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Можно долго сокрушаться 
о том, как это плохо, когда 
дети живут без родителей. 
А когда эти дети совсем еще 
малыши лет трех-четырех, 
например, тогда мурашки по 
коже бегать начинают. Но, 
как показывает практика, 
ситуации в жизни бывают 
разные. 

О некоторых из них нам 
рассказала заведующая Кач-
канарским Центром помощи 
семье и детям Ирина Меще-
рягина.

Двухэтажное здание по 
улице Мира, 44, практи-
чески ничем не выделяет-
ся среди «деревяшек». Это 
бывший детский сад, ныне 
здесь располагается времен-
ный приют на четырнадцать 
мест – Центр помощи семье 
и детям.

Когда открываешь ме-
таллическую входную 
дверь, а потом еще деревян-
ную и заходишь в помеще-
ние – тебя обдает теплом и 
запахом готовящейся еды, 
знаете, как в детском саду. 
Но потом, когда видишь не 
только маленьких детей, но 
и подростков, понимаешь, 
что попал не совсем в дет-
ский сад, но сходство все же 
есть.

– Заходи, сейчас устроим 
тебя, – темноволосая жен-
щина в белой куртке заводит 
подростка лет семнадцати. 
В руках у парня спортивная 
сумка и несколько пакетов.

Первый вопрос, который 
возникает у меня: почему 
с виду обычный благопо-
лучный подросток оказался 
здесь? Ведь он не выглядит 
как беспризорник со сто-
личного железнодорожного 
вокзала. 

Скоро я получу ответы 
почти на все свои вопросы.

«Помните, ваши дети вас 
любят…», «Ребенок должен 
жить в семье!». Фразы, на-
печатанные на желтых ли-
стах, наклеенных на дверце 
шкафа, встречают сразу при 
входе в кабинет Ирины Ме-
щерягиной. 

– На сегодняшний день в 
Центре мы можем оставлять 
детей, родители которых 
лишены или ограничены в 
родительских правах, – гово-
рит Ирина Леонидовна. 

Временный приют с нача-
ла года находится в стадии 
реорганизации. В скором 
времени, по словам специ-
алиста, их объединят с дет-
ским домом. Все дети будут 
жить в здании на Мира, 42. А 

Приют 
надежды

Корреспондент 
«НК» побывал 

в Центре 
социальной 

помощи семье 
и детям

– Бывает, сами дети обра-
щаются к нам в приют. Такой 
ситуации мы уделяем особое 
внимание. Заявление от ре-
бенка мы можем принять 
с одиннадцати лет. Бывает, 
приходят дети, у которых 
конфликт с родителями, ре-
бенок не хочет возвращаться 
домой. Здесь подключаются 
психолог, социальный пе-
дагог. Работаем не только с 

ребенком, но и с родителя-
ми. Прорабатываем каждую 
ситуацию, мирим. Ребенок 
должен жить в семье, – объ-
ясняет заведующая.

Чаще всего, по словам 
руководителя Центра, кон-
фликты случаются из-за не-
допонимания.

– Ребенок хочет гулять с 
друзьями, приходить домой 
позднее, чем должен, пе-
рестает уделять внимание 
урокам, домашним делам. 
Естественно, родителей это 
не устраивает, начинаются 
конфликты. В порыве гнева 
ребенок заявляет, что уходит 
в соццентр, что там ему бу-
дет лучше, чем дома, – гово-
рит Ирина Леонидовна.

Со слов заведующей, в 
основном такие ситуации 
происходят в опекунских 
семьях.

– Мы контролируем 
учебный процесс, созва-
ниваемся со школьными 
педагогами. Зачастую дети 
хотят поскорее вернуться 
домой, говорят, что дома 
лучше. Дома нет такого то-
тального контроля. Но бы-
вают случаи, что дети при-
ходят к нам повторно, не 
хотят жить дома, – продол-
жает руководитель. 

Прошу Ирину Леонидов-
ну провести меня по приюту.

Здесь спальни, раздевал-
ки отдельно для малышей и 
подростков, душевая, туале-
ты, игровые комнаты.

- Один, два, три, четыре, 
пять…Кто не спрятался, я не 
виноват.

Ребята играют в прятки. 
Сейчас здесь младшие школь-
ники. Малыши еще в детском 
саду, а старшие в секциях или 
гуляют с друзьями.

На столе ноутбук, на 
экране «Танцы» и что-то 
говорящий Сергей Светла-
ков. Большеглазый мальчу-
ган внимательно смотрит в 
экран, развалившись на сту-
ле. Как только он увидел фо-
тоаппарат у меня в руках, то 
сразу заинтересовался. 

– А вы меня сфоткали? 
Покажите! А сфоткайте, как 
мы танцуем.

Спрашиваю мальчишек, 
как их зовут.

– Меня Кирилл.
– А меня Влад. А сфоткай-

те меня тоже.
На несколько секунд 

мальчишки замирают в позе, 
как танцоры из любимой пе-
редачи. Затем большеглазый 

здание приюта станет адми-
нистративным.

– В настоящий момент у 
нас в Центре проживают трое 
детей со статусом. То есть на 
постоянной основе, – объяс-
няет Ирина Мещерягина. 

Из рассказа заведующей 
понимаю: в основном в при-
ют попадают дети, времен-
но изъятые из семей, где 
они находятся в социально 

опасном положении. Либо 
по трудной жизненной си-
туации, когда родители сами 
отправляют ребенка в Центр, 
например, они, устраивают-
ся на работу, есть задолжен-
ность за детский сад. 

Как в детском саду

Временно изъятые   

Тотальный контроль
Сфоткайте,
как мы танцуем

До двух месяцев дети живут
в приюте за счёт государства,

но бывает, что времени
требуется больше

Дети показывают мне свои поделки. И обязательно просят их сфотографировать
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Юлия Гофлер

Дети любят 
и верят, 
несмотря 
ни на что

мальчуган вновь требует по-
казать ему кадры.

Кирилл живет в приюте 
уже больше года. Его маму 
лишили родительских прав.  

– Мы до последнего пы-
таемся наладить ситуацию, 
чтобы дети жили в родной 
семье. По каждой конкретной 
ситуации составляется план 
действий. Но, если мама не 
идет на контакт, занимает по-
зицию отстраненного чело-
века, то смысла нам бороться 
уже нет. В такие моменты нам 
очень жаль, что родительская 
ниточка рвется, – с грустью 
говорит Ирина Мещерягина.

Так получилось и с Ки-
риллом. Мама не стала за 
него бороться. 

– О, кто здесь идет. Гно-
мики пришли. 

Из детского сада вместе с 
воспитателем возвращаются 
младшие дети. Игра в прят-
ки закончилась. Несколько 
минут на то, чтобы раздеть-
ся, и все бегут знакомиться. 

 – Давайте, мы вам комна-
ту покажем, - девчонки ведут 
меня к себе.

– Я здесь сплю. 
– А почему на моей кро-

вати столько вещей? Кто их 
сложил сюда?

Темноволосая девочка с 
глазами-бусинками, которая 
только пришла из детского 
сада, возмущенно задает во-
просы.

– Девочки, варежки выта-
скивайте из курточек, кла-
дите сушиться на батарею, 
они у вас все мокрые, – это 
воспитатель, ее, как и заве-
дующую, зовут Ирина Лео-
нидовна. Она обращается к 
только что вернувшимся из 
детского сада девочкам. 

О Центре, по словам Ири-
ны Мещерягиной, дети узна-
ют от социальных педагогов, 
которые приходят в школы и 
проводят лекции. А также из 
объявлений, которые разме-
щаются в учебных заведени-
ях и поликлиниках.

Из беседы с одной из де-
вочек я узнаю, что вместе с 

ней в приюте живут еще бра-
тья и сестренки. 

Девочка уже школьница, 
она неохотно отвечает на 
мои вопросы. Ей, в отличие 
от ее младших сестренок, 
грустно, она уже многое по-
нимает. Но, несмотря ни на 
что, хочет вернуться домой 
к маме.

Воспитатель здесь следит 
за всем. Дел действительно 
много: нужно сделать со стар-
шими уроки, младших тоже 
нельзя оставлять без дела.

– А ты почему ходишь 
в школьных колготках и 
школьной юбке? Быстро пе-
реодеваться, – говорит вос-
питатель Ирина Леонидовна 
пухленькой девочке.

– Она еще и уроки отка-
зывается делать, – кто-то из 
детей жалуется на девчонку.

– Там сложно! – слышно в 
ответ от обвиняемой.

– А ты на черновик для 
начала, – предлагает выход 
воспитатель.

Кирилл кружится возле 
воспитателя. Его любимые 
игрушки – телефон и ноутбук.

– Он на них помешан, – 
резюмирует педагог. 

– А можно ваш телефон 
поиграть? 

– Нет.
– Пожалуйста.
– Нет.
– Все, Кирилл, давай луч-

ше пазлы собирать или кни-
ги читать.

Воспитатель старается всех 
усмирить и занять делом.

– Дневник мне на стол, я 
посмотрю, что задали, – об-
ращается к школьникам вос-
питатель.

– А у меня красивое пла-
тье? – ко мне подходит тем-
новолосая девочка в неж-
но-голубом платьице. Она 
просит ее сфотографировать. 

Каждый ребенок старает-
ся привлечь внимание имен-
но на себя. На вопрос, кем 
они хотят стать, девочки как 
одна отвечают, что принцес-
сой или феей. 

– Посмотрите, какие у 
меня мускулы, – все дружно 
начинают демонстрировать 
согнутые в локтях руки.

Пока маленькие девчонки 
заняты со мной, воспитатель 
делает со старшими домаш-
нее задание.

