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В субботу, 28 декабря, журналисты газеты 
«Новый Качканар» предлагают всем желаю-
щим принять участие в фотокроссе «Новогод-
нее настроение».

Ваша задача — в течение трех часов сделать фо-
тографии на темы, которые будут озвучены в день 
проведения фотокросса. 

Лучшие снимки появятся на страницах газеты.
Всем участникам — полугодовая подписка на га-

зету «Новый Качканар».
Ждем вас 28 декабря, в 12.00, в редакции газе-

ты «Новый Качканар», улица Свердлова, 7в, 2 этаж.   
Если вы хотите принять участие, звоните по 

телефонам: 2-55-38 или 8-908-92-64-285.

Беги 
и снимай!

Сергей 
Напольских стал 
неугоден ЕВРАЗу
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Юлия Ларионова

Депутаты для
После выборов прошло всего 4 месяца,
а в думе уже появились прогульщики

Реальный монолог реального депутата (перед избирательной 
кампанией):

– Когда человек приходит во власть, он первый год только 
смотрит, а на второй год – понимает, что нужно делать и что можно 
сделать.  Я не понимаю механизма реализации депутатских нака-
зов, например. Почему один показывает реальные дела, а есть ряд 
депутатов, которых не видно и не слышно. Никто не знает, чем они 
занимаются и что они делают, а они, по слухам, собираются балло-
тироваться на следующий срок.

Депутаты принимают бюджет. Кворум есть!

Полмиллиона рублей на 
пиар-компанию 

При обсуждении бюджета горо-
да депутаты, по инициативе пред-
седателя городской думы Генна-
дия Русских, хотели заложить на 
содержание органов местного са-
моуправления сумму в 496 тысяч 
рублей. Почти полмиллиона неко-
торые депутаты хотели бы исполь-
зовать для освещения своей работы 
в местной прессе. Причем (это под-
черкивалось особо) не в муници-
пальной газете. 

Хотя эти расходы вполне законны 
и предусмотрены Уставом города и 
131 Федеральным законом об орга-
низации местного самоуправления, 
глава города настаивал на том, что 
они не нужны. Сергей Набоких ар-

В итоге поправка в бюджет о рас-
ходах на депутатский пиар все-таки 
не прошла – четверо партийцев про-
голосовали против, еще двое воз-
держались. И депутаты остались без 
пиара.

Мое убеждение – о делах своих 
депутатов качканарцы должны уз-
навать не из газет, а видеть своими 
глазами. Но если депутаты хотят из-
вестности, мы будем рассказывать 
честно о них бесплатно. 

Добровольно-
принудительно

Четыре месяца вновь избранные 
депутаты в напряженном режиме 
работали над формированием бюд-
жета города.

Обновленный депутатский состав 
сумел принять бюджет вовремя, но в 
этом, скорее, заслуга «старичков». 

Решение участвовать в выборах 
далеко не каждый депутат принимал 
самостоятельно. Не секрет, что мно-
гим народным избранникам работо-
датель предложил «поучаствовать» в 
выборах без возможности отказать-
ся. Ставки на гоковских начальников 
оказались выигрышными. Качканар-
цы, оказывая доверие этим кандида-
там и уважая комбинат, голосовали 
за трудящихся ГОКа. В итоге дума 
подобралась сильная. Однако, не 
освобожденные от основной и очень 
ответственной работы, не все депу-
таты могут посещать комиссии и за-
седания думы.

А ведь, в общем-то, именно на 
комиссиях и проходит основное об-
суждение городских проблем. На 
думу многие вопросы выносятся уже 
без обсуждения. И депутаты, не при-
сутствовавшие на комиссии, вынуж-
дены соглашаться с рекомендацией 
председателя и голосовать как кол-
леги. 

НА ЛДПР равняйсь!
Депутат Дмитрий Буторов избирался в качканарскую думу 

от партии ЛДПР. Он, в отличие от некоторых наших депутатов, 
посещает практически все комиссии и все заседания думы, хотя 
живет Дмитрий в Новоуральске. 

гументировал свою позицию тем, 
что 496 тысяч сумма хоть и незначи-
тельная в масштабах миллиардного 
бюджета, но все-таки очень велика.

– Это почти полмиллиона рублей! 
У нас есть много статей расходов, на 
которые денег не хватило! На пол-
миллиона можно было бы отремон-
тировать целый детский сад!

К тому же в Качканаре есть му-
ниципальная газета, которая итак 
финансируется из бюджета города, 
то есть за счет средств качканарцев. 
На ее содержание уходит чуть более 
миллиона. Зачем нужны еще пол-
миллиона на пиар депутатов?  

Все просто. 
– В последних четырех номерах 

качканарских газет о депутатах не 
было сказано ни слова хорошего, – 
возмущался на думе Владимир Ге-
оргиев.
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Геннадий Трушников

Увольнение Сергея Напольских 
с должности управляюще-
го директора Качканарско-
го ГОКа стало неожиданным 
даже  для приближенных к 

нему коллег. Как, наверное, и для него 
самого тоже. По крайней мере, очевид-
ных и лежащих на поверхности причин 
для такого решения евразовского ру-
ководства не было – комбинат работал 
достаточно стабильно даже на фоне 
кризиса в отечественной металлургии 
и приносил компании приличную при-
быль.

Впрочем, формально Сергей На-
польских еще остается управляющим 
директором комбината.

– С середины прошлой недели я на-
хожусь в отпуске, – сказал он по теле-
фону. – Извините, но комментировать 
эту ситуацию я не могу.

Заметим, что процедура для ЕВРАЗа 
стандартная, через отпуск уходили все 
управляющие директора Качканарско-
го ГОКа. Оставаясь формально топ-ме-
неджерами компании, они должны 
были следовать определенным прави-
лам, которые предписывают воздержи-
ваться от любых комментариев на эту 
тему.

Между тем, на верхних этажах пого-
варивают, что будто бы Сергей Наполь-
ских прокомментировал ситуацию со 
своим увольнением достаточно резко, 
заявив, что в евразовской команде он 
больше работать не будет. Впрочем, 
глава города Сергей Набоких назвал 
эти разговоры досужим вымыслом, не 
имеющим под собой никаких основа-
ний.

И все же, причины для увольне-
ния управляющего директора, на мой 
взгляд, были.

В должности управляющего Кач-
канарского ГОКа Сергей Напольских 
проработал 3 года и 8 месяцев. Срок, 
по меркам, естественно, ЕВРАЗа, до не-
приличия долгий – никто еще до него 
столько в этой должности не служил. 
Напомню:

Андрей Сидельник – 1 год;
Андрей Гайдин – 8 месяцев;
Виктор Рыбкин – 1,5 года;
Владимир Бобров – 1,5 года
Михаил Батуев – 1 год.
В такой частой смене директоров 

виделась определенная логика ЕВРА-
За: каждому новому управляющему 
ставилась совершенно четкая задача 
резкого увеличения объемов добычи 
сырой руды, особенно в периоды роста 
востребованности тагильского металла 
на рынке. Буквально за три года после 
прихода ЕВРАЗа на Качканарский ГОК 
добыча сырой руды увеличилась с 45 
до 55 миллионов тонн. Причем, без се-
рьезных вложений в развитие произ-
водства.

Сергей Напольских как бы выпал из 
этой логики. И это могло стать причи-
ной отставки.

Вторая причина – психологическая, 
вытекающая из первой. Управляющий 
директор постепенно становился сво-
им человеком на комбинате и в горо-

де. В отличие от большинства своих 
предшественников, Сергея Напольских 
можно было часто видеть на  городских 
праздниках. Своего сына – выпускника 
вуза – он не стал пристраивать на те-
плое место в Тагиле, а послал на рабо-
чую должность в цех КИПиА.  При нем 
заметно начали теплеть отношения 
между комбинатом и городской адми-
нистрацией. 

Вроде мелочь, но именно в подоб-
ных мелочах часто таится опасность 
для таких конструкций, как ЕВРАЗ. Надо 
понимать, что управляющий директор в 
силу своих должностных обязанностей 
должен быть только лишь исполните-
лем воли высшего руководства компа-
нии, его полномочия даже в решении 
внутрикомбинатовских проблем силь-
но ограничены. При этом, растущий 
авторитет управляющего директора в 
коллективе неизбежно вызывает до-
саду у евразовского руководства. И эта 
досада лишь усугубляется, если дирек-
тор начинает еще и прислушиваться к 
настроениям в вверенном ему коллек-
тиве. 

