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Почему наши дети не приучены есть овощи 
и правильно питаться

Как на самом 
деле кормят 
в детских садах?

Утро в младшей груп-
пе детского сада 
«Улыбка» начина-
ется с гимнастики. 
После зарядки в 

спортивном зале нагуляв-
шие аппетит ребятки бегут 
в группу – скорее на завтрак. 
На завтрак сегодня молочная 
пшенная каша, бутерброд с 
маслом и повидлом, чай.

Малыши дружно берутся 
за ложки, с удовольствием 
уплетают ароматную кашу. 
Недовольный сидит Миша, 
заявил еще с порога: «Я кашу 
есть не буду»! Через пару 
минут, глядя на то, как его 
друзья опустошают тарелки, 
тоже берется за ложку, осто-
рожно пробует и начинает 
есть. Бутерброды с повид-
лом и маслом пользуются 
спросом, дети с аппетитом 
съедают их за чаем. 

– Детки едят в основном 
всё, что дают в детском саду, 
– говорит воспитатель Наде-
жда Николаевна. – Бывает, 
что докармливаем некото-
рых ребяток. Повара у нас 
готовят вкусно.

Организацией питания в 
детских садах в Качканаре 
занимается ООО «Кейтерин-
бург». Компания пришла в 
Качканар четыре года назад 
и начинала работу с детским 
садом «Ладушки», потом 
Кейтеринбург стал кормить 
все детские сады. Сейчас 
подразделение в Качканаре 
насчитывает более 70 чело-
век. 

Пару лет назад со стороны 
родителей были нарекания 
на качество питания и на 
меню, поэтому оно прохо-
дило существенные изме-
нения, сотрудники компа-
нии идут навстречу своим 
маленьким требовательным 
клиентам. Ну и, конечно, 
главный приоритет сотруд-
ников Кейтеринбург при 
составлении меню и закупе 
продуктов – придерживать-
ся основ правильного раци-
онального питания.

Об особенностях рабо-
ты с детским контингентом 
рассказывает управляю-
щий подразделений группы 
компаний «Кейтеринбург» 
в Качканаре, президент Ас-
социации кулинаров Сверд-
ловской области Любовь 
Путяшева:

– Конечно, определенная 
сложность есть в том, как 
сочетать в меню то, что по-
лезно, и то, что дети любят 
есть. Иногда с этим возни-
кают проблемы, взгляды с 
родителями на правильное и 
полноценное питание у нас 
расходятся. Когда мы встре-
чаемся на родительских со-
браниях, задают вопросы: 
почему детям дают так мно-
го овощей. По СанПиНу в 
рационе детей должно быть 
больше всего овощей, а так-
же кисломолочных продук-
тов.

– Дети, наверно, не 
очень приучены есть ово-
щи.

– Да, это так, не приуче-
ны.

– По опыту знаю, что 
дети любят мучное, слад-
кое и всяческие сосиски.

– Мы колбасные изделия 
из меню исключили совсем, 
но, конечно, дети любят со-
сиски и пельмени, карто-
фель фри, вафли. Но это всё 
не полезная еда. Вафли мы 

тоже, например, исключи-
ли.  К вафлям теперь насто-
роженное отношение. Меж-
дународная организация 
здравоохранения призна-
ла вафли одним из самых 
вредных продуктов, наряду 
с кока-колой. У нас нет ни 
вафлей, ни пряников, пече-
нье заводское мы не даем, 
потому что там есть марга-
рин и непонятно какие до-
бавки. Мы лучше накормим 
детей своей выпечкой.

– Встречалась с таким 
мнением мамочек, кото-
рые только начинают во-
дить малышей в детский 
сад: в садиках теперь не 
готовят, готовит компа-
ния «Кейтеринбург», а по-
том готовую пищу разво-
зит по садам.

– Нет, это не так. Во всех 
детских садах есть пище-
блоки, где повара нашей 
компании готовят еду. 

Пищеблоки, конечно, не 
совсем соответствуют со-
временным требованиям. 
Например, нас спрашивают, 
почему детям не дают са-
латы. Потому что нет цехов 
для приготовления салатов. 
Конечно, в компании много 
сделано для соблюдения са-
нитарным норм, в том числе 
то, что мы возим в детские 
сады уже очищенные ово-
щи. Кейтеринбург закупа-
ет и завозит на пищеблоки 
детских садов продукты, где 
из них готовят блюда наши 
повара.

– И, правда, сложно 
представить, как в одном 
месте в таких объемах го-
товилось бы питание для 
всех детских садов… 

– За границей такое 
практикуется, еду для детей 
готовят в огромных автома-
тизированных, специально 
оснащенных цехах. 

– Конечно, с точки зре-
ния родителей, гораздо 
лучше, что приготовили 
еду в своем же детсаду, а 
не где-то в огромном цехе. 

Тут же сварили, тут же го-
ряченькое подали детям.

– При любом варианте 
есть свои плюсы и минусы. 
Например, при автоматизи-

«Кейтеринбург» осуществляет свою деятельность с 
2005 года. Входит в пятерку крупнейших федеральных 
операторов, оказывающих услуги аутсорсинга пита-
ния на территории России, является безусловным ли-
дером Уральского региона.

В управлении компании более 400 объектов пита-
ния. Ежедневно мы кормим более 100 000 человек.

Мы осуществляем полный цикл работ, рассчитыва-
ем и берем на себя все затраты. Осуществляем тщатель-
ный контроль и выбор поставщиков, решаем вопросы 
по эксплуатации оборудования, а также вопросы, свя-
занные с контролирующими организациями.

Данные с официального сайта компании
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Как молодежный сленг 
наполняет современный 
русский язык

Юлия 
Кравцова

Анна Лебедева    

По-русски 
это будет 
«хайп»

Сидели как-то в автобусе двое мальчишек, возраст 
– класс второй-третий. Разговаривают о чем-то своем, 
школьном, об уроках, предметах... Вдруг один из них ре-
шил провести другому ликбез на тему молодежного слен-
га. И с таким же серьезным видом продолжил:

– Короче, если хочешь как-то высказаться, но не мо-
жешь, есть такое слово – «писец». Например, рассказыва-
ешь что-нибудь, а в конце потом добавляешь: «Пи-и-сец!». 
Писец – это такое животное! – добавил он, и мальчишки 
захохотали.

«Хорошо, что не мат», — подумала я. С каждым новым 
поколением в нашем русском языке появляются новые 
слова. Кажется, что наш «великий и могучий» уже доста-
точно богат и насыщен для выражения любых эмоций, но 
нет, развивается только так. Порой ощущаешь себя этакой 
старушкой, поскольку уже отстаешь от жизни и не пони-
маешь значений современного сленга. Сегодня «домашка, 
братан, бабки и круто» – это вполне укоренившиеся слова 
в нашем языке. А знаете ли вы, что такое значит хайп и 
челлендж? 

Молодежь очень часто устраивает друг другу чЕллендж 
(challenge). В переводе с английского – это вызов, предло-
жение совершить какое-то действие на спор, испытание. 
Например, съесть что-то острое или горькое, вылить на 
себя холодную воду, выполнить задание, которое написа-
но в конверте. В Интернете встречаются разнообразные 
видеочелленджи: составляют пиццу из случайных продук-
тов, пробуют 12 видов острых соусов, меняются нарядами 
в закрытых пакетах… Все это из серии «А вам слабо?». Так 
что не удивляйтесь, если завтра вечером придете домой, а 
дети заявят вам с порога: «У нас для тебя ужин-челлендж». 
Это будет означать, что без еды вы не останетесь, но какой 
она будет – сюрприз. Рискнуть и принять вызов – в этом и 
будет заключаться челлендж.

Популярностью у нынешнего поколения также пользу-
ется слово «хайп» (hype). Его и производное от него «хай-
повать» нередко слышишь в современной рекламе. Оно 
заимствовано из английского языка, означает – реклами-
роваться, получать пиар, известность. Например, телеви-
зионная передача «Пусть говорят» получает хайп за счет 
историй людей. Молодежь снимает видеоролики о ком-то, 
выкладывает их в Интернете. Если ролик получает много 
просмотров – это и будет означать популярность, а значит 
хайп. Хайпануть дословно – стать известным. 

ЖИза – еще одно слово, которое часто используют в на-
шей речи сегодня. Жаргон, образованный от слова жизнь. 
Его употребляют, когда хотят подчеркнуть, что ситуация, 
в которой оказался человек, самая что ни на есть жизнен-
ная, реальная, знакомая всем. Выходишь с отпуска на ра-
боту и все понимающе тебе говорят: «Жи-и-за!», мол, вот 
она правда жизни. 

А вот еще одно часто применяемое в сленге слово – 
«вписка». Используют его со времен направления хиппи и 
исключительно молодые люди. Его значение – вечеринка 
или дискотека у кого-то на квартире. Так сказать, закры-
тое мероприятие, только «для своих». Получить пригла-
шение на вписку считается за честь. Подобные вечеринки 
сегодня устраивают не только среди знакомых, но и про-
сто случайных людей. Так, например, вписки организуют 
в социальной сети «Вконтакте». Найти их можно через 
поиск. Один пользователь объявляет о том, что планирует 
провести вписку и собирает у себя совершенно незнако-
мых людей. Подобные вечеринки, конечно, опасны. Но, по 
сути, любая вечеринка дома с друзьями или родственни-
ками может тоже называться впиской. 

Конечно, нет ничего страшного в том, что русский язык 
развивается, наполняется новыми словами, пусть и ино-
странными. Печально только, что его богатство и многооб-
разие слов теряется на фоне всех этих неологизмов. Разве 
будет выглядеть глупо, если вместо вписки тебя пригласят 
на вечер, вместо челленджа предложат спор, вместо хайпа 
получить славу? Продолжает наш русский язык многооб-
разную, но все же заурядную и не столь яркую жизнь. Или, 
простите, по-русски это теперь будет просто – жизу. 

