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Вместо медпомощи ребенку в поликлинику вызвали 
наряд полиции

Принципиальный

Громким скандалом и 
вызовом полицейских 
закончился поход к 
лор-врачу жительни-
цы Качканара.  Жен-

щина пришла на прием к 
Роману Щербакову со своей 
шестилетней дочкой. Врач 
отказал в приеме и указал 
маленькой пациентке с ма-
мой на дверь. Вот что об 
этом рассказала 19 апреля  в 
«Одноклассниках» в группе 
«Детки Качканара» Оксана:

– Люди, сегодня пришла на 
приём к Щербакову с дочкой. 
Как положено, с талоном. Он 
меня не принял, сославшись на 
то, что талон якобы являет-
ся электронным, а это якобы 
для взрослых, вы на него не 
имеете право, идите и бери-
те у своего участкового врача 
детский талон. Я объяснила, 
что на талоне написано ФИО 
моей дочки и не написано, что 
он взрослый...Он меня стал 
выгонять из кабинета, а ког-
да я начала съёмку, в которой 
просила письменный отказ 
в приёме, он набросился на 
меня, стал отбирать теле-
фон, не обращая внимания на 
то, что ребёнок плачет на 
весь кабинет. 

Пришёл Ремизов и про-
должил нас выгонять, после 
этого он вызвал полицию, я 
пожалела дочку, и мы ушли. 
Милиция пришла ко мне до-
мой за объяснениями. У моей 
дочки подозрение на аденои-
ды, нужно реагировать сроч-
но, пока не пошло осложнение. 
Нам отказали и вместо по-
мощи моему ребёнку вызвали 
полицию... Дочка до сих пор 
плачет, успокоить не могу, 
т.к. господин Ремизов и го-
сподин Щербаков довели её до 
истерики, напугали её своими 
криками. А я ведь просто при-
шла на приём с талоном, как 
положено... 

После публикации другие 
мамочки Качканара актив-
но включились в обсужде-
ние этой наболевшей темы, 
оставляли свои коммента-
рии, первые 70-80 откликов 
были в поддержку Оксаны,  
люди делились своим печаль-
ным опытом и советовали 
это дело не спускать на тор-
мозах. Вскоре к обсуждению 
подключились люди, кото-
рые начали рьяно оправды-
вать действия лора и стыдить 
Оксану в стиле «сама винова-
та, не плюй в колодец – при-
годится…» и прочее. Потом 
некоторые пользователи не-
однократно рекомендовали 
Оксане закрыть эту тему и 
обсуждения к ней. К выход-
ным тема уже была удалена 
из «Одноклассников», собрав 
более 350 комментариев.

Затронутая Оксаной тема 
– больная мозоль всех жен-
щин Качканара, у которых 
есть маленькие дети. Когда 
возникает необходимость, 

попасть на прием к отола-
рингологу очень сложно, и 
многие просто вынуждены 
брать платные приемы. 

Медицина в нашем горо-
де уже давно в предынфар-
ктном состоянии. Мамочки 
чуть ли не дерутся в душных 
и бесконечных очередях к 
педиатрам, о детских карди-
ологах, аллергологах, гастро-
энтерологах мы даже мечтать 
не смеем. Был раньше дет-
ский отоларинголог Дмитрий 
Абызов, но он уехал из горо-
да три года назад, и с тех пор 
качканарские дети никому не 
нужны. Для Романа Щербако-
ва прием маленьких пациен-
тов во взрослой поликлини-
ке не является профильным 
занятием, бесплатно детей 
он принимает по часу в день 
строго при наличии направ-
ления и талона от педиатра. 
Но чтобы достать этот талон, 
надо как минимум прожить 
полдня в очереди к педиа-
тру за направлением, и еще 
не факт, что тебе достанется 
талон к лору. Педиатры при-
знаются, что на два участ-
ка приходится всего по 5-6 
талонов в неделю. Конечно, 
такое количество талонов не 
может покрыть повышенный 
спрос на лечение у детского 
отоларинголога, ведь именно 
детки, в отличие от взрослых, 
более подвержены заболева-
ниям лор-органов.

Приведу недавний соб-
ственный пример. Заболел 
ребенок, вызвали врача с 
жалобами на боль в ушах и 
повышенную температуру. 
Врач-педиатр высшей кате-

гории выписала нам арбидол 
и жаропонижающее при t 
выше 38,5. Я спрашиваю, что 
нам делать с ушами? Она от-
вечает:

– Но вы же знаете, какая у 
нас ситуация с лором.

– А что с ним?
– Так его же нет.
– А Щербаков?
– Аа, ну если Щербаков, 

только у меня нет направ-
лений к нему. Ну, смотрите 
сами, хотите – пытайтесь 
сами к кому-нибудь попасть, 
или талоны берите.

Вот и всё лечение, которое 
смогла предложить наша ме-
дицина моему ребенку. Бо-
лят уши? – ваши проблемы. 
То есть педиатр нам не дал 
ни направление, ни талон, а 
где тогда нам брать талон – в 
электронной регистратуре и 
только через две недели? И 
потом в кабинете Щербако-
ва нарваться на отворот-по-

ворот, как Оксана? Что нам 
делать и куда идти, ведь ухо у 
ребенка болит здесь и сейчас. 
Что остается? Правильно, 
платный прием – к чему всё 
и ведется. За деньги – хочешь 
Щербакова вызывай, хочешь 
– к Манусову иди. А у кого 
нет денег на платные прие-
мы – тот не человек? Лечись, 
как хочешь.

И пусть завполиклиникой 
Петр Ремизов утверждает, 
что они всё делают по пра-
вилам и ничего не нарушают, 
строго соблюдая регламенты, 
но такого, как с Оксаной, не 
должно быть. Мое глубокое 
убеждение, что это очень 
порочная система, которая 
унижает людей и лишает 
их права на бесплатную и 
доступную медицинскую 
помощь. И сама по себе си-
туация, когда на прием по 
талону медики вызывают 
полицию и в кабинете в это 

время находится ребенок – 
совершенная дичь. Как го-
ворится, до чего мы дожили! 
Чтобы предотвратить подоб-
ные нервотрепки, почему 
бы руководству ЦГБ, заве-
дующему поликлиникой не 
выступить в СМИ по своей 
инициативе и доходчиво не 
объяснить пациентам, какие 
талоны можно брать, а какие 
нельзя. Откуда качканарцы 
должны об этом знать? Ви-
димо, только после скандала 
с лором и общения с поли-
цейскими. А что мешало Ро-
ману Щербакову осмотреть 
девочку, раз уж талон всё 
равно пропал? Вероятно, 
принцип: «Лучше уж вообще 
никого не приму, чем осмо-
трю ребенка».

Оксана написала жалобу 
на действия врачей и напра-
вила её главврачу Качканар-
ской ЦГБ, а также сказала, что 
будет обращаться в вышесто-
ящие инстанции, в страхо-
вую компанию. 

В пресс-службе качканар-
ского отдела полиции со-
общили, что Петр Ремизов 
действительно вызывал по-
лицию, материалы по данно-
му факту зарегистрированы. 
Завполиклиникой пояснил 
полицейским, что женщина 
устроила скандал и мешала 
врачам работать. После про-
верки стражи порядка вы-
несли отказ в возбуждении 
дела об административном 
правонарушении в отноше-
нии Оксаны.

Ангелина Богданова

Часы  приема детского населения 
врачом-оториноларингологом 
взрослой поликлиники:

• с 09-00 до 10-00 - прием больных детей по на-
правлению врача-педиатра участкового. Талоны 
выдаются в регистратуре детской поликлиники.

•  с 12-00 до 13-00 - осмотр здоровых детей (дети 
до 1 года, справки в д/с, МСЭ, школу).  В порядке жи-
вой очереди.  

Исключение составляет оказание медицинской 
помощи в экстренном и неотложном порядке.

Фото из открытых источников
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– В соответствии с ФЗ от 
02.05.2006г. № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обра-
щений граждан РФ» и при-
казом МЗ СО № 1707-п от 
28.10.2015г. «Об утверждении 
порядка работы с обращения-
ми граждан по вопросу нару-
шения оказания мед. помощи» 
все обращения рассматри-
ваются врачебной комисси-
ей и проводится служебное 
расследование. Обращение 
Оксаны Б. не исключение;  
проведено служебное рас-
следование с привлечением 
и объяснением сотрудников 
оториноларингологического 
кабинета (врач, медсестра, са-
нитарка). 

Обращаясь за консульта-
цией к лор-врачу во взрослую 
поликлинику, женщина ранее 
была информирована о по-
рядке и регламенте работы 
лор-кабинета, т.к. в конце мар-
та ребенок лечился у лор-вра-
ча и никаких проблем с прие-
мом у нее не возникло. Тем не 
менее, плановую повторную 
консультацию лор-врача Ок-
сана Б. решила провести по 
своему усмотрению. 

Порядок работы и при-
ема детского населения во 
взрослой поликлинике, в 
частности, лор-врача, распи-
сан в регистратуре детской 
поликлиники, на кабинете 
лор-врача; педиатры инфор-
мированы о порядке направ-
ления детей во взрослую по-
ликлинику; администрация 
ЦГБ неоднократно информи-
ровала родителей о данной 
ситуации. К сожалению, на-
селение не прислушивается 
к нашим рекомендациям. В 
результате возникла данная 
конфликтная ситуация.

После проведенного раз-
бора данного случая комис-
сия пришла к выводу: 

информация, выложенная 
в сети, не в полной мере со-
ответствует действительности. 

«На приеме на попытки 
врача объяснить Оксане Б. о 
том, что ребенок не нуждается 
в оказании экстренной, неот-
ложной помощи, что существу-
ет порядок и регламент ока-
зания специализированной 
помощи, женщина устроила 
скандал в кабинете в присут-
ствии мед.сестры, санитарки, 
оскорбила врача, назвав его 
«скотиной», пыталась вести 
съемку в служебном помеще-
нии, отказалась покидать ка-

Мария 
У меня подобный случай был, когда 

моему ребенку было чуть больше года. 
Щербаков, он… я даже не знаю, как его 
поприличней назвать. Он ошибся с вы-
бором профессии.

Оксана 
Он мне сказал, что ему на всех на нас 

плевать...Идите, говорит, жалуйтесь, 
куда хотите, я никого не боюсь...

 Наталья
Жалко, что у вас мало доказательств, 

были бы хорошие свидетели, и дорога в 
суд. Некому таких «врачей» наказывать, 
а надо. Он не имел права вас выгонять, 
у вас полис. Где справедливость??? Куда 
идти с детьми????

Оксана 
У меня есть небольшое видео, как он 

на меня попёр телефон отбирать... Я его 
предупредила, что видео опубликую...Он 
не дал мне доснять всё происходящее, 
зажал в моей руке телефон...

Мария 
Оксана, не оставляйте это просто так, 

мою историю посещения СУПЕР ЛОРА 
писали в газете, но, к сожалению, ниче-
го не изменилось. Ворончихина сказала, 
что он прав.

Ольга К
Иногда даже очереди нет,  а он все 

равно без талона не примет.  А у вас даже 
талон есть.  А чтобы взять талон к лору  
у педиатра - это тоже нужно сначала к 
педиатру талон,  а их тоже нет на 2-3 не-
дели вперед...  А по домам,  на платные 
приемы,  у него всегда время есть.  Ин-
тересно,  это вообще законно?  Деньги в 
карман,  налоги платить не нужно...  Не 
оставляйте это все так,  разбирайтесь.

