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Большинство работников
качканарского ГОКа откликнулись на
призыв профсоюза работать
по правилам.
Во вторник, 24 марта, более 3 тысяч
рабочих Качканарского ГОКа начали
«итальянскую» забастовку. Как
уточнил замруководителя профсоюза
Владимир Помазкин, было разослано
пять тысяч информационных листков.
– Во-первых, мы не называем
это забастовкой. Мы работаем, но
работаем по правилам. Сколько точно
человек задействовано, узнаем только
после рабочей смены. Закончится
забастовка только тогда, когда
работодатель согласится на наши
условия.

ГОК под
напряжением

Страсти по
автовокзалу
Муниципальное предприятие
методично разоряют, а
министерство транспорта
области закрывает глаза на
многочисленные нарушения,
и даже более того – пытается
забрать здание себе
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Восточные
мечты Светланы
Сорогиной
Преподаватель качканарской
студии восточных танцев «Ламис»
привезла с Кипра дипломы 1, 2
и 3 степеней международного
фестиваля «Восточные мечты»
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Прокуратура проверила «Визит»
Жильцы жилого дома, в котором находится продуктовый магазин
«Визит», жалуюутся во все инстанции уже 6 лет. По итогам проверки
прокуратуры и Роспотребнадзора предпринимательница привлечена к
административной ответственности
Страница 17
по нескольким статьям
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Женщина
на «Матизе»
наехала на
коляску с
годовалым
ребенком

С 1 АПРЕЛЯ
объявляется
ПОДПИСКА
на второе
полугодие
2015 года

«Дэу Матиз» вылетел на
обочину, где стояла женщина
с коляской. Свидетели ДТП
поднимали машину, чтобы
достать ребенка из-под
колес. Малыша спасло только
то, что он оказался лежащим
лицом вниз

Цена на адрес 650 рублей.
До востребования
620 рублей.
В РЕДАКЦИИ и в пункте
выдачи гостиницы
«Октябрьская» – 400 РУБЛЕЙ
Подписку оформить можно
во всех почтовых отделениях
и в РЕДАКЦИИ
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Страсти по
автовокзалу

Второе рождение
автовокзала
Прошло уже четыре месяца с того момента, как глава
города Сергей Набоких отстранил от должности директора МУП «Автовокзал»
Анатолия Пантелеева за неудовлетворительную работу.
Все это время автовокзал пытается выкарабкаться
из долгов, которые оставил
ему в наследство бывший
директор. А перевозчик Сергей Вагнер, действующий
от лица всем известного
предпринимателя Леонида
Пантелеева – отца отстраненного директора, всеми
способами пытается при-

,,

Муниципальное предприятие методично разоряют,
а министерство транспорта области закрывает глаза
на многочисленные нарушения, и даже более того –
пытается забрать здание себе
влечь пассажиров на свои
рейсы. Он для привлечения
пассажиров пользуется методом «кнута и пряника»:
сотрудники ИП Вагнера отлавливают пассажиров у касс
автовокзала или прямо на
перроне и продают билеты
на свои рейсы за 100 рублей
при условии, что пассажир
сдаст билет, купленный в автовокзале, или банально запугивают.

Как рассказывает директор автовокзала Павел
Кусов, нападения на автовокзал продолжаются:

– На прошлой неделе оторвали камеру видеонаблюдения, которая снимает кассы продажи билетов. Камера записала, как молодой человек сорвал и утащил камеру.
Недавно пытались поджечь мой кабинет. Есть видеозапись,
как неизвестный долбился в мой кабинет, но не достучался и
ушел в женский туалет, там достал из рюкзака какую-то резину
и поджег.
Работников автовокзала неоднократно закрывали снаружи.
Девушки приходят, открывают здание вокзала, а на двери навешивают амбарный замок. В итоге они не могут выйти к автобусу на посадку.
Со всеми этими фактами хулиганства директор автовокзала
обращается в качканарскую полицию, но ему намекнули, что
хватит уже, наверное, писать заявления – толку от них не будет.

Новый директор автовокзала Павел Кусов пытается удержать на плаву муниципальное предприятие,
которое с большой настойчивостью топит бывший директор, сын Леонида Пантелеева. Павел Кусов нашел
новых «заказанных» перевозчиков, дополняющих популярные рейсы до Екатеринбурга и Тагила, в планах
открыть маршруты на Верхотурье, Ивдель, Алапаевск,
Ирбит, обновить автобусы на
Косью и Ис. Новые перевозчики идут в автовокзал каждый день, принося с собой
уже составленные расписания, удобные для пассажиров.
Автовокзал переживает
второе рождение, перевозчики почувствовали, что с
новым директором можно
работать и зарабатывать.
– Я уверен на двести процентов, что останься Пантелеев директором автовокзала и не будь этой ситуации,
билеты на автобус до Екатеринбурга стоили бы уже по
600-650 рублей. А так есть
хоть какая-то конкуренция,
пусть и не совсем здоровая,

– уверяет Павел Кусов. – И
если бы нам не мешали, мы
бы сделали для людей все.

Муниципальное
предприятие топят
умышленно
Минтранс предложил рассмотреть возможность передать автовокзал области, и,
как рассказал Павел Кусов,
для семейства Пантелеевых,
по предположениям, имеющего связи в министерстве
транспорта
Свердловской
области, это был бы идеальный вариант:
– У Пантелеева, по моим
предположениям, в области
есть прикормленные чиновники, в том числе в министерстве транспорта. Это его
идея, чтобы автовокзал перешел в ГУОП – государственное унитарное предприятие
«Свердловское
областное
объединение пассажирского
автотранспорта», куда входит
и Южный автовокзал в Екатеринбурге. Поскольку у Пантелеева есть рейсы из Южного

Юлия
Ларионова

автовокзала, а наш автовокзал станет гуоповским, то его
«друзья» из Минтранса поменяют директора автовокзала
– то есть меня – снова на Анатолия Пантелеева. – Когда
мы рассказали в минтрансе
о событиях с автовокзалом
и попросили разрешения
открыть еще маршруты, нам
ответили четко: у вас есть
Вагнер, и хватит вам.
Как прокомментировал
ситуацию Владимир Зюзь,
зам главы администрации
по городскому хозяйству,
автовокзал просто так никто
области не отдаст:
– В протоколе совещания
при министре был посыл:
«рассмотреть вопрос возможности», а это не значит
– передать. Передать автовокзал нельзя. Это муниципальное имущество, городская собственность. Это
возможно только через процедуру банкротства, только
это процесс длительный, да
и не будут они умышленно
его банкротить! Это так, припугнули просто. Никто его не
собирается никуда отдавать.
Сергей Вагнер написал
жалобы везде: губернатору, в правительство, в нашу
прокуратуру. Они знают, как
выбивать из колеи муниципальных служащих. И знают
те структуры, которые им
потакают – я это прямо скажу, потому что до сих пор
транспортная
инспекция
никак не отреагировала на
мои заявления.
Зато с нас (администрации) взяли объяснения, почему мы их, бедных, притесняем. Оказывается, на
Вагнера нет ни одной жалобы, и ни одной аварии за
год у них не было! У нас одна
статистика, а у них видимо
есть какая-то другая!
Но не удалось им утопить
сразу автовокзал, – подытожил Владимир Зюзь.
Зам главы города старается не произносить фамилию
Пантелеева, однако постоянно в его речи проскакивают
таинственные «они»:
– Я специально говорю
«Вагнер», потому что юридически фамилии Пантелеева нигде нет. А мне лично
Анатолий Пантелеев сказал,
что Вагнера он не знает.
Фактически Анатолий Пантелеев и Леонид Пантелеев
являются никем, – уточнил
Владимир Зюзь.
Между тем, автокассы
Вагнера продолжают работать практически бесплатно:
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– Сегодня пассажиры
Вагнера пользуются всей инфраструктурой автовокзала:
залом ожидания, туалетом,
перроном, а перевозчик нам
ни за что не платит.
Мы предложили Сергею
Вагнеру несколько способов
работы: брать в качестве
оплаты с каждого автобуса,
заезжающего на автовокзал,
по полторы-две тысячи рублей; предложили оплату в
месяц в диапазоне от 200 до
300 тысяч рублей, поверьте,
это копейки, – заверил директор автовокзала, – или
30 процентов с каждого
проданного билета в нашей
кассе. Однако Вагнер так и
не подписал договор, и пока
нам вообще ничего не платит.

Жители города оказались в западне
Заложниками этой войны
стали жители города – люди
не хотят ездить на автобусах
Вагнера из-за их плохого состояния, и в то же время боятся покупать билеты на автовокзале, потому что прямо
в салоне автобуса сотрудники Вагнера запугивают пассажиров.
– Я сначала не верила, что
на автовокзале такие страсти
творятся. А в конце февраля
поехала в Екатеринбург, стоял на перроне «Форд» и стоял
автобус этих товарищей, не
знаю, как их назвать, – рассказывает Наталья. – Мне
сразу не понравилось, что
меня слишком сильно агитировали. Прямо в автовокзале
у кассы мальчик вокруг меня
кругами ходил:
– Вы за сколько билет покупаете? За 450? Мы вам за
триста продадим!

– А два билета за двести
продадите?
– Да, два билета за двести
продадим!
– Лихо вы работаете!
Я потом даже попросила
молодого человека, чтоб он
отошел от меня.
– А когда я пошла к автобусу, там было еще интереснее: к «Форду» при посадке
подошли две женщины. Две
русские бабы! Такие, ух! –
показывает Наталья руками
объемные фигуры женщин.
– И стали агитировать пассажиров, кто в автобус уже
сел, чтобы они сдали билеты и купили у Вагнера за 100
рублей. И две пенсионерки
с ними ушли, сдали в кассе
автовокзала билет и купили
у этих теток. Кондукторша с
автовокзала начала их прогонять, так эту кондукторшу,
бедную Галю, послали куда
только можно, и сказали, что
они с ней сделают.
С обеих сторон стоял трехэтажный мат. А мы сидим
в автобусе, слушаем все это.
Дошло до того, что они нам
говорят, что зря мы сидим
и никуда мы не доедем на
этом автобусе.
Нам самим уже пришлось
выгонять этих теток. А там
ведь их целая банда, еще и
мужики какие-то с ними.
Дважды за эти два месяца
я попадала в истории на пантелеевском автобусе – сначала автобус сломался под Турой, отпала труба какая-то,
и весь дым пошел в салон. За
нами присылали «Газель». А
потом гаишники остановили
на трассе автобус, а водитель
оказался вообще без каких
бы то ни было документов.
Тогда забрали водителя и
прислали нам нового!
Больше я так ездить не
хочу! Стараюсь сейчас покупать билеты на автобусы