рованном централизован-
ном производстве исключа-
ется человеческий фактор. 
Мы неоднократно наблюда-
ли, что повара готовят одно 
и то же блюдо, по одинако-
вой технологии, из тех же 
продуктов, а вкус получается 
разный. Хотя повара у нас 
очень хорошие.

– Кто и как часто прове-
ряет качество блюд?

– Есть бракеражная ко-
миссия, в которую входят 
медик, заведующая, воспи-
татели детского сада. Они 
пробуют каждое блюдо ста-
вят за него оценку, если что-
то не нравится – делают от-
метку в журнале.

– Меню составляете вы?
– Да, мы составляем и 

согласовываем меню с за-
ведующими детских садов. 
Оно должно меняться толь-
ко сезонно, но мы меняем 
достаточно часто, прислу-
шиваемся к замечаниям и 
пожеланиям детей и работ-
ников детсадов. Например, 
были нарекания, что котлету 
из печени детки плохо едят. 
А печень обязательно нужно 
детям давать, хотя бы раз в 10 
дней. Тогда мы ищем другое 
блюдо из печени, чем можно 
было бы заменить котлету. 
Мы стали делать суфле или 
запеканку из печени. Пробу-
ем разные варианты, чтобы 
дети ели.

Конечно, хочется, чтобы 
прививать привычку пра-
вильно питаться начинали 
бы родители дома, но, к со-
жалению, культура правиль-
ного и здорового питания в 
нашем обществе не развита. 
Мы очень много едим мяса, 
я сама не вегетарианка и лю-
блю мясо, но его надо есть 
меньше. Родители иногда 
сетуют, что мало мяса дают 
детям в детском саду.  Но 
для чего-то работает у нас 
в стране академия питания, 
она же определяет, как пра-
вильно кормить ребенка. Не 
приучены наши детки есть 
овощи: ни свеклу, ни мор-
ковь, ни капусту, хотя это 
очень полезные продукты.

– А как же сделать так, 
чтобы дети ели полезные 
блюда и продукты?

– Как я уже сказала, при-
вычка правильно питаться 
должна быть заложена дома 
родителями. А в детском 
саду тоже многое зависит от 
воспитателей, всегда можно 
заинтересовать детей, пом-
ните как герой Леонова в 
фильме «Джентльмены уда-
чи»: «А теперь дети, возь-
мите в руки космические 
ложки. Подкрепитесь осно-

вательно. Ракета до обеда на 
землю не вернется».

– Я слышала, что у вас 
недавно проводился кор-
поративный конкурс.

– Да, 20 октября, в День 
повара, мы провели кон-
курс профессионального ма-
стерства «Пельмень-фэст» 
среди наших поваров. Было 
восемь участников, победи-
тели, занявшие призовые 
места, получили денежные 
призы. Стряпали пельмени 
на скорость, пели частушки, 
посвященные пельменям, 
был конкурс болельщиков, 
в общем, праздник прошел 
очень весело. Подобные ме-
роприятия мы периодиче-
ски проводим: дни нацио-
нальной кухни, дни блинов в 
Масленицу, часто мы ходим 
в детские сады, работаем с 
детьми, вместе стряпаем, 
делаем поделки из пищевых 
продуктов (из крупы и мака-
рон, из лука и зелени и про-
чего).

– Проходили ли повара 
какое-то переобучение, 
прежде чем их взяли в 
штат Кейтеринбурга?

– Мы учим наших сотруд-
ников постоянно, недавно 
они все прошли  переподго-
товку по программе ХАССП 
(направлена на обеспечение 
безопасности продукции).

– Назовите, пожалуйста, 
основные принципы пра-
вильного питания для де-
тей. Ведь большинство из 
нас, даже не замечая того, 
каждый день ест кучу вся-
кой «вредности». И дети 
зачастую едят то же самое, 
что и взрослые.

– Роль питания в совре-
менных условиях значи-
тельно повышается в связи 
с ухудшением состояния 
здоровья детей в результате 
целого комплекса причин, 

одной из которых является 
нарушение структуры пита-
ния и снижение его качества 
– как в семье, так и в органи-
зованных детских коллекти-
вах. 

Правильно органи-
зованное питание, обе-
спечивающее организм 
необходимыми ему веще-
ствами (белками, жирами, 
углеводами, минеральны-
ми веществами), является 
необходимым условием гар-
моничного роста и развития 
детей. Рациональное пита-
ние способствует повыше-
нию устойчивости организ-
ма к действию инфекций.

Правильный подбор про-
дуктов – условие необходи-
мое, но ещё недостаточное 
для рационального питания 
детей. Необходимо, чтобы 
готовые блюда были краси-
выми, вкусными, ароматны-
ми и готовились с соблюде-
нием технологии.

Другим обязательным 
условием правильно орга-
низованного питания детей 
является строгий режим пи-
тания. Интервал между при-
ёмами пищи должен быть не 
более 4 часов. Если этот ин-
тервал слишком велик, у ре-
бёнка снижаются работоспо-
собность, память. Чрезмерно 
частый приём пищи снижает 
аппетит и тем самым ухуд-
шает усвояемость пищевых 
веществ.

Я выделяю шесть основ-
ных принципов органи-
зации здорового питания 
детей:

1. Адекватная энергети-
ческая ценность рационов, 
соответствующая энерготра-
там детей.

2. Максимальное разноо-
бразие рациона, являющееся 
основным условием обеспе-
чения его сбалансированно-
сти.

3. Адекватная техноло-
гическая и кулинарная об-
работка продуктов и блюд, 
обеспечивающая их высокие 
вкусовые достоинства и со-
хранность исходной пище-
вой ценности.

4. Исключение из рацио-
на питания продуктов, спо-
собных оказывать раздража-
ющее действие на слизистую 
органов пищеварения.

5. Учёт индивидуаль-
ных особенностей детей (в 
том числе непереносимость 
ими отдельных продуктов и 
блюд).

6. Обеспечение безопас-
ности питания, включающие 
соблюдение всех санитар-
ных требований к состоянию 
пищеблока, поставляемым 
продуктам питания, их хра-
нению, приготовлению и 
раздаче блюд.

На завтрак должно приходиться 25% суточной 
калорийности, на обед - 40%, на полдник - 15%, на 
ужин - 20%.

Питание малыша 
должно включать основ-
ные группы продуктов:

• мясо (лучше всего 
подойдет нежирная го-
вядина или телятина, ку-
рица или индейка);

• рыба (рекомендует-
ся давать ребенку треску, 
минтай, хек и другие не-
жирные сорта);

• молоко и молочные продукты;
• хлеб, макароны, крупы;
• растительные и животные жиры (растительное и 

сливочное масло);
•  овощи и фрукты.

Повара на конкурсе 
профессионального местерства 

«Пельмень-фэст»
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Доврачебный 
кабинет снова 
работает

После перерыва вновь 
возобновил свою работу ка-
бинет доврачебного приема.

В кабинете №100 детской 
поликлиники можно полу-
чить справку в детский сад 
после отпуска, провести ос-
мотр ребенка: измерить тем-
пературу, вес, рост. Кроме 
того, можно обратиться, если 
ваш педиатр не работает.

При обращении в довра-
чебный кабинет необходимо 
иметь медицинскую карту, 
полис и амбулаторный талон. 

Обычно прием малень-
ких пациентов ведется по 
будням с 8.00 до 17.00. В на-
стоящее время доврачебный 
кабинет работает с 8.00 до 
13.00, так как врач замеща-
ет ушедшего на больничный 
педиатра.

Зеркальное отражение 
нашего быта показал тех-
нологический сброс воды 
из Нижневыйского водо-
хранилища, оголив дно 
загрязненного водоема и 
показав нам, жителям Кач-
канара, как мы относимся 
к местам своего обитания.

В летнюю пору, ког-
да городской пляж 
пользуется большой 
популярностью, от-
дыхающие даже и 

не подозревают, насколько 
загажена подводная часть 
места, где весело кричат от 
восторга купающиеся дети.

Вот совсем недавно вдоль 
берега озера установили 
красивые, удобные скамей-
ки, устроили стилизованное 
освещение, для сбора мусора 
стоят урны. На другом берегу 
высится главная достопри-
мечательность города — кра-
сивейшая гора Качканар.

И совсем рядом, под но-
гами, на обмелевшей части, 
очень удручающая картина, 
наглядно показывающая, 
насколько «высока» культура 
нас самих.

Отступившая вода, как в 
зеркале, отразила наше отно-
шение к природе. Да и к сво-
ему городу вообще, сколько 
бы мы ни прославляли его 
уютность и красоту в стихах, 
рисунках и фотографиях.

— Есть же определенный 
постулат: «Чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусо-
рят», — говорит Юлия Вла-
сова, главный специалист 
отдела городского хозяй-
ства, транспорта и связи ад-
министрации города. — Мы 
уже пробовали как-то почи-
стить эти места. Но погода, 
топкость места, сырость не 
позволяют проводить там 
какие-то мероприятия по 
очистке. Но места массового 
отдыха горожан регулярно 
убираются нашими служ-
бами. Хотя и с «перемен-
ным успехом», я бы сказала. 
Поведение наших граждан 
оставляет желать лучшего.

Как сообщают в 
пресс-службе полиции Кач-
канара, 12 октября сотруд-
ники уголовного розыска 
Краснодарского края задер-
жали 24-летнего качканарца, 
объявленного в Федеральный 

Егор Рябов 
обошёл                  
288 человек

29-31 октября в Нижней 
Туре проходила традицион-
ная матчевая встреча между 
городами Урала и Сибири по 
легкой атлетике.

