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Анна Лебедева

Зеленое двухэтажное 
зданиецентра по ул. 
Мира, 44 находит-
ся в дальнем районе 
города. В этом году 

качканарскому центру ис-
полняется 10 лет и двери 
его открыты для всех, кому 
требуется помощь. Практи-
чески одновременно с цен-
тром был создан стационар, 
в котором переживают свои 
трудные времена ребятишки 
от 3 до 18 лет. Накануне юби-
лея центра я посетила одно 
из его отделений.

Временно без 
родителей

На часах 11.00. Захожу и 
поднимаюсь на второй этаж. 
По расписанию с 11.00 до 
12.30 у ребят прогулка, но 
из гостиной еще раздаются 
детские голоса. Там ребята 
от 3 до 14 лет, которые в это 
время отдыхали. Малыши 
резвились с шариками, ре-
бята постарше рисовали на 
тему Пасхи. 

В гостиной расположены 
широкие шкафы с книгами 
и игрушками. Около стены 
диванчики, на полу корзи-
ны с игрушками. На одной 
из стен развешаны рисунки 
детей, нарисованные к юби-
лею центра. От гостиной в 
разные стороны расходятся 
спальные комнаты, на од-
ной из дверей надпись: Vip-
comната. Ее написали маль-
чишки 12-14 лет, живущие в 
комнате.

Улыбчивые малыши под-
кидывали вверх разноцвет-
ные шарики, призывая меня 

Десять лет 
сострадания
В жизни каждой семьи могут быть трудности: 
развод, пристрастия к вредным привычкам, 
трудное финансовое положение, непонимание… 
В таких случаях страдают не только взрослые, 
но и дети. Для того чтобы пережить трудные 
жизненные ситуации, в 2004 году в Качканаре был 
открыт центр социальной помощи семье и детям

поиграть с ними. В борьбе за 
внимание победила дружба 
– и мне удалось поиграть од-
новременно со всеми.

– Смотрите, как я умею, 
смотрите! – обращались ко 
мне ребята.

Каждый из них демон-
стрировал свои умения: сто-
ять на маленьком стульчике, 
бросать шарик, играть ма-
шинкой, показывал рисунки. 
Добрые, открытые детские 
личики.

Бороться за ребенка
В стационаре сегодня 14 

мест для детей, но прожива-
ют – 17 ребятишек.

– Официальная цифра не 
означает, что мы не можем 
принять еще детей, –  отме-
чает заведующая стацио-
нарным отделением Лариса 
Серова.

Попасть в отделение мо-
гут ребята не только из Кач-
канара, но и других городов 
области. И если ребенок 
оказывается в трудной жиз-

ненной ситуации, то соци-
альные службы занимают-
ся поиском близлежащего 
центра, где можно временно 
разместить ребенка. Бывают 
случаи, когда дети приходят 
в центр сами, в надежде уйти 
таким образом от проблем. К 
сожалению, некоторые ребя-
та попадают в этот центр не 
один раз. 

– Месяц назад, когда я 
уходила на сессию, при мне 
двоих иногородних детей 
возвращали маме. Я верну-
лась – вернулись в центр и 
дети, то есть маме дали шанс 
исправить ситуацию, но она 
им не воспользовалась. Ко-
нечно, для нас такие дети, и 
мы для них, становимся как 
родные. Они уже знают весь 
порядок проживания, знают 
сотрудников, – говорит Ла-
риса Сергеевна.

Дети от 3 до 18 лет могут 
жить в отделении месяц-два, 
но не больше года. К сожа-
лению, стационар центра не 
может принимать малышей 
до трех лет, и они на время 

попадают в детскую больни-
цу, а затем и в иногородний 
дом малютки, которого в 
Качканаре нет.

Некоторые дошкольни-
ки находятся в отделении 
круглосуточно, в основном, 
приезжие, либо те, за кем в 
городе не закреплено место 
в детском саду.

– За год принимается ре-
шение о дальнейшей судьбе 
ребенка, но, обычно, если ре-
бенок проживает больше по-
лугода, поднимается вопрос 
о лишении родительских 
прав. Иск на лишение пода-
ем мы или опека, но вначале 
всегда даем шанс родителям 
вернуть детей в семью, – го-
ворит Лариса Сергеевна. 

Конечно, многие ребя-
та возвращаются домой, 
но есть и те, кто попадает в 
детдом. Так, на следующей 
неделе трое воспитанников  
будут переведены в детдом.

Когда детей размещают в 
центре, некоторые родители 
стараются навещать ребя-
тишек, показывают, какая у 
них любовь. При этом есть 
возможность брать детей на 
выходные домой. Но не все 
готовы продолжать забо-
титься о ребенке. Некоторые 
родители резко пропадает, 
появляясь только через ме-
сяц или два.

Если же родители огра-
ничены или лишены роди-
тельских прав, то ребенок 
не может на выходные или 
каникулы вернуться домой. 
Таким родителям разрешено 
видеться с детьми только в 
центре. Однако даже лишен-
ные прав родители могут 
вернуть детей. Всеми сила-
ми и разными путями они 
должны добиваться и дока-
зывать через суд, что готовы 
воспитывать ребенка. 

– Мы не должны их защи-
щать или осуждать их, а про-
сто дать шанс, – добавила за-
ведующая отделением.

Работают только 
любящие детей

Подобные центры есть не 
в каждом городе. В Верхоту-

рье такой центр был переде-
лан в центр дневного пребы-
вания детей, в котором нет 
круглосуточных групп. 

– Конечно, причины за-
крытия стационарных отде-
лений могут быть разные: 
нехватка финансирования, 
детей, кадров, но, быть мо-
жет, наш центр еще дер-
жится благодаря хорошим 
сотрудникам, – говорит пси-
холог стационарного отделе-
ния Анастасия Дмитриева.

Заведующая стационар-
ным отделением Лариса Се-
рова возглавляет это отделе-
ние семь месяцев, до этого 
она работала специалистом 
по социальной работе в этом 
же отделении. Но сдержи-
вать слезы по-прежнему 
трудно.

– Я очень чувствительный 
человек, и когда оказалась 
здесь, то поначалу  было 
очень тяжело смотреть на 
детей, зная о том, что им не 
хватает материнской ласки. 
Всех было жалко. Но затем 
изменила отношение, пере-
стала воспринимать все так 
близко к сердцу.

Коллектив отделения от-
носится к детям, как к сво-
им, не выделяя любимчиков, 
просто с некоторыми надо 
быть построже, а с другими 
помягче. Некоторые жен-
щины работают в отделении 
уже более семи лет. Но рабо-
та нелегкая и справляется с 
ней не каждый.

Алла Трофимова рабо-
тает в центре воспитателем  
девять лет. За это время че-
рез нее прошло огромное ко-
личество ребятишек, судьбы 
которых волей-неволей ока-
зались связаны с центром. 

– Годы пролетели как сон, 
– говорит Алла Федоровна. – 
Самых отпетых, ясно дело, 
запоминаю. Ребята же бы-
стро проходят: кто три меся-
ца, кто шесть. А кто уж долго 
живет, да еще такой неуправ-
ляемый, тех не забыть. 

Каждый воспитатель 
и педагог реализует свою 
программу развития детей, 
ведет кружки. Педагог до-
полнительного образования 
Ольга Гневанова увлека-
ет детей нетрадиционным 
творчеством – квиллинг, ва-
ляние, работа с шерстью. В 
ее методике работы с деть-
ми есть программа «Путе-
шествие по сказкам». Через 
сказки она учит детей сле-
дить за собой, знать правила 
поведения и общения, о ко-
торых некоторые воспитан-
ники узнают только в цен-
тре.

– Наша цель – это воз-
врат в семью. Мы стремим-
ся провести реабилитацию, 
коррекцию, снизить агрес-

Кормят в центре вкусно. И много
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Геннадий Трушников

Не понимаю, по-
чему некоторые 
наши согорожане 
на наших местных 
думцев ополчи-

лись. Иронизируют в прессе, 
высмеивают в комментари-
ях и т.д. Поговаривают, что, 
мол, местные единороссы 
выполняли спущенную из 
центральных органов род-
ной партии директиву о еди-
нодушном, якобы, волеизъ-
явлении народа наградить 
президента звездой Героя 
России.

А вот иронизировать не 
надо! Ведь кто такие депута-
ты? Депутаты – это избран-
ники народа, они живут сре-
ди народа, дышат с народом 
одним воздухом, едят одни 
и те же продукты из супер-
маркетов, вместе ловят рыбу 
на пруду – одним словом, 
они плоть и кровь народная. 
Они тонко чувствуют, чего 
хотят избиратели, а избира-
тели хотят отметить заслуги 
Владимира Владимировича 
Путина перед народом.

Так что не надо все ва-
лить на «Единую Россию», 
которая, якобы, решила тем 
самым подправить свой по-
шатнувшийся имидж и снова 
заслужить доверие народа и 
Путина. Народ наш мудр, и 
мудрость его в концентри-
рованном виде была выра-
жена голосованием наших 
уважаемых думцев. Которых 
я и хочу реабилитировать 
перед кучкой насмешников 
и критиканов, которых всег-
да в небольшом количестве 
найдется в нашем здоровом 
обществе.

А вообще, почему бы и 
нет. Мы живем в государстве, 
освященном традициями. У 
нас всегда был кто-то, кто 
вел нас за ручку к светлому 
будущему. Когда-то царь-ба-
тюшка родимый. Потом ген-
сек – первый, второй, тре-
тий… Не помню уж, сколько 
их было. Тоже все они были 
родными. 

Так вот, одной из глав-
ных традиций нашего на-
рода была традиция своих 
руководителей награждать 
высшими знаками отличия. 
Правда, Ленин до Героя не 
дожил – не было тогда еще 
этого звания. Зато Сталин 
был дважды Героем: Социа-
листического труда до вой-
ны (честь 60-летия) и в 45-м 
– Герой Советского Союза. 
Довольно скромно для Гене-
ралиссимуса и отца родного. 
Зато его сменщик Никита 
Сергеевич заработал трех 

сию и тревожность у детей, – 
говорит Ольга Михайловна.

Поступая в стационар, все 
дети проходят адаптацию. И 
если для одних она проходит 
быстро, за три дня, то дру-
гие замыкаются в себе, ни с 
кем не общаются, не сразу 
открываются и привыкают 
к новому месту жительства. 
Здесь понадобится работа 
психолога и социального пе-
дагога. 

Соцпедагог Наталья Со-
лонченко занимается кор-
рекцией развития детей – 
проводит индивидуальные 
беседы, тестирование, рабо-
тает с малышами и школь-
никами по собственным 
программам. 

– Все детишки нуждают-
ся в коррекции, так как за-
пущены педагогически. Как 
правило, родители детьми 
не занимаются, и многие не 
знают цвета, предметы, жи-
вотных. Отклонения бывают 
не только умственные, но 
и психические – неусидчи-
вость, агрессивность. В цен-
тре мы хоть чему-то успева-
ем их обучить. Консультации 
с родителями проводим, но 
не все из них идут на кон-
такт.

Готовы помочь всем
На каждого ребенка фор-

мируется личное дело. Само-
стоятельно обратившегося в 
центр принимают в любом 
случае, и, как показывает 
практика, ребенок может 
оказаться как из неблагопо-
лучной семьи, так и из впол-
не положительной. Только в 
марте за помощью в центр 
самостоятельно обратились 
трое детей 10, 14 и 17 лет. 
И причины у всех разные. 
Иногда дети обращаются в 
центр, чтобы разобраться в 
себе, либо из желания что-то 
доказать родителям.

– В прошлом году к нам 
пришла девочка из благо-
получной семьи, но прожив 
здесь две недели, поняла, что 
дома все-таки лучше. Позже 
выяснилось, что до этого в 
центре жила ее подруга, ко-
торая и рассказала, как здесь 
хорошо – никто не заставля-
ет выполнять хозяйственные 
дела. Конечно, в каждой се-
мье есть элементарные обя-
занности – помыть посуду, 
протереть пыль, прибраться, 
а здесь же этого нет, все де-

лают сотрудники, – говорит 
Лариса Сергеевна.

Встречая иногда в городе 
своих бывших воспитанни-
ков, заведующая отделением 
всегда интересуется, все ли у 
них хорошо. Ей важно знать, 
что у ребенка все наладилось.

