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Инструктор по вождению пожарного автомобиля 
Александр Попов неприятно поражен: качканарцы 
просто стояли и смотрели, как женщина билась в 
эпилептическом припадке.
– Мы оказались в нужном месте в нужный час. 
Я даже не знаю, как звали того мужчину и ту 
женщину, которые остановились, чтобы мне 
помочь. Мужчина на «Иж-Ода» дал мне кисточку, 
чтобы я мог разжать женщине зубы, а прохожая 
помогала мне ее держать. 
Все остальные просто стояли и смотрели на пострадавшую, хотя в тот момент 
у ЗАГСа было полно народу. У нас в Туре прохожие обязательно остановятся и 
позовут на помощь

Начальник 
отдела 
энергетики 
Сергей Кирилюк 
предупреждает:
Скоро все лето 
жильцы будут 
без горячей воды

2 и 3 июня специалисты УГХ убрали переходы у «Тройки» и «Детского мира». 
Удобно или неудобно – не важно. Главное – безопасно!

Пешеходный переход у 
поликлиники восстановлен

Праздник, это 
когда весело!
В отличие от дня города 
День защиты детей в 
Качканаре прошел на 
«ура». Качканарские дети 
показали пример взрослым, 
как надо веселиться и 
радоваться празднику

Рисунок Андрея 
Ефимова из школы 
№7 получил
1 место на 
Всероссийском 
конкурсе
«Не стреляй!»

«УАЗик» 
вспыхнул 
как свечка
В субботу рано утром на 
кольце у радиозавода 
загорелась буханка. Одна 
из версий – поджог
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Блог начинающего 
садовода

Садоводом я стала неожиданно для 
себя самой. Всегда шутила, что к земле 
мне привыкать еще рано, а увлеченных 
садоводов ласково называла 
садистами. Пока нам внезапно не 
отдали в пользование садовый участок 
в 7 садах. 
Советы, рецепты, вопросы и ответы 
на самые популярные садоводческие 
темы

Сотрудник 
МЧС спас 
качканарку

Покупайте 
бойлеры!

«Глория» закрылась
На площадь приходит «Восторг»

Страница 05
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Сладости в этот день ждали каждого ребенка, который отва-
жился принять участие в каком-либо конкурсе. Женская и Мо-
лодежная организации КГОКа, совместно с Дворцом культуры, 
организовали 15 игровых площадок для детей: дартс, скакалки, 
резинки, лабиринты, вышибалы, канаты… 

Почувствовать себя жителем Пузырляндии и попускать мыль-
ные пузыри удалось почти каждому ребенку! Под куполом на-
дувной сцены выступали музыкальные и танцевальные коллек-
тивы  ДК, придавая событию большую праздничную атмосферу. 

Качканарцы 
отметили 
День защиты 
детей

Праздник, посвященный Дню защиты детей, в этом году открылся мас-
совым Шествием с колясками. Более 40 маленьких участников прокати-
лись в своих каретах, стилизованных и украшенных воздушными шарика-
ми, от административной площади до ДК.

Организаторы мероприятия, Молодежная организация КГОКа и Мо-
лодежная Дума, поощрили всех участников шествия сладкими призами. 
Самые оригинальные коляски были отмечены отдельно. 
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В Качканаре живут талант-
ливые ребята. Каждый из них 
в этот день побывал в роли 
художника, спортсмена и ар-
тиста.

Почувствовать себя вновь 
детьми в этот день могли даже 
взрослые, которые вместе с 
мальчишками и девчонками 
резвились в фонтане. Удоволь-
ствие пробежать под аркой 
фонтана испытали многие и 
солнечная погода им в этом 
только сопутствовала! Празд-
ник получился настоящим, 
детским – с играми, весельем, 
задором и отличным настрое-
нием!

Юные артисты ДК в этот день, помимо выступления на боль-
шой сцене, вместе со всеми ребятами активно принимали уча-
стие во всех конкурсах. 

Маленькие жители нашего города разных возрастов смогли 
ощутить себя настоящими пожарными: забрались во все отде-
ления пожарной машины, побывали в кабине водителя, а затем 
увидели демонстрацию тушения пожаров пеной! С большим 
азартом в глазах дети веселились в пенной дорожке.

Наутро после Дня 
города качка-
нарцы с ужасом 
оглядывались по 
сторонам: после 

праздника вокруг домов 
было все завалено му-
сором. Если городскую 
площадь и придомовые 
территории быстро при-
брали, то бесхозные участ-
ки остались не у дел. 

Пивные бутылки валя-
ются вокруг урн на пло-
щадке 5а-12 и Свердлова, 
11. Мы начали розыски 
ответственных за уборку 
мусора, и первым делом 
позвонили в УГХ. Замна-
чальника Анатолий Ма-
маев пояснил, что детские 
площадки должна убирать 
управляющая компания 
«Наш дом». Тогда мы по-
звонили в УЖК. Началь-
ник отдела благоустрой-
ства Ольга Садреева же 
была возмущена тем, что 
детские площадки свеси-
ли на управляющую ком-
панию. Она пояснила, что 
те площадки, что выне-
сены за пределы придо-
мовой территории, как в 
случае со Свердлова, 11, 
должен убирать город, так 
как они выиграли конкурс 
по уборке, нашли подряд-
чика, вот пусть они и отве-
чают за мусор. 

Мы снова связались с 
УГХ, и выяснилось, что 
площадка на 5а-12 – го-
родская, и ее убрали уже. 
А площадка на Свердло-
ва – по факту ничья. Этот 
городок был перенесен с 
придомовой территории 
Свердлова, 9 в ближайшую 
рощу, и на балансе города 
не числится. 

Начальник Управления 
городского хозяйства Эду-
ард Маслов на наши во-
просы отвечал нам очень 
даже эмоционально. 

— Как часто должны 
убирать мусор на дет-
ских площадках?

— Мы убираемся раз 
в три недели. За пло-
щадками на придомовой 
территории обязана сле-
дить УЖК «Наш дом», а 
на городской территории 
– Управление городского 
хозяйства. Если эти пло-
щадки у нас по факту есть. 

— Кому принадлежат 
площадки на 5а-12 и 
Свердлова, 11?

— 5а-12 наша, мы ее 
уже убрали. А на Свердло-
ва площадку перенесли с 
придомовой территории, 
и на нашем балансе ее нет. 
Как я могу ее прибрать, 
если у меня нет на нее 
средств?

— Кто будет тогда ее 
прибирать?

— Кто будет прибирать? 
Жители! А кто срёт-то на 
этой площадке, прости Го-
споди!? Ну не хватает у нас 
сил убирать каждый день!

Вот в 4 микрорайоне 
тоже на площадке был 
бардак. Но жители сами 
организовались, вышли 
человек 20 из ближайших 
домов, и все убрали. И 
здесь пусть жители, кото-
рые водят своих детей на 
эту площадку, приберутся. 

— А почему должны 
прибираться жители? 

— Вот смотрите, на дет-
ской площадке сидят ма-
машки и папашки, тут же 
курят, а штраф за курение 
в общественном месте у 
нас три-пять тысяч ру-
блей. Хоть кто-то кого-то 
оштрафовал? Точно также 
и с пивом! Если на этих 
площадках молодежь бу-
хает каждый день, неуже-
ли жители домов вокруг 
не видят?! 

— Жильцы, наверное, 
боятся делать замеча-
ния. Если на площадке 
сидит и пьет десять че-
ловек, как их разогнать?

— Вот все боятся что-
то сказать, а вдруг в ответ 
нахамят? И все видят, как 
другие гадят, и молчат!

Не можете сами сде-
лать замечание, вызови-
те полицию тогда. Они 
приедут, разгонят эту 
молодежь, если это не-
совершеннолетние — то 
штраф вкатят родителям, 
если взрослые — самих 
оштрафуют. А то полиция 
у нас хорошо устроилась 
— никто не жалуется, не 
звонит, значит, ничего и 
нет. Молодежь перейдет 
на другую лавочку или в 
детский садик, но и оттуда 
тоже их надо гнать. 

А  у нас жители просто 
ходят мимо и смотрят! 
Вот в 8 микрорайоне за 9 
домом такой срач! А ведь 
там живут нормальные 
люди, не бомжи какие-ни-
будь. И они знают, кто 
оставляет мусор прямо в 
пакетах у дома, приходят, 
нам рассказывают, а сами 
не могут сделать своему  
соседу замечание. 

— Какой тогда выход? 
— Если мы сами не возь-

мемся наводить порядок, 
никто его за нас не наве-
дет. А мы не можем уби-
рать бутылки каждый день. 

Эдуард Маслов попро-
сил не печатать все слова, 
которые он употребил, но 
в главном с ним невоз-
можно не согласиться – 
мы сами заваливаем мусо-
ром свой город.

Юлия Ларионова

Эдуард Маслов: 
Гадим там, 
где живем
Жители города возмущаются 
мусором на детских площадках,  
а УГХ предлагает бороться с теми, 
кто на этих площадках пьет
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31 мая в рамках чемпионата 
Свердловской области по футболу 
«Горняк-ЕВРАЗ» провел матч в Су-
хом Логу с командой «ФОРЭС». Хозя-
ева обыграли гостей со счетом 3:0. В 
ближайшие выходные, 7 июня, «Гор-
няку» предстоит играть в домашнем 
матче с полевской командой «Север-
ский Трубник». 

В данное время из 13 команд-у-
частников Качканар занимает по-
следнюю строчку в турнирной 
таблице. Лидерами таблицы сегод-
ня являются ФК «Синара» (г.Ка-

менск-Уральский), ФК «Смена» 
(г.Екатеринбург) и «Металлург» 
(г.Верхняя Пышма). 

«Горняк» провел четыре матча, 
которые завершились для него пора-
жением.

Ранее, главный тренер ФК «Гор-
няк» Александр Черных рассказы-
вал, что 80% состава представляют 
работники комбината, средний воз-
раст футболистов – 24 года. У ребят 
есть  огромное желание играть, но не 
хватает мастерства.

31 мая пожарным скучать не пришлось. 
Субботнее утро началось с пожара на терри-
тории бывшего радиозавода. В 7.39 утра сго-
рел припаркованный у Тургенева, 1, «УАЗ-
3909». Как рассказала инженер отделения 
ОСиП пожарной службы Ирина Понома-
рева, дознаватели рассматривают две вер-
сии – поджог и замыкание электропроводки. 
Следствие еще ведется.