В ней принимали участие 
более 300 человек из Качка-
нара, Лесного, Новоуральска, 
Екатеринбурга, Красноту-
рьинска, Серова, Нижнего 
Тагила, Верхотурья и посёл-
ка Баранчинского.

Воспитанник «Ритма» 
Егор Рябов на дистанции 600 
метров занял второе место 
среди мальчиков 2005-2006 
г.г. рождения. 

Разве могли такое 
сделать люди?

Да что там говорить! Ка-
кие люди, такова и жизнь, в 
такой грязи и живем. 

Один из качканарцев 
предложил съездить к попу-
лярному месту, где круглого-
дично бьет родник с чистей-
шей водой. 

— Вот, смотри, кто-то взял 
и поставил здесь скамеечки, 
вывел трубу, чтобы вода не 
расплывалась, окопал, облаго-
родил… Приезжают сюда люди 
часто. И спасибо говорят.

А теперь вот сюда глянь, — 
показывает Михаил на кучу 
мусора рядом. — Это люди 
что ли сделали? Нет, людьми 
их назвать ну никак язык не 
поворачивается. Быдлизм 
какой-то. Неужели нельзя 
отвезти этот хлам к месту 
сбора мусора? Не на себе же 
нести, на машинах же везут!

— Каждый вечер по этой 
новой облагороженной на-
бережной проходит мас-
са народа, и ведь никто 
не подошел, не подобрал 
бутылку или пакет бро-
шенный, — возмущается 

одна из прохожих, — лад-
но, автопокрышку тяжело 
вытащить. А ведь кто-то 
ее здесь бросил! Не вывез 
хотя бы со льда на берег! 
Возмутительно это все. И 
жалко. Жалко, что из пруда 
тоже свалку сделали. И ведь 
сами потом возмущаемся, 

что город все больше заму-
соривается! 

И ведь правы эти возму-
щенные горожане. Собака, и 
та после себя старается за-
грести свои «отходы». А мы? 
Во что мы превращаем свой 
город? 

Василий Верхотуров

Один в Новой Зеландии,                          
другой – в Арабских Эмиратах
В Краснодарском крае задержан качканарец, 
обвиняемый в наркосбыте 

розыск в ноябре 2016 года. Он 
обвиняется в сбыте наркоти-
ческих веществ (курительной 
смеси) путём «закладок» на 
территории Качканара. 

Весной 2016 года моло-
дого наркосбытчика уже 

задерживали сотрудники 
качканарского уголовного 
розыска. 

По решению суда моло-
дой человек был отпущен 
под подписку о невыезде и 
благополучно сбежал.

В настоящее время задер-
жанный этапирован в Качка-
нар. В Федеральный розыск 
по-прежнему объявлены 
двое его подельников, так-
же нарушившие досудебную 
меру пресечения.

По предварительным дан-
ным, сбежавшие из Качка-
нара наркосбытчики сейчас 
находятся за границей: один 
в Новой Зеландии, другой – в 
Арабских Эмиратах.

Рядом с чистейшим родником устроили свалку мусора

Следы деятельности человека

«Берегиня» 
приглашает   
на концерт

5 ноября в клубе «Береги-
ня» по адресу: 5 мкр., д.2 со-
стоится концерт, посвящен-
ный Дню народного единства.

Если вы хотите послушать 
народные песни, хорошие 
стихи и просто хорошо от-
дохнуть, приходите в клуб. 

Начало в 15.00.

Субботний 
вечер                              
с «Четвергом»

В качканарском музее 28 
октября состоялся  концерт 
«Субботний вечер с «Четвер-
гом»  клуба авторской песни 
«Четверг».

Поклонники авторской 
песни в этот вечер могли на-
сладиться песнями в испол-
нении своих любимых авто-
ров.

Вечер был очень теплым 
и душевным. Расходиться не 
хотелось никому.
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Сдавать кровь 
в ФАПе теперь 
можно два 
раза в неделю

Сдать кровь взрослым и де-
тям в Валериановске теперь 
можно каждый понедельник и 
четверг, с 8.00 до 8.30. Это ре-
шение было принято по итогам  
встречи с жителями в рамках 
работы Общественного совета. 
Сельчане обратились с просьбой 
увеличить количество выездов 
лаборанта   для забора анали-
зов. Ранее специалисты ЦГБ при-
езжали один раз в неделю.

Грабитель                        
из Кушвы

23 октября полицейские 
возбудили уголовное дело по 
ч.1 ст.161 УК РФ «Грабёж».

Грабеж состоялся еще в 
сентябре. 21-летний моло-
дой человек в общежитии 
№33 по Свердлова с при-
менением насилия похитил 
серебряную цепочку весом 
2 грамма, принадлежащую 
28-летнему мужчине.

Сообщение в отдел поли-
ции Качканара поступило от 
сотрудников «Скорой меди-
цинской помощи», которые 
диагностировали у постра-
давшего сотрясение голов-
ного мозга.

Как выяснилось в ходе 
следствия, грабитель прие-
хал в Качканар из Кушвы в 
гости к своему знакомому.

График 
работы ЦГБ                
в праздники

4 и 5 ноября являются выход-
ными днями для взрослой и дет-
ской поликлиник.

В понедельник, 6 ноября, по-
ликлиники работают с 8.00 до 
14.00 по режиму рабочей суб-
боты. 

Отделения круглосуточного 
пребывания, «Скорой медицин-
ской помощи», приемный покой 
работают в штатном режиме. 

25 октября на базе воен-
но-патриотического клуба 
«Афганец» прошел фести-
валь национальных культур 
«Мы – едины», приурочен-
ный ко Дню народного един-
ства. 

В актовом зале собрались 
представители молодежных 

В музее будет 
Ночь истории

3 ноября в качканарском му-
зее состоится  Всероссийская ак-
ция «Ночь истории 2017». 

В этот вечер посетителей 
ждет литературно-музыкальная 
программа «Рожденная револю-
цией», посвященная 100-летию 
советской милиции. Также состо-
ится открытие выставки Государ-
ственного архива администра-
тивных органов Свердловской 
области «История Исовского 
района в документах».

Начало мероприятия в 18.00. 
Приглашаются все желающие.

Как сообщает сайт «Мо-
сковский Комсомолец», в 
последний день октября 
Владимир Путин подпи-
сал  федеральный закон 
повышении  штрафов в от-
ношении водителей транс-
портных средств, которые 
не пропускают  пешеходов 
и велосипедистов. Раньше 
сумма за это  составляла 
1500 рублей, теперь она бу-

На трассе 
сгорела 
машина

30 октября, днем, на пункт 
МЧС поступило сообщение о 
пожаре на автодороге Кач-
канар — п.Косья, 4 км. Горел 
автомобиль «Рено Меган». 
Пожар был потушен в тече-
ние двух минут.

—  В пожарную часть с 
сообщением о возгорании 
обратились автомобилисты, 
которые проезжали мимо. 
Огнем были уничтожены все 
документы в сумке, которая 
находилась в машине. За ру-
лем транспортного средства 
находился пожилой мужчи-
на, который при пожаре  не 
пострадал. Причиной возго-
рания стала неисправность 
топливной системы автомо-
биля. Машина сгорела пол-
ностью и восстановлению не 
подлежит, — прокомменти-
ровала старший инспектор 
отдела надзорной деятель-
ности Елена Аникина.

Ножом в спину
Как  сообщают в 

пресс-службе полиции, еще 
в сентябре 43-летний кач-
канарец, находясь возле 
дома №81 в 4а микрорайо-
не, умышленно, используя в 
качестве оружия нож, при-
чинил лёгкий вред здоровью 
49-летнему незнакомому 
мужчине.

Всё началось, как водит-
ся, с пьянки. Пострадав-
ший выпивал в компании 
приятеля в своей кварти-
ре, когда в дверь постуча-
ли. На пороге стоял под-
выпивший мужчина, как 
оказалось, знакомый собу-
тыльника хозяина кварти-
ры. Незнакомые друг другу 
мужчины повздорили и, 

Качканарцы наносят                   
друг другу увечья

казалось бы, разошлись. 
Но обида не давала покоя 
жителю 81-го дома, он еще 
выпил и пошел на разбор-
ки со своим обидчиком, ко-
торый, кстати, не спешил 
уходить от дома. Потасовка 
на улице закончилась тем, 
что незваный гость нанес 
49-летнему качканарцу ко-
лото-резаную рану спины.

 В этот же день постра-
давший написал заявление 
в полицию с просьбой при-
влечь к ответственности зло-
умышленника.

25 октября по данному 
факту возбуждено уголовное 
дело по признакам состава 
преступления, предусмо-
тренного п. «в» ч.2 ст.115 
УК РФ «Причинение лёгкого 
вреда здоровью».

Кувалдой по носу
12 сентября 35-летняя 

качканарка пришла к своему 
бывшему мужу в комнату 6а-
1а, устроив скандал на почве 
ревности. В порыве гнева 
женщина схватила кувалду 
и нанесла удар 36-летнему 
мужу по носу. Специали-
сты квалифицировали трав-
му как причинение легкого 
вреда здоровью, поскольку 
кувалда, видимо, прошла по 
носу по касательной, оста-
вив лишь ссадины.

17 октября по данному 
факту было возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
состава преступления, пред-
усмотренного ч.2 ст.115 УК 
РФ «Причинение лёгкого 
вреда здоровью».

Дружны и едины
клубов  города, воспитанни-
ки кадетской школы-интер-
ната, студенты горно-про-
мышленного колледжа и 
качканарского филиала 
«Уральского радиотехниче-
ского колледжа». 

