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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Ирина Хабибуллина (в де-
вичестве Сунгурова) родилась 
в 1962 году в Заречном. Тогда 
еще в поселке атомщиков она 
прожила первые годы жизни, 
а после судьба забросила ее 
в Качканар, ставший для нее 
малой родиной. Мама Роза 
Константиновна – первостро-
итель Качканара, в ноябре 
1957-го в числе последних 
была переселена из палаток в 
бараки. Она испытала на себе 
все тяготы начала строитель-
ства города юности. Брак с то-
карем Валерием Петровичем, 
увезшим ее на два года в За-
речный, оказался недолгим, 
но подарил дочь – Ирину. 

– Помню в Заречном нашу 
улицу, в конце которой хо-
рошо виднелось здание АЭС. 
Как-то раз меня привели в 
детский сад, вроде круглосу-
точный, а я сбежала, недалеко, 
конечно. Мне казалось, что 
меня бросили. В три года меня 
привезли к бабушке на Ни-
новский, где прошло мое на-
стоящее русское детство: де-
ревня, лето, ходили босиком, 
собирали землянику… Я рада, 
что судьба забросила меня в 
Качканар. Бабушка, тетя Люба 
и тетя Зоя – с ними связаны 
яркие воспоминания, маму в 
то время видела реже. 

– Какой вы были в 
детстве?

– Мама говорит, вредная. 
Я всегда стояла на своем и за 
это получала. Это и сегодня 
сидит во мне. Если что-то 

задумала, всегда ищу пути 
воплощения идеи. Дети рож-
даются с характером. Я была 
маленькая, смешная. В шко-
ле меня сажали с примерны-
ми мальчиками, они выдер-
живали день-два, на третий 
просили посадить их с нор-
мальной девочкой. Семь лет 
я отучилась в школе №3, а 
когда открылась седьмая 
школа – перешла туда. Там я 
почувствовала себя лидером. 

– Кем мечтали стать?
– Играть в дочки-мате-

ри и продавцов было неин-
тересно. С шестого класса я 
всерьез захотела стать актри-
сой, декламировала стихи. Из 
журнала «Советский экран» 
дома сделала картинную га-
лерею, было очень красиво. 
Но мама сказала: «Ирина, 
что за профессия – актриса?». 
На радиозаводе в то время 
можно было получить зар-
плату в 300 рублей, тогда как 
у мамы, работавшей кранов-
щицей на КЗРГО, было 180. 
Поэтому о карьере актрисы 
пришлось позабыть. После 10 
класса училась в ГПТУ №87 
на регулировщика радиоап-
паратуры. Это была очень 
востребованная профессия. 
Через 10 месяцев учебы сра-
зу взяли на работу. Когда я 
получила первую зарплату в 
300 рублей, радости не было 
предела! Я не знала, куда деть 
эти деньги. 

Но мечты обязательно 
нужно реализовывать, иначе 
испытываешь какое-то неу-
довлетворение в жизни. На 
радиозаводе я работала с мо-

лодежью. В это же время уз-
нала про театр «Эдельвейс» 
под руководством Станис-
лавы Казимировны Ульяно-
вой. Я благодарна ей до глу-
бины души. Она меня сразу 
же взяла и отдавала главные 
роли. Сбылась моя мечта! 
Так было три года.

В 1996 году радиозавод 
закрылся. Узнала, что в ДДТ 
ищут педагога по работе с 
подростками. На тот момент 
у меня было техническое об-
разование, но директор Та-
мара Дмитриевна Бармина 
поверила в меня. Работа с 
детьми дарила мне общение, 
творческие наработки. Я по-
няла, что это мое! 

Конец 1990-х – непростое 
время, расцвет наркомании. 

Пионерия и комсомол исчез-
ли с распадом Советского Со-
юза. Многие дети находились 
на улице, их нужно было чем-
то занять. Ирина Хабибулли-
на работала в дворовом клубе 
по адресу 11-21, вела работу 
с агитбригадами, устраива-
ла праздники для детей, а 
главное – общалась с ними. С 
2000 года Геннадий Русских 
предложил возрождать в го-
роде детские организации. 
Эту работу доверили Ирине 
Валерьевне. 

– Не представляете, сколь-
ко родительских собраний я 
тогда обошла. Родители не 
верили в пионерию, мы пы-
тались объяснить, что будет 
не так, как раньше. За основу 
взяли областную организа-
цию «Соболята». С 2001 года 
мы вели курсы вожатых. 

– Каким должен быть 
педагог, на ваш взгляд?

– Я училась хорошо по 
тем предметам, по кото-

рым у меня был контакт с 
учителем. Не забуду Тамару 
Григорьевну Енину, которая 
вселяла надежду и создавала 
у ребенка ситуацию успеха: 
«Давай еще чуть-чуть, у тебя 
все получится!». Своей уче-
бой я благодарила учителя. 

Если педагог интересен 
детям, если он на одной вол-
не с ними – всегда будет по-
ложительный результат. Пе-
дагог не только учит детей, он 
развивается вместе с ними. 
Если бы я не работала с моло-
дежью, я бы столько всего не 
знала: кто такой Snoopdogg, 
реперы, молодежный сленг…

Мы можем с ними пору-
гаться, помириться, занести 
друг друга в «черный спи-
сок». Запоминаются всегда 
чувства, эмоции, а не просто 
слова. Учителям в школах се-
годня некогда находить этот 
контакт, они просто учат. 
Воспитание переложили на 
педагогов дополнительного

Самая 

Ирина Хабибуллина:

«Когда перестану 
работать, буду вести 
свой видеоблог»

Ирину Валерьевну называют идеалом педагога, 
отличным наставником, бесценным другом и 
советчиком. Рядом с ней всегда ощущаешь позитив, 
она словно источник отличного настроения. Кажется, 
что жизнь педагога Дома детского творчества 
всегда в светлых тонах и не имеет каких-либо 
границ с работой. Ее воспитанники с удивлением 
спрашивают: «Где на Вас учат?», она отвечает: «Я 
просто люблю молодежь!»

и находчивая
весёлая

Девочка-непоседа

Психолог
детских душ

Ирина Валерьевна с командой
«На диете»



Каждый день разговари-
вайте с ребенком, спраши-
вайте, как у него дела. Да, 
порой они не хотят гово-
рить, нужно подождать. 30% 
у детей всегда должно быть 
тайной, и только 70% они 
раскрывают родителям. Нуж-
но разговаривать с детьми, 
проговаривать нормы. Луч-
ший советчик – это родитель. 
Давайте совет в форме: «Я бы 
так сделала». Да, они могут 
не послушать его, поступить 
по-своему, но в другой раз 
они к вам прислушаются.

– Вы, наверное, «золо-
тая теща»?

– Я не вмешиваюсь в отно-
шения детей, уважаю мужей 
дочерей. Если нужен совет, 
даю. Например, зять сомне-
вался, уходить на другую 
работу или нет, спрашивал 
совета. Есть такая техника 
«Квадрат Декарта». Мы раз-
ложили с ним плюсы-мину-
сы старой и новой работы. Он 
сам все понял и сделал вывод. 

В детстве у Ирины Вале-
рьевны стены комнаты были 
украшены портретами звезд 

все возвращается бумеран-
гом. Как ты относишься к 
людям, так и они к тебе бу-
дут относиться. Люди всегда 
будут помнить добро. 

Своим главным дости-
жением в жизни Ирина Ха-
бибуллина считает не успех 
в работе, а семью. Две пре-
красные взрослые дочери, 
Элина и Виктория, живут се-
годня в Екатеринбурге. Вика 
пошла по стопам мамы и 
связала свою жизнь с детьми 
и КВН-ом. «Мои единомыш-
ленники», – так с гордостью 
она отзывается о них. 

– Самое ценное – это 
семья. Хорошо, когда есть 
дети, много дружной род-
ни. Главное – жить в дружбе, 
поддерживать друг друга, не 
ссориться из-за денег. Знаю, 
что многие теряют эту связь, 
а время, между тем, уходит.

– Как вы выстраивали 
отношения со своими 
детьми?

– В педагогике я оказа-
лась, когда мои дети были 
маленькими. Можно сказать, 
я практиковалась на них. Для Анна Лебедева

образования. Мы, в принци-
пе, всегда этим занимались, 
но сейчас еще больше. 

Иногда детям сложно 
найти контакт с родите-
лями, учителями, они не 
знают, как себя вести в той 
или иной ситуации. Такое 
счастье, когда за два часа в 
неделю удается изменить 
мировоззрение ребенка в 
лучшую сторону. Порой ко 
мне приходят родители, 
крушась, что сын или дочь 
не слушается. Объясняю: все 
дети нормальные, просто 
есть переходный возраст, 
это нужно пережить. Психо-
логия подросткового возрас-
та такова, что с детьми нуж-
но разговаривать, говорить 
обо всем, находить контакт.

– Чего не хватает совре-
менной молодежи?

– Все, кто ко мне прихо-
дит, – все хорошие. Я, ко-
нечно, раньше сталкивалась 
с разной молодежью. Чаще 
всего детям и тогда, и сейчас 
не хватает внимания роди-
телей. Они их долго не пере-
водят в ранг друзей, а детей 
нужно считать друзьями. 

Один японский мысли-
тель сказал: с рождения до 
7 лет ребенка воспитывают 
как царя, с 7 до 14 как раба, а 
с 14 как друга. Тем не менее, 
в друзья нужно переводить 
уже с  12. Ему нужно дове-
рять, держать под наблюде-
нием, пусть не явным. Дети 
все одинаковые, неодинако-
вые только родители. 

