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Собственность – 
тяжкое бремя 

Большинство жителей 
страны приватизировали 
жильё и стали собственни-
ками своих квартир в 1990 
году. Но, оформив жилые 
помещения в собственность, 
владельцы квартир так и не 
поняли, что государство воз-
ложило на них обязанности 
по содержанию и ремонту 
домов, которым на тот мо-
мент было уже по 30-40 лет.

– Многоквартирный жи-
лой дом – это сложное инже-
нерное сооружение, которое 
требует постоянного кон-
троля и ухода. Постепенно 
государство перестало до-
плачивать собственникам 
за жилищно-коммуналь-

Дырявые крыши 
будут латать из 
дырявого кармана

Ежедневно поступает масса жалоб на затопление 
квартир. Особенно страдает Первомайка, где протекают 
кровли на 63 домах, 5 микрорайон, где текут 42 крыши, 
улицы Свердлова и Октябрьская – ремонтировать не-
обходимо 19 и 20 кровель соответственно. На ремонт 
каждой кровли необходимо около 700 тысяч рублей.

Кровлю на Октябрьской, 24, латают в экстренном порядке. Рабочим некуда даже ставить заплаты. Весь шифер превратился в труху.

В марте количество крыш, требующих срочного ремонта, дошло уже до 190. Всего же 
в Качканаре 438 домов. А это значит, что протекает уже почти половина кровель. Причем 
большая часть – 120 протекающих крыш – это крыши деревянных домов, которые не 
вошли в программу капитального ремонта.

Управляющая компания предлагает ремонтировать кровли за счет жильцов. Для это-
го всем собственникам нужно будет скинуться по 40-50 тысяч рублей, или дополнитель-
но к квартплате платить по 3000-5000 рублей ежемесячно. 

ные услуги, и вся нагрузка 
по содержанию жилья легла 
на жителей, – комменти-
рует зам по производству 
УЖК «Наш дом» Владимир 
Зюзь. – Доля платы за со-
держание и текущий ремонт 
в общих платежах составля-
ет примерно 25 процентов 
по минимальному перечню, 
коммунальные услуги – при-
мерно 70 процентов, осталь-
ное идет на оплату капи-
тального ремонта.

Состояние жилищно-
го фонда у нас в настоящее 
время не очень хорошее, по-
этому федеральные власти 
и инициировали программу 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов.

Но, осознавая, что квар-
тирная плата стала очень ве-
лика, а для многих жителей 
просто запредельна, наше 
правительство через сред-
ства массовой информации 

стало внушать людям, что 
завышены именно тарифы 
на содержание и текущий 
ремонт. Как говорится, на-
шли крайних, – разводит ру-
ками Владимир Зюзь. 

– Тарифы на содержание 
и ремонт жилья должны при-
нимать сами собственники 
на собраниях совместно с 
управляющими компаниями. 
Если собственники принять 
решение не могут, тарифы 
утверждает исполнительная 
власть по минимальному 
перечню услуг, – уточняет 
зам по производству УЖК. 
– Но когда председатель 
правительства РФ Дмитрий 
Медведев по телевидению 
говорит, что тарифы на со-
держание и текущий ремонт 
высоки и необходимо к ним 
присмотреться, то все начи-
нают присматриваться! Всё, 
причина непомерной платы 
за жильё установлена! Про 

коммунальные услуги, высо-
кие тарифы и нормативы при 
этом либо вообще не говорят, 
либо говорят вскользь. На-
значение виновных в новой 
России, как и в бывшем СССР, 
не внове.

Народ верит своему прави-
тельству на слово, а потом все 
СМИ тиражируют эту инфор-
мацию на всю страну, – ком-
ментирует Владимир Зюзь.

Программа 
капремонта 
обошла деревяшки

Рассчитанная на 30 лет 
программа капитального 
ремонта даёт свои резуль-

таты уже сегодня. В Кач-
канаре были отремонти-
рованы, пусть еще и не до 
конца, пять домов, в этом 
году планируется отре-
монтировать еще девять. 
Но что значит ремонт пя-
ти-десяти домов в год на 
город Качканар? Пока бу-
дут ремонтировать одни 
дома, другие будут продол-
жать сыпаться.

Уже на сегодняшний день 
все наши деревяшки тре-
буют серьезных вложений, 
а ведь они даже не попали 
в программу капитально-
го ремонта. Будет ли другая 
программа для данной ка-
тегории домов, неизвестно. 
Но нынешняя ранняя фев-
ральская весна и снежная 
зима очень сильно обостри-
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Юлия Ларионова

ПИСЬМО В НОМЕР
Владимир Мартынов, 
депутат:

– О том, что кровли текут, я знаю. 98 
процентов крыш на Первомайке ши-
ферные, они старые и давно уже требу-
ют ремонта. На всех крышах  заплатки 
по два-три листа. Мы выезжали с Вик-
тором Мокеровым, бывшим директо-

ром УЖК «Наш дом», по адресам и думали, как можно 
решить проблему. Понятно, что все аварийные кровли, 
которые требуют неотложного ремонта, ремонтируются. 
Я лично свяжусь с Владимиром Зюзь,  будем вместе ис-
кать выход.

В УЖК 
предлагают 
четыре варианта 
решения 
проблемы 
протекающих 
кровель: 

1. Найти инвестора на 
капитальный ремонт кров-
ли с рассрочкой платежей 
от двух до четырех лет. 

2. Собрать деньги со всех 
собственников дома на ка-
питальный ремонт одномо-
ментно. Получится сумма 
примерно от 40 до 50 тысяч 
рублей с квартиры. 

3. Утвердить на собра-
нии собственников инди-
видуальный тариф и в те-
чение года оплачивать его 
через квитанцию УЖК. Сум-
ма от 2900 до 4200 рублей 
в месяц дополнительно к 
квартплате. 

4. Обратиться в качка-
нарскую думу с просьбой о 
разработке программы со-
вместного (50 х 50) финан-
сирования капитального 
ремонта кровель и внутри-
домовых систем отопления, 
которые тоже требуют без-
отлагательного ремонта. 

Возможно, с наступлением весенне-летнего сезона коли-
чество кровель, требующих безотлагательного ремонта, 
снизится. За лето УЖК успеет подлатать самые проблем-

ные дома, но осенью дырявых крыш станет еще больше. И процесс этот 
не остановить. 

Дома стареют и ветшают с каждым днем.  А экономическая ситуация 
в стране только ухудшается, как и материальное положение качканар-
цев. Собственники понимают, что платить за коммуналку еще больше 
они уже не могут, и дополнительно ко всем поборам собирать средства 
на ремонт кровель тоже уже не в состоянии. 

Жители проблемных домов жалуются на большие коммунальные 
платежи, но почему-то не видят, что коммуналка кажется им такой 
огромной только потому, что у них мизерные зарплаты и пенсии и по-
стоянно дорожающая жизнь.

P.S. 

ли проблему кровель. Почти 
все крыши на многоквар-
тирных домах необходимо 
ремонтировать капиталь-
но. Ежедневно поступает 
масса жалоб на затопление 
квартир. Особенно страдают 
Первомайка, где протекают 
кровли на 63 домах, 5 ми-
крорайон, где текут 42 кры-
ши, улицы Свердлова и Ок-
тябрьская – ремонтировать 
необходимо 19 и 20 кровель 
соответственно. 

И, как рассказывают в 
УЖК, все шиферные кровли 

в городе на 90% подлежат 
замене. Менять одиночные 
листы либо подкладывать 
металл, устраняя протечку, – 
это помощь на непродолжи-
тельное время. Необходимо 
предпринимать кардиналь-
ные меры, а значит – только 
делать капитальный реомнт.

Как рассказывает Влади-
мир Зюзь, не лучшее поло-
жение и с мягкими кровля-
ми. Если шиферная кровля в 
условиях Качканара служит 
максимум до 35 лет, то срок 
службы мягких кровель – от 
5 до 15 лет, в зависимости от 
материалов, а дальше либо 
капитальный ремонт, либо 
замена на новую.

– Основной минус мяг-
ких кровель: они очень пло-
хо работают при минусовых 
температурах. За прошед-
шие годы мягкие кровли на 
многоквартирных домах ре-
монтировали очень мало, в 
основном сверху наклеива-
ли два слоя рулонного мате-
риала. Утеплитель за долгие 
годы потерял свои тепло-
технические свойства, и на 
кровлях в зимнее время ста-
ли образовываться бассей-
ны с талой водой. По краям 
кровли образуются ледяной 
бруствер и ледяные свесы, 
внутри вода. А вода всегда 
дырочку найдёт, – рассказы-
вает зам по производству.

Менять кровли 
жители будут 
за свой счет

Поскольку все жильцы 
являются собственниками 
помещений, в которых они 
проживают, то и ремонтиро-
вать кровли жильцы обяза-
ны за свой счет. Вот только 
накопить на ремонт в ны-
нешних условиях нереально. 

По информации управ-
ляющей компании, в год 
плановые накопления на 
текущий ремонт одноподъ-
ездного деревянного дома 
составляют от 23 до 65 тысяч 

рублей, накопления  2-подъ-
ездного дома - до 82 тысяч 
рублей максимум. 

Стоимость капитального 
ремонта кровли – около 700 
тысяч рублей, если крыть 
кровлю металлом. Шифер 
стоит в два раза дешевле, 
но это тоже сотни тысяч ру-
блей. И когда жильцы дома 
накопят средства на ремонт, 
неизвестно. В УЖК говорят, 
что существующие тарифы 
на текущий ремонт заниже-
ны в три раза и не могут пе-
рекрыть даже минимальные 
работы текущего характера. 
Но понимают, что повышать 
плату уже некуда.

Зам по производству 
УЖК Владимир Зюзь пред-
ложил четыре варианта ре-
шения проблемы. Но все 
они предполагают вложения 
собственников квартир, а 
значит, абсолютно неприем-
лемы для жителей.

Вот что предлагают в 
УЖК: 

Первый вариант – найти 
инвестора на капитальный 
ремонт кровли с рассрочкой 
платежей от двух до четырех 
лет. Причем искать спонсо-
ра, согласного на многолет-
нюю рассрочку, должны жи-
тели. УЖК не имеют на это 
права.

Второй вариант – собрать 
деньги со всех собственни-
ков дома на капитальный 
ремонт одномоментно. По-
лучится сумма примерно от 
40 до 50 тысяч рублей с квар-
тиры. 

Третье – утвердить на 
собрании собственников 
индивидуальный тариф и 
в течение года оплачивать 
его через квитанцию УЖК. 
Сумма от 2900 до 4200 ру-
блей в месяц дополни-
тельно к квартплате. Но 
владельцы квартир в дере-
вяшках с трудом платят 3-5 
тысяч ежемесячно и вряд 
ли потянут увеличение 
платы в два-три раза. Это 
только усугубит положение 
с долгами, и денег на ре-
монт не прибавится.

Четвертое, и как ком-
ментирует Владимир Зюзь, 
самое реальное – обратить-
ся в качканарскую думу с 
просьбой о разработке про-
граммы совместного (50 х 
50) финансирования капи-
тального ремонта кровель 
и внутридомовых систем 
отопления, которые тоже 
требуют безотлагательно-
го ремонта. Но вызыва-
ет большое сомнение, что 
кто-то будет тратить бюд-
жетные деньги на частную 
собственность. К тому же в 
качканарскую думу жильцы 
одного из домов по ул.Ок-
тябрьской уже обращались. 
И пока помощи от депута-
тов нет. 