В этот же день, 31 мая, в 11.20 жильцов дома 
№22 в 4 микрорайоне напугал сосед. Одино-
кий мужчина забыл о готовящейся на плите 
пище, из-за чего в квартире начался пожар. 

— Мужчина эвакуировался самостоя-
тельно. Никто из соседей не пострадал, но 
жильцы, конечно, надышались — подъезд 
был сильно задымлен. У мужчины выгорели 
его личные вещи.

Утром 30 мая инструктор 
по вождению пожарного ав-
томобиля 278 пожарной части 
Александр Попов поехал за 
продуктами. Так как в пожар-
ной части сотрудники готовят 
себе обеды сами, Александр 
отправился в «Курико» за ку-
рицей.  На дороге у дома №2 
в 6а микрорайоне он увидел 
лежащую на асфальте немо-
лодую женщину. Она билась в 
конвульсиях, а изо рта у жен-
щины шла пена. Александр 
сразу понял, что у пенсионер-
ки эпилептический припадок 
и без промедления бросился 
ей помогать. Мужчина пы-
тался прижать ее к асфальту, 
и одновременно разжимал ей 
зубы. Бывает, эпилептики за-
глатывают собственный язык, 
и могут задохнуться, поэтому 
рот ей нужно было обязатель-
но открыть. 

Он просил помощи у про-
хожих — в тот час на улице 
было много людей, но никто 
не остановился, чтобы жен-
щине помочь. 

Александр кричал и звал 
на помощь, отойти он не 
мог, а женщина в припад-
ке сильно кусала его паль-
цы. Ему удалось остановить 
мимо проходившую женщи-
ну и водителя проезжавшего 
автомобиля. 

С их помощью сотрудник 
пожарной части положил 
женщину на спину, удержи-
вая голову, разжал челюсти 
и вставил между зубами де-
ревянную рукоятку кисти, 
которую дал ему водитель. 
А когда скорая помощь при-
ехала, мужчина помог пере-
нести пострадавшую жен-
щину в автомобиль. 

Как рассказали в Единой 
дежурно-диспетчерской 
службе, в больнице женщине 
оказали необходимую по-
мощь и отправили домой. 

Сам сотрудник МЧС, ока-
завший женщине помощь, 
расценивает свой поступок 
как обычный. 

«Горняк-ЕВРАЗ» 
на последней строчке 
чемпионата 

Сотрудник МЧС 
по пути в магазин 
спас качканарку
Женщина билась в конвульсиях 
на асфальте, а мимо равнодушно 
шли прохожие

Два пожара в один день

мая около 21 
часа в коллек-
тивном саду 
№6, на конеч-
ной улице, 
п р о и з о ш е л 

пожар. Горела свалка вблизи 
леса. Бдительные садоводы 
позвонили с мобильных теле-
фонов в дежурную часть МЧС 
по телефону «911». Как расска-
зывают качканарцы Влади-
мир и Анна Рогозины, они 
позвонили по тому же номеру 
через 20 минут после первых 
звонков садоводов. Им отве-
тил дежурный диспетчер МЧС 
города Нижняя Тура. Садово-
ды стали ждать пожарных, но 
машины так и не появились. В 
итоге они обратились к кор-
респонденту «НК»: что делать 
дальше в данной ситуации? 

Корреспондент в свою оче-
редь связалась с инженером 
11 отряда противопожарной 
службы МЧС Ириной Поно-
маревой. Она ответила, что на 
этот момент сообщений о воз-
горании в 6 садах в пожарную 
часть города Качканар не по-
ступало, и порекомендовала 
перезвонить на городской но-
мер противопожарной служ-
бы. Садоводы перезвонили на 
этот номер и узнали о том, что  
только сейчас их вызов посту-
пил из Нижней Туры!

В общей сложности, садо-
воды ждали пожарные служ-
бы около 50 минут. По сло-
вам Владимира, приехало 3 
машины. Пожарники оцени-
ли обстановку и принялись 
за работу.

То есть, случись серьез-
ный пожар, люди в панике 
будут звонить в экстрен-
ную службу «911» и подол-
гу ждать пожарные службы. 
Любое мало-мальски серьёз-
ное возгорание, а тем более 
полноценный пожар прино-
сит те или иные убытки, а 
порой уносит человеческие 
жизни.

Хочется напомнить горо-
жанам, если у вас произошел 
пожар, звоните с городских 
телефонов по номерам 01 
или 2-58-56, с мобильных 
телефонов: 8(34341)2-58-56. 
А номер экстренных служб 
«911» в нашем городе не ра-
ботает.

Елена 
Строганова

911 в Качканаре не работает
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— Он у нас скромный та-
кой, — говорит про своего 
коллегу инженер отделения 
ОСиП Ирина Пономарева. 
—  Сам не хочет, чтобы о нем 
говорили. Александр расска-
зывает, что самое страшное, 
с чем можно столкнуться — 
это равнодушие. Было очень 
неприятно, что он один не 
мог ничего сделать, и отой-
ти не мог, а люди просто со 
стеклянными глазами шли  
мимо, хотя он кричал и звал 
на помощь. 

Как нам рассказали в 
«скорой», женщина состоит 
на учете с эпилепсией, у нее 
это уже не первый приступ, 
поэтому ей поставили укол и 
отправили домой.

Начальник 11 ОФПС Ни-
колай Гиленко уточнил, что 
все сотрудники 11 отряда, 
аттестованные на спасателя, 
умеют оказывать доврачеб-
ную помощь, и сказал, что 
гордится своим подчинен-
ным: 

— Не проходите мимо че-
ловека, нуждающегося в по-
мощи, ведь иногда счет идет 
на минуты…Скорую помощь 
можно вызвать по телефо-
нам «03», или 8(34341) 6-24-
15. Так же можно оповестить 
диспетчера единой дежур-
но-диспетчерской службы 
по телефону 6-88-00. 

Реклама 18+
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Со 2 июня на учеб-
но-пограничной за-
ставе проходят во-
енно-полевые сборы 
учеников КГПК. Че-

тыре дня ученики колледжа 
будут  постигать все тяготы 
военной службы, а 30 июня 
уедут в Лесной на стрельбы.

 Как рассказала директор 
КГПК Татьяна Карасева, 

военно-полевая подготов-
ка  входит в учебный план 1 
курса. 

—  День у будущих при-
зывников начинается в 9 
утра с пятикилометрового 
марш-броска от КГПК до за-
ставы. Бегущих сопровожда-
ет машина скорой помощи и 
педагоги. Юноши отрабаты-
вают навыки прохождения 

военной службы, учатся раз-
водить костры, роют окопы, 
ищут мины и преодолевают 
полосу препятствий.

 Обязательна для учащих-
ся и медицинская подго-
товка, и работа с оружием. 
Ночуют подростки дома. С 
заставы до дома ребят отво-
зит автобус.

Для учеников КГПК лето 
началось по-военному

С понедельника, 2 июня, 
закрылся один из магазинов 
нашего города — «Глория». 

Как стало известно ре-
дакции, теперь в помеще-
нии будет располагаться  
местный предприниматель 
Сергей Одегов, у которого 
в городе имеется сеть про-
довольственных магазинов 
«Восторг». Возможно, что в 
скором времени в нем поя-
вится магазин самообслужи-
вания.

28 мая в Качканаре 
прошли торжественные ме-
роприятия по случаю празд-
нования 96-летия со дня 
образования пограничных 
войск.

Праздник начался с авто-
пробега от «Белой горки» по 
улице Свердлова до нового 
храма. В новом храме про-
шла служба, после которой 
пограничники продолжили 
автопробег до администра-
тивной площади. Вечером 
состоялось шествие ветера-
нов пограничной службы со 

знамёнами. В парке «Стро-
итель» прошел  торжествен-
ный митинг. Пограничников 
поздравили первый заме-
ститель главы Василий Ру-
мянцев, военком Петр Бли-
нов. Присутствующим были 
вручены благодарственные 
грамоты.

Член правления област-
ного союза ветеранов Афга-
нистана Дмитрий Порываев 
наградил пограничников, 
служивших в Афганистане, 
юбилейными медалями. Ми-
нутой молчания участники 

митинга почтили  память 
ребят, погибших при ис-
полнении воинского долга, 
и возложили цветы к обе-
лиску. В завершение тор-
жественной части кадеты 
исполнили песню «Моя за-
става».  После митинга  на 
нескольких творческих пло-
щадках пограничники могли 
поучаствовать в различных 
конкурсах: в перетягивании 
каната, стрельбе по мише-
ням, борьбе с мешками на 
бревне, разборке и сборке 
автомата.

«Глория» 
закрылась

Во вторник, около 12 часов 
дня жители 11 микрорайона 
поймали пьяного угонщи-
ка. Мужчина на «шестерке» 
врезался в припаркованную 
во дворе иномарку и «ВАЗ». 
Потом вышел из машины и 
пытался скрыться. Как рас-
сказал зам начальника кач-
канарской полиции Денис 
Сизов, неоценимую помощь 
в поимке преступника ока-
зал очевидец происшествия. 

— Молодой человек по-
бежал за угонщиком, вернее 
пошел, потому что тот был 
пьян до такой степени, что 
никуда убежать не мог. По 
дороге позвонил в полицию 
и сообщил, что произошло и 
куда он идет. Мужчина, про-
таранивший на автомобиле 
несколько машин, сказал 

ему, что он знать ничего не 
знает, и что машину он вооб-
ще угнал. Молодой человек 
сообщил нам и об угоне. Мы 
выслали наряд, преступник 
был задержан.

К 16.00 полицейские ра-
зыскали владельца машины, 
он живет также в 11 микро-
районе.

— На машине сигнали-
зации не было, бери, что 
хочешь. Граждане у нас… — 
Денис Сизов даже не мог по-
добрать слов, чтобы охарак-
теризовать хозяев угнанного 
авто. – Владельцы оставляют 
свой транспорт без присмо-
тра, а потом у нас угоны. А 
угонщик ничего пока ска-
зать не может. Спит у нас в 
невменяемом состоянии.

