
в добрый путь!

c.05

В пруду утонула 
50-летняя 
женщина

протест

c.05

СМЕНА ВЛАСТИ
в Качканаре состоялась

Качканарские 
школы 
выпустили
10 медалистов

На Пушкинской 
сгорел дом.
Без крова 
остались
9 человек

происшествие

c.05, 07

Андрею Ярославцеву готовят место
нового зама главы
Последнее интервью Сергей Набоких
дал «Новому Качканару»

5 июля пройдет 
митинг против 
повышения 
пенсионного 
возраста

c.02-03

КачканаРновый
   

Честно 

обо всём

Редакция  город
ской газеты "Нов

ый
 К
ач

ка
на

р"
  *

№26 (235)  04.07.2018 г.ул.Свердлова, 26                    новыйкачканар.рф16+

Вместо «Чайки» 
– лагерь 
заключённых?

c.07

c.04

проблема

c.06

После 
капремонта – как 
после стихийного 
бедствия

Вожатые наказали детей,
устроив беспорядок в комнате



Новый Качканар 04.07.2018

ГЛАВНАЯ ТЕМА02

29 июня Сергей Набоких 
отработал последний день 
в Качканаре на посту главы 
Качканарского городского 
округа, с 3 июля он заступил 
на должность заместителя 
министра физической куль-
туры Свердловской области. 

31 год своей жизни Сер-
гей Набоких отдал Качка-
нару, городу, в котором он 
состоялся как руководитель, 
политик и просто человек. 
26 июня мы встретились с 
последним народно избран-
ным главой, чтобы пого-
ворить обо всем: об итогах 
работы за девять лет, планах 
на будущее и перспективах 
Качканара.

– Девять лет вы про-
стояли у руля города. Это 
очень большой срок. Все 
это время было противо-
стояние с думой. Как вам 
удалось продержаться так 
долго?

– Давайте начнем с того, 
что я не стоял и не сидел, я 
работал, и в противодей-
ствии с думой никогда не 
был. Просто и в том, и в дру-
гом составе думы были силы, 
которые режиссировали эти 
противостояния с опреде-
ленными целями, но на про-
тяжении девяти лет им так 
и не удалось достичь своих 
целей. Город я сравниваю с 
кораблем, который должен 
обходить рифы и скалы… 
Я, как глава, управляющий 
этим кораблем, должен идти 
вперед, обходя эти рифы и 
скалы. 

Вспоминая весь девяти-
летний период, скажу, что 
было непросто. Первое, что 
всплывает в памяти, – это 

2009 год, эква-
тор кризис-
ных явлений. 
Время, ког-
да город в 
о д н о ч а с ь е 
лишился 60 
миллионов 
рублей, а 
Евраз тут 
же сбросил 
на город 
социальные 
объекты в 
виде Двор-
ца культу-
ры и Дворца 
спорта. Было 
сложно. При-
шлось сокра-
щать больше 
30 человек в 
администрации. 
Сегодня это мало кто 
помнит, но оставши-
еся сотрудники тогда 
получали зарплату по че-
тырехдневке, хотя работать 
приходилось больше. Денег 
в бюджете лишних не было, 
нужно было как-то эконо-
мить имеющиеся, поэтому 
приходилось экономить, в 
первую очередь, на себе. 

Постепенно были выстро-
ены коммуникации на уров-
не правительства. Проекты 
и их реализация помогали 
выстраивать эти коммуни-
кации. Яркий пример -- про-
ект со школой №2. Мало кто 
знает, но в те годы я вошел 
в очень жёсткий конфликт с 
министром финансов, когда 
просил деньги на школу. До-
ходил до председателя пра-
вительства. В конце концов, 
вопрос решился, хотя в это 
мало кто верил. Ссориться с 
министром финансов, имея, 
условно говоря, дотацион-
ный город, было рискован-
но, но это были принципи-
альные вещи, от которых я 
отказаться не мог. 

Потом пошли проекты, 
которые были на плаву, как 
говорится, но не реализова-

ны – это газификация Вале-
риановска, строительство и 
реконструкция детских са-
дов. «Ладушки» мы вернули 
достаточно конфликтно, че-
рез суды. Начались проекты 
по дорогам.

– Проектов было много, 
но сегодня о них забыва-
ют…

– Все капризы и 
шумы возникали, в 

основном, на тех ин-
вестиционных про-

ектах, на которые 
нам удавалось 
привлечь финан-
сирование. Не 
было бы средств, 
не начались бы 
эти проекты. 
Все подобные 
проекты были 
с мощнейши-
ми провер-
ками. И про-
верки мы 
прошли. Се-
годня мы с 
вами ездим 
по Гика-
лова, рас-
ш и р е н н о й 
Свердлова, 
О к т я б р ь -
ской… Это 

кольцо у нас 
в более-менее 
приличном со-

стоянии. На вы-
ходе документы 

по Энтузиастов.
Проблема пер-

вых лет моей ра-
боты заключалась в 
том, что у меня были 

нормально выстроены 
отношения с правитель-
ством, министерствами, 
но входной билет – это на-
личие проектно-сметной 
документации (ПСД). ПСД 
готовится на бюджетные 
деньги города. Если бы 
на тот момент у нас были 
деньги на ПСД, в город 
удалось бы привлечь боль-
ше денег. 

Вспомните 2009-2010-е 
годы, когда город «недое-
дал», в детских садах часы 
работы сократили с 12 до 
10. Принятие позитивных 
решений всегда восприни-
мается хорошо, а когда ты 
принимаешь непопулярное 
решение – это всегда слож-
но, ты понимаешь, что весь 
удар берешь на себя. В нача-
ле моего первого срока надо 
было просто выживать, 
поэтому проекты соответ-
ственно отодвигались. Нет 

проектов – не попадаешь на 
финансирование. Это потом 
мы выровнялись, начали за-

кладывать средства на про-
екты. Все приходит со вре-
менем, опытом, а он – сын 
ошибок трудных. 

Понятно, если бы в эти 
два срока у меня было пол-
ное взаимопонимание с ду-
мой, реализовать эти проек-
ты было бы легче, быстрее и 
удалось бы привлечь допол-
нительные средства. Если 
проект исполняется быстро 
и качественно, то на следу-
ющие проекты двери уже 
приоткрыты. Только пред-
ставьте: в Свердловской об-
ласти 94 муниципальных об-
разования – денег не хватает 
никому. Когда ты приходишь 
в очередь из 94, ты должен 
чем-то отличаться, вызы-
вать доверие, удивить.

– Что вам не удалось 
реализовать за эти годы? 
Вспоминается, главный 
проект – горнолыжный 
комплекс.

– Основная моя боль – 
это, конечно, ГЛК. Сложно 
найти инвесторов, но они 
есть. При первой удавшейся 
возможности я помогу горо-
ду реализовать этот проект.

Переселение. Моя мечта 
– снести в Качканаре все де-
ревянные дома, а людей рас-
селить. В районе 60-х домов 
в 10 микрорайоне построить 
подобные многоэтажки, туда 
людей переселить, а на ме-
сте деревянных домов вы-
строить малоэтажные дома. 
Я вижу 4 и 4а микрорайоны 
– уютным местом, застро-
енным частным сектором. 
Было бы очень красиво. Го-
род богатый, у людей деньги 
есть, это все могло бы по-
лучиться. Но у нас до 2012 
года не были зарегистри-
рованы деревянные дома в 
реестре аварийных. Сегодня 
мы потихоньку решаем эти 
вопросы, расселили Чехова, 
13. По общежитию 58 вопрос 
решен, и, скорее всего, на 
2019 год деньги будут. Как 
только вопрос по общежи-
тию закончим, будет благо-
устроенное жилье для шести 
деревянных домов. Отмечу, 
что это не программа рассе-
ления аварийных домов, это 
наши местные наработки.

Благоустройство города, 
развитие частного сектора, 
дорог – всё есть в проектах, 
но не все удалось доделать. 
По новому въезду сегодня 
на выходе проектно-смет-
ная документация. Важен не 
только новый въезд, важно, 
что вместе с ним появятся 
новые красивые развязки. 
Мы, наконец, соединим 11 
микрорайон с троллейбус

Сергей Набоких:

В 2013 году мне тоже 
предлагали уйти, 
но тогда у меня был 
выбор
Интервью с последним 
избранным народом 
главой Качканара

94 муниципальных 
образования – 
денег не хватает 
никому
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ным кольцом, достроим ули-
цы Магистральную и Тагиль-
скую. В проект вместе с доро-
гой заложены велосипедные 
и пешеходные дорожки. Се-
годня на улицу Набережную 
ждем денег. Есть проекты 
благоустройства обществен-
ных территорий – у нового 
храма, на Набережной, у ДК, 
они дорабатываются. Это все 
очень реально. 

– Проекты есть, но на 
всё денег нет…

– Деньги – это дело на-
живное. Помню, когда я при-
шел к министру, мне сра-
зу сказали: «Кризис! Денег 
нет!». Денег не было даже на 
те проекты, которые были 
уже начаты. Денег не было, 
но при этом нам выделили 
15 (!) миллионов на консер-
вацию объекта. Что такое 
консервация объекта? Это 
значит, что никогда мы к 
нему уже не вернемся. Мы 
провели несколько дней в 
правительстве, пересмотре-
ли варианты, и нам уже не 
говорили, что денег нет.

– Работа в министер-
стве приблизит город к 
созданию курорта?

– Возможно. Я буду кури-
ровать развитие спортивных 
комплексов.

– Сегодня вас можно 
назвать рекордсменом по 
сроку пребывания на по-
сту главы. Если оглянуть-
ся вокруг, то многие мэры 
долго не задерживались 
на местах: одни сбегали 
уже через полгода, других 
сажали, третьих снимали с 
должностей… 

– В 2009 году одновремен-
но со мной было избрано до-
статочно много глав. Трое, 
помню, полгода не дорабо-
тали до конца срока: кто-то 
сам ушел (например, дирек-
тор крупнейшего предпри-
ятия, человек из бизнеса, не 
смог доработать), кто-то не 
справился. В 2009 году меня 
выбрали на протесте, и мно-
го кто так избирался. Но одно 
дело избраться на протесте, 
другое дело – быть готовым 
к работе. Я считаю, что я тог-
да был более подготовлен-
ным к этой работе, в отличие 
от другого кандидата. У меня 
уже был опыт работы в бюд-
жетной организации, были 
контакты в правительстве, 
Заксобрании. Есть, конечно, 
разные примеры. Но перед 
теми выборами я понимал, 
что второй кандидат мог не 
справиться с этой работой. 

– А как вы относитесь к 
тому, что вас ставят в один 
ряд с Евгением Ройзманом 
и Сергеем Носовым. Все 
трое были избраны наро-
дом, вы были последние, 
кто оставался на должно-
сти глав.

– Притянуть в один ре-
естр можно кого угодно, но 
это совпадение. Сравнивать 
Носова и Ройзмана совер-
шенно неверно, у них раз-
ные амплуа.

У нас нет прямых выборов 
главы. Вместо этого ввели 
систему фильтрации, пото-
му как до этого было сделано 
достаточно много ошибок 
(кто-то из избранных глав 

Прописка Фролова в Качканаре
и строительство спортивного комплекса

Как рассказал глава, ожидается, что в скором 
времени в Качканаре пропишется президент Ев-
раза Александр Фролов. Доходы, полученные го-
родом от дивидендов (а это миллионы рублей), 
будут направлены на строительство нового спор-
тивного комплекса в Качканаре. Его планируют 
построить на месте прежнего здания спортшколы 
«Олимп».  Строительство может начаться уже в 
следующем году.