Оксана 
Если бы я его вызвала на дом, он бы 

вокруг нас плясал за деньги, но когда 
бесплатно приходят такие, как мы, он 
бесится...

Наталья 
Посмотрите на полисе номер телефо-

на страховой и звоните им, я на прошлой 
неделе только так на третий день вызва-
ла ребенку на дом педиатра, после мое-
го звонка в страховую, а уже страховой 
агент им «вставил», перезвонили мне из 
детской и попросили прощения за наш 
случай.

Анастасия Л.
Щербаков за деньги белый и пуши-

стый, проверено
Татьяна М.
Талончик был на 9-00, зашли 8-55 , по-

просил подождать! Ждали ровно 30 ми-
нут! Вопрос: чем он занимался 35 минут?

Евгения К. ответила Оксане
Оксана, здравствуйте. У Вас на данный 

момент замечательный глав.врач Мар-
темьянова Валерия Владимировна. Она 
не только хороший офтальмолог и кол-
лега, но и руководитель, который адек-
ватно подходит к подобным ситуациям.

Наталья К.
Люди, вы подумайте, прежде чем лю-

дей оскорблять, у нас и так врачей нет, 
вы еще последних сами же выживаете. 
А Манусов перед вами тоже за деньги 
пляшет. У нас лор один и на детей, и на 
взрослых, конечно, он уже устал. Я не-
сколько раз обращалась к Щербакову, 
очень хороший врач.

Оксана  ответила Екатерине
Мне Ремизов сказал, что с острой бо-

лью в экстренном случае они бы мою 
дочку приняли без проблем... дак мне 
что ждать третьей степени и экстренно-
го случая?

Анастасия Л. ответила Оксане
К сожалению, у врачей именно так...

поэтому нам, мамочкам, и приходится 
обивать пороги да заниматься самолече-
нием

Оксана ответила Наталье
А я ни разу не написала, что Щерба-

ков плохой врач. Он отказал в приёме 
ребёнку, потому что талон электронный 

взрослый, а не детский. Но подтвержде-
ния своего отказа не пояснил письмен-
но, просто в грубой форме начал меня  
выгонять.

Ирина С.
У меня была такая ситуация, пришла с 

ребёнком 6 месяцев с талоном - не при-
нял, сказав, что талон предназначен для 
старушек, у кабинета не было ни одного 
человека, он нас выпер и сказал: «Кровь 
и гной не течёт – значит, потерпит». Под-
нялась с жалобой к Ремизову, а тот похи-
хикал и сказал, что имеет право вас не 
принимать, тогда мы обратились к Ма-
нусову.

Ирина Ш.
Поведение мамы оправдать можно, и 

тут никаких сомнений. Врач также это 
должен понимать. Мама с больным ре-
бёнком, которого даже посмотреть не хо-
тят и резко отвечают, очень болезненно 
будет реагировать. О своей реакции даже 
писать не хочу. И вызывать полицию.... А 
как же клятва Гиппократа?...

Алексей Р.
Был у жены случай, когда она бере-

менная пришла к Щербакову с болью в 
ухе, но без талона. Он сидел один в каби-
нете, в коридоре пусто. А он ей «нет тало-
на, нет помощи... НО если хотите я к вам 
на дом приду вечером  за 500 рублей.» 
После чего был послан на три буквы!

Оксана Ж.
У нас была такая же ситуация месяц 

назад. Не принял по электронному тало-
ну с ребёнком. Только полицию не вызы-
вали. Ремизов его также защищал,  ска-
зал, что у него (Ремизова) и у Щербакова 
куча работы и много бумажек заполнять. 
Посмотрел на моего ребёнка (Ремизов) 
и сказал, что ничего у него не болит, не 
волнуйтесь. Экстрасенс, видимо...

Наташа А.
Я являюсь непосредственным сви-

детелем того, что происходило в каби-
нете лора. Просто нет предела возму-
щению, как перевернули все с ног на 
голову. Мамочка  вела себя вызываю-
ще нагло и агрессивно. Безобразные 
сцены нападения и угроз на доктора 
происходили на глазах дочери. Забо-
тясь о физическом здоровье дочери, 
напрочь забыла о психическом. При 
постоянных нападках  мамы на Щер-
бакова девочка в истерике кричала: 
«Мамочка, не надо. Пойдем домой». 
Та в ответ: «Сиди». И так на протяже-
нии почти часа. Пациенты с талонами 
терпеливо дожидались своей очереди в 
коридоре, пока мамочка оккупировала 
кабинет. Талона детского нет, угрозы 
жизни или экстренный случай? тоже 
нет - так сходи и возьми талончик. А 
скольким людям на протяжении своей 
работы помог Роман Владимирович? 
И из-за однобокого рассказа неадек-
ватной пациентки, написавшей только 
то, что ей выгодно, готовы Щербакова 
разорвать? Ну, откажется он от приема 
детей, кому станет лучше? Платно пой-
дем? Или как?

Николай В.
Он один доктор на 44 тысячи населе-

ния....и взрослого, и детского. Дорогие 
мои, зарплата врача складывается из 
тех самых пресловутых талонов, вы же 
не приходите в магазин и не требуете 
колбасы бесплатно, мотивируя это тем, 
что вам очень хочется... Грубое конечно 
сравнение, но все же...Вы поймите, что 
жить и работать в атмосфере травли не 
очень комфортно, и, помимо приема 
по талонам, есть еще и ночные дежур-
ства в стационаре, и операции, которые 
он проводит очень успешно...Почему я 
так за него?...Отвечу...Он предотвратил 
у меня рак гортани, и хожу я к нему на 
прием исключительно по талонам. Про-
сто такое ощущение, что здесь собрал-
ся кружок лороненавистников, а жаль...
Тех, кому он реально помог, гораздо 
больше...

От газеты «Новый Качканар» поступил запрос и.о. 
главврача ЦГБ Валерии Мартемьяновой  с прось-
бой прокомментировать ситуацию и дать оценку 
действиям своих подчиненных. И вот какой ответ 
мы получили:

бинет, нарушила стерильность 
инструментария для работы. 
В результате работа кабине-
та была парализована на 1,5 
часа. Попытки руководителя 
поликлиники убедить женщи-
ну дать возможность работать 
мед.персоналу ни к чему не 
привели. Только тогда, когда 
был вызван наряд полиции 
(охраны в поликлинике нет), 
Оксана Б. покинула кабинет, 
но затем пришел молодой че-
ловек, вероятнее всего, муж, 
с угрозами физической рас-
правы с врачом, все это про-
исходило в присутствии мед. 
сестры и санитарки.

Правовая оценка подоб-
ного случая - прерогатива 
других компетентных орга-
нов».

Во избежание подобных 
случаев хочется напомнить  
ещё раз пациентам Качкана-
ра о порядке оказания мед. 
помощи при отсутствии врача 
специалиста в учреждении.

В соответствии с прика-
зом МЗ РФ от 12 ноября 2012 
г. N 905н «Об утверждении 
Порядка оказания медицин-
ской помощи населению по 
профилю «оториноларин-
гология» в КЦГБ определен 
порядок направления детей 
на осмотр и консультацию к 
врачу – оториноларингологу 
во взрослую поликлинику, а 
именно: 

после осмотра врача-пе-
диатра, который решает 
вопрос о необходимости  
консультации, при наличии 
показаний для консультации  
врача-специалиста врач-пе-
диатр выдает направление, 
а в регистратуре детской по-
ликлиники выдается талон на 
определенные дату и время 
консультации лор-врача во 
взрослой поликлинике.

Также в соответствии с 
приказом МЗ СО № 244-п от 
26.02.2016г. «О совершен-
ствовании первичной специ-
ализированной помощи и 
маршрутизации пациентов» 
по показаниям можно по-
лучить консультацию узкого 
специалиста в детской го-
родской больнице г. Н. Тагила, 
выполняющей роль межму-
ниципального медицинского 
центра (ММЦ), по направле-
нию участкового врача-педи-
атра.  Врач сделает запрос 
в ММЦ, затем ММЦ выделит  
талон с указанием даты, вре-
мени приема, номера каби-
нета врача.  В назначенный 
срок пациент самостоятельно 
приезжает в ММЦ и получа-
ет консультацию узкого вра-
ча-специалиста. 

Для выравнивания не-
гативной ситуации, которая 
сложилась уже давно, мы пла-
нируем с мая изменить и уве-
личить время приема детей 
ЛОР-врачом, информацию со-
общим дополнительно.

Публикуем некоторые комментарии к теме   
про лора сайта «Одноклассники»:врач
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«В настоящее время на объек-
тах участились случаи обнаруже-
ния подозрительных предметов, 
которые могут оказаться взрыв-
ными устройствами, — пишет в 
своем обращении в СМИ первый 
заместитель главы города Анато-
лий Румянцев. — Просим жителей 
города соблюдать бдительность».

Посещая общественные места, 
совершая поездки в транспорте, 
нужно обращать внимание на 
бесхозные сумки, свертки и дру-
гие подозрительные предметы.

В Свердловской области 
зарегистрировано 255 по-
страдавших от присасыва-
ния клещей. Причем, боль-
ше 70 из них — дети.

— Случаи присасывания 
клещей зарегистрированы 
в 34 муниципальных об-
разованиях Свердловской 
области, — рассказали в Ро-
спотребнадзоре по Сверд-
ловской области. — В Екате-
ринбурге зарегистрировано 
98 пострадавших.

Вот такой колодец в районе пятой шко-
лы заснял наш читатель. Колодец глубо-
кий и до краев наполнен водой, а место 
там плохо освещаемое. Есть всего два ва-
рианта событий: либо коммунальщики 

19 апреля состоялось оче-
редное заседание городской 
думы. Среди прочих вопро-
сов рассматривался и самый 
злободневный: где будем 
брать 20 миллионов на слу-
чай, если мэрия проиграет 
иск от ООО «УралИнвест-
Строй». Предыстория такова, 
что УГХ не оплатило работы 
дорожной фирме в размере 
20 миллионов. Эти деньги 
должны были поступить в 
наш бюджет из области, но 
так и не пришли. То есть по-
лучается, что область долж-
на городу, а город должен              
«УралИнвестрСтрою».

Этот вопрос был в повест-
ке заседания думы. Спикер 
Геннадий Русских обратил-
ся к главе города Сергею На-
боких с вопросом:

— За счет каких средств 
будет исполнено решение 
арбитражного суда по делу 
А6012127/2017 по иску ООО 
«УралИнвестСтрой» на сум-
му 20 538 420 рублей 29 ко-
пеек к МУП «УГХ» в случае 
удовлетворения исковых 
требований?

— В случае удовлетворе-
ния исковых требований, — 
сказал глава, — мы возьмем 
деньги из бюджета с после-
дующим восстановлением 
этой суммы из областного 
бюджета. Я пока не скажу 

У мэрии есть тайные 
механизмы получения денег
Суд по иску подрядчика о взыскании                              
20 миллионов рублей за дороги продолжается

про источники, но это точно 
будет областной бюджет.

— Какие-то есть реальные 
гарантии, или это только 
планы? — пытался уточнить 
Геннадий Владимирович.

— Есть определенные га-
рантии, — повторился глава.

