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Один в доме

Комбинат
готовится
к забастовке Ветеран войны живет
Анатолий Пьянков считает,
что ЕВРАЗ сам делает
предприятия
убыточными

в нечеловеческих условиях
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Из-за бомжа
в пятиэтажке
загорелся
подвал
Пожарным пришлось
эвакуировать половину
жильцов малосемейки
Просевшие от старости доски, холод, неприятный запах, грязный ковер на полу, старинный
платяной шкаф, самодельная печка, мухи, которые так и не отправились в зимнюю спячку, семейные портреты со следами жизни тараканов,
повсюду разбросаны давно не стираные вещи –
в таких нечеловеческих условиях доживает свой
век первостроитель Качканара, ветеран Великой
Отечественной войны Дмитрий Федорович Бы-
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Салон свадебной,
вечерней
и деловой
моды «Алексия»
празднует своё
5-летие!
Страница 23

ков. 26 октября ему исполнилось 89 лет. Дом, в
котором он сейчас живет, ветеран построил своими руками, когда в 1961 году попал на комсомольскую стройку в Качканар. В нем никогда не
было таких удобств, как благоустроенный туалет
и ванна. Последние полгода в доме нет газа и тепла.

Городской
суд признал
качканарских
медиков
виновными в
смерти Елены
Сивохиной
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Анна Лебедева

Один в доме

Ужасы военного
времени во сне и
наяву
Ветеран с охотой начал
рассказ о себе. Родился в
1924 году в Пермской области. В 1942 году, в самый
разгар войны, 18-летним
мальчишкой ушел на фронт.
Восемь лет служил оперативником НКВД – сперва на
Кавказе, затем в Ленинграде
и Прибалтике.
– В страшном 1942 году
мы охраняли мосты и грузы,

Ветеран войны живет
в нечеловеческих условиях

Елена Строганова

П

росевшие от старости доски, холод,
неприятный запах,
грязный ковер на
полу,
старинный
платяной шкаф, стоящий под
наклоном у стены, самодельная печка, мухи, которые так
и не отправились в зимнюю
спячку, семейные портреты
со следами жизни тараканов,
повсюду разбросаны давно
не стираные вещи – в таких
нечеловеческих условиях доживает свой век первостроитель Качканара, ветеран Великой Отечественной войны
Дмитрий Федорович Быков.
26 октября ему исполнилось 89 лет. Дом, в котором
он сейчас живет, ветеран построил своими руками, когда
в 1961 году попал на комсомольскую стройку в Качканар. В нем никогда не было
таких бытовых удобств, как
туалет и ванна. Последние
полгода в доме нет газа и
тепла.
– Если вы из газеты, значит, к вам можно заметку
написать, почему мне газ не
делают до сих пор? Замерзаю я… – так встретил корреспондента «Нового КР»
ветеран.
В доме находилась его
очень дальняя родственница
Галина Владимировна. Для
него она, что называется,
«седьмая вода на киселе» –
единственная из родственников, проживающих в Качканаре. В этот день женщина
ожидала приезда сотрудников МЧС, которые пообещали приехать и наладить систему дымоудаления.
– Лет уж 40, как он один
тут живет, – говорит Галина
Владимировна. – Знает он
нас как дальних родственников, поэтому мы ходим и
навещаем его изредка.
Мы принесли ветерану
гостинцы. Дмитрий Федорович удивился нашим пирогам:
– Никогда такого не было!
Но затем принял их со
словами благодарности, в
голосе звучала легкая дрожь.
Хозяин пригласил нас в небольшую комнату.

Дмитрий Фёдорович Быков пережил войну.
Выживет ли он в мирное время?

которые шли на фронт. Были
воры, которые крали продукты, я ставил часовых на
вагоны для проверки. Помню, как чеченцев выселяли
из Чечни, и молодых, и старых. Вот до чего их обидели,
что они до сих пор с нами
воюют…
В своих снах Дмитрий Федорович и сегодня переживает нелегкое время войны.
– Когда в январе 1944 года
сняли блокаду Ленинграда,
нас привезли туда. Я до сих
пор во сне вижу эти картины: трупы в городе лежали
штабелями, их никто не хоронил. В марте месяце они
уже стали разлагаться. Тысячи трупов нас заставили
хоронить – мы откапывали
большую яму, зарывали тела
бульдозером. А уже в мае
крапиву собирали с этих могил, смешивали с комбикормом – питания-то нормального не было!
В настоящее время ветеран войны будто снова вернулся в военное время – дом
вот-вот готов развалиться,
его стены не способны надолго удерживать тепло,

проводка в плохом состоянии, газа нет, под подушкой
лежит топор на случай, если
нагрянут незваные гости.

Не надо было
строить дом –
давно бы дали
квартиру!
В свое время, прожив в
Качканаре пять лет, жена
Дмитрия Федоровича уговорила его переехать жить в
Украину всей семьей. Но так
как заработки там были небольшие, а дело шло к пенсии
– мужчина решил вернуться. В 1970 году он переехал
в Качканар, здесь был свой
дом, Дмитрий Федорович
устроился работать на комбинат в цех шихтоподготовки. Проработал еще 10 лет и
ушел на пенсию. Занимался
хозяйством в собственном
доме – выращивал овощи,
продавал их на рынке.
Две дочери и сын сейчас
живут в Украине, раньше

приезжали к отцу в гости.
Летом 2012 года младшая
дочь Елена переехала в Качканар в поисках работы, снимала квартиру, но так и не
смогла получить российское
гражданство.
Пообещала
приехать к отцу в ноябре, но
так и не приехала.
Дмитрий Федорович уже
давно жалеет о том, что построил свой дом – наличие
этой собственности всегда
препятствовало получению
квартиры с удобствами.
– Так мне надо было не
строить дом, мне давно бы
дали квартиру! Бывший мой
начальник Бабич ходил и
просил за меня: дайте ему
квартиру. В военкомат заходил, там отвечали: «У него
свой дом!». Он им объяснял,
что в этом доме никаких
удобств нет, просил хорошую
квартиру, так всюду отказывали. Я бы с удовольствием
пошел жить в квартиру, где
была бы ванна, душ, туалет, я
бы этот дом бросил. Но мне
не дают, а посылают в гостиницу (прим. – дом престарелых). Мне надо дом продать

или заменить на хорошую
квартиру.

«Буржуйка» вместо
газового котла
Изначально в доме было
печное отопление, но когда 20 лет назад провели газ,
печку разобрали. В 2011 году
соседи Дмитрия Федоровича обратились в МЧС, чтобы
они проверили дом ветерана на соблюдение правил
пожарной безопасности. Те
проверили, сказали, что котел старый – и отключили
газ. Мужчина подключил газ
самостоятельно.
Газовики в июне 2013
года вновь отключили ветерану газ, насчитав при этом
долг в 7 тысяч рублей. Дочь
Елена, в то время находившаяся вместе с отцом, знала о необходимости замены
газового котла. Но никаких
мер не предприняла.
Совет ветеранов КГОКа,
узнав о том, что необходим
новый котел, нашел средства
на его приобретение. Однако теперь пожарные не дают
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разрешение на его подключение, потому, что необходимо менять систему дымоудаления. А в доме ветерана с
наступлением холодов тепла
ждать неоткуда. Небольшой
электрический обогреватель
– это все, что греет в холодное время. Электросчетчик
успевает отсчитывать приличные суммы, а мужчина,
готовясь прожить зиму без
газа, сварил себе самодельную печь типа «буржуйки».

Семь лет не был
в больнице
Наш разговор длился уже
два часа, но никто из сотруд-

ников МЧС так и не появился. К дому подъехала серая
«Волга», мы надеялись увидеть пожарных, но к ветерану приехали социальные
работники из отделения
срочного обслуживания центра «Забота».
Выяснилось, что на этой
неделе соцработники приезжают к Дмитрию Федоровичу уже не первый раз, до
этого попасть в дом они не
могли – ветеран плохо слышит, а двери были закрыты.
Соцработник Снежана Сивкова около часа пыталась
уговорить мужчину поехать
в больницу на медобследование, оставить его в таких
условиях она не могла.

комментарии

У ветерана накопился приличный долг за газ

Снежана Сивкова,
социальный работник
отделения срочного
обслуживания центра
«Забота»

– Уже пообщавшись с ветераном, я поняла, что с ним
можно договориться, он не
против пожить в нашем отделении временного проживания, просит только отдельную комнату. Может, в дом
уже возвращаться не захочет. Рад любому вниманию,
соседи по палате от него в

P.S.

полном восторге. Наблюдающий врач сообщил, что,
возможно, обследование затянется на две недели. Как
только будет возможность,
съездим в аптеку, приобретем новый слуховой аппарат
и очки.
Вызовы в центр «Забота» поступают, в основном,
от соседей. Снежана Витальевна считает, что между
их организацией и различными ведомствами – МЧС,
коммунальными
службами, которые отключают газ,
свет, воду в домах пожилых
людей, обязательно должно
быть взаимодействие, оперативные сигналы, чтобы
было меньше подобных случаев.

Владимир Зюзь,

заместитель главы КГО
по городскому хозяйству
– Стыдно признать, но
мы, как власть, ничего не
можем сделать без его согласия. Если заберем насильно,
то нас же потом обвинят в
нарушении закона, а когда

– На социальном патронаже Дмитрий Федорович у
нас с января 2011 года. Дом
и раньше был в таком же состоянии – беспорядок, грязь,
запах. Пока дочь находилась
в Качканаре, патронажа не
было, возобновили его с октября. Для того чтобы обслуживать мужчину полноценно, ему необходимо пройти
медицинское обследование,
ехать с нами он всегда отказывается. В отделение временного проживания переезжать не хочет, дом боится
оставить, – рассказала Снежана Витальевна.
В результате газете пришлось поднять на уши всех
заинтересованных лиц – заместителя главы, председателя Совета ветеранов ГОКа,
отменить приезд сотрудников МЧС, чтобы наконец-то
уговорить Дмитрия Федоровича пройти медобследование. Уговоры были не
напрасны – впервые (!) он
согласился поехать с социальным работником в больницу и покинуть свою берлогу. Галина Владимировна
осталась смотрящей за домом, кошку на время отдали
соседям.
Со спокойной душой мы
покидали этот дом – дом
одинокого пожилого человека, больше напоминающий
развалины. Впервые за много лет оказавшись в медицинском учреждении, ветеран признался социальному
работнику, что семь лет не
был в больнице.