На площадке ребята в на-
циональных костюмах ис-

полнили народные танцы и 
песни: грузинские, украин-
ские, ненецкие, восточные 
и другие. Все презентации в 
режиме нон-стоп повество-
вали участникам меропри-
ятия о России как о мно-
гонациональной и единой 
стране.

Штраф за пешеходов увеличился
дет варьироваться от 1500 до 
2500 рублей.

Речь идет о поправках в 
Кодекс об административ-
ных правонарушениях и ад-
министративном штрафе за 
невыполнение требования 
правил дорожного движе-
ния уступить дорогу пеше-
ходам, велосипедистам или 
другим участникам дорож-
ного движения (за исклю-

чением водителей транс-
портных средств), которые 
пользуются преимуществом 
в движении. Этот  законо-
проект  был подготовлен 
МВД России в рамках испол-
нения поручения Президен-
та Российской Федерации 
по итогам заседания пре-
зидиума Государственного 
совета РФ.

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

Программа инфраструктурного строительства ки-
тайского правительства «Один пояс, один путь» создаст 
дополнительный спрос на сталь в мире в 40 миллионов 
тонн в год. РБК сообщает, что, по неофициальным дан-
ным, строительство нового Шелкового пути приведет к 
увеличению спроса на сталь на 5% в год, или на 20% к 
2020 году.

Основным бенефициаром этой программы среди 
российских металлургов станет Eвраз, крупнейший по-
ставщик стали в России.

Компания Романа Абрамовича, Александра Абра-
мова и Александра Фролова, в частности, сможет по-
ставлять рельсы для проекта РЖД по строительству 
высокоскоростной железной дороги Москва — Казань, 
которую могут продлить до Пекина в рамках инициа-
тивы «Один пояс, один путь».

Представители Eвраза, пишет РБК, отказались от 
комментариев. 

Компания Абрамовича 
будет работать 
на «китайский путь»



06
Новый Качканар  01.11.2017

НОВОСТИ

 Качканарский город-
ской суд на основании 
доказательств, представ-
ленных государствен-
ным обвинителем, вынес 
приговор по уголовному 
делу в отношении 42-лет-
ней Оксаны С. Женщина 
признана виновной в со-

вершении преступления, 
предусмотренного ч.1 
ст.105 (убийство).

17 июня Оксана, на-
ходясь в состоянии ал-
когольного опьянения, 
у себя дома в ходе ссоры 
с сожителем, вооружив-
шись ножом, нанесла по-

терпевшему удар ножом в 
грудную клетку. Мужчина 
через некоторое время 
скончался.  

Суд приговорил подсу-
димую к 7 годам лишения 
свободы с отбыванием на-
казания в исправительной 
колонии общего режима.

В Качканаре крупный 
наркосбытчик получил 
15 лет лишения свободы

Качканарцы 
не спешат на 
диспансеризацию

Медики настоятельно ре-
комендуют проходить обсле-
дование вовремя.

Всего за 9 месяцев этого года 
диспансеризацию прошли 2436 
качканарцев, что составляет 
примерно половину от подле-
жащих плановому осмотру. 

Самая низкая явка у граж-
дан от 33 лет и до 51 года – ме-
нее 35%. Именно выявление на 
ранних стадиях хронических 
неинфекционных заболева-
ний позволяет своевременно 
назначить эффективное лече-
ние и снизить риски развития 
тяжелых форм, приводящих к 
преждевременной инвалидно-
сти и летальному исходу.

Среди заболеваний, выяв-
ленных во время проведения 
первого этапа диспансериза-
ции, первое место занимают 
болезни системы кровообра-
щения – 1534 случая. На втором 
месте – болезни эндокринной 
системы, расстройства пита-
ния и нарушения обмена ве-
ществ – 995 случаев. На треть-
ем месте – болезни органов 
пищеварения – 274 случая. Все-
го при проведении различного 
рода обследований в рамках 
первого и второго этапа дис-
пансеризации было выявлено 
4212 случаев заболеваний.

Медики настоятельно ре-
комендуют уделить внимание 
своему здоровью – обратиться 
в поликлинику для прохожде-
ния диспансеризации. Ведь за-
болевание легче предупредить 
или выявить на ранней стадии, 
чем диагностировать и лечить 
уже развившийся недуг.

За управление 
в нетрезвом 
виде – 
лишение 
свободы

В августе этого года 
26-летний Олег А. управлял 
автомобилем марки «Той-
ота Селика», который бук-
сировался другим автомо-
билем на гибкой сцепке и 
двигался по автодороге от 
поселка Валериановска до 
Качканара. В районе желез-
нодорожного переезда пра-
вонарушитель был задер-
жан сотрудниками ДПС, и 
при его освидетельствова-
нии на факт употребления 
алкоголя у него было выяв-
лено 0,554 мг/л алкоголя.

Несмотря на то, что 
Олег управлял автомоби-
лем, буксируемым другим 
транспортным средством, 
он, в соответствии с Прави-
лами дорожного движения, 
являлся водителем.

Ранее молодой чело-
век уже был осужден за 
совершение аналогично-
го преступления и ему на-
значался штраф, который 
впоследствии был заменен 
на исправительные работы, 
однако должных выводов 
Олег не сделал и вновь ока-
зался на скамье подсуди-
мых.

Мировой судья назна-
чил Олегу наказание в виде 
лишения свободы на срок 
10 месяцев с отбыванием 
наказания в колонии-по-
селении с лишениям права 
управления транспортным 
средствами на срок три 
года.

В минувшие выходные в 
Нижней Туре проходил от-
крытый турнир по силовым 
видам спорта. 

В номинации «Гиревой 
спорт, толчок двух гирь по 
длинному циклу» в абсолют-
ном первенстве наш земляк 
Григорий Юсовских занял 
второе место, толкнув две 
24-килограммовые гири за 
десять минут 70 раз. Илья 
Кюйц стал в этой номинации 
третьим.

– Но свой кубок и первое 
место, – рассказывает Григо-
рий, – я получил в классиче-
ском толчке по гиревому тро-
еборью.

В этом абсолютном пер-
венстве Григорий 66 раз под-
нял две 24-килограммовые 
гири за 4 минуты, 35 раз за три 
минуты поднял 32-киллогра-
мовые гири и 22 раза поднял 
пару гирь в 36 килограммов. 
Илья Кюйц в этом первенстве 
снова стал третьим.

В ходе следствия и суда 
мужчина виновным себя 
не считал, но фактов для 
вынесения приговора 
оказалось предостаточно.

Материал про задер-
жание крупного нар-
косбытчика,24-летне-
гоВиктора Карандасова, 
был опубликован в «НК» 
в конце июля этого года, 
когда следователи пере-
дали дело в суд. В конце 
октября молодой человек 
получил свой приговор– 
15 лет лишения свободы. 

Сбытом наркотиков 
качканарец занимался на 
протяжении нескольких 
лет. Так, впервые поли-
цейские вышли на его след 
в январе 2015 года, когда у 
одного из задержанных с 
синтетикой обнаружили 

денежный перевод на имя 
Виктора Карандасова. По-
сле этого он фигурировал 
еще в нескольких делах. 
Федеральная служба по 
контролю за оборотом 
наркотиков провела се-
рию обысков и задержа-
ний. С помощью интер-
нет-кошельков и закладок 
мужчина распространял 
синтетическую куритель-
ную смесь и марихуану. 
Задержание сбытчика 
произошло в марте этого 
года в Екатеринбурге, где 
он проживал в квартире 
у родственников. По сло-
вам сыщиков, молодой 
человек был шокирован 
происходящим и сопро-
тивления не оказывал. В 
полиции воспользовался 
51-й статьей Конститу-

ции, предоставляющей 
право не свидетельство-
вать против себя и своих 
близких. Однако изъятые 
технические средства: 
сотовые телефоны, ком-
пьютеры, сим-карты, бан-
ковские карты и докумен-
ты — свидетельствовали 
о том, что именно этот 
гражданин распространял 
наркотические вещества в 
Качканаре.

Дело крупного нар-
косбытчика рассматри-
вали в суде с июля по 
октябрь. И в результате 
Виктор Карандасов был 
приговорен к 15 годам 
лишения свободы по ч.2 
ст.228 «Сбыт наркотиче-
ских веществ».

7 лет за убийство 
сожителя

Григорий Юсовских 
вернулся с турнира 
с первым местом

В Талице в минувшие выход-
ные воспитанники ДЮСШ «Спар-
так» приняли участие в открытом 
областном турнире по боксу 
класса «Б» памяти Героя Совет-
ского Союза Ю.В.Исламова.

В турнире участвовало более 
180 спортсменов из Свердлов-

ской, Тюменской и Курганской 
областей, а также из Киргизии.

Двое воспитанников «Спар-
така» защищали честь города и 
показали следующие результа-
ты: первое место занял Никита 
Урман, у Вити Зыкова – третье 
место.

С 26 по 29 октября в Омске 
проходили 18-е Всероссийские 
соревнования на призы Почет-
ного гражданина Омска, заслу-
женного мастера спорта СССР 
Александра Пушницы.

В соревнованиях принима-
ли участие около трехсот спор-
тсменов из 17 регионов России. 
Чемпионы этого турнира выпол-
няют норматив мастера спорта 
России.

В весовой категории до 57кг 
качканарский мастер спорта  по 

боевому самбо Ахмат Рахматов 
провел четыре встречи и завое-
вал серебряную медаль.

28 октября в Челябинске 
проходил открытый чемпионат 
города по спортивной борьбе 
(грэпплинг). Качканарец Павел 
Русяев в весовой категории до 
77 кг поднялся на бронзовую 
ступень пьедестала почета.

Поездки были организованы 
за счет средств Евраза. 