Хочу высказать свое мнение в газете о пассажирских перевозках и страстях вокруг здании автовокзала.
Сергей Вагнер (читай Пантелеев Л.) сетует на то, что другой
перевозчик ставит свои рейсы перед его рейсами, называя это
вредительством, но, возможно, он уже подзабыл, что это именно его методы работы в те времена, когда он только выходил
на рынок пассажирских перевозок.
Да, возможно, в 2014 году как-то пронесло с ДТП, а вот ведется ли у господина Вагнера статистика, сколько рейсов было
сорвано, а в скольких рейсах из-за неисправности транспортного средства пассажиры были вынуждены добираться самостоятельно либо ждать исправления поломки, нарушая все
свои планы. А сколько объяснительных написано!
Предполагаю, что даже если и ведется, то под грифом «совершенно секретно».
Часто езжу по маршруту «Качканар-Валериановск» и скажу,
что это то еще мероприятие: то выйдешь из автобуса - глаза
слезятся, в горле комок из-за поступающих в салон газов; то
вырвешь клок из одежды: повсюду в салоне торчат штыри,
лежат какие-то шланги и пр. – полоса препятствий, не иначе.
Было и так, что молодой человек, сидящий впереди, упал на
меня, так как у его сидения оторвалась спинка, бывает, что сам
сидишь и балансируешь как эквилибрист, так как сиденье не
закреплено; да мало ли еще всякого... Давку и грязь я даже не
комментирую.
Вероятно, на улучшение условий перевозок средств недостаточно, зато всегда есть юристы, которые строчат пасквили
во всевозможные инстанции на всех перевозчиков, профессионально отбрехиваются от жалоб потребителей настолько
успешно, что все уже уверовали, что жаловаться бесполезно.
Есть еще особая штатная единица – диверсанты. И при разработке их акций нежнейшая забота господина Вагнера о всех
пассажирах города пропадает начисто, а ведь речь зачастую
идет о безопасности их жизни. Обвинение, согласна, голословно, но не надо всех вокруг считать дураками, все шито белыми
нитками.
Сложившаяся ситуация показала бессилие городских властей, жалко, если уйдет автовокзал.
А министр сидит высоко и далеко, судит по бумажкам, как
впрочем, и все. «Перемены к лучшему? А прекратить-ка незамедлительно!»
Пассажирка

03
Геннадий Трушников
Монополизм никогда
еще не приводил к
прогрессу – тем более
в пассажирских перевозках

Сотрудники ИП Вагнера
целыми днями ходят вокруг
автовокзала, периодически
закрывают двери, говоря, что
автовокзал не работает, и
предлагают покупать билеты
у них.

автовокзала, у них автобусы новые, хорошие. Но ведь
тоже страшно. То стекло им
разобьют, то еще что.
Наталья отказалась называть полностью свои имя и
отказывалась фотографироваться:
– Езжу я часто, а если они
такими методами работают,
мало ли что могут со мной
сделать…

Чёрный пиар
Предприниматели Пантелеевы, потерявшие изрядный кусок прибыли, развернули в СМИ пиар-кампанию
(и мы можем предположить,
что хорошо оплаченную пиар-кампанию) против муниципального предприятия
«Автовокзал». Причем перед
публикой впервые выступил сам Леонид Пантелеев,
назвавшийся основателем
фирмы «УралЭкспресс», ранее избегавший публичности. Он рассказал, как его
все это время притесняла
администрация города и как
плохо было в городе с пассажирскими перевозками семь
лет назад, когда его сын,
Анатолий Пантелеев, взял
автовокзал в аренду.
И методы их работы,
были тогда, мягко сказать,
грубыми. Если качканарцы
помнят события минувших
лет, то Пантелеев и Ко выдавливали с рынка других
перевозчиков, не продавая
билеты на их рейсы в кассе
автовокзала и дублировали
время рейсов, автобусы уходили полупустыми, перевозчики не получали прибыль и
разорялись. В ход тогда шли
и запугивания.
В результате нездоровой
конкурентной борьбы более
90% общего количества перевозок отошли «Уралэкспрессу», контролируемому
семейством
Пантелеевых.
К чему это привело, качканарцы убедились на собственном опыте: отсутствие
конкуренции
ухудшило
качество услуг, а нескончаемый поток жалоб от пассажиров остался незамеченным бывшим директором.
Не замечает Пантелеев и
того, что действует он теми
же методами, что и семь лет
назад, только борется уже
против автовокзала.

Сервис
в придачу

Н

ам
показалось
принципиально
важным вернуться
к теме автовокзала по нескольким
причинам.
Первое. Тут недавно в
редакции у нас небольшой
спор вышел. Речь зашла об
отношениях СМИ и власти.
Нормальное независимое
СМИ, говорили одни, по
определению должно быть
в оппозиции к власти, критически оценивать его работу.
Безусловно, соглашались
другие. Особенно, когда
власть существует в бесконфликтной среде, когда она
начинает жирком обрастать
- тогда действительно ее в
тонусе держать надо.
А как быть, спрашивали
третьи, если местная власть
является стороной конфликта и в этом конфликте ее
позиция кажется более правильной. Что, все равно критиковать?
Качканарские СМИ столкнулись с такой проблемой.
Речь идет об автовокзале. И
о позиции местной власти,
которая еще восемь лет назад заложила бомбу замедленного действия, которая
взорвалась только сейчас,
хотя взрыв назревал уже
давно.
Восемь лет назад администрация города с разрешения городской думы
отдала в аренду автовокзал неизвестному юному
предпринимателю Анатолию
Пантелееву,
знаменитому
только своей фамилией. В
конечном счете, обладатели
этой фамилии фактически
монополизировали
междугородние пассажирские
перевозки в Качканаре,
практически превратив автовокзал в убыточное предприятие. Не в ущерб, конечно, своему карману.
Правильно ли поступил
Сергей Набоких, попытавшийся разорвать этот порочный круг?
Разные городские СМИ
оценивают этот факт по-разному. Кто-то просто молчит,
кто-то прислоняется к авторитетному
бизнесмену
Леониду Пантелееву. Мы же
склонны считать позицию
городской администрации
более отвечающей интересам качканарцев.
Более того, на мой взгляд,
Сергей Набоких впервые за
время своего мэрства вступил в открытое противостояние с бизнесструктурой, до
сих пор пользующейся под-

держкой областных силовиков и чиновников областного правительства. Раньше
он предпочитал сглаживать
острые углы, а уж ссориться
с областью - боже упаси.
Этим, прежде всего, ценна его позиция, тем более,
что создание конкурентной
среды на междугородних
перевозках неизбежно повлечет за собой качественный рост услуг. Чего, увы,
последние годы вообще не
наблюдалось.
Второе. Очень важно понимать, как поведут себя
в этой ситуации местные
правоохранители. Известно,
что прежнее руководство
ОВД достаточно покровительственно относилось к
деятельности
семейства
Пантелеевых. Одно дело
гаишников чего стоит. Пока
же местная полиция стоит
как бы в стороне от конфликта, вроде как бы и не
вмешивается, хотя люди
Вагнера (считай, Пантелеева) явно нарушают российские законы, грубо навязывая пассажирам свои услуги.
Более того, нам известен
случай, когда достаточно высокопоставленный местный
полицейский рекомендовал
нынешнему директору автовокзала не препятствовать
сильно деятельности вагнеровских ребят. Можно ли
это расценивать как некий
рецидив в отношениях местных силовиков и бывшего
авторитетного предпринимателя, или же это отголоски
влияния прежнего руководителя местной полиции?
Не хотелось бы в это верить.
Пятна на полицейском мундире отмываются долго, тут
как бы новые не насадить.
Понаблюдаем мы и за
областными чиновниками
из министерства транспорта. Как знать, может быть,
качканарский транспортный
узелок, крепко завязанный
нынче, поможет почистить
кабинеты и в областном
правительстве?
Мне, конечно, хотелось
бы верить, что мотивы Сергея Набоких в конфликте с
семейством
Пантелеевых
самые благородные, навеянные заботой о жизни
и здоровье качканарцев,
пользующихся услугами автотранспорта и о наполняемости городского бюджета.
И в данном конкретном случае мы совершенно безвозмездно поддержим его. Но
не более того!

события
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Яна Рагозина
танцевала
11 часов подряд
В минувшие выходные в Каменске-Уральском на всероссийских соревнованиях по бальным танцам «Сюрприз-2015»
отличилась качканарская танцовщица.
Качканарка Яна Рагозина и
Кирилл Шепелев, выступающие
за екатеринбургский спортивный клуб «Жемчужина Урала», в
разных номинациях заняли первое и второе места. В открытом
классе «Первенство города», где
выступали пары с высшей категорией, ребята стали пятыми.
Программа была очень напряженной. Конкурс длился 11
часов. Яне и Кириллу пришлось
за день исполнить 40 танцев.
Всего же на конкурс съехалось
около 150 пар. Самым маленьким участникам было пять лет.
— Это очень круто! – делится
впечатлениями Яна Рагозина.
— Мы не ожидали. Вчера нам
написали зрители Каменска,
рассказали, как они болели за
нас. Когда нас награждали, нам
хлопали стоя.

ГОК прикупил
десять
130-тонных
«БелАЗов»
На предприятие поступили 10 новых «БелАЗов»
грузоподъемностью
130
тонн. Восемь из них уже
вышли на линию и работают
в
карьере,
завершается
сборка еще двух подобных
мощных машин.
Новая техника оборудована видеокамерами заднего вида, светодиодными
фарами, обладает высокой
маневренностью и устойчивостью, оснащена эффективными системами торможения. В кабинах установлены
системы обогрева и кондиционирования. Машина оборудована бортовым компьютером, предпусковыми
подогревателями.
Как сказали в пресс-службе Евраза, помимо «БелАЗов» на ГОКе закуплен более
производительный бульдозер «Четра Т-35». В апреле
автопарк пополнится ещё
двумя бульдозерами, грейдером и принципиально новой для комбината техникой
– колесным погрузчиком.
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Антон Ильинский нашел нарушения
на 10 миллионов рублей
Глава города и сотрудники
администрации с этим
не согласны
В среду, 18 марта, начальник контрольного управления Антон Ильинский
представил на думе отчет о
деятельности контрольного
управления за 2014 год.
Как рассказал депутатам
Антон Ильинский, по итогам
контроля выявлены нарушения и недостатки на сумму 10
миллионов 56 тысяч рублей.
Итоги контрольных мероприятий показали неэф-

фективное использование
спортивного
сооружения
«Спутник».
Предоставление субсидий
на замену лифтов в МКД города Качканара не обеспечено контролем со стороны
администрации: были приняты завышенные бюджетные обязательства на сумму
8 миллионов 558 тысяч рублей, завышены стоимость
ресурсов и расценки на вы-

полнение работ на сумму
1 миллион 200 тысяч рублей
и оплачены невыполненные
работы на 197,9 тыс. рублей.
Обнаружил Антон Ильинский и неэффективное расходование средств местного
бюджета:
- повторная оплата за счет
бюджетных средств одних и
тех же работ по причине их
некачественного выполнения подрядчиками – 300 тысяч рублей,
- расходы бюджетных
средств на приобретение в
муниципальную собственность движимого имущества
в размере 1 миллион рублей
экономически не обоснова-

ны (имеется в виду трактор
для «Олимпа»).
Как
уточнил
Антон
Ильинский, главным недостатком работы является то,
что ни одно должностное
лицо к дисциплинарной или
административной
ответственности за все эти нарушения не привлечено. Однако, как высказалась на думе
Ольга Адамчук, со многими
якобы выявленныминарушениями специалисты администрации не согласны. А
мэр города Сергей Набоких
уточнил, что каждое из нарушений имеет субъективную
причину.