уходил сам, кого-то снимали 
за нарушения). Поэтому вве-
ли некий фильтр, чтобы от-
носительно случайные люди 
не попадали во власть. Пол-
номочия главы – это всегда 
ответственность. Сегодня 
выстроена вертикаль власти, 
но для того, чтобы исклю-
чать ошибки.

– Вы не считаете, что 
перевод вас в министер-
ство – это способ не дать 
вам продолжать здесь ра-
ботать?

– Предложение поступило 
мне в конце мая, когда в Кач-
канаре на носу были прай-
мериз. Да, у меня были иные 
планы, я планировал жить в 
этом городе. Перед преды-

дущими выборами в 2013 
году мне тоже было подоб-
ное предложение, но тогда у 
меня был выбор. И я выбрал 
остаться в городе. Сейчас же 
поступившее предложение 
было безальтернативным.

– Вам не обидно, что не-
которые качканарцы ра-
дуются вашей отставке и 
отрицают все наработки?

– Начнем с того, что не 
обидно. Город очень малень-
кий. Кто хочет увидеть – тот 
увидит. Специального пиара 
по этой теме я не делаю. Кто-
то идет на выборы, потому 
что хочет власти, кто-то дей-
ствительно хочет что-то сде-
лать.

– За эти два срока вам 
поступали угрозы, пред-
ложения покинуть пост? 
Быть может, СМИ пыта-
лись шантажировать от-
рицательными публика-
циями, пытаясь выманить 
таким образом финанси-
рование?

– Были подобного рода 
движения, но когда они по-
няли, что я как-то непра-
вильно реагирую на них, они 
просто продолжили делать 
свое дело. Со времен Древ-
него Рима известно, что 
СМИ управляет умами.

– Вы смогли создать 
сильную команду едино-
мышленников?

– «Хочешь сделать это 
хорошо – сделай это сам». 
Я это понимал, но работать 
в одиночку всегда тяжело. 
Тем не менее, я всегда ра-
ботал и создавал команду. В 
2009 году я вызвал каждого 
из руководителей отделов, 
отдельно с каждым побесе-
довал: мне неважно, какого 
цвета глаза, какая фамилия, 
важно, чтобы человек рабо-
тал на результат.

Совершенно точно в ад-
министрации есть костяк 
профессионалов. На втором 
сроке я более качественно 
подходил к кадровому во-
просу. Практически во всех 
отделах за это время прошла 
ротация, много молодых лю-

дей. Скажу сразу: никто не 
зашел в администрацию с 
точки зрения моих личных 
знакомств, связей, я против 
этого.

– У вас есть гарантии, 
что в случае прихода ново-
го руководства прежнюю 
команду оставят работать?

– Если бы я говорил за 
себя, я бы дал определен-
ные гарантии. Но я не могу 
говорить за кого-то. Это мо-
жет быть еще один минус, 
возвращаясь к прежнему 
вопросу. 

Бюджетная ниша – это не 
бизнес, не производство, это 
совершенно другое. Здесь 
столько высоких заборов, 
выстроенных законода-

тельными и нормативны-
ми актами. Шаг вправо, шаг 
влево – прогореть можно 
на многие миллионы и го-
род «уронить». Казалось бы, 
деньги есть, но потратить 
их невозможно, потому как 
много составляющих, закан-
чивается это все конкурсны-
ми процедурами, на которые 
заходят порой непонятные 
подрядчики. Они приходят 
и говорят: «Дайте мне денег, 
потому как у меня их нет», а 
в контракте записано: опла-
та после реализации работ. 
Яркий пример – ремонт Ги-
калова-Свердлова. Работы 
было на два с половиной ме-
сяца, мы делали её два года. 
И это не потому, что мы не 
хотели делать. Попался бы 
другой подрядчик, возмож-
но, мы бы уложились в эти 
месяцы, а по окончании еще 
успели бы захватить Энтузи-
астов. Рисков в бюджетной 
сфере предостаточно, поэто-
му кадровая политика долж-
на быть аккуратной.

– А вы знаете, кто из ад-
министрации, например, 
уходит вместе с вами?

– Насколько я знаю, все 
остаются работать.

– Кто будет исполнять 
обязанности вместо вас?

– По Уставу города испол-
нять обязанности будет мой 
первый заместитель – Васи-
лий Румянцев.

– Возможен ли такой ва-
риант развития событий: 

в администрации неожи-
данным образом появится 
новая должность замести-
теля главы, которую зай-
мет человек, например, с 
комбината?

– Вариант, что будет иной 
заместитель, вполне возмо-
жен.

– С вашим уходом но-
вым главой Качканара, 
скорее всего, будет пред-
ставитель Евраза. В чем 
плюсы и минусы этого, на 
ваш взгляд?

– Вот смотрите: у нас на-
чалась избирательная кам-
пания, изберется новая дума, 
которая выберет главу. Пер-
спектива, что на место главы 
придет представитель Евра-
за, – велика. Хорошо это или 
плохо? Может быть, хорошо. 
Если убрать эмоциональные 
прилагательные, то все хо-
рошо, что приносит в город 
дополнительные инвестиции 
и средства. Где-то это допол-
нительно заасфальтирован-
ная дорожка, где-то постро-
енный дом, стадион… 

Если город будет разви-
ваться с точки зрения бла-
гоустройства, создания ин-
вестиционных проектов, то 
разве это плохо? Основная 
задача – чтобы в городе 
было интересно жить, чтобы 
ребята молодые не уезжали, 
или уезжали, но возвраща-
лись, чтобы из других горо-
дов приезжали и цеплялись 
за то, что здесь комфортно, 
уютно, есть рабочие места. 

– Руководство Евраза 
на своих предприятиях не 
может сделать так, чтобы у 
них было хорошо и уютно. 
На Качканарском ГОКе по-
стоянная экономия. Веро-
ятно, экономия будет и на 
городе.

– Компания может ска-
зать: наш представитель – 
значит, увеличим средства 
на благотворительность. Я 
обеими руками за благотво-
рительность в любом виде. 
Вложат 10 тысяч рублей – 
спасибо большое, 100 тысяч 
– огромное спасибо, милли-
оны – благодарность вам на 
долгие годы.

– А в чем минусы?
– Основной минус – мо-

жет быть стагнация в раз-
витии, прогрессе. Сейчас 
очень много развивающихся 
форматов. Главное – успеть 
заскочить в этот прогрес-
сивный поезд, иначе будет 
поздно. Если идея прогрес-
сивная – деньги на нее всег-
да найдутся.

– Как ваша семья отре-
агировала на назначение 
губернатора? Где вы буде-
те жить в Екатеринбурге?

– Кто-то обрадовался, 
кто-то расстроился… Для 
них и для меня это все же 
было неожиданно. Корни мы 
пустили в Качканар и не пла-
нировали уезжать отсюда. 
Дочь живет самостоятельно. 
Сейчас задачи будем решать 
по мере поступления.

– Что вы пожелаете кач-
канарцам?

– Я родился не здесь, но 
приехал в Качканар после 
окончания института. Все 
знаковые события моей жиз-
ни произошли здесь. В Кач-
канаре я состоялся как чело-
век, как руководитель, как 
отец семейства, здесь у меня 
родилась дочь, я обрел на-
стоящих друзей, товарищей. 
Я считаю себя качканарцем, 
познал глубину человече-
ской натуры со знаками 
«минус» и «плюс». Я люблю 
природу, с детства в горах, 
не потому что я катаюсь на 
горных лыжах. В горах иная 
энергетика. Тот, кто любит 
ходить в горы, чувствует это. 
И люди, которые здесь жи-
вут, они тоже другие. Качка-
нарцев можно узнать в дру-
гих городах, они отличаются. 

Я хочу пожелать городу 
сохранить свою уникаль-
ность, самобытность, но в то 
же время желаю развиваться 
большими темпами, нежели 
соседи и окружение. За ме-
гаполисами, понятно, нам не 
угнаться, но у нас есть своя 
изюминка. Желаю городу 
процветания, а оно невоз-
можно без создания рабочих 
мест. Комбинат был, есть и 
будет, второй не появится. 
От монозависимости нам не 
уйти. Её можно нивелиро-
вать, сделать менее яркой с 
помощью инвестпроектов, 
создания новых рабочих 
мест. Когда будет работа, у 
людей будет больше позити-
ва. Я бы очень хотел видеть 
качканарцев счастливыми, 
радостными, позитивными. 

Впереди Качканар ждут 
выборы. Не нужно относить-
ся к этому явлению, как к во-
просу, уже давно решенно-
му. Пусть кто-то занимается 
политикой, формирует свои 
силы, но каждый человек 
должен всегда иметь свое 
мнение и должен его выра-
зить. Желаю каждому качка-
нарцу иметь свою позицию. 
Даже если она не совпада-
ет с мнением окружающих, 
нужно прийти на выборы и 
выразить её. Это 15 минут 
времени: прийти, взять ли-
сток и бросить в урну. Нужно 
быть честным по отноше-
нию к городу. Я всегда ста-
рался таким быть.

– Вы будете приезжать в 
Качканар?

– Обязательно. При пер-
вой возможности. Еще раз 
повторю: здесь совершенно 
другая энергетика. Я подпи-
тываюсь этой энергетикой. 
В 1987 году я приехал в Кач-
канар, прожил здесь 31 год. 
Ни о чем не жалею. Для меня 
наступает новый этап, новая 
веха. Город, конечно, прожи-
вет и без меня, но я буду по 
нему скучать.

Анна Лебедева,
Лариса Плесникова

Бюджетная ниша – 
это не бизнес 

В Качканаре
особая энергетика 
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1 июля в Верхотурье прошло 
торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню ветеранов 
боевых действий, на который 
съехались ветераны боевых 
действий из всех городских 
округов Северного управлен-
ческого округа.

Качканарскую делега-
цию представляли ветераны 
десантных, пограничных и 
других войск, морской пехо-
ты, представители военко-
мата, корреспондент «НК».

В конце июня, после 
того, как Сергей 
Набоких объявил о 
своей отставке, го-
родская дума ини-

циировала рассмотрение 
проекта решения об утверж-
дении новой структуры 
администрации. В состав 
администрации таким обра-
зом вводят ещё одного заме-
стителя главы.

Так, помимо первого 
зама и зама по городскому 
хозяйству, Василия Румян-
цева и Вячеслава Саракаева 
соответственно, по мнению 
депутатов, остро не хватает 
заместителя главы по эко-
номике и стратегическому 
развитию. Поэтому в сроч-
ном порядке на 2 июля было 
назначено внеочередное за-
седание думы.

Официально автором 
инициативы выступил пер-
вый зам Василий Румянцев, 
который  в своем письме 

В пруду 
утонула 
женщина

Днем 2 июля 50-летняя 
женщина вместе со своей 
подругой отдыхали у при-
чала в районе Кулацкого 
поселка. В какой-то момент 
женщине стало плохо, она 
решила охладиться в пруду. 
На берег живой она уже не 
вышла.  

По словам начальника 
качканарской спасательной 
службы Сергея Ивукина, к 
ним на базу приехал муж-
чина и рассказал про уто-
нувшую женщину. Спаса-
тели нашли утопленницу в 
тридцати метрах от берега, 
вытащили на сушу, вызвали 
«скорую» и полицию.   

Как говорит спасатель, 
встреча подруг не обошлась 
без алкоголя.  

Уточнение
В прошлом номере, в за-

метке «Шоу по отбору главы 
началось», Акиндин Карска-
нов, вошедший в состав кон-
курсной комиссии по отбору 
кандидатов на должность 
главы, был упомянут как 
бывший работник Качканар-
ского ГОКа. 