– Гриша, давай мой хоро-
ший. Старайся, пиши краси-
во. Сначала на черновик, я 
проверю, затем на чистовик 
будешь переписывать.

– Я вам волшебные конфе-
ты сегодня принесла, – Ирина 
Леонидовна достает пакет с 
разноцветными карамелька-
ми. Они, действительно, по-
хожи на волшебные, такие же 
мультяшные и разноцветные.

Время к ужину. Все дети 
идут мыть руки. Когда руки 
чистые, дети становятся па-
рами и спускаются на пер-
вый этаж, столовая находит-
ся там. В столовой тишина, 
все заняты едой. Сегодня в 
меню творожная запеканка, 
чай и груша. 

– Всем приятного аппе-
тита. Помним: когда я ем, я 
глух и нем. Все кушаем, чаем 
припиваем. Потом груши 
раздам. Хлеб берите, – вос-
питатель нарезает хлеб и 
раздает каждому из детей.

Обычно такие фразы при-
вычно слышать в детском 
саду. Оказывается, и в приют 
родители приходят за деть-
ми, как в садике. Забирают 
их на вечер домой.

– За Катей мама пришла, – 
кричит темноволосая девочка.

Молодая женщина неболь-
шого роста с зачесанными в 
хвост волосами, стесняясь, 
стоит у входа на втором этаже. 

– Мамочка! – девочка бе-
жит в раздевалку. Вместе с 
ней заходит и мама.

– Вот моя хорошая, давай 
одеваться. 

– Мама, дай телефон, ко-
тиков смотреть.

– Зайка, у меня телефон 
зарядится, и я тебе дам.

Пять минут, и девочка вы-
ходит с мамой из раздевалки.

– Мама, пойдем.
– Сейчас мама напишет 

заявление, и пойдем. Спу-
скайся потихоньку.

– Как у вас дела? Как с ра-
ботой? – спрашивает у жен-
щины воспитатель.

– Я пока практику про-
хожу. В два места сходила. В 
одном три часа отработала, 
в другом два. Вот жду, что 
ответят. Сказали, позвонят. 
Хотя бы так пока, – расска-
зывает о своих достижениях 
на сегодня мама Кати.

Ирина Мещерягина рас-
сказывает, что до двух меся-
цев дети живут в приюте за 
счет государства. Бывает, что 
требуется и больше времени.

За прошлый год в приюте 
побывали восемьдесят чело-
век. По словам заведующей, 
это вдвое больше, чем за 
2016 год. В основном попа-
дали из-за трудной жизнен-
ной ситуации. 

– Если сам не можешь 
выбраться из сложившейся 
ситуации, всегда есть выход, 
мы всегда поможем, глав-
ное – желание родителей. Не 
нужно стесняться, в этом нет 
ничего зазорного, – считает 
Ирина Мещерягина.

Мама двух сестренок, кото-
рые в настоящее время живут 
здесь, в приюте, ограниче-
на в родительских правах на 
полгода. В суде ей выдвинули 
требования – закодироваться 
и навести порядок в доме. Ус-
ловия, которые есть сейчас, не 
пригодны для жизни детей. 
Если она выполнит все усло-
вия, то сможет восстановить-
ся в родительских правах и 
через суд забрать своих детей.

Как только ребенок попа-
дает в соццентр, он испыты-
вает шок, это для него стресс, 
какая бы плохая обстановка 
ни была дома. Мама всегда 
одна единственная и непо-
вторимая. Они все скучают по 
маме, как бы хорошо ни было 
в приюте. Обычно, по словам 
специалистов, ребенок при-
ходит в себя около недели. 

– Маленьким говорим: 
ты находишься в круглосу-
точном садике. Сейчас папа 
с мамой поработают, и они 
заберут тебя, – рассказывает 
Ирина Леонидовна.

P.S. Специалисты временного при-
юта водят родителей за руку в 
буквальном смысле слова. Они 
борются за каждую семью. Ста-
раются восстановить утраченные 

документы, помогают устроиться на работу и т.д. Но ведь это 
взрослые люди, они смогли родить детей, но почему-то не 
могут их воспитать, а может, просто не очень-то хотят. Ирина 
Мещерягина рассказала, что в основной своей массе родители 
молодые – не старше 35 лет. 

Теперь дети показывают 
мне свои поделки. И обяза-
тельно просят их сфотогра-
фировать.

– Катюша, надень сандали-
ки, не бегай босиком, – воспи-
татель обращается к девчуш-
ке лет четырех. Она послушно 
отправляется на поиски своей 
обуви. 

Родителей 
заменили 
воспитатели

В приюте живут 
целыми семьями

Быстро
делать уроки Творожная 

запеканка и груша

Главное – желание 
родителей 

Катя,
за тобой мама

Ребёнок всё равно 
любит маму

На несколько секунд
мальчишки замирают в позе,

как танцоры из любимой 
передачи

Воспитатель здесь следит за всем.
Одно из дел – помогать с уроками старшим

Имена детей изменены.
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27 апреля, в 16.00, на пе-
шеходном переходе у Ме-
бельного «Рено Сандеро» 
наехал на восьмилетнего 
мальчика. За рулем была 
62-летняя женщина с 11-лет-
ним стажем. Она двигалась 
по ул. Свердлова со сто-
роны дома №20 в сторону 
дома    №37. По информации 
ГИБДД, мальчик перебегал 
дорогу на пешеходном пере-
ходе. 

После ДТП водитель са-
мостоятельно доставила в 
приемный покой Качканар-
ской ЦГБ пострадавшего 
мальчика, где при осмотре 
хирургом ему был выставлен 
диагноз «ушибленная рана 
шеи» и назначено лечение 
амбулаторное. 

— При опросе ребенка со-
трудниками полиции было 
установлено, что он играл 
с другом и понял, что для 
полноценной игры ему не 
хватает пистолета, который 

Как сообщает Znak.com, про-
куратура Свердловской области 
намеревается через суд лишить 
полномочий 10 депутатов об-
ластного Заксобрания за нару-
шения антикоррупционного за-
конодательства. 

Источник информационного 
сайта говорит о 10 парламен-
тариях, к которым надзорное 
ведомство ранее предъявляло 
претензии: Альберте Абзало-
ве («Единая Россия»), Анатолии 
Марчевском («Единая Россия»), 
Олеге Корчагине («Единая 
Россия»), Валерии Савельеве 
(«Единая Россия»), Владими-
ре Ильиных («Единая Россия»), 
Алексее Коробейникове («Еди-
ная Россия»), Андрее Жуков-
ском («Справедливая Россия»), 
Армене Карапетяне («Справед-
ливая Россия»), Александре Ива-
чеве (КПРФ), Павле Мякишеве 
(ЛДПР). Официально список де-
путатов до сих пор не оглашал-
ся, равно как исковое заявление 
еще не зарегистрировано в суде. 

Этой весной в ходе масштаб-
ной проверки надзорное ведом-
ство выяснило, что некоторые 
депутаты устраивали на долж-
ности помощников своих жён, 
при этом народные избранники 
сами определяли размер их зар-
платы, который в некоторых слу-
чаях был в разы больше, чем у 
других помощников с такими же 
обязанностями. 

Было также установлено, 
что супруги депутатов, которые 
были устроены на должность 
помощников, в рабочее время 
неоднократно находились на 
отдыхе за границей и при этом 
получали из областного бюдже-
та зарплату. Прокуратура также 
выявила факты сокрытия де-
путатами сведений о наличии 
права собственности на дорогое 
имущество в Екатеринбурге, Мо-
сковской и Тульской областях. А 
один из депутатов, имя которого 
в прокуратуре не называют, не 
указал сумму дохода супруги в 
размере более 40 млн рублей.

Сообщается, что прокурату-
ра  намерена обратиться в суд 
с требованием возложить на 
депутатов обязанность досроч-
но прекратить полномочия де-
путата Армена Карапетяна. На 
заседании регионального пар-
ламента 3 апреля коллеги отка-
зались досрочно прекращать его 
полномочия, несмотря на то, что 
прокуратура требовала этого 
из-за нарушений в декларации 
депутата: он не указал двух из 
шести своих несовершеннолет-
них детей в отчете о доходах. И, 
хотя никакого имущества на них 
записано не было, прокуратура 
посчитала это серьезным нару-
шением.

Депутатом Законодатель-
ного собрания является также 
управляющий директор НТМК и 
КГОКа Алексей Кушнарёв, одна-
ко его имя не фигурирует в дан-
ном списке. За 2016 год Алексей 
Кушнарёв заработал 49 милли-
онов 884 тысячи рублей и занял 
вторую строчку среди депутатов 
Собрания, уступив первое место 
генеральному директору группы 
компаний «Радуга» Александру 
Серебренникову. Доход послед-
него — чуть больше 88 миллио-
нов рублей. Любимые автомо-
били парламентариев   — Lexus, 
Mercedes и Toyota. Как говорили 
известные киногерои: «Жить — 
хорошо, а хорошо жить — ещё 
лучше!». 

26 апреля в Новокузнецке 
прошла корпоративная игра 
КВН среди работников предпри-
ятий Евраза. 

В мероприятии приняли уча-
стие четыре команды: «Люди 
Курако» (ЗСМК), «РасКАЧай» 
(КГОК), «Рудный поток» (Евраз-
руда) и «14 зарплата» (НТМК). 

В итоге качканарская ко-
манда заняла почетное второе 
место. Победителями игры КВН 
стала команда из Новокузнецка 
— «Люди Курако».  