Я люблю молодежь, дру-
жу со своими взрослыми 
воспитанниками. Приятно, 
что меня помнят, говорят 
теплые слова. 

– В 2011 году при 
«Бригантине» появился 
кружок «Я играю в КВН». 
Вы руководите им уже 7 
лет. На какие темы сегодня 
любят шутить дети?

– Шутить нужно на акту-
альные темы. Для этого обя-
зательно смотрим новости. 
В КВНе есть правило, про 
что шутить запрещено: про 
инвалидов, религию, тер-
роризм, жертвы, наркотики 
и т.п. Все темы рождаются 
из новостей. Классика – это 
литература и история. В по-
следнем КВН мы шутили про 
Олимпиаду, мельдоний, вы-
боры… Эти темы звучат не 
только у нас, но и на Первом 
канале. Для меня главное 
– научить детей сочинять 
шутки, это очень сложно. 

В педагогике я уже 22 года. 
Все это время постоянно 
учусь. Закончила педагогиче-
ский колледж, институт, курсы 
переподготовки, повышения 
квалификации… Детям всегда 
говорю: учитесь учиться. 

С 2004 по 2013 годы Ирина 
Хабибуллина была депутатом 
городской думы четвертого и 
пятого созывов. В первый раз 
она прошла по партийным 
спискам, во второй – как са-
мовыдвиженец, что говорит 
о доверии со стороны на-
селения. Полученный опыт 
Ирина Валерьевна считает 
бесценным, но повторять его 
желания нет. 

– В первый раз я куриро-
вала п.Кулацкий, во второй – 
11 микрорайон, ул.Гикалова. 
Все нужно делать в свое вре-
мя и по любви. Я посмотрела 
эту кухню изнутри – любовь 
к политике у меня прошла. 
Женщины в политике долж-
ны быть, но только для того, 
чтобы сдерживать мужчин, 
ведь они по своей натуре во-
ины. Я свой долг отслужила, 
мне это неинтересно.

– Каким должен быть 
народный избранник?

– Он должен быть психо-
логом, должен быть в наро-
де. Сегодня депутаты не те, 
что прежде. Раньше избран-
ники от народа были палоч-
кой-выручалочкой, послед-
ней инстанцией, связующим 
звеном между населением и 
властями. Ко мне приходили 
по любым вопросам. Сегодня 
депутаты работают больше 
для того, чтобы утвердить тот 
или иной закон, документ. 

– Что бы вы изменили в 
жизни нашей страны?

– Военные конфликты 
возникали всегда только из-
за политики и экономики. 
Люди делят власть, землю, 
удовлетворяют свои амби-
ции. Изменить жизнь бы-
стро не получится, как бы ни 
обещали кандидаты в прези-
денты перед выборами. Для 
этого нужно время. 

Большой минус сегод-
ня – медицина. Человек 
приходит в поликлинику 
и сталкивается с равноду-
шием, сухостью. Как поме-
нять психологию людей? Не 
знаю. Нужно помнить, что 

моих девчонок всегда была и 
остаюсь подружкой. 

– Вы их наказывали?
– Однажды было дело – я 

потрепала их за ухо, вспо-
минают теперь всю жизнь. Я 
никогда ничем их не шанта-
жировала. Нельзя в качестве 
наказания запрещать ребен-
ку то, что он запланировал и 
ждал. В таком случае родитель 
будет нехорошим в его глазах. 

В три года моя младшая 
дочь Вика могла лечь на 
пол и топать ножками. В та-
кие моменты мы ее просто 
отвлекали: «Ой, у нас тут 
что-то интересное с  Элей». 
Ребенок отвлекался. Детям 
нужно дать возможность по-
пробовать все кружки, найти 
свое увлечение. Они должны 
сами определиться. Роди-
тели и дети должны иметь 
общие интересы, увлечения 
– походы, спорт, культура…

кино и театра, а сегодня ее 
кабинет в клубе «Бриганти-
на» пестрит фотографиями 
воспитанников, кубками и 
грамотами. В укромном угол-
ке рядом с окном, словно за-
щита с тыла, стоит большая 
фотография Александра Мас-
лякова. Это не кумир, а один 
из немногих, глядя на кото-
рого есть к чему стремиться. 

– От вас всегда исходит 
море позитива. Кто или что 
дает вам такой настрой?

– 25 лет назад моя сестра 
Яна училась в институте и 
изучала инновационную пси-
хологию. Есть такой амери-
канский психолог Луиза Хей. 
Она изменила меня. Мыслить 
и говорить нужно позитивно. 
Не говорите частицу «не»: го-
ворите «я всегда здоров», а не 
«я не хочу болеть». Всегда и во 
всем ищите плюсы, радост-
ные моменты. Хочешь быть 
успешным – тянись к успеш-
ным людям. 

Три года назад я познако-
милась со «Сказками Эльфи-
ки» и влюбилась в них. Это 
сказкотерапия для взрослых 
от психотерапевта Ирины 
Семиной, больше для жен-
щин. Каждый раз читаю но-
вую сказку и открываю для 
себя что-то. Есть тренинги, 
например «Что вы скажете на 
100-летнем юбилее». Фанта-
зируйте, настраивайте себя 
на то, что вы будете жить 
долго и счастливо. Конечно, 
не все складывается, как это-
го хочется, но находите плю-
сы в жизни. 

– Как вы отдыхаете от 
забот?

– Люблю тишину. Могу 
фантазировать сама с собой, 
рассуждать, ценю одиноче-
ство, но не люблю находить-
ся в нем долго. 

– Как давно вы пишете 
стихи?

– Рифмовать научилась 
еще с 4 класса. Писала ча-
стушки, оформляла малень-
кие книжечки. Если я знаю 
о человеке хоть что-то и на 
меня находит вдохновение, 
могу за 10 минут написать 
стихотворение. Люблю чи-
тать, но сейчас больше книги 
по психологии и работе. Ло-
жусь с книгой и  встаю с ней. 

– Куда бы вы отправи-
лись в путешествие?

– В Советском Союзе объ-
ездила все наши республи-
ки, но за границей побывала 
только в 2016 году. Путеше-
ствовать – это здорово. Всегда 
открываешь для себя что-то 
новое. Хочу на Канары. В про-
шлом году мы с дочерью по-
бывали в Германии, Италии. В 
этом году с дочерями собира-
емся в Арабские Эмираты. 

– О чем вы мечтаете?
– Перейти в статус бабуш-

ки, но понимаю, что от меня 
это не зависит. Мечтаю о со-
баке, но как-нибудь позднее. 
Дети мне подкинули инте-
ресную идею стать блогером. 
Когда перестану работать, 
буду вести свой видеоблог.

– Ваши пожелания чи-
тателям газеты «Новый 
Качканар».

– Здоровья, понимая в се-
мье и обществе. Желаю за-
ниматься тем, что нравится. 
И жить только на позитив-
ной волне!

Женщина
в мире политики

Счастье – в детях

Живите на позитиве

С дочерями
Викторией и Элиной
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Ирина Хабибуллина на комсомольской конференции

Маленькая ИринаС мамой
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Добро пожаловать домой!

Управляющая компания «Качканарград» 
поздравляет с праздником весны, красоты и 
любви — с 8 Марта!

Пусть сегодня ваша душа до краев напол-
нится светом, теплом и радостью от искрен-
них пожеланий, нежных цветов, приятных 
подарков! Пусть ласточки вьют гнезда над 
вашими окнами и несут в дом благополучие 
и взаимопонимание, а первые лучи весеннего 
солнышка укажут на счастливую тропинку в 
вашей судьбе!

Заявки на приобретение квартир можно оформить 
на сайте продаж kachkanargrad.ru, 
по телефонам: 6-99-57,  8-922-159-93-47.

Скрин с сайта Федераль-
ной налоговой службы сде-
лали читатели нашей газеты. 
В информационном окне со 
ссылкой на Госуслуги сооб-
щалось, что 18 марта в на-
шей стране пройдут не вы-
боры президента, а выборы 
Владимира Путина. Посе-
тителям было предложено 
узнать свой избирательный 
участок в случае, если граж-
данин будет находиться в 
день голосования не по ме-
сту регистрации. 

5 марта сотрудники отде-
ла дознания качканарской 
полиции возбудили уголов-
ное дело, по признакам со-
става преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст.112 УК 
РФ «Умышленное причине-
ние средней тяжести вреда 
здоровью».

В ночь с 4 на 5 февра-
ля 23-летний и 34-летний 
мужчины дважды избили 
45-летнего бомжа. Первое 
избиение началось около 
автовокзала после непро-
должительной словесной 
перепалки. Той же ночью 
подозреваемые настигли по-

Днем 17 февраля в 8 микрорайо-
не, в 9 доме, была совершена квар-
тирная кража. 

45-летний мужчина незаконно 
проник в квартиру и похитил но-
утбук стоимостью 25 тысяч рублей, 
принадлежавший 34-летней жен-
щине, которой на момент престу-
пления не было дома. В квартире 
находился её супруг с ребёнком, но 
они были в дальней комнате и не 
слышали, как в квартиру проник по-
сторонний человек. 

В этот же день женщина написа-
ла заявление о хищении в полицию. 
Похититель,  узнав о том, что его ра-

В ночь с 1 на 2 марта из 
подсобного помещения го-
стиницы «Октябрьская» не-
известный похитил метал-
лическую стремянку. 