Редакция газеты уточ-
няет: Акиндин Карсканов 
в настоящее время являет-
ся главным гидротехником 
гидротехнической службы 
Цеха хвостового хозяйства 
КГОКа. 

Дума вводит в администрацию 
человека Евраза

объяснил, что ранее страте-
гией экономического долго-
временного развития зани-
мался лично экс-мэр Сергей 
Набоких. С его уходом, ви-
димо, развитие остановится 
как минимум до середины 
сентября, когда начнет свою 
работу обновленный состав 
городской думы и избран-
ный по новому порядку 
городничий. Поэтому вве-
дение новой должности до 
сентября — мера крайне не-
обходимая. 

— Наверное, уже и канди-
датура на пост заместителя 
главы по стратегии развития 
определена? Откройте нам 
этот секрет, — задал вопрос 
депутат Олег Кирдяшкин 
инициаторам предложения- 
проекта, но не получил чет-
кого ответа. 

— Для новой должности 
нужны и изменения в бюд-
жет на оплату работы еще 
одного заместителя, – вто-

рил Владимир Помазкин. 
– А это немалые затраты. К 
чему такая спешка?

Ответа депутаты так и не 
услышали. Накал споров на 
заседании доходил до резко-
стей в обращениях. Мнения 
членов комиссии раздели-
лись. При голосовании для 
утверждения этого проекта 
не хватило одного голоса. 
Только 10 депутатов поддер-
жали предложение. 2 июля 
этот проект не нашел под-
держки депутатов.

Этот казус решили испра-
вить и снова назначили вне-
очередное заседание думы, 
чтобы продавить этот про-
ект. 

Ровно через сутки ду-
мой все-таки была приня-
та поправка в структуре 
администрации округа. На 
заседании присутствовало 
поначалу 13 депутатов. Но, 
высказав мнение, что такая 
спешка — это прямое нару-

шение регламента, а значит, 
и любые решения сейчас не-
законны, покинул зал засе-
даний Габбас Даутов.

12 оставшихся депутатов 
даже зааплодировали в ответ 
на этот «демарш». Проголо-
совали за введение в состав 
администрации еще одного 
заместителя градоначальни-
ка все «12 друзей Оушена», 
работников КГОКа. А после 
поздравляли друг друга с 
«победой».

После принятия «судь-
боносного» решения, надо 
сказать, некоторые из них 
стеснительно отводили друг 
от друга глаза, как будто их 
застали за чем-то неприлич-
ным.

Вероятным кандидатом 
на этот пост называют Ан-
дрея Ярославцева, директо-
ра по персоналу Дивизиона 
«Урал» компании Евраз.  

Василий Верхотуров

Ветераны боевых действий 
встретились в Верхотурье

Сначала у мемориала по-
гибшим верхотурцам состо-
ялся митинг и возложение 
гирлянды и цветов. Затем 
вся делегация проследовала 
в Верхотурский Кремль. Там, 
в одном из соборов, прошёл 
молебен. 

Но и на этом меропри-
ятия не завершились. На 
центральной площади, у 
Центра культуры, прошёл 
торжественный митинг, на 
котором с теплыми слова-
ми приветствия выступили 
управляющий Северным 

управленческим округом, 
глава Верхотурья, а также 
член областного совета вете-
ранов Афганистана Дмитрий 
Порываев.

После митинга в Центре 
культуры гостям показали 
небольшой концерт. 

Председатель Правле-
ния областной организации 
имени Героя Советского 
Союза Ю.Исламова Обще-
российской общественной 
организации «Российский 
Союз ветеранов Афганиста-
на» Виктор Бабенко награ-

дил почётными грамотами и 
благодарственными письма-
ми активистов ветеранского 
движения.

Тёплый июльский день 
был тёплым не только благо-
даря погоде. Бывшие воины 
были рады встрече, обща-
лись, фотографировались, 
обменивались телефонами.

Было решено сделать этот 
праздник традицией и в бу-
дущем отмечать так же теп-
ло и душевно.

Лариса Плесникова

 Были там и представители Качканара

Жильцов 
аварийного 
дома                               
по Чапаева, 31, 
переселят

Планируется, что пересе-
лять людей будут в общежи-
тие 1а в 6а микрорайоне.

На эти цели УГХ потратит 
почти 3,5 миллиона рублей 
бюджетных средств. 

Общестроительные ре-
монтные работы будут вклю-
чать в себя косметический 
ремонт стен и полов, укладку 
плитки в ванных комнатах, 
замену внутренних и наруж-
ных дверных блоков, замену 
оконных блоков, утилиза-
цию строительного мусора.

Также будут проведены 
сантехнические работы: ос-
мотр системы отопления, 
демонтаж и установка ра-
диаторов, замена трубопро-
вода, установка счетчиков 
воды, а также другого сан-
технического оборудования. 

Электромонтажные ра-
боты предусматривают 
устройство внутреннего 
электроснабжения, установ-
ку розеток, выключателей, 
электроплит, двухтарифных 
счетчиков и автоматических 
выключателей. 

Завершение работ наме-
чено на 31 октября.
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Днем 30 июня в качканар-
скую спасательную службу по-
ступил звонок с сообщением о 
пропаже 21-летней девушки с 
4-летней дочерью и ее 16-лет-
него брата. Выяснилось, что 
пропавшие ушли за грибами в 
районе поселка Именновский.

По словам начальника спа-
сательной станции Сергея Иву-
кина, грибников получилось бы-
стро найти, благодаря сотовому 
телефону, который был у них с 
собой. 

Сергей Владимирович обра-
щает внимание горожан, кото-
рые собрались в лес за грибами 
или ягодами, на необходимость 
иметь с собой спички, еду, воду 
и полностью заряженный сото-
вый телефон. Спасатель объяс-
няет, что потерявшемуся чело-
веку необходимо остановиться 
там, где ловит связь, связаться 
со спасателями и следовать их 
советам.

Телефон спасателей 3-44-43.

Митинг против 
повышения 
пенсионного 
возраста

5 июля, в 17.30, в пар-
ке «Строитель» профсо-
юз Качканарского ГОКа 
проведет митинг против 
повышения пенсионно-
го возраста. 

В адрес президента 
РФ, правительства и гу-
бернатора подготовлены 
резолюции с требовани-
ем недопущения нару-
шения прав работающих 
людей.

Подобные митин-
ги и акции уже прош
ли                           1 июля в 30 
городах (организатором 
выступили профсоюзы и 
оппозиционер  Алексей 
Навальный). 

Отключение 
светофоров! 

По информации ЕДДС, 
с 10.00 3 июля до 17.00                                
8 июля на пересечении улиц 
Свердлова-Крылова, Сверд-
лова-Октябрьская будут 
отключены светофоры на 
время выполнения работ по 
реконструкции светофорных 
объектов (планируют устано-
вить светодиодные лампы).

27 июня, около четырёх                         
часов утра, в Качканаре                                                        
произошел крупный пожар.

Горел частный дом по 
улице Пушкинской. 

Огнем были охвачены 
частный дом и надворные 
постройки. Были повреж-
дены баня и гараж. К месту 
происшествия незамедли-
тельно были направлены две 
автоцистерны. 

В тушении пожара были 
задействованы шесть чело-
век личного состава, один 
добровольный пожарный и 
два сотрудника пожарной 
части, которые находились 
на выходном. Также к месту 
вызова были направлены со-
трудники ППС и ДПС, скорой 
медицинской помощи, элек-
трики и газовые службы.

— Хозяева купили череш-
ню. Чтобы положить ягоды, 
они включили холодильник, 
который находился в гара-
же. В 1.30 один из жильцов 

Смертность 
по-прежнему 
превышает 
рождаемость

В июне в качканарском 
загсе зарегистрировано 45 
актов о смерти и 29 — о ро-
ждении.

У качканарцев родилось 
11мальчиков и 18 девочек. 
Наиболее популярными 
именами стали Артём, Вла-
дислав, Григорий, Алексан-
дра, Алиса, Вероника. Среди 
редких имен — Роман, Пла-
тон, Тигран, Златослава, Ма-
рьям, Мила, Мия.

Брак в июне заключили 25 
пар, расторгли 16.

Алёна Хадиева 
— лучшая                            
в многоборье

30 июня  в Верхней Сал-
де прошли соревнования по 
функциональному многобо-
рью «Илья Муромец. Летний 
кубок-2018».

Качканар представля-
ла команда «Strong People» 
в составе Алены Хадиевой, 
Романа Шамрикова, Андрея 
Петрова, Михаила Кочкаре-
ва, Екатерины Фоминой и 
Романа Лобачева.

В итоге Алена Хадиева за-
няла первое место.

Без крова 
остались 9 человек

проснулся от хлопка. Он за-
шел в гараж и увидел огонь, 
затем криком разбудил всех 
жильцов. Все выскочили на 
улицу. В огне погиб толь-
ко скот. Травмированных и 
погибших людей нет. Пожар 

оставил без крова 9 человек, 
в том числе четверых детей.

— Причиной пожара стала 
неисправность холодильни-
ка, — сказала старший ин-
спектор отдела надзорной де-
ятельности Елена Аникина.

Мама с 
четырехлетним 
ребенком 
заблудилась                     
в лесу

«Школа, школа, я ску-
чаю, как мы быстро повзро-
слели», — когда вижу наряд-
ных выпускников, строки из 
песни группы «Любовные 
истории» начинают звучать 
в памяти сами собой. Имен-
но эта песня звучала у меня 
на выпускном.  

В последний рабочий 
день на прошлой неделе 
со школой прощались 148 

Качканарские школы 
выпустили 10 медалистов

одиннадцатиклассников. 
Столько нарядных людей 
в одном месте можно уви-
деть только на выпускном. 
Традиционно уже бывшие 
школьники прошли от тре-
ста до Дворца культуры, где 
перешагнули рубеж в новую, 
уже взрослую жизнь. После 
в ДК состоялся концерт. Со 
сцены звучали поздрав-
ления в адрес виновников 

торжества, а они танцевали 
и пели. 

По словам начальника 
Управления образования Ма-
рины Мальцевой, в этом году 
качканарские школы выпу-
стили десять медалистов. Из 
школы №3 Светлана Лебеде-
ва, из второй школы Влади-
мир Георгиев, Ульяна Лех-
тман и Василиса Оботнина. 
Из лицея №6 Анастасия Ло-

дыгина, Ирина Назарова и 
Дарья Помещенко. Из седь-
мой школы Денис Братчи-
ков, Анастасия Калинина и 
Екатерина Ковалева. 

По окончании официаль-
ных мероприятий выпуск-
ники вместе с родителями 
и педагогами праздновали 
одно из важных событий в 
жизни в кафе города.        

Юлия Гофлер
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Яркие цветные дома стали 
появляться в Качканаре не 
так давно, разбавляя своим 
присутствием серость. «Хоть 
что-то в городе делается», – 
пронеслась в голове мысль. 

Но на днях в редакцию 
обратилась жительница од-
ного из таких отремонтиро-
ванных домов, и мысль сме-
нилась совершенно другой.

С Лизой мы встретились 
возле редакции и направи-
лись в сторону ее капиталь-
но отремонтированного 
дома. Квартиру в доме №46 в 
4 микрорайоне Лиза с мужем 
купили несколько лет назад. 

– Представляете, ремонт-
ники у продавца в магазине 
спрашивали, что им купить, 
чтобы сантехнику заменить 
в доме, – негодует Лиза, пока 
мы идем до нужного места.

