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Юлия Ларионова

В среду, 21 мая, прошли 
публичные слушания 
по проекту межева-
ния территории улиц 
Свердлова-Гагари-

на. Это были одни из самых 
многочисленных слушаний 
за последние годы – 22 жите-
ля, в том числе и предприни-
матели, 5 корреспондентов, 
4 депутата, глава города и 
сотрудники администрации. 
Планом развития 11 микро-
района были недовольны 
большинство присутству-
ющих, в том числе и те, кто 
этот план заказывал. 

В районе улиц Свердло-
ва-Гагарина, на территории 

Город торговых
Жильцы собирают очередные 
подписи, а администрация 
планирует очередной торговый 
центр

от ЦГБ и вплоть до проти-
вопожарного водоема в 11 
микрорайоне, пермское 
ООО НПП «Универсал» за-
планировало строительство 
подземного гаража с крытой 
теннисной площадкой на 
крыше, 6-7-этажного торго-
вого центра, 3-4-этажного 
офисного центра и два кафе. 
Есть даже рабочие названия 
улиц, ограничивающих 11 
микрорайон, которые еще у 
качканарцев не в ходу, – Га-
гарина, Уральская и Байка-
ловская. 

Жители против вырубки 
деревьев на этой террито-
рии. Сейчас площадь отме-

жеванной территории – 12,4 
гектаров, по документам 
около 95 процентов терри-
тории занято высокостволь-
ным лесом и лугом. По плану 
к 2018 году рекреационная 
зона уменьшится на 5 гекта-
ров.

И хотя развитие города в 
сторону 11 микрорайона со-
ответствует генеральному 
плану, жители собрали под-
писи против застройки в том 
районе, подписалось под 
обращением 598 человек. 
Особую активность в этом 
вопросе проявили жители 
дома №35 в 11 микрорайоне. 
В свое время жильцы 11-35 

покупали квартиры в элит-
ном доме, в экологически 
чистом районе, но внезап-
но оказались практически в 

центре стройки. Их интерес 
и недовольство вполне по-
нятны. 

Остальные жители города 
недоумевают, зачем строить 
6-этажный торгово-развле-
кательный  комплекс, если 
напротив еще не достроен 
торговый центр Александра 
Рыбакова. Удивляет нали-
чие в плане еще двух кафе, 
если рядом уже есть одна 
шашлычная, непонятно жи-
телям и зачем строить еще 
одно офисно-деловое зда-
ние: неужели у нас в городе 
есть в них потребность? 

Под откровенный смех 
присутствующих в зале 
специалист-проектиров-
щик рассказывала горожа-
нам о сохранении деревьев 
и будущих танцплощадках, 
корте и фонтане. Никто из 
качканарцев уже не верит в 
то, что когда-то беспредел с 
вырубкой леса на террито-
рии города закончится. Жи-
тели считают, что огромные 
торговые центры необхо-
димо выносить на окраины 
города, где полно пустырей. 
Пусть туда едут качканарцы 
на своем транспорте, и тог-
да ни фуры магазинов, ни 
посетители не будут никому 
мешать.

Огромный минус в плане  
территории, на наш взгляд, 
это отсутствие  жилой за-
стройки, о ней говорится 
как-то вскользь, и только о 
малоэтажном строительстве. 
Нет и нового детского сади-
ка, который бы очень приго-
дился при развитии микро-
района. 

Жители, несо-
мненно, правы, 
– в Качканаре 
уже засилье тор-
говых центров.  

Один только торговый на 

Сергей 
Набоких, 
глава 
города:

– План 
планиров-
ки раз-
работчик 
п р ед с т а -
вил сырой. 
У него есть много недо-
статков, которые мы будем 
устранять, в первую оче-
редь, торговый центр на-
против торгового центра. 
Хотелось бы услышать от 
жителей предложения, что 
они хотят там видеть, но не 
до абсурда: давайте вообще 
ничего здесь не будет!

У жителей тоже есть раз-
умные замечания, и они бу-
дут учтены, но нужно смо-
треть и на перспективу. И 
чем будет больше предло-
жений, тем лучше. 

Владимир 
Георгиев, 
депутат от 
11 микро-
района: 

– Качка-
нар тем и 

отличается от других горо-

дов, что у него есть лесные 
зоны, оставленные проек-
тировщиками, и это фишка 
нашего города. 

11 микрорайон – самый 
неблагоустроенный по зеле-
ным зонам. Давайте сделаем 
так, чтобы этот кусочек го-
рода был красивым. Давай-
те облагородим пожарный 
водоем, чтобы это была не 
лужа.

Нам нужна нормальная 
дорога, чтобы со Свердлова 
можно было выехать на 11 
микрорайон, нам нужны ве-
лосипедные дорожки. Надо 
решить вопросы с гаража-
ми. Что касается торговых 
центров, во всех крупных го-
родах их уводят за пределы 
города, чтобы туда мог подъ-
ехать тяжелый транспорт и 
автомобилисты. У нас таких 
территорий вполне доста-
точно. А в этом районе надо 
развивать инфраструктуру, 
чтобы жителям жилось луч-
ше. 

Юрий 
Калинин, 
предпри-
ниматель, 
владелец 
ТЦ «Экс-
пресс»:

– Надо проинвентаризи-
ровать зеленые зоны, чтобы 
люди не думали, что сегод-
ня вырубят, завтра вырубят, 
чтобы они были развиты, а 
не уничтожены. 

Участок внешней части 
троллейбусного кольца ин-
тересный, на него поступало 
много предложений от мест-
ных и иногородних пред-
принимателей.

Он фактически в центре 
города, насыщен комму-
никациями, у него боль-
шая перспектива, как бы 
не хотелось прижаться к 
этому участку, оптималь-
ное использование – жилая 
застройка и спортивно-оз-
доровительная застройка с 
зонами отдыха. 

Ольга 
Радченко, 
житель 
дома 
№35 в 11 
микро-
районе:

– По нормативам потреб-
ность населения в торговых 
площадях – 280 квадратных 
метров на тысячу человек. 
На 2013 год обеспеченность 
населения Качканара уже 
составляла 915 квадратных 
метров, и это без учета про-
ектируемых и строящихся 
торговых центров (Свердло-
ва, 32, 24, ТРЦ «Буратино», 
ТЦ «Пароход»). С учетом 
новых площадей обеспечен-
ность торговыми площадя-
ми достигнет 1296 квадрат-
ных метров. Это превышает 
норматив в 4,6 раза.  О не-
нужности для города новых 
торговых и офисных пло-

щадей говорит множество 
предложений по аренде 
свободных площадей. 

Рядом с существующим 
кафе планируют построить 
еще два новых кафе, но уже 
это делает невозможным 
спокойное существование 
жителей. 

Жители дома просят 
убрать из плана кафе и тор-
говые и офисные здания. 
Использовать существую-
щий фундамент под стро-
ительство жилого дома. И 
построить детскую пло-
щадку для детей до 10 лет, и 
спортивную баскетбольную 
– для подростков. Жители 
11-35 готовы помочь мате-
риально.

Влади-
мир Зюзь, 
замглавы 
адми-
нист-
рации: 

– Я так 
понимаю, 

что горожане хотят, чтобы 
мы приняли решение – го-
род не строить! Судя по 
нашим людям, нам вообще 
строить нигде ничего нель-
зя! Сначала не разрешили 
жилищное строительство 
в сторону четвертых садов, 
теперь люди против строй-
ки в 11-ом микрорайоне. 
Хотя развитие города идет 
согласно генеральному 
плану.

В свое время жильцы 11-35 
покупали квартиры в элитном 

доме, в экологически чистом 
районе. Но внезапно оказались 
практически в центре стройки

опрос
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Геннадий Трушников

центров

Гикалова чего стоит! Этот 
безобразный и бесформен-
ный монстр разрастается с 
каждым годом вширь, как 
спрут. Никакого архитектур-
ного решения и привлека-
тельного внешнего вида этот 
железный ангар не имеет. 
Планировка внутри тоже не 
поддается никакому логиче-
скому объяснению. Недавно 
в ТЦ был пожар, случись он 
днем в выходные, когда в 
торговом полно народу, ни-
кто из посетителей просто 
не разобрался бы, как из него 
выбраться. Сразу понятно, 
что основная цель владель-
ца – как можно больше денег 
заработать на аренде, и что 
будет с видом города, ему 
дела нет. 

 Презентовавший про-
ект планировки специалист 
выразил очень интересную 
мысль: новый современ-
ный многофункциональный 
торгово-развлекательный 
центр заменит устаревшие 
торговые центры, и они бу-

дут вынуждены либо повы-
шать качество услуг, либо 
закрываться. Но нам видит-
ся другой исход: при переиз-
бытке торговых площадей и 
развитии конкуренции сто-
имость квадратных метров 
аренды упадет, и мелкие 
предприниматели, которые 
сейчас не могут платить по 
1000 рублей за квадратный 
метр, например, вполне оси-
лят арендную плату в 300 
рублей. Но эта перспектива 
так пугает нынешних пред-
принимателей, что они тоже 
активно подключились к 
борьбе против строитель-
ства нового торгового цен-
тра, отстаивая свои, чисто 
коммерческие интересы. 

Есть еще один перспек-
тивный вариант: новый 
огромный торговый центр 
будет на самом деле вклю-
чать и кинотеатр, и танцпло-
щадку, и детские развлека-
тельные центры, или даже 
элитный мини-детский сад 
для жителей элитного дома. 

Но на сегодня нет никакой 
гарантии, что вновь постро-
енный торговый центр будет 
чем-то отличаться от ангара 
на Гикалова. Потому что, как 
только земля попадет в соб-
ственность предпринимате-
ля, никакими путями заста-
вить его строить то, что надо 
городу, уже не получится. 