Ахмат Рахматов 
и Павел Русяев 
бились за медали

У боксеров – первое 
и третье места



07ГОРОД
Новый Качканар   01.11.2017

Не «иваны»,                    
родства                                                
не помнящие

В день Государственного 
архива, 26 октября, в мэрии 
прошла встреча с начальни-
ком отдела использования и 
публикации документов Го-
сархива Свердловской обла-
сти Ильей Димаковым.

— Сделать  архивные до-
кументы доступными для 
более широкого круга людей 
— вот наша основная задача, 
— заявил Илья Димаков. 

Ранее многие  документы 
ВЧК, МГБ, НКВД (1917-1953 
годов), касающиеся репрес-
сированных и советских 
военнопленных уральцев, 
участников Отечественной 
войны,  хранились в архиве 
КГБ Свердловской области. 
И только 25 лет назад все эти 
архивные раритеты переда-
ны областному Госархиву. В 
других регионах они до сих 
пор — достояние УФСБ.  По-
этому свердловский архив 
(более 100 тысяч единиц 
хранения) поистине уника-
лен. 

По словам архивиста, за 
этими документами мало 
кто обращается. А ведь это, 
пусть трагическая, но  наша 
история, история Урала. 

25 тысяч военнопленных 
красноармейцев, прошед-
ших фильтр СМЕРШа и ор-
ганов госбезопасности, до 
1995 года не признавались 
ветеранами Великой Отече-
ственной войны. И только с 
в 1995 году получили право 
носить это гордое, высокое 
звание.

Многие уже дела минув-
ших дней оцифрованы. Их 
можно получить и по за-

просу в электронном виде. 
Можно приехать и сфотогра-
фировать нужную страницу, 
листок повестки или изве-
щения. Нужно только пра-
вильно оформить заявку.

Не навреди
Информация бывает 

разной. Документальную 
запись  можно трактовать 
по-разному. Особенно про-
токолы доносов и якобы 
«признаний» подозрева-
емых в шпионаже, вреди-
тельстве, антисоветской 
агитации. Все это в то дав-
нее время фабриковалось 
самими дознавателями и 
следователями. С такими 
источниками надо быть 
особо осторожными. У тех, 
кто объявлен был «врагами 
народа», до сих пор живы 
потомки, близкие родствен-
ники. Нельзя выкладывать 
такие документы на всеоб-
щее обозрение в интернете. 
Это неэтично. Память о че-
ловеке, да и сама история, 
не должны быть оскверне-
ны. Все это подлежит тща-
тельной проверке. И под-
робно разобраться в этом 

тоже могут помочь работ-
ники архива.

— Бывают и курьезные 
случаи, — рассказывает Илья 
Димаков. — Однажды было 
обращение, которое меня 
просто возмутило. Для того 
чтобы получить какие-то 
социальные льготы, люди 
говорят: «Я хочу, чтобы мой 
дедушка или там даже отец 
были объявлены репресси-
рованными».На мой взгляд, 
это выглядит ужасно. Види-
мо, эти люди уже во многие 
места отправляли такие за-
просы и не получали «поло-
жительного», нужного для 
их целей ответа. Они не по-
нимают, что такое было по-
пасть под пресс органов без-
опасности того времени. Это 
страшно. 

«Нет урожая,                       
потому что люди                     
не веруют»

Показал докладчик и еще 
один любопытный документ 
— «дело» священника церк-
ви деревни Косья Петра Ва-
сильевича Дьяконова, заве-
денное в 1929 году. Обвинен 
Петр Васильевич в антисо-
ветской пропаганде.

Вот что пишет в листе 
допроса следователь: «Свя-
щенник прииска Косья Н-Ту-
ринского района Дьяконов 
в январе месяце с.г. во вре-
мя религиозных обрядов в 
церкви произнес проповедь 
о нравственном воспитании 
детей, в которой указал: 

— Современная советская 
школа детей не учит, а кале-
чит. Никакой пользы не дает. 
Раньше гораздо лучше было. 
Сколько бы он (ученик) ни 
учился, а все-таки мало хо-
рошего получает. Ибо она 
учит безбожию, а без веры 
нет жизни и счастья на зем-
ле. Безверие приводит к бед-

ствию и страданиям всего 
человечества». 

Печатная машинка также 
беспристрастно оставила за-
пись еще одного эпизода из 
обвинения, предъявленного 
к Дьяконову:  «Для наиболь-
шего внушения прихожа-
нам священник приводит 
сведения об урожайности в 
раннее и настоящее время: 
«Теперь нет той урожайно-
сти, как это было раньше до 
революции, хотя засев кре-
стьянами один и тот же. Это 
потому, что люди не веруют. 
Советская власть не дает ве-
ровать…».

Вот за такую проповедь 
Петр Дьяконов осужден 
Особым Совещанием при 
коллегии ОГПУ к 3 годам ис-
правительно-трудовых лаге-
рей. После отбытия наказа-
ния работал чернорабочим 
Косьинского золотоплатино-
вого управления.

(Из архива ГААОСО. Оп 2 
.Д.18424. 47516).

Общая биография
 Когда держишь в руках 

этот, пусть и отсканирован-
ный листок, чувствуешь, что 
и ты сам – часть той истории 
своей страны, своей Роди-
ны. Пусть выцвели чернила 
и пожелтела фотография, но 
он теплый, он живой, этот 
фрагмент нашей жизни. На-
шей общей биографии.

Пусть не так уж и много 
собралось в зале народа, в ос-
новном людей пожилых. Но 
интерес к своему прошлому 
все сильнее пробуждается и 
в молодежи. Тем более, что 
с помощью современных 
интернеттехнологий все бо-
лее доступными становятся 
оцифрованные документы 
для молодых людей. 

Василий 
Верхотуров

«Рено»                         
сбил пешехода,               
сдавая назад

Это произошло 24 октя-
бря, около 14.20, в районе 
«Престижа» (5 мкр., д.65). 

При движении задним 
ходом водитель «Рено» до-
пустил наезд на 54-летнюю 
женщину-пешехода. После 
происшествия пострадав-
шая была осмотрена меди-
цинскими работниками. Ей 
назначено амбулаторное ле-
чение. 

В детской 
поликлинике 
сделали кровлю

Это было «головной бо-
лью» ЦГБ: ремонта ждали с 
2016 года. На работы потра-
чено 530 тысяч рублей. 

Ранее руководство ЦГБ 
сообщало, что в ценах 2016 
года ремонт мог составить 
300 тысяч рублей, планиро-
валось провести его за счет 
средств областного бюдже-
та. Но неожиданно изме-
нилось законодательство. 
Чтобы воспользоваться об-
ластным финансированием, 
в ЦГБ должны были заказать 
проект. В 2017 году проект 
появился, а летом провели 
аукцион. До начала октября 
подрядчик закончил работы 
по ремонту кровли в детской 
поликлинике, а также в ФАПе 
поселка Валериановска. 

За домом                         
в 11 микрорайне 
будут наблюдать

Как сообщают в адми-
нистрации, около первого 
подъезда дома №11 в 11 ми-
крорайоне будет установле-
но видеонаблюдение в свя-
зи с поступлением жалоб на 
сброс крупногабаритного 
мусора.

Жители, нарушившие 
требования по обращению 
с твердыми бытовыми отхо-
дами, понесут администра-
тивную ответственность по 
ст. 15-1 закона Свердловской 
области «Об административ-
ных правонарушениях».

Штраф для граждан — от 1 
до 5 тысяч рублей; для долж-
ностных лиц — от 10 до 30 
тысяч рублей; для юридиче-
ских лиц — от 100 тысяч до 
миллиона.

ЦГБ ждет новый     
рентген-аппарат

Заявка размещена на 
сайте госзакупок. За обору-
дование Качканарская ЦГБ 
готова заплатить чуть более 
9 миллионов рублей. Новый 
цифровой аппарат высокого 
класса планируют разместить 
во взрослой поликлинике. 
Как пояснили в ЦГБ, прежнее 
оборудование устарело и ис-
черпало свой срок работы.

Архивные тайны стали 
доступны для народа
Познакомиться с историей 
своей семьи, родственни-
ков  во многих поколени-
ях, пролить свет на судьбы 
давних предков, понять, 
откуда есть пошла твоя 
фамилия, можно сейчас с 
использованием материа-
лов и документов, находя-
щихся в Государственном 
архиве Свердловской 
области.

Петр Васильевич Дьяконов, 1893 г.р. Священник церкви                             
в деревне Косья. Уроженец, по одним данным, с.Федоровка 

Хвалынского района, по другим - г.Вольск Саратовской губернии. 
Осужден Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ в 1929 году 

к 3 годам ИТЛ. После отбытия наказания работал чернорабочим 
Косьинского золотоплатинового управления. 

Хранители истории России Илья Димаков и Михаил Титовец
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Причина написания этой 
заметки — мой взгляд на ис-
чезающие посёлки, деревни 
и маленькие города на карте 
Родины. Гляжу на пустые глаз-
ницы домов, и меня берёт 
тоска. Посчитайте, сколько их 
осталось хотя бы в окрест-
ностях горы Качканар. Но я 
не хочу, чтобы в моей стране 
этот процесс продолжался! И, 
в частности, чтобы не погиб 
замечательный посёлок Верх-
ний Ис — историческое место 
на карте России.

И вот мы, небольшая груп-
па энтузиастов, в которую во-
шли и члены литературного 
объединения «Лукоморье», 
заложили памятный знак – 
стелу с российским флагом 
и отливкой последней паро-
вой драги. В основание стелы 
заложили 250 килограммов 
хорошего цемента. Неплохо 
было бы и закончить асфаль-
тирование автодороги Тура 
— Косья, которое когда-то 
начал Эдуард Россель.

Около стелы участники 
постройки посадили пре-
красные деревья — кедры.

