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Качканар – Молодечно
У Качканара появится еще один 
город-побратим в Белоруссии. Какая 
нам польза от братания и чем могут 
пригодиться белорусам качканарцы, 
рассказывает глава города Сергей 
Набоких

Владимир Зюзь: аварийных 
домов у нас нет, есть 
условно ветхие
Публикуем список домов, которые могут 
признать аварийными, а жителей в 
ближайшие годы переселить

С понедельника в некоторых 
квартирах Качканара 
появится отопление
Некоторые горожане согреются только в 
конце недели

Двойное убийство с 
поджогом
Ночное застолье на Ису получило 
неожиданный криминальный          
финал

Установлены причины 
взрыва на ТЭЦ
Специальная комиссия по 
расследованию установила вину 
подрядчиков

Прививки: вкусные и не 
очень
О «чёрных», «белых» и «красных» 
прививках рассказывает врач 
Константин Ярославцев

Может быть, «Green Press» 
нужен именно ты!
Молодежная редакция «Green Press» 
открывает клуб юных журналистов! 
Лови момент и успевай! Мы ждём тебя 
и твоих друзей в редакции. Занятия 
начинаются в сентябре
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Икона и мощи святой 
Матроны будут в 
Качканаре до 24 сентября
Матрона – одна из самых почитаемых святых. Она 
считается усердной помощницей и заступницей 
православных в их телесных и душевных страданиях.

Почему наши 
«лежачие 
полицейские» 
больше 
напоминают 
сидячих?

ГИБДД оценивает состояние качканарских дорог как плачевное,
но сильно не наказывает, иначе вместо латания ям УГХ будет платить 
бесконечные штрафы
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Почему наши 
«лежачие 
полицейские» больше 
напоминают сидячих?

В администрации на все 
вопросы как всегда ответ 
один – денег нет. В УГХ  тоже 
отвечают: сколько денег – 
столько песен. Мы решили 
узнать, как в ГИБДД оцени-
вают состояние качканар-
ских дорог. Инспектор по 
дорожному надзору Илья 
Полухин, какое-то время 
назад исполнявший обязан-
ности начальника качканар-
ской ГИБДД, был не очень 
рад нашему звонку.

– Дороги? Ну что дороги! 
Почему вы звоните мне? Об-
ращайтесь к мэру или в про-
куратуру! Просто накипело 
уже! Я что-нибудь скажу в 
сердцах, а вы потом напише-
те! 

Но при встрече инспектор 
ГИБДД постарался как можно 
подробнее ответить на все 
наши «почему» и «зачем».

– Вы, наверное, видите, 
что дороги у нас сегодня 
в отвратительном состо-

янии, как вы работаете с 
администрацией по этому 
вопросу?

– Дороги у нас действи-
тельно оставляют желать 
лучшего. А алгоритм работы 
такой: как только сошел снег, 
и появились лужи в ямах, мы 
начали ездить и измерять 
глубину ям. Совместно с 
прокуратурой и УГХ все эти 
ямы замерены, заактиро-
ваны, выданы предписания 
на устранение. Так как это 
было весной и нельзя было 
проводить ямочный ремонт, 
то мы ссылались в предпи-
сании, чтобы их засыпали 
высевами до наступления 
положительных температур. 
И все видели, что они были 
засыпаны щебнем, но щебня 
хватало на два дня, через два 
дня снова подсыпали. 

Летом стали выписывать 
предписание уже на ликви-
дацию ям, срок его действия 
– 10 суток. Но предписания 
выполняются только по тем 
ямам, которые мы увидели и 
занесли в протокол. 

Если наше предписание 
не исполнили за 10 суток, то 
мы составляем протокол за 
неисполненное предписа-
ние и отправляем материал 
в суд, а копию в прокуратуру 
для принятия прокурорско-
го реагирования. На осно-

вании наших предписаний 
проходят суды. Некоторые 
ямы УГХ устраняет до суда.

Илья Полухин показал пап-
ку, в которой хранятся все 
материалы по дорогам: в од-
ном исковом заявлении было 
около семи страниц с адрес-
ным описанием качканарских 
ям. Всего же, рассказал ин-
спектор ГИБДД, таких папок 
у него шесть. 

– УГХ выполняет все 
ваши предписания?

– УГХ стараются выпол-
нить большую часть работ. 
Но по тем предписаниям, ко-
торые они не могут выпол-
нить (в основном, в связи с 
погодными условиями), про-
сят отсрочку исполнения. Но 
большинство ям устранили. 

– Кто и что должен сде-
лать, чтобы у нас хоть не-
много исправилось поло-
жение с дорогами?

– Этот вопрос точно не к 
ГИБДД. ГИБДД – это кара-
ющий орган, мы выявляем 
правонарушения и наказы-
ваем. Как нам объясняет на-
чальник УГХ Эдуард Маслов, 
нам только на все ямочные 
ремонты нужны миллионы 
рублей, а нам дали тысячи! 
Понимаете разницу? Поэ-
тому они варятся в своей 
каше. Высасывают средства 
из пальца. 

– Вы идете в чем-то на-
встречу УГХ?

– Я могу одним взмахом 
пера загнать их в такую дол-
говую яму, что они из нее 
не вылезут. Но я понимаю, 
что УГХ может погрязнуть в 
этих штрафах, и вместо того, 
чтобы латать ямы, будет пла-
тить эти штрафы. 

– На днях положили 
новые «лежачие полицей-
ские». Для чего они вооб-
ще нужны? 

– Искусственные неров-
ности устраивают на отдель-
ных участках дорог для обе-
спечения принудительного 
снижения максимально до-
пустимой скорости, то есть 
до 40 километров в час. 

– У нас практически 
везде, где есть «лежачие 
полицейские», стоит знак 
«40», по сути, водители 
итак не должны ехать бы-
стрее, чем 40 километров 
в час. 

– Не должны! Но никто 
ведь не руководствуется эти-
ми знаками. Поэтому допол-
нительно к знаку ставится и 
искусственная неровность, 
чтобы водители снижали 
скорость принудительно.

– На участке дороги на-
против треста каждый год 
происходят ДТП с деть-
ми – хотя бы раз в год на 

Искусственная неровность может быть неровной! «Полицейский» среди ям – обыденность для нашего города

Разряженный осенний воздух только подчеркнул 
тот бардак, который творится на дорогах города: 
дорожные знаки таскают с одного места на другое, 
зебры перерисовывают и закрашивают, разметка 
нанесена прямо на ямы, а город устряпан «лежа-

чими полицейскими». И все это помимо огромных ям, 
которые должны были ликвидировать: с наступлением 
осени становится все больше очевидно, что обещанные 
капитальные ремонты так и не будут выполнены. Во 
всем этом есть ощущение полнейшего беспорядка и ка-
кой-то суеты – как будто тот, кто должен следить за го-
родскими дорогами, не представляет, как это нужно де-
лать. Мы тоже не представляем, поэтому решили узнать 
у тех, кто, по нашим представлениям, должен об этом 
знать. 

У нас есть трое ответственных: администрация, ко-
торая совместно с думой планирует бюджет и выделяет 
или не выделяет средства на содержание дорог; Управ-
ление городского хозяйства, которое ищет подрядчика 
для выполнения работ и контролирует все ремонты, и 
ГИБДД, которая должна следить за тем, чтобы наши до-
роги были безопасными для автомобилистов. 
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этом месте сбивают ребен-
ка, идущего в школу. Но в 
остальных местах такой 
страшной статистики нет. 

– Дело в том, что когда 
разрабатывалась дислока-
ция знаков дорожного дви-
жения, учитывались все ава-
рии с детьми на пешеходных 
переходах – это у треста и у 
ДК. Учитывались и все под-
ходы к школам, садикам, то 
есть маршруты движения 
детей. 

– Все 17 новых «лежачих 
полицейских», кроме тре-
ста и ДК, – это особо опас-
ные участки?

– Там проходит маршрут 
движения детей.

– Зачем к уже имею-
щимся «полицейским» до-
бавили еще по одному? 

– Полицейские должны 
быть установлены на подъ-
ездных путях к пешеходному 
переходу, а машины подъез-
жают с двух сторон. Если бы 
была односторонка, то тогда 
искусственная неровность 
установлена была бы с одной 
стороны.

– Такое ощущение, что у 
треста асфальт просто на-
кидали лопатой, какие-то 
заплаты наляпали. Есть 
требования к качеству из-
готовленного «лежачего 
полицейского»? 

– Высота должна быть не 
выше семи сантиметров. 

– То есть рабочие руко-
водствуются только этой 
цифрой? 

– Нет, у рабочих есть тех-
ническое задание на выпол-
нение работ, где расписано, 
каким должен быть «лежа-
чий полицейский»: ширина 
5,5 метров – 9 штук, ширина 
3,5 метра – 8 штук, – открыл 
техзадание и зачитывал Илья 
Полухин, – и он должен быть 
из асфальтобетона.

– Должны ли быть ров-
ными искусственные не-
ровности?

– Мне не важно, каким бу-
дет «лежачий полицейский». 
Нам главное, чтобы на доро-
гах был асфальт, и не было 
ям, чтобы из-за них люди не 
попадали в ДТП, и чтобы не 
было колейности. 

– Кто должен контро-
лировать качество вы-
полненных работ по «ле-
жачим полицейским»? 
Участвовала ли ГИБДД в 
их приемке? 

– Кто заказывает их, тот 
и должен следить. А заказы-
вало УГХ. Мы не участвуем, 
они нас и не зовут. 

– Соответствуют ли 
ГОСТу те «лежачие по-
лицейские», которыми в 
срочном порядке оборудо-
вали качканарские доро-
ги? Если да, то кто и когда 
их проверял?

– Года два назад к нам об-
ратились жители с тем, что 
полицейские не соответству-
ют ГОСТу – слишком высокие. 
Мы собрали коллективную 
комиссию – УГХ, подрядчик, 
прокуратура, ГИБДД, адми-

нистрация, – взяли трехме-
тровую линейку и поехали 
проверять. Оказалось, что из 
семи полицейских только два 
не соответствовали ГОСТу. 
Один был 7,5 сантиметров, 
другой – 8. 

В этот раз я звонил в УГХ 
и спрашивал, какая высота 
полицейского у треста, что 
машины едут, не останав-
ливаясь. Работники УГХ из-
мерили высоту неровности 
и отчитались, что семь сан-
тиметров везде, хотя я хотел 
бы поднять их повыше. Но 
наши желания иногда расхо-
дятся с требованиями ГОСТа. 

– У нас каждый год уве-
личивается количество 
«лежачих полицейских», а 
количество нарушителей 
скоростного режима ста-
новится меньше?

– По сравнению с про-
шлым годом идет снижение 
на 50%. Но это никак не за-
висит от «лежачих полицей-
ских», а только из-за того, 
что сейчас мы не наказыва-
ем за превышение скорости 
от 10 до 20 километров. Если 
гоняют люди, то они везде 
гоняют. 

– Что делать, чтобы 
люди всё-таки не гоняли?

– Мы постоянно прово-
дим рейды, выявляем нару-
шителей, штрафуем, штраф 
– 500 рублей. Может быть, 
только штрафы увеличить, 
чтобы было ощутимо для 
всех. И существенно ощу-
тимо? – задал риторический 
вопрос инспектор ГИБДД. – 
Потому что нарушение ско-
ростного режима – одно из 
серьезных правонарушений, 
как и вождение в состоянии 
алкогольного опьянения, и 
езда без детских кресел. Но 

если за эти два нарушения 
штрафы высокие, то за ско-
рость всего 500 рублей – это 
мало для наших водителей. 

– Штраф за вождение 
в пьяном виде вырос до 
30 тысяч, но не стало же 
меньше пьяных за рулем? 
Если водители не боятся 
30 тысяч, то 500 рублей 
точно не страшно. 

– Пьяных стало чуточку 
меньше. Но, скорее всего, 
эти штрафы просто никто не 
платит. 

– Горожане жалуются 
и на разметку, и на отсут-
ствие дорожных знаков. 
Кто в ГИБДД лично отве-
чает за нанесенную раз-
метку? 