Кстати, Михаил Батуев поплатился 
своей должностью именно потому, что 
в диалоге с профсоюзом позволял себе 
несколько бОльшую степень свободы, 
чем это предписывалось ЕВРАЗом.  Он, 
как мне кажется, по инерции продол-
жал себя чувствовать генеральным ди-
ректором, время которых ушло в про-
шлое. 

И не случайным кажется, что от-
ставка Сергея Напольских произошла 
практически сразу после неудачных 
переговоров между руководством ЕВ-
РАЗа и профсоюзом КОКа, в центре ко-
торых стоял вопрос о повышении зар-
платы работников комбината. Детали 
этих переговоров не разглашаются, но 
по некоторым данным можно судить, 
что позиция самого Напольских была 
несколько мягче, чем у его коллег из 
ЕВРАЗа. 

Есть еще одна причина, которая мне 
кажется существенной. В прошедших 
выборах главы города Сергей Наполь-
ских публично поддерживал канди-
датуру Сергея Набоких. Хотя ЕВРАЗ, 
по крайней мере, его силовой блок и 
примкнувшая к нему дирекция по свя-
зям с органами государственной вла-
сти, сделали ставку на Александра Ба-
ранникова. Я не думаю, что тогда ЕВРАЗ 
поступил по принципу не класть яйца 
в одну корзину. Просто, на мой взгляд, 
Сергей Напольских более трезво оце-
нивал ситуацию в городе. И действовал 
в этой ситуации более порядочно, чем 
москвичи, для которых провинциаль-
ный город был и остается местом, где 
население будет хавать все, что ему 
бросят со столичного барского стола.

Впрочем, это все предположения. 
Как развивалась ситуация в действи-
тельности, может сказать только сам 
Сергей Напольских. Одно могу сказать 
точно – увольнение управляющего ди-
ректора у многих качканарцев впер-
вые вызвало сожаление.

Почему 
уволили Сергея 
Напольских

массовки
Кворума точка нет

22 октября на совместном заседа-
нии комиссии по городскому хозяй-
ству и экономике присутствовали 
лишь пять человек. Обсуждение во-
проса подходило уже к концу, когда 
один депутат просто покинул каби-
нет. Полуторачасовое собрание ока-
залось бесполезным, потому что не 
стало кворума. 

Один из присутствующих заме-
тил, что корреспонденты ходят на 
заседания комиссий чаще, чем не-
которые депутаты, и предложил ли-
шить полномочий постоянно про-
гуливающих. Но! Кворума, чтобы 
вынести этот вопрос в повестку, не 
было! Получается, что проголосовать 
за то, чтобы наказать постоянно от-
сутствующих депутатов, остальные 
депутаты не могут, потому что им не 
хватает голосов из-за прогульщиков! 

Уже полтора года я присутствую 
на заседаниях думы и комиссиях как 
парламентских корреспондент. И 
хотя я знаю, что многие важные во-
просы решаются кулуарно, а перед 
журналистами озвучиваются лишь 
итоги, со временем стало понятно, 
кто и что из себя представляет. 

Среди 20 депутатов прошлого со-
зыва было всего несколько человек 
активных и думающих, кто говорил 
по делу и умел вести диалог. Осталь-
ные во время заседания либо молча-
ли, либо «сидели» в телефоне, либо 
просто не появлялись никогда. Им 
звонили иногда, чтобы они пришли 
для кворума, или когда необходимо 
было одобрить какой-то вопрос, а 
лояльных депутатов не хватало. 

«Новеньких» приходится только 
узнавать, но картина складывается 
та же самая. И хотя «говорящих» де-
путатов стало больше, с некоторыми 
за четыре месяца так и не удалось 
познакомиться.

В среднем 6,75 депутата
Мы попросили специалиста думы 

проанализировать явку депутатов. 
Оказалось, что в среднем на заседа-
ниях комиссий присутствует от 70 до 
77 процентов депутатов. Это значит, 
что треть народных избранников по 

тем или иным причинам на комис-
сии не ходит. 

Заседание комиссии правомочно, 
если на нем присутствует более по-
ловины от общего количества участ-
ников. Если взять цифры, которые 
предоставила нам дума, на заседа-
ния комиссий ходят в среднем шесть 
целых 75 сотых депутата.

На заседаниях комиссии по город-
скому хозяйству присутствуют обыч-
но 6 из 8 депутатов, по социальным 
вопросам – 10 из 13, по экономике и 
финансам – 6 из 9, по законности – 
тоже 6 из 9, на мандатной комиссии 
– 5 из 7. Показатель неплохой, если 
учесть, что за время работы нового 
созыва уже было проведено более 
30 комиссий (чаще всего собирались 
финансисты). 

Но, по нашим наблюдениям, про-
гуливают, как правило, одни и те же.

Больше половины комиссий про-
пустил зампредседателя Наил Каси-
мов, не видели мы и Анатолия Ля-
пунова, который не часто посещал 
заседания думы и в прошлом созы-
ве, а на комиссиях и вовсе не бывал, 
Александра Сосновских, Владимира 
Мартынова. Редко бывают Сергей 
Мальберг и Алексей Парамонов: на 
последнем заседании думы он даже 
не сразу нашел, куда сесть, ему при-
шлось несколько раз пересаживаться 
со стула на стул, поскольку за посто-
янно присутствующими депутатами 
негласно закреплены свои места. 

Утраченные иллюзии
Причины, по которым некоторые 

избранные народом депутаты пере-
стают посещать думу, много. И за-
висят они от того, почему эти люди, 
собственно, в думу идут. Иллюзии 
многих разбиваются вдребезги 
очень быстро.

Кто-то искренне думал, что став 
депутатом, сможет помочь горожа-
нам. Но. Бюджет планируется на не-
сколько лет вперед. Так что, сколько 
денег уйдет на то или на это – из-
вестно уже сейчас. И от одного толь-
ко присутствия депутата на засе-
дании бюджет не увеличится. А как 
показала жизнь, по просьбе жителей 
положить асфальт, например, в сво-
ем дворе, может только депутат, у ко-
торого есть еще и производственный 
ресурс – дармовой асфальт, люди и 
техника. Согласитесь, бегать пять лет 
от разъяренных соседей, которым 
ты что-то пообещал и не сделал, не 
очень-то приятно.

Другие кандидаты мечтают с по-
мощью депутатства открыть свой 
бизнес или раскрутить имеющий-
ся. Но лоббировать личные интере-
сы без связей и денег очень тяжело. 
С чего это вдруг кто-то в админи-
страции кинется депутату помогать 
только потому, что он – депутат? А 
если и связи, и деньги есть, то и де-
путатство ни к чему.

И последний, и самый печальный 
вариант: те, кого «попросили» быть 
депутатом. Подневольные «народ-
ные» избранники понимают, что их 
просто используют для массовки на 
голосованиях.  Кроме того, многие 
депутаты действительно «под за-
вязку» загружены на основной ра-
боте – тот же Владимир Мартынов, 
Анатолий Ляпунов, Алексей Пара-
монов. 

И тогда неизбежно возникает во-
прос – а в чем же смысл той огром-
ной пиар-работы, которую проводит 
накануне выборов ЕВРАЗ, пытаясь 
максимально заполнить депутат-
ские места в городской думе?

Человек или депутат?
Как пояснил председатель 
думы Геннадий Русских, ни 
в одну повестку заседаний 
комиссии и думы пока не 
включался вопрос о посеща-
емости.  
– Депутаты работают с боль-
шой нагрузкой, и не следует 
забывать, что все они рабо-
тают не на освобожденной 
основе после основной ра-
боты. К тому же все мы люди, 
и у каждого могут возникнуть 
какие-то личные и семейные 
обстоятельства, не позволя-
ющие прибыть на заседание, 
– прокомментировал Генна-
дий Русских.

Увольнение управляющего
у многих качканарцев
впервые вызвало
сожаление
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На днях в редакцию «Нового Качканара» позвонил мужчина, он 
рассказал о трубе с горячей водой, обогревающей улицу. Такая своего 
рода уличная батарея находится недалеко от школы №5.