Кризис 
им… до 
голубой 
звезды
Как «Единая Россия» 
смотрит на обнищание 
россиян?

За год в Свердловской области выросли в цене про-
дукты питания, товары и услуги. Вырос в регионе и уро-
вень безработицы на 15 процентов. В области офици-
ально числится 34 тысячи безработных. А долг жителей 
за коммуналку составил уже 4,5 миллиарда рублей. 25 
процентов жителей области, согласно опросам, эко-
номят на еде. Между тем долг по зарплате – более 14 
миллиардов рублей. Думаю, скоро работа будет на вес 
золота.

Рост безработицы, переход на сокращенный рабо-
чий день, снижение зарплаты. Как выжить в условиях 
кризиса? Этот больной вопрос сидит в головах у мно-
гих. Чем и как накормить семью, одеть-обуть детей. В 
то   же время предприниматели накручивают цены на 
продукты питания и все остальные товары. Многим уже 
недоступны лекарства.

А что делать безработному человеку? Идти воровать?
Несмотря на кризис, в Свердловской области вырос-

ло количество миллионеров. Социальное неравенство 
тревожит народ. Тревожат людей и очередные оптими-
зации в образовании, в медицине.

В советские времена был лозунг «Братство, равен-
ство, единство». Так вот равенства никогда не было и 
не будет. Деньги и связи – вот критерий современной 
жизни. Талант не играет никакой роли, если ты нищий. 

А что значит – единство? Есть партия власти «Единая 
Россия». Как она смотрит на обнищание россиян? Како-
ва цель нынешней политики власти?

Год назад премьер Дмитрий Медведев подписал указ 
о сокращении зарплаты чиновникам на 10 процентов. 
В 2015 году средняя зарплата госслужащих в России 
составляла 111 тысяч рублей. Это в три раза выше, чем 
средняя зарплата по стране. Вот и получается, что даже 
при 10-процентном сокращении чиновники не затянут 
потуже пояса. Элиту надо кормить, ведь на них опира-
ется партия «Единая Россия»! Чиновники и будут рабо-
тать с избирателями, чтобы их партия победила на оче-
редных выборах.

Чиновники посиживают в креслах, кризис им до го-
лубой звезды. А простые смертные видят все реалии 
сегодняшней жизни, реалии власти. Люди видят, какая 
в стране коррупция, что воруют в особо крупных раз-
мерах. И видят, что суды заводят сотни томов судебных 
дел, наводят шумиху. Но потом всё стихает, коррупцио-
неры в большинстве отделываются легким испугом.

22 мая Качканар ждёт репетиция выборов. С помо-
щью праймериз «Единая Россия» определит интересно-
го избирателям кандидата и выдвинет его в Госдуму и 
в Заксобрание. Поэтому сейчас у них сильная головная 
боль – как победить на выборах, как прорваться в думу. 
Особенно будут красиво говорить и обещать пенсионе-
рам, ведь это основной электорат. Может быть, что-ни-
будь пообещают и безработным, инвалидам, детям. По-
сле же выборов, как всегда, очередное затишье лет на 
пять.

Считаю, что мы должны идти на выборы обязатель-
но, чтобы никто не смог сфальсифицировать результа-
ты. Если выберем достойных, у нас появится шанс улуч-
шить жизнь.

Много еще до сентября бессонных ночей у наших 
кандидатов, еще есть время подумать, как околпачить 
избирателей. А ведь всё решается просто: избиратель 
должен идти к урне сытым и здоровым, веря в лучшую 
жизнь.

Александра Гаврилова



Новый КачканаР
23.03.201604 события

Начальник Контрольного управ-
ления Антон Ильинский награжден 
почетной грамотой Законодательно-
го собрания Свердловской области. 
Почетную грамоту Антону Ильин-
скому вручили на заседании думы 16 
марта. 

Также депутаты решили награ-
дить Почетной грамотой Думы 
качканарских активистов Наталью 
Проценко, Александра Баринова и 
Юрия Козлова – членов обществен-
ной комиссии по оказанию помощи 

Министерство культуры Сверд-
ловской области присвоило фоль-
клорному ансамблю «Здравица» 
звание «Народного коллектива лю-
бительского художественного твор-
чества».

С этим радостным событием 
участников коллектива торжествен-
но поздравили в мэрии.

— Это очень хорошее достижение, 
коллектив долго к этому шел, они все 
очень талантливые, на их выступле-
ниях всегда живой звук, красивые 
народные песни и частушки, — гово-
рит руководитель молодежного цен-
тра Людмила Китаева.

Митинг                               
за доступную 
медицину пройдет 
на площади ДК

6 марта, около 2 часов ночи, в 
больницу Качканара из собствен-
ной квартиры в 6а микрорайоне был 
доставлен 69-летний мужчина с за-
крытой черепно-мозговой травмой 
и ушибом головного мозга средней 
степени тяжести. Как выяснилось, 
пенсионер получил травмы накану-
не вечером.

14 марта было возбуждено уго-
ловное дело по статье «Причинение 
тяжкого вреда здоровью». Сотруд-

17 марта сотрудники Качканар-
ского отдела полиции совместно с 
сотрудниками МЧС провели учебную 
эвакуацию.

По легенде в одном из кабинетов 
здания произошло возгорание. По-
лицейские, как полагается, вызвали 
службу пожаротушения и включи-
ли систему оповещения, после чего 
приступили к эвакуации.

На улице в ходе переклички выяс-
нилось, что внутри здания осталось 
двое сотрудников. Они оказались 
отрезанными от выхода, и эвакуиро-
вать их пришлось с помощью авто-
лестницы. 

Пожарные учения прошли успеш-
но: стражи порядка отработали все 
необходимые действия за 1 минуту 
41 секунду.

Утром 22 марта жители 6а ми-
крорайона обнаружили во дворе 
дома №8 труп мужчины. Он был 
практически раздет, в штанах и в 
майке, лежал на снегу в скрючен-
ной позе. По словам очевидцев, 
куртка была в домике на детской 
площадке. В ночь на 22 марта как 
раз стояла морозная погода – до 
минус 23 градусов.

— По этому факту ведется 
следствие, — комментирует сле-
дователь следственного отдела 
Андрей Спиридонов. — Вскры-
тие будет во вторник вечером, 
тогда уже можно будет точно 
назвать причину смерти. Но при 
первичном осмотре признаков 
насильственной смерти не выяв-
лено. Возможно, смерть наступи-
ла в связи с общим переохлажде-
нием. Мужчина ещё не опознан. 
На вид ему 30-40 лет.

Областные соревнования кате-
гории «С» по спортивным бальным 
танцам «Золотая Пара-2016» прошли 
в Нижнем Тагиле в субботу, 19 марта.

В нём приняли участие 480 тан-
цевальных пар из разных городов 
области. Качканар представлял кол-
лектив бального танца «Рандеву».

В категории «Дети-2» танцеваль-
ная пара Арина Прусс и Олег Ос-
минин заняли третье место. А Илья 
Папст и Анна Попова — на шестом 
месте в Европейской программе до 
«С» класса.

17 марта в подвале дома №3 в 
5а микрорайоне коммунальщики 
обнаружили тело неизвестного 
мужчины. На покойного наткну-
лись работники ЖЭУ, когда зашли 
в подвал проверить исправность 
труб. Обнаружив неприятную на-
ходку, коммунальщики вызвали 
полицию.

По словам сотрудников след-
ственного комитета и поли-
цейских, в подвальном поме-
щении стоял резкий трупный 
запах, а само тело походило на 
мумию. По всей видимости, 
умерший пролежал в подвале 
больше недели. Из одежды на 
мужчине были только штаны.   
Как уточнили в полиции, пока 
причина смерти не установлена, 
но можно сказать наверняка, что 
она не криминальная, так как на 
теле погибшего не обнаружено 
признаков насилия.

Личность умершего до сих пор 
не установлена.

Золотые пары 
в танцах

Труп неизвестного 
превратился в 
мумию

22 марта в Подмосковье стартует 
финал всероссийского турнира «Ми-
ни-футбол – в школу».

Свердловскую область представ-
ляют сразу три команды из Качка-
нара и одна – из Полевского. В со-
ревнованиях принимают участие и 
действующие качканарские чемпио-
ны из школы №7.

Антон Ильинский заслужил 
областную награду

собственникам многоквартирных 
домов в решении жилищно-комму-
нальных проблем. Вручат грамоты 
качканарцам за вклад в развитие 
местного самоуправления. 

О вручении еще одной област-
ной награды для качканарки Аллисы 
Жариковой будут ходатайствовать в 
области. Активистку и члена обще-
ственной комиссии по ЖКХ плани-
руют наградить малым серебряным 
знаком Законодательного собрания 
Свердловской области. 

Качканарские футболисты 
поборются за путевку в 
тренировочный лагерь «Челси»

Главным призом нынешней игры 
станет поездка в тренировочный ла-
герь лондонского клуба «Челси». По-
желаем качканарским спортсменам 
удачи!

Подробности читайте в следую-
щих номерах «Нового Качканара».

Пенсионера 
избили до полусмерти

ники уголовного розыска по подо-
зрению в преступлении задержали 
50-летнюю неработающую и ранее 
судимую знакомую пострадавшего, 
но свою вину в причинении вреда 
здоровью пенсионеру женщина не 
признаёт. 

Как прокомментировали в поли-
ции, в настоящее время пенсионер 
находится в тяжёлом состоянии и 
никаких пояснений о случившемся 
дать не может.

Полицейских 
эвакуировали

Раздетый мужчина 
погиб на морозе

«Здравица» 
получила звание 
народного 
ансамбля

27 марта, в 11 утра, на площади 
Дворца культуры Качканара состо-
ится митинг под названием «За до-
ступную медицину» против сокра-
щения финансирования медицины 
и сокращения доступной бесплат-
ной медпомощи. 

Протестные акции будут прохо-
дить по всей Свердловской области.
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17 марта в результате 
несчастного случая погиб 
старший водитель 11-го от-
ряда ФПС 32-летний Андрей 
Бронников. Семья сотрудни-
ка пожарной части остро ну-
ждается в помощи. У погиб-
шего осталось трое детей. 

Как рассказали сотруд-
ники МЧС, супруга погиб-
шего Андрея Бронникова 
находится с новорожден-
ным малышом в больнице 
Екатеринбурга. 

Название ее весьма много-
обещающее — УК «Развитие». 
Она была зарегистрирована в 
конце января, офис распола-
гается в 9 микрорайоне.

В рекламной листовке, ко-
торая появилась в отдельных 
домах Качканара на про-
шлой неделе, утверждается, 
что это первая независимая 
жилищная компания в на-
шем городе, организованная 
коллективом профессиона-
лов под руководством Вик-
тора Мокерова. Правда, не 
уточняется, кто входит в ко-
манду профессионалов еще, 
помимо бывшего директора 
УЖК «Наш дом». 

Поскольку листовки по-
явились в отдельных до-
мах, вероятно, предложение 
вступить в УК «Развитие» 
поступило исключительно 
для домов, в которых не так 
давно были проведены ка-
питальные ремонты либо 
у них хорошее техническое 
состояние.

