Бондарь (ДДТ) – 7 место, 
Юлия Новожилова (ДДТ) – 8 место, Ирина Ма-
лина (ДДТ) – 9 место, Михаил Золотарев («Ежи-
ки») – 10 место, Косьян Лазарев (ДДТ) – 11 ме-
сто.

Класс 85 куб.см: Даниил Сухих (ДДТ) – 6 
место, Ксения Твердова («Ежики») – 10 место, 
Елена Кузмичь («Ежики») – 11 место, Тимофей 
Шипицын (ДДТ) – 12 место.

Класс «OPEN на шипах»: Михаил Мухамет-
зянов («Ежики») – 6 место, Владислав Кудрявцев 
(ДДТ) – 8 место, Игорь Бучин (ДДТ) – 9 место. 

Класс «OPEN без шипов»: Сергей Попов 
(ДДТ) – 5 место, Александр Перминов (ДДТ) – 7 
место, Кирилл Фазлиев (ДДТ) – 11 место. 

Борьба за 
пьедестал                  
и запредельная 
скорость

Наш Качканар на мотокроссе 
представляли два клуба – «Аль-
тернатива» и «Ёжики». Перед 
началом соревнований главы 
различных мотоспортивных фе-
дераций и клубов высказали 
свои напутствия и пожелания 
участникам. Затем состоялись за-
езды в классах: open (с шипами и 
без шипов), 50 см3, 65 см3, 85см3 

(объёмы двигателя) и воздушный. 
В каждом из классов  интрига 
и борьба за пьедестал, обилие 
завораживающих поворотов, 
прыжков и запредельная ско-
рость. Также зрителям было ин-
тересно посмотреть на выступле-
ния девочек, которые разрушили 
стереотип, что мотоспорт — удел 
парней, как, например, Ирина 
Малина, обогнавшая двух своих 
сверстников-мальчиков. 

Не подвела и внешняя ин-
фраструктура — на месте де-
журили бдительные медики и 
полицейские, зрители могли 
согреться горячим чаем с пи-
рожками, а для самых требова-
тельных гурманов на мангале 
жарили шашлыки  и готовили 
стейки из свинины.

В общем, от этого праздника 
в восторге были как гонщики, так 
и болельщики.

Павел Огорельцев

Гонщики показали высший 
мотокласс

Городской зимний мотокросс, посвященный Дню защит-
ника Отечества, прошел на мототрассе в районе шестых са-
дов в минувшее воскресенье 21 февраля. Соревнования тра-
диционные, проходили они уже в 25-й раз. Поболеть за наших 
спортсменов пришли качканарцы от мала до велика.

В условиях тумана в борьбу вступили 59 лучших гонщиков 
из городов  Свердловской области и Пермского края, среди 
них были и представительницы слабого пола. Соревновались 
спортсмены в шести классах: четыре с шипами и два без.

Под рев моторов гонщики показали зрителям свои уме-
ния, привлекательность и красоту железных коней. Конеч-
но, не обошлось без падений. В первых двух классах (50 и 65 
куб. см) качканарцы не участвовали, но неплохо отличись 
в остальных заездах. Так, Сергей Бучин (ДДТ) стал первым 
в классе воздушного охлаждения, а в классе 85 куб. см взял 
бронзу. В воздушном классе второе место занял Кирилл Гусев 
(ДДТ), а Денис Павлов (ДДТ) завоевал бронзу в классе «OPEN 
без шипов». 

Участники, занявшие с 1 по 5 места, в память о мотокроссе 
получили грамоты, призерам же достались денежные возна-
граждения. 

Елена Строганова
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На старте перед гонкой

Спортсмены рванули за победой

Настрой на успех
Победитель Андрей Ишмуха-
метов (г.Каменск-Уральский)

Не обошлось без падений Качканарка Ирина Малина (крайняя справа) получает грамоту
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Городская военно-патриотическая 
акция «Живая память» проводится 
Молодёжным центром. В акции мо-
жет принять участие каждый житель 
Качканара.

Принимаются следующие мате-
риалы: информация, собранная из 
домашнего архива о ветеране, запи-
санный рассказ со слов самого вете-
рана. К статье прилагается фотогра-
фия героя, данные автора статьи и ее 
название. 

В акции могут принять участие 
статьи об участниках локальных 
войн, как уже умерших, так и ныне 
живущих. Материалы будут собраны 

и переданы в военно-патриотиче-
ский музей клуба «Афганец».