В прошлом номере «НК» 
была опубликована замет-
ка о пожаре в доме №63 в             
4 микрорайоне. Тогда горели 
балкон и чердак деревянно-
го дома. 

Но позже очевидцы 
предположили, что пожар 
произошел из-за того, что 
шашлыки жарили на балко-
не. После публикации в ре-
дакцию обратилась хозяйка 
горевшей квартиры Анна 
Недорезова. Она сообщи-
ла, что никаких шашлыков 
на балконе никто не жарил, 
а пожар начался на крыше, 
прямо над их квартирой.

— В тот день, 20 апреля, 
мы с мужем были на рабо-
те. Мой отец встречает мо-
его сына-первоклассника 
из школы, заводит домой. В 
третьем часу дня отец по-
звонил мне и сказал, что на-
чался пожар, — рассказыва-
ет Анна. — Я скорей домой 
— уже всё горит, пожарные 
приехали. Как потом расска-
зал мой папа, начался треск 
на крыше, видимо, загорелся 
шифер. С крыши огонь спу-
стился на наш балкон. 

В квартире Анны Недо-
резовой от огня пострадала 
одна из трех комнат. Сосе-
ди из дома напротив потом 
показали хозяйке квартиры 
видеосъемку, на которой 
видно, как горит крыша. 
На чердаке, над квартирой 
Анны, стояла распредели-
тельная коробка с интерне-
том и кабельным телевиде-
нием. Через несколько дней 
после пожара эту коробку 
пожарные сняли и забрали 
на экспертизу. Почти неде-
лю семья погорельцев жила 
с голой крышей, только 25 
апреля коммунальщики на-
тянули пленку на чердаке. 
Супруги продолжают жить в 
этой квартире, а детей пока 
отравили пожить у бабушки 
с дедушкой. 

— Пожар начался с чер-
дака. Причина пожара еще 
устанавливается. Мы от-
правили материалы дела на 
экспертизу. Как только будет 
проведена экспертиза, тогда 
будет ясна причина возгора-
ния. Экспертиза будет про-
водиться в течение месяца. 
Версия шашлыков не под-
тверждается, — сообщили в 
отделе надзорной деятель-
ности.

30 апреля в России  отмечается День пожарной охраны. 28 апреля на территории  пожар-
но-спасательной части прошло торжественное построение, приуроченное  к этому дню. В 
адрес сотрудников МЧС звучали поздравления.  Лучших пожарников  и ветеранов отметили 
ведомственными наградами.

Профессия 
отважных

«Беги или умри» — новая 
игра у детей  на дороге
В Качканаре вновь на пешеходном переходе 
пострадал ребёнок

он забыл дома. Он очень то-
ропился за своей игрушкой, 
поэтому убедился, что толь-
ко с левой стороны автома-
шины остановились и про-
пускают его, побежал через 
дорогу и в правую сторону, 
где двигался автомобиль, не 
посмотрел, — прокомменти-
ровали полицейские. 

В Госавтоинспекции от-
мечают, что у автоледи до 
этого ДТП был безупречный 
11-летний стаж вождения 
автомобиля, за все это время 
она ни разу не была привле-
чена к административной от-
ветственности за нарушения 
правил дорожного движения. 

Это уже второе ДТП на 
этом пешеходном переходе 
за апрель этого года с уча-
стием пешеходов. Ранее,         
8 апреля, здесь же наехали 
на 80-летнего пешехода. Во-
дитель не заметил дедушку и 
допустил на него наезд. Еще 
одно ДТП с участием девоч-

ки-пешехода было 17 апреля 
у остановочного комплекса 
«Огонек». 

ГИБДД обращается к во-
дителям и родителям ма-
леньких пешеходов быть 
внимательными и осторож-
ными при переходе проез-
жей части. 

В социальных сетях кач-
канарцы предупреждают 
друг друга о том, что у детей 
на дороге есть некая игра: 
«беги или умри». 

— 27 апреля перед моей 
машиной трижды перебе-
жали разные дети по ули-
це Свердлова. Причём они 
бросаются под колёса, когда 
остаётся метра два до маши-
ны. При этом они ещё бегут 
и нагло улыбаются, глядя в 
лицо водителям и показы-
вают неприличные пальцы. 
Водители, будьте бдительны! 
Пожалуйста, пропустите. Это 
наши с вами дети, — пишут 
жители. 

Жёны 
депутатов 
отдыхали       
за бюджетные 
деньги

Не было 
никаких 
шашлыков

Качканарцы 
привезли       
из Сибири 
второе место

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 С
тр

ог
ан

ов
ой

28 апреля в профориентацион-
ном выставочном центре комби-
ната состоялось открытие выстав-
ки художника Бориса Мальцева.

В музее комбината открыта выставка 
художника Бориса Мальцева

Борис Геннадьевич живет и 
до сих пор работает в Горноза-
водске. В Качканаре он пред-
ставил свои работы: картины, 

чеканку, изделия из камня. Вы-
ставка приурочена к 55-летнему 
юбилею Евраз КГОКа.
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Анна Лебедева

В марте в 
р е д а к ц и ю 
газеты за-
г л я н у л а 
о ж и в л е н -
ная женщи-

на пенсионного возраста 
с палками для скандина-
вской ходьбы. По ее виду 
читалось: она прогули-
валась мимо, по пути ре-
шила зайти в редакцию. С 
порога дама начала бурно 
высказываться о проблеме 
мусора в городе. 

– Я не только от себя, 
я от всего 5 микрорайона 
хочу высказаться! – воз-
мущенно говорила незна-
комка. – Сколько можно 
терпеть мусор на останов-
ках у Свердлова, 30! Поче-
му мэр ничего не делает! 
Постоянно грязно. Смо-
треть противно…

На эту тему женщи-
на восклицала порядка 
пяти минут. Вспомнила 
даже Геннадия Русских, 
которому тоже однажды 
жаловалась по этому по-
воду. Оказывается, ходит 
спикер думы по чистым 
дорогам, а не там, где 
грязно, и не знает об этой 
проблеме.

– Я, конечно, понимаю, 
что жители тоже винова-
ты. Но как-то же нужно 
контролировать, штрафо-
вать! В парке у Набереж-
ной такую красоту сдела-
ли, но почему никто мусор 
не убирает из урн? Где 
мэр? Он ничего не делает! 
Нам такой мэр не нужен! – 
подытожила пенсионерка 
корень всей проблемы. 

Редакция, со своей сто-
роны, выслушала случай-
но забежавшую женщину 
и взялась подготовить за-
прос в администрацию на 
эту тему. Однако тут же 
качканарка попросила за-
писать ее номер телефона. 
Нет, это не для редакции. 
А для нее. Выяснилось, что 
пенсионерка принципи-
ально не покупает газеты, 
объяснив, что 100 рублей в 
месяц для нее совершенно 
ненужная трата. У женщи-
ны есть Интернет, где она 
успевает читать новости 
города, а также есть те-
левизор. А по номеру те-
лефона редакция газеты 
ДОЛЖНА была оповестить 
ее, когда будет напечатан 
ответ. 

26 апреля – День 
памяти ликви-
даторов и жертв 

последствий радиационных 
аварий и катастроф. 32 года 
назад произошла авария на 
Чернобыльской АЭС, при-
знанная крупнейшей техно-
генной катастрофой XX века. 
В ликвидации ее послед-
ствий принимали участие  и 
75 качканарцев. В настоящее 
время в живых осталось 39 
человек.

В этот трагический день 
у нового храма состоялись 
митинг в память ликвида-
торам  и открытие мемо-
риального комплекса после 

24 апреля в Екате-
ринбурге пропа-
ла 44-летняя жи-

тельница Качканара Наталья 
В. В тот день ее привез отец 
в больницу на Сибирском 
тракте. Непонятным обра-
зом она покинула лечебное 
учреждение. 

До 12 мая Молодежный 
центр принимает заявки 
на участие в краеведческой 
игре «Мой любимый город 
Качканар», посвященной 
100-летию комсомольской 
организации. 

К игре допускаются лица 
до 30 лет (школьники 7-11 
классы, студенческие коман-

4 мая Дом детского твор-
чества проводит акцию по 
уборке территории зеленой 
зоны между 9 и 10 микро-
районами. Присоединиться 
к акции может любой жела-
ющий. Место встречи – у ма-
газина «Пятерочка» в 14.50. 
В период активизации кле-
щей просьба надеть закры-
тую одежду и захватить с 
собой репелленты. 

Газетный 
хлеб

5 мая город 
отмечает День 
качканарской 
печати

– Вы же здесь для того 
и сидите, чтобы вопросы 
от жителей принимать, – 
уверяла она нас. 

И при этом совершенно 
не пыталась понять, что 
газета – это не волонтёр-
ство, не социальная служ-
ба города. Ей было невдо-
мёк, что для сотрудников 
издания – это работа, а 
продажи газет – это «хлеб» 
коллектива, издающего ее. 

– Я всё понимаю, но 
выписывать или покупать 
газету не буду! – добави-
ла она и развернулась в 
сторону выхода. – Пусть 
молодёжь покупает, а я в 
Интернете все прочитаю!

Номер телефона этой 
женщины мы, конечно, 
записали, но перезвани-
вать не стали. Связь, свет 
и вода у нас, знаете, не 
казённые, типография не 
печатает бесплатно, да и 
государство не кормит нас 
из своего бюджета (наобо-
рот, только успевает еже-
месячно обдирать налога-
ми). 

