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В аптеке «Здоровей-ка» 
по адресу: ул.Гикалова, 4

с 9 до 11 часов утра
скидка 7% на всё 

и для всех!
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Телефон 6-38-66
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Почему «Звёздочку» 
довели до аварийного 
состояния?

Детсад закрыли минимум на полгода

Как говорят сами воспи-
татели, виновата в сложив-
шейся ситуации только ад-
министрация:

– Нас разбросали по сади-
кам, сказали, что расселили 
на семь месяцев, а потом не 
знают. Даже еще договор на 
капитальный ремонт ни с 
кем не заключен. 

Мы, конечно, в трансе, по-
тому что детям места нашли, 
а мы оказались все кто где. 
Хорошо хоть, что не уволи-
ли. Что касается зарплаты, 
мы пока не можем сказать, 
потеряли мы или нет в день-
гах. Хорошую прибавку к 
зарплате нам давали стиму-
лирующие выплаты. 

Наше мнение – это полное 
упущение администрации. 

Надо свои задницы подни-
мать на крыши хоть иногда, 
– в сердцах комментируют 
воспитатели. – Ведь кровля в 
том месте, где отпал кирпич, 
течет из года в год. 

Аварийная 
«Звездочка»

Действительно, эпопея со 
«Звездочкой» длится уже поч-
ти 10 лет. Еще в 2008 году, в 
феврале, в этом здании был 
закрыт пристрой, где распо-
лагались ясли, как аварийный. 
Температура зимой в поме-
щении не поднималась выше 
11 градусов, а после устра-
нения воздушных пробок в 

батареях – не выше 15. Тогда 
заведующая Нонна Рыжко-
ва писала объяснительную в 
Управление образованием, 
что помещение следует за-
крыть для сохранения жизни 
и здоровья детей, и направ-
ляла бумагу с требованием 
осмотреть здание на предмет 
капитального ремонта. 

В 2009 году комиссия по 
общему техническому ос-
мотру обнаружила, что сте-
ны пристроенной веранды 
имеют трещины, в одном 
из углов веранды пол опу-
стился на пять сантиметров, 
есть трещины в рустах, раз-
рушены пять карнизных 
плит, оголилась арматура; 
кирпичная кладка фаса-
да частично разрушилась 
из-за водостока с кровли, 
разрушаются перемычки 
над окном; есть отслоения 
каменной облицовки цоко-
ля, трещины; нужен ремонт 
крылечек и козырьков; по-
гнуты свесы, вода попадает 
на фасад, есть дефекты по-
крытия мягкой кровли. И, 
если бы не металлическая 
стяжка, которой стянули 
пристрой, здание  давно бы 
раскололось. Видимо, под 
садиком плывет почва, само 
здание опускается, его как 
будто ведет в сторону.

Эксперты из нижнета-
гильского Центра качества 
строительства дали заклю-
чение: объект опасен для 
жизни и здоровья. Еще тогда 
зданию требовался и ремонт 

кровли. С дырявой крыши 
вода стекала по стенам, они 
отсыревали и тоже треска-
лись. Крышу латали с по-
мощью родителей и шефов. 
Но что это был за ремонт 
– дождь пройдет – крыша 
снова течет, и стены снова 
в разводах. К приемке са-
дика в августе готовились, 
закрашивая потеки воды на 
побеленном потолке, и мо-
лясь, чтобы не пошел дождь. 
Как говорится, лишь бы день 
простоять да ночь продер-
жаться. 

На обследование всего 
здания в 2009 году необхо-
димо было 90 тысяч рублей, 

а на ремонт кровли более 2 
миллионов рублей. Но денег 
«Звездочка» так и не увиде-
ла, несмотря на обращения и 
к главе города, и на жалобы 
в Управление образованием.

Сколько денег – 
столько песен

В таком аварийном со-
стоянии садик функциони-
ровал почти 10 лет. Сейчас 
на ремонт здания требуется 
уже не 2 миллиона, а около 
34 миллионов рублей. Но на 
«Звездочку» дали всего 8.  

Детский сад «Звездочка» №11, что расположен в 7 
микрорайоне, был закрыт на прошлой неделе. Ка-
питальный ремонт одного из зданий «Звездочки» 
планировали начать в мае. До этого времени дети 
должны были посещать садик. Однако неделю 

назад детский сад неожиданно закрыли. И хотя начальник 
Управления образования Марина Мальцева рассказала, что 
ремонт здания был спланирован заранее, переезд все-та-
ки был экстренным: в пятницу дети ушли на выходные, а в 
субботу родителям сообщили, что дети больше в этот садик 
ходить не будут, и попросили забрать вещи.  

95 детей распределили по детским садам города. При-
чем, желание родителей попасть в тот или иной садик 
учитывалось по возможности. Воспитателей вывели на 
подмену. Сейчас педагоги и младший персонал (всего 10 
воспитателей и 5 нянечек) работает в садах «Звездочки» 
– №8, 12 и в Валериановске. Многих сотрудников «Звез-
дочки» отправили в отпуска. Как рассказали воспитатели, 
их предупредили, что в таком режиме они будут работать 
около 7 месяцев. Даже конкурса на проведение ремонтных 
работ еще не было. 

В 2009 году комиссия по общему техническо-
му осмотру обнаружила, что стены пристроен-
ной веранды имеют трещины, в одном из углов 
веранды пол опустился на пять сантиметров, 
есть трещины в рустах, разрушены пять карниз-
ных плит, оголилась арматура; кирпичная кладка 
фасада частично разрушилась из-за водостока с 
кровли, разрушаются перемычки над окном; есть 
отслоения каменной облицовки цоколя, трещи-
ны; нужен ремонт крылечек и козырьков; погну-
ты свесы, вода попадает на фасад, есть дефекты 
покрытия мягкой кровли. И, если бы не метал-
лическая стяжка, которой стянули пристрой, зда-
ние  давно бы раскололось. Видимо, под сади-
ком плывет почва, само здание опускается, его 
как будто ведет в сторону.
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Юлия Ларионова

Юлия Кравцова

Периодически заказывая лекарства на сайте аптеки «Живика», сталкивалась 
с тем,  что в разных городах области бывает очень серьезный разбег цен на один 
и тот же препарат. Забудешь выбрать Качканар, смотришь наличие и цену ле-
карства – а потом оказывается, что город по умолчанию или Екатеринбург, или 
Первоуральск.  И всегда в Качканаре цена на лекарство была выше, чем в этих 
двух городах. Я решила промониторить несколько городов по пяти лекарствам. 
Взяла Екатеринбург, Качканар, Первоуральск и Серов. Выборку делала 26 марта, 
цены с сайта аптеки «Живика».

Тантумверде 
(спрей) 

Нормобакт 
(саше№10) 

флемоксинсо-
лютаб 250 мг

Визин     
капли    
глазные

Нурофен 
суспензия 
апельсин 
150 мл

Екатеринбург от 231.5 р. от 306.10 р. от 253.20 р. от 228.00 р. от 176.4 р.
Качканар от 293.02 р. от 422.38 р. от 289.10 р. от 277.34 р. от 201.88 р.
Первоуральск от 258 р. от 346.20 р. от  272.70 р. от 226.4 р. от 191 р.
Серов от 249р. от 347 р. от  272.00 р. от 239 р. от 191 р.

Тенденция прослежива-
ется определенно четкая 
– цены в Качканаре были 
самые высокие. Для инте-
реса я посмотрела ценники 
в Лесном и Нижней Туре 
(приближенные к нам горо-
да)  – всё равно в Качканаре 
было дороже.  Не успокоив-
шись на этом, я проверила 
Алапаевск, Нижний Тагил, 
Ирбит, Каменск-Уральский, 
Копейск и Златоуст, что в 
Челябинской области – всё 
равно Качканар лидировал 
по ценам, они стабильно 
выше на 15-20 процентов, 
чем в других городах.

В аналитическом отделе 
аптеки «Живика» мне от-
ветили, что так сравнивать 
цены некорректно, надо 
сравнивать цены среди ап-
тек одного города, а не сре-
ди цен аптеки «Живика» в 
разных городах. 

– Разбег цен у нас может 
быть большой и в одном 
городе по разным адресам 
нашей аптеки.  У нас ведь 
действует система скидок, 
недавно была акция 16 
марта 16 процентов скидка, 

– говорит представитель 
«Живики» Людмила Пиво-
варова.

Да, разбег цен может 
быть, но почему-то в Кач-
канаре всегда минималь-
ная цена на лекарство 
выше, чем в других горо-
дах. И скидки вообще-то 
действуют во всех городах, 
где работает «Живика», а 
не только в Качканаре.  В 
некоторых городах скидка 
была не 16 процентов, как у 
нас, а 22 процента.

– У нас такая политика 
– чтобы было дешевле кон-
курентов. У каждого города 
своя конкурентная база. В 
вашем городе конкуренции 
нет, – заявила Людмила 
Пивоварова. –Это не завы-
шение цен. Это наша опре-
деленная ценовая поли-
тика в вашем городе. Еще 
цена зависит от времени 
и условий закупки товара. 
Сегодня может быть одна 
цена, а завтра другая.

Получается, в Качканаре 
самые дорогие лекарства 
по всей области, потому 
что у нас нет конкуренции. 

На рынке работают только 
местные предприниматели 
(аптеки «Ермак» и «Здоро-
вей-ка»). А сетевая аптека 
«Живика» подстраивается 
под цены аптек, которые 
есть в нашем городе.  Я 
проверила цены в местных 
аптеках по тем же пяти по-
зициям, в «Ермаке» одного 
лекарства не было, два ле-
карства были дешевле, чем 
в «Живике», два лекарства 
незначительно дороже. 
В «Здоровей-ке» не было 
двух лекарств, а цены на 
остальные были примерно 
такие же, как в «Живике». 
То есть еще далеко не факт, 
что даже со скидкой в «Жи-
вике» можно купить лекар-
ство дешевле, чем в других 
качканарских аптеках. А 
если посчитать, что в ап-
теку чаще всего мы ходим 
не за одним лекарством, 
то насколько дороже кач-
канарцам обходится весь 
набор? Сколько мы с вами 
переплачиваем по срав-
нению с  жителями других 
городов?

Город дорогих 
лекарств

Отсутствие аптечной 
конкуренции опустошает 
кошельки качканарцев

Средств, что удалось 
«выбить» на «Звездоч-

ку», хватит лишь на небольшую часть 
необходимых работ. Ремонт кровли и 
фасада – это по сути реанимация для 
детского сада. Возможно, если бы 8 лет 
назад в бюджете нашлись средства на 
ремонт кровли, то сегодня общая сумма затрат на капиталь-
ный ремонт была бы меньше. 

Однако в 2009 году администрация города во главе с Сер-
геем Набоких не сочла нужным обратить внимание на состо-
яние садика, несмотря на жалобы родителей и публикации в 
прессе. Теперь же детский сад №11 закрыт, и еще неизвестно, 
будет ли он отремонтирован качественно и в срок. Не затя-
нутся ли конкурсные процедуры до осени, а кровлю садика 
не будут ли ремонтировать уже под снегом? Ведь еще свеж 
в памяти бардак с капитальными ремонтами многоквартир-
ных домов и дорог в городе.

Как уточнила начальник УО 
Марина Мальцева, средства 
в размере 7 миллионов 933 
тысячи 600 рублей были за-
ложены в городском бюдже-
те в прошлом году. 

Марина Мальцева рас-
сказала, что в здании 
детского сада №11 будут 
устранять только основ-
ные проблемы:  это ремонт 
кровли и фасада. 