— А по срокам? Суд прой-
дет 21 апреля. Понятно, что 
предъявят нам этот иск. С 
каких статей деньги сни-
мать будем? — не унимался 
Геннадий Русских. — Я опять 
к тому, что нужно прове-
сти балансировку бюджета 
с учетом дефицита более 60 
миллионов рублей. Когда мы 
будем проводить баланси-
ровку бюджета, чтобы наве-
сти там порядок, чтобы наш 
бюджет соответствовал бюд-
жетному кодексу?

Невозмутимый Сергей 
Михайлович парировал спи-
керу:

— Я хочу сделать акцент 
на том, что: первое — у нас 
бюджет принят. Бюджет ис-
полняется в течение 2017 
года — это два. Третье — от-
куда такие суммы 70-60 
миллионов? Дума, наверное, 
более осведомлена о бюдже-
те, чем наши специалисты 
финансового управления? 
Вы, наверное, более специ-
алисты. Я не знаю, откуда 
вы берете такие суммы, они 

нигде не просматриваются. 
И я попросил бы не спеку-
лировать этими суммами. У 
нас идет ровное исполнение 
бюджета. 

— Да, сумма дефицита на-
шего бюджета 14 миллионов, 
— согласился спикер.

— Отличается, правда, от 
60 миллионов?

— Отличается. А осталь-
ные…, — Геннадий Влади-
мирович вдруг сменил тему. 
— Ну хорошо, хорошо, мне 
понятна ваша позиция. То 
есть вы считаете, что наш 
бюджет соответствует бюд-
жетному кодексу?

— Да, я считаю, — ответил 
глава.

Затем слово взял Евгений 
Савельев, начальник фину-
правления:

— Хочу напомнить, что в 
прошлом году была ровно та-
кая же ситуация с бюджетом. 
На конец прошлого года мы 
имели ровно такую же си-
туацию с непоступлением в 
бюджет 16 миллионов рублей. 
Нам точно так же область 
компенсировала эту часть 
бюджета. Предварительные 
договоренности по этим же 
суммам в этом году точно 
также существуют. Что поме-
нялось, я понять не могу?

— Сейчас нам предъявят 
20 миллионов, откуда мы бу-

дем выплачивать? — не уни-
мался Русских.

— На данный момент я не 
могу ответить на этот вопрос, 
потому что есть определен-
ные риски, — загадочно ска-
зал Савельев. — Существуют 
определенные силы, кото-
рые противятся определен-
ным поступлениям средств в 
городской бюджет, поэтому 
механизм данной компен-
сации мы называть сейчас 
не будем. А он существует и 
реально гарантирован.

21 апреля в арбитраж-
ном суде Екатеринбурга со-
стоялись предварительные 
слушания по делу «УралИн-
вестСтроя» к УГХ, которые 
длились почти шесть часов. 
Следующее судебное заседа-
ние состоится 27 апреля.

Город должен «УралИн-
вестСтрою» 20 миллионов за 
ремонт участка дороги в рай-
оне троллейбусного кольца. 
А не пора ли администрации 
подготовить встречный иск 
или претензию к подряд-
чику, поскольку качество 
ремонта оставляет желать 
лучшего: не прошло и года, 
а асфальт уже протерт до 
камней, в районе «Детско-
го мира» уже образовалась 
яма, а пешеходный тротуар 
сделан безобразно коряво. 
Требуется как минимум еще 
один слой качественного 
асфальтового покрытия как 
на проезжей части, так и на 
тротуаре.

Лариса Плесникова

Тревожный сигнал

закрывают этот опасный объект, либо в него 
кто-нибудь проваливается. И не исключено, 
что это будет кто-то из учеников школы. Что 
выберем?

На индексацию 
работающим 
пенсионерам 
нужно 200 
миллиардов 
рублей

Возможность индексации 
пенсии работающим пен-
сионерам была озвучена 24 
апреля министром труда и 
социальной защиты Макси-
мом Топилиным во время 
рабочей поездки в Ставро-
поль. Министр сообщил, что 
его ведомство работает над 
этим вопросом. По предва-
рительным расчетам, потре-
буется на это 170-200 милли-
ардов рублей. 

— Деньги очень серьез-
ные, поэтому будем взвеши-
вать, смотреть, как с этим 
быть. Пока таких решений 
нет, поэтому будем смо-
треть, прорабатывать с эко-
номическими ведомствами 
прежде всего, — приводят 
ИА ТАСС слова Топилина. 
— Если пенсионер работает 
и  через три года уходит с ра-
боты, то он получит индекса-
цию за все три года, с точки 
зрения прав, он ничего не 
теряет, просто не получает 
текущую индексацию.

По данным Пенсионного 
фонда, в настоящее время в 
России насчитывается около 
9,6 млрд. пенсионеров, кото-
рые продолжают работать. 
Индексацию пенсий работа-
ющим пенсионерам отмени-
ли с января 2016 года. Люди 
фактически работают, от-
числяют взносы в ПФР, но не 
имеют законной возможно-
сти увеличить уровень своей 
пенсии. 

255 укушенных по области
У 10-летнего школьника 

обнаружили клещевой эн-
цефалит: он был не привит 
против болезни. Сейчас ему 
введен иммуноглобулин.

В области в 2017 году про-
тив клещей обработают 9000 
гектаров. Работы начнутся 
с установлением оптималь-
ных погодных условий.  

Как сообщили в эпидот-
деле ЦГБ, в Качканаре пока 
ни одного случая укусов не 
зарегистрировано.

Если обнаружили 
подозрительный предмет

При обнаружении подозри-
тельных находок нужно сооб-
щать в полицию по тел.: 02, 8 
(34341) 6-86-52 или в Единую 
диспетчерскую службу по теле-
фону 8 (34341) 6-88-00.

Телефон доверия ГУ МВД по 
Свердловской области 8 (343) 
358-70-71; пожарная часть: 
01, 8 (34341) 6-85-55; «Скорая 
помощь»: 03, 8 (34341) 6-18-
16; УФСБ в г.Лесной 8 (34342) 
2-69-17 (круглосуточно).
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Город берет 
общежитие 59 
в свои руки

На реконструкцию ког-
да-то жилого здания в 4 
микрорайоне планируют 
потратить 2,5 миллиона ру-
блей. Уже с 2018 года в поме-
щении изменят планировку, 
улучшат внешний вид, об-
щежитие преобразится.

Ожидается, что в дальней-
шем квартиры будут выда-
ваться жителям аварийных и 
ветхих домов, а также предо-
ставляться для жилья меди-
цинским специалистам.

В Качканаре прошел 
городской конкурс «Мама, 
папа, я – знающая ПДД 
семья!», в котором приня-
ли участие семьи воспи-
танников из шести детских 
садов города: «Звездочка», 
«Росинка», «Чебурашка», 
«Ладушки», «Дружба» и 
«Ласточка».

Мероприятие проводи-
лось в целях активизации де-
ятельности дошкольных об-
разовательных учреждений 
по предупреждению детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма и пропаганде 
безопасного поведения на 
дорогах среди родителей и 
детей. Первый этап конкур-
са «Правила дорожного дви-
жения» участники сдавали в 
отделении ГИБДД на автома-
тизированных компьютерах 
со специальной программой. 
Командам разрешалось сда-
вать теоретические знания 
ПДД всей семьей, что, ко-
нечно, укрепило командный 
дух перед самим конкурсом. 
Пока родители сдавали «эк-
замен», 5-6-летним малы-
шам инспектор по пропаган-
де БДД Людмила Пермякова 
помогла в игровой форме за-

Людмила 
Серёдкина — 
лучший педагог

Управление образования 
подвело итоги конкурса про-
фмастерства «Профессио-
нал» и определило лучшего 
педагога дополнительного 
образования. За это звание 
боролись три тренера-пре-
подавателя, один педагог до-
полнительного образования 
и один преподаватель.

В результате конкурсных 
испытаний первое место за-
воевала Людмила Серёдки-
на, педагог дополнительного 
образования Дома детского 
творчества. Второе место у 
Натальи Тупицыной, пре-
подавателя Детской школы 
искусств». На третьем месте 
тренер «Ритма» Лариса По-
спелова.

ЧП произошло в пятницу, 
21 апреля, в доме №23а. В 
тот день в подвале дома про-
водили ремонтные работы 
инженерных сетей в рамках 
программы капитального 
ремонта. При разборе систе-
мы труб на пол упал пакет со 
стеклянной колбой внутри, 
из которого вытекла ртуть. 
Работники не вскрывали па-
кет и сообщили о происше-
ствии в городские службы. 

Емкость с ртутью вскоре 
была изъята из подвала, за-
меры предельно-допусти-
мой концентрации вредных 
веществ проведены в рамках 
имеющегося оборудования. 
Для более точной диагно-
стики была вызвана специ-
ализированная компания из 
Екатеринбурга, которая про-
ведет демеркуляцию, дегаза-
цию и санитарную обработ-
ку подвального помещения. 
В администрации в тот же 
день было проведено экс-
тренное заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуаци-
ям, совершен поквартирный 
обход жителей. 

Как сообщил начальник 
Единой дежурно-диспетчер-
ской службы Максим Фомин, 
жителям большой угрозы 
нет. Как оказалась колба с та-
ким большим объемом ртути 
— установить сложно, пред-
полагают, что находилась 

Ртутная бомба
В доме по Октябрьской 
разбита колба 
с большим объ емом ртути

она там довольно давно, но 
ее пары не выходили наружу. 
Работник, который при про-
ведении ремонтных работ 
находился ближе всех к прот-
ечке ртути, не пострадал.

— С ним все в порядке, 
жив, здоров, на кожные по-
кровы ртуть не попала, —
прокомментировали в ЕДДС. 

По имеющейся у нас ин-
формации, объем обнару-
женного жидкого металла 
оказался довольно большой 
— примерно 1 кг. В жилых 

помещениях источниками 
ртути являются чаще все-
го разбитые термометры и 
люминесцентные лампы. 
Столь большой объем ме-
талла мог использоваться 
в промышленных целях — 
металлургии, химической 
и радиотехнической про-
мышленностях, приборо-
строении. Вероятно, кто-то 
оставил на хранение ртуть 
в трубах подвального поме-
щения и... надолго об этом 
забыл. 

Насибулины лучше всех знают ПДД

помнить основы безопасно-
го поведения на дороге.

Наилучший результат в 
знании правил показала ко-
манда семьи Насибулиных 
из детского сада «Звездочка».

Дальнейшее состязание 
команд проводилось уже 

на базе Дома детского твор-
чества. Вначале конкурса 
команды представили в 
творческом виде свою се-
мью. Яркие «визитные кар-
точки» вызвали восторг не 
только жюри, но и зрителей 
в зале.

«Я начну, а ты продолжи» 
— конкурс, где команды дет-
ских садов называли рифму, 
связанную с дорожным дви-
жением, а другие участники 
должны были продолжить. 
Родители немного затруд-
нялись с рифмами, зато дети 

громко продолжали рифмо-
ванную фразу.

Не обошлось и без конкур-
са «Добрый доктор Айболит», 
где нужно было оказать пер-
вую медицинскую помощь 
при артериальном кровотече-
нии. Мамы и папы очень лов-
ко забинтовывали вымыш-
ленные раны на руке, при 
этом очень четко все знали 
алгоритм оказания помощи.