Эта статья адресована, 
конечно же, не той не-
знакомке. О публикации, 
вероятно, она так никог-
да и не узнает. Мы хотим 
поблагодарить наших 
преданных читателей за 
то, что они откликаются, 
приносят нам письма и 
материалы, участвуют в 
проектах, задают вопро-
сы, оформляют подписку 
или покупают газету вре-
мя от времени. Спасибо 
вам. Пока у нас есть вы, 
газета непременно будет 
жить, будет иметь свой 
хлеб, будет работать за со-
хранение свободы слова в 
небольшом уральском го-
родке.

Качканарцам удиви-
тельным образом повезло 
иметь на 40 тысяч населе-
ния четыре печатных из-
дания. И вдвойне повезло 
в одном из них получать 
разностороннюю инфор-
мацию, без штампов, цен-
зуры и корпоративной 
прессы. Поддерживая нас, 
вы выбираете свободу сло-
ва и печати, незыблемые 
элементы гражданского 
общества.

Вспоминая 
Чернобыль

реконструкции. Появились 
небольшие стенды о тех со-
бытиях. В дальнейшем ме-
мориал будет обновляться.

На мероприятие собра-
лись первые лица города, 
ликвидаторы ядерных ката-
строф, школьники и жители 
Качканара. 

Из рук Сергея Набоких 10 
ветеранов-участников тех 
событий получили памят-
ные награды «100 лет Воо-
руженным Силам России». 
Также благодарственным 
письмом был отмечен «Во-
лонтерский отряд добрых 
дел» за помощь в благоу-
стройстве памятника.

В завершение  торже-
ственной церемонии при-
сутствующие почтили па-
мять погибших минутой 
молчания и выпустили в 
небо белые шарики. К мемо-
риалу возложили цветы. 

В этот же день, днем, у 
мемориала прошла акция 
«Белый журавлик памя-
ти», организованная клу-
бом «Домовенок». Ребята 
раздавали прохожим белых 
журавликов, которые они 
сделали своими руками, и  
брошюры с напоминанием 
об аварии на Чернобыль-
ской АЭС.

Жительницу Качканара
искали два дня в мегаполисе

В тот же день мужчина об-
ратился в полицию и поиско-
вый отряд «Лиза Алерт», куда 
сообщил, что из-за проблем 
с ногами женщина медленно 
передвигается, дезориенти-
рована, имеет проблемы с па-
мятью. Родных и знакомых в 
Екатеринбурге у нее нет.

Информация о женщи-
не была распространена по 
всей Свердловской области.

26 апреля полицейские 
Екатеринбурга обнаружили 
Наталью и доставили в ле-
чебное учреждение. Позднее 
ее забрал отец. 

ды, команды рабочей моло-
дежи). Не более 1 команды 
от учреждения. В составе 
команды – 5 человек. Игра 
пройдет 19 мая, с 15.00, в 
парке «Строитель».

Заявки принимают по 
электронной почте gzd00@
mail.ru и по телефону 6-25-
03.

Молодежь поиграет к 
100-летию комсомола

Субботник в 
зелёной зоне
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8 мая
10.00 – мини-эстафета для до-

школьников (Дворец спорта)
14.00 – легкоатлетическая эста-

фета для младших школьников (ста-
дион «Горняк»)

19.00 – городской конкурс «Смотр 
строя и песни» (площадь Дворца 
культуры)

19.50 – акция «Споёмте, друзья!» 
(площадь Дворца культуры)

20.00 — акция молодёжной думы 
«Шествие со свечами» (от площади 
ДК до парка «Строитель»)

9 мая
Валериановск
8.30 – отправление автобусов 

из Качканара до Валериановска (от 
площади администрации)

9.15 – праздничное шествие «Бес-
смертного полка» (от ДК «Горняк») и 
митинг у памятника неизвестному 
солдату

11.00 – праздничный концерт (ДК 
«Горняк»)

Качканар
11.00 – праздничное шествие 

«Бессмертного полка», гражданское 
шествие, военный парад, митинг

12.00 – концертно-развлекатель-
ная программа (парк «Строитель»)

12.00 – легкоатлетическая эста-
фета (административная площадь)

13 марта на очередной комиссии 
по вопросам законности и местного 
самоуправления Юрий Подобедов 
предложил вернуться к рассмотре-
нию генерального плана города.

Тогда члены комиссии приняли 
решение, что для этой цели нужно 
создать рабочую группу, в которую 
бы вошли все желающие депутаты и 
специалисты, какие — не уточнялось. 

Присутствующие тогда члены ко-
миссии положительно проголосо-
вали за эту идею и поэтому на оче-
редном заседании думы, которое 
состоялось 25 апреля, этот вопрос 
вновь был поднят. 

Суть предложения была понятна 
всем, единственный вопрос задал 
Габбас Даутов: 

— Каких специалистов будут при-
влекать?

На что получил ответ, что это бу-
дет зависеть от того, какие вопросы 
будут возникать. 

Геннадий Русских на этот счет 
решил освежить в памяти депутатов 
год 2013-й:

Земляки, ровно через неделю 
мы ждем Вас в «Бессмертном пол-
ку». 

Заканчивается подготовка к став-
шему уже традиционным шествию 
«Бессмертный полк». Если Вы не 
успели заказать портрет героя – 
пройдите с фотографией или аль-
бомным листом бумаги в руках. На-
пишите на нем фамилию, имя героя, 
воинское звание (либо: труженик 
тыла, узник концлагеря, участник 
партизанского движения, ребенок 
войны и пр). Конечно, можно идти 
без всего, ведь память о солдате пре-
жде всего – в вашем сердце. 

Просьба! Не берите в колонну 
«Полка» шары, они будут заслонять 
портреты. Не пытайтесь непремен-
но встать в первый ряд, будьте веж-
ливы к участникам шествия. 

Уважаемые ветераны, при постро-
ении «Полка» к вам будут подходить 
волонтеры — это добровольные по-
мощники. Они предложат вам свою 
помощь, например, поддержать под 
руку во время самого шествия или 
нести штендер, а затем проводят к 
скамейкам (как обычно, они будут 
установлены перед зданием адми-
нистрации). 

Уважаемые земляки, построе-
ние колонны «Бессмертного полка» 
будет проходить с 10.30 до 10.55 на 
улице Свердлова, напротив здания 
бывшего треста.

Если есть вопросы, звоните ко-
ординатору «Бессмертного полка» в 
Качканаре Анне Андрияновой. Тел. 
Тел.: 6-96-54, 8-908-63-73-571. 

Проиграли в суде 
29 миллионов рублей 
бюджетных денег
Именно такую сумму за 2016-2017 годы администрация 
потратила на исполнение судебных решений

— У нас в 2013 году рабочая группа 
была сформирована. Часть предложе-
ний нашла отражение в генплане, а 
часть осталась нерассмотренными. И 
я бы здесь уточнил, что создается ра-
бочая группы не по внесению изме-
нений в генплан, а по актуализации 
генплана. Там целый комплекс вопро-
сов, которые нужно приземлить. Ра-
бочая группа не принимает решений, 
она рассматривает вопрос в односто-
роннем порядке. Та группа, которая 
проводила работу по рассмотрению 
генплана, напрямую сотрудничала с 
главным архитектором. Предложения, 
которые поднимались, были приняты 
и специалистом актуализированы.

— Я думаю, что дополнительно 
специалистов привлекать не требу-
ется, мы все вопросы рассматриваем 
на думе, и свой функционал никому 
передавать не надо. Есть рабочий 
порядок. У нас существуют комис-
сии в думе, которые занимаются 
профильными вопросами. Комиссии 
утверждены в начале созыва, -- воз-
разил Габбас Даутов. 

Возможно, идея эта и возник-
ла из благородных побуждений, но 
возникает вопрос: «А для чего все 
это?». Генплан утвержден, срочных 
изменений он не требует, а срок его 
пересмотра еще не подошел. Тогда 
для чего же вновь возвращаться к 
этой теме? Уж не в том ли причина, 
что при последнем его утверждении 
и Геннадий Русских, и Юрий Подобе-
дов не дали согласительного голоса? 
Ведь, предлагая внести новые  изме-
нения, в ходе дела можно вернуться 
и к старым.

Однако отчаянное желание неко-
торых депутатов возобновить обсуж-
дения не принесло ожидаемых ре-
зультатов. После доклада Владимира 
Георгиева о том, что на предыдущей 
комиссии голоса депутатов раздели-
лись, и за создание рабочей группы 
проголосовали лишь трое, а четверо 
воздержались, состоялось голосование 
думцев. В итоге идею эту поддержали 
семь депутатов, против проголосовал 
только один, четверо воздержались.  

Ирина Чистякова

Изменений в генплане 
не будет

На последней комиссии, которая 
состоялась 24 апреля, Антон 
Ильинский предоставил депутатам 
заключение контрольного 
управления по результатам 
э к с п е р т н о - а н а л и т и ч е с к о г о 
мероприятия «Обследование по 
вопросу расходования средств 
бюджета на исполнение судебных 
актов, предусматривающих 
взыскания на средства местного 
бюджета по денежным 
обязательствам муниципальных 
казенных учреждений в 2016-2017 
гг., с выявлением системных причин, 
способствующих возникновению 
данных требований по взысканию».  

Ранее контрольное управление 
неоднократно пыталось внести 
предложение о том, чтобы 
представители исполнительного 
органа власти информировали думу 
об  имеющихся исках, предусма-
тривающих взыскание средств из 
местного бюджета, но вопрос так и 
остался без решения. 

Из заключения:
Объем расходов на исполнение 

судебных решений за два года составил 
по искам администрации 6 миллионов 
265 тысяч рублей, по искам УГХ 23 мил-
лиона 208 тысяч рублей, по искам КУМИ 
228 тысяч рублей. В результате судебных 
исков из бюджета КГО взыскано всего за 
два года 29 миллионов 620 тысяч рублей. 
Доля расходов на исполнение судебных 
решений в 2016 году увеличилась на 0,4% 
от общих расходов местного бюджета,  и 
на 2,5% в 2017 году. 