Было бы неплохо завер-
шить жилую застройку в 11 
микрорайоне, в городе по-
явилось бы новое жилье, а 
цены на старые квартиры 
упали, тогда молодые или 
малообеспеченные смогли 
позволить себе более деше-
вое жилье. А в освободив-
шихся общагах можно было 
устроить офисные центры. 
Но мечтать о том, что най-
дется инвестор, и начнет 
строить на этой террито-
рии жилье, не приходится. 
Ну не выгодно у нас сейчас 
жилищное строительство. 
Даже в самом элитном доме 
11-35 еще не заселены все 
квартиры, да и остальные 
новостройки города стоят 
полупустые. Торговый центр 
будет приносить прибыль 
сразу и окупится быстрее, 
чем жилье. 

Проект еще будет дораба-
тываться и перерабатывать-
ся, чтобы учесть все замеча-
ния и предложения. И нам с 
вами надо понять, что имен-
но мы представляем, когда 
говорим «развитие города»,  
кучу торговых центров на 
центральных улицах и запу-
стение во дворах, или новое 
дешевое жилье и более вы-
сокий уровень жизни города.

Жаль, что жильцы не интере-
суются планом развития 12 
микрорайона, который тоже 
представлен на сайте админи-
страции. Там планируется раз-
местить еще 5 торговых центров

Суббота. Время к ше-
сти. Сосед справа 
увлеченно машет 
лопатой. Прохлад-
ный ветер ласкает 

обнаженную спину моло-
дого еще мужика, не очень 
привыкшего к физической 
работе. А машет он лопатой 
уже часов пять кряду и, ка-
жется, не думает останавли-
ваться. 

– Заканчивай, – говорю я 
ему, – на праздник пора.

– Да ну его, – отвечает 
сосед, радуясь передышке в 
работе. – Все одно и то же. 
Неинтересно. 

– А раньше интересно 
было?

Сосед задумался. Думал 
долго, минуты три, наверное.

– А знаешь, не помню я, – 
ответил он, наконец. – Ни од-
ного дня города вспомнить 
не могу. Никакой зацепки… 

Похожие ощущения. Все 
как бы выстроено по стан-
дарту – концерт силами 
местной самодеятельности, 
короткая торжественная 
часть, снова концерт, потом 
еще концерт приглашенной 
группы, дискотека и фейер-
верк. Толпа зрителей с каж-
дым годом редеет. Еще лет 
десять-пятнадцать назад 
на площади у Дворца было 
не протолкнуться, а сейчас 
более-менее плотно стоят 
лишь у сцены. Отошел  шагов 
на двадцать – и уже свобод-
ные пространства, разбав-
ленные кучками беседую-
щих горожан.

Полистал газетные под-
шивки десяти- и более лет-
ней давности. Программы 
праздника, конечно, в чем-
то главном  похожи одна на 
другую. Но с одним очень 
существенным отличием. 
Если сейчас нас просто раз-
влекают, причем, развлекают 
лишь песнями, плясками да 
фейерверком, то даже де-
сять лет назад, в 2004 году, 
не это было главным. Там 
была возможность участво-
вать в празднике. Это прин-
ципиально важное отличие. 
Перечислю лишь некоторые 
моменты из программы 
2004 года:

• спортивная игра «Царь 
горы»;

• конкурс рисунков на ас-
фальте;

• «Веселые старты»;
• шоу силачей;
• показательные высту-

пления каратистов;

 • гитарная песня у ко-
стра;

• розыгрыши призов сре-
ди именинников.

И это кроме спортивных 
мероприятий, которых было 
около десятка.

Все это проходило на 
четырех площадках во-
круг Дворца культуры. То 
есть, почти одновременно в 
праздничных мероприятиях 
только участвовать могли 
несколько сотен юных и не 
очень качканарцев. То есть, 
число участников десять лет 
назад было соизмеримо с 
числом зрителей в минув-
шую субботу.

Я не ставлю перед собой 
цель кого-то покритиковать. 
Разве можно критиковать 
за то, что нас все время пы-
таются развлечь, а мы еще 
кочевряжимся. То нам это не 
так, другое не эдак. Дело в 
другом – день города так и 
не стал главным городским 
праздником. Какие есть в 
любом заштатном городиш-
ке Европы. И в котором уча-
ствуют все горожане. Празд-
ник, к которому начинают 
готовиться уже на следую-
щий день после отшумевших 
гуляний.

Конечно, мы не потянем 
карнавал, мы не сможем 
устроить забег с быками, 
мы много чего не сможем 
сделать, потому что денег в 
казне нет, спонсоры не столь 
богаты, а Качканарский ГОК 
имеет свой праздник, кото-
рый считает главным. Хотя 
Качканар родился, заметим 
в скобках, именно для того, 
чтобы появился на свет ком-
бинат. 

Мне кажется, что важно 
другое. Важно не скатиться 
окончательно к развлека-
ловке, а начать все боль-
ше привлекать к участию в 
празднике самих горожан. 
Чтобы больше нас было вну-
три праздника. Может, тогда 
и до карнавала доберемся. С 
качканарскими, естественно, 
красками. И сосед мой тогда 
от земли, наконец, оторвется 
и, задрав штаны, в маске ка-
кого-нибудь землекопа вих-
рем понесется праздновать 
главный праздник Качкана-
ра.

Праздник, 
который…
не праздник

День города так
и не стал главным 
праздником года

Застройка по генплану дойдет и до этого пожарного водоема

Ел
ен

а 
Ст
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Жители 10 ми-
к р о р а й о н а , 
вернувшись в 
понедельник с 
работы, обнару-

жили у себя на дверях дома 
объявление о ревизии газо-
вого оборудования. Стан-
дартный текст о вымытых 
плитах завершала рукопис-
ная строка: «Приготовить 
деньги за техобслуживание». 
И рядом — прайс на техоб-
служивание. Как посчитали 
жители дома, приготовить 
им придется около 400 ру-
блей. Возмущенные жители 
сначала подумали, что это 
прикол, а потом испугались, 
что платить им придется раз 

в три месяца, когда вздума-
ется горгазу.

Начальник газовой служ-
бы Качканара Игорь Шнек 
пообещал, что ревизия обо-
рудования будет проходить 
раз в три года. В 2014 году 
газовики обойдут 10 и 4 ми-
крорайоны. 

— С собственником мы за-
ключаем договор и подписы-
ваем акт выполненных работ.  
Нет договора — нет газа. Если 
вдруг у жильцов нет средств 
(всякое, конечно, бывает), то 
деньги за техобслуживание 
мы включаем в квитанцию. 
Но деньги, как правило, при-
носят в абонентский отдел на 
следующий день. 

13 мая вечером в продукто-
вом магазине «Алина» 29-лет-
ний покупатель набрал еды и 
ушел, не расплатившись. Решив 
поужинать на халяву, мужчина 
сложил в пакет разного рода 
продукты на сумму 2300 рублей, 
и затем, попросив продавца 
принести со склада еще товар, 
воспользовался ее отсутствием 
и сбежал, не заплатив.

Полицейские установили 
вора по видеозаписи, и 23 мая 
он был задержан. 

По факту хищения возбуж-
дено уголовное дело, мужчина 
находится под подпиской. 

14 мая в одном из домов 
в 6а микрорайоне двое муж-
чин распивали спиртное. 
Когда горячительного не 
хватило, 57-летний хозяин 
квартиры отправил своего 
собутыльника за спиртным, 
дав ему свою банковскую 
карту и сообщив пин-код. 
Дополнительную порцию 

Несмотря на то, что пер-
вые смены в оздоровитель-
ных лагерях начнутся в на-
чале июня, сотрудники МЧС 
уже проверили состояние 
противопожарной готовно-
сти летних лагерей.

В «Чайке» отработали 
действия дежурных смен 

при пожаре в одном из кор-
пусов и проверили пожар-
ные гидранты. 

Пожарно-тактические 
учения провели и на терри-
тории профилактория «Зе-
леный мыс» — за 6 минут 
14 секунд спасатели эваку-
ировали всех сотрудников 

и пациентов. Всего на тер-
ритории Качканарского го-
родского округа будут функ-
ционировать 14 лагерей в 
школах и за городом. Все они 
допущены к проведению 
летней оздоровительной 
кампании. 

С 23 по 25 мая гаишники про-
водили оперативное мероприя-
тие «Безопасная дорога». 

За два дня было выявлено 74 
нарушения правил дорожного 
движения: из них пять водителей 
были в состоянии алкогольного 
опьянения, один водитель без 
прав и один «лишённик».

Правительство области  
утвердило порядок оказания 
консультационной помощи  
гражданам и юридическим 
лицам по вопросам проведе-
ния капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирных домах. 

Письменное обращение 
можно направить по адре-
су: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Народной Воли, д.69, ка-
бинет №1, а также задать 
вопрос сайте www.fkr66.ru 
или по электронной почте 
fkr66@mail.ru. Кроме того, 
начала свою работу теле-
фонная «горячая линия» 
оператора — (343) 229-61-01, 
вторник-среда с 9.00-18.00, 
четверг с 14.00-17.00.

Молодёжная и женская 
организация Качканарского 
ГОКа приглашают всех же-
лающих 1 июня на площадь 
Дворца культуры, где состо-
ится праздничный концерт в 
честь Дня защиты детей.

Будет работать много раз-
влекательных площадок на 
любой вкус.

Для детей молодёжная и 
женская организация ЕВРАЗ 
ГОКа приготовила весёлые 
конкурсы, за участие в ко-
торых победителей ждут по-
дарки. 

Начало праздника в 12.00.
Всем молодым родителям 

мы предлагаем поучаство-
вать в шествии колясок. Для 
этого необходимо в 11.30 
быть у городской админи-
страции с украшенной ко-
ляской.  Самые интересные 
идеи украшения колясок не 
останутся незамеченными.

20 июня в новом торговом центре «Пароход», с 12.00 до 17.00, состоится 

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
«Качканар. Перспектива бизнеса-2014».

Газовики начали ревизию. 
Готовьте деньги

Пожарные 
проверили летние лагеря Новое 

расписание 
электричек

Качканар - 
Нижний Тагил

Отправление Прибытие
05.39 08.17
10.43 13.19
17.31 20.10
Нижний Тагил - 

Качканар
Отправление Прибытие

02.52 05.22
05.32 08.07
13.39 16.19

За два дня – 
74 нарушителя

Открыта 
«горячая линия» 
регионального 
оператора 
капремонтов

Детский 
праздник 
начнется с 
шествия колясок

Голодный вор 
обокрал 
«Алину»

Собутыльник снял деньги 
с карты спящего друга

спиртного знакомые друж-
но распили, хозяин кварти-
ры уснул, а его 32-летний 
собутыльник взял карточку 
и снял с нее 5500 рублей – 
пин-код-то он уже знал! 