Очень сложно пришлось 
жюри в составе инспектора 
по пропаганде БДД Ирины 
Жужговой из Лесного, дирек-
тора автошколы «АвтоВек» 
Игната Барышева и главно-
го специалиста УГХ Ирины 
Кузьминой оценивать ку-
линарный конкурс: торты 
«Зебра», «Светофор», «ДПС», 
салат «Светофор» — все было 
настолько красочно, ярко, 
вкусно, что каждой команде 
присудили по 5 баллов.

Первое место было при-
суждено семье Насибулиных 
(д/с «Звездочка»), второе — 
семье Журавлевых (д/с «Чебу-
рашка»), третье место — семье 
Лобастовых (д/с «Росинка»). 
Победители были отмечены 
ценными призами и грамота-
ми. Семьи Хузиевых, Бороди-
ных и Ябековых были отмече-
ны грамотами за участие.

Областной 
суд отменил 
решение суда 
по Габбасу 
Даутову

К такому выводу пришел 
суд второй инстанции, рас-
смотрев апелляцию бывшего 
работника КГОКа

Напомним, что в конце 
2016 года тогда еще действу-
ющий машинист экскавато-
ра обратился в Качканарский 
городской суд с требованием 
признать незаконным при-
менение нового положения 
о премировании на Евраз 
КГОКе, считая, что оно нару-
шало условия коллективного 
договора. Действовало поло-
жение с 1 июля по 31 декабря 
2016 года и за это время су-
щественно сократило раз-
мер премии. 

Машинист требовал от-
менить это положение, но 
местный суд посчитал, что 
дело нужно рассматривать в 
порядке коллективного тру-
дового спора. В области Га-
ббас Даутов при содействии 
профсоюза доказал, что тру-
довое законодательство по-
зволяет рассматривать этот 
вопрос в индивидуальном 
порядке. И суд второй ин-
станции отменил решение 
качканарского суда, вернув 
дело на новое рассмотрение.

В случае, если жители у себя дома разобьют ртутный гра-
дусник, в администрации советуют собрать ртуть в банку ме-
ханическим путем в перчатках (можно использовать меди-
цинский шприц, но ни в коем случае не пылесос). Обязательно 
проветрить помещение минимум 30-40 минут, постараться 
снизить температуру и провести обработку растровом мар-
ганца (темно-бурого почти не прозрачного состояния). Вещи 
(одежда, белье, ковры), на которые могли попасть капли ртути 
лучше собрать в полиэтиленовые пакеты и вынести на балкон 
или в гараж. По дополнительным вопросам можно обратиться 
к экологу в администрации по тел. 6-97-31.

Телефоны редакции: 
66-185, 66-77-0, 
8-958-883-6-883
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ГОРОД

Уважаемые собственники                                        
жилых домов частного сектора!

Напоминаем, что в соответствии с ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
до 1 июля 2012 года собственники жилых домов обязаны были обеспечить осна-
щение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, элек-
трической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

Обращаем Ваше внимание, что только установка прибора учета позволит про-
изводить расчеты за фактическое количество потребляемых коммунальных ресур-
сов.

Период полива составляет 4 месяца: с 01 мая по 31 августа 2017г. В данный 
период применяются нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 
водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для 
полива земельного участка. (Постановление РЭК Свердловской области от 27 авгу-
ста 2012 г. № 133-ПК).

Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю при ис-
пользовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек, 
рассчитывается в соответствии с формулой 22 приложения № 2 к Правилам № 354 
от 6 мая 2011г. исходя из нормативов потребления коммунальной услуги при ис-
пользовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек.

В соответствии с п.п. «в» п. 20 Правил № 354 поливочная площадь земельного 
участка определяется как площадь земельного участка, не занятого жилым домом и 
надворными постройками.

При отсутствии подтверждающих документов, площадь земельного участка, не 
занятого жилым домом и надворными постройками, принимается равной площади 
земельного участка, по данным публичной кадастровой карты за вычетом площади, 
занятой жилым домом и прочими строениями, находящимися на данном земельном 
участке и состоящими на кадастровом учете.

Например:
Площадь  земельного участка равна 1502 кв.м.
Общая площадь жилого дома составляет 110,8 кв.м.
Общая этажность  1
Норматив составляет 0,18 куб.м. на 1 кв.м. поливочной площади
Тариф: 24,28 руб. за 1 куб.м. (с 01.01.17г по 30.06.17г)
24,95 руб. за 1 куб.м. (с 01.07.17г по 30.08.17г)
с 1 мая по 30 июня 2017 года плата составит: 12 160,20 руб.
с 1 июля по 30 августа 2017 года плата составит: 12 495,76 руб.
Итого за поливочный период 2017 года: 24 655,96 руб.
Для расчета платы за полив земельного участка в соответствии с площадью зе-

мельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками, необхо-
димо предоставить в МУП «Горэнерго» копии следующих документов:

•  Паспорт собственника;
•  Свидетельство о государственной регистрации права собственности на зе-

мельный участок;
• Свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилой 

дом;
•  Технический паспорт и (или) план объектов недвижимости, выданный БТИ.
Или установить приборы учета воды и обратиться в МУП «Горэнерго» для  ввода 

установленных приборов учета в эксплуатацию.

В субботу, 22 апреля, в 
Качканаре коммунисты от-
метили 147-ю годовщину со 
дня рождения вождя миро-
вого пролетариата Влади-
мира Ленина.

Днем состоялся автопро-
бег по улицам города, после 
которого  на площади Двор-
ца культуры активисты го-
родского отделения партии 
КПРФ провели митинг про-
теста против развала нашей 
медицины, роста оплаты ус-
луг ЖКХ, недофинансирова-
ния образования, культуры 
и спорта.

К  присутствующим со 
словами приветствия обра-
тились Иван Канисев, Габбас 
Даутов, Александр Боданин, 
Виктор Шумков.

Народу на митинг при-
шло немного, потому что 
разрешение было получено 
только накануне вечером.

За всем происходящим в 
стороне наблюдал замести-
тель главы города по город-
скому хозяйству Вячеслав 
Саракаев.

Коммунистам 
все-таки 
разрешили провести 
митинг

Достойный 
труд — 
справедливая 
зарплата!

Уважаемые работники и ветераны комбината!
Первомайские мероприятия -- это традиция мирово-

го рабочего движения. Профсоюзный комитет первич-
ной профсоюзной организации «Качканар-Ванадий» 
поддержал решение Исполкома ЦС ГМПР, Федерации 
Независимых Профсоюзов России: в рамках Междуна-
родного дня солидарности трудящихся 1 мая провести 
коллективные действия с главным требованием о до-
стойном труде, ключевыми элементами которого явля-
ются обеспечение полной занятости населения, достой-
ная заработная плата и надежные социальные гарантии.

Кризис, вызванный снижением цен на сырьевые ре-
сурсы, экономическими санкциями и решением Цен-
тробанка повысить ключевую ставку повлек за собой 
резкий рост цен на потребительские товары и услуги. 
При этом существенно снизилась покупательная спо-
собность трудящихся, а индексация заработной платы 
по-прежнему отстает от темпов роста цен. Правитель-
ством РФ принят антикризисный план без обсуждения 
с профсоюзами и работодателями. В этих условиях ре-
шено объявить 1 Мая днем коллективных действий про-
фсоюзов и провести первомайскую акцию в форме ше-
ствий.

Горняки и металлурги, все жители города! Будем еди-
ными, сплоченными и готовыми отстаивать свое право 
на достойную жизнь!

ППО «Качканар-Ванадий» приглашает Вас принять 
участие в шествии и митинге.

Сбор участников шествия и митинга 1 мая, 9.30, у 
здания городской Администрации.

Начало шествия в 10.00.

Они отступали, а затем шли, полз-
ли, бежали только вперед, к Победе! 
Прошли десятилетия, и 9 Мая герои 
вновь встанут в один «Бессмертный 
полк». 

Уважаемые земляки! Приглашаем 
вас принять участие в шествии «Бес-
смертного полка». С него начнется 
городское праздничное шествие, по-
священное Дню Победы. 

Построение Полка будет прохо-
дить с 10.30 до 11.00 час на ул.Сверд-
лова, напротив бывшего треста. 

Напомина: «Бессмертный полк» не 
может быть имиджевой площадкой. 
Исключено использование любой кор-
поративной или иной символики, ло-
готипов и флагов каких-либо партий. 
Не берите на шествие Полка связки 
шаров, чтобы они не закрывали пор-

Как сообщает информацион-
но-аналитический сайт «КузПресс», 
ссылаясь на пресс-службу компании, 
объем поставки рельсов для ОАО 
«РЖД»в 2017 году увеличатся на 60 
процентов по сравнению с 2016 го-
дом.

В первом квартале 2017 года 
предприятия Евраза уже поставили 
«Российским железным дорогам» 
200 тысяч  тонн рельсов, включая 45 
тысяч тонн длинномерных. Всего же 
в адрес «Российских железных дорог 
планируют отгрузить в текущем году 

700 тысяч тонн рельсов, в том числе 
240 тысяч тонн – 100-метровых рель-
сов. 

В портфеле заказов – 10 видов 
продукции, включая дифференци-
рованно-термоупрочненные рельсы 
для скоростного совмещенного дви-
жения, рельсы низкотемпературной 
надежности, остряковые и усовико-
вые рельсы, контррельсовый уголок. 
Производят рельсы Евраз ЗСМК и 
Евраз НТМК, используя продукцию 
Качканарского ГОКа, в том числе. 

Подвиг их бессмертен

Евраз изготовит для 
РЖД еще больше рельсов

треты. Будьте вежливы к тем, кто идет 
рядом с вами, да и украшение солдат-
ского строя, конечно, недопустимо. 

Анна Андриянова, 
координатор «Бессмертного 

полка» в Качканаре. 
Тел.: 6-96-54, 908-63-73-571.

Реклама
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Интернет                               
или живое общение?

Девушке некому было всё это 
рассказать, и она написала пись-
мо просто в никуда. Современные 
подростки проводят практически 
всё свободное время в Интернете. 
Одни родители относятся к это-
му положительно: «Пусть лучше 
дома за компьютером сидит, чем 
пиво пьёт в подъезде», другие 
против и строго-настрого запре-
щают сидеть за компом и созда-
вать странички в соцсетях.

Психологи считают, что оба 
варианта неверны. Ребёнок дол-
жен общаться со сверстниками 
не в интернете, а на улице. Если у 
вашего ребёнка нет друзей — по-
говорите с ним об этом. Узнайте, 
чем он хочет заниматься, отдайте 
его в какую-нибудь секцию – там 
он точно найдёт друзей по инте-
ресам.

Но и полностью запрещать 
доступ в Интернет не стоит. На-
оборот, сядьте вместе с ребёнком 
за компьютер, поговорите о том, 
что его интересует в интернете и 
какие страницы ему можно посе-
щать, создайте вместе с ним его 
личную страницу, подружитесь с 
ребёнком в соцсети.

Самое главное — убедите ре-
бенка, что в любой непонятной 
или пугающей ситуации ему сле-
дует обращаться к родителям.

Психологи считают, что стра-
ничка в соцсети — это как личный 
дневник, только в общем доступе. 
Зачастую ребёнок сам не понима-
ет, что делится самым сокровен-
ным со всеми. Вспомните себя, 
когда вы прокручиваете ленту в 
«Одноклассниках» или «Вконтак-
те», увидев, например, интерес-
ный рецепт, вы делаете репост с 
мыслями: «Надо как-нибудь при-
готовить!».