– Я ведь письменное об-
ращение писала, когда еще 
ремонт шел. Звонила не-
сколько раз. Просила обра-
тить внимание на качество 
проводимых работ. Мы сразу 
видели, что делают плохо, но 
всё бесполезно. Каждый раз 
нам обещали подойти, но 
так и не пришли, – девушка 
недоумевает, как так можно 
относиться к своей работе. 

Отремонтированный дом 
видно издалека. Рядом рас-
положились еще два таких 
же красивых дома. 

Мы заходим с Лизой в 
подъезд, она обращает вни-
мание на подъездные окна, 
которые начинаются сразу 
от пола. 

– Они еще и окна пласти-
ковые в нашем подъезде не-
правильно установили. Вот 
смотрите, здесь подоконник 

должен быть, в других подъ-
ездах они есть, а у нас нет, 
и установлено окно ниже 
уровня пола. Когда мы при-
бираем лестничную клетку, 
вода стекает к окну.

Лиза заходит домой и бе-
рет ключи от чердака. Мы 
поднимаемся на четвертый 
этаж. К чердачному люку ве-
дет высокая металлическая 
лестница. Первой забирает-
ся Лиза, поворачивает ручку 
и с усилием открывает двер-
цу. Несколько мгновений -- и 
девушка оказывается на чер-
даке. Следую за Лизой. 

– Аккуратно, здесь сте-
кловата, а то у нас в прошлый 
раз еще долго руки чесались 
от нее, – Лиза рассказыва-
ет, что недоделки, которые 
оставил подрядчик, она по-
казывала куратору дома. 

На чердаке темно и немно-
го жутковато. Достаю телефон, 
чтобы включить фонарик. 
По крыше барабанит неболь-
шой дождь. Недалеко от люка 
свисают провода. Потихонь-
ку пробираемся в темноте к 
окну, Лиза хочет показать слив 
с крыши, который строители 
сделали неправильно. 

– Они не подвели желоба в 
воронку, как это должно быть, 
а просто прорезали отверстие. 

Теперь, когда идет дождь, 
вода стекает на балкон соседа 
с последнего, четвертого, эта-
жа, – объясняет девушка.

Мы прошли по всему пе-
риметру чердака. Где-то трес-
нут шифер, видны подтеки 
на полу. В некоторых местах 
можно заметить зазоры меж-
ду обрешеткой и шифером, 
валяется мусор. 

– Вот мне интересно: у 
жильцов других домов, ко-
торые тоже капитально от-
ремонтировали, нет претен-
зий, неужели, им все сделали 
по уму, и только нам не по-
везло? – задается вопросом 
Лиза.

С чердака мы отправились 
в подвал. Здесь, по словам 
Лизы, они тоже нашли много 
недочетов и кучи мусора. В 
одном из закоулков подвала 

тельный мусор, все здесь так 
и оставили. Они же убирать 
должны за собой. Я не пони-
маю, как дом прошел прием-
ку. Такое ощущение, что не 
глядя подписывали бумаги, 
– говорит Лиза.

Заложенные кирпичом 
вентиляционные окна. На 

Капремонт:
и так сойдёт!
Уложить новый асфальт по пути следования важного 
чиновника, завесить фасад рушащегося здания материей с 
напечатанными окнами. Список можно продолжать долго. Для 
современной России, к сожалению, это обычное дело, главное 
– обертка, а что внутри, в принципе, не важно. 
Примерно такая же история получилась с домом №46
в 4 микрорайоне, в котором в 2017 году сделали капитальный 
ремонт стоимостью более 11 миллионов рублей. 

Перечень работ,
выполненных в доме №46
в 4 микрорайоне:
• Ремонт крыши
• Ремонт фасада
• Ремонт системы

электроснабжения
• Ремонт системы

теплоснабжения
• Ремонт системы

холодного водоснабжения
• Ремонт системы

горячего водоснабжения
• Ремонт системы

водоотведения
• Ремонт подвальных
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компании направят обра-
щение в Фонд содействия 
капитальному ремонту, 
подрядной организации и 
представителю строитель-
ного надзора для комисси-
онного решения вопроса по 
обследованию и устранению 
недочетов, – отвечает дирек-
тор УЖК «Наш дом» Светла-
на Габышева. 

Вопрос остается только 
один, и, по всей видимости, 
он риторический: почему 
нельзя сразу сделать каче-
ственный ремонт? Чтобы у 
собственников не возника-
ли претензии, чтобы им не 
нужно было писать заявле-
ния и бегать по инстанциям, 
как это приходится делать 
жильцам недавно отремон-
тированного дома. 

Например, сразу уста-
новить правильно желоба, 
уложить шифер без зазоров 
между ним и обрешеткой, 
убрать за собой мусор с чер-
дака и из подвала и т.д. 

P.S. Хочется напомнить, 
что на ремонт потрачено бо-
лее 11 миллионов рублей. А 
это наши с вами деньги, ко-
торые мы платим ежемесяч-
но за капитальный ремонт, 
и ждем, когда подойдет оче-
редь капитально отремон-
тировать наш дом. Поэтому, 
как показывает практика, 
всё в ваших руках – требуйте, 
проверяйте, пишите, ходите. 
К сожалению, в большинстве 
случаев у нас с первого раза 
сделать хорошо получается 
плохо.  

Юлия Гофлер

одной из труб водоснаб-
жения неправильно уста-
новлен кран, из-за чего 
невозможно открыть его 
полностью, мешает другая 
труба. Плохо прикрученные 
дверцы щитков, висящие в 
воздухе трубы. Все это мож-
но было обнаружить в под-
вале капитально отремон-
тированного дома, который 
в прошлом году приняли с 
недочетами.  

Мы отправили запрос в 
управляющую компанию 
«Наш дом», там ответили, 
что дом после капитально-
го ремонта принимает ко-
миссия, состоящая из пред-
ставителей регионального 
оператора, строительного 
надзора, городской адми-
нистрации, управляющей 
компании и собственников 
квартир.

– Если у собственников 
возникли претензии, можно 
написать заявление в УЖК 
«Наш дом», специалисты 

мы действительно обнару-
жили гору пустых бутылок 
и упаковки из-под еды. Еще 
в одном помещении висело 
несколько комплектов рабо-
чей одежды.

– Я так понимаю, это была 
комната рабочих. Здесь еще 
больше одежды было, ви-
димо, убрали. Я с женщи-
ной разговаривала, которая 
убирается в нашем доме, 
она рассказала, что сдавала 
рабочим чистый, убранный 
подвал, а они оставили та-
кой кошмар. Они ломали пе-
регородки, кирпичи, строи-

Разбавили серость

Тяп-ляп 

Подвал с мусором

Ремонт
за 11 миллионов 
рублей

Лиза обследовала весь чердак

Подвал до прихода 
рабочих был чистый

В некоторых местах
трубы парят в воздухе

Мусор, оставшийся после капитального ремонта
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Бывший КЗОТ, кото-
рый неплохо защи-
щал права наемного 
работника, превра-
тился в Трудовой ко-

декс, который не только не 
защищает этого трудяще-
гося, но и лишает его даже 
возможности высказать свое 
«фу» через конституционное 
право на забастовки.

Все уже давно привык-
ли, что в стране может быть 
платное образование. На-
чинают медленно, но вер-
но привыкать, что скоро и 
лечить тебя никто бесплат-
но не будет. Получение на-
вязанного автомобилистам 
ОСАГО стало новым видом 
российской забавы. Про то, 
что делается с ростом цен 
на бензин, знают даже се-
мидесятилетние бабушки, 
едущие на велосипедах на 
дачи-огороды. Да много чего 
я могу перечислять, чем нас 
награждает за терпение пра-
вительство во главе с несме-
няемым премьером и прези-
дентом.

Но поговорить я хочу о 
повышении пенсионно-
го возраста. Законопроект 
Д.Медведев уже передал в 
Госдуму для одобрения, так 
«удачно» подгадав к нача-
лу чемпионата по футболу. 
Пока, мол, они там шумят 
на стадионах, мы под этот 
шум пошумим с депутатами 
от «Единой России» в ней и 
положим на лопатки немно-
гочисленную рать депутатов 
от других партий. Народ, ко-
нечно, как всегда, никто и не 
спрашивал. Ушёл от прямого 
ответа на этот вопрос и наш 
недавно переизбранный 
президент, который до этого 
уверял, что никаких пенси-
онных реформ не допустит, 
пока он президент.

авайте подумаем, 
какой все же мотив 
движет нынешней 
российской элитой? 

Ведь практически все они 
в большинстве выходцы из 
простых крестьянских се-
мей, сначала перебравшихся 
в малые города, выучивши-
еся при советской власти и 
сделавшие свою карьеру при 
ней же. Большинство из них 
были коммунистами. И вроде 
бы они действительно долж-
ны бы радеть за интересы тех 
слоев населения, из которого 
сами вышли. Что случилось и 
что пошло не так?

Советский Союз 70 лет 
строил социализм, комму-
низм был конечной целью. 
Достижение этой цели — 
дело долгое и непростое. А 
жизнь человеческая коротка. 
А так как человек существо 
несовершенное, то у неко-
торых возникает соблазн 
улучшить свою жизнь за 
счет других. Да, теперь ком-
мунизм построен. Но толь-
ко в отдельных местностях 
нашей большой страны и 
для отдельно взятой груп-
пы людей. Отсюда все эти 

Пенсионная реформа
как строительство коммунизма в отдельно 
взятой стране для отдельно взятых товарищей

манипуляции с собственно-
стью, ценами, реформами по 
выкачиванию денег из на-
селения. Здесь действует за-
кон физики по сохранению 
энергии: сколько исчезнет 
в одном месте, столько поя-
вится в другом. И пенсион-
ная реформа вписывается 
в эту формулу: нужно еще 
одну порцию денег отнять у 
одних и перераспределить в 
пользу других.

ля того, чтобы не из-
мышлять чего-либо, и 
чтобы меня не обви-
нили в фальсифика-

ции данных, будем пользо-
ваться только официальной 
статистикой с сайта госста-
тистики http://www.gks.ru

Численность граждан РФ 
на 5.09.2017 года составила 
146,804 миллиона человек. 
В том числе старше трудо-
способного возраста 36,685 
миллиона (25% от всего на-
селения). 

Численность занятых в 
среднем за три месяца (по 
данным выборочных обсле-
дований рабочей силы) ян-
варь-март 2018 года состави-
ла 71,883 миллиона человек.

На 1 января 2018 года в 
Росси проживало женщин 
от 55 лет до 63 лет примерно 
10 миллионов, а оставалось 
в живых в возрасте от 63 и 
старше — 16,118 миллиона 
женщин. Итого по двум этим 
категориями: 26,254 милли-
она.

На это же число в РФ 
проживало мужчин стар-
ше трудоспособного воз-
раста 11,108 миллиона. Из 
них в возрасте от 60 до 65 
лет — 4,055 миллиона. По-
сле достижения 65-летнего 
возраста мужчин остается 
7,053 миллиона, а к 70 годам 
и выше их останется всего 
4,888 миллиона.

Если принять новый пен-
сионный закон, то только по 
этой группе, без учета льгот-
ных категорий трудящихся, 
правительство ликвидирует 
14,244 миллиона пенсионе-
ров, снизив их общее коли-
чество до 22,441 миллиона 
человек, то есть на 39%.

Из этого расклада ясно, 
что, каким бы образом ни 
проводилась задуманная 
пенсионная реформа с по-
вышением пенсионного 
возраста, в первую очередь 
она всего сильнее ударит по 
женщинам (10 из 26 милли-
онов лишатся пенсионных 
выплат).