– Экстренно закрыть дет-
ский сад и оставить ни с чем 
детей и воспитателей мы не 
могли. Ремонт был плано-
вым, но погодные условия 
ускорили весь процесс. 

Вопрос необходимо-
сти ремонта этого здания 
«Звездочки» вставал не-
сколько лет назад, – уточни-
ла Марина Мальцева. – Мы 
постаралась максимально 
организовать проведение 
ремонтных работ. В 2013 
году нашли деньги на про-
ект и оценку состояния зда-
ния, Потом подготовили 
проектно-сметную доку-
ментацию. 

Сколько будет длиться 
ремонт, сложно сказать. 
Конкурсные процедуры 
еще не начались. Сейчас  
готовится техническое за-
дание, проектно-сметная 
документация, идут оце-
ночные процедуры. Мы хо-
тели бы уложиться по вре-
мени в летний период, но 
какими будут погодные ус-
ловия, предсказать сложно. 

Средств, которые выде-
лены, должно хватить на 
кровлю и фасад. В идеале, 
конечно, денег нам нуж-
но было больше. Перво-
начально мы подготовили 
проект на 34 миллиона, 
учитывалось и внутреннее 
переустройство садика.  
Но на сегодня мы будем 
устранять только основ-
ные проблемы, учитывая 
те средства, которые име-

P.S.

По проекту на капитальный ремонт 
«Звёздочки» требовалось около 34 
миллионов рублей. Но в этом году вы-
делили всего 7 миллионов 933 тысячи. 
Этих средств хватит лишь на ремонт 
кровли и фасада.

ются, и учитывая мнение 
комиссии, что состояние 
садика внутри нормальное 
и само здание достаточно 
крепкое. 

Как уточнила начальник 
Управления образования, 
никто из воспитателей уво-
лен не будет. Весь штат будет 
взаимозаменяем. 

– Мы произвели распре-
деление детей между всеми 
детскими садами. Детей от 
3 до 7 лет мы распредели-
ли всех, поскольку были 
вакантные места. 25 детей 
«Звездочка» оставила в сво-
их зданиях. 

Очередь в садик форми-
руется в принципе. Уточня-
ется, в какой именно дет-
сад идет ребенок, только в 
момент укомплектования 
групп. Те дети, которые по 
адресу должны были идти 
в другие детские сады, 
пойдут в порядке очере-
ди. А родителей  тех детей, 
кто по адресу подходил 11 
детскому саду, будем про-
сить войти в положение и 
чуть позже пойти в садик. 
Если у кого-то будут острые 
проблемы, то в индиви-
дуальном порядке будем 
распределять детей по-
сле укомплектования всех 
остальных дошкольных уч-
реждений города. 

 Заведующая детсадом 
«Звездочка» Нонна Рыж-
кова говорит, что средств, 
конечно, не хватит на капи-
тальный ремонт всего сади-
ка:

– У нас есть проект на ка-
питальный ремонт, он пред-
полагает 34 миллиона. Но в 
этом году доведены только 
почти 8 миллионов рублей, 
и мы их освоим. Выполним 
первоочередные работы. 
В последующие периоды 
будут освоены остальные 
средства, – надеется заведу-
ющая. 
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Обучение состоится: 18 апреля  10.00,  в здании администрации 
(малый актовый зал) по адресу: г.Качканар, ул. Свердлова, 8. 
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ.
Участники обучения:
Граждане Свердловской области, планирующие создать собственное 
дело, в том числе представители социально незащищенных групп 
населения, к которым относятся:
• безработные граждане
• инвалиды
• молодые граждане
• бывшие военнослужащие
• многодетные родители
• одинокие родители
• работники предприятий, находящихся под угрозой массового 
увольнения
• работники градообразующих предприятий
•  а также начинающие субъекты малого и среднего 
предпринимательства.
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Фонд «Качканарский центр развития предпринимательства»
ведет набор группы по обучению 1 этапа

«Начни своё дело»!

Документы на обучение заполняются в Фонде КЦРП по адресу: 
г.Качканар, ул. Свердлова, 7.

Тел. для справок 2-25-38.
Информация и формы заполнения заявки на сайте 
Фонда: www.fond-kch.ru

На операцию 
Татьяне 
Долгих 
собрали 
25 тысяч 
рублей

Клик о помощи для педагога 
клуба «Милосердие» был опу-
бликован в одном из прошлых 
номеров «НК». Тогда Богдан 
Долгих, сын Татьяны Алексан-
дровны, обратился к качканар-
цам с призывом помочь со-
брать средства на операцию 
для мамы. Ее жизнь и здоровье 
были под угрозой. И жители от-
кликнулись. 

После проведенной опера-
ции она вернулась в Качканар 
и находится на домашнем ле-
чении. Состояние – удовлетво-
рительное. Благодаря обраще-
нию Богдана удалось собрать 
25 тысяч рублей.

– Я безгранично благодар-
на всем, кто откликнулся: моим 
друзьям, знакомым, подругам 
из детского сада «Дружба», 
коллегам по работе из Дома 
детского творчества, друзьям 
Богдана и их родителям. Ваша 
помощь и поддержка много 
значали для меня, – сказала Та-
тьяна Александровна.

Выше дома №35 в 11 ми-
крорайоне (чуть пониже боль-
ничного городка) еще в конце 
прошлой недели произошла 
коммунальная авария – порыв 
водовода. Рабочие раскопа-
ли огромный котлован, и, хотя 
формально он огорожен, хо-
дить мимо него очень страшно.

В «Горэнерго» говорят, что 
устранить аварию одним днем 
невозможно: трубы старые; ра-
боты ведутся, но закончить их 
пока не удается – появляются в 
новых местах. Водоснабжение 
домов, расположенных побли-
зости, сохраняется, без воды 
осталось только здание АТС.

В День смеха, 1 апреля,  
во Дворце культуры про-
шел ежегодный фестиваль 
КВН среди команд КГОКа. 

Мероприятие собрало 
полный зал, болельщи-
ки  пришли с красочными 
транспарантами и флага-
ми. Присутствовало даже 
руководство комбината 
– управляющий директор 
Владислав Жуков. В этом 
году за звание веселых и 
находчивых боролись во-
семь команд: четыре ко-
манды «Высшей лиги» и 
четыре новички «Пре-
мьер-лиги». Два конкур-
са, «Визитная карточка» и 
«Биатлон», вызывали три 
часа улыбок и смеха. 

Шутили на разные темы, 
в том числе, и на рабочие. 
Команда КИПиА «Кипиш» 
исполнила песню «Не по-
кидай меня, любимый 
комбинат» на мотив песни 
группы «Виагра», обраща-
ясь лично к управляющему 
директору не выводить цех 
из состава Евраз КГОКа. 
Команда «СТЭМ» (фабри-
ка дробления) и вовсе вы-
звала Владислава Жукова 
принять участие в сценке 
«На приеме у врача». Роль 

досталась молчаливая, но 
небезынтересная. Главным 
сюрпризом для зрителей 
было выступление началь-
ника архивного отдела 
города Михаила Титовца, 

который в образе рокера 
исполнил песню в команде 
КИПиА. 

По итогам игры в номи-
нации «Премьер-лига» кубок 
достался команде «СТЭМ», а 

в номинации «Высшая лига» 
- «Понты Мимо» (фабрика 
обогащения). Все команды 
были награждены диплома-
ми и памятными подарками.

12 марта возле магазина «Синд-
бад» в 8 микрорайоне был задержан 
гражданин Ш. При осмотре у моло-
дого человека было обнаружено ве-
щество растительного происхожде-
ния чёрного цвета весом 1,8 грамма.

Экспертизой установлено, что 
данное вещество является синтети-

ческим наркотиком. В отношении 
задержанного возбуждено уголов-
ное дело по ст.228 УК РФ «Неза-
конный оборот наркотических ве-
ществ».

Сейчас сотрудники полиции 
ищут сбытчика этого наркотическо-
го средства. 

Евраз 
поможет 
НТМК 
займом

До 18 марта 2021 года ООО 
«ЕвразХолдинг Финанс» пре-
доставит нижнетагильскому 
комбинату заём в 12 миллиар-
дов рублей под 6,31% годовых. 
Об этом сообщает metaltorg.
ru, ссылаясь на информацию от 
компании. Сделка одобрена со-
ветом директоров холдинга на 
заседании 30 марта. 

Ранее на НТМК рассматрива-
ли возможность введения режима 
простоя, сообщали об увольнении 
700 человек. Подобные меры ма-
териальной помощи для КГОКа 
пока не предусмотрены: у нас 
продолжается  экономия затрат. 

В марте в Румы-
нии прошёл 14-й 
международный 
фестиваль портре-
тов. Качканарский 
х у д о ж н и к - п о р -
третист Владимир 
Звягин получил 
Гран-при за пор-
трет румынского 
писателя Ион Лука Караджале. Именно 
с этим писателем была связана тема фе-
стиваля. Вместе с Владимиром этот же 
приз получили еще девять портретистов 
из Индии, Аргентины, Бразилии и других 
стран.

23 марта от 45-летней женщины по-
ступило сообщение в полицию, что на-
кануне вечером её 25-летний сын, нахо-
дясь в неадекватном состоянии, угрожал 
убить ее, размахивая ножом.

Полицейские задержали молодого 
человека, и в угрозе убийством он при-
знался. В отношении него было возбуж-
дено уголовное дело, которое позже было 
переквалифицировано на разбой. 

Как выяснилось, сын угрожал родной 
матери ножом, чтобы похитить у нее 
золотые украшения. Молодой человек 
- наркоман. Сейчас проходит лечение в 
фонде «Город без наркотиков». По окон-
чании лечения ему будет предъявлено 
обвинение и в судом установлена мера 
пресечения.

КВНщики отправили 
Владислава Жукова к врачу

Задержали с синтетикой

Аварию 
не могут 
устранить 
несколько 
дней

Сын угрожал матери 
ножом из-за золота

Владимир Звягин 
взял Гран-при 
в Румынии
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С  30 марта по 1 апреля 
сотрудники ГИБДД провели 
рейд «Скорость.  Встречная 
полоса». За три дня было вы-
явлено 54 нарушения Пра-
вил дорожного движения, 
связанных с превышением 
скоростного режима, еще 20 
водителей допустили выезд 
на встречную полосу. 

Кроме этого,  30 марта 
35-летний водитель за рулем 
«ВАЗ-21099» на 42-ом кило-
метре автодороги «Нижняя 
Тура-Качканар», в районе 
АЗС, столкнулся с «десят-
кой», выехав на встречную 
полосу. 

Как уточнили в полиции, 
В ДТП никто не пострадал, 
только автомобили получи-
ли механические поврежде-
ния своих передних частей. 
Однако наряд ДПС, прибыв-
ший на место происшествия, 
установил, что водитель на-
ходится в состоянии сильно-
го алкогольного опьянения. 
При освидетельствовании у 
нарушителя было выявлено 
1,079 мг/л алкоголя в выды-
хаемом воздухе, что соот-
ветствует 2-3 промилле ал-
коголя в крови. 

Нарушитель неодно-
кратно привлекался к ад-
министративной ответ-
ственности  за управление 
транспортным средством 
в состоянии опьянения, а 
когда суд лишал его права 
управления транспортным 
средством, то ездил без прав. 

В данный момент рассма-
тривается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по 
ст.264 УК РФ за вождение в 
нетрезвом виде. 