18-19 марта на горнолыж-
ном комплексе «Гора Белая» 
состоялся второй областной 
этап зимнего фестиваля Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди учащихся, по-
священный 85-летию отече-
ственного комплекса ГТО. 

— В мероприятии уча-
ствовали 44 команды из раз-
ных городов Свердловской 
области. Каждая команда 
состояла из 10 победителей 
в личном зачете первого 
этапа фестиваля, который 
проходил на муниципаль-
ном уровне. Охват участни-
ков был весьма широк - дети 
от 9 лет до молодых людей 
до 29 лет, — рассказывает 
специалист отдела по куль-
туре, спорту и молодежной 
политике Александр Ржан-

С 18 по 20 марта сотрудники 
ОГИБДД проводили профилак-
тическое мероприятие «Безо-
пасная дорога».

За это время было выявлено 
100 нарушений Правил дорож-
ного движения. Из них: 5 во-
дителей привлечено к админи-
стративной ответственности за 
управление автомашиной в со-
стоянии опьянения, один води-
тель отказался от прохождения 
освидетельствования, еще один 
в состоянии опьянения управлял 
автомашиной, не имея водитель-
ского удостоверения. 

ГИБДД в очередной раз на-
поминает, что согласно букве 
закона такие нарушения влекут 
наказание в виде лишения пра-
ва управления транспортным 
средством на срок от 1,5 до 2 лет 
и наложением штрафа в сумме 
30000 рублей.

Ранним утром 17 февраля, 
в 6-7 утра, из-за аварии 
подтопило главную улицу 
Свердлова от «Тройки» до 
взрослой поликлиники. 

Источник аварии на-
ходился в районе 
гаражного массива                                                
5 микрорайона, выше 

полиции, ниже дома №69. 
Транспорт этот участок до-
роги словно проплывал, 
пока участок не перекрыли. 
Уровень воды, со слов оче-
видцев, был чуть ли не по ко-
лено. Свидетели рассказали, 
что одна женщина, шедшая 
с ребенком в детский сад че-
рез Свердлова, упала в воду 
вместе с малышом. В час пик 
в городе был настоящий кол-
лапс. 

Главный инженер «Горэ-
нерго» Иван Устинов про-
комментировал: из-за ава-
рии город не пострадал.

— Произошел прорыв во-
допровода с холодной водой 
в районе гаражного массива 
5 микрорайона, отключили 
в течение часа. Потребители 
не пострадали, в домах есть 
вода. Что привело к нару-
шению целостности трубы 
– неизвестно, причины вы-

18 марта в поселке Валери-
ановске сотрудники госавтоин-
спекции провели утренний рейд 
по выявлению родителей, кото-
рые игнорируют безопасность 
детей в своем автомобиле.

За время проведения рейда 
было выявлено восемь наруше-
ний требований, установленных 
Правилами дорожного движе-
ния. Все дети у нарушителей 
находились на переднем пасса-
жирском сиденье, и только один 
водитель посадил ребенка в 
кресло, соответствующее росту 
и весу ребенка, но не пристег-
нул штатными ремнями безо-
пасности.

Все нарушители будут оштра-
фованы на три тысячи рублей 
каждый. 

17 марта сотрудники по-
лиции задержали подозре-
ваемых в угоне и поджоге 
автомобиля «ВАЗ-211540» в 
ночь с 12 на 13 марта на ав-
тодороге Качканар — Косья.

Ими оказались 23-летний 
и 20-летний жители села Ма-
лая Тавда. В Качканар муж-
чины приехали на работу.

Как выяснили полицей-
ские, объектом хищения 
являлся не сам автомобиль, 
а оборудование, находяще-
еся в нем. Молодые люди 
похитили из машины ви-
деорегистратор, автомаг-
нитолу  «SONY», антирадар, 
навигатор и другое имуще-
ство. Чтобы замести следы 
преступления, они решили 
отогнать машину от города 
и сжечь. Как признались за-
держанные, в момент пре-
ступления они были пьяны. 
Молодые люди свою вину 
признали. Все похищенное 
из автомобиля имущество 
изъято и будет возвращено 
законному владельцу.

Как рассказали в поли-
ции, также при выезде из го-
рода ранее судимый 23-лет-
ний угонщик столкнулся с 
автомашиной «ВАЗ-2114», 
но покинул место ДТП, боясь 
быть уличенным в угоне. За 
это правонарушение моло-
дой человек был привлечён 
к административной ответ-
ственности и решением ми-
рового суда арестован на 10 
суток.

Лопнувшая труба 
затопила Свердлова

ясняются. Возможно, хожде-
ние грунта в связи с резкими 
перепадами температуры, 
ведутся работы.

Как стало позднее из-
вестно «НК», прорыв про-
изошел под гаражом, кото-

рый принадлежит зам главы 
Василию Румянцеву. Перед 
«Горэнерго» в буквальном 
смысле встал шекспиров-
ский вопрос: «Быть или не 
быть?», а вернее — сносить 
гараж или не сносить, что-

бы выполнить план работ по 
устранению причины ава-
рии. Гаражи были построены 
еще в 80-ые годы, соответ-
ственно трубы проложены 
были еще раньше.

Полицейские 
нашли 
угонщиков 
«пятнашки»

Качканарцы готовы 
к труду и обороне!

ников. — Спортивная часть 
программы фестиваля вклю-
чала сдачу нормативов по 
плаванию, лыжным гонкам, 
подтягиванию, отжиманию, 
прыжкам в длину, гибкости. 
Образовательная часть со-
стояла из конкурса видео-
роликов на лучший проект 
по продвижению комплекса 
ГТО среди сверстников. В 
культурно-просветитель-
ской программе выступали 
агитбригады.

Делегация от Качкана-
ра была представлена 10 
участниками и группой под-
держки из 4 человек. Нуж-
но отметить, что это было 
первое выступление наших 
многоборцев в соревнова-
ниях ГТО подобного уровня, 
и оно не прошло «комом» - 5 
спортсменов показали луч-
шие результаты в отдельных 

видах соревнований. Больше 
всего первых мест получе-
но в лыжной дисциплине: 
на дистанции 5 км самым 
быстрым оказался Алексей 
Большаков, на «трешке» от-
личился Никита Кочетков,                   
2 км среди девушек выигра-
ла Вика Жиронкина. Волкова 
Даша во второй возрастной 
ступени осуществила самый 
дальний прыжок с места, а 
Алексей Большаков первен-
ствовал в упражнении на 
гибкость. Кроме того, вторые 
места в своих возрастных ка-
тегориях заняли Бауэр Денис 
(прыжки), Метелькова Диана 
(лыжные гонки), Давыдова 
Ксения (плавание). 

Достойно выглядели 
наши спортсмены и в твор-
ческих конкурсах- выступле-
нии агитбригад, конкурсе 
видеороликов.

11-й отряд ФПС выражает 
искренние соболезнования 
родным и близким Андрея 
Александровича Броннико-
ва. Коллеги собрали средства 
для родных погибшего. Кон-
верт для сбора средств есть 
также в пожарной части.

Просим Вас не прохо-
дить мимо чужого горя и 
помочь семье погибшего. 
Номер карты супруги Ан-
дрея: 4276816011367321.

Семья погибшего сотрудника 
МЧС нуждается в помощи

Телефоны редакции: 
66-185, 66-186, 

66-77-0

Виктор 
Мокеров 
создал свою 
управляющую 
компанию

В поселке 
не любят 
детские кресла

100 нарушений 
ПДД за три дня
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– Что у нас в этом году 
будет с дорогами? Чего нам 
ожидать?

– Деньги на реконструк-
цию дорог, которые мы вы-
нуждены были в конце года 
вернуть в областной бюджет, 
мы снова получили, будем 
заканчивать ремонт. У нас 
осталось на улице Гикалова 
благоустройство – тротуары, 
ограждение; у нас осталась 
улица Свердлова: верхняя 
часть от «Универсама» до 
«Кедра», за загсом вообще 
ничего не сделано, и еще дол-
жен быть уложен третий слой 
асфальта по всей Свердлова.

– Это безобразие, что 
вытаяло на Свердлова сей-
час, – еще не окончатель-
ный вариант?

– Да, будет еще третий 
слой асфальта. Я тоже видел, 
что уже все поддавлено, поя-
вилась колея. Но что делать, 
зима, машины тяжелые, все 
с шипами, поднимаются в 
горку. Финишный слой нало-
жим, все устоится. Главное, 
деньги лежат у нас на счету.

– Когда начнется ре-
монт?

– Если погода будет нор-
мальная, то начнем к концу 
апреля. 

– Подрядчик готов вы-
полнять работы?

– С подрядчиком был се-
рьезный разговор на предмет 
его исполнения. И если он не 
подтвердит свою состоятель-
ность, то будем расторгать 
договор, и на оставшиеся 
деньги искать нового под-
рядчика.

– У нас еще не завершен 
капитальный ремонт пяти 
домов. Вы удовлетворены 
тем, как ведутся работы? 

– У нас не закончены ра-
боты по кровле. На Свердло-
ва, 3, и Лесная, 2а, пришлось 
переделывать все заново, по-
тому что нас не устроило ка-
чество. Пока кровлю не дове-
дут до ума, этот вопрос будет 
на контроле Министерства 
энергетики и ЖКХ. 

Работы по фасадам и от-
мостке, которые были пере-
несены на 2016 год, будут за-
вершены до июля. 

Лоты на следующие де-
вять домов будут разыграны 
в ближайшее время. И чест-
но говоря, мы с содрогани-
ем ожидаем подрядчика. От 
того, какой подрядчик зай-
дет, насколько он будет ре-
сурсный и статусный, зави-
сит многое. 

– Министерство не под-
гоняет вас с ремонтами 
ради галочки? Например, 

Дороги достроены, 
ремонты выполнены, 
«Металлист» спасён

чтобы показать, что у нас 
области с ремонтами все в 
порядке? 

– Галочек нет точно. В Ми-
нистерстве стоят на наших 
позициях, прислушиваются 
к нашему мнению. Нам необ-
ходимо качество, мы пони-
маем, что эти дома 20-30 лет 
капитально ремонтировать-
ся не будут, и чем качествен-
нее будет ремонт, тем менее 
хлопотно нам будет жить.

– Удалось договориться 
с министерством, чтобы 
контроль над капитальны-
ми ремонтами был у муни-
ципалитета или управляю-
щей компании?

– Удалось. У нас не бу-
дет серьезных полномочий, 
но мы будем согласовывать 
акты приемки. И если мы их 
не согласуем, то фонд не смо-
жет их оплатить.

– Как вы знаете, в городе 
появилась еще одна управ-
ляющая компания, возгла-
вил ее бывший директор 
УЖК «Наш дом» Виктор 
Мокеров. Он ведет реклам-
ную кампанию и обещает 
значительно удешевить 
расходы на коммуналку. 
Сэкономить. У жителей 
вопрос: почему бывший 
руководитель УЖК не мог 
экономить на прежнем ме-
сте? И как вы относитесь к 
конкуренции в сфере ЖКХ? 

– Я не готов говорить пу-
блично, что это диверсия, но 
умысел здесь один – зарабо-
тать денег. Точка. Интересы 
жителей здесь не учитыва-
ются нисколько. История 
эта не нова, все УК обещают 
небесный рай. Новая ком-
пания предлагает перейти к 
ним жителям из тех домов, в 
которые были вложены мил-
лионы средств. Большинство 
этих домов не нуждаются в 
капитальном ремонте, там 
проще текущее содержание. 
Но тарифы на энергоресурс 
новая компания снизить не 
сможет, тарифы на содержа-
ние и текущий ремонт тоже 
не снизится, потому что он 
итак занижен. 

