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Первый раз пришлось уви-
деть таким растерянным и по-
давленным нового – старого 
президента В.В.Путина. В Кеме-
рово он, в отличие от большин-
ства его соратников, хорошо 
понимал, где искать  главных 
виновников этой очередной 
страшной трагедии. В очеред-
ной раз он получил даже не 
под дых, а оглушающий пинок 
под зад своей репутации от си-
стемы, тщательно выстроенной, 
им созданной партией на про-
тяжении 20 лет. 

Пришлось обещать народу 
опять посадить стрелочников, 
стоящих внизу этого коррупци-
онного гигантского спрута, со-
стоящего из власти и бизнеса. Я 
умилялся, слушая В.Соловьёва, 
когда он в праведном гневе 
требовал расстрелять виновни-
ков этой трагедии, этот рупор 
власти был шокирован, когда 

Сначала, в ночь на 21 
марта, в подмосков-
ном Волоколамске 
произошел выброс 
сероводорода на му-

сорном полигоне. Более 50 де-
тей были госпитализированы 
с признаками отравления га-
зом, сотни людей обратились 
за медицинской помощью. 

Жители давно жалуются 
на сильный запах от полиго-
на и уже месяц массово про-
тестовали против местной 
свалки. И вот дошло дело до 
того, что пострадало здоро-
вье детей и взрослых. Жители 
Волоколамска организовали 
стихийный митинг, к собрав-
шимся приехал и губернатор 
Подмосковья, и глава района. 
В итоге разъяренные жители 
схватили главу района, зата-
щили его в толпу, несколько 
раз ударили и сломали очки, 
порвали капюшон. Губер-
натору тоже досталось – его 
закидали снежками по голо-
ве. Власти обещали решить 
проблему со свалкой, но не 
раньше июня. 

Пока митинговал Волоко-
ламск и задыхались люди от 
выбросов сероводорода, в Ке-
мерове произошла трагедия, 
которая моментально затми-
ла волоколамскую проблему. 
Десятки людей, большинство 
из которых дети, погибли в 
огне торгового центра «Зим-

няя вишня». Официальная 
цифра – 64 человека, 41 из 
них – дети. Их оплакивала 
вся страна, во многих горо-
дах люди организовали ме-
мориалы скорби, в том числе 
и в Качканаре.

Не укладывает-
ся в голове, как в 
мирное время в 
великой державе 
с сильным прези-

дентом массово страдают и 
гибнут дети, десятки невин-

ных людей. Как такое стало 
возможным? Не работает 
пожарная сигнализация, 
ни охрана, ни спасатели не 
могут эвакуировать людей 
из 4-этажного здания. Род-
ственники погибших рас-
сказывают, как им звонили 
дети и внуки, запертые в ки-
нозале, умоляли спасти их, 
объясняли, что они не могут 
выйти. В страшной панике 
родные пытались пробрать-
ся в торговый центр, умоля-
ли спасателей открыть две-
ри, что-то предпринять, но 
люди в форме им отвечали, 
что не могут найти дверь в 
кинозал, и даже утверждали, 
что уже все эвакуированы.

Некоторым пострадав-
шим удалось выбраться на 
крышу, там они провели 40 
минут, кричали, но их никто 
не спасал. Дети выпрыгивали 
из окон горящего здания и 
разбивались, ломали позво-
ночники, потому что спаса-
тели их не ловили, не было 
даже тентов. По рассказам 
очевидцев, жители пытались 
своими силами ловить пры-
гающих, принося из дома по-
крывала или ковры. Почему 
никто не защитил и не спас 
людей? Зато с родных погиб-
ших брали подписку о нераз-
глашении информации.

Родственники погибших 
требуют привлечь к ответу 
сотрудников МЧС. 

– Есть вопросы к тому, 
как тушился пожар, – гово-

рит потерявший всю семью в 
«Зимней вишне» Игорь Вос-
триков на своей странице 
Вконтакте. – Как быстро туда 
добрались спасатели, как 
быстро начали тушить. Кры-
шу стали тушить, насколько 
мне известно, через полтора 
часа. А пожарные добрались 
туда через 40 минут. Не были 
задействованы вертолетные 
расчеты. Я прибыл к десяти 
часам, всё уже полыхало, а 
они тушили двумя струйка-
ми!

– Я даже не знал, что такое 
положение дел в МЧС, – ска-
зал в интервью телеканалу 
«Дождь» безутешный отец и 
муж Игорь Востриков. – Я ду-
мал, что у нас действительно 
всё хорошо. Когда я послу-
шал МЧС-ников, я ужаснул-
ся. То есть бывает такое, что 
люди едут на пожар, а у них 
машины ломаются. Пожар 
должны тушить, расчет – 
семь человек, а ездит по два 
человека. То есть, как это 
вообще может быть? Финан-
сирования нету, полномочия 
у них какие-то там забрали, 
какие-то лишние дали, то 
есть полный бардак… Моя 
задача финишная – добить-
ся реформы МЧС. Не знаю, 
пусть где хотят, там и ищут 
деньги… Хотя знаете, вино-
ваты каждый по чуть-чуть, 
то есть это же проблема не 
одного Путина, или пробле-
ма не одного МЧС, это вот 
вся, по сути, наша власть, 

до него дошло, что все законы 
состоят из подзаконов, которые 
принимаются для коррупцион-
ных схем, на его крик «так при-
нимайте нормальные законы» 
Е.Мизулина скромно улыбну-
лась, не скажешь же в прямом 
эфире на федеральном канале, 
какая партия принимает зако-
ны в думе, а кто её создатель, 
даже страшно подумать. Думал 
бы, кого Соловьёв предлагает 
расстрелять, откусил бы, навер-
но, себе язык. Или он забыл, от-
куда начинает гнить рыба? На 
бесчисленных ток-шоу, на кото-
рых переливается из пустого в 
порожнее, даже не приглашали 
никого из оппозиции, чтобы 
они не ляпнули чего лишнего, 
что могло бы вызвать лишние 
вопросы у наших граждан, 
упорно голосующих за такую 
стабильность.

Юрий

Всё стабильно, 
мы горим и 
задыхаемся
После выборов президента Россию словно накрыла черная полоса 

которая привела вот к такой 
тотальной коррупции, пони-
маете, и халатности. То есть 
у нас в стране, по сути, всем 
по херу вообще. Ну, заперты 
эти эвакуационные выходы, 
и что? Ну, придут эти пожар-
ники, чик-чик, и все? А люди 
гибнут… Не к министру МЧС 
надо идти с этими вопроса-
ми. С этими вопросами надо 
идти к администрации пре-
зидента, к президенту, что-
бы шли перемены.

Огромное, всепоглощаю-
щее горе сплотило людей, 27 
марта Кемерово митинговал 
целый день. Люди не вери-
ли официальным данным, 
требовали правды, отставки 
губернатора и даже прези-
дента. Сострадание, скорбь, 
гнев переполнили народ. Ви-
це-губернатор Кемеровской 
области на митинге сказал 
убитому горем Игорю Вос-
трикову, у которого заживо 
сгорели трое детей, жена и 
сестра: «Вы хотите сейчас 
попиариться на трагедии». 
Он тогда не знал еще, с кем 
говорит. Когда узнал, встал 
на колени и попросил про-
щения, но это уже не имело 
никакого значения.

Пожар в «Зимней 
вишне» обнажил 
тотальную дикость, 
б е с п о м о щ н о с т ь 
системы, безала-

берность российской дей-
ствительности. Преступный 
непрофессионализм, кор-
румпированность органов 
пожарного надзора стоила 
десятков жизней людей, не-
винных детей. Система, ког-
да за взятки решается любой 
вопрос, в том числе и пожар-
ной безопасности, показала 
свой адский оскал. «Новой 
газете» удалось узнать, что 
в 2016 году пожнадзор про-
верял торговый центр «Зим-
няя вишня», переделанный 
из кондитерской фабрики, 
и нарушений там не нашел. 
А Следственный комитет РФ 
заявил, что здание торгово-
го центра «Зимняя вишня» 
было построено самовольно 
и незаконно. Каким образом 
оно тогда вообще работало 
столько лет?

Прекрасно характеризу-
ет больное состояние нашей 
власти, её бесчеловечность, 
реакция на трагедию губер-

Откуда начинает гнить рыба?

Волоколамск в прямом смысле задыхается от выбросов
сероводорода с мусорного полигона «Ядрово»

Игорь Востриков на митинге отвечает вице-губернатору, 
какой ценой он «попиарился» на трагедии



Юлия Кравцова

То, что случилось в торго-
во-развлекательном центре 
Кемерово, просто не укладыва-
ется в голове. Такого не должно 
быть! Но, к великому горю, это 
случилось. Все эти дни хожу с 
желанием зареветь. Когда за-
бываюсь, то и дело взламываю 
двери, чтобы выпустить детей 
из кинотеатров. Вернее, из ло-
вушки, в которую они попали. 
Но это должен был сделать не 
я, меня там не было.

Как ужасно сознавать, что ты 
бессилен. В 2014 году затонул 
Южно-Корейский паром. Там 
было 250 детей. Они просились 
выйти из кают, но капитан им 
не разрешил. Он в последний 
момент спас свою жизнь, а дети 
все утонули. Так и здесь: кому 
положено спасать людей, осо-
бенно детей, разбежались как 
крысы с тонущего корабля.

Молодец комментатор Дми-
трий Губерниев, который ска-
зал в прямом эфире:

– Будьте вы все прокляты, 
кто это допустил!

Показали по телевизору 
одну женщину, фигуранта этого 
дела. Где же инстинкт сохра-
нения жизни детей? В войну 
гитлеровцы заживо сжигали 
людей. Но они хоть партизан 
боялись. А здесь чего? И это 
наша горькая современная 
действительность. Многими 
движет только жажда наживы. 
В своё время Карл Маркс ска-
зал: «Если капиталист видит 
100 процентов прибыли, он 
не остановится ни перед чем, 
вплоть до убийства». В наше 
время этот прогноз сбывается.

Простите меня, дети, хоть я 
и не виноват в этом!

Николай Серебряков

Простите меня, дети

P.S.  На Кемерове, к сожале-
нию, черная полоса для 
страны не закончилась, 
и мало надежды, что 
она закончится вообще. 

Потому что всё происходящее – не случай-
ность, а закономерность. По стране про-
должают гореть торговые центры (в Белго-
роде и в Санкт-Петербурге, слава богу, без 
жертв).  29 марта произошел новый выброс 
сероводорода в Волоколамске, уровень опасного для здоровья 
газа был превышен в 87 раз, сообщает телеканал «Дождь». Люди 
задыхаются, а власть говорит, что показатели в пределах нормы. 
Тысячи жителей района вышли на митинг. 1 апреля там снова со-
стоялся массовый митинг, из 20 тысяч населения в нем участвова-
ли 7 тысяч человек.

С 28 марта начался мусорный бунт в Коломне. Жители выш-
ли против свалки «Воловичи», которая в последнее время стала 
принимать ненормированное количество мусора не только мест-
ного «производства», но и московского. Вместо диалога с жите-
лями власти пригнали к месту народных волнений сотрудников 
Росгвардии.