24 мая нечистый на руку 
собутыльник был задержан 
и дал признательные пока-
зания. 

А полицейские предупре-
ждают качканарцев: распи-
вать спиртное с незнако-
мыми или малознакомыми 
лицами, рассказывать коды 
от банковских карт, и вооб-
ще приглашать незнаком-
цев в дом опасно. 

В воскресенье, 1 июня,  
изменяется расписание 
движения электропоездов.

Время московское.

По вопросам обращаться: 
Фонд «Качканарский центр развития 

предпринимательства». Адрес: Качканар,                                
ул.Свердлова, 7, тел. 8 (34341) 2-25-38.

ГУ «Качканарский центр занятости». Адрес:                     
г.Качканар,  5а мкр., д.6, тел. 8 (34341) 6-05-78.

ре
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а На выставке будет работать ярмарка вакансий. 

Приглашаем принять участие в ярмарке вакансий 
предпринимателей, которым нужны кадры, а вре-
менно безработным  гражданам прийти на ярмарку 
вакансий и найти себе работу.
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— Где написать заявле-
ние о переходе к другому 
оператору?

— В офисе оператора, к 
которому планируете пе-
рейти. Там же заключа-
ете договор, платите 100                          
рублей за перенос, полу-
чаете новую SIM-карту и 
ждете SMS-уведомление 
с подтверждением даты и 
времени переноса.

— Какие данные необ-
ходимо проверить перед 
написанием заявления на 
перенос номера?

—Нужно проверить, на 
кого оформлена SIM-карта, 
так как заявление на пере-
нос может подать только 
человек, на которого оформ-

лен данный номер, или его 
законный представитель на 
основании доверенности. 
Паспортные данные або-
нента при подаче заявле-
ния должны полностью со-
впадать с данными из базы 
действующего оператора. 
Поэтому внимательно про-
веряйте каждую букву в на-
писании вашей фамилии, 
имени и т.д., особое внима-
ние обратите на буквы «Е» и 
«Ё». Если вы меняли паспорт, 
фамилию или место житель-
ства и не сообщили об этом 
своему оператору, необхо-
димо будет перед перехо-
дом еще раз прийти к нему 
в офис и внести изменения в 
базу данных.

— Какие проблемы со 
связью могут возникнуть 
во время переноса номе-
ра?

— Законом предусмотре-
ны ограничения исходящей 
связи сроком не более чем на 
30 минут, входящей – не бо-
лее чем на 6 часов. Фактиче-
ски «технологический пере-
рыв» может быть и меньше. 
Некоторые абоненты, зная 
о возможных ограничениях, 
предпочитают осуществлять 
перенос ночью, забывая о 
том, что   в это время суток 

очень проблематично попол-
нить баланс. Специально для 
удобства новых абонентов, 
перешедших в сеть МОТИВ 
со своим номером, сразу по-
сле переноса номера акти-
вируется пакет из 60 минут, 
60 SMS, 60 MMS и 60 Мб. Это, 
конечно, позволит не остать-
ся без связи и совершать 
срочные звонки до первого 
пополнения счета. Однако 
особо общительным абонен-
там мы все же рекомендуем 
планировать перенос номера 
на дневное время суток.

— Как пополнять баланс 
после переноса номера?

— Большинство платеж-
ных систем, в отличие от 
сотовых операторов, не так 
оперативно обновляют спи-
сок перенесенных номеров. 
Поэтому первые несколько 
часов после переноса номе-
ра рекомендуем пополнять 
баланс через каналы нового 
оператора – в офисе продаж 
и обслуживания, с помо-
щью карт экспресс-оплаты 
или мобильного перевода 
и т.д. 

— Куда обращаться, если 
при переносе возникают 
какие-то сложности?

— Переносом занимает-
ся оператор, к которому вы 
планируете перейти, теку-
щий оператор лишь прове-
ряет возможность переноса. 
Поэтому по всем вопросам 
абонент должен обращать-
ся уже к новому оператору. 
Если у вас возникли какие-              
то вопросы к компании                    
МОТИВ, пишите в сервис 
«Добро пожаловаться!», там 
вам помогут оперативно ре-
шить вашу проблему.

Как сменить связь и оставить прежний номер? 

Несмотря на то, что услуга MNP – возможность переходить к дру-
гому оператору связи со своим номером – работает уже довольно 
давно, она до сих пор вызывает у абонентов немало вопросов: поче-
му могут отказать в переносе? Как пополнять баланс после переноса 
номера? Когда можно вернуться к своему старому оператору? Наша 
редакция вместе с экспертами оператора связи МОТИВ нашли отве-
ты на самые популярные вопросы о новой услуге.

на правах рекламы

С 26 мая у старшекласс-
ников началась пора сдачи 
единых госэкзаменов. Как 
сообщила начальник Управ-
ления образованием Мари-
на Мальцева, по спискам 
в этом году экзамены будут 
сдавать 174 школьника-оч-
ника, 4 заочника, а также 
часть выпускников прошлых 
лет. 

Обязательными предмета-
ми для всех являются русский 
язык и математика, осталь-
ные 9 предметов — на выбор. 
С собой школьникам необхо-
димо иметь паспорт и чер-
ную гелевую ручку. Готовые 
работы будут проверены экс-
пертами на уровне страны и 
области в течение 7-12 дней.

26 мая сдавали геогра-
фию и литературу

29 мая будут сдавать рус-
ский язык

2 июня – иностранный 
язык и физику

5 июня – математику
9 июня – информатику, 

биологию, историю
11 июня – обществозна-

ние и химию

В летний оздоровитель-
ный лагерь «Чайка» пригла-
шаются на работу находчи-
вые, креативные молодые 
люди с огромным желанием 
поработать с детьми. Основ-
ное требование к вожатым – 
возраст от 18 до 35 лет. 

По всем вопросам обра-
щаться в молодежный клуб 
«Бригантина» (11 микрорай-
он, д. 11), тел.: 6-16-51, 8982-
708-91-68, Мария Назирова.

В прошлый вторник, 20 
мая, на комиссии по 
законности депута-
ты признали работу 
мэра Сергея Набоких 

в 2013 году неудовлетвори-
тельной. 

Вопрос о результатах де-
ятельности мэра был вы-
несен и на думу. 21 мая зам 
председателя думы Наил 
Касимов от партии «Единая 
Россия» в своем лице попро-
сил все-таки работу мэра 
оценить. Зачем это нужно, 
он пояснять отказался, толь-
ко туманно намекнул, что 
тут дела партии, и все карты 
раскрыть он не может. Как 
выразился Наил Касимов, 

предыдущий мэр отработал 
всего полгода, и следующий 
мэр тоже полгода, и так со-
впало, что у этих людей одна 
фамилия, имя и отчество. 
Что означает этот пассаж из 
уст зама председателя ни-
кто, кроме него самого, ви-
димо, не понял.

Некоторые депутаты 
предлагали работу не оцени-
вать вовсе, поскольку качка-
нарцы большинством голо-
сов проголосовали за него, а 
значит, его работа их устра-
ивает, а Владимир Помазкин 
предложил поставить Набо-
ких «хорошо». 

Да и вообще депутаты за-
думались, по каким крите-

риям можно оценить рабо-
ту мэра. Андрей Парамонов 
сделал акцент на демогра-
фии – смертность в прошлом 
году превысила рождаемость 
на 88 человек. На что Сергей 
Набоких парировал:

— К сожалению, я не могу 
влиять на воспроизводство 
населения. 

Ольга Селиванова, на-
чальник отдела экономики 
и стратегического разви-
тия, тоже рассказала, что 
критерии работы главы ад-
министрации разработаны 
правительством. И по отче-
ту в прошлом году наш мэр 
получил в рейтинге 4 место 
из 21. 

В администрации приня-
ли решение ремонтировать 
убитые качканарские дороги 
участками. Вместо привыч-
ного всем ямочного ремон-
та дорожные рабочие будут 
снимать асфальт с участков 
дороги и полностью закаты-
вать новым асфальтом. 

Как рассказал замглавы 
администрации Владимир 
Зюзь, таких участков в горо-
де предостаточно, но самые 
плохие они постараются за-
крыть.

— В 5 микрорайоне нача-
ли подобный ремонт: у «Пе-

рекрестка» асфальт уже снят. 
Такие участки будут и на Ок-
тябрьской, и на Свердлова, и 
на Энтузиастов. В общем, на 
сколько денег хватит. 

С 1 июня будет работать 
фреза — планируем убрать 
колейность на Свердлова. 
Необходимо подделать и 
«лежачие полицейские», —
рассказал о планах на лето 
замглавы.

Как уточнили в админи-
страции, возят асфальт до-
рожники из Нижнего Тагила, 
ближе асфальтного завода 
нет. Поэтому насколько ка-

чественным будет новое 
покрытие, никто сказать не 
может.

— Асфальт везут за 130 
километров, а надо макси-
мум за 60: чем дольше его             
везут, тем ниже становит-
ся его качество. В прошлом 
году возили асфальт из Крас-
ноуральска, но нам он вооб-
ще не понравился, он рассы-
пался, слишком мало битума 
было положено. 

Пообещал Владимир Ива-
нович выкроить средства и 
на участок дороги в шестые 
сады. 

25 мая в Нижнем Таги-
ле прошел финал конкурса 
«Звездочки ЕВРАЗа-2014».

Качканарские участники 
—дети и внуки сотрудников 
КГОКа и дочерних предприя-
тий — представили около 100 
номеров в четырех номина-
циях: вокал, хореография, 
инструментальная музыка 
и фристайл. И во всех номи-
нациях качканарцы заняли 
призовые места, и даже гран-
при получила качканарка 
Александра Власова и хорео-
графическая группа с народ-
ной песней «Калинушка».

