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Дочка на продажу
Качканарцы подозревают многодетную мать 
в растлении своей дочери

В прошлых номерах на-
шей газеты были опублико-
ваны две заметки по одной 
истории, произошедшей 
в Качканаре. Дело каса-
лось 12-летней школьницы, 
мама которой обратилась в 
полицию по факту изнаси-
лования дочери. Вскоре ин-
формация была расширена: 
девочка оказалось беремен-
ной от 24-летнего дворника. 

Известие это не остави-
ло равнодушными многих. 
Первое, что возникает после 
прочтения – шок, а затем во-
прос: куда смотрела мама? 
Объяснить сей факт, наверное, 
нелегко большинству, однако 
варианты были разные: «На-
верное, у нее дома было не 
все хорошо, познакомилась 
с мужчиной», «Да нет, вы по-
смотрите, какие нынче школь-
ницы, какие откровенные фо-
тографии выкладывают они 
в соцсетях, диву даешься, что 
это может делать ребенок»… 

Ситуацию обрисовал с 
совершенно иной стороны 
неожиданный звонок в ре-
дакцию на прошлой неделе, 
когда неизвестная женщина 
рассказала, что социальные 
органы не реагируют на об-
ращения соседей по этой 
семье, в то время как по от-
ношению к маме нужно при-
нять срочные меры. 

 Кто жертва?
Семья девочки вот уже 

несколько лет проживает в 
одном из качканарских об-
щежитий. В конце прошло-
го года в семье произошло 
пополнение: родился пятый 
ребенок. Ютиться всем при-
ходится в двух комнатах, 
каждая из которых по 17 
кв.м. Старшей девочке – 12 
лет, младшему – несколько 
месяцев. Несколько сосе-
дей решились в буквальном 
смысле дать свидетельские 
показания через газету.

– Про эту семью раньше 
неоднократно писали. После 
прочтения кажется, что они 
все «белые и пушистые», но 
нас удивляет, почему никто 
не обращается к соседям. На 
самом деле мы считаем, что 
маму надо наказать – жалко 
ее детей! Мы подозреваем, 
что она заставляет старшую 
дочь Ирину «продавать» себя 
за деньги, – говорят жильцы. 
– Когда девочка пошла в на-
чальную школу, училась хо-
рошо. Стала постарше – по-
явились проблемы в учебе, 
пропуски уроков, кражи. К 
ним домой постоянно при-
ходят какие-то незнакомцы. 
Мать всегда находит объяс-
нения: этот мужчина – брат 
бывшего мужа, этот – тро-

юродный брат, этот – дядя. 
Выходит, что к ним беско-
нечно идут какие-то род-
ственники. 

Но на самом деле страш-
но не это. Нам дико, когда 
мы своими глазами видим, 
как 12-летняя девочка идет, 
держась за руку с 40-лет-
ним мужчиной. Подобные 
случаи свидетели наблю-
дали не раз: видели ее и с 
молодым человеком, лет 
30, как он посадил Иринку 
на подоконник, и та обни-
мала его ногами. А парня, 
которого сегодня обвиняют 
в изнасиловании, мать еще 
в прошлом году называла 
двоюродным братом, затем 
сынком и зятем. Познако-
милась Ирина с ним в Ин-
тернете. Знаем, что парень 
приносил им продукты. Но 
после того как свидетели 
увидели через открытую 
дверь, как мать будила дочь 
в школу, а та лежала вместе 
с этим парнем под одним 
одеялом, они обратились 
в полицию. На наш взгляд, 
у парня что-то с головой, 
но согласитесь, что нельзя 
допускать, чтобы 12-лет-
ний ребенок лежал вместе 
с мужчиной! Мы подозре-
ваем, что молодой человек 
перестал их содержать, вот 
они и обратились в поли-
цию. А девочка еще ребенок 
и многого не понимает. В 
октябре 2015 года изнаси-
лование произошло, а в по-
лицию обратились спустя 
полгода. За это время экс-
пертизы уже не проведешь, 
но и свидетелей никто не 
опрашивал. Мы лично хо-
дили в Следственный отдел, 
где нам сказали: пусть моло-
дой человек сидит за то, что 
он сделал, он должен быть 
наказан. Сегодня ему грозит 
до 24 лет. Но мы считаем, 
что это будет не последняя 
«жертва». В будущем, воз-
можно, таким образом по-
садят еще кого-нибудь.

Мат вместо 
русского языка

Женщины наперебой 
продолжают свой рассказ, 
глядя в окно на гуляющих 
около общежития ребяти-
шек. Трое маленьких детей 
этой семьи, шести, пяти и 
трех лет, все свое время про-
водят летом во дворе – дет-
ский сад они не посещают и 
не бывали там никогда (про-
писаны в другом городе, а 
временной прописки нет). 
Нет у дома детской площад-
ки, ребята довольствуются 
автомобильной эстакадой, 
да шиной, что спряталась 
в траве. На последней ма-

лыши иногда устраивают 
прыжки, словно на батуте, 
хорошо играть получается и 
на эстакаде. Однако соседи 
отмечают: ребята послуш-
ные, от дома никуда не ухо-
дят. У старшего мальчика, 
говорят они, не за горами 
школа, но пойдет ли он в нее 
– большой вопрос. Второй 
сын до сих пор нуждается в 
косметической операции. До 
5 лет ее можно было прове-
сти бесплатно, но почему-то 
мама это упустила. Как будет 
жить ребенок дальше – так-
же вопрос.

– Несмотря на то, что 
между детьми есть разни-
ца в возрасте, выглядят они 
все практически одинаково: 

худенькие и невысокие. Им 
бы хорошее питание, вита-
мины. Младшие в детском 
садике никогда не были, ле-
том обитают здесь, на улице, 
а зимой – в комнате и ко-
ридоре, – продолжают сосе-
ди. – Разговаривать ребята 
толком не могут, однако уже 
знают матершинные сло-
ва: для них это нормальный 
русский язык. Старший сын 
не может назвать ни свою 
фамилию, ни адрес, не гово-
ря уже о счете, буквах. Ирин-
ка последние годы школу 
постоянно пропускала. На-
слышаны, что она совершала 
кражи. По утрам девочка хо-
дит по комнатам и интере-
суется сигаретами, поясняя, 

что это для мамы. Однако не 
один свидетель видел, как 
вместе с мамой она курила 
сигареты, рядом стояли от-
крытые бутылки пива. Часто 
ли мама выпивает? Проще 
спросить, когда она не пьет. 
В Интернете ребенок выкла-
дывает свои откровенные 
фотографии, намеренно за-
вышая возраст до 16 лет. По-
могала выставлять ей пост 
лично мама. 

В конце прошлого года в 
семье произошло пополне-
ние, правда, ребенок родил-
ся недоношенным. Матери 
пришлось лежать с ним в 
Екатеринбурге. Дети оста-
лись дома фактически одни, 
супруг на работе. Когда со-
седи узнали, что дети дома 
предоставлены сами себе, 
то позвонили в социальные 
органы. Детей поместили 
в приют. По возвращении 
женщина их забрала.

– Почему социальные ор-
ганы ничего не делают? По-
чему не реагируют? Что бу-
дет с этими малышами, когда 
они подрастут? Кто из них 
вырастет? – задаются вопро-
сами женщины. – Конечно, 
родителей не выбирают, но 
пока не произойдет траге-
дия – никто не зашевелит-
ся… Пусть мать забывает про 
курение и питье, пусть сде-

Сегодня за ненадлежащее исполнение родитель-
ских обязанностей предусмотрены два наказания: 
предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей. В 
феврале в Качканар приезжал представитель Павла 
Астахова. Члены комиссии пытались донести до глав-
ного детского правозащитника о несправедливости, 
которая сегодня есть в законодательстве: почему во-
дителя, пойманного без прав, могут оштрафовать ми-
нимум на 5 тысяч рублей, а родителей, пьянствующих 
и оставляющих без надзора детей, наказывают штра-
фом в 500 рублей?
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Анна Лебедева

Юлия Кравцова

Дорога 
с помехами

В Качканаре появля-
ются всё новые искус-
ственные неровности

На прошлой неделе на Свердлова работники ЖКХ 
начали делать дополнительные «лежачие полицей-
ские». Искусственные неровности появились за не-
сколько метров до и после пешеходных переходов. В 
процессе установки неровностей, как отметили авто-
мобилисты, знаки о проведении работ не ставились, 
и водители в полной мере могли «насладиться» ез-
дой с препятствиями. Однако в официальном ответе 
УГХ значится, что при производстве работ на авто-
мобильных дорогах городского округа принимаются 
меры безопасности дорожного движения в соответ-
ствии с ведомственными строительными нормами 
ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения 
и ограждению мест производства дорожных работ», 
где присутствует предупреждающий дорожный знак 
- 1.25 «Дорожные работы». 

Возможно, такой знак и был, но только на время, 
когда на участке работали люди в оранжевых жиле-
тах.

Как отмечают в УГХ, «лежачих полицейских» в го-
роде нет, а есть искусственные неровности, которые 
устраивают на отдельных участках дорог для обе-
спечения принудительного снижения максималь-
но допустимой скорости движения автомобилей до 
40км/ч и менее. Новые искусственные неровности 
устанавливают у пешеходных переходов, по которым 
дети передвигаются к образовательным учреждени-
ям, а также в местах высокого риска ДТП с участием 
пешеходов.

Так по каким же стандартам возводят неровности 
на Свердлова? Об этом рассказывает главный инже-
нер УГХ Анатолий Мамаев:

– Национальным стандартом Российской Федера-
ции ГОСТ Р 52605-2006 предусмотрены два вида кон-
струкции искусственных неровностей: монолитные, 
сборно-разборные. Монолитные искусственные не-
ровности изготавливаются из асфальтобетона двух 
типов: волнообразные, трапециевидные. Трапеци-
евидные искусственные неровности, в основном, 
устраивают с функцией пешеходного перехода. В 
нашем случае устраиваются волнообразные искус-
ственные неровности высотой на гребне 0,07м, дли-
ной от 3,0 до 5,5м.