натора Тулеева. Он не при-
ехал на место пожара, не 
выразил соболезнования, не 
попросил прощения и не по-
плакал вместе со своим на-
родом. Он попросил проще-
ния у президента Владимира 
Путина за то, что ТАКОЕ про-
изошло на его территории. А 
про митингующих 27 марта 
кемеровчан он сказал: «Там 
200 бузотеров собрались, и 
это даже не родственники 
погибших». Также Тулеев 
связал многотысячный ми-
тинг с оппозиционными си-
лами, которые хотят раска-
чать ситуацию. То есть, по 
версии губернатора, это не 
страшный пожар, в кото-
ром погибли десятки людей, 
раскачал ситуацию, не пол-
ная неспособность власти 
предотвращать такие траге-
дии вывела людей на улицы, 
а оппозиционные силы.

Мне неоднократно при-
ходилось читать коммента-
рии по поводу выходящих на 

митинги против коррупции, 
например, у нас в Качкана-
ре: «Чего это вы, малахоль-
ные да юродивые, выпер-
лись? Что лично вам сделала 
коррупция, как вы от неё по-
страдали? Сидите по домам 
и не вякайте. Воруют и всег-
да воровали. И взятки бра-
ли, что тут такого?» Самое 
ужасное, что большинство 
граждан страны, к сожале-
нию,  устраивает система, 
пожирающая собственных 
детей. И выборы президента 
это доказали.

Конечно, виноватыми в 
этой жуткой истории будут, 
скорее всего, директор ТЦ, 
охранник, который отклю-
чил сигнализацию, аренда-
тор помещения, где нахо-
дился эпицентр возгорания, 
сотрудники организации, 
которая обслуживала пожар-
ную сигнализацию. Сложно 
признать, что виноват в ке-
меровской трагедии и каж-
дый из нас.

Новый Качканар 04.04.2018

ГЛАВНАЯ ТЕМА 03

Рядом с ним – его 
близкие, мама, под-
руга, сестра, а также 
друзья. Этой опера-
ции родные ждали 

с декабря прошлого года. 
Установленная пластина ис-
правит дефект черепа моло-
дого человека. Впереди Сашу 
ждет реабилитация, для ко-
торой понадобятся время, 
силы, терпение и средства.

Мама Любовь Федоровна 
в телефонной беседе с нами 
разговаривала бодрым голо-
сом. Она постоянно находит-
ся с сыном. 23-я больница 
– первая, в которой оказал-
ся молодой человек, прибыв 
в Екатеринбург в сентябре 
2017-го. Тогда его привезли 
на каталке, а в марте достави-
ли в кресле. Врачи, по словам 
мамы Саши, этому очень уди-
вились. Они помнили, что в 
сентябре шансы на выздоров-
ление у этого пациента были 
слишком малы. 

– После 23-ей больницы 
нас направляют в шестую 
больницу Екатеринбурга на 
реабилитацию. Дома поя-
вимся, наверное, только в 
конце апреля-начале мая. 
Врачи не дают никаких про-
гнозов: Саша перенес ин-
сульт, несколько операций. 
Эта операция была пока по-
следней. Нам говорят, что 
на восстановление после 
инсульта обычным 
людям нужен год, а 
для Саши и подав-
но больше. Но мы 
не сдаемся, верим 
и надеемся, что он 
поправится, вста-
нет на ноги, к это-
му стремится и сам 

Саша, – говорит Любовь Фе-
доровна. 

В настоящее время Алек-
сандр набрал вес и вернулся 
в прежнюю весовую форму, 
он питается привычной для 
нас едой (уже не специализи-
рованное питание для тяже-
лобольных), правда, без по-
мощи не обходится: держать 
ложку еще трудно. Мама опа-
сается, что с таким аппетитом 
сын может резко увеличить 
вес, но врачи не запрещают: 
«Если есть аппетит, пусть ест».  

Сегодня молодой человек 
самостоятельно дышит. Он 
слышит и понимает речь и 
даже произносит несколь-
ко слов. Саша словно зано-
во познает этот мир: учится 
говорить, обретает навыки 
самостоятельности. Зрение 
– единственное, что пока не 
поддается восстановлению. 
Это не удивительно, зная, 
какие травмы головы были 
у молодого человека, однако 
родные все равно надеются 
на чудо.

– Друзья звонят Саше по 
телефону. Он слушает, мо-
жет сказать в ответ несколько 
слов: привет, алло, нормаль-
но. Иногда поднимает боль-
шой палец руки вверх, да-
вая понять, что все хорошо. 
Порой сердится, если мы не 
понимаем, что он хочет. Но 
это нормально, ему непро-

сто. Для восстановления речи 
нам понадобятся занятия с 
логопедом, для приведения 
тела в форму – массаж. Глав-
ное не запускать этот процес-
сы и постоянно заниматься, – 
рассказывает мама Саши. 

Осенью и зимой родные 
Александра Татаринова объ-
являли сбор средств на ре-
абилитацию в Березовском 
институте мозга. Клиника 
ощутимо помогла ускорить 
сроки выздоровления Саши, 
но находиться в ней недешево, 
поэтому рассчитывать прихо-
дится пока только на шестую 
больницу Екатеринбурга.

– Министерство здраво-
охранения обещает Саше 
провести реабилитацию в 
Москве и Санкт-Петербур-
ге, но для этого нужно, что-
бы он поправился, научился 
сам себя обслуживать. Нужна 
снова реабилитация в Бере-
зовском, но она стоит от 13,5 
до 17 тысяч рублей в сутки, -- 
говорит Ирина Щапова, друг 
семьи Татариновых. 

Во время реабилитации 
Саше необходим постоянный 
прием лекарств, которых нет 
в перечне льготных рецептов. 
Семья приобретает их за свой 
счет. К тому же постоянно не-
обходимы средства ухода. С 
февраля 2018 года Любовь 
Федоровна добилась, чтобы 
Саше дали группу инвалид-
ности. Пенсия для инвалида 
1-ой группы составляет все-
го 11.300 рублей, но родные 
рады и этому. Подруга Алек-
сандра, Алина, устроилась на 
вторую работу, помогают се-
мье друзья и знакомые. 

В конце января Качканар-
ский городской суд пригово-
рил к 10 годам строгого ре-
жима Игоря Вепрева, жестоко 
избившего Александра Тата-
ринова 8 сентября 2017 года. 
Суд обязал виновника выпла-
тить компенсацию морально-
го вреда в два миллиона ру-
блей. Но родственники Саши 
понимают, что получат их не 
скоро, в то время как здоро-
вье Александра не позволяет 
терять время. Между тем, ре-
зультат, к которому молодой 
человек пришел за восемь ме-
сяцев лечения, дает все  шансы 
надеяться на выздоровление. 

Александра 
Татаринова 
вновь 
прооперировали
Саша находится в 23-ей больнице 
Екатеринбурга после операции
по установке пластины

Если кто-то из жителей 
желает оказать помощь семье 
Татариновых, перевести 
любую сумму можно
на карту Сбербанка мамы 
Александра Татаринова,
Любови Федоровны Л.:
4276 1600 2914 8948. 
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24-25 марта в Ирбите про-
шел Чемпионат Свердловской 
области по гиревому спорту. 

Традиционно Качканар пред-
ставляли Илья Кюйц и Григорий 
Юсовских. Последнему удалось 
завоевать за два дня две золо-
тые медали.  

— Золотые медали я заво-
евал в длинном цикле среди 
мужчин до 63 кг и в двоеборье. 
Илье удалось стать четвертым в 

1 апреля  качканарские православные 
встретили один из главных праздников —
Вербное воскресенье. 

В это утро в новом храме прошла 
праздничная литургия, которую провел 

С 30 марта по 1 апреля в го-
роде Череповце Вологодской 
области прошел чемпионат Рос-
сии по пауэрлифтингу среди ве-
теранов. 

В турнире приняли уча-
стие спортсмены из городов 
Ивановской, Нижегородской, 
Свердловской областей и дру-
гих регионов России. Качканар 

2 апреля в Екатерин-
бурге прошел ми-
тинг против отмены 
прямых выборов 
мэра. Тысячи нерав-

нодушных горожан заполни-
ли площадь Обороны. Люди 
держали красные шары и 
плакаты с лозунгами: «Мы 
против жуликов и назначен-
цев», «Не трогай выборы!», 
«Нам нужен мэр, а не мари-
онетка».

— Мы требуем: первое — 
не принимать законопроект, 
внесенный губернатором 
Куйвашевым; второе — вер-

Екатеринбург пытался 
отстоять выборы мэра

нуть екатеринбуржцам пра-
во выбирать всеобщим пря-
мым и тайным голосованием 
полновластного главу своего 
города и никогда впредь не 
лишать их этого права; тре-
тье — отставки Куйвашева… 
Мы будем продолжать борь-
бу за наши права…, —  про-
читал резолюцию митинга 
активист и политолог Федор 
Крашенинников. 

На сцене также выступи-
ли политики, как местные, 
так и московские, режиссер 
и, конечно же, мэр Екате-
ринбурга Евгений Ройзман.

— В Екатеринбурге право 
выбирать себе мэра суще-
ствовало с 1766 года. Ека-
теринбург сегодня — один 
из лучших городов России, 
лучший из городов-милион-
ников, а, по моему мнению, 
лучший город земли, пра-
вильно я говорю? И вдруг ка-
кой-то человек, без образо-
вания, без кругозора, хочет 
лишить нас выборов мэра. 
Ну, с чего вдруг? Хочешь ру-
лить — иди рули областью, 
которая разваливается, ко-
торая вся в долгах… Наши 
дети должны иметь право 

всегда выбирать себе мэра, 
и тогда наш город будет про-
цветать, — выступил перед 
митингующими Ройзман. 

На следующий день, 3 
апреля, законодательное 
собрание Свердловской об-
ласти отменило прямые 
выборы мэра, невзирая на 
мнение горожан. Напом-
ним, что в Качканаре тоже 
отменили прямые выборы 
главы, но сделано это было 
тихо, качканарцы не стали 
даже пытаться отстаивать 
своё право выбирать главу 
города.

Верба хлёст, бей до слёз

Смерть                          
в два раза 
превысила 
рождаемость

В марте в Качканаре ро-
дилось 12 мальчиков и 13 
девочек. Наиболее популяр-
ными именами для роди-
телей стали имена: Матвей, 
Андрей, Глеб, Егор, Дарья, 
София, Анастасия. 

Редкие и необычные 
имена, которыми родите-
ли назвали своих малышей, 
— Тимофей, Сергей, Роман, 
Мирослава, Любовь, Лада.

В мир иной ушло 54 кач-
канарца.

В брак вступили 18 пар, 
также 18 пар и развелись.

отец Геннадий. Затем он осветил веточки 
вербы — первого растения, которое оживает 
после долгой зимы. В храме в этот день было 
очень много прихожан. 

Дмитрий Строганов
вернулся из Череповца с победой

представлял Дмитрий Строганов 
из клуба «Локомотив». 

В классическом пауэрлиф-
тинге (без экипировки) в весо-
вой категории до 105 кг Дми-
трий занял первое место. Он 
также стал победителем в абсо-
лютном зачете в классическом 
пауэрлифтинге среди ветеранов 
40-49 лет.

Два золота за выходные
весовой категории до 85 кг. Ког-
да Илья тренировался, повредил 
спину, но даже, несмотря на это, 
он принял участие в соревнова-
ниях. Конкуренция у него была 
большая, среди соперников был 
и чемпион мира, — рассказывает 
Григорий.  

Из тринадцати команд, прие-
хавших на Чемпионат, команда 
из качканарского клуба «Афга-
нец», заняла шестое место.