Как рассказал источник 
«НК», 31 марта, в 19.00, на 
пульт дежурного пункта связи 
278-й пожарной части посту-
пило сообщение о пожаре в 
доме №20 в 10 микрорайоне.

К месту происшествия 
была направлена одна авто-
цистерна пожарной части. По 
приезде было обнаружено, 
что очаг пожара площадью 
40 кв.м находится в квартире 
на 3-м этаже. В тушении огня 
были задействованы четыре 
человека личного состава и 
пожарный доброволец, в том 
числе звено газодымозащит-
ной службы. Предварительная 
причина пожара – неосторож-
ность при курении. Пожар 
был потушен через 10 минут 
после прибытия пожарных.

До приезда сотрудников 
МЧС сосед успел вынести хо-
зяина квартиры на лестнич-
ный марш. Владелец кварти-
ры с ожогами был доставлен 
в реанимацию ЦГБ.

С 31 марта по 3 апреля в 
г.Кстово Нижегородской об-
ласти прошло первенство 
России по пауэрлифтингу 
среди ветеранов старше 40 
лет. Наш город и Свердлов-
скую область представлял 
спортсмен клуба «Локомо-
тив» Дмитрий Строганов.

В упорной  борьбе на по-
мосте он стал чемпионом 
России в своей весовой кате-
гории до 105 кг. Также Дми-
трий установил три рекорда 
России в становой тяге. В 
итоге всего чемпионата стал 
третьим в абсолютном заче-
те. В командном зачете наша 
область заняла третье место.

Неделей ранее в Ирбите на 
кубке Свердловской области 
среди ветеранов (50-59 лет) 
качканарский пауэрлифтер 
клуба «Локомотив» Павел Ла-
рионов стал чемпионом об-
ласти в весовой категории до 
105 кг и возглавил абсолют-
ный зачет среди ветеранов.  

По заявлению уволенных 
сотрудников леспромхоза 
Государственная инспекция 
по труду Свердловской обла-
сти  оштрафовала ООО «Ме-
ридиан» на 200 тысяч рублей. 
Факты по заявлению бывших 
сотрудников подтвердились 
лишь частично.  Факты «чер-
ной» зарплаты и сменный 
график работы инспекторы 
подтвердить не смогли. 

Бывший сотрудник «Кач-
канарлеса» рассказал, что 
работодатель пригласил всех 
уволенных работников в 
Верхнюю Туру для получе-
ния перерасчета. 

— Как часто происходит 
в нашей стране, окончилось 
все смешно, — рассказывает 
Павел Рипчук. — Пришли 
нам всем, кто писал заявле-
ние, уведомления с просьбой 

Основная команда «Гор-
няк-Евраз» провела свой 
предпоследний матч в зим-
нем чемпионате Свердлов-
ской области по футболу.

2 апреля «Горняк-Евраз» 
встречался с «Ураласбестом». 
Победа над Асбестом давала 
право выполнить задачу ми-
нимум - войти в тройку при-
зеров и попытаться бороться 
за первое место. 

На игру ребята выходи-
ли с высокой мотивацией. С 
первых минут матча «Гор-

Отдел загс города Кач-
канара отчитался за март. 
Город омолодился на 40 че-
ловек: на свет появились 22 
мальчика и 18 девочек, двой-
ни не было. Примечательно, 
что в одной из семей ро-
дился 10-ый ребенок. Чаще 
всего малышей называли 
Андрей, Александр, Артём, 
Арина, Мария и Алёна. Сре-
ди редких имен были Тимо-
фей, Ростислав и Виталина. 

По данным начальника 
отдела Юлии Братчиковой 
в прошлом месяце было со-
ставлено 63 акта о смерти. 20 
пар зарегистрировали брак и 
19 его расторгли.

26-27 марта в Красно-
уральске на VI Областной 
фестиваль - конкурс хоре-
ографического искусства 
«Танцевальная весна» на 
приз балетмейстера Ирины 
Комиссаровой собрались лю-
бители хореографии.

На сцене Дворца культуры 
«Химик» выступил 61 хорео-
графический коллектив из 23 
городов Свердловской обла-
сти. Конкурс проходил по пяти 
номинациям. Честь нашего 
города представляли танце-
вальные коллективы «Фие-
ста», «Рандеву» и «Радость».

В итоге в номинации «На-
родный, народно-стилизо-
ванный танец» образцовая 
хореографическая студия 
«Радость» под руководством 
Светланы Бабенко привезла 
домой дипломы I и II сте-
пени и диплом Лауреата. 
Танцоры хореографического 
коллектива «Фиеста» (руко-

«Меридиан» оштрафовали 
на 200 тысяч
Уволенные сотрудники леспромхоза получили 
компенсации по 15 и 17 рублей

приехать в Верхнюю Туру 
для получения перерасчета 
по зарплате. Мы собрались, 
как путние люди, на двух ма-
шинах, скинулись на бензин 
по 200 рублей и поехали. 

В итоге одной из сотруд-
ниц, которая проработала 
там 8 лет, начислили 15 ру-
блей, еще одной за 3 года 
работы — 17 рублей и другой 
женщине за 2 года — 15 ру-
блей. Мне же за 3 месяца на-
числили 1145 рублей.

Расчетные листы нам не 
дали, в бумажке, в которой 
мы расписывались за этот пе-
рерасчет, не указаны ни дата, 
ни подпись начальника. Нет 
ничего, только сумма  – и все. 
За какой период этот пере-
расчет, нам тоже не говорят. 

Вот эта безалаберность и 
пофигизм и раздражают! К 

нам от носятся просто как к 
быдлу какому-то. Я конечно, 
рад, что государство попол-
нило свой бюджет, только 
нам-то все равно никто не 
заплатил за работу.

Как рассказывают уволен-
ные сотрудники, чтобы до-
казать факты «черной зар-
платы», необходимо снова 
обратиться в прокуратуру, 
дождаться их ответа, потом 
снова прийти в суд.

— Я написал заявление 
в прокуратуру в той форме, 
что мне в суде сказали. Сей-
час снова пробегусь по горо-
ду, соберу подписи. Только, 
хоть убей меня, я не пони-
маю, зачем надо писать эти 
заявления десять раз, — во-
прошает Павел Рипчук.

Юлия Ларионова

«Фиеста», «Рандеву» и «Радость» 
блистали в Красноуральске

водитель Наталья Пшегоц-
кая) дважды стали дипло-
мантами третьей степени. 
Танцевальный коллектив 
бального танца «Рандеву» 
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У качканарской 
пары родился 
десятый ребенок

Наши —   
чемпионы 
в пауэрлифтинге

Качканарец 
пострадал                
при пожаре

Нашим футболистам нужна 
только победа!

няк-Евраз» задал высокий 
темп.  Мы полностью кон-
тролировали ход игры, соз-
давая момент за моментом, 
но мяч так и не шёл в ворота. 
Порой казалось, что ворота 
соперника заколдованы. И 
всё-таки за две минуты до 
конца матча Андрей Булан-
кин «расколдовал» ворота 
соперника, послав мяч точ-
ным ударом в угол ворот, тем 
самым принёс важную побе-
ду для нашей команды. Итог 
встречи 1:0 в нашу пользу.

Если подводить итог пе-
ред последним туром зимне-
го чемпионата, то уже сейчас 
понятно, что «Горняк-Евраз» 
уже завоевал место на пье-
дестале, но только наша ко-
манда может потеснить «Си-
нару» (Каменск-Уральский) с 
первого места, у которой на 
данный момент 30 очков, а 
у нашей команды 28 очков. 
Всё решит золотой матч, ко-
торый состоится 9 апреля. 
Нам нужна только победа!

Александр Черных

(руководитель Светлана По-
пова) был отмечен дипло-
мом I степени, двумя дипло-
мами II степени и дипломом 
III степени.

Ангела Масти из ансабля
 «Рандеву» участвует 

в конкурсе не в первый раз

За превышение 
скорости 
оштрафованы  
54 человека

Телефоны редакции: 
66-185, 66-186, 

66-77-00

Танец «Первый снег» 
в исполнении ансабля «Радость» 

стал победным
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Председатель Федерации профсо-
юзов Свердловской области Андрей 
Ветлужских подвел собственные ито-
ги во время встречи работников КГОКа 
с членами совета по правам человека, 
обозначив, что, на комбинате не регла-
ментирован социальный диалог. Темы, 
поднятые работниками, были донесе-
ны до управляющего директора Евраз 
КГОКа.

Как рассказал председатель, управ-
ляющий директор Евраз КГОКа Владис-

лав Жуков согласился с тем, что не должно быть дискриминации по 
профсоюзному признаку, как и признал, что должны быть безопасные 
рабочие места и справедливые замеры во время проведения специ-
альной оценки условий труда.

Однако не обошлось без разногласий. Во время беседы возникла 
горячая дискуссия по фонду заработной платы. Управляющий дирек-
тор также отметил: решение вопросов по кассе взаимопомощи – пра-
во директора, а не его обязанность. Таким образом, впервые за три 
месяца руководство четко обозначило свое мнение на эту тему. 

– Сегодня описаны составы многих преступлений: что такое кра-
жа, грабеж, а вот что такое дискриминация по профсоюзному призна-
ку – понятия нет. Доказать ее в суде крайне сложно. Практика под-
тверждает: в законодательстве нужна корректировка. Переговоры на 
комбинате не идут, потому что нет взаимного доверия. И та и другая 
сторона требует отставки второй, – рассказал Андрей Леонидович. 
– Однако вместе с представителями совета по правам человека мы 
высказали идею о подписании меморандума о принципах перегово-
ров. В нем должны быть прописаны: недопустимость дискриминации 
по профсоюзному признаку, описаны варианты разрешения вопро-
сов в области экономики. Гарантом выполнения этого меморандума 
станут представители совета по правам человека при президенте, а 
также я. В дальнейшем совет по правам человека будет фиксировать 
нарушения меморандума. Обе стороны в ходе беседы поддержали эту 
идею. Возможно, некоторые пункты будут закреплены и губернато-
ром Свердловской области. 

Члены совета приехали в разные 
города, чтобы оценить различные 
проблемные аспекты: жилищные во-
просы, экономические, социальные… 
На Качканарском ГОКе обсуждали 
трудовые проблемы. Встреча прошла 
во вторник, 29 марта.

***
Выслушивать вопросы от работни-

ков приехали член совета по разви-
тию гражданского общества и правам 
человека Борис Кравченко, замести-
тель председателя совета по правам 
человека Евгений Бобров, представи-
тели Госинспекции труда и надзорных 
органов, а также председатель Фе-
дерации профсоюзов Свердловской 
области Андрей Ветлужских. К слову 
сказать, последний приложил много 
усилий, чтобы данная встреча все-та-
ки состоялась. Это отметил, в том 
числе, и Борис Кравченко, который 
сказал важные слова: активные за-

Совет по правам человека на КГОКе: 
«Вы защищались – 
власть вас услышала»

Андрей Ветлужских: 

«Дискриминация 
по профсоюзному признаку 
недопустима»

На прошлой неделе Качканар и ряд других городов области посетили пред-
ставители президентского Совета по правам человека. Сообщается, что членов 
этого совета изначально отговаривали посещать наш город: мол, еще недавно 
здесь был председатель правительства области Денис Паслер, уладивший раз-
ногласия на Евраз КГОКе. Однако на комбинате по-прежнему сохраняется со-
циальная напряженность, а диалог между руководством КГОКа и профсоюзной 
организацией далек от социального партнерства.