– В ГИБДД никто не от-
вечает. Разметка наносится 
только в соответствии с дис-
локацией дорожных знаков. 
А ее разрабатывала проект-
ная организация в соответ-
ствии с ГОСТами. Так что по 
разметке к УГХ все вопросы, 
и по «лежачим полицей-
ским», и по знакам тоже в 
УГХ.

Вот так и получается, что 
администрации и УГХ нет 
денег, чтобы вовремя наво-
дить порядок на дорогах, а 
у ГИБДД есть полномочия 
только наказывать.

На вопрос, что именно накипело у сотрудника ГИББД, он ответил, что 
наши школы не соответствуют предъявленным требованиям безопасности. 
Помимо «лежачих полицейских» на подходах к школам, на пешеходных 
переходах еще должны стоять новые знаки «Пешеходный переход» – с флу-

оресцентной пленкой на желто-зеленом фоне. Илья Владимирович объяснил, что еще в 
начале августа, при проверке готовности школ к новому учебному году, выявил недостат-
ки и отправил письма мэру и в прокуратуру. А 27 августа пришлось отправлять повторные 
письма, поскольку не все требования были выполнены – новых знаков у школ так и нет.

Владимир Зюзь, замглавы 
администрации по 
городскому хозяйству: 

– На моей памяти «лежачие полицей-
ские» делают уже в третий раз, и все три 
раза они никому не нравятся. А вообще, у 
нас почему-то все пешеходные перехо-
ды в городе стали школьными. У нас все-
го три дороги – и по какой-нибудь из них 

обязательно идет школьник! 
К тому же, все знают, как у нас верстается бюджет. Если но-

вые знаки ГИБДД запросили в январе, феврале, то на них день-
ги уже не заложены. 

Эдуард Маслов, начальник 
Управления городского 
хозяйства:

– Если бы «лежачий полицейский» 
был аккуратным, то на нем скорость ни-
кто бы не снижал. Даже идеальный «по-
лицейский» со временем укатает, и  ста-

нет неаккуратным, появятся выбоины и колеи. 
«Лежачие полицейские» выполняют функцию по снижению 

скорости. В ГОСТе не оговаривается, должен ли быть «полицей-
ский» однородным – определяется только высота и ширина. 
Например, металлические искусственные неровности вообще 
делают из нескольких пластин. 

P.S.

Юлия
Ларионова

Почему участок у 
троллейбусного кольца 
оказался изолирован-
ным? Как переходить 
дорогу пешеходам с 11 
на 10 микрорайон? 

– По моим ощущениям, 
людям вообще без разни-
цы, где переходить дорогу: 
они ходят, как хотят. Но мы 
рассмотрим этот вопрос на 
комиссии по безопасности 
дорожного движения при 
администрации, потому 
что на этом месте должны 
быть дополнительные пе-
шеходные переходы.

По Свердлова от «Уни-
версама» вниз разделили 
дорогу ровно пополам, 
а там ямы, и водители 
зажимают друг друга. В 
прошлом году была раз-
ная ширина полос. Поче-
му в этом году так разде-
лили проезжую часть? 

На Дружинников, у по-
лиции, проезжую часть 
разделили пополам, сде-
лали две полосы, зачем? 
Там, значит, можно обго-
нять? 

– Если раньше в одну 
сторону было две полосы, 
а в другую одна, то сейчас 
ширина проезжей части не 
позволяет делить ее на три 
полосы. Поэтому и нанес-
ли такую разметку.

Если ширина машины 
позволяет, то, пожалуйста, 
водитель может обгонять 
впереди идущий автомо-
биль. Водитель, согласно 
ПДД, должен сам оцени-
вать обстановку на дороге.

По Энтузиастов пря-
мо по ямам нарисовали 
разметку, и выше «Уни-
версама» до «Кедра» 
тоже. Объясните, зачем 
наносили такую размет-
ку вообще, если ее не-
возможно соблюдать? 
Пока едешь, шишки на 
колесах образуются.

– Нельзя пересекать 
сплошную и выезжать на 
встречку, за это сразу ли-
шение прав. Нельзя объ-
езжать ямы, выезжая на 
встречку. Едьте по ямам, 
я сам тоже езжу по ямам. 
Надо соблюдать скорост-
ной режим, потому что 
шишка на колесе от ямы 
может образоваться толь-
ко, если автомобиль дви-
гался с высокой скоростью.

Когда наведут поря-
док у «Кедра»? Выезжая 
от дома №6 в 5а мкр., 
водители все равно уму-
дряются вставать влево 
в перекресток. Будет ли 
там какой-то знак, на-
пример, запрет на пово-
рот налево?

– По дислокации пла-
нируется при выезде со 
двора разместить знак 
«Поворот только направо». 
Пусть люди немного подо-
ждут. 

Как пользоваться пе-
шеходным переходом у 
загса? Там нет светофора 
для пешеходов. Получа-
ется, пешеходам можно 
спокойно идти, зная, что 
водитель должен их про-
пустить. А как водите-
лям ездить? Пропускать 
пешеходов или нет?

– В ближайшем буду-
щем появится секция для 
пешеходов, мы уже согла-
совали с администрацией 
ее установку. А пока води-
телям надо обязательно 
пешеходов пропускать. А 
пешеходы, так в ПДД на-
писано, должны убедить-
ся, что их видят и пропу-
скают. 

Дети, идущие в школу, 
например, пусть перехо-
дят дорогу по светофору, 
лучше они несколько ми-
нут постоят, зато будут в 
безопасности.

Блиц-
вопросы 
для Ильи 
Полухина
Вопросы от читателей
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«ТЕХНОКОМ»

Мы ждём Вас: ул.Свердлова, 13. Тел. 8-909-017-2140

Доверяйте 

профессионалам!
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от 4000 
рублей 
(КНР)

от 9000 
рублей 
(Россия)

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА – СКИДКА 3%!

8000 12 000 13 000

• окна под ключ • сейф-двери

• жалюзи
• рольставни

ВНИМАНИЕ!

5-камерный профиль по цене

3-камерного!

 
�

 

 
�

 

 � 

Окна

Двери

Лоджии

Шкафы-купе

Жалюзи

Кухни 
Подл. обяз. серт.

реклама

Кратчайшие сроки. Выезд специалиста бесплатно.
Обсадные трубы: пищевой полипропилен, металл. Сертификаты.
Монтаж водоподъемного оборудования.
Индивидуальный подход. 
Приемлемые цены. Рассрочка. Гарантия.  Форма оплаты любая.
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8-912-23-34-179, 8-912-22-02-794.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

БУРЕНИЕ СКВАЖИН  ПОД ВОДУ

Глава города Сергей На-
боких утвердил перечень 
многоквартирных домов, в 
которых планируется про-
ведение капитального ре-
монта общего имущества на 
2015-2017 годы. Так, в 2015 
году капитальный ремонт 
ожидается в пяти домах: 

- ул.Свердлова, д.3; 

- 4 микрорайон, д.50; 
- 4 микрорайон, д.36; 
- 5 микрорайон, д.64; 
- п.Валериановск, ул.Лес-

ная, д.2а.  
В этих домах запланиро-

ван ремонт крыши, фасада, 
фундамента, подвальных 
помещений и внутридомо-
вых инженерных систем.

Слухи о том, что качка-
нарский 11-й отряд феде-
ральной противопожарной 
службы перейдет в под-
чинение Кушве, пока не 
имеют документального 
подтверждения. Как про-
комментировал и.о. началь-
ника 11 отряда Алексей 
Корниенко, этот вопрос 
находится в ведении Главно-
го управления МЧС России 
по Свердловской области, и 
утверждать, что изменения 
произойдут, еще рано, так 
как никаких документов нет.

Однако небольшие из-
менения уже начались. Так, 
недавно пожарной части 
Нижней Туры был передан 
качканарский  автомобиль 
первой помощи, использу-
емый при ликвидации по-
следствий и спасении людей. 

В нашем городе остались три 
автоцисцерны и одна авто-
лестница. Сотрудники мест-
ной пожарной части уверены, 
что для города это хоть не-
большая, но все-таки потеря. 

— Качканарская часть 
считает, что это потеря, но 
для Нижней Туры это, нао-
борот, приобретение. Я не 
считаю это потерей: автомо-
биль привлекался для туше-
ния пожаров при ДТП, для 
тушения крупных пожаров 
он малоэффективен, — отве-
тил Алексей Викторович. 

Кроме того, начальник 
11 ОФПС отрицает факт со-
кращения сотрудников кач-
канарской пожарной части 
в случае организационных 
изменений, предполагая, 
что численность трогать не 
будут.

3 сентября в Качканаре, 
в новом Храме, встретили 
особо почитаемую святыню 
– икону и ковчег с частицей 
мощей блаженной старицы 
Матроны Московской. При-
была она к нам из Нижнета-
гильской Епархии.

Матрона — одна из самых 
почитаемых святых. Она 
считается усердной помощ-

ницей и заступницей пра-
вославных в их телесных и 
душевных страданиях. Сле-
пая от рождения и парали-
зованная в юности, она еще 
при жизни прославилась 
даром предвидения и исце-
ления больных, претерпела 
множество тяжких лишений. 
Святая Матрона Московская 
причислена Русской Пра-

вославной Церковью к лику 
святых в 2000 году как мо-
сковская святая.

Все выходные к святыне 
шли качканарцы. Право-
славные могут обратиться 
к ней с мольбой о помощи. 
Икона и ковчег с частицей 
мощей блаженной Матроны 
Московской пробудут в Хра-
ме до 24 сентября.

В 2015 году 
начнут капитально 
ремонтировать дома

Пожарная часть 
пока остается с нами

В Качканар прибыла особо 
почитаемая святыня

Икона и ковчег с частицей мощей святой Матроны будут в Качканаре еще три недели
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Если вам стали известны 
факты незаконных сборов с 
родителей (законных пред-
ставителей) школьников, вы 
можете обращаться в Управ-
ление образованием Качка-
нара по телефонам: 6-22-71 

(начальник Управления Ма-
рина Мальцева); 6-03-94 (ве-
дущий специалист Управле-
ния Эльвира Быкова). 

Адрес электронной по-
чты Управления образо-
ванием  uo-kch@inbox.ru. 

Или по «телефону дове-
рия»  Министерства общего 
и профессионального обра-
зования Свердловской об-
ласти по вопросам противо-
действия коррупции:  (343) 
371-97-20.

Открыта «Горячая линия» по вопросам 
незаконных сборов в школах

В рамках месячника будут организованы:
• работа консультационного пункта по проблемам трудоустройства инвалидов 

(каб. №7)
• консультации по вопросам психологической поддержки, профессионально-

го консультирования и профессионального обучения (каб. №3).
• мастер-классы для безработных граждан предпенсионного возраста по об-

учению навыкам активного самостоятельного поиска работы и трудоустройства 
(каб. №3).

• 01 октября 2014года «День открытых дверей» для граждан пенсионного и 
предпенсионного возраста (каб. №7).

Телефон горячей линии по консультированию граждан пенсионного и пред-
пенсионного возраста 8 (34341) 6-18-75.

По всем вопросам  обращаться к специалистам центра занятости в ГКУ «Кач-
канарский ЦЗ»  г.Качканар, 5а мкр., дом 6.

на правах рекламы

Уважаемые граждане!

В сентябре 2014 года в ГКУ «Качканарский ЦЗ»  
проводится месячник, посвященный 

Дню пенсионера в Свердловской области.

6 августа на стадионе «Горняк» играли в футбол: команда 
«Горняк-ЕВРАЗ» в рамках Чемпионата области встречалась 
с командой «Динур» из Первоуральска. Как сообщил газете 
тренер Александр Черных, наши ребята проиграли со счё-
том 5:1.

«Горняк» продул со счётом 5:1
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• массажист;  • парикмахер-визажист;  • мастер по маникюру, наращиванию, 
педикюру;  • специалист кадровой службы;  • специалист сметного 
дела;  • бухгалтер со знанием программы 1С;  • кладовщик со знанием 
программы 1С;  • специалист по компьютерной графике и web-дизайну; • 
пользователь ПК;  • дизайнер-модельер-конструктор одежды;  • специалист 
по художественному вязанию крючком и спицами;  

реклама

Дистанционное обучение: 
• техника безопасности;  • экологическая безопасность. 