Забытые мамами
Пока я беседовала с со-

трудниками, некоторые 
дети уже отобедали. На ча-
сах 13.00. Трое старших ре-
бят уже отдыхали на диване. 
Я поинтересовалась у них, 
будут ли они, когда станут 
взрослыми, помогать своим 
родителям. Все кивнули го-
ловой, но один ответил, что 
помогать будет только папе, 
брату и сестре. Всем, кроме 
мамы.

Во время нашего разгово-
ра на второй этаж поднялись 
остальные дети. Девочка 
лет девяти встала в один из 
углов. Остальные разошлись 
по спальням, наступило вре-
мя сна и отдыха.

– Из-за этих двоих меня в 
угол поставили, – возмуща-
лась она. – Они разговарива-
ли в обед, а меня наказали, 
потому что за одним столом 
сидели. 

Тут же к ней выбежал 
мальчишка, который отдал 
ей команду «Спать!». Но она 
осталась на месте. В один 
миг её настроение измени-
лось, и теперь она как будто 
довольствовалась своим на-
хождением в углу. Я поин-
тересовалась, почему она не 
идет в спальню.

– Нет, я хочу постоять в 
углу, давно не стояла, – отве-
тила девочка. – Я дома сама 
себя наказываю за что-ни-
будь…

– А за что, например? – 
спросила я.

– По разному, прописи 
порву нечаянно, мама на-
орет. И я сама себя в угол 
ставлю. 

– Но ты ведь за это время 
могла сделать какие-нибудь 
дела?

– Это дома есть дела, а тут 
– нет.

– А какие у тебя дела 
дома?

– Ну, за котятами надо 
ухаживать, за хомячком… 
Хомячок только так носит-
ся, когда его выпускаешь из 
клетки, а еще двое котят.

– А мама приходит?

– Нет, она сказала, чтобы 
я сама в гости приходила, но 
меня не отпускают.

– Ты домой хочешь?
– Ага, я уже здесь второй 

раз. Первый раз я была ма-
ленькой. 

– Хорошо здесь?
– Хорошо, но дома у меня 

есть котята и хомячок, ко-
торого подарили на день 
рождения.

Через минуту девчонка 
перебежала в другой угол. 
Воспитательница, проходя 
мимо, не стала насильно от-
правлять её спать.

– Ну, пусть стоит, ноги-то 
устанут – другую песню за-
поет, – сказала женщина.

Через некоторое время 
девчонка убежала в спаль-
ню. Мне показалось, что она 
не особо скучает по дому и 
родителям. У девочки есть 
желание вернуться домой, 
но и жизнь в центре для нее 
стала нормой. И очень жаль, 
что родители не стремятся 
ее навещать. Печально, но 
таких детей здесь много.

В семье должно быть 
лучше

Государство дает воспитан-
никам стационара питание, 
проживание и уход. Одежда 
и игрушки детей – это заслуга 
жителей города. Центр прово-
дит акции по сбору одежды, 
особенно перед 1 сентября,  и 
люди откликаются. 

– Дети все одетые и об-
утые, есть игрушки! Качка-
нарцы знают о наших акциях 
и охотно помогают, – гово-
рит Лариса Сергеевна.

Сотрудники отделения 
сами проводят праздники 
для детей, работают в коман-
де, вместе готовят сценарии. 
Главный праздник для них – 
это день семьи.

В штате стационара се-
годня не хватает одного со-
циального педагога. Причем, 
иметь образование – это не 
главное. Главное – любить 
детей и находить с ними об-
щий язык.

Наверное, не случайно 
дети считают, что они жи-
вут не в центре, а дома. «Я 
иду домой» — говорят они, и 
некоторые из них откровен-
но признаются, что центр 
помог им пережить труд-
ные времена. Но как бы там 
ни было, в гостях хорошо, а 
дома должно быть лучше.

В центре каждый занят делом

Народ героя 
требует!

Владимира Владими-
ровича мы любим – 
поднял страну с колен, 
теперь собирает земли 
русские

Героев Социалистического 
труда. Но самым любимым 
народом генсеком был, ко-
нечно, Леонид Ильич, кото-
рого народ отблагодарил 
пятью золотыми медалями 
Героя. Помню, какую радость 
мы испытывали с каждым 
прибавлением на его груди 
высшей награды Родины.

Дальше – скромнее. 
Юрий Андропов успел за-
работать только одну ме-
даль Героя Соцтруда. Зато у 
его преемника Константина 
Устиновича Черненко таких 
медалей оказалось три. По-
следнего Героя он получил в 
честь 73-летия, лежа, кажет-
ся, в больнице.

Самым обделенным ока-
зался последний генсек и 
первый Президент Совет-
ского Союза М.С.Горбачев, 
которому не дали ни одной 
награды за все время его 
правления. Не понравился, 
видно, он нашему народу за 
допущение в общественный 
образ мысли страны идей 
либерализма и демократии. 
Был он, как сказали бы сей-
час просвещенные народ-
ные массы, скрытый либе-
раст и дерьмократ, поэтому 
он, кроме разве что Нобе-
левской премии мира, ниче-
го на грудь так и не поимел. 

Про Ельцина ничего го-
ворить мы не будем – раз-
валил, понимаш, Советский 
Союз, раздал народные бо-
гатства олигархам, угробил 
экономику… Не достоин. 

А Владимира Владими-
ровича мы любим – поднял 
страну с колен, теперь соби-
рает земли русские назло 
всяким там американцам, 
Евросоюзам и НАТО. Более 
того, он сплотил свой народ 
перед угрозами прогнивше-
го западного мира, только и 
мечтающего развалить нашу 
державу и бесплатно по-
пользоваться нашим недра-
ми и разложить наши души. 
Поэтому говорю вместе с 
думцами:  достоин звания 
Героя России. Как мудро за-
метили депутаты качканар-
ской городской думы: ну кто 
ему еще даст, кроме нас, ведь 
выше него уже никого нет. 
Кроме, разве что, народа, 
который по Конституции РФ 
является высшим носителем 
власти в стране.  А  народ, 
можно сказать, требует…

Так что, с почином, Влади-
мир Владимирович! Дай бог, 
не последняя.
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28 марта прошел отбор 
для перевозок на маршруте 
«Качканар — Н.Тагил» и об-
ратно больных хронической 
почечной недостаточно-
стью, проходящих процеду-
ру гемодиализа в Нижнем 
Тагиле. С 1 апреля возить ге-
модиализников будет качка-
нарский предприниматель 
Александр Блинов. Пере-
возчик будет получать суб-
сидию в 686,9 тысяч рублей. 
Возить больных нужно три 
раза в неделю. 

Парк «Строитель» в ско-
ром времени превратится в 
парк развлечений, там уста-
новят всевозможные качели, 
горки и карусели. 

Как только растает снег, 
обещают чиновники, под-
рядчик приступит к работе. 
В парке появятся и аттрак-
ционы, которые привлекут 
любителей пощекотать не-
рвы, например, 30-метровая 
башня свободного падения, 
«американские горки» и ги-
гантские качели.      

Вчера ещё три много-
детные семьи получили 
сертификаты на приобре-
тение жилья. Всего с начала 
года, рассказывает главный 
специалист по жилью Ната-
лья Жирова, сертификаты 

Найди газетную утку!
В этом номере газеты  жур-

налисты приготовили для чи-
тателей пять первоапрельских 
новостей. Смотрите во все глаза, 
чтобы не пропустить ни одной. 
Нашли все пять? Тогда звоните 
— 2-55-38. Первым трём дозво-
нившимся вручим призы.  

С 19 по 29 марта в городе 
прошел традиционный фе-
стиваль детского творчества 
«Качканарские звездочки».

Впервые в этом году ма-
леньких артистов, выступа-
ющих в номинации «Профи», 
принимала новая школа №2. 
Остальные детки выступали 
на сцене ДДТ. Отборочные 
туры проходят в небольшом 
зале уже не первый год. Так 
как зал не вмещает всех же-
лающих, уже выступивших 
детей уводят из зала почти 
силой, чтобы дать место дру-
гим артистам. Но посмотреть 
на лучших из лучших можно 
будет на гала-концерте во 
Дворце культуры 12 апреля. 

Как нам пояснила ди-
ректор Дома детского твор-
чества Алена Лобанова, 
выступать на итоговом кон-
церте будут победители от 
детских садов, занявшие  
три первых места, а вот шко-
лам и профи придется по-
тесниться — скорее всего, на 
гала-концерт возьмут только 
номера, получившие гран-
при и 1 место. Вход по при-
гласительным.

28 и 31 марта сотрудники 
ГИБДД провели два профи-
лактических рейда. В ночь с 
пятницы на субботу 28 мар-
та, за пять с половиной ча-
сов, гаишники выявили 21 
нарушение. 

Как уточнила инспектор 
ГИБДД Людмила Пермяко-
ва, один водитель был без 
прав и еще двое были при-
влечены к ответственности 
за неуплату административ-
ного штрафа в срок. Трое во-
дителей были пьяны. Один 
из них, 23-летний молодой 
человек, пояснил гаишни-
кам, что он только в этот 
день купил машину. В его 
авто въехали, и он бросил-
ся в погоню за обидчиком. 
Сотрудники ГИБДД заподо-
зрили, что водитель выпил, 
а алкотестер это подтвердил.

Второй молодой человек 
был на машине без номеров, 
когда его остановили, он на-
чал рыдать и просить, чтоб 
его отпустили. Оказалось, 
что его уже лишали прав в 
прошлом году, и тоже за пья-
ную езду. В этот раз он отка-
зался от медосвидетельство-
вания. 

31 марта, утром, полицей-
ские провели еще один рейд 
— по выявлению несозна-
тельных родителей, которые 
перевозят своих детей без 
автокресел. 

В это утро гаишники стоя-
ли у школ и садиков. В итоге 
13 водителей проигнориро-
вали детские удерживающие 
устройства. Их всех ждет 
штраф 3000 рублей. 

По информации ГИБДД, 
еще два водителя не имели 
водительских прав, а один  
горе-папа перевозил своего 
ребенка без кресла в салоне 
автомашины.

— Зачем отцу было заду-
мываться о безопасности 
своего малыша, если сам он 
находился за рулем автомо-
биля в состоянии алкоголь-
ного опьянения? — задала 
риторический вопрос Люд-
мила Пермякова. — Рядом с 
ним ехала жена, с ее молча-
ливого согласия он вез своих 
детей в садик пьяным. 

38-летнего водителя со-
трудники ГИБДД незамедли-
тельно отстранили от управ-
ления, а машину поместили 
на штрафстоянку. Водителя 
ждет штраф 30000 рублей 
и лишение прав, потом он 
должен будет снова сдавать 
государственные экзамены 
в РЭО.

Юлия Ларионова

Звездный десант 

Автобус столкнулся 
с экскаватором

марта, в 22.15, 
на пересечении 
трассы Екате-
ринбург — Серов 
и Екатеринбург-

ской кольцевой автодороги 
столкнулись рейсовый авто-
бус «Киа» и погрузчик-экска-
ватор JCB. 

Как рассказали в ГИБДД 
Верхней Пышмы, автобус вы-
ехал рейсом «Качканар-Ека-
теринбург» с качканарского 
автовокзала в 17.40. 39-лет-
ний водитель автобуса, при-
надлежащего ООО «Уралэкс-
пересс», выбрал дистанцию, 
не обеспечивающую безо-
пасность движения, не спра-
вился с управлением, и допу-
стил столкновение с впереди 
идущим погрузчиком-экска-
ватором. Оба водителя были 
трезвы и имели хороший 
стаж вождения — 17 и 29 лет. 

Как рассказал гаишникам 
водитель автобуса, он ехал 
со скоростью 85-90 км/ч, 
двигался в среднем ряду, во 
время движения отвлекся 
на автомагнитолу и съехал 
на правую крайнюю полосу. 
Когда водитель обратил вни-
мание на дорогу, то увидел, 
что впереди едет погрузчик, 
попытался уйти влево и на-
жал на тормоза, но рассто-

яния не хватило, и правой 
передней частью автобуса он 
врезался в заднюю часть по-
грузчика. От удара погрузчик 
наехал на придорожное ме-
таллическое ограждение, так 
как у него оторвало правое 
заднее колесо.

Всего в автобусе находи-
лось 27 пассажиров. На мо-
мент ДТП пассажиры авто-
буса отказались от осмотра 
прибывшей на место аварии 
«скорой помощи». Но в по-
недельник и вторник начали 
обращаться в травмпункты 
Качканара. 