Победителем в  номина-
ции «хореография» стала 
студия «Эврика» с народ-
ным украинским танцем 
«Квитка-душа». Специаль-
ный приз получила Настя 
Ладыгина за узбекский та-
нец «Бахор». Песня «Звез-
да» Юлии Кондюриной 
просто покорила членов 
жюри.  Валерия Блинова 
со скрипичной компози-
цией «Размышление» по-
бедила в номинации «Ин-
струментальная музыка». 
Специальный приз у семьи 
Зыкиных за «Пираты». А 
дети из циркового коллек-
тива «Калейдоскоп» заняли 
первое место в номинации  
«фристайл» (цирковое ис-
кусство). 

По информации 
пресс-службы ЕВРАЗа, всего 
в конкурсе приняли участие 
около 600 детей металлургов 
и горняков.

Школьники 
сдают ЕГЭ

В «Чайку» 
требуются 
вожатые

Депутаты поставили 
мэру «неуд»

Ямочный ремонт 
пройдет участками

Качканарцы 
взяли все 
призовые 
места на 
«Звездочках 
ЕВРАЗа»

5 важных советов
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В пятницу, 23 мая, в 
7.50 утра, на пеше-
ходном переходе на-
против «Мебельного» 
столкнулись «Прио-

ра» и «девятка». 
Как рассказали в ГИБДД, 

«Приора» остановилась, что-
бы пропустить пешехода, а 
21-летний водитель «девят-
ки», не успев затормозить, 
на полном ходу врезался во 
впереди стоящий автомо-
биль.  Виновника аварии 
отвезли на освидетельство-
вание, потому что у гаишни-
ков появились подозрения, 
что он не трезв. Экспертиза 
подозрения гаишников под-
твердила.

Сам виновник объясняет, 
что ехал с Крылова в сторо-
ну троллейбусного кольца 
со скоростью около 70 кило-
метров в час, увидел, что по 
переходу пошла женщина, а 
впереди едущий автомобиль 
начал тормозить. Понимая, 
что сам он остановиться не 
успеет, хотел объехать «При-
ору» по встречке, но там 
тоже были машины, поэто-
му молодому человеку при-

Как уточнили в админи-
страции, свет отключен уже 
с 15 мая, но не все это заме-
тили. Свет пообещали вклю-
чать на городские праздни-
ки и выпускные вечера. В 
остальные дни горожанам 
придется пользоваться есте-
ственным природным явле-
нием – белыми ночами. 

– Темно сейчас только с 
12 ночи до 3 утра, на работу 

В одном из прошлых номе-
ров родители школы №2 рас-
сказали редакции газеты, что 
с трудом оформляют детей в 
летний школьный лагерь. С тру-
дом добились и мы подробно-
го комментария от директора 
школы Алены Рублевой: отве-
чать устно Алена Михайловна 
отказалась, а факс почему-то 
никак не хотел принимать 
наши запросы. Ситуация на-
помнила известный советский 
фильм «Приходите завтра». 
Наконец, начальник Управ-
ления образованием Марина 
Мальцева отправила нам по-
яснение директора школы №2:

– В целях упорядочения 
приема заявлений в лагерь 
дневного пребывания был 
определен режим приема до-
кументов: вторник-четверг с 

шлось использовать «Ладу» 
в качестве средства тормо-
жения. 

Водитель «Приоры» полу-
чил сотрясение мозга. Оче-
видцы происшествия рас-
сказали, что он был весь в 
крови, у мужчины было раз-
бито лицо. 

Всего с 23 мая произошло 
11 дорожно-транспортных 
происшествий. Два ДТП по 
невнимательности соверши-
ли садоводы коллективных 
садов №4. На второй ули-
це встретились два «Форда 
Фокус»: сосед припарковал 
машину и пошел в домик, а 
его машина поехала сама. 
На третьей улице водитель 
на «двенашке» задом наехал 
на стоящий «Фольксваген». 
Как пояснила инспектор по 
пропаганде Людмила Пер-
мякова, при проектирова-
нии улиц в садах никто не 
рассчитывал на такой транс-
портный ажиотаж: улицы 
настолько узкие, что две  ма-
шины не могут разъехаться.

23 мая, около 22.45, 
прохожие обнаружили на 
Крылова, ниже пожарки, 

лежащего пешехода. Состра-
дательные граждане реши-
ли, что мужчину сбила ма-
шина, а виновник скрылся, 
и позвонили  в «02». Прие-
хавшие сотрудники полиции 
увидели на дороге спящего 
пьяного мужчину, они забра-
ли его в отдел, а потом от-
везли домой. Как рассказал 
протрезвевший качканарец, 
в 23.00 у него закончилась 
водка, и он решил сходить 
еще за одной бутылкой, но 
не дошел. 

Сотрудники ГИББД про-
сят обращать внимание на 
прохожих, которые спят на 
дороге, или двигаются по 
проезжей части, и сообщать 
о таких пешеходах в поли-
цию.

Также, с 19 мая по 8 июня 
в Качканаре проходит опе-
рация «Внимание, дети». 

– Школьники вышли на 
каникулы, и большую часть 
времени будут проводить 
на улице, поэтому просим 
водителей быть предельно 
внимательными и аккурат-
ными, – подытожила Люд-
мила Пермякова. 

рано утром люди идут – уже 
светло, с работы – тоже свет-
ло, – говорит замглавы горо-
да Владимир Зюзь. –  Поэ-
тому нет смысла светить для 
нескольких человек, кото-
рые бродят ночью по городу. 
Впереди нас ждет зима, эко-
номим средства на уличное 
освещение в темное время 
суток на осенне-зимний пе-
риод.

16.00-18.00. Во-первых, в от-
веденное время сотрудник, от-
вечающий за прием заявлений 
и выдачу путевок, освобожден 
от основной работы, связан-
ной с выполнением должност-
ных обязанностей. Во-вторых, 
рабочий день специалиста 
заканчивается в 16.30, когда 
большинство родителей на ра-
боте, что вызвало неудобство в 
прошлые годы. В связи с этим, 
режим работы специалиста 
был изменен. 

О графике приема заявле-
ний родителям было сообщено 
заранее на родительском со-
брании, классные руководите-
ли информировали родителей 
через объявления в дневниках 
обучающихся. Пакет докумен-
тов родители могут получить 
заранее. 

Пьяный водитель, 
пьяный пешеход
и невнимательные 
садоводы
Сотрудники ГИБДД просят быть 
осторожными всех!

Уличное освещение 
отключили до августа
Для тех, кто бродит по ночам – только 
лунный свет

«Приходите завтра»
В школе №2 с трудом принимают 
не только заявления родителей, но и 
журналистские запросы

Веселись, любимый
город!
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После прогулки с малень-
ким ребенком Наталья не 
смогла попасть домой. На-
против их подъезда в 11 ми-
крорайоне автомобилисты 
припарковали свои авто так, 
что пройти между маши-
нами женщине с коляской 
было невозможно. Молодой 
мамочке пришлось ждать 
мужа с работы, и они на ру-
ках перетаскивали коляску 
через кусты, потом через 
припаркованную машину и 
подвал. 

— У меня уже и ребенок не 
спал, мы же домой пришли 
как раз к кормлению! А я не 
могу попасть к себе же до-
мой!  Вы напечатайте фото-
графию в газете! Может, они 

не будут больше так машины 
ставить, — просит женщина. 

Напечатать фотографию 
мы, конечно, можем, но вот 
повернется ли что-нибудь в 
голове у автомобилистов, не 
уважающих своих же соседей? 

В ГИБДД прокомменти-
ровали эту ситуацию так:

— По части ПДД мы на-
казать водителя никак не 
можем — по факту он ниче-
го не нарушает, — уточнил 
и.о. начальника ГИБДД Илья 
Полухин. — У нас уже было 
несколько материалов по 
подобным случаям, и все от-
казные. 

В этой ситуации может 
помочь только жилищный 
кодекс: собственник жило-

го помещения имеет долю 
в общедомовом имуществе, 
в том числе и земельном 
участке, и может распоря-
жаться им как хочет. Поэто-
му жителям нужно иници-
ировать общее собрание и 
решить вопрос с установкой 
препятствий на подходе к 
подъезду. 

Такими случаями зани-
маются в администрации, 
девушке необходимо обра-
титься туда. 

— Да и как мы можем на-
казать водителя за то, что он 
не правильно припарковал-
ся, если ему вообще не пре-
доставили место для парков-
ки? — задал риторический 
вопрос Илья Полухин.

Некоторые водители  
оставляют своих же-
лезных коней прямо 
на газоне либо на 
детских площадках. 

Родители негодуют, автовла-
дельцы наглеют, а админи-
страция и коммунальщики 
бездействуют. 

Часть жителей 44 дома 10-
го микрорайона решили не 
ждать, когда их территория 
будет благоустроена, и взяли 
все в свои руки. Идейным ор-
ганизатором стала председа-
тель совета дома Чачка Ша-
ронова. Женщина сходила к 
мэру с просьбой выделить им 
участок для детской площадки 
в лесу около дома, затем обра-
тилась к депутатам, чтобы они 
помогли с обустройством пар-
ковки. План парковки соста-
вили и отдали на согласование 
в архитектурный отдел. 

Каждый письменный от-
вет пришлось ждать месяц. 
В результате в детской пло-
щадке жителям отказали, а 
со стоянкой дело сдвинулось 
с мертвой точки. Выделить  

свои средства для организа-
ции парковки согласились 
только 10 жильцов.

—  Раньше около наше-
го дома машины ставили в 
три ряда, многим негде было 
припарковаться. Однажды 
я оставила свой автомобиль 
рядом с другим подъездом 
— и в результате мне прот-
кнули шины, — рассказывает 
Чачка Гариповна.

Наконец, в середине мая 
на место будущей парковки 
завезли щебень. Площад-
ку разровняли и оставили 
ее без ограждений, делать в 
этом месте асфальт – слиш-
ком дорогое удовольствие. 
Изначально парковку пла-
нировали на 10 машин, но 
сейчас паркуются больше. 