Безусловно, мы за эти 
дома будем бороться, пото-
му что перспектива нам из-
вестна: это две квитанции, 
которые люди будут платить 
в небо, дальше управляющая 
компания собирает деньги, 
потом им не хватает ресур-
сов обеспечить свои реклам-
ные обязательства. И через 
два-три года эта компания 
пропадает, и люди опять 
оказываются перед лицом 
собственных проблем. Это 

история всех городов, где 
несколько управляющих 
компания. Несколько управ-
ляющих компаний могут со-
существовать, только если 
они имеют приличный объем 
домов, и чтобы были новые 
дома. А 9 микрорайон – это 
дома точно не новые и очень 
затратные.

Виктор Мокеров все это 
знает, потому что он все 10 
лет занимался тем, чтобы на 
рынок не заходили времен-
щики, но личные интересы 
возобладали над общегород-
скими.

– Основной вопрос от 
читателей – раз Виктор 
Мокеров обещает сделать 
коммуналку дешевле, по-
чему он не мог делать это 
раньше?

– Закономерный вопрос. 
У Виктора Валерьевича была 
крупнейшая компания, боль-
шие ресурсы, за 10 лет можно 
было сделать все. И если он не 
сделал этого, то и сейчас он 
не сможет это осуществить. 
И распоряжаться он будет 
деньгами самостоятельно, 
без нашего контроля. Если 
УЖК «Наш дом» отчитывает-
ся перед нами, то тут мы не 
сможем защитить граждан, 
если что случиться.

– Вы знали заранее, что 
планируется создание сво-
ей управляющей компа-
нии?

– Я делал ему предложе-
ние занять должность заме-
стителя главы по городскому 
хозяйству и заняться практи-
кой, а не теорией. Он обещал 
подумать, а результатом раз-
думий стало создание новой 
компании. Намерения его 
понятны – заработать день-
ги. Точка.

– Как вам работается без 
заместителя по городскому 
хозяйству? 

– Я ждал решения Виктора 
Мокерова, но оно оказалось 
другим. Без зама труднова-
то, но мы справляемся, хотя 
перегрузка идет на отдел по 
городскому хозяйству, мне 
приходится брать часть во-
просов на себя, а это отвле-
кает.

Кадры у нас есть. Способ-
ные люди есть. Но, к сожа-
лению условия должности 
предполагают ограничения 
для муниципальной службы, 
невысокую зарплату для та-
кого уровня – около 50 тысяч 
рублей. И огромную ответ-
ственность вплоть до уголов-
ной каждый день и каждый 
час. 

– Вы ищете заместителя 
в Качканаре или области?

– Хотелось бы видеть 
качканарца, чтобы он был 
знаком с этой сферой, жил в 
городе и у него была ответ-
ственность перед людьми, 
которым в глаза надо смо-
треть, ходя по улицам. 

– Ежемесячно в город 
приезжает министр про-

мышленности Андрей 
Мисюра, зачем?

– У нас есть острые вопро-
сы именно в промышлен-
ности. Социальная стабиль-
ность зависит от стабильной 
работы предприятия. Есть 
вопросы по ГОКу, по «Ме-
таллисту». Он не может при-
езжать чаще, но раз в месяц 
вполне. 

– На «Металлисте» ста-
билизируется ситуация? 

– К решению проблем на 
предприятии подключилось 
правительство в лице ми-
нистра промышленности и 
председателя правительства. 
В ближайшее время будет 
принят ряд решений, кото-
рый не даст утонуть «Метал-
листу». 

У предприятия есть заказ-
чики и заказы, но нет обо-
ротных средств, чтобы опла-
чивать взносы в социальные 
фонды, платить за элек-
тричество. Руководитель не 
успевает получить средства 
по заказу, не успевает полно-
стью заплатить по счетам, и 
их закрывают. 

Нужна грамотная финан-
совая политика, реструкту-
ризация по банкам и кре-
диторам, чтобы выдержать 
этот тяжелый период, чтобы 
предприятие не обанкро-
тилось. Если «Металлисту» 
помочь, то предприятие бу-
дет загружено работой. У нас 
уникальное предприятие, и 
мы заинтересованы, чтобы 
оно удержалось. Тогда можно 
будет 200-300 рабочих мест 
открыть дополнительно.

– У Качканара есть ста-
тус моногорода или нет?

– Я был в Сколково, и там 
было заявлено: на сегодня в 
России 319 моногородов, и 
Качканар совершенно точно 
является моногородом. Все 
моногорода получат под-
держку федерального пра-
вительства в том или ином 
формате. Но она будет опре-
делена к осени, когда коман-
ды всех моногородов пройдут 
обучение в Сколково. Потом 
будет защита и презентация 
проектов, на основании кото-
рых комиссия будет опреде-
ляться в какой части помочь 
городу, где и что развить. 

– Какого вида помощь 
мы ждем? Денежных вли-
ваний? Помощи с предпри-
ятиями?

– Нам необходима га-
рантия стабильности. У нас 
территория завязана на про-
мышленности. Нам нужно 
производство и рабочие ме-
ста. Нам нужны условия для 
привлечения инвестиций. 
Возможно, в Качканаре будет 
создана территория опере-
жающего развития. Тогда бу-
дут льготы по налогам, нало-
говые преференции, и к нам 
пойдут инвесторы.

Нам нужна и финансовая 
поддержка для реализации 
инфраструктурных проектов, 
а каких именно – будет зави-
сеть от того, насколько нам 
удастся доказать, что нам не-
обходимо. 

Юлия Ларионова

Незаконченная реконструкция улиц Свердлова и 
Гикалова, незавершенные капитальные ремонты 
домов, отсутствие заместителя главы по город-
скому хозяйству и новая управляющая компа-
ния, проблемы на промышленных предприятиях 

города – ситуация в городе с наступлением весны, мягко 
скажем, не радостная. 

Глава города Сергей Набоких отвечает на вопросы, свя-
занные с перспективами на 2016 год. 
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Промышленность
В 2015 году наблюдался рост отгрузки това-

ров собственного производства относительно 
2014 года. Темп роста составил 113,2%, в том 
числе по видам экономической деятельности:

— Добыча полезных ископаемых — темп ро-
ста к 2014 году — 111,2%. В общем объеме от-
груженных товаров по Свердловской области 
по данному виду деятельности доля Качканара 
составляет 60%.

• Обрабатывающие производства — 133,9%;
• Производство и распределение электроэ-

нергии, газа и воды — 112,9%.
В целом объем отгруженной продукции по 

полному кругу организаций городского округа в 
январе-декабре 2015 года составил 32,3 милли-
арда рублей.

Мэрия подвела итоги социально-экономического 
развития Качканара за 2015 год

Демография
Численность населения городского округа на 

начало 2015 года составляет 42 273 человека.
В 2015 г. естественная убыль населения уве-

личилась по сравнению с предыдущим годом 
на 22% и составила 154 человека.

Число умерших на 33% превысило число ро-
дившихся (в 2014 г. — на 26,5%). 

В 2015 году родилось 466 малышей, что на 
9 малышей меньше, чем в 2014 году. Умерло в 
этом же периоде 620 человек (601 чел. – в 2014 
г.)

По данным отдела загс, в 2015 году зареги-
стрировано 303 супружеских пары, разводы 
оформили 198 пар (в 2014 году — 348 браков и 
249 разводов).

Рынок труда 
Численность экономически активного насе-

ления на конец 2015 года составила 26,1 тыс. 
человек, или 61,8% от общей численности насе-
ления городского округа. 

По итогам 2015 года среднесписочная чис-
ленность работающих на крупных и средних 
предприятиях города по сравнению с анало-
гичным показателем 2014 года уменьшилась на 
1,5% и составила 12,7 тыс. человек.

Прослеживается тенденция роста регистри-
руемой безработицы. На конец 2015 года в ор-
ганах государственной службы занятости офи-
циально зарегистрировано 532 безработных. 
Уровень безработицы — 2,04% к численности 
экономически активного населения. За 2014 
год уровень безработицы составлял 1,58%.  На 
конец 2014 года количество зарегистрирован-
ных безработных составляло 417 человек. 

Уровень жизни
Фонд начисленной заработной платы всех 

работников по кругу крупных и средних орга-
низаций увеличился по сравнению с 2014 го-
дом на 2,2% и составил 5684,7 млн. руб. 

Среднемесячная заработная плата одно-
го работника крупных и средних организаций 
КГО в январе-декабре 2015 года выросла на 3,6 
процента и составила 37046,5 рубля. Для срав-
нения: среднемесячная заработная плата в 
Свердловской области составляет 30979,5 руб. 
(104,6% к 2014 году), по крупным и средним 
организациям — 34463,4 руб., что на 7,5% ниже, 
чем в Качканаре. 

В декабре 2015 года средняя заработная пла-
та составила 38881,3 руб. Выше среднегород-
ского значения заработная плата сложилась в 
таких видах экономической деятельности, как 
добыча полезных ископаемых (на 29,7%), в хи-
мическом производстве (на 45,5), на транспор-
те (на 30,3%).

Положительная динамика заработной платы 
отмечается в «бюджетных» отраслях. 

Среднемесячная заработная плата работни-
ков муниципальных учреждений городского 
округа увеличилась по сравнению с 2014 годом 
на 8% и составила 23 935 руб.

По данным отдела статистики, по состоянию 
на 1 января 2016 года на предприятиях и в орга-
низациях городского округа задолженность по 
выплате заработной платы отсутствует.

Прожиточный минимум трудоспособного 
населения Свердловской области в 2015г. со-
ставил 10795 руб. Во всех отраслях экономики 
городского округа среднемесячная заработная 
плата выше данного показателя.

Потребительский рынок
За 2015 год оборот розничной торговли сло-

жился в сумме 5823,1 млн. рублей, что в фак-
тических ценах выше на 11,8% соответствую-
щего периода прошлого года. 

Сократилась доля продажи товаров на роз-
ничных рынках города в обороте торговли и 
составила 2,1%, в прошлом году эта цифра со-
ставляла 2,3%. 

Товарооборот на душу населения составил 
138 тыс. рублей, или 11,5 тыс. рублей на одного 
жителя в среднем за месяц.

Среднеобластной показатель товарооборота 
на душу населения в среднем за месяц — 19 900 
руб. в  месяц.

Обеспеченность торговыми площадями на 
1000 жителей составляет 1060 кв.м, что почти 
в два раза превышает минимальный норматив 
обеспеченности для Качканарского городского 
округа (510,9 кв.м) и в полтора раза выше нор-
матива по Свердловской области.

Сеть предприятий общественного питания 
представлена 89 предприятиями на 4,5 тысячи 
посадочных мест.

За 2015 год оборот общественного питания 
городского округа сложился в сумме 485,5 млн. 
руб. (восьмое место по Свердловской области), 
что в фактических ценах на 0,9 % выше показа-
телей аналогичного периода 2014 года. 

Оборот общественного питания на душу на-
селения составил 958 рублей в среднем за ме-
сяц — третье место в рейтинге муниципальных 
образований Свердловской области.