Для вас:
ЭКСКУРСИЯ ПО  КОНЮШНЕ 

(вы узнаете много интересного и пообща-
етесь с нашими питомцами)

КАТАНИЕ НА ЛОШАДЯХ
(для коллективов предоставляется скидка 5%)

ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ 
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ для прове-

дения детских праздников (аниматор по 
желанию)

В продаже конский навоз: 1 мешок – 100 руб.
Возможна доставка — 250 руб.

Ждем вас: ул.Тургенева, (ниже магазина «СуперСтрой). Тел. 6-90-70.
Часы работы: с 10.00 до 19.00, обед с 13.00 до 14.00, пн. – выходной.

Конно-спортивный клуб 

«Викинг»
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приглашает детей и их родителей, бабушек и дедушек, 
учеников и преподавателей, 
всех жителей города посетить наш клуб!

Новинка!
• «Управление персоналом»
• «Менеджмент организации»

СДАМ В АРЕНДУ
под магазин или офис

отдельно стоящие здание, 
площадь - 223 м2

Аренда за здание договорная, без 
посредников, на длительный срок. 

Есть все.

Тел. 8-922-218-8821.
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• «Секретарь помощник руководителя»
• «Эффективный офис-менеджер»

17-18 сентября, в ДК,  с 10.00 до 18.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «ТАГАНСКИЙ РЯД»

- одежда сезона «Осень-зима»                  
для детей, женщин и мужчин

- куртки
- зимняя обувь
- постельное белье от 250 руб.
- носки  – 15 руб.
и многое другое по действительно низким ценам!
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Как стало известно, взрыв 
на ТЭЦ 30 августа произошел 
из-за халатности подрядчи-
ков из Волгограда, выпол-
нявших работы по обеспы-
ливанию и обезжириванию 
фильтров для воды. Уста-
новка, которой закачивали 
в фильтр рабочий раствор, 
была не заземлена, и прошла 
искра, которая и вызвала 
возгорание раствора.

При взрыве пострадали 
двое рабочих. Один из них 
скончался в реанимации 4 
сентября, так и не придя в со-
знание. У 34-летнего мужчи-
ны было более 80 процентов 
ожогов тела. Второй рабочий 
до сих пор находится на ле-
чении в качканарской ЦГБ. 

30 августа, вечером, муж-
чина с женщиной пытались 
украсть инструмент из до-
мика пенсионера в саду на 
Именновском. Как уточнили 
в полиции, грабители — муж-
чина и женщина — приехали 
в сады на скутере. В домик 
они хотели влезть через окно, 
на глаза им попался электро-
инструмент стоимостью 2200 
рублей. Но хозяин домика их 
спугнул, и они уехали.

Полицейским удалось 
найти и задержать преступ-
ников по описанию. Ими 
оказались 18-летний нера-
ботающий качканарец и его 
40-летняя спутница, также 
нигде не работающая. 

Парочка призналась в со-
вершенном преступлении,  
пока садовые воры находятся 
под подпиской о невыезде.

 15 сентября, с 10.00, ото-
пление появится, в первую 
очередь, в социально значи-
мых объектах города (дет-
ские сады, школы, ряд объ-
ектов ЦГБ, центр «Забота»), 
жилых домах 1, 8, 9, 10 ми-
крорайонов, ул.Октябрьской, 
ул.Свердлова (26, 28, 30), а 
также в Валериановске.

17 сентября, с 10.00, под-
ключат 11 микрорайон, 

ряд домов 5 микрорайона, 
ул.Свердлова (45, 47, 49) и 
ул.Гикалова. Позднее всех 
согреются 7, 4, 6а, 2, 5 и 5а 
микрорайоны (ряд домов), 
первые дома улицы Сверд-
лова. В квартирах этих до-
мов отопление включат с 19 
по 21 сентября. Узнать под-
робный график пуска тепла 
можно на сайте газеты но-
выйкачканар.рф.

В период начала отопи-
тельного сезона круглосу-
точно будет работать «горя-
чая линия» по телефону 05 
или 6-88-00. Также жители 
могут подать обращения 
письменно: факс 6-87-38; 
e-mail: eddskachkanar@ mail.
ru; mail@admkgo.ru, а также 
по адресу: 624350, г.Качка-
нар, ул.Свердлова, д.8.

6 сентября, в 3.30, в по-
жарную часть поступило со-
общение о возгорании одно-
этажного дома в поселке Ис, 
на улице Артема. На месте 
тушения были обнаружены 
трупы 38-летних женщины и 
мужчины. 

В ходе осмотра места про-
исшествия стало очевидно, 
что смерть погибших насту-
пила еще до пожара и носит 

криминальный характер: 
вначале произошло убий-
ство, а затем поджог. По-
гибшие были жителями по-
селка. Позже был задержан 
подозреваемый. 

Как рассказали в след-
ственном отделе города Лес-
ной, накануне двое мужчин и 
женщина распивали спирт-
ные напитки. В какой-то мо-
мент мужчины ударили друг 

друга. И вскоре терпение 
гостя закончилось: он убил 
сначала мужчину, потом 
женщину, а затем поджог 
дом, скрывая следы. 

В данное время задер-
жанный, возрастом немного 
старше убитых, находится 
под стражей. Мужчине за 
совершение двойного убий-
ства может грозить пожиз-
ненное лишение свободы. 

1 сентября, около 5 часов 
вечера, в двери 72-летней 
пенсионерки, живущей на 
улице Первомайской, посту-
чал неизвестный. Мужчина 
не стал дожидаться вопроса 
«кто там?», просто прошел в 
квартиру и прямо на глазах 
у хозяйки вытащил из стола 
5000 рублей и скрылся. 

На место преступления 
выехала следственно-опе-
ративная группа в полном 
составе, было возбуждено 
уголовное дело по статье 
«грабеж». А вскоре в этом же 
районе был задержан и по-
мещен в изолятор 29-летний 
неработающий мужчина. У 
грабителя были изъяты и 
украденные деньги, правда, 
одну тысячу он уже успел по-
тратить. Оказалось, что мо-
лодой человек был уже зна-
ком полицейским.

Замначальника качканар-
ского отдела полиции Денис 
Сизов охарактеризовал гра-
бителя, как человека без мо-
ральных норм и принципов:

— Этот молодой человек 
фигурирует у нас уже в од-
ном уголовном деле. Пом-
ните, 7 августа на железно-
дорожном переезде сбили 
насмерть мужчину? Тогда, 
назвавшись умирающему 
мужчине другом, этот мо-
лодой человек залез в «ско-
рую», и пока врачи реаними-
ровали его друга, украл у них 
два сотовых телефона. 

Насилия мужчина не со-
вершал, но грабеж считается 
тяжким преступлением, по-
этому грабитель будет нахо-
диться в изоляторе до суда. 
Это тяжкое преступление, 
плюс уголовное дело по сото-
вым телефонам, и в совокуп-
ности мужчина выйдет на 
свободу через несколько лет, 
— резюмировал Денис Сизов.

Установлены 
причины 
взрыва на ТЭЦ

Садовые воры 
попались на 
инструменте

С понедельника в квартирах 
качканарцев будет тепло

Криминальный пожар на Ису

Вор украл 
телефоны у 
врачей и ограбил 
пенсионерку

На совместном заседании 
депутатов заксобрания и ре-
гионального минфина был 
озвучен один из  вариантов 
того, за счет чего планирует-
ся повышать доходную часть 
областного бюджета, сооб-
щает ИА УралПолит.Ru.

Как сообщила министр 
финансов Галина Кулаченко, 
со  следующего года плани-
руется отменить налоговые 
льготы на  недвижимость 

Областной минфин отменит налоговые 
льготы для муниципалитетов

для  муниципалитетов. Как 
ожидается, за счет этого бюд-
жет получит дополнитель-
но 3,5 миллиардов рублей. 
Правда, часть этих средств 
пойдет обратно муниципа-
литетам  –  на компенсацию 
возросших из-за данного 
новшества расходов.

— Казалось бы, это вы-
глядит как  перекладывание 
средств из  одного кармана 
в  другой. Но это делается 

для  того, чтобы стимулиро-
вать муниципалитеты к  бо-
лее эффективному управ-
лению тем имуществом, 
которое у  них есть. Пусть 
смотрят, укладываются ли 
они в объем, который закла-
дывается в  бюджет и  ком-
пенсируется из  него, а  от 
какого имущества надо из-
бавляться, — пояснила Гали-
на Кулаченко.
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Посмотрите на календарь! 
Скоро  17  сентября – день 
распродаж в аптечной 
сети «Живика». В этот день 
каждая аптека «Живика» 

в  Качканаре  сделает вам очень 
большую скидку на все товары.

Всевозможные распродажи ре-
гулярно радуют нашу душу и коше-
лек. Как мы их только ни называем: 
день открытых дверей, ликвидация 
склада,  дни хорошего вкуса, сумас-
шедшие дни и т.д.  Где они только ни 
проходят: в магазинах одежды, бы-
товой техники, супермаркетах и др. 
Но аптеки…. Аптеки всегда остава-
лись консервативными. Распродажа 

В редакцию «НК» об-
ратился житель 6а 
микрорайона Иван 
Александрович . 
Мужчина расска-

зал, что на протяжении 
месяца в их микрорайоне, 
в частности, в домах №3 и 
№4, периодически отклю-
чают электричество без 
каких-либо уведомлений 
жителей. Периоды отклю-
чения бывают долгими, на 
5-7 часов, и страдают от 
этого не только жильцы, 
но и бытовая техника. 

– У нас холодильники 
текут! Месяц уже так про-
должается. Представляете, 
звоним в 05 – направляют 
в «Горэнерго», там говорят, 
что информация не подле-
жит разглашению, звоните 
в УЖК. Из УЖК – в домоу-
правление, да и там отве-
тов не дают! У подъездов 
объявления не вешают! На 
днях объявления повеси-
ли наконец-то, что с 9.00 
до 16.00 будет отключение 
электроэнергии, а вместо 
этого отключили горячую 
воду! Анекдот! Обраща-
лись к депутату Ивану Ка-
нисеву, тот долго хохотал, 
говорит, что у него свет 
всегда отключают, – вы-
сказался мужчина. – Никто 
не несет ответственности. 
Система ЖКО не работает!

В середине августа мы 
писали про 8 микрорай-
он, в котором была схожая 
ситуация. Жители также 
сидели без света по не-
сколько часов, но, к сча-
стью, проблема, кажется, 
решилась. Тогда замглавы 
по городскому хозяйству 

Существует мнение, что 
ОРВИ (острые респи-
раторные инфекции) 
или в быту «просту-
ды» лечатся за 7 дней 

с лекарствами и за неделю без 
лечения. Это вполне справед-
ливо, если речь идёт о здоро-
вых взрослых людях с идеаль-
ной анатомией и физиологией. 
Но где таких сыщешь? Обычно 
такие «идеальные» в поликли-
нике и не появляются, и ОРВИ у 
них длится не более 5 дней.

Гораздо больше людей, об-
ременённых болезнями со-
временной цивилизации, – ал-
лергиков и хилых здоровьем. 
Как-то непринято говорить сво-
им детям, что многие «особен-
ности» их здоровья мы им пе-
редали сами. Учёные генетику 
только собираются обманывать, 
да и будущего родителя труд-
но убедить вести правильный 
образ жизни за год до зачатия, 
так что медицине приходится 
тушить пожары уже горящих 
зданий.

Не секрет, что ключ к победе 
над простудными заболевания-
ми лежит в нормальной микро-
флоре на каждом сантиметре 
нашего тела и эффективном 
ответе иммунитета на агрессию 
со стороны бактерий и вирусов. 
О втором – подробнее.

Эффективная
защита

Здесь, как в футболе, чем 
быстрее и без нарушений от-
берёшь мяч, тем ты наиболее 
эффективный защитник. Имму-
нитет обладает избирательным 
аппетитом. Одних бактерий и 
вирусов он знает, других – нет. 
С нормальной микрофлорой он 
дружит, патогенную – на дух не 
переносит.

Чтобы помочь иммунитету 
разобраться, кто есть друг, а 
кто есть враг, не нужно тащить 
его в горы, как заповедовал 
В.С.Высоцкий. Нужно позна-
комить на расстоянии, так ска-
зать, показать по видеосвязи 
злосчастный микроб. Эту роль 
и выполняют прививки в широ-
ком смысле.