— Я не сторонница ограж-
дений. Пусть паркуются и 
другие, но главное, чтобы 
ставили нормально: и сам 
выехал, и другие могли зае-
хать, — отмечает женщина. 
— Благодарна и мэру, и депу-
татам, и активным жильцам 
за оказанную помощь.

Недавно жильцы провели 
субботник. Четыре часа при-
бирали лесную зону, своими 
силами привели в порядок 
детскую площадку. В планах 
— посадить цветы, поста-
вить деревянную горку.

— Многие вышли семьями, 
сосед Андрей Глотов трудил-
ся вместе со своими детьми 
и супругой. Приятно, когда 
видишь, что будущее поколе-
ние уважает труд и порядок. 
Те, кто возмущались против 
строительства парковки, на 
субботнике не появились, 
хотя объявления были у каж-
дого подъезда. Очень хочется 
побольше активных и куль-
турных жильцов. Если просто 
сидеть на месте и ждать, ни-
чего не будет!

Знакомая ситуация для 
многих дворов. Ждать, когда 
она исправится свыше, мож-
но бесконечно. Следуя при-
меру жильцов 44 дома, быть 
может, стоит задуматься и 
проявить активность самим 
жильцам?

Яна Андреева

Досадные мелочи на до-
роге осложняют жизнь авто-
мобилистам. Вроде просто 
все:  поворачиваешь направо 
— включи сигнал поворота. 
Всем видно, что ты совер-
шаешь поворот, и в соответ-
ствии с этим другие участ-
ники движения выбирают, 
как им двигаться. Когда я го-
ворю с кем-нибудь об этом, 
мне отвечают: «Да фигня все 
это!». А вовсе не фигня. 

Несколько раз сталки-
вался с ситуацией, на выез-
де на Свердлова со стороны 
«Канделя». Подъезжаешь к 
перекрестку, который из-за 
резкого подъема на выезде и 
так является очень сложным, 
видишь, по правой полосе 
идет машина. Останавлива-
ешься, чтобы пропустить ма-
шину, а она без всякого сиг-
нала сворачивает направо. 
Получается, зря пропускал, 
зря сцепление жег. Что это? 
На мой взгляд, просто низ-
кая культура водителей. Не 
думают о других участниках 
движения.

Вообще, это удручает. По-
тому что подобные проявле-
ния некультурности сплошь 
и рядом. Вот, например, ре-

гулируемый перекресток у 
«Кедра». Обычно, едущие со 
стороны радиозавода вы-
страиваются перед светофо-
ром в две полосы: поворачи-
вающие налево – на левой, 
соответственно,  поворачи-
вающие направо – на правой.  

Однажды здесь чуть до 
аварии не дошло. Повора-
чиваю с правой полосу в 
сторону «Универсама». На 
завершающем этапе поворо-
та – ямы в асфальте. Поэтому 
весь поток уходит чуть вле-
во, объезжая рытвины. И в 
этот момент с левой полосы 
джип на скорости поворачи-
вает направо и, подрезая вся 
колонну, чуть ли не по троту-
ару врывается на Свердлова. 
Чуть ли не сантиметры отде-
ляли от ДТП. 

И такая ситуация повто-
ряется здесь очень часто. 
Наверное, организаторам 
дорожного движения стоило 
бы поставить перед свето-
фором знак «Направление 
движения по полосам». Тог-
да бы некультурным води-
телям было бы меньше воз-
можности проявлять свою 
некультурность.

Алексей Данилов

В среду, 21 мая, на «Гор-
няке» шестиклассники всех 
школ города принимали уча-
стие в городском конкурсе 
юных велосипедистов «Безо-
пасное колесо». Организато-
ром стал Дом детского твор-
чества совместно с ГИБДД. 

Ребята соревновались в 
фигурном вождении вело-
сипеда. Каждому школьнику 
пришлось продемонстриро-
вать свое мастерство в езде  
«восьмеркой» и «змейкой», 
зигзагом с одной рукой на 
руле, держа в другой руке 

палочку на веревке; дети ма-
неврировали между конуса-
ми и тормозили прицельно. 

Жюри строго следило за 
соблюдением правил, а за 
нарушения снимались бал-
лы. В итоге сильнейшими 
оказались велосипедисты из 
лицея №6. Второе место у 
школы им.Новикова. Брон-
зовыми призерами стали 
школьники из школы №2. 
Ребятам вручили благодар-
ственные грамоты, билеты 
в цирк и подарочные серти-
фикаты от спонсора.

Неодолимая преграда
Наталья с мужем переносили коляску через «Нексию» слева, через забор и кусты

Молодые родители переносили коляску 
через припаркованные у подъезда машины

Автомобилисты 
в приоритете
Жильцы 10-44 добивались детской площадки, 
а получили парковку. За свой счет.

Некультурность 
водителей на дороге 
удручает

«Безопасное колесо» 
дисциплинирует 
велосипедистов

В этот день все гаишники города собрались на «Горняке»
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
с категориями «С» и «Е»  на автомобили 

«КамАЗ», «ЗИЛ» дизельный.
Телефон 6-28-52. реклама



письма. отклики. вопросы

Какова рыночная цена за 1 
квадратный метр первичного и 
вторичного жилья?

Сергей
Отвечает директор агент-

ства недвижимости «Дом плюс» 
Александр Рыбаков:

— В целом, ценовой разбег 
составляет от 25-37 тысяч ру-
блей за кв.м. и зависит от райо-
на, количества комнат, ремонта, 
наличия пластиковых окон и т.д. 
Первичного жилья в Качканаре 
практически нет. Примерные 
цены на вторичное жилье:

1-комнатная бл. – 800-1100 
тыс. руб.; 2-комнатная бл. – 
1200-1800 тыс. руб.; 3-комнат-
ная бл. – 1800-2600 тыс. руб.

Квартиры в деревянных до-
мах, конечно, стоят дешевле.

Когда на «Форманте-2» бу-
дет вода?

Сергей
Отвечает начальник УГХ Эду-

ард Маслов:
— Ориентировочные сроки 

проведения работ  — 2016 год. 
Но все зависит от финансиро-
вания. В этом году мы закажем 
документы для проектирования 
линий электроснабжения, водо-
отведения и канализации. Пока 
у нас средств не хватает, но мы 
надеемся на уточнение бюджета. 

После получения проек-
тно-сметной документации 
проведем конкурс на выполне-
ние работ, и если дума и адми-
нистрация выделят деньги, то 
будем выполнять работы. Если 
программа поддержки мало-
этажного строительства будет 
работать, мы будем стараться в 
нее попасть. 

Являюсь потребителем услуг 
«Интерры». При вводе новых 
тарифов старые становятся не-
доступными (их нет в списке 
тарифов). Если вовремя не пе-
реключился на новый тариф, то 
остается старый, который стоит 
столько же, сколько новый! Вот 
только у новых тарифов ско-
рость заявляется больше (на-
пример, старый тариф 60/100 
мб/сек стоит как 70/100 новый). 

Получается, тарифа уже нет, 
а ты им пользуешься по цене 
нового (лучшего) тарифа! По-
чему компания не уведомляет 
абонентов? Почему провайдер 
автоматически не переводит на 
новый тариф?

Андрей С.
Вот какой ответ мы получили 

от компании «Интерра»:
— Провайдер ни при каких 

обстоятельствах не меняет та-
риф абонентам. Провайдер не 
имеет на это морального и юри-
дического права. Смена тарифа 
– дело рук только абонента. 

Что касается оповещения о 
новых тарифах — компания до-
носит каждое нововведение до 
своих абонентов всеми доступ-
ными способами. Новость появ-
ляется и на сайте компании, и в 
личном кабинете.

Прочитал в «Новом 
Качканаре» статью 
«Родители требуют 
с качканарской ЦГБ 
500 тысяч за обва-

ренные ноги дочери». Чест-
но говоря, хочется встать на 
защиту медицинских работ-
ников. 

Я ни в коем случае не 
хочу осуждать родителей, 
я им сочувствую, это их 
горе, но, из истории стано-
вится ясно, что перед вра-
чами стоял вопрос жизни 
и смерти ребенка. И они 
боролись за жизнь этой ма-
ленькой девочки, пытаясь 
ее сохранить любыми спо-
собами.

Злокачественная гипер-
термия – это смертельно 
высокая температура. Про-
цент летальности при белой 
гипертермии очень и очень 
высок, и одному Богу извест-
но, как врачи вытащили де-
вочку с того света. Подобное 
состояние переносят очень 
тяжело даже взрослые, что 
уж говорить про детей. На 
фоне судорог происходит 
централизация кровообра-
щения и организм работает 
на самоспасение: вся кровь 
приливает к мозгу и сердцу, 
в конечностях ее практиче-
ски нет, руки и ноги стано-
вятся ледяными, фиолето-
вого цвета.

В таких случаях необхо-
димо как можно быстрее 
наладить кровообращение: 
тело активно растирают, по-
путно прикладывают лед к 
голове, чтобы не произошел 
отек мозга. Без грелок в та-
ком случае не обойтись. На 
ледяной коже, где нет прак-
тически крови, даже теплая 
рука может вызвать ожог! 
Грелка прикладывается по 
всем правилам: заливается 
вода (не более 60 градусов), 
обматывается четырьмя 
слоями ткани и только по-
том прикладывается. Ника-
кого мяса с грелкой там не 
должно быть! 

Родители после выписки 
должны были посещать хи-
рурга, перевязочный каби-
нет, но, быть может, в силу 
каких-то обстоятельств это-
го сделать не смогли. В лю-
бом случае, если выполнять 

все рекомендации врачей и 
проводить обработку ран, то 
всё должно зажить.

Выражение «одно лечим, 
другое калечим» — это про 
работу реаниматологов. 
Очень часто, чтобы завести 
сердце, грудная клетка ло-
мается, от дефибриллятора 
на груди остаются ожоги. 
И это неизбежно, но в ре-
зультате человек остается 
жив! Родителям девочки 
надо понять, насколько 
были правильны действия 
врачей и отчего на самом 
деле могли возникнуть эти 
ожоги. Деньги родители, 
скорее всего, отсудят, но 
поблагодарили ли они вра-
чей за спасение жизни их 
дочери?