На 1 апреля пострадав-
ших четверо: 12-летний 
мальчик с дедушкой сидели 
у входа на первых сиденьях. 
Ребенок уснул на плече у де-
душки, после столкновения 
ударился головой о пустой 
бак, расположенный рядом 
с сиденьями, хотя они оба 
были пристегнуты. Осталь-
ные пострадавшие, 16-лет-
няя девушка, 43-летняя и 
46-летняя пассажирки, уда-
рились головой о впереди 
стоящие сиденья.  

Оба водителя не постра-
дали.

Два стопа 
за три дня 
За рулем пьяные 
водители и 
пьяные родители

Мэрия 
определила, 
кто повезет 
больных

В Качканаре 
откроют парк 
аттракционов 

Многодетные мечтают о новом жилье
получили десять семей.   Те-
перь у них есть полгода на 
то, чтобы заключить договор 
купли-продажи. Квартира, 
по словам специалиста, обя-
зательно должна быть в но-
востройке.  

Хор «Чебурашки»
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Мама троих детей Ири-
на, которая получила серти-
фикат на 800 тысяч рублей, 
стоит в очереди с 2001 года. 
Женщина говорит, что дети 
уже давно мечтают о новой 
квартире и каждый раз спра-

шивают, когда они, нако-
нец, переедут. Сейчас семья 
Ирины живет в общежитии. 
Для покупки квартиры они 
планируют воспользоваться 
сертификатом и материн-
ским капиталом.  
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Почти все народные 
избранники проголо-
совали за то, чтобы 
внести поправки в 

существующий генплан го-
рода. Они уверены, если не 
внести изменения, постра-
дает лес, северное и южное 
побережье пруда, а также 
водосборная и водосбросная 
площадки.   

Для начала депутаты про-
голосовали за запрет инди-
видуальной и малоэтажной 
застройки между улицами 
Жилая и Тагильская, пред-
ложив строить частные дома 
в южном и юго-западном 
направлении. Также народ-
ные избранники предлагают 
вычеркнуть из генплана за-
стройки в зеленой зоне меж-
ду 3 и 8 микрорайонами. Ав-
тотранспортную магистраль 
от стадиона «Горняк» до 
улицы Жилая. Отрезок авто-
магистрали, идущей от пере-
сечения улиц Новая и Жилая 
в сторону поселка Промысла. 
Участок автомагистрали от 
нулевого пикета автодоро-
ги Верхняя Тура – Качканар 
до пересечения автодороги 
Промысла – Косья. 

Кроме того, депутаты го-
ворили об исключении рек-
реационной зоны на север-
ном берегу Нижневыйского 
водохранилища. Они опаса-
ются, что там начнут строить 
частные дома. По их словам, 
местные предприниматели 
уже делят там земли.  

Депутаты предложили 
развивать поселок «Фор-
манта», по их мнению, это 
позволит сделать красивый 
въезд в город. И строить тор-
говые центры на выезде из 
города, как, например, в Ека-
теринбурге.     

На заседании обсудили 
и разработку СКМ. Грани-
цы, указанные в генплане, 
утверждены. Но освоение 
месторождения на качканар-
ской горе отложили до 2018 
года. Руководитель проекта 
Анатолий Ляпунов сказал, 
что пока комбинату хватает 
Гусевогорского месторожде-
ния, сейчас добывается 57 
миллионов тонн руды в год. 
И тратить более 30 милли-
ардов рублей на СКМ компа-
ния пока не собирается. 

Юлия Гофлер

В прошлом номере «Но-
вого Качканара» Констан-
тин Ярославцев, который 
побывал на Олимпиаде в 
Сочи, рассказывал, как он 
посетил павильон регио-
нов России и был удивлен, 
когда на импровизирован-
ном макете Свердловской 
области увидел вершину 
горы Качканар с несуще-
ствующим горнолыжным 
курортом. Молодой человек 
даже привез доказательство 
в виде фотографии. 

Мы решили выяснить, 
останется ли курорт несуще-
ствующим или мечта мэра 
осуществится. И не поме-
шает ли этому разработка 
Собственно-качканарского 
месторождения.

Сергей Набоких отве-
тил, что горнолыжный ку-
рорт для него — первооче-
редная задача. Он уверен, 
что с появлением курорта в 
городе будет больше денег.

— Ждать ли нам горно-
лыжный курорт?

— Я бы не хотел коммен-
тировать ситуацию по ку-
рорту, пока не будет принято 
конкретное решение. 

— Что за решение?
— Это касается решения 

основных вопросов, которые 
дадут возможность захо-
дить инвесторам и начинать 
строительство. 

— Сколько времени для 
этого нужно?

— Как только инвестор 
получит документы, он зай-
дет на объект и через восемь 
месяцев к запуску будет го-
това первая очередь.   

— Документация готова?
— У нас много чего гото-

во. Но я не буду об этом го-
ворить.

— Сейчас идет рассмо-
трение генплана Качкана-
ра, есть ли там курорт?

— Все, что касается курор-
та, в генплане предусмотре-
но.

— Будет ли курорт ужи-
ваться с разработкой Соб-
ственно-качканарского 
месторождения? 

— Они нормально ужи-
ваются. Будет и курорт, и 
СКМ. 

— Бытует мнение, что в 
горнолыжников будут ле-
теть камни. Что вы можете 
об этом сказать?

— Это полная ерунда. Я 
даже комментировать это не 
буду. Одним словом, СКМ и 
горнолыжный курорт ужива-

ются. И разработка СКМ бу-
дет, и курорт будет.

— Значит, с ЕВРАЗом до-
говоренность есть?

— Конечно.
— Что тогда не так с до-

кументами? Почему такой 
длительный процесс?

— Процесс на самом деле 
очень сложный. Проблема в 
том, что у нас строится все 
гораздо быстрее, чем оформ-
ляется. Нужно 3-4 года на то, 
чтобы оформить документы. 
У нас не всегда упорядочена 
категория земель, не все они 
состоят на кадастровом уче-
те. Если было бы все просто, 
проект был бы запущен еще 
в 2009 году.  

К сожалению, это всё, 
чего мы смогли добиться 
от Сергея Набоких. На дво-
ре уже 2014 год, но горно-
лыжного курорта так и нет, 
да и с документами еще не 
все до конца решено. Что 
ж, остается только ждать, 
когда инвесторы, наконец, 
получат документы и уже 
приступят к воплощению 
мечты Сергея Михайлови-
ча, благо, по словам главы, 
она не мешает воплощению 
мечты компании ЕВРАЗ.

Юлия Гофлер

Качканарские власти оза-
дачились строительством 
бобслейной трассы. После 
вдохновляющих побед на-
ших олимпийских чемпио-
нов, Министерство спорта 
приказало популяризиро-
вать этот вид зимних Олим-
пийских игр в маленьких 
городах. 

Бобслейную трассу нач-
нут строить, как только в 
области определятся с раз-
мером финансирования. 
Стоимость трассы, которая 
будет чуть меньше и ком-
пактнее сочинской, — по-
рядка 300 миллионов. Кач-
канару придется заплатить 
за удовольствие кататься на 
санках около 5 процентов от 
суммы, то есть 15 миллио-
нов рублей. 

Скорее всего, распола-
гаться трасса будет на ле-
вом склоне горы Качканар. 
Собственно, туда планиро-
вали депутаты переселить и 
горнолыжный курорт, если 
он когда-нибудь будет по-
строен. 

В четверг 27 марта, днем, 
загорелся подвал в доме 
№11 по улице Советская.

Когда наш корреспондент 
прибыла на место пожара, дым 
валил из подъезда. Жители вы-
бегали из квартир, в чем были. 
Когда все были уже эвакуи-
рованы через подъезд, одна 
женщина стала махать пожар-
ным из окна второго этажа, 
чтобы ее спасали. Пожарные 
протянули ей лестницу, но она 
была для нее слишком высо-
ка, и женщина не могла на нее 
влезть. Тогда спасатели сдела-
ли лестницу покороче, и испу-
ганная жительница слезла по 
ней из окна. 

На пожар выезжали две 
пожарные машины. По ин-
формации МЧС, предвари-
тельная причина – неосто-
рожное обращение с огнем. 
Как пояснил замначальника 
пожарной части Илья Рыж-
ков, кто именно баловался 
огнем в подвале – не установ-
лено. Площадь пожара соста-
вила 6 квадратных метров.

Депутаты против 
таунхаусов 
на побережье 
качканарского 
пруда
А ЕВРАЗ не собирается 
тратить деньги на новое 
месторождение

Несуществующий 
курорт 
Сергей Набоких: 
У нас строится всё гораздо 
быстрей, чем оформляется

Пожар на Советской выгнал 
жильцов на улицу
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Бобслейная 
трасса 
в Качканаре
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Садоводческое товарищество подало в суд на 
владелицу участка в саду №14. Женщина не 
платила взносы за сад два года. Сумма нако-
пилась не маленькая – 2345 рублей задолжала 
садовод за пользование участком по договору с 

товариществом. 
Суд решил, что женщина платить была обязана, и 

обязал выплатить плюсом к взносам еще и судебные 
издержки в размере 3000 рублей. 

Как рассказал председатель сада Валерий Алек-
сеев, после суда женщина не отказалась от участка, а 
наоборот, даже приватизировала его и собирается им 
пользоваться. 

– На сегодня взносы не заплатили 79 владельцев, – 
уточнил председатель количество должников. – Зачем 
доводить до суда, если можно заплатить и пользовать-
ся садом? Если бы все садоводы платили взносы, то и 
сам взнос стал бы гораздо меньше, а в саду сделано бы 
было гораздо больше. 

В саду сейчас есть вода, есть асфальтовая дорога, 
летом будет электричество. Председатель сада плани-
рует и дальше развивать свое садовое товарищество, и 
просит всех, кто еще не заплатил взносы, внести их до 
1 мая.

28 марта после ремонта в 
доме №18 в 8 микрорайоне 
открылся многофункцио-
нальный центр.

Отдельный вход, элек-
тронная очередь, автомати-
зированная информацион-
ная система, оборудованные 
сектора для ожидания и при-
ема заявителей, пандус для 
маломобильных заявителей, 
удлиненный рабочий день – 
обновленный МФЦ соответ-
ствует всем установленным 
стандартам.

На позапрошлой неделе 
качканарская фракция пар-
тии «Единая Россия» высту-
пила с ходатайством присво-
ить президенту Владимиру 
Путину звание героя России. 
В России это одно из выс-
ших званий, а также форма 
признания государством и 
обществом заслуг отличив-
шихся граждан. 

Так местные депутаты 
оценили заслуги президента 
по воссоединению истинно 

В конце марта воспи-
танники спортив-
ной школы «Олимп» 
боролись за звание 
чемпионов в Первен-

стве России по мини-фут-
болу среди юношей «Ми-
ни-футбол – в школу». 

В результате две команды 
из Качканара стали облада-
телями золотых и бронзовых 
медалей, обыграв команды 
из Москвы, Санкт-Петербур-
га, Владивостока, Мурман-
ска, Анапы и т.д.  Тем самым 
качканарские ребята завое-
вали путевку на Европу, но 
пока поездка в Португалию 
под большим вопросом. 

На прошлой неделе, в 
пятницу, спортсмены вер-
нулись на родную землю. 
В этот же день руководство 
спортивной школы, тренеры 
и ребята провели пресс-кон-
ференцию в городской ад-
министрации. 

Впечатлениями делились 
все. Больше всего качканар-
цам запомнились игры, ког-
да 11 болельщиков (родите-
ли, учителя, воспитанники 
«Олимпа»), которых земляки 
взяли с собой, всеми силами 
поддерживали их во вре-
мя матчей. Когда победили, 
плакали даже папы. А как 
радовались ребята, когда 

Наши пацаны – 
чемпионы России

Футболисты «Олимпа» стали сильнейшими 
в стране, завоевав путевку на Европу, но 
поездка под большим вопросом 

реальностью стал полет на 
самолете домой, обещан-
ный за победу. Для кого-то 

он был первый в жизни. Ре-
бята и тренеры признаются: 
ехали не просто поиграть, а 

чего-то добиться. К победе 
школа «Олимп» шла четыре 
года и на этом они не соби-

раются останавливаться. В 
следующем году обещают 
привезти все медали.  