Прививки, как и девушки, 
бывают разные: «чёрные», «бе-
лые», «красные».

Не ситуация,
а анекдот!
Жителям 6а микрорайона никто
не посчитал нужным объяснить 
причины частого отключения 
электричества

Владимира Зюзь объяс-
нял, что при малейшей не-
исправности срабатывает 
защита, и уже в этом слу-
чае диспетчер отключает 
электричество. Работы по 
восстановлению проводи-
ла организация «Горэнер-
го».

Ситуацию с протека-
ющими холодильниками 
в 6а микрорайоне мы по-
просили прокомментиро-
вать заместителя дирек-
тора по безопасности и 
режиму «Горэнерго» Дми-
трия Гулина.

– Были короткие замы-
кания. Полторы недели 
назад мы их устранили. 
Когда срабатывает датчик 
(защита), диспетчер вы-
зывает аварийную службу, 
в таком случае сообщить 
жителям об отключении 
электроэнергии мы про-
сто не успеваем. Но вклю-
чение происходит в тече-

ние трех-четырех часов 
в случае непланового от-
ключения. Жителей, в пер-
вую очередь, переключают 
на работающую линию, а 
потом уже разбираются 
с аварийной. При прове-
дении планового отклю-
чения согласование идет 
за два дня. Обязанность 
предупредить жителей че-
рез объявления лежит на 
УЖК, – рассказал Дмитрий 
Александрович. 

О том, где качканарцам 
узнавать причины внезап-
ного отсутствия света, в 
«Горэнерго» сообщили:

– Есть телефоны дис-
петчеров: 6-86-00, 2-39-98. 
Но лучше звонить стан-
дартно в 05. Даже если 
диспетчер сразу ответить 
не может, можно перез-
вонить. Они максимально 
быстро стараются найти 
ответы. 

Анна Лебедева

«Чёрные
прививки»

Под темнотой этих прививок 
подразумевается то, что вы сами 
можете заразить ребёнка не-
большими дозами «неправиль-
ных» бактерий и вирусов, всле-
пую. Проконтролировать в этом 
случае невозможно ни привился 
ли иммунитет, ни к какому ми-
кробу, ни дальнейшие послед-
ствия. Передача проходит через 
слюну (целование) или прямой 
контакт (обнимание).

«Белые
прививки»

Это лекарственные препа-
раты для профилактики. Назна-
чаются врачом, лучше – имму-
нологом, после анализов. Есть 
довольно безопасные препара-
ты. Цена вопроса высока, от 400 
до 2000 рублей в месяц, курс 
не менее 3 месяцев. При этой 
цене препарат должен ещё себя 
и оправдать, иначе «врач будет 
плохим», он назначил дорогой 
препарат, который оказался бес-
полезным. Одно радует, у этих 
препаратов не так много проти-
вопоказаний и они хорошо пе-
реносятся детьми.

«Красные
прививки»

Это вакцины в виде уколов 
и каплей. Самые эффективные 
средства профилактики. На-
значаются только врачом. Что 
касаемо ОРВИ, то вакцины от 
гриппа для детей бесплатные, от 
гемофильной палочки и пнев-
мококковой инфекции – частич-
но бесплатные, остальные – за 
средства родителей. Стоимость 
вакцин от гемофильной инфек-
ции – около 400 рублей, для де-
тей старше года требуется одна 
прививка. От пневмококковой 
инфекции одна прививка стоит 
около 1500 рублей.

Получается, что по цене вак-
цины сравнимы с таблетками, 
но обладают большей эффек-
тивностью и избирательностью.

Как защищать своего ребён-
ка, каждый родитель решает 
сам: один раз уколоть или ме-
сяцы пичкать таблетками, один 
раз прийти в поликлинику, или 
месяц работать на лекарства?

Константин Ярославцев,
педиатр

Прививки: 
вкусные
и не очень

Аптечный день распродаж
в аптеке? Да быть такого не может!! 
А ведь так хочется и лекарства ку-
пить дешевле. Пусть только в один 
день,  зато взять все,  что нужно,  и 
про запас,  и дешевле. Намного де-
шевле. 

Аптеки «Живика» в Качкана-
ре    своевременно решили влиться 
в общество местных дискаунтеров. 
Только один день, 17 сентября, на все 
товары из ассортимента аптеки бу-
дет предоставлена скидка 17%. Все, 
что угодно, в любых количествах и со 
скидкой 17%, но только один день. 

Это не распродажа остатков и  тех 
товаров, у которых истекает срок 
годности.  Со скидкой 17% отпустят  

любую продукцию из ассортимента 
аптеки и с большими сроками годно-
сти. Это акция лояльности, любви и 
дружбы между аптеками «Живика» и 
Вами. Это знак благодарности за то, 
что Вы всегда выбираете нашу апте-
ку, а не другую. Мы ничего не зарабо-
таем, но за один день подарим много 
положительных эмоций, а хорошее 
настроение вместе с хорошим лекар-
ством лечит в два раза лучше. 

Распродажа в «Живике» -  это день 
благотворительности в масштабах 
всего города. Приготовьте заранее 
списки покупок и поспешите на бал 
здоровья и экономии. 17 сентября на 
работу выйдут все члены коллекти-

вов    аптек, чтобы  в день доступных 
лекарств обслуживание было макси-
мально быстрым.   Еще никогда ап-
теки «Живика» не делали такого вы-
годного предложения, а значит, чем 
лучше вы спланируете вашу покупку, 
тем больше сможете сэкономить.

Пусть этот осенний  день аптеч-
ных распродаж подарит вам радость 
и здоровье, энергию и силу духа, оп-
тимизм и все самое хорошее! 

Приходите 17 сентября  порань-
ше, количество товара ограничено. 

Адреса аптек в Качканаре:
• ул. Свердлова, 37; (34341) 2-20-25;
• ул. Свердлова, 4; (34341) 2-59-04;
• ул. 11 мкр., д.1а; (34341) 6-31-12.
Напоминаем, скидка 17% действует в 
аптеках «Живика» города Качканара  

только 17 сентября 2014 года.
на правах рекламы
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В 2009 году Качканар 
побратался с ита-
льянским городом 
С е л ь в а - Д и - В а л ь -
Гардена. Маленький 

курортный городок заин-
тересовал нас своим горно-
лыжным курортом. И вот 
спустя 5 лет у Качканара 
появится побратим в Бело-
руссии. Почему именно Бе-
лоруссия, какая нам польза 
от нового «брата» и чем мы 
можем заинтересовать пар-
тнеров, рассказал глава го-
рода Сергей Набоких:

— Беларусь и Россия —
родственные души, изна-
чально народы-побрати-
мы. У нас много похожего, 
и проблемы общие: они, 
как и мы, заинтересованы в 
привлечении инвестиций, в 
новых рынках. Белоруссия 
нам интересна, потому что у 
нее есть определенные эко-
номические и социальные 
достижения, например, в 
области аграрной и продо-
вольственной политики и 
легкой промышленности. А 
это как раз те области, в ко-
торых наш регион отстает. 
И так как мы занимаемся 
вопросом диверсификации 
экономики моногорода, нам 
хотелось бы нетрадицион-
ными движениями в эконо-
мике привлечь инвесторов и 
партнеров в Качканар. 

— Почему именно Мо-
лодечно? 

— Выбор наш пал на этот 
город, потому что он непло-
хо развит экономически: нет 

гигантов производства, но 
много различных маленьких 
производств. Город больше, 
чем наш — население около 
ста тысяч человек. Даже на-
звание созвучно: мы — город 
самый молодой, а они Мо-
лодечно, — пошутил глава 
города. — Хотя это город с 
более чем 600-летней исто-
рией, и интересен нам и для 
обмена культурными деле-
гациями. 

— Какая польза от этого 
Качканару?

— У нас есть взаимовы-
годный экономический 
интерес. Этот проект пер-
спективен для создания со-
вместных предприятий. У 
нас есть фермеры, а в Моло-
дечно есть неплохие перера-
батывающие  производства. 
У нас неплохой промышлен-
ный узел, и белорусам были 
интересны предложения, 
например, по созданию тех-
центра для обслуживания 
«БелАЗов». Новые производ-
ства — это новые рабочие 
места, а значит, и развитие. 
Возможен обмен опытом на 
уровне решений социальных 
вопросов, проведения куль-
турных и спортивных меро-
приятий. 

Я уже собирал Совет по 
предпринимательству, при-
гласил расширенный круг 
предпринимателей, и все 
восприняли идею серьезно, 
но больше заинтересовались 
предприниматели, работаю-
щие в сфере торговли про-
дуктами. 

— Это политика партии 
— дружить с Белоруссией, 
искать там города-побра-
тимы?

— Нет, это не политика 
партии, это политика ме-
неджмента. По нашей моно-
профильной модели города 
этим можно совсем не зани-
маться, но это наш шанс, из 
которого может что-то полу-
читься, и не воспользоваться 
этим я не могу.

— А как Молодечно при-
нял идею побрататься с 
Качканаром? Список го-
родов-побратимов у него 
внушительный: в Польше, 
Молдове, Украине, Болга-
рии, Германии, а в России 
— Питер, Москва, Калуга. 

— Вот это нас и привлекло. 
В Молодечно проводят фору-
мы с участием городов-по-
братимов, где нам можно 
будет участвовать. Это по-
может нам интегрироваться 

в Европу, в те пространства. 
И, может быть, через инте-
грацию тех городов-побра-
тимов, а может и с Моло-
дечно нам удастся запустить 
совместные проекты.

— У нас уже есть го-
род-побратим в Италии, 
но мы мало что слышим о 
нем. 

— Соглашение с Италией 
было ориентировано на ре-
ализацию проекта по строи-
тельству туристического цен-
тра, и когда проект войдет в 
активную стадию, эти согла-
шения будут востребованы. 

Для Белоруссии пока нет 
конкретного проекта, но 
это стартовая площадка для 
поиска. Мы за многополяр-
ность и готовы к сотрудни-
честву. 

— А когда войдет в ак-
тивную стадию проект ту-
ристического центра? Ког-
да к нам поедут делегации 
и туристы из Италии?

— Я надеюсь, что скоро, но 
от меня уже это в меньшей 
степени зависит, поэтому 
более конкретное говорить 
я воздержусь. Когда все бу-
дет решено, тогда вы узнаете 
первыми.

Из Италии к нам прие-
хать несложно. Но если мы 
говорим о туризме, то мы не 
рассчитываем на междуна-
родного туриста. Экономика 
комплекса ориентирована 
на местного потребителя. И 
я смотрю на этот проект, как 
на точку роста для города, у 
нас появятся возможности 
для развития инфраструк-
туры. И это нужно делать, 
иначе мы так и останемся 
такими серыми мышами, 
как сейчас.

Город-побратим в Италии 
проходил все эти этапы. И 

теперь у Сельва-Валь-Гар-
дене с населением 5 тысяч 
человек  бюджет на два по-
рядка выше качканарского. 
И мероприятия проводятся 
международного уровня, на-
пример, этап Кубка мира по 
скоростному спуску. 

— А, может быть, нам с 
Белоруссией тоже что-ни-
будь спортивное орга-
низовать? Например, 
построить трассу для би-
атлонистов? 

— Возможно. Хочется все-
го, что будет приносить вза-
имовыгодную пользу. 

— У вас все-таки есть 
желание вытащить город 
из списка моногородов?

— Хочется городу про-
цветания. Можно называть-
ся как угодно: был бы у нас 
бюджет 10 миллиардов в год, 
да называйте нас хоть чер-
ной дырой. А сейчас все эти 
шаги — работа на городскую 
экономику, чтобы она сама 
себя кормила и поила. С 
комбинатом у нас все понят-
но, понятны объемы, сроки, 
единственное, от чего мы 
зависим, — это цены на ме-
талл. Чем больше у нас будет 
рабочих мест, тем больше 
денег у людей, значит, боль-
ше денег в городе. 

Надо понимать, что еще 
один такой гигант, как ГОК, 
мы не построим, а малыми 
толчками разнообразить 
экономику города можно. 
Одно могу сказать: если 
не заниматься поисками, 
то сами инвесторы нас не 
найдут. Пока мы в поиске, 
пробуем, пробуем, пробуем 
— хуже точно не будет, а эф-
фект положительный, воз-
можно, будет. 

