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Качканарцев 
обложили 
новой данью
С февраля 2014 года каждый собственник будет ежемесячно пере-
числять по 6 рублей 10 копеек с квадратного метра на капитальный 
ремонт дома. И, скорее всего, не своего

50 миллионов рублей ежегодно будет уходить
из Качканара на мифические капремонты
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Юлия Ларионова

Все для людей
Еще в прошлом году пре-

зидент России подписал 
новый закон о проведении 
капремонтов. По этому за-
кону в течение года депута-
ты в регионах обязаны были 
разработать программы его 
реализации. Приняли такие 
программы не все регионы. 
Но Свердловская область 
решение приняла. И теперь 
каждый собственник жилья 
в многоквартирном доме 
обязан ежемесячно в тече-
ние 30 лет платить за капи-
тальный ремонт своего дома 

Качканарцев 
обложили новой 
данью

Подняли цены на алкоголь, чтобы мы меньше 
пили, а цены на коммунальные услуги –

чтобы мы меньше жили
(народная мудрость)

В связи с введени-
ем нового порядка 
проведения капи-

тального ремонта в 
России в 2014 году, 

каждый собственник 
квартиры обязан бу-
дет платить, помимо 

текущего содержания 
и ремонта жилья, еще 

и за будущий капре-
монт.  

Для жителей 
Свердловской обла-

сти регион принял 
свою ставку –

6 рублей 10 копеек 
за квадратный метр 
жилья. Деньги будут 

собирать по этой про-
грамме с собственни-

ков 30 лет.

определенную плату. По 
словам разработчиков про-
граммы, учет средств, вне-
сенных жителями в фонд ка-
премонта, будет вестись по 
каждому дому и по каждо-
му собственнику отдельно, 
при этом любой желающий 
сможет путем официально-
го запроса узнать, сколько 
средств на его счету и куда 
они расходуются.

Средства, собранные с 
жильцов, будут аккумули-
роваться на специальном 
счете генерального операто-
ра, функции которого поде-
лят между собой областное 

министерство энергетики 
и ЖКХ и управление госу-
дарственной жилищной ин-
спекции. Генеральный опе-
ратор будет финансировать 
капремонты, осуществлять 
функции технического за-
казчика услуг и контролиро-
вать их исполнение.

Мифический 
капремонт

Всего в Качканаре на се-
годня 450 многоквартирных 
домов. А это значит, что 
ежегодно в городе должны 
будут ремонтироваться по 

15 домов.  В идеале спустя 
три десятилетия в городе не 
должно остаться ни одного 
неотремонтированного жи-
лого строения. 

Верится в это с трудом не 
только обычным гражданам, 
но и чиновникам городской 
администрации.

– Мы уже подсчитали, что 
ежегодно из города будет 
уходить около 50 миллионов 
рублей. А вот вернутся ли 
они? – сомневается замгла-
вы по городскому хозяйству 
Владимир Зюзь. 

Есть три варианта, по ко-
торым будет формироваться 

фонд капремонта. Первый 
вариант – специальный счет 
в банке для ТСЖ, спецсчет 
для конкретного многоквар-
тирного дома, и третий ва-
риант – формирование фон-
да на  общем счете в банке, 
на который будут поступать 
деньги всех собственников. 

Вот этот-то общий счет и 
пугает больше всего. На се-
годня в Качканаре состоят 
в ТСЖ или хотя бы выбрали 
Совет дома всего 50 домов 
из 450. То есть с 400 домов 
средства автоматически бу-
дут складываться в одну ко-
пилку. 

Этой деревяшке уже точно не дожить до капремонта
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50 миллионов рублей ежегодно будет уходить
из Качканара на мифические капремонты
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Геннадий ТрушниковНа последнем заседании 
думы Любовь Жукова, стар-
шая по дому Гикалова, 10, 
как зампредседателя обще-
ственной комиссии по ЖКХ 
в думе и помощник депутата 
Законодательного собрания, 
обратилась к нашим депу-
татам с призывом спасать 
Качканар и качканарцев, и 
агитировать жителей своих 
округов срочно выбирать 
Советы старших по домам.

– Надо успеть создать 
свои спецсчета как можно 
большему количеству домов. 
Нам на это дано всего два 
месяца. Если жильцы так и 
не смогут организоваться, 
их средства автоматически 
будут сливаться в общий ко-
тел, – взывала к депутатам 
Любовь Александровна. 

– У нас в Качканаре есть 
совершенно новые дома, 
есть дома, прошедшие через 
капремонт по 185 закону, а 
есть деревяшки, которые нет 
смысла ремонтировать. Но 
все будут обязаны тридцать 
лет сдавать деньги. Давайте 
уговаривать жильцов вы-
брать Совет дома. 

Но эта идея не очень-то 
пришлась по душе думцам. 

– Я пойду по квартирам, 
буду уговаривать людей, а 
потом собранные деньги 
пропадут. Кто тогда будет 
виноват? – резонно заметил 
депутат от ЛДПР Дмитрий 
Буторов.

Новая 
коррупционная 
схема?

Многие депутаты Госду-
мы (конечно, не от правящей 
партии) называют новый за-
кон антисоциальным. И с 
ними можно согласиться. 

Во-первых, наш прези-
дент обязал нас авансом 
оплачивать невыполненные 
услуги.

Во-вторых, мы будем пла-
тить за капремонт, который 
обозначен в законопроекте 
как «оказание услуг и выпол-
нение работ по восстановле-
нию или замене отдельных 
элементов строительных 
конструкций и инженерных 

систем, а также оказание 
иных услуг». То есть мы мо-
жем скидываться 30 лет, а 
нам в итоге заменят только 
одни стояки. И ведь не при-
дерешься!

В-третьих, и заказчиком, 
и приемщиком работ будет 
один и тот же региональный 
оператор. А это очень похо-
же на идеальную схему для 
коррупции на государствен-
ном уровне. 

Есть много нюансов и ка-
сающихся сроков проведе-
ния ремонтов. 

Во-первых, срок ремонта 
будет зависеть от степени 
изношенности дома. У нас 
дома стоят на разных грун-
тах, сделаны из материалов 
различного качества, и в них 
живут просто разные люди. 
И степень изношенности 
дома в документах, отправ-
ленных в область, определе-
на на глазок, хорошо, если с 
поправками на проведенные 
ремонты. Потому что в БТИ 
никто специально оценку 
каждого дома не заказывал.

Второй момент – это пла-
тежеспособность дома: вы 
можете упираться и 30 лет 
платить, а ваш сосед – нет. И 
тогда не видать вам капре-
монта как своих ушей. 

Мало того, государство 
уберегло себя еще и от со-
знательных граждан. Если 
впоследствии вы решите 
формировать фонд капи-
тального ремонта на специ-
альном счете (даже в марте 
этого года), вступит ваше ре-
шение в силу только через 2 
года. Да и ставку по капре-
монту вы, как собственни-
ки, не сможете уменьшить, а 
только увеличить.

Кто не успел – тот 
опоздал

До дня «икс» осталось 
меньше двух месяцев. После 
25 февраля пойдет процесс 
сбора данных и оформле-
ния документов, а платить 
качканарцы начнут уже с 1 
июля.

Как пояснил замглавы 
Владимир Зюзь, организо-
вать собственников создать 
ТСЖ или выбрать Советы 

старших по домам, чтобы 
сохранить деньги в городе, 
за оставшееся время – не ре-
ально.

– Нам пообещали, что по-
сле утверждения программы 
будет разработан план на 
три года, куда войдут объе-
мы, виды и сроки проведе-
ния ремонтных работ по ка-
ждому из многоквартирных 
домов. Пообещали, и что 
дома в каждом городе будут 
ремонтироваться равно-
мерно, и что качканарские 
деньги не уйдут на другой 
муниципалитет. Но пока это 
только слова. 

Нас (от ред.: админи-
страцию и управляющие 
компании) из этого процес-
са совершенно исключили.  
Единственное, что мы сде-
лали, – уточнил Владимир 
Зюзь, – отправили в область 
документ, в котором пропи-
саны все данные о каждом 
доме. 

В планах у областных чи-
новников – включить плату 
за капремонт в общую пла-
тежку. Замглавы Владимир 
Зюзь высказал мнение, что 
это опасно, потому что жи-
тели, несогласные с этим 
законом, просто перестанут 
платить за ЖКУ.

– Пусть лучше будет от-
дельная квитанция, и если 
собственник вдруг не захо-
чет платить, мы будем знать, 
что он не платит именно за 
капремонт. 

По мнению замглавы, 
самое справедливое было 
бы оставлять средства, со-
бранные по программе 
капремонта, в Качканаре. 
Тогда жители смогли бы на 
общественных слушаниях 
совместно с управляющей 
компанией выбирать дома, 
которые можно будет ре-
монтировать. 

– Кто у нас самый чест-
ный в городе? Контрольное 
управление! Вот оно бы и 
контролировало, как будут 
расходоваться собранные 
деньги. 

Но увы, все это только по-
желания. А новая дань с ка-
ждой квартиры становится 
уже реальностью.

Капитальный 
ремонт обще-
го имущества в 
многоквартирном 
доме обозначен в 
законопроекте, как 
«оказание услуг и 
выполнение работ 
по восстановле-
нию или замене 
отдельных элемен-
тов строительных 
конструкций и ин-
женерных систем, 
а также оказание 
иных услуг. 
А это не имеет ни-
какого отношения 
к капремонту

I  вариант: формирование фонда капитального 
ремонта на специальном счете в банке, открытым 
непосредственно ТСЖ (ЖСК);

II вариант: формирование фонда капитального 
ремонта на специальном счете в банке, открытым 
региональным оператором для конкретного мно-
гоквартирного дома;

III вариант: формирование фонда капитально-
го ремонта на общем специальном счете в банке, 
открытым региональным оператором, на который 
будут поступать деньги всех собственников (так 
называемый «общий котел»).