Исполнение бюджета
В 2015 году в бюджет городского округа по-

ступило доходов 987,6 млн. руб., что составило 
99,7% к годовым плановым назначениям. От-
носительно 2014 года доходы бюджета снизи-
лись на 36,4 млн. руб., или на 3,5%.

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 
1007,4 млн. руб., что составляет 93,9% к плано-
вым назначениям. В 2014 году расходы бюдже-
та составляли 960,8 млн. руб., что на 4,8% ниже, 
чем в 2015 году.

Жилищная политика
В 2015 году в список на получение единовре-

менной денежной выплаты на приобретение 
жилья включены два ветерана ВОВ. Одному ве-
терану боевых действий предоставлена едино-
временная денежная выплата на приобретение 
жилой площади.

За счет средств местного бюджета в рамках 
муниципальной программы обеспечения жи-
льем малоимущих граждан приобретено одно 
жилое помещение общей площадью 30,1 кв. м 
для граждан указанной категории.

На территории КГО в списках очередности в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях 
остается 259 малоимущих семей. В 2015 году на 
учет принято 18 семей.

Реализуются программы обеспечения жи-
льем молодых семей и предоставления финан-
совой поддержки молодым семьям на пога-
шение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным кредитам.

В 2015 году семь молодых семей получили 
свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения. 

Две молодые семьи получили социальную 
выплату на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам.

                            

Строительство 
С начала года на территории городского 

округа введено в эксплуатацию 14017 м2 жилья, 
в том числе жилой дом (9909 м2, 108 квартир) по 
адресу: 10-64 и 4108 м2 – индивидуального жи-
лищного строительства. В 2014 году было вве-
дено всего 4582 м2 жилья за счет ИЖС.

Дороги
В рамках программы развития и обеспече-

ния сохранности автомобильных дорог была 
проведена реконструкция и строительство                     
2 км дорожного полотна. Работы выполнены 
не в полном объеме по причине отсутствия 
оборотных средств у подрядчика. Завершение 
работ перенесено на 2016 год. Освоено 22431,4 
тыс. руб., в том числе средств областного бюд-
жета — 20302,9 тыс. руб. 

Качканар в цифрах

2014

2015

2014

2015

— 475

— 601

— 466

— 620

— 348

— 249

— 303

— 198
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Прочитал в «НК» статью 
«Людмила Никонова: 
в Качканаре незакон-
но начисляют плату за 

содержание и ремонт».
В течение шести лет 

я возглавлял совет дома. 
В 2005 году у нас принят 
Жилищный кодекс, регла-
ментирующий отношения 
государства и собственни-
ков. Этот кодекс, по логике, 
должен стать настольной 
книгой каждой семьи. Но 
фактически этого нет: боль-
шинство собственников его 
не читали, а многие и поня-
тия о нем не имеют. Хотя тот 
периодически наполняется 
новыми положениями, и да-
леко не в нашу пользу. Были 
изданы постановлений, ко-
торые имеют одну направ-
ленность: ответственность 
за содержание и текущие ре-
монты общедомового иму-
щества должны нести сами 
собственники и  для этого 
вкладывать средства. И чем 
больше, тем лучше. 

В том же 2005 году было 
положено начало создания 
управляющих компаний. У 
меня сохранилась квитанция 
об оплате коммунальных 
услуг за декабрь 2001 года: 
сумма – 280 рублей в ценах 
того года. В январе 2016 года 
оплата услуг с учетом пла-
ты за капитальный ремонт 
составила – 5337 рублей. То 
есть за 15 лет она выросла в 
20 раз. 

Тех ли слуг народа мы выбираем?
В 2002 году моя пенсия 

составляла 1452 рубля 
(причем, благодаря ФЗ 
«О трудовых пенсиях 

в РФ» моя пенсия образца 
1992 года была уменьше-
на в 3 раза). А сегодня, спу-
стя это же время и испытав 
многолетние индексации, 
она выросла всего в 10 раз! 
Сравните: во сколько раз 
выросли пенсии  и услуги 
ЖКХ? А ведь еще мы должны 
платить за связь, газ, кабель-
ное телевидение. И они тоже 
постоянно увеличиваются. А 
с июля 2016 года вновь вы-
растут тарифы и нормативы. 
Это калейдоскоп роста цен 
— не вина «Нашего дома», а 
работа государства, посто-
янно повышающего тарифы 
и не способного остановить 
инфляцию. 

Содержание и текущий 
ремонт составляет около 
25% от суммы платежки. 
Эта графа – единственная, 
которая устанавливается 
компанией по согласованию 
с собственниками жилых 
помещений на их общих 
собраниях. Да, спорить о со-
ставе этой графы, перечне 
работ, выполняемых ком-
панией, можно и нужно. Ре-
шают это собственники на 
общем собрании. Если они 
активны. Но попробуйте для 
начала провести это собра-
ние. Редко какому совету это 
удается. Из-за неактивно-
сти собственников решение 

принимает администрация 
по рекомендации УЖК. 

В моем доме данная став-
ка на 2016 год составляет 
21 рубль 31 копейку, как и в 
доме Людмилы Никоновой. 
И она тоже установлена ад-
министрацией, все по той же 
причине: собственники не 
идут на собрания. Когда меня 
в 2009 году выбрали старшим 
по дому, ставка составляла 12 
рублей 53 копейки. За семь 
лет ставка выросла почти в 
два раза. Добавьте к этому 
рост тарифов на энергоноси-
тели да навязанный государ-
ством «хапремонт» (взнос за 
неоказанные услуги). 

Конечно, за графу «со-
держание и ремонт» надо 
бороться. Мне тоже не нра-
вится в ней ряд моментов: 
почему плату за взыскание 
долгов с неплательщиков 
возлагают на исправных; 
почему зачастую не выпол-
няется ряд положений до-
говора с домом; почему в 
ежегодном отчете компании 
в графе «износ жилья» всег-
да стоит цифра – 30,8%, если 
дому в следующем году ис-
полнится 50 лет?

Да, надо бороться со-
вету дома с этими на-
рушениями договор-
ных обязательств. 

Но почему врагов мы ищем 
только вокруг себя, в лице 
управляющей компании? 
Почему ни собственники, ни 
местные органы власти не 

ведут борьбу с государством 
по снижению или заморозке 
тарифов на газ, энергоноси-
тели? Почему не заставляют 
принимать меры по сни-
жению уровня инфляции? 
Где наши «слуги народа»? 
Почему они не занимаются 
этими вопросами, а значит, 
улучшением жизни своих же 
избирателей? Или мы нужны 
им только во время выборов, 
чтобы занять на госслужбе 
«теплые местечки»?

Почему Людмила Нико-
нова должна бегать по су-
дам и прокуратурам, а не 
господа из администрации и 
депутаты? Мои неоднократ-
ные личные и коллективные 
обращения на разные темы 
вызывают только сожаление 
о компетентности лиц, гото-
вивших эти ответы. Никогда 
на прямо поставленные во-
просы нет прямого ответа. 
Это отписки, а не ответы по 
существу. 

По данным газеты 
«АиФ», в России 2,8 
миллиона чиновни-
ков. Выходит, одного 

чиновника кормят 60 росси-
ян. Причем зарплата у них 
– от 60 до 100 тысяч рублей,  
не считая других надбавок 
и льгот. Как заставить рабо-
тать «слуг народа», если они 
вконец очерствели и ослеп-
ли? Даже в бывшем СССР не 
было такого количества «ра-
детелей» о народном благо-
получии. 

Впереди выборы в 
Госдуму, Законода-
тельное собрание 
Свердловской области. 

Не пора ли нам задуматься:  
тех ли слуг народа мы выби-
раем? Это не значит, что соб-
ственникам жилья нужно си-
деть, сложа руки, и ждать от 
властей «манны небесной». 
Не дождемся. Но заставлять 
работать на себя избранную 
нами власть – это необхо-
димо. Под лежачий камень 
вода не течет. Пока же между 
народом и властью – зача-
стую глухая стена. За 25 лет 
существования новой Рос-
сии в ней не было ни одного 
всенародного референдума. 
Много говорится о каких-то 
реформах здравоохранения, 
образования, а мы видим и 
слышим только одно: вору-
ют! Причем миллиардами. 

Прощают странам долги, 
выдают многомиллиардные 
кредиты, а своим людям 
жить становится все хуже. 
На днях председатель пра-
вительства понизил прожи-
точный минимум россиян, 
а почему, не объяснил. Пен-
сии трудовым пенсионерам 
при официальной инфля-
ции в 13% проиндексирова-
ли всего на 4%. И никаких 
улучшений для простых 
тружеников, пенсионеров 
не предвидится. Так что ду-
майте, господа. Не за горами 
выборы и президента.

Валентин Бабич

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
от депутата 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области, 

кандидата 
юридических наук 

Сергея 
Михайловича 
СЕМЕНОВЫХ

Капитальные 
ремонты

На правах рекламы

Кто имеет права на средства, 
уплаченные в фонд капремонта, 
при смене собственника жилья? 

— Согласно ст. 36.1 Жилищного 
кодекса РФ права на денежные 
средства, находящиеся на специ-
альном счете, принадлежат соб-
ственникам помещений в много-
квартирном доме. При этом доля 
каждого собственника пропор-
циональна суммарному размеру 
взносов на капитальный ремонт, 
уплаченных самим собственни-
ком и его предшественником (п.2 
ст.36.1 ЖК РФ). 

Право собственника помеще-
ния в доме на долю денежных 
средств, находящихся на специ-
альном счете, следует судьбе пра-
ва собственности на такое поме-
щение (п.3 ст.36.1 ЖК РФ), то есть 
при продаже помещения к поку-
пателю переходит доля в праве на 
денежные средства, находящиеся 
на специальном счете (п.6 ст.36.1 
ЖК РФ). 

В вашей газете 2 марта была 
опубликована заметка «Междуго-
родный экстрим». Сотрудники ДПС 
перед въездом в город сняли с ав-
тобуса женщину, которая сообщила 
про небезопасный рейс, и заставили 
ее писать объяснительную за яко-
бы ложный вызов, так как водитель 
оказался трезвый. Но почему никто 
не поверил пассажирам, которые 
ехали с нею из Екатеринбурга? Есть 
вопросы к начальнику ГАИ: почему 
после звонка не сообщили патрулям, 
дежурившим на Серовском тракте? 
Почему не отправили срочно авто-
мобиль ДПС навстречу автобусу? 

Экипаж ДПС просто ждал автобус пе-
ред въездом в город, а ведь люди ре-
ально могли не доехать! Им грозила 
опасность – и это главное! И не важ-
но, пьяный был водитель или неис-
правный автобус – ГИБДД все равно 
должна была выехать на трассу!

Жалко, конечно, эту женщину, на-
верное, штраф еще дадут. В ГИБДД 
прокомментировали: если пассажир 
сомневается в техническом состоя-
нии автобуса, может не ехать. А что 
взамен: деньги возвращать через 
суд или ждать, когда тебе предоста-
вят исправный автобус? Неужели не 
понятно, что это бред! А если нужно 

За нашу безопасность отвечаем мы сами
срочно ехать, то можно рисковать 
жизнью?