Юлия Ларионова

Качканар – 
Молодечно

У города появится 
новый побратим 
в Белоруссии

В городе Молодечно находятся предприятия 
машиностроения и машинообработки, лёгкой, 
пищевой, деревоперерабатывающей промыш-
ленности. 
Структура промышленности города — это элек-
тротехническая промышленность, пищевая 
промышленность, металлообработка, произ-
водство строительных материалов, мебели, лег-
кая промышленность, производство парфюме-
рии и керамических изделий и др.
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— Владимир Иванович, 
почему в Качканаре нет 
списков аварийных до-
мов? 

— Потому что аварийных 
домов в Качканаре нет, есть 
условно ветхие дома. Ветхих 
домов у нас больше двадца-
ти. Благодаря федеральному 
закону №185 «О Фонде со-
действия реформированию 
ЖКХ» мы в течение 2009-
2011 годов капитально от-
ремонтировали 5-6 деревян-
ных домов, они уже ветхими 
не будут. Сейчас же действу-
ет другая федеральная про-
грамма. У нас был один 
аварийный дом по адресу: 
Новая, 3 (или «Лена-40»). 
Но мы его все-таки с горем 

пополам расселили, снесли. 
Сейчас землю с аукциона 
выиграла фирма, которая 
будет строить трехэтажный 
31-квартирный дом.

— А когда строили де-
ревянные дома, на какой 
срок службы рассчитыва-
ли?

— Щитовые домики рас-
считаны на 20 лет эксплуата-
ции, рубленные — до 50, кир-
пичные дома рассчитаны на 
125 лет. Меняются только 
конструктивные элементы, 
у каждого свой срок службы: 
окна, двери, водопроводные 
трубы рассчитаны на 12 лет, 
горячей воды на 15 лет, ван-
на на 40, унитаз на 25 лет. 
Срок деревяшек уже, в прин-
ципе, истек. Но что уже жить 
невозможно — такого нет. 

— Если бы еще в 2011 
году выявили аварийный 
дом, то людей необходимо 
было бы срочно пересе-
лить?

— По закону, да. 
— Можно ли в таком 

случае говорить, что была 
заинтересованность не 
признавать дома аварий-
ными, чтобы город сэко-
номил средства?

— У меня лично нет. Но и 
БТИ тоже несет ответствен-
ность, причем уголовную. 
Представляете, если они се-

годня не признают дом ава-
рийным, а завтра балка обру-
шится или кого-то задавит… 

— Но по документам 
ведь можно указать не 70 
процентов, а 69. Получа-
ется, что дом практически 
аварийный, но по доку-
ментам это не так…

— Значит, не аварийный, а 
на будущий год он будет ава-
рийным, если в него не вло-
жат средства. Если сделают 
новый фундамент, то износ 
будет 50 процентов, а не 69. 
Конечно, один процент – это 
на грани фола, и можно за-
подозрить, что кто-то где-то 
схимичил. Я не исключаю это 
тоже, но лично я такого ни-
когда не видел. Во-первых, 
это чья-то жизнь, во-вторых, 
это  собственная свобода. 
Сейчас же, если что случится, 
то поднимут все акты и най-
дут ответственных. 

— Обращались ли к вам 
жители с просьбой при-
знать их дом аварийным?

— Да, обращались жите-
ли двух деревянных домов. 
Обращались ветераны во-
йны, которые имели част-
ные дома и хотели получить 
квартиру. К сожалению, мы 
смотрели эти дома, и БТИ 
больше 60 процентов износа 
не давало. Ну что нам, жал-
ко выделить деньги за счет 
федерации, ведь квартиры 
внукам потом перейдут? 
Но мы не смогли. Мы неко-
торым ветеранам помогли 
крышу перекрыть, кому-то 
пластиковые окна вставили, 
но это не за счет бюджетных 
денег, я лично к предприни-
мателям кланяться ходил. И 
те дома, жители которых об-
ращались к нам, мы подре-
монтировали. Есть методика 
БТИ, по которой оценива-
ется состояние дома, и они 
дают заключение, аварий-
ный дом или нет. Сейчас мы 
им заказываем провести об-
следование десяти домов, и 
на 1 января 2015 года будем 
знать, есть ли в Качканаре 
аварийные дома. 

— По каким критери-
ям выбирали эти дома? 

Думаю, желающих могло 
быть и больше.

— Кураторы два раза в год  
осматривают жилье, есте-
ственно, они знают состо-
яние этих домов. Я думаю, 
3-4 дома из этого списка 
потянут на аварийные. Если 
же мы признаем несколько 
домов аварийными, то тут 
же получим по загривку от 
прокуратуры, так как по за-
кону мы их обязаны тут же 
переселить, а сделать это-
го мы сразу на бюджетные 
средства не сможем, поэто-
му будем стараться попадать 
в областную или федераль-
ную программу. Сегодня в 
федеральную программу 
расселения из аварийного 
жилья, действующую до 2017 
года, попадают только те 
дома, которые числились как 
аварийные до 1 января 2011 
года. Закончится 2017 год, 
и мы, возможно, попадем в 
новую программу, либо на 
нас манна небесная свалит-
ся, и мы найдем 40 милли-
онов из бюджета, построим 
дом и переселим людей.

— Что все-таки будет де-
лать администрация, если 
прокуратура заставит не-
медленно их переселить?

— Мы ответим, что на этот 
год деньги не заложены, бу-
дем выходить с вопросом 
на обсуждение в городскую 
думу на будущий год. За 
этот год составим проек-
тно-сметную документацию 
и озвучим думе цифры. Но 
как было с мостом на Имен-
новском? Кричали, что сроч-
но нужен мост. Мы озвучили 
думцам, что необходимо 80 
миллионов. На что даже те, 
кто яро просил этот мост, от-
ветили: «Извини, пусть подо-
ждут». Вот так и с аварийным 
домом будет, я точно гово-
рю! Если признают четыре 
деревяшки аварийными (в 
них 32 квартиры), хорошо 
было бы построить для них 
один трехэтажный дом. А на 
тех четырех местах появятся 
площадки для инвесторов! 
Я уверен, что часть домов 
признают аварийными, и 

нас, администрацию, будут 
кругом склонять, ругать. Но 
мы будем идти своим путем 
— по закону: подготовим 
проектно-сметную докумен-
тацию и площадку под стро-
ительство.

— Сколько это займет 
времени?

— 3-4 года. За это время 
мы будем все равно ремон-
тировать  дома, чтобы они не 
рухнули. Больше 200 домов 
у нас не попали в програм-
му капитального ремонта, 
но там тоже живут люди и 
дома надо ремонтировать. 
Жители могут договориться 
с УЖК и составить свой фонд 
капремонта в Качканаре, и 
сдавать не по 6 рублей с ква-
дратного метра, а по 2-3. За 
счет этих денег они смогут 
поддерживать свои дома. Но 
люди почему-то решили, что 
за них всё должны делать...

— Есть ли уверенность, 
что после 2017 года зарабо-
тает новая федеральная или 
областная программа? Есть 
надежда на расселение?

— Программа будет про-
должаться. На каждом сове-
щании возникает вопрос о 
том, куда деть дома, которые 
не попали в региональную 
программу по капремонту. 
И если по аварийному жи-
лью действует федеральная 
программа, то думаю, будет 
областная, как, например, 
программа по лифтам.

Конечно же, всегда будут 
обвинять во всем власть. 
Возможно, не я уже буду ру-
ководить строительством 
этого дома, даже, может, уже 
другой глава будет, но мы 
сегодня должны заложить 
фундамент, который через 
4-5 лет переведет людей из 
жилья, которое к тому вре-
мени перейдет в настоящее 
аварийное. Но хочу обратить 
внимание, что если дом и 
признают аварийным, то это 
не означает, что можно не 
платить за него, его все рав-
но надо поддерживать. Если 
ничего не ремонтировать, то 
ничего и не будет. 

Анна Лебедева

Подъезд дома по Советской, 13

Аварийных домов 
у нас нет
Наш город богат. Богат на деревяшки. Дома, которые 

в свое время торопились возводить первостроите-
ли, сполна выполнили свое предназначение и по праву 
должны уйти на покой.

Несмотря на относительно юный возраст города, 
в этих деревянных домах выросло несколько поколений. Кач-
канарцы продолжают в них жить, растить детей и внуков. 
И никуда от этого не деться, так как официально это жилье 
не считается аварийным, а наоборот, пригодным для прожи-
вания. В  других городах действует программа по расселению 
людей из аварийного жилья, Качканар же остается в стороне 
и расселения в ближайшее время не ожидается.

Жильцов этих домов заботят схожие проблемы: холодные 
квартиры, старые трубы, отсутствие ремонта в подъездах, 
протекающая крыша, плохое водоснабжение и высокая кварт-
плата. 

— Может, мы терпели бы и дальше, но будут опять холо-
да. Зимой очень холодно! Нас устраивает район, мы привыкли 
здесь жить. Но перемерзают трубы с горячей и холодной водой 
— в квартирах холодно. Меняли окна, думали, будет теплее, 
результата – ноль. Мы просто устали! Представьте, если мы 
все будем обогревать наш дом электрообогревателями, то 
что будет? — говорят жильцы Чехова, 43. — Деревяшки стро-
ились как временное жилье, но стали постоянным. Купить 
жилье может не каждый, остались те, кто сделать это не 
в состоянии. Квартплата самая высокая в городе: зимой – 6 
тысяч рублей, летом 4. Что жалко, так это свои деньги. Вла-
сти  свои деньги считают, а мы свои. Жить хочется и в тепле, 
и с горячей водой!

Качканарцы, живущие на Советской, 8, устали смотреть 
на страшные стены своей деревяшки и побелили подъезд.

— Мы сами постарались, но это только снаружи види-
мость, а дом уже старый, полы и стены неровные, стены в 
ванной промерзают, образуется иней, — рассказала Татьяна.

Страшно представить, что будет с такими домами, если 
город так и не предпримет никаких мер. 
Дом считается аварийным, если износ его 
конструктивных элементов (фундамент, 
стены, перекрытия) составит 70 процен-
тов и более. Ответить на вопросы, поче-
му в городе сегодня нет списков аварийных 
домов, кто несет за это ответственность 
и чего ждать жителям деревяшек, мы по-
просили замглавы по городскому хозяйству 
Владимира Зюзь. 

• п.Валериановск:
• ул.Чапаева, д.31;
• ул.Лесная, д.8, д.10;
• г.Качканар:
• ул.Чехова, д.43; 
• ул.Советская, д.8, д.13;
• ул.Первомайская, д.8;
• 5 микрорайон, д.28;
• ул.Качканарская, д.13;
• ул.Строителей, д.7.

Список домов, в которых 
в 2014 году будет 
проведено обследование:

Ан
на

 Л
еб

ед
ев

а
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В редакцию «Нового 
Качканара» наша чи-
тательница Галина 
Викторовна Брату-

хина принесла цветок и по-
просила рассказать о нём на 
страницах газеты. Что мы и 
делаем.

Как выяснилось, цветок 
этот называется кроссан-
дра. При правильном уходе 
цветет очень часто и обиль-
но цветами красных, оран-
жевых, желтых оттенков. В 
домашних условиях крос-
сандра вырастает до 50-80 
сантиметров.

Уход за ней достаточно 
прост, в домашних условиях 
этот цветок растет и цветет 
хорошо и охотно.

Освещение. Кроссандра 
не любит прямых солнечных 
лучей. Листья её кажутся 
сильными и жесткими из-за 
блеска, но на деле они неж-
ные и хрупкие. Прямое солн-
це может очень быстро вы-
звать ожоги и тогда растение 
заболеет. Бывает непросто 
подобрать кроссандре место, 
лучше всего отдать пред-
почтение хорошо освещен-
ным, даже южным окнам, но 
защитить цветок от прямых 
лучей. В летнее время можно 
выносить на балкон.

Температура. Цветку 
требуется умеренное тепло, 
тогда он будет быстро наби-
рать зеленую массу, активно 
цвести при температуре воз-
духа в 20 градусов. При более 
высоких температурах ее 
рост значительно замедлит-
ся и для поддержания здо-

ровья растения потребуется 
более высокая влажность. 
В зимнее время кроссандру 
можно выращивать и при 
температуре до 15 градусов. 
Сквозняков и движения хо-
лодного воздуха кроссандра 
не переносит.