Региональный оператор – это некоммерческая  
организация, созданная Правительством Сверд-
ловской области   для формирования фондов ка-
питального ремонта и проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов.

Правительство Свердловской области полно-
стью несет ответственность за действия регио-
нального оператора.

3 варианта формирования
фонда капремонта:

Местная блогосфера 
неожиданно взорва-
лась. 

«Это отстой!», – 
пишут одни.

«Это разочарование и пе-
чаль», – пишут другие.

Третьи выкладывают старые 
фотографии, которые действи-
тельно греют душу и вызывают 
приятные воспоминания: ах, как 
здорово все-таки было!

А вот нынешнее убожество 
никто и не фотографирует. А за-
чем? Кому показывать это – ну, 
не знаю, как назвать – снежным 
городком язык не поворачива-
ется…

Я помню, водил своего па-
цана ко Дворцу, так тот часами 
мог лазить по снежным кучам, 
которые превращались то в 
птицу-тройку, то в огромную 
крепость с многочисленными 
лабиринтами и ледяными гор-
ками. И Дед Мороз был отмен-
ный красавец, взиравший на 
многоликую толкотню с при-
ятною усмешкой умудренного 
жизнью старика. И гул стоял над 
снежным городком – я помню 
этот гул – на высокой ноте и в 
тоже время густой от детского 
многоголосья.

Увы, увы… Сегодня это ра-
зочарование и печаль, которые 
наводят на грустные размышле-
ния. 

Вроде бы, какая малость – 
снежный городок. Плюнь, да 
разотри. Но эта самая малость 
была до такой степени прият-
на, что до сих пор остается не 
растоптанное еще реальностью 
ощущение счастья, запавшее 
в детскую душу в те  далекие 
годы. 

И появляются вопросы.  По-
чему в жирные 2000-е годы 
снежный городок у Дворца год 
от года хирел, пока не превра-
тился в нынешний полный от-
стой? Почему в бедные 90-е 
наш снежный городок неизбеж-
но входил в число лучших го-
родков области? Что случилось? 

Ответ прост как валенок. 
До прихода ЕВРАЗа в Качка-
нар главный снежный городок 
строил комбинат. А точнее, бюро 
эстетики ГОКа. В первые два 
года своего  присутствия ЕВРАЗ 
продолжал выполнять взятые 
перед городом социальные обя-
зательства: вкладывал деньги 
в строительство храма, финан-
сировал новый проект восьмой 
школы, возводил снежный горо-
док. Но при этом искал повод от 
некоторых своих обязательств 
отказаться. И повод, по крайней 
мере, по городку, нашелся. Могу 
ошибиться, но, по моему, в 2006 
году маленькая девочка, скаты-

Хрен им,
а не 
городок

ваясь с большой горки, сильно 
ушибла позвоночник. Даже вро-
де бы получила компрессион-
ный перелом. Родители подали 
на комбинат в суд. Я сейчас не 
помню, выиграли ли они дело, 
но суть не в этом. Я хорошо 
помню, как один из директоров 
ГОКа сказал, потирая руки: хрен 
им теперь, а не городок.

И с тех пор комбинат уже ни-
какого отношения к снежному 
городку не имел. Впрочем, как 
и к другим городским проектам, 
от которых ЕВРАЗ как-то враз 
отказался. 

Можно было бы сейчас 
крепко побить мэрию, которая 
произвела на свет это убоже-
ство, которое никакой, конеч-
но же, не снежный городок. Но 
можно задать и другой вопрос: 
а что же ЕВРАЗ делает в нашем 
городе? И чем для него наш го-
род является? 

Как-то позвонил мне мой 
давний знакомый Коля Глотов. 
«Ты где? – спрашиваю я. – Что-
то давно тебя не видно». «Так я 
в Верхней Пышме живу», – от-
вечает. «Ну и как там?» – для 
приличия интересуюсь. «Ты зна-
ешь, как на другой планете!»

И стал нахваливать Козици-
на и УГМК, мол, все строят да 
благоустраивают, вообще из го-
рода конфетку делают.

Грустно стало. У нас за девять 
лет присутствия ЕВРАЗ так и не 
отметился  ни одним заметным 
проектом. Выкачивая из мест-
ных недр огромные прибыли, 
не вложил в город, в его благо-
устройство ни одной копейки 
(если не считать фонтана и фа-
сада Дворца культуры, которые 
появились скорее благодаря 
воле Сергея Напольских, чем 
ЕВРАЗа). Сегодня город, кото-
рый, по сути, является средой 
обитания работников комбина-
та, где они должны полноценно 
восстанавливать силы для даль-
нейшего производительного 
труда на благо компании, суще-
ствует совершенно отдельно от 
комбината и особенно ЕВРАЗа. 

Тогда для чего, скажите, 
компания вкладывает большие 
деньги и колоссальные усилия 
для того,  чтобы взять большин-
ство мест в городской думе, 
чтобы посадить на место гра-
доначальника своего человека. 
Для чего? Если на деле город 
для ЕВРАЗа пустое место. Если 
даже снежный городок – такую 
малость, бедному городу не мо-
жет помочь построить. 

Разочарование и печаль…

Качканар
для ЕВРАЗа был
и остается пустым 
местом
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В начале учебного года 
молодежная страница «Но-
вая эра», которая выходит 
в «Областной газете», объ-
явила конкурс на лучшую 
школьную форму Свердлов-
ской области. Фотографии 
своего класса присылали не 
только свердловчане, но и 
школьники из других обла-
стей. Коллектив редакции 
выбирал победителей. В 

результате, самой ориги-
нальной оказалась форма 
учеников  7 класса качка-
нарской школы №7. Как со-
общает «Новая эра», ребята 
совместно с классным руко-
водителем обсуждали фасон 
школьной формы. Однако из 
27 учеников в форме ходят 
только 22, так как костюмы 
вовремя не изготовила порт-
ниха. 

29 декабря на снежной 
трассе около «Зеленого 
мыса» среди маленьких уче-
ников горнолыжной школы 
«Роукс» были проведены 
внутришкольные соревно-
вания. Участие принимали 
девочки и мальчики от че-
тырех до семи лет. Каждый 

из них дважды спустился с 
середины горы, не обошлось 
без падений. В конце сорев-
нований среди девочек и 
мальчиков были определены 
тройки победителей. Награ-
дой для каждого участника 
стал сладкий приз, а победи-
тели получили грамоты.

В понедельник, 30 дека-
бря, в 5.14 утра на пункт свя-
зи пожарной части поступи-
ло сообщение о возгорании 
дома №12 на второй улице в 
коллективном саду №3.

Горел садовый домик, 
повреждены надворные по-
стройки. Во время пожара 
работали две единицы по-
жарной техники и семь че-
ловек личного состава, ко-
торые вначале локализовали 
пламя, а затем провели раз-
бор сгоревшей конструкции. 
В 7.09 они обнаружили труп 
неизвестного мужчины.

Многие автомоби-
листы испыты-
вают трудности, 
выезжая с второ-
степенных плохо 

очищенных дорог на хорошо 
очищенную главную улицу. 
Например, на Гикалова и 
Свердлова. Будут ли водите-
ли мучиться и всю оставшу-
юся зиму? 

Об этом мы спросили на-
чальника УГХ Эдуарда Мас-
лова. 

— У вас есть автомобиль?
— Есть.
— Вам хоть раз прихо-

дилось выезжать на улицу 
Гикалова между домами 4 
и 6 или на Свердлова меж-
ду 28 и 30?

— Приходилось.
— И как вам?
— Я нормально выезжаю.
— Не все с вами согла-

сятся. Многим автомоби-
листам уже надоели бугры, 
встречающиеся на выезде 
с прилегающих дорог, ко-
торые создают аварийную 
ситуацию.

— Аварийную ситуацию 
создают не бугры, а водители. 

— Вы хотите сказать, во-
дители виноваты в том, что 
не могут выехать на Сверд-
лова, Гикалова, Крылова?

— По правилам нужно со-
блюдать дистанцию и пред-
полагать все, что может слу-
читься на дороге. Ситуация 
на дороге может развиваться 
по-разному, нужно учиты-
вать все условия, они могут 
меняться каждые две секун-
ды. У людей разный опыт во-
ждения. Если у нас автошко-

лы учат не очень хорошо, то 
это не значит, что все плохо. 
У нас город такой, он на горе 
находится. 

Да, есть нюансы. Когда 
грейдер прошел, а трак-
тор еще не успел пройти и 
убрать эти выезды. А люди 
уже наездили, и трактор не 
может справиться с бугром. 
У нас потоки машин утром 
идут приличные, автомоби-
лей в городе много.  

Даже летом могут быть 
разные ситуации. Например, 
водители подъехали к выезду 
и встали в полутора метрах 
друг за дружкой, не учиты-
вая, что впереди может сто-
ять учебная машина, и уче-
ник перепутает педали или 
даст газу больше, чем нужно, 
а может, наоборот, меньше 
и откатится назад. Это тоже 
аварийная ситуация.

— Какой выход?
— Не можете проехать 

здесь, проезжайте в другом 
месте. У нас не такой боль-
шой город.

— А может, комму-
нальщики все-таки будут 
справляться с поставлен-
ной задачей? Ведь у нас 
не такой большой город и 
неудобных выездов не так 
уж и много.