ГИБДД 
разыскивает 
виновника 
аварии

28 марта, около 20.30, по 
Свердлова, 41, неустанов-
ленный водитель, управляя 
автомашиной Фольксва-
ген-Тигуан белого цвета, 
двигаясь задним ходом, до-
пустил столкновение со сто-
ящей автомашиной Фольк-
сваген-Поло. Виновник с 
места ДТП скрылся. 

ГИБДД обращается к воз-
можным очевидцам данно-
го происшествия: если вы 
владеете какой-либо ин-
формацией или у вас име-
ется запись видеорегистра-
тора момента ДТП, просим 
позвонить по телефонам 
ОГИБДД 8 (34341) 6-32-
04, 102(02) или подойти в 
ГИБДД.

Телефоны редакции: 
66-185, 66-77-0, 
8-958-883-6-883.
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27 и 28 марта в Качкана-
ре прошли акции памяти по 
погибшим при пожаре в тор-
говом центре «Зимняя Виш-
ня» в Кемерово. 

27 марта многие качка-
нарцы пришли к админи-
стративной площади. Люди 
несли игрушки, цветы и све-
чи, устроив стихийный ме-
мориал возле арт-объекта «Я 
люблю Качканар». 

В ЦГБ пройдет 
День донора

10 апреля, с 8.00, выездная 
бригада «Областной станции 
переливания крови» проведет в 
поликлинике Качканарской ЦГБ 
«День донора».

Жители в возрасте от 18 до 
60 лет, прошедшие обследова-
ние и не имеющие противопо-
казаний, могут принять участие 
в акции. При себе необходимо 
иметь паспорт. Перед сдачей 
крови необходимо: за 48 часов 
не употреблять алкоголь, воз-
держаться от курения за час до 
и после процедуры, с вечера не 
есть жирную пищу. Утром необ-
ходим легкий завтрак. 

Ветераны 
получили 
жилищные 
сертификаты

В пятницу, 30 марта, в 
администрации Качкана-
ра прошло торжественное 
вручение жилищных сер-
тификатов на социальные 
выплаты, предназначенные 
для улучшения жилищных 
условий. 

— Сертификаты — это та-
кой денежный эквивалент, 
который позволит вам улуч-
шить жилищные условия, —
отметил глава города Сергей 
Набоких.

Счастливыми обладате-
лями этих сертификатов 
стали ветеран боевых дей-
ствий Андрей Бабкин и вдо-
ва участника Великой Оте-
чественной войны Пелагея 
Кузьменкова. 

Жителей 
приглашают 
на публичные 
слушания

Темой станет отчет об испол-
нении бюджета Качканарского 
городского округа за 2017 год. 
Слушания состоятся 12 апреля, в 
18.00, в кабинете № 307 админи-
страции.

С информацией по отчету об 
исполнении бюджета Качканар-
ского городского округа за 2017 
год можно ознакомиться на сай-
те администрации kgo66.ru/docs/
doc-os или в Финансовом управ-
лении (ул.Свердлова, д. 8, к. 205), 
с понедельника по четверг с 8.00 
до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00.

Знак «Совет 
да любовь» 
вручили                 
трём парам

30 марта в центре «Забо-
та» прошло торжественное 
вручение удостоверений и 
знаков отличия «Совет да 
любовь». 

Мероприятие прошло в 
теплой и душевной атмосфе-
ре под живое музыкальное 
сопровождение ансамбля 
«Родник» — Ады Кокшаро-
вой и Константина Антоно-
ва. По окончании праздника 
супружеские пары исполни-
ли вальс. 

Знаки отличия «Совет да 
любовь» получили три пары: 
Зинаида и Сергей Лушновы, 
Анна и Юрий Хазановы, Кла-
ра и Владимир Неустроевы. 

Область 
отметила 
хорошую 
работу Натальи 
Волковой

В конце марта в Екате-
ринбурге отметили лучших 
педагогов, которые зани-
маются с детьми и подрост-
ками по безопасному пове-
дению на проезжей части, 
профилактикой детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма и организацией де-
ятельности так называемых 
отрядов юных инспекторов 
движения. 

По итогам проведенных в 
прошедшем году мероприя-
тий на базе общеобразова-
тельных учреждений около 
полусотни педагогов из Ека-
теринбурга, Ивделя, Красно-
турьинска, Первоуральска, 
Качканара, Карпинска, Режа 
и Березовского были при-
знаны лучшими в области по 
воспитанию юных инспек-
торов движения. Из нашего 
города отметили руководи-
теля отряда ЮИД школы №3 
Наталью Волкову.

После трагедии в Кемеро-
во по всей стране начались 
массовые проверки торговых 
и развлекательных центров. 

Качканар не стал исклю-
чением. На сегодняшний 
день прокуратура совмест-
но с пожарными проверили 
четыре объекта массового 
пребывания людей. Это Дво-
рец культуры, «Буратино», 
ТЦ «Тургенев», где, помимо 
магазинов, находится ба-

Вся страна получила 
ожог сердца

Болью в сердцах отозва-
лась страшная трагедия в 
Кемерове, словно вся страна 
получила ожог.

Качканарские дети вы-
разили поддержку жите-
лям Кемерово со словами: 
«Дети, мы с вами, не исклю-
чая взрослых. Разлучил вас 
Бог, и непонятно, за что вам 
это. Будьте сильными — мы с 
вами».

В день национального 
траура, 28 марта, жители го-
рода вновь собрались у сти-
хийного мемориала, чтобы 
выпустить в небо десятки 
белых шаров в память о по-
гибших в огненной ловуш-
ке. Отпуская шарики, люди 
не могли сдержать слез, 
повторяли: «Простите нас, 
дети…».

В качканарских развлекательных 
центрах нашли нарушения

тутный парк «Космос», КРЦ 
«Вечный зов», более извест-
ный как «Строитель».  

По словам проверяющих, 
на всех вышеперечисленных 
объектах выявлены наруше-
ния. Отсутствуют огнетуши-
тели, автоматическая пожар-
ная сигнализация, нет систем 
дымоудаления и пожароту-
шения, и это далеко не пол-
ный список нарушений. А го-
рожане ежедневно посещают 

эти места, не задумываясь о 
личной безопасности.  

Владельцам перечислен-
ных объектов будут выданы 
предписания по устране-
нию, выписаны штрафы или 
вынесены предупреждения, 
в зависимости от тяжести 
нарушений. После устране-
ния пожарные проведут по-
вторные проверки.

Как рассказала «НК» стар-
ший инспектор отдела над-

зорной деятельности Еле-
на Аникина, сотрудники 
МЧС рекомендуют жителям 
воздержаться от посеще-
ний данных организаций до 
устранения нарушений.

В скором времени будут 
проверены остальные торго-
вые и развлекательные цен-
тры города, в том числе и ТЦ 
«Восток».

Юлия Гофлер

20 марта на сайте «Ура.ру» 
была опубликована статья: 
«Свердловские министры 
потихоньку приходят в  себя 
после выборов». В ней гово-
рится, что в  резиденции гу-
бернатора составляют «чер-
ные списки мэров», которые 
скоро уйдут в отставку.

«Главы недотянувших 
территорий будут наказаны, 
вплоть до  отставок. В  част-
ности, в  Качканаре (66,67% 
явка и  67,67% за Владимира 

Путина) всерьез рассматри-
вается уход не  только гла-
вы города Сергея Набоких, 
но и председателя думы Ген-
надия Русских, конфликтую-
щего с главами», — говорит-
ся в статье.

28 марта в социальной 
сети «ВКонтакте» появилась 
некая качканарская груп-
па. И в этот день в ней была 
выставлена новость: «В кон-
це апреля Сергей Набоких 
будет отправлен в отстав-

ку. Исполнять обязанности 
мэра до осени будет Василий 
Румянцев». Странно, что об 
отставке Геннадия Русских в 
ней уже не говорится.

Сергей Набоких так про-
комментировал эти слухи:

— Опять выдают жела-
емое за действительное. Я 
знаю, кто это делает и за 
сколько. В правительстве 
меня, наоборот, поблагода-
рили за хорошую организа-
цию выборов в Качканаре, 
за хорошую явку. Так что всё 
нормально, у моих против-
ников начался «очередной 
сезон дождей».

— Чтобы перед выборами 
в качканарскую городскую 
думу не будоражить город 
и не устраивать серьезных 
проблем, я готов подать в 

отставку, но только вместе с 
главой Сергеем Набоких, — 
сказал председатель город-
ской думы Геннадий Рус-
ских, когда мы попросили 
прокомментировать его ста-
тью на «Ура.ру».

С завидным упорством 
желающие снять с поста мэра 
Сергея Набоких муссируют 
эти слухи даже в областных 
СМИ. И это несмотря на то, 
что через пять месяцев мэр 
города сменится на закон-
ных основаниях. Но этим 
желающим, видимо, то ли 
поручено, то ли самим при-
ятно Сергея Набоких именно 
уволить, снять, отправить в 
отставку, не дожидаясь осен-
них выборов в городскую 
думу.

Лариса Плесникова

Снять Набоких
Кто и за сколько распространяет 
слухи о снятии главы?
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Талоны к врачу – боль-
ная тема для качканар-
цев. Чтобы попасть на 

прием, жители просиживают 
в коридоре медучреждения 
по несколько часов. И осо-
бенно непросто это делать 
пациентам с детьми. 

По этому вопросу к глав-
ному врачу ЦГБ обращаются 
ежегодно, вот только лучше 
не становится. В свое время 
была введена электронная 
регистратура, однако с ее по-
явлением мало что измени-
лось: талонов выдают немно-
го, их быстро разбирают, и в 
результате жители на прием 
идут по старинке – занимая 
очередь. Недовольство вра-
чей, недовольство пациен-
тов, а порой агрессия тех и 
других – результат всей этой 
неорганизованности. 

В этом году через редакцию 
газеты мамы детей-инвали-
дов уже пытались добиться 
права внеочередного приема 
к врачу, а простые мамы под-
нимали тему отсутствия та-
лонов. Вот одно из последних 
обращений качканарских мам 
в редакцию «НК».

– Очень интересует тема 
по взятым талонам в Интер-
нет-регистратуре. Многие 
берут талоны на две-три не-
дели вперед и не приходят. 

При этом на сайте от взятых 
талонов не отказываются, а 
ответственности не несут. В 
итоге образуются огромные 
очереди. С больными деть-
ми приходится сидеть по 2-4 
часа. Приходишь на выписку 
– также сидят больные детки.

Раньше за теми, кто не 
приходил на прием, следили 
и блокировали на сайте на 
месяц. Сейчас за этим никто 
не следит. Неоднократно об-
ращались в регистратуру – 
отвечали, что не видят, кто 
берет талоны. В кабинете у 
врача на мониторе видели 
сетку с талонами, данные де-
тей – значит, врач может от-
следить, кто не приходит.

Почему такая неразбериха 
с талонами, что приходится 
ждать приема по несколько 
часов? В большинстве горо-
дов врач сам выдает талон на 
следующий прием, если ребе-
нок на больничном. Почему 
у нас  этого нет? Почему во 
внутренних правилах ЦГБ нет 
приоритетного права приема 
для льготников (многодетных 
мам, которые приходят с дву-
мя и более детьми, детей-ин-
валидов), а многодетным 
семьям и семьям, в которых 
есть дети-инвалиды, не выпи-
сывают льготные рецепты?– 
интересовались родители.