2 марта сотрудники уго-
ловного розыска задержали 
34-летнего мужчину при по-
пытке сбыта похищенного 
имущества. Мужчина ранее 
неоднократно привлекался 
к уголовной ответственно-

3 марта прошел лыжный 
фестиваль «Качканарская 
Снежинка». 

Утром на стадионе «Гор-
няк» прошла эстафета среди 
воспитанников детских садов 
и учащихся младших классов. 
Детям предстояло преодолеть 

На финише 
лыжного сезона

Четвероногий болельщик бежал вместе с хозяйкой

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

В налоговой сообщили о выборах 
Путина, а не президента

Украл и вернул 
добычу в один день

зыскивают, вечером того же дня вер-
нул украденное имущество законно-
му владельцу. 

20 февраля мужчина был достав-
лен в местный отдел полиции, где 
написал явку с повинной. 

21 февраля по данному факту 
было возбуждено уголовное дело, 
предусмотренное ч.3 ст.158 УК РФ 
«Кража».

В ближайшее время материалы 
дела будут направлены на рассмо-
трение в Качканарский городской 
суд. В отношении мужчины избрана 
мера пресечения в виде подписки о 
невыезде. 

Сбыть краденую 
стремянку не удалось

сти за подобные престу-
пления. В тот же день подо-
зреваемый написал явку с 
повинной.

По данному факту воз-
буждено уголовное дело, 
предусмотренное ч.2 ст.158 
УК РФ «Кража». Мера пресе-
чения – подписка о невыез-
де. Имущество стоимостью 
9800 рублей возвращено за-
конному владельцу. 

Жители Качканара 
жестоко избили бомжа

страдавшего у здания Тре-
ста, где продолжили нано-
сить побои. Утром 5 февраля 
от фельдшера скорой помо-
щи поступил сигнал в поли-
цию. У пострадавшего были 
диагностированы закрытая 
черепно-мозговая травма и 
переломы лицевой кости.

15 февраля в ходе опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий был задержан 23-летний 
житель Качканара. Подозре-
ваемый дал признательные 
показания. С пострадавшим 
знаком не был. Подельника, 
34-летнего мужчину, задер-
жать пока не удалось.

За последнюю неделю, 
с 26 февраля по 4 марта, в 
поликлиники Качканарской 
ЦГБ обратились 355 чело-
век, из них 292 ребенка и 63 
взрослых. 

У большинства диагноз — 
ОРВИ. На 5 марта на каран-
тине — один класс в школе 
им.Новикова. Заболевае-
мость в городе идет волноо-
бразно, то есть на одной не-

деле фиксируют спад ОРВИ, 
а на другой — рост.

По сообщениям от жи-
телей, в соматике и ин-
фекционном отделениях в 
начале этой недели много 
маленьких пациентов. В дет-
ской поликлинике до конца 
праздников отменены дни 
здорового ребенка. Приемы 
здоровых детей начнутся с 
12 марта.

В городе рост ОРВИ

сто метров. Участников под-
держивали родители, бабуш-
ки, дедушки, воспитатели и 
учителя. 

Всех повеселил случай, 
когда на лыжной трассе бе-
гущую юную лыжницу под-
держивала ее собака. 

На церемонии награжде-
ния спортсмены получили 
сладкие призы.

Позже на лыжной трас-
се около Дворца спорта  на 
старт эстафеты вышли со-
трудники  организаций го-
рода, а также школьники. 

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

Ф
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Справки по тел. 
6-97-96.

Часы работы: 
ежедневно, 

круглосуточно

Авиа 
и железно-             
дорожные 

билеты 
во все 

направления

От автовокзала Качканара
Рейс №1115 «Качканар – Екатеринбург»: 03-20, 11-10, 16-

00 (рейс прямой, время  в пути 3 часа 30 мин.)
Рейс №819 «Качканар – Екатеринбург» (ежедневно, ч/з Н.-Туру): 

01-00
Рейс №1044 «Качканар – Екатеринбург»:   06-05 (кроме вс.), 

11-30 (вс.). Рейс прямой, время  в пути 3 часа 30 мин.
Рейс №1302 «Качканар– Нижний Тагил»: 

18-10 (ежедневно, ч/з Н.-Туру) 
Рейс №1301 «Качканар – Североуральск»: 14-27
Рейс №1300 «Качканар – Пермь»: 09-37
Рейс №1301 «Качканар – Пермь»: 15-27
От Северного автовокзала Екатеринбурга
Рейс №1115 «Екатеринбург – Качканар»: 6-30, 10-10, 19-56 

(рейс прямой, время  в пути 3 часа 30 мин.)
Рейс №1044 «Екатеринбург – Качканар»: 14-02 (ежедневно, 

ч/з Н.Туру), 16-57 (прямой)
Производится продажа билетов льготным категориям граждан.

Ре
кл

ам
аРАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ 

от автовокзала Качканара:

С праздником, милые женщины! Природа наделила женщин красотой и неиссяка-
емой энергией, душевной нежностью и беззаветной 
преданностью, жизненной мудростью и удивитель-
ным терпением. Вы храните семейный очаг, воспи-
тываете детей, добиваетесь успехов в профессио-
нальной и общественной деятельности, оставаясь 
при этом всегда молодыми и красивыми.

В этот весенний день желаю вам улыбок, замеча-
тельного праздничного настроения, семейного сча-
стья, благополучия, здоровья вам и вашим близким!

Будьте всегда обаятельными, женственными и 
любимыми!

С уважением и любовью депутат го-
родской думы, секретарь политсовета 
Качканарского отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 

Наил Касимов

Наши милые женщины! 
Примите самые искренние поздравления 

с весенним праздником 8 Марта!

Ре
кл

ам
а

Пять 
избирательных 
участков                    
будут работать                               
с 6 часов

По просьбе комбината из-
бирательная комиссия Кач-
канара согласовала с ЦИК 
изменение графика работы 
избирательных участков 18 
марта. 

Так, пять участков Качка-
нарского городского окру-
га будут работать с 6 часов 
утра, сообщает председатель 
ТИК Николай Кропачев. В 
список попали участки в по-
селке Валериановск, в горно-
промышленном колледже, в 
отделе доставки по адресу: 
10-23, во Дворце культуры и 
в школе им. Новикова.

Желающие проголосо-
вать в шесть утра, но тер-
риториально не прикре-
пленные к перечисленным 
выше участкам, могут на-
писать заявление на своем 
избирательном участке о 
прикреплении к другой тер-
ритории. Такие заявления 
принимают до 12 марта, с 16 
до 22 часов, в будние дни, с 
10 до 14 часов — в выходные 
и праздничные дни.

График работы 
РЭО

По информации началь-
ника РЭО ГИБДД Руслана 
Хабибуллина, 8 и 9 марта 
государственные услуги по 
регистрации транспортных 
средств и выдаче водитель-
ских удостоверений осу-
ществляться не будут.

С 10 марта отдел будет 
работать в обычном режи-
ме работы. ГИБДД рекомен-
дует для удобства граждан, 
информацию о порядке по-
лучения государственных 
услуг в области регистрации 
транспортных средств, про-
ведения экзаменов и выдачи 
водительских удостовере-
ний уточнять по телефону 
6-31-75, или воспользовать-
ся интернет порталом — 
www.gosuslugi.ru.

График 
работы ЦГБ                                   
в выходные                    
и праздники

8 и 9 марта — выходные 
дни для амбулаторно-поли-
клинического звена. 

10 марта взрослая и дет-
ская поликлиники работают 
в обычном графике рабочей 
субботы.

Отделения круглосуточ-
ного пребывания, скорой 
медицинской помощи, при-
емный покой оказывают ме-
дицинскую помощь в штат-
ном режиме.

Сгорела 
комната                            
в общаге

3 марта, в 3.20, в общежи-
тии №58 в 4 микрорайоне 
произошел пожар — горела 
комната. 

Огнем было повреждено 
домашнее имущество. Как 
сообщили в отделе надзорной 
деятельности, официальной 
причиной возгорания стал 
поджог. В ближайшее время 
материалы будут переданы в 
отдел полиции для дальней-
шего разбирательства.

Смертность                   
в Качканаре               
не снижается

В феврале было зареги-
стрировано 19 записей актов 
о рождении и 44 — о смерти. 
Родилось 10 мальчиков и 9 
девочек, в том числе одна 
двойня.

Популярными именами 
в последний месяц зимы 
стали Тимофей, Александр, 
Богдан, Денис; Алина, Анна, 
Виктория. Редкие и необыч-
ные имена, которыми роди-
тели назвали своих малы-
шей, — Мирон, Матвей, Лев; 
Алевтина, Евдокия, Ксения, 
Эмилия.

Женятся и разводятся у 
нас как по расписанию: за-
регистрировали брак 17 пар, 
развелись 14.

6 февраля в отдел поли-
ции поступило сообщение 
из прокуратуры  о том, что в 
овощных киосках у «Кедра» 
и в восьмом микрорайоне, 
вблизи школ, продают нар-
котические вещества. Какие 
конкретно – не сообщалось. 

15 февраля полицейские 
провели контрольную за-
купку в одном из киосков и 
приобрели два полимерных 
пакетика с веществами не-
известного происхождения. 
В одном пакете оказались 
мелкие гранулы черного 
цвета, в другом – порошок 
зеленого цвета. Сотрудники 
уголовного розыска после 

представились продавцу и 
попросили добровольно вы-
дать все имеющиеся пакети-
ки. Всего в киоске оказалось 
220 штук: 88 с черными гра-
нулами, 112 – с зеленым по-
рошком. 