Пьяный угонщик 
протаранил несколько 
машин

Двух жителей Екатерин-
бурга, которые в конце ав-
густа прошлого года убили 
22-летнего качканарца, ра-
ботавшего стажером в изо-
ляторе временного содер-
жания, осудили на 23 года 
лишения свободы.

Два убийцы полицейского, 
19-ти и 22 лет, возвращались 
в ночное время со свадьбы. 
Как позже пояснил оператив-
никам один из задержанных, 
они просто «искали приклю-
чений». Увидев двух молодых 
людей, общающихся с двумя 
девушками у дома №12 на 
улице Бабушкина, они спро-
воцировали конфликт, из-
били ребят. Одного из них 
в полубессознательном со-
стоянии насильно усадили в 
машину и увезли в лесопо-
лосу в 2 км от улицы Нориль-
ской в районе Эльмаша. Как 
только поняли, что напали 
на полицейского, убили его, 
чтобы скрыть предыдущее 

преступление. Труп рядового 
полиции с травмой головы в 
скором времени обнаружи-
ли грибники. Розыском пре-
ступников занималась след-
ственно-оперативная группа, 
сотрудники уголовного ро-
зыска и лично начальник ГУ 
МВД России по Свердловской 
области генерал-лейтенант 
полиции Михаил Бородин.

Как сообщили в 
пресс-службе ГУ МВД России 
по Свердловской области, 
19-летний молодой человек 
оказался работником ЧОП, 
по приговору суда он полу-
чил 8 лет и 3 месяца лише-
ния свободы в колонии стро-
гого режима, с последующим 
ограничением свободы сро-
ком на 1,5 года. Второй соу-
частник официально не ра-
ботал и фактически охранял 
нелегальный игровой зал, 
суд приговорил его к 15-ти 
годам лишения свободы в 
колонии строгого режима.

Приключения 
закончились                         
в колонии строгого 
режима

Борьба с мешками на бревне. Кто победит?

С понедельника, 2 июня, 
не работает светофор у «Ке-
дра». 

— Жители, слава Богу, не 
разучились ездить, — про-
комментировал ситуацию 
Эдуард Маслов, начальник 
УГХ. Он пояснил, что что-
то случилось с электрикой, 
подрядчик по обслужива-
нию светофоров в Качкана-
ре работает над устранени-
ем неполадки. 

И.о. начальника ГИБДД 
Илья Полухин уточнил, 

что при поломке светофо-
ра есть определенные сро-
ки, с которых начинаются 
санкции: если перегорела 
лампочка, то крайний срок 
– 1 сутки, а если схема – то 
3 суток. 

— Есть еще у них время, 
если не отремонтируют в 
срок, то буду спрашивать 
тогда, — объяснил главный 
гаишник города. 

Пока происшествий на 
перекрестке не было.

Светофор 
подвела электрика

Зеленый день календаря
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Плюс минус переход
В начале апреля по требо-

ванию ГИБДД в Качканаре 
убрали пешеходный пере-
ход напротив поликлиники. 
Горожане, много лет пере-
ходившие через дорогу по 
этому переходу, не захотели 
обходить поликлинику за 
семь верст и завалили всех 
жалобами. Администрация 
совместно с членами ко-
миссии по безопасности до-
рожного движения решили 
обратиться к разработчику 
дислокации знаков дорож-
ного движения – невьянской 
фирме ООО «Контур», что-
бы они нашли возможность 
оставить переход на месте. 

И «Контур» нашел выход. 
Переход у ЦГБ восстановлен. 
Однако из-за того, что по ГО-
СТу расстояние между пеше-
ходными переходами должно 
быть не менее 300 метров, 
исчезли переходы напротив 
«Тройки» и самый дальний 
переход на Свердлова в райо-
не 10 микрорайона. Первона-
чально думали убрать переход 
у «Мебельного», но Управле-
ние городского хозяйства и 
мэр не пошли на такой отча-
янный шаг. Сергей Набоких 
решил, что убирать этот пе-
реход категорически нельзя, 

потому что поднимется еще 
больший шум. 

Нарисованные знаки 
нарисованного города

Загадочная дислокация, 
по которой ГИБДД методич-
но расставляет и убирает 
знаки и пешеходные перехо-
ды в Качканаре, была разра-
ботана в соответствии с тре-
бованиями нового ГОСТа, и 
за ее создание город в свое 
время отдал более 300 тысяч 
рублей. 

Документ этот хранит-
ся у специалистов УГХ, нам 
на него дали только посмо-
треть. Огромный талмуд с 
листами формата А3 опи-
сывает все дороги города 
со всеми перекрестками и 
второстепенными дорогами. 
По обочинам нарисованной 
дороги расставлены нари-
сованные знаки дорожного 
движения. Этот эскиз наших 
улиц никак не соотносится 
с нашим ландшафтом, с со-
циальными объектами, и со 
всем тем, что мы в обычной 
жизни характеризуем сло-
вом «удобно», так как что 
специалисты ту же поликли-
нику подписали карандаши-
ком (чтобы было легче ори-
ентироваться). 

Дислокация неудобств
И это не единственные 

неудобства, которые ждут 
качканарцев из-за новых 
ГОСТов. Как пояснил зам 
начальника УГХ Анатолий 
Мамаев, не должно быть 
пешеходного перехода у 
«Тройки» (его заменит тот 
самый переход напротив 
поликлиники ЦГБ). Не будет 
перехода напротив «Огонь-
ка», потому что там было 
очень много ДТП с постра-
давшими в весеннее время. 

Изменится расположение 
«зебр» и у «Кедра», но пере-
ход напротив остановок так 
и не появится. 

А переход у поликлиники к 
концу года оборудуют кнопоч-
ным светофором. Кто бывал в 
крупных городах, знает, что 
это такое: пешеход подошел 
к проезжей части, кнопочку 
нажал, загорелся зеленый, но 
нажимать ее постоянно тоже 
будет нельзя, светофор запро-
граммируют, например, на 5 
или 10 минут ожидания. 

Как мне объяснили в ад-
министрации, они не могут 
произвольно изменять дис-
локацию знаков. Как только 
специалисты УГХ восстано-
вят переход у поликлиники, 
ГИБДД выпишет предписание 

убрать два других перехода, 
поскольку они не соответ-
ствуют ГОСТу. Если админи-
страция не выполнит предпи-
сание ГИБДД, их ждет штраф 
и суд. ГИБДД тоже не может 
не руководствоваться дис-
локацией: если приедет оче-
редная проверка из области, 
и выяснится, что переходы в 
Качканаре не соответствуют 
ГОСТам, накажут ГИБДД. 

— Вот такой вот замкну-
тый круг получается, — раз-
водит руками специалист УГХ 
Наталья Гильмутдинова. 

Жираф большой —                        
ему видней

Анатолий Мамаев расска-
зал, что на прошлой неде-
ле приезжал Дёмин (прим. 
ред. — начальник областного 
ГИБДД) и приказал привести 
все в соответствие с дислока-
цией. Хорошо ему, большому 
начальнику, провезенному 
на машине по городу, прика-
зывать, как и что у нас в горо-
де должно быть. Вот если бы 
Юрий Демин погулял по на-
шим горам пешком, да еще 
и на каблуках, и с пакетами 
продуктов, и после рабочего 
дня, тогда он, наверное, при-
казал бы всю Свердлова сде-
лать пешеходной. 

Отключение отопления и 
горячей воды заметно 
ощутила на себе часть го-
рожан. Ремонтные работы 
проведены, но для жителей 

третьего подъезда дома №42 в 10 
микрорайоне горячая вода смени-
лась на холодную. 

Вот уже несколько недель полотен-
цесушитель в квартире Лидии остает-
ся холодным. Горячая вода в ванной 
комнате будет, если хорошенько про-
пустить воду, а на кухне вместо прият-
ной горячей воды – «парное молоко». 
Приходится мыть посуду в еле теплой 
или совсем холодной воде. Ежедневно 
женщина оставляет заявки в «05», но 
результата нет. 

— В нашем подъезде подобное 
впервые. Однажды диспетчер мне 

ответила, что полотенцесушитель у 
меня никогда не будет горячим – и 
это решение мэрии! — рассказала 
Лидия.

Диспетчер объяснил нам, что все 
заявки, поступившие на номер «05», 
перенаправляют в домоуправление 
диспетчеру ЖКХ. 

— Как это мы мер не предприни-
маем? Просто люди не хотят воду 
пропускать — у всех счетчики стоят! 
— ответила нам диспетчер ЖКХ.

В домоуправлении мы связались 
с начальником участка Натальей 
Путиловой. Выход из сложившейся 
ситуации женщина видит только в 
прогоне воды.

— Это проблема не только это-
го подъезда, это проблема многих. 
Подобное происходит каждый год, 

как только отключаем отопление и 
проводим напрямую подачу горячей 
воды. Скоро будет снова отключе-
ние, и опять все повторится! Заявки 
мы принимаем, ежедневно отчиты-
ваемся — какая работа была прове-
дена, замеряем температуру воды 
при вводе в дом. 

Причина низкой температуры 
горячей воды в том, что обратка за-
крыта, и воду надо прогонять. Часть 
жителей в садах, кто-то встает в 
шесть утра, другие в девять, и вода 
в трубах остывает. В квартирах стоят 
счетчики, и люди отказываются про-
пускать воду, — прокомментировала 
Наталья Алексеевна.

Мы предложили писать объявле-
ния для жителей о том, какие работы 
были проведены, ведь жители остав-
ляют регулярно заявки, а результата 
нет. Но начальник участка лишь от-
ветила, что наши люди объявлений 
не читают, а о проведенных работах 
все записано у диспетчера. 

С такой же проблемой обратились 
в газету жильцы 11-35. На общедо-
мовом счетчике стоит термометр: 
температура горячей воды на вводе в 
дом 40 градусов. Этим домом управ-
ляет ТСЖ, и разбираться с водой им 
придется через «Горэнерго» и КТК. 
Председатель написал претензию по 
качеству воды, но неизвестно, какие 
счета выставят жильцам за горячую 
воду, если по факту она чуть теплая? 
И почему жильцы должны платить 
по счетчику за воду, которой они не 
пользуются, а просто пропускают? 
На этот вопрос ответа так и не най-
дется, пока система подачи отопле-
ния останется прежней. 