Влажность. Для кроссан-
дры нужна высокая влаж-
ность. Довести влажность до 
приемлемых цифр можно 
простым способом: поста-
вить горшок с растением на 
поддон с керамзитом, тор-
фом, мхом и периодически 
подливать туда воду, разме-
стить рядом емкости с во-
дой, маленький фонтанчик. 
При этом кроссандру надо 
беречь от попадания на ли-
ству капель воды, его нельзя 
опрыскивать или протирать 
тряпочкой листья.

Полив. Растение любит 
влагу и в летнее время по-
лив требуется обильный. Но 
при этом цветок очень ча-

сто страдает от избыточного 
переувлажнения. Грунт дол-
жен быть всегда влажный, 
но не мокрый. Осенью и 
зимой полив нужен умерен-
ный и растение переводят 
на полив 1-2 раза в неделю, 
но также не допускают за-
сушки грунта. 

Пересадка. Пересажива-
ют растение каждый год в 
начале весны. Для кроссан-
дры подходит готовый суб-
страт для азалиий или же 
питательные, кислые и сла-
бокислые, гумусно-торфя-
ные смеси.

Удобрение. Для подкор-
мки кроссандры используют 
комплексные минеральные 
и органические удобрения, 
лучше жидкие. Их вносят 
вместе с поливом раз в две 
недели с марта по октябрь.

Размножение. Кроссан-
дра размножается черенка-
ми и семенами. В домашних 
условиях проще и быстрее 
размножить растение че-
ренками. Во время цвете-
ния надо удалять завядшие 
цветки. После окончания 
цветения колос срезают. Для 
обильного цветение и фор-
мирования красивой кроны 
молодые побеги прищипы-
вают, при разрастании рас-
тения проводят обрезку.

Если кроссандра не цве-
тет, вероятно, ей жарко или 
не хватает света. Также рас-
тение может не цвести из-за 
старости, жизненный цикл 
кроссандры около 7 лет, луч-
ше всего цветут молодые 
растения на 2-4 год жизни.

Может ли супруг присутствовать на родах? 
Ирина Новикова

Отвечает главный врач ЦГБ Лилия Ворончи-
хина:

— По федеральному законодательству отцу 
ребенка или иному члену семьи предоставляет-
ся право при  наличии согласия женщины с уче-
том состояния ее здоровья присутствовать при 
рождении ребенка, за исключением случаев 
оперативного родоразрешения, при отсутствии 
у отца или иного члена семьи инфекционных 
заболеваний. 

Перечень обследования на наличие инфек-
ций предоставляет женская консультация. Отве-
ты на вопросы по партнерским родам вы можете 
получить у медицинских работников женской 
консультации.

Кроме того:
- беременные женщины имеют право прой-

ти обследование без взимания платы в целях 
предупреждения возможных наследственных и 
врожденных заболеваний у потомства. Направ-
ление на данный вид диагностики в установлен-
ные сроки беременности оформляют медработ-
ники ЖК;

- при бесплодии мужчина и женщина, как со-
стоящие, так и не состоящие в браке, имеют право 
на применение вспомогательных репродуктив-
ных технологий  (ВРТ) при наличии обоюдного 
информированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство. Одинокая женщи-
на также имеет право на применение вспомога-
тельных репродуктивных технологий. По вопро-
сам методов лечения бесплодия с помощью ВРТ 
обращайтесь к врачам ЖК.

Напротив Детского дома несколько лет назад 
началась стройка. Раньше здесь располагалась 
детская площадка. Сегодня дом не строится, тер-
ритория заросшая. Мы, жители, хотели бы стройку 
убрать и восстановить детскую площадку. Кто раз-
решил строить? Почему недострой так и стоит?

Анна Ивановна
Отвечает заместитель главы администрации 

Владимир Зюзь:
— Строительство многоквартирного жилого 

дома по адресу ул.Мира, земельный участок 21, 
начато инвестором ООО «Стройсервис Техноло-
гия», г.Екатеринбург.

Разрешение на строительство выдано админи-
страцией КГО №6 от 14.02.2008 г., срок действия 
разрешения был установлен до 14.08.2009 г. Мно-
гоквартирный жилой дом строился по Программе 
реабилитации ветхого и аварийного жилья на 
территории КГО на 2006-2010 годы, утвержден-
ной постановлением главы КГО от 29.09.2006 г. 
№970, с применением технологии быстровозво-
димой теплосберегающей строительной системы.

В связи с финансовыми трудностями инве-
стор прекратил строительство в 2009 году, воз-
обновление строительства планирует начать 
другой инвестор, в настоящее время документы 
находятся в стадии оформления. 

Согласно проектной документации, разработан-
ной ОООФ «Центр качества строительства» г.Екате-
ринбург предусмотрено благоустройство и озеле-
нение прилегающей территории: детская игровая 
площадка, спортивная площадка, автостоянка, газо-
ны и асфальтобетонные проезды и тротуары.

Благодаря своевременно-
му обращению читателей в 
редакцию «НК», в лицее №6 
удалось сохранить четвер-
тый класс для первоклашек. 
Ребят из немногочисленного 
класса планировали распре-
делить среди оставшихся 
трех классов.

В этом году в лицее на-
брали четыре первых клас-
са. Желающих учиться в 
престижной школе много. 
Однако все эти классы были 
сформированы относитель-
но равномерно. В одном из 
них перебор – 27 человек, во 
втором и третьем – по 23 и 
25 человек, зато в последнем 
вообще недобор – по спи-
скам всего 17 человек. Как 
рассказали родители, бук-
вально за две недели до на-
чала учебного года родите-
лям сообщили о том, что их 
малочисленный класс будет 
расформирован. С их слов, 
официального уведомления 
еще не было, но разговоры 
о расформировании ходили.

— Мы привыкли уже к 
учителю, дети курсы отходи-

ли, в лагерь летний, сшили 
форму, сдали деньги на ящи-
ки, как вдруг нам сказали, 
что класс закроют однознач-
но. Но как мы будем учиться, 
если в классе будет по 32-35 
человек? Это ведь тяжело и 
детям, и учителю! — сетова-
ли родители. — Мы хотим, 
чтобы сохранили нас и нашу 
учительницу.

После обращения роди-
телей редакция «НК» свя-
залась с Управлением обра-
зованием, чтобы уточнить 
информацию. Начальник 
Марина Мальцева данную 
информацию не подтверди-
ла. Однако спустя несколь-
ко дней стало известно, что 
малочисленный четвертый 
класс оставили. К тому же, 
с началом нового учебного 
года количество учеников в 
этом классе увеличилось с 
17 до 18. 

Родители первоклашек 
поблагодарили газету за 
то, что без своевременного 
вмешательства их класс был 
бы расформирован.

Кроссандра – 
растение тропическое

В лицее №6 оставили 
четыре первых класса
Благодаря обращению родителей 
в газету «Новый Качканар»

— Спасибо большое ва-
шей редакции за помощь, —
сказал в телефонную трубку 
приятный женский голос.

Оказалось, это звонила 
Оксана, чье письмо «В садике 
не хватает хозяйской руки» 
мы опубликовали в  «Новом 
Качканаре» от 13 августа, да 
еще и с фотографией.

— Теперь у нашего дет-
сада №34 утрами дежурят 
гаишники, да и территорию 
детского сада прибрали, по-
убирали лишние заросли, — 
продолжила рассказ Оксана. 
— И сделано это было после 
публикации в газете. Так что 
спасибо за статью!

Спасибо газете за порядок

Хочу поблагодарить стро-
ителей, которые в это лето 
навели порядок вокруг на-
шего дома по адресу: ул. 
Свердлова, 26. Сделали но-
вую отмостку и добротную 
сливную канаву.

Но самое главное не это. 
Я живу в этом доме уже 25 
лет, и последние 5-6 лет веду 
борьбу с кошками в подвале, 
которых постоянно кормит 
так называемая сердоболь-
ная женщина. С этой женщи-
ной я веду переговоры уже 
шестой год. Если ей так силь-
но жалко кошек, то пусть 
кормит их возле своего дома, 
потому что она живет в дру-
гом доме. Я ей объясняю, что 
жильцам, которые живут на 
первом этаже, невозможно 
открыть форточку или окно: 
идет запах кошачьей мочи. 

Сама я живу на первом этаже 
и все это испытала на себе.

Мои разговоры на эту 
женщину не действовали. 
После ремонта кошек не 
стало. Наконец-то мы вздох-
нули чистым воздухом. Не 
знаю, куда ушли кошки, а 
этой женщине хочу сказать, 
что я тоже люблю животных. 
Каждый может дома заво-
дить себе кого хочет. Но не 
должны от этого страдать 
окружающие люди. Выходит, 
что она животных любит 
больше, чем людей.

Спасибо еще раз курато-
рам и строителям, которые 
приняли действующие меры, 
чтобы людям жилось ком-
фортно в своих квартирах.

Галина Паньшина 
и другие жильцы дома 

26 по Свердлова

Любите животных 
у себя дома

На роды —
с мужем

Долгострой 
вместо детской 
площадки

Звоните: 66-185, 66-186, 2-55-35, 
приходите: ул.Свердлова, 26 (магазин «Телемир»), 

пишите: kachkanar_new@mail.ru. 
Пишите вопросы, отзывы на купонах 

и опускайте в ящики «Нового Качканара».
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Я умираю каждый раз
С ребенком, стариком,
С тем, ворвалась к кому беда
В родимый отчий дом;
С не вышедшими из метро,
Упавшими с небес…
Выстраиваются облака
В один огромный крест
На жизни, на судьбе, любви,
Мечтах, делах, заботе,
Привычном мире без войны
И мирной их работе!
Вся жизнь вместить несчастья те –
И то мала.. А эту
Трагедию родной земли
Досталось видеть лету!
Я умирала день-деньской,
Но все-таки живая,
Лелею думу о живом,
Хотя скорблю без края.
Жива затем, чтоб гнев души
Сумел соединиться
С твоим, с его  — в одну реку
Бурлящей пеной влиться!
Чтоб эта бурная река
Дала отпор пожару,
Чтоб люди-нелюди снесли
Заслуженную кару!

Давайте, люди, будем в мире жить
И воспитаем душу в духе мирном,
Давайте Божьим духом дорожить
И с ближними своими ладить смирно.
Давайте же помолимся о том,
Чтобы любовь средь нас всегда царила.
Хранить себя молитвой и постом –
Так нас Святая Церковь научила.
Давайте будем каяться в грехах
Пред Богом. 
У друзей просить прощенья.
И чтоб ушел из сердца липкий страх
И не терзали душеньку сомненья.
Давайте будем, люди, в мире жить!

Словно солнышка осколки
По земле разбросаны,
Только жаль, что не горят
До глубокой осени.
Эти капельки лучей –
Летнее цветение.
Одуванчик золотой –
Лета пробуждение.
Одуванчик молодой –
Сердце нараспашку.
Не снимает до зимы
Зеленую рубашку.
Жаль, что быстро поседел,
Только в сердце пламень.
Он ромашку приглядел –
И от счастья замер.
От большой земной любви –
Тысячи ромашек,
А седые лепестки
Превратились в пташек.
И летает над землей
Песенка влюбленных.
Пусть останется со мной
Летний день стозвонный.

Я родился, когда изменил лист свой цвет
И порывами ветра срывался —
То как будто на юг за пернатыми вслед,
А то наземь и с нею срастался.
Я родился, когда две светило луны:
Одна в тучах – стареющим диском,
А другая в реке, точней — в ряби волны,
Её круглой назвать было б риском.
Я родился, 

когда звёзд мерцанье средь туч
Затухало с новым рассветом,
И когда на росе 

вспыхнул солнечный луч.
Я не знал, что вспомню об этом.