человек замерзнет или погибнет, то будет виновата
снова власть.
Качканарские чиновники планировали сделать ремонт в доме пенсионера, по
справке БТИ износ дома составляет 40%, что позволяет
считать его пригодным для
проживания. Но, во-первых,
Дмитрий Федорович отказывался покидать дом, хотя
бы на время, а во-вторых,
необходима немалая сумма,
которой в администрации
нет.
Мы даже нашли спонсора,
который согласился оплатить ремонт, но ветеран отказывался покинуть дом на
время ремонта.
По федеральному закону «О Ветеранах» Дмитрий
Быков не может быть обеспечен жильем, так как в его
собственности
находится
дом. Если бы он продал дом
пять лет назад, то мог бы получить квартиру. На днях мы
созвонились со старшей дочерью Ольгой, которая едет
в Качканар. О том, где будет
жить ее отец, пока неизвестно.

Равнодушие родных, равнодушие властей, упрямство характера – все
это оставляет человека один на один со своими проблемами, приобретающими порой ужасные формы. Как в случае со стариком Быковым.
По доносу «заботливых» соседей в домах одиноких людей могут не только перекрыть воду,
отключить газ, тепло, но и выломать двери.
Старость ждет каждого: и коммунальщика, действующего по инструкции, и социального
работника, не умеющего достучаться до нужных людей, и чиновника, который может только развести руками. Не дай Бог оказаться им в подобной ситуации – потому что будущие
чиновники, коммунальщики и социальные работники им тоже, может быть, не помогут…
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Геннадий Трушников
Похоже, город
принял новую
газету. За редким
исключением

Вас здесь
не стояло!

П

ервый номер новой
газеты пришел к читателям. Нам было
очень
интересно
знать, как встретят
его качканарцы, не отторгнут
ли с порога, как это случилось
с другими газетами, которые
пытались пробиться на рынок
городских СМИ, но потерпели
полное фиаско.
Похоже, первый блин не
получился комом. К выходным
качканарцы купили порядка
двух с половиной тысяч экземпляров газеты. Это было выше
наших ожиданий.
Едва мы успели подключить
телефоны, как пошли звонки –
много звонков – от знакомых
и незнакомых людей. Некоторые из них просто поздравляли нас, кто-то подсказывал
темы, которые следовало бы
осветить в газете, а единицы
настойчиво
интересовались
нашей политической ориентацией. «Будете ли вы отстаивать
интересы рабочего класса?
Или вам ближе интересы олигархического капитала? – долго выпытывал один известный
в прошлом партаппаратчик.
Ответ, что мы будем отстаивать
интересы качканарцев перед властью, его почему-то не
удовлетворил.
Но это, скорее, из разряда
курьезов. А вот многочисленные вопросы о том, кого мы будем поддерживать – администрацию города в лице Сергея
Набоких или возглавляемую
Геннадием Русских городскую
думу, вызывают некоторую
тревогу и настороженность.
Похоже, это действительно серьезная болевая точка, нарыв,
который никак не может прорваться.
Должен сразу сказать, что
когда мы готовили выпуск
первого номера газеты «Новый Качканар», мы никого не
ставили об этом в известность
– ни Набоких, ни Русских. Для
нас это было принципиально
важно. Тем самым мы должны
были показать, что мы ничьи,
мы сами по себе. Тем интересней было наблюдать реакцию
этих лиц на выход первого
номера газеты. Сергей Набоких позвонил мне, сказал, что
перед ним лежит новая газета,
что читает он ее с интересом,
с чем он нас и поздравляет. И
пожелал жить долго. В смысле, газете. Как говорится, простенько и со вкусом.
Реакция Геннадия Русских
была другой. Уже от новой
газеты мы направили в думу
на имя председателя запрос
по двум вопросам, которые,
на наш взгляд, имели общественный интерес. И получили
отповедь от Геннадия Владимировича, суть которой можно

свести к следующему: а кто вы,
собственно, такие, чтобы я вам
стал отвечать. В смысле, я вас
знать не знаю и знать не хочу.
Мне почему-то сразу вспомнились слова старого анекдота:
«А вас здесь не стояло!» Сначала председатель думы требовал от нас показать ему учредительные документы, чтобы
он мог удостовериться в подлинности новой газеты. После
того, как ему было указано на
незаконность его требований,
он попросил хотя бы принести
ему газету, чтобы он удостоверился, что она действительно
существует. Поскольку, даже
если она и существует в действительности, покупать он ее
не обязан.
И мы с удовольствием подарили Геннадию Владимировичу первый номер «Нового
Качканара».
Но даже столь разная реакция двух политических деятелей Качканара на выход новой
газеты не может повлиять на
нашу принципиальную позицию: мы не за красных и не
за белых – мы сами по себе.
Наша задача – увидеть и положительное, и отрицательное в
работе обеих ветвей власти. И
рассказать об этом читателям.
Но при этом должен сказать,
что ситуация длительного противостояния главы городского
округа и председателя городской думы требует серьезного
исследования, чем мы обязательно займемся. Тем более,
что мне в свое время довелось
наблюдать начало этой, скажем прямо, вражды.
Естественно, что не все выход новой газеты восприняли
положительно. Что нас, кстати, нисколько не обидело. Это
нормально, что у качканарцев
есть разные мнения, разные
точки зрения на происходящее, разные взгляды на жизнь.
Но на некоторые высказывания хотелось бы все-таки отреагировать.
– Да через три месяца они
сдуются! – сказал один коллега
по газетному цеху.
Отвечу предельно коротко
– не сдуемся.
– Не верю, что они выпускают газету на свои деньги.
Но если даже и на свои, то
скоро все передерутся… – это
мнение другого коллеги.
Отвечаю также коротко – на
свои. И не передеремся. Поскольку нас всех объединяет
одна цель – делать действительно независимую газету,
максимально полезную людям,
свободную от предрассудков и
псевдополитических пристрастий. И мы сделаем ее такой. С
вашей, конечно, дорогие читатели, помощью.
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Лобовое столкновение
на Крылова
Серьезная авария с пострадавшими произошла вечером 8 декабря на Крылова,
70. Водитель «ВАЗ-2107» зеленого цвета не справился
с управлением и въехал в
лоб фиолетовой «семерке».
Мужчина пояснил прибывшим на место ДТП гаишникам, что не справился с
управлением и вылетел на
встречку. Как показала экспертиза, он был пьян, а про-

верка документов – что у
мужчины нет водительского
удостоверения и не было никогда.
Водитель-виновник на зеленой «семерке» не пострадал, его пассажир получил
травму подбородка, у водителя фиолетовой «семерки»
перелом нижней челюсти
и ушиб грудной клетки, его
жена также получила ушиб
грудной клетки.

Здание школы №2
передано Детской
школе искусств
Уже больше года ведутся
работы по передаче старого здания 2 школы Детской
школе искусств. Сейчас здание передано в оперативное
управление ДШИ. Как пояснила начальник Управления образованием Марина
Мальцева, это фактически
единственный его владелец.
— Мы уже внесли изменения в Устав организации, проведем небольшой
ремонт, и надеемся, что к

следующему учебному году
Детская школа искусств переедет в новое здание.
Клубы, сейчас размещающиеся на территории
бывшей школы №2, никто
выгонять не собирается, пояснили в УО. А после переезда ДШИ здание детского сада
в 9 микрорайоне полностью
займет спортшкола «РИТМ»,
ученики которой сейчас
ютятся на первом этаже.

На уборке снега —
7 единиц техники
Выпавший в ночь с понедельника на вторник снег
убирали 7 единиц техники.
Этого количества машин достаточно, пояснил начальник УГХ Эдуард Маслов.
— Мы обязаны убирать
снег в течение трех часов по-

сле его выпадения. А так как
снег шел, не переставая, с 8
утра, во вторник мы начали
уборку. Пока справляемся.
Однако качканарские водители не согласны с оптимистичным утверждением
чиновника.

АКЦИЯ! Приведи друга — получи 500 руб.*

ЗАЙМЫ
15 минут
за

от 1000 рублей
при наличии 2 документов

от

0%! **

* Сроки акции не ограничены **Новым клиентам — первые 7 дней. Подробности в офисах

Заполни анкету по телефону

8-912-249-1128,

ул.Свердлова, 7

ООО «ТрансКом-Сервис, г.Ижевск, ул.Холмогорова, 21а, ИНН 1832053 937, ОГРН 1071832001229,
21377 (16+)
Св-во ФСФР России: 651303394003011. Срок займа от 3-х до 16-ти дней; 2% в день. Возраст от 22 до 70 лет.
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Елена Беляева:

Переходим
на договорные
отношения
С 1 октября УЖК «Наш
дом» прекратило оказание
услуги по вывозу твердых
бытовых отходов с территории частного сектора. Администрация после проведенного конкурса передала
выполнение указанных
работ в ООО «Жилищное
ремонтно-эксплуатационное предприятие-4».
Директор ООО «ЖКХ»
Елена Беляева рассказала
корреспонденту «Нового
КР», как оказывается услуга
в частном секторе.
— Как
юридически
оформлена организация
ЖРЭП-4?
— ООО «ЖРЭП-4» — это
отдельное
юридическое
лицо, со своим расчетным
счетом, так называемая
«дочка», которой управляет
ЖКХ по договору передачи
полномочий. Отмечу, что
ЖРЭП-4 — специализированная организация, которая имеет лицензию на вывоз ТБО.
— Как были оповещены
жители частного сектора
о смене подрядчика?
—
Мы
обслуживаем
частный сектор Качканара, Валерияновска и Именновского. Жителям были
разосланы уведомления о

В Качканаре
выбрали
новую думу
молодых
6 декабря в Качканаре
прошли выборы депутатов
в молодежную думу и молодежный парламент области.
Всего, рассказывает председатель
территориальной
избирательной комиссии Николай Кропачев, за места в
молодежной думе боролись
32 кандидата. В итоге прошли
десять школьников и десять
работающих на предприятиях
и в городских организациях.
В областной молодежный
парламент, как и в прошлый
раз, выбрали психолога лицея
№6 Марию Кропачеву. Всего
в парламент по Нижнетуринскому избирательному округу
выдвигались девять человек
– три из Лесного, три из Нижней Туры, по одному кандидату из Новой Ляли, Верхотурья
и Качканара.
Участие в выборах приняли 1255 молодых качканарцев в возрасте от 14 до 30 лет.
Учащаяся молодежь составила от общего числа проголосовавших 84 процента.
Вручение удостоверений
новоиспеченным депутатам
пройдет в администрации города 13 декабря.