Анна Лебедева

Дислокация неудобств
Пока начальники решают, как и где переходить 
дорогу, качканарцы бегают по проезжей части

Дозвониться до воды

С момента подключения воды в го-
роде зафиксировано 224 обращения в 
единую диспетчерскую службу, на утро 
понедельника, 2 июня, уже 10 заявок.

Если зимой вода идет по двум тру-
бам (подача и обратка), то летом только 
по одной. Горячая вода может остывать 
и ее нужно пропускать, а люди просто 
не хотят этого делать. Специалисты 
замеряют воду на вводе в дом, мо-
гут пройти и в квартиру, но жильцы не 
всегда пускают в дом. В случае если жи-
тели подают заявки, но результата нет, 
можно подойти к нам в УЖК и написать 
заявление, ответим в письменном виде. 

Стоит отметить, что открытая схе-
ма водоразбора, которая существует 
сегодня, к 2020 году будет запрещена, 
и все лето жильцы будут вообще без 
горячей воды. Лично я для себя нашел 
такой выход: в квартире установил 
счетчики на горячую воду, а также при-
обрел бойлер для нагрева воды летом. 
Таким образом, летом пользуюсь толь-
ко бойлером. Могу сказать, что, скорее 
всего, после 2020 года такие установки 
будут в каждой квартире.Интересно, какие счета выставят жильцам за горячую воду, если по факту она чуть теплая?

В подобных случаях жители могут 
обратиться с заявлением в Роспотреб-
надзор (у нас, либо в г.Кушва), после 
чего в их квартирах произведут за-
меры температуры воды. Письменное 
обращение обязательно, с указанием 
адреса жильцов.

Наталья Нужная, 
помощник прокурора

Сергей Кирилюк, начальник отде-
ла энергетики УЖК «Наш дом»:

Кстати, как рассказывают, 
в Германии сначала ставят 
жилой дом, а пешеходные 
дорожки и тротуары делают 
только через год, и только 
там, где их натоптали сами 
жильцы. У нас же почему-то 
все ровно наоборот. 

Для составителей дислока-
ции знаков все равно, как мы 
будем ходить через дорогу, 
главное — соблюсти ГОСТ. Не 
важно и то, что пешеходы все 
равно будут переходить доро-
гу в нужном им месте: кто-то 
просто по привычке, кто-то — 
потому что это удобно. И но-
вая дислокация вместо того, 
чтобы навести порядок на 
дорогах, внесет еще большую 
сумятицу. Горожане скоро со-
всем запутаются, где есть пе-
реход, а где его нет. 

В УГХ, конечно, пообеща-
ли, что при нанесении раз-
метки ненужных «зебр» уже 
не будет. Хотя когда именно 
будут эту разметку нано-
сить, неизвестно. Конкурс 
на выполнение этих работ 
проводится уже в 4 раза — 
желающих разрисовать нам 
дороги — нет. Качканарцам 
остается только смотреть в 
оба — и пешим, и автомоби-
листам.

Юлия Ларионова
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В основу книги вошли 
воспоминания об Иване 
Звягине его супруги, людей, 
которые работали вместе с 
ним, его учеников. Подроб-
но описывается начало его 
жизни и педагогической де-
ятельности в поселке Косья, 
в Верещагино и Качканаре.

— Почему я решила на-
писать ее? Потому что счи-
таю, что педагогика сегодня 
— очень важное явление. От 
того, кто будет работать в 
ней, зависит будущее стра-
ны. Но наша страна никог-
да не думала об учителях. В 
эту профессию обычно шли 
люди, которые в большин-
стве своем не могли куда-то 
поступить. Людей, типа 
Звягина, который работал 
в очень тяжелых условиях и 
во времена, когда не давали 
деньги, было не очень мно-
го. Подобные учителя слиш-
ком много работали, мало 

времени уделяли семье, 
— говорит Валентина 

Звягина. — Конечно, 
Ивану Васильевичу 

надо было самому 
писать книги, но 

было некогда. Се-
годня книга гото-

ва. Конечно, я ее 
еще поправляю. 
Очень хочу из-
дать, но для 

этого требуются 
средства, которых на сегод-

няшний день у меня нет. 

Как отмечает Валентина 
Васильевна, было бы непло-
хо сделать тираж не менее 
100 экземпляров, потому как 
часть уйдет на подарки. Кро-
ме того, женщина без пре-
увеличения добавляет, что 
посвятила книгу главе горо-
да Сергею Набоких. 

— Он, невзирая ни на что, 
очень уважительно отнесся 
к похоронам Ивана Васи-
льевича. Знаю, что он о нем 
отзывался всегда хорошо, 
поднимал вопрос о присвое-
нии звания почетного жите-
ля моему мужу. Уважаю его, 
он закончил стройку школы 
№8. Считаю, что любой ру-
ководитель должен что-то 
после себя оставить!

В настоящее время один 
экземпляр книги-рукописи 
находится в Управлении об-
разованием. Начальник Ма-
рина Мальцева рассказала, 
что вопрос об издании се-
годня активно обсуждается, 
но финансовая часть остает-
ся нерешенной.

— Мы рассматриваем раз-
ные варианты. Когда будет 
известно, обязательно сооб-
щим и поблагодарим всех 
за участие. Надеемся, что за 
лето вопрос решится, — до-
бавила Марина Андреевна.

Будем надеяться и мы, что 
в ближайшем будущем книга 
все-таки появится и станет 
ценным источником инфор-
мации для жителей нашего 
города. Воспоминания зна-
комых и близких людей как 
нельзя лучше могут описать 
жизнь, характер и идеи этого 
интересного человека.

Анна Лебедева

Еще в начале декабря 
прошлого года «Но-
вый Качканар» сооб-
щал, что Качканар-
ский суд обязал ЕВРАЗ 

КГОК создать места для ин-
валидов. Для трудоустрой-
ства предприятию выделили 
весь этот год. На комбинате 
трудится 31 человек с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, но в соответствии 
с прежним законом факти-
чески должно было быть 2% 
(квота) от общей численно-
сти работников (около 140 

человек). Со слов старшего 
помощника прокурора Иго-
ря Кадушкина, комбинат 
находился в «черном спи-
ске» работодателей, которые 
данную квоту не выполняли.

Однако в конце декабря 
2013 года вступили в силу 
новые поправки к федераль-
ному закону «О социальной 
защите инвалидов в РФ», тем 
самым полностью изменив 
основу для расчета квоты.

— Изменилось законода-
тельство и теперь вынесенное 
ранее решение неисполнимо, 

— говорит Игорь Николаевич. 
— Отныне при исчислении 
квоты для приема на работу 
инвалидов в среднесписоч-
ную численность работников 
не включаются работники, 
условия труда которых отне-
сены к вредным и (или) опас-
ным условиям труда. Таким 
образом, предприятие на 
сегодня юридически квоту 
даже перевыполняет.

Это информацию под-
твердила и директор Качка-
нарского центра занятости 
Людмила Масленникова, 

которая рассказала, что ука-
занные квоты для инвалидов 
на сегодняшний день вы-
полняются не только ЕВРАЗ 
КГОК, но и другими пред-
приятиями. При этом, по 
последним данным, на учете 
в центре занятости по-преж-
нему числится 45 человек с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

Одним словом, инвали-
дам из-за того, что главное 
наше предприятие выпало 
из черного списка, легче не 
стало.

29 мая комбинат запустил 
в эксплуатацию новую систе-
му контроля безопасности 
действующего хвостохрани-
лища. Инвестиции в проект 
составили 1,7 миллиона ру-
блей. 

Отныне оборудование с 
автоматической сигнали-
зацией обеспечит контроль 
уровня воды в отсеках ги-
дротехнического сооруже-
ния, а также оповещение на-
селения в случае нештатной 
ситуации. 

Ранее мониторинг уров-
ня воды в отсеках отслежи-
вали работники ЦХХ два 
раза в смену при помощи 
специальных водомерных 
реек. Сегодня по периметру 
хвостохранилища установ-
лены специальные совре-
менные дистанционные 
датчики уровня воды, ради-
овещатели и сирены. Дан-
ные передаются на компью-
тер оператора и работники в 
режиме онлайн наблюдают 
за изменениями, происхо-
дящими в отсеках, получа-
ют более четкие сведения и 
своевременно принимают 
необходимые меры.

В рамках первого этапа 
перехода на более экологич-
ные технологии складирова-
ния промышленных отходов 
комбинат планирует прове-
сти реконструкцию действу-
ющего хвостохранилища, а в 
дальнейшем построить но-
вый отсек. 

Журнал «Forbes» обновил 
рейтинг богатейших людей 
России. В список Топ-200 
попали те, кто активнее 
остальных помогает спорту 
— не только футболу и хок-
кею, но и менее раскручен-
ным видам. Качканарские 
команды оказались упо-
мянуты в журнале вместе 
со спонсором — Романом 
Абрамовичем. 

47-летний владелец ком-
паний ЕВРАЗ и Челси Роман 
Абрамович оказался на 14 
месте. Помимо своей фут-
больной команды, куда он 
с 2003 года инвестировал 
более 1,5 миллиардов дол-
ларов, Роман Абрамович 
является спонсором волей-
больного клуба «Уралоч-
ка-НТМК», хоккейного клуба  
«Металлург» (Новокузнецк), 
«Союза смешанных бое-
вых единоборств «ММА» 
России», «Фонд поддержки 
олимпийцев России», а так-
же футбольного клуба «Гор-
няк ЕВРАЗ» и Федерации 
самбо и дзюдо Качканарско-
го городского округа.