40-летний продавец, уро-
женец Таджикистана, по-
яснил полицейским, что в 
упаковках содержится на-
свай — вид некурительного 
табачного изделия, тради-
ционный для Центральной 
Азии. Тем не менее, изъя-
тые пакеты отправлены на 
экспертизу. Если эксперты 
установят, что в данных ве-
ществах нет наркотических 

примесей, владельцу кио-
сков грозит административ-
ный штраф от двух до четы-
рех тысяч рублей по статье 
14.53 КоАП РФ. 

Как пояснили в полиции, 
с 2013 года в нашей стране 
запрещена оптовая и рознич-
ная торговля насваем (феде-
ральный закон «Об охране 
здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачно-
го дыма и последствий потре-
бления табака»). По данным 
Википедии, употребление на-
свая вызывает никотиновую 
зависимость, а частое употре-
бление может вызвать психи-
ческую зависимость.

В овощных киосках 
продавали насвай

На корте клуба «Афганец» состоялись 
игры по хоккею на валенках среди мужских 
и женских команд, посвященные 23 февраля 
и 8 Марта.

3 марта в мужском турнире приняли уча-
стие семь команд. Победил «Кристалл».  2 и 
3 место завоевали также опытные команды.

4 марта в женском турнире приняло уча-
стие 4 команды. Победители, как и в про-
шлые сезоны игр, несокрушимые девчонки 
из команды «Горняк».

Организатором соревнований выступил 
Молодежный центр при поддержке волонте-
ров и «АВТ-Урал». 

Скрестили клюшки 
молодость и опыт
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ОБЩЕСТВО

Магазин
полуфабрикатов

поздравляет милых
женщин с 8 Марта!

Наш адрес: Свердлова, 33

С нами удобно, экономично,
качественно!

МОЛОКО без торговой
наценки ре

кл
ам

а

Адрес: 11 мкр., д.2.
Справки по тел. 6-16-23.

Автошкола
«Авто-профи» 

реклама

поздравляет всех женщин 
Качканара с праздником 8 марта!

Пусть радостью сегодня
солнце светит, 

В тени оставив
сноп больших тревог!

И все цветы, какие есть на свете, 
Цветут сегодня пусть

у ваших ног!

В прошедшие выходные 
в Качканаре в рамках 
проекта «Урал – моя 

малая Родина» прошел се-
минар по обучению качка-
нарской молодежи основам 
социального проектирова-
ния. Научиться писать про-
екты пришли около тридца-
ти человек. Это школьники, 
студенты и работающая мо-
лодежь нашего города.

По словам организато-
ров, проект ориентирован 
на формирование уникаль-
ного образа Свердловской 
области, продвижению про-
мышленного имиджа путем 
создания и распространения 
новых медиаформ. 

Участников семинара раз-
делили на группы. Каждая 
разрабатывала свой проект. 
Среди них были такие, как 
«Играриум» – правоведение 

2 марта сотрудники 
ОГИБДД провели в Качкана-
ре рейд «Тонировка». В ходе 
рейда 16 водителей были 
привлечены к администра-
тивной ответственности 
по ч.3.1 ст.12.5 КоАП РФ за 
управление транспортным 

дворовых игр. «Новый имидж 
и бренд волонтерского отря-
да» – атрибутика для отряда 
качканарских волонтеров.

«Музей Великой Отече-
ственной войны» – создание 
интерактивного зала в музеи 
посвященного Великой Оте-
чественной войне. «Безопас-
ность для людей и комфорт 
для животных» – создание 
питомника для животных 
в Качканаре. «Мы выбира-
ем» – повышение активно-
сти молодежи на выборах. 
«Реконструкция стадиона» 
– крытые трибуны на стади-
оне «Горняк». 

Таким образом, участни-
ки желают улучшить жизнь 
в городе. Вполне возможно, 
что после доработки некото-
рых проектов они воплотят-
ся в жизнь. 

Юлия Гофлер

1 марта в рамках благо-
творительной акции «Раз-
буди весну», качканарским 
волонтерским отрядом «КА-
ЧестВО» совместно с активом 
городской общественной ор-
ганизации «Соболята» был 
проведен мастер-класс по 
созданию открыток к Меж-
дународному женскому дню. 
В день праздника, изготов-
ленные открытки будут по-
дарены женщинам, прожива-
ющим в центре временного 
пребывания «Забота». 

4 марта в районе горы 
Звездочка профсоюз-
ная организация «Кач-

канар-Ванадий» провела 
лыжные соревнования, по-
священные 100-летию Фе-
дерации профсоюзов Сверд-
ловской области. Участие 
приняли около 50 человек 
разных возрастов. 

В соревновании приняло 
участие значительное число 
работников комбината, осо-
бо необходимо отметить уча-
стие ветеранов, которые сво-

им примером показывают 
молодому поколению, как за 
долгие годы жизни не расте-
рять, а сохранить и даже пре-
умножить спортивный задор 
и крепость духа. Не меньшую 
удаль показали и женщины, 
принявшие участие в сорев-
новании.

Председатель профсоюз-
ной организации Анатолий 
Пьянков лично вручал побе-
дителям заслуженные призы 
и заверил участников, что 
данная гонка станет тради-

ционной, а ценность призов 
всегда будет соответствовать 
высокому уровню спортсме-
нов, делающих это соревно-
вание зрелищным и эмоцио-
нальным.

Но все же, в первую оче-
редь – это массовые соревно-
вания, а главный приз – это 
тот заряд позитивной энер-
гии, который получили все 
участники в такой замеча-
тельный солнечный денек на 
свежем воздухе. 

Соревнования 
к 100-летию 
профсоюзов области

Молодежь 
продвигала 
имидж 
Свердловской 
области

Так же в рамках данной 
акции 5 марта волонтерский 
отряд провел мастер-класс 
по изготовлению поздрави-
тельных открыток для детей, 
проживающих в Центре со-
циальной помощи семьи и 
детям. Трое ребят смогли по-
слушать историю праздника 
и подготовить подарки для 
своих мам, бабушек, сестер и 
воспитателей, чтобы торже-
ственно поздравить люби-
мых женщин! 

Волонтеры 
готовятся
к празднику

средством, на котором уста-
новлены стекла (в том чис-
ле покрытые прозрачными 
цветными пленками), све-
топропускание которых не 
соответствует требованиям 
технического регламента 
о безопасности колесных 

транспортных средств. Дан-
ное нарушение влечет за 
собой административный 
штраф в размере 500 рублей.

Также водителям с тони-
рованными авто вручались 
требования об устранении 
данного правонарушения.

16 водителей получили 
штраф за тонировку

Именно женщины делают нашу жизнь 
красивой, доброй, уютной. Но что бы излучать 
вокруг себя добро и любовь, женщина и сама 
должна быть окружена заботой и лаской.

Желаем вам, милые женщины, чтобы рядом 
с вами всегда был тот, кто сможет прикрыть 
своей надежной спиной от всех житейских не-
взгод и будет способен создать именно те бла-
гоприятные условия, в которых максимально 
проявятся все ваши лучшие качества и черты!

Пусть между вами и вашими близкими 
всегда присутствуют такие чувства, как взаимо-
понимание и взаимное уважение, ведь именно 
из этих качеств и складывается такое значимое 
для каждой женщины чувство как любовь.

Профсоюзная организация «Качканар-
Ванадий» поздравляет всех женщин города

с международным женским днём! 

8 Марта!
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В выходные около универсама был за-
мечен автомобиль, припаркованный чу-
десным образом на встречной полосе дви-
жения.

В конце февраля работникам 
предприятия вручили уведом-
ление о расторжении трудового 
договора. На основании приказа 
гендиректора «Металлиста» от 
19 февраля людей предупреди-
ли, что в случае невозможности 
перевода на другую работу по 
истечении трех месяцев трудо-
вой договор расторгнут. Три ме-
сяца истекают в конце мая.

Напомним, что в середине 
февраля в Арбитражном суде 
Свердловской области было 
завершено судебное разбира-
тельство по качканарскому за-
воду. Итогом стало подписание 
мирового соглашения о реструк-
туризации долгов предприятия. 
Металлургам после суда устно 
сообщили, что в ближайшее вре-
мя начнут выплачивать долги по 
зарплате и в марте они вновь 
приступят к работе. Тем не ме-
нее, спустя несколько дней исто-
рия приняла иной ход развития.

В настоящее время завод 
по-прежнему закрыт, а люди 

Многие качканарцы являют-
ся постоянными покупате-
лями сетевых магазинов. 
Их рекламные компании 

построены таким образом, что мы 
привыкли им доверять. Особенно до-
верчивые граждане, не читая мелкий 
шрифт и не уточняя условия акций, 
клюют на желтые ценники. Что мо-
жет быть лучше, чем осознание, что 
ты тратишь меньше денег за необхо-
димый тебе товар? 

Вот только продавцу невыгодно, 
чтобы люди жили по скидке, и поэ-
тому наравне с желтыми ценниками 
существуют и неприглядные белые. В 
этом  случае на выручку постоянным 
покупателям приходят дисконтные 
карты, которые дают скидку на бе-
лый ценник. Однако и здесь имеют-
ся подвохи, которые разглядит лишь 
внимательный. 

На днях к нам в редакцию обра-
тилась жительница нашего горо-
да, которая обнаружила, на первый 
взгляд, очередной обман со стороны 
торговой сети «Монетка». После по-
купки товара по белому ценнику, но 

Парковка                             
в обход всех правил

— Водитель пересек сплошную (полоса 
читается), выехал на встречку. Может, но-
вые правила с 1 марта? — спрашивают кач-
канарцы. 