Женщина на «Матизе» наехала на
коляску с годовалым ребенком
Свидетели ДТП
вытаскивали
малыша
из-под колес
20 марта, в 8.10 утра, на
спуске со Свердлова, в районе дома №2 в 9 микрорайоне 42-летняя автоледи на
«Дэу Матизе» наехала на
коляску с годовалым ребенком.
Как рассказали в ГИБДД,
мама с коляской стояла на
краю проезжей части, ждала,
когда проедут машины, чтобы перейти дорогу на противоположную сторону. Неожиданно женщина увидела,
что сверху слева автомашину
«Дэу Матиз» стало кидать на
дороге. Женщина отодвинула коляску подальше и стала
при этом отходить назад, но
машина двигалась прямо на
них. В итоге ДТП избежать
не удалось.
— Малыш в коляске оказался прямо под машиной.
Свидетели ДТП помогли
поднять «Матиз» и извлечь
ребенка. Малыш госпитализирован с диагнозом «за-

Коммунальщики принялись за очистку этой дороги только после несчастного случая
крытая
черепно-мозговая
травма» в хирургическое
отделение ЦГБ Качканара.
На данный момент ребенок
чувствует себя удовлетворительно. Малыш не пострадал
только потому, что находился в коляске пристегнутым
фиксирующими ремнями и
не вылетел из коляски, а под
машиной он оказался вниз
лицом.

— У водителя стаж вождения пять лет, состояние
опьянения не выявлено, —
уточнила инспектор по пропаганде ГИБДД Людмила
Пермякова.
Сразу после ДТП коммунальщики перекрыли дорогу для очистки ее от наледи,
потому что водитель объяснила, что не справилась с
управлением, попав в колею.

—
Коммунальщикам
было выписано предписание на устранение колейности на проезжей части и на
тротуаре. Было также выписано предписание об установке дорожных знаков:
«опасный поворот» в районе 9 мкр., д.3, с двух сторон
и на протяжении всего спуска ограничение скорости
движения «40».

Управляющий КГОКа —
и певец, и жнец, и на дуде игрец

В

одной из городских газет прочитал интервью с новым управляющим директором КГОКа Владиславом Жуковым. Сложилось
ощущение, что он на все руки от скуки: и певец, и жнец, и на дуде игрец.
Горнодобывающая отрасль для
него нова, но он в себе уверен — справится. Успешно работал в «Ванадий
Тула», в порту Находка, и сегодня,
видимо, никто не сомневается в его
успешной работе на КГОКе. А если

завтра его отправят поднимать сельское хозяйство или любую другую
отрасль – он всюду будет на своем
месте. Ленин говорил: «Государством
может управлять любая кухарка!»
Видимо, по этому принципу Жуков
и был назначен. Однако в басне Крылова «Щука и кот» недаром сказано:
«Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник».
Новый управляющий говорит,
что бывал во многих городах мира и

России и нигде не ощущал такой серости и неухоженности, как в нашем
городе. Но, видимо, он и предположить не мог, что Министерство энергетики и коммунального хозяйства
Свердловской области объявит нашему городу благодарность за организацию по благоустройству в 2014
году, как самому лучшему (об этом
глава города зачитал на социальной
оперативке 16 марта). Быть может,
Владислав Жуков намерен выделять

средства на еще лучшее благоустройство города и на ремонт дорог?
Конечно, очень хочется, чтобы наши
серые дома получили хорошую отделку и окраску во все цвета радуги,
как это делает Головко в строящемся доме 11 микрорайона. Тогда бы
город не выглядел так мрачно. Но
будет ли помогать новый управляющий городу избавляться от серости и
неухоженности, поживем — увидим.
Александр Васильев

события
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Ирина
Хабибуллина
стала лучшей
Конкурс
«Профессионал» в номинации «Педагог дополнительного образования» завершился в
минувшую пятницу. В нём
приняли участие шесть педагогов дополнительного
образования.
Сначала педагоги должны были подготовить аналитические справки, эссе и
анкету. Вторым этапом был
открытый урок, третьим –
мастер-класс.
— Очень понравился открытый урок Ирины Хабибуллиной, — рассказала
газете член жюри Ирина
Кузнецова. — Видно, что педагог работает в системе, у
неё есть результаты, она легко ориентируется в работе с
подростками.
В итоге победителем стала педагог дополнительного образования ДДТ Ирина
Хабибуллина. Второе место
заняла Наталья Черемных
из лицея №6, третьей стала
музыкальный руководитель
детского сада «Дружба» Римма Ахмадеева.
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Памятник ликвидаторам может
появиться уже этим летом
В четверг, 19 марта, мэр
города утвердил макет памятника ликвидаторам техногенных катастроф, который планируют установить
этим летом на площадке напротив отдела ЗАГС.
В ближайшее время будет
составлена смета предстоящих работ, а также создана
рабочая группа. Присутствующие на презентации отметили, что этот вариант является самым лучшим из ранее
представленных, аналогов
нет во всем мире. Памятник, скорее всего, будет установлен за счет спонсорских
средств и пожертвований
жителей, учитывая худой
городской бюджет. Принять
участие в его установке сможет любой житель города, а
благодарность жителей города планируется отметить
в его центральной части.
О том, что городу нужен
такой памятник, наша газета
писала еще осенью прошлого года в материале «Ликвидация ликвидаторов». После

Анна Лебедева

25.03.2015

Андрей Байер и Дмитрий Дуда вынесли проект памятника на суд мэру. Есть над чем задуматься.
этого материала откликнулись качканарские молодые
предприниматели Андрей
Байер и Дмитрий Дуда. Последний является автором

утвержденного макета памятника. Его установка будет приурочена, прежде
всего, к основной памятной
дате – 30-летию со дня ава-

Качканар в десятке лидеров
по отравлениям в быту

Р

оспотребнадзор
Свердловской области озвучил данные
по количеству отравлений за 2014 год.
В 2014 году зарегистрировано 6 247 случаев отравлений. В основном травятся
мужчины, отравлений среди
женщин в три раза меньше.
Первое место занимают
отравления лекарственными препаратами, на втором
– алкоголь, затем идут нар-

Пожарные
начали
подготовку
к сезону
Сотрудники 11-го отряда ФПС и отдела надзорной
деятельности
начали подготовку к пожароопасному периоду.
Каждые выходные они
проводят рейды по частному сектору и многоквартирным домам.
— Цель рейдов – не
только указать жителям
города на допущенные
нарушения
требований
пожарной безопасности,
но и напомнить о пожаробезопасном поведении
весной при сходе снега,
— рассказал дознаватель
ОНД Олег Тюкин.
В субботу, 21 марта,
было обследовано 18 квартир в четырех многоквартирных деревянных домах, обучено 26 человек.
Были вручены памятки о
правилах поведения и о
порядке вызова экстренных служб.

котики и бытовая химия. Замыкают список пища (отравления уксусной кислотой) и
неизвестные источники.
72 процента всех случаев
— это отравления с прямым
умыслом покончить жизнь
самоубийством.
Распределение
пострадавших по социально-профессиональным группам выглядит следующим образом:
3411 человек — неработающие граждане трудоспособ-

ного возраста; 645 — работающие; 969 — учащиеся и
школьники, 917– пенсионеры и инвалиды, 750 — дети
до 14 лет, из них воспитанники ДДУ — 195.
Чаще всего травятся в
Артинском районе, Красноуральске, Каменске-Уральском, Кушве, Богдановиче и
Екатеринбурге.
В 2014 году от отравлений
умерло 790 человек. И люди
в большинстве случаев уми-

рают от отравления алкоголем (393 человека), а затем
от препаратов бытовой химии — 213 человек. На третьем месте стоят наркотики
(30 человек). При этом следующими стоят неуточненные вещества (65 человек).
Далее идут уксусная кислота
(43) и медикаменты (46).
Качканар относится к
территория риска по смертности от острых отравлений
в быту.

Зачем нужны
диэлектрические боты?
19 марта в школе №7 прошел
традиционный конкурс на лучшую дружину юных пожарных.
Ребята всех школ города показывали свои знания в области
пожарной безопасности.
В первом этапе дружины
представляли визитки на тему
«ДЮП – это…». Самые яркие
выступления показали «Спасатель» школы №7 и «Огоньки»
лицея №6. Во втором этапе
члены жюри проверили знания ребят по истории МЧС и
ВДПО. И в этой области отлично подготовились «Спасатель»
и «Огоньки».
В третьем этапе дети рассказывали о предназначении
элементов
пожарно-технического вооружения. Зачем нужны
диэлектрические боты, рукава,
стволы, зажимы для пожарных
рукавов и диэлектрические
ножницы, лучше всех знают
юные пожарные из школы №7

и лицея №6. Заключительным
стал этап «С юбилеем!». Ребята
готовили яркие видеофильмы,
танцевали, пели песни.
Лицей №6 приготовил для
членов жюри торт с поздравле-

ниями. Победу одержали «Спасатели» из школы №7, на втором
месте ДЮП «Огоньки» лицея
№6, третье место занял «Спасатель-01» школы №5.

рии на Чернобыльской АЭС,
немногочисленное количество ликвидаторов которой
пока еще живут в нашем городе.

Клуб
исторической
реконструкции
«Путь воина»
получил
от Евраза
80 тысяч рублей
24 марта в «Афганце» прошло открытое занятие клуба
«Путь воина», на котором
ребята
демонстрировали
новое оборудование, приобретенное при поддержке Евраза. Перед началом занятия
гостей ожидал театральный
зачин — показательные бои
учеников в изготовленных
ими доспехах воинов Древней Руси.
Проект клуба «Путь воина» стал одним из победителей грантового конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ:
Город друзей — Город идей!»
в декабре 2014 года.
Грант в размере 80 тысяч рублей позволил клубу
приобрести
инструменты
для изготовления доспехов
и оружия, а также шитья
одежды различных исторических эпох: фрезер, гидравлический настольный пресс,
дрель, шуруповерт, сварочный полуавтомат, десять
пар защитных очков для работы, пассатижи, кусачки,
листовые ножницы, шлифовальную машину, заточной
станок, сварочную маску,
ручной пресс и швейную машину.

Телефоны редакции:

66-185, 66-186,
2-55-35

про евраз
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Поддержку
профсоюзу
выразили
многие
предприятия
Накануне итальянской забастовки на Качканарском
ГОКе в поддержку действий
профсоюзной организации
«Ванадий» пришло почти
два десятка писем поддержки из разных регионов страны.
Слова солидарности выразили профсоюзные организации
«Евразруды»,
«Уральского алюминиевого
завода», «Русполимет», «УГМК-Сталь», «РУСАЛ Красноярск», «Гайского ГОКа», областные организации ГМПР
из Липецка, Кемерово, Перми, Волгограда, Хабаровска,
Челябинска, Нижего Новгорода и многих других.
Профактивы
выразили
надежду, что собственники
и руководство предприятия
достигнут взаимопонимания с трудовым коллективом, удовлетворят законные
требования работников и не
допустят дальнейшего развития ситуации и перетекания ее в конфликт.