И вот как прокомментиро-
вала эти вопросы заве-
дующая детской поли-

клиникой Галина Домнина:
– Талоны размещаются в 

сети Интернет за две недели 
до приема. Некоторые роди-
тели оформляют несколько 
талонов на прием к врачу 
и используют тот талон, ко-
торый удобней. Препят-
ствовать таким родителям 
в оформлении новых тало-
нов недопустимо, так как в 
данном случае в медицин-
ской услуге нуждается ребе-
нок. Оформление талонов 
«впрок» остаётся на совести 
родителей.Порядок оформ-
ления и выдачи талонов не 
предусматривает выдачу 
врачом талонов на прием, так 
как существует электронная 
самозапись через Интернет и 
запись через регистратуру, – 
ответила Галина Николаевна 
по талонам в целом.

Далее ее ответ касался 
внеочередного прие-
ма детей-инвалидов. 

Важно, что в течение этого 
года на участках пообещали 
организовать внеочередное 
обслуживание таких детей.

– Согласно пункту 1 Указа 
Президента РФ от 02.10.1992 
г. № 1157 «О дополнитель-
ных мерах государственной 

поддержки инвалидов» ин-
валиды I и II групп в учреж-
дениях здравоохранения 
обслуживаются вне очереди, 
дети-инвалиды обеспечива-
ются местами в лечебно-про-
филактических учреждениях 
в первоочередном порядке.

При оказании медицин-
ской помощи в амбулаторных 
условиях пациент не обеспе-
чивается местом. Учитывая, 
что лицам до 18 лет группа 
инвалидности не устанав-
ливается, право на внеоче-
редное обслуживание имеют 
только инвалиды I и II групп 
(с 18 лет). Для детей-инвали-
дов, детей из многодетных 
семей внеочередное обслужи-
вание на федеральном уров-
не или областном уровне не 
предусмотрено, поэтому ло-
кальные акты ГБУЗ СО «Кач-
канарская ЦГБ» не содержат 
этих условий.

Из-за дефицита кадров 
участковый врач-педиатр об-
служивает два-три участка 
одновременно. Медицинская 
организация как работодатель 
при распределении нагруз-
ки между врачами и медсе-
страми вынуждена соблюдать 
трудовое законодательство. В 
противном случае возника-
ют риски судебных разбира-
тельств и меры принуждения 

со стороны контролирующих 
органов. В течение 2018 года 
на участках будет организова-
но обслуживание вне очереди 
при подтверждении катего-
рии «ребенок-инвалид».

Что касается получения 
льгот при выписке ре-
цептов, то основными 

критериями для получения 
льгот при выписке рецеп-
тов являются категории «ре-
бенок-инвалид» и «дети из  
многодетных семей в воз-
расте до 6 лет», а также меди-
цинские показания для на-
значения и выписки рецепта, 
– сообщалось в ответе. 

Во время последних 
выборов большинство на-
селения проголосовало за 
стабильность, выбрав дей-
ствующего президента. 
Нехватка врачей, талонов, 
финансирования в ЦГБ, 
лекарств и льготных ре-
цептов – часть всей этой 
стабильности. И данное 
положение, вероятно, в 
ближайшее время вряд ли 
изменится, поскольку не 
зависит от пожеланий ЦГБ 
и населения отдельного го-
рода. Хочется, чтобы в этих 
условиях и пациенты и 
врачи не теряли главное – 
своего человеческого лица. 

Анна Лебедева

В ЦГБ обещают внеочередной 
приём детей-инвалидов
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Он пройдет в 12.00 
в парке «Строи-
тель». Организато-
ром мероприятия 
выступил депутат 

качканарской городской 
думы Габбас Даутов. 

Цель мероприятия — 
призыв к областным вла-
стям обратить внимание 
на проблемы «Металлиста» 
и судьбы работников и по-

По словам Ирины, став-
шей очевидцем события, 
пассажиры в салоне услыша-
ли очень громкий хлопок, за 
которым последовал дым. 

— Я спала в автобусе, про-
снулась от громкого хлопка и 
увидела, как бегут пассажи-
ры с задних рядов. В салоне 
появился дым. Водитель при-
зывал всех покинуть автобус, 
а затем с помощью огнету-
шителя начал тушить огонь 
под колесом. Автобус был 
старенький. Как нам объяс-
нили, у колеса взорвалась 
камера. Работники автостан-
ции Нижней Туры, рядом 

Качканар 
показал 
100-процентный 
рост жилищного 
кредитования

27 марта в ресторане «Тенет» 
состоялся пресс-ланч управляю-
щего Свердловским отделени-
ем Сбербанка Михаила Кисель 
с журналистами области. На 
встрече присутствовал и журна-
лист «Нового Качканара».

Встреча продлилась два часа. 
Михаил Кисель рассказал о ре-
зультатах работы банка в Сверд-
ловской области, о социальных 
проектах, которые реализовал 
банк на Урале в 2017 году.

Озвучил Михаил Владимиро-
вич цифры и по Качканару. У нас 
в городе насчитывается 4 отде-
ления Сбербанка, 33 банкомата 
(из них 22 с приёмом наличных, 
16 действуют круглосуточно).

Очень удивил и порадовал 
управляющего 100-% рост жи-
лищного кредитования. Если в 
2016 году качканарцы брали на 
приобретение жилья 73 кредита 
на сумму в 78 миллионов ру-
блей, то в 2017 – 146 кредитов 
на сумму 155 миллионов. 

В 2016 году качканарцы взя-
ли в Сбербанке потребительских 
кредитов на 171 тысячу рублей, 
в 2017 году – на 185 тысяч. Как 
посчитали в области, в Качка-
наре средний кредит равен 185 
тысячам рублей.

Озвучил Михаил Кисель и 
информацию по вкладам как по 
области, так и по Качканару. В 
прошлом году у нас было 6632 
вклада (в 2016-м – 5846). Сред-
няя сумма вклада по Качканару 
– 206 тысяч рублей.

Лариса Плесникова

28 марта Управление по 
борьбе с экономическими 
преступлениями изъяло ряд 
документов профсоюзно-
го комитета Качканарского 
ГОКа. 

Документы касались от-
четности по кассе взаимопо-
мощи за 2017 год и ранее. По 
утверждению налоговой ин-
спекции, профсоюз должен 
был удержать с каждой вы-

8 апреля «Металлист» 
выходит на митинг

содействовать их реше-
нию.

Профсоюз Качканарского 
ГОКа пригласил на митинг 
губернатора Евгения Куй-
вашева. На днях в Качканар 
приезжает министр про-
мышленности и науки Сер-
гей Пересторонин. 

Как сообщает Следствен-
ный комитет по г.Качка-
нару, в настоящее время 

по уголовному делу допра-
шиваются потерпевшие, 
проведено бухгалтерское 
исследование финансового 
состояния на предприятии, 
продолжается проведение 
комплекса следственных 
действий. 15 ноября 2017 
года в отношении директо-
ра завода в СК было возбуж-
дено уголовное дело по ч.2 
ст.145.1 УК РФ (полная не-

выплата свыше двух меся-
цев заработной платы, иных 
установленных законом вы-
плат). А по инициативе на-
логовых органов на имуще-
ство предприятия, вертолёт 
и 21 квартиру общей стои-
мостью более 50 миллионов 
рублей наложен арест. 

P.S. По данным на 3 
апреля митинг властями не 
согласован.

Автобус Вагнера загорелся                       
в Нижней Туре

с которой это произошло, 
предоставили огнетушители, 
а пассажиры вызвали пожар-
ных. Потушить огонь удалось 
только с их приездом. 

Перевозчик не предо-
ставил пассажирам другого 
автобуса, добираться даль-

ше пришлось своим путем. 
Один мужчина был в расте-
рянности: ему нужно было 
на медико-социальную экс-
пертизу в Нижний Тагил; 
как уж он добрался, не знаю. 
Я вернулась обратно в Кач-
канар. Хорошо, что возго-

рание произошло в Нижней 
Туре, а не на трассе. Иначе, 
автобус мог полностью сго-
реть, — рассказала женщина. 

В результате возгорания 
были повреждены кузов и 
заднее колесо автобуса, к 
счастью, обошлось без по-

УБЭП вновь проверяет 
профсоюзную кассу

данной суммы налог, а также 
уплатить налог государству.

Касса взаимопомощи су-
ществует в профсоюзе КГО-
Ка уже 12 лет. Создана она по 
инициативе членов профсо-
юза для взаимовыручки. С ее 
помощью членам профсою-
за можно было взять беспро-
центную ссуду, которую ра-
ботник затем возвращал по 
частям.

Ежегодно налоговая ин-
спекция проверяла доку-
менты кассы и не предъяв-
ляла замечаний. УБЭП также 
ранее проводил проверки 
по заявлениям неизвестных 
лиц и не находил оснований 
для возбуждения дел.

Интерес к данной кас-
се, а также забастовочно-
му фонду неоднократно 
проявляли представители 

Евраза. В 2015-2016 годах 
экс-управляющий дирек-
тор Владислав Жуков пы-
тался создать альтернатив-
ную кассу взаимопомощи 
на Качканарском ГОКе. Им 
были озвучены привлека-
тельные условия получения 
средств, однако работать 
альтернативная касса так и 
не начала.

Как нам стало известно, 
сегодня профсоюзная касса 
взаимопомощи продолжает 
работать, несмотря на про-
верку УБЭП. Решений о при-
остановке ее деятельности 
не было.

страдавших. По информа-
ции пожарных дознавателей 
г.Нижняя Тура, причиной 
стала техническая неисправ-
ность транспортного сред-
ства. 

По словам пассажиров, 
данный рейс удобен по вре-
мени и пользуется спросом 
у качканарцев (отправля-
ется в 6.30 утра, в то время 
как, например, утренняя 
электричка идет чуть позд-
нее). Однако у жителей нет 
альтернативы в выборе пе-
ревозчика, поскольку качка-
нарскому автовокзалу в Мин-
трансе по-прежнему не дают 
открыть рейсы в этом на-
правлении в утренние часы. 

В 2016 году после череды 
ДТП, в которых пострадали 
пассажиры, на предприни-
мателя Вагнера были состав-
лены несколько администра-
тивных дел. Проверяли его 
в ГИБДД и областной про-
куратуре. Но по непонят-
ным причинам лицензия у 
перевозчика по-прежнему 
действует, а автобусы отпу-
скаются в рейсы. Создается 
ощущение, что кто-то в об-
ласти лоббирует интересы 
данного предпринимателя и 
закрывает глаза на безопас-
ность так же, как это было 
в трагедии с «Зимней виш-
ней» в Кемерово. Неужели 
только массовые человече-
ские жертвы могут заставить 
властей обратить внимание 
на безопасность людей? 

Анна Лебедева

Очевидцы: «Хорошо, что возгорание 
произошло в Нижней Туре, а не на трассе. 
Иначе автобус мог полностью сгореть»

29 марта, в 7 часов утра, в 
Нижней Туре загорелся ав-
тобус «КИА», выполнявший 
рейс Качканар-Нижний Тагил 
и принадлежащий перевоз-
чику ИП Вагнер. Автобус дви-
гался из Качканара, Нижняя 
Тура была промежуточным 
пунктом.
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Я хочу  поделиться 
своими впечат-
лениями о про-
шедших выборах 
президента. Когда 

показывали предваритель-
ные итоги выборов – Сибирь 
и Урал давали большие про-
центы Грудинину. Как только 
ближе к Москве, так у Груди-
нина убавлялся процент.  Вся 
эта элита московская такие 
деньги имеет и налог платит 
всего 13%. Грудинин пред-
лагал ввести прогрессивный 
налог: чем человек богаче,  
тем больше налог он должен 
заплатить.