Работникам 
«Металлиста» 
сообщили                     
о сокращении

три месяца находятся дома. На 
днях на сайте «Авито», в разде-
ле «Готовый бизнес», вновь по-
явилось объявление о продаже 
«Металлиста» за 4,5 миллиарда 
рублей.

— Продается металлурги-
ческий завод по производству 
изделий из чугуна, изделий из 
марганцевой стали, а также 
хромомолибденовой стали, гор-
нодобывающего и иного обору-
дования, в том числе производ-
ство тюбингов, винтовых свай, 
ковшей для горных экскаваторов 
и зубьев для них, а также любое 
иное оборудование на высоко-
точных станках, производства 
Италия, Германия, Англия. Завод 
в идеальном состоянии, — гово-
рится в объявлении.

Как стало известно «НК», в 
качканарской прокуратуре ра-
ботникам посоветовали обра-
щаться в мировой суд за взыска-
нием долгов по зарплате. «Так 
быстрее вы получите деньги»,  
— пояснили работникам. 

«Скидки» в «Монетке»

со скидкой по карте, покупательни-
ца решила внимательно изучить чек, 
после чего выяснила, что отражен-
ная скидка существует лишь на бу-
маге. В кассовом чеке перечислены 
купленный товар и его цена, затем 
подведен итог без скидки, обозначе-
на сумма скидки и выведен общий 
итог. Только вот цифра в графе сум-

мы без скидки превышает общую 
стоимость товара в перечне ровно 
на сумму скидки, указанную в чеке. 
Получается, что продавец считает 
сумму вашего товара, прибавляет к 
нему процент скидки, а затем его же 
и отнимает. В итоге вы оплачиваете 
товар без скидки. Являться случай-
ной ошибкой это не может, так как на 

трех разных чеках обнаружена одна 
и та же картина. 

Для прояснения ситуации покупа-
тельница обратилась к заведующей 
магазином, которая ответила, что 
такой проблемы они раньше не на-
блюдали и дать точный ответ, почему 
так происходит, она не может, так как 
сумму автоматически считает ком-
пьютер, программа в котором едина 
во всех магазинах сети и у персонала 
нет возможности ее корректировать. 
Однако о сложившейся ситуации в 
магазине пообещали задать вопрос 
высшему руководству. 

Чуть позже от директора магазина 
мы получили комментарий, что цена 
товара в общем перечне указана уже 
со скидкой, а в графе итога без скид-
ки указана сумма, какой она могла бы 
быть. Действительно, если сравнить 
цену в чеке и на ценнике к товару, вид-
но, что в чеке данная цифра меньше. 

Конечно, хорошо, что факт обма-
на не подтвердился, но непрозрач-
ная и непривычная система оформ-
ления чека заставляет задуматься о 
честности торговых сетей. 

8

Информ. об организаторе акции, порядке получения скидок, кол-ве товара, участвующего в акции, уточняйте по адр.: Свердлова, 37 или по тел. 8-904-172-34-64. 
Количество товара со скидкой ограничено.

Агентство недвижимости

«ГЛ   БУС»

www.globus-kch.ru

Ставров Григорий Викторович
• составление договоров (ипотека, мена, дарение)
• работа с материнским капиталом (в т.ч. займы)
• поиск покупателя, приватизация жилья
• оформление прав на земельный участок
• оформление наследственных прав
• регистрация прав на недвижимость
• постановка на кадастровый учет
• гарантия юридической чистоты  сделки
• сопровождение сделок по покупке-продаже 

недвижимости в Екатеринбурге и области
Свердлова, 7а, трест, 1 эт., левое крыло.
пн. – пт. с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 14.00.
Телефон: 8 (34341) 34-005.

ре
кл

ам
а 

16
+
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Последнее время все чаще 
приходится удивляться стран-
ным, порой абсурдным зако-
нотворческим инициативам.

епутатом фракции 
«Справедливая Рос-
сия» Антоном Бе-
ляковым внесено 
предложение при-

равнивать гражданский брак 
к официальному. Все потому, 
что в прошлом году браков 
было зарегистрировано на 
20% меньше, чем в 2016-ом.  
Может быть, справедливо-
россу нужно задуматься о 
причинах такой ситуации? 
Глава комиссии по совершен-
ствованию Семейного кодек-
са РФ Елена Мизулина крити-
чески отнеслась к этой идее. 

Узаконить сожительство — 
значит принести вред. С од-
ной стороны, надо бы как-то 
остепенить любвеобильных 
актеров, депутатов и вообще 
богатых чиновников. Примут 
такой закон — и молодым 
шустрым девушкам будут 
закрыты богатые почиваль-
ни. Не секрет, что в России 
в этом плане не все в поряд-
ке. По новому предложению, 
даже не имея совместных де-
тей, мужчинам придется по-
делиться с молодыми прой-
дохами. Богатые мужчины 
будут осмотрительнее по 
отношению к жрицам любви. 
Не надо будет тянуть лямку 
в 16 лет, как в случае с Джи-
гарханяном. Ведь ни стыда 
ни совести. Молодая девица 
прыгает в кровать к дедуш-
ке. Какой позор! Цель у та-
ких молоденьких паразиток 
одна — любыми путями за-
владеть состоянием и удобно 
устроиться в обществе. Их не 
смущает, что от дедушки не 
будет поколения. Жизнь ко-
ротка, и все-таки цель будет 
достигнута. К бедному сосло-
вию мужиков эти дамы не 
прыгают в постельное ложе. 

Я живу в 4-м доме вось-
мого микрорайона, на 
последнем этаже пятиэ-
тажки. С 19 по 21 февраля 
в моей квартире батареи 
были холодные. Вечером 
21 февраля тепло в квар-
тире появилось: вероятно, 
было увеличено давление. 

В этот период я оставлял 
заявки в службу 05, однако 
никто не пришел ко мне 
домой замерять темпера-
туру. Лишь в один из дней 
неизвестный мужчина по-
звонил в домофон и спро-
сил в трубку, есть ли тепло.

22 февраля обратился в 
управляющую компанию 
за перерасчетом платы за 
отопление, но у меня отка-
зались принимать заявле-
ние, хотя заявки в 05 были. 

Почему по моим заяв-
кам не были произведены 
замеры температуры, и 
почему в УЖК «Наш дом» 
отказали в приеме заявле-
ния на перерасчет?

Игорь Вениаминович

Наконец власть опреде-
лилась, где будет проходить 
новый въезд в город. В одном 
из материалов газеты прочи-
тал, что Саракаев писал о про-
должении 10 микрорайона и 
начале строительства 12-го. У 
нас не могут заселить 64-й дом 
в 10 микрорайоне, вероятно, 
мэр и его замы знают, как уве-
личить приток населения в наш 
город. Хотя по факту видишь, 
как население постоянно убы-
вает. Газеты наполнены объяв-
лениями о продаже квартир на 
вторичном рынке жилья. 

Город постепенно стано-
вится городом пенсионеров, 

Очень настораживает, 
что в колонне на шествии  
9 Мая едут автомобили, 
вплоть до «КамАЗов» и 
мусоровозов.  Почему раз-
решают участие транспор-
та, ведь это небезопасно. 
А вдруг автомобиль будет 
захвачен террористами? 

Там нечего взять. Как можно 
назвать этих проходимок?

Как может навредить та-
кой закон? Допустим, что 
узаконят сожительство. Лю-
дям преклонного возраста, 
которые хотят скрасить оди-
ночество в старости, придет-
ся по закону быть официаль-
но мужем и женой. Бред! У 
каждого человека к старости 
имеется какое-то имущество. 
Женщины — народ умный, 
быстро сообразят, что можно 
охмурить мужчину, поиграть 
в любовь, в сердобольность. 
Не успеет одуматься дедок, 
как плакало его годами нажи-
тое добро. Дети его останут-
ся ни с чем. А официальная 
жена обеспечит своих, порой  
рожденных внебрачно деток. 
Да и зачем брак в 50-80-лет-
нем возрасте? Сколько лет 
Антону Белякову, не знаю. Но 
над такими бредовыми мыс-
лями можно только похохо-
тать. Неужели нет серьезных 
идей у наших депутатов? 

Господа депутаты, необ-
ходимы законотворческие 
идеи в области образования, 
здравоохранения. Поду-
майте о судьбе детей-сирот. 
Выходя в большую жизнь, 
эти дети не защищены и 
прежде всего не обеспечены 
жильем. Если есть какая-то 
доля от умершего родителя, 
то ребенку придется жить и 
мучиться с родственником в 
жалкой лачуге. 

Ищите, обдумывайте, из-
давайте законы, защищаю-
щие бесправного учителя в 
школе. Дело дошло до поно-
жовщины в школах. Школа, 
общество, родители пасуют 
порой перед распоясываю-
щимися хулиганами. На них 
ведь нет никакой управы. Нет 
никакого законного спроса 
и с родителей малолетне-
го преступника. Вот об этом 
надо серьезно задуматься. 

Александра Гаврилова

Госдума 
предлагает 
легализовать 
гражданский брак
В стране нет других проблем?

Отопление – странный 
предмет: оно как бы есть,            
и его как бы нет

Отвечает директор УЖК 
«Наш дом» Светлана Габы-
шева:

— 19 февраля, в 22.23, по 
указанному адресу в ЕДДС 
поступала заявка на низкую 
температуру теплоснабже-
ния в спальной комнате. За-
явка была незамедлительно 
передана в «Жилком-сервис». 
По отчету организации-ис-
полнителя, система ото-
пления находится в работе, 
параметры теплоносителя 
+60+50 градусов С, что соот-
ветствует нормативным тре-
бованиям. Несмотря на это, 
подрядной организацией 
были выполнены работы по 
прогонке стояков отопления 
для исключения завозду-
шенности стояка. 