Медицинский работник 
со стажем

Когда уберут забор у 
храма и облагородят тер-
риторию? 

С. Чепурных
Отвечает настоятель 

храма «Во имя иконы Бо-
жией Матери «Взыскание 
погибших» отец Геннадий:

— Существует генераль-
ный план облагораживания 
территории вокруг храма. 
В настоящее время необхо-
димо найти средства на его 
осуществление, глава города 
занимается этим вопросом. 
Чернобыльцы изменили ме-
сто установки мемориала, 
поменялись планы и у нас 
по поводу дополнительных 
строений на территории 
храма. Коммуникации уже 
проведены, мы планируем 
выровнять площадку и озе-
ленить ее. Сегодня ведется 
внешняя отделка храма. За-
бор пока сохранится.

Дворники вообще не 
убирают зеленые зоны. Мы 
ходили в УГХ или ЖКХ, на 
первом этаже, кабинет №1, 
нас отправили к  Екатерине 
Юрьевне, обещали, что нач-
нут уборку. 

На Первомайке, да и вез-
де, бардак полнейший. Ока-
зывается, тендер на уборку 
выиграла какая-то фирма, в 
которой два человека рабо-
тают. Вот они и убирают весь 
город. Обещали, что весной 
уберут грязь от стройки дома 
(здание рядом с «Копееч-
кой»), но до сих пор груды 
мусора, а за магазином на 
Советской, 8а срач такой, что 
всем уже плевать. В поне-
дельник пришли прибирать 
зеленую зону два уборщика, 
пьяные и без спецодежды. 

Жители Советской, 8а.

Что сегодня находится 
в здании, известном ранее 
как КЦО «Урал»: по-преж-
нему школа или другое 
образовательное учрежде-
ние? Есть ли в планах пе-
репрофилировать здание?

Виталий
Отвечает ведущий 

специалист Управления 
образованием КГО Эльви-
ра Быкова:

— Мы не можем дать от-
вет на поставленный вопрос, 
так как сам КЦО «Урал» и 
здание, в котором он распо-
лагался, находились в веде-
нии федеральных органов 

власти. Государственные об-
разовательные организации, 
находящиеся на территории 
КГО, не подчинены Управле-
нию образованием города. 

Комментирует Вален-
тина Звягина, супруга ос-
нователя КЦО Ивана Васи-
льевича Звягина:

— Сегодня это здание пу-
стует, часть учебных поме-
щений арендуют под про-
изводственное обучение. В 
свое время, еще при жизни 
Ивана Васильевича Звягина, 
руководители КГПК пыта-
лись присоединить к своему 

колледжу здание лицея, ведь 
у помещения большая мате-
риальная база. Однако мой 
супруг, дальновидный че-
ловек, оформил КЦО «Урал» 
в федеральную, а не муни-
ципальную собственность. 
Разница в видах собствен-
ности не позволяет сегодня 
объединиться. Раньше там 
находилось уникальное об-
разовательное учреждение, 
совмещающее в себе детский 
сад, общеобразовательную 
школу, профессиональную 
школу и школу иностранных 
языков. Сотрудники КЦО ра-
ботали в три смены. 

Про этот памятник архитектуры нам рассказала наша читательница Эльза Каширина. 
Видимо, он охраняется государством, рассказала женщина, потому что стоит уже много лет 
за домом 49 по ул.Свердлова.

Медики спасали жизнь ребенка
При таком заболевании даже 
теплая рука могла вызвать ожог

Хочется 
красоты около 
храма

Убирать город 
некому

30 тысяч 
за квадратный 
метр

Вода будет, 
но не скоро

Смена тарифа – 
дело абонента

Здание КЦО «Урал» сейчас в 
федеральной собственности

Фотообвинение
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Самое главное 
в воспитании детей — 
все делать через сердце

Если вы  те родители, которые 
хотят  воспитать из своего чада  
не просто вундеркинда, а, в 
первую очередь, хорошего че-
ловека, тогда вам необходимо:

• Начать процесс воспитания с 
себя, поскольку воспитание — это 
двусторонний, затрагивающий одно-
временно учителя и ученика процесс. 
Ведь не зря говорят, что «дети — это 
зеркало родителей». То поведение, от-
ношение к близким, привычки, кото-
рыми вы живете, впитываются вашим 
ребенком всецело и безоговорочно.

• Понять и принять его таким, 
какой он есть. Понять, что в самой 
природе ребенка заложены его осо-
бенности: подвижность или медли-
тельность, непосредственность или 
стеснение. Не сравнивайте своего 
ребенка с другими детьми. Его успе-
хи — это его успехи, и приходят они в 
то время, когда он к ним готов.

• Создать для ребенка такие ус-
ловия, которые помогали бы ему 
приобретать опыт, ведь главное в 
воспитании и развитии — опыт, то 
есть усилия, которые прилагает сам 
ребенок, изучая окружающий его 
мир. Как ни странно, но когда малыш 
разбрасывает вещи из открытых 
им полок и шкафчиков, у него пол-
ным ходом идет процесс развития, 
он прилагает огромное количество 
усилий, чтобы добраться до нужной 
дверцы, продумывает каким обра-
зом, как открыть её, и получает мас-
су удовольствия от этого процесса. 
Наблюдая, пробуя, обжигаясь, учится 
и развивается.

• «Не обрезайте им крылья», не 
подавляйте в детях активность, са-
модеятельность. Как можно реже го-
ворите слово «нельзя». Ведь все, что 
«нельзя», приносит ему пользу. Ко-
нечно все должно быть в меру.

• Воспитывайте у малыша трудо-
любие. Вместе занимайтесь домаш-
ней работой, давайте ему поручения, 
которые он легко сможет выполнить: 
вытереть пыль, убрать игрушки, по-
мыть за собой тарелочку. В огороде 
можно ему дать возможность поко-
паться в грядках, а еще лучше выде-
лить свою собственную грядочку, где 
он сможет посадить растения, какие 
захочет. Хорошо вместе посадить 
деревце и научить его ухаживать за 
ним. Тот  ребенок, который ухаживал 
за своим деревцем, уже никогда не 
причинит вреда природе.

• Играть с ребенком, находить 
время для игрового общения. Игра 
— это основное средство развития 
и воспитания. Детская игра — «зер-
кало жизни» и «свободное проявле-
ние внутреннего мира», мостик от 
внутреннего мира к природе. Игры 
содействуют и развитию воображе-
ния, фантазии, так необходимых для 
детского творчества. «Дитя, которое 
играет самодеятельно, спокойно, на-
стойчиво, даже до телесного утом-
ления, непременно сделается также 
способным, спокойным, настойчи-
вым, самоотверженно радеющим о 
чужом и собственном благе».

• Обучать детей творчеству: ри-
сованию карандашами и красками, 
пению, лепке из глины и песка, про-

• головоломки, 
• настольные игры, 
• пазлы, 
• конструкторы, 
• шнуровки, 
• мозаики. 

Продукция серт.

Магазин
«Умная игрушка» 

г.Качканар,ул.Свердлова,10. 
маг. «Октябрьский», 1 эт.

У нас Вы найдёте всё 
для творчества и развития 

вашего ребёнка: 

реклама

Ждем вас по адресу: 10 мкр., д.21.

Магазин детских товаров 
«Кноп-Ка»

Коляски, кроватки, 
манежи, одежда 
для детей от 0 до 5 лет
Цены низкие
Индивидуальные заказы

поздравляет с Днем защиты детей!

Мы переехали!
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Семейный клуб

Предлагаем вам занятия:    
для малышей от 6 мес до 3 лет;    для 

детей от 3 до 7  лет;     творческие занятия 
для детей начальной школы;    творческие 
занятия для будущих мам;  группы 
неполного  и выходного дня;     организация 
и проведение детских праздников;      детский 
фотограф.

Тел.: 8-902-58-60-607, 6-98-25. 
Адрес: г.Качканар, 10 мкр, д.39 (новая 
школа №2, вход со стороны 40-х домов) 

С детским садом «Дружба» нашу се-
мью связывает очень многое. С самого 
открытия детсад (тогда он назывался 
«Дельфинчик») принял в свои объятия 
моего младшего брата Павла Воюш. За-
тем сюда же из девятого детского сада 
перевели сестру Алену Воюш.

Разные были случаи. Помню, мой брат 
со своим другом Александром Хамзиным 
ушли в «самоволку», но их вовремя вер-
нули. От родителей им, конечно, доста-
лось тогда.

Когда у меня родился старший сын, во-
проса, в какой детсад он пойдет, конечно, 
не было – только в «Дружбу». Хотя жили 
мы на одиннадцатом. Сын, Сережа Корю-
ков, ходил в группу к прекрасным воспи-
тателям Ольге Гавриловне, Нине Никола-
евне. Они всегда могли подсказать что-то 
родителям, приласкать ребят, а когда надо 
— и спросить по-взрослому. Сергей выпу-
стился из детского сада в 2001 году.

Через девять лет я привела сюда 
своего второго сына Алексея. Он попал 
в ясельную группу к Ольге Павловне. И 
опять ребенок был окружен теплом и 
заботой. Сейчас Алексей в старшей груп-
пе. С ними занимаются педагоги Тамара 
Леонидовна Суздалева и Елена Михай-
ловна Зорихина. Чуткие, отзывчивые, 
вовремя укажут на особенности ребенка, 
подскажут, на что обратить внимание в 
воспитании.

К сожалению, в этом году мы выпуска-
емся и уходим в школу. Но всегда с тепло-
той будем вспоминать наших воспитате-
лей и наш детский сад.

С уважением и наилучшими 
пожеланиями Наталья Корюкова

В пятницу, 23 мая, детский 
сад «Дружба» отметил свой 
35-летний юбилей.

В фойе детского сада 
была размещена творческая 

выставка, которую подготовили к 
празднику воспитатели, дети и их 

родители. На торжественном меро-
приятии присутствовали ветераны 
педагогического  труда.

Главным событием стал празд-
ничный концерт. Зрители были 
восхищены выступлением малень-
ких артистов. Музыкальный вечер 

продолжили выпускники разных 
лет этого дошкольного учрежде-
ния, порадовав яркими выступле-
ниями. Праздник, наполненный 
музыкой, песнями, танцами, излу-
чал тепло и свет.