 Коммунисты хотят, что-
бы была и частная собствен-
ность, и государственная соб-
ственность. Надо построить 
социальное государство: не 
капитализм и не социализм, 
а новую страну, в которой лю-
дям бы жилось хорошо.

Грудинин был хорошей 
кандидатурой в президен-
ты: беспартийный, бизнес-
мен, фермер.  Нефтегазовые 
предприятия, металлургию 
нужно под государствен-
ный контроль. Государство 
должно работать, а не штаны 
протирать.  Нужно контро-
лировать и справедливо рас-
пределять доходы от работы 
этих компаний;  государство 
бы хотело — уже давно рас-
правились бы с коррупцией. 
Для этого надо власть поме-
нять, у нас сейчас вертикаль, 
как царь сидит Путин. Нуж-
но, чтобы дума адекватная 
работала. Например, пар-

Обычно у меня мало что 
может вызывать слёзы, но 
только не дети. 

Сегодня, прочитав в но-
востях о трагедии #зимня-
явишнякемерово, я ревела. 
Что касается детей — я жут-
кая паникерша, это, навер-
ное, одна из главных причин, 
почему я не хочу иметь сво-
их детей. Да, они милые, да, 
они тебя любят, и ты можешь 
их вырастить гениями или 
ещё кем-то, но когда ты по-
стоянно думаешь о том, что 
с ребёнком, таким милым, 
добрым и любящим, может 
что-то случиться — охваты-
вает паника. И это того не 
стоит. Когда я вижу где-то в 
новостях очередные траге-
дии, связанные с детьми — 
сгорел ТЦ, ребёнок поднял 
игрушку на улице и взор-
вался, украли ребёнка и т.д. 
— меня охватывает паниче-
ский страх. Мне правда ста-
новится плохо, и я почему-то 
сразу представляю, что такое 
может случиться и со мной. 

Родители, я вас очень 
прошу! Когда дети зовут вас 
пойти сопровождающими 
в поход/музей/кинотеатр/
цирк и т.д. НЕ ОТКАЗЫВАЙ-
ТЕСЬ!!! Не отказывайтесь, 
думая о том, что можно по-
тратить время на себя и ссы-
лаясь на то, что кто-нибудь 
из родителей других детей 

В одной из газет прочи-
тала ответ директора УЖК 
С.Габышевой на вопрос, 
можно ли закрепить за со-
бой место в подвале свое-
го дома для хозяйственных 
нужд. Ответ был примерно 
таким, что для получения 
разрешения на устройство 
такой кладовки из негорю-
чих материалов необходи-
мо получить согласие всех 
собственников дома, но 
надо соблюсти нормативное 
расстояние от инженерного 
оборудования для удобства 
его обслуживания.

Я живу в доме №3 в 10 ми-
крорайоне. Весь подвал на-
шего дома занят кладовками 
тех, кто давно живёт в доме. 
Вначале подвал использо-
вался как продовольствен-
ный магазин, сейчас продан 
частному предпринимателю.

Подвал также использо-
вался и используется управ-
ляющей компанией УЖК 
«Наш дом», а ремонта с 90-х 

— Елена, в одном из но-
меров вы рассказывали о 
том, как родителям вести 
себя с 10-летней девочкой, 
которую не заставишь все 
делать с первого раза. А 
что вы посоветуете роди-
телям 5-летней девочки? 
У нас те же проблемы: не 
слушается, не заставишь 
делать всё с первого раза, 
особенно одеваться в са-
дик.

Отвечает детский пси-
холог Елена Козлова:

— Многие родители счи-
тают, что в этом возрасте 
ребёнок уже достаточно са-
мостоятелен для того, что-
бы организовывать своё 
пространство и следить за 
порядком игрушек, вещей и 
соблюдать правила, которые 
устанавливают взрослые. К 
сожалению, это не так. Необ-
ходимо ещё много времени, 
чтобы ребёнок научился са-
мостоятельности, и это при 
условии безусловного при-
нятия его личностных осо-
бенностей в мягком, настав-
ническом, но безусловном 
авторитете родительского 
мнения. 

В каждой семье существу-
ют свои порядки и установ-
ленные правила. Важно приу-
чать к ним с раннего детства. 
Организованность ребёнка 
зависит от порядка вокруг 

него. Необходимо, чтобы 
вещи, посуда, игрушки име-
ли своё место и всегда туда 
возвращались. Важно, чтобы 
то, что вы от него ждёте, ре-
гулярно вами отслеживалось, 
внимательно и настойчиво. 
Замечу, что просто отсле-
живать выполнение правил 
недостаточно. Очень важно, 
чтобы родитель был включён 
в общение с ребёнком по по-
воду разных дел. Тогда его по-
мощь окажется более эффек-
тивной. Например, «Давай я 
помогу тебе застегнуть пугов-
ки, завязать шарфик, сложить 
игрушки и т.д.». 

Организовывать себя до-
школьникам и младшим 
школьникам помогают и 
«внешние средства»: нагляд-
ный пример в виде картинок, 
списков, расписаний (для 
школьников). Они помогают 
снять нагрузку с родителей 
и делегировать ответствен-
ность ребёнку. Ребёнок не 
торопится одеваться в дет-
ский сад? Спросите, поче-
му он не хочет этого делать. 
Возможно, ему ещё трудно 
справляться с застёжками, 

пуговицами или шнурка-
ми. А, возможно, он ещё до 
конца не проснулся, тогда 
следует пересмотреть режим 
дня. Укладываться раньше, а 
утром иметь достаточно вре-
мени, чтобы почувствовать 
бодрость и успеть одеться в 
том темпе, который выдер-
живает именно ваш ребёнок. 
Возможна и такая причина, 
тоже связанная с органи-
зацией времени. Ребёнок 
просыпается и, пока мама 
готовит завтрак, смотрит 
мультфильмы. Конечно, рас-
ставаться с любимыми муль-
тгероями и собираться в са-
дик уже не хочется. В этом 
случае исключите просмотр 
мультфильмов утром. 

И ещё поинтересуйтесь 
у ваших воспитателей, как 
ваш ребёнок чувствует себя в 
детском саду, не обижает ли 
его кто-нибудь, из-за чего он 
тоже без желания может туда 
идти. В этом случае объясни-
те ребёнку, как вести себя в 
подобных случаях, и создай-
те утром положительный 
настрой — больше объятий и 
мягкий тон голоса!

Вопрос психологу

Вы можете озвучить интересующий вас вопрос, который 
касается детской психологии. Мы в свою очередь переадресуем 
его детскому психологу Елене Козловой. 

Свои вопросы вы можете присылать нам на электронную 
почту kachkanar_new@mail.ru или звонить в редакцию по 
телефону 6-61-85.

Для самостоятельности 
нужно много времени

Не отправляйте 
детей одних

точно пойдёт! Другие роди-
тели в случае чего будут спа-
сать ДРУГИХ детей, не ва-
ших! В большинстве случаев, 
в чс людям глубоко плевать 
на судьбы окружающих, а 
может они просто забывают 
о других в процессе паники. 

Вчера в Кемерово в кино-
театр приехала группа учени-
ков из посёлка, сопровождаю-
щие оставили детей смотреть 
мультик, а сами пошли гулять 
по ТЦ, через некоторое время 
мама одного ребёнка забежа-
ла, схватила ребёнка и молча 
убежала. С одной стороны, 
я её понимаю: она боялась 
сказать слово «Пожар», что 
начнётся паника, выбраться 
будет сложнее, но с другой 
стороны! ВСЕ ЭТИ ДЕТИ ПО-
ГИБЛИ!!!! Целый класс! Учи-
теля и родители спаслись, по-
тому что гуляли в ТЦ, а дети 
остались заблокированы в 
кинотеатре, они звонили ро-
дителям и прощались, гово-
рили, что они их «ЛЮБИЛИ», 
и плакали.

Вот именно поэтому — я 
вас очень прошу: если вы 
взяли на себя такую ответ-
ственность — родить ребён-
ка, будьте добры — следите 
за ним как следует, и сопро-
вождайте на все экскурсии, 
не отпускайте одних в ТЦ, 
кино или игровые комнаты. 

Катя Ожегова

Почему мы живем 
всё хуже и хуже?

тия «Справедливая Россия» 
не выдвинула даже своего 
кандидата, для чего нам та-
кая партия нужна? И народ 
её должен содержать еще! 
«Единая Россия» тоже не за 
народ. У нас за народ одни 
коммунисты. Разве у нас 
госдума когда-то будет ду-
мать о народе? Не будет!

Если кандидаты в прези-
денты хотят, чтобы их люди 
узнавали, надо было с ноября 
предвыборную кампанию 
уже вести, ездить по городам. 
Грудинина сначала по всем 
каналам показали, поняли, 
что у него рейтинги высо-
кие, и начали всякие сбросы 
делать, с ног до головы его 
полили грязью. У Собчак  и 
Титова тоже не все доходы 
были задекларированы, но 
мочили только Грудинина.

У нас так никогда никакой 
оппозиции не будет. Сестра 
мне недавно звонила, в Че-
боксарах закрыли фабрику 
трикотажную, у нас «Метал-
лист» на грани. Если Путин 
не поменяет правительство, 
то всё будет так же следую-
щие шесть лет.

В народе уже бытует мне-
ние, что Путин не сам управ-
ляет страной, а его двойник. 
Потому что за все это время 
всё хуже и хуже, особенно 
последние пять лет. Почему 
наша жизнь никак не улуч-
шается? Всё идет верхушке, 
капиталистам, которые во-
круг Путина сидят.

Нина Галичанина

До нашего дома руки                 
у УЖК так и не доходят

годов не было никакого. Весь 
офис в пластике, соблюдает-
ся ли там необходимое рас-
стояние для обслуживания 
инженерного оборудования? 
Я думаю, что нет.

В этих офисах есть ли 
счетчики на тепло и воду?

Скажите, на каком осно-
вании подвал нашего дома 
переходит из рук  в руки? 
Кто-то спрашивал согласие 
собственников дома? Да ни-
кто!

Почтовые ящики разбиты, 
искорежены, окна в подъ-
езде грязные и облезлые. 
Пьяные подростки из наше-
го дома узнали код второго 
подъезда и поздним вече-
ром собираются там, курят, 
пьют. Бутылки на площадке 
валяются ежедневно, а так-
же шелуха от семечек, мусор. 
Только жители подъезда всё 
уберут — мусор появляется 
снова.

Попутно хочу обратить 
ваше внимание на авто-

транспорт, который стоит 
круглосуточно у самых окон 
дома. Мы писали в полицию, 
но порядка так и не навели.

Через дом проходит газо-
вая труба, голуби её обгади-
ли до такой степени, что она 
изменила свой цвет. Обга-
жены также двери и налич-
ники. Как нам этот вопрос 
решить?

Мы в курсе, что ремонт 
делается в первую очередь в 
домах, где живут сотрудники 
или родственники сотрудни-
ков УЖК, а потом уже всем 
остальным. До нашего дома 
руки у них, видимо, так и не 
дойдут.

Прошу управляющую 
компанию в целях безопас-
ности дома решить эти во-
просы.