том, что надо заключить
договор со ЖРЭП-4. Кроме
того, было объявление в газете. На сегодняшний день
из 1904 абонентов договоры
заключили порядка 350 потребителей. В Валериановске половина абонентов уже
заключила с нами договор.
Самые активные жители по
заключению договоров –
это те, кто платит за вывоз
мусора регулярно.
— Жителям частного
сектора приходят отдельные квитанции на все
услуги – за газ, электричество, вывоз мусора…
Пожилые люди, проживающие в этих районах,вынуждены ходить по
разным
организациям
для внесения платежей.
Как-то эта проблема решается, будет ли единый
расчетный центр?
— Мне эта проблема известна, но создание единого расчетного центра не
планируется. Для удобства
внесения платежей мы заключили договоры с почтой
России и Сбербанком, таким
образом, нашу услугу можно
будет оплатить не только у
нас, но и в указанных местах, а также через банкоматы. В декабре мы выпускаем
первую квитанцию за два
месяца – октябрь и ноябрь.
Ее получат абсолютно все

абоненты, независимо от
того, есть или нет с ними договор. На оборотной стороне квитанции будет объявление с просьбой подойти и
заключить договор, а также
указаны места для оплаты.
— Поступали ли жалобы от жителей по уборке
мусора?
— В последнее время нет.
С наступлением зимнего периода количество крупногабаритного мусора снизилось, от этого общий вид на
наших контейнерных площадках, стационарных мусоросборниках, мусороприемных камерах улучшился.
Твердые бытовые отходы
мы вывозим ежедневно, а
крупногабаритный
мусор
— по мере накопления. Поэтому стоящие возле пустых
контейнеров кресла, диваны, создают ощущение, что
мусор не вывезен. На все
жалобы стараемся оперативно реагировать.
Есть один неприятный
момент: некоторые качканарцы покупают дома в
частном секторе под дачу,
а прописаны в многоквартирных домах. Они оставляют после себя мусор в обоих
местах, таким образом, для
нас количество мусора не
уменьшается, а взять плату
с них мы не можем.
Анна Лебедева

Сбил девочку и скрылся
Около 8.30 утра 10 декабря на пешеходном переходе у треста водитель неустановленного автомобиля темного цвета
наехал на 14-летнюю девочку. Она шла в школу им.Новикова. Проходившая мимо женщина стала кричать, что ребенка
надо везти в больницу. Водитель посадил девочку в свою машину, спросил, куда ей надо – в больницу или в школу. Девочка сказала, что в школу. Тогда мужчина довез ее до школы,
высадил и уехал. В школе пострадавшая рассказала, что ее
сбила машина, и пожаловалась на боль в бедре. Медик констатировала ушиб бедра, а мужчину сейчас разыскивают.
Качканарцев, которые в то утро стали свидетелями ДТП,
просят позвонить в ГИБДД по телефону 6-32-04 или в полицию по телефону 02.

Ограбили, пригрозив ножом
5 декабря в одну из квартир дома №66 в 5 микрорайоне
ворвались молодые парни. Угрожая ножом, они ограбили
52-летнеего хозяина квартиры.
Как пояснил начальник штаба Максим Бабенко, у мужчины было похищено имущество на сумму 4500 рублей.
6 декабря были задержаны подозреваемые в грабеже
28-летний и 29-летний качканарцы, похищенное имущество
было у них изъято. По информации полиции, у ограбленного мужчины с этими молодыми людьми был ранее конфликт,
поэтому напавших быстро нашли.

От домика остался фундамент
Утром в воскресенье, 8 декабря, в саду №3 полностью сгорел садовый домик, огонь было видно даже в городе. Скорей
всего, в домике топили печку. По информации пожарных,
предположительная причина возгорания — неосторожное
обращение с огнем.
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60 тысяч рублей
за смерть от пневмонии
Суд признал качканарских медиков виновными
в смерти молодого педагога

Набоких
оштрафован
за молчание
Суд оштрафовал мэра
Сергея Набоких, признав
его виновным в административном правонарушении — утаивании информации.
В суд обратилась Качканарская прокуратура в
интересах местного Контрольного управления. Поводом для жалобы стала попытка контролеров узнать
подробности распределения бюджетных средств.
Мэрия изменила муниципальную программу противодействия экстремизму,
не обосновала затраты в
176 тысяч рублей «на внутренние мероприятия», а
удовлетворить интерес ревизоров отказалась.
— По моему, скрывать
тут нечего. Бюджетные
деньги должны тратиться
открыто, — объясняет председатель КУ Антон Ильинский. — Мы же не просим
раскрывать гостайну!
— Мы уже выносили в
адрес администрации два
предостережения и одно
представление по аналогичным поводам, — сообщила
и.о. прокурора Качканара
Тамара Бакурова.— Сколько еще можно! И после этого мы обратились в суд.
Наказать муниципального чиновника позволяет областной Кодекс об
административных правонарушениях.
Статья
Свердловского
кодекса
«Непредоставление
информации» предусматривает наказание штрафом
от 500 до 1000 рублей.
Суд оштрафовал Сергея
Набоких по максимуму.
Как сообщили в прокуратуре, мэр намерен судебное решение обжаловать.

три дня. 19 числа улучшения
здоровья не наблюдалось.
Елена поехала на такси на
прием, где получила направления на флюорографию и
анализ крови. По результатам флюорографии врач поставила диагноз «пневмония
в средней доле правого легкого» и рекомендовала рентген в стационаре. По результатам проведенного в тот же
день анализа, в крови был
лейкоцитоз, свидетельствующий о тяжелой инфекции.
Вернувшись к фельдшеру,
Лена попросила положить её
в больницу, но получила отказ. Не выдав направления на
рентген и расценив состояние
пациентки как удовлетвори-

тельное, фельдшер сказала,
что пневмонию теперь лечат
амбулаторно, и отправила пациентку домой до 24 сентября.
В субботу, 22 сентября,
Елена она еще ходила в аптеку с братом, а около 23.00
разговаривала по телефону
с матерью. Утром, 23 сентября, родители обнаружили
её мертвой дома.
По
заключению
судмедэксперта, смерть наступила в результате «острой
двусторонней субтотальной
очагово-сливной плевропневмонии справа и бронхопневмонии слева, вследствие
развившейся острой легочно-сердечной недостаточности и отека легких».

Чтобы получить независимую оценку случившегося, родители и брат умершей
женщины вначале обратились в прокуратуру, но получили отказ в возбуждении
уголовного дела, после чего
пошли в свою страховую
компанию по полису ОМС.
После проверки специалисты МС «Мегус-АМТ» пришли
к выводу, что медработники
недооценили данные анамнеза и тяжести заболевания
больной из-за формального
осмотра и малоинформативного обследования пациентки. Также в заключении
говорилось, что врачи необоснованно оставили пациентку
лечиться в домашних услови-

ях и неоптимально выбрали
лекарственную терапию.
По заключению страхового эксперта, смерть Елены
Сивохиной была предотвратима при условии правильной тактики ведения и лечения пациентки.
После получения заключения в марте 2013 года семья
Елены, при поддержке общественной организации по защите прав пациентов «Здравоохранение», обратилась в
суд с иском к больнице.
Представитель больницы,
на суде, не признавая исковые требования, заявил, что
пациентка не исполнила свои
обязанности, ей «было рекомендовано на следующий
день пройти дополнительное
рентгенологическое обследование, но больная по неизвестной причине не явилась.
Также родственники (!) не
приняли мер к госпитализации дочери и ее обращению в
приемный покой. Кроме того,
родители, считая дочь тяжело
больной, оставили ее одну».
В итоге суд принял сторону
истцов и назначил компенсацию родственникам в размере
60 тысяч рублей — по двадцать
тысяч на каждого заявителя.
Юлия Ларионова

Из-за бомжа в пятиэтажке
горел подвал
Пожарным пришлось эвакуировать половину
жильцов малосемейки

В

оскресным днем, 8 декабря, на пульт пожарной охраны поступило
сообщение о пожаре в
пятиэтажном доме №73 в 5
микрорайоне.
Возгорание
произошло
в подвале жилого дома. По
словам пожарных, площадь
составила четыре квадратных метра.
Как
рассказали
«НК»
жильцы дома, в подвальном
помещении уже давно обосновался мужчина.
— Там бомж живет, его
сейчас в больницу увезли.
Наделал он, конечно, дел.
Когда это все выветрится,
непонятно, — возмущались
жители дома.
По неофициальным данным, в пострадавшем доме
у 63-летнего мужчины живет бывшая сожительница,
к ней он наведывается каждый день, просиживая под
дверями квартиры, внутрь
женщина его не пускает. Ночевать он уходит в подвал,
хотя у мужчины есть комната в общежитии.
Возгорание, рассказывает начальник 278 пожарной
части Виталий Данилов,
локализовали за восемь минут. В подвале, по словам
огнеборцев, много хлама,
из-за этого возникло сильное задымление.
Окончательный отбой был дан
через час после того, как
вызов поступил на пульт
пожарной охраны.