Что касается разметки на Свердлова, то в ближай-
шее время горизонтальная дорожная разметка будет 
нанесена, обещают в УГХ. Для дорожной разметки 
необходимо устранить выбоины, уложить искус-
ственные неровности, очистить, промыть и подме-
сти дорожное полотно автомобильных дорог.P.S. К большому сожалению, эпизодов гибели детей в 

Качканаре из-за недосмотра родителей было немало. Вспомнить 
только, как еще пару лет назад в огне погибли малыши, в то время 
как пьяный папаша спасал свою шкуру; как пятилетний мальчик 
выпал с четвертого этажа, оставшись один дома с открытым ок-
ном; как в начале июня этого года утонул девятилетний маль-
чик, семья которого состояла на учете комиссии по делам несо-
вершеннолетних… Тяжесть наказания в таких случаях ощущают 
больше на себе надзорные органы, а не родители. Крайними в 
том, что они недоработали, недоглядели, не достаточно провели меры профилактики, 
оставляют именно их. А нерадивые родители продолжают жить, как ни в чем не бывало. 

Как стало нам известно из собственных источников, сегодня государство ведет по-
литику по сокращению детских домов и социальных приютов. Да, дети должны жить в 
семье. Но в случае угрозы жизни и здоровью соседского ребенка надо быть готовым, что 
его могут не изъять в тот же Центр, потому что там нет мест. И что делать тогда? В личной 
беседе Татьяна Хайс подтвердила, что не против введения в России ювенальной юстиции, 
когда по любому звонку ребенка могут изъять из семьи. И из-за таких родителей, как в 
нашей истории, похоже, новую систему скоро на самом деле узаконят.

лает операцию сыну, пусть 
устроит малышей в детский 
сад, с ними ведь надо зани-
маться! Уверены: даже Ири-
ну еще можно направить на 
правильный путь. Жалко де-
вочку, очень жаль…

За принудительное 
лечение 
и трудоустройство

Т а т ь я -
на Хайс, 
п р е д с е -
д а т е л ь 
т е р р и т о -
р и а л ь н о й 
ко м и сс и и 
по делам 
н е с о в е р -
шеннолет-

них, пояснила: данная семья 
числится на учете в комис-
сии с 2015 года. До этого ро-
дители состояли на профи-
лактическом учете в ПДН, 
к ним регулярно ходили в 
рейды. Родители были неод-
нократно предупреждены, 
что могут быть лишены ро-
дительских прав. 

– В ноябре прошлого года 
в семье родился пятый ре-
бенок, мама какое-то время 
находилась в Екатеринбурге. 
Папа постоянно на работе,  
и детей пришлось изъять в 
Центр помощи семье и де-
тям (ЦПСиД), так как остав-
лять одних было опасно. На 
тот момент у детей не было 
отдельных спальных мест, 
дома было грязно. В целом 
изъятие детей позволяет в 
достаточной мере добиться 
от родителей исполнения 
рекомендаций, вынесен-
ных комиссией. В скором 
времени родители навели 
порядок, приобрели двухъ-
ярусные кровати. За время 
пребывания в Центре детей 
в буквальном смысле учили 
навыкам самогигиены, – рас-
сказала Татьяна Николаевна. 
– Часть семьи ыпрописана в 
другом городе, но добились 
того, чтобы им выделили 
одно место в качканарском 
детском саду. Нужно было 
проходить медкомиссию, 
а мама в это время уехала 
в больницу с пятым ребен-
ком. Родители планировали 

также провести косметиче-
скую операцию одному из 
мальчиков, но операцию, за-
планированную на декабрь, 
пришлось отложить из-за 
родов. Однако проблема 
остается, ее надо решать.

От комиссии стало из-
вестно, что буквально на 
днях маму вместе с млад-
шим ребенком направили 
на лечение в Екатеринбург. 
Скорее всего, они будут там 
находиться несколько меся-
цев. Папа заявил, что в бли-
жайшее время идет в отпуск 
и увезет детей к бабушке, но, 
вероятно, после вновь вста-
нет вопрос о помещении де-
тей в центр. 

– Мы будем обязательно 
продолжать контролировать 
каждый их шаг. По старшей 
девочке в настоящее время 
ведется разбирательство, 
заведено уголовное дело, 
ребенок помещен в ЦПСиД. 
Мама по уголовному делу 
проходит на сегодняшний 
день как потерпевшая. Если 
следствие признает маму 
виновной, то ей тоже грозит 

ответственность. По оконча-
нии следствия будем делать 
выводы – лишать родителей 
прав или нет. С девочкой се-
годня работают социальный 
педагог и психолог, – доба-
вила председатель комис-
сии.

Сегодня за ненадлежа-
щее исполнение родитель-
ских обязанностей пред-
усмотрены два наказания: 
предупреждение или штраф 
от 100 до 500 рублей. В фев-
рале в Качканар приезжал 
представитель Павла Аста-
хова. Члены комиссии пы-
тались донести до главного 
детского правозащитника о 
несправедливости, которая 
сегодня есть в законода-
тельстве: почему водителя, 

пойманного без прав, могут 
оштрафовать минимум на 5 
тысяч рублей, а родителей, 
пьянствующих и оставля-
ющих без надзора детей, 
наказывают штрафом в 500 
рублей? 

– Штрафы, конечно, на 
таких родителей очень ча-
сто не действуют, как и 
профилактические беседы 
носят временный эффект. 
Но для тех, кто способен 
нас слышать, достаточно 
предупреждения. Мы пыта-
емся помочь всем, чем мо-
жем, но, к сожалению, ред-
ко кто исправляется. Если 
бы мы могли принудитель-
но лечить и трудоустраи-
вать – для нас это был бы 
оптимальный вариант. Но 
сегодня ни того, ни другого 
сделать не можем: нет пол-
номочий. Хочу отметить, 
что политика государства 
сегодня направлена на со-
хранение кровной семьи, 
нежели на лишение роди-
тельских прав. Изъятие де-
тей – полномочие органов 
опеки. Мы, со своей сто-

роны, неоднократно даем 
родителям шанс исправить 
ситуацию, отслеживаем, ис-
правляются родители или 
нет. Если нет – то подаем 
в суд на лишение прав. Но 
порой и суды нас не всегда 
поддерживают, давая ро-
дителям еще один шанс. А 
родителей, бывает, хвата-
ет буквально на полгода, 
и потом все повторяется 
вновь: дома беспорядок, 
дети предоставлены сами 
себе. К сожалению, количе-
ство таких семей меньше 
не становится. Надо сказать 
спасибо жителям нашего 
города: они достаточно ак-
тивно подают сигналы. И 
хочу сказать, что все они 
отрабатываются.

По просьбе свидетелей их имена не упоминаются в статье. Свои показания они готовы подтвер-
дить в органах следствия или суде. Имя несовершеннолетней девочки изменено.

На персональном учете комиссии по 
делам несовершеннолетних  стабиль-
но стоит 30 семей и около 20 несо-
вершеннолетних (бывает, семья благо-
получная, но с ребенком родители не 
могут найти контакт).
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В среду, 22 июня, Кач-
канар отметил  одну 
из самых трагичных 
дат – День памяти 
и скорби. Именно в 

этот день 75 лет назад совет-
ский народ узнал о начале 
самой кровопролитной и же-
стокой  Великой  Отечествен-
ной войны. 

Утром в Валериановске  у 
мемориала собрались жите-
ли поселка и ветераны ВОВ. 
После минуты молчания  
присутствующие возложили 
цветы и выпустили в небо 
белые шары.

В Качканаре, в парке 
«Строитель», прошел ми-
тинг, приуроченный к это-
му дню. На митинг пришли  
школьники и жители горо-
да. Ровно в полдень в горо-
де звучала траурная сирена, 
во время которой  Качканар 
почтил память погибших на 
войне. 

Воспитанники клуба «Аф-
ганец»  реконструировали 
сцену вальса под «Марш сла-
вянки» и  ухода  вчерашних 
мальчишек на войну после 
звучания голоса Левитана.  
Затем была исполнена песня 
«Журавли».

Звучали слова о величии 
подвигов советских солдат. 

2 июля на мототрассе (до-
рога на 6-е сады) пройдет 
второй этап кубка Сверд-
ловской области по мото-
кроссу, приуроченный ко 
Дню молодежи. Регистрация 
участников и прохождение 
технической комиссии с 8 
до 10 часов. Торжествен-
ное открытие соревнований 
в 11.45. В 12.00 мотокросс 
стартует.

Случай произошел в пятни-
цу вечером, 24 июня. На бере-
гу местного водоема поселка 
компания распивала спиртные 
напитки. 51-летняя женщина не-
ожиданно решила переплыть 
валериановский пруд. Однако 
до противоположного берега до-
плыть не смогла и захлебнулась. 
Как рассказала старший следо-
ватель Елена Никитина, очевид-
цы пытались ее спасти, но было 
уже поздно. 

За июнь это уже третий уто-
пленник в Качканаре. Ранее в 
воде погибли дети. 

25 июня «Горняк-Евраз» 
провёл свой очередной до-
машний матч Чемпионата 
Свердловской области по 
футболу с командой «Динур» 
г.Первоуральска.

«Динур» приехал к нам 
в ранге лидера Чемпиона-
та, команда не потеряла ни 
одного очка. Первый тайм 
прошёл с перевесом гостей. 
«Динур» лучше смотрелся в 
атаке, предпочтительно вы-
глядел в середине поля, но 
все атаки соперника закан-

В разные дни мая у трёх 
учащихся школы №7 были 
похищены сотовые телефо-
ны. Общая стоимость укра-
денного составила 18 тысяч 
рублей. 

В июне качканарские по-
лицейские установили лич-
ность возможного воришки 
— 15-летнего ученика этой 
же школы. А 21 июня этот мо-
лодой человек написал явку 
с повинной. Телефоны он 

Вечером 22 июня 40-летний 
мужчина в состоянии алкоголь-
ного опьянения проник в одну из 
квартир Свердлова, 26. Из дома 
он вышел не с пустыми руками – 
с собой прихватил ноутбук сто-
имостью 20 тысяч рублей. В этот 
же вечер качканарец пытался 
сбыть украденное незнакомому 
таксисту у магазина «Монетка» 
на Свердлова, но тот заподозрил 
неладное и вызвал полицейских. 