Нина Сергеевна
Запрос по этому письму 

редакция направила в УЖК 
«Наш дом», но ответа мы 
пока не получили.

Уважаемые читатели! Свои вопросы можете задавать по 
телефонам: 66-185, 8-958-883-6-883, по электронной почте 
kackanar_new@mail.ru или опускайте в наши красные ящики 
для купонов. Адрес редакции: ул.Свердлова, 26 (вход с торца)
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Численность экономиче-
ски активного населения на 
конец 2017 года — 25,5 тыс. 
человек, или 62% от общей 
численности населения Кач-
канара. 

Численность безработных 
на конец 2017 года составила 
382 человека. В сравнении с 
2016 годом показатель сни-
зился на 54 человека, или на 
12,4%. 

Уровень зарегистрирован-
ной безработицы снизился 
с 1,68% до 1,5%. Для сравне-
ния, уровень безработицы по 
Свердловской области в 2017 
году составил 1,17%. В тече-
ние отчетного года в центр 
занятости населения обрати-
лось за содействием в трудо-
устройстве 2 056 человек, что 
на 17 человек меньше, чем в 
2016 году.

При содействии центра за-
нятости нашли работу 1204 
человека. Направлено на про-
фессиональное обучение 145 
человек. 

По состоянию на 1 января 
2018 года количество вновь 
созданных рабочих мест со-
ставило 1107, в их числе 215 
постоянных рабочих мест.  

Мэрия подвела итоги развития 
Качканара за 2017 год

На территории КГО 1363 
хозяйствующих субъекта, из 
которых 459 организаций и 
904 индивидуальных пред-
принимателя.   На крупных 
и средних предприятиях 
трудится 11  695 человек, что 
составляет 54%  трудоспо-
собных горожан (это на 2,6 % 
ниже уровня 2016 года). 

Динамика основных пока-
зателей социально-экономи-
ческого развития КГО:

1. Объем отгруженных то-
варов собственного произ-
водства, выполненных работ 
и услуг составил 135 % к уров-
ню 2016 года, в том числе по 
отраслям:

-  добыча полезных иско-
паемых -139 % к уровню 2016 
г.;

В рамках реализации    про-
граммы «Комплексное раз-
витие моногорода Качканар» 
между правительством Сверд-
ловской области и инвестором 
подписаны три соглашения по 
реализации инвестиционных 
проектов на территории го-
родского округа.  Один из про-
ектов (Завод рециклинга отра-
ботанных масел) планируется 
реализовать уже в 2018 году. 
Реализация данного проекта 
позволит создать дополнитель-
но до 60  рабочих мест.

На территории КГО вве-
дено в эксплуатацию жилых 
домов общей площадью 2866 
кв.м, или 92,6 % к уровню 2016 
года, в том числе за счет ин-
дивидуального строительства 
1713 кв. м (10  жилых домов).

Кроме индивидуально-
го жилья, введен в эксплу-
атацию многоквартирный   
дом для детей сирот за счет 
средств областного бюджета 
по адресу ул.Октябрьская, 37. 
Ключи от новых квартир по-
лучили 30 семей.

В рамках приоритетно-
го проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» построена дворовая тер-
ритория для 12 двухэтажных 
домов на пустыре между ули-

В 2017 году впервые осущест-
влено переселение 34 граждан из 
аварийного жилого дома по адре-
су: улица Советская, д. 13. Приоб-
ретено 9 жилых помещений на 
первичном и вторичном рынке 
жилья общей площадью 475,9 кв. 
метров, расселено 9 семей. 

В списках очередности в ка-
честве нуждающихся в жилых 
помещениях остается более 200 
малоимущих семей.

Осуществлялась перевозка 
по маршруту «Качканар – Н. 
Тагил» граждан, проходящих 
процедуру гемодиализа в 
Нижнем Тагиле. Компенсация 
затрат перевозчикам произ-
водилась из местного бюдже-
та (1 млн. 355 тысяч рублей). 

На содержание и ремонт 
улично-дорожной сети израс-
ходовано 22 698 тыс.  руб. из 
местного бюджета. Были от-
ремонтированы следующие 
участки автодорог: ул.Энту-
зиастов, ул.Предзаводская, 
ул.Новая до ул.Октябрьская, 
ул.Набережная (от ул.Тагиль-
ская до спуска с ул.Свердлова 
на ул.Набережная между 7 и 8 
микрорайонами).

В рамках программы 
«Комплексное развитие мо-
ногородов» в 2017 году был 
произведен ремонт участков 

На территории КГО заре-
гистрировано 244 объекта 
розничной торговой сети, 91 
объект общественного пита-
ния, 165 объектов бытового 
обслуживания, один из ко-
торых находится в муници-
пальной собственности.

Обеспеченность торговы-
ми площадями — 1302 кв. м. 
на 1 тыс. человек, что почти 
в 2,4 раза превышает мини-
мальный норматив обеспе-
ченности для Качканарского 
городского округа (515,6 кв. 
м.) и в 2 раза выше норматива 
по Свердловской области. 

За 2017 год среднемесяч-
ная номинальная начислен-
ная заработная плата работ-
ников крупных и средних 
предприятий по Качканар-
скому городскому округу 
составила 39  939,2 рублей 
(107,3 % к уровню 2016 года), 
превысив среднеобластной 
показатель на 2,1%.  

Произошло значительное 
снижение среднемесячной 
начисленной заработной пла-
ты в сфере «обрабатывающих 
производств» промышленно-
сти – 19  223,3 рублей (86,4% 
к уровню 2016 года), это свя-

На 1 января 2018 г. чис-
ленность населения, прожи-
вающего на территории КГО, 
составила 41 162 человек. По 
сравнению с предыдущим го-
дом снижение численности 
населения — 417 человек. 

В 2017 году на террито-
рии Качканарского городско-
го округа зарегистрировано 
416 родившихся детей, что 
на 0,7%, или на 3 человека, 
меньше, чем за 2016 год. За 
истекший год ушло из жиз-
ни 627 человек (на 1 человека 
больше, чем год назад).

-  обрабатывающие произ-
водства - 96 % к уровню 2016 г.;

-  обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром 
- 115 % к уровню 2016 г.

2. Инвестиции в основной 
капитал увеличились в 2,2 
раза относительно  2016 г. и 
составили 1145 млн. руб. 

3.Объем работ, выполнен-
ных собственными силами 
по виду деятельности «Стро-
ительство», увеличился в 2,1 
раза к уровню 2016 г. 

4. Среднемесячная зара-
ботная плата по кругу круп-
ных и средних предприятий 
городского округа увеличи-
лась на 7,3 % к уровню 2016 г. 
и составила 39939,2 рубля;  

5. На 01.01.2018 г.   задол-
женность по заработной плате 
крупных и средних предприя-
тий составляет  15 млн. руб. 

цей Качканарской и улицей 
Октябрьской на сумму 3410,5 
тыс.рублей и одна обще-
ственная территория в при-
брежной зоне Нижнекачка-
нарского водохранилища на 
сумму 1142,7 тыс.рублей.

Завершен капитальный 
ремонт здания детского сада 
«Звездочка» на сумму более 
58 млн. рублей. На участке по-
строено 5 веранд для 5 групп. 
95 детей вернулись в свои 
группы в 2018 году.  

В целях развития индиви-
дуального жилищного строи-
тельства в 2017 году выполне-
ны работы по устройству 490 
метров подъездных путей к 
участкам на 12 микрорайоне 
(Форманта 3) на сумму 600,0 
тыс. руб. за счет средств мест-
ного бюджета.

В 2017 году за счет средств 
местного бюджета для малои-
мущих граждан приобретено 2 
жилых помещения общей пло-
щадью 62,5 кв. м.

За счет высвобождения жи-
лых помещений на вторичном 
рынке жилья улучшили жилищ-
ные условия  18 семей. В 2017 
году сертификаты на жилье по-
лучили 4 молодые семьи. 

автодороги по ул.Октябрь-
ская, от  административной 
площади до железнодорож-
ного вокзала протяженно-
стью 1 километр 840 метров. 
Объем финансирования со-
ставил 13 835 тыс.  рублей об-
ластного бюджета и 736 тыс. 
рублей местного бюджета.

Было изготовлено и уста-
новлено пешеходных ограж-
дений на сумму 343 тыс.ру-
блей.    

Жилищная политика

Экономика

Инвестиции

Строительство

Транспорт и дороги

Демография
В результате естественная 

убыль населения на начало 
2018 года составила 211 че-
ловек, это на на 4 человека 
больше, чем за предыдущий 
год. 

За 2017 год зафиксирован 
отрицательный результат, 
выразившийся в миграцион-
ном оттоке населения в ко-
личестве 188 человек (против 
176 человек в 2016 году). 

Заключено 299  браков, 
заактировано 219 разводов.                                                                                                                                        
                                                                              

Уровень жизни
зано с переходом работников 
ОАО «Металлист» на сокра-
щенную рабочую неделю.  

На 1 января 2018 года про-
сроченная задолженность по 
выплате зарплаты работни-
кам крупных и средних орга-
низаций составляла – 15 366 
тыс. руб., в I квартале 2018 за-
долженность была погашена 
в полном объеме. 

За 2017 год на получение 
жилищной субсидии зареги-
стрировано 1843 семьи (на 
240 семей больше по сравне-
нию с 2016 годом).

2016 
год
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2017 
год
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Рождаемость                              
и смертность
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Браки и разводы

Рынок труда

Потребительский 
рынок
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Ирина Иванова

В ожидании 
весны

Под щебетанье радостное птиц
Холодную мы зиму провожали. 
Толпою с горки скатывались вниз, 
Блины мы ели, чучело сжигали... 
Услышала коварная Зима, 
Обиделась, озлобилась хитрюга. 
Ну, не идет к нам теплая весна, 
А за окном гудит подружка вьюга. 
И замерзает у прохожих нос, 
От стужи уши словно отпадают. 
Зима холодная, когда же ты уйдешь?
Весну-красавицу 

когда мы повстречаем?

Надежда 
Трушкова

Вербное 
воскресенье

Колокольчики звенят,
И врата открыли,
Прихожане встали в ряд,
Важных ждут событий.
И поклоны до земли,
И суровы лица:
Предали Его не мы,
Но разве нам простится?
Держим вербочки в руках,
Сами – на колени.
Как могло случиться так – 
В Бога не поверить?
Не поверить и предать –
И Его распяли.
А ведь вышли все встречать,
Чуда ожидали…
Окропил святой водой
Батюшка нам лица,
Словно благостью земной
Дал душе напиться!

Надежда 
Шулепова

Весна
Ступает Весна осторожно
Сквозь бледный морозный рассвет,
Под тёплой и маленькой ножкой
Апрельский кукожится снег.
    От плавного взмаха запястья
    С ажура её рукава
    Льёт солнечный свет и на части
    Рвёт узы холодного сна.
Мгновенье – и первый подснежник
Безудержно пустится в рост,
И сладкие слёзы надежды
По мраморной коже берёз
    Прольются, и сонная верба
    Цыплёнком посмотрит на свет,
    Под сень бирюзового неба
    Прильнёт ярко-красный рассвет,
Когда по волшебному взмаху
Казалось бы, хрупкой руки,
Такого вдруг выдадут маху,
Фальстартом рванув, ручейки!

И превратились                              
в белых  журавлей

В этом году «Лукоморью» 
исполняется 50 лет.

Мы вспоминаем тех, кто не дожил 
до нашего золотого юбилея.