Весьма интересна также торгов-
ля ИП Вагнера билетами около авто-
вокзала в вагончике с продуктами. В 
январе специалисты администрации 
составили акт о нарушении правил 
торговли. Но даже если и будет штраф, 
то незначительный, и предпринима-
тель сможет его выплатить. Хочет-
ся обратиться к нашему прокурору: 
правда ли, что в Свердловской обла-
сти запрещена торговля алкоголем в 
ларьках с января 2016? Если это так, 
то кто следит за выполнением закона?

Александр Тихонов

Прочитала в вашей газете статью 
про незаконное начисление платы за 
содержание и ремонт. Полностью со-
гласна. Я двумя руками за Людмилу 
Никонову. Побольше бы таких гра-
мотных активисток, тогда бы наши 
дома не выглядели такими убогими, 
и культура наша была бы другой.

Но, с другой стороны, почему мы 
должны ходить и выпрашивать свои 
деньги, почему бы не спросить с тех, 
кто должен за это отвечать?

Читала в «Вестнике управляющей 
компании», что «цель компании – 
обеспечить полный качественный 
комплекс услуг по управлению до-
мами для максимального комфорта 
жильцов». А где же этот комфорт? 

Вот взять хотя бы наш дом по 
адр.: 8-21. Даже не хочется на него 

Почему мы выпрашиваем свои деньги?
смотреть. В каком состоянии его 
внешний вид! В нашем доме в 2013 
году производился ремонт кровли и 
инженерных коммуникаций по про-
грамме софинансирования. Жильцы 
платили аж по 12.45 за квадратный 
метр. А почему бы сразу не обновить 
фасад дома, ведь он не обновлялся 
с момента постройки. А ведь навер-
няка этот дом занесли в число один-
надцати капитально отремонтиро-
ванных.

Летом мы побывали в Удмуртии,  
в поселке городского типа. Я была 
удивлена: рабочие обновляют фа-
сады, и это при том, что вид домов 
приличнее нашего. Спрашиваю, кто 
финансирует ремонт. Отвечают: мы 
же платим квартплату. Хотя кварт-
плата у них такая же, как у нас.

Каждый год повышается плата за 
содержание и ремонт: 1020 рублей за 
2-комнатную квартиру. А что дела-
ется? Подъезды ремонтируются раз 
в 20 лет, а то и реже. Почему всего 20 
процентов из этих денег выделяется 
на дом? Куда же уходит остальная 
часть? Кому-то не хило существует-
ся!

Уважаемый глава города,  неу-
жели вас вообще не интересует вид 
нашего города, благополучие лю-
дей? Кругом бардак, люди начинают 
деградировать. Поднимите голову, 
оглянитесь вокруг и спросите с себя 
и с тех, кто в ответе за это: когда же 
мы за свои деньги начнём получать 
соответствующие услуги и обещан-
ный комфорт?

Елена Васильевна
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— Почему вы решили стать учи-
телем?

— В какие игры обычно играют 
девочки: в доктора, в дочки-матери, 
в школу. Мне всегда нравилось учить, 
но была попытка поступить и в ме-
дицинский. После того как я съез-
дила на репетиционные экзамены 
и провалилась по всем предметам, я 
призадумалась: значит, это не моё. 
Вторым вариантом был педагогиче-
ский. От города были направления 
на бесплатное обучение с условием 
обязательной отработки в Качкана-
ре. Я поступила в Нижнетагильский 
государственный педагогический 
институт, получила профессию учи-
теля химии и биологии.

Мой педагогический путь начался 
с 2002 года. Недавно писала статью 
в школьную газету про моего класс-
ного руководителя, учителя химии 
Елену Алексеевну Широких. Имен-
но она подвигла меня учиться на 
химико-биологическом, сейчас мне 
посчастливилось продолжать с ней 
работать — теперь мы коллеги. 

— Родители одобрили ваш вы-
бор профессии?

— У меня замечательные, пре-
красные родители, они вложили в 
меня очень много и соответственно 
очень много с меня требовали, к со-
жалению, в каких-то моментах я не 
оправдала их надежд. Они видели 
меня в металлургии, но никак не в 
образовании. Было тяжело, но в ито-
ге они смирились с моим выбором. 

— Ирина, расскажите о своих 
родителях.

— Папа Валерий Иванович Фе-
доров работал в рудоуправлении 
начальником ремонтного участка,  
месяц назад ушел на заслуженный 
отдых. Папа – наша гордость, его пор-
трет висит на аллее славы по Сверд-
лова. Мама Тамара Максимовна ра-
ботала инженером на «Металлисте». 
Мамы, к сожалению, уже 10 лет, как 
нет с нами. Мои родители приехали 
в Качканар по направлению из Че-
лябинской области, они поженились, 
пока учились в Магнитогорском ме-
таллургическом институте.

— Где вы начинали работать 
после института?

— Меня пригласили в КЦО «Урал». 
Там я проработала два года, меня 
окунули сразу во всё, что можно. 
Мне  дали классное руководство над 
10 классом, также вела уроки химии 
и биологии. Меня заметила Каширо-
ва Галина Викторовна, замдиректо-
ра по научно-методической работе 
КГПК, и пригласила перейти к ним 
в качестве методиста. По совмести-
тельству я ещё преподавала. В КГПК 
я проработала 10 лет, пока директор 
школы №2 Алена Михайловна не 
пригласила меня работать учителем 
химии в свою школу. 

— Что не устраивало в колледже?
— Там очень хороший коллектив, 

работы много, я ушла, потому что 
мой сын учится во второй школе 
— я хотела, чтобы он был под моей 
опекой, рядом дом; и еще одна при-
чина — конечно, зарплата. Были 
времена, когда в колледже у меня в 
два раза упала зарплата, при этом 
бывший супруг не платил алимен-
ты, мне приходилось бегать рабо-
тать в пятую школу, подрабатывала 
продавцом в «Кари», при этом я еще 
занималась репетиторством. Этот 
большой напряг беготни и работы в 
разных местах очень выматывал. Я и 
ребенка своего практически не виде-
ла. Поэтому у меня и возникло жела-
ние видеть его еще и на работе. 

— Как у вас с сыном выстраива-
ются отношения?

— Каждый ребенок для каждой 
мамы – самый лучший. Максиму 10 
лет. Учится хорошо, на 4 и 5. Главное 
увлечение в его жизни — это футбол. 
С 1 класса занимается в «Олимпе», 
показывает хорошие результаты, 
ездит на соревнования. Когда мы с 
ним гуляем, идем до школы, куда-то 
едем, отдыхаем — мы постоянно 
ведем разговоры только о футболе. 
Мы вместе проводим много време-
ни. Путешествуем вместе, стараемся 
регулярно выезжать к морю. Я хочу 
показать ему мир сейчас, пока есть 
возможность, потому что не знаю, 
что ждет его в будущем.

— Как считаете, людям с педа-
гогическим образованием проще 
воспитывать своих детей?

— Считаю, намного сложнее, по-
тому что у нас уже свои стереоти-
пы, так называемая педагогическая 
деструкция. Даже зная психологию 
разных возрастов, я не могу найти 
той золотой середины, когда нужно 
поступить так — и это будет точно 
правильно. У нас, матерей-одино-
чек, получается, что мы чрезмерно 
любим своих детей, и где-то это не-
правильно. Иногда я прошу близких 
людей, чтобы они мне подсказывали 
со стороны, в чем я не права.

— Учительские стереотипы, на-
верное, мешают в работе? 

— В какой-то степени да. Мы при-
выкли видеть мир в идеале, сейчас 
некоторым учителям-стажистам 
очень тяжело, им сложно перестро-
иться на новую систему образования. 
Что сейчас происходит в образова-
нии — это внедрение новых техно-
логий, новых методик, новых форм 
обучения. Образование изменилось 
очень сильно, а главное — измени-
лось общество. Мы, учителя, хотим, 
чтоб все дети приходили на урок с 
выполненным домашним заданием, 
только с хорошим настроением, в те-
чение урока не отвлекались на раз-
говоры. На практике же получается 
совсем не так. 

— Работа в школе для вас…
— Теперь работу в школе не по-

меняю ни на какую другую, мне нра-
вится моя работа. Для меня хороший 
аргумент — отпуск всегда летом, 
всегда работаешь с молодежью — это 
не дает тебе состариться, с детьми я 

учусь сама чему-то новому. Учитель 
всегда в теплом и красивом кабине-
те, всегда на каблучках, в красивой 
одежде, с хорошим настроением.

— Получается, учитель — это 
своего рода артист.

— Да (смеется), когда занимаюсь 
с шумными детьми, бывает, что не 
слушают, отвлекаются на те же гад-
жеты. В конце урока я им говорю, 
что сегодня я играла в театре одного 
актера: сама себе объяснила, сама с 
собой прорешала, задала вопросы и 
сама же ответила на них.

— Нет такой практики перед 
уроком: всем сдать гаджеты (теле-
фоны, планшеты)?

— Нет, это же их личные вещи, 
но в уставе школы прописано, что 
на уроках пользоваться гаджетами 
нельзя. Ученики и родители с этими 
правилами ознакомлены. На моем 
уроке единицы отвлекаются на это. 
Я к этому отношусь лояльно. 

— Как считаете, ребенку нуж-
но передавать ответственность 
за его жизнь, когда он сам решает 
— делать ему уроки или нет, уби-
раться в комнате или нет. Или же 
нужно воспитывать детей с помо-
щью «волшебного пенделя»?

— Есть ведь дети, которые сами 
стремятся к учебе. На примере сво-
его ребенка: первые два класса мы 
сидели вместе, делали уроки. В 3 
классе первое полугодие мы так-
же занимались, второе полугодие я 
просто подглядывала, чуть ослабила 
контроль. В четвертом классе сын са-
мостоятельно делает уроки, я вижу, 
что у нас нет проблем в обучении, по 
каким-то предметам он стал учиться 
лучше. Я считаю, что родители долж-
ны контролировать своих детей.

Я являюсь руководителем пято-
го класса, родители признают, что 
ослабили контроль за выполнением 
домашнего задания, и не особен-
но волнуются, что у детей текущие 
оценки ниже среднего.

— Нынешнее поколение детей 
сильно отличается от вашего?

— Очень сильно, они бесстраш-
ные, в них плохо развито чувство 
уважения, они в классе могут быть не 
сплочены. Вспоминая себя, какими 
мы были в школе, хамить учителю 
— подобно смерти, хотя такие ситуа-
ции иногда и случались. Мы никогда 
не жаловались на наших учителей 

и не предъявляли к ним претензий. 
Сейчас ученики больше знают свои 
права, чем обязанности. В моё время 
всё было намного проще, интерес-
ней, мы были лёгкими на подъем. 
Нашим детям не интересно ни в чем 
участвовать — им бы только сидеть в 
своих планшетах и телефонах.

— Что вы думаете по поводу ЕГЭ?
— В наше время ЕГЭ — это уже нор-

ма, это такая форма сдачи экзамена. 
Я считаю, детям не повезло, но эту 
форму никогда уже не отменят. Это 
большой стресс. Перегибают палку 
в плане того, что нельзя лишний раз 
вздохнуть, размять спину, нужно си-
деть под камерами. Это в какой-то 
степени неправильно и тяжело.

— Каких успехов вы добились в 
профессии?

— Я научилась многому и приоб-
рела хороший опыт. Работая в школе 
только второй год — я уже руково-
дитель научного общества учащих-
ся. Сейчас мы проходим обучение в 
Институте Развития Образования, 
изучаем дистанционные образова-
тельные технологии, которые пла-
нируем внедрить в нашей школе. Мы 
регулярно посещаем образователь-
ные учреждения области для обмена 
опытом, интересно же посмотреть, 
как и чем живут люди.