Как оказалось, задержанный 
был вором-рецидивистом: за со-
вершение ранее краж был судим 
девять раз. Из мест лишения сво-
боды мужчина вернулся в конце 
мая и взялся за старое. Свою вину 
грабитель признал полностью, 
сегодня находится под арестом. 
Возбуждено уголовное дело по ст. 
158 УК РФ «Кража». 

Помни о войне

Собравшиеся возложили 
цветы и гирлянды к «Чер-
ному тюльпану». Качканар-
ские полицейские также 
приняли участие  в меро-
приятии: они зажгли свечи 
памяти. 

После митинга прошла  
акция  «Эхо войны звучит в 
наших сердцах», в которой 
качканарцы приносили  ко-
локольчики и развешивали 
на дереве памяти — березе. 
Колокольчики были укра-

Подростки 
попались на кражах

похищал из верхней одежды 
и портфелей, а затем прода-
вал по дешевке. Вырученное 
юноша тратил на себя. Как 
оказалось, для подростка это 
был не первый случай кражи: 
до этого школьник уже при-
влекался к ответственности 
за кражу велосипеда. Сегод-
ня в отношении мальчика 
возбуждено уголовное дело 
по ст.158 УК РФ, мера пресе-
чения не избрана.  

Министерство инвести-
ций и региональный фонд 
поддержки предпринима-
тельства проводит конкурс 
«Молодежь планирует биз-
нес». К участию на этот раз 
приглашают и школы. Таким 
образом планируют выявить 
образовательные учрежде-
ния, в которых повышают у 
молодежи интерес к пред-
принимательству.

Заявки на конкурс при-
нимаются до 2 октября. 
Полную информацию мож-
но найти на странице Фонда 
либо задать по электронной 
почте kl@sofp.ru. 

В прошлом году к участию 
было подано 2100 заявок из 
48 городов Свердловской 
области. Самым молодым 
участником конкурса стал 
девятилетний мальчик, 
представивший проект пе-
карни. Победительницей 
2015 года стала старшекласс-
ница из Новоуральска, раз-
работавшая проект центра 
по уходу за детьми «Нева-
ляшка». 

В Нижнем Тагиле, на 
территории демонстраци-
онно-выставочного центра 
института испытания метал-
лов, прошло Первенство по 
стрельбе из боевого оружия 
среди полицейских Сверд-
ловской области. 

В соревнованиях уча-
ствовала 41 команда и 91 
сотрудник ОВД. Участни-
кам предстояло  выполнить 
динамичное и скоростное 
упражнения по стрельбе из 
пистолета Макарова и авто-
мата Калашникова.

В личном первенстве по 
стрельбе из пистолета Ма-
карова второе место занял 
качканарский сотрудник по-
лиции Игорь Комаров.

шены лентами и записками 
с именами родственников, 
воевавших за Родину. Акция 
проходила во второй раз.

В этот день в городе были 
отменены все развлекатель-
ные мероприятия.

Днем 23 июня на качка-
нарском пляже 14-летний 
подросток воспользовался 
моментом и украл сотовый 
телефон, оставленный на 
берегу вместе с личными 
вещами владельцем, пока 
тот купался. Стоимость те-
лефона составляла четыре 
тысячи рублей. На следу-
ющий день школьник был 
задержан полицейскими 
и дал признательные по-
казания, а телефон вернул 
законному владельцу. Под-
росток числится на учете в 
ПДН, в его отношении воз-
буждено уголовное дело по 
статье «Кража». 

Наш вратарь творил чудеса, 
в итоге — ничья

чивались либо нашим везе-
нием, либо хорошей игрой 
нашего вратаря. Лишь в кон-
це первого тайма гости име-
ли реальный шанс открыть 
счёт и то благодаря назна-
ченному пенальти, но опять 
отличная игра нашего врата-
ря Ивана Клюева, который 
смог отразить этот удар, не 
позволила сопернику забить 
гол. 

В середине второго тайма 
судья матча удалил нашего 
игрока с поля. Но «Горняк» 

оставшееся время провёл 
собранно и самоотверженно, 
да ещё наш вратарь творил 
просто чудеса вратарского 
искусства.  Не случайно Иван 
был признан лучшим игро-
ком матча. В итоге боевая 
ничья 0:0.

Следующий матч «Гор-
няк-ЕВРАЗ» проведёт на вы-
езде 2 июля в Новоуральске 
против   команды «Кедр». 

Александр Черных 
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В Валериановске 
утонула женщина

Таксист 
поймал вора-
рецидивиста

Кубок                       
по мотокроссу                   
в Качканаре

«Серебро» 
за стрельбу 
на скорость

Область ищет 
будущих 
бизнесменов

Телефоны редакции:  66-185,  66-186,  66-77-0



событияНовый КачканаР
29.06.2016 05

Ре
кл

ам
а

По сообщению Ро-
спотребнадзора, 
в пробе питьевой 
воды централи-
зованного водо-

снабжения Качканара об-
наружена РНК ротовируса. 
Остальные показатели воды 
соответствует санитарным 
требованиям. 

В связи с наличием ро-
товируса в воде возникает 
риск заражения населения 
ротавирусной инфекцией 
– острым инфекционным 
заболеванием, характеризу-
ющимся поражением желу-
дочно-кишечного тракта. 

21 июня, в 22.20, по доро-
ге Ис-Сигнальный 2,724 км  
произошло ДТП с участием  
несовершеннолетнего. Води-
тель, управляя автомашиной 
«Фольксваген Пассат»,  не 
выбрал безопасную скорость 
движения, съехал с дороги в 
кусты, после чего автомобиль 
опрокинулся.

В результате пострада-
ли пассажиры автомаши-
ны «Фольксваген Пассат». 
32-летний мужчина получил 
закрытую черепно-мозго-
вую травму, сотрясение го-
ловного мозга, ушибленную 
рану волосистой части голо-
вы, ушиб голени и позвоноч-
ника. 33-летняя женщина 
также получила травмы го-
ловы, ушибленную рану лба, 

22 июня, в 04.45, по Свердлова в районе дома № 35 19-лет-
ний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-21102», не обе-
спечил постоянного контроля за движением своего автомоби-
ля и допустил столкновение с автобусом. При происшествии 
пострадали водитель и 21–летняя пассажирка  автомашины 
«ВАЗ 21102». Пострадавшие были госпитализированы в хи-
рургическое отделение ЦГБ города Качканара. 

30 мая в доме №25 11-го 
микрорайона произошел взрыв. 
Перепуганные соседи вызвали 
газовую службу, предполагая, 
что произошла утечка газа. При-
ехавшие на место сотрудники 
МЧС и газовая служба установи-
ли, что очаг возгорания был на 
балконе, а не на кухне. 

Оказалось, что в одной из 
квартир 44-летний качканарец в 
присутствии несовершеннолет-
него пасынка поджег на балконе 
бездымный нитроцеллюлозный 
порох. Были вызваны полицей-
ские, которые провели осмотр 
места происшествия и изъяли 
взрывчатое вещество (порох) 
массой 82,5 грамма, а также 
четыре кустика с коноплёй, 26 
граммов сушёной марихуаны и 
патрон калибра 7.62.

14 июня в отношении качка-
нарца было возбуждено уголов-
ное дело по ч.1 ст.228 «Хране-
ние наркотических веществ», а 
18 июня по ч.1 ст.222 «Незакон-
ное хранение боеприпасов». 

Несчастный случай про-
изошел 21 июня. 30-летний 
мужчина с другом отправил-
ся купаться в качканарский 
водоем. Во время ныряния 
ударился головой о дно и 
получил так называемую 
«травму ныряльщика». Его 
вытащил из воды друг, а 
затем вызвал «Скорую по-
мощь». Сегодня пострадав-

На прошлой неделе они за-
воевали кубок ГУ МВД по Сверд-
ловской области, выиграв пер-
венство по мини-футболу. Финал 
прошел 23 июня в Екатеринбур-
ге, на стадионе «Динамо». Из 48 
команд на заключительный этап 
вышли 8 сильнейших, среди ко-
торых оказались и качканарские 
полицейские. 

Изначально наши стражи 
порядка провели три игры с 

Водитель оставил пострадавших 
в разбитой машине

ушиб позвоночника. При 
ДТП пострадал 9-летний 
пассажир,  у него закрытая 
черепно-мозговая травма, 
сотрясение, подкожная ге-
матома области лица, пере-
лом левого бедра, перелом 
верхней голени. На момент 
ДТП ребенок находился в са-
лоне автомашины без удер-
живающего устройства.  

После аварии водитель 
скрылся, оставив пострадав-
ших в разбитой автомашине.

Сотрудники ГИБДД на-
поминают, что согласно ч.2 
ст.12.27 КоАП РФ оставление 
водителем места ДТП грозит 
лишением права управлять 
автомобилем сроком от 1 до 
1,5 лет или административ-
ным арестом до 15 суток. 

В питьевой воде 
обнаружен ротавирус

Наиболее подвержены 
заболеванию люди с осла-
бленным иммунитетом и 
дети.

В настоящее время МУП 
«Горэнерго» выполняет ме-
роприятия, рекомендован-
ные Роспотребнадзором и 
направленные на подавле-
ние вируса в питьевой воде. 
Лабораторный контроль ка-
чества воды осуществляется 
по программе, согласован-
ной с органами Роспотреб-
надзора. 

Ротавирус способен дли-
тельно выживать вне че-
ловеческого организма:                      

Въехал в автобус

в водопроводной воде до 
60 дней, достаточно устой-
чив к дезинфицирующим 
средствам, но погибает при 
кипячении.

Для того чтобы не забо-
леть ротовирусом, необхо-
димо соблюдать следую-
щие рекомендации:

— обязательно кипятить 
питьевую воду перед ис-
пользованием (для питья, 
чистки зубов, полоскания 
рта, носа, купания детей),

— овощи, фрукты, ягоды 
обрабатывать кипячёной во-
дой.