Из письма профсоюзной организации ОАО «Выксунский
Металлургический завод»:
Профсоюзный актив АО
«Выксунский
металлургический завод» с чувством глубокого разочарования узнал
о противоправном преследовании рабочих, в частности,
машинистов
локомотивов,
вложивших силы и здоровье в
родное предприятие, и зарабатывающих прибыль, в том
числе для акционеров и работодателей.
И все это только ради того,
чтобы отомстить рабочим
за то, что они посмели защищать свои законные права и
интересы.
В наше сложное время, когда необходимы понимание,
объединение, единство и социальное партнерство всех слоев общества, работодатели
на Качканарском ГОКе сводят
счеты с работниками с помощью законодательного крючкотворства, прикрываясь при
этом, якобы, заботой о здоровье человека.
Выражая свое возмущение
незаконными действиями работодателя по отстранению
людей от работы, профсоюзный актив АО «Выксунский
металлургический завод» заявляет о своей солидарной
поддержке первичной профсоюзной организации «Качканар-Ванадий» и считает,
что было бы справедливо отстранить от работы руководителей – организаторов
незаконных по отношению к
работникам действий, а также привлечь к ответственности тех, кто давал медицинское заключение по Приказу
Минздравсоцразвития, заведомо зная, что он не распространяется на работников служб
внутрипроизводственного железнодорожного транспорта.
Машинисты локомотивов
УГЖДТ должны быть немедленно восстановлены на своей
работе!
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Потенциально
больны и
потенциально опасны
В конфликте Евраза и профкома народные
избранники встали на сторону работодателя

Н

акануне итальянской
забастовки,
вечером 23 марта,
депутаты городской
думы собрались на
внеочередное
заседание.
Встреча продлилась 3,5 часа,
но на изменения решений
противоположных
сторон
она так и не повлияла. В начале 10 часов вечера, когда
до начала работы по правилам оставалось буквально
11 часов, переговоры управляющего директора и председателя профкома продолжились за закрытой дверью
в кабинете главы города.
Впрочем, безрезультатно.
Начало заседания было
практически сразу прервано
40-минутным
перерывом.
Председатель
профкома
Анатолий Пьянков отказался
начинать свое выступление
в отсутствие управляющего
директора, который попросил назначить свой спич на
18.30. Поэтому почти три десятка человек, в числе которых были представители администрации, мэр города и
журналисты, ждали 40 минут
одного единственного человека – Владислава Жукова.
Наконец, с приходом
управляющего
директора
депутаты выслушали вначале обращение лидера
профсоюза. На протяжении
всего заседания он вел себя
весьма эмоционально, в отличие от Владислава Жукова.
Последний, казалось, будто
был в чем-то уверен, вероятно, заранее полагаясь на
чью-то поддержку. А большинство народных избранников слушали лидера про-

фкома, как мне показалось,
не особо вникая в смысл сказанного.
– Главная цель забастовки
– отменить решение работодателя по отстраненным
железнодорожникам. Прервать ее я уже не могу, так как
решение принимали члены
профсоюза, – говорит Анатолий Пьянков. – Но надо
понимать, что за нами стоят
и другие предприятия: мне
звонили председатели про-

только профком капризничает. И депутаты слушали
его с абсолютным пониманием непростой ситуации. В
конце концов, неожиданно
для профкома, Владислав
Жуков даже заявил о новом
пути решения этой проблемы, оговорившись, что этот
вариант был предложен и
раньше. Но ни на одном расширенном заседании с профкомом об этом варианте не
было сказано ни слова.

Из решения качканарской думы:
Обратить внимание обеих сторон конфликтной ситуации,
что в условиях происходящего экономического кризиса недопустимо применять какие-либо меры, сдерживающие или
разрушающие ритм производства градообразующего предприятия, что это чревато ухудшением жизненного уровня
трудоспособного населения округа.

От редакции.

Городская дума так и не смогла выработать квалифицированного решения по обсуждаемому вопросу. Да и вряд ли способна на что-то, кроме пустословия, если судить по представленному пункту решения.

фкомов и говорили: «Если
сегодня не вы, то больше
никто», ведь тогда завтра
сторона работодателя будет
использовать приказ № 796
везде. Завтра вся Россия может попасть под сокращение
с использованием этого приказа!
Между тем, управляющий
директор в своей речи постоянно играл со словом «компромисс», уверяя депутатов
в том, что работодатель идет
по пути договоренностей, да

– Мы предлагаем каждому
из 19 человек переобучение
с сохранением средней заработной платы. Пока суд не
поставит точку, в трудовой
книжке у них будет значиться
«машинист», – сказал Жуков,
но тут же признался, что подобного письменного предложения с его стороны не было.
– Да, возможно, это была моя
ошибка! Я готов завтра утром
вам его написать!
Интересно было наблюдать за реакцией депутатов.

«Могучая кучка» качканарских единороссов, многие
из которых сегодня работают в Евразе на руководящих
должностях, на протяжении
всего заседания демонстрировала позицию преданного пса. Депутаты никак
не могли понять, почему
на ГОКе нельзя применять
приказ Минздравсоцразвития №796, который действует только для РЖД. Поэтому
претензии профкома казались им слишком надуманными. Сергей Курильченко
и вовсе отличился, назвав
отстраненных рабочих потенциально больными людьми:
– Эти люди потенциально
больные и на рабочем месте
они потенциально опасны!
– поддерживал он работодателя.
– Да многие просто не
понимают, о чем идет речь!
Люди, на самом деле, здоровее многих других. Но работодатель решил проявить
инициативу и применил другой приказ, – пытался донести до депутатов свою позицию Владимир Помазкин.
Тем не менее, открыто
выразить свою позицию на
голосовании не побоялись
депутаты – работники КГОКа – Дмитрий Савватеев
и Габбас Даутов, представляющие откровенное меньшинство. Остальные, которые еще и руководители, все
заседание отсидели молча
Депутаты-единороссы
еще на прошлой неделе сформировали рабочую группу
для решения вопроса о том,
какую позицию должна занять наша дума по ситуации,
сложившейся в Евраз КГОК.
И рабочая группа в составе
пяти человек (Курильченко,
Подобедов, Утягулова, Касимов и Рублева) подготовила
проект по данному вопросу.
Абсолютно проевразовский.
Однако в результате трехчасовых дебатов, предложенный проект думы все-таки
удалось привести в более
нейтральный формат.
Глава города Сергей Набоких все это время просто
молчал, заняв выжидающую
позицию. Его речь была в
числе последних.
– У обеих сторон присутствует доля амбиций. Причины мне понятны. Но пострадали люди. В 8.00 начнутся
потери, как экономического,
так и социального характера.
Лимит компромиссов исчерпан! В коллективе Качканарского ГОКа очень высокая
напряженность как среди
тех, кто поддерживает, так и
среди тех, кто не поддерживает. Пока есть еще время,
надо воспользоваться этим
лимитом!
Анна Лебедева

события
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Депутаты думы
обзавелись
планшетами

Этой весной депутаты заседают на городских комиссиях с планшетами в руках.
Нужда в них появилась в
конце 2014 года и объяснялась
экономией бумаги. Сегодня
на столе у депутатов лежат 11
планшетов, планируется, что
в будущем будет приобретено
еще девять, так как общее количество депутатов — 20.
Однако бумажная волокита сохраняется, и рядом с
планшетами аккуратно лежат стопки бумаг.

Дума
хочет наград
— 21 апреля — День местного самоуправления, и дума
выступила с ходатайством о
награждении малым серебряным знаком с изображением малого герба Свердловской области депутатов,
плодотворно
работающих
на благо избирателей уже
второй срок: Алену Рублеву,
Дмитрия Савватеева и Олега
Кирдяшкина, а также заместителя председателя общественной комиссии по ЖКХ
Любовь Жукову, — сказала
на заседании думы 18 марта
главный специалист Татьяна
Селезнева.
В преддверии 9 мая депутаты предложили также ходатайствовать о награждении
малым знаком Заксобрания
ветерана Сергея Васильевича
Кадачикова за большую работу по военно-патриотическому воспитанию населения.
— К сожалению, большого знака Заксобрания нет, —
уточнили в думе. — Поэтому
большому ветерану — малый
знак.

Ребята из Качканара
побывали в консульстве США
Ребята из Качканара приняли участие в программе
«Юный дипломат», организованной консульством США
для подростков Свердловской области.
Консульство США организовало программу для того,
чтобы мы на себе почувствовали, каково это быть

дипломатом и что входит в
его обязанности. Участники
смогли не только познакомиться с тем, как работает
консульство, но и принять
участие в неформальной беседе с дипломатами.
Кроме меня, в поездке
приняли участие Илья Петренёв и Екатерина Горяева

из седьмой школы и Анна
Дёмина из лицея №6.
Как участник поездки,
могу сказать, что, познакомившись с работой дипломатов, я еще больше захотел
работать в этой сфере. Дипломаты, с которыми нам
удалось познакомиться, –
это открытые и позитивные

Штрафы за самовольно
занятую землю увеличатся
20 марта вступили в силу
изменения в КоАП РФ о
штрафных санкциях за незаконно занятые земельные
участки. Прежние фиксированные размеры штрафов
для нарушителей отменены.
Отныне штраф будут пла-

тить в зависимости от кадастровой стоимости.
Так, для граждан он составит не меньше пяти тысяч
рублей, для должностных лиц
не меньше 20 тысяч рублей,
для юридических лиц — не
меньше 100 тысяч рублей.

Меняются также и штрафные санкции при нецелевом
использовании земли. Например, для физических лиц
они увеличены в 10 раз: вместо 1000-1500 рублей штраф
составит не менее 10 тысяч
рублей.

Выдачу земельных участков
приостановили
Как рассказала на заседании думы председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом
Ольга Адамчук, временно
приостановлена выдача земельных участков под индивидуальное
жилищное
строительство однократно
бесплатно в собственность.
Выдача участков приостановлена в связи с изменени-

ем процедуры их предоставления.
— Заявления приниматься будут, но всех заявителей
будут предупреждать, что
работать по их заявлениям
будут после принятия изменений в Земельный кодекс.
По
уточнению
Ольги
Адамчук, в КУМИ на сегодня
подано 599 заявлений, а 563
качканарца стоят в очере-

ди на получение бесплатно
земли под ИЖС. В прошлом
2014 году было выдано всего
35 участков. Основная территория, на которой выдают
участки под строительство,
– Форманта 1, 2, 3, и многие
качканарцы отказываются от
участков, потому что хотят
получить землю поближе к
центру города.