щитные действия работников сегодня 
услышаны на всех уровнях власти.

– Я профсоюзник с 25-летним ста-
жем, я на вашей стороне, но здесь я 
представитель совета. Моя цель – дать 
рекомендации в преодолении раз-
ногласий в трудовой сфере, помочь 
разобраться в этой ситуации. Могу 
сказать, что в стремлении защитить 
коллективный договор, рабочие места 
и социальные права в этом году вы 
предпринимали активные действия 
в расчете на то, что будете услышаны 
региональными и федеральными вла-
стями. И вы услышаны. Перед вами 
член совета по правам человека, – го-
ворил в начале встречи член СПЧ.

На мероприятие выделялся всего 
один час, после состоялась встреча с 
работодателем. Но этого часа было, 
безусловно, мало. 

– Про нас говорят, что мы кон-
фликтные, несговорчивые, но мы вто-
рой год подряд в буквальном смысле 

«сдаем» коллективный договор: рост 
заработной платы заморожен, её по-
купательная способность снизилась. 
Два года мы договариваемся практи-
чески на условиях работодателя, хотя 
у нас не снижаются объемы и цена на 
продукцию. Оборудование работает 
от аварии до аварии, на НТМК не мо-
жем доставить качественную продук-
цию. Завтра мы можем остановиться 
и потерять рынок. Управляющий ди-
ректор этого не понимает. В февра-
ле 173 человека были «выдавлены» с 
комбината с пятью средними зарпла-
тами, инженерно-технических работ-
ников так и заставляют брать дни без 
содержания под страхом увольнения, 
– рассказывал председатель профсо-
юза Анатолий Пьянков. 

Работники, со своей стороны, пы-
тались донести до СПЧ, что не найдя 
согласия со стороны профсоюза, ра-
ботодатель сегодня вынуждает нару-
шать коллективный договор. Членам 
совета были представлены документы 
для сравнения: сколько человек брали 
дни без содержания в декабре и в ян-
варе, а также заявления работников, 
которых устно призывали выходить 
из кассы взаимопомощи. Говорили и 
о моральном давлении на членов про-
фсоюза, о контрактах с иногородними 
подрядными организациями.

– Ежедневно нам сообщают: в 
фонде заработной платы не хватает 
средств. Давят на нас морально: бе-
рите дни без содержания, при этом 
заявления заставляют писать по соб-
ственному желанию. Раньше таких 
вопросов не ставили. Объемы работы 
не менялись, а численность работни-
ков в этом году уже снизилась. На-
грузка идет на оставшихся. В резуль-
тате руководство получает экономию, 
– высказывались работники на усло-
виях анонимности. 

Поднимался вопрос и о проведении 
замеров во время спецоценки труда, 
когда показатели запыленности были 
получены в улучшенных условиях, 
например, при открытых дверях и ок-
нах. О долгосрочной дискриминации 
на КГОКе рассказал работник УГЖДТ 
Виктор Шумков, который больше 
года судится с комбинатом за право 
восстановления на работе. 

– Больше года четверо из шести 
железнодорожников, которые при-
нимали участие в работе по прави-
лам, судятся с работодателем. Они 
по-прежнему не восстановлены в ра-
боте. Суды первой и второй инстан-
ции отказали нам в удовлетворении 

исков, но у нас есть результаты ис-
следований из пяти медучреждений, 
которые не подтверждают диагнозы, 
полученные работодателем во время 
медосмотра. При этом внутри ком-
пании есть документ, по которому 
нам должны предоставить иную ра-
боту, но после медосмотра нам дали 
отворот-поворот и отказали в работе. 
Работодатель нарушает свои же пись-
менные обещания, – докладывал Вик-
тор Шумков. 

Члены совета задавали уточняю-
щие вопросы: проводились ли пере-
говоры по изменению коллективно-
го договора в связи с экономической 
ситуацией; обращался ли профсоюз 
в органы надзора; как выглядит на 
практике неполный рабочий день; су-
ществует или нет официальный при-
каз о сокращенном рабочем времени. 
Работники же выразили надежду на 
то, что эта встреча все-таки положи-
тельно повлияет на обстановку на 
комбинате. 

– Мы хотим, чтобы коллективный 
договор соблюдался. В нем всё пропи-
сано: охрана труда, заработная плата, 
как действовать в случае неблагопри-
ятной экономической ситуации. У нас 
есть представительный орган, и мы 
уверены: решать все вопросы руко-
водство должно с ним, – говорили они 
в ответ.

В конце встречи Борис Кравченко 
отметил, что с социальным диалогом 
на предприятии есть проблемы:

– Я четко вижу, что профсоюз – это 
вы, а не председатель профкома. Я 
много слышал, что профлидер ото-
рвался от профсоюза и ведет борьбу, 
не оглядываясь на мнение профорга-
низации. Вижу, что это не так. Все, что 
мы услышали, подтверждает получен-
ные ранее нами данные о проблемах 
с социальным диалогом на КГОКе. 
Действия происходят на фоне дей-
ствующего непересмотренного кол-
лективного договора. Мы услышали 
и усматриваем явные факты дискри-
минации по отношению к тем людям, 
которые отстаивали свои трудовые 
права; факты, связанные с наруше-
нием режима работы, занятостью на 
предприятии, мы обо всем этом го-
товы поговорить с администрацией 
предприятия. Наш основной посыл – 
возвращение к нормальному социаль-
ному диалогу. Защита своих трудовых 
прав – это законное право. Все, что вы 
делаете, – правильно и законно.

Анна Лебедева
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— Светлана Геннадьевна, как 
вы считаете, появление новой 
управляющей компании благо-
приятно скажется на жителях го-
рода? Ведь, по идее, у них появит-
ся выбор, это конкуренция…

— Считаю, что конкуренция – 
это хорошо, но не в данном случае. 
Компания УЖК «Наш дом» считает-
ся одной из лучших в области имен-
но потому, что была одна в городе. 
В связи с этим была благоприятная 
атмосфера для её работы и разви-
тия, никто никуда жителей не дёр-
гал. С ресурсоснабжающими орга-
низациями четко выстроена работа, 
когда в городе одна управляющая 
компания. Сами руководители ре-
сурсных организаций говорят, что 
как только в городе появляется не-
сколько управляющих компаний, 
начинаются проблемы, например, 
по оплате, по сезонным подключе-
ниям и так далее. И тому есть нема-
ло примеров как в области, так и по 
всей стране.

— В прошлом номере газе-
ты «Новый Качканар» директор 
ООО «Развитие» Виктор Мокеров 
в обоснование понижения стои-
мости услуг в своей новой ком-
пании заявляет о том, что они 
будут  работать на другой систе-
ме налогообложения, то есть на 
упрощенной системе,  без НДС. А 
как у вас?

— Жителей  вводят в заблу-
ждение, УЖК «Наш дом» в соот-
ветствии с налоговым кодексом 
освобождена от уплаты НДС, и на 
жителей за коммунальные и жи-
лищные услуги дополнительно 18% 
не начисляется . 

— Как вы считаете, возможно 
было  удешевить платежи в УЖК 
«Наш дом» ранее? 

— Могу ответить только за насто-
ящее время. Недавно мы доложили 
главе города о положительных фи-
нансовых результатах  за месяц в 
части экономии средств по текущим 
ремонтам домов за счет снижения 
оплаты услуг подрядчиков.  И, знае-
те,  мы ощущаем искреннюю радость 
за жителей. На сэкономленные сред-
ства можно дополнительно сделать 
еще что-то необходимое. Поэтому 
говорить о том, что раньше удеше-
вить платежи не было возможности 
– лукавство.

— Могут ли жители дополнить 
или изменить существующие до-
говоры с УЖК «Наш дом»?

— Конечно, жители могут внести 
свои предложения и дополнения 
в существующий договор с нашей 

компанией, для этого нужно будет 
провести общедомовое собрание 
собственников.

— Ваши оппоненты говорят, что 
вы оставили одного и самого до-
рого подрядчика? Если не секрет, 
о каком подрядчике идет речь?

— В прошлом номере газеты «Но-
вый Качканар» был комментарий  
о том, что «убиты» все подрядчи-
ки, оставлен только один и самый 
дорогой. В корне с этим не соглас-
на, так как на сегодняшний день в 
УЖК «Наш дом» работает более 13 
подрядных  организаций, которым  
снижен коэффициент за выполня-
емые работы, но желающих пора-
ботать с УЖК «Наш дом» не стано-
виться меньше. Есть возможность 
выбирать: цена-качество.  Да, пока 
оставлен самый дорогой подрядчик, 
это ООО «ЖКХ», собственник — всем 
известная личность, но в отноше-
нии данного подрядчика особая си-
туация, в скором времени вопрос 
цены будет решен в пользу жите-
лей.  Привлечен подрядчик ООО 
«Меткон-сервис», который давно 
известен качканарцам на рынке по 
замене пластиковых окон своими 
дорогими, но качественными рабо-
тами. Но  даже он при заключении 
договора с УЖК «Наш дом» снизил 
цену на 18 процентов. Это по срав-
нению с ценами тех подрядчиков, с 
которыми раньше работал Виктор 
Мокеров. 

— Некоторых жителей беспо-
коит вопрос  обустройства  вами 
нового туалета «для себя» и при-
обретение нового автомобиля.

— Действительно, по моей ини-
циативе был восстановлен старый 
туалет, который находился в ком-
нате отдыха бывшего директора. На 
две крупные компании и их посе-
тителей  в здании был только один 
туалет, перед которым наблюдалась 
постоянная очередь. Теперь для со-
трудников ситуация изменилась, 
созданы все необходимые условия 
для нормальной трудовой деятель-
ности.  

Автомобиль Volkswagen Tiguan 
моя семья приобрела в 2011 году, год 
выпуска автомобиля – 2010.  

Ольга Орлова

Вопрос журналиста главе: «В городе 
появилась еще одна управляющая компа-
ния. Как вы относитесь к конкуренции в 
сфере ЖКХ?»

Ответ: «Я не готов говорить публично, 
что это диверсия, но умысел здесь один — 
заработать денег. Точка».

Мое понимание ситуации:
О диверсии заговорил глава муници-

палитета, и если он не готов говорить пу-
блично, то в кулуарах об этом говорится? 
А как же законы Российской Федерации 
о предпринимательстве в целом, в том 
числе и в сфере ЖКХ? ДИВЕРСИЯ!!! Вы о 
чем говорите народу, уважаемый Сергей 
Михайлович? В уставе ООО УЖК «Наш 
дом» разве написано, что она работает 
бесплатно или всё-таки ради получения 
прибыли? Зачем вы лукавите! Аптеки и 
магазины работают в России бесплатно? 
Вы о чём сказать-то хотели? Или адми-
нистрация нашего города сама себя обе-
спечивает? Почему вы своими коммента-
риями ограничиваете жителей города в 
праве выбора управляющей компании? 

Вы — глава администрации Качка-
нарского городского округа. Народ Вас 
выбрал на новый срок, чтобы дать воз-
можность на выполнение своей предвы-
борной программы, а не для распростра-
нения непроверенной информации. 

В интервью глава говорит, что в 9-ом 
микрорайоне «большинство этих домов 
не нуждаются в капитальном ремонте, 
там проще текущее содержание…», а че-
рез несколько абзацев: «А 9 микрорайон 
— это дома точно не новые и очень за-
тратные». Так все-таки, есть необходи-
мость уделить внимание данным домам, 
или как вас понимать? 