Замглавы по ЖКХ Владимир Зюзь ответил, что такое оголение 
труб чревато теплопотерями:  

— Нужно смотреть, в чьем ведомстве находится данный участок 
теплотрассы. Но точно могу сказать, что это не дело — повышать тем-
пературу на улице таким образом.

Может быть, фотообвинение в газете подтолкнет коммунальщиков 
утеплить трубы.

В выходные Екатерин-
бург встречал гостей со всего 
Урала – в областном центре 
прошло первенство УрФО по 
самбо среди юниоров 1994-
1995г.р. и чемпионат УрФО 
среди мужчин   по спортив-
ному и боевому самбо.

Соревнования собра-
ли 269 профессиональ-
ных участников из шести 
субъектов нашего округа: 
Свердловская, Курганская, 
Челябинская и Тюменская 
области, а также Ханты-Ман-
сийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа. Тройка 
призеров этих соревнований 
отбиралась на чемпионат 
России в 2014 году. 

Среди мужчин по спор-
тивному самбо обладателем 
золотой медали стал качка-
нарский воспитанник Артур 
Акопян. Серебро завоевали 
Алишер Джумаев и Павел 
Русяев.

Научиться кататься на 
коньках могут все желаю-
щие. Занятия, рассказывает 
методист ГДЦ Александр 
Ржанников, проводятся 
бесплатно каждые выход-
ные, с 15 часов. Приходить 
нужно со своими фигурны-
ми коньками. Уроки прово-
дит ветеран-любитель Вита-
лий Казаков. 

Кроме того, продолжает-
ся набор мальчиков 5-7 лет в 
хоккейную секцию. 

Записаться в секции мож-
но по адресу: 10 микрорай-
он, дом 3, хоккейный клуб 
«Кристалл».

С 1 января услуги физ-
культурно-оздоровительно-
го комплекса подорожают. 
Повышение распространит-
ся только на разовое посе-
щение. Абонементы можно 
будет приобрести по преж-
ней цене.

— Мы не повышали цены 
с прошлого года. С ново-
го года мы поднимем цены 
незначительно, стоимость 
разового посещения будет 
дороже на 5-10 рублей,  — го-
ворит директор ФОК Ольга 
Созинова.

Город получил новый по-
грузчик, но ситуацию это не 
спасает. В администрации 
тоже недовольны темпа-
ми работ. На сегодня плохо 
расчищены микрорайоны 
и поселки. Как признается 
замглавы администрации 
Владимир Зюзь, с уборкой 
территорий от снега есть 
проблемы:

— Из строя вышел авто-
грейдер. Он не просто ста-
рый. Он очень старый. Сей-
час дороги в городе чистят 
тракторы и машина МД на 
базе КамАЗа. В пятницу при-
шел погрузчик, который мы 

купили на полтора миллио-
на, выигранные в прошлом 
году в конкурсе на самый 
благоустроенный город.  Но 
новый погрузчик нужно еще 
поставить на учет в ГИБДД. 
Планировали к Новому году 
получить по лизингу новую 
технику, но она тоже придет 
только в феврале. 

А вообще в планах к Но-
вому году очистить дороги 
от снега так, чтобы до 2 ян-
варя жители могли спокойно 
ходить и ездить по городу. 

По информации замг-
лавы, обеспеченность до-
рожной техникой – 30% от 

желаемого. После приобре-
тения техники в лизинг за 20 
миллионов (половина из них 
выделена областью) этот по-
казатель увеличится до 60%. 
В Качканаре появится авто-
грейдер, еще одна машина 
МД на базе КамАЗа, пылесос 
и фреза для уборки колейно-
сти. Средства на восстанов-
ление дорожного полотна 
от колейности заложены на 
2014 год. Колеи будут уби-
рать на Свердлова и Ок-
тябрьской. Администрация 
просит у области включить 
в этот список еще и улицу 
Крылова.

Несмотря на  морозную 
погоду, в субботу, 21 де-
кабря, на ипподроме кон-
носпортивного клуба «Ви-
кинг» прошло Новогоднее 
представление, подготов-
ленное участниками секции 
верховой езды.

Особую зрелищность 
придали красочные костю-
мы мушкетеров, в которых 
выступали участники. На-

ездники демонстрировали 
езду на лошадях рысью и га-
лопом, а пони важно разгу-
ливала с костюмированным 
зайцем на спине. На  малом 
манеже ипподрома лоша-
ди выполнили прыжки че-
рез препятствия.  Зрителей 
было немного, среди них 
был замечен и мэр города 
Сергей Набоких.

Регистрационно-экзаменаци-
онное отделение работает 4 и 
5 января, с 9.00 до 17.00. В эти 
дни будет осуществляться прием 
заявителей по вопросам реги-
страции транспортных средств, 
выдачи и замены водительских 
удостоверений, а также прием 
квалификационных экзаменов.

Как рассказали в ГИБДД, с 9 
января РЭО работает по графику 
в обычном режиме. 

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.

АКЦИЯ! Приведи друга — получи 500 руб.*

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

8-912-249-1128, ул.Свердлова, 7
Заполни анкету по телефону

ЗАЙМЫ
за 15 минут

от 1000 рублей
при наличии 2 документов

от 0%!**

Самбисты 
поедут 
на чемпионат 
России

В Качканаре 
открылась 
секция 
фигурного 
катания

В новом году 
ожидается 
повышение 
цен

Кто платит за уличное 
отопление?

Новогоднее 
представление 
в конном клубе 
«Викинг»

Уборка дорог от снега 
оставляет желать лучшего 

Елена Строганова

В пятницу, 20 декабря, депу-
таты молодежной думы после 
горячего обсуждения выбрали 
председателя. Им стал 21-летний 
коммунист Тимофей Сайфутди-
нов. Молодой депутат впервые 
оказался в составе думы. В дан-
ное время Тимофей продолжает 
учиться на юриста и работает 
юрисконсультом в администра-
ции города.

Молодежная 
дума выбрала 
председателя

РЭО работает 
в праздники 

Корреспонденты ждут 
ваших звонков: Юлия Ла-
рионова — 2-55-39, 8-922-
138-49-61, Юлия Гофлер — 
2-55-38, 8-908-92-64-285,  
Анна Лебедева — 2-55-39.
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Чтобы срубить лесную красавицу, нужно написать заявле-
ние в качканарское лесничество, которое находится по адре-
су: ул.Комсомольская, 2, и оплатить квитанцию. 

После оформления документов вы сможете срубить 
свою новогоднюю елку там, где укажут работники лесниче-
ства. Обычно это места противопожарных разрывов, участки 
молодого ельника под линиями электропередачи, около не-
фте- и газопроводов, вдоль автомобильных дорог. 

Штраф за незаконно срубленную елку для физических лиц 
составит до 500 рублей, для должностных 
лиц – от 500 до 1000 рублей, от 5 до 10 тысяч 
рублей – для юридических лиц. 

От 28 рублей за елку

Вечером 20 декабря, возле дома №31 в 10 микрорайоне 
неизвестный вырвал у женщины сумочку, в которой нахо-
дились два сотовых телефона «Нокиа», три тысячи рублей, 
паспорт и пенсионное удостоверение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 
ст.161 УК РФ «Грабеж». Полицейские просят жителей, обла-
дающих какой-либо информацией, поделиться ею по теле-
фонам: 6-86-52, 2-12-77 или 02.

18 декабря полицейские задержали 38-летнего жителя 
Нижней Туры, который подозревался в убийстве качканар-
ца. Напомним, 33-летнего жителя Качканара нашли мерт-
вым в Нижней Туре 12 декабря. Мужчина был застрелен из 
обреза. И убийца, и погибший были ранее судимы. По слу-
хам, качканарец приезжал в Туру на разборки. 

Задержали убийцу в Туре, он уже дал признательные по-
казания. По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Сейчас он содержится в качка-
нарском изоляторе временного содержания. 

21 декабря один из жителей дома №56 в 4а микрорайоне 
обнаружил, что из его квартиры похищены деньги. 65-лет-
ний мужчина недосчитался восьми тысяч рублей. Как пояс-
нил начальник штаба ОВД Максим Бабенко, украл деньги у 
пенсионера 40-летний сосед по типушке, который восполь-
зовался отсутствием хозяина. В отношении мужчины воз-
буждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража с неза-
конным проникновением в жилище».