Акция проводится с 15 февраля 
по 31 мая.
Материалы будут опубликованы в 
местных СМИ.
Перед публикацией материалы 
принимаются:
в клубе «Домовенок», (6а-13), 
телефон 6-27-43,
на электронный адрес 
domovenok6a13@gmail.com,
в Молодежном центре, (5-21а), 
телефон 6-25-03.
Удачи в написании! Активно уча-
ствуйте, ждем ваших материалов!

18 февраля в развлекательном 
центре «Вечный зов» прошел го-
родской турнир по боулингу среди 
качканарцев пожилого возраста и 
членов общества инвалидов. Центр 
«Забота» стал организатором ме-
роприятия, пропагандируя физи-
ческую культуру и спорт в любом 
возрасте и без ограничений. 45 че-
ловек насладились не только азарт-
ной игрой, но и общением.

– Боулинг – это игра, которая 
имеет творческий и содержатель-
ный досуг. При проведении таких 
спортивных мероприятий у всех 
участников возникают только по-
ложительные эмоции, меняется 
отношение к жизни. Такие встре-

чи являются средой для новых 
знакомств, закаляют нервы. Это 
воспитание целеустремленности, 
самоконтроля, и, конечно же, это 
общение с людьми, близкими по 
интересам, – говорит инструктор 
ФК Кристина Передерий. 

В первом городском турнире 
приняли участие шесть команд. 
Первое место в итоге заняла ко-
манда клуба краеведения центра 
«Заботы», вторыми стали две ко-
манды из «Заботы»: «Найди себя» 
и «На шаг вперед», бронза доста-
лась «Снайперам» из Общества 
инвалидов. Все призеры были от-
мечены дипломами.

Елена Строганова

Поедем на 
Масленицу в 
Кировград

Скоро Масленица. Опять будет 
гуляние у Дворца культуры, блины, 
пироги, горячий чай и сжигание чу-
чела. Мы любим ходить семьей на 
такие мероприятия, а особенно наш 
маленький сынишка.

Но когда сидишь в своём горо-
де и ничего другого не видишь, 
вроде бы всё устраивает. Но вот в 
прошлом году мы поехали к род-
ственникам в Кировград и случайно 
попали на масленичные гуляния. И 
очень удивились.

Там Масленица проходит за 
городом. Катания на лошадях по 
лесу, конкурсы, выступления арти-
стов. А самое главное и удивитель-
ное для нас – это целые развалы 
выпечки: блины, пироги, шаньги 
и горячий чай. И всё это бесплат-
но. В Кировграде есть предприятие 
УГМК. И оно проводит для жите-
лей города такой вот праздник с 
бесплатными угощениями.

Хотим в этом году теперь уже 
специально поехать на Маслени-
цу туда. Приятно, что бизнесмены 
думают не о том, как бы зарабо-
тать на продажах в этот день, а 
сами дарят праздник горожанам.

Валерий 

– Мама, мама! Я помню руки твои 
с того мгновения, как я стал созна-
вать себя на свете… Да, с того само-
го мгновения, как я стал сознавать 
себя, и до последней минуты, когда 
ты в изнеможении, тихо в последний 
раз положила мне голову на грудь, 
провожая в тяжелый путь жизни, я 
всегда помню руки твои в работе…

Негромко, проникновенно звучит 
внутренний монолог Олега Кошево-
го из романа А.Фадеева «Молодая 
гвардия». Читает Елизавета Исупова, 
восьмиклассница лицея №6. 

Один за другим, согласно жере-
бьевке, выходят к доске мальчики 
и девочки, пожелавшие участвовать 
во Всероссийском конкурсе юных 
чтецов «Живая классика». Каждый 
из них выбрал для заучивания отры-
вок из произведения, не входящего 
в школьную программу. При испол-
нении оценивались глубина про-
никновения в образную систему и 

смысловую структуру текста, речь и, 
конечно, артистизм участников. Все 
ребята подготовились хорошо, «на 
сцене» держались уверенно, хотя 
заметно волновались. И, пожалуй, 
единственным недочетом некото-
рых чтецов был излишний и нео-
правданный пафос исполнения.