– Мы очень рады этой по-
беде, мы долго к ней шли. 
Будем продолжать трениро-
ваться и приносить городу 
такие же победы, – пообе-
щал капитан команды Егор 
Егоров. 

На вопрос, почему кач-
канарцы могут не попасть 
на международный турнир, 
тренер Олег Осминин отве-
тил следующее:

– К сожалению, не всегда 
действует спортивный прин-
цип. Нужно не просто побе-
дить, но еще и понравиться 
москвичам. Во-первых, они 
хотят, чтобы команда, пред-
ставляющая Россию на меж-
дународном уровне, была не 
просто чемпионом, но еще 
и давала стопроцентную га-
рантию победы. Во-вторых, 
у них есть свои сыновья, 
вот это самое обидное, и в 
спорте везде так. Почему у 
нас слабо играет российская 
сборная по футболу? Потому 
что не пускают туда обыч-
ных ребят, которые хотят 
и могут играть. Москва не 
очень жалует глубинку. Пое-
хать на Европу или нет, ре-
шаем не мы и не регламент, 
решает исполком федера-
ции, а возможно, отдельно 
взятые люди. 

Хочется добавить, что 
качканарские ребята молод-
цы, они показали себя, и те-
перь Москва знает, что есть 
такой город Качканар, пусть 
маленький, но зато победи-
тель. 

Юлия Гофлер

Футболисты провели пресс-кон-
ференцию в день прилета на 

родную землю
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По словам Александра 
Папулова, замдиректора об-
ластного МФЦ, новый Центр 
с восемью универсальными 
окнами должен обеспечить 
все население Качканара ус-
лугами, предоставляемыми 
в «одном окне». 

– Пункт доступа МФЦ в 
Качканаре был открыт в ок-
тябре прошлого года и сра-
зу стал крайне востребован 
у качканарцев. – отметил 
Александр Папулов на тор-
жественном открытии.

русских земель. Об этой ини-
циативе качканарских пар-
тийцев уже знают в Государ-
ственной думе. Однако часть 
местных единороссов наме-
рены вынести предложение 
о награждении президента 
и вторым высшим званием 
«Героем труда России»: за 
многолетний и добросовест-
ный труд на высших руково-
дящих постах. 

Объясняют они это и тем, 
что оба звания находятся на 

Руководитель рассказал, 
что больше всего качканар-
цы интересовались реги-
страцией прав на недвижи-
мость, получением выписок 
из ЕГРП, постановкой на ка-
дастровый учет, оформлени-
ем загранпаспортов. 

Только за первый квар-
тал этого года качканарский 
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й 
центр оказал 1103 государ-
ственных и муниципальных 
услуги. 

Загранпаспорт и справка
из архива в «едином окне»

первом месте в иерархии 
высших российских наград. 
По закону, в случае присво-
ения лицу двух высших зва-
ний на его родине устанав-
ливается бронзовый бюст с 
соответствующей надписью.

Таким образом, в скором 
времени на родине Вла-
димира Владимировича, в 
Санкт-Петербурге, может 
появиться его бронзовый 
бюст.

Инициативные качканарцы

Садоводы 14 
сада создали 
судебный 
прецедент

Неплательщиков взносов 
заставили платить
через суд
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На переломных этапах 
истории всегда возни-
кал вопрос: быть или 
не быть? Мне, родив-
шемуся в Советском 

Союзе в годы первых пятилеток 
и воспитанному в духе интерна-
ционализма, особенно болез-
ненно воспринимать повороты 
истории. Как то: отношение к 
монархии, к религиозным дог-
мам, к новым взглядам на эконо-
мику и политику. Особенно по-
трясло меня исчезновение СССР. 
Под флагом Советского Союза я 
чувствовал себя человеком. Мне 
всегда было жалко африканцев, 
латиноамериканцев и китайцев. 
В детстве до слез было жалко 
мальчика Ли. Помните куплет:

Бедный маленький китайчик,
Вечно грязный и босой.
Ночью спит на куче хлама,
Сам варит себе обед,
Потому что папы с мамой
Постоянно дома нет.
А я жил в СССР, учился бес-

платно, с желанием служил в 
Советской армии и работал на 
коммунизм.

Второй удар в самое сердце 
нанесли мне Горбачев и Ельцин, 
переведя страну на рыночную 
экономику вместо плановой и 
вступление в ВТО (от ред.: в ВТО 
страна вступила уже при Пути-
не). Особенно болезненно вос-
принял я это вступление. Эконо-
мисты высокого ранга говорили, 
спорили, предупреждали, что 
вступление в ВТО — это ловушка 
для моей страны. Связанное по 
рукам и ногам, наше государство 
обанкротится. Вспомним развал 
СССР. По их западному сговору 
была снижена цена на нефть, 
затем произошло банкротство 
моей страны. И мы уже в полной 
зависимости от Запада.

А помните, как Борис Никола-
евич вывел войска из Германии, 
открыл ворота России для запад-
ных товаров? По сути дела, он, и 
только он, лишил работы милли-
оны  россиян. Развалил сельское 
хозяйство. Первая задача по сце-
нарию Запада была выполнена. 
Наши внуки СССР уже не знают.

После Ельцина Россия чуть-
чуть оклемалась, но в мире объ-
явился кризис. Безработица и 
нестабильность всколыхнула на-
родные массы. Пользуясь осла-
блением властей, подняли голо-
вы и националисты всех мастей.

После погромов в Косово, 
Словении, на севере Африки, 
Евросоюз и Америка прице-
лились по Украине. Используя 
двуличие господина Януковича, 
они подергали его, как марио-
нетку, пообещав принять Укра-
ину в Евросоюз. Но Янукович, 
с его экономикой, больше свя-
зан с Россией, чем с Западом. 
В Москве наконец-то поняли 
— Украина откроет ворота аме-
риканским морпехам и войскам 
НАТО. А это сила! От Харькова 
до Белгорода рукой подать. Нет 
и нет такому развитию событий! 
— решил В.Путин и наша Дума. 
И вовремя!

Они, новая Антанта, в ярости! 
Как?! В.Путин увел из-под носа 
Обамы Крым! Там же на пля-
жах Ялты и Евпатории должны 
быть американские морпехи, 
а в доках Балаклавы — подво-
дные лодки. С экрана телевизо-
ра Обама заявляет: мы накажем 
Россию! Они уже сговорились 
обвалить цены на нефть до 30 
долларов за баррель. И Россия 
— на коленях.

И процесс пошел. Санкции в 
адрес России объявлены. Про-
цесс будет только усугублять-
ся.  А я, как гражданин России, 
очень рад развитию событий 
по их сценарию. Мне приятно и 
радостно, что мы уйдем из ВТО. 
Уход — это удар только по жад-
ным олигархам России, а санк-
ции заставят Кремль думать о 
развитии своей промышленно-
сти. В Европе вырастет безра-
ботица. Эти санкции, как буме-
рангом, ударят и по экономике 
Франции, Германии и других 
стран. Я с нетерпением жду этих 
санкций и надеюсь на развитие 
производства и сельского хо-
зяйства в России!

Иван Соболев

Про русский язык
Я живу тут почти 4 года, 

и за это время не было ни 
одного случая, чтобы из-за 
моего русского возникли 
проблемы. Все вокруг го-
ворят по-русски, местное 
телевидение и газеты тоже 
русскоязычные. Да, офици-
альные документы прихо-
дилось заполнять на госу-
дарственном – украинском, 
но с этим мне помогал муж, 
а если его не было, то сами 
чиновники диктовали, как 
правильно писать, или да-
вали образец. 

Доводилось бывать в Ки-
еве. Там двуязычие. Часто 
один человек обращается 
к другому на одном языке, 
ответ получает на другом. 
Ни у кого ни к кому никаких 
претензий не возникает. А 
если сказать, что плохо по-
нимаешь по-украински, тут 
же улыбнутся и перейдут на 
русский.

Про Майдан
Одесситы в большинстве 

своем Майдан не поддер-
живали. Здесь смотрят рос-
сийское телевидение, да и 
без него были популярны 
Партия регионов и Яну-
кович. Отношение стало 
меняться, когда там стали 
расстреливать безоружных 
людей. 

А когда Янукович сбежал, 
и народу показали, как он 
барствовал в одном из сво-
их поместий — Межигорье, у  
многих идеи Майдана стали 
более популярны. 

Про бандеровцев
Бандеровцы похожи на 

чупакабру – все о них го-
ворят, иногда даже пока-

зывают по телевизору, но 
в реальности их никто не 
видел. Часто бандеровцами 
называют тех, кто стоял на 
Майдане. Но главные тре-
бования майдановцев были: 
борьба с коррупцией и сбли-
жение с Евросоюзом. Так 
вот, настоящие украинские 
националисты, которые тут, 
увы, есть, как и в России, 
и везде в мире, выступают 
за сильную власть и обосо-
бленность от любых союзов. 
Но никакого влияния на об-
щество они не имеют и во 
власти не представлены, ни 
в старой, ни в новой.

Про Януковича               
и легитимность

Я читаю российские но-
вости и вижу, что россий-
ское  руководство считает 
Виктора Януковича еще 
действующим президентом 
Украины, а нынешнее ее 
правительство нелегитим-
ным. Так вот, всерьез Януко-
вича в Украине не воспри-
нимает никто. Не только его 
противники, но и все быв-
шие сторонники. Олигархи 
и Партия регионов, что его 
поддерживали, все отвер-
нулись от него после рас-
стрела Майдана и бегства из 
страны. Его ненавидят или 
просто презирают, но никто 
и мысли не допускает, что 
этот человек может вновь 
руководить страной. 

А вот почему нынешнее 
украинское правительство 
считают незаконным, непо-
нятно. Все госорганы работа-
ют. Правительство выбирала 
Верховная Рада, законно из-
бранная. За нынешних ми-
нистров голосовали все, как 
прозападные депутаты, так 
и Партия регионов. 

Беспредел                        
и беженцы

Что касается хаоса и бес-
предела. Ничего подобного я 
не видела. Магазины и бан-
коматы как работали, так и 
работают. Во время собы-
тий на Майдане не было ни 
дефицита, ни роста цен. Все 
пенсионеры и бюджетники 
получали зарплату вовремя 
и в полном объеме. Кафе, 
рестораны, театры и торго-
вые центры — все оставались 
открытыми. Беженцев из 
Украины не показали даже 
по российскому ТВ, а вот бе-
женцев из Крыма по-укра-
инскому показывают. Их до-
вольно много. 

Про Крым
Россия считает Крым сво-

ей территорией историче-
ски. Не мне судить, насколь-
ко правы историки, и какие. 
В Украине же на это смотрят 
так. Есть система междуна-
родного права и междуна-
родных договоров. По ней 
Крым принадлежал Укра-
ине. Россия нарушила все 
эти правила. Свидетельство 
этому – осуждение действий 
России более чем 100 стра-
нами мира на сессии в ООН. 

Ну а простые одесситы в 
большинстве своем совсем не 
хотят разделить судьбу крым-
чан. Они очень критически 
относятся к нынешним вла-
стям в стране, но предпочи-
тают решать свои проблемы 
сами, а не под дулами авто-
матов, пусть  даже и «друже-
ственных». Тем более, мно-
гих украинцев сближение с 
Россией привлекало, прежде 
всего, материально, ведь пен-
сии и зарплаты бюджетни-
ков  в России выше. Но опыт 
Крыма показал, что вводить 
повышенные соцгарантии 
россияне не спешат. Пенсии, 
зарплаты учителей и врачей 
в Крыму остались прежними. 

Яна Борисова, 
уроженка Качканара, 

сейчас одесситка. 

Взгляд из ОдессыЯ с нетерпением 
жду санкций 
Запада

События в Украине: 
Лучше и точнее всего отношение большинства одесситов к 

последним политическим событиям в стране передает попу-
лярный сейчас анекдот. 

— Фима, я-таки стараюсь не говорить по-русски.
— Шо такое, боишься, шо побьют украинцы?
— Да нет же! Шо меня придут спасать русские.
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Как рассказали в ГИБДД, 
снятие с регистрационного 
учета транспортных средств, 
принадлежащих гражданам 
РФ, в связи с вывозом за пре-
делы РФ на постоянное пре-
бывание не допускается. 

— Исключением является 
изменение места жительства 
и убытие заявителя за пре-
делы Российской Федерации 
на постоянное проживание, 

— комментирует начальник 
РЭО Алексей Осипов. — В 
связи с этим транспортное 
средство может быть снято 
с учета только в случае обра-
щения в РЭО ГИБДД нового 
собственника, не являюще-
гося гражданином Россий-
ской Федерации, и предъ-
явлении им документов, 
подтверждающих право соб-
ственности на автомобиль.