Сейчас по статистике, ко-
торой в этой части я не очень 
доверяю, женщины имеют 
прогнозируемый возраст 
дожития после достижения 
55 лет 25 лет, то есть живут 
80 лет, а мужчины после до-
стижения 60 лет 16 лет, то 
есть до 76 лет. Что не может 
быть само по себе, так как 
прогнозируемая продолжи-
тельность жизни мужчин в 
России даже в 2035 году, по 
самым оптимистическим 

прогнозным планам прави-
тельства, может быть только 
70,3 лет. Поэтому все же мы 
будем ориентироваться на 
опубликованные данные за 
2017 год, где указана цифра 
для средней продолжитель-
ности мужчин в 67,5 года.

Когда нам говорят, что, до-
пустим, немецкие мужчины 
работают до 67 лет, а мы ра-
ботаем мало и рано уходим 
на пенсию, то замалчивают, 
что у нас годовой баланс от-
работанного времени 1980 
часов, а в Германии немцы за 
год отрабатывают всего 1440 
часов. Если посчитать, то в 
России до выхода на пенсию 
за 40 лет отрабатывают 79200 
часов, а в Германии за 45 лет 
-- 64800 часов, то нужно тог-
да не увеличивать возраст 
выхода на пенсию, а сокра-
щать продолжительность 
рабочей недели или возраст 
выхода на пенсию, наоборот, 
уменьшать.

Правительство, протал-
кивая свою пенсион-
ную реформу, манипу-

лирует тем, что количество 
пенсионеров растет и будет 
расти в ближайшем буду-
щем. Я скажу сразу, что это 
откровенная ложь. Смотрим 
в таблицу Росстата «Рас-
пределение по возрастным 
группам». В 2018-2022 годах 
численность лиц, достигших 
55 лет, наоборот, сократится 
с нынешних 41,632 милли-
она человек до 38,237 мил-
лиона человек в 2023 году. И 
это при том, что все сейчас 
учтенные люди доживут до 
возраста своих возрастных 
групп, что маловероятно.

Теперь перейдем к финан-
сам. ВВП России в 2017 году 
составил 92,037 триллиона ру-
блей в текущих ценах, то есть 
вырос по отношению к 2016 
году на 6 триллионов рублей. 
Среднемесячная заработная 
плата работников в РФ в 2017 
году составила 39167 рублей 
в месяц, а за первый квартал 
2018 года 40691 руб. Так как 
численность занятых в Рос-
сийской Федерации в сред-
нем за январь-март 2018 года 
составила 71,883 миллиона 
человек, то их общий фонд 
заработной платы (ФЗП) дол-
жен составить 37,099 трилли-
она рублей.

Исходя из данной цифры, 
можно сказать, что страхо-
вые взносы в размере 20% от 
ФЗП должны были составить 
в прошлом году 7,42 трилли-
она рублей. Хотя на самом 
деле общие доходы ПФР в 
2017 году были 8,36 трлн. 
руб.

При средней пенсии по 
России в 2017 году 13304 
рубля и численности пен-
сионеров 41,632 млн. чел., 
сумма, выплаченная пенси-
онерам, равна 6, 646 трилли-
онам рублей.

Казалось бы, из приве-
денных цифр, которые 
каждый может просчи-

тать сам, видно, что денег в 

ПФР пенсионерам должно 
хватить даже с урезанного 
правительством до 20% вме-
сто существовавшего ранее 
26% страхового взноса. Так 
как, если мы из 7,42 трлн. 
руб. отнимем 6,646, то в фон-
де даже образуется профи-
цит в 774 миллиарда рублей. 
Но в жизни все по-другому.

Скажу сразу, что из денег 
пенсионного фонда он сам 
отщипнул на свое содержа-
ние в 2016 году на выпол-
нение иных функций ПФР и 
операции, связанные с пере-
мещением пенсионных на-
коплений (со счетов фонда на 
балансы НПФ, управляющих 
компаний и т.п.) – 406 мил-
лиардов рублей (а это 5,8 %).

Также из отчислений в 
ПФР произвел социальные 
выплаты (надбавки и допла-
ты льготникам, пособия по 
уходу за инвалидами и не-
трудоспособными гражда-
нами, компенсации жителям 
Крайнего Севера, финанси-
рование региональных про-
грамм и т.п.) – 572 миллиар-
да рублей (7,3%);

Выплата государственных 
пенсий (чиновникам, воен-
ным, космонавтам, летчи-
кам-испытателям; компен-
сация вреда, причиненного 
здоровью человека во время 
прохождения военной служ-
бы) съела из фонда ещё 413 
миллиардов рублей (5,3%);

Из этого же фонда пра-
вительство ухитряется вы-
плачивать материнский 
капитал — 365 миллиардов 
рублей (4,7%).

Как мы видим, дополни-
тельная распределен-
ная нагрузка на простых 

пенсионеров составила 23,1%, 
или 1 триллион 756 миллиар-
дов рублей в 2016 году. В 2018 
году эта цифра еще увеличи-
лась.

И после этого правитель-
ство стало лицемерно тал-
дычить, что денег в пенсион-
ном фонде на пенсионеров 
не хватает, хотя, если их со-
бирать без всяких уходов в 
тень и выводов в оффшоры, 
хватило бы с лихвой при ны-
нешних размерах пенсий.

В прошлом году из ВВП, 
равного 92,037 триллионам 
рублей, на фонд заработной 
платы (37,099 триллиона ру-
блей) и пенсионный фонд 
(8,36 трлн. руб.) было потра-
чено всего 45,459 трлн. руб. 
Куда девались остальные 
(92,037-45,459=) 46,578 трлн. 
руб. Вопрос, на который ни-
кто не ответил.

Как показала статистика, в 
результате предложенной ре-
формы до пенсионного воз-
раста не доживет 14,2 мил-
лиона человек, то есть 39%, 
имеющих право на пенсию.

До 70 лет смогут дожить 
всего 4,8 миллиона мужчин, 
хотя им всем законом опре-
делен срок дожития 19,8 
года. При нынешнем возрас-
те выхода на пенсию они на 
ней живут в среднем 6,5 лет, 

а при новом будут жить в 
среднем вообще 2,5 года.

При этом те, кто не до-
живёт до новых пенсий, в 
большинстве останутся и без 
работы, и без средств к су-
ществованию, так как толь-
ко официальная статистика 
признала уже в 2017 году 
существование в России 4 
миллионов человек безра-
ботных. Тем самым они ее 
повысят. Побочный эффект, 
еще меньший шанс будет у 
молодежи найти свое первое 
место работы, так как пожи-
лые люди своих мест не осво-
бодят по мере всех своих сил.

При возврате к отчис-
лению в пенсионный фонд 
страховых взносов в размере 
31,6%, как это было установ-
лено в соответствии со ст. 8 
Закона РСФСР от 20.11.90 N 
340-1 и Письма Госналог-
службы РФ от 18.11.1992 № 
В3-6-15/399, вопросы по 
наполнению ПФР исчезнут 
сами собой. Ведь все про-
блемы пенсионного фонда 
посыпались, как из рога изо-
билия, когда в 2013 году от-
числения в страховой фонд 
ПФР были уменьшены с 26% 
до 20%.

Вместо грабежа насе-
ления правительство 
лучше бы, как говорил 

Черномырдин, почесало 
свои руки на поприще созда-
ния новых и восстановления 
утраченных отраслей с но-
выми передовыми техноло-
гиями. Но у него хватает ума 
только отнять и поделить, 
а не прибавить и приумно-
жить.

Народ должен понимать, 
где его обманывают и каким 
образом. А если человек это 
понимает, он должен выхо-
дить на улицу и защищать 
свое право на нормальную 
жизнь и на нормальную ста-
рость.

Поэтому не сидите дома, 
выходите на митинги, ко-
торые будут проходить под 
знаменами профсоюзов и 
различных партий, кроме 
«Единой России», которая 
нас грабит каждым вновь 
принятым своим законом.

Первый митинг проведут 
профсоюзы 5 июля, а КПРФ 
проведет общероссийский 
митинг 28 июля, где будет 
объявлено о сборе подписей 
за проведение общенарод-
ного референдума по пенси-
онной реформе.

Иван Канисев, 
депутат 

городской думы

Д

Д
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Наш внук Данил живет с 
помощью аппарата искус-
ственной вентиляции лег-
ких. Не буду перечислять 
с какими трудностями мы 
сталкиваемся каждый день. 
Кто знает, тот поймет, сколь-
ко всего нужно для нормаль-
ной жизнедеятельности че-
ловека.

Наши медики не могут 
или не хотят нам помочь. 
Единственный человек, ко-
торый всегда спешит нам на 
помощь, — это Сергей Маль-
берг! Уже не в первый раз он 

— Ребенку 4 года, дет-
ский коллектив не посе-
щает. Занимаемся дома 
самостоятельно, но ребе-
нок не всегда хочет выпол-
нять задания. Как вовлечь 
его, чтобы он делал все с 
охотой?

Наталья
Отвеча-

ет детский 
п с и х о л о г 
Елена Коз-
лова:

— Что-
бы занятия 
стали инте-
ресными и 
полезными, 
необходимо 
в первую очередь организо-
вать сам процесс. Конечно, в 
детском коллективе это сде-
лать проще: педагог владеет 
всеми профессиональными 
навыками, да и в группе ра-
ботать детям интереснее, 
так как свои успехи малыш 
может сравнить с успехами 
других детей.

В домашних условиях ро-
дитель должен стать актив-
ным участником процесса 
обучения. Попробуйте про-
думать структуру занятия, 
определившись с целью – бу-
дет оно развивающим или 
сугубо обучающим. На раз-
вивающем занятии активно 
используются творческие 
подходы, мотивируя ребён-
ка самостоятельно думать и 
творить; на обучающем вы 
используете определённые 
обучающие методики, необ-
ходимо пользоваться прави-
лами и инструкциями. Такие 
занятия можно чередовать, 
чтобы разнообразить досуг.

Структура любого занятия 
должна включать ритуалы 

Позвонила дочь:
— Мама, я купила тебе би-

лет на спектакль «Пушкин». 
В Екатеринбурге — только 
один день! Приезжай!

Какая радость! Какой по-
дарок! И я на крыльях любви 
к поэту прилетела в столи-
цу Урала. Весь день жила в 
предвкушении встречи с вы-
сокой поэзией и столичными 
артистами, среди которых 
Сергей Безруков в главной 
роли. В душе я уже была 
благодарна организаторам, 
которые привезли нам спек-
такль именно 6 июня, в день 
рождения Пушкина.

И вот Дворец молоде-
жи. Большой зал перепол-
нен. Публика разнолика – 
от седовласых зрителей до 
школьников. Я сижу в парте-
ре, на восемнадцатом ряду.

Занавес открывается. 
Село Михайловское — ме-
сто ссылки Пушкина, где 
он, как мы знаем, написал 
«Евгения Онегина» и «Капи-
танскую дочку». Опального 
поэта навещает Иван Пу-
щин. И начинается попойка. 
Именно так можно назвать 
встречу двух друзей, пото-
му что один выпитый штоф 
сменяется другим. Потом к 
ним подключается Арина 
Родионовна. Пущин тут же 
начинает учить её пить на 
брудершафт. Нянька так ра-
зошлась, что запела частуш-
ки, весьма пикантные, и за-
трясла юбками.

В зале осторожно хихика-
ли, особенно молодежь. А я 
все еще надеялась на «смену 
декораций» и ждала: когда 
же будет высокая поэзия и 
содержательная беседа обра-
зованных друзей? Увы! Появ-
ляется крепостная девушка 
Оля, поет романс под гитару 
и, соответственно, прикла-
дывается к рюмочке-другой.