— Представьте, идет 
грейдер, за ним едут два 
трактора, не успевают они 
убрать этот бугор за грей-
дером сразу. Им нужно сде-
лать несколько заездов, а 
может, и десяток-другой. Но 
не всегда они ходят по два, 
иногда техника стоит на ре-
монте.

— А кто должен убирать 
заваленные после чистки 
дорог лестницы, ведущие 
к домам? На днях, таким 
образом, завалили лесен-
ку в 10 микрорайоне возле 
магазина «Ням-ням».  

— Это уже дворники долж-
ны чистить. А их тоже не хва-
тает и они не всегда успева-
ют убрать вовремя. Раньше 
в каждом доме был дворник, 
сейчас он один на несколько 
домов. Если у нас в каждом 
доме будет дворник, мы 
больше будем платить за ре-
монт и содержание жилья. 

— Вернемся к выездам. 
Можно их сразу приводить 
в порядок? 

— Нет. Это невозможно. 
У нас 105 километров дорог, 
нет столько техники, чтобы 
их все очистить за три часа. 
Если грейдер в 4 утра вы-
ходит, он только к 8 часам 
Свердлова расчищает. 

— Получается, что так и 
будем мучиться, ездить по 
буграм, потому что нет ни 
денег, ни техники?

— Иногда придется и по-
мучиться. Определенные 
деньги у нас есть, если рабо-
тать в нормальном режиме, 
не создавать панику, то их 
хватает. Я думаю, беспокоят-
ся те, кто ездит на «Матизе», 
так пусть подождут, проедет 
машина потяжелее, прода-
вит снег или трактор подой-
дет, уберет бугор и можно 
будет проехать.  

— Что ж, очень убеди-
тельно. С Новым годом, 
Эдуард Юрьевич!

Юлия Гофлер

30 декабря сотрудники 
ДПС вместе с дорожным 
Дедушкой Морозом желали 
водителям легкой дороги, 
и напоминали про прави-
ла безопасности дорож-
ного движения. Гаишники 
предупреждали, что пить 

В конце уходящего года на горнолыжном комплек-
се горы Белой, что в Нижнем Тагиле, качканарец Гри-
горий Фомин (на снимке) занял сразу два призовых 
места в открытом первенстве Свердловской области 
по горнолыжному спорту. К участию в соревновани-
ях допускались учащиеся спортивных школ области 
2002-2005 годов рождения. 

В первый день соревнований, 27 декабря, наш 
девятилетний спортсмен завоевал первое место в 
дисциплине гигантский слалом. На следующий день 
проходили состязания в дисциплине специальный 
слалом, в котором Григорий получил заслуженное 
второе место. Успешные результаты в первенстве по-
зволили повысить разряд Григория Фомина с первого 
юношеского до второго. 

Лучшая школьная 
форма у 
семиклассников 
седьмой школы

Соревновались 
юные 
горнолыжники

Виноваты 
не бугры, 
а водители!

Григорий Фомин 
— победитель 
областного 
первенства 

за рулем нельзя. Дед Мороз 
не оставил без подарков 
водителей, каждому были 
вручены сладкие подарки 
и открытки. А водители ис-
кренне радовались, когда 
их останавливал веселый 
Дед Мороз. 

В садовом домике 
сгорел мужчина

— По оперативным дан-
ным, мужчине было 52-53 
года, его возраст и личность 
устанавливаются. Пожарных 
вызвал молодой сосед, по-
стоянно проживающий на 
соседней улице, — рассказал 
дознаватель пожарной части 
Максим Фомин.

Причины пожара и ущерб 
устанавливаются, но по ра-
бочей версии причиной 
является недостаток кон-
струкции печи (проблемы с 
дымоходом), либо замыка-
ние электропроводки. 

Эдуард Маслов:

Дорожный 
Дед Мороз

Корреспонденты ждут ваших звонков: Юлия Ларионова 
— 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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Инженер 278 пожарной 
части Роман Гиленко созда-
ет объемные интерактивные 
модели социально значимых 
объектов города. 

Занимается Роман ком-
пьютерным моделирова-
нием по заданию главного 
управления МЧС России. 
3D-модели школ, детских 
садов, административных 
зданий необходимы Центру 
управления кризисными си-
туациями для предотвраще-
ния и ликвидации послед-
ствий терактов, наводнений, 
землетрясений и других 
чрезвычайных ситуаций.  

План для Романа – ри-
совать в среднем по два 
объекта в месяц. Инженер 
пожарной части закончил 
проектирование всех объек-
тов Качканара, сейчас зани-
мается «рисованием» Ниж-
ней Туры. 

На моделях у Романа есть 
все подъезды, поэтажные 
планы, внутренние помеще-
ния, инженерные коммуни-

16 декабря Катаеву Ярославу исполнилось 5 лет. С 
рождения у него диагноз – органическое поражение ЦНС, 
ДЦП, двойная гемиплегия тяжелой степени. Для лечения в 
Международной пекинской больнице Пухуа и Реабилита-
ционном центре для детей больных ДЦП Аркан-Байван в 
Пекине (Китай) ему понадобится 46 000 долларов (около 
полутора миллионов рублей)– планируется операция в 
пять этапов и реабилитация.

Указанную сумму необходимо срочно собрать до 17 
февраля 2014 года. Давайте поможем Ярославу вместе.

Деньги можно передать следующими способами:
• Карта Сбербанка. Номер карты Visa Electron – 4276 

8160 2298 5285. Держатель карты – Катаева Ксения Вя-
чеславовна 

• Яндекс Деньги – 410011527241883 
• Карта Уральского Банка Реконструкции и Развития 

(УБРиР). Номер карты Visa – 4301 8051 0267 8075.  Держа-
тель карты – Катаев Денис Александрович.

• Смс на короткий номер 7715 (Только для операторов 
«Билайн», «МегаФон», «МТС» и «Теле2»). 

• Также вы можете передать помощь Ярославу через ре-
дакцию газеты «Новый Качканар» (ул.Свердлова, д.7в, 2 эт.).

Конкурс представи-
тельных органов 
будет проходить в 
следующем году в 
области. 

Оценивать думы окру-
га будут по номинациям: 
лучший представительный 
орган в сфере правотворче-
ства, гласность и открытость, 
лучший депутат, лучший 
муниципальный служащий, 
обеспечивающий работу 
представительного органа. 

Татьяна Селезнева, 
специалист городской думы, 
предложила депутатам уча-
ствовать в номинациях: 
правотворчество и лучший 
депутат. Как пояснила пред-
ставитель думы, показатели 
по правотворчеству у нас не-
плохие.

23 декабря депутаты Госдумы приняли за-
кон о пенсионной реформе, согласно которо-
му максимально возможный отпуск по уходу 
за ребенком продлен до 4,5 лет.

В третьем чтении Госдума одобрила при-
нятие поправок, увеличивающих срок отпуска 
по уходу за ребенком с 3 до 4,5 лет. Время 
отпуска по уходу за ребенком засчитывает-
ся в общий и непрерывный трудовой стаж и 
в стаж работы по специальности. Трудовые 

Депутаты выбрали 
лучшего среди своих

– Проектов за 2013 год 
127, из них 62 – проекты ад-
министрации и КУМИ, 62 
нормативных акта  у думы,  
три – у контрольного управ-
ления, – уточнила Татьяна 
Рудольфовна.

Гласность и открытость, 
как пояснила представитель 
администрации,  у качканар-
ской думы тоже представле-
на на хорошем уровне.

– Сколько пишут о нас, 
нигде так не пишут. А заседа-
ния думы, комиссий и даже 
рабочих групп всегда откры-
ты, но для участия в конкур-
се по этим номинациям ка-
ждому депутату необходимо 
предоставить заметки, где и 
про кого было написано. А 
это выполнить будет затруд-
нительно, потому что наши 

МЧС нарисует всёШколы и детские 
сады в 3D: это
не фантастика,
а спецзадание 
МЧС

кации, электрические сети, 
технологическое оборудова-
ние. 

Как пояснил начальник 
МЧС Качканара Николай 

Гиленко, выполненные кач-
канарцем 3D-модели от-
правляются в ЦУКС Екате-
ринбурга, там проверяются 
и уходят в Москву. На сайте 

Поможем 
Ярославу и его 
родителям

Отпуск по уходу за ребенком 
продлен

ЦУКСа есть интерактивные 
планы всех городов России. 
Центру управления они не-
обходимы при чрезвычай-
ных ситуациях, чтобы у спа-

сателей была возможность 
быстрее посмотреть план 
города и помочь людям.

Сам Рома называет себя 
самоучкой. Но когда смо-
тришь на интерактивную 
компьютерную модель по-
жарной части или школы 
№7, где двигаются пожарные 
машины, прорисовано ка-
ждое окошко и каждая ле-
сенка, а территория вокруг 
оформлена деревьями, ни за 
что не поверишь, что моде-
лировать он учился сам.

Инженер пожарной ча-
сти рассказывает, что рабо-
тает над моделями уже два 
года. Всего он нарисовал 24 
объемных плана эвакуации 
населения для города Качка-
нар – по два в месяц. Дольше 
всего Роман проектировал 
здание школы №8 (сегодня 
школа №2). 

–   Рисовал я все на глаз, 
но максимально приближен-
но к пропорциям. Самым 
сложным было для меня 
здание школы №8. Оно само 
по себе сложное, со множе-
ством лестниц и переходов. 
А нарисовать нужно каждое 
окошко. 

Рассказывает о своей нуж-
ной и сложной работе Роман 
с удовольствием. И теперь 
может ориентироваться в 
любом учреждении Качкана-
ра с закрытыми глазами.

Юлия Ларионова

Роман работает над 3D моделями уже два года

пенсии матерей будут перерассчитаны с 1 
января 2014 года.