Вообще идея создания альтернатив-
ной управляющей компании в Качканаре 
должна исходить именно от вас, глава! И 
такое предложение вам было сделано, 
но в ответ мы только и читаем в СМИ: 
— «Диверсия!» — это ваше! «На войне, 
как на войне!», «Скандалы!», «Иитриги!», 
«Двойные квитанции!» — и это от членов 
общественной комиссии при городской 
думе! Господа, вы вообще понимаете, что 
говорите? Ещё одна управляющая компа-
ния городу просто необходима, чтобы у 
жителей появилось право выбора. 

Вы настолько себя зарядили на нега-
тив, что ваши представители сорвали пер-
вое собрание собственников помещений 
в домах №1, 2 и 4 в 9 микрорайоне, забыв 
про элементарную порядочность и Жи-
лищный Кодекс РФ, который гласит, что 
право голоса на собрании собственников 
помещений есть только у самих собствен-
ников, а вы им рта открыть не дали! 

После этого большая часть пришед-
ших на собрание людей так и не получила 
возможности послушать представителей 
управляющей компании «Развитие», так 
как всевозможные якобы «приглашен-
ные», просто несли бред, но громко, не 
давая никому возможности высказаться 
по повестке собрания! Это очень грязная 
технология срыва любого мероприятия, 
потому что для таких людей мнение на-
рода не интересно!

Во всех газетных заметках звучит одна 
и та же информация, что новая компания 
предлагает «льготные условия оплаты ком-
мунальных услуг»! Откуда вы, господа, чер-
паете этот бред? Укажите хоть один источ-
ник такой информации или не морочьте 
жителям голову выдуманной ложью. Вы с 
такой настойчивостью вталкиваете данную 
информацию, чтобы дискредитировать но-
вую команду, которая готова эти вопросы 
поэтапно решать совместно с собственни-
ками помещений для их же блага. 

Идея создания управляющей компа-
нии в 9 микрорайоне несет вполне по-
нятную и открытую цель. Совместными 
усилиями собственники и УК «Развитие» 
хотят добиться изменений в благоустрой-
стве микрорайона. Это большая работа 
по озеленению, организация автостоянок, 
«умное» и экономное освещение микро-
района, решение вопроса по сбору твер-
дых бытовых отходов, разграничение зе-
мельных границ ответственности внутри 

микрорайона на придомовую террито-
рию и муниципальную территорию, нако-
нец, организация системы видеонаблю-
дения внутри района. Есть еще множество 
идей, и наверняка они есть и у жителей. 

Хотим мы и все дома микрорайона пе-
ревести на специальный счет и контроли-
ровать в реальном времени процесс на-
копления средств на капитальный ремонт 
дома, грамотно этими средствами распо-
ряжаясь. В чём тут ДИВЕРСИЯ?

Уважаемые жители!
Изменить ситуацию с благоустрой-

ством в районах нашего города в наших 
с вами силах. 

УК «Развитие» имеет лицензию на пра-
во управления многоквартирными дома-
ми, прошла регистрацию во всех государ-
ственных структурах, и никто не в праве 
препятствовать ей в этой сфере деятельно-
сти. При этом контроль над работой управ-
ляющих компаний обязан осуществлять 
орган местного самоуправления. Предла-
гаю всем неравнодушным собственникам 
помещений в многоквартирных домах бо-
роться за свои права на лучшие условия 
проживания, приходите в офис компании 
с любыми предложениями.

Вам, Сергей Михайлович, удалось со-
рвать одно собрание, и это не повысило 
ваш рейтинг, а лишь в очередной раз дока-
зало, что администрация КГО и жители го-
рода идут разными дорогами! Негативная 
информация про УК «Развитие» из интер-
вью с вами дает совершенно неожидан-
ные результаты! Спасибо вам за помощь 
в решении этого вопроса! Во многих до-
мах собственники помещений знают свои 
права и не дали вашим «кликунам» слова, 
а провели свое собрание в соответствии 
с Жилищным Кодексом РФ. Спокойно об-
судили все вопросы в повестке собрания, 
получили необходимые разъяснения от 
представителей УК «Развитие», и теперь 
каждый собственник принимает решение 
самостоятельно. Ежедневно люди обра-
щаются в офис компании по любым во-
просам, активность жителей радует, более 
того, мы готовы в течение апреля оказы-
вать бесплатные юридические консульта-
ции в сфере ЖКХ для всех горожан.

Уважаемый Сергей Набоких! 
По всему видно, что между вами и Вик-

тором Мокеровым в последнее время не 
сложились отношения и, скорее всего, на 
личной почве. Так решайте эти вопросы 
между собой, по-мужски, и не втягивайте 
в это болото жителей города. 

Расскажите лучше жителям, собствен-
никам помещений в многоквартирных 
домах, работникам ООО УЖК «Наш дом», 
какие меры предпринимает администра-
ция и вы лично для погашения многомил-
лионных долгов за жилищные и комму-
нальные услуги (порядка 100 миллионов 
рублей), которые с каждым месяцем уве-
личиваются? 

По решениям суда судебные приставы 
ежемесячно взыскивают около 500 тысяч 
рублей долгов за ЖКУ, ждать полного по-
гашения долга с такими темпами можно 
через 20 лет! Что ждет в будущем УЖК 
«Наш дом»? Что ждет ООО «ЖКХ», кото-
рая занимается обслуживанием города, 
а им урезают с чьей-то подачи объемы 
работ, по сути, банкротят? Куда идти 300 
работникам этой компании?

Высказал свое видение сложившейся 
ситуации, оскорбить или обидеть кого-ни-
будь задачи не было, старался личное не 
затрагивать; и всем оппонентам рекомен-
дую личное не трогать, это низко и чести 
не делает. Но если все же кто-либо оскор-
бился, искренне прошу извинить!

Сергей Михайлович! Я немного, но 
старше вас. Как житель города имею пол-
ное право высказывать свое мнение. Мое 
вам пожелание: остерегайтесь необду-
манных слов типа «война», «диверсия». 
Давайте выстраивать конструктивный ди-
алог, давайте делать хорошие дела! Ведь 
должно же остаться в истории города 
Качканара хорошее дело от главы города 
Сергея Набоких!

Светлана Габышева: 
«Конкуренция 
полезна 
не всегда»
В связи с появлением в Кач-
канаре новой управляющей 
жилищной компании у жителей 
города возникают вопросы, 
адресованные к УЖК «Наш дом». 
Они задаются и на собраниях 
собственников, и в прессе, и в 
администрации. Чтобы полу-
чить ответы на эти вопросы, мы 
встретились с директором 
ООО УЖК «Наш дом» 
Светланой Габышевой.

Терпение лопнуло...
Я, Андрей Попов, бывший работник ООО УЖК «Наш дом», перечитываю в 

очередной раз ответы главы города Сергея Набоких корреспонденту газе-
ты «Новый Качканар» от 23 марта о новой управляющей компании «Разви-
тие», и всё больше хочется написать ответ нашему главе.
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Скорые выборы заставля-
ют народных избранников 
поволноваться. С 2011 года 
было затишье, и только за 
год до начала избирательной 

кампании депутаты зашевелились: 
начинают сыпать идеями. Депутаты 
ЛДПР предложили, например, запре-
тить заниматься бизнесом женам и 
взрослым детям чиновников, но 
партия власти дала отбой бредовой 
идее. Их идея противоречит консти-
туции. Кто-то предлагают отменить 
взносы на капремонт бедному со-
словию людей, уволить правитель-
ство, наказать Чубайса. А депутат 
Заксобрания Андрей Альшевских 
подготовил изменения в федераль-
ное законодательство, чтобы люди 
оплачивали капремонт по фактиче-
скому завершению работ.

Вот когда проснулись депутаты 
и выяснилось, что люди не увидят 
никаких капитальных ремонтов, не 
увидят украденных денег. И самое 
главное, к сожалению, что люди не 
доживут до этого ремонта. Альшев-
ских внес поправку: если поддержат 
коллеги, документ уйдет в Госдуму. 
Он предлагает власти взять обязан-
ность по капремонту и снять бремя 
с людей. А где же были уральские 
депутаты год назад? Никто не засту-
пился за бедноту. Сбудутся ли идеи 
депутата Альшевских, или это в по-

Хотим ответить Эдуарду Мас-
лову на его ответ, опубликован-
ный в «Новом Качканаре» от 16 
марта.

Ведь это же большое неудоб-
ство – сделать мусорки в лесной 
зоне 9 и 10 микрорайонов. А по-
том эти мусорки фотографируют 
каждую весну, весь 9 микрорайон 
в мусоре. В основном, обвиняют 
жителей, что они не доносят му-
сор. А житель ведь не против: по-
шёл утром на работу и выбросил 
мусор из дома. Только вот куда? 
До мусорки идти 300-500 метров, 
да еще по скользкой дороге, да 
еще нужно перейти через дорогу, 
на которой даже нет пешеходного 
перехода. Эту дорогу до мусорки 
не расчищают никогда.

От дома №14 в 9 микрорайоне 
перехода к мусорке нет ни слева, 
ни справа. А от 20-го дома в 10 
микрорайоне люди просто выно-
сят мусор к мусоропроводу сосед-
него дома.

Вы попробуйте вынести мусор 
из домов с первого по пятый в 9 
микрорайоне, пешком, с пакетом 
в 5-7 килограммов!

Везде в городах есть облагоро-
женные мусорные баки – это со-
временно и удобно. А вы, Эдуард 
Юрьевич, отписались законом, что 
до 2020 года ничего делать и пере-
сматривать не будете. Отстаньте, 
мол, от меня, и не приставайте, и 
не требуйте, и не просите удобств.

Такие ответы вообще стали по-
стоянной политикой чиновников 
Качканара.

Людмила Павловна 
и жители 9 и 10 микрорайонов

Уважаемая редакция! Обраща-
юсь к вам по поводу ответа магази-
на «Пятерочка», который они дали 
в вашей заметке «Упаковка по цене 
буженины» от 23 марта.

Я категорически не согласен с их 
ответом. Работники магазина вам 
сказали, что всех предупреждают. Не 
правда – меня не предупреждали. Да, 
я думаю, и других покупателей тоже. 
Получается, они узаконили то, что 

У меня проблемы со щитовидкой, и 
мне обязательно надо было получить 
консультацию офтальмолога. Вы знаете, 
что у нас в поликлинике теперь прини-
мает только один офтальмолог? Окулист 
Боброва ушла, и теперь работает только 
Ольга Рожковская. Попасть к ней на при-
ем совершенно невозможно. 

Я почти три недели пыталась взять 
талон. Звонила и в контакт-центр, и про-
сто сидела у компьютера, ожидая, когда 
будут талоны. Позвонила в поликлини-
ку, диспетчер мне сказала, что талоны 
они выкладывают после часа. Я зашла 
на сайт в час, талонов не было, потом во 
втором часу – снова нет талонов. Когда 
я открыла страничку в 13.30, то обнару-
жила, что ни одного талончика уже нет, 
все занято. На следующей неделе повто-
рилась та же история. Я так и не смогла 
получить талон: то их нет еще, то они уже 
все разобраны. 

Я позвонила снова в поликлинику, 
спросить, когда же точно она будет вы-
кладывать талончики, а диспетчер мне 
еще и нагрубила. Говорит: «Когда надо, 
тогда и выложу!» И снова сказала, что 
талоны они выкладывают после 13.00. 
В итоге только на третью неделю дочь 
смогла мне взять талон. Но и то талоны 
появились на сайте в 15.30, и к 16.55, 
когда на сайт зашла моя дочь, оставалось 
уже всего два талона. 