В субботу, 21 декабря, в 8 утра, на пешеходном переходе 
напротив школы им.Новикова 56-летний водитель «Хундай 
Гетц» наехал на 56-летнюю женщину. Пострадавшая получи-
ла закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и 
ушиб левого локтевого сустава.

Как рассказали в ГИБДД, мужчина утверждал, что женщи-
на выбежала на проезжую часть не по переходу, а наиско-
сок. Но многочисленные свидетели, а среди них было много 
школьников, сообщили, что попавшая под колеса пострадав-
шая все-таки шла по пешеходному переходу. 

В понедельник, 23 де-
кабря, в городской адми-
нистрации состоялась со-
циальная оперативка по 
подведению итогов работы 
за 2013 год. В комнате засе-
даний царила предновогод-
няя обстановка – на столах 
были угощения. Глава города 
Сергей Набоких поздравил 
всех с наступающим Новым 
годом и вместо обычных 
отчетов попросил каждого 
поделиться достижениями 
уходящего года.

— Год был очень разный, 
как никакой другой изоби-
ловал юбилейными собы-

тиями, практическая реа-
лизация которых заметна 
всем. Это преобразившие-
ся здания Дворца спорта, 
Дворца культуры и его пло-
щади с фонтаном. Впервые 
наши дети переступили 
порог новой школы, от-
крылся новый детский сад, 
а дети-сироты заселились 
в новый дом, — вспоминал 
Сергей Михайлович. — К 
тому же, на ближайшие 25 
лет мы утвердили генераль-
ный план развития нашего 
города. Впереди Олимпий-
ские игры, поэтому с олим-
пийским задором я вас всех 

приглашаю в новый 2014 
год!

Кроме того, глава горо-
да особо отметил активное 
оснащение и развитие еди-
ной диспетчерской службы 
в Качканаре и вручил почет-
ную грамоту инженеру дис-
петчерской службы Галине 
Машкиной.

В 2013 году состав при-
сутствующих на социальной 
оперативке пополнился но-
вичками — начальником по-
лиции Геннадием Исаевым и 
исполняющей обязанности 
начальника налоговой ин-
спекции Ириной Гревцовой.

Утром 19 декабря, в де-
вять часов, на троту-
арной дорожке между 
улицей Свердлова и 

домом № 57 седьмого ми-
крорайона наблюдалось 
скопление людей. Около 
тротуара стоял автомобиль 
ДПС. Прохожие останав-
ливались перед страшной 
картиной – спиной на сне-
гу лежал пожилой мужчина. 
Его глаза были открыты, на 
лице видны следы от недав-
них слез. Мужчина лежал 
неподвижно. 

Две женщины наперебой 
рассказывали, что шли с раз-
ных сторон и сразу обратили 
внимание на человека, лежа-
щего лицом в снегу. Они пе-
ревернули его на спину. В это 
время подошел молодой па-
рень, помог вызвать «Скорую 
помощь». 

Со слов очевидцев, пожи-
лой мужчина еще издавал 
хрипы. Девушка позвала на 
место происшествия гаиш-
ников, работавших в это 
время на площади. Ожидая 
приезда врачей, все пери-

одически спрашивали: «Он 
живой? Есть пульс?». Но вни-
мательно вглядываясь в глаза 
и ощупав кисть руки, прихо-
дили к заключению, что, ско-
рее всего, он уже умер. 

Врачи реанимобиля кон-
статировали внезапную 
смерть и предположили, что 
причиной мог стать инсульт. 
Реанимационных действий 
оказывать они не стали, на 
место происшествия вызвали 
полицейских.

На социальной оперативке 
подведены итоги года 

Пожилой мужчина 
умер на глазах у прохожих

Неизвестный вырвал 
у женщины сумочку  

Нижнетуринский убийца 
пойман

Ограбление по-соседски

Сбили женщину 
на глазах у детей 

28,53 руб. 57,06 руб. 85,61 руб. 114,14 руб.

до 
1 м

до 
2 м

до 
3 м

выше 
1 м

По требованию прокура-
туры суд аннулировал раз-
решение на перевозку пас-
сажиров и багажа одного из 
легковых такси фирмы «Лю-
бимое такси». 

Прокуратура Качканара 
еще в августе проводила про-
верку на исполнение законо-
дательства в сфере коммер-
ческих перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом. 

Как показала проверка, 
перевозку пассажиров на 
автомобиле марки «Рено 
Логан» фирмы «Любимое 
такси» осуществлял води-
тель, имеющий общий во-
дительский стаж менее трех 
лет. Кроме того, гаишники 
зафиксировали еще два пра-
вонарушения: у таксиста не 
оказалось при себе води-
тельского удостоверения, к 

тому же он перевозил пасса-
жира, не пристегнутого рем-
нем безопасности. Данные 
нарушения недопустимы, 
и за них предусмотрена от-
ветственность в виде отзыва 
разрешения на осуществле-
ние деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа, 
которое было выдано на ав-
томобиль сроком до ноября 
2017 года.

Качканарский суд лишил 
таксиста лицензии

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва
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Средства массовой 
информации

На что жить будем?
18 декабря депутаты городской думы приняли бюджет на 2014 год

Как оценил финансовое положение глава города, затягивать пояса не придется. Но и на все хотелки денег не хватило.
Дефицит бюджета в следующем году будет максимально возможным – 32 миллиона рублей, а это значит, что город запланировал 
потратить деньги, которых у него еще нет.

основные расходы

Мэр

Председатель 
Думы

Общественная 
безопасность 

Сельское 
хозяйство и 

рыболовство 

Дорожное
хозяйство

(дорожные фонды)

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

Благоустройство 
города

Развитие
малоэтажного 
строительства 

Охрана 
окружающей 

среды 

Молодежная
политика

и оздоровление 
детей 

Культура,
кинематография

Образование

1 млн. 485 тыс.

1 млн. 147 тыс.50 тыс.

Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооруже-
ний – 25 млн. 118 тыс.
Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог –

6 млн. 326 тыс.

Капремонт жилищного фонда 
– 2 млн. 745 тыс.
Содержание и ремонт муни-
ципального жилья –

2 млн. 580 тыс.
Модернизация лифтового 
хозяйства – 380 тыс.

Комплексное благоустройство 
дворов – 175 тыс.
Обращение с отходами –

1 млн. 755 тыс.
Уличное освещение –

5 млн. 856 тыс.

3 млн.

1 млн. 260 тыс.

627 млн. 516 тыс.

Дошкольное образование – 
298 млн. 193 тыс.
Общее образование –

311 млн. 539 тыс.

11 млн. 786 тыс.

Обслуживание
государственного

и муниципального долга

Социальная
политика

124 млн. 131 тыс.

Физическая
культура
и спорт 

24 млн. 884 тыс.

1 млн. 042 тыс.

из чего формируется бюджет

ДОХОД
959 млн. 736 тыс.

РАСХОД
992 млн. 642 тыс.

ДЕФИЦИТ
32 млн. 906 тыс.

956 тыс.

34 млн. 420 тыс.15 млн. 229 тыс.57 млн. 030 тыс.

2 млн. 600 тыс.

Развитие библиотек –
13 млн. 349 тыс.

46 млн. 803 тыс.

Основную долю (33,3%) поступлений в местный бюджет дает налог с до-
ходов физических лиц. В меньшей степени -- налог на имущество, Единый 
налог на вмененный доход, госпошлина, доходы от использования имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности, платежи при пользо-
вании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства, доходы от продажи материальных и не-
материальных активов, штрафы, санкции, возмещение ущерба. 

Большую часть (48,4%) городского бюджета составляют безвозмездные 
поступления от других бюджетов РФ: дотации бюджетам муниципальных 
образований, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, меж-
бюджетные субсидии и субвенции бюджетам муниципальных образований.

Обеспечение жильем моло-
дых семей – 1 млн. 993 тыс.
Финансовая  поддержка 
молодым семьям на погаше-
ние основной суммы долга 
и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (зай-
мам) – 330 тыс.
Компенсация автоперевозчи-
кам расходов по перевозке 
граждан по социальному про-
ездному билету – 500 тыс.
Выплаты нуждающимся в 
гемодиализе – 436 тыс.
Субсидии обществу слепых –

175 тыс.
Субсидии ветеранам Афгани-
стана – 214 тыс.