20 и 21 февраля по ука-
занному адресу вновь посту-
пили заявки на отсутствие 
отопления в маленькой 
комнате. Заявки были также 
своевременно переданы. На 
месте работники подряд-
ной организации не застали 

Вопрос психологу

— Девочке 10 лет, стала 
огрызаться. С первого раза 
не заставишь делать обыч-
ные дела, такие, как за-
стелить за собой постель, 
убрать вещи, сесть за уро-
ки. Что делать?

Отвечает детский пси-
холог Елена Козлова:

— Если мы говорим имен-
но об этих возрастных гра-
ницах, то можно подразуме-
вать о начале подросткового 
возраста и всех вытекающих 
изменениях в личности уже 
подростка. Подростковый 
возраст (пубертатный пе-
риод) протекает в возрасте 
12-18 лет, но, как мы видим, 
дети в современном мире 
начинают взрослеть гораздо 
раньше, в 10-11 лет. Ребё-
нок начинает выстраивать 
собственные границы: «Мне 
и так удобно», «Не входи-
те в мою комнату», «Я знаю 
сам» и т.д. Чёткость границ 
зависит от того, что приня-

то и уважается в семье. Если 
родители всегда стремятся 
всё контролировать, просма-
тривают личные переписки 
и не дают возможности ре-
бёнку хоть иногда прини-
мать решения самому, то это 
со временем приводит к от-
чуждению, непониманию и 
конфликтам. Важно понять, 
что ребёнок начинает прояв-
лять собственное мнение, и 
сейчас важно не включаться 
эмоционально, то есть не от-
вечать в том же тоне, перехо-
дить на его взрывную волну.

Нужно всеми силами со-
хранять спокойствие, пыта-
ясь объяснить, достучаться. 
Если в семье и раньше было 
принято разговаривать на 

Ребенок взрослеет 
гораздо раньше

повышенных тонах, то со-
хранить эмоциональное рав-
новесие будет очень сложно. 
Попытайтесь в таком случае 
выйти из конфликта: «Ты 
можешь это говорить, но я 
не готова это слушать», «Да-
вай поговорим, когда я и ты 
успокоимся». В этом воз-
расте дети часто начинают 
действовать «наоборот». Но 
если вы услышите, что ваш 
ребёнок начинает предъяв-
лять те же требования к дру-
гим, например, к младшим 
детям, то ваши замечания не 
прошли даром — подросток 
принял вашу точку зрения, 
а его протесты были лишь 
внешним проявлением не-
зависимости.

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.

дома жильцов данной квар-
тиры, поэтому решили про-
верить стояки в нижерас-
положенной квартире. Все 
стояки отопления в кварти-
ре, находящейся ниже эта-
жом, греют. 

На основании заявок, 
поступивших в ЕДДС, и в 
соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 
06.05.2011 г. №354 «О пре-
доставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов», жителю про-
изведен перерасчет опла-
ты за отопление за три дня. 
Письменного заявления при 
наличии заявок в ЕДДС не 
требуется. 

Хотелось бы отметить, что 
в других четырех квартирах 
по данному стояку в период 
с 19 по 21 февраля заявок на 
отсутствие отопления и низ-
кую температуру воздуха не 
поступало. 

Прошу запретить 
автомобили на демонстрациях

Почему ГИБДД допускает 
автомобили к шествию, 
детей сажают в грязные, 
необорудованные маши-
ны? Я прошу запретить 
участие автомобилей в ко-
лонне на массовых демон-
страциях.

Николай Бессонов 

Отвечает замглавы Ва-
силий Румянцев:

— Вопрос участия автомо-
билей в шествии 9 Мая будет 
рассмотрен в апреле этого 
года, на первом заседании ор-
ганизационного комитета по 
подготовке и празднованию 
73-й годовщины Победы.

Новая дорога 
для города без будущего

работников ГОКа и тех, кто 
их охраняет. По утрам на ули-
цах Качканара видишь много 
женщин в черном – это охран-
ницы. Самая востребованная 
специальность в городе, да, 
наверное, и во всей стране. В 
свое время я верил в появле-
ние горнолыжного курорта в 
Качканаре, но теперь на 100 
процентов убежден, что этого 
не будет: губернатор объявил 
о продолжении строительства 
горнолыжного курорта «Гора 
Белая» в Нижнем Тагиле. А ка-
кое будущее у Качканара?

Александр Тихонов 

Д
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Так уж сложилось на Руси 
еще со времен домостроя, 
что основными воспитате-
лями детей в семьях были 
именно бабушки. Реже 
деды. Да и сейчас востребо-
ванность этих ближайших 
родственников в семьях не 
только не исчезает, а возрас-
тает.

Как и в старину, ког-
да родители долж-
ны были работать 
от темна до темна 
в поле или на заво-

дах-фабриках, воевать, за-
щищая Родину, и гибло при 
этом мужское население, 
внуки оставались на попе-
чении пожилых людей. Это 
ведь бабушки, больше чем 
родители, тоньше понима-
ют и сопереживают нашим 
детским обидам. Это у них 
находится время между бы-
товыми заботами погладить 
по головке, утешить, отвлечь 
каким-то рассказом, книжку 
почитать.

И пусть семьи стали мало-
численней, пусть подавляю-
щее множество семей вынуж-
дены жить сейчас в городах и 
городках, роль бабушек ни-
сколько не уменьшается.

Поездка на каникулы к ба-
бушке в деревню оставляла 
незабываемое на всю жизнь 
впечатление для городского 

ребенка. А в деревнях и селах, 
где еще, казалось бы, совсем 
недавно без трех ребятишек 
и подворье считалось непол-
ноценным, основная функ-
ция домашнего воспитания 
ложилась именно на них, ро-
дителей наших родителей. И 
пацанва перенимала от стар-
шего поколения бытовые на-
выки, хозяйственность, чув-
ство любви и нескончаемого 
терпения. 

Не сочтите за нескром-
ность, расскажу немного о 
своем. Думаю, это типичные 
эпизоды для детворы.

Бабушка моя, Екатерина 
Константиновна, получила 
похоронку на мужа в ноябре 
1942 года. Остались без отца 
12-летний сын и 14-летняя 
дочь, моя тетя Рая. В колхо-
зе, что на реке Ангаре, в де-
ревне Рожково Кежемского 
района, состояла. Сама без-
грамотная, выучила детей до 
седьмого и десятого класса. 
Как это ей доставалось, гово-
рила скупо.

— Работали, и всё. То на 
дойке, то в поле, то на сено-
косе, — можно было изредка 
слышать от нее. — Колхозы 
тогда тоже на военном поло-
жении были.

И ребятишки работали не 
меньше взрослых. Надрыва-
лись, но нормы и трудодни 
вырабатывали. И было у нее 

восемь внуков: трое в Крас-
ноярске и пятеро на севере 
этого края. 

Жили мы тогда на север-
ной эвенкийской маленькой 
фактории Чемдальск.

Отец мой, метеоролог, 
научил меня стрелять, раз-
бирать и смазывать оружие. 
Этого «добра» висело в лег-
кодоступных незапираю-
щихся кладовках каждого 
дома множество. 

И однажды отец выпорол 
меня жестко за то, что, со-
бираясь с друзьями в тайгу, 
прихватил я малокалиберку 
с патронами. Как же, взрос-
лым стал, в третий класс 
перешел! А вот бабушка на-
учила, как надо относить-
ся к любому оружию. Я еще 
рыдал от боли и обиды по-
сле наказания, а она расска-
зывала спокойным голосом, 
как сама пострадала от того, 
что даже взрослые дядень-
ки, бывает, могут нечаянно 
нанести вред другому. Один 
глаз бабушки был сильно по-
врежден дробинами из ру-
жья, с которым «баловались» 
«большие дяди» в их дерев-
не.

Или такой эпизод. Лето, 
сушь. Группа младших 
школьников тайком в лес 
собралась. В мешочках хлеб, 
соль, картошка. Сбор на-
значен у окраины. И вдруг 

с двух сторон окружают две 
бабушки. Моя от леса отсе-
кает, другая, Кешкина, от 
домов и огородов спешит. 
Откуда только и прыть в них.

Обыскали нас, забрали 
спички. Подзатыльников на-
давали. Опять обида. Но при 
возвращении нас под при-
смотр, рассказывает бабушка 
Кешки, как во время пожара 
погиб в огне ее младший 
братишка когда-то. И столь-
ко горя неизбывного было в 
ее голосе, что прихватывало 
и пробирало до слез и нас. 
Ремни отцов были, конечно, 
действенным методом вос-
питания, но запоминались 
не так, как крепко и навсегда 
запомнились простые вну-
шения бабушек. Это точно. 

По долгу работы, уже в 
Качканаре, приходилось не 
раз встречаться с прекрас-
ными женщинами, которые 
поднимали город, строили 
комбинат, работали на мно-
гих других промышленных 
предприятиях. Это и дети 
войны, и ветераны войны и 
труда, да просто качканар-
ки, званий ветеранских не 
имеющие, но честно и труд-
но поработавшие во бла-
го детей своих и внуков. И, 
несмотря на возраст, как же 
задорно и молодо блестят 
их глаза! Сколько энтузиаз-
ма и жизненной силы в них! 