Талон я взяла только через три неде-
ли – и прием у меня будет только через 
20 дней!

Я понимаю, что у диспетчеров тоже 
много работы. Но если сказали, что выло-
жат талоны после часа дня, то пусть так и 
выкладывают? Ведь они же знают, когда 
примерно будут это делать. Ведь так нель-
зя поступать с людьми!

Ольга Федорова

рыве предвыборной агитации он ре-
шился на решительный шаг?

Смелый шаг и у «эсеров» (спра-
ведливоросов): они объявили уль-
тиматум правительству Медведева, 
собрали более миллиона подписей 
с просьбой отменить оброк. «Нас не 
устраивают хроническая беспомощ-
ность правительства и его бездей-
ствие в условиях, когда положение 
миллионов граждан ухудшается 
с каждым днем», – подводит итог 
А.Бурков. Обязаловку платежей на 
капремонт ввела «Единая Россия». 
Правительство решило за счет по-
слушных граждан отремонтировать 
разваленные бараки, которые нужно 
было давно снести, а людям предо-
ставить нормальное жилье. 

В нашей области капремонт про-
валился и нашли стрелочника Кара-
ваева. Убрали его, вернее, заставили 
и припугнули за то, что он отказался 
ремонтировать худые избушки, тем 
самым сэкономил четыре миллиар-
да кровных людских денег.

В 2016 году ситуация в предвыбор-
ной кампании будет сложной, так как 
половина Госдумы будет избираться 
по партийным спискам, а половина 
– по одномандантым округам. Лег-
че, конечно, проскочить по партий-
ным спискам, а вот вторым придет-
ся попотеть. Они будут петь, давать 
обещания, а потом забудут и про то, 

что пели, и вообще о народе. Живые 
люди для них – стадо коз или овец. 
Эти животные приносят прибыль: 
шерсть, мясо и молоко. Вот и стрижет 
нас власть. Если ты льготник, быстро 
отменит льготы, будут расти пени за 
просрочку платежей, а там дальше 
свет отключат, сантехнику заварят, а 
туалетов на улице нет. Да еще и по су-
дам потаскают. Вот и шарится власть 
в карманах бюджетников, у пенсио-
неров, у малообеспеченных семей. А 
народ будет собирать поношенные 
вещи с плеча богатых и будет рад ре-
бенок валенкам, подаренным бога-
тым чиновником.

Народ уже давно не верит обеща-
ниям депутатов, на власть тоже на-
дежды нет. Хотя и свобода слова, но 
все боятся высказываться. В СМИ хо-
рошо отражается настоящая жизнь 
простого народа, коррупционеров, 
народных избранников. Они все так 
далеки от избирателей. Население 
страны верит Путину. Наведет ли он 
порядок в стране и восторжествует 
ли справедливость в России? Не все 
партии пока что трезво взглянули 
на серую жизнь россиян. Интерес-
но, что пообещают нам остальные? 
Оправдают ли они народные ожи-
дания, и разрулит ли президент кор-
румпированную систему? Вопросов 
много, обещаний тоже.

Александра Гаврилова

Народ давно не верит 
обещаниям депутатов

Порядок на автобусных останов-
ках наводят после того, как в ка-
кой-нибудь из газет не напечатают 
фотообвинение. Вот фото с останов-
ки у «Огонька». Наблюдаю всю зиму, 

Есть ли в городе хозяин?
что никто не потрудился хотя бы 
подмести на остановке.

А там ведь магазин. А на останов-
ке напротив, где газетный киоск, 
всегда чисто.

Если не читается штрих-код –        
это вина магазина, а не покупателя

цену упаковки включили в цену то-
вара. Если в их магазине не читается 
штрих-код некоторой мясной про-
дукции – это не вина потребителя, а 
вина продавца.

Прошу вас это моё заявление от-
править в отдел по защите прав по-
требителя, в Роспотребнадзор и про-
куратуру.

Борис Даутов

На прием 
к окулисту – 
за 50 дней

Длинная дорога 
до мусорки-2

Фотообвинение
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Вопросы в газету вы можете задать по телефонам: 6-68-85, 6-68-86, 66-77-0, 
написать на электронную почту kachkanar_new@mail.ru или опустить на купоне в ящик «НК».

КОНСУЛЬТАЦИЯ
от депутата 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области, 

кандидата 
юридических наук

Сергея 
Михайловича 
СЕМЕНОВЫХ

В каком порядке можно обжа-
ловать решение общего собрания 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме?

— Согласно ст. 46 Жилищного 
кодекса РФ решение общего собра-
ния собственников помещений в 
многоквартирном доме, принятое 
в установленном настоящим Ко-
дексом порядке, по вопросам, отне-
сенным к компетенции такого со-
брания, является обязательным для 
всех собственников помещений в 
многоквартирном доме, в том числе 
для тех собственников, которые не 
участвовали в голосовании. Но соб-
ственник помещения в многоквар-
тирном доме вправе обжаловать 
в суд решение, принятое общим 
собранием собственников помеще-
ний в данном доме с нарушением 
требований Жилищного кодекса, в 
случае, если он не принимал уча-
стие в этом собрании или голосовал 
против принятия такого решения 
и если таким решением нарушены 
его права и законные интересы. 
Заявление о таком обжаловании 
может быть подано в суд в течение 
шести месяцев со дня, когда указан-
ный собственник узнал или должен 
был узнать о принятом решении.

Обжалование 
решений

На правах рекламы
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27 марта страна 
отметила 205-ю годовину 
со дня создания 
Внутренних войск 
МВД России.

В Качканаре парад в 
честь праздника начался 
утром 27 марта от здания 
треста до парка «Строи-
тель». Участников парада 
жители города встречали 
криками «Ура!» и «Слава 
Внутренним войскам!». Всё 
это заметно поднимало дух 
марширующих.

В этот день в Качканар 
приехала мама погибшего 
в Чечне Андрея Макаркина, 
Любовь Николаевна. На ми-
тинге присутствовали также 
Анна Петровна и Анатолий 
Николаевич Гаранины. Их 
сын Владимир погиб в Чечне 
в 1995 году. Пришла в парк и 
Людмила Алексеевна Дми-
триенко, мама Кости Дми-
триенко, погибшего в Чечне 
том же году. 

В числе участников ми-
тинга были и супруги Дюль-
дины — Валентина Вла-
димировна и Александр 
Григорьевич. Их сын Володя 
пропал без вести в Чечен-
ской республике. Пришли и 
родители погибшего Игоря 
Панюкова — Надежда Ми-
хайловна и Александр Ни-
колаевич. Со слезами на гла-
зах стояла  мама погибшего 

В числе гостей салона 
были педагоги музыкальной 
школы, дома детского твор-
чества, Дотрудники библио-
теки, депутаты думы, глава 
города и просто неравнодуш-
ные к культуре горожане.

Особенность таких музы-
кально-поэтических вечеров 
в камерности атмосферы и 
отсутствии общепринято-
го деления участников на 
артистов и зрителей. Здесь 
каждый может проявить 
себя: петь сольно или хором, 
блеснуть эрудицией, отве-
чая на каверзные вопросы 
ведущих, или просто насла-
ждаться искусством в ис-
полнении профессионалов и 
любителей.

В подобных мероприя-
тиях нет единой сюжетной 
линии, но все выступления 
объединяет общая тема. На 
этот раз она звучала так: 
«Всё начинается с любви». 
Тема любви поистине неис-
черпаема. Ведь существу-
ет так много видов любви: 
любовь к Родине, любовь к 
матери, к детям, к женщине. 
В древних языках каждую 
такую любовь обозначало 
отдельное слово. Современ-
ные языки гораздо беднее, 

В детском саду «Росинка» 
№32 празднование Масле-
ницы давно уже стало хоро-
шей и доброй традицией.

Весёлый и зажигательный 
праздник со скоморохами, 
Бабой Ягой и Лешим прошёл 
в садике 1 апреля. И никого 
не оставил равнодушным. 
Дети, а вместе с ними воспи-
татели и родители, от души 
веселились, водили хорово-
ды, пели песни, играли в на-
родные игры.

В конце по традиции, 
дети катались на лошади во-
круг детского сада.

Воспитатели 

В детском саду «Друж-
ба» театральная студия 
«Мы —артисты»  на-
чала  свою работу год 

назад. Главная цель студии 
— развитие творческой дея-
тельности и речи детей. Ру-
ководителями театральной 
студии  являются Светлана 
Тюшева и  Римма Ахмадеева. 

Как рассказали руководи-
тели, дети, посещающие сту-
дию, успешно выступили  на 
«Качканарских звёздочках». 
Это Кира Двойных, Даша 
Идрисова, Александра Иван-

и здесь человеку, который 
хочет наиболее полно выра-
зить свои чувства, приходит 
на помощь искусство: поэ-
зия, музыка, живопись.

Большинство участников 
салона говорили о любви 
земной. Цитировали крыла-
тые фразы, пословицы, по-
говорки, строки Пушкина и 
Шекспира, Рождественского и 
Цветаевой. Организаторы са-
лона подхватывали заданный 
гостями тон, вторя им музы-
кальными хитами. Особый 
колорит вечеру придал самый 
демократичный жанр на-
родной музыки — задорные 
частушки. Россыпью ураль-
ских самоцветов блистали 
они в исполнении депутатов 
и педагогов, представителей 
городской администрации и 
творческой интеллигенции.

Это был уже третий му-
зыкальный салон, органи-
зованный силами педагогов 
Детской школы искусств в 
текущем году. Подобный 
формат мероприятий ста-
новится традиционным для 
нашей школы.

Наталья Курильченко, 
зав. музыкальным 

отделением ДШИ 

Все начинается 
с любви

В «Росинке» с размахом 
проводили зиму

В «Дружбе» 
все — 
артисты!

Александра Ясашных Галина 
Ильинична. Все перечислен-
ные выше ребята посметр-
но награждены орденами 
Мужества. А мамам были 
вручены серебряные укра-
шения-обереги, предоставил 
которые предприниматель 
Константин Гришин.

Юбилейные медали были 
вручены ветеранам ВВ С.
Курильченко, А.Близне-
цову, Р.Ходиеву, И.Ногину, 
А.Ясинскому, А.Колупаеву, 
В.Фёдорову, В.Михайлову, Н.
Сакееву, В.Светлякову, Д.Ча-
рикову и А.Новокшонову.

Памятные подарки под-
готовил семьям погибших 
и женсовет ГОКа, руководит 
которым Галина Бусыгина. 
Помогла и начальник соцот-
дела КГОКа Любовь Попова.

Спасибо и ветеранам ВВ 
Е.Гарявину и Р.Хадиеву. От 
Центра «Забота» родителям 
были вручены благодарт-
свенные письма.

Спасибо всем, кто помог 
в организации этого празд-
ника.

По-матерински заботли-
во в этом году, как и каждый 
год, директор сети кафе Та-
тьяна Барковская чествует 
и угощает семьи погибших 
воинов.

Людмила Близнецова, 
председатель комитета 

солдатских матерей

ные Дню театра, который от-
мечался 27 марта.

Свое актерское мастер-
ство продемонстрировали 
воспитанники дошкольного 
учреждения разного возрас-
та. Юные актеры показали 
представления по мотивам 
сказок «Теремок», «Под гри-
бом», «Заячья избушка» и 

«Курочка Ряба». Ребята  ув-
леченно выступали в ярких и 
красивых костюмах: курочек, 
лисы, волка, медведя, мы-
шонка, бабушки и дедушки.