– в том числе



про евразНовый КачканаР
25.12.2013 07

В сентябре этого года 
ГИБДД Качканара иниции-
ровала проверку железнодо-
рожного переезда на улице 
Толстого, который находит-
ся на балансе Качканарского 
ГОКа, пригласив Нижнета-
гильскую транспортную про-
куратуру. Во время проверки 
было установлено, что пере-
езд станции «Дробильная» 
эксплуатируется с нарушени-
ем требований безопасности. 

ГОК, согласившись с ре-
шением суда, готов был ис-
править недочеты, но здесь 
выступила администрация 
города. Ведь после того, 
как комбинат сделает свою 
часть, раскошеливаться при-
дется городу.

Согласно акту осмотра, 
подъездная площадка на 
железнодорожном переез-
де имеет большой уклон в 
сторону улицы Крылова и 
отсутствует горизонталь-
ная площадка со стороны 
города. По ГОСТу площадка 
должна быть длиной не ме-
нее 10 метров.  

Выявленные наруше-
ния, по мнению транспорт-
ной прокуратуры, угрожают 
безопасности дорожного 
движения, так как данным 
переездом пользуются ав-
товладельцы. 

С результатами проверки 
транспортная прокуратура 
Нижнего Тагила обратилась в 
Качканарский городской суд. 

Суд, состоявшийся в ок-
тябре, обязал ЕВРАЗ КГОК в 
течение двух месяцев уста-
новить горизонтальную 
площадку с обеих сторон 
переезда. 

Но администрация города 
выступила с просьбой откло-
нить решение суда, объясняя 
это тем, что после того, как 
комбинат сделает площадку, 
у города начнутся проблемы.

— ГОК сделает площадку, 
а дальше начнутся трудно-
сти, которые лягут на плечи 
города. Конечно, они спо-
койно могут отсыпать этот 
участок щебнем, а потом 
что? Частные дома, кото-
рые и так сейчас находятся 
в яме, окажутся еще глубже. 

А весенний паводок и вовсе 
затруднит проезд, — говорит 
начальник отдела городско-
го хозяйства Радик Гима-
диев.

Здесь же Радик Асгать-
евич добавляет, что, на его 
взгляд, данный переезд не 
представляет опасности для 
автовладельцев:

— Я не слышал, чтобы на 
этом переезде были серьез-
ные ДТП. Мы рассматрива-
ли вместе с сотрудниками 
комбината вариант о пере-
носе переезда, но это тоже 
трудновыполнимо. Есть 
один вариант решения про-
блемы — перевести данный 
железнодорожный переезд 
в статус производственного, 

тогда и требования к нему 
будут другие.  

В ГИБДД ответили, что 
не ведут статистику ДТП 
на железнодорожных пере-
ездах, поэтому сложно ска-
зать, насколько опасен дан-
ный участок. Но, по словам 
автолюбителей, этот пере-
езд у них один из самых не-
любимых.  

Решений, как можно 
устранить нарушения на 
железнодорожном переез-
де, много, уверен инспектор 
дорожного надзора ГИБДД 
Илья Полухин, но какие вы-
берет комбинат совместно 
с администрацией — неиз-
вестно.  

Алиса Смолина

В прошедшие выходные 
восемь добровольцев помог-
ли коррекционной школе 
избавиться от сугробов на 
крыше. На это у ребят ушло 
около часа. 

Сотрудники школы гово-
рят, что обращаются к моло-
дежной организации уже не 
первый раз:

— У нас в коллективе ра-
ботают одни женщины, да 
сторож пенсионер, ему не 
справиться с этой работой. 
А снег убирать нужно: что 
крыша старая, кое-где есть 
трещины, если ее не почи-
стить, это чревато протеч-
ками в учебных классах.  

На этом добрые дела мо-
лодежной организации не 
заканчиваются. В субботу 
ребята идут строить горки в 
Центр социальной помощи 
семье и детям. 

Суд обязал ЕВРАЗ КГОК 
оборудовать принадлежащий 
ему железнодорожный 
переезд
На устранение 
нарушений 
комбинату дали 
два месяца. Срок 
должен был 
истечь в январе, 
но в середине 
декабря суд 
по просьбе 
администрации 
города отклонил 
свое же решение   

Теперь крыша не протечет

Ребята из молодежной организации комбината вместе с молодыми 
депутатами убрали снег со здания коррекционной школы
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Писатель Алексей Иванов 
презентовал свою новую до-
кументальную книгу «Ёбург». 
Беспощадные промышленные 
войны, культурный бум, судьбы 
бандитов, политиков, поэтов, 
подковёрная борьба и отважное 
предпринимательство – основ-
ные темы новелл писателя. 

Затронет писатель и тему 
Качканарского ГОКа: как извест-
ный качканарцам Павел Феду-
лев стал компаньоном олигарха 
Андрея Соснина. Как они вдвоем 
провернули грандиозную махи-
нацию и в одночасье преврати-
лись в первых промышленников 
области, заполучив крупные па-
кеты акций супергигантов инду-
стрии: меткомбината в Нижнем 
Тагиле, Качканарского ГОКа, 
«Химмаша» и Богословского 
рудника. А 22 ноября 1996 года 
Соснин подъехал к своему дому, 
выбрался из машины в сопрово-
ждении трёх секьюрити — и вме-
сте с ними рухнул под автомат-
ным огнём из окошек подвала. 
Активы всех предприятий снова 
достались Федулёву.

О войне 
за ГОК узнает 
вся Россия
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В декабрьский вечер я 
побывала на трени-
ровке женской фут-
больной команды 
«Горняк». Качканар-

ские девчонки перед заняти-
ем разминались, гоняли мяч, 
прыгали, бегали – одним 
словом, разогревались. 

Ровно в 18 часов  подо-
шел их тренер Дмитрий 
Журавлев. Он скомандовал 
поделиться на команды, по-
сле чего на поле появились 
зеленые и синие. В тече-
ние 10 минут спортсменки 
перебрасывали друг другу 
мяч – в их глазах горел на-
стоящий азарт! С таким же 
настроением они присту-
пили к самой тренировке: 
расслабляться нельзя, ведь в 
ближайшее время начинает-
ся Чемпионат Свердловской 
области по мини-футболу 
среди женских команд.

– Давайте просыпайтесь! 
У нас в субботу игра… Как 
получается, что ты одна у 
ворот?.. Вот ты сейчас добе-
гаешь –  а это вторая желтая 
карточка. Пойдешь на трибу-
ну за минералкой! – коман-
довал Дмитрий Викторович. 

Пять лет одержимы 
футболом

Команда образовалась 
в 2008 году по инициативе 
членов футбольного клуба 
«Горняк» Александра Чер-
ных и Дмитрия Журавлева, 
последний раньше был ка-
питаном ФК «Горняк». За 
пять лет существования жен-
ской футбольной команды 
девчата успели стать дваж-
ды бронзовыми призерами 
Чемпионата Свердловской 
области по мини-футболу, а 
в 2012 году они заняли вто-
рое место в Чемпионате. Это, 
считают девчонки, заслуга 
их тренера.

– Дмитрий Викторович 
у нас самый любимый тре-
нер. Он терпеливый - ведь не 
каждый сможет работать с 
женской командой. А он мо-
жет, причем на чистом энту-
зиазме. Мы видим, что ему 
очень трудно. Мы его очень 
сильно уважаем! – говорят 
девушки.

Под трудностями фут-
болистки подразумевали 
прежде всего отсутствие 
бесплатного помещения 
для тренировок, а также 

поддержки со стороны го-
родской администрации. 
Три года команда бесплатно 
занималась в «Спутнике», 
когда там располагался ФК 
«Горняк».

С уходом «Горняка» бес-
платные тренировки закон-
чились, и команда перешла 
сначала на стадион «Горняк», 
а потом во Дворец спорта. 
Сегодня девочки оплачива-
ют тренировки из своего ка-
ормана. 

Тренер тоже доволен сво-
ими подопечными.