Из основных причин существенного 
роста расходов на исполнение судебных 
решений отмечается следующее:

• значительный объем кредиторской 
задолженности муниципальных и 
казенных учреждений, в том числе 
и просроченных, в результате их 
недофинансирования;

• необеспечение в текущем финансовом 
году бюджетными ассигнованиями 
денежных обязательств не исполненных 
в связи с невозможностью их финансового 

обеспечения в предшествующем 
финансовом году;

• недостаточная достоверность 
планирования доходов бюджета и 
источников финансирования дефицита 
бюджета, которые приводят впоследствии 
к недовыполнению доходной части;

• отсутствие или неприменение мер 
ответственности к должностным лицам, 
действие или бездействие которых 
явилось основанием для возникновения 
судебных исков.

Последняя 
перекличка

Программа 
праздничных 
мероприятий          
к Дню Победы
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В редакцию «НК» обрати-
лась делегация от имени 
жителей многострадально-

го дома №5 в 5а микрорайоне 
(«Кедр»), а также близлежащих 
домов №№ 2,3,6,7.  Жильцы не-
довольны ситуацией, которая 
складывается на их придомовой 
территории с появлением мага-
зина «Монетка».

– Владелица кафе «Кедр» 
Волкова сдала в аренду свое по-
мещение магазину «Монетка». 
Сначала мы не знали, что там рас-
положится. Когда уже строители 
начали ремонт помещения, ока-
залось, что там будет очередной 
сетевой магазин, – рассказывает 
о проблеме Лидия Иванова. – Мы 
стали писать письма в разные ин-
станции со своими возражениями. 
Ремонт проводился, когда ника-
ких разрешений ни от архитекту-
ры, ни от администрации не было. 
В конце марта магазин открылся. 
23 марта по нашей просьбе при-
езжала комиссия, выявила нару-
шения, например, дверной проем, 
который на несущей стене, рас-
ширяли. Отбойниками долбили 
несущие стены. Никаких докумен-
тов мы не видели. Где разрешение 
на перепланировку? Нашу пеше-
ходную дорожку между домами 
загородили большим крыльцом 
для разгрузки фур. Фура подъез-
жает и разгружается, перегородив 
проход между 5 и 6 домами. Дети 
в седьмую школу потоком идут с 
утра, тоже небезопасно на этом 
участке. Куда бы мы ни обраща-
лись, отовсюду пришли отписки.

– Мы хотим, чтобы были ка-
кие-то действия от властей. Та-
кое ощущение, что они ждут, 
когда что-нибудь случится, и 
потом они будут от себя это от-
гребать, – отчаянно возмущается 
жительница дома №6 Любовь 
Ивановна. – Мы хотим, чтобы не 
случилось какой-нибудь беды, 
страшно за детей, потому что 
между домами, где разгружают-
ся фуры, а также ездят машины 
легковые, очень опасно ходить.

– С другой стороны пятого 
дома расположена «Пятерочка», 
там свои фуры разгружаются, наш 
двор превратился из жилого в ме-
сто для разгрузки, – продолжает 
Лидия Иванова. – Фуры могут сто-
ять под нашими окнами с вклю-
ченным двигателем, а мы всем 
этим дышим. Наши интересы, как 
собственников, нарушены. Плюс 
посетители магазинов приезжают 
и паркуются тоже у нас во дворе. Я 
вызывала ГИБДД, но они развели 
руками: стоит фура и пусть стоит.

В нашем доме куча мага-
зинов: «Пятерочка», «Лион», 
«Свежее мясо», аптека, парикма-
херская, товары для животных. 
Зачем еще второй сетевой мага-
зин? Хотя бы жильцов спросили. 
Рядом у нас два «Магнита» в ша-
говой доступности, «Пятерочка», 
«Монетка» в Универсаме. Мы 
ходили на встречу с депутатом 
Бидонько, изложили свои про-
блемы, наш мэр только развел 
руками и сказал, что собствен-

ники помещения могут делать с 
ним, что хотят. А мы тогда кто? 
Мы жильцы и тоже собственни-
ки. Какие тогда наши права?

Жильцы обращались в город-
скую думу, в мэрию, в прокура-
туру, в Роспотребнадзор. По во-
просам придомовой территории 
интересы жителей должна за-
щитить управляющая компания, 
считают женщины и ожидают 

крытию. А придомовая террито-
рия обустраивается за счет жиль-
цов. То, что магазин выстроили 
в рекордные сроки без согла-
сований, и то, как его защищают 
чиновники, наводит жителей на 
мысль, что «всё проплачено».

– Как сейчас модно говорить, 
коррупционная составляющая. 
Чтобы дома сделать переплани-
ровку, например, арочку сделать, 
набегаешься согласовывать, а тут 
несущие стены посносили, и все 
хорошо, – рассуждают женщины. 
– Мы переживаем за дом, выше 
ведь 9 этажей! То, что они раз-
грузочное крыльцо сделали на 
нашу пешеходную дорожку, уже 

Сергей Александрович. – Мы 
писали обращения и по пово-
ду шума. В Роспотребнадзоре 
обещали провести проверку. 
Как они там перепланировку 
делали, тоже вызывает вопросы. 
Сносили стены, ближе к завер-
шению работ в квартире на 9 
этаже появилась трещина.

По поводу опасений жильцов 
мы обратились за комментарием 
в администрацию. Начальник от-
дела городского хозяйства Юлия 
Власова сообщила, что вопрос 
был изучен со всех сторон, все 
разрешения есть, ответ жителям 
был дан, и никакой новой инфор-
мации не появилось.

конность устройства разгрузоч-
ной площадки, подъезда к дому 
№5 и повортно-разворотной 
площадки, так как место органи-
зовано на пути следования детей 
в школу, детсад и библиотеку».

А вот разносторонний ответ, 
который получили жители за 
подписью Сергея Набоких:

– В целях проверки доводов 
обращения по факту проведения 
работ по перепланировке поме-
щения бывшего кафе «Кедр» под 
магазин торговой сети «Монет-
ка» проведен осмотр помещения 
встроенно-пристроенного зда-
ния комиссией, утвержденной 
постановлением администрации 
КГО от 20.03,2018 №266. Осмотр 
помещений проведен в соответ-
ствии с «Порядком проведения 
осмотров зданий, сооружений на 
территории Качканарского город-
ского округа», утверждённым ре-
шением думы от 18.01.2017 №1, 
в присутствии представителей 
администрации, ООО УЖК «Наш 
дом», торговой сети «Монетка» и 
представителя собственника. По 
результатам проведения осмотра 
помещения встроенно-пристро-
енного здания составлен акт ос-
мотра и вынесены рекомендации 
собственнику по устранению вы-
явленных нарушений (копию акта 
прилагаем).

По вопросу проезда автомо-
бильного транспорта в жилой зоне, 
примыкающей к территории мно-
гоквартирного жилого дома №5 в 
5а микрорайоне: установка знаков 
дорожного движения 3.4 «Дви-
жение грузовых автомобилей за-
прещено» нецелесообразно ввиду 
того, что при въезде на территорию 
5а микрорайона со стороны домов 
№№ 5 и 6 установлен дорожный 
знак особых предписаний 5.21. 
«Жилая зона», который подразу-
мевает определенные ограниче-
ния для движения транспортных 
средств, так как в жилой зоне ос-
новное преимущество передви-
жения предоставлено пешеходам 
и велосипедистам, они могут дви-
гаться как по тротуарам, так и по 
проезжей части.

Установка металлических 
конструкций с торца дома № 5 
для разгрузки машин, место для 
разворота транспортных средств 
торговой сети «Монетка» (сквоз-
ное движение через жилую зону, 
в данном случае, исключается), 
а также организация парковки 
для автомобилей будет пред-
усмотрено проектом торговой 
сети «Монетка».

Ко всему прочему, 23 марта на 
встрече инспектора дорожного 
надзора ОГИБДД, представите-
лей администрации и управляю-
щей компании с представителя-
ми торговой сети «Монетка» был 
решен вопрос по обустройству 
пешеходной дорожки, которая 
будет располагаться с торца дома 
№ 6 5а микрорайона в целях ис-
ключения причин и условий, спо-
собствующих реализации угроз 
безопасности граждан и обще-
ственной безопасности.

Ответы чиновников жителей 
не устраивают. После пу-
бликации в «НК» они хотят 

писать обращение к губернатору 
Куйвашеву и даже обращаться 
на Первый канал.

Юлия Кравцова

Боимся, как бы
не случилось беды
Жильцы 5а микрорайона 
взбунтовались против магазина 
«Монетка» в «Кедре»

По правилам ПДД в жилой зоне 
запрещается: 

• Стоянка авто с двигателем, включенным более 5 минут. 
• Сквозное движение. Иными словами нельзя проезжать через 

жилую зону напрямик, если же водитель остановится на 2-3 ми-
нуты, нарушения не последует. 

• Маневрирование. Развороты, проезд задним ходом допусти-
мы в крайних ситуациях, например, при въезде в тупик. 

• Стоянка грузовых средств передвижения с максимальной 
массой допустимого груза более 3,5 тонн, исключая специально 
подготовленные для этого места. При этом правило не распро-
страняется на авто аварийных и коммунальных служб, а также 
транспорт со специальной табличкой. 