На данные цели из федерального бюджета 
планируется выделить более 470 миллионов 
рублей.

Во время отпуска по уходу за ребенком 
молодая мама имеет право сохранить за со-
бой место работы, получая при этом пособие. 
В отпуск по уходу за ребенком может пойти 
не только мать, но и отец.

Ю
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депутаты проработали всего 
четыре месяца. 

На участие в конкурсе на 
лучшего муниципального 
служащего депутаты выдви-
нули Татьяну Селезневу. 

А на лучшего депутата 
– Геннадия Русских, он ра-
ботает уже четвертый срок, 
второй срок уже являет-
ся председателем думы, и 
показатели у него одни из 
самых лучших. При подве-
дении итогов учитываются 
посещения заседаний, вы-
ступления на заседаниях, 
обращения, предложения 
и запросы в органы власти, 
работа с населением, коли-
чество обращений граждан. 

Документы на участие 
необходимо подготовить к 1 
марта. 
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В декабре ветераны-педагоги нашего города посетили 
старейший город Урала – Невьянск, которому в этом году 
исполнилось 312 лет. Цель нашей поездки – краеведче-
ский музей, знаменитая Невьянская башня и другие до-
стопримечательности.

Многие из нас были в этом городе впервые, поэтому очень 
приятно, что невьянские коллеги и председатель городского 
совета ветеранов встретили нас радушно, как дорогих гостей. 
В совете был накрыт стол. Угощали блинами, чаем с вареньем 
и конфетами. Было такое ощущение, что мы встретились с 
давними и очень хорошими, близкими друзьями.

После чаепития председатель совета образования вете-
ранов В.Анохина проводила нас до краеведческого музея. 
По дороге знакомила с городом, с гордостью и любовью 
показывала новые здания, школы, детские сады. Мы уз-
нали, что в Невьянске даже есть хореографическая школа!

Экскурсия наша началась с музея. Молодая и очарова-
тельная девушка, наш экскурсовод, имеющая два высших 
образования, очень интересно, со знанием дела вела с нами 
разговор об истории возникновения города-завода, «де-
душке уральской металлургии» и центре старообрядчества.

Мы окунулись в царство Демидовых, «птенцов гнезда 
Петрова». Мы узнали столько интересного из представ-
ленных в музее экспонатов!

А дальше началось наше знакомство с уникальным 
творением Демидовых – наклонной башней. Неизглади-
мое впечатление произвело на нас путешествие до седь-
мого этажа башни. На каждом этаже слушали мы инте-
ресное повествование экскурсовода о том, как строился 

именно этот этаж, какие легенды ходят об 
этом уникальном строении.

Побывали мы и в Соборе, где порази-
ло величие иконостаса. Хотелось бы еще 

побывать в Доме Невьянской иконы, в 
Верхних Тавоглах – центре гончарного 
промысла, но зимний день так короток!

Нам, ветеранам-учителям, очень хо-
телось бы, чтобы наши качканарские ре-
бята вместе с учителями и родителями 
побывали в Невьянске, увидели и услы-
шали все, что видели и слышали мы, и 
еще больше полюбили наш уральский 
край, гордились им.

Поездкой в Невьянск мы остались 
довольны, благодарим Управление об-
разованием и лично И.Кузнецову за пре-
доставленный транспорт. Спасибо и води-
телю В.Шишкову.

Зоя Полушкина, 
председатель совета ветеранов 

образования

Помню, когда-то в нашем 
городе было аварийное от-
ключение отопления. Спустя 
некоторое время по прово-
дному радио было сделано 
сообщение о причинах от-
ключения и рекомендации 
жителям.

И вот недавно снова была 
большая авария с отключе-
нием света и тепла. Казалось, 
жителей тоже должны были 
оповестить об этом, а специ-
алисты должны прокоммен-
тировать ситуацию. Но этого 
сделано не было. Только че-
рез несколько дней мы узна-
ли из качканарских газет о 

том, что же все-таки случи-
лось. Я обратила внимание на 
то, что при исчезновении на-
пряжения мой стационарный 
телефон исправно продолжал 
работать, а вот проводное ра-
дио сразу замолчало, и заго-
ворило лишь когда загорелся 
свет. Причем, радио переста-
ло говорить даже в тех домах, 
где свет не отключали.

В администрации сосла-
лись на то, что сначала не 
знали причину аварии, а 
потом вроде как не захоте-
ли нервировать жителей, да 
и ночь наступила уже, итак 
спать пора. Но, скорее всего, 

у них не было возможности 
сообщить. А люди хотели по-
лучить информацию и обры-
вали телефоны.

Одна моя знакомая по-
звонила по 01, так там ей как 
могли объяснили ситуацию, 
успокоили.

Конечно, радиоточек в го-
роде осталось совсем мало. 
Но пока они есть, можно всё 
же в экстренных случая ин-
формировать жителей. Ко-
нечно, лучше бы серьезных 
аварий не было вообще, но от 
этого никто не застрахован.

А.Клещева

Минтай с картошкой 
или шампанского плошка? 
Вот и наступил Но-

вый год. Горожане, 
как и все люди, ждут 
чего-то нового, хо-
рошего, новых до-

стижений, решений. В пред-
дверии Нового года вышла 
в свет газета «Новый Качка-
нар». Это очень хорошо, если 
эта газета будет действи-
тельно независимой. Глав-
ного редактора Геннадия 
Трушникова качканарцы 
знают давно, да и коллектив 
газеты успешный, цена га-
зеты приемлема. Газета по-
нравилась. Сколько людей, 
столько и мнений. А вы де-
лайте свое дело. Делайте так, 
чтобы было поменьше «жа-
реных» фактов, чтобы вашу 
газету не называли «желтой» 
прессой. 

У редактора газеты поя-
вилась настороженность и 

тревога к позиции Геннадия 
Русских, спикера городской 
думы. Похоже, действи-
тельно господин Русских 
забеспокоился не на шут-
ку. Не один год в Качканаре 
продолжается негативный 
бум, противостояние между 
местной думой и главой го-
рода. Это действительно на-
рыв, который никак и ничем 
не излечить. В лице думы, в 
частности от Геннадия Рус-
ских, идет негатив. Дума 
должна нам помогать, от-
вечать за что-то, а критико-
вать, искать подводные кам-
ни в работе администрации 
много ума не надо. Поэтому 
первостепенная задача кол-
лектива — освещать положи-
тельное и отрицательное в 
работе обеих ветвей власти. 
«Ситуация длительного про-
тивостояния главы города 

и председателя городской 
думы требует серьезного ис-
следования», — пишет Ген-
надий Трушников. Думаю, 
давно пора поставить точку 
в этом беспределе, и наде-
юсь, что у вас хорошо полу-
чится, если газета этого за-
хочет. Решение хорошее. 

А вот решение об осво-
божденном втором депутате 
не очень-то обрадует людей 
нашего города. Платный де-
путат обойдется городской 
казне от 300 до 500 тысяч 
рублей. Господин Генна-
дий Русских думает о своих 
бедных подчиненных. Изы-
скивает средства на оплату 
народным избранникам за 
работу — за время, потрачен-
ное на народ. Неужели так 
богата городская казна? Луч-
ше бы дума помогла чем-ни-
будь и как-нибудь решить 

вопрос и изыскать деньги 
на остекление детского сада 
в Валериановске, чтобы не 
мерзли дети, одиноким ма-
терям с детьми и окладом в 
5-8 тысяч. Оказать помощь, 
найти средства на матери-
альную помощь одиноким 
старикам, отдавшим силы и 
здоровье на благо родного 
города, страны. Ведь многие 
из нас влачат убогое суще-
ствование. Ходят некоторые 
бабушки по несколько лет 
в старых зипунах да в стоп-
танных черевичках. Этого 
наши депутаты не видят. 
Своя рубашка ближе к телу. 

Похоже, Русских не справ-
ляется с обязанностями спи-
кера думы – нужна подмога. 
Конечно, главный думец уже 
в возрасте, пенсионер. Же-
лательно, чтобы думу воз-
главлял молодой грамотный 

человек, энтузиаст, тогда 
и не пришлось думать, как 
«съесть» деньги в городской 
казне, приобретая новых 
клерков. 

Вот и Новый год. Кто-
то будет пить шампанское, 
заедая заморской икрой и 
фруктами. А у кого-то на 
праздничном столе килька 
да минтай с картошкой, да 
горький осадок от того, как 
заботятся о простом смерт-
ном человеке. С Новым го-
дом вас, господа! Что еще 
надумаете? С Новым годом, 
милые мои соотечественни-
ки, дорогие качканарцы! Бу-
дем надеяться, что у думцев 
проснется совесть, когда-ни-
будь и о нас, несчастных, по-
думают.

Александра Гаврилова, 
читатель

Невьянск 
встретил нас как 
добрых друзей

Радио нужно хотя бы 
в экстренных случаях

Фотофакт

Тупик есть тупик
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— Как возникла идея 
баллотироваться в моло-
дежную думу?

— Я люблю активный об-
раз жизни. В школе постоян-
но где-то участвовал – КВН, 
кружок юных физиков, об-
ластные конференции, совет 
старшеклассников, ассоци-
ация учащейся молодежи. В 
вузе продолжил занимать-
ся общественной жизнью. 
Был в составе команды КВН 
«Прогноз погоды». 

Решение пойти в моло-
дежную думу не было спон-
танным. С недавнего време-
ни я занялся политической 
деятельностью, являюсь 
членом партии КПРФ. Одно-
партийцы предложили бал-
лотироваться в молодежную 
думу, я решил: почему бы и 
нет? Тем более, еще учась в 
школе, мечтал стать депута-
том.