В окнах этого маленького 
театра можно увидеть ве-
сёлые лица ребятишек, кото-
рые приглашают нас в вол-
шебный мир детства. Сказка 
радует не только детей, но и 
нас, взрослых, заряжает оп-
тимизмом, учит доброте и 
любви ко всему живому.

Дети с нетерпением ждут 
следующих занятий в сту-
дии.

Елена Строганова

В канун Дня работника культуры в Качканаре 
открылся музыкальный салон 
в традициях XIX века

Ветераны Внутренних 
войск отметили юбилей
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лукоморье 

Страницу подготовила Галина Краснопевцева

Нина Савельева

Апрель

Ада Кокшарова

ПИХТА
Однажды в углу огорода посадила я пихту. Маленькое мохнатое дерев-

це, сантиметров пятнадцать. Моя пушистая радость на много лет. 
С удовольствием и заботой наблюдала я, как пихта растет. С каждым го-

дом все выше, крепче, красивее. Я уже не наклоняюсь, чтобы увидеть ее 
вершину. Я всё сильнее чувствую ее запах, когда ветер-шалун качает ее 
ветки-лапы. Я беседую с ней, как с подругой, и, мне кажется, она меня по-
нимает. А что? Пихта ведь тоже живая! Нежная, неколючая, спокойная.

Прошло двадцать лет. Мое дерево стало стройным и высоким, а всё тя-
нется и тянется ввысь, словно боится, что его никто не заметит. Но вот 
встало солнышко – и пихта встрепенулась; зашевелились веточки, кача-
ются шишечки, сильнее запахли иголочки – ну как этого не заметить?.. 
Жизнь продолжается.

Вот и снова кончается зима. С веток падает снег, иголочки отходят от 
долгих морозов. Ветер, касаясь веток, сквозит в них со звоном. От солнца 
нежнее стала зелень – и радостно на душе от чистого зеленого тумана. Я 
привыкла к пихте, она нужна мне. Хотя я ей, может быть, и не нужна: ведь 
другие деревья обходятся без меня. На них летом птицы совьют свои гнез-
да.

А пихта – это само здоровье. Меня полечит пихтовый веник, я поды-
шу целебным воздухом и прохладой в тени этого дерева. Пихта знает, как 
сохранить себя, преодолеть невзгоды, как уберечься от жары и сохранить 
влагу для тех, кто растет рядом. Пихта, как мать, не удерживает около себя 
своих детей: птицы и ветер разносят семена – и это дерево не вырождает-
ся. Если что и вредит ему, так это дороги. Где дороги, там голая земля.

А у моей пихты хорошая земля, рядом вода, а вокруг малина -- какое-то 
лесное таинство в моем огороде. Я прихожу сюда по тропочке и каждый 
раз радуюсь встрече с пихтой, у которой многому учусь.

Весна бежит, шалит: ее пора! 
Девчонки 
                 быть еще красивей смеют! 
Мальчишек не загонят со двора, 
И старики заметно молодеют! 
Весна... Как в ней поэтам нелегко! 
И днем волнуются, 
                         и ночью им не спится! 
Витают мысли где-то высоко, 
И рифмы легкие  кружатся, 
                                       словно птицы. 
И  вcе в строку:  сосульки и капель, 
И неба бирюза в нее вольется! 
А на пороге он уже - апрель! 
Март улыбался, а апрель смеется!

Надежда
Трушкова
Так тому 
и быть!

С тихой грустью тает снег вчерашний,
И капель звонит в колокола,
А над лесом, почерневшей пашней
В яркой сини тонут купола.
Тех небес холодная прозрачность,
Тихий нрав забытого ручья,
И гуляет над землей беспечно
Странник-ветер в поисках жилья.
На проталинке 
                       уже расцвел подснежник,
И скворца невидимого трель
Льется в сердце трепетно и нежно,
Распахнув весне желанной дверь.

Людмила 
Рейзе

Весеннее 
настроение

Смотрю в окно: кап-кап капель,
Снег с крыши тает, тает.
То март идет, за ним – апрель,
И май их догоняет.
Все это слуги у весны,
Да-да, все это слуги,
Бросают под ноги цветы,
Капелью нежно будят.
Весна беспечна, молода,
Ей чар не занимать,
У ней медовые уста
И пышная кровать,
И нежен голос звоном вод
И ароматом дол…
Но вот уж лето – скок-поскок…
Глядишь: сентябрь пришел –
Опали цвета лепестки,
Хмурь чаще в небесах,
И, гнезда побросав свои,
Птиц скрылся караван.
Ковер цветочный потускнел,
Все холодней ногам,
Снегирь на ветке заалел,
Пришла пора снегам.
Все, что свершилось по весне,
Вовеки не забыть;
Что летом выросло к зиме –
Так тому и быть!

Вторгаясь в личное пространство
Души загадочной его,
Она с завидным постоянством
К нему стремится...  Одного
Понять как будто не желает:
Быть может, это и верней,
Что к ней любви он не питает…
И этим нравится он ей. 

   ***
Как порой мешают чувства
Мыслям выстроиться четко!
Вот уж бабская натура:
Язык длинный – ум короткий!
Мужики – другое ж дело!
Краткость. Ясность. Интеллект.
Но и там порой проблемы:
Ум-то есть, а чувства нет.

Надежда
Шулепова

О чувствах

Вот одуванчик – медовые глазки,
Моря простор золотой.
В них окунись, провались без оглядки -
Слышен пчелиный прибой.
Солнечной рябью 
                             по ветру колышутся
Волны цветочных огней,
В каждом движении 
                                    музыка пишется
Для благодарных ушей.
Вот одуванчик – цыпленок ботаника 
С запахом пасечных сот.
Жизненным медом он бьет,
                                   темпераментом,
Шлет нам энергии сок.
Прост, не затейлив 
                       цветок восхитительный
В гуще зеленых лугов.
Крап одуванчиков – 
                       мир ослепительный
Солнца янтарных сынов.

Наталья 
Чикинова

Одуванчик

Юрий
Старостин

О горных
лыжах

Курорт «Такман» не ждет туман,
А ждет чудесную погоду,
Чтоб покататься там
Смог горнолыжный клан,
Взирая на шикарную природу.
Там десять горнолыжных трасс,
Хвойных запахов успокоение.
Все здесь – для вас,
Так радует ваш глаз.
Здоровья набирайтесь, вдохновенья!
Такой реальный отдых
Предлагает нам зимой
Рабочий город
Под названьем Чусовой.
А город Качканар такой же трудовой.
Но где же горнолыжный
Курорт наш городской?
И мэр наш -- горнолыжник,
В спорте боевой.
Ну, а природа, горы –
Позавидует любой.
Но из Качканара едет в Чусовой
Или в какой-то
Горнолыжный центр другой
На горных лыжах покататься 
                                            наш народ.
А так хотелось бы наоборот!
Тоскуют качканарцы
О прошлом, о былом –
Как на горных лыжах
Покататься в городе родном.

Виталий 
Карманович

Детство

Ходил в войну я в детский сад,
Но смутно помню, как там было.
Запомнилось же, как кормили,
Да воспитательницы взгляд.
В обед, я помню, как-то раз
(Меню обычное: был жмых и крабы)
Спросила воспитатель нас:
«Кого вы любите сильней:
                                        вождя иль папу?»
И жмых оставить нам пришлось:
Так огорошил нас вопрос.
Нам всем задуматься пришлось.
Она ж смотрела. Время шло.
Мы отвели все взгляд,
                                   уставились на крабы.
Но вот, немного погодя,
Все разом крикнули: «Вождя».
И лишь один ответил: «Папу».
И что тут было – не пересказать.
Наш воспитатель чуть не взвыла.
Потом так долго говорила,
Что уж не до еды:
Всем захотелось спать.
Суть речи мне запомнилась тогда:
Что вот пройдут года –
Все без отцов останемся мы в жизни,
А без вождя же 
             не построить коммунизма.

(Из поэмы 
«Родословная»)

Клавдия Рублева

Акация
Акация цепляется за жизнь:
Подмыты корни, но душа живая.
И тонкими ветвями рвется ввысь,
Цветенье зорь встречает, провожает.
И клином журавлиным облака
Плывут по небу, увлекая в грезы.
Но гладит голову судьбы рука,
И катятся к корням немые слезы.
И вечер нынешний ей ближе, 
                                                    чем иной;
Осталось их, быть может, 
                                            лишь со счета…
И плещется тоска, слившись 
                                                        с волной.
Ведь жизнь прекрасна!
Ах, как жить охота!

Новый КачканаР
06.04.201618
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В последнее время 
много говорится о 
развитии внутрирос-
сийского туризма, 
что уже от слов пора 

бы переходить к делу. Для 
тех, кто общению с природой 
предпочитает познаватель-
ные экскурсии по городам, 
существует много направле-
ний. К наиболее популярным 
Москве и Санкт-Петербур-
гу в последнее время при-
бавилась Казань – древний 
город, недавно получивший 
новое развитие. И мало кто 
знает, что в 150 километрах 
от Казани находится замеча-
тельный город – Йошкар-О-
ла, столица Республики 
Марий-Эл, по сравнению с 
которым даже Казань смо-
трится бледно.

Город основан как кре-
пость при Иване Грозном и 
изначально получил непри-
тязательное название: Царе-
вококшайск (в честь речки 
Кокшаги), и так прожил до 
революции, после которой 
стал вдруг Краснококшай-
ском. А потом советские ру-
ководители решили, что ма-
рийцам (черемисам) нужна 
своя автономная республика 
и Краснококшайск стал сто-
лицей этой республики. Но 
уж больно слово какое-то 
трудновыговариваемое, и 
нарекли город Йошкар-Олой, 
что переводится с марийско-
го – «Красный город».

Долгое время Йошка (как 
его любя называют местные 
жители) был совершенно не-
примечательным городом: 
стоит он вдали от основных 
транспортных магистралей, 
в 100 километрах от Волги, 
никакой особенно примеча-
тельной промышленности в 
Марий-Эл нет. Долгое время 
был одним из островов архи-
пелага ГУЛАГ.

Но в 2000-е годы мест-
ные власти решили сделать 
из города «конфетку», что 
им удалось. Большинство 
старинных зданий попа-
ли в жернова истории и не 
сохранились, но зато были 
построены новые, а также 
реконструированы строения 
XX века. Для столицы город 
небольшой – 200 тысяч на-
селения, но очень красивый 
и уютный. Большую часть 
его достопримечательностей 
можно обойти за 4-5 часов.

Но скоро сказка сказыва-
ется, да не скоро дело дела-
ется. И оседлал я своего коня 
серого ВАЗовской породы и 
поскакал по горкам Перм-
ского края, по ухабам Удмур-
тии, и только ближе к Татар-
стану пошла хорошая дорога. 
Объехав Казань (её оставил 
на обратную дорогу), только 
к ночи я добрался до Красно-
го города.

Утром горо Йошкар-О-
ла встретил меня морозной 
солнечной погодой. Наскоро 
перекусив, я отправился изу-
чать его красоты.

Где живет 
Йошкин Кот?

Одно из самых красивых 
зданий – Национальная ху-
дожественная галерея. Она 
замечательна не только сво-
ей архитектурой, но и город-
ским часами с удивительным 
механизмом и циферблатом 
небесно-голубого цвета. Часы 
называются «Спасение ка-
кой-то иконы». Каждый час с 
боем часов из дверки появля-
ется ослик, на спине несущий 
икону. Вскоре ослик скрыва-
ется в другой дверке. При этом 
звучит красивое церковное 
песнопение. И это не един-
ственные часы, коими славен 
Йошка, но об этом позднее.