Качканарец во время купания 
повредил шейные позвонки

ший находится в областной 
клинике. Подобная травма 
может привести к параличу. 

Травма ныряльщика – это 
перелом шейного отдела по-
звоночника с повреждением 
спинного мозга вследствие 
резкого удара головой о дно 
водоема. Будьте осторожны 
во время купания!

Игры с порохом 
помогли поймать 
любителя 
марихуаны
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Наши полицейские – лучшие 
футболисты в области

коллегами из Каменска-Ураль-
ского, Режа и ОМОНовцами из 
Нижнего-Тагила. Затем в полу-
финале вышли на команду МВД 
Екатеринбурга и взяли над ней 
верх со счётом 3:2. А в итоговом 
поединке качканарцы сошлись с 
командой Каменска-Уральского. 
Итог матча — 2:0. Призеры пер-
венства торжественно награж-
дены почетными грамотами и 
кубками.
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Кем мечтают стать 
выпускники-2016?

23 июня выпускные вечера 
прошли у девятых классов, а 25 июня 
со школой прощались одиннадца-
тиклассники. Позади 11 насыщенных 
и интересных школьных лет, 151 вы-
пускник получил аттестат о  среднем 
(полном) общем образовании, 22 че-
ловека претендуют на медали. Как 
сообщают в Управлении образования, 
окончательных результатов ЕГЭ пока 
не получено, но по предваритель-
ным итогам, качканарские школьники 
успешно прошли экзаменационные 
испытания.

В минувшую субботу нарядные 
и красивые выпускники собрались 
по традиции возле здания треста, 
чтобы торжественным шествием 
пройти по главной улице города до 
Дворца культуры. На площади ДК 
вчерашние школьники запустили 
в небо воздушные шары, загадав 
при этом свои заветные желания. 
Затем по красной ковровой дорож-
ке выпускники проследовали в зал 
Дворца культуры, где их поздра-
вительными речами приветство-
вали глава города Сергей Набоких, 
спикер думы Геннадий Русских, 
начальник Управления образова-
ния Марина Мальцева, лидер мо-
лодежной организации ГОКа Ан-
дрей Гофлер. На сцене ДК прошел 
небольшой концерт, где выступи-
ли хореографический коллектив 
«Пепси+», а также сами выпускники 
с вокальными и танцевальными но-
мерами. 

Перед шествием выпускников 
журналист «Нового Качканара» 
провёл небольшой опрос, мы поин-
тересовались у ребят, как они сдали 
ЕГЭ, куда будут подавать докумен-
ты на поступление и кем хотят 
стать в жизни.

Ел
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а 
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По красной дорожке проходят выпускники лицея №6 во главе с директором Любовью Кишеевой.

Александр Кузнецов, школа №7. 
Результаты ЕГЭ пока еще не все 

известны, но из тех, что известны: 
русский, математика и обществоз-
нание – сдал неплохо, я результа-
том доволен. Планирую подавать 
документы в юридический уни-
верситет при МВД и в междуна-
родный институт экономики и 
права. Кем хочу стать – сложный 
вопрос, немного расходится с тем, 
куда планирую поступать, там по-
смотрим, определимся.

Анастасия Зуева, школа №2. 
Поступать буду в Екатеринбург, 

не скажу куда – примета плохая, 
а хочу быть актрисой, работать в 
театре. ЕГЭ сдала нормально, но 
страшненько, конечно, было.

Дмитрий Баженов, лицей №6.
Экзамены сдал успешно, посту-

пать буду в Медицинскую акаде-
мию, вижу себя только врачом, а 
именно - хирургом.

Дмитрий Лебедев, 
школа им. К.Н.Новикова. 
Экзамены сдал неплохо, но мог 

бы и лучше. Впрочем, доволен 
результатами, как учился – так и 
сдал. Поступать буду в Институт 
государственного управления в 
Екатеринбурге. Хочу именно туда, 
я туда нацелен, я поставил цель и 
хочу её добиться. В будущем вижу 
себя большим чиновником, надо 
стараться для своего города.

Максим Шумов, школа №7. 
Как ЕГЭ сдал – еще не знаю, но по 

ощущениям – нормально всё долж-
но быть.  Поступать буду в Горный 
университет, хочу быть электроэ-
нергетиком.

Мария Журавлева, школа №7. 
В нашем классе большинство 

сдали ЕГЭ хорошо, но результат по 
одному предмету еще не известен. 
Думаю, что у меня всё в порядке. 
Куда поступать – у меня много ва-
риантов, в основном, Екатеринбург, 
Санкт-Петербург, я пойду на тех-
нические специальности, по жиз-
ни хочу заниматься чем-нибудь 
творческим, связанным с техникой, 
с программированием. До конца 
пока еще не определилась.

Ксения Бартоломей, школа №3. 
ЕГЭ сдала хорошо, даже лучше, чем 

ожидала. Документы буду подавать в 
Екатеринбург на творческие, гумани-
тарные направления. Я хочу быть в 
«телике», хочу стать успешной, поэто-
му я и выбираю творческие направле-
ния, где можно пробиться. Например, 
меня интересует журналистика, по-
пробую театральное, только об этом 
никому, ну и на всякий случай я вы-
брала учителя русского языка и лите-
ратуры, думаю, туда я поступлю точно.

Максим Липатов, лицей №6. 
ЕГЭ сдал относительно неплохо. 

Поступать буду в технические вузы, 
конкретно ещё не выбрал, в буду-
щем вижу себя в механике, инжене-
рии. Буду еще определяться.
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– Анатолий Александро-
вич, «итальянка» закон-
чилась, однако страсти, 
похоже, не утихают. Ра-
ботодатель по-прежнему 
утверждает, что профсо-
юзная акция провалилась, 
что комбинат как работал, 
так и работает.  В подразде-
лениях продолжают проис-
ходить какие-то странные 
события, подписываются 
непонятные обращения. 
Что вы на это скажете? 

–  Если бы работа по пра-
вилам была неуспешной, 
вряд ли бы состоялась встреча 
с Андриасовым, которая дала 
толчок  к поиску компромис-
са.  У нас ведь даже мысли не 
было  останавливать комби-
нат, хотя, если бы мы такую 
цель перед собой ставили, то 
даже в рамках закона могли 
бы это сделать. Взять хотя бы 
тот факт, что сегодня ни один 
машинист экскаватора или 
электровоза не имеет удосто-
верений, разрешающих ра-
ботать на высоте. А правила, 
принятые в 2015 году, обязы-
вают их иметь. Мне отвеча-
ют: «А мы еще думаем, как 
обучать людей». Но профсо-
юз, понимая последствия, не 
остановил комбинат. 

Работа по правилам пока-
зала главное: сегодня невоз-
можно обеспечить заданные 
работодателем уровень про-
изводства и объемы, соблю-
дая при этом все правила и 
нормы. Сам работодатель не 
в состоянии это обеспечить. 
И важно, что в таком режиме 
комбинат продолжает рабо-
тать. А руководство делает 
выводы в совершенно дру-
гом направлении: как заста-
вить коллектив подчиняться 
себе, собирая подписи по че-
тырем тысячам…

– Вы имеете в виду 4 ты-
сячи рублей каждому чле-
ну профсоюза, решение о 
выдаче которых было при-
нято на прошлой неделе? 

– Совершенно верно. Как 
только профсоюз принял та-
кое решение, на следующий 
день по комбинату начались 
новые гонения. Руководите-
ли отдельных цехов застав-
ляют работников отдать их 
же членские взносы на бла-
готворительность в школы, 
детские сады…  Заставляют 
отказаться от выплаты! В 
профсоюз приходили работ-
ники, говорили, что подпи-
сали документ под угрозой. 
Правда, непонятно, что они 
хотели услышать в ответ. Мы 
никого не принуждали отда-
вать эту выплату на благо-
творительность. 

Евраз вёдет мощную работу 
по очернению профсоюза 
и продолжает гонения на работников

Несколько недель назад в социальной сети «Вконтакте» по-
явилась подставная группа под названием «Профсоюз «Качка-
нар-Ванадий» (https://vk.com/club123430378). 

В ней размещена фотография председателя Анатолия Пьян-
кова, а среди контактов указан городской телефон и адрес 
профкома. Здесь опубликованы ссылки на СМИ, которые под-
контрольны исключительно Евразу. Наша попытка разместить 
материалы «Нового Качканара» в данной группе, не увенчалась 
успехом – публикацию и комментарии быстро удалили. Группа 
размещается на рекламной основе.

Как прокомментировали в профкоме, профсоюз Качканар-
ского ГОКа отношения к этой группе и ее публикациям не имеет.

Я спрашивал управляю-
щего директора, на каком 
основании руководство сует 
свой нос в эти дела, тот от-
вечал: это решение членов 
профсоюза. Интересно, что 
за хорошую работу комбина-
та в 2015 году руководители 
подразделений получили 
по 400 тысяч рублей каж-
дый. Это в сто раз больше, 
чем мы сегодня предлага-
ем. Уважаемые начальники, 
будьте людьми по отноше-
нию к своим подчиненным, 
скинулись бы с этих сумм и 
отдали бы их на благотвори-
тельность. Но нет. Почему же 
работники сегодня должны 
лишаться своих же денег? 

Важно также, что финан-
сировать сегодня таким об-
разом пытаются социальные 
объекты города, которые 
были лишены средств из-за 
снижения налоговой ставки 
на землю Евраз КГОКу. Город 
простил 30 миллионов ру-
блей комбинату – а вернуть 
их сегодня хотят из кармана 
людей. 

– Подобное решение 
профкома о выплате было 
впервые?

– Впервые. Для этого 
были серьезные основа-
ния. Профком прекрасно 
понимает, что, работая по 
правилам, работники не 
выполняли запланирован-
ные объемы, значит, они 
потеряли в зарплате. Что-
бы компенсировать потери, 
профком принял решение о 
выплате  денег. Ведь для этих 
целей забастовочный фонд и 
создавался. Так что тут все 
честно.  