Сколько веры в светлое буду-
щее их потомков!

А насчет востребованно-
сти бабушек…

Как-то приболел сыниш-
ка. Брать больничный — те-
ряешь в зарплате. Звоню 
тёще. А она уже занята дру-
гим внуком. 

— Когда освободишься? — 
спрашиваю полушутливо.

— Да не знаю, как попра-
вимся, как на прием к врачу 
попадем, — голос Людмилы 
Александровны звучит как-
то виновато, — дня два-три 
еще.

— Понятно. Значит, мы на 
очереди. Так и запиши, — за-
канчиваю диалог.

И подумалось: вот он, вос-
питательный базис и нрав-
ственный резерв многих 
поколений — наши бабушки. 
Нигде в мире больше нет та-
кого «института бабушек». 
Только в России. 

С Днем 8 Марта вас! 
Будьте здоровы, уважаемы 
и любимы, наши бабушки!

Василий 
Верхотуров

26 февраля мне посчаст-
ливилось присутствовать 
на публичных слушаниях 
дизайн-проектов благоу-
стройства нашего молодого 
города Качканара! Для меня 
эта тема очень близка. В Кач-
канар я прибыл в 1960 году 
и знаю не понаслышке все 
фазы развития города и ком-
бината. Поделюсь с молоды-
ми читателями «НК» своими 
воспоминаниями.

Первоначально Качканар 
был поселком городского 
типа и располагался вдоль 
дороги Качканар – Нижняя 
Тура. Это территория между 
Валериановском и развил-
кой дорог к Савиной горке. 
Наш бывший главный ин-
женер Семен Леонтьевич 
издал распоряжение, в ко-
тором предлагал построить 
поселок на горе Долгой в 2,8 
километра от комбината. 
Все потому, что людей от Са-
виной горки обязаны были 
взять работать на комбинат, 
а расстояние менее 3 кило-
метров можно было преодо-
леть и пешком. Теперь мож-
но только радоваться такому 
решению или печалиться, но 
город построен. Статус горо-

да Качканар получил в 1968 
году.

Наступил XXI век, и новое 
поколение молодых граждан 
России хочет жить со всеми 
удобствами, а не в домах с 
печным отоплением. Они 
хотят видеть наш Качканар 
городом–садом. Еще перво-
строители отводили боль-
шую роль озеленению. Они 
сохранили лес на береговой 
линии качканарского пруда 
и зеленую зону между горо-
дом и промышленной базой. 
Но и этого нам мало! Моло-
дежь ездит за границу и ви-
дит красоты Версаля, дворцы 
и парки Италии, ландшафты 
Испании. А чем мы хуже ста-
реющей Европы? Сделаем 
Качканар городом-садом. И 
в нашем суровом климате 
самое место красоте. Посмо-
трите, как растет у нас неж-
ная липа, как произрастает 
красавец зеленый кедр, а для 
контраста краснеет рябина!

Именно рябиновую аллею 
обсуждали и 26 февраля. То-
чек для приложения наших 
сил в городе предостаточно. 
Для начала докладчик Сер-
гей Набоких предложил рас-
смотреть на конкурсной ос-
нове только три территории. 
Они опубликованы в пре-
дыдущем номере газеты. В 
будущем будем облагоражи-
вать еще 15 участков нашего 
города. Сейчас недостаточно 
средств для осуществления 

всех проектов. Но главное 
сделано. Слушания будут 
проводиться и в будущем. 
Вот это и есть еще один шаг 
на верном пути к развитию 
Качканара. 

Напомню читателям газе-
ты и себе, что к идее благо-
устройства приложили силы 

и художники, и поэты, и ди-
зайнеры, и инженеры озе-
ленители. Много лет назад 
Клавдия Рублева написала 
слова, а Коля и Лида Ведер-
никова  —  музыку, и получи-
лась прекрасная песня «Рас-
цветай, Качканар!». Наши 
поэты, любуясь видом горо-

да с южной вершины, в сти-
хах славили наш город. А как 
были бы рады увидеть наши 
первостроители Федор Селя-
нин и Клавдия Сухенко, что 
их мечта о прекрасном буду-
щем воплощается в жизнь!

Иван Соболев

Расцветай, Качканар!
С высоты 

посмотрела на город,
Островок любви и надежды
Оказалось, он очень мне дорог,
Я такого не знала прежде.

Очередь на бабушку
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Татьяна Конышева. Она появи-
лась в Качканаре в начале 2000-х — и 
сразу пришла в «Лукоморье». И не одна, 
а с «Берегиней» — первой книжицей 
ее стихов. Член Союза журналистов 
России, Татьяна успешно работала в 
газете «Качканарское время». В 2008 
году вышел ее поэтический сборник «Я 
расправляю крылья».

Расправила крылья, поднялась в 
уральское небо – и улетела на свою 
малую родину, в Кировскую область. 
Оттуда и прислала нам привет (вот 
эту новую книгу), а также надежду на 
личную встречу с «Лукоморьем».

Вот несколько стихов из нового 
сборника Татьяны Конышевой.

Быть женщиной. В любые времена
Быть женщиной и ею оставаться –
Землетрясенье пусть или война, 
И семьдесят тебе или семнадцать.
Быть матерью и свой нелегкий крест
Нести по жизни с гордой головою.
Пускай судачат кумушки окрест
О том, что знать обязаны лишь двое.
Ты – слабое создание – сильна
Неженской своей стойкостью и ныне.
Во все века, в любые времена
Ты – Женщина! А значит – Берегиня!

Города мелькали, люди,
Юг, и север, и Урал…
Словно на чудесном блюде
Мне художник рисовал
Короля, и Бармалея,
И каштаны, и тайгу,
Море, нарты, и оленя,
И ромашки на лугу…
И мои менял он роли:
То царица, то раба…
В золотистом окоёме
Рисовалась мне судьба.
Вдруг – нарядные рябины,
В алых отсветах – гора.
Видно, мне необходимо
Поклониться богу Ра.

Надо мною снова светится
Купол ярко-голубой.
Тает острым желтым месяцем
Слово, данное тобой.
Надо мною ветры буйные
Хороводят хоровод.
Не сбылось, что мы задумали.
Мне – наука наперёд.
А тебе – в другую сторону
Предназначено судьбой.
Не делить нам больше поровну
Купол ярко-голубой.

Мне снился сон: кому-то я нужна.
Я весело и громко песни пела
В то время, как над кем-то тишина
Звенящим черным куполом висела.
Со мною в доме музыка жила,
И в танце озорном летело тело
В тот время, как кому-то я была
Нужна. Но только не было мне дела
До чьей-то там несбывшейся мечты,
Тоски, непонимания и муки
В то время, как ко мне тянулись руки
За крохотной частицей доброты…
Вопросом день вставал из темноты:
А если трудно в жизни вдруг придётся –
Кто на твои страданья отзовётся,
Когда с другими так жестока ты?

Темнеет снег, напоенный водою,
И строят гнезда вестники-грачи,
И льются в небо лентой голубою
Светила благодатные лучи.
Приветствует природа пробужденье,

Ещё белый иней на ветках,
Ещё не допела метель…
Весна отправляет в разведку
Отважного Марта капель.
И первых шагов отголоски
Заметны в простых мелочах,
Едва уловимы, неброски
В струящихся ярче лучах;
И в зайчиках, бойко снующих,
Сорвавшихся с солнца краёв,
Играть за собою зовущих
В пятнашки задир-воробьёв;
Зимы, в одеялах, чуть рваных,
И спрятавших мир от Весны;
В прорехах замёрзших, стеклянных,
Хранящих подснежников сны.
И Марту, конечно, занятно
Пройтись по хозяйству Зимы,
Но вот отчего, непонятно,
Промёрзли босые ступни?
И, скованность превозмогая,
Шагнув на застывший карниз,
И слёзы капели роняя,
Он кубарем катится вниз!
Но, выбравшись из-под сугроба,
В сосульках, забавный, смешной,
Нам Март улыбается снова,
Задорно тряхнув головой!

Поднимайся, Весна-кудесница,
И цветастые крылья раскрой;
Над лесами, лугами, полесьями
Долгожданную песню пропой!
Разбуди, растолкай схоронившихся
От горячего солнца в тени,
Твоей ласки весенней лишившихся
Молодых ручейков голоски.
Подними по полям ветры беглые –
Пусть разыщут средь свежей травы
Прошлогодние, еле заметные
Загорелого лета следы.

Вспоминает бабушка, 
как была молодушкой

Как лицо румянилось в кипени кудрей,
Как плыла по горнице белою лебедушкой,
Как встречала женское счастье у дверей.

Много было молодцев, ею очарованных,
Лишь один-единственный 

приручил к себе.
В платье крепдешиновом, 

в туфлях лакированных
Ожидала девица жениха в избе.

Сельская красавица стала горожанкою,
Город принял сдержанно кладезь красоты.
Но зато любовь была у супругов жаркою,
Ее красно солнышко грело с высоты.

Дни летели птицами, стала она матерью,
И пришло семейное счастье на порог..
Стол по воскресениям 

накрывала скатертью,
К самовару ставила яблочный пирог.

Вновь плыла по комнате величавой павою,
Дел хватало досыта летом и зимой.
Не гналась, как многие, 

за минутной славою,
Дорожила женщина созданной семьей.

Дни промчались стайкою, 
постарела павушка,

На коленях возится внучка-егоза.
Молодость далекую вспоминает бабушка –
Тихим счастьем светятся ясные глаза.