Весной следующего года 
мы продолжим работу со сте-
лой и основанием — сделаем 
надпись на трёх её гранях: 
1826 год. И стрелами из бе-
лого кварца: на запад — при-
иск Косьинский, на восток 
— прииск Александровский. 
Уже сейчас приглашаем всех 
желающих на инкрустацию 
памятника летом 2018 года.

22 октября качканарские 
поэты провели очередное 
заседание «Лукоморья» не в 
тиши редакции, а на приро-
де. Верхний Ис был выбран 
не случайно, а с историче-
ским подтекстом.

Сначала мы прочитали 
отчет академика Петра Си-
мона Палласа о его путеше-
ствии из Санкт-Петербурга 
на Урал в 1770 году. И наши 
поэты решили: а почему бы 

не побывать нам в этой точ-
ке на карте России? А место 
это, по словам Палласа, на-
ходится при слиянии рек 
Ис и Лабазка (смотри отчёт 
Палласа). Если академик из 
Петербурга на лошадях до-
бирался до Уральских гор, то 
мы просто обязаны знать это 
место и посетить его.

Симона Палласа манила 
и звала таинственность и за-
гадочность горы Качканар. А 

любовался он ею, очевидно, 
с Шихана под Нижней Ту-
рой, с которого гора Качка-
нар прекрасно видна в хоро-
шую погоду.

В своём отчете академик 
пишет, что его наёмные ра-
бочие заложили на Северном 
роге горы восемь ширфов 
(шурфов) и два рудника. Его 
экспедиция двигалась левым 
берегом реки Ис до слияния 
с рекой Лабазкой. А это ме-

Наступила осенняя пора, когда после 
семи часов на улице хоть глаз выколи. 

Жителям  40-х домов в 10 микрорай-
оне приходится на ощупь пробирать-
ся вдоль своих домов, особенно когда 
идёшь из лесной зоны вдоль забора ста-
диона второй школы к 43-му дому. А ведь 
по этой дороге родители детей из садика 
ведут и школьники ходят. Без фонарика 
там делать просто нечего!

Очень просто решается эта проблема: 
рядом с этой тропинкой за забором стоят 

На днях встретилась с приятель-
ницей. Темой разговора была шко-
ла. Внучка у неё учится в 9 классе, на 
носу экзамены и выпускной вечер. 

На родительском собрании у них 
решили собирать на подарки, на ве-
чер по 10 тысяч рублей. Приятель-
ница сказала, что семейный бюджет 
не позволяет и ребенок не пойдет на 
выпускной вечер. Вот уже благодаря 
поборам в школах дети разделены 
на бедных и богатых. Безобразие. 
Что думают администрация школы и 
классный руководитель? Почему тон 
задают успешные и обеспеченные? 

Я поведала собеседнице о поло-
жении дел в другой школе. Кстати, я 
по телефону разговаривала на тему 
выпускного вечера с начальником 
Управления образования Мариной 
Мальцевой. На нашем родительском 
собрании тоже задавали тон  родите-
ли обеспеченные. Сбор по 4,5 тысячи 
рублей. Возмутило то, что ребят хо-
тят на автобусе увезти за город. Как 
будут добираться родители туда и об-
ратно — неизвестно. Дополнительно 
с каждого родителя нужно по 1200 
рублей. Это объясняется тем, что на 
вечере будут развлекать диджеи, ве-
дущие праздника.

Почему не провести вечер в сте-
нах школы или в городском кафе, 
например. Разве в школе некому на-
писать сценарий праздника и задей-
ствовать учащихся? Дети с удоволь-
ствием проведут праздник и не хуже 
всяких массовиков-затейников. В 
любом классе есть талантливые дети, 
а школьная столовая приготовила бы 
блюда не хуже, чем в кафе. На кафе 
ребенку нужно тысячу рублей. Но 
не в этом дело. Не каждый родитель 
сможет выехать за город. Будет ли 
обеспечена безопасность детей на 
дороге? 

Есть еще время, говорит госпожа 
Мальцева, переубедить родителей. 
Но почему не переубеждают класс-
ный руководитель, администрация 
школы? Ведь они заинтересованы 
и несут ответственность за жизнь 
детей. В итоге некоторые ребята не 
пойдут, вернее, не поедут на увесе-
лительное мероприятие. Вопрос этот 
не обдумал прежде всего классный 
руководитель. Еще есть время на 
размышления. А пока бедные в сто-
ронке, богатым – веселье.

Александра 
Гаврилова

Верхний Ис заслуживает, чтобы 
его вписали в историю России

сто соответствует располо-
жению посёлков Граневого, 
Лабазки и Верхнего Иса.

Прииск Верхний Ис, по 
документам, организован 
в 1826 году. Дополнитель-
ные данные по посёлку мы 
получили из заметок Миха-
ила Медведева «По Золото-
му кольцу Качканара». При 
жизни Михаил объехал все 
посёлки вокруг нашей горы.

Прииск Нижний Ис рож-
дён в 1824 году, прииск 
Косьинский — в 1825-м. Но 
посёлки существовали рань-
ше этих дат, ещё до открытия 
приисков.

Оказалось, что мы не оди-
ноки в своих исторических 
поисках. Подтверждением 
тому служит репер (в геоде-
зии — знак, который закре-
пляет определённую точку 
земной поверхности с извест-
ной абсолютной высотой) на 
Северной вершине — отмет-
ка 878 метров с надписью 
«Исовской платиновый округ. 
1926 год». Разница дат в 100 
лет заставляет меня изучать 
историю Урала снова и снова.

В 2026 году посёлку Верх-
Ис исполнится 200 лет! Всю 
Великую Отечественную 
войну исовские прииски 
добывали валюту для моей 
Родины и покупали у США 
паровозы, самолёты и сви-
ную тушёнку «Лярд». Так что 
посёлок Верхний Ис засту-
живает установки стелы с да-
той его рождения

Иван Соболев

Бедные в сторонке, 
богатым — веселье

Если фонари не горят,                                                  
значит, кто-то решил сэкономить

два столба-фонаря, которые должны ос-
вещать стадион. Но они никогда не вклю-
чаются! Даже школьники по утрам зани-
маются на стадионе в потёмках.

Очень просим тех, кто отвечает за ос-
вещение: пожалуйста, сделайте для нас 
доброе дело, не издевайтесь над людьми! 
Пусть зажгутся эти два фонаря, хотя, на-
верное, даже одного хватило бы, чтобы 
осветить дорогу людям.

Елена С.

Уважаемые читатели! Письма можно отправлять на электронную 
почту kackanar_new@mail.ru или опустить в наши красные ящики для 
купонов. Адрес редакции: ул.Свердлова, 26 (вход с торца)

Наша экспедиция у стелы с флагом и памятным знаком
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Информация предназначена для пайщиков Кредитного потребительского кооператива «Первый». Пайщиками могут стать лица от 
16 лет. Вступительный и паевый взносы – 100 руб., членские – от 25 до 500 руб. Размер ставки по сбережениям зависит от срока 
размещения денежных средств. Размер ставки по займам зависит от характеристик займа и рассматривается индивидуально. 
Кредитный потребительский кооператив «Первый» работает согласно Федеральному Закону №190, является членом CРО «Ме-
жрегиональный Союз кредитных кооперативов», регистрационный номер – 70. ИНН 6630012944. ОГРН 1096630000301.
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РЕЗОНАНС

В городском музее открылась 
выставка Евгения Бабушкина

Ночной 
квест для 
супергероев

Ночь – это время суток, 
в которое положено спать, 
но это слишком просто 
для ребят из лицея №6. 
Ночные коммунарские 
сборы «Супергерои» – не 
повод лежать в теплой 
кровати дома.

«Супергерои» – именно 
эту тему выбрали ребята. 
Герой - человек исключи-
тельной смелости и до-
блести, и это про них, про 
лицеистов.

В актовом зале участ-
ников поделили на ко-
манды. Семь команд в 
сопровождении курато-
ров-супергероев прошли 
в свои тайные логова для 
веревочного курса с игра-
ми на знакомство и спло-
чение.  После представили 
всем визитные карточки. 
Рэп, танцы, песни, «мало 
половин» – команды были 
неотразимы. А чтобы про-
верить супергероев на 
прочность, провели игру  
«Собери робота». Вот тут и 
проявился командный дух 
каждой «суперкоманды». 
«Попади в робота шля-
пой», глухие телефончики, 
тетрис, «повтори танец», и 
это только начало. 

Квест «супергерои», 
казалось, может быть 
проще, а нет. На каждом 
этапе команде пришлось 
разгадать суперкод героя, 
чтобы его разморозить, 
а потом выполнить его 
каверзное задание и со-
брать карточки суперге-
роев в полном объеме, а 
их было 15 штук. «Загад-
ка в муке», «зеркальный 
текст», «написать стих в 
движении», «сражение по 
картам» – вот неполный 
список изощрённых зада-
ний для участников. 

Утро, ребята расходят-
ся по домам, костюмы су-
пергероев на вешалках, 
но осознание того, что ты 
супергерой, не покидает 
ни одного участника.  

Е.Скворцова, 
педагог-организатор

22 октября детский сад 
«Дружба-2» проводил спор-
тивную игру «Мама, папа, я 
- спортивная семья!». 

Наша семья  выражает 
огромную благодарность  
организаторам конкурса за 
интересное, насыщенное 
положительными эмоциями 
соревнование.

Соревнования подготови-
ла и  провела физорг Свет-
лана Николаевна Фокина, 
спасибо ей за внимательное 
и заботливое отношение к 
нашим детям. Во время игры 
нам предстояло участвовать 
и соревноваться с участни-
ками пяти команд. В разных 
конкурсах мы могли пока-
зать свою ловкость, силу, 

быстроту, выносливость. 
Спасибо соперникам за за-
дор, веселое настроение и 
спортивный дух. У нас были 
достойные соперники!