– Ради футбола они го-
товы пойти на все – трени-
роваться в дождь, самим 
платить за аренду зала, – го-
ворит тренер. – Только ведь 
на голом энтузиазме долго 
не продержишься. Спортив-
ные залы, где бы мы могли 
тренироваться, принадлежат 
муниципалитету, он и реша-
ет, кому давать помещение, а 
кому – нет. Мы писали пись-
ма в администрацию с пред-
ложением выделить для нас 
бесплатное время, так как 
среди девушек есть одино-
кие матери, у многих зара-
боток небольшой. Этой вес-
ной я выходил на комиссию 
в администрацию, обещали 
подумать, однако до сих пор 
ничего не изменилось. Я уже 
устал говорить об этом. Под-
держки никакой нет! А ведь 

если я уйду, то команда раз-
валится.

Команду по разным при-
чинам покинули 15 девушек:  
кому-то тяжело, кто-то по 
семейным обстоятельствам, 
другие не смогли смириться 
с отсутствием нормальных 
условий для тренировок. 
Серьезной спортивной под-
готовкой продолжают зани-
маться 12 человек, в основ-
ном, старый костяк, новички 
ходят не постоянно. 

– Так как мы участвуем 
в областных соревновани-
ях, то для нас очень важ-
на специфика спортивного 
зала, поэтому мы не можем 
тренироваться в школьных 
спортзалах. Считаю, что в 
нашем городе серьезные 
проблемы со спортом – все 
спортивные помещения  от-
дали под платные услуги. А 
спортшколы, не нашедшие 
спонсора, еле-еле сводят 
концы с концами, – говорит 
Дмитрий Викторович.

Из восьми команд 
только две из 
области

Пятый год подряд качка-
нарские футболистки при-
нимают участие в Чемпио-
нате Свердловской области 
по мини-футболу.

– Если учесть, что из вось-
ми команд две из области – 
это Первоуральск и Качканар, 
а остальные из Екатеринбур-
га, то можно сделать выводы, 
что здесь играет один Екате-
ринбург. У них есть возмож-
ность играть круглый год, 
в отличие от нас. К тому же  
проще найти спонсора, – го-
ворит капитан команды Оль-
га Хайруллина. 

– Исходя из наших воз-
можностей, мы можем 
играть только на область, 
выше нам не продвинуться – 
нужен другой бюджет, другая 
поддержка со стороны горо-
да, другое отношение, – по-
делилась Евгения.

За участие в соревнова-
ниях необходимо платить 
взносы – за аренду зала, за 
обслуживание, за работу су-
дьи, расходных статей мно-
го, не считая средства на 
проезд, проживание и пита-
ние. Спонсорской поддерж-
ки у команды нет, помогают 
знакомые, спортсменки ис-
пользуют часть собственных 
средств. Председатель Кач-
канарской Федерации фут-
бола Наил Касимов приоб-
рел для девчонок кроссовки, 
тренер «Горняка» Александр 
Черных помог с формой.

– У администрации мы бы 
попросили бесплатный зал 
для тренировок, – пожелали 

спортсменки. – Футбол  бро-
сать и мысли не было, гото-
вы заниматься, пока позво-
ляет здоровье.

Талантам надо 
помогать, 
бездарности 
пробьются сами

Мы всегда испытываем 
большое чувство гордости, 
когда узнаем о победах и до-
стижениях наших соотече-
ственников и земляков. Но 
не каждый из нас задумыва-
ется, какой ценой достаются 
такие победы. Талантливые 
девушки неоднократно ста-
новились призерами об-
ластных соревнований и 
обходили команды из Ека-
теринбурга, в  котором воз-
можностей для развития 
спорта намного больше. 

Очень жаль, что поддерж-
ку в лице администрации 
перспективная команда пока 
не находит. На комиссии 10 
декабря депутаты город-
ской думы вновь вспомина-
ли о девушках из «Горняка», 
но посовещавшись, вопрос 
отложили для того, чтобы 
снова подумать. Корреспон-
дент «Нового КР» попытался 
узнать у заместителя мэра 
Василия Румянцева, почему 
с момента обращения тре-
нера Дмитрия Журавлева в 
администрацию помощь до 
сих пор не оказана, однако, 
комментарий нам взять не 
удалось. Не смог проком-
ментировать ситуацию и 
Наил Касимов:

– У меня с футболом все 
хорошо, – лишь ответил 
председатель федерации 
футбола.

P.S. В субботу, 21 декабря, 
женская команда провела 
две игры в Екатеринбурге: 
«Горняк» – «Легион» (5:2) и 
«Горняк» – «Родина-66» (0:6). 
В январе предстоят последу-
ющие отборочные туры, рас-
писание появится позднее.

15-16 февраля в Качкана-
ре пройдет домашний тур 
Чемпионата Свердловской 
области по мини-футболу.

Анна Лебедева

Женская 
команда 
«Горняк» ищет 
поддержку

Тренировка перед Чемпионатом области
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Тренер Дмитрий Журавлев: 
«Ради футбола девчонки готовы пойти на все. Только ведь на голом энтузиазме долго не продержишься»



Риту в школьный мини-зоопарк один из учеников принес из 
дома. Зверек долго не мог привыкнуть к новой обстановке.
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В детстве Ольга Васи-
льевна мечтала ра-
ботать в зоопарке. 
В ноябре этого года 
ее мечта сбылась. 

В школе появился живой 
уголок. От посетителей нет 
отбоя — все интересуются 
жизнью школьного мини-зо-
опарка. Нам тоже стало инте-
ресно, кто же обитает на этом 
островке живой природы.

В садиках живые 
уголки давно 
запретили

На часах 14.00. Почти все 
ученики устремились до-
мой. Оставшиеся репетиру-
ют новогоднее выступление. 
Спрашиваю у женщины на 
вахте, где можно найти Оль-
гу Васильевну Лопатину.

— Так она скорей всего у 
себя в живом уголке. Давайте 
провожу, — отзывается жен-
щина.

С первого этажа мы спу-
скаемся еще ниже, проходим 
небольшой коридор, и вот 
он — живой уголок. Журчит 
вода в аквариумах, перего-
вариваются попугайчики, 
скребутся в своих клетках 
хомячки.  

Когда мы встретились с 
Ольгой Васильевной, она 
рассказала, что в живой уго-
лок можно попасть не только 
из школы, есть отдельный 
вход и с улицы.  

— Когда мы в прошлом 
году переехали в новое зда-
ние, увидели, что здесь такая 
большая территория, при-
няли решение выделить эту 
часть здания для дополни-

тельного образования. Ни-
чего лучшего, чем мир жи-
вотных, не придумали. Ведь 
многим детям родители не 
разрешают держать дома 
зверей, —говорит Ольга.

В садиках держать жи-
вые уголки запретили уже 
давно, так как сейчас много 
детей-аллергиков. В школе 
родители заполняют анкету 
и подписывают заявление, 
что ребенок может посещать 
живой уголок и у него нет ал-
лергии.

сещающие в школе №2 под-
готовительные курсы.

— Многие приходят для 
консультации. У кого-то 
дома есть животные, но не 
все знают, как их содержать, 
чем кормить. Некоторые ин-
тересуются, не продаем ли 
мы своих питомцев. Пока у 
нас нет приплода, поэтому 
продажей мы не занимаем-
ся. Но думаем, что у нас бу-
дут хомячки, попугайчики, 
кролики, рыбки, лягушки, 
они живут парочками, — от-
вечает Ольга Васильевна.

Ребята, которые принесли 
животных из дома, приходят 
и наблюдают за ними.

Как оказалось, живой уго-
лок — это не только интерес-
но, но еще и полезно. У ребят 
есть возможность изучать 
природу не только по учеб-
никам, но и наглядно. 

– морковь, яблоки, пекинская 
капуста, живой корм для рыб 
и лягушек.  

Сега, Степка, Кроля, 
Хома, Рита и Люся

Ольга Васильевна с удо-
вольствием рассказала мне 
историю появления каждо-
го зверька в школьном ми-
ни-зоопарке. В основном 
обитателей живого уголка 
принесли ученики школы 
№2 и их родители. Все жи-
вотные имеют справки о том, 
что здоровы. К ним каждый 
месяц приезжает ветеринар. 

— Хомяк Хома – самый 
первый и самый кусачий 
житель живого уголка, после 
появился кролик Степа, за-
тем крольчиха Кроля, а по-
том уже все остальные оби-
татели.