Качканарские рисунки
уедут в область

люди. Может быть, такая открытость – это просто уловка, чтобы заманить нас в эту
сферу деятельности? Если
так, то в моем случае им это
явно удалось.
Профессиональная ориентация, которую проделало консульство США, весьма
важна в самоопределении
подростков в своей сфере.
Хотелось бы, чтобы и
другие организации смогли
провести подобные мероприятия.
Роман Дашкевич

50 миллионов
на ремонт
городских
дорог уже в
казне
На прошлой неделе администрация
получила
уведомление о получении
средств на ремонт дорог.
— Соглашение с министерством о том, что деньги,
выделенные в прошлом году
на дороги, вернутся в Качканар, было подписано уже
давно, — уточнил зам главы по городскому хозяйству
Владимир Зюзь. – На прошлой неделе мы съездили за
уведомлением, что деньги
уже перечислены.
В администрации пообещали приступить к ремонту
в конце апреля-начале мая
— в зависимости от погоды.
А подготовительные работы
начнутся раньше.
Как уточнил начальник
финансового
управления
администрации
Евгений
Савельев, 50 миллионов рублей уже в городской казне.

Депутат от
ЛДПР Дмитрий
Буторов
попросил
исключить
его из всех
комиссий
Иногородний депутат
не может приезжать
в Качканар

Рисунок ученика 4в класса школы №2 Алексея Демченко

Работы школьников города «уехали» в область на
творческий конкурс детских
рисунков по безопасности
дорожного движения.
Была отправлена работа
Кирилла Быстрова в номинации «Дорожно-патрульная
служба — служба для настоящих мужчин», работы Валерии Оберюхтиной и Алены
Теселкиной будут представлять категорию рисунков
«Помним Вас, бережем будущее», работы Сергея Чечина и Андрея Ефимова в
номинации «Нарушать ПДД
— опасно и глупо», а Карина Бадертдинова и Алексей
Демченко создали работы на
тему: «Правила движения —
основа дорожной грамоты».
В начале апреля жюри
подведет итоги. Лучшие работы будут использоваться
для издания демонстрационных плакатов и иллюстраций к методической литературе.
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Дмитрий Буторов, выдвигавшийся на выборы от
партии ЛДПР, написал заявление об исключении его из
комиссий по социальным вопросам и законности и местному самоуправлению и попросил, чтобы его включили
в мандатную комиссию.
— Потому что эта комиссия практически не собирается, — прокомментировали
депутаты.
Депутат из Новоуральска
Дмитрий Буторов, который
бил все рекорды по посещаемости в начале своей депутатской деятельности, перестал приезжать на заседания
думы спустя полгода, как
прокомментировали в думе
– в связи с его работой.

письма. отклики
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Транспорт
придет. Нужно
только терпение
Во вторник, 3 марта, с 11.30 до
12.30 я пыталась уехать с остановки «Мебельный» до железнодорожного вокзала на городском автобусном маршруте. За целый час
ожидания не было ни одной маршрутки до вокзала. В результате
электричка на 12.40 уехала без
меня, а в сад на Именновский я так
и не попала. Будут ли налажены
перевозки? Действует ли автобус
до Именновского? Слышала, что он
так и не ходит.
Валентина Курильченко
Отвечает заместитель главы
по городскому хозяйству Владимир Зюзь:
— Перевозки пассажиров по
маршруту №2 «Качканарский радиозавод – Железнодорожный вокзал» осуществляются в постоянном
режиме в соответствии с пассажиропотоком. Маршрутки (всего их
5) курсируют с 07.02 до 20.55. Если
у вас не получилось уехать сразу,
будьте, пожалуйста, терпеливы,
маршуртные средства ходят с интервалом 12-15 минут. В ближайшее время изменение расписания
движения не планируется.
Перевозки
пассажиров
по
маршруту «Качканар – Именновский» возобновлены в феврале
2015 года и из-за низкого пассажиропатока осуществляются временно в режиме три дня в неделю:
вторник, четверг, суббота. Возят
пассажиров дважды в день: в 9.00
и в 17.30 автобус уходит из Качканара, а в 9.30 и 18.00 – с Именновского. Ежедневные перевозки
появятся уже в апреле, возможно
добавят дополнительный рейс.

В

есна! Пора обновления, пора новых
идей, желаний! И...
новых
печалей.
Печали мои — это
бездомные животные! Они
уже вылезают из своих
подвалов — изможденные,
больные кошки, у которых
(о, боже!) скоро появится
потомство!
Если вы можете пройти
спокойно мимо несчастного существа, вы — счастливые люди! У нас в стране это
качество ваше — ваше спасение! Не осуждаю: вы так
устроены. Но не осуждайте
и нас. Тех людей, у которых
душа разрывается на части.
Иногда, когда я кормлю кошек на улице, получаю такие оскорбления! С такой
злостью на меня смотрят
люди.
«Зачем вам столько кошек?» — задавали неоднократно вопрос люди, попадавшие в мою квартиру. А
кошек когда-то было пять.
Мне не нужно столько, конечно. Просто я отношусь к
тем несчастным, которые не
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Пора изменить наше сознание
Прочитал отклики В.Бабича и А.
Боданина, опубликованные в одном
из прошлых номеров вашей газеты.
Полностью согласен с Бабичем. Считаю, что пока у всех людей, находящихся у власти, не будет гордости за
свою страну и людей – в нашем государстве ничего не изменится.
В Украине на майдан выходили
люди адекватные, с адекватными
требованиями против коррупции,
произвола власти, падения уровня
жизни населения. Однако на их плечах в украинскую власть вошли фашисты. У нас люди инфантильные,
не идут на выборы, и в результате
мы имеем сегодня такую власть, которую заслужили.
А.Боданин в своем отклике пишет, что у нас никто не собирался

оплакивать на похоронах Гайдара и
Березовского, но почему-то не упомянул Ельцина. По нему тоже никто
не плакал, как не будут проливать
слез по Чубайсу. Зато рейтинги Путина зашкаливают. Считаете, его будут оплакивать? Смотришь на то, как
наш народ сегодня готов терпеть все
невзгоды ради Путина и боится перемен, и понимаешь, что в это время
в стране продолжают стабильно воровать. До поры до времени Путин
допускал в своем окружении таких
упырей, как Сердюков и Хорошавин,
поэтому задаешься еще большим вопросом: а кто на самом деле командует сегодня нашей страной?
Год назад премьер-министр Медведев объявил, что счетчики будут
перепрограммировать бесплатно, но

в интервью с директором УЖК «Наш
дом» в вашей газете Виктор Мокеров
говорит, что будем за это платить все
равно мы, жители. В таких обстоятельствах я верю больше Мокерову, а
не Медведеву.
Диву даешься, что в жизни мы
готовы отправлять смс на лечение
детей и звезд, а в это время там, на
верхах, ставят резолюции на документах авторучкой стоимостью 36
миллионов рублей и хранят дома
деньги килограммами. Быть может,
такими авторучками и пишутся все
наши реформы? Уверен, жизнь в нашей стране поменяется только тогда,
когда изменится сознание людей,
особенно у тех, кто наверху.
Александр Васильев

Дети войны государству не нужны
В феврале Государственная дума
на очередном заседании вновь отклонила все законопроекты о детях
войны. Единороссы посчитали, что
исполнение новых законов не по
карману пострадавшей от санкций
российской экономике.
В Качканаре сегодня проживает 1200 детей войны, 50 из которых
имеют пенсию меньше прожиточного минимума. У них нет субсидий на оплату коммунальных услуг,
на ее получение влияют единичные
рубли в справке о доходах. Мы обращались во все инстанции с просьбой
признать детей войны тружениками
тыла, чтобы хоть как-то облегчить
сегодня их жизнь (хотя бы уменьшить на 20 процентов оплату ком-

мунальных платежей). Нам ответил
только Зюганов.
Закона о «Детях войны» до сих
пор нет. Фракция «Единая Россия»
его рассмотрение переносила из месяца в месяц, из года в год. Мы надеялись, что законопроекты будут
приняты и приурочены к 70-летию
Победы, но нас так никто и не услышал. Посчитали, что 125 миллиардов
рублей на исполнение законов не
протянут хромающие федеральный
и региональные бюджеты. А дети войны, значит, протянут?
Сегодня ежегодно количество детей войны уменьшается на 160 тысяч
человек. По всей стране их осталось
около 12 миллионов в возрасте с 70
до 88 лет, из них около трех миллио-

Больная тема
«Не в каждом доме должна быть собака, но у каждой
собаки должен быть дом!»
Борис Рябинин,
уральский писатель

Новый КачканаР

могут пройти мимо. Чтобы
есть, спать, иметь равновесие в душе — я должна сделать что-то для них: устроить, полечить, взять к себе, в
конце концов!
Устроить! — вот выход.
Вопрос: куда, кому? Приют
для бездомных животных
очень нужен! И эта проблема
не должна лежать на плечах
волонтеров. Это проблема
городская! Постоянно слежу
за этой темой, которая поднимается время от времени в наших газетах. Пишут
люди неравнодушные! Чаще
— любящие животных, реже
— ненавидящие их, призывающие к отстрелу собак, к
тому же утверждающие, что
нельзя подкармливать кошек и т. д. Об отстреле собак
чаще заговаривают весной,
когда бедные животные пережили морозы, начали отогреваться на теплых пригорках... Для меня это просто
трагедия!
Догхантеры — новая, ненавидящая собак кучка людей! Это вообще не поддается никакой критике! Это
позор! Это — варвары! Как
известно, собака бывает
кусачей только от собачьей
жизни! Когда ей созданы
нормальные условия, когда рядом с ней адекватные

люди, она не будет агрессивной!
С самого раннего моего
детства в нашем доме была
кошка и часто собака. Любящие хозяева животных,
наверно, поймут и поддержат меня. Сколько положительных эмоций исходит от
четвероногих! Как преданы
они людям! Какую неоценимую услугу оказывают в
горести и печали хозяев! По
себе знаю, как выбиралась
из депрессий с помощью
этих лекарей! Если вы оказались в тяжелой жизненной ситуации — возьмите
страдающее животное, согрейте, откормите, полечите! Ваше горе притупится,
вы будете благодарны своему подопечному, а он — вам!
Если не можете это сделать
— попробуйте устроить куда-нибудь! Но только помните: вы в ответе за них!
Если уж приручили!
Мне иногда говорят, что
в стране нашей хватает проблем и без этой, а в мире тем
более. Да, это так! Отдельно
хочу сказать об издевательствах, особенно детей, над
этими беззащитными созданиями! Не будьте равнодушны!
Нина Клинова

нов не получают никаких льгот. Да и
то льготы есть только в 15 регионах
страны. И Свердловская область входит в число регионов, в которых положение детей войны наиболее тяжелое. Как можно голосовать против
детей войны, нам не понятно! Всероссийская общественная организация «Дети войны» и коммунистическая партия продолжают сегодня
биться за принятие законопроекта,
но главной партии и государству, похоже, дети войны не нужны.
Николай Рыбаков,
председатель качканарского
отделения общественного
объединения «Дети войны»