Елена Строганова

Учитель истории лицея
№6 Елена Сивохина после
воскресного похода с учениками в начале сентября
прошлого года немного простыла и стала кашлять, но повышения температуры и слабости не было. Несмотря на
это, каждый день она проводила уроки и за медицинской
помощью не обращалась.
В ночь на 17 сентября у
нее повысилась температура до 38 градусов, была слабость, потливость, при кашле
— боли в боку и груди. Утром
родители вызвали к Елене на
дом участкового фельдшера,
которая поставила диагноз
ОРВИ, назначила таблетки и
выдала больничный лист на
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Лежачих и тех, кто плохо передвигается, выносили из задымленного подъезда на носилках
Еще до прибытия огнеборцев, из подъезда по задымленным лестничным маршам
самостоятельно вышли 38
человек. Прибывшие пожарные эвакуировали на носилках лежачих людей и тех, кто
плохо передвигается, всего 12
жителей дома. Всех доставили в больницу. Врачи, убедившись, что здоровью людей
ничего не угрожает, в этот же
день отпустили их домой.
Единственный, кто находится в больнице до сих пор,

мужчина, который проживал
в сгоревшем подвале. Сейчас он лежит в терапии. Его
с ожогами, без сознания и с
отравлением продуктами горения из горящего подвала
вынесла газодымозащитная
служба. На «Скорой» мужчину увезли в реанимацию.
Как рассказывают пожарные, эвакуироваться из
задымленного дома хотели
не все. В одной из квартир
осталась семья – муж и его
парализованная жена, но их

все-таки удалось уговорить
покинуть дом.
Дознаватель
пожарной
части Максим Фомин, говорит о двух возможных причинах пожара:
— Сейчас проводится
проверка, причины пожара
устанавливаются. В настоящий момент у нас две версии – короткое замыкание и
неосторожное обращение с
огнем.
Юлия Гофлер

власть
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самое горячее время, когда нужно планировать
бюджет
на 2014 год, вопрос
о финансировании
библиотечной деятельности
повис в воздухе. Депутаты
не могут определиться, кому
же отдать во владение профкомовскую библиотеку. От
этого зависит, сколько денег
потребуется на ее содержание.
Как рассказал на заседании думской комиссии 3
декабря первый замглавы
Василий Румянцев, у администрации есть два варианта, как распорядиться
библиотекой, если все-таки
книжный фонд передадут
городу. Первый вариант –
это присоединить ее к уже
существующей
городской
библиотеке, но оставить на
площадях Дворца, второй
вариант – рассматривать
библиотеку в составе ДК, и
тогда она автоматически во
Дворце и останется.
Директор городской библиотеки Инна Васильева
и директор Дворца культуры
Элина Масти не соперничают друг с другом за право
владеть библиотекой, но каждая приводит свои аргументы, почему библиотека
должна перейти именно к
ней. Элина Масти на вопрос,
будет ли она настаивать,
чтобы библиотеку передали
ДК, ответила сразу «да».
– Мне хотелось бы, чтобы
библиотека была у меня, –
уверенно отвечала директор
Дворца. – Я считаю, пусть
она остается в таком виде,
какая она есть сейчас. Мы ее
переформатируем, изменим
название – и все! – Заинтриговала Элина Викторовна.
Сотрудники, проработавшие много лет в профкомовской библиотеке, тоже за то,
чтобы войти в состав ДК. Как
рассказала Тамара Вертилецкая, отношения с Элиной Масти у них хорошие.
– Мы лишимся читального зала, его отдадут тогда
Дворцу, – поделилась своими планами заведующая
библиотекой, – а вход будет с
другой стороны.
Инна Васильева, директор
городской библиотеки, считает не этичным говорить,
что они будут обслуживать
лучше и к ним пойдет больше читателей, чем к Масти.
– По морально-этическим
соображениям я не могу говорить, что у нас будет лучше. Мы не работали еще с
этой библиотекой, ни я, ни
она. Не можем назвать какие-либо цифры. К нам уже
перешла часть читателей, и
сколько их будет в библиотеке ДК, мы не знаем. Что касается услуг, в профкомовской
библиотеке нет Интернета,
а на сегодня это главное условие по библиотечной деятельности. У нас есть профессионалы, которые уже
умеют это делать, есть база,
нам остается только подключить библиотеку ДК по
локальной сети, и читатели
смогут пользоваться всеми
электронными каталогами
городской, региональных и
других библиотек страны.
В городской библиотеке
– 12100 читателей, 96 тысяч
посещений в год, а книговыдач – 240 тысяч. В городской
библиотеке проводится в
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Кому
достанется
библиотека
ГОКа?
Официальных документов о передаче
книжного фонда городу еще нет, а Элина Масти
и Инна Васильева уже делят библиотеку

среднем 184 городских мероприятия. По информации
профкома ГОКа, в их библиотеке читателей было в
4 раза меньше. Сколько их
останется в ДК, сколько придет новых – никто не знает,
но городская библиотека
обещает плотно работать с
молодежью, этот возрастной
класс качканарских читателей был обойден гоковской
библиотекой.
Но все упирается, конечно, в деньги. По расчетам
Элины Масти, на содержание
библиотеки, если она будет
работать 10 месяцев (летом
горожанам предлагают отдохнуть от чтения), уйдет 702
тысячи рублей, на круглогодичную работу директор ДК
просит в бюджете 822 тысячи
рублей. Эти деньги нужны будут на зарплату – две ставки
библиотекарей и одну ставку
уборщицы, и на коммуналку.
Инна Васильева уверяет, что
обойдется одним библиотекарем и половиной ставки

уборщицы – это 530 тысяч
рублей, плюс аренда 550 тысяч, хотя есть вариант работать вообще без аренды.
Встает вопрос и о входе
в библиотеку. Вход со стороны Свердлова небезопасен
для посетителей. Уже сейчас
его закрывают, и с площадей
съезжают два арендатора,
потому что с крыши начинает сходить снег, а козырек
над входом не был предусмотрен по эстетическим
соображениям.
Как объяснила директор
ДК, у них есть запасной вход
со стороны танцплощадки,
но его нужно облагораживать – оформлять красивую
входную группу и делать
ремонт внутри здания. Без
запасного выхода все посетители
библиотеки будут
ходить через главный вход,
и это будет тихий ужас для
Дворца культуры. Уже сейчас в ДК проблема – осенью было несколько краж
из кабинетов сотрудников.

Огромное неохраняемое помещение привлекает нечистых на руку качканарцев. К
тому же не надо забывать,
что в ДК занимаются детские коллективы. Неограниченный доступ посторонних
в здание может быть опасен
для детей. Как вахтер на входе проверит, куда именно
идет посетитель – в библиотеку или нет? Будет требовать читательский билет?
Обычным читателям, в
общем-то, все равно, кому
достанется этот лакомый
кусок, главное, чтобы библиотека оставалась на том
же месте – в центре города.
И название тоже не имеет
значения, лишь бы качество
обслуживания
оставалось
на прежнем уровне. Но для
города это принципиально – при общей тенденции
к сокращению библиотек по
всей стране не потерять, а
приобрести еще один очаг
культуры.
Юлия Ларионова

Бижутерия
для
депутатов
Серебряный
значок за
1800 рублей –
необходимость
или понты?

Д

епутаты запланировали потратить 36 тысяч
бюджетных денег на
серебряные значки. Мало
кто из качканарцев знает,
зачем вообще нужны депутаты. Горожане ходят на выборы автоматически: надо
проголосовать – сходим. А
что потом делают народные
избранники, многие даже не
задумываются. И уж тем более люди не представляют,
зачем депутатам значки.
Разумно ли при урезанном бюджете тратить десятки тысяч на знак отличия, который в большинстве своем
никто из депутатов не носит?
Как признался наш редактор,
отработавший в свое время
четырехлетний депутатский
срок, он сам не знает, где у
него этот значок, и вообще
он его ни разу не надевал.
В думе прошлого созыва депутатский значок тоже
можно было увидеть только
на пиджаке председателя
Геннадия Русских. Но присутствующие на заседании
комиссии по содержанию
органов местного самоуправления депутаты 6 созыва без сомнений одобрили
себе 36 тысяч на значки в
бюджете. И это притом, что
на поддержку агропромышленного комплекса, коим является у нас ферма Дудчина
и коллективный сад №14,
было выделено всего по 50 и
70 тысяч рублей в год соответственно. Что это? Понты?
Или необходимость? Обязательно ли заказывать значок
из серебра или можно было
бы обойтись более дешевым
сплавом?
Хотелось бы, чтобы предметом гордости наших депутатов был все-таки не значок, а выполненные наказы
качканарцев. А показывать
на старости лет внукам и
правнукам можно красивый
и чистый город, а не знак отличия.

Мэрия
определилась
со структурой
В структуре администрации наконец-то появится отдел по культуре, физкультуре
и спорту и молодежной политике. Отдел будет состоять
из трех человек – начальника отдела и двух специалистов. А в Валериановске появится управляющий. Хотя он
будет по-прежнему подчиняться первому заму главы,
а не не прямую мэру Сергею
Набоких.

про евраз
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Качканарский ГОК ждет
«итальянская забастовка»?

Позиция компании ЕВРАЗ может привести к работе по правилам

Компания сама
делает предприятия
убыточными
На переговорах по внесению изменений и дополнений в коллективный договор
на 2014 год, рассказывает
Анатолий Пьянков, работодатель предложил не проводить индексацию зарплаты
в следующем году, а просто
заморозить ее.
— Объяснение о заморозке
у компании одно – вы доиграетесь с ростом зарплат, мы
будем поднимать вам зарплату, а через несколько лет вы
станете
нерентабельными,
мы вынуждены будем вас закрыть. Эта «страшилка» срабатывала на Высокогорском
ГОКе, в какой-то степени она
срабатывает на Евразруде.
Почему продали Высокогорку? Потому что много лет
в развитие предприятия компания вкладывала по остаточному принципу. Они сами
сделали его убыточным.
Сейчас заморозили СКМ,
неизвестно на сколько. Конечно, это чревато, через
20-30 лет мы тоже можем
стать убыточными, потому
что начнут падать объемы,
— объясняет председатель
профсоюза.