Таким образом вы добавляете 
информацию о себе, сами этого 
не осознавая. Зайдя на вашу стра-
ницу, посторонний человек сразу 
поймёт, что вы любите готовить. 
Также и дети – они добавляют 
к себе «на стену» всё, о чём они 
думают. Все их мысли, интересы, 
настроение – всё это в свободном 
доступе! Вот почему так важно 
просматривать страницы детей 
в интернете. Особенно, если ваш 
ребёнок не слишком открыт в об-
щении с вами.

Также важно понимать, что 
подросток считает себя полно-
ценным взрослым человеком, 
который сам принимает реше-
ния. Поэтому, если вам что-то не 
нравится, не спешите ругать его и 
тем более что-то удалять самим. 
Попытайтесь выяснить, почему 
он это опубликовал, и объясни-
те, почему нельзя публиковать 
такие вещи. С этой точки зрения, 
Интернет – это прекрасно, мы всё 
знаем о своих детях и иногда они 
даже об этом не подозревают, 
но всё ли так радужно на самом 
деле?

Группы смерти

Сейчас во многих СМИ пишут 
об опасности так называемых 
«групп смерти». В подростковом 
возрасте, 12-16 лет, у всех нас 
были примерно одинаковые про-
блемы – с учёбой, неразделённая 
любовь, непонимание родителей. 
И когда мы вырастаем, все эти 
проблемы нам кажутся такими 
смешными и ненастоящими, мы 
забываем, как нам было тяжело 
в тот период, нам казалось, что 
нас никто не понимает и что весь 
мир настроен против нас.

Я прекрасно понимаю, что у 
каждого взрослого человека в со-
временном мире куча забот, но я 
искренне не понимаю, как можно 
не поговорить с ребёнком хотя 
бы пять минут в день. Моя мама 
с самого детства всегда мне го-
ворила: «Я твоя лучшая подруж-
ка! И ты можешь мне рассказать 
абсолютно всё!». И даже если она 
приходила поздно с работы, она 
подходила к моей постели и, если 
я не спала, обязательно спраши-
вала, как прошёл мой день. Я счи-
таю, что каждый родитель должен 
взять в привычку уделить ребён-
ку хотя бы пару минут в день, но 
зато каждый день! В этом случае 
ребёнок будет чувствовать, что 
вы интересуетесь его жизнью, 
что он вам не безразличен, что 
вы его любите и дорожите им.

В противном случае дети бу-
дут искать поддержку в интерне-
те. И зачастую натыкаются на эти 
«группы смерти». Дети попадают 
туда в основном по двум при-
чинам. Первая — непонимание 
со стороны окружающих, поиск 
поддержки в Интернете. Вторая – 

попытка обмануть, «потроллить» 
администраторов и доказать 
всем, что «всё это полнейшая 
ерунда и выбраться оттуда легче 
лёгкого».

Чем занимаются эти группы? 
Они подталкивают детей к гибе-
ли. В таком возрасте дети с неу-
стойчивой психикой легко под-
даются на всяческие провокации, 
особенно, когда их пугают. А за-
пугивают их там неслабо. «Игра» 
представляет собой «квест», где 
нужно постепенно выполнять за-
дания. Эти задания в конечном 
итоге приводят к смерти.

Когда дети понимают, во что 
они ввязались, и пытаются выйти 
из игры – их запугивают. В основ-
ном пугают расправой близких: 
«Мы всё о тебе знаем, мы убьём 
твоих родных!». Все эти угрозы 
не имеют под собой оснований, 
но ребенок-то запуган, и поэтому 
продолжает играть.

Основная задача родителей — 
не допустить попадания ребён-
ка в эту группу, то есть добиться 
доверительных отношений. Ос-
новная задача детей, если они 
всё-таки попали в эту группу и 
вам поступают угрозы:

1. Не паниковать. В 50% слу-
чаев администраторы групп 
и «кураторы» сами являются 
такими же детьми. К тому же 
в 90% случаев они живут в дру-
гих городах. Тем более, если 
подумать логически, каждый 
день из этих групп пытают-
ся выйти около 100 человек, у 
каждого ребёнка в среднем два 
взрослых родителя, итого 200 
человек в день. Неужели вы ду-
маете, что администраторы ре-
ально способны убить столько 
человек?

2. Обратиться за помощью. 
Неважно, кто это будет: ро-
дитель, учитель, тренер в сек-
ции, психолог или сосед. Лю-
бой взрослый человек сможет 
оказать вам помощь, главное 
— этого не бояться. Если вы ре-
бёнок и попали в такую ситу-
ацию, а поделиться пережива-
ниями и проблемами не с кем 
или вы боитесь — позвоните на 
«горячую линию» психологи-
ческой поддержки: вдруг вам 
смогут там помочь. Звонок 
совершенно бесплатный и 
анонимный с любого теле-
фона — 8-800-2000-122.

Екатерина Ожегова

Трудный 
возраст

«Я хочу покончить с собой, но страшно. 
Дело даже не в том, что я боюсь за родите-
лей, семью или близких — боюсь того, что 
будет дальше. Могила с червями слегка пу-
гает. Всё это время, все мои 18 лет, я чув-
ствую себя несчастной.

Конечно, во мне куча недостатков, и это 
вообще добивает. Я некрасива, нет талан-
тов. Умна, хорошо учусь, но кому сейчас ум 
нужен, всем нравятся разрисованные куклы 
с тонкими ножками. Друзей крутится ря-
дом много, и все парни, но вот только кому 
я нужна? Ответ прост: никому.

Вы думаете: вот дуреха, родителям нуж-
на. Нет, им я тоже до лампочки. Пока была 
маленькой, папа ужасно пил, очень страшно 
было. Он бил меня постоянно.

В школе поливали грязью учителя, одно-
классники. В семье не хватало денег, мама 
постоянно работала, даже в ночные смены. 
Так и получалось, что я, из бедной семьи, 
была гонима обществом, а дома получала 
даже за то, что неправильно написала сло-
во в тетради.

Но потом произошло то, что перевер-
нуло всё с ног на голову. У отца отказали 
ноги из-за его вечных пьянок, он болел, гнил 
в больнице, в общем, умирал. Мама нача-
ла гулять, женщины поймут: без мужчины 
трудно, тем более двое детей. Моему бра-
ту повезло гораздо больше, все это время он 
находился у бабушки с дедушкой. Он младше 
меня на 2,5 года. Мне приходилось терпеть 
этот ад одной.

Вы думаете: твари, а не родители, не 
так ли? Так думала и я, но все перемени-
лось. Папа стал поправляться, встал на 
ноги. Мама тоже поменяла свои взгляды, и 
больше этот мерзкий ухажер не появлялся 
у нашего дома. С деньгами все стало нала-
живаться.

Но тут снова начался ужас! Когда чело-
век бросает курить, он становится нерв-
ным. А теперь представьте, что стало с 
человеком, который бросил пить после 13 
лет сильнейшего запоя. Я получала за все, 
что только можно: били палками, труба-
ми от пылесоса, проводами, всем, что под 
руку попадется. Папа бил, а мама молчала 
и жалела.

В школе я сильно скатилась, почти не 
училась, постоянно прогуливала, все ненави-
дели меня, я ненавидела всех. Так и жила лет 
до 15. Потом я попала в плохую компанию, и 
тут понеслось-поехало: алкоголь, сигареты, 
парни постарше, мелкие кражи и прочее. Но 
по сравнению с моими «подругами», хоть у 
меня и были ухажеры, но я никогда ни с кем 
не спала, даже сейчас храню себя.

Вот так вот «весело» мне жилось. По-
том получилось так, что мой дедушка 
умер, и нам пришлось переехать и оста-
вить свою компашку. Папа совсем не пьет с 
того времени, как его шибануло, работает, 
нас с братом не лупасит, стал добрым и 
действительно примерным отцом, таким 
папой, о котором я всегда мечтала. Мама 
хорошо зарабатывает, и теперь деньги 
всегда в семье водятся, можем себе и лиш-
него позволить.

Я перешла в новую школу в связи с пере-
ездом. Но вот все снова идет под откос. Ба-
бушка живет с нами, она сильно пьет, а мы 
должны это терпеть; женский алкоголизм 
не лечится, как известно. Она постоянно 
пьет и выносит мозги, несет бред. Несколь-
ко раз мы даже дрались, как вам это? Такое 
кого хочешь может с ума свести.

Меня не замечают, особенно мама. Я не 
хожу гулять. Друзья есть, но видимся мы 
очень редко. Вдобавок ко всему я слушаю тя-
желую музыку, соответственно одеваюсь. Я 
нахожу в этой музыке спасение, она помога-
ет глушить боль, нахожу в ней смысл, и она 
вновь поднимает мой дух.

Но сейчас меня даже музыка не спаса-
ет. Я стала ненавидеть людей: если бы 
мне дали пулемет и сказали стрелять, я 
бы выпустила весь магазин, не раздумывая. 
Несколько раз чуть не придушила брата. И 
теперь я каждый день думаю о том, чтобы 
покончить со всем. Как умереть без лишней 
боли и страха? А может быть, я просто 
схожу с ума...»

Вот такое письмо написала на своей 
странице «ВКонтакте» молодая девушка. 

«Хочу уйти из жизни...»
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Недостатки устраним
Интересует пешеходный пере-

ход на кольце со стороны магазина 
бывший «Детский мир». Согласно 
цитате из ПДД п.5.19.1 и 5.19.2. «Пе-
шеходный переход», при отсутствии 
на переходе разметки знак 5.19.1 
устанавливается справа от дороги 
на ближней границе перехода отно-
сительно приближающихся транс-
портных средств, а знак 5.19.2 — сле-
ва от дороги на дальней границе 
перехода. То есть знаки определяют 
границы перехода.

В этом же месте знаки как будто в 
одну линию стоят, да ещё вкопаны и 
зацементированы. Для чего сделано 
такое нарушение?

Алексей
— Участок автодороги по улице 

Свердлова (от дома № 30 до перекрестка 
с улицей Таёжная) по акту приема-пе-
редачи передан на реконструкцию в 
ООО «УралДорСтрой».

Да, действительно, консоли с дорож-
ными знаками 5.19.1(2) «Пешеходный 
переход» были установлены с наруше-
нием требований ГОСТа. Подрядчику 
«УралДорСтрой» указано на нарушение 
требований. В настоящее время рабо-
ты по устранению недостатков прове-
дены, стойки с дорожными знаками 
«Пешеходный переход» установлены в 
соответствии с требованиями п. 5.6.24 
ГОСТа. Горизонтальная дорожная раз-
метка 1.14.1(2) будет нанесена по окон-
чании работ.

Замечал, что в отделе-
ние наркологии может 
пройти любой посети-
тель, так как пропускной 
системы там нет. К па-
циентам, которые посту-
пили на «прочищение», 
например, без проблем 
приходят их собутыльни-
ки. Почему в отделении 
нет охраны? Пациенты 
бывают не совсем спо-
койные, есть и те, кто 
употребляет наркотики.

Виктор
— Наркологическое от-

деление Качканарской ЦГБ 
является закрытым уч-
реждением. Данная мера 
предусмотрена для лиц, 
находящихся под наблюде-
нием в состоянии острого 
психоза, чтобы оградить 
от агрессивных тенденций 
самих себя и медицинский 
персонал. Охранный ре-
жим объекта осуществля-
ется круглосуточно через 
экстренную кнопку вызова. 
В случае употребления в от-
делении алкоголя или нар-
котиков данные сообщают-
ся в полицию.