– Что будет с выплатами 
тех работников, которые 
подписали документы об 
отказе от четырех тысяч 
рублей в пользу благотво-
рительности? Их средства 
будут автоматически пе-
реведены на счет школы и 
детского сада?

– Кто сказал, что по этой 
филькиной грамоте, а иначе 
ее не назовешь, мы будем 
перечислять выплаты? Каж-
дый член профсоюза должен 
получить ее лично, подой-
дя в комитет с паспортом и 
профсоюзным билетом. Что 
делать после – оставить себе 
или отдать на благотвори-
тельность – решение каждо-
го. Но важно помнить: никто 
не вправе отказаться от вы-
платы. Компания официаль-
но продолжает настаивать, 
что работники все решения 
принимают самостоятельно. 
Но подобные ситуации по-
казывают: обещания пред-

ставителей холдинга не про-
водить гонений ничего не 
значат.

– Оказывается ли сегод-
ня какое-то давление на 
работников, принимав-
ших участие в работе по 
правилам?

– На нашей встрече руко-
водитель дивизиона «Урал» 
Максим Андриасов заверял, 
что никаких негативных 
последствий в этом плане 
не будет. Однако честности 
руководителя все-таки не 
хватает. Так, например, по-
сле подписания протокола 
с руководителем дивизио-
на «Урал» работников Ру-
доуправления письменно  
принуждали высказывать 
мнение о несогласии с дей-
ствиями профсоюза. В итоге 
набрали 172 подписи экска-
ваторного участка (под угро-
зой, что не сдадут экзамены), 
правда, нам их не предо-
ставили. Часть работников, 
которых по согласованию 
с профкомом планировали 
наградить ко Дню метал-
лурга и которые поддержали 
работу по правилам, сегод-
ня намеренно лишают этой 
награды. Таким образом, ко 
Дню металлурга лишают на-
грады Марата Халиуллина, 
Алексея Данилина, Михаила 
Коновалова.

– Получается, что сегод-
ня наказывают тех, кто ра-
ботал по правилам, соблю-
дая требования техники 
безопасности и инструк-
ции, на чем постоянно на-
стаивает сама компания?

– Именно так. 
– Исходя из протокола 

встречи, подписанного с 
директором дивизиона 
«Урал», должны были со-
здать комиссию из работо-
дателя и профсоюза. Она 
создана?

– Комиссия создана, про-
ведена одна встреча. В про-
токоле от 9 июня мы уста-
новили, что работник по 
новому положению не дол-
жен потерять больше трех 
тысяч рублей. В ходе кор-

ректировки положения мы 
настаиваем: зарплата у всех 
разная, и предлагаем диффе-
ренцировать сумму сниже-
ния в процентной зависимо-
сти от размера заработной 
платы. Иначе получается, 
что работник с доходом в 30 
тысяч рублей будет терять, 
грубо говоря, 10 процентов 
зарплаты, а у кого 300 тысяч 
– потеря составит всего один 
процент. 

К сожалению, вторая встре-
ча пока не состоялась – сто-
рона работодателя до сих пор 
изучает наши предложения. 

– В августе в профсоюзе 
пройдут выборы. В отдель-
ных СМИ сегодня подается 
информация, очерняющая 
вас как председателя и ра-
боту всего комитета. 

– Относительно высокий 
уровень заработной пла-
ты на комбинате – это ре-
зультат, в том числе, и моей 
работы за 19 лет. Меня вы-
брали защищать трудовой 
коллектив, этим я и занима-
юсь. Сегодня мы на слуху по 
всей России, как организа-
ция, которая защищает ра-
ботников. Процент членства 
снизился в этом году с 90 до 
88 процентов только за счет 
тех, кого вывели в дивизион 
«Урал». Людей под угрозой 
потери работы вынудили 
покинуть профсоюз. Сегод-
ня, пожалуй, самое грязное 
время, когда в отношении 
профсоюза применяются 

разнообразные очерняющие 
методы. Взять хотя бы кас-
су взаимопомощи – много 
было грязи, заявление в по-
лицию. Сегодня эта тема за-
крыта, у правоохранителей к 
нам вопросов нет, касса про-
должает работать. 

– В СМИ прошла инфор-
мация, будто вы идете на 
выборы в Государствен-
ную думу через некую 
партию «Союз труда». Это 
правда?

– Я никогда не состоял и 
не состою ни в одной партии. 
В феврале этого года, когда 
мы проводили митинг в пар-
ке  «Строитель», в Качканар 
приезжал председатель про-
фсоюзной партии «Союз тру-
да» и предлагал мне принять 
участие в выборах в Государ-
ственную думу. Тогда я ему 
отказал, объяснив, что соби-
раюсь на пенсию. Спустя два-
три месяца профком принял 
решение о продолжении 
моей работы.  Я дал согла-
сие добавить мою фамилию 
в список кандидатов, пре-
красно понимая, что вряд ли 
пройду. Эта партия сегодня 
действительно оказывает ре-
альную помощь и поддержку 
профсоюзу, ни от прокурату-
ры, ни от государства мы ее 
не видим. Наша задача – под-
нять проблемы комбината на 
государственный уровень. 

 Интервью вела 
Анна Лебедева

Накануне выборов в профсоюзной организации Качканар-
ского ГОКа количество материалов в СМИ, очерняющих работу 
профсоюза, значительно увеличилось. Подключились к этому 
даже известные областные Интернет-источники. Все публика-
ции носят исключительно коммерческий характер и нацелены 
на то, чтобы вновь не допустить переизбрания Анатолия Пьян-
кова. В нашем интервью лидер профсоюза комментирует итоги 
прошедшей «итальянки», слухи о выборах в Госдуму, а также 
новые гонения на работников. 
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Недавно премьер-министр 
России Дмитрий Медведев пору-
чил законодательно ограничить 
число отчетов, которые должны 
писать школьные учителя, что-
бы они могли больше времени 
уделять детям. По его словам, 
обязательные школьные отчеты, 
которые требует Министерство 
образования, составляют лишь 
30%  от всей бумажной волокиты, 
которую учителя предоставляют 
учебному заведению. Так как я 
сам нахожусь в положении учени-
ка, мне часто приходилось видеть 
за этот учебный год немало уста-
лых и обреченных лиц учителей. 
Ведь им приходится прописывать 
каждый свой шаг. Сегодня изучи-
ли тот материал, завтра другой, 
послезавтра – контрольная, и все 
это надо фиксировать письменно 
в журнале и в учебных планах. 
Кстати, такое большое количество 

Почему в этом году водитель 
рейса на Именновский едет по 
старой дороге и не доезжает до 
кладбища? Пассажирам отвечает 
разное: то какого-то пропуска нет, 
то Кирилл Касимов ему говорит, 
когда ездить, а когда нет, а послед-
ний раз и вовсе сказал: «Автобус о 
щебень не хочу разбивать». 

Пожилые люди на этом рейсе 
приезжают навестить могилки 
своих родных. Пешком плетутся 
до кладбища по щебню. Пусть 
на Именновский направляют 
другой автобус. В прошлом году 
таких проблем не было. 

Татьяна Михайловна
Отвечает Вячеслав Саракаев, 

заместитель главы по городско-
му хозяйству:

— В настоящее время дорога 
находится в удовлетворитель-
ном состоянии, и автобус доез-
жает до конечной остановки, т.е. 
до кладбища. 

Когда начнут выпла-
чивать компенсацию за 
капитальный ремонт жи-
телям старше 70 лет? Слы-
шала, что закон в области 
уже принят. Куда нужно 
будет обращаться, какие 
документы предостав-
лять?

Антонина Павловна
Отвечает Гульнара Тон-

коногова, начальник от-
дела семейной политики 
и социального обслужива-
ния Управления социаль-
ной политики по г.Качка-
нар:

—  В Свердловской обла-
сти закон «О компенсации 
расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ном доме» был принят 28 
марта этого года. Вступит в 
силу он только с 1 июля 2016 
года. Однако порядок предо-

Обучают ли в нашем 
городе катанию на скейт-
борде?

Ирина
Отвечает Александр 

Ржанников, специалист 
отдела по культуре, спорту 
и молодежной политике 
администрации:

— В нашем городе офи-
циально катанию на скей-
тборде не обучают, хотя 
скейтборд очень популярен 
в среде молодежи и подрост-
ков. Развитие скейтборда 
— одно из перспективных 
направлений деятельности 
по привлечению молодежи 
к систематическим заняти-
ям физической культурой и 
спортом. 

В настоящее время отде-
лом проводится опрос жи-
телей города на предмет за-

В статье «Помогите не 
замерзнуть зимой», опубли-
кованном в предыдущем 
номере, мы рассказали о 
жилищных проблемах Ма-
рии Яшновой, жительницы 
Советской, 10. В холодный 
период времени года в квар-
тире женщины постоянно 
низкие температуры. Дере-
вяшка не способна удержи-
вать тепло, в полу и стенах 
щели. Жительница неодно-
кратно обращалась в УЖК с 
просьбой привести дом со 
стороны ее квартиры в удов-
летворительное состояние, 
но получала отказ. 

На прошлой неделе мы 
получили комментарий от 
заместителя директора УЖК 
Владимира Зюзь:

— На основании заявок от 
Яшновой М.А. о низкой тем-
пературе воздуха в квартире 
зимой  был составлен акт и 
произведен перерасчет, ко-
торый отражен в квитанции 
за январь 2016 г. Дом №10 по 
ул.Советской  по результа-
там ежегодного осмотра на 
21 июня находится в удов-
летворительном техниче-
ском состоянии. 

В апреле 2016 года была 
отремонтирована кровля на 
сумму 60 тысяч рублей, так-
же на этот год запланирован 
частичный ремонт отмостки 
и обшивки дома. 

Вот такая вывеска установлена в магазине «Гелиос» на 
Свердлова. Расписание вполне понятное: круглосуточный 
перерыв! 

Фото прислал в редакцию Павел Опарин. 

Дети важнее бумажек
планов и пособий ни к чему хоро-
шему не ведет. 