Уровень воды 
в хвостах 
замеряет 
автоматика

Школа самбо 
и дзюдо 
и «Горняк 
ЕВРАЗ» попали 
в журнал 
«Forbes»

Квота по трудоустройству 
инвалидов — перевыполнена
Благодаря изменению в законодательстве Качканарский ГОК 
вышел из «черного списка» работодателей

Книга об Иване Звягине 
готова, 
но еще не издана

«Начнем наш разговор об Эпохе Звягиных. Наверное, лучше было бы, если бы об этом стал 
писать сам Иван Звягин. Написанное мной, конечно, будет проведено через мой мировоззрен-

ческий потенциал, будет продуктом моих представлений.
Но я обещаю, что это будет мой честный рассказ»

Имя Ивана Васильевича Звягина известно 
далеко за пределами нашего города: педагог 
от Бога, умелый руководитель, новатор в сво-
ей профессии. Его знали, знают, помнят и будут 
помнить. В память о нем его супруга, Валентина 
Васильевна, в течение трех лет собирала мате-
риалы для книги о Звягине-старшем.
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В редакцию обратилась читатель-
ница Марина Зырянова. Она уже 
семь лет проживает в 4а микрорайо-
не, и все это время на детской пло-
щадке в старой карусели у дома №95 
огромная дыра. 

— Неужели власти ждут несчаст-
ного случая? Кому принадлежит 
площадка? Красят карусель исправ-

но, но не ремонтируют и не сделают 
даже лавочек! Регулярно платим за 
содержание и ремонт, а нашим де-
тям негде играть. Или думают, что в 
4а микрорайоне дети не живут?

Мы вместе с читателем с нетерпе-
нием будет ждать ответа, а еще луч-
ше активных действий по восстанов-
лению карусели и установки лавочек.

Появятся ли новые рабочие 
места для женщин?

Галина Кумаева
Отвечает директор Качка-

нарского центра занятости 
Людмила Масленникова:

— В объявлениях о поиске ра-
ботника теперь запрещено ука-
зывать требования к полу, расе, 
цвету кожи, национальности, язы-
ку, происхождению, имуществен-
ному, семейному, социальному 
положению, а также к возрасту, 
месту жительства, отношению к 
религии, убеждениям, принад-
лежности или непринадлежности 
к общественным объединени-
ям или каким-либо социальным 
группам, так как эти обстоятель-
ства не связаны с деловыми каче-
ствами работников. Основание: 
ФЗ от 02.07.2013 года №182-ФЗ «О 
внесении изменений в Закон РФ 
«О занятости населения в РФ»).

Заявленная работодателями по-
требность в работниках на 27 мая 
составила 257 вакансий. Информа-
ция о свободных рабочих местах 
или вакантных должностях разме-
щается в средствах массовой ин-
формации, на Web-портале службы 
занятости населения Свердлов-
ской области www.szn-ural.ru, на 
информационном портале «Работа 
в России» www.trudvsem.ru. 

Центр занятости населения ин-
формацией о вновь открывающих-
ся рабочих местах не располагает. 

Почему у администрации 
не хватает денег на межевание 
участков для молодых семей на 
«Форманте-2»? А на выделение 
участков для незаконного стро-
ительства около автозаправки у 
радиозавода всего достаточно?

Валентин
Отвечает начальник КУМИ 

Ольга Адамчук:
— Предоставление в собствен-

ность земельных участков для 
индивидуального строитель-
ства регулируется Положением, 
утвержденным качканарской ду-
мой. По этому Положению бес-
платно и только один раз могут 
получить участки нуждающиеся 
в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам соцнайма, 
имеющие право по федеральному 
закону получить землю: инвали-
ды и семьи, имеющие в составе 
инвалидов, военнослужащие, чер-
нобыльцы и многие другие кате-
гории граждан. Весь список можно 
узнать на сайте администрации 
www.admkgo.ru.

Ежегодно до 1 февраля опреде-
ляется количество и расположе-
ние участков под ИЖС. В 2014 году 
количество таких участков – 18. 

С прошлого года очередь разде-
лилась на две части: многодетные 
семьи по федеральному закону 
выделили в отдельную очередь.  
Получилось для многодетных де-
вять участков, и для остальных — 
девять. Участки мы предложили 
на выбор заявителям, только пяте-
ро согласились. Четыре оставшие-
ся участка предлагаем остальным.

Что касается «незаконного 
строительства около автозаправки 
в районе радиозавода», сведений 
и документов, свидетельствую-
щих о незаконном строительстве 
у нас нет.

Pehckin:
Это не первый случай. Мне знакомая 

рассказывала подобную историю, когда 
из-под наркоза выходила, ей тоже грел-
ку привязывали с кипятком и тоже ноги 
обварили. Тогда она не стала подавать в 
суд. С какой целью делают — не понимаю, 
я считаю, что безнаказанно нельзя остав-
лять подобное.

По-любому есть другие способы лече-
ния, только врачи, видимо, их не знают.

Ольга:
О том, что девочка была в очень тяже-

лом состоянии, говорит то, что ребенок 
оказался не в обычной детской больнице, 
а в РЕАНИМАЦИИ!!! Все-таки в нее по-
падают только в очень тяжелых случаях, 
когда действительно борются за жизнь. 
Может, действительно, грелка — один из 
методов лечения? Я почитала про это за-
болевание в интернете — оказывается, ле-
тальный исход очень высок. А что если бы 
врачи не приложили грелку и тем самым 
не восстановили кровоток? Тогда родите-
ли обвинили бы врачей в смерти? И поче-
му родители обратились к хирургу только 
через месяц после выписки. Неужели им 
сказали делать просто перевязки и этим 
ограничиться? Не сказали —сходите сами, 
покажите, правильно ли все заживает. Не 
надо ждать до последнего!

Barracuda:
Господа, давно не видели проявления 

такой крайней степени тупости, невеже-
ства и неблагодарности… Крохоборы, не 
знающие на кого свалить собственную 
вину, да еще прибарахлиться на этой же 
базе, вечно ищущие крайних, но не за-
мечающие собственного свиного рыла 
в зеркале! Вы открыли свои поганые ва-
режки на кого? На врачей, которые спа-
сают ваши, зачастую никчемные жизни… Я 

не про ребенка, я в целом. Реаниматолог, 
господа, есть такая притча — второй после 
Бога… Учтите это на будущее.

Ольга, спасибо вам за рассудитель-
ность и здравый смысл.

Мимо шла:
Родители, давайте всё расскажем: 

сколько было отказов от госпитализации 
прежде, чем вы попали в реанимацию? 
Или не было такого? Или вы (именно ВЫ, 
родители) расценили состояние ребёнка, 
как не очень тяжёлое и решили, что ско-
рая помощь просто так вас в стационар 
пытается сложить? Скажите честно, нет ва-
шей вины, в том что ваша дочь оказалась, 
даже не в соматике, а в РАО? Наверное, 
тоже медики виноваты, что ж они сразу 
не отобрали у вас ребёнка и не увезли в 
больницу, коль знали, что гипертермия так 
опасна? Так вы б на них в суд за то, что 
без согласия ребёнка лечить стали, ага? 
Кто именно из врачей отодрал грелку от 
ног ребёнка вместе с кожей? Ответь, если 
утверждаешь? Врач признал свою вину… 
А вы, родители сказали спасибо за то что 
ушли домой с ЖИВЫМ ребёнком? В лю-
бом случае здоровья вам и вашим детям. 

Мама (не Даши):
Да уж…комментарии как всегда пока-

зательные. Как говорится: «Соки добрые…
люди злые!» Хочется, чтобы каждый, осо-
бенно врач, выполнял свою работу добро-
совестно и безукоризненно. То, что случи-
лось —возмутительно. Когда мы требуем 
от продавцов, дворников, библиотекарей 
т.д. качественного выполнения их работы, 
мы всё равно понимаем что от этого наша 
жизнь не прервётся одномоментно. От них 
не зависит, будем ли мы жить. А вот по-
падая в реанимацию, не важно после от-
казов ли, в каком состоянии, мы вверяем 
себя в руки врачей. Бедное дитятко, очень 

жаль её и её родителей. Не знаю, где я ис-
кала бы силы, терпения, но, думаю, остав-
лять это безнаказанно нельзя. Ребёночку 
— здоровью, врачу — силы и достоинства 
признать свою вину. 

Вера М.:
Возникает вопрос — почему родители 

так поздно обратились к медицинской 
помощи?! При простуде температура не 
могла так резко в одночасье подскочить. 
А когда на кону стоит жизнь, то в медицин-
ской практике используют экстремальные 
способы спасения больного. К примеру, 
вскрывают трахею задыхающегося чело-
века. Ситуация неоднозначная. И думаю, 
что в следующий раз медики сто раз по-
думают, стоит ли применять такие способы 
спасения человека, вспомнят, какие не-
приятности их могут ожидать в результате. 
И это может стоить чей-то жизни.

всё та же:
Хочется, чтобы каждый, особенно врач, 

выполнял свою работу? Вот именно! У 
обоих сторон конфликта есть обязанности. 
Обязанности родителей, раз уж произвели 
своё чадо на свет — заботится о нём, о его 
здоровье. Ни сам ребёнок, ни врач не мо-
гут этого сделать. Забота о здоровье детей 
лежит только на родителях. 

Часто в конфликте врач-пациент на-
блюдается странная картина — у пациента 
только права, у врача только обязанности. 
И врач не истерит, не пишет в газеты о не-
радивых пациентах. Он просто молча вы-
полняет свою работу. Желаете врачу силы 
и достоинства признать вину? Так очевид-
но со слов родителей, он её признал. А 
вот у родителей не хватило элементарной 
воспитанности и вежливости — сказать 
врачу спасибо за спасённую жизнь… 

Сколько людей, столько и мнений, по-
скольку ситуация очень неоднозначная. 
Наверное, даже суд не сможет оценить ее 
с достаточной основательностью. Радует 
одно — ребенок жив, здоров и, дай Бог, 
никогда больше не столкнется с ситуаци-
ей, подобной той, которая случилась на 
заре его жизни.

Удачи, «Горняк»! Где работать 
женщинам?

Молодые семьи 
— в общей 
очереди

Ел
ен

а 
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Опасная карусельПрочитал в вашей газете статью Алек-
сандра Черных «Незаслуженное пораже-
ние «Горняка-ЕВРАЗ».

Вся ситуация с нашим клубом плачевна. 
ЕВРАЗ средства выделяет, поддержка бо-
лельщиков  обеспечена. Чего же больше? 
Мы не требуем первые места в чемпионате 
области. Мы требуем ДОСТОЙНОГО высту-
пления. «Горняк-ЕВРАЗ» вообще, по-моему, 
не показал желания играть. На 28 мая наша 
команда пропустила пять мячей и не забила 
НИ ОДНОГО. За три матча. Могу похвалить 
нашего вратаря: в матче со «Сменой» он та-
щил все, что можно, и только на последних 
минутах пропустил два гола. Браво!!!