Потом Арина Родионовна 
приглашает Пущина отдох-
нуть с дороги и сообщает, 
что две дворовые девки по-
мылись в бане и ждут его в 
постели. Дальше – больше. 
Заходит отец Пушкина, пи-
нает ногой пустые бутылки 
и отчитывает сына за все 
«хорошее». Сын умоляет 
отца отправить «обрюха-
тенную» Ольгу в другую 

Спасибо за бесценную помощь!
достает и привозит нам ме-
дицинские препараты.

От всей нашей семьи, 
лично от Данила хочу ска-
зать Сергею Леонидовичу 
огромное спасибо! Недавно 
он привез нам очередную 
помощь, а на слова моей 
благодарности ответил: «У 
каждого человека должен 
быть кто-то, кто придет на 
помощь в трудный момент». 
Это слова настоящего чело-
века! Спасибо вам, Сергей 
Леонидович, за все!

Наталия Потоскуева

Как убивали 
поэта

деревню, чтобы над ней не 
смеялись. Отец соглашается 
и уезжает.

Тем временем декорации 
на сцене меняются. И вот 
наш поэт уже в Петербурге. 
Он идет в публичный дом – 
узнать на картах свою судь-
бу. Хозяйка заведения гадает 
и упоминает три роковых 
карты: тройка, семерка, туз. 
Очевидно, по мнению ав-
торов, это и был отрывок из 
«Пиковой дамы». Затем в 
этом же заведении были ду-
эль с шулером, танец живо-
та, исполненный девицами 
легкого поведения, и – конец 
первого действия!

Стихов или чего-то иного 
из творческого наследия по-
эта я так и не дождалась. И 
покинула зал. Впрочем, не я 
одна. Многие после первого 
действия уходили из Дворца 
молодежи, шли на остановку 
и уезжали. Да, не этого ожи-
дали мы от спектакля с мно-
гообещающим названием и  
с Безруковым в главной роли. 
Меня, конечно, учить не надо, 
у меня свое представление 
об Александре Сергеевиче. А 
юные зрители, которых было 
немало? Какое впечатление 
сложится у них о Пушкине, 
который — «наше всё»?

Какая пошлость, какие 
примитивные отношения! 
Как испохабили образ Ари-
ны Родионовны и самого 
героя! И так на протяжении 
всего спектакля его автор 
и актеры на глазах всего 
зала развенчивали, убивали 
Пушкина! Убивали в день 
его рождения. «Только один 
день!» — гласила афиша. 
И хорошо, что один. Это в 
Екатеринбурге. А страна-то 
большая. Дантес когда-то 
сделал один смертельный 
выстрел. А эти «творцы» це-
лыми залпами, пошлыми и 
омерзительными, стреляют 
в Пушкина — постоянно, без-
застенчиво и грубо.

После 6 июня прошло уже 
немало времени, а я никак 
не успокоюсь, всё во мне ки-
пит и клокочет. Почему воз-
можны такие убийственные 
спектакли? Или это плоды 
нашей демократии?

Надежда Трушкова

Вопрос психологу

начала и завершения. Мож-
но подключить фантазию 
и использовать, например, 
куклу или любую игрушку, 
которая «очень любит играть 
и изучать что-то новое». 
Начните занятие с интриги, 
например: «У меня для тебя 
есть что-то интересное» или 
«Угадай, что принесла тебе 
сегодня кукла Катя». Актив-
но используйте при этом па-
ралингвистические средства 
общения: живую мимику 
и адекватную содержанию 
жестикуляцию; используйте 
голосовую и эмоциональ-
ную модуляции (интонацию, 
тембр, высоту и громкость 
голоса, темп речи).

Когда ребёнок усвоил но-
вую информацию или навык, 
попробуйте подключить со-
ревновательный элемент, 
например, фразой «Давай 
посмотрим, кто быстрее 
раскрасит картинку   — кукла 
(мама) или ты?». Конечно, 
ребёнок должен победить.

Ещё один важный момент 
– если вы изучаете предме-
ты, явления окружающего 
мира, то постарайтесь пока-
зать, дать изучить их не толь-
ко со слов и картинок, но и в 
жизни. Например, накануне 
вы раскрашивали цветочки 
и запоминали их названия. 
Выйдя на прогулку, пока-
жите ребёнку эти цветочки, 
спросите, не забыл ли он их 
названия. По возможности 
используйте наглядные ма-
териалы в виде иллюстра-
ций, методических карточек 
или картинок из интернета 

(в пределах разумного), сме-
няйте виды деятельности 
(физкультминутки или паль-
чиковые игры).

Ритуал завершения заня-
тия должен резюмировать то, 
что ваш ребёнок сегодня уз-
нал и запомнил. Обязатель-
но похвалите его за работу и 
покажите конечный резуль-
тат: «Смотри, какая замеча-
тельная поделка у нас с то-
бой получилась». Даже, если 
у ребёнка не всё получается, 
принимайте это вместе с ним 
словами «Ничего страшного, 
не переживай, в следующий 
раз получится намного луч-
ше!». Это необходимо, чтобы 
в будущем ребёнок адекват-
но относился к поражениям, 
например, в соревнованиях 
или оценке в школе.

Для мотивации к заня-
тиям можно использовать 
«лист почёта/успехов». На-
рисуйте красочный плакат, 
куда за каждое занятие ваш 
ребёнок будет клеить звёз-
дочку, смайлик или любую 
наклейку. Обозначьте пре-
делы, например, за каждые 
7 наклеек поощрение, кото-
рое может быть материаль-
ным (сладости, игрушка), но 
крайне осторожно, чтобы 
ребёнок не работал за «опре-
делённую зарплату», а может 
быть интересная экскурсия, 
поход в кино или кафе.

В любом случае, старай-
тесь, чтобы процесс обучения 
был наполнен радостью от-
крытий, формировал веру в 
возможности вашего малыша 
и развивал любознательность.

На прошлой неделе в Валериановске появилось сразу несколько красивых деревянных 
скамеек и самодельных лебедей.

Смастерил и подарил их сельчанам Владимир Дубовцев. В социальной сети мужчина об-
ратился к жителям: «Цените, пожалуйста, мой труд. Не ломайте. Получилось вроде классно!».

Умелец 
украсил поселок

Важно организовать процесс

Свои вопросы вы можете присылать нам на электронную 
почту kachkanar_new@mail.ru, звонить в редакцию по теле-
фону 6-61-85 или отправлять смс на номер 8-982-636-72-53.
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В конце июня в редак-
цию газеты обра-
тилась жительница 
Качканара Ирина 
Голубева, 11-летняя 

дочь которой отдыхала в 
«Чайке». Женщина брала пу-
тевку дочери уже не первый 
год, и девочка всегда с удо-
вольствием там находилась. 
Однако в этот год все было 
по-другому. Первая смена 
в третьем отряде отбила у 
девочки все желание в буду-
щем отдыхать там.

— По названию — детский 
лагерь, но на деле выходит 
какой-то лагерь заключен-
ных! Я до последнего терпе-
ла порядки, существующие 
в лагере, но всему приходит 
конец. Последней каплей 
моего терпения стали сле-
зы ребенка, позвонившего 
в одиннадцатом часу вече-
ра из лагеря, — рассказала 
Ирина. — Начну с того, что в 
этом году в лагере сменил-
ся директор, обновился весь 
состав, из Нижнего Тагила 
привезли вожатых. С самого 
начала, как дочь приехала на 
смену, действовал жесткий 
режим: нельзя было просто 
так выйти попить, нель-
зя было выйти на улицу у 
корпуса… Бытовые мелочи, 
думала я. Спрашивали ди-
ректора, нам объясняли, что 
связано это с особым режи-
мом ввиду терроризма.

Однажды во время оче-
редного посещения я привез-
ла ребенку сок (две коробки 
по одному литру). Отдала сок 
и уехала со спокойной душой. 

На ежегодном заседании Ко-
ординационного совета при Ад-
министрации Северного управ-
ленческого округа обсудили 
проблемы профобразования 

Практически постоянно мы 
слышим и интересуемся про-
блемами общеобразовательных 
школ и вузов. Обсуждаем пре-
стижность профессии и уровень 
зарплаты учителей, спорим об 
эффективности ЕГЭ. Волнует нас 
и растущая оплата за обучение 
студентов в университетах и ака-
демиях (просто институтов уже 
практически нет: академии и 
универы нам подавай, никак не 
ниже).  А вот о профессиональ-
но-техническом образовании 
как-то немодно говорить. Хотя 
популярность техникумов и кол-
леджей среди молодежи растет. 
Да и правительство страны как-
то вдруг озаботилось переиз-
бытком экономистов, юристов и 
«специалистов по управлению». 

— Проблем в профессио-
нально-техническом среднем 
образовании хватает, — делится 

На прошлой недели «Гор-
няк-Евраз» провёл два вы-
ездных матча.

Первый состоялся 27 июня 
в Невьянске. Наша команда в 
1/8 финала Кубка Свердлов-
ской области провела матч 
против команды «Зенит».

С первых минут и до конца 
игры «Горняк» контролиро-
вал ход матча. Особенно ярко 
и результативно наша ко-
манда провела второй тайм, 
забив сопернику два безот-
ветных мяча. Объективно 
«Горняк» был сильнее в этой 
встрече и заслуженно побе-
дил со счётом 3:0. В нашей 
команде «дублем» отметил-
ся Александр Соболев и один 
гол на счету молодого игрока 
Романа Башкирова, который 
технично обвёл трёх игроков 
соперника и хладнокровно 
послал мяч в сетку ворот.

Второй матч состоялся в 
субботу, 30 июня, уже в рам-
ках Чемпионата Свердлов-
ской области. «Горняк» про-
вёл ответную игру второго 
круга против команды «Ди-
нур» из Первоуральска.

Первый тайм прошёл в 
равной борьбе. «Горняк» 
имел несколько хороших мо-

Вместо «Чайки» — 
лагерь заключенных?

Позднее оказалось, что вожа-
тая, увидев коробки, велела 
моей дочери выпить сок на 
месте, поясняя, что не пустит 
ее в корпус с соком. Ребенок 
мне позвонил, спросил, что 
делать. Я была удивлена, но 
посоветовала его выбросить, 
а не давиться, выпивая два 
литра.

Под конец смены дочь 
звонила мне поздно вече-
ром в истерике и слезах. Она 
пришла вместе с другими 
девочками после танцев и 
обнаружила в комнате дикий 
беспорядок. Их вещи были 
разбросаны по всей комна-
те, кровати потоптаны, у од-
ной девочки сломаны очки, 
у другой — телефон… Оказа-
лось, что перед этим их про-
сили убрать все свои вещи, 
но дочь не успела прибрать 
джинсы, поскольку торопи-
лась на мероприятие. Уви-
денный бардак дети сняли 
на телефон и показали роди-
телям. Мы связались с вожа-
тыми и спросили, когда они 
вернут деньги, если часть ве-
щей окажется действительно 
порченой. Те нам объяснили, 
что таким образом они нака-
зали детей за непослушание: 
за то, что те не прибрались. 
Вскоре вожатые обратились 
к директору, сказав, что ро-
дители воспитанников им 

угрожают и пугают, хотя 
этого не было. Дочь жало-
валась, что вожатые после 
этого третировали их: мол, 
нажаловались — получайте. 
Отдых обернулся для нашей 
дочери каким-то кошмаром. 
Позднее я узнала, что дети 
были предоставлены сами 
себе, большую часть времени 
находились в комнатах. Что 
за педагогический состав 
работает в этом году? И по-
чему наши дети вынуждены 
отдыхать в таких условиях? 
— спрашивала Ирина.