Игра в одни ворота
Рассказал Пьянков и о
предложении
профсоюза
поднять зарплату в четвертом квартале следующего

Елена Строганова

Руководство ЕВРАЗа
хочет заморозить повышение зарплаты работникам
комбината,
объясняя это тем, что
в компании наступили
сложные времена.
Но если в Украине, ЮАР
и на некоторых предприятиях Америки нет спроса на продукцию и цена на
нее падает, то Качканарский ГОК работает прибыльно, и в связке с НТМК
предприятие
довольно
стабильное. Такой рентабельности, какая есть у
нашего комбината, западные предприятия могут
только позавидовать.
Возникает резонный
вопрос: для чего нужно
замораживать зарплату
работникам?
Об этом мы поговорили с председателем профсоюзной организации
«Ванадий»
Анатолием
Пьянковым.
года до 49 тысяч рублей, но
на переговорах работодатель
этот вопрос не обсуждал.
— Сегодня компания в основном продает продукцию
за доллары. С начала года доллар вырос более чем на десять
процентов. Если брать реализацию продукции на комбинате, то за счет роста курса
доллара компания ЕВРАЗ получает плюсом более 2,5 миллиардов рублей. Мы предлагаем работодателю выделить из
этих денег 500 миллионов на
повышение зарплаты, — говорит Анатолий Александрович.
Сегодня компания ссылается на производительность
труда, говоря, что нужно повышать зарплату только с ее
ростом.
— Приведу пример: на сегодня в автотракторном цехе
производительность
труда
выросла более чем на 150
процентов. И все благодаря
обновлению техники, которая стала более производительной. Не работник должен
повышать
производительность труда, а работодатель
должен делать все, чтобы увеличить производительность,
выплатить достойную зарплату людям с этого роста и
обеспечить себе будущее. Но
похоже на комбинат пришли
временщики. Они играют по
таким правилам – сегодня мы
дерем с комбината по полной
программе, а завтра — как
карта ляжет, но вкладывать
мы сюда будем по минимуму,
— считает председатель.

Здесь же он приводит
пример двухлетней давности, когда прибыль Качканарского ГОКа зашкаливала:
— Ведь тогда никто из
собственников не сказал:
«Доблестные наши работники, давайте мы вам выплатим 13 зарплату, потому что
у нас сегодня все хорошо».
Нам каждый год приходится
выбивать 13 зарплату, чтобы поощрили работников. А
сегодня все менеджеры ком-

пании засуетились и начали
рассказывать, как им плохо,
решив заморозить зарплату
работников.

Только цифры

Нарушение
коллективного
договора

Более
миллиардов
рублей плюсом получает
с Качканарского ГОКа
компания ЕВРАЗ за счет
роста доллара.

Профсоюз, говорит Пьянков, предложил работодателю исправить нарушения
коллективного
договора.
Речь, в частности, идет об
улучшении условия охраны
труда в 2013 году. Например,
после запуска в мае-августе нового, более производительного оборудования,
работодатель не провел обследование уровня запыленности на рабочих местах в
корпусе среднего и мелкого
дробления. Это серьезное
нарушение коллективного
договора.
— Мы также предложили
работодателю не проводить
работу по экономии фонда
заработной платы, поскольку это ведет к необоснованной оптимизация численности работников, снижению
размеров доплат работникам за совмещение профессий, за расширение объемов
работы, необоснованному
занижению размера премии,
— отмечает Анатолий Александрович.
По последнему вопросу,
рассказывает председатель
профсоюза, в профком обратились более 100 работников
с жалобами на необоснованно заниженную зарплату.
После обращения премия
была выплачена.
Также работодателю было
предложено
прекратить
практику привлечения работников к работе в выходные без оплаты в повышен-

2,5
14

Более
миллиардов
долларов составила
чистая прибыль
компании ЕВРАЗ
за 2012 год.
Более

42
тысяч рублей
средняя зарплата

работников ГОКа.

ном размере. Так, работать
в выходные выходили ремонтники УРОКа и водители
БелАЗов АТЦ.

Дойдет ли
до забастовки?
На переговорах в Москве
по заключению отраслевого тарифного соглашения,
участником которых был
Анатолий Пьянков, профсоюзная сторона приостановила переговоры. После
на Исполкоме центрального совета профсоюза было
принято решение провести
информационные
пикеты
на предприятиях с раздачей
листовок,
разъясняющих
ход переговоров и позицию
профсоюза, а также организовать 16 декабря пикетирование офисов компаний
и пресс-конференцию для
СМИ.
Алиса Смолина

Предложения горнометаллургического
профсоюза России:

Предложения ассоциации промышленников
горно-металлургического комплекса России
«АМРОС»

1. Минимальный размер
зарплаты при выполнении работником трудовых обязанностей и отработке месячного
баланса рабочего времени не
может быть ниже двух прожиточных минимумов.
2. Сохранение уровня реального содержания зарплаты
обеспечивается индексацией
тарифов на рост потребительских цен на товары и услуги.
3. В период действия соглашения обеспечивается ежегодный рост зарплаты не менее
чем на 8 процентов.
4. Оплата труда каждого
часа работы в ночное и вечернее время производится в повышенном размере, при этом в
ночное время не менее чем на
40 процентов тарифной ставки,
а в вечернее время – не менее
чем на 20 процентов.

1. Минимальный размер зарплаты работников при выполнении
трудовых обязанностей и отработке месячного баланса рабочего времени не может быть ниже 1,4 величины прожиточного минимума, установленного на четвертый квартал 2013 года, который подлежит ежегодной индексации на величину индекса потребительских цен, но не
более величины роста прожиточного минимума на дату пересмотра.
Для работников неосновных видов деятельности коллективным
договором могут быть установлены иные значения минимальной
зарплаты, но не ниже минимального размера оплаты труда.
2. Обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты включает индексацию зарплаты в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.
3. В период действия соглашения работодатель обеспечивает
возможность повышения зарплаты работников при совокупном выполнении следующих условий:
- безубыточная деятельность организации и наличие источников
для повышения зарплаты;
- опережающий темп роста производительности труда основного
производства в натуральном или стоимостном выражении по сравнению с темпом роста зарплаты.
4. Оплата труда каждого часа работы в ночное время производится в повышенном размере в соответствии с действующим законодательством. Иные, более высокие, размеры оплаты могут быть установлены коллективным договором или локальным нормативным актом.

есть ответ!
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Анна Лебедева

Елена Строганова

Коллекторы применяют принудительные
меры, шантаж, угрозы
физической расправы

Баннер на все случаи жизни

Ж

ители города жалуются, что им надоели поздравительные баннеры, висящие на площади.
Например: «С праздником,
дорогие качканарцы!», «С
днем рождения, Качканар!»
и так далее. В очередной раз
в редакцию позвонил мужчина, и попросил выяснить,
с каким все-таки праздником поздравляет плакат,
размещенный на здании администрации.

Заместитель главы города Василий Румянцев
ответил, что баннер на администрации поздравляет
качканарцев сразу со всеми
праздниками:
– Поздравительные плакаты и баннеры служат для
украшения
окружающей
среды, поднятия настроения, и приносят в серую будничность яркие цвета и краски. Плакат, размещенный
на здании администрации,

поздравляет жителей города со всеми календарными
праздниками.
По мнению чиновников
получается, что один и тот
же баннер должен радовать
горожан на протяжении нескольких лет. Но согласитесь,
было бы намного приятней,
если бы с каждым праздником нас поздравляли разные
баннеры, а не один, на все
случаи жизни.

Как Качканар очищает
свои сточные воды?

Е

жедневно мы умываемся, принимаем душ, готовим еду, прибираемся
в своих домах, используя для
этих целей воду из-под крана. Современный человек не
представляет своей жизни
без таких благ цивилизации,
как водоснабжение и водоотведение (канализации). О
том, как работает канализационная система в Качканаре, корреспондент «Нового
КР» поинтересовался у тех,
кто этим непосредственно
занимается. А это муниципальное предприятие «Горэнерго».
Все городские хозбытовые сточные воды, хозбытовые стоки предприятий
через систему коммунальной канализации принимает
МУП «Горэнерго» и очищает
их на станции биохимической очистки сточных вод. В
состав системы канализации
входят очистные сооружения Качканара и очистные
сооружения Валериановска.
По словам главного инженера «Горэнерго» Михаила
Шелепова, все хозяйственно-бытовые стоки собираются в коллекторы, протяженностью 89 километров,
через две канализационные
насосные станции №2 и
№10 передаются на городские очистные сооружения,
расположенные на промплощадке комбината (в районе
устья речки Рогалевка). Процедура очищения происходит в две очереди.

На первой обрабатывается 30% стоков: сточная вода
проходит через решетки (из
прямоугольных металлических стержней), предназначенные для улавливания из
воды крупных загрязнений
– так называемая механическая очистка.
Затем вода поступает на
горизонтальную песколовку
с круговым движением – на
30-60 секунд. Песколовки
должны обеспечить получение достаточного отмытого
от органических загрязнений песка, от них песок под
гидростатическим напором
воды передавливается на песковую площадку.
Очищенные таким образом сточные воды от крупных механических загрязнений поступают на четыре
вертикальных отстойника.
В течение 1,5-2 часов вода
отстаивается,
происходит
эффект осветления на 4050%. Удаление осадка производится 3 раза в сутки.
После осветления вода
поступает на секцию аэротенков, где органические
загрязнения сточной воды
смешиваются с активным
илом, подвергается окислению в аэробном режиме. Далее сточная вода поступает
на вторичный радиальный
отстойник для отделения активного ила.
Во второй очереди обрабатывается 70% стоков. Технология очистки аналогична
первой очереди. В резуль-

тате, после очистки в двух
очередях осветленная вода
поступает в узел обеззараживания.
– Обеззараживание воды
осуществляется в четырех
вертикальных отстойниках.
В течение 30 минут очищенная вода контактирует с
хлором, – рассказал Михаил
Леонтьевич. – Очищенная и
обеззараженная вода сбрасывается через Выйский отсек хвостохранилища комбината в реку Выя.
Сточные воды перед выбросом в реку контролируются на токсичность. По
результатам биотестов очищенные сточные воды относятся к категории нетоксичных с баллом токсичности
- 0. Со слов главного инженера «Горэнерго», реконструкция очистных сооружений
была в 1975 году, и поскольку
сточные воды после очистки
соответствуют всем требованиям СанПин и не являются
загрязнителем окружающей
среды и водных ресурсов, то
необходимости в модернизации очистных сооружений
в настоящее время нет.
Современное ультрафиолетовое обеззараживание
на очистных сооружениях
Качканара не используется,
в ближайшей перспективе
использовать не планируется, считая на данный момент
это не целесообразным и достаточно дорогим методом.
Анна Лебедева

Если вы стали
жертвой
коллекторов –
звоните нам!