очередного ответа. Сомнения у 
собственников жилья в доме №5 
вызывает и такой вопрос: с кем 
«Монетка» заключила договор на 
вывоз мусора, потому что были 
свидетелями, как мусор магази-
на складывают к подъездам. Еще 
один момент: шум, когда машины 
разгружаются, товар развозят по 
магазину, жильцы это сравнивают 
с шумом от взлета самолета. 

– Такой грохот стоит! Самые 
невезучие те, кто живут над холо-
дильниками магазина. Это страш-
но, как там люди живут! – расска-
зывает Лидия Иванова. – Ведь 
холодильники работают кругло-
суточно. Мы писали в Роспотреб-
надзор жалобу, пока проверки не 
было. Читали в интернете, что Ро-
спотребнадзор предупреждает о 
проверке магазин, и при замере 
кондиционеры и половина хо-
лодильников у них выключены. 
В итоге замеры не показывают 
никаких превышений. Согласно 
закону о санитарно-эпидемио-
логическом благополучии насе-
ления при размещении магазина 
не должны ухудшаться условия 
проживания людей.

Жители уверены, что их 
права как собственни-
ков ущемлены, и пред-

полагают, что понесут лишние 
затраты на ремонт придомовых 
дорог, поскольку фуры наносят 
ощутимый вред дорожному по-

поэтому надо было им запретить 
строить магазин. Случись что – 
спросят с того, кто подписал раз-
решение на строительство этого 
магазина. Сколько люди писали  
жалобы со всех домов нашего 
большого двора – бесполезно, 
всё как об стену. Мы в полном 
тупике. Обратились, куда только 
могли, остается СМИ. Мы просим 
защитить наши права! Нам инте-
ресно, есть ли власть в городе? 
Интересует ли её просто народ?  

Председатель дома №5 
Сергей Пранис обращался в по-
лицию с просьбой установить 
знак, не допускающий движения 
большегрузных машин. Однако в 
установке такого знака жильцам 
отказали, пояснив, что там и так 
стоит знак «Жилая зона».

– Пешеходный тротуар нам 
обещали сделать со стороны 
шестого дома. На пристрой 
для разгрузки машин, я так по-
нял, разрешения нет, – говорит 

В акте осмотра помещения, 
проведенного 23 марта, 
описано, какие работы были 

сделаны при перепланировке 
кафе «Кедр» под магазин «Мо-
нетка». Среди них: демонтаж пе-
регородок, оконных и дверных 
блоков, расширение дверных 
проемов, сделано крыльцо для 
разгрузки и прочее. Также в акте 
указано, что все выполненные 
работы по перепланировке и на-
ружной отделке выполнены без 
согласования с отделом архитек-
туры и городской администраци-
ей. Документ подписан замглавы 
Вячеславом Саракаевым и на-
чальником отдела архитектуры 
Верой Перепечиной. Собственни-
ку были выданы рекомендации 
по устранению нарушений.

Есть также обращение от 
управляющей компании 
«Наш дом» к руководству 

ГИБДД в Качканаре. Светлана 
Габышева просит «проверить за-
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Город на пороге летнего 
оздоровительного се-
зона для качканарских 
ребятишек. Многие из 
них предвкушают, как 

проведут время в своей лю-
бимой «Чайке»: кто-то от-
дыхая, кто-то работая. Но 
вдруг выяснилось, что ребя-
там, которые всю зиму хо-
дили в вожатский кружок в 
«Бригантине» и готовились 

работать подвожатыми в 
«Чайке», отказано в работе. 
Якобы новое законодатель-
ство запрещает это делать. 
А благотворительный фонд 
Евраза «Урал» уже выделил 
деньги на оплату их работы.

Сейчас ситуация с работой 
для подростков более-менее 
определилась.

– В связи с изменением 
в законодательстве, – рас-

На протяжении 15 лет 
загородный лагерь 
«Чайка» был хорошей 

базовой площадкой для про-
хождения педагогической 
практики подростков, обуча-
ющихся по программе «Во-
жатское мастерство» Дома 
детского творчества.

Много за это время вырос-
ло детей, они стали студента-
ми, закончили вузы, выбрали 
профессии, большинство из 
них – педагогику. Некоторые 
вернулись, чтобы летом сно-
ва поработать в лагере уже в 
роли вожатых и воспитателей.

Глядя на задорных, весе-
лых подвожатых (не знаю, кто 
и когда дал им это название), 
работающих летом в лагере, 
осенью сразу чувствуешь: 
сработали хорошо. Потому 
как наплыв ребят на обуче-
ние вожатскому мастерству в 
сентябре превышает количе-
ство мест раз в 5-7. 

Мотивация у подростков 
огромная: «Во-первых, хочу 
научиться работать с детьми; 
во-вторых, хочу стать таким 
же весёлым, добрым, умным, 
находчивым, как мой подво-
жатый Илья; ну и в-третьих, 
конечно, заработать на что-то 
очень нужное для семьи».

За столько лет в лагере 
сложились свои традиции, 
преемственность поколений, 
налажена профориентацион-
ная работа: как говорится, и 
теория, и практика, и резуль-
тат через несколько лет.

А начиналось всё это с идеи 
создать смену общественных 
организаций «Соболята» и 
их старших наставников из 
молодежной организации 
«АУМ». Все механизмы взаи-

Подросткам-подвожатым не нашлось места в «Чайке»

модействия, законности и вза-
имопомощи были отлажены и 
отработаны годами. Вопросов 
не возникало ни у руководства, 
ни у родителей, ни у детей.

2018 год, видимо, войдет в 
историю как переломный и ре-
волюционный. Для подростков 
в этом году не нашлось места 
для работы в загородном ла-
гере «Чайка», хотя Благотвори-
тельный фонд Евраза по соци-
альной программе выделил, как 
и много лет подряд, средства на 
заработную плату подросткам 
для прохождения педагоги-
ческой практики. Ребята уже 
сдают экзамены по вожатскому 
мастерству и планируют свои 
каникулы, чтобы не просто бол-
таться, а работать и быть полез-
ным и своему городу.

Так что же случилось? За-
крыли лагерь «Чайка» или 
очередной кризис в стране? 

Нет. Просто сменилось руко-
водство, которое не захотело 
искать точки взаимодействия 
и возможности, ссылаясь на 
различные причины, которые 
до этого все года решались в 
пользу трудоустройства и за-
нятости подростков. Ужесточи-
лись законы? Требования по 
трудоустройству? Не думаю, 
что настолько кардинально. 
Всё решаемо. Было бы жела-
ние, а вот с желанием как раз 
все грустно.

Я думаю, что этот экспери-
мент в лагере без помощников 
воспитателей еще даст свои 
результаты, надеюсь, в лучшую 
сторону. Но вот веселья и ат-
мосферы доверия тем детям, 
которые поедут ради подвожа-
тых, он вряд ли добавит.

В конце марта мы на педаго-
гическом форуме очень громко 
отчитывались о том, как хоро-

сказал газете председатель 
городской думы Геннадий 
Русских, – возникли неко-
торые трудности с трудо-
устройством подростков в 
«Чайке».  Мы пересмотрели 
реализацию программы про-
фориентации подростков. Ре-
бята будут трудиться в летних 
школьных лагерях и в «Зе-
лёном Мысу». Главное – мы 
должны ребятишек трудоу-

строить, а каким будет место 
их работы – не так важно.

Что же конкретно изме-
нилось в законодательстве, 
мы попытались узнать у 
директора лагеря «Чайка» 
Светланы Вязовецкой.

– Данный вопрос подни-
мал директор, – рассказала 
Светлана Викторовна. – Он 
обосновал отказ от подво-
жатых тем, что всё упирает-

ся в юридические вопросы. 
За детьми, а подвожатые по 
возрасту ещё дети, нужен 
контроль. Если человек от-
вечает за подвожатых, он 
должен постоянно присут-
ствовать в лагере, смотреть, 
как они работают, как вы-
полняют свои обязанности. 
И по времени они не долж-
ны работать больше, чем 
5,8 часа. Если кто-то больше 
работает, это будет нару-
шение прав ребенка. Кро-
ме того, их кто-то должен 
увозить и привозить. Во-
прос питания: если они, на-
пример, работают 5,8 часа, 
когда они будут кушать: в 
первой или во второй поло-
вине дня? То есть  должен 
быть ответственный чело-
век. Если эти обязанности 
на кого-то дополнительно 
распределить, это юриди-
чески будет неправильно. 
С этим человеком тогда 
нужно составлять либо до-
говор, либо контракт. А это 
дополнительное финанси-
рование. Но самое главное 
– это, конечно, нарушение 
прав ребенка. Подвожатых 
убрали только из этих сооб-
ражений. Я, например, как 
директор лагеря, не против 
подвожатых. Они меня всег-
да устраивали. Детки всегда 
хорошие. Но вот сейчас, в 
связи со всеми проверками, 
могут быть нарушения прав 
ребенка с нашей стороны.

Как нам стало известно, 
в «Чайке» в этом году будет 
ещё одно новшество: вожа-
тыми будут студенты Ниж-
нетагильского педколледжа. 
По мнению педагогов, мно-
го лет отдавших профориен-
тации детей, – нарушилась 
преемственность поколе-
ний: сначала наши ребятиш-
ки работали в лагере под-
вожатыми, с 18 лет они 
работали вожатыми, а потом 
становились студентами пе-
дагогических колледжей и 
вузов. Сейчас эта схема, на-
работанная годами, в одно-
часье оборвалась.

Защита прав и интересов 
ребенка – это, конечно, хо-
рошо. Но только не выплес-
нем ли мы, как говорится, 
вместе с водой и ребенка?