В среду утром во дворе 
одного из домов 11 микро-
района сгорел дотла автомо-
биль «Черри».

Как рассказал инспек-
тор отделения надзорной 
деятельности Олег Тюкин, 
хозяин машины собирался 
рано утром на работу, около 
6 утра он завел автомобиль, 
и тот сразу же вспыхнул. 

Сначала огонь появился из-
под капота, а потом перешел 
на днище. По предположе-
нию пожарного, в машине 
сорвало шланг бензонасоса, 
бензин стек, поэтому огонь 
сразу перекинулся на дно 
автомобиля.  Спасти авто-
мобиль не удалось. Сейчас 
покореженный огнем китай-
ский «Черри» стоит во дворе.

марта сотруд-
ники ГИБДД 
убрали знаки 
«пешеходный 
переход» на-

против поликлиники ЦГБ. 
Жителей города о том, что 
пешеходный переход бу-
дет ликвидирован, никто не 
предупредил. И водители, и 
пешеходы уже неделю попа-
дают в крайне неприятные 
ситуации. 

Сила многолетней при-
вычки заставляет качка-
нарцев переходить дорогу 
именно там. Водители также 
по привычке притормажи-
вают, пропуская пешеходов. 

На наших глазах в суб-
боту водитель «Ниссана» и 
молодая девушка поссори-
лись на бывшем 
пешеходном пе-
реходе. Водитель 
п р и т о р м о з и л , 
чтобы пешехо-
да пропустить, но 
многозначительно 
постучал себе по 
голове, давая по-
нять девушке, что 
у нее не все в по-
рядке с мозгами. 
Девушка в ответ 
покрутила себе у 
виска. 

Днем ситуа-
ция была намно-
го хуже: водитель 
вахтовки чуть не сбил на 
этом переходе женщину. 
Она даже не посмотрела, что 
знака «пешеходный пере-
ход» уже нет. Водитель же и 
не думал останавливаться. 
Когда он понял, что женщи-
на не остановится, он начал 
тормозить, и автомобиль 
потащило на тротуар. По 
счастливой случайности на 
тротуаре никого не было. 
Но на чьей совести были бы 
жизнь и здоровье пешеходов 

или водителя, если бы ДТП 
все-таки произошло?

Информация о том, что 
переход убран, была разме-
щена на сайте городской ад-
министрации только 26 мар-
та. Сотрудники ГИБДД «во 
избежание дорожно-транс-
портных происшествий» 
попросили граждан города 
переходить проезжую часть 
дороги только по пешеход-
ным переходам, располо-
женным у остановочных 
комплексов магазина «Мо-
нетка» и кафе «Гурман». Об-
ращение было опубликовано 
с опоздание в два дня. Да и 
вряд ли качканарцы заходят 
на сайт администрации, поэ-
тому узнать новость им было 
не откуда.

По информации дорож-
ной полиции, переходы 
были убраны «в целях устра-
нения нарушений безопас-
ности дорожного движения». 

Однако качканарцы уже 
засыпали редакцию звонка-
ми и вопросами — кто доду-
мался этот переход убрать. 
Недовольные жители, в ос-
новном, пожилые люди, жи-
вущие в 10 микрорайоне, 
поднявшись в такую гору, 
еще и вынуждены обходить 

Свердлова. А им каждые сто 
метров даются с трудом. 

Да и проспект Дружинни-
ков, к которому вел переход,  
сам по себе очень проходим. 

На вопрос, нужен ли нам 
был этот переход, Илья 
Полухин, и.о. начальника 
ГИБДД, ответил, что, конеч-
но, он был не нужен, потому 
что у нас итак слишком мно-
го пешеходных переходов, и 
водители вынуждены часто 
останавливаться.

Главный дорожный поли-
цейский Качканара сослался 
на ГОСТ, по которому пе-
шеходные переходы через 
автомобильные дороги в на-
селенных пунктах должны 
располагаться через 200-300 
метров. А расстояние между 
«Монеткой» и «Гурманом» 
— около 360 метров. Есть ли 
гарантия, что пешеходы не 
будут просто перебегать до-
рогу к поликлинике, потому 
что это удобно?

Илья Владимиро-
вич в ответ пригро-
зил наказывать на-
рушителей рублем. 

— Поставим пост, 
несколько дней по-
штрафуем, переста-
нут бегать, — успо-
коил полицейский. 

Илья Полухин 
предупредил также, 
что скоро выйдет 
новый ГОСТ, по ко-
торому на четырех-
полосных дорогах 
можно будет уста-
навливать только 
светофоры. 

— Тогда мы срежем вооб-
ще все знаки и будем ждать, 
когда нам выделят деньги на 
светофоры!

Пока мы этого дождемся, 
как бы ни пришлось гаишни-
кам возвращать пешеходные 
переходы на место, потому 
что в свое время их устанав-
ливали по принципу — где 
было ДТП, там и переход.

Юлия 
Ларионова

Правительство области 
разослало муниципалитетам 
письмо, в котором рекомен-
дует ввести с 1 июня 2014 года 
местный налог на содержание 
внутригородских дорог.

Как нам стало известно из 
информированных источни-
ков в администрации города, 
новый налог предполагается 
сделать дифференцирован-
ным, в зависимости от того, 

есть ли у налогоплательщика  
автомобиль или нет. Кроме 
того, владельцы автотран-
спорта будут платить налог 
в зависимости от мощности 
двигателя. Ежемесячный 
платеж составит от 500 до 2 
тысяч рублей.

Городская дума рассмо-
трит вопрос о введении но-
вого местного налога уже в 
апреле.

Решили уехать                        
из России на своем
авто навсегда?                               

«Китаец» вспыхнул 
на глазах у хозяина Пешеходов 

поставили под 
удар в угоду ГОСТу
Знаков нет, привычка 
осталась

Еще одним налогом 
больше

24

В субботу днем ситуация была 
намного хуже: водитель вахтов-
ки чуть не сбил на переходе у 
поликлиники женщину. Она шла 
через дорогу, даже не посмо-
трев, что знака «пешеходный 
переход» уже нет. Водитель же и 
не думал останавливаться. 
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Качканарцы ходят через дорогу , еще не зная, что перехода у поликлиники уже нет
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На прошлой неделе отдел архи-
тектуры рассмотрел проект и вы-
яснилось, что земля на участке от 
троллейбусного кольца вверх до цен-
тральной аптеки относится к обще-
ственно-деловой зоне. 

Как пояснил замглавы админи-
страции Владимир Зюзь, на зем-
лях общественно-деловой застрой-
ки возможно размещение объектов 
торговли, образования, медицины 
или бытовых услуг. А это значит, что 
автовокзал в этой части города поя-
виться не может, хотя ранее такое за-
явление было.

— Для размещения автовокзала 
необходима категория земельного 
участка для инженерной и транс-
портной инфраструктуры, — уточнил 
Владимир Зюзь. — Сейчас лежит два 

заявления на стро-
ительство на этом 
участке — стоматоло-
гической поликли-
ники и аптеки. 

Как рассказал 
замглавы, по ген-
плану улица Гага-
рина — это про-
должение Свердлова. Она будет 
проходить между «Формантой» и до-
мом №27 в 11 микрорайоне. 

Когда этот участок будет застро-
ен жилыми домами и соединится ли 
когда-нибудь 11 микрорайон с 10-м, 
на сегодня сказать сложно. 

— Застройщики многоэтажного 
жилья не идут к нам в город. Хотя 
стоимость квартир сейчас очень вы-
сока.

Еще в начале февраля качка-
нарская прокуратура рас-
смотрела жалобу жителей 
дома №9 по улице Свердло-
ва. Жильцы жаловались на 

строительство нового универсама, 
расположенного напротив их дома. 
Обращались в прокуратуру и депута-
ты качканарской думы. Они хотели 
выяснить, есть ли нарушения требо-
ваний строительных и санитарных 
норм при возведении магазина «Па-
роход». 

Прокуратура совместно со специ-
алистом Управления Гостройнадзора 
Свердловской области выезжала на 
место стройки. В ходе визуального 
осмотра выполненных работ нару-
шений не выявлено. 

Прокуратура отправила также 
копию обращения жильцов в отдел 
Роспотребнадзора. По информации 
начальника качканарского филиала 
Роспотребнадзора Ольги Поповой, 
специалисты выявили три наруше-
ния требований СанПиН. Как рас-
сказала Ольга Борисовна, в процес-
се строительства были допущены 
нарушения требований к условиям 
проживания в жилых зданиях и по-
мещениях:

• Отводимый под строительство 
жилого здания земельный участок 
должен предусматривать возмож-
ность организации придомовой тер-
ритории с четким функциональным 
зонированием и размещением пло-
щадок отдыха, игровых, спортивных, 

хозяйственных площадок, гостевых 
стоянок автотранспорта, зеленых 
насаждений.

• По внутридворовым проез-
дам придомовой территории не 
должно быть транзитного движения 
транспорта. К площадкам мусорос-
борников необходимо предусма-
тривать подъезд для специального 
транспорта.

• На территории дворов жилых 
зданий запрещается размещать лю-
бые предприятия торговли и обще-
ственного питания, включая палат-
ки, киоски, ларьки, мини-рынки, 
павильоны, летние кафе, производ-
ственные объекты, предприятия по 
мелкому ремонту автомобилей, бы-
товой техники, обуви, а также авто-
стоянок общественных организаций.

Роспотребнадзор составил про-
токол об административном право-
нарушении. Однако в начале марта 
данное административное наруше-
ние было отменено Качканарским 
городским судом, тем самым суд со-
става правонарушения не признал. 

Как выяснилось, Роспотребнадзор 
применил к строительству магазина 
СанПины для строительства жилых 
помещений и зданий. 

По постановлению суда, «деятель-
ность ИП Кирдяшкина О.И. не связана 
с проектированием, строительством, 
реконструкцией и эксплуатацией 
жилых зданий и помещений. Разре-
шение на строительство магазина, 

включающее в себя устройство пар-
ковки, в настоящее время никем не 
оспаривалось, не отменялось, неза-
конным не признавалось. Выполне-
ние строительства магазина в нару-
шение выданного разрешения, либо 
в нарушение утвержденного проек-
та, никем не выявлялось. Выданное 
разрешение предполагает предва-
рительное согласование строитель-
ства с контролирующими уполно-
моченными органами. В настоящее 
время строительство магазина, как и 
устройство парковки, не закончено, 
срок выдачи разрешения не истек. 
Таким образом, решил суд, в дей-
ствиях Олега Кирдяшкина отсутству-
ет состав административного право-
нарушения, предусмотренного ст.6.3 
КоАП, в связи с чем производство по 
делу подлежит прекращению».

На сегодня в «Пароходе» продол-
жаются наружные и внутренние от-
делочные работы. Олег Кирдяшкин 
обещал достроить универсам к лету 
2014 года. 

Юлия Ларионова 

Корт в 10 микрорайоне стал очень 
популярен у горожан. Зимой на кор-
те проводили множество матчей и 
увеселительных мероприятий – хок-
кей в валенках и соревнования по 
шорт-треку. При проведении мас-
совых мероприятий общественный 
туалет в 10 микрорайоне жизненно 
необходим.

— На мероприятия свозят детей 
со всего города. Для хоккейной ко-
манды есть туалет и душевая комна-
та, а зрители, а дети, которые на этой 
детской площадке играют? – спра-
ведливо задал вопрос Александр 
Сосновских. — Территория корта 
— общедомовая, и жители, которым 
принадлежит эта территория, мягко 
говоря, страдают.

Мэр города Сергей Набоких 
объяснил, что корт «Кристалл» — не 
специализированное учреждение 
для массового пребывания людей, 
поэтому строительство туалета во 
дворе не предусмотрено. Но зри-
тели могут пользоваться туалетом 
хоккеистов свободно. Летом же – это 
обычная дворовая площадка. 

Замглавы администрации Вла-
димир Зюзь, которому депутат 
Александр Сосновских направил 
обращение жителей с просьбой о 
строительстве туалета, пояснил, что  
предпринимателям было предложе-
но построить общественный туалет 
в форме совместного существования 
с какой-нибудь торговой точкой, как 
в Екатеринбурге. Но наши предпри-
ниматели восприняли эту идею без 
энтузиазма. 