Далее – интерес к команде. Я хожу в 
«Олимп» и сам спрашивал у моих одно-
клубников, а также одноклассников ин-
тересуются ли они нашим «Горняком». 
В большинстве случаев я получал ответ 
«Нет», «Зачем?», «Опят проиграли?». Я го-
ворю о проблеме непросвещенности горо-
жан про клуб, ну и немногих заинтересо-
вавшихся отталкивают плохие результаты.

А вообще, спасибо, что у нас есть фут-
больный клуб, пусть и полупрофессио-
нальный, но он есть. Есть место, где можно 
отдохнуть от суеты и насладиться игрой, 
ребятам моего возраста (9-15 лет) можно 
научиться финтам нападающих, непрохо-
димости защитников и сейвам вратарей.

Спасибо ЕВРАЗу за финансовую под-
держку и стадиону – за поле для игры.  
Несмотря на проигрыши, я буду стараться 
посещать все матчи любимого клуба.

Спасибо футболистам, работающим на 
ГОКе, что находят время играть в «Горня-
ке»! Удачи вам!

Болельщик

Статья «Родители требуют с качканарской ЦГБ 500 тысяч за обваренные ноги 
дочери» вызвала у читателей неоднозначную реакцию. Правы ли родители, 
которые пытаются в судебном порядке доказать вину врачей за причиненный 
вред здоровью, либо правы врачи-реаниматологи, которые выполняли действия 
по спасению жизни ребенка. Суд вынесет свое решение, а пока мы публикуем 
рассуждения читателей на сайте.

У пациента права, 
у врача — обязанности

комментарии с сайта новыйкачканар.рф
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Мы были бы 
очень рады, если вы 
поделитесь с нами 
вашими советами 
для начинающих 
и небольшими 
садоводческими 
секретиками. Есть 
много нюансов, 
которые хотелось 
бы знать до того, 
как приступить к 
работе! 

Хочется 
обустроить 
на участке и 
детскую площадку. 
Приносите и 
присылайте свои 
фотографии, 
самые лучшие 
идеи не останутся 
незамеченными.

Меньше ходишь — 
меньше растет

Садоводом я 
стала неожиданно 

для себя самой. 
Никогда не имела 

тяги к земле, 
даже цветы 
дома росли 

сами по себе – 
по принципу: 

пусть выживет 
сильнейший. 

Всегда шутила, 
что к земле 

мне привыкать 
еще рано, а 
увлеченных 

садоводов 
ласково называла 

садистами. Пока 
нам внезапно 

не отдали в 
пользование 

садовый участок 
в 7 садах. 

Небольшой 
домик, две 

стелющиеся 
яблони и 

непаханые 
грядки – вот с 

чего началась моя 
садоводческая 

жизнь 

***

Может кому-то из опытных садоводов покажется  
смешным или странным, но я и правда не 

предоставляла, что делать. Я понимаю, что надо горошинку 
засунуть в землю. Но как? Как сделать бороздки, на каком 
расстоянии они должны быть? По одной горошине кидать 
или несколько? В общем – вопросов масса, и сотовый телефон 
мне в помощь — опция «звонок другу» доступна. Позвонила 
прямо с грядки – родители подсказали, что бороздки 
сделать можно палочкой – просто провести от одного края 
до другого несколько раз, потом класть горошинки – можно 
по одной, если хватит терпения. Я избороздила всю грядку, 
уже половину посадила, как подумала, что надо, наверное, 
полить? Земля-то сухущая, бороздки рассыпаются на глазах. 
Опять звоню — полить и вправду надо было перед посадкой.

— Не успела? Можно и после полить, — ржут надо мной 
родители. 

Также точно посадила морковь, с той лишь разницей, что 
семена были на ленточке. Ленточку растянула по бороздке, 
потом прикопала земелькой, полила и до, и после)))

***

Остались еще две грядки. Пришлось садить лук. Как посоветовала мама – у лука перед посадкой нужно обязательно 
срезать макушечку, чтобы он быстрее взошел, хотя не все так делают. Но мама сказала надо, значит надо! Продавец 

в магазине уточнила, что лук надо было бы замочить, но если я сажу прям сегодня, то можно замочить севок, пока бороню. 
– А вообще, меньше ходишь — меньше растет, — произнесла коронную фразу продавец отдела семян. 
В итоге лук у меня оказался замоченным всего на 20 минут, за столько же и был посажен.

***

Осталось самое главное  — капуста и свекла. Рассаду 
мне тоже отдали уже готовую. Под свеклу я выбрала 

самое лучшее место — грядку у забора, там очень солнечно. 
Почему-то я решила, что свекла любит много солнца. 

Хотя мне советовали свеклу рассадить по краям гряды с 
картошкой, я побоялась ее потом просто не найти. 

— Куда тебе столько свеклы? Целой грядой садить! — спра-
шивали меня родители.

Но свеклу мы едим всю зиму. Во-первых, борщ! Во-
вторых, снова борщ, но уже холодный (холодник): отвари-
ваю очищенную свеклу, тру ее в свекольный отвар, добавляю 
огурец, зелень, вареные яйца, картофель (варианты могут 
быть разными), заправляю кефиром, сметаной или майоне-
зом. И отличный холодный суп готов!

Очень любим и салаты: свекла с чесноком и сыром с 
майонезом, свекла с яблоком и майонезом, свекла с черносливом, 
классика жанра – винегрет или селедка под шубой. 

Для фигуры полезно поесть и салат-щетку: сырую 
свеклу, морковь, капусту и другие сырые овощи, какие есть, 
натереть на терке, заправить маслом, в идеале оливковым, 
но сойдет и подсолнечное, чуть подсолить, и есть. Такой 
салат очень хорошо помогает очищать кишечник))) Но им 
нельзя увлекаться тем, у кого проблемы с желудком. 

***

С зеленью мороки не было. Погуще садить советовала мне мама. Ну, я так и сделала. 5 пакетиков семян на грядку – 
кориандр, петрушка, базилик, укроп и редиска.

***

Сложнее всего было с капустой. Надо было выкопать 
углубления в земле на расстоянии 40 сантиметров друг 

от друга в рядке, и на 70 сантиметров — между рядками. У 
меня получилось 25 лунок. В каждую насыпала пригоршню 
золы, торфа, принялась за рассаду. Выбрала самые крупные 
и здоровые саженцы, рассадила. Как оказалось, надо было 
выбирать рассаду помельче, она бы лучше прижилась(((

Потом надо было капусту обильно полить, у меня ушло 
по полведра воды на каждый кустик, и притенить. Ради тени 
над капустой сходили в лесочек, срубили немного еловых 
лап, воткнули их вокруг саженцев. Будем теперь ждать – по-
нравится у нас капусте или нет.

***

А напоследок я еще и редьку посадила – маргелланскую 
и черную лечебную. Уже потом узнала, что посадила ее 

очень рано. Ну, кто ж знал.

Надо признаться, что о сельхозработах я имела довольно туманное представление. Ну, могла отличить маленькую 
морковку от укропа – это оказывается важно, когда полешь (мама привлекла как-то раз, когда укроп насеялся в их саду 

сам по себе). Само собой, знала, как посадить картофель и выкопать его, а в остальном – занималась переработкой маминого 
урожая (не в смысле его поедания, а в смысле заготовок, конечно). 

И вот в один из майских выходных мы приехали в теперь уже наш сад. Передо мной четыре сотки непаханой земельки (за 
вычетом домика, сарая и мусора), мне в помощь муж, в качестве рабочей силы, и родители, в роли консультантов.

Землю мы вспахали мотоблоком, гряды распределили — оставили под картофель самые большие, осталась треть участка, 
которую мы разбили на несколько гряд — под мелочевку. Мелочевкой оказалась морковь, горох, зелень, капуста и свекла. 
Что делать с ними, я не знала. На вопрос, как их садить, мне отвечали — берешь и садишь. Легко сказать.

Спустя две недели горох взошел

Свекольный рай

Процесс посадки капусты

Марфа Посадская
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Ребята из школы №7 при-
нимали участие во Все-
российском школьном 
конкурсе о нравственной 
проблеме охоты на живот-

ных «Не стреляй!», проходившего 
с октября 2013 года по апрель 2014 
года. Организовал конкурс — Центр 
защиты прав животных «Вита». В 
нем участвовали ученики стран 
СНГ с 7 по 11 класс.

В мае жюри конкурса подвело 
итоги – победителем в номинации 
«Рисунок» стал качканарский ученик 
7 класса Андрей Ефимов. Кроме того, 
шесть ребят школы стали призерами 
и 14 учеников получили поощри-
тельные призы за участие. 

Церемония награждения про-
ходила не где-нибудь, а в самой 
столице! Андрей Ефимов, Ольга 
Старикова и Ирина Черепанова 
вместе с педагогом изобразитель-
ного искусства школы №7 Натальей 
Хоруженко отправились в Москву, в 
театр «Сатирикон», на награждение. 
Три дня пребывания в главном рос-
сийском городе оставили ребят под 
большим впечатлением. 

— Мы узнали об этом конкурсе 
в третьей четверти. В рамках уро-
ка посмотрели с ребятами фильм 
от Центра защиты прав животных 
«Вита» (это было одним из усло-
вий конкурса), затем на каникулах 
школьники писали сочинения либо 
готовили рисунки, — говорит Ната-
лья Витальевна.

О том, как Андрей Ефимов стал 
победителем, педагог вспоминает с 
чувством гордости: 

— Андрей очень усердный,  
скромный, хорошо рисует. До этого 
принимал участие в международ-
ном конкурсе, отправлял работы на 
городские конкурсы — в одном из 
них занял первое место. В этот раз 
у мальчика было много эскизов, мы 
долго решали, на каком остановить-

ся. И не зря: впоследствии увидели, 
что некоторые идеи были воплоще-
ны в работах других ребят, — вспо-
минает Наталья Хоруженко. 

Результатов ожидали с большим 
волнением. Наконец, когда педагог 
торжественно сообщила в классе о 
победе Андрея, мальчик безумно об-
радовался. 