Лесное озеро. На берегу костер.
Прекрасный, судя по заре, денёк.
Рыбак, используя топор,
Воткнул его в пенек.
Гусь пролетел и уронил перо,
И предрассветный ветерок
Тихонько подхватил его
И положил на этот же пенек.
— Здорово, друг! 
Ты как  сюда попал?
— Да вот всё в облаках витал.
И, видно, отлетался.
Без дела вот остался.
В былые времена
Поэту отдали б меня,
Писателю, иль писарю, иль дьяку.
— Бумаги были все они мараки.
— Неправда всё, всё это враки;
Среди них много личностей великих:
Писатели, поэты есть.
Да всех не счесть, 
Кто мог пером гусиным несть
Культуру лихо. Была пора, 
Когда наука, музыка и архитектура
Не обходились без гусиного пера.
— Ну, хватит, дорогой, собой гордиться:
Когда-нибудь ты мог же провиниться…
Вот я полезен с давних пор.
Сначала был я каменный топор,
Из-за меня в пещерах люди пищу ели,
Тепло имели, приоделись.
Век бронзовый уму их научил.
Вот век железный наступил –
Из-за меня возникли города и села,
Общаться люди меж собой смогли,
Моря и реки бороздили корабли.
Да, для меня была прекрасная пора:
Не сделаешь корабль без топора.
— Ну и хвастун! А не забыл
Что много черных дел ты натворил?
Тобою воздвигали эшафот –
На площадях народ
Смотрел, каким ты ловким был,
Как головы рубил.
И помнишь, как в литературе
Процентщицу-старушку умыкнули.
— Ну, всё свалил ты на меня –
Не обошлось и без тебя.
Сначала был указ, написанный пером,
А после уж махали топором.
И сколько их, невинных, зря казнили,
Когда из-за тебя ошибки были.
Ты искажаешь истину простую, 
Когда не там поставишь запятую.
Не забывают люди повторять
Твой ляп: казнить нельзя помиловать.
Теперь настали времена,
Когда о личностях, известных нам,
У всех историков есть много мнений:
Одни кричат, что изверг он, 
Другие – гений.

Пробудилась заспанная роща,
Растворился утренний туман,
И заря в реке уже полощет
Свой нарядный, яркий сарафан.
А росы холодные объятья
Приласкали нежную траву.
Солнца луч, златой зари приятель,
Расплескал все краски по ковру.
По земле веселой акварелью
Расцветились сполохи зари.
Полились из леса птичьи трели,
Поспешили в поле косари.
И заря безмолвно уступила,
Утонув в бездонных небесах,
Жарким днем округу одарила,
Улеглась прохладою в лесах.

Плачут белые березки,
Плачут желтою листвой,
Одеялом теплым, жестким
Землю кроют с головой.
Ветер высушит слезинки,
В танце листья уведет,
А несмелая слезинка
По стволам стечет.
Сарафаны белые
Чистою водой
Постирает дождик
С позднею грозой,
Подготовит деревца
К холодам зимы
И зеленой сказкою
Вернет их в дни весны.

Отпуск мы ждали с нетерпением. Ещё бы — поездка на родину! До-
мой!  В Казахстан!  Навещали родителей каждый год, но этот наш приезд 
намечался на день рождения мамы.

Сборы не заняли много времени: дети одеты, уложены чемоданы и 
большущий букет ромашек, любимые мамины цветы. Она всегда, на-
вещая нас, восторгалась уральскими ромашками. В отличие от казах-
станских, они крупные, с большой ярко-жёлтой шляпкой и белой кай-
мой-бахромой. В своём саду мы вырастили целую грядку декоративных 
ромашек. Перед поездкой нарвали огромную охапку да еще дополнили 
ее свободолюбивыми дикорастущими цветами. Букет получился огром-
ный, но главное – с какой любовью и нежностью собирался этот подарок 
для мамы и бабушки. 

Дети были в восторге, они уже представляли, как бабушка удивится, 
как обрадуется. Только не могли прийти к единому решению, кто же бу-
дет вручать букет. Немного поспорив, пришли к выводу (до чего же му-
дрые дети), что своей маме, то есть мне, дарят цветы они сами, а бабушке 
преподнести букет должна ее дочка, значит — я. На этом и остановились. 
Теперь главная задача – довезти цветы за тысячу километров.

И вот мы в пути. Как же тянулось время! Из окна вагона мы только и успе-
вали отсчитывать расстояние по указателям-столбикам. И, чем дольше 
мы считали, тем медленнее тянулось время. Не заметили, как все уснули. 
Разбудил меня знакомый и родной аромат степей, этот ни с чем не срав-
нимый запах перламутровой полыни.  Мы подъезжали. Вот они, наши 
степи с небольшими перелесками из кудрявых белоствольных берёз; вот 
они, многочисленные маленькие озерца с камышами и утками, спокой-
но плавающими на поверхности воды!

Детей долго будить не пришлось: только прикоснулась к плечу старше-
го сына, как тут же все трое соскочили, как по команде, начали одеваться 
и выглядывать в окно вагона, боясь что-либо пропустить. Младший сын 
Роман первый ухватился за цветы, которые стояли на столике в купе и 
были бережно завёрнуты во влажное полотенце. Он осторожно отодвинул 
краешек полотенца и заглянул вовнутрь — цветы выглядели так, как будто 
только что сорваны. Ромашка, мы всегда так называли своего младшень-
кого, облегчённо вздохнул — теперь он спокоен за своих тёзок: довезём.  
Вот мы уже ступили на перрон вокзала. Знакомые места, мост, который 
тысячу раз приходилось преодолевать мне в своей жизни. Какой обзор с 
высоты моста! Весь рабочий посёлок — как на ладони. Где же крыша род-
ного дома? Вот она, вся утопает в зелени раскидистых клёнов! 

Шагаем по родной улице, где до боли знакомо всё. Вот старый домик 
на углу. Как он обветшал, окнами до середины ушёл в землю, а ведь там  
живут всё те же старички, наши соседи, дай Бог им ещё подольше по-
жить. Через квартал, на другом углу, мой отчий дом! Вот он… родной! 
Синие ставни ещё закрыты. Родители спят, ведь ещё только пять часов, 
да и нас не ждут: мы не оповещали о времени нашего приезда.

Прежде чем войти во двор, достали подарок из упаковки, уло-
жили своё сокровище в плетёную корзинку, специально приоб-
ретённую на привокзальном рынке в Екатеринбурге, и я, зная се-
крет, открыла калитку. Из конуры, потягиваясь, вывалился пёс. 
Позвякивая цепью, он лениво взглянул на нас, хотел было  залаять, но 
только рыкнул, скорее, от восторга: узнал ведь, шельмец!  Мы дома!  
От волнения дрожали руки, когда всё же решились постучать в окно.     

Открыла, как всегда, мама.  На её лице отразилась сразу тысяча эмо-
ций: и неожиданность, и удивление, и растерянность, и восторг, и сча-
стье… и слёзы… Ромашки её поразили: никак не ожидала, что в свой 
день рождения она сможет получить столько счастья одновременно. Она 
держала в руках корзину с солнцем и не могла сдержать слез…

Отпуск наш только начинался, впереди было ещё тридцать дней об-
щения с родными стариками.  И уральские ромашки до самого нашего 
отъезда стояли в плетёной корзине на столе, и что удивительно — только 
по одному цветочку в день мама тоскливо убирала из букета, как будто 
кто-то невидимой рукой обрывал белые лепестки с солнечного цветка.   
Осенью мамы не стало…

На ее могиле мы посадили такие же ромашки…  уральские ромашки. 

Нина 
Савельева

Лето 
2014-го 

Татьяна 
Желтышева

Жить 
в мире

Людмила 
Андреева

Одуванчик 
и ромашка

Николай 
Шепелев

Я родился

Владислав 
Карманович

Топор 
и перо

Наталья 
Чикинова

Березки

Людмила 
Рейзе

Заря 

Галина Трофимова

РОМАШКИ ДЛЯ МАМЫ

Страницу подготовила 
Галина Краснопевцева
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Все ночи провожу я как в тумане,
Бессонница мне не даёт покоя.
Закрыв глаза, любуюсь вами,
Живу прекрасною мечтою.

Теряюсь в мире из иллюзий,
Порою путаю пути.
Но как, скажите мне на милость,
Тут  же с ума мне не сойти?

И в сентябре в округе листьев,
В далеком парке у реки
Смотрю на вас, теряясь в мыслях,
Я тут – один, а вы – в любви.

Ещё совсем недавно мыслил:
Заговорю сегодня днём.
Увижу удивленья искры,
Ваш звонкий смех, глаза огнём.

Но в миг же всё переменилось,
Вы там, и счастливы вдвоём.
И я не смею вас тревожить,
Но помните: я в вас влюблён. 

Я бы хотела поделиться своими 
мыслями о школе. Для меня, 
как и для каждого, школа – 
второй дом, но только там 
нельзя поспать и посмотреть 

Лето – это любимое время 
каждого, все ждут его с не-
терпением, стремясь от-
дохнуть от серых будней, 
своих забот и прочей суеты 

обыденной жизни. Каждый стремит-
ся как можно лучше отдохнуть летом, 
ведь оно пролетает так незаметно.

Большинство из нас стремится уе-
хать куда-нибудь подальше, погреть-
ся на горячем песке и окунуться в те-
плое море. Так поступила и я: собрав 
чемоданы, я отправилась отдыхать 
на Черное море. Даже три долгих дня 
в поезде не помешали мне насла-
диться всем великолепием тех мест.

Ездила я на фестиваль «Патриоты 
России» уже второй год. Село Кабар-
динка – невероятно красивое место, 
живописные пейзажи, которые так и 
стремишься запечатлеть на память. 
В лагере было много ребят и с того 
года, все очень скучали друг по другу 
и были рады снова увидеться. Лагерь 
стал еще живописнее и красочней, 
было много детей из Санкт-Петер-
бурга, Мурманска и Читы. Теперь я 
могу похвастаться, что у меня есть 
друзья в разных уголках нашей 
огромной страны.

Почти всем отрядом мы каждый 
день по несколько раз ходили на 
море, купались и загорали, очень 
весело проводили время. Всем нра-

Приглашаем в клуб юных журналистов!
Если ты любопытный, креативный, инициативный и бредишь журналистикой – тебе к нам! Редакция 
газеты «Новый Качканар» приглашает на курсы юных журналистов. Приглашаются все желающие.       
В программе: теория журналистики, практические задания, тренинги. Занятия начинаются в сентябре. 

Ждём вас в редакции газеты «Новый Качканар» по адресу:  ул.Свердлова, 26 (магазин «Телемир»),      
с 11 до 16 часов. Подробности можно узнать по телефону 6-61-85.

Я жила как в
вилось гулять по Кабардинке, по ее 
длинным узеньким улочкам, кото-
рые были украшены разными цве-
тами и невысокими деревьями. Мы 
привезли много сувениров, малень-
ких и больших.

В первый день, когда мы только 
вышли из поезда, нас встречали ре-
портеры с Первого канала и с Ново-
российского центрального канала. 
Корреспонденты спра-
шивали, как мы до-
ехали и хотим ли 
мы на море. Жур-
налисты были с 
нами на про-
тяжении всей 
смены, сни-
мали, как мы 
живем, играем, 
наши меропри-
ятия и, конечно 
же, самые веселые 
утренние зарядки. 
У меня даже воз-
никло чувство, 
что я нахожусь в 
«Доме 2».

Одна из кор-
респонденток 
п р е д л о ж и л а 
мне устроить 
ф о т о с с е с и ю . 
Конечно же, я 
со гл а с и л а с ь ! 
Мы около двух 
часов фотогра-
фировались на 

берегу Черного моря, на красивой 
набережной Кабардинки и в нашем 
любимой лагере. Фотографии полу-
чились шикарные, очень яркие – это 
хорошая память, я никогда не забуду, 
как весело мы снимались!

На протяжении всего отдыха сто-
яла очень теплая погода, было не 
меньше 50 градусов, все очень ра-

довались и наслаждались теплыми 
деньками, тем более мы – дети с Ура-
ла.

Мне очень понравилась поездка, 
я нисколько не пожалела, что снова 
съездила, обрела новых друзей, с ко-
торыми, я уверена, еще увижусь.

Скучаю по морю и хочу поскорее 
снова туда съездить!

телевизор, сидя на мягком диванчике 
и поедая различные вкусности. 

С каждым годом в школе стано-
вится труднее. Перейдя из началь-
ной школы в среднюю, я не придала 
этому большого значения (видать, 
потому что не нужно было сдавать 
экзамены) и просто веселилась, на-
слаждаясь общением. Но все зна-
чительно изменилось, когда закон-
чился период среднего звена, и я 
перешла уже в десятый класс.