— Сложно было попасть 
в молодежную думу?

— Сами выборы были не-
сложными. Сложно было на-
ладить общение на первом 
заседании.  

— Много ли было жела-
ющих занять кресло пред-
седателя?

— Вместе со мной было 
три кандидата. Это молодые 
специалисты из ГОКа — Мак-
сим Горев и Александр Губа-
нов.

— Следил ли ты за рабо-
той прошлых созывов?

— Не только следил, но и 
сотрудничал, помогал про-
водить различные меропри-
ятия, курировал команду 
КВН школы №2, когда про-
ходил межшкольный этап.

— Бытует мнение, что 
молодежная дума зани-
мается всем, чем угодно, 
только не политикой. Ты 
согласен с этим?

— Давать оценку работе 
бывшей молодежной думе 
не буду, это будет некоррек-
тно с моей стороны. Но я 
знаю, что такое мнение есть. 
Поэтому я хочу его искоре-
нить именно делами и по-
ступками нового созыва. 

Молодежная дума не со-
здана только для политиче-
ских целей. Юридически она 
существует как обществен-
ное движение при городской 
думе. Но у нас есть опреде-
ленный круг полномочий, 
пусть их и не достаточно 
для полной реализации всех 
своих проектов, но я считаю, 
что определенные дела мы 
уже делаем. Идей у ребят, 
которые пришли в молодеж-
ную думу, много. Мы будем 
улучшать уровень жизни в 
нашем городе, не только в 
досуговом плане, но и в пла-
не помощи. 

— Чем вы можете по-
мочь?

— Мы можем быть тиму-
ровцами. Например, недавно 
мы совместно с молодежной 
организацией ГОКа помогли 

коррекционной школе очи-
стить территорию от снега. В 
выходные ходили в детскую 
больницу поздравлять детей 
с Новым годом, показали не-
большой концерт и подари-
ли сладкие подарки. 

— Кто помог собрать эти 
подарки?

— Пока это личные день-
ги депутатов молодежной 
думы.  

— Какие еще добрые 
дела ждать от молодежной 
думы?

— Мы имеем доступ к ад-
министрации и думе. Хоть 
наши решения и носят ре-
комендательный характер, 
но я думаю, что к ним будут 
прислушиваться. Я искренне 
надеюсь, что депутаты и гла-
ва города будут нас поддер-
живать. 

Мы открыты для всех, все 
могут присутствовать на на-
ших заседаниях и вносить 
предложения. Ведь не только 
в головах 20 человек могут 
родиться хорошие идеи, но и 
у других граждан города. Тем 
более у молодежной думы 
есть свой хоть и небольшой 
бюджет, поэтому мы можем 
решать финансовые вопросы.

— Сколько вам выдели-
ли денег?

— Конкретно по цифрам 
не могу сказать, я с этим еще 
не разбирался. Но деньги 
— дело наживное, их всег-

да можно найти. Я считаю, 
что нас будут поддерживать 
предприниматели, админи-
страция и дума.  

— Есть ли у вас настав-
ники из взрослой думы?

— Нам активно помогают 
два депутата – Сергей Ку-
рильченко и Андрей Наполь-
ских. Мы можем присутство-
вать на заседаниях взрослой 
думы и предлагать свои ре-
шения.

— Есть ли план работы 
нового состава молодеж-
ной думы?              

— 13 января у нас будет 
заседание, я поручил всем 
депутатам прийти на него с 
идеями и планами по реали-
зации этих идей. 

— Наверняка ты на-
слышан о волне суицидов 
среди молодежи в нашем 
городе. Как считаешь, мо-
лодежная дума должна с 
этим бороться?

— Естественно должна. 
Я даже большей проблемой 
считаю наркотики и продажу 
алкоголя несовершеннолет-
ним. Я считаю, что должна 
быть активная пропаганда и 
борьба с разложением обще-
ства. И это первостепенная 
задача молодежной думы. У 
меня в голове есть методы 
борьбы с этим, но я пока не 
готов их озвучить, возмож-
но, это даже как-то ради-
кально прозвучит.

По моей личной ста-
тистике сейчас каждый 
третий молодой человек 
употребляет наркотики. И 
здесь, я считаю, не лучшим 
образом работают правоох-
ранители.  

— Считаешь ли ты, что 
молодежи нечем занять-
ся в городе, и от этого все 
проблемы?

— Любое мнение име-
ет место быть. Но я так не 
считаю. Конечно, если срав-
нивать Качканар с Екате-
ринбургом, то там больше 
возможностей для досуга 
и самореализации. Но все 
познается в сравнении: 
сравните Качканар с Ниж-
ней Турой, например, там 
молодежь абсолютно ничем 
не занимается. В нашем 
городе есть кружки, спор-
тивные секции, городской 
центр досуга, «Бригантина», 
можно долго перечислять. 
Качканар — это отличная 
платформа для развития 
молодежи. 

Я думаю, что еще одной 
задачей молодежной думы 
будет пропаганда и реклама 
этих организаций. 

— Есть ли желание стать 
депутатом городской 
думы?

— В этом году я бал-
лотировался от КПРФ, не 
прошел. Может, желание и 
есть, но у меня несколько 
другие планы, связанные с 
государственной службой. 
Поэтому молодежная дума 
для меня, как стартовая 
площадка для дальнейшего 
развития. 

— Чего еще хочешь до-
биться, находясь в моло-
дежной думе?

— Я хочу, чтобы через ка-
кое-то время люди сказали: 
«Молодежная дума – молод-
цы! Они столько сделали, 
чтобы улучшить жизнь!».  

Юлия Гофлер

Тимофей Сайфутдинов в 2009 году окончил школу имени Но-
викова,  поступил в Уральскую государственную юридическую 

академию. Сейчас молодой человек заочно оканчивает УрГЮА и 
работает юрисконсультом в городской администрации 

Тимофей 
Сайфутдинов: 
«У меня есть идеи, 
как бороться 
с разложением 
общества»
21-летний председатель молодежной 
думы намерен бороться 
с продажей наркотиков и алкоголя 
несовершеннолетним

В нашем городе есть кружки, 
спортивные секции, городской 
центр досуга, «Бригантина», мож-
но долго перечислять. Качканар 
– это отличная платформа для 
развития молодежи. 

В начале декабря 
в Качканаре прошли 
выборы в молодежную 
думу. В результате из 
32 кандидатов прошли 
десять школьников и 
десять работающих на 
предприятиях и в го-
родских организациях. 
Среди них фельдшер 
«Скорой помощи», 
педагог ДДТ, молодые 
специалисты комбината 
и юрисконсульт город-
ской администрации 
Тимофей Сайфутдинов, 
которого и выбрали 
председателем молодеж-
ной думы. 

Мы решили узнать у 
Тимофея, для чего он 
пошел в молодежную 
думу и как собирается 
улучшить жизнь молоде-
жи в городе. 
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Косяк Андрея Попова

Перед 
Новым годом 
управляющая 
компания 
по ошибке 
отключила 
свет в 
квартире 
жительницы 
Качканара

ситуацияНовый КачканаР
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В редакцию «Нового 
КР» обратилась На-
дежда Дегтяннико-
ва. Накануне нового 
года, 25 декабря, она 

пришла с работы в темную 
квартиру – дома был отклю-
чен свет, а в дверях находи-
лось уведомление от управ-
ляющей компании. В записке 
говорилось, что свет ей от-
ключили за самовольное под-
ключение к электросетям. Вот 
только понять, о каком само-
вольном подключении шла 
речь, женщина не могла. 

Весь тот вечер Надежда 
находилась дома с внучкой, 
в холодильнике разморажи-
вались продукты, на столе 
горели свечи. 

В подтверждение отсут-
ствия долгов женщина при-
несла в редакцию аккурат-
но собранные квитанции об 
оплате коммунальных пла-
тежей за несколько лет. 

Чей косяк?
В уведомлении был ука-

зан адрес и телефон, по ко-

торым необходимо было  об-
ратиться, что качканарка и 
сделала на следующий день. 
Она оказалась в кабинете 
начальника отдела по рабо-
те с населением УЖК «Наш 
дом» Андрея Попова, кото-
рому пожаловалась на сло-
жившуюся ситуацию и не-
работающий холодильник с 
протухающими продуктами.

Со слов женщины, Андрей 
Петрович ее выслушал и по-
советовал купить новый хо-
лодильник, который держит 
холод значительно дольше, 
чем её старый.

— Хорошо, что только 
свет отключили, — пожалел 
возмущенную просительни-
цу Андрей Попов. — Другим 
должникам мы вообще кана-
лизацию перекрываем.

При этом, начальник от-
дела пояснил, что они вооб-
ще жильцов об отключении 
предупреждать не обязаны 
— потому что они самоволь-
щики. 

Возмущенная житель-
ница в ответ предоставила 
все платежки. После чего 

вместе с Андреем Поповым 
они тщетно пытались найти 
в базе данных компьютера 
якобы имеющуюся задол-
женность.

— Мы просмотрели пла-
тежи за несколько лет, но за-
долженности у меня так и не 
нашли, — говорит Надежда. 
— Тогда Андрей Петрович 
ответил: «Это наш косяк» и 
уточнил у меня, достаточно 
ли будет его извинений.

Извинения женщина, ко-
нечно, приняла, но еще не-
сколько дней переживала по 
этому поводу. Андрей Попов 
в этот же день сделал заявку 
и уже к вечеру свет Надежде 
дали. 

1,5 тысячи 
должников

Тем не менее, когда кор-
респондент «Нового КР» 
попытался напомнить Ан-
дрею Попову случай с жен-
щиной, которой по ошибке 
отключили свет в квартире, 
чиновнику оказалось слож-
но вспомнить, о какой жен-

щине идет речь. Поскольку у 
него полторы тысячи долж-
ников. Но вспомнил.