город
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«Визит» сбросил шкуру
После проверки прокуратуры
и Роспотребнадзора буфет в
«Визите» прикрыли
Жительница Ольга Бикерт
с 2007 года боролась против
ночной продажи пива – сначала в круглосуточном магазине, а потом и в одноименном буфете «Визит».
У женщины накопилась
огромная кипа писем — с
февраля 2007 года, как в жилом доме открылся магазин,
жители 11-21 начали писать
жалобы во все инстанции.
— С 2007 года мы обращались в Роспотребнадзор
с жалобами на шум холодильников. В 2009 году мы
просили, чтобы магазин не
работал в ночное время. Обращались везде: и в полицию, и в Роспотребнадзор.
Но ничего не могли добиться. Потом вышел закон о запрете ночной продажи пива,
и в августе 2013-го вместо
магазина появился буфет, —
рассказывает Ольга Бикерт,
чья квартира находится пря-

мо над входной дверью злополучного буфета.
— Шесть лет нервотрепки! Я уже от каждого шороха вздрагиваю! Спать ночами невозможно: шум, гам,
драки, дверями хлопают без
конца, машины подъезжают,
музыка играет. Зимой еще
ничего, а летом вообще жить
невыносимо.
Женщина уже отчаялась
добиться тишины и спокойствия: проверки Роспотребнадзора и полиции не выявляли никаких нарушений.
Ответ был однозначным:
«если это буфет, то пивом
торговать ночью можно».
Ольга Бикерт провела свое
собственное расследование
и выяснила, что к буфету
«Визит» не имеет никакого
отношения.
— Почему, сколько бы я
ни жаловалась, никто не оторвал задницу от стула, чтобы

посмотреть, есть там закусочная или нет? – недоумевает Ольга Бикерт.
Со всеми документами
жительница дома 21 в 11 микрорайоне пришла в думу и
редакцию газеты, пообещав
себе, что это последний раз,
когда она куда-либо жалуется – сил бороться у нее уже
не осталось.
— Да и боюсь я, что так и
окна мне выхлещут.
Все ведь знают, что это
я жалуюсь, хотя под
моими обращениями
подписывался
весь
дом. Я подозреваю,
что у предпринимательницы в полиции
есть друзья – почему-то один раз, когда
под окнами сильно
шумели, на мой вызов 02 вместо полиции
приехала сама хозяйка
магазина.
От журналистов и
депутатов в прокуратуру и Роспотребнадзор были снова направлены запросы о буфете
«Визит». И вот, наконец-то,
в феврале 2015 года прокуратура Качканара провела

проверку законности продажи алкогольной продукции в
магазине «Визит».
Как рассказал прокурор
Качканара Дмитрий Быков, при проверке в буфете
«Визит» были выявлены серьезные нарушения законодательства, а в отношении
владельца буфета «Визит»
прокуратура возбудила производства об администра-
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к эксплуатации жилых помещений, за нарушение санитарно-эпидемиологических
требований к организации
питания населения в специально оборудованных местах
и за нарушение прав потребителей на получение необходимой и достоверной информации о режиме работы.
И хотя официальный ответ Ольга Бикерт на свои обращения еще не получила, в
середине марта обнаружила,
что у «Визита» пропала вывеска «буфет». Продавцы заверили женщину, что теперь
их магазин – не буфет,
и пивом ночью торговать они не будут. Ольга Бикерт говорит, что
за последние дни стало намного спокойнее
– машины, конечно,
по-прежнему подъезжают, но шума уже такого нет.
Возможно,
предпринимательница, которая так ловко пользовалась лазейкой в
законе, чтобы набивать
себе карманы за счет
пьющих качканарцев,
задумается, что ей
важнее: прибыль или
нервотрепка. Хотя штрафы
по трем статьям предусмотрены копеечные.
Юлия Ларионова

...в отношении владельца буфета «Визит» прокуратура возбудила производства
об административных
правонарушениях по
нескольким статьям...
тивных правонарушениях по
нескольким статьям: за нарушение санитарно-эпидемиологических требований

Спонсор конкурса оказался
несостоятельным

Ж

ители одного из
подъездов стали победителями конкурса на
самый грязный
подъезд. Приз от спонсора
– отремонтированный подъезд. Но сделали они ремонт
за свой же счет.
«На кону — кардинальное преображение вашего
подъезда. Приз — бесплатный косметический ремонт
подъезда. Ремонт оплатит
спонсор, не имеющий отношения к жилищно-коммунальной сфере» — так ровно
год назад писали в одной
городской газете. Жители
присылали фотографии своих подъездов. А спустя три
месяца, в конце мая 2014
года, был объявлен его победитель — подъезд №2 в 20-м
доме 11 микрорайона.
Имя спонсора этого конкурса не упоминали, упоминался лишь только местный
бизнесмен. Председателем
жюри был Наил Касимов,
который называл эту акцию
помощью для ЖКХ и УЖК
«Наш дом». В конечном счете, спонсор потерялся, газета также потихоньку слиняла в сторонку. Отдуваться
за громкую акцию пришлось
УЖК «Наш дом».
***
Спустя год с момента объявления конкурса, косметический ремонт в подъезде
бригада работников выполняла в течение февраля это-

го года. Сегодня жильцы не
нарадуются светлым стенам,
новым дверям, прибранным
проводам, новым окнам, да
и просто чистому подъезду.
А любой окурок, появившийся на полу, тут же подбирают: так не хочется портить
этот порядок.
— Мы до этого пять лет
ходили в УЖК, просили сделать ремонт в подъезде. А
когда поняли, что ремонта от обещанного спонсора
конкурса не будет, то вновь

пришлось идти в УЖК. Нашему дому сегодня уже 23
года, за эти годы подъезд
был впервые приведен в порядок. Большое спасибо всем,
кто его выполнил, все сделали хорошо, добросовестно.
Уверена, будут у нас и полы,
их пообещали сделать, когда
будет чуть потеплей, — говорит жительница Надежда
Бабинова.
Ее соседка Татьяна провела меня по всем этажам. Она
рассказала, что раньше в

подъезде стоял сильный запах канализации, а сегодня
жителям, заходя в подъезд,
не приходится прикрывать
нос. Некоторые жильцы до
сих пор считают, что ремонт
в доме оплатил спонсор проведенного конкурса.
— У нас был самый грязный подъезд. Я заехала в новый дом, через месяц ко мне
пришли подруги. К тому времени подъезд уже был весь
исписан, они с удивлением
спрашивали, действительно

ли это новый дом, — вспоминает Надежда Викторовна.
***
Сегодня жители хотят организовать свой совет дома,
выбрать для него отдельный
счет, следить за порядком и
чистотой, а также совместно с УЖК планировать его
дальнейшее содержание и
ремонт.
Директор УЖК «Наш дом»
Виктор Мокеров, между
тем, комментировать сложившуюся ситуацию с конкурсом и дальнейшим ремонтом особо не стал.
— Всем когда-то придется за что-то отвечать,
просто кто-то преследовал
свои цели, не хочу это оценивать. Но, конечно, если
уж пообещал, то свои слова
надо выполнять, — сказал
Виктор Валерьевич. — Жители хотят, чтобы подъезд
отремонтировали, но не сохраняют его. Мы бы, конечно,
и к этому подъезду подошли
раньше, но когда стоит вопрос, что делать вперед:
кровлю, канализацию, трубы
или ремонт в подъезде, то
выбор делаем в пользу самого
необходимого.
Председатель жюри конкурса Наил Касимов подтвердил, что вопрос по спонсорству активно решали, но
отремонтировала в результате подъезд управляющая
компания.
Анна Лебедева
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садоблог

Если у вас
есть вопросы
– звоните по
телефону
6-61-86,
можете написать
в редакцию
на купоне
бесплатного
объявления
или на простом
листочке и
опустить в ящик
для бесплатных
объявлений
«Нового
Качканара».
Если вы хотите
похвастаться
своими
успехами или
нововведениями
— звоните .
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Моей рассадной
деятельности уже месяц
Подвожу небольшие итоги

Марфа
Посадская

Новый КачканаР

П

ерцы взошли не дружно,
но те, что взошли, хорошенькие, крепкие. Я их почти
сразу, после того как взошла
половина из росточков, переставила в прохладное место, поэтому они низенькие
и толстенькие. Жаль только, что взошли не все. Возможно, я рано решила закалять рассаду, но я побоялась
погубить те росточки, что
взошли, жарой на подоконнике. Но успокаиваю себя,
что мне хватит по нескольку
кустиков разных сортов.
***
то до баклажанов, то
взошли из 15 семян вообще только четыре, причем один из них уже умер.
((( Что-то я сделала неправильно, но пока не могу понять что. Возможно, для них
оказалась губительна низкая
температура, потому что
баклажаны были посеяны у
меня в кассеты к перцам. Но,
видимо, раз я с самого начала и не хотела сеять баклажаны, вот они и не захотели у
меня расти.

Ч

***
чень многое зависит и
от земли. «Не гонялся бы
ты, поп, за дешевизной!» –
как нельзя кстати относится
ко мне. Для такого важного
дела, как рассада, я купила
дешевую землю в одном из

О

сетевых магазинов. И вот
итог((( Земля оказалась тяжелой и твердой, после полива
превращается в жижу, а чуть
подсыхает – трескается и покрывается непробиваемой
коркой. Но я успокаиваю
себя, что те растюшки, которые выжили, станут сильными и дадут большой урожай.
Купила еще и проверенный
почвогрунт «Крепыш», подсыпаю его к подрастающим
перчикам и луку-порею.

ГРУНТЫ
• для овощей
• для цветов
• универсальные

В МАГАЗИНЕ
«ОДЕЖДА»
(ул.Свердлова, 49).
Тел. 6-02-76. Подл. обяз.
серт.
реклама
***
орей я уже дважды подрезала сверху, как только
он перерастал 5-сантиметровый рубеж. И те росточки, что подрезала, дали дополнительные стебельки. И
уже дважды подсыпала землю. При подсыпке я как бы
окучиваю проростки и заодно подмешиваю хорошую
землю.

П

***
олосятся и маргаритки,
правда, они худенькие, но
их о-о-очень много. Хризантемы тоже набираются сил.
Уже по четыре листочка и
маргариток и хризантем.
Петунии взошли на второй день! Я, начитавшись,
что всходят они очень плохо,
посеяла слишком много семян в одну плошку. В итоге
у меня образовался сплошной ковер из маленьких петунек))) И теперь я не знаю,
что с ними делать! Выживут
ли они в такой куче до того
состояния, когда их надо будет пикировать?
Взошла гвоздика, и тоже
на второй день. Некоторые
семена просто набухли, а некоторые уже стали росточками высотой в пару сантиметров. Плёночку я снимаю
с петуний и гвоздики днем,
а вечером все равно пока
укрываю.
А вот карпатский колокольчик, посаженный в «пеленки» 13 марта, так и не
проклюнулся. Но я читала,
что он вообще тугодум, на
всходы ему надо недели две
как минимум, так что надежда еще есть.