После нашей встречи жен-
щина написала жалобу ди-
ректору лагеря, но та отказа-
лась его принимать. Кто-то 
из родителей поддержал её, 
кто-то побоялся, ссылаясь, 
что им здесь еще работать и 
не хочется проблем. 

Условия в «Чайке» в этом 
году действительно отлича-
ются от прежних. Сменился 
директор, обновился кадро-
вый состав. Если раньше 
здесь работали подвожа-
тые из качканарского клуба 
«Бригантина», в этом году 
их убрали, привезли вожа-
тых-студентов из Нижнего 
Тагила. Изменились и ус-
ловия доставки детей до 
лагеря: раньше их центра-
лизованно перевозили на 
автобусе от Дворца культу-
ры, в этом году, по условиям 
договора, родители самосто-
ятельно должны доставлять 
детей до лагеря. Есть такая 
возможность у них или нет 
— никого не волнует. Усло-
вия прописаны — будьте лю-
безны соблюдать. 

Анна Лебедева

Провинция – понятие не географическое
впечатлениями о работе Коорди-
национного совета директор Кач-
канарского горно-промышлен-
ного колледжа Татьяна Карасева. 
— Взять хотя бы лицензирование 
50 образовательных программ, 
наиболее востребованных на 
территории, как области, так и по 
стране. Не премину похвалить в 
этом плане наш педагогический 
и воспитательный кадровый со-
став колледжа. Это энтузиасты 
своего дела. Наши студенты всег-
да показывают высокий уровень 
подготовки на всех областных 
конкурсах профмастерства. Пора 
уже сделать так, чтобы рабочая 
профессия ценилась не менее, 
чем управленческая.

Родителей студентов, самих 
студентов, педагогов сегодня 
больше волнует дальнейшее тру-
доустройство. И в этом очень по-
могает взаимодействие и тесное 
сотрудничество администрации 
КГПК с центром занятости, гра-
дообразующим предприятием.

Подробно обсуждали на Со-
вете еще одну насущную про-

«Горняк»                        
в напряжённом 
графике                        
и выигрывает,              
и проигрывает

ментов для взятия ворот со-
перника. Но в середине тай-
ма допустили единственную 
оплошность в обороне, этим 
воспользовался соперник и 
реализовал голевой момент. 

Во втором тайме наша ко-
манда перехватила инициа-
тиву, наши атаки были более 
организованными и опас-
ными. В середине тайма мы 
создали несколько голевых 
моментов, где обязаны были 
сравнять счёт и выйти вперёд, 
но опять не смогли их реали-
зовать. А вот соперник свои 
моменты реализовал. В ре-
зультате игра закончилась со 
счётом 3:0 в пользу «Динура».

Следующие игры «Гор-
няк-Евраз» проведёт в на-
сыщенном графике. 4 июля 
пройдёт первый матч чет-
вертьфинала Кубка Сверд-
ловской области против ко-
манды «Дороги Урала» из 
Михайловского, игра состо-
ится в Качканаре в 19.00.

7 июля «Горняк» прове-
дёт ответный матч второго 
круга Чемпионата Свердлов-
ской области против коман-
ды «Кедр» из Новоуральска.

Александр Черных

блему: отток молодежи для 
учебы в крупные города. Из 
Качканара после школы уезжа-
ют ребята в Нижний Тагил и Ека-
теринбург. И это проблема всех 
малых городов. А ведь только 
в Северном округе 14 средних 
учебных профессиональных за-
ведений. Множество профессий 
можно получить, не выезжая из 
родного города. 

— Вот сегодня у нас выпускной 
вечер, — Татьяна Алексеевна по-
казывает на кипу благодарствен-
ных писем и грамот, — четыре 
группы закончили основной курс. 
При этом многие автомеханики и 
машинисты, к примеру, получили 
еще и специальность сварщиков, 
а кулинары-повара — операторов 
кассовых аппаратов. К нам едут 
абитуриенты из других регионов. 
Есть даже студент из Магадан-
ской области. Почему уезжают ре-
бята? Я вижу в этом скорее пси-
хологический настрой. Ребята же 
слышат и наивно воспринимают 
как действительность, что Качка-
нар умирает и надо искать более 

перспективное место. А, оказав-
шись в условиях отрыва от семьи, 
зачастую теряются. Им ведь по 
16-17 лет! Самостоятельность не 
всякому под силу в этом возрасте. 
Так что нередки срывы. Бросают 
ребята учебу и возвращаются. 

Преподаватели уверены: не-
обходима интенсивная работа в 
этом направлении и с детьми, и 
с родителями.

— Мы ежегодно устраива-
ем Дни открытых дверей. К 
нам приходят целыми семьями, 
участвуют в этом мероприятии 
представители Центра занято-
сти, специалисты «Робитекса», 
КГОКа, индивидуальные пред-
приниматели, надо видеть удив-
ление родителей и будущих 
абитуриентов, когда они впер-
вые знакомятся с педагогами, 
шефами, нашими достижениями 
и возможностями, — говорит ди-
ректор колледжа.

Конечно, как и везде, многие 
годы мало обращалось внима-
ния на материально-техническую 
базу учебных заведений. Сейчас 

ситуация понемногу исправля-
ется. В частности, два миллиона 
рублей было выделено на со-
временнейшее кухонное обору-
дование. По мнению директо-
ра, надо уметь находить общий 
язык, уметь взаимодействовать, 
налаживать рабочие контакты с 
руководителями администраций, 
министерств, промышленных 
предприятий на местах. Ведь 
профобразованность нынешней 
молодежи — это залог экономи-
ческого и технического развития 
страны в будущем. Это дело об-
щее. Нельзя работать порознь.

— А насчет провинциально-
сти и непрестижности малых 
городов, — уже прощаясь, до-
бавила директор КГПК, — ведь 
«провинция» — понятие не гео-
графическое, а психологическое. 
А колледж — это не стены корпу-
сов и аудиторий. Колледж — это 
коллектив, сообщество людей, 
объединенных одной целью. Так 
что не надо унывать и жаловать-
ся. Объединяться надо, коллеги!

Василий Верхотуров

Вожатые одного из отрядов 
детского лагеря наказали детей   
за непослушание, устроив                               
в комнате беспорядок 

«НК» готов опубликовать комментарий дирекции «Чайки» 
по ситуации в третьем отряде 1-й смены, и в целом по режи-
му и условиям на территории лагеря. Если у качканарцев есть 
замечания или, наоборот, положительные отклики по отдыху 
детей в «Чайке» в этом году, пишите на электронную почту 
kachkanar_new@mail.ru или расскажите по тел. 6-61-85. 
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Придорожные березки,
Белоствольные подростки
Провожают и встречают
Поток мчащихся машин
И в погоду-непогоду
Нам приветливо качают
То листвой, то веткой голой
Неоформленных вершин.

Ветер, друг надежный, летом
Вас причешет как-нибудь
И дорожной пылью щедро
Сыплет вам на белу грудь.

Осенью порывом власьтным
Шепчет слог грядущих снов,
И слетает лист уставший
Стайкой желтых мотыльков.

И зимой вас закаляет,
Чтоб здоровые росли,
И объятьем леденящим
Греет с кроны до земли.

Вновь весною, яркой, буйной,
Пролетая, заиграет,
Зеленеющие ветки
Дуновеньем обласкает!

Улыбаются березки,
Ценят счастье малое,
Проезжающим кивают,
На судьбу не жалуясь.
Им неведомы, похоже,
Ни тоска, ни злая грусть.

Милые мои березки,
Я в любви вам признаюсь!

К.Маковский.  Дети, бегущие от грозы.

Надежда Трушкова
Гроза

Солнце глянуло в окошко.
- Эй, детишки, хватит спать.
Вот вам в руки по лукошку –
Землянику собирать.
Разбудила мать детишек 
И отправила в лесок.
День июльский жарким вышел –
Хоть бы дождик на часок!..
Увлеклись ребята сбором,
И не видно уж села,

А гроза за косогором
Тучи в войско собрала.
Грянул гром, клонятся травы,
Потемнело все кругом.
Тут Аленушка с Иваном
Побежали в родной дом.
Над ручьем мосточек шаткий
Чуть детей не погубил.
Будем верить, что до хаты
Добежать хватило сил!

Нина                           
Савельева

Июльское
Июля визитная карточка –
Ромашки, жара, земляника.
Резвится душа, словно бабочка,
От светлого летнего лика!
В цветах, небесах, в волне ли
Грусть редкая тихо прячется…
А ведь через две недели
Лето с горки покатится!
Нет времени безмятежней,
Добрее и ласковей нет!
Но с фото зимою снежной
Оно мне пришлет привет!

Алексей 
Башкиров

Лето
Прошли врачующие грозы,
И птицы в утренней молве
Поют о том, как их березы
Полощут косы в синеве.
Умытый ливнями изрядно,
Наш лес насквозь помолодел.
Пейзаж, лучистый и нарядный,
Душой и взором овладел.
Сирени цвет угаснет вскоре,
Июнь позиции сдает,
Его негаснущие зори
Уйдут от нас на целый год.
Но уж июля зреют росы,
И входит он в круговорот,
И встретит звонкие покосы
Наш сельский труженик народ.
Так лето скорость набирает
И катит солнышко в зенит,
Земные души согревает
И в небе песнею звенит.

Галина Шамина

Придорожные 
березки

И превратились                              
в белых  журавлей

Людмила 
Зубарева

Моя жизнь
Что жизнь моя? Летящий поезд,
Которым трудно управлять:
Мой машинист, удача то есть,
В пути не промах подремать.

Летит состав неугомонный,
Людей минуя на пути.
А как мне хочется, любимый,
На станции твоей сойти!

Галина 
Вертунова

Кукушка
Захлопнув роддома двери,
Ушла ты, не оглянулась.
И трудно понять и поверить,
Что сердце не встрепенулось.

Кукушке несвойственна жалость:
Забыла про совесть – и точка.
В больничной палате осталась
Твоя семидневная дочка.

Чужая в больничной палате –
Не слышать ей слова родного.
И женщина в белом халате
Нальет молока ей чужого.

А кроха еще не знает,
Как рано пришло к ней страданье,
Что с детства ее ожидает
Казенное воспитанье.

Прохор Васенков

Я и ты
Шуршит уставшею листвою
Осенний ветер-невидимка.
В вечернем скверике нас двое,
А между нами ссора-льдинка.

У ног свернулся лунный иней…
Продрогла дальняя аллея.
Молчим, грустим, но сожалеем:
Опалены враждой пустынной.

И каждый ждет такое слово,
Чтоб нашу ссору растопило.
Мы не хотим желать иного,
Как услыхать: «Родная», «Милый».

Трепещет, бьется куст сирени
Напротив дуба молодого.
Исчезли в ночь печали тени.
И я, мой друг, с тобою снова.

Сочинение по картине

Встречаю ливни с радостью,
В обнимку с тишиной.
Смывают ливни напасти
С грешницы земной.
Святой водою ливни
Поят земную гладь,
Чтоб городок мой дивный
Обрел вновь благодать.
Чтоб подобрели люди,
Забыли зло и месть.
Тогда природа будет
Дарить любовь и честь.
Молюсь я белым ливням,
За всё прошу простить.
От сырости небесной
Прошу вас не грустить.