— Она пришла вся на эмо-
циях, я перед ней извинился. 
Я всегда готов принести свои 
извинения. Не отрицаю, что 
мог сыграть и человеческий 
фактор — ведь при сумме 
долга свыше 100 миллионов 
рублей объем отключений 
очень большой. Помню толь-
ко 2-3 случая, когда выясни-
лось, что в результате отклю-
чили квартиры по ошибке. 
Но все равно, скорее всего, 
она в базе стоит, и однаж-
ды была отключена.  Ведь 
отключения электричества 
производит специальная ор-
ганизация, которой мы эту 
работу оплачиваем.

Спорить с коммунальщи-
ками бесполезно, доля «слу-
чайных жертв» подобных 
отключений очень мала, но 
надо уметь признавать свои 
ошибки, что Андрей Петро-
вич и сделал лично перед 
Надеждой. Правда, не сразу 
и с оговорками. Наверное, 
еще и поэтому женщину 
долго терзала обида, и она 
обратилась в газету.

Конечно, каждый соб-
ственник ежемесячно 
должен оплачивать за по-
требленные услуги, но си-
туации, по которым люди 
не могут вовремя оплатить 
коммунальные услуги, могут 
быть разные. Однако управ-
ляющую компанию не вол-
нуют эти обстоятельства – за 
номерами лицевых счетов 
не расписаны истории ка-
ждой отдельной семьи.

«Ноу-хау»                         
от управляющей 
компании

В целях борьбы с долж-
никами в последнее вре-
мя управляющая компания 
использует новый метод 
– специалисты, применяя 
дорогостоящую аппаратуру, 
перекрывают канализацию. 
За ее восстановление долж-
нику придется оплатить не-
малую сумму — 10 тысяч руб-

лей. Со слов Андрея Попова, 
недавно в шесть квартир с 
задолженностью разослали 
уведомления с предупре-
ждением об отключении ка-
нализации.  

— С проклятиями пришли 
трое, остальных троих мы от-
ключили. А что делать – у нас 
порядка 1,5 тысяч квартир с 
задолженностью по комму-
нальным платежам, — гово-
рит Андрей Попов. — С 2012 
года, если задолженность 
насчитывается больше трех 
месяцев, абонент может ли-
шиться коммунальных ус-
луг. Мы даем один месяц для 
размышлений — рассылаем 
уведомления или претензию, 
чтобы  человек подумал и 
принял правильное решение. 

Но этот порядок, судя по 
всему, существует, скорее, на 
словах. Нам известны слу-
чаи, когда отключали свет в 
квартирах за месячную за-
долженность, причем опла-
ченную. 

Случай с Надеждой Дег-
тянниковой, конечно, вопи-
ющий. И, как проговорился 
Андрей Попов, не единич-
ный. Поэтому, если однаж-
ды вы вовремя не оплатите 
коммунальные платежи, не 
удивляйтесь, что после ра-
боты вы обнаружите у себя 
дома отсутствие электриче-
ства либо перекрытую кана-
лизацию. В борьбе с тысячей 
должников управляющая 
компания «выбивает» день-
ги любыми путями, затраги-
вая, порой, и честных жите-
лей города. 

Лес рубят, щепки летят…
Анна Лебедева

Это уведомление превратило Надежду Дегтянникову в должника

— Хорошо, что 
только свет отключи-
ли, — пожалел возму-
щенную проситель-
ницу Андрей Попов. 
— Другим должникам 
мы вообще канали-
зацию перекрываем.
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Звенят зимы серебряные струны,
И мчатся кони, вихрями трубя;
Кружится снег в вечернем свете лунном,
Спешит поздравить Новый  год тебя.
Нарядных окон вспыхнули гирлянды,
Гремит салют за праздничным столом,
В парчовой шубе Дед Мороз нарядный
С Снегурочкой приносят счастье в дом.
Нам звезды приготовили сюрпризы:
По снегу звездному год Лошади летит,
И вот уж бой курантов очень близкий,
И с Новым годом тост Земли гремит.
Я поздравляю всех влюбленных 

и любимых,
Желаю добрых дел, надежды и любви!
Пусть благоденствие придет на Землю 

с миром
И все исполнятся желанья и мечты!

Зимний блюз играет вьюга
На печной трубе,
Отогревшаяся шуба
Млеет на гвозде.
И смолистым дышат жаром,
Щёлкая, дрова,
И бесшумно в поддувало
Сыплется зола;
И снуют неугомонно
Блики по ногам,
Тихо стелется дремота
По половикам.
Замерло как будто время,
Мысли – никакой.
Вечер. Снег. Январь. Деревня.
И в глазах покой.

Не надо душу бередить
Воспоминаниями лета,
Когда с тобою до рассвета
Могли часами мы бродить.
Не надо письма те читать,
Когда рука сама писала
И в каждой строчке повторяла,
Что без тебя нельзя дышать.
Давно уж птицы не летят
Куда-то к сказочному югу –
Снегами замело округу,
Сегодня снова снегопад.
Не будет вновь лучина тлеть,
Когда сгорела без остатка.
Для писем кончилась тетрадка –
И нам любовью не болеть.
Не будем мы друг друга ждать,
Коли расстались без оглядки,
И даже в новенькой тетрадке
Нам больше не о чем писать.

Так оценил творчество Николая Зиновьева давний друг «Лукоморья» Вла-
димир Иванович Завгороднев, который прислал нам вот такое письмо.

 В одну из суббот на канале «Культура» с большим интересом посмотрел пере-
дачу «Романтика романса» с участием Александра Малинина.

Лишний раз убеждаюсь, какое же это удивительное явление — русский ро-
манс!  Исполнение потрясает, трогает до слез. И особенно заключительные стро-
ки романса «Мольба»:

А Бог молчит. За тяжкий грех,
За то, что в Боге усомнились,
Он наказал любовью всех,
Чтоб в муках верить научились.
После этого остается только молчать и осмысливать услышанное.
По Интернету решил узнать, кто автор текста столь необычного романса. 

Оказалось, что это достаточно известный, но мне неведомый московский по-
эт-песенник Николай Зиновьев, 1945 года рождения, автор более двухсот, в том 
числе многих популярных песен, исполняемых Пугачевой, Ротару, Кобзоном, 
Леонтьевым и многими другими.

Но поистине надо было случиться чуду, чтобы на одной странице Интернета 
оказались представлены сразу два российских поэта, два однофамильца с одним и 
тем же именем. Только благодаря этой случайности я сделал настоящее открытие.

Кубанский поэт Николай Зиновьев, 1960 года рождения, живет в станице Ко-
реновская. Первое знакомство с творчеством этого поэта ошеломляет, приводит 
в смятение, в невозможность поверить, что в России в такое смутное время поя-
вился такой большой и светлый поэт.

Другая для меня трудность – как этого автора представить читателям.  Что ни 
скажешь о нем, все будет мелко, неполно, неточно.  Он какой-то необъятный, не-
охватный. И сравнить его из нынешних не с кем. Лучшее представление о себе он 
дает своим творчеством. Поэтому не буду мучить себя и вас, уважаемые читатели, 
размышлениями на эту тему. Каждый из вас даст свою оценку его творчеству.

Желаю вам приятного, но и очень нелегкого для души путешествия на ПЛА-
НЕТУ ПОЭЗИИ (полная версия в Интернете), открытую нам кубанским поэ-
том-самородком Николаем Зиновьевым. И будьте счастливы! 

Людмила 
АНДРЕЕВА

С НОВЫМ ГОДОМ!

Надежда 
ШУЛЕПОВА

ЗИМНИЙ БЛЮЗ

Николай 
ШЕПЕЛЕВ

НАШ СНЕГОПАД

Владимир Завгороднев

БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ПОЭЗИЯ

С Борисом мы знакомы давно, уже несколько лет. Еще 
когда я развелась с мужем, Борис пытался за мной уха-
живать. Но меня все время что-то останавливало. И вот 

мы встретились солнечным летом спустя пять лет.
Мы столкнулись около магазина: я выходила с больши-

ми пакетами, а он только что подъехал на своей старенькой 
«Волге».

— Привет! — радостно произнес Борис. Захлопнув дверцы автомобиля, он 
поднялся на крыльцо. — Сколько мы не виделись? Хорошо выглядишь. Молодец!

— Привет! — мне тоже было приятно его увидеть.
— Как поживаешь? Мужчину нашла?
— Зачем искать? — я сделала непонимающее лицо. — Он сам появится.
— Искать, искать надо! — тоном знатока посоветовал Борис. — Пока ждать 

будешь, годы уйдут. А ведь мы не молодеем…
— Пессимист ты! — укорила я его.
— Я реалист! — на согласился Борис. — Живу нормально, реальной жизнью. 

Вот подженился недавно. Но могу сходить и налево, — он многозначительно под-
мигнул. — А что, мы свободные люди. Жизнь дана, надо пользоваться. К тому же, 
и для здоровья полезно, — и он, довольно рассмеявшись, хлопнул меня по плечу.

Я посмотрела на своего знакомого, и мне стало неприятно: вытянутые колени 
поношенного трико, потрепанная барсетка на поясе. Но он считал, что может 
научить меня, как надо жить.

В это время подъехал сверкающий джип и из него вышел статный мужчина.
— Ну вот, он и появился, — сказала я Борису.
Улыбаясь, мужчина подошел ко мне и поцеловал в щеку.
— Я не задержался? – и, подхватив мои тяжелые пакеты, направился к машине.
— Каждый живет в своей реальности,  — похлопав удивленного друга по пле-

чу, я пошла вслед за своим мужчиной.