— Бывает ли свободное время и 
как вы его проводите?

— Зимой мы с ребенком ходим на 
каток, летом катаемся на велосипе-
дах и обязательно ходим в гости к де-
душке. В выходные нахожу время для 
творчества, посещая мастер-классы 
по изготовлению изделий ручной 
работы. Со своим классом мы стара-
емся выбираться в поездки, ездили 
в парк «Галилео», в «Ньютон», были 
в Черноисточинске, где катались на 
хасках. К сожалению, времени всегда 
не хватает на некоторые дела.

— У вас есть возможность обра-
титься к читателям «Нового Кач-
канара». Какой главный мессидж 
вы хотели бы донести?

— Обязательно всегда говорите 
то, что думаете, и делайте то, что 
вам кажется правильным — это ваша 
жизнь, и никто лучше вас её не про-
живет. И еще: «От зависти люди ста-
реют. От обиды болеют. От злости ту-
пеют. А от любви молодеют». Любите 
и будьте любимыми!

Юлия Кравцова

«Работа с молодежью 
не даёт стареть»

Ирина Пестерева:

Сегодня моя собеседница 
—  Ирина Пестерева. Ирина                                                     
Валерьевна преподает химию 
в школе №2, в которой училась 
сама. Родившись в Качканаре, 
в семье металлургов, для себя 
Ирина выбрала другой путь –           
интересную и нелегкую профес-
сию педагога.

интервью
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В среду, 16 марта, в Доме 
детского творчества прошел 
городской конкурс по без-
опасности дорожного дви-
жения «Знатоки дорожных 
правил».

В мероприятии приняли 
участие семь команд – от-
рядов юных инспекторов 
движения из школ города. 
Третьеклассники продемон-
стрировали знания на трех 
этапах: «Правила дорожного 

движения», «Медицинская 
подготовка» и «Основы стра-
хования».

По итогам конкурса пер-
вое место завоевала команда 
школы №7, вторыми стали 
юные инспекторы из лицея 
№6, третье место — у коман-
ды школы им.К.Н.Новикова.

Все участники получили 
сладости, а победители были 
отмечены грамотами и цен-
ными подарками.

В Кургане прошло пер-
венство УрФО по каратэ. На 
соревнования съехались 280 
участников из Свердловской, 
Челябинской, Тюменской, 
Курганской областей и Хан-
ты-Мансийского автоном-
ного округа. Качканарскую 
школу «Спартак» представ-
ляли пять воспитанников.

— Выступили мы очень 
удачно, — рассказывает тре-

нер Константин Долматов. 
— Всеволод Никитин взял 
«золото». У Романа Белочи-
стова «серебро» с золотым 
отливом. Рома вел в счете 
6:0, но в финале проиграл. 
Остальные ребята тоже выи-
грали по одному-два боя.

В результате Сева и Роман 
едут на первенство России, 
которое пройдёт в апреле в 
городе Липецке.

В пятницу, 11 марта, в Доме 
детского творчества прошел 
традиционный конкурс на луч-
шую дружину юных пожарных 
Качканара. 

Посоревноваться пришли 
пять команд из школ города. 
Дружины юных пожарных де-
монстрировали свои знания в 
области пожарной безопасности 
и блистали талантами в творче-
ских этапах.

В результате победу одер-
жала команда «Спасатель» из 
школы №7, на втором месте – 
«Огоньки» из лицея №6, третье 
место заняла дружина «Спаса-
тель-01» из школы №5. 

Все участники были награж-
дены кубками, грамотами и 
сладкими призами.

В среду, 16 марта, в акто-
вом зале Детской школы ис-
кусств впервые прошел кон-
церт ансамблевой музыки. 
Зал был полон. 

Перед гостями этого музы-
кального праздника выступи-
ли вокальные, фортепианные 
и семейные ансамбли уча-
щихся и преподавателей му-
зыкальной и школы искусств: 
фольклорный ансамбль «Ма-
ков цвет», ансамбль скрипа-

чей «Дивертисмент» и эстрад-
ный ансамбль «Бон Кляк».

В программе прозвучали 
песни, музыкальные произ-
ведения различных компо-
зиторов и мелодии из ки-
нофильмов. Каждый номер 
сопровождался бурными 
аплодисментами и овациями. 

В завершение концерта 
качканарцы поблагодарили 
организаторов и исполните-
лей за прекрасный концерт.

В начале марта в Качка-
наре прошёл конкурс 
и ссл ед о в а т ел ьс к и х 
работ под названием 

«Мы – соболята – дети пио-
неров: разное детство, похо-
жие дела». На этом конкурсе 
свою работу презентовала 
Диана Гусельникова – уче-
ница 4а класса нашей школы 
на основе сравнения дея-
тельности пионеров и собо-
лят. Приложением к работе 
послужили фотографии ро-
дителей, бабушки и дедуш-
ки, а также их награды за 
общественную работу в пио-
нерской организации.

19-20 марта в Екатерин-
бурге, в областном музы-
кально-эстетическом пе-
дагогическом колледже, 
прошел седьмой открытый 
областной конкурс «Созву-
чие - 2016» по общему и 
специализированному фор-
тепиано и фортепианному 
ансамблю.

На него съехались юные 
музыканты из Екатеринбур-

В Качканаре выбрали 
лучшую дружину юных пожарных
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Команда седьмой школы горячо обсуждает очередное задание

В ДДТ собрались знатоки 
дорожных правил

Над некоторыми заданиями пришлось крепко подумать!
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Соболята вспоминали пионеров
Много интересного узна-

ли сама Диана, а также зри-
тели, собравшиеся в зале, о 
пионерской организации и 
её деятельности в советское 
время. В итоге Диана заво-
евала третье место в город-
ском конкурсе.

В музее нашей школы Ди-
ана выступила со своей пре-
зентацией перед ученика-
ми начальной школы, дети 
познакомились с символи-
кой пионеров, их гимном, 
клятвой, услышали рассказ 
о добрых делах пионеров и 
соболят. С Дианой работала 
группа поддержки: её од-

ноклассники в роли соболят 
и ученицы 6б класса в роли 
пионеров.

Хочется ещё раз поблаго-
дарить Диану за интересную 
исследовательскую работу и 
её родителей за содействие 
и понимание.

Духовное воспитание 
детей начинается с самого 
детства, и, чем больше мы 
сейчас заложим ценного в 
их души, тем более душевно 
богатыми и целеустремлён-
ными они вырастут.

Татьяна Олина,                   
педагог-организатор шко-

лы имени К.Н.Новикова.

«Маков цвет», «Дивертисмент» 
и «Бон кляк» на одной сцене

Каратисты едут на Россию

га, Тавды, Новоуральска и 
других городов области. Кач-
канар представляли учащие-
ся детской школы искусств.

Лауреатами второй степе-
ни  по специализированно-
му фортепиано стали Анна 
Ветошкина, Станислав На-
умов и Валерия Солоненко, 
а Елизавета Филатова была 
отмечена дипломом. По об-
щему фортепиано дипло-

мом была отмечена Валерия 
Караваева. В номинации 
«Ансамбль с педагогом» ди-
пломантами стали Софья 
Санышева и Валерия Соло-
ненко. Карина Бронникова 
и Юлия Осминина стали ла-
уреатами третьей степени. 
Ребята  занимаются у Ната-
лии Фаткулиной и Натальи 
Курильченко. 

Наши музыканты стали 
лауреатами «Созвучия»

Качканарская команда со своим тренером
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Последнее, что я хочу 
сказать в своё оправдание: 
я вдыхаю пары новой жиз-
ни. И этот воздух то свеж, то 
переменчив, то сносит с ног 
гулкими порывами. Словно 
небольшой сюжет в длин-
ном романе.

Итак, в канун праздно-
вания даты судьбоносной 
встречи мы (я и моя де-
вушка Марина) решаем от-
правиться в поездку. Мне 
приходит на ум такой го-
род, как Пермь. Почему бы 
и не Пермь? Относительно 
рядом расположенная сто-
лица одноименного края, 
не знакомый до занудства 
Екатеринбург, Пермь пре-
красно вписывается в кон-
струкцию «трип выходного 
дня».

Сказать откровенно, хо-
чется уже, чтобы учёные на-
правили свои взоры на со-
здание телепорта, который 
бы переносил за несколь-
ко минут с вокзала одного 
города на вокзал другого 
города, что, согласитесь, 
упростило бы дорожную си-
туацию. 

570 километров туда и 
обратно выливаются в 10-
11 часов случайных соуда-
рений головами во сне, про-
смотра двухчасового кино 
на планшете, что точно не 
идёт в копилку полезно-
го времяпрепровождения. 
Впрочем, одновременно с 
тем, объятий, поцелуев и 
поедания припасов. А вот 
последние обстоятельства 
можно смело зачесть в ро-
мантические позиции.

В лучших традициях ав-
тобусных поездок в салоне 
маршрута Нижний Тагил 
– Качканар − Пермь стояла 
южно-азиатская духота, что 
логично, ведь мы отправ-
лялись из географически 
азиатского Качканара в ге-
ографически европейский 
город Пермь. Но не всё так 
было просто с метеоуслови-
ями. 

В девять часов утра в 
Качканаре начала марта 
погода омерзительно пока-
зывала − 13°С на градуснике 
и присыпала февральским 
снегом. Такой обычный ве-
сенний свердловский «неж-
данчик». А что в Перми?

Пермяки шутят: «У нас 
в городе два вида хорошей 
погоды: грязь подсохла и 
грязь подмёрзла». Так вот, 
мы прибыли в город, когда 
«грязь подмёрзла» и обра-
зовала неровную бугристую 
поверхность на доброй по-
ловине тротуара. Этот факт 
совершенно точно способ-
ствовал выживанию пар по 

Здравствуй, 
весна!

День заметно увеличил-
ся. Ярче припекает солнце. 
Снегу много, значит, зем-
ля-матушка получит много 
водицы.

Начинается движение 
в природе, у огородников 
много забот. Наблюдатель-
ные люди начинают вспоми-
нать: если Никола в декабре 
был холодным и ясным – к 
хлебородному году.

Хозяюшки торопятся за-
ранее приобрести семена, 
чтобы осенью собрать уро-
жай на зиму. Делятся народ-
ными приметами, ожидая 
весны: ранняя весна – ниче-
го не станет, поздняя весна 
не обманет.

Некоторые приметы быва-
ют бесполезными, будоражат 
воображение, но люди ждут 
весну, тёплое, зелёное лето. 
Некоторые приметы бывают 
правильными: на западе яр-
кая заря – к хорошей погоде.

А погода между тем раз-
думывает, поворачивает на 
холод, потом опять на тепло.

С приближением весны в 
лесных зонах города веселее 
поют птички, кругом про-
талинки, да и деревья вроде 
бы приободрились, готовят 
свои наряды. Вот-вот по-
явятся оттаявшие участки 
земли и первые солнечные 
цветы.

А вообще-то весна идёт! Бу-
дем радоваться каждому дню!