К

***
оставила на выгонку
луковички иксии, сорт
Джайнт.
Купила эти необычные
цветочки на кассе в супермаркете: три луковички
– всего 35 рублей. И толь-

П

Цветет иксия
ко дома увидела, что у двух
луковичек есть росточки, а
у третьей — нет. Я насыпала
грунт в горшочек, примерно
на две трети, положила луковички, присыпала их сверху
землей, полила и поставила в
холодильник. Через два-два с
половиной месяца их можно будет сажать, поскольку
иксиям нужна прохлада для
прорастания. Вот только цветочек этот капризный — и
жару не любит, и заморозков
боится. А в Интернете пишут, что вместо иксии всходят нарциссы. У нарциссов
даже есть такой же сорт.
***
оложила на стратификацию семена черемши.
В очереди на посадку у
меня еще георгины, гацания
и кохия.

П

Когда, как и куда пикировать рассаду

Л

учший момент для пикировки – появление двухтрех настоящих листочков.
Более раннюю пикировку
растения переносят хуже.
Но если посев косит «черная ножка»,
можно пикировать и в этот период.
Состав субстрата для пикировки
должен быть намного богаче, чем для
посева. Подойдет стандартная покупная земля, но лучше подмешать в
нее немного суглинка (он удерживает влагу) и пятую часть перегноя.
Для культур с длительным периодом развития от посева до цветения (гелиотропы, петунии, лобелия
и большинство огородных культур)
хорошо добавить гранулированное
удобрение долгого действия. В этом
случае отпадает необходимость подкормок рассады.
Довольно крупные сеянцы огурцов, помидоров, перца проще всего
пикировать руками. Осторожно вынимаем растение с комочком земли
из горшка. Аккуратно потряхивая,
освобождаем от земли переплетенные корни и разделяем растения. У
каждого сеянца прищипываем главный корешок, чтобы корневая систе-

настоящие
листочки
подсемядольное
колено

семядольные
листочки

уровень заглубления сеянца
при пикировке

ма лучше ветвилась. Прищипывать
растения со стержневой корневой
системой нельзя! Прищипывание
любят томаты; перец и баклажаны и
так плохо переносят пикировку, поэтому — никакой прищипки.
Подготовленные сеянцы высаживают в отдельные горшочки или в общие
ящики с интервалом «на вырост». Оба
способа имеют свои плюсы: в ящиках растения развиваются мощнее,
а места занимают меньше, зато при
высадке из индивидуальных горшков
рассада совершенно не пострадает.
На дно контейнера насыпаем землю, помещаем в нее корни саженца,

располагая их как можно свободнее,
и засыпаем землей. Как правило,
рассаду заглубляют до семядольных
листочков. Это стимулирует рост
придаточных корней и формирует
хорошо развитую корневую систему.
В дальнейшем рассаду высаживают
только на прежнюю глубину – не заглубляя корневую шейку. Исключение – переросшая рассада томатов.
Если сеянцы мелкие (лобелия, петуния, некоторые примулы), то процесс пересадки превращается в ювелирное дело. При этом понадобится
тонкий, длинный, заостренный предмет. Подойдут и зубочистка, и карандаш, но лучше пользоваться пластиковым пикировочным колышком.
Выбранным инструментом делают
углубление в земле, сеянец поддевают острием под корешок и осторожно
переносят в новую лунку. Затем землю вокруг слегка приминают.
Некоторые летники (лобелии,
алиссум) рассаживают «букетом» –
по три-четыре сеянца в одну лунку
или горшочек. Так они скорее достигнут декоративности.
Чтобы земля плотно прилегла к
корням и в ней не осталось пустот, ее

полностью промачивают. Если рассада достаточно крупная, то почву
поливают как обычно – сверху. Посадки с мелкими саженцами, которые легко размыть, ставят в поддон
с водой, пока земля не насытится
влагой, а сверху обильно увлажняют
из пульверизатора. Если пикировали сеянцы из посева, пострадавшего
от «черной ножки», в воду добавляют фунгицид.
Первое время рассада очень
уязвима, ведь она еще не укоренилась и корешки работают не в
полную силу. Поэтому распикированные растения лучше поставить в прохладное место с высокой
влажностью воздуха и притенить
их от прямых лучей солнца. Через
три–пять дней, когда саженцы укоренятся и тронутся в рост, их снова
возвращают на подоконник.
Исключение – гелиотропы: после
пикировки их на две недели прикрывают нетканым материалом, соорудив мини-тепличку, чтобы создать
более высокую влажность воздуха, а
потом очень осторожно приучают к
комнатным условиям.
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Качканар
выбрал лидера

Конкурс
«Классный лидер» проводится в нашем городе впервые. Проведение конкурса
организовано в рамках годовой акции «Академия
лидерства» для участников «Ассоциации учащейся
молодежи». Конкурс проходил в два этапа: заочный и
финальный. От каждой школы был выдвинут претендент на звание «Классный лидер». На заочном этапе
членами жюри оценивались портфолио участников,
включающее в себя различные дипломы, грамоты, а
также оценивалось резюме «Мой опыт, мои достижения». На финальном этапе конкурсантам предлагалось раскрыть себя с творческой стороны.
Всего на финальном этапе было три испытания,
про свои таланты, она под бурные аплодисменты ухопосле чего были подведены общие итоги
по результатам двух этапов. Победитель
дит со сцены. Анна Максимова из пятой школы учагородского конкурса «Классный лидер»
ствует заочно, так как не может присутствовать на мебудет представлять наш город на
роприятии. Она в своем ролике произнесла фразу на
областном конкурсе
фоне герба России: «У тех, кто никуда не плывет, нет по-

19 марта в ДДТ прошел конкурс «Классный лидер»
среди учеников 8-11 классов разных школ

О

гибая лужи, подхожу к Дому детского творчества. На крыльце вижу двух парней в ярко-красных рубашках и черных галстуках-бабочках; вероятно, это участники конкурса.
Прихожу за полчаса до начала, поэтому в фойе
мало людей. Вот комната для переодевания конкурсантов. Тут-то все люди и собрались. Это и дети в
чёрных футболках MAD TARGET (качканарская студия
современного танца), от совсем маленьких до старшеклассников, и сами команды. У каждой команды
оригинальный образ. У кого-то это красные рубашки
с бабочками, у кого-то оранжевые футболки с капюшонами, кто-то в платьях. Ребята обмениваются шутками, завершают последние приготовления, все немного
волнуются, суетятся. Проскакивают фразы вроде: «Ой,
не волнуйся. Залажаем, так залажаем!».
Начинается конкурс со сценки, где двое матросов-ведущих остались без капитана и поэтому не
могут отплыть с мели, на которую они сели. Матросы
вспоминают качества капитанов (смелый, умный, активный, веселый, ответственный) и приходят к выводу,
что капитан – тот же лидер. Осталось только найти его
среди лидеров семи школ. В конкурсе участвуют: школы №2, №3, им. Новикова, №5, №7, валериановская,
лицей №6. В жюри Михаил Олимпиев, Леонид Жданов, Екатерина Викторовна Поздеева.
Первая часть конкурса – визитная карточка, в которой лидеры должны заявить о себе. Начинает Ксения
Бартоломей, лидер школы №3. Она представляет видеоролик, в котором рассказывает о своей разносторонней натуре. Ролик интересный, пестрит шутками на
основе отрывков из фильмов. Юлия Перминова из валериановской школы также представила видеоролик о
своих интересах. Татьяна Кузнецова из школы имени
Новикова вышла на сцену в оригинальном рэперском
амплуа в шубе непонятного происхождения и темных
очках, чем вызвала бурную реакцию зала. Зачитав рэп

путного ветра». Екатерина Парамзина из второй школы
предстала перед зрителями в образе принцессы. Они
с командой в синих футболках и оранжевых бантах
спели песню, прочитали стихотворения. Эта команда
младше, чем предыдущие, они волнуются. Анна Демина и ее команда девушек в белых платьях из лицея №6
поют красивую песню, и то ли она так заворожила зрителей, то ли все ждали продолжения, но аплодисменты
приходят с опозданием, после чего девушки удаляются.
Кристина Молчанова со своей «Элитой» из школы №7
в красных рубашках представила ролик со своими рассуждениями о том, кто такой лидер, после чего предстала воочию в оранжевом костюме и «ушках» на ободке
и станцевала танец со своей командой.
Следующий этап – экспромт, в котором лидер должен убедить всех в том, что им нужен определенный
предмет, изображенный на слайде. Но сам лидер
предмета этого не видит. Зрителей повеселили ответы
лидеров третьей, седьмой школ и школы имени Новикова.
Третий этап – домашнее задание, минута славы.
Снова начинает Ксения Бартоломей из третьей школы.
Она говорит, что хочет рассмешить хоть кого-нибудь,
поскольку сама участвует в КВН. Ксюша рассказывает
о своих неловких моментах, случавшихся с ней. Видя,
что никто не смеется, жизнерадостно замечает: «Один
из таких неловких моментов я переживаю прямо сейчас». Шестая школа представила игру на скрипке и
бальный танец, они ушли со сцены под скандирование зала «Мо-лод-цы!». Пятая школа продемонстрировала мастер-класс, валериановская и вторая школы
пели. Татьяна Кузнецова вышла на сцену в короне и

Ульяна Шейдлин
Обожаю жанр хоррор
во всех сферах.
Верю в волшебство.
Слабость – мороженое.
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После объявления результатов зал
взорвался бурными аплодисментами и
восхищёнными криками. Лидером стала
учащаяся школы №7 Молчанова Кристина, у которой мы и взяли интервью:
— Кристина, как ты себя чувствовала перед концертом?
— Волнительно, переживала, пыталась себя успокаивать.
— А какие эмоции ты испытываешь сейчас?
— О-о-о, самые наилучшие. Я счастлива! Я – лидер! Первое место заняла!
— Как тебя поддерживала твоя
команда?
— Команда меня поддерживала на
протяжении всего конкурса. Держала за
меня кулачки. Ходила каждый день на
репетиции.
— Как проходила подготовка?
— Подготовка проходила усердно.
Мы готовились очень много. Очень
многое меняли, но все же нашли компромисс и с этой программой выступили на конкурсе.
— Кристина, кто помогал тебе в
процессе подготовки?
— Нам помогала Елена Владимировна
Чердакова — организатор школы №7.
Спасибо ей огромное!
— Возникали какие-либо проблемы?
— No problem.
— Рассчитывала ли ты на победу?
— Естественно.

королевской накидке, начала танцевать под мазурку,
но потом скинула это обличье и начала танцевать с
женской половиной команды под современную клубную музыку. А потом ребята вскочили с мест и присоединились к своей команде. Команда шестой школы не
удержалась и пустилась повторять движения. Кристина Молчанова из седьмой школы продемонстрировала умение игры на домре. После она накинула свитер
и начала танцевать. Крис с ее «Элитой» показали танец в стиле хип-хоп под возгласы зала, воздвигнув в
конце пирамиду из шести человек и вызвав восторг.
Жюри отправляется на совещание. На сцене появляется MAD TARGET. Ведущие развлекают зал играми.
Награждение. «Третье место – школа имени Новикова!». Аплодисменты, чьи-то ожидания не сбылись,
кто-то теперь волнуется еще больше. «Второе место
– школа №3». Буря эмоций. Больше всех радуется, конечно, седьмая школа, ведь это значит, что они взяли
золото. «Ну, и уже ни для кого не секрет, но все же.
Первое место – школа№7». Вторая волна эмоций. Все
вскакивают с мест, широко улыбаются друг другу, обнимаются. Перехватывает дыхание. Ребята остаются,
чтобы сделать памятные фотографии, у всех полно
эмоций, атмосфера остывает.
P.S. Проезжая по Свердлова часов в шесть вечера
можно было видеть улыбающихся девушек в белых
платьях или еще сильнее улыбающуюся девушку в
шубе «из чебурашки».