Татьяна ПЕРЬЯН

И ОН ПОЯВИЛСЯ

Под крики шайки оголтелой
Чужих и собственных иуд
Тебя босой, в рубахе белой
На место лобное ведут.
И старший сын указ читает,
А средний сын топор берет,
Лишь младший сын ревмя ревет
И ничего не понимает.

***
Один о ней романы пишет,
Другой с трибун о ней кричит.
И только тот, кто ею дышит,
Пока молчит.

***
          “Прощай, немытая Россия”
                                  М. Лермонтов

Не прощаюсь ни в коем разе!
От натуги пусть хрипя,
Буду Родину от грязи
Отмывать, начав с себя.

***
А он все ближе, страшный день.
Нам со стола метнут окуски,
Как будто псам. И даже тень
На землю ляжет не по-русски…
Не умирай, моя страна!
Под злобный хохот иноверца
Не умирай! Ну, хочешь, на!
Возьми мое седое сердце.

***
Спасти Россию очень просто:
Всем надо с душ содрать коросту
Неверья,  страха бремена –
И все. Россия спасена.

***
Нам опять угрожают, о Боже,
Это уж ни на что не похоже.
Да поймите вы все в этом мире:
У нас даже картошка – в мундире!

РОССИЯ

ПРИРОДА
Вода журчит. Идет леченье.
Душа поет под звук воды.
Зовет природное явленье —
Подарок матушки-земли.
Там первозданная обитель,
Там сила тишины лесной,
Там жить легко и сладко видеть
Рожденье солнца, свет ночной.
Нас тянет в лес, в купель покоя,
Где лечат звуки и цвета,
Где улетают муки сердца,
С земли дыханьем уходя.
Мы щебет птиц услышать рады
И стук дождинок по листве,
Цветов увидеть мириады
И поваляться на траве.
Поля, леса и гор дыханье — 
Все благотворно для души.
Как сладки чувства мирозданья —
Об этом знаем я и ты.

МУЖУ
Я прошу тебя: на секундочку
Посмотри мне в глаза, дорогой!
Пусть зажжется в них на минуточку
В глубине огонек озорной,
Побегут, поплывут, словно утицы,
За секундою мимо года.
В ясный день и во время распутицы —
Буду рядом с тобою всегда.
Закружат, залютуют метелицы
И засыплют снегами пути —
Твою душу любовью согрею я, 
Я прошу лишь: в глаза загляни!
Без труда и науки таинственной
Ты найдешь и прочтешь в них легко:
«Дорогой мой, любимый, единственный,
Ты дыханье и сердце мое!»

ОНА УШЛА
Она ушла.
Померкло даже солнце,
И не мерцает за окном луна.
Она ушла.
И нестерпимой болью
В душе и сердце катится слеза.
Она ушла —
На свете не осталось
Дороже человека для меня.
Она ушла,
Со мною не прощаясь,
Не пряча постаревшего лица.
Она ушла,
Ушла моя родная,
Единственная бабушка моя.

С РОЖДЕСТВОМ!
С Рождеством! С Рождеством!
Разливается трезвон.
На церквах колокола
Призывают: «Все сюда!
Приходите в Божий дом
Поздороваться с Христом!
Радость нынче на земле — 
Во младенце, во Христе.
Бог спасенье подарил,
Благодатью наградил.
Приходите в Храм святой,
Ждут вас ангелы толпой.
Вознесут хвалу Христу
И небесному Отцу.
Приходите в Божий дом.
С Рождеством! С Рождеством!»

НОВОЕ ИМЯ
Наталья 
ЧИКИНОВА

Она родилась и выросла в Качка-
наре. Училась в средней школе №2 
и в лицее №36. Работает дежурным 
стрелочником поста на Западном 
карьере комбината. Вместе с му-
жем воспитывает дочь и сына.

08.01.2014

Страницу подготовила
Галина Краснопевцева
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В этом году я заканчи-
ваю школу им.К.Н.
Новикова. Жизнь 
моя подчинена опре-
деленному ритму: 

учебные занятия в школе и 
подготовка к ним, трениров-
ки по плаванию в «Ритме», 
домашние дела.

А совсем недавно моя 
жизнь приобрела новый от-
тенок – я стала заниматься 
в конноспортивном клубе 
«Викинг».

С нетерпением ждала я 
первой встречи с животны-
ми, волновалась: кого же из 
них мне определят, смогу 
ли я овладеть искусством 
верховой езды? И вот пер-
вая встреча состоялась. Мне 
предложили заниматься с 
молодой лошадкой анда-
лузской породы по кличке 
Барби. Эта ласковая резвая 
красавица сразу понрави-
лась мне своей горделивой 
статью и завораживающей 
четкой поступью.

На первых тренировках 
я училась ухаживать за ло-
шадью: чистить, запрягать, 
держаться в седле. Для меня 
всё это было необычным. 
Сначала я чувствовала себя 
неуверенно, но с каждым 
разом я и Барби всё лучше и 
лучше понимали друг друга.

Умению общаться с ло-
шадью меня учила тренер 
Галина. Она терпеливо, раз 
за разом, учила меня пони-

Как-то во время разминки 
наш тренер по самбо сказал, 
что накануне Нового года мы 
поедем в Нижний Тагил, а вот 
зачем, не сказал. По группе 
сразу пошли слухи: наверное, 
готовятся какие-то соревнова-
ния. Но, к нашему удивлению, 
мы должны были ехать не на 
соревнования. Все оказалось 
намного серьезнее: нас при-
гласили на передачу «Утро с 
Пестрым зонтиком», которая 
проходит аж в прямом эфире!

Ожидание было недолгим. 
В воскресенье, в 5.30, сонные 
Алексей Скалов, Олег Кукуш-
кин, Степан Костромин, Никита 
Мосиенко, Кирилл Путилов и 
я вместе с тренером Денисом 
Павловичем Сапуновым сели 
в автобус. Всю дорогу спали, 
и поэтому в телевизионный 
центр «Телекон» приехали 
бодрыми.

Встретили нас очень госте-
приимно, накормили и напои-
ли чаем. Страх сразу как-то ото-
шел, да если честно, его почти 
и не было. Перед эфиром про-
вели инструктаж, который мы 
внимательно выслушали.

И вот минута настала. Нас 
пригласили в студию. Повсю-
ду камеры, декорации, люди в 

Мечты 
осуществимы!

мать нрав лошади, чув-
ствовать ее настрое-
ние, быть бдительной 
и внимательной.

Была и неприят-
ность. Однажды моя 
любимица подвер-
нула ногу, и мне 
пришлось продол-
жить обучение на 
красавце Викинге 
породы фриз. Лоша-
ди этой породы являются 
одними из крупных. Викинг 
старше Барби, поэтому он 
степенен, покладист. Я на 
практике убедилась в том, 
что у каждой лошади ин-
дивидуальный характер. 
Лошадь всё чувствует и по-
нимает, к ней нужно от-
носиться с добротой и 
лаской.

На Викинге я гото-
вилась вместе с другими 
учениками к новогоднему 
выступлению, 2014 год по 
восточному календарю счи-
тается годом Лошади. Вы-
ступление ждали с нетер-
пением. Волновались, что 
из-за наступивших холодов 
праздник отменят, а нам так 
хотелось показать питомцев 
и самим не ударить в грязь 
лицом. Но праздник удался.

Все мы, участники высту-
пления, поздравляем и свой 
клуб «Викинг», и всех качка-
нарцев с наступившим но-
вым годом!

Ольга Куприянова

очках… Мы прошли в павильон 
и сели на свои места. Ведущие, 
клоун и клоунесса, сначала 
стали вести диалог между со-
бой, а мы терпеливо ждать 
свой очереди. Поговорить ве-
дущие успели с каждым. Долго 
или не долго, но свою минуту 
славы получил каждый! Не-
сколько раз за эфир передача 
прерывалась разными сюжета-
ми, и у нас было время пере-
вести дух и поделиться своими 
эмоциями. За время передачи 
Олег и Степа успели провести 
борцовскую разминку и пока-
зать один эффектный прием, 
младшие же наши друзья Ни-
кита и Кирилл удивили зрите-
лей сложными акробатически-
ми элементами.

После передачи нас снова 
напоили чаем. Как выясни-
лось во время чаепития, страх 
все-таки был, к тому же никто 
не знал куда смотреть, поэтому 
кто-то смотрел прямо в камеру, 
кто-то в пол, а кто-то просто на 
ведущих. Получив свою дозу 
адреналина, свою порцию  хо-
роших эмоций, мы со спокой-
ным сердцем поехали домой. А 
про нашу школу самбо узнали 
и другие жители области.

Максим Плесников

Среди них метеорит «Ца-
рев», упавший в 1922 году в 
Волгоградской области, Си-
хотэ-Алинский, упавший в 
1947-м, и Челябинский ме-
теорит, упавший в этом году.

С ребятами лично встре-
тится доцент Физико-техно-
логического института УрФУ, 
член комитета по метеори-
там РАН Виктор Гроховский, 
который в этом году, по вер-
сии одного из самых автори-
тетных научных журналов 
мира Nature, вошел в десятку 
людей, изменивших мир.

«Эта встреча пройдет в 
рамках проекта «Тест-драйв 
в Уральском федеральном», 
в котором примет участие 
почти четыре сотни учащих-
ся их разных регионов стра-
ны и ближнего зарубежья», — 
отмечают организаторы.