Ада Кокшарова

Поход
В недалёком прошлом 

шестеро молодых, энергич-
ных людей решили сходить 
в поход на гору Качканар. 
Были они первостроители. 
То ли начитались про Пал-
ласа, Гофмана, Аткинсона 
и других. То ли, решив, что 
строят комбинат, имеют 
право прогуляться по горе, 
увидеть её всю. Но вот, на-
пример, тот же Аткинсон го-
товился к восхождению не 
один день, а эти собрались 
на скорую руку. Молодость 
долго рассуждать не даёт.

Зашли в магазин, купили 
кое-что – и полный вперёд.

Речку Выю перешли без 
проблем, по камням. Пло-
тины-то ещё не было. Попав 
в дикую природу, задыша-
ли полной грудью. Немного 
углубившись, возле подно-
жья решили сделать привал. 
Как это часто бывает, всё, 
что взяли, почему-то бы-
стро кончилось. А молодой 
организм требовал ещё. Воз-
никла дилемма: продолжить 
путь или вернуться в город 
за добавкой. Победила у до-
брых молодцев извилина 
удовольствия. Вернулись, 
добавили и гору Качканар 
увидели только в сладком 
сне. А Аткинсон позволил 
себе сделать привал только 
на вершине горы.

Один из участников этого 
похода до сих пор мечтает 
его продолжить, да годы уже 
не те.

Николай Серебряков

Трип выходного 
дня. Пермь
Тем, кто 
путешествует 
в одиночку, 
не посвящается

сравнению с отдельными 
человеческими особями, 
у которых в случае потери 
равновесия полностью бы 
отсутствовала дополни-
тельная точка опоры.

С планшетом и уста-
новленным на него 2ГИС 
наперевес мы вышли на 
автовокзале. Дождавшись 
автобуса №3, отправились 
в направлении гостиницы. 
Настроение было припод-
нятое. На ходу придумы-
вался рэперский бит-при-
ветствие пермской земле 
от «черно-металлургиче-
ских» свердловских брать-
ев. Проезд по городу 20 
рублей приятно удивил. 
Сразу кинулась в глаза ком-
пактность города и оттого 
короткие расстояния между 
остановками.

Для незацикленных на 
комфорте и готовых к но-

вым впечатлениям был 
забронирован номер в ми-
ни-гостинице «Valerie» на 
улице Советской. Красная 
цена 1700 рублей за сутки 
в номере «эконом» с дву-
спальной кроватью, душем 
и телевизором. Особенно-
стью такого гостеприим-
ства стали отсутствие ре-
гистрации по приезде и по 
соседству расположенный 
ночной клуб «Зая», откуда 
ночью должны были недвус-
мысленно доноситься звуки 
электронной музыки и раз-
говоров. Так писали в отзы-
вах на Booking.com.

Не теряя ни минуты, 
приводим быстро себя в 
порядок и снова выходим 
в город. Первое заплани-
рованное направление – 
Пермская художественная 
галерея. Но мужчина пола-
гает, а женщина распола-

гает. На пути к галерее нам 
встретился «Музей шоко-
лада Nikolya». Никакие мои 
отговорки на Марину не 
подействовали. Девушки и 
шоколад – это магия. Нади-
вившись трудом шоколад-
ных мастеров, сделав сни-
мок на фоне какаообразной 
Эйфелевой башни, сытые от 
запаха, мы вышли в фойе, 
где непринужденно приоб-
рели «Пермский разговор-
ник». Судя по данной книге, 
мы уже занимались такими 
вещами, как «косяпорили» 
и «косорезили» (безобраз-
ничали), «гоняли вместе» 
(встречались друг с другом) 
и «рассекали по Компросу» 
(гуляли по Комсомольскому 
проспекту).

Константин Ярославцев
Окончание следует
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А нужна ли строгая диета, 
когда кормишь грудью?

В прошлый раз речь шла 
о купании. Теперь хочется 
рассказать о питании. Как 
известн, без питания, как 
и без воды, и ни туды, и ни 
сюды. 

В роддоме мне рассказали 
и показали, как нужно кор-
мить ребенка. В палате даже 
папка специальная была с 
информацией о грудном 
вскармливании. Помню, в 
роддоме я будила ребенка, 
чтобы он поел. Откуда толь-
ко взяла информацию о том, 
что он должен есть каждые 
три часа? Наверно, из школы 
матери и ребенка. Не пом-
ню, чтобы про это говорили 
в роддоме. 

Дома мы начитались Ко-
маровского (друзья нам 
подарили его книгу) - и все 
пошло по-другому. Ребенок 
ел по требованию. К слову 
сказать, он мог висеть на 
груди по два часа. Это при 

Продукты, которые 
нельзя разогревать

Диетологи утверждают, что самое полезное блюдо 
– только что приготовленное. Однако «свежая» готов-
ка будет отнимать у хозяйки 4-5 часов в день, поэтому 
очень хочется приготовить один раз побольше с тем, 
чтобы потом быстренько разогреть. Понимая наше 
стремление к экономии времени, мы называем пять 
продуктов, которые категорически нельзя разогре-
вать.

Картофель — очень питательный продукт, 
но только после приготовления. В крайнем случае 
съешьте картошку холодной, но только не разогревай-
те. Если вы оставляете картофельное блюдо в холо-
дильнике или повторно разогреваете, то крахмал рас-
падается, как и большинство питательных веществ в 
картошке, и никакой пользы от такой пищи нет.

Яйца. Вообще-то трудно представить женщи-
ну, которая будет разогревать яйца. В любом случае, 
делать этого не надо. Состав яиц меняется под воз-
действием высоких температур, они как бы «переро-
ждаются» и выделают токсины, которые опасны для 
организма.

Грибы. Они содержат белки, структура которых 
при нагреве меняется. Если вы пробовали разогревать 
грибные блюда, то заметили, что вкус у них меняется. 
Грибные супы и ризотто также лучше съесть сразу по-
сле приготовления.

Блюда из курицы – это почти грибы. При 
разогреве происходят похожие процессы изменения 
состава продукта. Правда, с курицей возможны посла-
бления. Если очень хочется разогреть, то можно, но на 
слабом огне и не торопитесь. На самом деле проще 
свежее приготовить, чем томить курицу при разогре-
вании.

Помните! Разогрев блюда — это фактически его по-
вторное приготовление. Не разогревайте пишу более 
одного раза.

В кризис лучше 
быть в «стабильных 
габаритах»
На дворе кризис: всё 

дорожает, зарплаты 
не растут, пенсии, 
правда, немного доба-

вили. Людям среднего класса 
и ниже, а также среднего воз-
раста и старше приходится 
экономить в основном на 
одежде.

Собственно, для некото-
рых людей так было всегда, 
они не понаслышке знали о 
перелицованной или комби-
нированной одежде.

В такие времена очень хо-
рошо оставаться в «стабиль-

ных габаритах». Неслучай-
но один областной политик 
призывал в кризис помень-
ше есть. Действительно, по-
лучается двойная экономия 
– и в еде, и в одежде.

С хорошей одеждой и обу-
вью в Качканаре всегда было 
сложно. Поэтому и ездили 
в Нижнюю Туру, в Лесной и 
даже на Ис.

Как-то я купила платье 
румынского производства, 
в клетку, юбка в складку. 
Пока была молодая, его дли-
на меня устраивала. Потом 

оно оказалось мне коротко, 
потом надоело. И я решила 
обновить его кардинально. 
Сделать длинную юбку, ко-
роткий пиджачок, дополнив 
это жилетом из шерстяной 
джинсовой юбки, которая 
тоже порядком надоела. По-
лучился хороший деловой 
комплект, который мне сши-
ли в ателье.

К сожалению, шить я не 
умею, но немного рисую. По-
этому мне легче объяснить 
свою идею закройщице.

Рисунок 1
Нарядный костюм составлен из кофточки, сшитой 

из двух чёрных платков с ярким крупным рисунком, 
и чёрной юбки, украшенной аппликацией – остатком 
от кофточки.

Рисунок 2
Мне надоел мой летний трико-

тажный костюм зелёного цвета, 
такого же, как шерстяной клетча-
тый платок. Из платка получилась 
юбка на подкладке, а из юбки от 
костюма – водолазка. Комплект 
завершила опять же жилетом тём-
но-зеленого цвета.

том, что мне нельзя было си-
деть, а кормить лежа у меня 
не получалось. Приходилось 
все два часа стоять на ногах. 
Тяжело, конечно, устаешь, но 
ребенок – это счастье, и все 
эти мелочи забываются.

Что есть, когда кормишь 
грудью? Этот вопрос я зада-
ла, когда к нам на патронаж 
пришла медсестра. Она рас-
сказала меню, а мы записали 
все в блокнот. Да, у нас был 
специальный блокнот, куда 
мы записывали вопросы, 
которые надо задать педиа-
тру или медсестре. А в пер-
вое посещение мы записа-
ли медсестру на диктофон, 
чтобы ничего не пропустить, 
она, кстати, была не против.

Так что же можно есть? 
Печеные яблоки, отварное 
мясо, творог, но только про-
шедший термическую обра-
ботку, то есть из него можно 
сделать сырники или запе-

канку. Если печенье, то толь-
ко затяжное и немного. Если 
хлеб, то только белый и один 
кусочек в день. Можно нама-
зать его маслом и добавить 
сыр, но только немножко. 
Суп только с цветной капу-
стой, никакой белокочанной. 
Рис тоже нежелательно, от 
него у ребенка может быть 
запор, и от макарон тоже. 
Можно было гречу, перловку, 
печень, куриную грудку, не-
жирную свинину. Ничего жа-
реного, острого и соленого. 
Никакого кофе, только чай с 
молоком. 

Мы следовали всем сове-
там. Все было вареное, пар-
ное, запеченное. После каж-
дого кормления я ела, даже 
ночью. Чтобы было больше 
молока, медсестра посове-
товала купить в аптеке чай и 
таблетки. Но молока больше 
не становилось, ребенок не 
наедался и ревел. За первый 

месяц он плохо прибыл, поэ-
тому мы решили докармли-
вать его смесью, хотя врачи 
не видели для этого повода. 
А я, в свою очередь, не виде-
ла молока. Как рассказывают 
девочки, молока у них столь-
ко, что прямо течет ручьем, 
у меня молока было очень 
мало. 

Может, не нужно было 
всех этих диет? Может, надо 
было есть все, но при этом 
смотреть на реакцию ребен-
ка. Но врачи же сказали, а мы 
привыкли к ним прислуши-
ваться, по крайней мере, в 
этом вопросе.

Думаю, со вторым ребен-
ком все будет по-другому. Я 
буду в первую очередь слу-
шать себя. Ведь кормить гру-
дью намного лучше. Не надо 
кипятить бутылочки перед 
каждым кормлением, в том 
числе среди ночи. Не надо 
покупать дорогущую смесь. 

Рисунок 3
Получается дешевле, чем в 

магазине, тем более, что у меня 
нестандартная фигура, поэтому 
подобрать фабричную одежду 
мне сложно. А если я приду-
мываю сама, конечно, я учиты-
ваю особенности своей фигуры. 
Длинный, не узкий рукав скры-
вает худые руки, тёмный жилет 
уменьшает лиф и вместе с юбкой 
в крупную клетку зрительно де-
лает фигуру почти нормальной, 
что и требуется от одежды.

Александра Милидеева

Наша стоила 500 рублей за 
400 граммов, а хватало ее на 
неделю.  

Соня Деточкина
Продолжение следует.
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