***
Я инвалид второй 

группы по зрению. Мне 
дано направление от 
здравоохранения, что я 
могу отправиться на са-
наторно-курортное лече-
ние. Но для того, чтобы 
получить санаторно-ку-
рортную карту, передо 

30 марта в темное вре-
мя суток я получил трав-
му (ушиб обоих коленных 
суставов), запнувшись о 
натянутый металлический 
трос в районе магазина 
«Перекресток» у дома по ул.
Гикалова, 8. Я зарегистри-
ровал травму, обратился 
в полицию с требованием 
определить законность 
установки, соответствие 
правилам установки (све-
тоотражающих элементов 
на тросе нет, только гряз-
ные после зимы «тряпоч-
ки» красно-коричневого 
цвета, распределенные не-
равномерно) и не наруше-
ны ли ПДД.

Санитарная зона в при-
домовой территории за-
сыпана щебнем. Законна 
ли эта парковка и почему 
не запретят использовать 
металлический трос? Ка-
ждое утро, с 7.00 до 8.00, 

Трос установлен 
незаконно

жильцы вынуждены за-
крывать окна по команде 
«Газы!», прохожие трав-
мируются. Хочется, чтобы 
парковку перенесли. 

Евгений
Отвечает заместитель 

директора УЖК «Наш дом» 
Владимир Зюзь:

— Схема и описание ме-
стоположения парковки со-
гласованы с администрацией 
4 сентября 2014 года. Уча-
стие жильцов дома в органи-
зации парковки не дает им 
права единоличного пользо-
вания парковочным местом. 
Ограничение доступа к пар-
ковке (установка цепочек, 
ограждений) недопустимо 
(пп.1 1 п.4 ст.37 Жилищный 
кодекс РФ» от 29.12.2004 
№188-ФЗ). Жителям предла-
гается убрать ограждающий 
элемент (трос) для беспре-
пятственного пользования 
парковкой.

Знак будет заменён
Кто прорабатывает расстановку 

дорожных знаков в городе? Кто орга-
низует их расстановку и последова-
тельность? Если двигаться в районе 
перекрёстка у бывшего «Универса-
ма», ехать сверху вниз, то размече-
но две полосы для данного направ-
ления. Имеется знак «Движение по 
полосам». Ранее с крайней правой 
стороны разрешалось поворачивать 
только направо, налево уходили пря-
мо с перестроением на перекрёстке в 
правый ряд. Теперь же правая полоса 
начала разрешать движение направо 
и прямо. На другой стороне пере-
крёстка справа весит знак «Движе-
ние по полосам с тремя направлени-
ями» — две вверх и одна вниз. Как два 
потока машин до перекрёстка могут 
войти в один поток после него?

Алексей
— Дорожные знаки устанавливаются 

на улицах и дорогах с целью информи-
рования участников дорожного движе-
ния об условиях и режимах движения. 
Знаки, устанавливаемые на дороге, 
должны соответствовать требованиям 
ГОСТа. Дорожные знаки на территории 
Качканарского городского округа уста-
новлены согласно проекту организации 
дорожного движения, разрабатывае-
мого на заседании межведомственной 
комиссии по безопасности дорожного 
движения Качканарского городского 
округа, согласованного начальником 
ОГИБДД, начальником УГХ и утверж-
денного главой города.

Установку дорожных знаков осу-
ществляет Управление городского хо-
зяйства (или подрядная организация). 

Дорожные знаки на автомобильных 
дорогах размещаются в соответствии с 
требованиями ГОСТа, также в соответ-
ствии с утвержденной в установленном 
порядке дислокацией.

По окончании дорожных работ в 
районе перекрестка улиц Свердло-

ва-Энтузиастов (м-н «Монетка») до-
рожный знак «Движение по полосам» 
будет заменен в соответствии с дисло-
кацией дорожных знаков.

Так ли нужны 
эти ограждения?

В городе установили высокие 
ограждения по главным улицам, ви-
димость порой очень плохая — ино-
гда забор выше салона водителя. 10 
апреля произошло ДТП на улице Ги-
калова, водитель «Форда» выезжал с 
прилегающей территории, и ограж-
дение препятствовало хорошей 
видимости. Для чего установили 
ограждения так близко к перекрест-
кам? Может ли ГИБДД вмешаться в 
эту ситуацию?

У Торгового центра «Восток» по-
рой непонятно, как водители дела-
ют поворот. В районе «Белой горки» 
пешеходный переход перенесли, во-
дителям также плохо видны маши-
ны, выезжающие с прилегающей 
дороги снизу. Пешеходы продолжа-
ют прыгать через метровый забор. 
Так ли были нужны эти огражде-
ния? Нужно увеличить видимость в 
районе перекрестков и убрать часть 
забора.

Галина Владимировна
— Удерживающие пешеходные 

ограждения по улице Гикалова соот-
ветствуют требованиям ГОСТ Р 52289-
2004 и ГОСТ Р 52607-2006.

Удерживающие пешеходные 
ограждения по улице Гикалова уста-
навливаются согласно проекту ре-
конструкции участка автодороги 
по улице Гикалова от перекрестка у 
кафе «Кедр до перекрестка с улицей 
Магистральная за павильоном «Белая 
горка», получившего положительное 
заключение и утвержденного Управле-
нием государственной экспертизы.

На вопросы 
читателей 
отвечает 
начальник ГИБДД 
Качканара 
Сергей Захаров

мной появился камень 
преткновения — это наша 
городская поликлини-
ка. Мне нужно получить 
справку 070у/04. Талон 
к терапевту нереально 
взять, в порядке очере-
ди не принимают. Как 
быть, что делать, к кому 
обратиться по данному 
вопросу?

Алексей Бондарь
— Оформление справки 

на санаторно-курортное 
лечение — это плановое 
профилактическое посе-
щение пациента к участ-
ковому терапевту со всеми 
необходимыми анализами 
и заключениями. Талоны 
на прием к участковому 
терапевту выкладываются 
за три недели вперед. Вы 
можете получить талон на 
прием, заказав его через 
Интернет, инфомат в ре-
гистратуре, информацион-
ный центр. В рабочую суб-
боту вашего участкового 
врача можно обратиться в 
порядке очереди.

Вся информация о рабо-
те врачей, номера телефо-
нов, находится в регистра-
туре.

***
Будут ли менять в дет-

ской поликлинике пеле-
наторы?

Ольга
— Смена пеленаторов в 

детской поликлинике не 
планируется.

На вопросы читателей отвечает главный врач 
Качканарской ЦГБ Валерия Мартемьянова

11 апреля ежегодно отме-
чается Международный день 
освобождения узников фа-
шистских лагерей.

В школе имени Новико-
ва ведётся большая патри-
отическая работа по воспи-
танию молодежи. В музее 
школы почти ежемесячно 
проводятся уроки мужества, 
на эти мероприятия при-
глашаются ветераны Вели-
кой Отечественной войны, 
качканарцы, воевавшие в 
горячих точках, знаменитые 
люди Качканара, которые 
стараются поделиться с мо-
лодёжью своими воспоми-
наниями и опытом.

11 апреля ученики 7«б» 
класса и педагоги провели 
урок мужества памяти узни-
ков концентрационных лаге-
рей. На экране — видеороли-
ки о концлагерях. Страшная 
статистика — число заклю-
ченных и число казнённых. 
Эти цифры мелькают перед 
глазами детей, звучит му-
зыка Моцарта, песни «Са-
ласпилс» и «Бухенвальдский 
набат». Дети и взрослые чи-
тают стихи о варварстве фа-
шистов, героизме и бессмер-
тии замученных узников 
концлагерей.

До слёз затронули при-
сутствующих воспоминания 
узника концлагеря Ивана Ан-
дреевича Токарева, который 
пятилетним мальчишкой ис-
пытал на себе зверства наци-
стов. Воспоминания узницы 
концлагеря Татьяны Кирил-
ловны Калининой и её пле-
мянницы Александры Анто-
новны Гавриловой, которая 
родилась в концлагере. Очень 
тепло звучали слова ветера-
на Великой Отечественной 
войны Сергея Васильевича 
Кадачикова, который желал 
ребятам только хорошей учё-
бы, быть честными, умными 
и неравнодушными к чужому 
горю людьми, а также здоро-
вья и мира.

В конце встречи заведу-
ющая музеем Нина Смир-
нова выразила уверенность, 
что идущее на смену моло-
дое поколение сделает нашу 
страну могущественной и 
справедливой.

Татьяна Олина

И это 
федеральная 
почта!

Вы посмотрите, что тво-
рится у Главпочтамта на 
площади! Когда было много 
снега, там невозможно было 
пройти: снег никто не уби-
рал, здание замело по самые 
окна. Сейчас в городе снег в 
основном везде растаял, а 
там всё еще лежат грязные 
кучи. А какая мусорка на 
этой небольшой площадке 
перед почтамтом! И это фе-
деральная почта! Кто будет 
убирать это безобюразие? 
Здание и территория выгля-
дят бесхозными и заброшен-
ными.

Нина Васильевна

Вспоминали 
узников 
концлагерей
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Историческое собы-
тие свершилось в 
нашем городе в 
прошедшие вы-
ходные. Впервые 

на сцене Дворца культу-
ры встретились команды 
КВН Качканарского ГОКа и 
НТМК. Борьба за кубки раз-
вернулась нешуточная. Но 
качканарцам удалось дока-
зать, что они лучшие.

Три недели назад после 
первоапрельской игры КВН 
команды «Стэм» (Дробление) 
и «Транзит» (УГЖДТ) узна-
ли, что им предстоит еще раз 
сыграть в этом году в КВН. 
Несколько недель подготов-

КВН — это серьезно

ки вперемешку с рабочими 
сменами — и новый сценарий 
готов. Сразиться в юморе с 
качканарскими командами 
приехали тагильские КВНщи-
ки — «14 зарплата» и «Про-
спект металлургов». К слову 
сказать, последняя команда в 
декабре прошлого года завое-
вала Кубок Евраза в Новокуз-
нецке. Но, несмотря на это, 
им не удалось перешутить 
качканарцев.

Победителями стали же-
лезнодорожники из «Тран-
зита». Приз зрительских 
симпатий достался ребятам 
из команды «Стэм». За вов-
леченность свой приз полу-
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• На концерте, посвященном Дню России, Николай 
Расторгуев схватился за бляху, и пять человек поте-
ряли сознание от переизбытка патриотизма.
• После объединения качканарского ГОКа и НТМК 
работники НТМК получили тринадцатую зарплату, а 
ГОКа — только посмотрели на четырнадцатую.
• Девочка, которая долго думала, что взять: пельме-
ни или эскимо, — отморозила руку.
• В семье слесаря три девочки – Алена, Ещена и 
Ващена.
• Уже полвечера дед раздевал бабку в карты. Кар-
тинка не нравилась, но азарт брал свое.
• По требованию инженера по охране труда Пе-
трович сдал анализ крови. И тут же анализ крови 
сдал Петровича.
• У тагильских асфальтоукладчиков дети рождают-
ся с ямочками на щечках.
• У службы безопасности НТМК перед пыточной 
комнатой есть еще одна — попыточная. Как говорит-
ся попыточная — не пыточная.
• В НТМК заботятся о чистоте. После уборки рабо-
чих мест два токарных станка стали настолько бле-
стящими, что их унесли сороки. По крайней мере, так 
было написано в объяснительной.
• Служба безопасности уже второй год не может 
поймать за руку начальника склада смазочных ма-
териалов.
• Стас Пьеха поругался с бабушкой и сказал, что 
все ее кассеты вертел на карандаше.
• Девочка, которая полгода назад заблудилась в го-
рах Качканара, наконец-то выбралась, чтобы набить 
морду спасателям.