Людмила Андреева

Молюсь 
я белым 
ливням

И думал я о том, который не родился...
Он не грешил и Богу не молился.
Ни обелиск ему не нужен и ни кол.
Ни на кого он не обижен и не зол.
Его не трогали земные катаклизмы,
Он не писал стихов и афоризмов.
Ему была неведома любовь,
Не закипала в его жилах кровь.
Зимою долгой, лютой он не мёрз
И не тянул тяжёлой жизни воз.
Он не познал нужды детей поднять
И не стремился жизни смысл понять...
И ты таким бесплотным хочешь быть?
Забот не знать и ног не замочить?..
Родись на свет, чтобы душа смогла
Узнать извечную борьбу добра и зла.     

Николай 
Шепелев

Родись             
на свет!

Страницу подготовила Галина Краснопевцева
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Окончание.
Начало в №21, 22, 23, 24, 25

И как говорится в конце 
каждых новостей «…и в заклю-
чение о погоде».

Очень хочется поделиться  
тем, что увидела и поняла из  
путешествия в эту замечатель-
ную страну. Поэтому я отвечу 
на часто задаваемые вопросы.

Сколько времени занимает 
перелет в ОАЭ?

 Прямой перелёт Екатерин-
бург-Шарджа (в каждом эми-
рате свой аэропорт) на «Боин-
ге-737» 4-5 часов.

Когда лучше всего лететь?
Отдыхать в этой стране 

можно круглогодично. В январе 
и феврале температура воды 
+19. Арабская зима сравнима 
с нашим летом. Вот инфор-
мация с официального сайта: 
«Лучшее время для отдыха в 
ОАЭ  –  март, апрель, октябрь, 
ноябрь и декабрь. В эти месяцы 
температура воздуха будет ко-
лебаться от 23 до 30°C, а воды 
от  23  до  27°C». Мы были в 
конце апреля-начале мая. Нам 
понравилось, температура 34-
38°C, самое то, чтобы прогреть 
косточки и замерзшую душу.

Как выбрать отель?
Отель выбирали долго, смо-

трели на «Букенге», потом уже 
оператору говорили конкрет-
но, что хотим именно в этот 
отель. Все отели береговой 
или пляжной зоны в Шардже 
находятся на одной улице. Их 
порядка 15. На разный вкус и 
кошелек. Мы выбрали новый 
отель 4 звезды. Он был до-
строен года два назад. Что нас 
подкупило, так это бассейн на 
крыше.

Все отели на береговой ли-
нии хорошие и уютные. Очень 
достойная и разнообразная 
кухня, с большим выбором. 
Есть множество отелей и в 
центре города, оттуда на пляж 
ходят бесплатные автобусы. 
Номера в них дешевле по цене, 
так как далеко от моря, но бли-
же к вечерним «движухам» в 
центре. Выбирать вам. Тот и 
другой вариант хороши, и вам 
точно все понравится. Это та-
кая магическая страна, которая 
не может не понравится.

Сколько денег
брать с собой?

Сколько бы вы ни взяли, 
вы все равно найдете, на что 
их истратить. На сувенирчики, 
на арабские духи и масла, на 
фрукты, на экскурсии. Да мало 
ли что в отпуске хочется попро-
бовать! Рубли еще дома поста-
райтесь обменять на доллары. 
В ОАЭ ходят две валюты – дол-
лары и дирхамы. Если вы буде-
те в магазине расплачиваться 

долларами, вам сдадут дирха-
мами. Вот такой своеобразный 
обменный пункт, помимо мно-
жества официальных. Никаких 
проблем и мошенников. 

На чём передвигаться?
Самый распространенный 

вид транспорта – это такси. По 
цене до 13 дирхам – от 150 до 
190 руб. В Дубае есть скорост-
ное метро, там в этом плане 
дешевле, если вы совершаете 
одну поездку, то она стоит 4,5 
дирхама (70 рублей).

О еде
Я не сторонник олинклю-

зива по нескольким причи-
нам. Во-первых, ты все равно 
столько не съешь, за сколько 
заплатил. Во-вторых, если ты 
без детей, то дай себе воз-
можность путешествовать, а не 
быть привязанным к кухне.

В-третьих, каждый день 
мы как на экскурсию ходили 
в новый ресторан с разными 
кухнями и интерьером: индий-
ской, арабской, татарской и т.п. 
Общались с разными людьми.

Имейте в виду, что в араб-
ской кухне порции очень боль-
шие. Они даже больше, чем в 
Греции, по которой мы путе-
шествовали два года назад. В 
Шардже, если ты заказал мяс-
ное блюдо, тебе, скорее всего, 
вынесут огромный разнос уже 
с гарниром (чаще рисом) к мясу 
или рыбе, к нему огромную го-
рячую лепешку, бесплатно са-
лат и каждому острый супчик. 
Это первые два дня я морщи-
лась от супчика, но потом поня-
ла его значение. Он разжигает 
аппетит. А потом, какой рус-
ский не любит халявы? Я не ис-
ключение. Скажу честно, одним 
блюдом мы объедались втроем. 
Это нам очень нравилось, так 
как экономило бюджет на ин-
тересные вещи.

Совет от всех, кто был в 
ОАЭ: наслаждайтесь морепро-
дуктами. Все свежее и такое 
вкусное, что мы практически 
жили по принципу: ни дня без 
рыбы. Посетили несколько 
рыбных ресторанов в разных 
уголках города и, конечно, 
кафе на берегу залива, где 
танцуют цветные фонтаны и 
можно насладиться вечерним 
теплом и арабским колоритом.

В ресторане отеля мы толь-
ко завтракали и потом отправ-
лялись в путешествие.

О магазинах и рынках
Цены в супермаркетах на 

продукты один в один как у 
нас. Ассортимент немного 
шире. Есть популярные фир-
менные магазины одежды. 
Очень много сувенирных, пар-
фюмерных лавочек с маслами. 
Есть магазины с фиксирован-

ными ценами, например, всё 
по 10 дирхам. Все выходят шо-
питься после захода солнца, 
очень много народа на улицах, 
в магазинах, в основном это 
эмигранты, которые покупают 
товары и еду по низким ценам. 

Про студента-пакистанца
Эмираты принято считать 

богатой страной по уровню 
жизни. Но коренного населе-
ния всего 22%, остальные эми-
гранты, приехавшие в поисках 
работы из Индии, Пакистана, 
Афганистана. Всё великолепие, 
все здания и сооружения, на 
которые мы приехали посмо-
треть, возвели иностранцы. Их 
заработок всего 300 дирхам в 
месяц, 4,5 тысячи рублей. Это 
то, что рабочим выдают на руки, 
но, помимо этого, работодатель 
платит за их жильё, проезд на 
работу и обратно, за обеды на 
работе. Так что остается только 
одеть себя и побаловать вкус-
неньким, ну и для дома что-то 
купить. В ресторанах и гости-
ницах трудятся приезжие. А где 
же работают коренные эмират-
цы? Они не работают, они или 
владеют всеми этими объекта-
ми, или находятся на госслужбе 
за огромную по нашим меркам 
зарплату.

Но в этой стране тоже есть 
те, кто просит милостыню. Мы 
гуляли в парке, было мало на-

рода, к нам подошел парень и 
на английском языке попросил 
помочь, сказал, что студент из 
Пакистана, попал в трудную 
жизненную ситуацию, попро-
сил 300 дирхам (примерно 85 
долларов). Мы растерялись, 
потому что у нас просят чаще 
всего цыгане или мошенники. 
Давать или нет? Сумма нема-
ленькая, мы на эти деньги шесть 
раз все можем пообедать. При-
шли к выводу, что дать надо, 
но меньше. А что, надо торго-
ваться! Старшая дочь ему объ-
яснила, что мы «руссотуристо» 
и столько дать не можем. Дали 
50 дирхам (чуть более 1 тыся-
чи). Он сказал спасибо и бы-
стро пошел…куда бы вы дума-
ли? В мечеть, и перед входом 
уже стал молиться. Возможно, 
благодарил Аллаха за то, что 
мы встретились ему на пути.

Интересные факты
из жизни богатых

Понравился рассказ экс-
курсовода про конкурс вер-
блюдиц, когда мы долго ехали 
по пустыне в Абу-Даби и ви-
дели множество верблюдов. 
Оказывается, что разводят на 
фермах только верблюдиц и 
приручают только верблюдиц. 
Верблюды трудно приручаемы 
и агрессивны. Это они плю-
ются, кусаются, брыкаются и 
очень громко орут. Поэтому 

их держат по одному в стаде, 
только для продолжения рода 
и то до поры до времени. В 
эмиратах ежегодно проводит-
ся конкурс красоты у верблю-
диц. На конкурсе замеряют па-
раметры: высоту ног, горбов, 
шерсти, ресниц, мозолей, и т.п. 
В течение шести лет побежда-
ла верблюдица из Абу-Даби. А 
в этом году ее дисквалифици-
ровали. Кстати, приз победи-
телю 6,5 миллиона долларов. 
Но что такого могло случиться 
за год, что первую красави-
цу дисквалифицировали? Мы 
долго отгадывали эту загадку: 
растолстела, облысела, поху-
дела, забеременела и т.п. Все 
банальней. Жюри обнаружило 
в губах у верблюдицы ботокс. 
Да-да, хозяин хотел добавить 
красоты губам подопечной, 
подкачал малость, чтобы не 
висели, и жюри заметило.

О наболевшем, или минусы, 
которые тоже есть

О детях. Уважаемые роди-
тели маленьких детей. Если у 
вас маленький ребенок до по-
лутора лет, и вы с ним собра-
лись в отпуск, то мой вам совет: 
съездите сначала по России, 
на Черное море. Посмотрите, 
как себя ведет ребенок в само-
лете, как он переносит другой 
климат. И только потом летите 
в другую страну. Подумайте о 
ребенке и о тех людях, кото-
рые отдыхают рядом с вами в 
автобусе, самолете, в дальней 
экскурсии, в ресторане.

Самый большой минус, ко-
торый нас сопровождал весь 
отпуск во всех местах, кро-
ме пляжа – это наличие ро-
дителей с грудными детьми 
(с грудными!!!). Родители по 
жаре везут их с собой в шести-
часовую экскурсию, ребенок 
визжит, как резаный, и не дает 
расслышать экскурсовода. В 
ресторанах после 9 вечера, 
когда люди отдыхают, всег-
да есть младенец, который 
ревет. Если вы приехали на 
море оздоравливать ребенка, 
загорайте и купайтесь. Зачем 
тащить младенца на многоча-
совой шопинг, аттракционы, 
музеи? Я понимаю, что это вы 
захотели сменить обстановку, 
но ребенку это не объяснишь 
и не успокоишь. Ему напле-
вать на все диковины мира, 
он хочет есть, спать и еще 
что-то делать в привычной и 
спокойной обстановке и тре-
бует этого визгом, так как еще 
не умеет говорить. А весь ав-
тобус или самолет смотрит на 
вас осуждающе. Мне в первую 
очередь жалко детей, потому 
что у них эгоистичные роди-
тели, которые думают только о 
себе. Самое удивительное, что 
большинство таких родителей 
не из России. Это я вам аван-
сом рассказала.

О продолжительности
отдыха

Если вы будете планиро-
вать отдых в ОАЭ, то помните 
одну хитрую вещь. Чем мень-
ше дней в путевке, тем доро-
же она вам обходится. Это 
мы заметили еще при выборе 
путевок. С нами отдыхали мо-
лодожены из Татарстана, при-
летели на 5 ночей, все замо-
тались по экскурсиям, ничего 
не успели понять, об отдыхе у 
моря и говорить не пришлось. 
А когда узнали, что у нас пу-
тевка на 12 дней стоит столько 
же, сколько у них, вообще рас-
строились. Вот такая хитрая 
математика Востока.

Ирина Хабибуллина

У символа ОАЭ – отеля «Парус»
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