У школьников, в том чис-
ле и учащихся седьмой шко-
лы, будет шанс запечатлеть 
метеориты и опубликовать 
фотографии на своих стра-
ничках в социальных сетях. 
Виктор Гроховский расска-
жет учащимся, откуда бе-
рутся метеориты и каких 
видов они бывают. Встреча 
пройдет в рамках проекта 
«Тест-драйв в Уральском фе-
деральном», о котором уже 
писала наша газета.

Школьники 
встретятся 
с ученым, 
который 
изменил мир
Ребята смогут 
подержать в руках 
метеориты, которые 
в разные годы 
падали на Землю

Было бы желание, и год Лошади 
можно встретить на коне

Ольга Куприянова
на красавце-Викинге

Свою минуту 
славы получил 

каждый!
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В преддверии Нового года редакция газеты «Новый 
Качканар» провела фотокросс «Новогоднее настро-
ение». Участникам нужно было в течение трех часов 
сделать снимки на заданную тему – «Вкус, запах, цвет 
Нового года». Что только не запечатлели жители горо-
да. Наряженные елки, полки в магазинах, заставленные 
сладостями, мандаринами и шампанским, доллары, ло-
шадей на конеферме, детей, катающихся с горки и еще 
многое другое.  

У жюри ушло немало времени на то, чтобы выбрать 
лучшие снимки. Оценивали любителей известный кач-
канарский фотограф и дизайнер Сергей Вайцель, ре-
дактор «Нового Качканара» Геннадий Трушников и 
корреспондент Юлия Гофлер.    

Смотрите, что из этого вышло.

Вкус, цвет
и запах
Нового года

Каждый участник получил
в подарок полугодовую подписку
на газету «Новый Качканар».

Страницу подготовила
Юлия Гофлер

Нина Савельева

Лариса Яснопольская

Катя Машканцева

Оксана Сафонова

Лариса Яснопольская

Лариса Яснопольская

Лариса Яснопольская
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Конец августа. На бор-
ту буксира «Костро-
мич», кроме меня и 
капитана Володи Се-
менова, его друг Ко-

стя — добродушный и весьма 
широкий парень весом дале-
ко за центнер. И еще мото-
рист по имени Олег. Идем по 
реке Надым. Именно идем, а 
не плывем. Как-то раз, в пар-
ной городской бани, я поин-
тересовался у одного моряка 
(в голом виде не сразу ведь 
признаешь): а не с ним ли 
в прошлом году плавали по 
Ярудею? Речной волк посмо-
трел на меня хмуро: «Плава-
ет г… в проруби. А моряки —
ходят». Я запомнил. 

Итак, идем по Надыму. 
Ветер дальних странствий 
бросает мне в лицо холод-

ные, экологически чистые 
брызги. До входа в губу — 80 
километров. До заката не 
успеем, это точно. Придется 
ночевать на реке. Брошенная 
фактория Хоровая близ устья 
— самое подходящее место.

 ***
Фактория Хоровая. Ночью, 

как положено в первый день 
плавания, ели уху и пили 
водку, а мне рассказывали о 
Надымском городище, кото-
рое находится где-то здесь, 
совсем рядом. Археологи по-
трошат его уж который год 
подряд. Первый культурный 
слой датировался 15-16 сто-
летиями, а теперь они на-
столько вгрызлись вглубь ве-
ков, что докопались, кажется, 
до начала нашей эры. Наход-
ки не прекращаются: череп-

ки, металлические изделия, 
фрагмента скелетов людей 
и животных… Может быть, 
именно здесь и находилась 
платоновская Атлантида?

— В прошлом году я здесь 
отстаивался, — вещает пья-
ный Семенов, — и еще деся-
ток других посудин. На губе 
был шторм, а это самое под-
ходящее место. Стоим, рыбу 
удим. Видим: несколько ло-
док, девки вовсю на веслах 
упираются. За ними погоня 
— еще одна лодка, в ней ка-
кая-то злющая баба что-то 
кричит, грозит кулаком и вес-
лами машет. Кинули девкам 
трап, те быстренько заскочи-
ли на буксир и попрятались 
кто куда. Погоня промчалась 
мимо, к сухогрузу, потому 
что часть лодок к нему от-

правилась. «Кто это за вами?» 
— спрашиваем ошалело. «Ру-
ководитель практики, что б 
ее!.. — Водка есть?» «Есть!» 
«А мужики?» «Как видишь!» 
«Водки и мужиков!»

То были студентки-прак-
тикантки из томского 
университета, археологи. 
Полтора месяца назад их 
забросили на раскопки и за-
были. Ни мужиков, ни вод-
ки. Цивилизации, конечно, 
никакой. А девахи молодые, 
горячие, грудастые. Озвере-
ли совсем. На все согласные, 
только водки наливай!

Вот она, изнанка архео-
логии, о которой никогда не 
пишут!

— Какой там сексуально 
озабоченные! — вспомина-
ет Семенов. — Натуральные 

зверюги. Я после этого своей 
жены стал бояться!

***
В семь утра капитан пох-

лопал по плечу и полуска-
зал-полуспросил с  усмеш-
кой: «Ты хотел увидеть губу? 
Вот она. Это — ГУБА».

Показав Семенову кулак 
(не разбудил вовремя, гад!), 
выбрался на палубу и увидел 
распахнутые берега. Клубя-
щиеся многоэтажные тучи, 
слепящее солнце, свежий ве-
тер. Маленькие, острые, злые 
волны. На горизонте — толь-
ко горизонт. Пресное море. 
Но все же — море. Господи! 
Ради этого стоит жить!

Михаил Медведев
2005 г.

Продолжение следует

От Надыма до Надыма, 

Главная задача врача — поставить 
точный диагноз и назначить правиль-
ное лечение. Но врачей не хватает, у 
имеющихся – большая нагрузка и нет 
времени особо растолковывать ка-
ждому пациенту особенности его бо-
лезни.

Правда, когда в 1965 году мне был 
поставлен диагноз ревматоидный 
артрит, врач Галина Осипова меня 
сильно ругала за нежелание лечиться, 
нарисовала страшную картину моего 
будущего. От этой болезни не уми-
рают, но сильно снижается качество 
жизни, человек превращается в инва-
лида, вследствие чего продолжитель-
ность жизни уменьшается лет на 7-10. 

Медикаментозное лечение необ-
ходимо, суставная гимнастика – обя-
зательна, потому что только при ак-
тивном движении суставной хрящ 

испытывает сжатие и растяжение, 
он получает питание и не так быстро 
истончается.

Года два я привыкала к своему но-
вому состоянию, потом потихоньку 
начала заниматься гимнастикой. Ког-
да открыли бассейн — начала плавать, 
по выходным — лыжи, постоянно по-
сещала группы здоровья. Стараюсь 
двигаться до сих пор. Кроме лекарств 
и движения, хорошо помогают фи-
зиопроцедуры, массаж, натуральные 
грязи и минеральные ванны, не надо 
пренебрегать мазями, бальзамами и 
втираниями. Всё это помогает заме-
длить течение болезни.

Живите активно, двигайтесь, за-
ботьтесь о своем здоровье! Этим вы 
продлите себе жизнь!

Александра Милидеева

Живите в движении!

СПРАВКА
О́бская губа — самый 

крупный залив Карского 
моря, расположен между 
полуостровами Гыданский 
и Ямал. Длина залива - 
более 800 км, ширина от 
30 до 80 км. Знакомство 
русских с Обской губой 
началось в 1600 г. С тех 
пор этим путем ежегод-
но совершались плавания 
из устьев Оби по ее губе и 
Тазовскому заливу к «зла-
токипящей» Мангазее. 
Архангелогородцы, пусто-
зеры и мезенцы не однажды 
плавали через Обскую губу. 
Они шли с товарами, на 
легких баркасах, к устью 
реки Таз. Тем же путем они 
возвращались на другой год 
обратно. Плавания эти 
прекратились с уничтоже-
нием Мангазеи в 17 веке.

Энциклопедический 
словарь 

Брокгауза и Эфрона.

Личный опыт

или 5 дней на Обской губе

Детство – самая прекрасная 
пора. Когда веришь в сказку, в 
чудо, в Деда Мороза! И такую 
сказку нам дарит детский сад 
«Улыбка».

25 декабря главный режиссер 
новогоднего праздника музы-
кальный руководитель Светлана 
Валентиновна Кучерявая,  психо-
лог Татьяна Геннадьевна Порту-
нова в роли Деда Мороза, а также 
воспитатель Оксана Владимиров-
на Филимонова, методист Ирина 
Сергеевна Кольчугина, воспита-
тель Татьяна Александровна Се-
дельникова показали отличную 
импровизацию сказки «Морозко». 
Дети были в восторге, хохотал бук-
вально весь зал. В эту канву впле-
таются танцы снежинок, гномов, 
лошадок. Дети наперебой расска-
зывают стихи, подготовленные с 
помощью нашей воспитательни-

цы Елены Николаевны Булыче-
вой. Потом был замечательный 
конкурс родителей и детей. Суть 
его – кто кого перепоет. Нача-
ли дети, потом взрослые, потом 
опять дети. И получилось, что с 
одной стороны песни про елочку, 
с другой – «Ой, мороз, мороз».

Гасится свет в зале, и когда он 
загорается, на стульчиках появля-
ются подарки. Это было так нео-
жиданно! Удивлению и радости не 
было конца. Родители под своими 
стульчиками тоже нашли малень-
кие сюрпризы.

Спасибо вам, дорогие наши 
воспитатели. Вы, как всегда, 
были великолепны. Спасибо за 
огромный труд, любовь к детям, 
уважение к родителям. С насту-
пившим Новым годом, «Улыбка»!

Н.Платонова, бабушка

Спасибо «Улыбке» 
за любовь к детям