Во-первых: из всего класса, двад-
цати шести человек, остались всего 
двенадцать, и то одни девчонки (не-
которые учителя в шутку называют 
нас женским монастырем).

Во-вторых: учителя стали каки-
ми-то совсем недобрыми и с остер-
венением уже с самого начала года 
требуют знаний. Если раньше мне 
нравилось просто проводить время 
на уроках: повернулся – улыбнулся, 
тыкнул соседа ручкой, нарисовал ро-
жицу на полях, то теперь после каж-
дого урока я выхожу с синими паль-
цами (у меня течет любимая ручка, 
но и пишем мы тоже много) и огром-
ной головой от знаний. А ведь только 
начало года!

Но не все так печально. Нам доба-
вили несколько интересных уроков, 
на которых можно просто отдох-
нуть и разгрузиться (это, конечно, не 

значит, что мы бесимся, как черти). 
Например, мировая художествен-
ная культура рассказывает нам про 
искусство, а истинный отдых и есть 
время, проведенное с интересом и 
пользой. Плюс ко всему по истории 
в данный момент мы проходим фор-
мирование Руси, что я считаю самым 
интересным из всеобщей истории.

Расписание уроков у нас своео-
бразное (для меня, конечно же). В 
понедельник день всегда трудный 
из-за того, что первый, а вот во втор-
ник у нас самые сложные уроки: 
физика, химия, геометрия. У меня, 
скорее, гуманитарный склад ума, 
но алгебру я всё же люблю, поэто-
му в среду и четверг расслабляюсь 
и получаю удовольствие. Ох, какой 
же трудный урок эта геометрия! В 
общем, пятница у меня тоже день 
напряжений, зато суббота – двойное 
удовольствие. Уроки в основном уст-
ные, а после школы можно погулять 
с друзьями, а на следующий день 
выспаться.

С одной стороны, я так хочу по-
скорее окончить школу и стать уже, 
наконец, взрослой. Но становиться 
печально от мысли, что совсем скоро, 
через год, мы навсегда расстанемся с 
этим домом, ступая на следующую 
ступень бесконечной жизненной 
лестницы. 

О школе 
и не 
только

Елена
Дубчак

Евгения 
Грачёва

Я в вас влюблен
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8 июля. Оптина пустынь
Несмотря на известность 

Оптиной пустыни, территория 
монастыря небольшая. Основ-
ные службы ведутся в двух 
храмах (Казанском и Влади-
мирском), Введенский храм 
восстанавливается, а в Пре-
ображенском храме проходят 
заказные молебны святым с 
освящением воды. Около Ка-
занского храма есть неболь-
шая звонница, а у Введенского 
храма – отдельное здание с 
высокой колокольней.

Время перевалило за три 
часа дня, главные места мо-
настыря уже обошёл, поэтому 
можно было выделить место и 
перекусу. Трапезная находится 
за стенами монастыря, как и 
дом паломника. Пища постная. 
Взял себе тыквенную котлету, 
морковь с чесноком и яблоч-
ный сок. Тыквенная котлета 
– само объедение! Яблочный 
сок оказался кислым и с густой 
мякотью на треть стакана.

Быт и сервис в доме па-
ломника очень удобный. Ка-
менные до- мики внутри 
отделаны совре -
менным 
п л а -
стиком, 
туалеты с 
новой сантех-
никой. О чистоте 
и порядке и говорить 
не надо, за этим сле-
дят. Жизнь при мона-
стыре для рядового 
человека была бы 
непривычной в пла-
не распорядка дня, 
тишины, отсутствия 
телевизоров и гад-
жетов, и не менее 
важным состояни-
ем сознания окру-
ж а ю щ и х 
л ю д е й . 
Свобод-
ное вре-

Обувь играет защитную 
функцию, эстетическую 
и даже корректирую-

щую. Понятно, что удобство 
при этом – важное качество 
любой обуви.

Защитная функция пред-
полагает обувь по сезону. На-
пример, для дождливой осени 
прекрасно подойдут резино-
вые сапожки, а ботиночки на 
каблучке хороши с брюками. 
А вот обувь из замши явно 
не годится. Высокие кожа ные 
или из кожзаменителя сапоги 
для осени и с утеп лителем для 
зимы нужно подбирать особо 
тща тельно: чтоб и стопе было 
удобно, и нога не бол талась 
в голенище, «как карандаш в 
стакане».

Корректирующая функ-
ция обуви. Говорят, каблуки 
придумала маркиза де Пом-
падур, потому что была очень 
маленького роста. Или вот 
если нога худая и не идеально 
прямая, можно внутри сапога 
пришить толстую полоску из 
драпа (2-3 слоя) шириной 2-3 
см вдоль замка, нога будет ка-
заться полнее и прямее.

Для молодежи, конечно, 
главное – эстетика обуви, но 
всё же следует повторить еще 
раз: слишком высокий каблук 

Калуга в 
невесомости

Константин 
Ярославцев

мя здесь проводят в беседах 
на веранде и лавочках, друг с 
другом и батюшками. Исполня-
ются два молитвенных прави-
ла, утреннее и вечернее. Подъ-
ём в гостинице в пять утра 
звоном колокольчика, в один-
надцать вечера – отбой. 

На вечерней службе в Ка-
занском храме народ запол-
нил всё пространство вплоть 
до крыльца. Служба длилась 
три часа. На меня после обеда 
накатила сонливость, поэтому 
на середине службы пришлось 
выйти прогуляться. Отправился 
туда, где ещё не побывал – к 
скиту старцев, это около 200 
метров от стен монастыря. Скит 
находится на реконструкции. 
Рядом со скитом есть колодец, 
называемый Амвросиевским, 
по имени первого из канони-
зированных старцев. По мона-
стырю гуляют паломники, в том 
числе и балканские. В тот день, 
когда я приезжал, телевидение 
снимало репортаж об Оптине, 
и я сыграл роль входящего в 
дом паломника.

Д а л ь - н е й ш и й 
вечер провёл на 

скамейке 
недалеко 

от Казан-
ского храма, 

читал книгу «Пасха 
красная» о новомучен-

никах оптинских. Пробили 
в колокол об окончании 
вечерней службы. Ближе 
к девяти вечера поднял-
ся прохладный ветер, и я 
переместился в келью. У 
меня оставались хлеб из 
трапезной и бутылочка 
колодезной воды, этим я 
и поужинал. В 22.00 отру-
бился до утра.

9 июля. Три музея
Подъём в 

пять утра про-

игнорировал. Встаю в шесть 
часов, умываюсь, иду покупать 
билет на автобус «Сосенский 
– Калуга». Успеваю в темпе на-
писать поминальник за здра-
вие и упокой в Казанском хра-
ме, где идёт утренняя служба. 
На сельском ПАЗике выезжаю 
в Калугу.

По приезду сбрасываю 
лишние вещи и отправляюсь 
в город. Сегодня у меня день 
музеев.

Музей космонавтики имени 
К.Э.Циолковского. Огромный 
по площади и детальный по 
экспозиции. Вход взрослому – 
150 рублей. Несколько этажей 
подлинников и копий докумен-
тов, экспонатов в натуральную 
величину и уменьшенных ко-
пий, экипировка космонавтов, 
предметы их быта на косми-
ческой станции. Большинство 
элементов космических аппа-
ратов – без стеклянных витрин, 
что усиливает реалистичность 
просмотра. Музей восхитил 
подробностью и обширными 
размерами. В настоящее время 
обустраивается парк перед му-
зеем. Для иностранных гостей 
будет не так интересно, нет по-
ясняющих табличек на англий-
ском языке.

Первый раз в жизни в му-
зее же посетил планетарий, 
демонстрировался фильм «Мы 
и Солнце». Полезная инфор-
мация уместилась в 40 минут, 
после чего можно было уви-
деть и потрогать настоящий 
метеорит, состоящий почти из 
чистого железа, упавший на 
Дальний Восток в сороковые 
годы прошлого века. Стоимость 
планетария – 250 рублей, есть 
льготы.

В общем и целом, музей ре-
комендую всем, это стоит уви-
деть. 

Окончание следует

«Новый Качканар» собирает 
коллекцию фотоприколов
и ляпов

Такой фотоприкол из Интернета принес в редакцию 
наш постоянный читатель Константин. Носки вместо 
гребешков морских он обнаружил на сайте Интернет-ма-
газина «Метро».

Обувь не жмёт?
для повседневной носки пло-
хо сказывается на здоровье 
стопы и часто уро дует походку.

Как-то по радио дизайнер 
одежды рекомендовала жен-
щинам туфли бежевого цвета. 
Они удобны уже тем, что их 
можно надеть с костюмом или 
платьем практически любой 
рас цветки; они зрительно уд-
линяют ногу (если сли ваются с 
цветом колготок).

Еще несколько моментов. 
Для маленькой полной ноги 
больше подойдут открытые 
туфли. Короткие сапожки, если 
они по цвету отличаются от 
колготок или брюк, зрительно 
укорачивают ногу. Если раз-
мер ноги большой, лучше смо-
трятся сапоги на высоком ка-
блуке, а кроссовки и балетки 
в этом случае лучше надевать 
с длинными брю ками в цвет 
обуви.

Говорят, в магазин за по-
купкой обуви лучше идти ве-
чером, так как ноги немного 
оттекают. А еще говорят: «По-
купай платье на размер мень-
ше, а обувь – на размер боль-
ше». Это, конечно, утриро вано, 
но заставляет не переедать и 
легко ходить, потому что обувь 
не жмет.

Александра Клещёва

Продам
дрова колотые от 1м3. Тел. 8-908-910-

2784.

теплицы. Установка. Тел. 8-953-004-7488.

торф с доставкой.  Тел. 8-902-278-9790.

шиномонтажное оборудование новое, 
цена договорная + подарок Тел. 8-922-218-
8821.

Требуются
в магазин «Одежда» продавец. Тел. 

6-02-76.

подсобные рабочие, оплата сдельная. 
Тел. 6-28-52.

продавец, портной, закройщик. Тел. 
8-950-654-7728.

повар, продавец. Тел. 8-922-185-0267.

Требуется семья для работы в сельской 
местности с предоставлением жилья, 
желателен опыт работы с лошадьми. Тел. 
6-28-52.

Услуги
Двойная чистка подушек, ул.Свердлова, 

7а, лев. кр., 2 эт. Тел. 8-909-009-3918.
Ведущая на праздники. Делаю фильмы. 

Тел. 8-922-220-4902.
Инд. пошив одежды. Тел. 8-963-035-7921.
Услуги электрика. Сделаю быстро, возьму 

недорого. Тел. 8-953-006-1716.

Сдам
бл. кв. посуточно. Тел. 8-912-623-8070.

Ремонт
Ремонт квартир, офисов, магазинов. 

Укладка плитки, ламината, линолеума. Двуху-
ровневые потолки. Работа с гипсокартонном, 
панелями ПВХ и МДФ. Тел.: 8-953-000-8165, 
8-922-128-3013.

Ремонт квартир, все виды работ.  Тел. 
8-904-173-6954.

Замена сантехники. Тел. 8-953-386-3330.
Ремонт гаражей, кровли, отделка фасадов. 

Тел.: 8-953-000-8165, 8-922-128-3013.
Ремонт телевизоров на дому. Тел.: 2-39-41, 

8-912-657-0358.
Ремонт квартир любой сложности. Тел. 

8-952-138-9282.
Эмалевое покрытие ванн. Тел. 2-43-49.

Строительство
Строительство бань, садовых домиков, за-

боров, беседок. 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.

Фиат по России, переезды, попутный 
груз. Тел.  8-953-609-1101.

Газель, 4,2м. Тел. 8-922-144-9525.

Газель, тент. Тел. 8-904-548-2108.

Бычок. Самосвал. Тел. 8-953-004-7488.

Валдай, термо. Город, межгород. Тел. 
8-922-100-5234.

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

Пежо, фургон, 2 т, 12 куб.м, город, ме-
жгород. Тел.:  8-953-039-5907, 8-922-291-
9100.

Митсубиси, 3т. Тел. 8-912-039-3808.

Грузоперевозки город/межгород.  Тел. 
8-905-808-4053.

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