Вадим Сальник

Начало
Помним мы начало. 

Помним месяц май.
Первыми шагнули 

в необжитый край.
Верили и знали: нет пути назад,
В дикой глухомани будет комбинат!

Помнятся палатки, хвойные шатры
И как согревали нас в ночи костры.
Всё мы пережили, 

всё узнать пришлось.
То, о чем мечтали, наяву сбылось.

Над тайгой суровой зарево огней –
Вырос город новый юности моей.
И раздолье-море плещется волной,
И бегут составы, полные рудой.

В этот день рожденья, 
в этот светлый май

Наши поздравленья, 
город, принимай!

Пусть за годом годы 
мчатся чередой –

Расцветай и здравствуй, 
город мой родной!

Рабочее утро
Разбужен край рассветными лучами,
Со всех сторон течет людской поток,
День трудовой встает над корпусами,
Проснулся наш таежный городок.
Ночь прочь ушла 

очередным порядком.
Я, от вчерашних отдохнув забот,
Иду опять 

к строительным площадкам,
Где ждет меня размах больших работ.

Владимир 
Солнцев

Двадцатая 
весна

Проснулся под лучами солнца город.
Руками ухватив за провода,
Троллейбус движется лениво в гору,
Асфальт умытый блещет, как слюда.
Задрали хоботы под небо краны;
Дымится ТЭЦ. А рядом – комбинат,
Где мелют стержневые барабаны
Железную руду на концентрат.
Весна примчалась в солнечной карете,
Прогнав остатки сонных, зимних чар.
Встречай ее, двадцатую на свете,
Мой юный город Качканар!

Матросы
Бредут в тумане шлюпки. Тишина.
Матросы обнимают автоматы.
Скупой на речи, хмурый старшина
Раздал среди десантников гранаты.
Под килем захрустел сырой песок,
И сразу забрехали пулеметы.
С «полундрой» в глотках 

сорвались в бросок
Матросские отчаянные роты.
И падали,  полнеба обхватив,
В ромашки, в окровавленные росы…
С разорванной тельняшкой на груди
Братва моя — советские матросы.

Новая книга

«Узор из слов»
Автор книги — Николай Шепелев.
«Источник творчества — окружа-

ющий его мир. Люди, предметы, собы-
тия, явления — всё это преломляется 
в поэтическом восприятии автора, и 
на выходе получается «узор из слов». 
Узоры эти разнообразные — чита-
тели без труда обратят на это вни-
мание, тем более что стихи разбиты 
по тематическим блокам, — пишет 
Михаил Титовец, предваряя этот 
сборник. — У автора образное мышле-
ние. Мы не знаем, испытывает ли он 
творческие муки, потому что созда-
ётся впечатление, что стихи у него 
рождаются легко и непринуждённо». 

Действительно, легко и непринуж-
денно Николай пишет о себе, о природе 
и Родине, о творчестве и «Лукоморье», 
заставляет читателя размышлять 
вместе с ним о жизни. Многие стихи 
написаны и читаются с улыбкой.

Мы поздравляем Николая с его пер-
вой книгой и ждем новых поэтических 
узоров.

А пока — несколько стихов из этой 
книги.

Сплести из слов неслыханный узор;
Заставить петь читающего их;
Пуститься в пляс под быстрый перебор –
Вот написать такой мне надо стих.
Собрать в полях упавшую росу,
На никель стали нанизать её.
Всё заплести в волшебную косу.
Венком загнуть творение своё.
Подбросить вверх искрящийся венок,
Пусть нимбом он сияет в вышине.
И никому, пожалуй, невдомёк,
Что это всё я сотворил во сне.
Давно я встал и тоже ввысь смотрю
И восхищаюсь искренне, как все.
Не знаю, что в другой раз сотворю,
Пока же радуюсь невиданной красе.

Узор из слов

Где вы, травы детства моего?
Отчего засохла ты, полынь?
Мураву-траву кто истоптал?
Прошлое, ты занавес откинь.
Посмотреть хочу на лепестки
От кувшинок жёлтых на пруду.
Прошлое, ты занавес откинь:
Может, снова в детство я войду.
Сколочу скворечник там весной.
Прилетят в него опять скворцы.
Прошлое, ты занавес открой.
Пусть пищат в нём зябкие птенцы.
Снова я засну глубоким сном,
Чтоб орлом в безбрежии парить.
Прошлое, ты занавес открой,
Дай возможность в детстве мне побыть.

Травы детства

Собери меня, мама, в дорогу.
В сумку смену белья положи.
Только спрячь-ка подальше тревогу,
Путеводной звездой мне служи.
Разрешаю: всплакни, но укромно,
А то кто-то не так всё поймёт.
Хочу мир повидать я огромный
И изведать свободный полёт.
Я пойду каменистой дорогой,
Найду тундру, познаю моря.
Но вернусь я к родному порогу,
Ты мне верь, дорогая моя.
И вернусь точно в срок, я успею,
Расскажу тебе, как я там жил.
А сейчас собери поскорее,
Пока полон мечтаний и сил.

Мир повидать

Последняя капля
Над чашей терпенья
Нависла. Вот-вот упадёт.
Коль не замёрзнет,
Не испарится –
Непоправимое произойдёт.

Последняя капля

Сосны тихо стоят,
Лип аллея безмолвствует,
Скорбный список солдат
В себя камень впитал.
Здесь они не лежат –
Что же ворон тут бодрствует? 
Здесь поклонное место –
Мемориал...

Довелось им пожить
Оторвавшейся искрою.
«На горячие точки!» –
Был такой им приказ.
Каждый клялся служить,
Каждый клялся: «Я выстою!»
И надеялся, что
Не так скор смертный час.

Встает солнце опять,
Не кровавое – красное.
Только им уж не встать,
Кто сраженным упал...
Продолжается жизнь,
Не всегда пусть прекрасная...
Ты прости нас, живых,
Мемориал!..

Мемориал

И думал я о том, 
который не родился...

Он не грешил и Богу не молился.
Ни обелиск ему не нужен и ни кол.
Ни на кого он не обижен и не зол.

Его не трогали земные катаклизмы,
Он не писал стихов и афоризмов.
Ему была неведома любовь,
Не закипала в его жилах кровь.

Зимою долгой, лютой он не мёрз
И не тянул тяжёлой жизни воз.
Он не познал нужды детей поднять
И не стремился 

жизни смысл понять...

И ты таким бесплотным 
хочешь быть?

Забот не знать и ног не замочить?
Родись на свет, чтобы душа смогла
Узнать извечную борьбу добра и зла.

Родись на свет!

Страницу подготовила                         
Галина Краснопевцева
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29 и 30 марта вос-
питанники СДЮСШОР 
«Роукс» приняли участие 
в открытых областных 
соревнованиях по горно-
лыжному спорту среди 
детей и ветеранов на горе 
Белая в Нижнем Тагиле. 
Более 150 детей 2002-2007 
годов рождения Сверд-
ловской области, Перм-
ского края и Московской 
области состязались на 
протяжении двух дней в 
слаломе и гиганте. 

10-летняя Мария Бу-
гаевская стала един-
ственной, кому удалось 
войти в число победи-
телей и призеров. Маша 
уверенно взяла «бронзу» 
в слаломе-гиганте и «зо-
лото» в слаломе в группе 
девочек 2006-2007 го-
дов рождения и увезла с 
собой домой два кубка. 
Григорий Фомин, Миле-
на Лебедева, Олег Илю-
нин и Даниил Горохов 
вошли в десятку лучших 
в своих возрастных груп-
пах. 

31 марта команда гор-
нолыжников Евраз КГОКа 
на этих же соревновани-
ях принимала участие в 
дисциплине слалом-ги-
гант. Более ста спортсме-
нов-ветеранов и любите-
лей горнолыжного спорта 
Свердловской, Челябин-
ской, Пермской, Тюмен-
ской областей приехали в 
тот день. Доставку до ме-
ста качканарцам предо-
ставила администрация 
комбината. Работники 
Качканарского ГОКа Оль-
га Пономарёва (УГЖДТ) 
и Сергей Мишкарев 
(рудоупраление) заняли 
призовые места в своих 
возрастных группах. Оль-
га стала первой, а Сергей 
поднялся на третью сту-
пень пьедестала. Первое 
место занял также Алек-
сей Семакин из Екате-
ринбурга, бывший воспи-
танник школы «Роукс».

А в воскресенье, 1 
апреля, качканарские 
горнолыжники прини-
мали участие в соревно-
ваниях Первенства Кач-
канарского городского 
округа на местной трассе 
Зеленый Мыс. Проверить 
свои силы вышли дети 
и взрослые. Всего состя-
зались 40 горнолыжни-
ков. Старшая возрастная 
группа – от 35 лет. 

Победителями в сво-
их возрастных группах 
стали: Полина Булавко, 
Милена Лебедева, Оль-
га Пономарёва, Дима 
Солонченко, Дима Оги-
бенин, Даниил Горохов, 
Александр Исачкин и 
Олег Войнов. Замести-
тель главы по городскому 
хозяйству Вячеслав Сара-
каев занял второе место в 
группе участников стар-
ше 35 лет.  

Проводить игру КВН среди 
работников комбината пер-
вого апреля уже давно стало 
традицией. Из года в год в 
этот день во Дворце культуры 
собирается полный зал, и еще 
остается много желающих, 
кому пригласительных не 
хватило. Как говорится, кому 
повезло, тот посмеялся. 

На сцене рядом с веду-
щим два кубка – за первое 
место и приз зрительских 
симпатий. Если судьбу пер-
вого решает жюри, то кому 
достанется второй кубок, ре-
шают зрители при помощи 
смс-сообщений.  

Темой КВН стал прибли-
жающийся Чемпионат мира 
по футболу «FIFA 2018». 

Все три конкурса: «визит-
ная карточка», «биатлон» и 
«музыкальное домашнее за-
дание» – команды не давали 
залу отдыхать от смеха. Чего 
только стоили БДСЕ-транс-
формация и мерзкие меры 
от железнодорожников за 
нарушение техники без-
опасности на комбинате. 
Костюмы парней никого 
не оставили равнодушны-
ми, зал лежал от смеха. Не 
оставили равнодушными 
зал и шутки про милдро-
нат, который стали добы-
вать на комбинате вме-
сто руды. 

В конкурсе «биат-
лон» участники зачи-
тывали свои шутки. 
Первыми с минимальным 
количеством баллов из битвы 
вылетели девушки из «Шоко-
ладной фабрики». С макси-
мальным количеством баллов 
ушла команда «Транзит». 

Все решил последний 
конкурс «Музыкальное до-
машнее задание». Здесь луч-
ше всех себя проявили «Пон-
ты мимо». 

В итоге кубок за первое 
место получила команда 
обогатительной фабрики 
«Понты мимо». Приз зри-
тельских симпатий достался 
сборной команде «Кипиш».  

В настоящий момент идет 
формирование команды для 
участия в корпоративной 
игре КВН, которая пройдет в 
конце апреля в Новокузнецке. 

Алиса Смолина
Фото Елены Строгановой

Вместо руды
на комбинате 
стали добывать 
милдронат 
В борьбе за звание главных шутников комбината состязались 
пять команд: «Транзит» (УГЖДТ), «Понты мимо» (Обогатительная 
фабрика), «Лошадиная сила» (АТЦ), «Кипиш» (сборная цехов 
комбината), «Шоколадная фабрика» (УКП)

«Лошадиная сила»
• Чтобы не быть замеченным, 

студент съел шпаргалку, и уже вто-
рой день не может усвоить новый 
материал.