Все участники получили 
памятные грамоты, медали 
и  сладкий приз. В упорной 
борьбе мы заняли третье 
место!  Мы рады! Отдель-
ное спасибо нашей воспита-
тельнице Оксане Евгеньевне 
Ребрушкиной за то, что она 
активно поддерживала и бо-
лела за нас.

Хотелось бы надеяться, 
что мероприятия подобно-
го плана будут проводиться 
чаще.

Семья Серебряковых

26 октября в здании дет-
ской поликлиники состоя-
лось открытие сенсорной 
комнаты. 

Главная задача работ-
ников комнаты – занятия с 
детьми дошкольного воз-
раста. Программа работы 
направлена на общее разви-
тие детей. 

Для гостей было прове-
дено открытое занятие с 
детьми до года. Вместе с 
родителями малыши сдела-
ли укрепляющую зарядку, 
небольшой массаж и уже 
смогли преодолеть полосу 
препятствий из гимнастиче-
ского снаряжения. А все это 
для того, чтобы подготовить 
ребят к дальнейшим заня-
тиям и обучению их игре 
и общению в команде. Для 
этого уже сейчас проводятся 
развивающие игры в груп-
пе. Все занятия с малышами 
проводятся в игровой фор-
ме под присмотром родите-

Сенсорная комната открылась 
в поликлинике

Спасибо соперникам 
за задор и спортивный дух

лей и квалифицированных 
специалистов. 

Для развития у малышей 
тактильного восприятия 
были приобретены гимна-
стические мячи и коврики, 
батуты, массажеры для стоп 
и кистей, напольные и на-
стенные панели (дорожки, 
кольца, лабиринты). Все это 
предназначено для укре-
пления мышечно-связоч-
ного аппарата ног, пресса, 
спины и развития двига-
тельных навыков. 

Также были приобретены 
около сорока настольных 
игр, предназначенных для 
развития мелкой моторики 
у детей, игрушки для обу-
чающей работы малышей с 
родителями и техническое 
оборудование. 

Не обошли стороной и 
арт-терапию, которая по-
могает в развитии творче-
ских способностей. Для ее 
проведения были закупле-
ны такие расходные ма-

26 октября в городском 
историко-краеведческом 
музее открылась персональ-
ная выставка нижнетагиль-
ского художника Евгения 
Бабушкина «Мир сквозь 
призму фантазий». 

На творческую встречу  с 
художником собрались жи-
тели города,  в том числе и 
школьники.

Торжественная церемо-
ния открытия сопровожда-
лась выступлениями об-
разцово-хореографической 
студии «Радость», песней 
«Березы» в исполнении Ни-
колая Вахрушева и музы-
кальными номерами от из-
вестной скрипачки Оксаны 
Матис.

В экспозиции выставки 
представлены более 30 кар-
тин, написанных маслом на 
холсте. Можно увидеть пей-
зажи знакомых мест Нижне-
го Тагила, рисунки живот-

ных, насекомых и многое 
другое. Как признается ху-
дожник, он любит писать 
натюрморты, использует 
яркие краски в изображе-
нии животных, насекомых и 
птиц.

Живописец Евгений Ба-
бушкин устроил для же-
лающих небольшой ма-
стер-класс по рисованию 
маслом на холсте. 

Выставка получилась по-
зитивной и эмоциональной. 
Собравшиеся пожелали ху-
дожнику продолжать свое 
творчество, а сам мастер 
поблагодарил присутствую-
щих за внимание.

Качканарцы могут оку-
нуться в многогранный мир 
живописи до пятого дека-
бря. 

Справка. Евгений Бабуш-
кин родился в 1960 году в г. 
Свердловске. Закончил ху-
дожественно-графический 
факультет Нижнетагильско-
го педагогического инсти-
тута. Является постоянным 
участником городских и об-
ластных выставок. Работы 
Евгения Бабушкина нахо-
дятся в частных коллекци-
ях России, Германии, США, 
Франции и Японии. Худож-
ник живет и работает в Ниж-
нем Тагиле.

териалы, как все виды бу-
маги, цветные карандаши, 
краски, пластилин и прочая 
канцелярия. 

Непосредственную по-
мощь в размере ста пятиде-
сяти тысяч рублей оказала 

инвестиционная компания 
Евраза. Также эти средства 
предназначены для кабине-
та школы будущих родите-
лей и кабинетов педиатров.

Ирина Чистякова
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И все ж оно случилось - бабье лето, 
Хотя прогноз его не обещал... 
Неделя ласковых 

и солнечных рассветов,
И ярких красок сумасшедший бал! 
Закатов грусть, 

тепла простая нежность,
И ожидание, что завтра... 

что вот-вот
Наступит, как ведется, 

неизбежность:
Поводья осень в руки заберет. 
И понесутся кони с колесницей — 
Все дальше, в зиму осень увозя. 
Но будет еще долго-долго сниться 
Подарок незабвенный сентября! 

Новая книга

Огонь моей лучины
Как она, жизнь-то, пшикнула…
Слабо горящим остался костер,
Тот, что зажгли 

под соломенной крышею
Женщины милые в детстве моем.

В далеком детстве от простой 
лучины в душе костромского 
мальчика зажегся огонь вдох-
новения. Он разгорелся и стал 

ярким костром.
Вдохновение вылилось на бумагу, 

и теперь качканарские читатели зна-
ют Николая Серебрякова как автора 
рассказов-миниатюр, поселившихся 
на газетных страницах.

А недавно эти рассказики и зари-
совки, прежде разрозненные, собра-
лись в книжке под одной покрыш-
кой — и приобрели особую ценность 
как отражение эпохи, с которой 
связана жизнь этого талантливого 
автора.

Николай Александрович «корни 
имеет крестьянские и почем фунт 
лиха — отлично знает, как знают многие представители его поколения, чье 
детство пришлось на трудные послевоенные годы. Много и достойно потру-
дился на благо Родины — большой и малой: 30 лет отработал в Качканарской 
автобазе №5 и простым водителем, и руководителем среднего звена. И уже 
за это он достоин слов благодарности, — пишет в предисловии к сборнику 
Михаил Титовец, директор городского архива. — И хоть жизнь автора была 
нелегкой — в его рассказах нет чернухи и безнадёги. Они очень светлые, по-
тому что пронизаны любовью к родным и близким людям, родным местам. 
Николай Александрович — позитивный человек, с большой душой и любя-
щим сердцем».

Многие миниатюры Серебрякова написаны с тонким юморов, а автобио-
графические откровения трогают своим драматизмом. А еще в этой книжке  
оказались и стихи Николая Александровича. Далекие от совершенства, но 
предельно искренние, они тоже отражают время и чувства автора — созида-
теля, строителя новой жизни.

Дорогой Николай Александрович! Пусть не гаснет ваш творческий костер 
и продолжает согревать читателей!

Галина Краснопевцева 

Вот некоторые стихи Николая Серебрякова

Двор
Я помню двор «километровый»,
Сараек ряд и дом вдали,
Колодца сруб, давно не новый,
И запах трав родной земли.
Друзей своих, что вместе жили,
Забыть я тоже не могу.
Мы первым чувством дорожили
И в школу бегали одну.
Наш дом стоял на Луначарской –
Одной из улиц Костромы,
Пожалуй, самой величавой
Из всех, что в детстве знали мы.
Там летним вечером глубоким
Сидели долго на бревне;
Затихший двор и дом высокий
Купались в теплой пелене…
Прошли года, и жизнь иная
Настала в городе моем:
Тот двор и дом давно сломали,
А мы в тайге теперь живем.
Хоть все ушло из жизни нашей,
Но так устроен человек:
То, что судьбой своею вспашет,
Не позабыть ему вовек.

Весна
Зеленеет травка на припёках,
Влагой напоён могучий лес,
И стрекочет радостно сорока,
Что весны родной пришел экспресс.
Оживает мать-природа,
Летний день уж недалек.
В эти лучшие полгода
Свет увидит даже мотылёк.

Кладовая Урала
Над Уралом солнце встало,
Освещая весь простор,
Людям место показало,
Где лежат богатства гор.

Кладовую Качканара
Видим очень хорошо,
Гору медленно взрываем,
Камни трем на порошок,

Чтоб потом его доставить
В чудо – доменную печь,
Нашей Родине во славу
Сталь могучую извлечь.

Сад
Вот он, сад — пока одно названье:
Весь участок — ели да кусты.
Но в душе моей полно желанья
Воскресить забытые черты.
Мы ведь родом — русские крестьяне, 
По земле уставшие скакать,
Нас она давно манит и тянет,
Хочет наложить свою печать.
Рядом 

с городским благоустройством
Сад наш — место радостных хлопот,
Как бальзам 

душевного расстройства,
Где приятен даже пот.
Сад. В таком коротком слове много
И надежд, заботы и труда,
Он тянет нас, как щупы осьминога,
И мы его не бросим никогда.

Надежда 
Трушкова

Уральская 
родина

Щечки брызнут у смородины
Спелым соком на крыльцо.
У моей уральской родины
Очень русское лицо.
У моей уральской родины
Ноги помнят кирзачи;
Только где они не робили:
В шахте, в поле, у печи…
У  моей уральской родины
Руки – вечный капитал…
Выпьем чая из смородины:
Есть что вспомнить нынче нам!
За окном – мотивы осени
Да рябиновый закат.
У моей уральской родины
Люди – настоящий клад!

Людмила Рейзе

Параллельные 
миры

Шелестит в увядании осень
И шуршит золотистым дождем.
Только неба холодного просинь 
Накрывает наш старенький дом,

Где калитка таинственно шепчет
Да скрипит при безлунной ночи;
Домовой, что за печкою хнычет,
На хозяйку все время ворчит.