В

свое время мне удалось поработать делопроизводителем у
юриста. Жители Качканара обращались
за правовой консультацией
по разным вопросам, пытаясь понять, на чьей стороне
закон.
Однажды в субботнее
утро в кабинет влетела женщина со слезами на глазах.
Ее рассказ был невнятным,
постоянно прерывался истериками – помощь нужна
была не только юридическая,
но и психологическая. Наконец, успокоившись, женщина
рассказала, что до такого состояния ее довели неизвестные, представляющиеся работниками банка. Эти люди
на протяжении полугода
постоянно названивали на
городской и сотовый телефон и требовали вернуть задолженность перед банком.
На почтовый адрес периодически приходили письма, в
которых некая организация
угрожала, что в случае непогашения долга конфискуют все имущество. При этом
сумма долга вместе с процентами то увеличивалась,
то уменьшалась, а звонки
по телефону теперь были не
только днем, но и ночью.
Из рассказа качканарки
стало понятно, что женщину
беспокоят сотрудники коллекторского агентства, другими словами организация,
занимающаяся «выбиванием долгов» в досудебном порядке, к судебным приставам
они не имеют никакого отношения. В России подобная
практика появилась из США.
Но если там деятельность
коллекторов регулируется
законом, то в России законодательство о подобных организациях ограничивается
гражданско-правовыми отношениями. Депутаты Госдумы на протяжении нескольких лет рассматривают и не
могут принять законопроект
«О деятельности по взысканию просроченной задолженности физических лиц».
Пользуясь этим, долговые
агентства иногда используют
незаконные методы.
На раннем этапе просроченной задолженности
коллекторы звонят должнику
и напоминают о неуплате –
могут допускать агрессивную
интонацию, вводить в заблуждение, расспрашивать

о вашей работе, заработке,
угрожать конфискацией имущества. На поздней стадии
взыскания задолженности
применяются выезды специалистов. Встреча коллектора
с заемщиком происходит по
месту проживания или работы. В проблемных случаях
применяются принудительные меры, шантаж, угрозы
физической расправой.
Недавно моя знакомая
стала невинным участником «разборок» сотрудников коллекторского агентства. Ирина приобрела в
собственность квартиру в
Качканаре, в то время как
предыдущие собственники
недвижимости развелись, и
один из них имел задолженность перед банком. Адрес
места жительства прежние
жильцы сменили, но долговое агентство не волновало,
что по указанному адресу
проживают другие граждане. Во время очередного
рейда по выбиванию долга,
они наткнулись на закрытую дверь. Иры с мужем не
было дома, тогда коллекторы приклеили на дверь ни
в чем не виноватых людей
листок с надписью «Здесь
живет должник!». Переговоры по телефону с директором агентства закончились
извинениями с его стороны, однако до настоящего
времени письма с угрозами
продолжают поступать на
адрес Ирины.
Не смотря на то, что законопроект не принимается
уже более трех лет, его актуальность только возрастает.
Люди, которые волей-неволей становятся участниками
подобных отношений, не
имеют представления о законных правах и обязанностях коллекторских агентств,
а также о защите своих прав.
Если вы или ваши знакомые однажды столкнулись с
долговыми организациями,
поделитесь своим опытом
и историей. Выскажите, что
вы думаете о таких наездах
коллекторов, возможно ли
обойтись только лишь принятием закона, либо подобные организации было бы
лучше ликвидировать вовсе.
Жду ваших звонков по телефону 2-55-39.
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Теперь у
качканарского
гиревика четыре
звания мастера
спорта
К званиям мастер спорта
СССР, мастер гиревого спорта и мастер гиревого спорта
международного класса добавилось звание заслуженный
мастер гиревого спорта.
Помимо этих наград в копилке Александра Ивановича
есть 80 золотых медалей с
чемпионатов мира, олимпиад,
чемпионатов Евразии, Азии
и России, «Золотой крест» за
спортивные подвиги. Эти награды Коробейников называет «бижутерией для настоящих мужчин». Только в этом
году качканарский гиревик
выиграл восемь номинаций
на чемпионате мира и попал в
книгу рекордов Гиннеса. Также
Александр удостоился ордена «Золотой гиревик». В этом
году это уже второй орден,
весной спортсмен получил орден «Крылатый лев».
Напоследок
Александр
сказал, что это всего лишь
промежуточный этап, он намерен идти дальше и совершенствовать свое мастерство.

Дворовые
клубы
соревнуются
в пионерболе
В спортивном зале клуба
«Афганец» (помещение старой школы №2) три дня продолжались городские соревнования по пионерболу. Как
рассказал главный судья соревнований Александр Ржанников, в состязаниях принимали участие воспитанники 6
дворовых клубов и команда
кадетской школы. Игра в пионербол довольно проста и не
требует от участников особых
физических
способностей,
было бы желание и азарт, да
горячая поддержка болельщиков. Всех этих компонентов игры было в избытке. Дети,
родители, руководители клубов неистово поддерживали
игроков, которые показывали
порой чудеса ловкости, быстроты и смекалки.
В субботний вечер были
подведены итоги турнира:
клубы «Домовенок» и «Афганец» – призеры соревнования,
хоккейный клуб «Кристалл» –
чемпионы. Чемпионство было
оформлено вручением почетного переходящего Кубка и
соответствующей грамоты. В
каждой команде грамотами
были отмечены лучшие игроки. Все команды получили в
качестве награды по коробке
пиццы, которые были тут же
с удовольствием съедены за
чашкой душистого чая.

Правильный праздник
Д

ень героя в Качканаре был отмечен
двумя
событиями.
Первое – торжественное
собрание и концерт – прошло 6 декабря в актовом
зале администрации. На
него были приглашены
ветераны Великой Отечественной войны, участники Афганской и Чеченской
войн, кадеты.
В своем поздравлении
мэр качканара Сергей Набоких назвал этот праздник правильным. Потому
что в России, как ни в какой другой стране мира,
всегда были люди, которые умели защищать свою
Родину, любые поколения
готовы отдать за отчизну
жизнь. Поэтому день героя
– один из главных праздников страны.
Затем на сцену поднялись моряки в красивой
форме во главе с председателем городского совета
ветеранов Юрием Кораблевым. В торжественной
обстановке глава города
вручил одному из них,
моряку-подводнику Владимиру Сабанину медаль «За ратную доблесть».
Владимир
Феофилович
служил на атомной подводной лодке и даже устранял на ней аварию.
Ну а потом был концерт.
Молодые таланты Качканара пели, танцевали,
играли на баянах. Закончился праздник возложением венков к мемориалу
в парке «Строитель».
В понедельник на Валериановской школе состоялось торжественное
открытие памятной доски

Елена Строганова

Александр
Коробейников
признан
заслуженным
мастером
спорта
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В России всегда были люди, которые умели защищать свою Родину.
Есть они и сейчас

Герою Советского Союза
Рогозину Анатолию Васильевичу, который в 192030 годах учился в поселковой школе.
31 мая 1945 года за мужество и героизм, проявленные при взятии Берлина,
Рогозину присвоено звание
Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина
и медали «Золотая звезда».
После войны он окончил
бронетанковую школу, командовал полком. Полковник Рогозин жил и скончался в Москве, но его помнят
и чтят на его малой родине
– в поселке Валериановске.
Лариса Плесникова

Медалью «За ратную доблесть» был награжден
качканарский герой-подводник

Особые таланты
Образование и воспитание детей
с ограниченными возможностями
здоровья и проблемами в развитии
относится к числу проблем, актуальность которых не утрачивает своего
значения.
5 декабря в Екатеринбурге прошел
III Региональный научно-практический семинар по теме «Социальная
реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья средствами дополнительного образования».
В семинаре приняли участие педагоги из 10 городов Свердловской
области. В рамках семинара прошли
мастер-классы по разным направлениям: изобразительная деятельность, художественный труд, музыкальное творчество, театральная
деятельность,
декоративно-прикладное искусство, адаптивная физкультура.
С особым интересом прошел концерт детских коллективов коррекционных школ области. Детишки с ОВЗ
разных возрастов показывали свои
таланты, свои успехи. Пели, танцева-

ли, демонстрировали свои работы из
различных материалов.
Ребята вместе с педагогами качканарской специальной коррекционной школы тоже приняли в семинаре
участие. Яна и Дима – наши таланты!
Они сольно пели песни известных
авторов. Им подпевал весь зал! Максим, Юра, Дима пели о спорте, под
видеоклип о спортивных достижениях школы.
На публичном докладе психолог
школы Юлия Макушина демонстрировала видеоролик о школьной
жизни детей, о кружковой работе, о
достижениях и наградах ребят в соревнованиях, конкурсах и специальных олимпиадах.
Весь семинар проходил в теплой,
душевной обстановке. Каждый ребенок и педагог чувствовали поддержку, понимание и теплоту сердец
окружающих людей.
Выезжая на такие мероприятия,
мы возвращаемся с полным багажом
позитива и огромного опыта.
Педагоги
коррекционной школы

Детдомовцы
вернулись
из
санатория
На днях вернулись из
Первоуральска 10 детей. Наталья Новикова,
директор детского дома,
рассказала, что дети отдыхали в санатории «Дюжонок» 14 дней:
– Ребята проходили
профилактические процедуры, обучались, так
как сейчас нет каникул,
также для них проводились развлекательные
мероприятия. Основная
масса детей у нас отдыхает летом, но мы стараемся
отправить на лечение еще
и в течение года. Каждый
воспитанник посещает
санаторий по показаниям
2 раза в год.

авто

18

Новый КачканаР
11.12.2013

Ставка на свидетелей
Инспектор ГИБДД Сергей Захаров
рассказывает
о подложных номерах,
камерах видеофиксации
и женщинах за рулем
он уехал. Потом хозяин автомобиля к нему подходил,
водитель все отрицал и никому дверь не открывал. В
результате мы его вызывали
повесткой. Он лишился прав
на полтора года.
— Что обычно говорят
люди, которые скрываются?
— Говорят: «Я не заметил»
или «Я испугался». По логике, какой смысл скрываться,
если у вас есть полис ОСАГО?
Водители, уезжающие с места аварии, обычно находятся в состоянии алкогольного
опьянения, что подтверждают и очевидцы, и экспертиза, если мы быстро находим
водителя.
Но бывает, что разыскать
водителя сложно. Сейчас у
меня в работе материал по
ДТП. Водитель установлен,
устно он признался, что был
за рулем, а свидетелей нет. К
тому же машина была с подложными номерами, в базе
ее нет, и страховки на нее
нет.
— Что такое подложные
номера?
— Правонарушители ставят на свой автомобиль номера с другой машины. В
этом году у нас оформили
уже две такие машины. Узнать о том, что номер подложный, можно только при
проверке документов.