Лариса
Плесникова

шо у нас в городе налажена 
профориентация, приводи-
ли в пример единственную 
в своем роде уникальную 
площадку по прохождению 
практики подростков в лаге-
ре «Чайка». После которой 
ребенок может сказать, хо-
чет он работать с детьми или 
это точно не его дорога жиз-
ни. Все ратовали, делились 
опытом, а что на деле? Когда 
механизм обучения «теория 
+практика» отработан до 
мелочей, когда все соседние 
города просят поделиться 
опытом и вводят у себя такие 
должности в лагерях отдыха, 
перенимая многолетний опыт 
Качканара (Екатеринбург, Та-
гил и др.), мы свою програм-
му свернули, даже не желая 
ее обсуждать.

Делайте выводы, уважа-
емые родители подростков. 
Кому нужны ваши повзро-
слевшие дети, у которых есть 
огромное желание и знания, 
как организовать лето с поль-
зой для всех?

Я всегда взрослым повто-
ряю фразу одного известного 
педагога: «Дети забудут, что 
вы сказали, подростки забу-
дут, что вы сделали. Но они 
вырастут и никогда не забу-
дут, как вы заставили их чув-
ствовать себя ненужными».

Это наши дети и будущие 
взрослые граждане города 
и страны. Надо помнить, что 
жизнь – это бумеранг. Что по-
сеешь, то и пожнешь.

Хорошего нам всем лета, 
хотя бы в погоде!

Ирина Хабибуллина, пе-
дагог дополнительно

образования ДДТ, органи-
затор вожатских отрядов 

Теперь ворота «Чайки» закрыты для качканарских подростков, 
желающих поработать летом

«Чайка»
сказала
подвожатым 
«Прощай!»

Ирина Хабибуллина считает,
что нарушать сложившиеся в лагере традиции – нельзя.
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Доходы политической 
элиты России за 2017 год 

Владимир ПУТИН,
президент России
18,7 млн. рублей
(в 2016 году –
8,6 млн. рублей)

В собственности 
квартира (77 кв. м) и 
гараж (18 кв. м), в поль-
зовании квартира пло-
щадью 153,7 кв. м и га-
ражное место (18 кв. м). 
Два автомобиля ГАЗ М21, 
«Нива» и прицеп «Скиф». 
Из декларации Путина 
исчезло имевшееся го-
дом ранее упоминание о 
земельном участке пло-
щадью 1,5 тыс. кв. м.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
премьер-министр
8,6 млн. рублей

В собственности кварти-
ра площадью 367,8 кв. м, зе-
мельный участок 47 соток (на 
условиях аренды сроком 49 
лет). Транспорт: ГАЗ-20 «Побе-
да» 1948 года выпуска, ГАЗ-21 
«Волга» 1962 года выпуска. 

Доходов у супруги нет. В 
собственности Volkswagen 
Golf 1999 года выпуска.

Александр ХЛОПОНИН,
вице-премьер
2,912 миллиарда рублей

В собственности доли в 
двух жилых домах площадью 
2886,7 и 677,7 кв. м, доли в 11 
земельных участках общей 
площадью 29058 кв. м, доля 
в квартире площадью 132,9 
кв. м, доля в административ-
ном здании площадью 1594,7 
кв. м, доля в нежилом зда-

нии площадью 431,9 кв. м, доля в бассейне площа-
дью 350,3 кв. м. Транспорт: легковые автомобили 
Mercedes-Benz CL65AMG, Bentley Arnage R, Jaguar 
Daimler, Mercedes-Benz S500 4 Matic, автоприцеп 
Shoreland’R PWC 1000.

Доход супруги – 4,15 млн. рублей.

Игорь ШУВАЛОВ,
первый вице-премьер
91,28 млн. рублей

В собственности доли 
в четырех квартирах пло-
щадью 175,7, 108,9, 73,8 
и 115,8 кв. м, доля в не-
жилом помещении пло-
щадью 2014,9 кв. м, квар-
тира в Великобритании 
площадью 483 кв. м; дом в 
Австрии площадью 1479,8 
кв. м, дом в России площа-
дью 4174,1 кв. м. Транс-
порт: легковые автомоби-
ли Jaguar XJ8 4.2 Executive, 
ВАЗ-2101, ЗИЛ-41047 (все 
— в совместной собствен-
ности с супругой).

Доход супруги – 
89,15 млн. рублей.

Дмитрий РОГОЗИН,
вице-премьер
24,21 млн. рублей

В собственности земельный 
участок площадью 2373 кв. 
м, служебная дача площадью 
360 кв. м. Транспорт: легковой 
автомобиль ГАЗ-21Р, мотоцикл 
BMW R1200GS Adventure.

Доход супруги – 3,7 млн. 
руб.

Дмитрий КОЗАК,
вице-премьер
21,44 млн. рублей

В собственности 
квартира в безвозмезд-
ном пользовании пло-
щадью 59,4 кв. м.

Доход супруги – 
24,81 млн. рублей.

Александр ТКАЧЕВ,
министр сельского хозяйства
542,62 млн. рублей

В собственности три земельных участка площадью 
1847, 1446 и 1165 кв. м, жилой дом площадью 903,4 кв. м, 
нежилое здание площадью 324,4 кв. м, гостевой дом пло-
щадью 435,5 кв. м, два арендованных земельных участка 
площадью 999 и 9671 кв. м, арендованная квартира пло-
щадью 202,3 кв. м.

Доход супруги – 38,2 млн. рублей. 

Денис Мантуров,
министр промышленно-
сти и торговли
213,57 млн. рублей

В собственности зе-
мельный участок площа-
дью 11420 кв. м, кварти-
ра площадью 480,9 кв. 
м, четыре машиноместа, 
два хозяйственных зда-
ния площадью 205 и 
208 кв. м, два гостевых 
дома площадью 1223,5 
и 495,5 кв. м. Транспорт: 
легковые автомобили 
Land Rover Range Rover, 
«Москвич 412», «Мо-
сквич 408», ВАЗ-2103, 
«Лада Веста», ГАЗ-21

Доход супруги – 4,38 
млн. рублей.

Антон СИЛУАНОВ, министр финансов
25,09 млн. рублей

В собственности три земельных участка площадью 
9000, 10000 и 22964 кв. м, жилой дом площадью 152 кв. 
м, квартира площадью 253,8 кв. м, четыре гаража, два 
нежилых здания площадью 64,9 и 111,9 кв. м. Транспорт: 
легковые автомобили ГАЗ-69, ВАЗ-21011, BMW Х6 xDrive, 
мотоциклы Harley Davidson FLSTC 103 АNV и BMW К 
1600GTL.

Максим ОРЕШКИН, министр
экономического развития
20,93 млн. рублей

В собственности доля в зе-
мельном участке площадью 1492 
кв. м, доля в жилом доме площа-
дью 26,7 кв. м, доля в квартире 
площадью 58,7 кв. м, квартира 
в безвозмездном пользовании 
площадью 92,6 кв. м.

Доход супруги – 233,39 ты-
сяч рублей.

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области
5,4 млн. рублей

В собственности квартира площадью 144 кв. м, 1/3 до-
лей квартиры площадью 131 кв. м, автоприцеп и гидро-
цикл. В пользовании квартира в 118 кв. м.

Доход супруги 7,9 млн. рублей. Владеет 1/3 долей 
квартиры площадью 131 кв. м, квартирой в 118 кв. м, не-
жилым помещением в 50 кв. м., по 1/2 доле в двух нежи-
лых помещениях (98 и 107 кв. м), а также автомобилем 
Toyota RAV4.

Сергей МИРОНОВ,
председатель «Справед-
ливой России» —
4,5 млн. рублей.

Юрий ТРУТНЕВ, вице-премьер
377,28 млн. рублей

В собственности доля в земельном участке площадью 
3742 кв. м, доли в двух жилых домах площадью 345,6 и 
170,8 кв. м, доли в двух нежилых помещениях площадью 
1952,2 и 18,3 кв. м, доля в техническом строении площа-
дью 23,1 кв. м. Транспорт: Легковые автомобили BMW Х6 
М50D, Porsche Cayenne Turbo, Mercedes-Benz ML 350 4 
Matic, Nissan Patrol (все — в совместной собственности с 
супругой), квадроцикл ATV Polaris, автоприцеп Tiki-Treiler 
X300L, снегоход Bombardier INC.

Доход супруги – 892,28 тысяч рублей

Главы фракций Госдумы

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
лидер КПРФ –
6,3 млн. рублей.

Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ,
глава ЛДПР —
5,4 млн. рублей.

Сергей НЕВЕРОВ,
лидер «Единой России» 
– 4,7 млн. рублей. 

Как видно из отчетов, 
доход руководства 
страны резко вырос по 
сравнению с 2016 годом.

2016 год
Средний годовой
доход россиянина —
441 тысяча рублей.
Средний годовой
доход министра —
63 миллиона рублей.

2017 год
Средний годовой доход 
россиянина —
469 тысяч рублей (+6%),
министра —
144 миллиона рублей 
(+128,5%).

Данные взяты
с сайта РБК
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22 апреля качканар-
цы смогли посмо-
треть потрясающе 

мощную постановку «Ли-
пынька» Серовского драма-
тического театра по рассказу 
Антона Чехова «В овраге». 

Спектакль, вылившийся в 
фантасмогорию причудли-
вых масок и образов, в фарс, 
изображающий дикие нравы 
мещанства 19 века, никого 
из зрителей не оставил  рав-
нодушным. Три с половиной 
часа безумного, порой шо-
кирующего, но очень инте-
ресного действа выдержали 
не все. Кому-то из зрите-
лей не понравилось совре-
менное переосмысление 
чеховского произведения, 
некоторые покидали зал во 
время антракта, но многих 
постановка, что называется, 
взяла за живое, пробудив са-
мые разные эмоции: от пре-
зрения до сострадания. 