Степка – подарок детско-
го сада, в котором он про-
жил долгое время, но после 
запрета его нужно было ку-
да-то девать, отдали нам. Он 
все время прячется от ребят, 
не дается, чтобы его глади-
ли. Гулять он выходит только 
тогда, когда уходят дети.

Кроля у нас сегодня не-
много нахулиганила – про-
грызла дырку в картоне, 
который разделяет ее с кро-
ликом Степкой. А вот Сега, 
он у нас хороший мальчик. 
Этот крыс был подарен се-
мье, но оказался им не ну-
жен.

Морскую свинку Маню 
бабушка купила внучке, но 
девочка сказала, что ухажи-
вать за ней не будет, жен-
щина пришла со слезами и 
попросила забрать свинку. 
Принесли ее, завернутую в 
платочек, без клетки. Манеч-
ка у нас певунья, когда гото-
вится корм, начинает петь.

Еще одну морскую свин-
ку Нюсю привезла из Ека-
теринбурга директор Алена 
Михайловна. 

Морскую свинку Риту 
один из учеников принес из 
дома. Зверек долго не мог 
привыкнуть к новой обста-
новке, все время прятался, 
но сейчас даже дает взять 
себя на руки. Попугайчиков 
Чику и Кешу мы приобрели 
с Аленой Михайловной три 
недели назад. Раньше дети 
приходили и спрашивали, 

почему у нас нет птичек в 
живом уголке?

Трех лягушек вместе с 
аквариумом нам принесли 
родители учеников. Одна из 
них альбинос. Дети стано-
вятся перед аквариумом на 
колени и долго наблюдают, 
как лягушки зависают слов-
но инопланетяне, а потом 
начинают резко двигаться. И 
все хором кричат: «Поплы-
ли, поплыли!».

Гигантские африканские 
улитки также подарок ребят. 
Вчера принесли рыб в па-
кете и оставили секретарю. 
Пришлось срочно  покупать 
аквариум, так как к другим 
рыбкам их не подсадишь, 
потому что они хищники. 

Красноухую черепаху 
Тортилу принесла учитель-
ница лицея №6, — говорит 
Ольга Васильевна. Здесь же 
педагог добавляет:   

— Мы хотим, чтобы в этом 
живом уголке у нас были за-
действованы не только жи-
вотные, но и растения. А в 
дальнейшем, так как терри-
тория школы огромная, есть 
мечта, чтобы экологический 
проект вышел и на террито-
рию возле школы. 

У животных нет выход-
ных и праздников, кормить 
их Ольга приходит и в вос-
кресенье. Мини-зоопарк во 
второй школе работает че-
тыре раза в неделю. В суббо-
ту и среду санитарный день: 
нужно обработать все клетки 
и аквариумы. Этим тоже за-
нимается Ольга Васильевна. 

Заведем перепелов
Живой уголок ждет новых 

обитателей, но есть одно ус-
ловие — у животного должна 
быть справка о том, что зве-
рек здоров.

Хочется, чтобы такое по-
лезное дело развивалось 
дальше, и в школьном ми-
ни-зоопарке появлялись 
новые обитатели. Идей у пе-
дагогов много, одна из них 
завести парочку перепелов, 
чтобы наблюдать, как они 
высиживают, выводят птен-
цов, интересно поют. Может 
быть, кого-то из детей такое 
наблюдение за животными 
натолкнет на мысль стать 
зоологом.  

Юлия Гофлер
 
     

В новой школе №2 живут 
черепаха Тортила, кролик 
Степа, морская свинка Рита и 
шпорцевые лягушки

Живой уголок 
Ольги Лопатиной
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Мини-зоопарк 
пользуется спросом

Живой уголок, расска-
зывает педагог, пользует-
ся большим спросом у всех 
учеников школы, на экскур-
сию в мини-зоопарк прихо-
дят не только младшие, но и 
старшие школьники. Иногда 
заглядывают дошколята, по-

Спонсорами 
выступают родители, 
учителя  и директор

Корм для зверей приносят 
ученики, учителя, родители. 
Сейчас в школе объявлена 
акция «Накорми животное». 
Ольга Васильевна открывает 
небольшой холодильник. В 
нем много овощей и фруктов 

Островок живой природы в школе

Черепаха Тортила
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В минувшую субботу 
благотворители Дет-
ской художествен-
ной школы устрои-
ли настоящий салон 

красоты для семи девочек 
детского дома. Единствен-
ный мальчик, Андрей, вы-
звался беречь и охранять 
своих красавиц на протяже-
нии всего вечера.

— Я сегодня охранник, а 
еще буду снимать их на ви-
деокамеру, — рассказывал 
Андрей.

В течение двух ча-
сов мастер по прическам, 
специалист по маникюру и 
художник по аквагриму со-
здавали новогодние обра-
зы для юных гостей. Лицо 
каждой было украшено 
уникальным аквагримом, 
волосы аккуратно уложе-
ны в красивую прическу, на 
руках — авторская роспись 
ногтей. Среди мастеров 
были не только професси-
оналы, но и добровольные 

Вечер красоты 
для воспитанниц 
детского дома 

помощники – родители, 
дети которых учатся в шко-
ле. Инициатором и главным 
организатором праздника 
была преподаватель школы 
Татьяна Шабалина. Девчон-
ки из детского дома были 
очень застенчивы и скром-
ны, поэтому при создании 
образов полностью дове-
рились умелым рукам ор-
ганизаторов. Лишь Андрей 
проявил инициативу — в 
этот вечер он стал Серым 
Волком.

После художественных 
процедур всех гостей ждала 
фотосессия в зале школы. 
Вниманием фотокамеры 
девчонки не избалованы, 
поэтому многие сначала 
отказывались фотографи-
роваться. Сюрпризом стал 
и небольшой новогодний 
концерт с последующим 
чаепитием и вручением по-
дарков. Директор художе-
ственной школы Надежда 
Саранина выразила уве-

ренность, что благотвори-
тельное мероприятие было 
не последним.

— В детском доме живут 
особенные дети, они не ви-
дят такой ласки, как наши 
дети, соблюдают режим и не 
имеют возможности рассла-
биться. Я думаю, обязатель-
но будут еще мероприятия 
– подобные или новые. На-
верное, за мольберты де-
тей посадим. Считаю, что 
праздник удался благодаря 
хорошему тандему — педа-
гоги-родители. Это всегда 
здорово, когда помогают 
родители! 

В конце вечера девочки 
скромно поделились свои-
ми впечатлениями с корре-
спондентом «Нового КР».

— Праздник нам понра-
вился, особенно игры и кра-
сивый аквагрим! — сообщи-
ли гостьи.

Анна Лебедева

Карина Галина

Маша

Ксения

Катерина

Катя

Ан
др

ей
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Жили как-то персики в коробке.
Была снежная зима, персики жили счастливо, не портясь. Но зима сме-

нилась весной, образовались лужи, грязная травка стала торчать из-под 
расстаявшего снега.

Из подвала, почуяв тепло, вылезла крыса и полезла в коробку с перси-
ками, которые с приближением весны стали немного портиться. Крыса не 
знала, что такое персики, ведь крысы питаются тем, что найдут на дне му-
сорной урны. И она, понюхав их, решила, что это прошлогодний картофель 
с грядки бомжа Иннокентия. Она пыталась грызть персики. Не смотря на 
то, что крысы персики не едят, она вгрызалась в них своими крысиными 
зубами с остервенелой злостью, присущей только крысам. Но крысиный 
организм не переварил персики, ведь ему присуща иная пища. И в судо-
рогах встретила крыса свой новый день. И бомжу Иннокентию пришлось 
делать крысе промывание желудка.

Собственно, в чем соль: если ты крыса — не грызи персики. Умная мысль. 
А может, и не совсем умная. Каждую нашу мысль уже думали, каждое наше 
открытие уже открывали. И воду, которую мы пьем, уже когда-то пили. И 
эту умную мысль уже кто-нибудь когда-нибудь да сказал!

мои истории

на котором не говорили никогда в 
жизни, но и переступить через себя, 
развить свои личностные качества.