«Девочка на шаре» В.Драгунского 
очень артистично была представ-
лена ученицей 7 класса Ариной Ер-
шовой, которой выпало выступать 
первой. Ее исполнение полностью 
соответствовало и выбранному тек-
сту, и описанному образу. Из-за 
небольших сбоев Арина заняла в 
конкурсе третье место. Второе при-
судили ее однокласснице Елизавете 
Татауровой, прочитавшей отрывок 
из романа В.Закруткина «Матерь 
человеческая». А лучшим оказалось 
выступление ученицы 10 класса По-
лины Седельниковой, которая вы-
брала произведение А.Приставкина 

«Ночевала тучка золотая». Победи-
телям и всем чтецам были вручены 
дипломы.  Победители станут участ-
никами городского конкурса «Жи-
вая классика».

А лицейский этап конкурса про-
ходил в кабинете Натальи Леони-
довны Ермолиной, которая вместе 
с ребятами уже много лет работает 
над темой «Качканар литератур-
ный» и дружит с «Лукоморьем». 
Не случайно в независимом жюри 
конкурса были члены нашего ли-
тературного объединения Надежда 
Трушкова и Галина Трофимова. Мы 
поздравили чтецов и болельщиков 
конкурса, пожелали им крепко дру-
жить с книгой и подарили классу и 
школьной библиотеке новый «луко-
морский» сборник стихов «И пишет 
сердце…»

Галина Краснопевцева

2 марта, с 16.00, в нашей ре-
дакции профессиональный фо-
тограф проводит фотосессию 
для читателей газеты «Новый 
Качканар».

Портреты будут опублико-
ваны  в праздничном номере           
8 марта.

Записаться на фотосессию 
можно по телефону 6-61-85 до 
29 февраля, 17.00.

КачканаРновый

фотопроект к 8 Марта 
от «Нового Качканара»
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Боулинг – игра азартная!

Боулинг 
сближает всех 
людей

«Живую память» 
будем писать всем 
городом

Школьники читают 
классику
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Началось все, в об-
щем-то, как у всех, с родов. 
С утра слегка стало тянуть 
живот, сначала я не обра-
тила на это внимания: ведь 
до предполагаемой даты 
родов было еще больше 
двух недель. Когда про-
шло два часа, а ощущения 
не покидали меня, решила 
найти в Интернете счетчик 
схваток. Удобная штука 
оказалась. Счетчик пока-
зал, что в роддом можно 
еще не выезжать, но сумки 
собрать стоит. 

В качканарский роддом 
я не собиралась с самого 
начала беременности, а 
выбрала роддом в Лесном, 
поэтому заранее был сде-
лан пропуск. 

В три часа дня мы 
все-таки решили ехать 
сдаваться. В четыре часа я 
уже была в приемном от-
делении роддома. Полови-
ну вещей, которые я взяла 
с собой, отдали маме. Мне 
выдали больничную оде-
жду и отправили на второй 
этаж, где лежат на сохра-
нении. Ощущения были 
уже сильней, чем с утра, но 
все еще терпимы. И совсем 
не те, про которые я чита-
ла до трех часов ночи на 
форумах беремняшек, где 
девчонки грызут спинки 

Дневник 
молодой 
мамы

Человек родился

Блины мы любим есть разные 
и в любом количестве. Особенно 
вкусными блинами балует нас ба-
бушка Люба.

Но иногда хочется в уже знако-
мое блюдо добавить какую-то изю-
минку. И вот однажды в Интернете 
я увидела рецепт шоколадных бли-
нов. Он таков: нужно 2 ст.л сахара, 
3 стакана молока, 300 г муки, 2 ст.л 
какао, 3 яйца, 2-3 ст.л растительно-
го масла, щепотку соли. Все ингре-
диенты взбиваем в блендере.

Готовые блины я украсила замо-
роженными ягодами.

Анастасия

Вымочите 1 стакан не-
шлифованного корич-
невого риса в воде трое 
суток. Затем воду слейте, 
добавьте два стакана све-
жей воды и варите, пока 
вся вода не выкипит.

Разделите эту рисовую 
кашу на 4 равные порции 
и ешьте каждую медленно 
в течение 20 минут через 
разные промежутки вре-
мени. Перед тем, как есть 
кашу, надо выпить полста-
кана воды. Всё это дела-
ем в течение одного дня; 
больше ничего не есть и  
выпить небольшими пор-
циями 1 стакан шиповни-
ка. На следующий день 
можно съесть только 500 г 
свеклы и 500 г яблок.

Внимание: этот метод 
противопоказан людям, 
страдающим язвой желуд-
ка и двенадцатиперстой 
кишки.