• Работник крематория чихнул на работе, и теперь 
не знает, кто где.
• Даша всегда ловила букет на свадьбе. Ведь 
больше ей на свадьбе ловить было нечего.

• Мама — медик, отец — мент, дети — медикаменты.
• Сын поварихи, чтобы уснуть, считает мами-

ны подбородки.
• В семье слесаря профессия пере-

дается по наследству. Поэтому, 
Сережа слесарь четырнадца-

тый.
• Сотрудник По-
чты России выпал из окна 
седьмого этажа, и упал че-

рез две недели.

22 апреля качканарские 
спортсмены приняли участие в 
открытом турнире по силовым 
видам спорта, посвящённом па-
мяти В.Ф.Голубева, в городе Ив-
дель. В соревнованиях выступа-
ли около 50 богатырей со всей 
Свердловской области, среди 
которых были не только спор-
тсмены-любители, но и сотруд-
ники спецназа. Толкали гири и 
жали штангу. Лежа.

Качканарцы Григорий Юсов-
ских и Александр Унисихин вы-
ступали в паре. Первый выполнял 

Тянули гири 
и жали штангу

толчок-рывок-длинный цикл, а 
второй жим штанги лежа. В сум-
ме они смогли набрать 206 очков 
и обеспечили себе первое место. 

Еще одни наши земляки Илья 
Кюйц и Алексей Кочнев также 
выступали в паре. Они набрали 
170 очков и заняли третье ме-
сто. Качканарская спортсменка 
Алена Хадиева получила третье 
место, выполняя жим лежа, а 
также второе место в «народном 
жиме». Домой спортсмены вер-
нулись с медалями, грамотами и 
хорошим настроением. 

Радуются победам Алексей Кочнев, 
Илья Кюйц и Григорий Юсовских

19 апреля в Детской му-
зыкальной школе  прошел 
концерт «В мире музыки» 
выпускника школы, солиста 
ансамбля «Дивертисмент» 
Дмитрия Попова. Его препо-
давателем является Оксана 
Матис.

Поддержать Дмитрия 
пришли  его мама, бабуш-
ка, друзья, одноклассники, 
классный руководитель, а 
также его скрипичная семья 
– солисты ансамбля «Дивер-
тисмент».

Со сцены звучали произ-
ведения Шостаковича, Мен-
деля и других композиторов. 
Часть музыкальных номеров 
была посвящена предстоя-
щему Дню Победы и 60-ле-
тию родного Качканара, а 
также маме юного скрипа-
ча. Помогали Дмитрию кон-
цертмейстеры Алла Став-
рова, Елена Сизова, юный 
пианист Даниил Сухих и 
солисты ансамбля «Дивер-
тисмент» Анастасия Шарова 
и Валерия Блинова. 

Сюрпризом для него ста-
ло видеообращение бывшего 
педагога по фортепиано Свет-
ланы Буровой, которая сейчас 
живет в Старом Осколе.

Мир музыки 
Дмитрия Попова

За плечами юного музы-
канта музыкальные фести-
вали и концерты, а также 
много конкурсов (от област-
ных до международных), где 
он был отмечен дипломами. 
В дальнейшем Дмитрий со-
бирается  продолжать свое 
образование в музыкальном 
училище.

— Я, как педагог, могу 
честно сказать, что Дима, бу-
дучи учеником нашей шко-
лы, всегда поднимался вверх 
по ступенькам и всегда ста-

рался достичь поставленной 
цели, — отзывается о своем 
ученике Оксана Матис.

Молодой скрипач показал 
себя как виртуоз, сочетаю-
щий в своих выступлениях 
изысканную чувственность и 
яркий темперамент.

Зрители по достоинству 
оценили талант Дмитрия и 
после каждого выступления 
благодарили его несмолкае-
мыми овациями.

Елена Строганова
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чила «14 зарплата». В номи-
нации «Мы за безопасность» 
наградили «Проспект метал-
лургов».

Лучшими актерами на-
звали Александра Кузи-
на («Стэм»), Александру 
Медведеву («14 зарплата»), 
Алексея Пугачева («Тран-
зит») и Ивана Воронина 
(«Проспект металлургов»).

Как оказалось, на этом 
игры КВН в этом году не 
заканчиваются. В мае ко-
манды соберутся в Нижнем 
Тагиле и сразятся с работ-
никами других предприятий 
Евраза.

Юлия Гофлер
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Звезда, чей свет дохо-
дит до этой планеты 
— это огромный яр-
кий дискошар, а зву-
ки, которыми живут 

местные аборигены — это 
динамичная классная музы-
ка разных жанров. Все жи-
тели планеты, тинейджеры, 
— не перестающие никогда 
заниматься любимым делом 
танцоры. Их мы берем с со-
бой в космический экскурс 
по ближайшим планетам 
танцевальной системы, что-
бы посмотреть, какие еще 
существуют формы жизни, 
способные танцевать и полу-
чать от этого удовольствие. 
Назовем это маленькое пу-
тешествие «Разминкой».

Вместе с экипажами ко-
раблей школ №2, 3, 4 и 7, а 
также с профессиональным 
коллективом по космиче-
ским танцам «Mad Target» 
мы отправились на плане-
ту рукокрылых прыгунов, 
затем в мир головомахих 
ползунов, потом к трясоу-
хим интеллектуалам, жую-
щим обниматорам, крабо-
видным извивалкам и на 
другие земли.

Первым, чью «Визитку» 
увидели зрители, был эки-
паж под названием «Battle» 
школы №7. Наступила ночь, 
и мы оказались в музее аван-
гардного искусства, где ох-
ранник увидел, как красиво 
танцуют оживающие статуи, 
и начал танцевать с ними.

Следующей на танцполе 
оказалась команда «Strike» 
школы №3. Они, девочки в 
зеленых футболках со звез-
дами, показали свое мастер-
ство и отличную подготовку 

к конкурсу, в котором не уча-
ствовали уже несколько лет.

Команда ярких девчонок 
«All Stars» из школы №2 
избавила от мобильной за-
висимости тинейджеров с 
помощью шариков АУМ и 
творчества — танца, показав, 
что в мире есть вещи гораздо 
веселее и интереснее экрана 
телефона.

«Пуленепробиваемая ра-
дуга» — так звучит назва-
ние экипажа из школы №4, 
а в оригинале: «Bulletproof 
Rainbow». Почему она пуле-
непробиваемая, знает толь-
ко сама команда, а показали 
они себя на высоте.

Завершила представление 
команд знаменитая «Mad 
Target». Это единственный 
коллектив, уже который год 
заявляющийся в номинации 
«профи». Они действительно 
профессионалы, и своим ма-
стерством, синхронностью, 
игрой эмоций и маленькой 
солисткой Кристиной в ро-
зовом платье им удалось по-
корить сердца зрителей, ко-
манд и жюри.

Далее танцевальные кол-
лективы проверяли на зна-
ние космологии. Для этого 
одна из команд становилась 
в центр танцпола и изобра-
жала любой момент из филь-
ма, ранее угаданного ею все-
го лишь по одному из кадров 
фильма, связанного с кос-
мосом: «Стражи галактики», 
«Люди в чёрном», «Звездные 
войны», «Марс атакует» и 
многие другие. Большинство 
команд прошли космологи-
ческий экзамен.

В ожидании зрители не 
могут усидеть на месте, 

участники ждут, не переста-
вая танцевать, кульминации 
шоу, жюри скептически на-
блюдает за происходящим, и, 
наконец, ведущие объявля-
ют долгожданный конкурс, 
решающий судьбы команд: 
«Подтяните скафандры, ува-
жаемые астронавты, сейчас 
начнется то, ради чего мы 
все здесь собрались, — до-
машнее задание команд». 
Оно называется «Синхрон». 
Ребята выступают в том же 
порядке, что и на «Визитке», 
но теперь им предстоит вы-
ложиться на полную и дока-
зать, что именно они насто-
ящие мастера в своем деле, 
где танцы — это «хобби», ко-
торое перевернуло их жизнь.

Первыми «разукрасили 
мир танцем» тинейджеры 
из школы №7, заставив син-

хронно двигаться мирно 
едущих по своим делам лю-
дей в маршрутке. Они вызва-
ли цунами аплодисментов 
и сами получили огромное 
удовольствие. Невозможно 
забыть их, уставших, но ве-
селых после выступления.

Следующими были зе-
леные звездочки планеты, 
прекрасно исполнившие 
свой танец под всем извест-
ные композиции с Земли.

«All Stars» исполнили це-
лое попурри из композиций 
разных времен и народов от 
Vogue до лезгинки. Девоч-
ки показали, что они могут 
станцевать абсолютно всё!

Пуленепробиваемая ко-
манда школы №4 радужным 
динамичным танцем зажгла 
зал. А как зажигать целую 
планету — показала «Mad 
Target».

Неугомонных тинейдже-
ров ждал еще космомарафон 
— конкурс капитанов.

По итогам, которые подве-
ли независимые эксперты, по-
бедила команда «Battle», как 
и в предыдущий год, поэтому 
именно они поедут представ-
лять наш маленький мир на 
большой арене Галактики.

Кстати, королем танцпола 
стал член именно этого эки-
пажа, Степа Шпак, потому 
что претендентов на победу 
в этой номинации было всего 
трое и все из команды школы 
№7. Что касается королевы, 
то было гораздо сложнее её 
выбрать, ведь 95% участни-
ков — это девочки. Но приз 
достался самой маленькой 
из них, Кристине, потому что 
она отжигала на протяжении 
всего конкурса и еще с само-
го начала покорила зрителей 
и жюри, танцуя на «визитке» 
своей команды в розовом 
платье. Остальные места 
справедливо распределились 
как раз по номерам школ                 
команд-участников.

После окончания одного 
из главных конкурсов года 
стало понятно, что «тан-
цевать — это модно» и мир 
станет ярким, если напол-
нить его музыкой и танцами. 
Видно было, что профессио-
нализм ребят вырос по срав-
нению с прошлым годом, а 
значит, в будущем нас ждет 
еще более завораживающее 
и яркое танцевальное шоу.

Все рано или поздно за-
канчивается, и пора уже 
возвращаться на Землю. Не 
забывайте о той атмосфере, 
в которую вы попали на пла-
нете «Тинейджер-Лидер», 
и возвращайтесь сюда еще 
раз! 5-6-7-8, поехали!

Настя Лодыгина

«Пусть мама 
меня найдет»

Рубрика о воспитанниках 
Нижнетуринского дома-ин-
терната, которые очень хо-
тят обрести свою семью и 
дом. Ребят можно усыновить 
(удочерить), а можно и про-
сто стать опекуном. Если вы 
хотите подарить им частич-
ку своей любви – обращайтесь 
в интернат. В этом выпуске 
мы знакомим вас с 7-летним 
Андреем Зубовым. 