Землю за троллейбусным кольцом 
распланируют

Суд не нашел нарушений 
в «Пароходе» 

Туалет 
для любителей 
хоккея 
Депутат Александр 
Сосновских обратился 
в думу с просьбой 
установить около корта 
в 10 микрорайоне туалет 
для болельщиков

Администрация заказала проект 
межевания земельного участка 
перекрестка Свердлова-Гагарина
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Совсем недавно мы объявили читателям, что собираем кол-
лекцию городских ляпов. И очень рады, что читатели живо от-
кликнулось на наше обращение. В нашей коллекции ждут своей 
очереди еще несколько фотографий.

Первой мы опубликовали фотографию магазина «Кристалл», 
который в марте месяце поздравлял качканарцев с Новым го-
дом. Почти сразу же после выхода газеты этот плакат с магазина 
сняли и повесили более актуальный.

Затем наш читатель прислал фотографию, на которой ЖКХ 
поздравляет себя и нас с праздником, и где на плакате нарисо-
ваны шесть тюльпанов. Причем, автор сопроводил фото своим 
комментарием, который мы и опубликовали. Работники ЖКХ 
оперативно откликнулись и прислали нам письмо, которое мы 
и публикуем:

В редакцию газеты «Новый Качканар»
Увидев в коллекции ляпов плакат, который когда-то был вы-

вешен нами ко Дню работников ЖКХ, а особенно прочитав к нему 
комментарий хочется сказать: простительно фотографу при-
славшему данное фото и не понявшему что нарисован не букет, 
в котором считаю количество цветов, а тюльпановое поле, но 
странно что этого не поняли. 

Члены редакции, имеющие соответствующее образования.
У автора фото и сотрудников редакции есть широкое поле де-

ятельности, позволяющие им выйти на мировой уровень в рубрике 
ляпсусов.

Советуем пересчитать количество цветов в работах: Ван 
Гога, П.П. Кончаловского, И.Т. Хруцкого. Пора «навести порядок»  в 
музеях. А нам после этой публикации захотелось начать собирать 
коллекцию ляпсусов и опечаток городских газет. Поверьте, у нас 
есть, где развернуться.

К письму была приложена репродукция картины П.П. Кончалов-
ского «Натюрморт с цветами известного художника» Пересчи-
тайте цветы?

 С Уважение, ООО «ЖКХ»
Уважаемые работники ЖКХ, мы с удовольствием напечатаем  

вашу коллекцию ляпсусов и опечаток городских газет. Присы-
лайте! кстати, ошибки в вашем тексте мы тоже не исправили.

Жаркие.
Зимние. Наши

Узнай себя!

«Свадебный эксперт»

Первый Качканарский электронный журнал

«Все для Вашей свадьбы и праздников»

www.svadexpert.ru. Тел. 8-953-386-25-18
реклама 16+
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Если вы узнали 
себя

на фотографии, 
сделанной нашим 

фотографом на 
отборочном туре 

«Качканарских 
звездочек»,

приглашаем вас
в редакцию за 

сладким призом.
Наш адрес: 

ул.Свердлова, 7в,
2 этаж

(пристрой к тресту,
бывшее здание банка 

«Северная казна»)

коллекция ляпов
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18 февраля
Чуть подкрепившись, 

стал продвигаться к ледово-
му дворцу «Большой». Около 
входа уже образовывалась 
очередь, из которой узнал 
некоторые слухи об Олимпи-
аде, к примеру, на открытии 
специально включали кон-
диционеры на «минус», что-
бы казалось, что это именно 
зимняя Олимпиада, а также, 
что костюмы повезли в Мо-
скву на утилизацию.

Матч «Россия – Норве-
гия». За час до начала матча 
открыли ворота, и вся масса 
потекла к дверям дворца. 
Смотреть матч было не так 
весело, как предыдущий. 
Играла родная сборная, кото-
рая зачастую действует так, 
что валидолом не обойтись. 
Больше нервничаешь, чем 
радуешься красивой игре. 
Не вдаваясь в подробности, 
полматча наши спортсмены 
пугали соперника, бросая 
м и м о 
в о -

Наша коллекция ляпов не 
осталась незамеченной

Константин
Ярославцев

Начало в №№9, 
10, 11, 12

рот, а дальше прорвало – 4:0. 
Ну уж, больно долго запря-
гали. Матч закончился. Все 
дружно кричали «Рос-си-я» 
и шли употреблять разные 
напитки. На этом матче был 
замечен ещё один болель-
щик из Качканара, с флагом. 
Кроме того, моя похожесть 
на Ивана Охлобыстина при-
влекла меня на фотографию 
с представителями Самар-
ской области.

С 20.14 на Medal Plaza 
проходило награждение 
чемпионов и призёров пре-
дыдущего дня Олимпиады, 
где наши мужики Зубков и 
Воевода взяли заслуженные 
золотые медали. Кроме них, 
бронзу завоевали танцоры 
на льду Никита Кацалапов 
и Елена Ильиных. К этому 
времени дождь уже хлестал 
без умолку и все вымокли. 
Возвращался домой сохнуть 
и отдыхать.

19 февраля. 
Подъёмы и 
снижения

Экскурсия на Боль-
шой Ахун стартовала 
около Зимнего театра. 
Автобус собирал лю-

дей со всего города, 
поэтому припоз-
дал. У руля сидел 
экскурсовод-во-
дитель Василий, 
щуплый мужичок 
аля-семидесятые 
с чёрными усами, 
который всю до-
рогу травил шут-

ки на исто-
рические 
темы.

В 
А г у р -
с к о е 
ущелье 
заехали 
м и н у т 
на со-

рок ради того, чтобы посмо-
треть на «Чёртову Купель» и 
дегустировать грузинские 
вина. Сероводородные воды 
реки Агуры пахли специфи-
чески, как и полагается. Само 
ущелье состоит из меловых 
пород и утопает в реликто-
вых растениях. Природа зи-
мой ещё спала: тёмно-зелё-
ные листва и травы изредка 
дополнялись светло-синими 
цветками барвинка. Дегу-
стация вин: белого, красного 
сухого, красного полуслад-
кого, кизиловой настойки, 
проходила в усеченном фор-
мате, грузин торопился к 
телевизору, где должен был 
начаться хоккейный матч 
«Россия – Финляндия», хок-
кей несбывшихся ожиданий 
от спортсменов сборной.

Дорога на гору Большой 
Ахун изгибалась серпанти-
ном и была покрыта хоро-
шим асфальтом. Смотровая 
башня на горе, одна из ос-
новных достопримечатель-
ностей Сочи, была сложена в 
советское время и по красоте 
не уступает средневековым 
постройкам. Панорама Боль-
шого Сочи в связи с протя-
жённым расположением го-
рода и небольшой влажной 
дымкой была невыразитель-
ной. Летом, в ясную погоду, 
может быть, здесь и роскош-
ный вид.

При башне кафе с хоро-
шим сервисом, где шашлы-
чок пошёл очень хорошо, 
жаль только, это проходи-
ло под проигрыш россий-
ской хоккейной сборной на 
экране ТВ. В экскурсионной 
группе были итальянцы, 
которые были восхищены 
олимпийскими играми и по-
обещали вернуться сюда на 
«Формулу-1».

Покормили, напоили, а 
спать посчастливилось мне в 
Кудепсте.

Продолжение следует

Фото Елены Строгановой

Среди зрителей случайно 
увидел болельщика
из Качканара
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Итак, продолжаю 
свой рассказ.

Если ребенок за-
болел, а мама ра-
ботает, то дни по 

уходу за ребенком законом 
не предусмотр   ены. Каждое 
предприяти   е имеет свои пра-
вила, которые могут меняться 
в любую сторону. Есть пред-
приятия, где можно болеть 10 
дней, а остальное — из твое-
го отпуска. А есть и совсем, 
где всё из отпуска, поэтому 
детей ведут в детский сад до 
тех пор, пока тех не высадят. 
Дни по болезни оплачивают 
ся 100%. Бабушки активно 
помогают в этом вопросе: от-
водят, забирают, водят в бас-
сейн, в другие школы, хотя, 
конечно, все индивидуально.

Если у ребенка 
температур   а до 37,5 градусов, 
то это не страшно. Доктор на 
дом не придет, и при темпе-
ратуре 40 «скорая» не прие-
дет, можно позвонить в боль-
ницу и спросить совета, что 
делать. Если экстренный    слу-
чай, то сам до больницы или 
в пункт оказания помощи 
добирайся. Ну так у всех есть 
личный транспорт... «Ско-
рая помощь» приедет только, 
если сердце болит или что 
то ужасное произошло. Мо-
гут штраф дать до 800 евро 
за ложный вызов. Ну а если 
сердце, то тут уж миниму м 
две «скорые» приедут, с сире-
нами, машины все к обочине, 
значит чтото случилось. 

Детей тут не кутают. Мама 
одета по погоде, а малыш ле-
жит в коляске в синтетичес  
ком костюмчике   , без голов-
ного убора, чуть прикрыт... 
Я смотреть не могу. Сама 
стоит в штанах, носках, 
кроссовках   , куртке, а ребе-
нок на босу ногу в шлепках. 

Дети гоняют на великах, 
нараспашку, все красные, 
ветер, а то и дождь. До-
чери моей знакомой чуть 
ли слуховой аппарат не 
выписывают   , проблемы с 
ушами. Вы думаете, мама ей 
шапку одела? Как ходила без 
шапки, так и ходит. Ну что 
сказать? Растят здоровую 
нацию, может, так и надо. У 

нас во дворе ребята носятся 
в футболках, когда я уже без 
плаща не выхожу. 

В детском саду старшие 
помогают заботиться о млад-
ших. Не слышала ни разу, что-
бы дети били друг друга. Детей 
в группе немного, воспита
тел  ей двое. Терпению мам 
можно только завидовать  : 
ребенок плачет, а она может 
мирно беседовать   с кемлибо. 
Даже не задумываяс  ь, что во-
круг тоже люди. 

Пособие на детей платит-
ся раз в квартал в размере 
140 евро до 18 лет. В связи с 
кризисом пособия сокраща-
ют каждый год. 

Дети сами могут ходить 
в школу, если не далеко, и 
в зависимост  и от того, ка-
кой ребенок, какой возраст, 
но, как правило, их в шко-
лу возят. Детей наказывать   
нельзя, соседи могут позво-
нить в специальну  ю службу, 
и семью возьмут под наблю-
дение  . 

Не смотря на кажущее-
ся равнодушие   к детям, ро-
дители проводят всё своё 
время с детьми. Выходные 
активно используют  ся на 
различные школы, курсы, 
парки, театры, походы в 
кафе, каникулы — на поезд-
ки, у кого какой достаток. Во 
время каникул дети посеща-
ют чтото типа наших лаге-
рей, ведь не у всех есть в это 
время отпуск. Дети по суббо-
там не учатся, и летние ка-
никулы у них шесть недель. 
В каждой области канику-
лы начинают ся  поразно-
му, чтобы не было проблем 
на дорогах, аэропортах  , так 
как родители повезут своих 
чад на заслуженны  й отдых, 
который, как правило, они 
проводят все вместе.

Дети в Голландии, а ду-
маю, и в Европе, как и взрос-
лые, горячее едят один раз в 
день. Чипсы, крекеры, хлеб 
с сыром, в общем, то, что у 
нас называется сухомяткой и 

вредной едой, здесь нормаль-
ная еда. Никто себе желудок 
не посадил без каш и супа. 

Когда я рассказываю о на-
ших детсадах и школах, глаза 
у голландцев становятся боль-
шими! Они другого не знают, 
и поэтому вполне довольны 
таким уровнем обслужива-
ния. Да так и дешевле, ведь 
за сервис по нашему образцу 
цена будет космической. А в 
Голландии все дорого!

Детей лечат бесплатно до 
18 лет. А потом он сам или ро-
дители должны платить пол-
ную страховку, даже если он 
еще не работает. Но до 18 лет 
ребенок вписан в одну из ро-
дительских страховок и чтобы 
не случилось — помощь будет 
оказана, но об этом я расскажу 
отдельно.

Письма я пишу в разные 
дни, поэтому чтото забуду, а 
чтото не знаю... Сейчас дома 
сижу с дочкой и внучкой, хо-
лодно.