Наталья Мялицина

Привезли мне дети из Екатеринбурга подарочек – металличе-
ский чайник с накипью внутри. Выбрасывать его им было жалко. 
Может, сгодится у нас на деревне. И решила я его привести в бо-
жеский вид.

В чайник вместимостью полтора литра я насыпала 2 столовые 
ложки соды и кипятила полчаса. Потом воду эту слила, налила све-
жей и добавила 1 столовую ложку уксусной эссенции. Прокипяти-
ла 30 минут и оставила до полного остывания.

Накипь отошла полностью. Чайник стал, как новый.
Наталья

Как я 
избавилась 
от накипи

Шоколадные 
блины

Когда в семье появляется малыш, ты понимаешь: жизнь уже никогда не будет прежней. Она 
будет лучше, насыщеннее, интереснее, ты как будто бы вновь переживаешь детство. Только 
те сказки, считалки, которые тебе рассказывали родители, ты уже рассказываешь своему ре-
бенку, это бесценно. Но, конечно, как и везде, есть обратная сторона медали. Ты недосыпаешь, 
пьешь холодный чай, ешь остывшую еду. У ребенка режутся зубы, текут сопли. Ему нужно по-
купать подгузники, а может, и не стоит. Но обо всем по порядку. 

Представляю вашему вниманию дневник молодой мамы. Здесь я буду рассказывать о лич-
ном опыте воспитания маленького ребенка. 

Спонсор рубрики

Фитоцентр 
Прасковья
ул. Свердлова, 49.

Тел.: 6-57-07
8-906-809-29-23
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«Новый Качканар» и 
фитоцентр «Прасковья» 
продолжают конкурс «На-
родный рецепт». Ждём от 
вас народные рецепты, 
которые действительно 
помогли вам при какой-то 
болезни. Это могут быть 
отвары, мази, настои и 
настойки.

Каждому читателю, 
приславшему свой ре-
цепт, – бесплатная про-
цедура в фитобочке от 
«Прасковьи».

Рецепты можно при-
слать письменно или 
по электронной почте 
kachkanar_new@mail.ru, 
или позвонить по телефо-
ну 6-61-85.

Конкурс 
народных 
рецептов 
продолжается

кроватей и просят дать им 
наркоз. 

Самое интересное нача-
лось часов в семь вечера. 
Считать интервал между 
схватками я уже не могла, 
их считал муж по телефо-
ну, а я усиленно дышала и 
ходила по палате, как меня 
учила опытная подруга. 
Когда стало уже невыноси-
мо больно, я позвала врача, 
милая девушка посмотрела 
меня и отправила на клиз-
му. Ощущения незабывае-
мые, особенно вперемешку 
со схватками, но, думаю, 
подробности здесь излиш-

ни. Потом меня подняли на 
третий этаж, где находится 
родильный блок, и уложи-
ли на кушетку, подключив 
аппарат КТГ, становилось 
все больнее, и лежать я уже 
не могла, малышу не тер-
пелось появиться на свет. 
Мне сказали, что пора на 
родильный стол, вокруг уже 
было человек пять врачей, 
и началось… кто знает, тот 
поймет, что это такое. Но 
ради маленького человечка, 
которого кладут тебе на жи-
вот, это стоит пережить. 

Все позади, и вот он, ма-
ленький комочек счастья, 

закутанный в одеяльце, ле-
жит рядом со мной, и мы 
одни в большом родиль-
ном блоке. Мне принесли 
телефон, и я стала делиться 
счастьем со своими род-
ными. Эти мгновения не 
забыть никогда. И про боль 
я уже забыла. Через час нас 
перевезли в палату, где мы 
тоже были только вдво-
ем, потому что в этот день 
больше никто не родил. Я 
не спала всю ночь, мне не 
хотелось, как будто откры-
лось второе дыхание. Я не 
могла отвести глаз от ма-
ленького чуда, которое еще 
несколько часов назад на-
ходилось у меня под серд-
цем. 

В течение четырех дней, 
что мы находились в роддо-
ме, ребенку сделали УЗИ го-
ловного мозга, взяли кровь 
на патологии, проверили 
слух и поставили привив-
ки. Насколько я знаю из 
рассказов девочек, в нашем 
роддоме УЗИ ребенку не де-
лают. 

К персоналу роддома в 
Лесном у меня только сло-
ва благодарности. Для себя 
я решила, что обязательно 
вернусь еще. 

Соня Деточкина
Продолжение следует

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Очищение 
рисом
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