«Дружба» — это 
уже семейная 
традиция

«Дружбе» —35!
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водить «строительные игры» из ку-
биков и палочек. Свой внутренний 
мир ребенок раскрывает не только 
через труд и игру, но и посредством 
звуков, красок и форм. Каждый ребе-
нок познает себя в творчестве.

• Помните, что именно в первые 
годы жизни приобретается наиболь-
шее количество познаний. Читайте 
с ним сказки, стихи, потешки. Слу-
шайте песенки, пойте, танцуйте. Рас-
сказывайте ему обо всем, что видите 
вокруг, когда гуляете, или о том, что 
вы делаете, когда занимаетесь до-
машними делами. Это помогает по-
полнить его словарный запас и раз-
вивает речь у малыша.

И главное — все это делать с лю-
бовью!

Детский психолог центра 
раннего развития «Пуговки»

«Пати Бум» 
поздравляет с Днем 
защиты детей!

Тел.: 8-953-007-0766, 8-922-611-0959.
ТЦ «Восток», ул.Гикалова, 7, 

павильон №33.

Предлагаем все 
для детского творчества 
и рукоделия: 

бисер, 
атласные ленты, 
наборы для декупажа,
шерсть для сухого валяния,  
и многое другое.

Праздничная атрибутика
Оформление праздников ре

кл
ам

а

реклама
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на правах рекламы

№ 
лота Наименование объекта

Цена 
предложения с 

НДС, руб.

Величина 
снижения, руб.

1 Асфальтоукладчик FOGELE SUPER 1800-1 3 460 320,00 288 360,00

Организатор торгов Конкурсный 
управляющий ООО «Монолит» Лиси-
цина Е.В. (ИНН 662306616927 СНИЛС 
02734357649, 622042 г.Н.Тагил а/я 61, 
e-mail: torgi_au@mail.ru тел. (3435) 25-24-
71) член НП «СРО АУ «Северо-Запад» 
(ИНН/ОГРН 7825489593/1027809209471; 
191060, г.С.Петербург, ул.Смольного, 1/3 
под.6) сообщает: договор купли-продажи 

по лоту № 3 (сообщение № 66030152072) 
расторгнут.

С 02.06.2014 на электронной площадке 
ОАО «Российский аукционный дом» (www.
lot-online.ru) продолжаются торги в форме 
публичного предложения по продаже иму-
щества ООО «Монолит» (залогодержа-
тель ОАО «Сбербанк РФ»):

Задаток 20% от цены продажи лота, 
действующей в период подачи заявки.

Цена предложения действует 10 дней с 
02.06.2014 года. При отсутствии в установ-
ленный срок заявки, содержащей предложе-
ние о цене, которая не ниже предлагаемой 
цены лота, снижение цены предложения 
осуществляется последовательно, каждые 
10 дней на величину снижения. Минималь-
ная цена продажи 1 % от начальной цены.

Для участия в торгах необходимо: 
1. Заключить договор о задатке (про-

ект размещен на ЭТП), внести задаток в 
срок обеспечивающий его поступление не 
позднее даты подачи заявки, на расчетный 
счет должника № 40702810900000014428 
в ОАО «Уралтрансбанк» г.Екатерин-
бург к/с № 30101810200000000767 БИК 
046551767, получатель: ООО «Монолит» 
ИНН 6624005762 КПП 661501001; 

2. Подать заявку на участие в торгах, 
которая должна содержать: обязательство 
участника торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении от-
крытых торгов; действительную на день 
представления заявки на участия в торгах 
выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотариаль-
но заверенная копия такой выписки; копии 
документов, удостоверяющих личность 
(для физ. лица); нотариально заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя (для иностран-
ного лица); фирменное наименование, све-
дения об организационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юр. лиц), ФИО, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства (для физ. лиц), но-
мер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты, ИНН налогоплательщика; копии 
документов, подтверждающих полномочия 
руководителя (для юр. лиц); сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему 
и о характере такой заинтересованности.

Заявки и документы принимаются с 
10.00 02.06.2014г. до 15.00 09.10.2014г. 
в электронной форме посредством штат-
ного интерфейса ЭТП. Подведение ито-
гов торгов и определение победителя, 
при наличии поданных претендентами 
заявок на участие в торгах, производит-
ся в последний день периода действия 
цены. Победителем торгов признает-
ся участник, первым представивший в 
установленный срок заявку, содержа-
щую предложение о цене имущества, 
не ниже начальной цены, установленной 
для определенного периода проведения 
торгов. С даты определения победителя 
торгов прием заявок прекращается. За-
ключение договора - в течение 5 дней с 
даты получения предложения от органи-
затора торгов. Срок оплаты – 30 дней с 
даты подписания договора.  

Информацию об имуществе, услови-
ях торгов, документах и порядке озна-
комления с имуществом можно получить 
по адресу: www.lot-online.ru и г.Н.Тагил, 
ул.Юбилейная, 51 оф.36, тел. (3435) 25-
24-71, 42-02-46 (в рабочие дни с 10.00 до 
15.00).

Идея создать крытый хок-
кейный корт в Качканаре 
уже давно не покидает умы 
некоторых качканарцев. В 
области запущена програм-
ма «Развитие физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года», 
участие в которой поможет 
воплотить эту идею. 

Весной городская фе-
дерация хоккея направила 
письмо губернатору Евге-
нию Куйвашеву с вопросом 
о строительстве в Качкана-
ре корта с искусственным 
льдом — и область согласи-
лась помочь софинансиро-
вать проект. Но для  начала 
необходимо подготовить 
пакет документов и согла-
совать их с Министерством 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики. 

Председатель качканар-
ской федерации хоккея Бо-
рис Бирюков обратился к 
городским властям с прось-
бой присоединиться к реше-
нию вопроса. На днях муж-
чина вместе с председателем 
думы Геннадием Русских и 
депутатом Сергеем Маль-
бергом посетили крытый 
хоккейный корт в поселке 
Рефтинский. Появился он 
там полгода назад благодаря 
этой же программе. Верну-
лись качканарцы под впе-
чатлением.

— В поселке проживает 15 
тысяч человек, и при этом у 
них своя спортивная школа: 
есть хоккейная команда, ко-
торая замечательно высту-
пает на первенстве области, 
есть группы фигурного ка-
тания (занимаются 200 че-
ловек). За эти полгода к ним 
поступают заявки о проведе-
нии турниров, сборов, при-
езжают команды из Тюмени 
и близлежащих городов. На 
содержание корта в течение 

года в городском бюджете 
поселка заложено 16 милли-
онов, шесть из которых спор-
тивный комплекс должен 
заработать самостоятель-
но. Подобный корт есть и в 
Асбесте, который находится 
недалеко от Рефтинского. 
Надеемся, что мы попадем в 
программу, и в скором вре-
мени крытый хоккейный 
корт появится и у нас, — рас-
сказал Борис Николаевич.

Глава города Сергей На-
боких дал месяц на сбор до-
кументов. Примерная сто-
имость проекта корта — 10 
миллионов рублей, а его 
реализация обойдется в 120 
миллионов. С учетом того, 
что область готова оказать 
софинансирование, часть 
средств необходимо искать 
у спонсоров. Городская фе-
дерация хоккея также пла-
нирует направить письмо в 
Федерацию хоккея России. 

Борис Бирюков отмечает, 
что в Качканаре сегодня нет 
настоящей хоккейной шко-
лы. Этим видом спорта зани-
маются на уровне дворовых 
клубов около 100 человек 
— ребята до 20 лет и взрос-
лые старше 40. Поскольку в 
11 микрорайоне отсутствует 
спортивная база, то органи-
зовать строительство корта 
планируют именно там. 

Возможно, его появление 
поможет привлечь качка-
нарцев к занятию фигурным 
катанием и хоккеем не толь-
ко зимой, но и летом, а также 
стать интересной спортив-
ной площадкой для близле-
жащих населенных пунктов. 
Для города появится пер-
спектива собрать в будущем 
свою собственную хоккей-
ную команду, а пока наши 
ребята выступают за коман-
ды других городов области.

Анна Лебедева

Статья «Можно ли 
инвалиду добиться 
путёвки на сана-
торно-курортное 
лечение?» в газе-

те «Новый Качканар» от 
30.04.2014, конечно же, 
привлекла внимание со-
трудников Свердловского 
регионального отделения 
Фонда социального стра-
хования РФ. 

К сожалению, проблема 
удовлетворения всех заявок 
граждан льготной категории 
на получение путёвок на са-
наторно-курортное лечение 
существует. Но ситуация 
возникла не из-за халатно-
сти сотрудников Фонда, а по 
объективным причинам. 

Санаторные путёвки для 
льготных категорий граждан 
приобретаются в пределах 
средств, предусматриваемых 
в федеральном законе о фе-
деральном бюджете РФ на со-
ответствующий год и переда-
ваемых Фонду. Свердловское 
отделение Фонда периодиче-
ски направляет запросы для 
выделения дополнительных 
средств на приобретение пу-
тёвок на санаторно-курорт-
ное лечение, но полностью 
потребность закрыть не уда-
ётся. Отправлять 
на лечение еже-
годно всех подав-
ших заявления 
не представляет-
ся возможным. В 
целях равномер-
ного обеспечения 
льготников сфор-
мирована очередь 
по дате подачи 
заявления на по-
лучение путёвки, 
т.е. самые ранние 
заявки обеспечи-
ваются в первую 
очередь. 

В ноябре про-
шлого года в 
редакции «Об-
ластной газеты» 

Обращаем ваше внима-
ние, что, несмотря на воз-
никающие проблемы, Фонд 
всегда заинтересован в сво-
евременном и полном обе-
спечении всех нуждающихся 
в государственной поддерж-
ке и продолжает выделять 
гражданам льготной кате-
гории путёвки на санатор-
но-курортное лечение со-
гласно очереди.