6 мая ребята получили приглаше-
ние на награждение, которое было 
назначено на 12 число. За три дня 
собраться в дорогу смогли не все, 
было непросто и для Андрея – фи-
нансовую поддержку оказали центр 
«Вита» и газета «Новый Качканар». В 
результате, вместе с педагогом уеха-
ли трое учеников. 

— Для ребят это большое событие 
в жизни — они посмотрели ВДНХ, 
Красную площадь, Третьяковскую 

галерею! Ребята были впервые в 
Москве, а Андрей к тому же впер-
вые путешествовал в поезде. Ду-
маю, победа Андрея будет приме-
ром для всех. Конкурс ежегодный, 
надеюсь, на следующий год участ-
ников будет больше! — подытожила 
педагог ИЗО.

За победу во Всероссийском 
конкурсе Андрей получил диплом, 
цифровой фотоаппарат и набор не-
больших призов, все участники и 
призеры также награждены дипло-
мами и призами.

Победа мальчика из глубинки — 
яркий пример для наших качканар-
ских учеников. Главное — подойти к 
делу с душой и фантазией, и победа 
будет за вами!

Анна Лебедева

Андрей Ефимов стал 
победителем Всероссийского 
конкурса «Не стреляй!»
Вместе с педагогом трое ребят 
побывали на награждении в Москве

Андрей Ефимов 
— Когда я увидел Москву, то был пора-

жен ее величием и красотой. В скверах и 
парках — красивые фонтаны, много цветов. 
Мы посетили Красную площадь. Она пока-
залась не сильно большой, как по телеви-
зору, но в жизни увидеть ее, услышать бой 
курантов на Спасской башне, посетить ГУМ 
— это тоже здорово. 

С каждым шагом становилось все ин-
тересней: мы побывали в Третьяковской 
галерее, увидели картины выдающихся 
русских художников. Картины впечатляли 
своим масштабом.

Перед отъездом побывали на ВДНХ, 
покатались на роликах. Ролики подбирали 
тщательно, но мне достались без тормозов. 
За это я и поплатился — шмякнулся!  Вот 
где захватывает дух! Там и огромный зна-
менитый фонтан и колесо обозрения. Мне 
удалось увидеть Москву с высоты птичьего 
полета, катаясь на колесе обозрения.

В музее-театре «Ледниковый пери-
од» увидел настоящие скелеты животных, 
особенно поразил меня огромный скелет 
мамонта. Это, действительно, удивитель-
ное путешествие в доисторическую эпоху. 
В Московском доме бабочек был устроен 
настоящий рай для бабочек и птиц. 

А «Дом вверх дном» такой необычный. 
Каждому из нас удалось там сфотографи-
роваться.

Конечно, я захвачу Москву с собой в 
Качканар в памяти и сувенирах. Привезу с 
собой незабываемые впечатления о столи-
це нашей Родины.

Рисунок-победитель конкурса «Не стреляй!»

Красная площадь оказалась не такой большой, как по телевизору.
Но всё равно было здорово!

В Третьяковской галерее. 
Прикоснулись к вечности

Ирина Черепанова
Я считаю, что поездка удалась. Об этом 

путешествии долго размышляла, фантази-
ровала, в тоже время переживала, как и 
что будет. Впоследствии я не разочарова-
лась в том, что поехала с Натальей Вита-
льевной, потому что этот человек пережи-
вал за нас, как за родных детей, готов был 
помочь в любую секунду, общался с нами 
на равных, в то же время она оказалась 
отличным руководителем. 

Наше пребывание в Москве длилось 3 
дня. Это были шикарные дни! Мы успели 
посмотреть многое. Побывали на Красной 
площади, я была там впервые. Большое 
впечатление оставила Третьяковская гале-
рея: умопомрачительное количество кар-
тин, экспозиций, все они приводили меня 
в восторг, было безумно интересно рас-
сматривать каждую из них, узнавать что-
то новое. Чтобы просмотреть все картины 
требовалось много времени, но это того 
стоило! А ещё мне очень сильно понрави-
лась прогулка по ВДНХ. День солнечный, 
тёплый и мы все вместе на роликах.

Но основным событием, ради которо-
го мы поехали, было награждение.  Оно 
проходило в театре «Сатирикон».  Но 
восхищения это мероприятие у меня не 
вызвало: оно подзатянулось. Когда награ-
ждали последних, первые уже измаялись 
ждать. «Звёзд» на мероприятии не было, 
как обещали, кроме Геннадия Гладкова, 
который порадовал нас своими песнями 
под гитару. Я представляла себе более 
торжественную обстановку, более празд-
ничную, и гораздо короче. Но призами мы 
остались довольны, а это самое главное!

Мне очень не хватило этих трёх дней, 
так как ещё многое осталось неизве-
данным. Но это повод вернуться обрат-
но! Такое впечатляющее путешествие 
подталкивает на новые работы, участия 
в конкурсах, ведь если очень захотеть 
можно повторить случившееся! А я бы 
очень хотела...
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 Вышел  четвертый поэтический сбор-
ник Людмилы АНДРЕЕВОЙ.  Его название 
выбрано не случайно. Коли возраст че-
ловека принято сравнивать с временами 
года, то сейчас в жизни нашего автора 
зима. «Уж годы мудрость обрели, с поэзи-
ей шагая, и белой розой расцвели, в лучах 
зимы играя».

Рожденная в первый день зимы, Люд-
мила Николаевна считает его своим 
«вечным вдохновением» и уже много лет 
шагает по жизни с поэзией. «Пью нектар 
поэтических строчек, заряжаюсь словами 
любви. Помогают мне жить «лукоморцы», 
отдавая сердца мне свои». Активно уча-
ствует она в жизни литературного объе-
динения «Лукоморье».

А по поводу возраста не огорчается: 
«Летят года, и возраст все богаче. И лишь 
душа без возраста живет». Эта душа, 
признается автор, «любит нарядиться и 
каждый день встречает молодой». «Кто 
сказал, что есть на свете старость?» – 
звучит в одном из стихотворений ритори-
ческий вопрос. Нет, это только сумма лет,  
«и седым годам легко в пути». И дружно 
шагает Людмила Николаевна с  Зимой, 
которая стала в ее жизни серебряной 

Преддверие праздника 
нашей Победы...

Фашизм побежден!  –
мы считали. А – нет!

А он не исчез еще
с нашей планеты,

И так в Украине
кровав его след...

Одесса...
И  снова душа содрогнулась!

И вновь вспоминается ужас –
 Хатынь...

А я воспеваю природу – 
проснулась!

На птичек любуюсь,
небесную синь...

И в строки всю скорбь
я вложить не сумею:

Она необъятна...
Бездонно отчаянье...

Поэтому больше –
ни слова: немею.

И скорбью моей
будет просто молчание...

новая книга

Я тебя забываю.
Вот такие дела.
И уже от раздумий
Не болит голова.
Я тебя забываю
Потихоньку, не враз…
В незабудковом лете
Взгляд внимательных глаз,
И широкой ладони
На плече теплоту,
И неловкость молчанья,
И души простоту.
Я тебя забываю
И скучаю без слез,
И песочный свой замок
Я готовлю под снос.
Не нарушив покоя,
Не посмев полюбить,
Я, конечно, забуду:
Что мне стоит забыть?..
«Всё. Забыла! Забыла!» –
Вновь твержу на бегу.
Я тебя забываю…
Да забыть не могу.песнею. «В белом танце кружится зима, а 

мороз дарит белые розы».
Надеемся, что Зима сделает ей еще 

много подарков, а на белом бумажном 
листе расцветут новые розы вдохновения.

Иван не спеша подошел к кромке воды и, зачерпнув в ладонь, умылся.
– Холодна еще, – проговорил он сиплым, прокуренным голосом.
Весна в этом году припозднилась, и река лишь недавно очистилась ото льда. Поч-

ки на деревьях набухали медленно, словно сомневаясь в наступившей весенней поре. 
Солнце несмело проглядывало сквозь хмурые, рваные клочья туч.

Иван разложил на днище опрокинутой лодки принесенную снедь, откупорил припа-
сенную по этому случаю бутылку водки. Каждый год он приходил сюда. День Победы, 
день скорби и радости, стал для него священным, а река на какие-то мгновения уноси-
ли его туда, в прошлое...

Из этого поселка много лет назад он ушел на фронт. Попал, как и хотел, в морфлот. 
Дважды был ранен; госпитали, потом снова море. После войны вернулся в родные края. 
Устроился шофером, но скоро перешел в рыбацкую артель, да так в ней и остался.

Встретил свою единственную любовь Марьюшку, которая приехала учительствовать. 
Жили дружно, их так и прозвали «Иван да Марья». Нельзя было представить их друг без  
друга. Дети выросли, разлетелись из родного гнезда. Вот уже четвертый годок пошел, 
как Иван овдовел. Ушла Марьюшка, навсегда ушла.

Он налил водки в стакан и вылил ее в реку, которая с далеких военных лет является для 
него символом моря. Он мечтал вновь побывать на море, но не привелось. И берег этой 
полноводной сибирской реки стал ему берегом памяти.  Раскрошил хлеб, бросил в воду. 
Крикливые чайки бросились следом, выхватывая из воды желанные кусочки. Пес носился 
по берегу, то лаял на горластых чаек, то кидался к реке и жадно, шумно глотал воду.

Немного постояв, Иван вернулся к лодке. Присел на край днища, выверенно налил 
водки себе. Больное сердце не позволяло лишние дозы, поэтому он воздерживался 
от спиртного, но по праздникам позволял себе пропустить рюмку-другую. А сегодня 
особенный день. Выпив, не спеша закусил. Пес выжидающе смотрел на Ивана. За годы 
долгой собачьей жизни он выучил повадки хозяин и понимал его с одного взгляда.

– Что, дружище, вот и еще один год прожит. – Пес дружелюбно завилял хвостом.
– На, держи, – кинул Иван ему кусок колбасы.
Из-за поворота реки появился буксир. Натруженно пыхтя, он тащил огромную баржу, 

груженую лесом. Легкие лодчонки уже сновали по реке, стремительно набирая скорость 
и задирая нос навстречу очистившейся реке. От воды потянуло холодом, свежестью. Иван 
зябко поежился. Еще налил, выпил. Пес, не спускавший с него глаз, негромко гавкнул.