Рядом с галереей – излю-
бленное место фотосессий 
гостей города – Йошкин Кот 
(где-то должен же был быть 
этот Йошкин Кот, о котором 
все так часто в трудные мину-
ты вспоминают?  Ну, конечно, 
же в Йошке).

Далее путь проходит мимо 
Парка культуры и бульвара к 
Царевококшайскому кремлю. 
Как написано в путеводителе, 
Царевококшайский кремль по-
строен в незапамятном 2009 
году. До настоящего времени 
на территории Кремля сохра-
нились макет часовни и макет 
пушки. Площадь застройки 
Кремля незначительная и вряд 
ли превышает размер Октябрь-
ской площади Качканара.

Потом мимо копии Спас-
ской башни кремля, множе-
ства церквей и церквушек (их 
в Йошкар-Оле не менее 50) мы 
выходи на набережную реки 
Кокшаги (Патриаршую пло-
щадь). Там находится множе-
ство удивительных и восхити-
тельных (а эти слова в Йошке 
выскакивают на каждом шагу) 
зданий и скульптур.

Архитектурный комплекс 
«Двенадцать апостолов» по-
строен по мотивам дворца 
графа Шереметьева (не ука-

Максим Бархатов

зывается где, видимо, в Пи-
тере). Дворец примечателен 
не только архитектурой, но и 
чудесным часовым механиз-
мом. Надо сказать, что обои 
йошкаролинские часы сдела-
ны не какими-то заморскими 
мастерами, а местными лев-
шами. Каждые три часа после 
боя часов на балкон выходят и 
следуют по нему Иисус Христос 
и 12 апостолов за ним. Они пе-
редвигают ногами и двигают 
руками. При этом фигуры – в 
человеческий рост.

Рядом стоит сказочный 
дворец кукольного театра, па-
мятник Патриарху Алексию II, 
памятник Петру и Февронии, 
множество церквушек. А за ре-
кой видны кварталы сказочных 
домиков, словно это не Йош-
кар-Ола никакая, а Прага или 
Амстердам.

Конечно, за пределами 
культурного центра располо-
жены обычные пятиэтажки. 
Конечно, не все так радужно 
в городе, но все равно светлая 
и уютная столица Марий-Эл 
оставляет самые приятные, 
светлые впечатления и по-
казывает, что для того, что-
бы сделать туристический 
центр, не обязательно иметь 
1000-летнюю историю и мощ-
ную промышленность или та-
кие финансовые потоки, как 
в Екатеринбурге. Можно ска-
зать, что Йошкар-Ола – сто-
лица автономной республики. 
Но Сыктывкар - такая же сто-
лица, хороший он город, но 
«не орел». И Ижевск – такая же 
столица, и много больше Йош-
ки, и с развитой оборонкой, и 
далеко «не орел».

Посетить Йошкар-Олу бу-
дет интересно взрослым и 
детям, любителям развлека-
ловки и глубоко религиозным 
людям. Приезжайте, посмо-
трите сами. А я поскакал даль-
ше – в Казань.
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Самыми распространен-
ными домашними «цели-
телями» считаются кошки. 
Если хозяину удается уста-
новить с ними доверитель-
ные отношения, то кошки 
способны находить и лечить 
больные места своего хозя-
ина. Они ложатся на это ме-
сто, мурлыкают, согревают 
его своим теплом – и боль 
отступает. В серьезной си-
туации кошка может по не-
скольку часов не отходить 
от больного. По статистике, 
любители кошек обращают-
ся к врачам почти в пять раз 
реже, чем те, у кого их нет.

1.При сердечно-сосуди-
стых болезнях

Известно множество 
историй о том, как кошки 
спасали людей от сердечно-
го приступа и гипертониче-
ского криза. Кошка в доме 
уменьшает риск повторного 
инфаркта миокарда. У че-
ловека, недавно перенесше-
го приступ, нормализуются 
давление и пульс после того, 
как он в течение нескольких 
минут погладит любимую 
кошку.

2.При болезнях желу-
дочно-кишечного тракта

Гладить кошек полезно и 
для пищеварения. Коротко-
шерстные или бесшерстные 
кошки (сфинксы, сиамские, 
ориентальные, абиссинские, 
тонкинские, кораты, египет-
ские мау) обычно лучше дру-
гих пород лечат болезни же-
лудочно-кишечного тракта и 
мочеполовой системы.

3.При стрессе и устало-
сти

Кошки способны снять 
усталость, стресс, мигрень, 
понизить давление, норма-
лизовать пульс. Отличными 
психотерапевтами и невро-
патологами считаются длин-
ношерстные кошки — сибир-
ские, ангорские, персидские, 
бирманские, норвежские 
лесные кошки, которые по-

Почему кошка ложится 
на больное место?

Об этом термине я уз-
нала совсем недав-
но. И пока не прочла 
про это материал, не 
знала, что он может 

означать. Оказывается, это 
третий фактор риска, когда 
вы можете причинить вред 
своему ребенку. Первые два  
– это бедность и алкоголизм. 
Думаю, про эти факторы ри-
ска наслышаны многие. Ког-
да ребенок не ест несколько 
дней или пьяная мать в при-
падке ярости выбрасывает 
своего ребенка в окно. 

Эмоциональному выго-
ранию могут быть подвер-
жены мамы, которые более 

нескольких часов находятся 
одни в квартире с детьми 
младше трех лет. 

У каждой мамы может 
быть разный запас проч-
ности. Зависит он от опыта 
проживания стрессовых си-
туаций, опыта материнства и 
возраста ребенка. 

Многие просто боятся 
признаться, что им не всегда 
легко и радостно с ребенком. 
Что иногда бывают моменты, 
когда хочется убежать и не 
слышать эти крики, визги и 
рев. 

И ребенку без разницы, 
что вы устали и вам нуж-
но срочно отдохнуть, чтобы 

не сорваться. Он будет еще 
больше требовать вашего 
внимания, и исключительно 
капризами. 

Я не раз слышала от зна-
комых молодых мамочек, 
что они ругаются со своими 
малышами, а потом вместе 
ревут и считают себя после 
этого плохими матерями. 
У меня тоже такое было. Я 
срывалась, кричала, но, сла-
ва Богу, быстро приходила в 
себя и уже через несколько 
мгновений обнимала свое-
го ребенка и жалела о слу-
чившемся. Нужно научиться 
чувствовать эту грань. Не до-
водить до предела, чтобы не 

перейти, как говорится, от 
слов к действиям. 

Я считаю, что в этот мо-
мент лучше уйти в другую 
комнату, выдохнуть и досчи-
тать до десяти. Лично мне это 
помогает. Кричать на ребен-
ка бесполезно, он еще боль-
ше начнет плакать. Как бы 
вам сложно ни было, нужно 
понимать, что ребенок безза-
щитный человечек, ему нуж-
ны ваша поддержка, ласка 
и любовь. Кроме того, мне 
помогают в таких ситуациях 
мысли о том, что ребенок не 
всегда будет маленьким, он 
вырастет, может быть, уедет 
в другой город или в другую 

страну, и я безумно буду ску-
чать по нему и мечтать, что-
бы он всегда был со мной. 

Хочется сказать еще об од-
ном. Никогда не отказывай-
тесь от помощи. Прекрасно, 
когда есть бабушки и дедуш-
ки, которые могут посидеть с 
ребенком, а вы можете отдох-
нуть или заняться другими 
делами. Если случилось так, 
что родители живут в другом 
городе, пусть приходят под-
ружки, которые смогут от-
влечь вас, а может, и понян-
чится с вашим малышом. 

Соня Деточкина
Продолжение следует

Эмоциональное 
выгорание мамы

7 способов необычного 
использования формочек 
для льда
Оказывается, заморозить 

можно всё или почти всё. 
Предлагаем великолепные 
идеи, которые не просто сде-
лают жизнь проще, но ещё и 
вкуснее, красивее и приятней.

Замороженный кофе
Можно заморозить в фор-

мочках кофе. Затем бросаем 
пару кубиков в стакан и зали-
ваем молоком. Получается чу-
десный коктейль.

Замороженный йогурт
Замораживаем йогурт. Это 

прекрасная альтернатива мо-
роженому в жару. Кроме того, 
это хороший способ дольше 
сохранять йогурт с небольшим 
сроком годности.

Замороженное фрукто-
во-ягодное пюре

Замораживаем взбитое 
блендером любое ягодное или 
фруктовое пюре, например, 
абрикосовое или персиковое. 
Эти кубики потом украсят лю-
бой десерт.

Десерт из морозилки
Готовый соблазнительный 

десерт: замороженные ягоды 
клубники в шоколаде.

Замороженный томатный 
соус
Остатки томатного соу-

са можно тоже заморозить в 
формочках для льда.

Замороженный сок алое
Косметика из морозилки. 

Замораживаем сок алое и ис-
пользуем кубики для умыва-
ния. Протираем ими лицо, они 
отлично охладят и тонизируют.

Замороженное вино  

Что можно 
заморозить 
в формочках 
для льда

Дневник 
молодой 
мамы

могают людям, страдающим 
бессонницей, раздражитель-
ностью, депрессией. Черные 
кошки забирают у человека 
вдвое больше отрицатель-
ной энергии, чем кошки дру-
гих цветов. Рыжие кошки 
сами отдают положительную 
энергию. Кошки кремового 
окраса «тонизируют» нашу 
энергетику, ну а серо-голу-
бые – успокаивают. Белые же 
кошки – вообще непревзой-
денные лекари всех болез-
ней.

4.Для повышения им-
мунитета

Если ежедневно слушать 
кошачье мурлыканье, испол-
няемое на частоте 4-16 Гц, 
это положительно отража-
ется на иммунитете. Учёные 
предполагают, что мурлыка-
нье схоже с лечением ульт-
развуком, которое ускоряет 

заживление ран, рост и укре-
пление костей. Персидские 
кошки способны облегчать 
боли в суставах и симптомы 
остеохондроза.

5.Для увеличения про-
должительности жизни

Ученые института герон-
тологии исследовали влия-
ние кошек на продолжитель-
ность жизни их владельцев и 
пришли к выводу, что люди, 
которые всю свою жизнь 
держали в доме кошку, жи-
вут в среднем на 10,3 года 
дольше, чем те, у кого кошки 
не было. У кошатников пока-
затели кровяного давления 
лучше и содержания холе-
стерина в крови оказались 
ниже.

6.Кошки-иглотерапев-
ты

Кошки способны выступать 
и в роли «иглотерапевта»: ког-

да они забираются на хозяина 
и, мурча, выпускают коготки, 
то раздражают рефлексоген-
ные зоны, как при настоящем 
сеансе иглотерапии.

7.Кошки как энергоин-
формационный прибор

Биоэнергетики считают, 
что кошка – это настоящий 
энергоинформационный 
прибор. По их мнению, если 
кошка часто ложится на го-
лову своего хозяина, у него, 
скорее всего, гипертония 
или склонность к головным 
болям. Если любимец ло-
жится на левую лопатку или 
плечо, это говорит о про-
блемах с сердцем. Кошка 
ложится на поясницу, если 
«чувствует» проблемы с 
почками, на ноги – если хо-
зяин страдает пониженным 
давлением или часто про-
стужается.
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