Главное – не
смотреть на
результаты жюри
После окончания конкурса мы взяли интервью у членов
жюри Михаила Олимпиева и Леонида Жданова.
— Какие команды впечатлили вас больше всего?
Леонид: Все команды – все молодцы! Я бы выделил определенных лидеров, но вопрос не в этом. Мне понравилась
визитка команды школы №7.
Михаил: Я не смогу никого выделить. При командной
игре, которая была не у всех участников, кто-то выступал
больше как одно лицо, кто-то выступал в командах. И именно команды порадовали больше всего, никого выделить не
могу, все молодцы!
— Тяжело ли было выбрать победителя?
Леонид: Однозначно. На первом этапе, заочном, было
сложно понять, что они из себя представляют. А на очном
этапе у меня, например, очень много оценок поменялось.
Так получилось, что человек, от которого я ожидал увидеть
многого, я не увидел. А вот участник, от которого я абсолютно не ожидал чего-то такого, у него я увидел что-то интересное, получил удовольствие от его выступления.
Михаил: Выбрать было сложно. Я не обладаю феноменальной памятью, но, когда у нас уже был подсчет голосов,
результаты по заочным и очным этапам различались. То
есть у нас в разное время были разные лидеры, и в суммарном счете все решала математика, а не наше мнение. Эмоции были непосредственно во время самого конкурса.
— Что вы пожелаете участникам?
Михаил: Главное — не смотреть на результаты конкурса,
потому что лидерство, в первую очередь, зависит от человека, а уж точно не от жюри.
Катя Ковалева

Страницу подготовили ребята из объединения «Юный
журналист» молодежного клуба «Бригантина» (ДДТ)
под руководством Олеси Волоковых
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Восточные мечты
Светланы Сорогиной
Преподаватель качканарской студии
восточных танцев «Ламис» привезла
с Кипра дипломы 1, 2 и 3 степеней
международного фестиваля

Ф

естиваль этот, уже
пятый по счету,
проходил на Кипре с 24 февраля
по 2 марта. Организатором его является федерация восточных танцев
«Амира» под руководством
Натальи Кузьминой. Наталья
Юрьевна – преподаватель
высшей категории и судья
международного класса.
К сожалению, на Кипр
смогли приехать не все желающие: курс евро многих
подвел. Обычно фестиваль
принимает большое количество участников, превращаясь просто в грандиозный
праздник танца. В этом же
году на него приехало около 70 участниц из Москвы,
Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Уфы, а также Кипра, Греции и Украины.
Кипр встретил россиянок
великолепной погодой.
– Сейчас там всё цветет и
благоухает, мандарины и лимоны растут прямо на улице,
– рассказывает Светлана. – Я
была в восторге от природы,
от воздуха, вообще от всего!
На Кипре я была впервые,
хотя за границу уже выезжала не раз.
Хотя Светлане и удалось
побывать на двух экскурсиях
и даже немного подзагореть,
но особенно расслабляться
времени не было.
Расписание было очень
плотным. День начинался с
пробежки, растяжки, отработки танцевальных движений. Сразу после завтрака
– мастер-классы. По вечерам
танцевали в большом ресторане «Саш», где каждый
желающий мог прийти и посмотреть на выступления.
Открытие фестиваля проходило тоже в этом ресторане.

,,

Мы танцуем, танцуем, забывая о том,
сколько нам лет, как
мы выглядим, какой
у нас рост и вес. Музыка влечет нас завораживающими
звуками, переливами и ритмами. В каждом движении,
повороте, взмахе рук наша
энергия, сила, пластика. Мы
парим, взмывая вверх, вращаясь в арабеске, вторя аккордам таинственной тряски.
Это все дано нам, пусть мы не
идеальны, но мы так божественно прекрасны в танце!
Танцуйте, мои дорогие девочки, пока ваша душа жива
и она просит свободы, дышите и танцуйте сердцем, слов
будет не надо.
Любите танец и себя в
нем, вы все прекрасны и всё
можете!
Светлана Сорогина

– Этот фестиваль – дополнительная возможность поучаствовать в мастер-классах,
показать свое мастерство.
Наши российские танцовщицы всех удивляли и поражали, – делится впечатлениями
Светлана. – Вообще такие
поездки настраивают на позитив, это хорошая встряска,
глоток свежего воздуха, стимул для дальнейшего роста.
На Кипре люди живут совсем другой жизнью, там
время течет по-другому. Физически, конечно, я себя напрягла, но отдохнула душой,
мыслями. Могла о чем-то подумать, побродить по берегу
моря. Природа и сам воздух
там просто завораживают.
– Сам конкурс проходил
1 марта, – рассказы-

вает Светлана. – Ансамбль
восточного танца «Амира»
из Екатеринбурга, в составе
которого я выступала, занял
первое место. В сольных выступлениях я заняла второе
место в номинации «Классика» и третье место в номинации «Фольклор». Я впервые
участвовала в таком солидном фестивале – и сразу три
призовых места. Поэтому
впечатления от этого всего у
меня самые грандиозные!
Выступления
русских
танцовщиц имели большой
успех. На Кипре вообще любят и занимаются восточными танцами. Но Светлана
считает, что русские танцуют
лучше всех!
– Российские танцовщицы великолепны. Конечно,

мы никогда не будем танцевать как, например, египтянки. Они чувствуют свой
танец душой. Но у нас великолепная техника, костюмы.
Наши девчонки бьют все рекорды. Не случайно почти
во всех школах восточного
танца на Кипре преподают
русские и украинки. Мы преуспели во всем: и в технике,
и в костюмах, и в танце вообще.
– Не было ли предложений остаться там преподавателем? – спросила я Свету.
– Нет, таких предложений
не было. Я думаю, кто хотел
туда уехать, уже уехал. Такое
предложение мне сделали
когда-то в Египте, когда я
стала Мисс отеля. Я, конечно
же, отказалась.

Напомним
читателям,
что увлечение Светланы Сорогиной, фармацевта аптеки
«Здоровей-ка», восточными
танцами началось шесть лет
назад, когда она побывала
в Египте. Вернулась оттуда
вдохновленная, начала интересоваться
восточными
танцами. Но опыт показал,
что самому невозможно научиться хорошо танцевать,
преподаватель просто необходим: нужно, чтобы тебя
правили, учили движениям.
По Интернету это сделать
невозможно. Так Светлана
познакомилась с федерацией восточного танца «Амира», стала ездить в Екатеринбург, брать уроки.
И хотя сейчас Светлана
Сорогина сама является преподавателем 4-й категории,
она до сих пор берет уроки у
именитых мастеров.
Уже пять лет Светлана
учит танцам качканарских
женщин. В её студии постоянно занимаются две группы: начинающие и уже известный в городе и за его
пределами коллектив «Ламис», завоевавший немало
кубков и дипломов.
– Каждый год я набираю
новичков, – рассказывает
Света. – Приходит много
желающих, но я сразу вижу,
останется человек или нет.
В своих прогнозах я еще ни
разу не ошибалась. У меня
великолепные девочки! Все
очень увлечены танцами,
занимаются с большим энтузиазмом. Они всё схватывают на лету, с ними легко
работать. Я поражаюсь, как
люди тянутся к прекрасному.
– Как ты считаешь, – спросила я Светлану, – почему
россиянки так прониклись
любовью именно к восточным танцам?
– Так в нас, русских,
столько крови разной намешано. Есть и восточная:
сколько лет у нас было татаро-монгольское иго! И потом, русская душа не только
к русскому тянется. Мы такие талантливые, что можем
увлекаться многим и быть
первыми!
У Светланы много планов,
которые мы пока не будем
раскрывать. Ближайшие из
них – фестивали в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В
следующем году она планирует принять участие в Кубке
мира, который тоже пройдет
на Кипре.
Лариса Плесникова

спорт
Пауэрлифтинг
20-22 марта в Екатеринбурге состоялся II Кубок Свердловской области по
пауэрлифтингу. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов.
Восемь качканарских спортсменов показали достойные результаты.
В итоге в экипировочном дивизионе
среди юношей второе место в категории до 66 кг занял Олег Молостов. В
этой же категории Денис Балышев завоевал бронзу. Оба спортсмена выполнили нормативы первого спортивного
разряда. В командном зачете среди
юношей наша команда стала третьей.
В классическом пауэрлифтинге (без
экипировки) среди юниоров первое
место в категории до 74 кг занял Максим Жиронкин. В категории «Open» , в
категории до 83 кг, первое место занял

Дмитрий Фурманенко. Также в «Open»,
в весовой категории до 120 кг, серебро
завоевал Евгений Шаймухамедов.
Среди ветеранов абсолютными чемпионами Свердловской области стали
Дмитрий Строганов (категория 40-49
лет) и Павел Ларионов
(категория
50-59 лет). В командном первенстве
в классическом пауэрлифтинге качканарцы заняли третье место.
Елена Строганова

Хоккей
Лед на кортах сильно подтаял и
лишил городских хоккеистов удовольствия кататься на коньках. Нет льда, но
есть клюшки и огромное желание продолжить хоккейный сезон. Выход нашелся – можно играть в хоккей с мячом
на валенках. Именно поэтому в про-

шедшую субботу городская Федерация
хоккея совместно с ГЦД организовала и
провела традиционный городской турнир по хоккею среди женских команд.
На старт вышли действующие чемпионы – девушки футбольного клуба
«Горняк»; неоднократные призеры турнира – «Кошечки» из ГЦД; дебютанты
соревнований – «Милашки», представляющие клуб «Здоровье», и команда
«Весна» из колледжа им.Попова.
В финальной игре встретились «Горняк» и «Кошечки». Матч получился захватывающим, интересным и очень
эмоциональным. Девушки играли с
огоньком, задором и с хорошим весенним настроением. Результат был предсказуем – профессионалы из футбольного клуба в очередной раз доказали
свое превосходство и стали сильнейшими в четвертый раз подряд! Девчон-

ки из клуба «Здоровье» стали третьими.
По сложившейся традиции организаторы соревнований каждой участнице,
помимо заслуженных медалей и грамот,
вручили по цветку! Праздник завершился горячим чаем с пирогами.
В воскресенье на лед вышли мужчины. Четыре команды фабрики окускования скрестили клюшки. Трехчасовые
ледовые баталии привели к ожидаемому результату: была названа сильнейшая команда весны 2015 года — команда «Аглофабрики», одержавшая победы
во всех матчах. Хоккеисты цеха №145
на втором месте, «Шихта» и «Окускование» расположились строчками ниже.
Кубок и ценные призы, учрежденные
начальником фабрики окускования,
вручены победителям и призерам соревнования.
Александр Ржанников