– Да я чуть-чуть, – оправдывался Иван и потрепал своего друга по рыжему загривку. 
– Вот и помянули мы с тобой; авось, слышат они нас с высоты небесной. Эх, братки, – 
вздохнул Иван. – А может, и видят, – показал он пальцем в небо, смахивая скупую слезу. 

Сколько друзей, товарищей навсегда остались в тех краях, затерялись на дорогах во-
йны. Он еще долго просыпался ночью в поту от страшных сновидений, в которых опять 
воевал, в которых над головой летали вражеские самолеты, падали бомбы, разрывая 
пучину моря. Видел горящие, тонущие корабли, слышал крики товарищей. Море не ща-
дило никого. А память беcсердечно, немым кино прокручивала сцены ужаса, который с 
головой накрывал его там, под снарядами, и  было великое желание победить, выжить 
во что бы ни стало.

Иван снова налил водки, выпил залпом и громко выдохнул. Пес подбежал к Ивану, 
ткнулся носом в колени, пристально глядел на хозяина.

– Ну все, все...последняя… – усмехнулся Иван, закрывая бутылку пробкой.
 Крепчающий ветер сердито сгонял тучи. Хмурое, серое небо тоскливо отражалось 

в воде.
– Давай-ка, дружок, пора нам. Чай, дождик собирается. – Пес радостно визгнул и 

запрыгал.
Иван медленно побрел вдоль берега. Еще долго виднелась его сгорбленная, призе-

мистая фигура. А рядом степенно шел преданный пес, единственный  друг в его одино-
кой жизни.

«Белые розы 
зимы»

Людмила Рейзе

Берег 
памяти

Нина 
Савельева

Молчание

Старость не радость,
но не несчастье.

Несчастье – болезней букет.
И он не подарок, его вам навяжет
Бремя прожитых лет.
Букет не принять, увы,

невозможно
И невозможно вернуть.
Жить с ним придется,

но осторожно,
Чтоб свежесть в него не вдохнуть.
Да в панибратство

с ним не играйте
И не сюсюкайте с ним.
Подарок такой

никому не желайте,
Недругам даже своим.
Делайте все, чтобы он осыпался,
Чтоб вяли его лепестки –
И радость тогда вам улыбнется,
Спасая вас от тоски.

Владислав 
Огибенин

Букет

Николай 
Шепелев

Безнадега
Чего ты хотел – не имел,
А жил как умел, не иначе.
Но ты ведь мечтал, ты хотел!
Чего тебе надобно, старче?

Надежда 
Шулепова

Я тебя 
забываю

Что ты тявкаешь, собачка,
На свою собачью жизнь?
Иль на то, что нет хозяйки –
Некому тебе служить?
Посмотри:  стемнеет скоро,
Ночь крадет остатки дня…
Ну, беги  ко мне, собачка,
Я возьму к себе тебя.

Маленький бельчонок
По веточкам скакал:
Он для олимпиады
Себя тренировал!
Колючек колких елок
Храбрец не замечал
И, лапки растопырив,
Скакал, скакал, скакал!
С густой вершины кедра
На ближнюю сосну
Лавировал умело
И с цели не свернул!
Промолвил мудрый Ворон,
Взглянув ему в глаза:
«Могу тебе быть тренером.
Ты против или за?»
Но что такое тренер –
Малыш еще не знал.
С рассвета до заката
Старательно скакал!
Окрестные синицы,
Любуясь на прыжки,
Подсчитывали баллы
И ставили очки.
Пот с мордочки струился,
На хвостике мозоль.
Трудился наш бельчонок,
Превозмогая боль.
Ему сказала мама:
«Какой ты работяга!
Ты будешь чемпионом,
Белочка-летяга!
Через четыре года
Окрепнешь, подрастешь
И на олимпиаду,
Конечно, попадешь!»

Галина 
Шамина

Олимпиец

Анжелика 
Панкратова

Собачка

Мужские 
болезни

Организм усердно лечим
Стопарём. И невдомек,
Как отслужит наша печень
Весь положенный ей срок.
Если там еще осталось,
Ты мне стопочку налей:
Надо, чтобы рассосалось
Отложение солей.

Страницу
подготовила
Галина
Краснопевцева



коллекция фотоприколов

Присылайте фото смешных ценников, объявлений, 
вывесок, плакатов и того, над чем вы хотите посмеяться.

Этот снимок рекламы на «Кировском» (на площади) 
прислала нам читательница Елена.

Газета «Новый Качканар» собирает 
коллекцию смешных и убойных 
ляпов и фотоприколов
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коммерческие объявления

На днях детский сад 
«Росинка» при-
обрел 25 детских 
сигнальных жиле-
тов. Спонсорскую 

помощь в их приобретении 
оказал Илья Березин, роди-
тель одного из воспитанни-
ков. 

Во вторник, 27 мая, в дет-
ском саду прошла встреча 
детсадовцев с инспекто-
рами ГИБДД. Инспекторы 
объяснили ребятам старшей 
группы, что жилеты позво-
ляют обеспечить безопас-
ность пешехода на прогул-
ке, на экскурсии. Благодаря 

«Болезнь – здоровая ре-
акция нашего организма на 
нездоровый образ жизни»

Леонид Сухоруков

«Быстро, безопасно и при-
ятно должен лечить врач»

Аллан Корнелий Цельс

«Хороший врач спасает 
если не от болезни, то хотя 
бы от плохого врача»

Жан Поль

«Лекарства несколько 
разнообразят течение болез-
ни»

В.Красовский

яркому сигнальному цвету 
ткани, пешеход будет хоро-
шо заметен водителям при 
дневном свете, а светоот-
ражающие полосы позволят 
обозначить фигуру человека 
в сумерках, в вечернее вре-
мя и ранним утром.

Инспекторы рассказа-
ли о своей работе, поло-
сатом черно-белом жезле, 
которым они пользуются, о 
мигалках на полицейских 
машинах. Дети с удоволь-
ствием примеряли фуражку 
инспектора, ознакомились с 
машиной ГИБДД. Ребятиш-
ки были в восторге. После 

встречи с инспекторами 16 
детсадовцев с воспитате-
лями отправились на экс-
курсию по Качканару. Они 
прошлись по улице Сверд-
лова, учились переходить 
дорогу по пешеходному пе-
реходу и по светофору.

Во время экскурсии вос-
питатель Юлия Караваева 
рассказала ребятам о работе 
светофора и правилах пове-
дения на проезжей части и 
на тротуаре. Интересно, что 
прохожие интересовались 
жилетами и улыбались при 
встрече с ребятами.

к дню медицинского работника

Высказывания, 
подслушанные
на «Радио России»

«Нужно постараться выз-
дороветь до начала лечения»

«Не все любят лечиться, 
но все любят лечить»

«Если не бегаешь, пока 
здоров, придется побегать, 
когда заболеешь»

«Лучше кардиотренажер, 
чем кардиостимулятор»

«Хорошо зафиксирован-
ный пациент не нуждается в 
анестезии»

Записала
А.Милидеева

Жилеты
для «Росинки»

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

Продам
доску, брус, оцилиндрованное 

бревно. Тел.:  8-908-911-4877, 8-908-
630-7040.

магазин «Комфорт» по адр.: 4 мкр., 
д.32, сигнализ., телефон, Интернет. Тел. 
8-902-267-5585.

Требуются
В гостиницу срочно требуется 

администратор, опыт работы с ПК, 
ответственность, сменный график, 
горничная.  Тел. 6-28-52.

повар, продавец. Тел. 8-922-185-
0267.

ВУЗ-банк. Вакантные должности. 
Тел. 8-905-808-2747.

в организацию водители категории 
«С», оплата по договоренности. Тел. 
8-912-290-0440.

разнорабочие для чистки 
шлакоблока и кирпича. Оплата 
ежедневная. Тел. 8-950-206-9625. 

На постоянную работу требуются 
дворник, уборщик. Офиц. трудоустрой-
ство. Тел. 6-44-30.

Сдам
сдам в субаренду небольшую пло-

щадь по адресу 4 мкр., д.35. Тел.:  8-965-
526-7304, 8-904-387-8948.

Услуги
Вывезу ванны, радиаторы. Тел. 8-922-

138-9979.

Двойная чистка подушек, ул.Свердло-
ва, 7а, лев. кр., 2 эт. Тел. 8-909-009-3918.

Доставка воды до 5 м3. Тел. 8-922-
120-2118.

Ремонт компьютеров. Тел. 8-952-
132-2714.

Инд. пошив одежды. Тел. 8-963-035-
7921.

Ремонт
Ремонт квартир любой сложности. 

Укладка плитки, ламината, линолеума. 
Двухуровневые потолки. Работа с гип-
сокартонном, панелями ПВХ и МДФ. Тел.: 
8-953-000-8165, 8-922-128-3013. 

Ремонт компьютеров. Тел. 8-952-132-
2714.

Замена сантехники. Тел. 8-953-386-
3330. 

Ремонт телевизоров на дому. Тел.: 
2-39-41, 8-912-657-0358.

Строительство
Бани, садовые домики, беседки, забо-

ры, кровля, отделка фасадов. Тел.: 8-953-
000-8165, 8-922-128-3013. 

Грузоперевозки
Газель, грузчики. Тел. 8-912-035-3666.

Газель, выс. тент. Тел. 8-904-545-4089.

Газель, грузчики. Тел. 8-953-005-
5605.

Газель длинная. Тел. 8-909-012-
8745.

Газель, 4,2м. Тел. 8-922-144-9525.

Газель. Тел. 8-953-009-3831.

Бычок. Самосвал. Тел. 8-953-004-
7488.

Камаз, щебень, высева. Тел. 8-902-
278-9790.

Валдай, термо. Тел. 8-922-100-5234.

Пежо, фургон, 1,5т, 11 куб.м, город, 
межгород. Тел. 8-909-006-4669.

Пежо, фургон, 2 т, 12 куб.м, го-
род, межгород. Тел.:  8-953-039-5907, 
8-922-291-9100.

Митсубиси, 3т. Тел. 8-912-039-3808.

Ниссан, г/п  5т, дл.6,2. Тел. 8-912-
673-8113.
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