У автомобиля
появится
электронный
паспорт
Благодаря новой системе покупатель
подержанного автомобиля сможет узнать
обо всех нюансах выбранного авто, начиная с его выпуска. Подобная схема должна начать работу уже в следующем году и
позволит обезопасить покупателей подержанных транспортных средств.
Такие базы, например, уже используются в США. База располагает информацией
о дате выпуска автомобиля, его первом
владельце, местах обслуживания, наличии
дорожно-транспортных происшествий, а
также пробег авто на момент выставления
на аукционные торги. Всю эту информацию
можно получить только по одному VIN-номеру автомобиля за небольшую стоимость
любой гражданин.
В России подобной системы нет в
принципе, и покупка бэушного автомобиля представляется весьма рискованным
занятием.
Само собой, реализация работоспособности подобной системы на практике сопряжено с целым рядом организационных
сложностей. В частности, потребуется создать электронный паспорт транспортного
средства, а также единую базу данных для
всех страховых компаний. Кроме того, эта
база должна быть напрямую связана с базами данных ГИБДД.

— Для чего водители меняют номерные знаки?
— Сейчас инспектору
запрещено
останавливать
автомобиль без правонарушения. На трассе или в
крупных городах установлены камеры видеофиксации.
Они снимают нарушение,
а штраф приходит хозяину
номера, а не водителю машины. В Качканаре такое
редко, но бывает. В прошлом
году качканарцу приходили
штрафы из Краснодарского
края, а владелец автомобиля
написал заявление в полицию, что там не был. Было
установлено, что настоящий
нарушитель проживает в
Тюменской области, и материал ушел туда.
— А где берут подложные номера?
— Как правило, это незаконно добытые или изготовленные номера. Насколько я
знаю, в Качканаре поддельных номеров нет, есть только номера, снятые с других
машин.
— Категория людей, которые переставляют номера?
— Определенная…
— В этом году у вас два
нераскрытых ДТП с пострадавшими, расскажите
подробнее о них.
— Первое происшествие
случилось 15 апреля. Вече-

ром по проезжей части на
улице Новой, от дома №10
в сторону дома №4, шли две
девочки. Одной из них автомобиль наехал на ногу. Найти водительницу мы не можем, свидетелей не нашли, а
пострадавшая не может точно назвать марку машины и
цвет.
Во втором случае, 30 августа, в 23.50, водитель «Волги» по улице на Свердлова,
5б, слегка толкнул пешехода
на «зебре». У девушки были
только ушибы и ссадины, а
водитель уехал. «Волгу» мы
нашли в этот же день, авто
поставили на штраф-стоянку. Водитель устанавливается.
— Искать сбежавшего
водителя сложно?
— Все зависит от исходных
данных на момент приезда
сотрудников ДПС и распространенности марки автомобиля. Если марка редкая,
то находим водителя быстро,
а если нет, то вызываем всех
водителей либо по телефону, либо по повестке, приезжаем даже на дом. И если
в городе сто таких машин,
представляете, сколько надо
времени? Помните, по дороге на Именновский два года
назад было ДТП со смертельным исходом? Тогда мы
искали «десятку», «одиннадцатую» или «двенадцатую»

Забор мешает
автомобилистам

синего цвета. Только благодаря водителям, которые
приехали для осмотра сами,
время осмотра транспортных средств сократилось.
Мы всегда делаем ставку на
свидетелей. Радует, что качканары стали активнее, сами
звонят и говорят, что стали
свидетелями ДТП и готовы
все рассказать. Например, в
одном из последних случаев,
машина стояла у магазина,
в нее въехал другой автомобиль и скрылся. Свидетели
написали записку водителю,
какая была машина, и вставили под дворники.
— Скрываются в большинстве мужчины-водители?
— Нет, к сожалению, женщины-водители в последнее
время активно перенимают все негативные мужские
черты. Могут и в алкогольном опьянении за руль сесть,
и скорость превысить, и
сбегают наравне с мужчинами. К примеру, в последнем
случае, за рулем скрывшегося авто была женщина, а в
записке свидетель написал:
«За рулем была баба!».
— Как улучшить ситуацию с побегами?
— На мой взгляд, если бы
было хотя бы два инспектора по розыску, то раскрытых преступлений было бы
больше. Если бы у нас на
улицах города стояли камеры видеофиксации нарушений или хотя бы просто
видеокамеры. Говорят, что в
администрации собираются
покупать камеры хорошего
качества, и даже деньги на
это выделили. Но в первую
очередь должно быть взаимное уважение пешеходов и
водителей! – особо подчеркнул инспектор ГИБДД.
Юлия Ларионова

Фура
загораживает
пешеходам
дорогу

Елена Строганова

П

о
информации
ГИБДД в этом году
в Качканаре и Нижней Туре произошло
219 происшествий с
неизвестными водителями.
Получается, что практически
каждый день один водитель
скрывается с места аварии.
Инспекторы ГИБДД отмечают,
что с каждым годом таких случаев все больше. Для сравнения: в прошлом году скрылись
с места аварии 192 водителя,
из них 116 были разысканы,
в этом же году найдено 122
водителя, но и сбежавших
больше. Сбегают c места ДТП
как женщины, так и мужчины. Только на прошлой неделе
сбежавших в Качканаре было
четверо, троих нашли, а четвертого еще ищут.
Как ищут «бегунков» корреспонденту «Нового КР»
рассказал старший инспектор ГИБДД Сергей Захаров.
Он непосредственно занимается розыском безответственных водителей.
— Несмотря на то, что статистику покинувших место
ДТП мы ведем на два города,
качканарцев, конечно, большинство. Но в Нижней Туре и
транспорта меньше, чем у нас.
Нам приходит сообщение об аварии, выезжает
наряд, оформляет ДТП, если
данные о машине известны
сразу, то пробиваем по базе
и ищем водителя. Если же
данных об автомобиле нет,
то ищем свидетелей.
— Где вы их ищете?
— Свидетелями могут
быть жители дома, где произошла авария. Например, в
одном из последних случаев
водитель у своего дома наехал на стоящий транспорт.
Жители видели все в окно
и кричали виновнику с балкона, чтобы он не уезжал, а

В 11 микрорайоне, возле дома №19, огородили автостоянку. Как нам рассказали читатели, теперь при повороте от дома №17 не видно дорогу, и машинам не разъехаться. Жители спрашивают, кто разрешил строительство
автостоянки. Раньше без парковки и места для машин было больше, и движение было свободнее.
У нас как всегда – нет парковки – плохо, есть парковка – еще хуже.

Мы живем в районе бывшего орса,
в 4а микрорайоне. В этом районе есть
дорога, которой пользуются жители:
дети идут в школу, молодые мамочки ходят в поликлинику с колясками,
в магазин, да мало ли куда. А вблизи
дома №96 стоит фура. Стоит неделями, причем на самой дороге. Ее надо
обходить, а возле машины столб и
заросли шиповника. Жителям надо
лезть через сугробы, или обходить
машину кругом и выходить на проезжую часть. А наши первоклассники пролазят под этой машиной – вот
такой у них путь в школу! Можно
представить, какие после этого у них
куртки – вся спина в грязи и в мазуте.
Неужели водитель фуры не понимает, куда ставит машину? Он, естественно, живет в этом доме, и ставит машину себе под окно, хотя стоянка рядом.
И людям, живущим в этом доме, тоже
наверное не нравится, что такой памятник у них стоит под окном.
Будем благодарны, если нам помогут убрать эту машину с дороги.
Жители 4а-96
и близлежащих домов

белый верблюд
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Нежностью утренней розы
Лазурь парижская над головою расплескалась,
Смешавшись с молоком бегущих облаков,
И с неба капает привычная усталость,
Освобожденная от будничных оков.
И лес фисташковый под вопли ветра
Мне машет, словно крыльями, ветвями,
И прикасаясь неприлично близко к небу,
Раскатисто поет над головами.
Щебечет солнце птичьей трелью,
Капелью звонкой будто бы хохочет!
Нежась в подтаявших снегах апреля,
Обнять теплом всю землю хочет.
А утром розы запах тонет
В кроватно-одеяльной неге,
И лепестками гладит губы Оли
И будит в сердце нежный трепет.
Ольга Белова
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Ответ
«Нет!»

Гном в лесу гулял, как прежде,
В грязной, серенькой одежде,
Но наткнулся на предмет,
Банка, слово на ней «Нет».
Жидкость плещется внутри,
Литра два, быть может, три.
Гном, по сути, любопытный,
Отворил сосуд закрытый.
Что да как. Ну и дела!
Там обычная вода!
Раскачался, закружился,
Да и в банку провалился.
Закричал: «Ну помогите!
Вытащите, пожурите,
Разве дело так топить?»
Раз уж да, придется пить...
Через час домой вернулся,
Пухлый, мокрый, ужаснулся,
Одежонка стала красной,
Ткани вычурной, атласной.
Братья укорили грубо:
«Ты б пришел ещё под утро,
Белоснежка пропадает,
С каждым часом дух в ней тает,
Отравили, вот беда!
Нам нужна жива вода!
Может, видел, дай ответ!»
«Братья, честное вам нет...»
Сергей Брусковский

Родина

Родина у нас одна.
И не будет второй такой.
Неповторима она.
Не заменить ее другой.
Как бы красива ни была чужбина,
И как зазывно ни звучал чужой язык,
Не забывай о родине любимой,
О месте, где родился и жить привык.
Никита Ложеницын

Второй выпуск журнала
читайте в Интернете,
адрес: http://whitecamel.ucoz.com/publ/
vtoroj_vypusk_10_39_13/1-1-0-9