Могу привести примеры  из 
собственной жизни. Учитель по 
предмету N закончила изуче-
ние материала и провела годо-
вую контрольную работу 21 мая, 
а  итоговые оценки появляются 
в журнале строго по плану и те-
матическому планированию 29 
числа. Что же, интересно, делать 
детям в оставшиеся 2 урока до 29 
мая? Задачка, как говорится, не из 
легких.  Из-за отчетов и заполне-
ния журнала каждый урок учите-
лям остается на объяснение ма-
териала и проработку заданий с 
детьми только 30-35 минут, кото-
рых, конечно же, не хватает, уче-
никам приходится сидеть переме-
ну, опаздывать в столовую, потом 
на следующий урок — получается 
замкнутый круг, из которого не 
так  просто вырваться. Я на сво-

ем опыте убедился, что большое 
количество бумажно-письменной 
работы  неблагоприятно влияет и 
на учителей. Они становятся уста-
лыми  и все время испытывают 
стресс, некоторые из них доходят 
даже до агрессии по отношению 
к своим ученикам. 

Я, как будущий педагог, очень 
заинтересован в предложении 
нашего премьера. Я хочу, что-
бы у меня была размеренная и 
не нудная работа, и чтобы мно-
гие парни и девушки  по всей 
России, которые выбрали такую 
нелегкую стезю — работу учите-
ля, могли вносить свои идеи в 
учительский труд, давать что-то 
новое, а не читать скучную ин-
формацию из учебников, потому 
что не хватило времени из-за ка-
ких-то бумажек. Дети — намного 
важнее.

Павел Огорельцев

Дорожные 
приключения 
на Именновском

Ремонт 
Советской, 10, 
будет, 
но частичный

В Качканаре 
появится скейт-парк 

стройки стадиона бывшей 
школы №2 спортивными 
сооружениями и специали-
зированными площадками. 
По количеству голосов насе-
ление отдает предпочтение 
размещению на обозначен-

Выплачивать компенсацию 
за капремонт могут уже в августе  

ставления компенсации до 
настоящего времени еще не 
принят. 

С 1 января 2016 года мера 
социальной поддержки по 
уплате взноса на капиталь-
ный ремонт предоставляет-
ся инвалидам I и II групп, де-
тям-инвалидам, гражданам, 
имеющим детей-инвалидов.

На территории обла-
сти все меры социальной 
поддержки по оплате ЖКУ 
предоставляются в денеж-
ном выражении в виде ком-
пенсации после оплаты  
коммунальных услуг граж-
данами в полном объе-
ме. Аналогичный порядок     
предусмотрен и для пре-

Категория граждан

одиноко проживающие неработающие 
собственники жилых помещений

проживающие в семье, состоящей толь-
ко из совместно проживающих нерабо-
тающих граждан пенсионного возраста, 

собственников жилых помещений
достигшие возраста 
70 лет и не достиг-

шие возраста 80 лет

достигшие 
возраста 80 лет

достигшие возраста 
70 лет и не достиг-

шие возраста 80 лет

достигшие 
возраста 80 лет

Размер 
компенса-

ции

50%
взноса 

на капремонт

100%
взноса 

на капремонт

50%
взноса 

на капремонт

100%
взноса 

на капремонт

Размер компенсации, которая установлена пока только на бумаге:

доставления компенсации 
взносов на капитальный 
ремонт. Оплачивать ком-
мунальные услуги за июль 
жители будут в августе. Воз-
можно, к тому времени по-
рядок по компенсации рас-
ходов на уплату взносов за 
капремонт уже появится и 
будет опубликован.

ной территории хоккейного 
корта и скейт-парка. В свя-
зи с этим, муниципальное 
учреждение «Молодежный 
центр» разрабатывает про-
ект застройки стадиона, в 
котором предусматривает-
ся строительство и обору-
дование скейт-парка. Так 
что в будущем у любителей 
скейтборда появится воз-
можность для занятий лю-
бимым делом. 

А пока хочется посовето-
вать начинающим скейтбор-
дистам обратиться к ресурсу 
сети Интернет. Всемирная 
сеть ответит на любой во-
прос, даст рекомендации, 
разъяснения, видеоуроки 
для любого человека, неза-
висимо от возраста и уровня 
подготовки. 

фотоляп

Отдыхаем – круглосуточно!

Уважаемые чита-
тели! Свои вопросы 
можете задавать по 
телефонам: 66-185, 
66-186, по электрон-
ной почте kackanar_
new@mail.ru или 
опускайте в наши 
красные ящики для 
купонов. Адрес редак-
ции: ул.Свердлова, 26 
(вход с торца)
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Яркие краски 
Дня молодёжи

25 июня в Качканаре в парке «Строитель» 
прошёл День молодёжи. Для гостей праздни-
ка были организованы конкурсы, кроме того 
каждый мог попробовать себя в разных сферах 
спорта и творчества: самбо, теннис, лазертаг, 
боди-арт. В парке проводилась фотовыставка, 
выступали детские вокальные и танцеваль-
ные коллективы. Впервые в Качканаре прошел 
костюмированный флэш-моб под названием 
«СумасШествие». На дискотеке молодежь отры-
валась с красками холи. Краски холи украсили дискотеку

Держи подачу!Лазергат: стреляй скорей в противника!

Спрос на боди-арт был большойБыло круто!Без селфи никуда!

Живое пениеПобороться мог любой желающийДепутаты благодарили активистов
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И наши дороги 
порой умеют 
радовать

Да, мы часто спорим о 
наших дорогах. Я эти споры 
много раз слышал, слушал и 
сам в них нередко влезал. И, 
бывало, получал по полной 
от противной стороны, когда 
в зависимости от ситуации  
или ругал, или, наоборот, 
осторожно хвалил наши го-
родские дороги. 

Вот и на днях я допустил 
неосторожность публично 
похвалить наши городские 
власти за то, что они, похо-
же, стали больше научаться 
ремонтировать наши доро-
ги, причем, делать это не 
ближе к осени, как это было 
два года назад, а в самом 
начале массового автомо-
бильного сезона. А поводом 
для похвальбы послужила 
хорошо отремонтированная 
дорога (по крайней мере, на 
первый взгляд) ниже 12-эта-
жек к выезду на Свердлова от 
Дома быта. Я, бывало, не раз 
скреб здесь днищем автомо-
биля о вздыбленные куски 
асфальта, а сейчас проехал 
— ну любо дорого. Молодцы, 
— сказал я, радуясь, — ведь 
умеют, когда захотят. И был 
не понят. 

— Как ты смеешь хвалить 
городскую власть, когда она 
такое творит, такое творит, 
— с некоторой долей презре-
ния сказал мне собеседник.

— Но ведь сделали  же хо-
рошее дело — в данном кон-
кретном случае! — возразил 
я. 

— И что! Лучше бы ремон-
том улицы Свердлова нор-
мально занимались ...

Что такое хорошо. 
И что такое плохо

Несмотря на это эмоци-
ональное возражение, я все 
же оцениваю сегодняшнюю 
работу по текущему ремонту 
дорог в городе скорее поло-
жительно, поскольку она до-
ставила мне на этой неделе 
несколько минут радостного 
удовлетворения.

Два слова                         
о футболе

Мы как бы априори долж-
ны радоваться победам на-
ших футболистов и огор-
чаться их поражениям.  Это, 
безусловно, патриотично. 
Так вот, тест на патриотич-
ность я не прошел, поскольку 
совсем не огорчился выле-
том нашей сборной с чемпи-
оната Европы. Почему, ду-
маю, объяснять не надо.

Зато вдруг порадовался 
за сборную Исландии, ко-
торая не только успешно 
прошла отборочный цикл, 
но сумела занять второе 
место в своей группе. Ма-
ловероятно, что она прой-
дет 1/8 финала, но все же... 
(а ведь прошла!!! Г.Т.) Стра-
на, где населения меньше, 
чем в Нижнем Тагиле, уже 
который раз оказалась в 
центре внимания. Помнит-
ся, несколько лет назад вся 
Исландия писала новую 
Конституцию — подход, 
прямо скажем, совсем не 
стандартный. Недавно воля 
исландского народа в счи-
танные дни отправила в от-
ставку премьер-министра, 
замаранного в оффшорном 
панамском скандале. И вот 
теперь отлично отметилась 
на футбольных полях евро-
пейского чемпионата.

Кстати, в Интернете уви-
дел забавную табличку, сде-
ланную, как говорят, самими 
исландцами. Если правда, то 
и чувства юмора им не зани-
мать.

Без рецепта                   
ты букашка

Руководитель Роспор-
тебнадзора Анна Павлова в 

деле защиты здоровья под-
ведомственного населения 
оказалась верным последо-
вателем своего бывшего на-
чальника Геннадия Онищен-
ко. Тот запрещал грузинские 
вина и минеральные воды 
как безусловно вредные  для 
российского человека. Анна 
Павлова, выступая на Пе-
тербургском экономическом 
форуме озаботилась лекар-
ственной безграмотностью 
людей, поглощающих та-
блетки без должного над-
зора квалифицированных 
врачей. 

Все лекарства, заявила са-
нитарный министр, должны 
отпускаться исключительно 
по рецепту врача. Правда, 
потом добавила, что это ее 
личное мнение. 

К сожалению, личные 
мнения чиновников столь 
высокого ранга нередко вы-
ливаются затем в различ-
ные законодательные акты 
или внедряются в нашу 
жизнь явочным порядком. 
Высказал в свое время Бо-
рис  Грызлов свое личное 
мнение о том, что Государ-
ственная Дума не должна 
быть местом для дискуссий. 
И точно, дискуссии там бы-
стренько сошли на нет, усту-
пив место всеобщему одо-
брямсу. 

Но вернемся к рецептам. 
Я попросил прокомменти-
ровать  слова Анны Павло-
вой наших медицинских  и 
аптекарских специалистов. 
Надо сказать, что мнения их 
разделились.