А сквозь мрачное, темное небо
Проявился незримый пейзаж,
Как по облаку, лунной дорожке
Мчит далекий ночной экипаж.

Из далекого, теплого детства
Оживает Конек-горбунок.
Это памяти юной наследство,
Первых сказок волшебный звонок.

Холодеют пожухлые травы,
Уж туманится утренний луг.
По ночам здесь пиры и забавы
И русалок невидимых круг.

Лесовик над  заблудшим хохочет,
Схоронясь под корягой лесной.
Он невидим, но, балуясь, хочет
Закружить вас в тот час озорной.

Но видений границы размыты –
Только шорох да тени вокруг.
Параллельные яви сокрыты
Для тебя, мой несведущий друг.

Нина Савельева

Бабье лето

Самоучка
Я поэт-самоучка,
Я творец от природы,
Спутник мой – авторучка
На тернистой дороге.
Коли есть настроенье,
Зреют свежие мысли,
Да еще вдохновенье –
Строчки нужные вышли.

Родное село
До сих пор оно мне снится,
По селу брожу во сне,
Этот сон полвека длится,
Не дает покоя мне.
В памяти жива картина:
Речка, поле, церковь, лес,
Желто-красная рябина,
Стадо сереньких овец.
Под горою плещет речка,
Крутит мельница у скал…
Снова вижу дом, крылечко,
Снова  сон в ночи прервал.
Да, все это было, было,
Давно было – и прошло,
Только сердце не забыло –
И быльем не поросло.
И опять село родное
Вспоминаешь день за днем,
Словно ты кино немое
Смотришь в детстве золотом.

Раздумья
Как много утекло годин!
Так долго я живу на свете,
Что часто кажется: один 
Остался я на всей планете.
Но разве дело тут во мне? 
Распались прежней жизни звенья:
В труде, в борьбе, в беде, в огне
Исчезло наше поколенье.
Теперь история сама
Наш путь своей отметит метой,
Где рядом были кровь, война
И бой, увенчанный победой.
Но, к дням иным беря разбег,
Шепчу как заклинанье снова:
Пусть ни того и ни другого
У нас не будет в новый век!

Не стареть
С детских лет мы старались
Хоть на год повзрослеть,
С юных лет мы пытались
От невзгод не реветь.
Так давайте попробуем
Наши песни допеть,
Так давайте попробуем
Мы душой не стареть!
С огоньком мы трудились,
Нас нельзя упрекать,
И всем сердцем стремились
Свое счастье догнать.
Так давайте попробуем
Горьких дней не жалеть
Так давайте попробуем
Никогда не стареть!

Ровесник революции
Он — в нашем «Лукоморье». Это 

С.И.Питателев — наша гордость, 
наше достояние!

17 ноября Степану Ивановичу ис-
полняется 98 лет! Рожденный в 1919 
году, он прошел со своей страной весь 
ее непростой и славный путь. Вете-
ран труда, ветеран Великой Отече-
ственной войны, ветеран Качканар-
ского ГОКа, ветеран «Лукоморья». Вся 
его жизнь – в стихах, которые соста-
вили четыре поэтических сборника. 
Вот несколько стихотворений.

Дорогой Степан Иванович! По-
здравляем Вас с приближающимся 
днем рождения! Будьте здоровы, с не-
стареющей душой оптимиста!

Страницу подготовила 
руководитель литературного объединения 

«Лукоморье» Галина Краснопевцева
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Все присланные фотографии домашних животных 
можно посмотреть ВКонтакте, в  группе «Новый 

Качканар». Голосование продлится с 1 по 8 ноября.
Итоги конкурса будут подведены 8 ноября.

Вся информация по телефону 6-61-85.

Фотоконкурс 
«ЛапУшки»
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Сибирь                                     
встретила нас жарой 

Побывать в Сибири на-
шей семье помогли обстоя-
тельства: мужа отправили в 
Новокузнецк на стажировку. 

Добираться решили само-
летом. Это было немного до-
роже, но тридцать с лишним 
часов на поезде с маленьким 
ребенком не самый лучший 
вариант. 

Три часа до Екатеринбур-
га, два часа на самолете до 
Новосибирска (прямого пе-
релета до Новокузнецка нет, 
только через Москву, а это 
вдвое дороже) и пять часов 
до Новокузнецка. И вот мы 
на месте. 

Предприятие предостави-
ло мужу съемную квартиру в 
центральном районе города. 
В пешей доступности город-
ской парк имени Гагарина, 
супермаркеты и остановки 
общественного транспорта 
по всем направлениям. 

Сибирь встретила нас 
жарой. По сравнению с Ура-
лом, здесь царило настоящее 
лето, поэтому гулять можно 
было целыми днями. Благо 
мест для прогулок более чем 
предостаточно. Парки, сады, 
аллеи, бульвары. Все обору-
довано, все для людей, как 
говорится.  
Бесплатный цирк

Однажды утром настро-
или местное радио. В гостях 
у ведущих были артисты 
московского цирка, которые 
приехали в город на гастро-
ли. Разыгрывали два билета 
на представление в новокуз-

нецкий цирк. И мы их выи-
грали! Счастью не было пре-
дела. В этот же день сходили 
в офис радиостанции за би-
летами. В выходные отпра-
вились на представление. 
Интересно было не только 
ребенку, но и нам. Особенно 
впечатлили гимнасты и жон-
глеры.       
В Сибири                                     
любят Ройзмана

В Новокузнецке, в разви-
вающем центре, куда мы хо-
дили с ребенком заниматься, 
мы познакомились с Марией 
Краснопольской, которая 
работает там педагогом. Ее 
первая фраза после того, как 
она узнала, что мы приеха-
ли с Урала, была: «У вас ведь 
там Ройзман! Это мой самый 
любимый политик! Прав-
да, что он людей просто так 
принимает, на вопросы от-
вечает, помощь оказывает? 
Пробежки устраивает?». 

Мария Викторовна рас-
сказала, что уже давно сле-
дит за его деятельностью, 
еще с тех пор, когда он воз-
главлял Фонд «Город без 
наркотиков». Именно он, по 
ее словам, вдохновил ее на 
создание общественной ор-
ганизации в Новокузнецке, 
только другой направленно-
сти.     

— Юля, если вы будете пи-
сать рассказ о поездке, напи-
шите обязательно, что в Си-
бири очень любят Ройзмана. 
И ждут, что он станет прези-
дентом, — попросила Мария.
Рожать в Новокузнецке 
— преступление

Такие фразы мы слыша-
ли от самих новокузнечан. 
В городе плачевная эколо-
гическая обстановка. Ни-
чего удивительного, если 
Новокузнецк со всех сторон 
загрязняют сразу несколько 
предприятий: ЗСМК, шахта 
Абашевская, алюминиевый 
завод, объекты бывшего Куз-
нецкого металлургического 
комбината, Абагурская агло-
фабрика, Кузнецкая ТЭЦ, 
«Кузнецкие ферросплавы».

Действительно, ино-
гда даже невозможно было 
вздохнуть полной грудью, 

особенно после дождя. Дома 
постоянно черная пыль на 
подоконниках, на полу, про-
тирать можно не один раз 
в день. Жители Кузнецкого 
района, где расположен алю-
миниевый завод, жалуются, 
что на автомобиле оседает 
такая грязь, которую при-
ходится оттирать вручную, 
даже щетки на лобовом сте-
кле не справляются.  
Вечером                                      
продукты дешевеют

В наших магазинах я с та-
ким не сталкивалась. 

Для меня было удиви-
тельно, что после восьми 
часов вечера в некоторых 
магазинах Новокузнецка 
падали цены. Например, в 
фермерском магазине мож-
но было купить с пятидеся-
типроцентной скидкой хлеб, 
пирожки, булочки, лаваш, 
салаты, — все, что завтра 
уже станет вчерашним. И это 
нельзя будет реализовать. 
Проезд дешевле,                     
ехать дольше   

Из общественного 
транспорта, как и в любом 
большом городе, в Новокуз-
нецке есть трамваи, трол-
лейбусы и автобусы. Что 
примечательно, стоимость 
даже дешевле, чем в нашем 
городе, а расстояния, сами 
понимаете, не сравнить. 
Стоимость билетов начина-
ется от шестнадцати рублей. 
Самый дорогой проезд стоит 
двадцать два рубля. 

Город, воспетый 
Маяковским
Почти тридцать лет, с 1932 
по 1961 год, этот город 
назывался Сталинск. До 
тридцатых годов его име-
новали Кузнецк. Владимир 
Маяковский посвятил ему 
стихотворение, последние 
строки которого размещены 
на домах напротив желез-
нодорожного вокзала. «Я 
знаю: город — будет, я знаю 
– саду цвесть, когда такие 
люди, в стране советской 
есть». Речь об одном из 
сибирских городов – Ново-
кузнецке. 

P.S. От поездки в Ново-
кузнецк у нас остались толь-
ко положительные впечат-
ления. Мы познакомились с 
интересными, отзывчивы-
ми людьми, которые всегда 
готовы помочь. Город тоже 

принял нас радушно. Един-
ственное, что его портит, это 
экология. Но нужно пони-
мать, что без этих предпри-
ятий никуда, они дают жите-
лям рабочие места.     

Юлия Гофлер
Уголь в Сибири везде. Даже 

мороженое черное есть 

К дому на проспекте Металлургов каждые выходные                         
приезжали свадьбы, чтобы сделать фото

Вид с Кузнецкой крепости. Дымят ферросплавный и алюминиевый заводы 

Стоимость аттракционов в парке Гагарина начинается                       
от 40 рублей. Здесь всегда многолюдно до самого закрытия
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