Зрители искренне сопере-
живали бедной Липе, кото-
рую судьба забросила в лапы 
зажиточных торговцев Цыбу-
киных. Эта семья стала средо-
точием самых разных престу-
плений и пороков: пьянство, 
разврат, незаконная торгов-
ля, мошенничество, фальши-
вые деньги, убийство младен-
ца Липы… Зависть, корысть, 
ненависть Аксиньи, второй 
невестки Цыбукиных, сгуби-
ли невинную Липыньку. По-
сле страшной потери своего 
сына Липа покидает дом Цы-
букиных, но не озлобивщись 
на весь мир, а с верой и наде-
ждой на лучшую долю.

Постановка, сценография, 
костюмы, музыка – всё испол-
нено на высочайшем, совсем 
не провинциальном уровне. 
Нарочито утрированные об-
разы (бабы в платьях с нари-

сованной грудью, священнос-
лужитель и врач с крестами 
на лицах, люди в страшных 
масках) создают неповтори-
мую атмосферу и заставляют 
зрителя размышлять. Особое 
место в спектакле занимает 
музыка: артисты сами играют 
на разных инструментах, сами 
поют, народные мотивы пере-
межаются с современным даб 
степом, фольк-роком.

Над сценарием «Липынь-
ки» поработала Ярослава 
Пулинович, молодой ураль-
ский драматург, режиссе-
ром выступил Петр Незлу-
ченко, а также к созданию 
постановки была привлече-
на творческая команда из 
Санкт-Петербурга.

В спектакле были задей-
ствованы порядка двадцати 
человек – почти весь ак-
терский состав Серовского 
драмтеатра. Оказывается, 
роль Липыньки в постановке 
играет начинающая актриса, 
по виду так совсем девочка. 
Актеры как будто не играли, 
а жили на сцене, было вид-
но, как они сами кайфуют от 
того, что показывают зрите-
лю. И поэтому «Липынька» 
зашла в самое сердце.

Тяжелым испытанием для 
зрителя стал повторяющийся 
монолог Липы о том, как Ак-
синья вылила ковш с кипят-
ком на младенца. Страшная 
картина преступления пять 
раз представала перед зрите-
лем, как будто режиссер хо-
тел добиться, чтобы каждый в 
зале разделил нечеловеческую 
боль матери от потери сына.

Посмотревшие до конца 
спектакль качканарцы про-
вожали артистов бурными 
аплодисментами. Серовча-
не, приезжайте к нам еще!

Юлия Кравцова

«Липынька»: 
достучаться
до зрителя

Липынька постоянно подвергается травле

Разухабистый народ несет Липу под венец

Монолог Липыньки, за её спиной стоит Аксинья

Живая музыка в исполнении актеров

В больнице главной героине выдали
гроб с телом сына

Родственные души:
Липа и мальчик-сирота Кузька

ФОТО
Елены Строгановой



Новый Качканар 02.05.2018

НАШЕ ВСЁ!20

Ребята из клуба «Мило-
сердие» при Доме дет-
ского творчества при-

няли активное участие в 
выставке декоративно-при-
кладного творчества в рам-
ках «Качканарских звёздо-
чек». Помогали ребятам с 
ДЦП их наставники и педа-
гоги клуба Наталья Грядун, 
Екатерина Реут, Ольга Па-
нюкова и Татьяна Долгих, 
а также родители. Процесс 
созидания был настолько 
интересным, что помощь со 
стороны, говорят, была не-
значительной. 

Среди работ ребят – рус-
ская изба со всеми причита-
ющимися атрибутами (печь, 
мебель, вышивка, а рядом 
колодец и дровница), индей-
ский роуч, сосуд для кваса, 
поделка под названием «Ко-
рейские девушки»… Все они 
выполнены в теме «Культура 
и традиции народов мира», 
которая была объявлена на 
«Звёздочках» в этом году. 
Ребята «Милосердия» еже-
годно принимают участие в 
выставке.

– Сложного для детей ни-
чего не было, всё по возмож-
ностям, – говорит Татья-

В Доме детского творче-
ства значительное внимание 
уделяется вопросам форми-
рования культуры здорового 
и безопасного образа жизни 
учащихся.

Интересные и познава-
тельные мероприятия, про-
водимые по инициативе 
педагогов Дома детского 
творчества вместе с качка-
нарской ГИБДД, активно 
пропагандируют безопас-
ность дорожного движения.

Вложить систему знаний 
по соблюдению ПДД в под-
растающее поколение край-
не сложно. Но делать это 
нужно! Хотя бы с помощью 
советов. Ребята, запомните 
несложные правила: если ты 
не видишь машину, то и ее 
водитель тоже не видит тебя! 
Поэтому, переходя проезжую 
часть, особенно по нерегули-
руемому пешеходному пере-
ходу, ты должен обязательно 
убедиться в том, что маши-
ны остановились не только 
в ближайшем к тебе ряду, 
но и в соседних. Если ты не 
уверен, что все машины тебя 
пропускают, лучше воздер-
жаться от перехода, отступив 
вглубь тротуара и показав 
тем самым, что ты не будешь 
сейчас переходить дорогу. 
Пусть все машины проедут, 
и тогда безопасно переходи.

Педагоги и сотрудники 
ГИБДД призывают водите-
лей бережно относиться к 
детям, ведь от этого зависит, 
есть ли у нас будущее.

Ирина Дедкова,
педагог-организатор ДДТ

Совсем скоро наша страна 
будет отмечать великий 
праздник – День По-

беды. К этой дате для вось-
миклассников в музее школы 
им. Новикова прошло теа-
трализованное выступление 
«Идём дорогами Отечества». 

Вместо дома Барби – 
русская изба

на Долгих, воспитанники 
которой смастерили макет 
русской избы. – Основу избы 
помог сделать мой сын Да-
нил, а всё, что внутри, – мои 
ребятки: Слава – мебель, Ан-
дрей – кровать, Илья – печ-
ку, яблоню во дворе, Арина 
– сундук, Матвей – посуду, 
помогали Ксения, Лиза, Ве-

роника… Над проектом тру-
дились восемь девочек и 
мальчиков и две мамы, На-
дежда Алексеевна и Анна 
Павловна. Итог совместной 
работы понравился и детям, 
и взрослым!

Маленькие гости выстав-
ки с большим интересом 
рассматривали русскую избу, 

а также просили смастерить 
такую же дома. Домиком для 
Барби сегодня уже никого не 
удивишь, а русской избой – 
наверняка! Работы ребят из 
«Милосердия» получили от 
жюри «Звёздочек» высокие 
баллы и заняли призовые 
места. Макет русской избы 
занял первое место.

Почётными гостями 
были ветеран Великой От-
ечественной войны Сергей 
Кадачиков, ветеран войны в 
Афганистане Владимир Ку-
дряшов, ветеран чеченской 
войны Виктор Чепкасов, 
бывшая узница Александра 

Гаврилова, председатель го-
родского совета ветеранов 
Владимир Зыков.

Артисты отобразили 
историю героев нашего
Отечества времён наше-
ствия татаро-монголов на 
Русь, участников Бородин-

ского сражения, героев Ве-
ликой Отечественной во-
йны, участников военных 
конфликтов в Афганистане 
и Чечне. Лейтмотивом по 
всему сценарию прошли 
песня «Гляжу в озёра синие» 
и выход девушки в нацио-
нальном костюме в образе 
славянки, олицетворяющей 
Россию, провожающую сво-
их сыновей на войну.

Зрители горячо аплоди-
ровали артистам: русскому 
богатырю Даниилу Колева-
тых, бравым гусарам Матвею 
Мартюшеву и Кириллу Ма-
карову, солдатам Великой 
Отечественной войны Ки-
риллу Шишкину, Илье Мар-
тынову и Александру Ники-
шину, исполнителям танца 
«Вертолётный вальс» Макси-
му Петрову, Диане Лытиной 
и Екатерине Швайбович.

Аплодировали и ведущим 
Виктории Урбан и Маргари-
те Литвиненко, Егору Тара-
сову, который сыграл участ-
ника военных событий в 
Чечне, Софье Ледневой, вы-
ступившей в образе славян-
ки. Особенно тепло зрители 
встретили преподавателя 
химии Татьяну Сергеевну 
Потапову – исполнительни-
цу песни «Зажгите свечи», 
которой закончилось меро-
приятие.

После выступления арти-
стов все гости выступили пе-
ред зрителями, поздравили 
их с наступающим праздни-
ком – Днём Победы и поде-
лились воспоминаниями о 
своём военном прошлом.

Татьяна Олина

Идём дорогами 
Отечества

Берегись 
машины-
невидимки

Ежедневно идет прием до-
бровольцев в качканарский 
волонтёрский отряд «КАЧе-
стВО»  (наша группа в контакте 
https://vk.com/kch_volunteers) 

Главная цель – безвозмезд-
ная помощь нуждающимся, по-
сле проведенной благотвори-
тельной акции у вас останется 
приятный осадок от проделан-
ной работы! 

За время существова-
ния отрядом проведено бо-
лее 100 акций! 

Не остались бесследными 
и многие городские меропри-
ятия: КВН, мотокросс, кубок 
турнира Ераза по футболу, 
Дни защиты детей, 9 Мая и 
многие-многие другие! 

Не знаешь с чего начать, 
пиши в личные сообщения 
Кристине Корелиной «ХОЧУ 
БЫТЬ ВОЛОНТЁРОМ» – и мы 
все обсудим!

Хочешь стать 
волонтёром?