Марина Леушкина, зав. 
поликлиникой медсанчасти 
Качканарского ГОКа: «Моё 
мнение: что лекарственные 
препараты (не БАДЫ) долж-
ны обязательно отпускать-
ся в аптеках по рецепту 
врачей, последствий в этом 
никаких не вижу, т.к. на при-
еме каждый врач пациенту 
всегда, если это необходимо, 

выписывает рецепт. Пробле-
ма может возникнуть — как 
быстро попасть на прием? 
(это не к нам ). Но ослож-
нений от самостоятельно-
го приема и настоятельных 
рекомендаций фарм.работ-
ников (случайно оказалась 
свидетелем) лекарственных 
препаратов станет намного 
меньше».

Лилия Ворончихина, 
главврач ЦГБ: «Думаю, что 
законодательно закреплен-
ная практика отпуска всех 
лекарственных средств ис-
ключительно по рецепту про-
сто дезорганизует всю поли-
клиническую работу. Врачей 
и так не хватает, попасть на 
прием и сегодня не всегда бы-
вает легко. Не знаю, не знаю... 
Хотя проблемы с безрецеп-
турным отпуском лекарств 
тоже есть, особенно что ка-
сается детей».

Мы живем в настоль-
ко перепутанном мире, 
что порой очень трудно 
отличить плохое от хо-
рошего, дурное от до-
бродетельного, горькое 
от сладкого. Дело даже 
не в том, что границы 
между ними бывают 
сильно размытыми, а в 
том, что плохое и хоро-
шее часто в нашем со-
знании меняются места-
ми, подменяя друг друга, 
еще больше запутывая 
нас в восприятии окру-
жающего мира.

И нередко по этой 
причине попадаем в 
неловкое положение. 
Вот намедни, например, 
мы заспорили о наших 
дорогах.

Вообще прошедшая неделя была как 
никогда насыщенной на события, оце-
нить которые с точки зрения хорошо или 
плохо очень сложно. Например:

• городская дума не сумела оце-
нить работу Сергея Набоких;

• гоковское начальство стало усиленно рекомендо-
вать работникам добровольно-принудительно отдать 
профсоюзную  премию на благотворительность;

• Госдума приняла антитеррористический и антиэкс-
тримистский пакет законов Яровой, который фактически 
узаконил доносы на соседей, родных и близких. (Привет  
Павлику Морозову, который вскоре снова может стать ге-
роем России).

• и, конечно, арест  губернатора Кировской области 
Никиты Белых, который (арест), с одной стороны, выгля-
дит как борьба с коррупцией в высших эшелонах власти, 
а с другой стороны, уж очень похож  на тщательно подго-
товленную провокацию. 

Впрочем, так было всегда: черно-белое восприятие 
жизни неизбежно сводится к пятидесяти оттенкам се-
рого. 

Геннадий Трушников

Работник аптеки, поже-
лавший остаться аноним-
ным: «Если, не дай Бог, это 
произойдет, ни врачам на 
приеме, ни пациентам я не 
позавидую. Но дело мне ка-
жется в другом: эта ини-
циатива просто вымоет из 
аптек дешевые аналоги ле-
карств, потому что врачи 
чаще всего выписывают по 
рецепту лекарства дорогие, 
хотя есть и более дешевые 
аналоги».

Вот и думай, хорошо это 
или плохо. С одной стороны, 
вроде бы забота о людях, о 
их здоровье. А с другой сто-
роны, вроде никакой заботы 
и нет, поскольку я в дурном 
сне представить не могу, 
как завтра я побегу в поли-
клинику, потому что у меня 
с утра разболелась голова, и 
выпил я последнюю таблетку 
«Пенталгина»...

P.S.
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«Вставай, 
с первы-
ми лучами 
вставай!...» 
– позна-
к о м ь т е с ь , 
это мой бу-
дильник в 
телефоне! И 
он радостно 
напомина-
ет о начале 
нового дня. 
А это зна-
чит, что я 

сегодня снова отправлюсь 
на свою любимую работу! 
Ур-р-р-р-р-а!

Так сложилось, что я еще 
в детстве захотела стать учи-
телем. Потому что считала, 
что это самая важная и са-
мая ответственная профес-
сия. А еще, как и все дети, я 
в детстве очень любила раз-
личные аттракционы. И вот 
в моей жизни чудесным об-
разом соединились две эти 
страсти!

Я педагог и поэтому каж-
дый день испытываю самые 
экстремальные эмоции, ка-
таясь на огромной, крутя-
щейся с бешеной скоростью 
Педагогической карусели. 
Прокатимся? Тогда поехали!

8.00.Темный коридор. 
Пока еще тихая школа. Лишь 
пара-тройка заспанных уче-
ников, рассредоточенных 
по окнам. Однако это не ме-
шает им начать приветство-
вать меня еще издалека:

– Здравствуйте, Елена 
Геннадьевна!

– Здравствуйте, здрав-
ствуйте! – расплываюсь в 
безудержной улыбке, пото-
му что это всегда так здоро-
во, когда дети при встрече 
не спешат отвести взгляд 
и сделать вид, что не за-
метили тебя. А, наоборот, 
стремятся обозначить себя 
в твоем пространстве и де-
лают это как можно гром-
че! Как ни крути, детское 
«Здравствуйте!», сказанное 
первым, всегда поднимает 
настроение!

Захожу в класс, включаю 
свет, раздеваюсь, включаю 
компьютеры. Та-а-а-к, пер-
выми у меня 96. А что это 
означает? Это означает, что 
начинаем мы с аттракциона 
«Клетка с тиграми», а точнее 
– «Клетка с Ежиками». Ежи-
ки – это такой подвид детей, 
которые во всех смыслах не 
сидят, сложа руки, пригото-
вив уши и включив внима-
ние. Эти ребята интересны 
своей «ершистостью» и, 
выражаясь языком физики, 
«высоким сопротивлением 

Педагогическая карусель, 
или Один день из жизни 
качканарского учителя

любому давлению, а так-
же низкой проводимостью 
знаний». Что примечатель-
но, таких деток с каждым 
годом в школе становится 
всё больше. Что ж, лично 
для меня – чем сложней, 
тем интересней. Ведь это 
возможность проверить 
себя, на что я способна как 
профессионал, смогу ли я 
найти подход к каждому. А я 
должна найти, хочу найти и 
не успокоюсь, пока не най-
ду, потому что без этого я не 
могу решить свою главную 
задачу – научить тому, что 
умею я!

Итак, урок! Который я 
никогда не могу начать 
по-человечески, потому что 
в этом классе есть хрониче-
ский «опоздун». Что только 
я с ним ни делала, даже бу-
дильник ему подарила, за-
веденный мною лично на 6 
утра. Не помогает!!!

Я сделала вид, что смири-
лась, однако это всего лишь 
временное залегание на дно 
с целью найти наиболее эф-
фективный способ борьбы 
с этим видом ученического 
недуга.

Перемена! Для меня это 
означает только одно: уча-
стие в аттракционе «Най-
ди свой класс по школе!». 
Для своих пятиклашек я в 
школе вторая мама, и мне 
важно знать, где они, как 
они там без меня, что у них 
произошло нового за целый 
урок, важно задать им ра-
бочий настрой, да и просто 
повидаться с ними, такими 
живыми, настоящими, ис-
кренними! Я знаю, кто с кем 
поссорился и почему, кто в 
кого влюблен, кто схлопо-
тал «двойку» и за что, а са-
мое главное, я знаю, что я их 
просто люблю, а это самое 
важное, без этого невозмож-
но быть хорошим учителем! 
Поэтому я всегда их ищу. 
Всегда рядом. Всегда держу 
руку на пульсе! К тому же 
нельзя не заметить, что бла-
годаря такому ежедневному 
марафону по школе, я под-

держиваю себя в хорошей 
физической форме!

Урок следующий. 
7-й класс. Ага, значит, сейчас 
будет аттракцион «Подрост-
ковые горки настроения»! 
Интересно, мы сегодня на 
спаде или на пике своей ак-
тивности? Все мы придем 
или частично? Вопрос «За-
чем мне это надо?» прозву-
чит сегодня сто раз или чуть 
меньше? Это класс – просто 
тренажер моего терпения!

Одно неизменно в этом 
классе: мальчик-медведь, 
который каждую зиму впа-
дает в спячку на уроках, но 
при этом всегда чудесным 
образом находится в теме 
и на любой вопрос дает 
правильный ответ! А еще я 
знаю, что опять буду с тру-
дом вспоминать их имена, 
потому что эти ученики 
приходят ко мне раз в неде-
лю, а они тактично, но все 
же подшучивая, будут помо-
гать мне установить соот-
ветствие журнального спи-
ска с лицами в аудитории. 
Я позволяю шутить в свой 
адрес на эту тему, поскольку 
у нас отношения дружеские, 
но в рамках субординации. 
И хотя я еще «зеленый пе-
дагог», но все мои ученики 
знают, где граница юмора 
на уроке в общении с учи-
телем.

Чередой проходят тре-
тий, четвертый, пятый и 
шестой уроки. На послед-
нем присутствует одна из 
мамочек, которая наравне 
с детьми старается выпол-
нять все задания, каждый 
раз при этом удивляясь и 

недоумевая, как это дети 
все так быстро понимают и 
правильно выполняют все 
задания, если она, взрослая, 
понимает это с трудом!

Уроки окончены. Пора 
идти на педсовет. Это ув-
лекательное мероприятие 
я бы назвала «Перестрел-
ка». Много педагогов-про-
фессионалов своего дела 
собираются в одном ме-
сте на ограниченном про-
странстве, чтобы обсу-
дить важнейшие вещи. А 
поскольку подавляющее 
большинство из них явля-
ются женщинами, это не-
изменно приводит к тому, 
что в какой-то момент на-
чинается бурный обмен 
мнениями, причем поляр-
ного характера и эффекта 
взрывной волны. Вспоми-
нается фраза из мультика: 
«Пули свистели над голо-
вой». В это лихое время 
кто-то тихо отсиживается 
в окопе, терпеливо ожида-
ния окончания действа, но 
большинство все же выта-
скивает свое орудие и либо 
бросается в атаку, либо за-
нимает оборонительную 
позицию. Лично я всегда 
считаю нужным высказать 
свое мнение и услышать 
позицию других педагогов, 
ведь мы все пусть по-раз-
ному, но делаем одно об-
щее дело, а значит, долж-
ны понимать друг друга и 
помогать, кто чем может в 
этом процессе вывезения 
одного на всех воза с по-
клажей.