Продолжение следует

20 марта дети коррек-
ционной школы очередной 
раз смогли прикоснуться к 
прекрасному. В гостях у нас 
были преподаватели музы-
кальной школы Оксана Ма-
тис и Светлана Боброва.

Небольшой музыкаль-
ный концерт привел ребят 
в восторг. Дети сидели как 
завороженные. Некоторые 
учащиеся кивали головой 
под музыку, отбивали такт 
ногой.

Мимика на лицах детей 
отображала настроение ис-
полняемой музыки. Скрипка 
и синтезатор привлекли к себе 
внимание с первых минут.

Когда праздничная про-
грамма подошла к концу, 
никто не хотел отпускать 
Оксану Андреевну и Светла-
ну Валерьевну. Хотелось слу-
шать еще и еще…

Павлу, ученику 9 класса, 
было интересно, как один 
музыкальный инструмент – 
скрипка — может выдавать та-
кие разнообразные мелодии 
и звуки. Тихомир из 7 класса 
приглашал педагогов музы-
кальной школы прийти к нам 
еще. Это общение длилось, ка-
залось, бесконечно… Дети де-
лились впечатлениями, зада-
вали интересующие вопросы, 
рассматривали музыкальные 
инструменты, фотографиро-
вались с артистами.

Выражаем благодарность 
педагогам музыкальной 
школы, подарившим празд-
ник для ребят. Спасибо! 
Ждем вас в гости ещё!

С.Бородина

Когда-то в городе был про-
филакторий треста «Качка-
наррудстрой», и ехать никуда 
не надо было. Ходи три раза в 
день, принимай горячую пищу. 
Плюс кое-какое лечение. Хо-
дили в этот профилакторий в 
основном ремонтные рабочие 
и управление нашей автобазы. 
У водителей по разным при-
чинам плохо получалось по-
стоянное хождение. Поэтому 
путевки туда они брали редко.

В один из дней пришел в 
профком водитель, умеющий 
брать на голос:

— Почему в профилакто-
рий отправляешь почти одних 
женщин, а нам не даешь пу-
тевки?

— Какой разговор, Сережа, 
вот тебе путевка на следую-
щий заезд, отдохни.

Взял он путевку и пошел 
другим рассказывать, как надо 
действовать.

После заезда прошла неде-
ля. Приходит:

— Ты куда меня послал?
— Куда ты просил.
— Так там ведь только па-

реное, жареного ничего нет! И 
каши, каши, каши…

— Другие-то знали, поэтому 
и не ходили. Теперь и ты узнал.

До конца заезда он не до-
ходил, бросил. И больше не 
возмущался.

Николай Серебряков

Качканар. Один из моло-
дых и современных  городов 
Свердловской  области с раз-
витой современной инфра-
структурой. Никто не будет 
спорить, что построен он на 
пустом месте, посреди тайги. 
Казалось бы, какие у такого 
молодого города могут быть 
достопримечательности? 

Качканарская городская 
библиотека им. Ф.Т.Селя-
нина разместила на своём 
сайте Интернетдайджест 
«Знаменательные и па-
мятные места Качкана-
ра». 

Уголки вроде бы извест-
ные каждому качканарцу: 
например, буддийский храм, 
знак «Европа–Азия», белос-
нежные каменные палатки 
в парке Строитель... О том,  
как они появлялись, какие 
люди были к этому причаст-
ны, вы узнаете из матери-
алов рубрики «Наш город» 
на  сайте библиотеки (http://
gorbib.org.ru/). Знаете, и  у 
нас есть чем гордиться!

Надеемся, что данная 
информация, собранная в 
одном месте, поможет нам 
поновому взглянуть на 

свою малую Родину, и еще 
сильнее ее полюбить. А лю-
бой житель Качканара смо-
жет самостоятельно соста-
вить экскурсию для гостей 
города.

Краеведческие изыскания 
продолжаются. Приглашаем 
всех неравнодушных к со-
трудничеству. Ждем ваших 
идей и предложений!

Е.Марамыгина, 
главный библиотекарь 
городской библиотеки 

им. Ф.Т.Селянина

Валентина Мирошниченко

Письма из Голландии
Начало в №№11, 12 

Музыка 
творит 
чудеса!

Из жизни

Каша

Детей в Голландии учат плавать с трех месяцев. Есть специальные бассейны-школы. После экза-
мена дети получают дипломы с четырех лет за каждый класс. Их учат плавать, нырять, видеть под 

водой, ориентироваться, выносливости, проплывать под препятствиями, в отверстия заплывать, как 
плавать в одежде, обуви. Это не спортивная школа, тут учат не на скорость, а на умение владеть 

собой в воде в разных ситуациях. Без диплома ребенок в общем бассейне должен плавать с нару-
кавниками или его вообще не допустят, если он не хочет их одевать. Интересные раздевалки: 

для мам с девочками; для мам с мальчиками, для пап с девочками; для пап с мальчиками.  
Урок длится один час.

Интернет-дайджест «Знаменательные 
и памятные места Качканара»
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Совсем недавно в Верхней 
Пышме область принимала 
65 чемпионат России по сам-
бо. Этот чемпионат показал, 
что самбо в Свердловской 
области развивается очень 
успешно, доказательство 
этому – сборная области за-
воевала на этом чемпионате 
первое место. А это значит, 
что спортивные школы об-
ласти достойно обучают это-
му виду спорта своих юных 
воспитанников. Как, напри-
мер, и качканарская «Школа 
самбо и дзюдо».

Федерация самбо Рос-
сии решила поощрить луч-
шие спортшколы городов 
Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Верхней Пышмы и 
Качканара. В апреле в каж-
дой спортшколе этих го-
родов всего один день даст 
мастер-класс по самбо сам 
Фёдор Емельяненко, четы-
рёхкратный чемпион мира 
и семикратный чемпион 
России по  боевому самбо, 
заслуженный мастер спор-
та по самбо и мастер спорта 
международного класса  по 
дзюдо.

В одном из сетевых магазинов 
города купили сыр. Дома 
увидели плесень, и решили 

вернуть некачественный про-
дукт в магазин. Настраивались 
на конфликт, но нам предложили 
обмен на другой товар, мы отка-
зались. Нам вернули деньги, но 
посчитали нужным упомянуть, 
что товар они получают, но не 
упаковывают. И, якобы, их вины 
нет. Чек у меня забрали, но я не 
хотела отдавать чек, сославшись 
на то, что товар на этом чеке не 
в одном количестве, а есть ещё 
молоко и колбаса, и если при 
вскрытии упаковки товар ока-
жется ненадлежащего качества, 
то я не смогу предъявить претен-
зии без чека. Говорю:

— Что мне тогда делать без 
чека?

Мне в ответ:
— Что делать??? Да ничего.
Я молча смотрю на кассира. 

Тогда он хлопает мне чек на при-
лавок. Из серии: «На, подавись».

Вот такая у нас «Пятёрочка». 
Недаром «Хрюши против» часто 
посещают эти магазины. Качка-
нарцы, надо быть ещё бдитель-
нее!!!

Клавдия.

Много лет мои знакомые 
добивались ремонта в сво-
ем подъезде в 7 квартале. 
Чего там раньше только не 
было — все стены исписаны, 
а все пять этажей загажены 
собачьими и кошачьими фе-
калиями и мочой, валялись 
шприцы, бумажки, даже 
листья лежали на полу в 
подъезде круглый год. И вот 
наконец-то свершилось. Им 
отремонтировали и освежи-
ли подъезд. Жильцы вздох-
нули радостно, но длилось 
это недолго.

Не прошло и месяца, как 
в подъезде снова оказа-
лись расписаны и измазаны 
стены, снова тот же мусор 

копится по углам. Так и хо-
чется обратиться к жильцам 
этого подъезда — но ведь это 
же не работники УЖК «Наш 
дом» ходят в туалет в вашем 
подъезде! Ведь это не они 
ночью и днем бросают там 
мусор! Почему управляющая 
компания должна тратить 
чьи-то деньги на тех, кто не 
бережет своё? Ведь подъезд 
— это как прихожая в вашу 
собственную квартиру. 

Почему нельзя сделать за-
мечание своим соседям, если 
вы знаете, чья собака или 
кошка гадит в подъезде? Не-
ужели трудно взять веничек 
и совочек и убрать мусор, 
пусть и не вы его бросили? 

Ведь куда легче бросить бу-
мажку в кучу мусора, чем 
швырнуть ее на идеально 
чистый пол! Да только один 
из десяти, может быть, на 
это решится. Показывайте 

пример свиньям не своим 
равнодушием, а своей от-
ветственностью! И тогда им, 
может быть, станет стыдно, И 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПРОГЛЯНЕТ 
СКВОЗЬ СВИНОЕ РЫЛЬЦЕ.

Как же счастливы ребя-
та, учащиеся в коррек-
ционной школе, что у 
них есть такие друзья, 

как молодежная организа-
ция Качканарского ГОКа и 
профсоюзный молодежный 
комитет.

На протяжении всего 
учебного года молодые люди 
из комбината шагают с нами 
рядом и вносят неоценимый 
вклад своим вниманием к 
детям.

Так, в преддверии Нового 
года с увлекательным сце-
нарием пришла к нам мо-
лодежная организация про-

фсоюзного комитета, они 
перевоплотились в сказочных 
персонажей. Дети не хотели 
отпускать с праздника Деда 
Мороза, Снегурочку, веселых 
снеговиков и неподражаемую 
Бабу Ягу. Счастье и радость 
переполняли детские души.

Неоднократно моло-
дежь ГОКа организовывала 
спортивные мероприятия. 
В феврале в спортивном 
зале школы №3 они прове-
ли олимпиаду для детей с 
ограниченными возможно-
стями, где наши дети смогли 
показать свои возможности. 
Эстафета очень понравилась 

всем без исключения детям 
и взрослым. По окончании 
соревнований счастливые 
дети с подарками отправи-
лись домой. 

В марте воспитанников 
коррекционной школы при-
гласили на мероприятие, 
организованное благотво-
рительным фондом ЕВРА-
За совместно с молодежной 
организацией комбината и 
участницами конкурса «Кра-
са ЕВРАЗа», которое про-
водилось в профилактории 
«Зеленый мыс». 

Дети участвовали в ве-
селой эстафете, конкурсах, 

пели в караоке. Уставшие, 
но довольные мальчишки и 
девчонки получили сладкие 
призы и воздушные шарики. 
После конкурсов детей ждал 
праздничный стол с вкус-
ным обедом. 

Мероприятия, проводи-
мые нашими социальными 
партнерами, разнообразны 
и проходят не только в сте-
нах образовательного уч-
реждения, что способствует 
наиболее успешной социа-
лизации детей с ограничен-
ными возможностями.

Светлана Бородина

Здравствуйте. Хотелось 
бы узнать, где сейчас распо-
лагается «Скорая помощь»? 
Что размещается на 4 этаже 
соматики? Какие анализы 
принимают в бывшем зда-
нии донорского пункта? 

Вера
Отвечает главврач ЦГБ 

Лилия Ворончихина:
— Отделение скорой ме-

дицинской помощи распо-
лагается в здании бывшей 
детской больницы на чет-
вертом этаже.

На территории бывшего 
донорского пункта прово-
дятся клинические исследо-
вания для пациентов взрос-
лого и детского стационаров.

В конце марта в редак-
цию газеты обратились кач-
канарцы, которые на время 
лишились бесплатного ве-
щания цифровых телекана-
лов. С 21 марта приостано-
вилось вещание порядка 15 
каналов, кроме «Областного 
телевидения». Жители в рас-
терянности не знали, куда 
обратиться.

Как выяснил корреспон-
дент, проектом развития 
бесплатного цифрового те-
левидения занимается опе-
ратор связи ООО «Цифро-
вое телевидение», который 
арендует производствен-
ные площади у «Ростелеко-
ма». Передающая станция в 
Качканаре расположена по 
адресу: ул.Свердлова, 44. 

На сайте самой компании 
была размещена информация 
о том, что с 18.00 21 марта на 
территории Свердловской об-
ласти (кроме Екатеринбурга) 
прекратится вещание всех те-
левизионных и радиоканалов, 
за исключением областного. 
И связано это было с переза-
ключением договоров с «Ро-
стелекомом». Всю контактную 
информацию качканарцы мо-
гут получить на сайте компа-
нии цифрового телевидения  
ООО «Цифровое телевидение» 
(www.dtv-ekb.ru).