• Как известно, на старом трол-
лейбусном кольце планируют по-
строить новый торговый центр. И, 
судя по ситуации в городе, там 
расположатся «Магнит», «Пяте-
рочка» и «Монетка». 

• Китайский «Джили» и россий-
ский «АвтоВАЗ» отзывают более 
полутора миллионов автомоби-

лей из-за проблем… 
из-за проблем.

«Шоколадная 
фабрика»

• Полицейские задер-
жали во время футболь-
ного матча мужчину, 
продающего барбарис. 
Это был известный во 
всем Екатеринбурге
барбарыга. 

• Жена очень
сурового трудовика
ходит дома
по стружке.

«Транзит»
• Глупенькая Эвелина зевнула и по привычке 

накрасила себе ресницы.
• Благодаря смерчу Сергей впервые покувы-

ркался с девушкой.
• Физрук понял, что девятый класс не очень-

то его уважает, когда заметил, что ему наливают 
чуть меньше.

• Младенец опытной кальянщицы пробовал 
грудь на молоке, соке и воде.

• Петя долго не мог выбрать, какая секция луч-
ше. Потому что его били и на боксе, и на шахматах.

• Наташе не понравилось в походе, потому что 
всех покусали комары, а ее волки. 

• Депутат ЛДПР купил себе небольшой уча-
сток, остальные избирательные участки купила 
«Единая Россия». 

• У Игоря был такой красивый загар, что его жена 
решила тоже пару месяцев поработать путейцем. 

«Кипиш»
• День поселка был 

перенесен, потому что 
перчатка на браге рва-
нула на день раньше.

• Мальчик, у которого 
нос картошкой, чихает 
пюрешкой.

«Понты мимо»
Музыкальные шутки на мотивы известных песен:
• Выхожу я в поле с ежом, мы с ежом по травке пой-

дем, а навстречу Крош, Нюша и Бараш, наконец-то, я до-
красил свой гараж. 

• Женщину я надуваю, женщину я надуваю, хватит 
улыбаться, бывают ситуации.

• Если с другом вышел ты, если с другом вышел 
ты, значит, сели вместе.

• Забирай его скорей, загорелся мавзолей. 
• Помню было, мне десять лет, тогда у нас 

был тот же президент. 
• Милый друг, не скучай, ну, попьешь два 
года чай. 

• Белых женщин очень любят чер-
ные глаза, черных женщин очень 
любят черные глаза, рыжих жен-

щин очень любят черные глаза, 
непринципиальные черные глаза. 

БДСЕ-
трансформация

от команды
«Транзит»

Победители КВН –
команда «Понты мимо»

Качканарские 
горно-
лыжники 
состязались
в Тагиле
и Качканаре



Новый Качканар 04.04.2018

СПОРТ И КУЛЬТУРА20

Весна уверенно вступает 
в свои права, а значит, 
пора менять свой гар-

дероб, примерять  красивые 
платья и модничать. 

В интернете есть конкур-
сы, но хотелось праздника, 
веселья, позитива… Я обра-
тилась в студию праздников 
с просьбой помочь подгото-
вить вечеринку. Три классные 
девчонки студии «Море пози-
тива»: Татьяна, Ольга и Ирина 
– предложили нам на вечер 
стать гламурными моделями 
в одном модном журнале.

Надо было пройти кастинг, 
поучаствовав в веселых кон-
курсах. Так, утром, собираясь 
на работу, нужно было бы-
стро сложить все необходи-
мое в сумку, нанести макияж 
и, самое главное, покормить 
любимых рыбок в аквари-
уме. Сделать это надо было 
без слов, жестами. После по-
смотреться в зеркало. Роль 
зеркала выполнял партнер, 
который должен был в точ-
ности повторять  все, что ты 
делаешь! Было очень сложно!

Прихорошившись пе-
ред зеркалом, мы шли по 
красной дорожке подиума с 
книжкой на голове. С этим 
не все смогли справиться.

После Оля с Ириной 
вспомнили, что модели не На прошлой неде-

ле в Подмосковье 
состоялся финал 
общероссийско-
го проекта «Ми-

ни-футбол – в школу». 96 
лучших школьных команд 
юношей и девушек в четы-
рёх возрастных группах по 
итогам отборочных сорев-
нований в регионах приня-
ли участие в этом массовом 
соревновании. Наш город 
представляли две команды: 
школы №2 (2002-2003 г.р.) и 
школы им.Новикова (2000-
2001 г.р.). 

После распределения по 
группам юные качканарцы 
узнали своих соперников 
со всех уголков нашей не-
объятной Родины. Ребятам 
постарше попались доста-
точно равные по уровню 
конкуренты, что и показали 
результаты игр. Но, тем не 
менее, совершив всего одну 
осечку в пяти матчах, подо-
печные Дмитрия Сидорова 
и Сергея Трусова завершили 
групповой этап с 13 очками 
из 15 возможных (с 4 пропу-
щенными мячами) и заслу-
женным 1 местом. Безуслов-
но, такой результат должен 
был взбодрить юношей и на-
строить их на новые победы. 
В полуфинале, с помощью 
тактических футбольных 
приемов, была повержена 
команда школы №42 из Но-
рильска (3:1). 

В этом году в спортшколе 
«Ритм», на отделении 
легкой атлетики, раз-

работана эксперименталь-
ная общеобразовательная 
программа для детей 6-8 
лет. В рамках ее реализации 
в минувшие выходные для 
воспитанников и родителей 
спортивно-оздоровитель-
ных групп прошло открытое 
мероприятие «Королева – 
легкая атлетика».

Тренер-преподаватель 
Надежда Буторина не толь-
ко вызвала у ребят эмоцио-
нальный отклик на игровое 
занятие, но и побуждала их 
к самостоятельным, актив-
ным действиям с импрови-
зацией. 

могут жить без селфи, лайков 
и соцсетей, и мы танцевали 
зажигательный танец с ве-
селыми движениями. Только 
вроде сели передохнуть, а из 
колонок звучит песня о том, 
что Александру нужно сроч-
но потанцевать! Ну, Саша 
Костюк и Саша Быстров не 
растерялись и показали ма-
стер-класс веселым танцем.

Ведущие пустили по кру-
гу «Цветок пожеланий» с яр-
кими лентами-лепестками. 
Каждый, желая  друг другу 
всего самого доброго, под-
кидывал ленточку-лепесток 
вверх. 

Председатель Кирилл Де-
нисов подготовил всем сюр-
приз – подарил каждому фо-
тоальбом. Теперь в них мы 
будем хранить снимки, сде-
ланные фотографом Валери-
ем Ермаковым и журнали-
стом Владимиром Шоховым. 
После гламурной вечеринки 
мы разошлись домой в пре-
красном настроении. Нас 
переполняли радость и море 
позитива, которыми заря-
дила нас команда девчонок 
и тех, кто в этот вечер был с 
нами.

Ирина Овчинникова,
зампредседателя

качканарского
общества инвалидов

В финале юношам проти-
востояла мастеровитая школа 
№13 из Якутска. Все периоды 
матча завершились с оди-
наковым ничейным счетом 
– 0:0 во многом благодаря 
уверенной игре защитников, 
плотно «цементировавших» 
оборону обеих команд. Но по 
спортивным правилам мира 
в таких матчах ничейной не 
бывает, поэтому все должно 
было решиться с помощью 
пенальти. Здесь ошибку в 
исполнении допустил качка-
нарский защитник, как итог 
– 2:3 в пользу соперников. 
Такое близкое «золото» ушло 
в руки более мастеровитых 
якутян.

Что же касается футболи-
стов из качканарской школы 
№2, то в достаточно легкой 
группе, за исключением од-
ной из команд (поражение 1:3 
от Загатуйской школы), все 
команды были разгромлены 
с крупными счетами. В 1/2 
финала ребятам Олега и Ки-
рилла Осмининых (тренеры) 
предстояла встреча с крепкой 
Новошахтинской командой. 
Этому сопернику удалось за-
бить только один гол. В фина-
ле качканарцам противостоя-
ли школьники из города Грязи 
Липецкой области. Матч раз-
вернулся очень неожиданно 
для наших болельщиков. Счет 
был открыт соперниками, но 
гости быстро пришли в себя, 
сравняли счет, чем немало 

удивили конкурентов, а за-
тем и повели в нем. Итоговый 
счет на табло – 2:1, и юноши 
сначала сдержанно, а потом 
и открыто начали радоваться 
своему успеху.

 Таким образом, наши 
земляки увозят из Москов-
ской области два заветных 
места – «серебро» и «золото».

В конце турнира была 
проведена церемония на-
граждения чемпионов и 
призеров, а затем закрытие 
Всероссийского фестиваля.

Лично для меня победы 
моих ровесников не стали 
неожиданностью. В быт-
ность футболистом ДЮСШ 
«Олимп» мне удалось по-
работать со всеми вышепе-
речисленными тренерами 
и стоит сказать, они боль-
шие мастера своего дела. В 
частности, у Олега Осмини-
на всегда были играющие, 
комбинационные команды, 
которые буквально выгры-
зали победы и очки. Такой 
была и сборная второй шко-
лы, проявившая все самые 
лучшие футбольные каче-
ства и игровое мастерство. 
Дмитрий Сидоров, хоть и не 
смог со своей командой вы-
играть желанный трофей, но 
было видно, что он всецело 
настроен на результат и на 
достижение цели.

По итогам соревнований 
участники, лучшие игроки, 
победители и призеры полу-
чили от спонсоров подарки. 
Победителям 13-го всерос-
сийского финала от компа-
нии «ЙОКОХАМА РУС» были 
вручены путевки в трениро-
вочный «Лагерь Чемпионов 
YOKOHAMA», где уже летом 
участники смогут пройти 
специальный курс подготов-
ки под руководством трене-
ров футбольного клуба «Чел-
си» (Англия).

Павел Огорельцев

Дети встретились с прин-
цессой Легкая атлетика, 
отгадывали загадки, сорев-
новались в беге и прыжках, 
выполняли задания на лов-
кость. Две команды увле-
ченно соперничали, помогая 
принцессе пройти испыта-
ния, уготованные ей отцом 
Спортом. Родители, активно 
подбадривая, поддерживали 
своих детей.

В ходе занятия юные спор-
тсмены показали навыки 
зарядки, прыжков на маты, 
передачи мяча в игровой 
форме. Веселое мероприятие 
подарило массу положитель-
ных и волнующих эмоций 
всем его участникам. 

Ирина Шафигулина

«СВОИ» побывали 
на гламурной 
вечеринке 

Всероссийская 
сказка юных 
качканарцев

Составы команд-победителей:
Школа им. Новикова: тренеры – Дмитрий Сидоров, 

Сергей Трусов; игроки: Кусов Григорий, Миргияс Гадиров, 
Александр Воронцов, Артем Баранов, Леонид Коновалов, 
Кирилл Михеев, Андрей Михеев, Алексей Тишин, Алексей 
Коуров, Илья Егоров.

Школа №2: тренеры – Олег и Кирилл Осминины; игро-
ки: Матвей Ушаков, Даниил Ануфриев, Даниил Бердников, 
Даниил Удинцев, Никита Коротаев, Максим Козлов, Ан-
дрей Титов, Павел Плейко, Максим Тимонькин.

В «Ритме» 
появилась
своя королева
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