16.00. Бой окончен. 
Изрядно потрепанные, но 
не побежденные, педагоги 
устремляются в свои клас-
сы, чтобы остатки сил бро-
сить на борьбу со «Стогла-
вой гидрой» – бесконечным 
бумажным потоком различ-
ных форм отчетности. Лич-
но мне предстоит заполнить 
журналы, проверить тетра-
ди и сдать завучам отчеты, 
которые выдали сегодня на 

педсовете, а сдать мы долж-
ны были их вчера.

Вот, наконец, все сде-
лано. После бурного дня 
единственное, чего хочет-
ся, это ШОКОЛАДА! На этот 
случай в сумке всегда хра-
нится какая-нибудь конфе-
та! М-м-м-м!!! Вот теперь 
можно идти домой, отдох-
нуть и ближе к вечеру сесть 
за подготовку к следующе-
му рабочему дню!

Ведь завтра опять все 
начнется с начала: с беше-
ной скоростью закружат-
ся лица, события, отчеты, 
уроки, перемены, звонки 
родителям, дневники, пе-
дагоги, лестницы, кори-
доры, кабинеты, журналы, 
конспекты, презентации, 
тетради и многое-многое 
другое!

Но это уже будет другой 
день, а значит, всё будет 
по-другому: будет много 
нового, интересного, смеш-
ного, удивительного, не-
ожиданного, бесценного! 
Да, это каждый раз сложно, 
страшно, тяжело, но при 
этом удивительно интерес-
но! Именно поэтому мне 
хочется кататься на моей 
любимой Педагогической 
карусели снова и снова!

Молодой учитель 
одной из школ города
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Опыт работы в детском 
саду показал, что участие 
родителей в речевом разви-
тии ребенка не должно быть 
разовым. Каждая речевая 
игра или упражнение, ка-
ждая беседа с ребенком – это 
неотъемлемая часть процес-
са формирования речи. Если 
родители устранятся от этой 
работы, то нарушится це-
лостность педагогического 
процесса. В результате по-
страдает их ребенок.

Существуют разнообраз-
ные формы работы педаго-
гов и родителей по речевому 

Прошло почти сто лет 
с тех пор, как Алек-
сандр Блок напи-
сал стихотворение 
«Скифы». Но как 

оно актуально! Ведь это и о 
нас, о нашем сегодняшнем 
дне.

Мир по-прежнему живет 
страстями. Все вооружают-
ся, выдвигают новые идеи 
правопорядка и пересмотра 
границ. Объяснение этим 
процессам простое: нас на 
Земном шаре очень мно-
го, уже семь миллиардов. В 
прошлое ушли феодализм, 
царизм и прочие обществен-
ные формации. И нам, ныне 
живущим, Блок поэтической 
строкой объясняет состояние 
духовности и агрессивности 
отдельных государств и объ-
единений. В стихотворении 
«Скифы» он раскрывает за-
мыслы «просвещенной» Ев-
ропы, воспевает галльскую 
мудрость и германских ге-
ниев.

В начале ХХ века филосо-
фы разных стран высказы-
вали свои геополитические 
взгляды. Боясь возросшего 
влияния России, они вне-

дряли в умы человечества 
довольно спорную мысль о 
несправедливом делении 
Европы и Азии.  Их тайные 
мысли и желания А.Блок вы-
разил в одном четверости-
шии:

Для вас – века, 
для нас – единый час.

Мы, как послушные холопы,
Держали щит 

меж двух враждебных рас –
Монголов и Европы.

С поэтом можно не согла-
ситься, но так он восприни-
мал мир в 1918 году. Дальше 
Блок пишет:

Вы сотни лет 
глядели на Восток,

Копя и плавя наши перлы.
И вы, глумясь, 

считали только срок,
Когда наставить 

пушек жерла.
Теперь перейдем к совре-

менности. Очевидно, Блок 
предвидел будущее.

Вот срок настал. 
Крылами бьет беда!

И каждый день 
обиды множит.

И день придет – 
не будет и следа

От ваших пестунов, 
быть может.

Как здорово в одном чет-
веростишии поэт объясняет 
текущий момент. По тексту 
я вижу государство, которое 
пестует Европу. Мне кажет-
ся, что на трибуне ООН я 
вижу нашего министра ино-
странных дел Сергея Лавро-
ва. Какая у него трудная ра-
бота – воспитывать Европу!

И далее:
О, старый мир! 

Пока ты не погиб,
Пока томишься 

мукой сладкой,
Остановись, премудрый, 

как Эдип
Пред сфинксом 

с древнею загадкой.
Россия – сфинкс. 

Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит, 

глядит в тебя
И с ненавистью, и с любовью…

Да, мы любим бывать в 
Париже и в Вене, в Лондоне 
и даже в Берлине. Но Европа, 
очевидно, забыла итоги вто-
рой мировой войны. Она хо-
чет реванша за поражение. 
Особенно непонятна мне 
позиция Варшавы. Напомню 
им, что только с помощью 
СССР Польша обрела выход 
к Балтийскому морю. Но ей, 

очевидно, нужен выход и к 
Черному.

Снова обращаюсь к «Ски-
фам». Вот как пишет Блок о 
восприятии мира русскими 
патриотами:

Да, так любить, 
как любит наша кровь,

Давно из вас 
никто не любит.

Забыли вы, 
что в мире есть любовь,

Которая и жжет, и губит…
Мы любим всё: 

и жар холодных числ.
И дар божественных видений,
Нам внятно всё: 

и острый галльский смысл,
И сумрачный 

германский гений.
Читаю дальше и чувствую, 

что Блок страстными поэти-
ческими строками обраща-
ется к господину Олланду и 
госпоже Меркель:

Придите к  нам 
от ужасов войны,

Придите в мирные объятья!
Пока не поздно – 

старый меч в ножны,
Товарищи, 

мы станем братья!
Читаю и думаю, что за сто 

лет ничего в мире не изме-
нилось. И Блок подтвержда-
ет мои мысли.

А если нет – 
нам нечего терять.

И нам доступно 
вероломство!

Века, века вас будет 
проклинать

Больное позднее потомство!
Но не слышит Европа го-

лос разума. Она забыла уро-
ки истории. Предоставила 
аэродром в городе Шауляй 
(Литва) американским ле-
тунам. Поставила системы 
ПРО в Польше, Румынии 
и даже в Болгарии. Теперь 
обрабатывает мозги фин-
нам. Министр Столтенберг 
одобряет пакет мер по ак-
тивизации Киева против 
Донбасса.

Обращаюсь к молодежи: 
читайте Блока!  Это очень 
современно.

Иван Соболев 

развитию детей. Расскажем 
о некоторых.

«Играем на кухне». На-
пример, игровые упражне-
ния на развитие мелкой мо-
торики рук. 

«Помогаю маме». Пред-
ложите ребенку перебрать 
горох, рис, гречку или пше-
но. Тем самым он окажет вам 
посильную помощь и потре-
нирует свои пальчики.

«Волшебные палочки». 
Дайте малышу счетные па-

лочки или карандаши. Пусть 
он выкладывает простейшие 
геометрические фигуры, 
предметы и узоры. 

На кухне также можно 
проводить игры на обогаще-
ние словаря ребенка.

«Давай искать на кухне 
слова». Какие слова можно 
вынуть из борща? Салата? 
Винегрета? Кухонного шка-
фа? Плиты и прочего.

«Угощаю». — Давай 
вспомним вкусные слова и 

угостим друг друга! Ребенок 
называет «вкусное» слово 
и «кладет» Вам на ладошку, 
затем Вы ему, и так до тех 
пор, пока все не «съедите». 
Можно поиграть в «сладкие», 
«кислые», «соленые», «горь-
кие» слова.

«Приготовим сок». Из 
яблок сок… (яблочный); из 
груш …(грушевый). А те-
перь наоборот: апельсино-
вый сок из чего (из апель-
синов) и т.д.

«По дороге из детского 
сада (в детский сад)». «Я 
заметил». Будем называть 
предметы, мимо которых 
мы проходим, укажем – ка-
кие они. Вот почтовый ящик 
– он синий.

«Волшебные очки». 
«Представь, что у нас есть 
волшебные очки красного 
(синего, зеленого, желтого) 
цвета. Скажи, каким все ста-
ло? (красный дом, красная 
собака и т.д.).

«Доскажи словечко». Вы 
начинаете фразу, а ребенок 
заканчивает ее. Например, 
ворона каркает, а воробей… 
(чирикает), у коровы теле-
нок, а у лошади… (жеребе-
нок).

Мы рекомендуем родите-
лям поиграть в следующую 
игру «Я дарю тебе словеч-
ко». Один раз в неделю, на-
пример, в выходной день, 
родители «дарят» ребенку 
новое для него слово: не 
просто называют его, но и 
обязательно объясняют зна-
чение. Затем эта игра про-
должается в детском саду. 
Каждый понедельник дети 
«приносят» в группу пода-
ренные дома слова и знако-
мят с ними своих друзей.

Играя с детьми в реко-
мендованные игры, вы смо-
жете расширить словарный 
запас ребенка, активизиро-
вать познавательную дея-
тельность, объяснить детям 
значение многих новых слов 
и выражений.

Н.Хвощевская, 
Н.Мелкозерова, 

воспитатели д/с «Улыбка» 

Опомнись, Старый мир! Остановись!..
Перечитывая 

Александра Блока

Играйте с детьми в речевые игры 
Это поможет сформировать речь малыша

Своевременное и 
полноценное формирова-
ние речи в дошкольном 
детстве — одно из основ-
ных условий нормально-
го развития ребенка и в 
дальнейшем его успеш-
ного обучения в школе. 
Обследование специа-
листами-логопедами в 
детском саду проводится 
в основном, когда ребен-
ку исполняется 5 лет. А в 
детском саду «Улыбка»  
набираются группы лого-
педических развивающих 
занятий по программе 
«Говори правильно»                                       
на платной основе,                       
начиная с 3 лет.
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