Приехавших заранее распределили 
по семьям, где они будут жить. Конеч-
но же, волновались и дети, и родители, 
и учителя. В голове вертелось множе-
ство вопросов: «О чем с ними разгова-
ривать?», «Вдруг им не нравится рус-
ская кухня, тогда что они будут есть?», 
«Как проводить свободное время?». И 
вот настал этот день, когда из автобу-
са «Екатеринбург–Качканар» нам на-
встречу вышли радостно улыбающиеся 
иностранцы вместе со своим сопрово-
ждающим. Всего их было пятеро: Бент и 
Симон из Германии, Китти из Гонконга, 
Кристиан из Италии, Тор из Исландии.

В моей семье жил итальянец Крис. 
После долгой дороги гости сразу на-
правились в школу №4, где их ожидали 
«Рождественские встречи». Когда за-
кончилась официальная часть,  обще-
ние перешло в более непринужденную 
форму, все свободно общались друг с 
другом, смеялись, фотографировались, 
никому не хотелось расходиться.

И вот мы с Крисом уже подходим к 
моему дому (волнение опять начинает 
нарастать), где нас ждет ужин. Так как 
гость совсем не устал, то после ужина 
мы очень долго разговаривали абсо-
лютно обо всем. Ребята изучают рус-
ский всего четыре месяца, но знают его 
достаточно хорошо. Поэтому разговор 
проходил на русско-английском языке, 
и понимали мы друг друга очень хоро-
шо. Крис родился в городке Имола ита-
льянской провинции Болонья. У них не 
бывает снега, температура зимой мини-
мум +2 градусов, а летом не опускается 

ниже +40. Нам о такой погоде остается 
только мечтать! Крис рассказал, что 
его мечта – побывать на улице в ми-
нус 35-40 градусов, что ему очень 
нравится снег. Проболтав до часу 
ночи, мы все-таки решили по-
спать, потому что следующий день 

должен быть очень насыщенным.

Уик-энд с 
иностранцами
или Маленькая сказка, которая 

останется с нами навсегда

Встав в 7.30 и позавтракав блинчика-
ми со сгущенкой, которые очень понра-
вились Крису, мы отправились в школу 
№7, где нас уже ждали остальные. Уче-
ники провели небольшую экскурсию по 
интересным местам школы. Особенно 
их поразили библиотека и музей. Из 
школьного музея гости не хотели ухо-
дить: они все рассматривали, задавали 
вопросы, оставили в журнале пожела-
ния. Каждый писал на своем родном 
языке. Затем было мероприятие «Мир 
– без границ», где ребята рассказывали 
о своих родных странах, о себе. Конеч-
но же, все это проходило на английском 
языке. Желающих послушать и задать 
вопросы было очень много. 

Потом мы пошли в школу №2. Уви-
дев такую огромную школу, ребята не 
могли не восхититься. Они все, кроме 
Китти, из маленьких городов, где нет 
таких больших и современных школ.

После мы отправились кататься на 
снегоходах в бывший лагерь «Орле-
нок». Увидев деревья, покрытые снегом, 
огромные сугробы, наш застывший пруд 
и гору, иностранцы и правда чуть не по-
теряли дар речи, настолько их поразила 
красота нашей природы! Мы накатались 
на снегоходах, попили горячего чая с пи-
рожками и снова вышли на улицу. Ребя-
та играли в снежки, купались в сугробах. 
Китти и Крис впервые видели столько 
снега. Их удивлению и счастью не было 
предела! Хочется выразить огромную 

благодарность Александру Зудову за та-
кой незабываемый подарок. Думаю, эта 
именно эта часть поездки запомнится 
нашим гостям надолго.

Впереди был поход на каток. Не-
которые из ребят ни разу не вставали 
на коньки, и поэтому им было сложно 
адаптироваться на льду. Но они совсем 
не пожалели, что пришли именно на 
каток, так как узнали что-то новое для 
себя. А новое – это всегда интересно.

Дальше по плану шли посиделки 
дома у Кати Горяевой (у нее жила Кит-
ти). Нас накормили вкусными пирога-
ми, ватрушками, которые также очень 
понравились иностранцам. У Кати мы 
играли в игры, музицировали, пели, 
читали стихи и просто разговарива-
ли. Я думаю, именно тогда все узнали 
друг друга намного лучше, стали бо-
лее открыты и искренни. Мы пробыли 
в гостях почти до 10 вечера. Все очень 
устали, но эмоций было много! За один 
день мы получили столько впечатлений, 
сколько некоторые не получают за ме-
сяцы своей жизни. 

Следующий день был не менее ув-
лекателен. А начался он с того, что мы… 
проспали! Вот это была действительно 
неожиданность, поэтому пришлось бы-
стро собираться, вызывать такси, чтобы 
не опоздать на экскурсию в конный 
клуб «Викинг». В итоге мы приехали 
первыми и еще ждали остальных. Нам 
рассказали обо всех породах коней, 
которые представлены в клубе, и даже 
прокатили на них. Всеобщим любим-
цем оказался маленький пони.

Смотровая площадка Западного ка-
рьера тоже оставила огромное впечат-
ление! Сделав фото на память, мы сели 
в машины и поехали на автовокзал. Как 
бы ни хотелось оттянуть момент, ког-
да уже совсем как родные наши гости 
пойдут к своему автобусу, но он настал. 
Мы подарили ребятам маленькие су-

вениры-напоминания о нашем горо-
де: магнитики, открытки с красивыми 
фотографиями Качканара, поздравили 
их с наступающим Новым годом. Об-
нявшись, ребята поблагодарили нас за 
такой радушный прием и пообещали 
приехать еще раз. Каждого в тот мо-
мент переполняли эмоции! Автобус 
тронулся, мы машем ему вслед. Эта ма-
ленькая сказка – уик-энд с иностранца-
ми – останется у нас сердцах навсегда!

Хочу ёлку!
Крыса и персики

Марина Вихарева

Ирина Мальцева

Наступает самый волшебный 
праздник в году. Я с нетерпением 
жду его, как и все дети. Но в этот раз 
я задала себе вопрос: «А почему у 
нас дома всегда стоит искусственная 
ель?» Я решила сравнить живую и 
искусственную ёлки.

Настоящую ёлочку мне жалко, 
ведь мы её срубим, а она могла бы 
вырасти в большое и могучее дере-
во. А искусственная может служить 
вам не один год, но она с каждым 
годом теряет свой вид. У ёлки из ма-
газина есть огромное преимущество 
– её иголки не опадут, а ещё она мо-
жет стоять до тех пор, пока вы её не 
уберёте. Кстати, это плюс для таких 
людей, которые понимают, что в мае 
пора бы уже и убрать это дерево, на-
полненное за эти месяцы пылью. 

Субботние посиделки у Кати Горяевой

Наверное, многие знают, что в 
нашу школу №7 каждый год 
приезжают иностранцы, ко-
торые учатся в Екатеринбур-
ге. Как к нам попадают под-

ростки из совершенно разных уголков 
мира? Ответ прост: им помогает Благо-
творительный Фонд развития Между-
народных Образовательных программ 
«Интеркультура» (AFS). Конечно, ре-
шиться на такой серьезный шаг – уе-
хать из родного дома в незнакомую 
страну – может далеко не каждый. 
Находиться в стране, где все кажется 
чужим, где все разговоры людей, ре-
клама, различные вывески звучат на 
незнакомом языке, очень сложно.

И в первые дни от всего этого хо-
чется убежать, спрятаться. Но когда 
проходит чуть больше времени, ты по-
нимаешь, что все не так страшно, как 
казалось сначала.

Участвуя в этой программе, 
люди не только могут 

быстро выу-
чить язык,

Наталья Бурылова
Закончила музыкальную школу, сейчас хожу туда просто для себя.
Из школьных предметов очень нравятся обществознание, литерату-
ра, английский. Свободное время стараюсь проводить с пользой.
Не могу представить свою жизнь без музыки. 

Но в настоящей русской ёлке меня 
привлекает… запах! Как здорово в 
Новый год чувствовать этот аромат, 
который создаёт удивительное дет-
ское настроение волшебства. Лично 
у меня, сколько я себя помню, всег-
да стоит искусственная ёлочка. Она 
уже будто часть семьи в новогодние 
праздники.

Я советую выбирать то, что при-
несёт радость именно вам и создаст 
новогоднее настроение для всей се-
мьи. Наряжайте елочку с удоволь-
ствием, и любая из них принесёт вам 
счастье в Новом году. С наступаю-
щим Новым годом!