Богема

Когда я слышу от других: «Душевной болью
Страдаю я, что легче умереть»,
Мне хочется заехать им по морде,
Чтоб хоть такую боль они смогли стерпеть.
Разбито сердце вновь проигранной интрижкой?
Так захотелось жалости от всех?
На сердце боль, что сводит аж лодыжки?
Не парься так, ты вызываешь только смех.
Конечно, в жизни каждого присутствуют проблемы.
И сколько б ни было препятствий и дилемм,
Свою «израненную душу внеземной богемы»
Не стоит выставлять, как на рентген.
Янни
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Память на лица
Его всегда отличала
ужасно плохая память на
лица. И хотя его работа
была связана с людьми,
такая память никак не
улучшалась. Потому работалось
невыносимо,
ему приходилось каждый
раз изощрённым образом
искать имя клиента, пока
тот проходил в кабинет,
садился и начинал разговор. Вот представьте.
Заходит к вам знакомый
человек, а вы не помните
его имя. И как обращаться: господин/госпожа, выкать? Но даже это оказалось не самым страшным.
23.15, Вс. Он заходит в
браузер, проделывая процедуру
автоматически,
переходит в приложение
«Их двое».
− Ага, оценки за фото,
комменты. Опа! Кто-то
добавился ко мне в контакты, да ещё и стал моим
«покровителем». Нифига
себе!
На фото девушка, опрокинутая лицом вверх, в
светлом платье. Смотрим
дальше. Её фотки… Черт.
Где-то я её видел.
На него находит волна
чувств. Он точно её раньше видел. Где? Кто она?
Имя ничего не говорит,
что ещё больше уводит
его на белые пятна памяти. Он там был, там была
и она, но теперь ничего в
его проклятом мозгу не
сохранилось.
− Так. В городе рядом с
её именем я учился. Может, это кто-то из сокурсников? Нет, точно нет, тех
фиг забудешь. Я учился
там шесть лет. Сколько
людей встречалось мне на
пути?! Но она… Она особая.
Его лицо онемело, десятки минут он сидел
неподвижно, чтоб не
спугнуть мысль, которая
тянула его в неизвестном
направлении.
Потом он написал ей:
«Привет. У меня глюк или
где-то мы с тобой виделись? очень знакомое
лицо. Но это дурацкая память на людей! Сегодня
предстоит томная ночь в
догадках, ё-моё)».
Она была в офф-лайне
уже час. И чувства, такие
сильные и всепоглощающие, похоже, останутся с ним на всю
ночь. В носу появилась некая жидкая субстанция
больше похожая
на скрытые слёзы. Он утопал в
неведенье.

Его пожирал огонь прекрасного, но он никак не
мог пережить этой неопределённости
объекта
своих эмоций. Имя, возраст, город – до чего же
это мало! И что же это вообще, чёрт возьми. Никто
не скажет. Ведь только ты
проживаешь свою жизнь.
Никто рядом не сидел и
не записывал твою биографию. Это было бы довольно странно.
Он пошёл ставить чайник. На кухне была она.
Вошёл снова в комнату. И
там была она. Она, чьё имя
и лицо знал. Он даже понял, какие сейчас чувства
испытывает в настоящий
момент. А может, пусть
она останется незнакомкой? Но это уже решать
было не ему. Судьба словно зачерпнула его и выкинула из окружающего
мира, где до этого почти
год было всё понятно.
Где лежит нож? Нож
лежит на столе, а позже в
ящике. Всё по полочкам,
как говорится. Теперь же
он не понимал, зачем ему
знать об острой железке,
местонахождение
этой
железки его никак не интересовало.
Случилось
рождение
нового мира. Из ничего,
из упорядоченного хаоса. Полетели искры, стёрлась вчерашняя слабость
и боль. Да, он мог придумать этот мир. Возможно,
он так это и сделал. Но
рождение никто не отменял, и уж точно это было
не по залёту, неслучайно.
Чай оказался горячим.
Невероятно горячим для
его почти бездыханного
тела. Руки и ноги были
ледяными. Кровь будто
собралась где-то за грудиной и давила на рёбра.
Не раз он бросал пить
чай, голова его падала на
подставленную
ладонь.
Он бился в смятении о
воздух. А воздух был уже
другим, и удары были
мягкими, и боль внутри
была сильнее физических
страданий.
Прошёл час. В Интернете всё утихло. Перевалило за двенадцать.
Многим на работу в понедельник. А ему нет. Он и
дальше остаётся один на
один с собой и со своей плохой памятью
на лица.

награда
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Награду педагогу коррекционной школы
вручал Владыка Викентий

Логопед Екатерина Филиппова признается, что до
последнего не верила, что
именно ее наградят такой
высокой наградой.
— Я до сих пор не могу
отойти от случившегося.
Даже когда я приехала в Екатеринбург, до последнего не
понимала, что происходит,
за что меня будут награждать. А началось все с того,
что мне позвонили из Министерства образования. Человека, который был на том
конце провода, было очень
плохо слышно, я только поняла фразу: «Вашу кандидатуру одобрили». Потом в

Министерстве культуры мне
объяснили, что грядет день
Святой Екатерины, и ежегодно Владыка Викентий награждает выдающихся Екатерин, и что мою кандидатуру
выдвинуло
Министерство
образования, — рассказывает предысторию педагог.
Награждение проходило
в екатеринбургской филармонии. Помимо нашей Кати,
там было еще шесть Екатерин, все жительницы Екатеринбурга. Среди них заслуженная артистка, учителя и
врачи.
— Когда я узнала, что меня
будут награждать медалью
Святой Екатерины, удивилась: за что мне такая почетная награда, заслужила ли
я ее? Вроде, никаких заслуг
нет, — недоумевает Катя.
Она до сих пор не снимает
эту награду, говорит, рука не
поднимается.
— Эта медаль для меня,
как талисман, путеводитель, я постараюсь всячески
оправдать эту награду, —
признается Екатерина.
На награждении в филармонии качканарку представили, как медсестру. Катя
пять лет проработала в ме-

дицине. Но потом добавили,
что в настоящее время девушка работает логопедом.
— Сам Владыка Викентий
мне сказал: «Вы не только
учите, но, оказывается, еще
и лечите детей», — вспоминает Катя.
Здесь же Екатерина приводит пример из своей логопедической практики.
— Сейчас довольно много
проблем. Если обследовать
группу из 20 детей, то только 2-3 ребенка будут с нормальной речью. Я связываю
это с сокращением логопедов в детских садах. Дети
должны приходить в школу
с чистой речью, а приходят
абсолютно неподготовленные. Хотя это обычные дети,
с нормальным интеллектом,
но у них все накладывается,
как снежный ком. И получается, что многие школьники имеют задержку психического развития, хотя все
можно было еще исправить.
Что касается нашей школы,
то у нас процессы уже необратимые, — объясняет педагог.
В коррекционной школе
Катя работает уже четвертый
год. Начинала девушка свою

Деревянные горки
и городок из снега

Выдающуюся Екатерину нашли и в Качканаре
трудовую карьеру медсестрой в ЦГБ. После была логопедом в детском саду, пока
не попала под сокращение.
После окончания медицинского колледжа Екатерине предлагали остаться в
Екатеринбурге, но она твердо решила подарить все полученные знания Качканару.
Использовать методику
работы с природными материалами Катю подвигли ее
ученики.
— Я благодарна своим
ребяткам, ведь именно они
подвигли меня на разработку этой методики. Я не
ожидала, что она произведет такой фурор. Долгое
время она не находила своего применения. Первым
толчком к ее использованию
был Всероссийский конкурс
по здоровьесберегающей и
здоровьеформирующей деятельности.
Моя методика заключается в том, что вместо пластмассовых и резиновых массажеров, которые содержат
красители и вредные вещества, я стала использовать
природные материалы — дерево, медь, глину, пчелиный
воск, шерсть, минералы.

Массажеры из пластмассы и резины вызывали аллергическую реакцию, а у
наших детей они провоцировали даже психоподобную
реакцию. А природные материалы оказывают лечебное
действие. Данная методика
способствует
повышению
защитной силы организма
ребенка, укреплению иммунной системы, — объясняет педагог.
Сама Екатерина выросла
в деревне, Катина бабушка
держала овец, была в хозяйстве и пасека. Именно поэтому, уверяет Катя, такая
любовь к натуральным материалам — шерсти и пчелиному воску.
Из природных материалов ученики Екатерины делают различные поделки,
побеждая с ними на городских конкурсах. Кроме того,
ребята участвуют в областных и всероссийских конкурсах.
По словам девушки, за
высокую награду Катя благодарна не только своим ученикам, но и родной бабушке,
которая дала ей это имя.
Юлия Гофлер

Елена Строганова

Почему Катя благодарна своим
ученикам, и каким
трогательным был
для нее момент
награды. Об этом и
многом другом Екатерина рассказала
журналисту «Нового
Качканара».

Елена Строганова

Екатерина
Филиппова получила
медаль Святой
великомученицы
Екатерины

Дед Мороз, Снегурочка, лошадь, тигр,
медведь и заяц — площадь у Дворца
украсят снежные скульптуры
Дворцовую площадь начали готовить к празднованию Нового
года. С 5 декабря начали устанавливать большую искусственную
ель. По проекту у Дворца будет
стоять елка, две деревянные горки,
лабиринт и символы Нового года —
Дед Мороз и Снегурочка, лошадь, а
также символ Олимпиады — скульптурная группа — тигр, медведь и
заяц в обнимку.

На снежный городок в этом году
запланировано потратить около 500
тысяч рублей.
Анатолий Мамаев, зам начальника УГХ рассказал, что работы
предстоит очень много:
— Сейчас монтируем елку, потом будем вешать гирлядны, занимаемся сбором снега, и пока не
можем его набрать. На Валериановский городок необходимо 80 кубов,

на Качканар около 100, а пока снега всего 15 кубов. Собираем снег со
стадиона – там как раз почистили
поле под каток. Нам ведь нужен
хороший снег, беленький, чистенький. Ведем переговоры с подрядчиками, примерно через неделю
будет ясно, кто начнет строить
скульптуры. По возможности стараемся привлекать качканарцев,
иногородние за такие деньги и не

поедут к нам. Окончание строительства запланировано на 25 декабря, когда ориентировочно будет
шествие Дедов Морозов.
Городок в этом году будет снежный. Как комментируют работники
УГХ, фигуры изо льда — слишком дорогое удовольствие.
Юлия
Ларионова