Хочется от всего сердца 
поблагодарить Леонида Пе-
тровича Багишева, началь-
ника цеха связи комбината. 
Как хорошо, что у нас есть 
еще люди, готовые помочь 
ветеранам, неравнодушные, 
с чутким сердцем, которые 
не халтурят, а делают всё на 
совесть. Благодаря этому че-
ловеку я стал слышать вновь! 
Я просто ожил!

Виталий Смирнов, 
ветеран войны

Мастер-класс  
от Фёдора 
Емельяненко

Стоп-хам

Сходили в магазин!

Покажите пример свиньям!

Молодежь комбината помогает 
коррекционной школе

«Скорая 
помощь» 
переехала               
в соматику

Жители 
потеряли 
«цифру»

Помогли 
ветерану

Недавно накричала из окна на женщину, 
которая пыталась пристроить свой пакетик 
с мусором под дерево. Хорошо одетая такая 
молодая женщина лет тридцати, видимо, шла 
на работу, так как было около 8 утра. Она за-
металась, потом пошла быстрым шагом, огля-
дываясь. Видимо, искала, куда кинуть пакет с 
мусором, чтоб никто не увидел. Люди, ну по-
чему вы такие свиньи! Так и хочется сказать, 
глядя на некоторых наших особей человече-
ского рода. Людьми их язык не поворачива-
ется назвать. 

Ирина Ивановна

P.S.
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Посадка в самолет закончилась. Я 
устроилась удобно в мягком кресле «Боин-
га» у окна.

Позади была бессонная ночь в ваго-
не поезда, таможенные дела, регистра-
ция, волнения из-за возможной задерж-
ки  рейса. Нет, самолет вылетит  вовремя. 
Панически боясь самолетов, я сразу на-
чала внушать себе, что нахожусь в кресле 
междугородного автобуса, бойко бегущего 
по нашим пермским бескрайним полям и 
цветущим лугам.

Рядом со мной разместилась молодая 
женщина с мальчиком лет шести. Женщина  
выглядела уставшей, мальчик тоже какой-
то вялый.  Подумалось: уснут сейчас и про-
спят всю дорогу.

А  еще  позавидовалось.  Мне бы уметь...
— Хочешь к окну? — спросила я мальчи-

ка.
— Нет-нет, — быстро ответил он, — я бо-

юсь. Еще стекло выдавится...
Тем временем  голос, записанный на 

пленку, бесстрастно вещал о правилах по-
ведения на борту, а так как полет какое-то 
время будет проходить над водной  по-
верхностью, миловидные стюардессы  де-
монстрировали, как надеть спасательный  
нагрудник, как надуть, поддуть в воде и как 
пользоваться свистком. От представленных 
видений холод пробегал по моей коже. 
Мальчик внимательно слушал. Скоро мы 
уже были в воздухе.

Женщина быстро погрузилась то ли в 
дрему, то ли в сон, сын попытался задать 
несколько вопросов относительно полета, 
но реакции не  последовало, и он скорень-
ко переключился на меня. Очень разговор-
чивым оказался этот Филипп, москвич. Я 
очень скоро была посвящена в его семей-
ную жизнь. Папа работает в Барселоне, они 
с мамой летят к нему на целый  месяц. 

Обо  мне расспросил  подробно. Узнав, 
что я лечу к дочке, у которой родился сы-
нок, и еду знакомиться с внуком, он легко 
стал называть меня бабулей, хотя спросил 
имя и отчество, но забыл его тут  же. Объ-
яснил  доступно, что, раз у меня есть внук, я  
бабуля и есть. Я не возражала.

— Бабуля, а тебе не  кажется, что внача-
ле самолет летел, а сейчас не летит, висит 
просто? Мы, наверно, упадем!?

Объясняю, что летит, и с большой  ско-
ростью, это только кажется. По коже снова 
пробежал холодок. 

— Давай, отдохнем немного, я так уста-
ла, Филипп!

 — Ну, давай!
Через секунду он спрашивал, не кажет-

ся ли  мне, что справа моторы гудят громче, 
чем слева. Что, возможно, слева мотор ис-
портился. Уверяю, что все в порядке.

— Давай-ка, Филипп, расскажи о своем 
детском  садике, кто у тебя  друзья, как вос-
питателя зовут...

 — Да Светлана Ивановна ее зовут, — за-
ерзал в кресле, встал на колени и стал смо-
треть назад. 

— Бабуля, а тебе не кажется, что в сало-
не есть террористы? — тихо спросил он. 

— Вот я  на людей  смотрю — и трое дя-
дей ими вполне могут быть. Они похожи  на 
них, понимаешь?

Тоска заполнила мою душу, каждый  ее  
уголок.

— Они, наверно, имеют взрывное  
устройство, взорвут самолет-то!

ОПЯТЬ ВЕСНА!
Весна. Подснежники. Ручьи.
Черемух буйство. Соловьи.
Душа поет. Играет кровь.
И на уме – одна любовь.
Любовь. Эмоции. Цветы.
Луна. Объятия. Мечты.
Коленопреклоненный стих.
Одна дорога на двоих.
Дорога. Кочки. Виражи.
Тазы. Пеленки. Малыши.
Голодный муж. Скандал до слез…
Не накормила?! Вот склероз!
Склероз. Печенка. Ревматизм.
Заботы. Внуки. Оптимизм.
И почему-то не до сна…
Весна за  окнами, весна!

ГАДАЙ – НЕ ГАДАЙ…
Гадай — не гадай по ромашке,
Не любит и ждать не велит,
К полянам открытого счастья
Мне доступ на время закрыт.
Гадай — не гадай, сердце чует
Одно направленье, ведёт
В одну разъярённую бурю
И сносит в один поворот.
Гадай — не гадай, кто-то снова
В окошко заглянет лучом,
И с треском утащит свободу,
И крышу кривую сорвёт…
Гадай — не гадай, будет солнце
Блестеть в одиноких глазах.
И счастье — в чудесную россыпь,
Гадай по руке — не гадай. 

УТРО
Среди дум растворилась,
Словно в прошлом застряла.
Почему не сложилось –
Всё ответа искала.
И пронзало былое
Сердце тяжкой тоскою.
Зря ты жизнь беспокоишь.
Видишь? Утро с тобою.

ПАСХА
Позолотила зорька окна,
Хорами огласился лес,
И над Россией синеокой
Поплыл стозвоном Благовест.
Сегодня Пасха! И по весям
Поет ликующий народ:
Христос воскрес! Христос воскресе!
И, значит, вера в нем живет.

Нина Савельева

ВЕСНА
Наконец-то весна наступила!
Веселее запели птицы,
Мать-и-мачеха распустила
Золотые свои ресницы.
Озорные подснежники щедро
Свои белые дарят цветы,
Медуница сиренево-нежно
Начинает сверкать сквозь кусты.

АПРЕЛЬ
Вот уж стали как вата снега,
Почернели местами дороги.
И веселые капли пустились в бега,
Чтобы встретить весну на пороге.
Звонкой флейтой запела капель.
Подхватил ветерок голосистый.
Покидает Мороз ледяную постель,
Уступив солнцу путь золотистый.
И хрустальное сердце зимы
Рассыпается теплой капелью.
С снежной грустью прощаемся мы,
Горячо обнимая апрели.

КАМИН
Я решил себе сделать камин,
Чтоб тоску в нём сжигать вечерами.
Когда душу начнёт рвать когтями,
С ней останусь вдруг я на один.
Я решил себе сделать камин.
И, когда мы встретимся с вами,
Может быть, скажу вам глазами,
Что устал у огня я один.
Я решил себе сделать камин
С той надеждою – может вы сами
Разожжёте своими руками,
И я буду тогда не один.

КОВЫЛЬ
Ковыль я в детстве не встречала:
Не рос он там, где я росла.
Но юность унесла в места,
Где солнце печью полыхало
И степь там ковылем цвела.
Земля от жажды изнывала,
Чужой мне край был так не мил.
Степь камызякская мне стала
Злой мачехой. Жизнь задыхалась,
Но душу мне ласкал ковыль.
Как снопик солнечных лучей
Гнул голову под знойным ветром…
Злак дикий выжженных степей
Мирился с долюшкой своей,
Степь украшая перламутром.
Желая прошлое забыть,
К истокам с Волги воротилась
И в Качканаре поселилась,
Где сердцу каждый камень мил.
Но средь ромашек и крапивы
Как друга встретила ковыль!

Людмила 
АНДРЕЕВА

Надежда 
ШУЛЕПОВА

Николай 
ШЕПЕЛЕВ

Наталья 
Чикинова

— О друзьях, о друзьях мы еще не по-
говорили... Как зовут их?

— Да Вадим и Егор. Вот как раз Егорка и 
рассказывал мне о террористах!

Я с надеждой взглядывала на маму, кото-
рая все дремала даже в такой напряженной 
обстановке, но надежды на участие ее в на-
шем разговоре таяли. А тем более на то, что-
бы переключить внимание Филиппа на нее.

— Стихи давай  читать, а, Филипп! Одну 
строчку я, другую ты.  Добрый доктор  Айбо-
лит, он под деревом сидит... Теперь ты.

 — Приходи к нему лечиться... Нет,  все-
таки моторы слева очень слабо работают, 
бабуля!

— Расскажи про улицу свою, про дом.
— Дом у нас шестнадцатиэтажный... 
Резко повернувшись назад, понаблюдав 

за людьми, он высказывал уверенность в 
том, что это точно террористы, надо преду-
предить командира, а то поздно может быть.

Как я ни пыталась увести этого ребенка 
подальше, какие бы игры ни придумывала, 
он тут же  возвращался к полету, этот не-
сносный мальчишка!

Принесли обед. Я немного отдохнула, 
мама пообщалась с сыном. Темой разго-
вора были курица, гарнир, газированная 
вода. Слава богу, забылся ребенок. Мама 
опять задремала.

— Бабуля, не пора нагрудники спаса-
тельные доставать? Скоро водная поверх-
ность начнется?

Объясняю, что это на всякий случай, это-
го случая не будет! Все проходит спокойно, 
все будет хорошо!

— А как ты думаешь, мы не столкнемся 
с другим самолетом? Или ракетой нас со-
бьют нечаянно... 

 Вкусный обед,  который был сейчас со-
держимым моего желудка, почему-то стал 
проситься наружу...

— А мы еще певцов не вспомнили. Ты 
кого любишь?

— Да  Киркорова, его и зовут как меня.
Внизу расстилалось необъятное Среди-

земное  море, масса яхт с разноцветными 
парусами, вечное испанское солнце при-
давало воде непередаваемый бирюзовый 
цвет.  Объявили о снижении.

— Сейчас главное — в воду не свалиться.
— Да что ты!
— Ну, если новые детали в моторах, еще 

ладно. А вдруг плохие специально постави-
ли...

Летим над землей, скоро посадка,  будет 
ли конец?

— Филиппок, а кроме Барселоны ты ка-
кие города знаешь в Испании?

— Мадрид, это столица... Главное, чтобы 
шасси вышло, а то приземлимся на брюхо...

— Господи, Филипп, хватит  уже! — я 
была близка к истерике.

— Да ты боишься, что ли, бабуля? Я так  
нисколечки!

Все, сели! О, это чувство Земли! Сейчас 
я увижу своих!

— Главное, чтобы остановился  вовремя, 
не воткнулся никуда!

— Фи-и-и-липп! — я почти стонала.
Мама открыла глаза:
— Прилетели уже!  Как быстро!
— Ну, пока, бабуля!  Может,  и обратно 

полетим вместе?!
«Не дай бог!» — подумала я и стала спу-

скаться по трапу, измученная и разбитая, 
как никогда! 

Нина 
Рождественская

Надежда 
Трушкова

Константин 
Ярославцев

Татьяна 
Желтышева

Клавдия 
Рублева

СОВРЕМЕННЫЙ 
РЕБЕНОК

Страницу 
подготовила 
Галина 
Краснопевцева

ПРОСЫПАЙСЯ!
Люди, всех поздравляю с весной,
С ярким солнышком, звонкой капелью!
По весне мы скучали зимой,
Шубы-валенки всем надоели.
Ах, как светел весенний денек!
Он в улыбках звенит и сияет.
Снег растает – пройдет только срок,
Душу радостью Бог наполняет.
Просыпайся от спячки, душа,
И любовью скорей наполняйся!
Ах, как эта весна хороша!
Просыпайся, мой друг, просыпайся!
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