Нижнетуринский интернат 
обращается к качканарцам 
за помощью в приобретении 
памперсов. Требуются пам-
персы весовой категории 12-
25 кг, взрослые (размер №1), 
либо детские (размер №5 или 
6). Передать их можно через 
редакцию газеты «Новый Кач-
канар» по адресу: Свердлова, 
26. Тел. 6-61-85.

Андрей родился 21 марта 
2010 года, имеет статус ре-
бёнка, оставшегося без попе-
чения родителей. Цвет глаз 
карий, волосы чёрные.

Он мальчик ласковый, 
коммуникабельный, немно-
го суетливый. На контакт 
идёт хорошо, отстаёт в фи-
зическом развитии. На дан-
ный момент ребёнок себя 
не обслуживает, находится в 
полной зависимости от пер-
сонала, не ориентируется в 
окружающем пространстве. 
Походка неустойчивая, плохо 
координирована, нуждается 
в поддержке, речь отсутству-
ет, издаёт отдельные звуки, 
взгляд фиксирует. Проявляет 
интерес к действиям взрос-
лого. Обращённую речь по-
нимает, способность к целе-
направленной деятельности 
отсутствует. Общение с об-
служивающим персоналом 
на уровне выполнения соци-
ально-бытовых и санитар-
но-гигиенических навыков.

Соответствует полу, вы-
глядит младше своего возрас-
та, взгляд добрый. Контакт 
не продуктивный, выпол-
няет простые речевые ко-
манды, сопровождающиеся 
жестами. Целенаправленная 
продуктивная деятельность 
затруднена. Элементарным 
социально-бытовым навы-
кам обучается. Временные 
понятия не сформированы. 

Нуждается в безмерной 
любви и ласке. Находится в 
отделении «Милосердие». 

Для получения дополни-
тельной информации обра-
щаться в Нижнетуринский 
детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей» 
по адресу: пос. Елкино, ул. 
Мельничная,1. Тел. (34342) 
2-64-60, электронная почта 
— ntddi@mail.ru. 

Уважаемые астронавты, просим вас пристегнуть 
ремни, ведь на самом современном и комфорт-
ном космолете мы отправляемся в далекое 
космическое путешествие к планете «Тинейд-
жер-Лидер»!

Команда ярких девчонок «All Stars» из школы №2

ПОЕХАЛИ!
5 6 7 8

Кристина  Силантьева 
из «Mad Target» покорила 

сердца зрителей и жюри

- - -

НАШЕ ВСЕ!
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В одном из номеров 
«Садовода» прочи-
тала о герани. Хоте-
лось бы поделиться 
своим опытом.

Люблю герань (пеларго-
нию) за её неприхотливость. 
С уходом совсем просто: не 
капризничает, ошибки наши 
прощает. Главное – герань 
радость людям дарит и быт 
повседневный счастливо 
украшает.

Мало найдется домов, где 
бы окно не украшала герань. 
Сейчас на рынке большое 
движение в ассортименте 
происходит, товаром нас за-
влекают голландским. Пред-
лагают, например, орхидею: 
глаз не оторвешь, смотрел 
бы и смотрел. Уход за таким 

цветком непростой, да и сто-
ит дороговато. Годы едва ли 
проживёт. И в дешевую ем-
кость такую красоту не по-
садишь, ей интерьер особый 
требуется. А с геранью всё 
просто: в красоте не уступит, 
куда ни приткнёшь – везде 
ей место.

Этот цветок садили моя 
бабушка, моя мама, все мои 
друзья его любят – никто не 
равнодушен к цветущей бла-
гоухающей герани.

Сортов герани развелось 
много, расцветок ещё боль-
ше. У меня герань растет 
дома и в огороде. Высажи-
ваю её в рыхлую питатель-
ную смесь на солнечное ме-
сто. Почва должна состоять 
из двух частей глинистой и 

дерновой земли и одной ча-
сти листовой земли с добав-
лением песка и перегноя.

На улице она растет луч-
ше. Поливаю по мере необхо-
димости. Часто забываю по-
ливать, особенно в огороде. 
Но, наверно, это и к лучшему 
– чрезмерный полив способ-
ствует образованию мощных 
побегов с крупными листья-
ми. Цветение в таком случае 
задерживается.

С мая можно начать под-
кармливать герани, особенно 
если они уже цветут. Лучше 
это делать жидкой «Агрико-
лой» раз в две недели. Моя 
мама в воду для полива до-
бавляла молоко.

В огороде же я развожу 
в воде навоз, разливаю по 

бутылочкам и поливаю. Та-
ким удобрением поливаю и 
комнатные герани, чередуя 
с «Агриколой».

Никогда не использовала 
для полива герани йод (об 
этом вы писали в предыду-
щей газете), но использую 
ваш совет.

Еще герани очень нужен 
свет. От его недостатка ге-
рань вытягивается, цветёт 
хуже, мельчает.

Молодые растения, вы-
росшие из черенков, цветут 
лучше и обильнее.

Высаживайте герани, они 
достойно украсят наш быт и 
наш город!

Нина Дашкевич

А я лук сажу так
Покупала я у одной бабушки семена лука. И она дала 

совет, как его правильно садить. Я сажу лук уже несколь-
ко лет и очень благодарна бабушке за ее подсказку. Про-
сушиваю луковички и с недельку прогреваю при темпе-
ратуре 20-25 градусов.

Перед самой посадкой замачиваю на три часа в подсо-
ленной воде – одна столовая ложка на один литр теплой 
воды. Затем промываю и опять замачиваю на 2 часа в 
марганце (раствор темный). Двух часов хватает, чтобы 
убить микробы и болезни. Опять промываю, чуть-чуть 
подсушиваю и сажу во влажную бороздку. Обязательно 
сыплю туда песок. Лук вырастает очень крупный, без 
стрелок.

Анна Петровна

Семьдесят пять
Семьдесят пять мужчин-качканарцев
Отправил военкомат.
Семьдесят пять не могли остаться:
Родина била в набат.
Там, в Украине, взорвался реактор –
Страшная черная быль.
Кто виноват? Человеческий фактор
И смертоносная пыль.
Тысячи тысяч с дальних окраин
Лучших советских парней
Взяли в кольцо зону, встали полками,
Жизнью рискуя своей.
Чистили, мыли, беду выгребая,
Землю спасали свою.
Это теперь Украина чужая,
У пропасти на краю.
Один шел вперед, фон замеряя,
Рентгены вбирая в себя.
За ним шли бойцы переднего края,
Наши с вами мужья.
Другой колесил по смертельным дорогам,
В могильник возил жуткий груз.
А третий… Помянем его, ради Бога,
В реакторе плавил свой ус.
Гортани горели, бил кашель по лёгким.
Волосы – клочьями ниц.
Парни седели, слепли и глохли.
Сколько на памяти лиц!
Семьдесят пять ликвидаторов было,
Сорок осталось в живых.
Родина! Ты нам скажи: не забыла
Славных героев своих?
Все ли для них ты исполнила в сроки?
Как выживают они?
Или в житейском бурном потоке
Было тебе не до них?
Вот они в зале – красивые, гордые,
Сдвинули снова ряды.
Низкий поклон вам – герои Чернобыля,
Спасшие нас от беды!
Честь и хвалу вам пою, ликвидаторы!
Счастья, здоровья вам всем!
И дай нам Бог, чтоб от мирного атома
Не было больше проблем!

Людмила Власовских

И снова открыты две-
ри в храм музыки, пе-
сен, плясок, стихов и 
старины – в клуб «Бере-
гиня», где хозяйка Наде-
жда Павлова.

В конце апреля в клу-
бе прошел концерт для 
жителей города. Артисты 
– лауреаты и победители 
в конкурсе «Качканар-
ские звездочки», ребята 
из детского сада №34 
«Улыбка». Организовали 
этот радостный празд-
ник воспитатели детско-
го сада Татьяна Седель-
никова, Ольга Хорева, 
Лариса Орлова, музы-
кальный работник Ольга 
Юнусова и, конечно, ро-
дители. Это хорошо, что 
мамы и папы понимают 
значимость таких высту-
плений для детей. 

На сцене сменяются 
музыкальные номера. 
Сердце радуется, когда 
видишь наших детей, 
исполняющих песни о 
Родине, о тех, кто защи-
щал ее. А сколько огня и 
слаженности в танцах. 
Костюмы, атрибуты – 
всё радовало глаза зри-
телей. Дети чувствовали 
свою ответственность 

на сцене и были заме-
чательными исполните-
лями. 

Работа, проводимая 
воспитателями этого дет-
ского сада, видна во всем, 
как на большой, так и 

маленькой сцене. Самое 
главное – это воспитание 
у детей любви к своей ма-
лой Родине – городу Кач-
канару.

Огромное спасибо ор-
ганизаторам такого за-

мечательного праздника. 
Хочется пожелать всем 
работникам детских садов 
успехов и здоровья!

Ада Кокшарова

Праздник для души

Герань прощает нам ошибки
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Качканару – 60!
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Конец 1970-х г.г. Строится дом №30 по ул.Свердлова

Так бывший магазин «Мебельный» выглядит сегодня А так он выглядел в 1980-е годы

Малыши в парке «Строитель» 21 августа 1979 г. На КГОКе поздрав-
ляют победителей, сумевших добыть 

400-миллионную тонну руды

1979 год
В январе по всему Союзу началась 

перепись населения. Группе работни-
ков завода по ремонту горного обору-
дования вручили медали ВДНХ за раз-
работку способа применения ванадия 
при плавке стали. 

В марте начал жизнь зал тяжелой 
атлетики «Атлант». Здесь можно было 
заняться штангой, стать разрядником и 
подготовиться к серьезным соревнова-
ниям. В августе добыта 400-миллион-
ная тонна руды. 

В конце 1970-х годов на северном 
склоне горы Зеленый Мыс была по-
строена первая трасса для занятий 
горнолыжным спортом. Позднее, в се-
редине 1980-х, силами энтузиастов 
была оборудована новая трасса на вос-

точном склоне горы Качканар, ставшая 
впоследствии горнолыжным центром. 

1980 год
В феврале в Качканаре прошел об-

ластной телевизионный конкурс мо-
лодых исполнителей советской песни 
«Юность комсомольская моя». В апреле 
вокально-инструментальный ансамбль 
«Молодость» СПТУ-87 занял первое ме-
сто в областном смотре-конкурсе.

В мае работники завода по ремонту 
горного оборудования вышли на работу 
в выходной день. Заработанные деньги 
перечислили в Фонд мира.

В июне на стадионе «Горняк» прошел 
большой спортивный праздник «Олим-
пиец», посвященный открывавшимся в 
Москве 22-м Олимпийским играм. 

1981 год
Сдана в эксплуатацию первая 

очередь автоматической телефонной 
станции на 2000 номеров. Качканар 
впервые принял участие во Всесоюз-
ном конкурсе «Лыжня-81 зовет». 

В школе №6, где бальным танцам 
обучаются все — от первоклассников 
до выпускников, прошел традици-
онный смотр-конкурс исполнителей 
бального танца. Открылся новый дет-
ский дворовый клуб «Меридиан». 

Открылся музей истории КГОКа, 
новый профилакторий Качканарского 
ГОКа. Заселен новый дом в 11 микро-
районе. Качканарский концентрат идет 
на экспорт в Чехословакию, Польшу, 
Германию, Румынию. 

Пионерский лагерь «Чайка», 1980 год

Панорама 9 микрорайона
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