Межсезонье, межсезонье –
Чехарда интриг, бессонниц,
Недовольство тем и этим
Да и в целом – белым светом.
Мокрядь с неба, под ногами,
По щекам бежит ручьями.
Но синичек хор всё звонче,
Из прогалин синих – солнце!
Тает март. Апрель на взгорке.
На проталинке под елкой –
Ветреницы, медуницы…
Запоет душа, взбодрится.
Заструится кровь по жилам,
Словно сок березки милой –
Пасмурное межсезонье
Сменится весны гармонией!

Открываю окно – и врывается гомон
Весеннего ветра, ватаг детворы.
Мартовский день новизной переполнен,
В сердцах разгораются счастья костры.
Дымятся блины, провожая метели;
Весна нарядилась в цветной палантин,
И в песнях ветров зазвучали свирели:
Весна отмечает свой день именин!
В руках у прохожих тюльпаны и розы,
И город, как сад, от признаний расцвел.
На ярких бутонах горячие слезы,
Как будто бы март очень рано пришел.

Мои веснушки – это строчки о весне,
Короткие, как звучный стук капели!
Они от радости: нет больше злых метелей,
Они от солнышка рождаются во мне.

***
Проталинки на солнечной опушке –
Как на лице девчоночьем веснушки…
Как ни хозяйничал полгода снег –
А все равно его окончен век!

*** 
Воробьишки купаются в лужах…
В каждой солнышко весело плещется!
Вы прижмитесь к нему, 

позабудьте о стужах,
Что томили вас долгие месяцы!

Надежда 
Шулепова

Март

Наталья 
Чикинова

Клич весне

Татьяна 
Семакина

Вспоминает 
бабушка…

 Советским женщинам                                       
посвящается

Берегиня

У подножья 
Качканара

Голубые купола

Мне снился сон

Клавдия 
Рублева

Межсезонье

Людмила 
Андреева

Весенний 
гомон

Нина 
Савельева

Веснушки

А.К.Саврасов «Грачи прилетели»

Надежда Трушкова
Весны пробуждение

И старый колокол 
весть разнесет окрест,

Душа освободится от сомнений:
— Христос воскрес!
— Воистину воскрес!

 Новая книга

В трех шагах                           
от счастья

Сочинение по картине

Страницу подготовила                            
Галина Краснопевцева
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ЮБИЛЕИ

28 февраля 20 человек из общества 
инвалидов поздравили мужчин с 23 
февраля, играя в боулинг. Час игры про-
летел незаметно. 

Светлана Кисель выиграла коробку 
конфет, набрав больше всех баллов. Одну 
из участниц директор центра лично по-
здравил с днем рождения. «СВОИ» вы-
ражают благодарность Андрею Оклад-
ных и сотрудникам «Вечного зова».

Накануне 8 Марта хочется расска-
зать о женщинах, которые посвятили 
себя нашим детям.

Чуткие, отзывчивые воспитатели 
окружили наших малышей заботой, 
словно вторые мамы. А ведь так не-
легко создать первый детский кол-
лектив. В детский сад «Улыбка» наши 
дети ходят уже пять лет. Нынешний 
год для них выпускной. Воспитате-
ли у наших активных деток им под 
стать: энергичные, талантливые – за-
тейники игр и настоящие професси-
оналы Ольга Васильевна Соловьева и 
Ирина Сергеевна Кольчурина. Быть 
воспитателем – их призвание. А глав-
ным помощником для них является 
Марина Александровна Тимошини-
на. Они понимают наших детей, учат, 
готовят к школе, и это стоит огром-
ных сил. К каждому ребенку они на-
ходят индивидуальный подход, делая 
его счастливым и значимым.

Наши дети подросли, и у них по-
явились новые потребности для 
утоления жажды знаний. Воспита-
тели, зная возросшие потребности 
ребёнка, не только объясняют всё на 
занятиях, но и закрепляют знания в 
конкурсах и соревнованиях. В январе 
этого года проходили региональные 
робототехнические соревнования 
«Робофест- Екатеринбург- 2018». Ре-
бята нашей группы под руковод-
ством воспитателей соревновались с 
45 командами дошкольников и стали 
победителями!

Но интерес ребёнка развивается 
и в экскурсиях. А их было немало: 

Биографическая 
справка

Валентина Павловна Смир-
нова – учитель математики 
первой категории

• с отличием окончила Ней-
скую восьмилетнюю школу в 
1968 году

• в 1972 году окончила Га-
лическое педучилище; в 1979 
году – Костромской государ-
ственный педагогический ин-
ститут

• педагогическую деятель-
ность начала в селе Ёлкино 
Костромской области учителем 
математики и черчения

• с 1978 года работала в 
школе им.К.Н.Новикова учите-
лем математики, была завучем 
по воспитательной работе, за-
вучем по учебной работе

• Почётный работник обще-
го образования РФ

• награждена почётными 
грамотами Министерства об-
разования Российской Феде-
рации, Министерства образо-
вания Свердловской области, 
администрации города, Управ-
ления образования.

В любви к школе  при-
знаются  по-разно-
му. Однако выше 
ценятся не слова, 
а дела и поступки 

людей во имя процветания 
школы. Огромный, незабы-
ваемый след в школе имени 
К.Н.Новикова оставила Ва-
лентина Павловна Смирно-
ва. Многое из того, что сде-
лала Валентина Павловна, 
сразу стало историей шко-
лы. Какие прекрасные слова 
гимна написаны ею! В них 
столько доброты, человечно-
сти, любви к детям, гордости 
за родную школу! 

Валентина Павловна – 
необыкновенно талантли-
вый человек. У нее золотое 
сердце и золотые руки. В 

детская библиотека, пожарная часть, 
музей ГОКа, музей школы №7, клуб 
«Альтернатива», класс по обучению 
детей ПДД, в котором хозяйкой яв-
ляется Ирина Александровна Дедко-
ва. 

В детском саду день наших детей 
получается насыщенным на собы-
тия и разнообразную деятельность, 
в которой участвуют специалисты 
детского сада Галина Анатольевна 
Сычикова, Светлана Валентинов-
на Кучерявая, Галина Валентиновна 

В «Улыбке» детям 
весело и интересно

Спиридонова и Татьяна Геннадьевна 
Портунова. Не удивительно, что де-
тям не хочется уходить домой. Ведь в 
детском саду весело и интересно.

У детского сада «Улыбка» юбилей! 
Спешим поздравить наших воспита-
телей и весь коллектив, желаем даль-
нейших успехов, чтобы по-преж-
нему улыбки озаряли лица детей, 
чтобы они любили свой детский сад, 
а выпускники о нем всегда помнили! 

Родители

Необыкновенно 
талантливый 
человек
Педагог школы им.Новикова 
Валентина Смирнова 
отметила свой юбилей

течение долгого педагоги-
ческого труда Валентина 
Павловна не позволяла себе 
резких слов раздражения ни 
в адрес учителей, ни в адрес 
родителей и детей. Долгими 
вечерами она  просиживала 
в школе, готовясь к урокам, 
педсоветам и семинарам. 
Тщательно продумывалась 
беседа с молодыми учителя-
ми, с аттестующими учите-
лями.

Валентина Павловна, 
возглавляя учебно-методи-
ческую работу, активно уча-
ствовала в разработке таких 
глобальных документов, как 
Программа развития школы, 
Программа управленческой 
деятельности, Программа 
профильного обучения, Про-

грамма сотрудничества с 
Уральским горно-геологиче-
ским Университетом.

«Не проходите мимо окон 
школы», – эти строчки из 
стихотворения Валентины 
Павловны стали реально-
стью. Действительно, мно-
гие выпускники и родители, 
приходя к Валентине Пав-
ловне «на огонек», знали, 

что она отложит все свои 
конспекты и будет с участи-
ем беседовать, расспраши-
вать о жизни.

В музее школы хранится 
уникальный альбом, на стра-
ницах которого размещены 
фотографии всех учителей, 
работавших в нашей школе. 
А внизу стихи, написанные 
Валентиной Павловной.

Сколько её неиссякаемых 
выдумок было реализовано на 
классных часах, педсоветах, 
открытых уроках, юбилейных 
школьных праздниках. И все 
это во имя огромной любви к 
школе, к детям!

Лариса Сергеева,
учитель русского языка

и литературы школы 
им.К.Н.Новикова

В ДДТ прошел городской конкурс 
«Мама, папа, я – знающая ПДД семья!». 

В конкурсе приняли участие четыре 
семьи: Черепановы  (школа №7), Якон-
цевы  (школа №3), Леонтьевы (лицей 
№6) и Чесноковы (школа №4).

На  первом этапе участники сдавали 
ПДД в Госавтоинспекции на автомати-
зированных компьютерах. Наилучший 
результат в знании Правил показала се-
мья Яконцевых.

Дальнейшее состязание команд про-
водилось на базе ДДТ. Команды пред-
ставили свою семью.  На  следующем 
этапе «Добрый доктор Айболит» участ-
ники  оказывали первую медицинскую 
помощь при кровотечении. 

На последнем этапе мамы, папы и 
дети продемонстрировали свои знания 
по безопасному поведению на дороге.

В итоге первое место заняла семья 
Леонтьевых, второе место – у семьи 
Черепановых. Семья Яконцевых стала 
третьей. Команды-победители были от-
мечены ценными призами и грамотами 
за победу в конкурсе.

«СВОИ» отметили 
мужской праздник 
игрой в боулинг

Семья Леонтьевых 
лучше всех знает ПДД
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