В ближайшее время на 
официальном сайте Сверд-
ловского отделения (www.
r66.fss.ru) появится возмож-
ность увидеть свой номер 
очереди, указав СНИЛС. 
По данной проблеме руко-
водство отделения Фонда 
периодически участвует в 
экспертных совещаниях и 
«круглых столах» с предста-
вителями законодательной 
власти, общественных ор-
ганизаций инвалидов, пра-
возащитных организаций с 
целью выработать инициа-
тивы и донести их, как в вы-
шестоящие инстанции, так и 
до общественности.

Максим Бестфатер, 
руководитель группы 

по связям с обществен-
ностью Свердловского 

РО ФСС.

Проблема 
с путевками— 
не из-за халатности 
сотрудников Фонда

Крытый корт 
обойдется 
в 130 миллионов 
рублей

Как вы считаете, нужен ли городу собственный крытый 
хоккейный корт? Свое мнение вы можете высказать по тел.:  
2-55-39, 2-55-38.

состоялся «круглый стол» с 
участием представителей об-
ластных организаций инва-
лидов, Уполномоченного по 
правам человека в Свердлов-
ской области, а также депута-
та ГД РФ В.Вшивцева. Одной 
из инициатив было установ-
ление на законодательном 
уровне честной и понятной 
периодичности выделения 
путёвок, потому что её в на-
стоящее время нет. Так в фе-
деральном законе №122-ФЗ, 
согласно которому и проис-
ходит выделение путёвок для 
граждан льготной категории, 
нет указаний на обязатель-
ное ежегодное обеспечение 
заявок, равно как и иной пе-
риодичности не установлено.

Конечно, у граждан есть 
право идти в прокуратуру 
или обратиться, например, 
к юристу, чей номер теле-
фона был опубликован в га-
зете, и добиваться путёвки 
через суд, но эта мера общей 
проблемы не решает. Более 
того, выиграв суд и встав в 
начало очереди, гражданин 
фактически ущемляет права 
других граждан льготной ка-
тегории, которые в этой оче-
реди соответственно ради 
него пододвинутся.

В Свердловской области 117 тысяч 232 
льготника, не отказавшихся от соцпакета в 
пользу денег. Доля санаторно-курортного ле-
чения в соцпакете составляет в 2014 году – 103 
руб. 75 коп. Умножаем на 12 месяцев и на ко-
личество льготников — получаем 145 953 840 
рублей. Примерная стоимость путёвки 20 465 
рублей. В итоге на выделенные средства мож-
но обеспечить ориентировочно 7 131 челове-
ка, а на очереди – 22 727 человек.

Расчёт, по которому происходит 
выделение средств: 
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23 мая в Качканаре про-
шёл молодежный флешмоб в 
поддержку чтения.

Акция была приурочена к 
Всероссийскому дню библи-
отек, который отмечается 27 
мая. Главная идея акции – 
популяризация чтения книг 
среди населения. Флешмоб 
был подготовлен коллекти-
вом городской библиотеки 
им. Ф.Т.Селянина, для прове-
дения которого был выбран 

В День  города на стади-
оне «Горняк» прошел 
первый молодежный 

фестиваль уличной культуры 
«Генезис».

Организатором фестива-
ля молодежных субкультур 
стал Дом детского творче-
ства. В мероприятии приня-
ло участие 45 человек до 30 
лет, самому молодому было 
11 лет.

Молодежный празд-
ник проходил на несколь-
ких творческих площадках. 
Представители субкультур 

24 мая, в 
Качкана-
ре, в рам-
ках чем-
п и о н а т а 
С в е р д -

ловской области по футболу, 
наш  «Горняк-ЕВРАЗ» встре-
чался  с командой «Смена» 
из Екатеринбурга.

Соперник был очень 
серьёзный. Для справки, 
«Смена» укомплектована 
лучшими игроками Сверд-
ловской области, фактиче-
ски это те игроки, которые 
по разным причинам пока 
не попали в главную коман-
ду области «Урал». Там всё 
серьёзно, команда перед 
началом сезона проходит 
не одни тренировочные 
южные сборы, они осво-
бождены от другой работы, 
занимаются только футбо-
лом, параллельно с област-
ным чемпионатом играют в 

Под занавес спортивного 
сезона в школе им.Новико-
ва прошли соревнования на 
кубок ДЮСШ «Ритм» по ба-
скетболу.

За звание сильнейших бо-
ролись смешанные команды 
спортсменов младшего воз-
раста из школ Валерианов-
ска, пятой и школы им К.Н.
Новикова.

После первой игры меж-
ду командами школы №5 и 
хозяевами площадки в ли-
деры вышла сборная трене-
ра-преподавателя Оксаны 
Кузевановой. После неболь-
шого перерыва на площадке 

показали свое мастерство в 
различных конкурсах: ри-
совании граффити, танцах 
брэйк-данс и хип-хоп, ворка-
уте (одна из разновидностей 
массовых физкультурных 
занятий, включающих в себя 
выполнение упражнений на 
уличных спортплощадках), 
езде на роликах и велоси-
педе, мастерстве владения 
футбольным мячом.

Всем участникам были 
вручены благодарственные 
грамоты и сладкие призы.

«Генезис»
в городе!

первенство России (3 диви-
зион).  

Как и предполагалось, 
гости с первых минут за-
владели преимуществом, 
но наши ребята сражались 
самоотверженно и не да-
вали противнику шансов 
забить гол, тем самым про-
водили сами свои острые 
атаки. Тайм закончился в 
упорной борьбе без голов.

Второй тайм прошёл по 
тому же сценарию, хотя 
моментами казалось, что 
наша команда выглядела 
предпочтительней сопер-
ника, мы больше начали 
угрожать, пытались контро-
лировать мяч. Судья матча 
добавил к основному вре-
мени 3 минуты и на послед-
ней добавленной минуте, в 
течение 40 секунд, мы про-
пустили два мяча. В итоге 
мы проиграли 0:2. Незаслу-
женное поражение, огром-

ное разочарование у игро-
ков, у болельщиков. Так 
достойно играть весь матч 
и проиграть на последних 
секундах! Обидно. 

В этом году за «Гор-
няк-ЕВРАЗ» играют преи-
мущественно наши качка-
нарские воспитанники, из 
них 80% – работники ком-
бината. Команда у нас мо-
лодая, средний возраст – 24 
года, уверен, в ходе чемпи-
оната ребята наберут опре-
деленный опыт. Тем более, 
есть желание огромное, но 
пока не хватает мастерства.

Следующий матч состо-
ится 31 мая в Сухом Логу, 
домашний матч состоится 
7 июня, в 17.00, с командой 
«Северский Трубник» из 
Первоуральска.  

Александр Черных, 
главный тренер

ФК «Горняк»

встретились команды Ва-
лериановской и 5 школ, где 
победа досталась валериа-
новцам. В финальной игре 
спортсмены школы им.Но-
викова стали первыми. 

Лучшими нападающими 
турнира признаны Егор Да-
нилин из валериановской 
школы и Иван Бормотов из 
школы Новикова. 

Все участники турнира 
были отмечены грамотами и 
сладкими призами спортив-
ной школы «Ритм».

Ирина Шафигулина, 
директор ДЮСШ «Ритм»

«Ритм» играл
в баскетбол

торговый центр «Восток» 
как место большого скопле-
ния людей. В акции приняли 
участие ребята школы №7.

Участникам были розда-
ны книги с желтыми вклад-
ками «Пришло время чи-
тать». В торговом центре 
ребята доставали книги из 
своих сумок и портфелей и 
демонстративно начинали 
их читать.

Елена Строганова

Время читать
Незаслуженное 
поражение 
«Горняка-ЕВРАЗ» 
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Узнай себя!
Если вы узнали 

себя
на фотографии, 

сделанной нашим 
фотографом

на концерте в му-
зыкальной школе,

приглашаем вас
в редакцию за 

сладким призом.
Наш адрес:

ул.Свердлова, 7в,
2 этаж

(пристрой к тресту,
бывшее здание банка 

«Северная казна»)

коллекция фотоприколов

Присылайте фото смешных ценников, объявлений, 
вывесок, плакатов и того, над чем вы хотите посмеяться.

Этот снимок сделала Екатерина Ожегова.

Газета «Новый Качканар» 
собирает коллекцию смешных и 
убойных ляпов и фотоприколов
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Вот уже третий год 
ко дню рождения 
Качканара выходит 
литературно-худо-
жественный альма-

нах «Качканарские грани».
Как известно, один раз – 

это случайность, два – тен-
денция, ну а уж три – зако-
номерность. А что означает 
выход в свет третьего выпу-
ска? Это означает, что аль-
манах стал привычным яв-
лением культурной жизни 
Качканара. Сложился устой-
чивый круг читателей-по-
читателей, которые ждут 
новый выпуск, как яичко на 
Пасху. Основная масса вос-
принимает это дело без па-
фоса, но как должное. Хотя 
есть немало таких, у которых 
округляются глаза при зна-
комстве с альманахом: «У 
нас и такое есть?!» 

А вот векторы читатель-
ских предпочтений – разно-
направленные: «Больше по-
знавательных материалов!..» 
– «Больше – для души!..» – 
«Больше воспоминаний!..»  
Выход здесь единственный: 
равнодействующая этих век-
торов! Думается, что и на 
этот раз мы соблюли баланс 
интересов.

В разделе «Знаменатель-
ные даты» мы приглашаем 
сначала погрузиться в эпоху 
«золотой лихорадки», кото-
рая случилась в наших краях 
во время оно: уникальные 
фотодокументы, дополнен-
ные воспоминаниями ста-
рожилов, поведают нам о 
том времени. Затем – добро 
пожаловать  в удивитель-
ный мир конца 50-х годов ХХ 
века. На втором году стройки 
случилось два события, мимо 
которых нельзя просто так 
пройти: Качканар получил 
статус рабочего посёлка, и 
на его территории появилось 
первое печатное издание 
– газета «На стройке Качка-
нара». Отмечая эти знаме-
нательные даты, предлагаем 
два материала: подборку до-
кументов исполнительного 
комитета Качканарского по-
селкового Совета за 1959 год 
и за этот же год – подборку 
материалов газеты. 

Особо хочется остано-
виться на собственно лите-
ратурно-художественном 
блоке альманаха. Он заметно 
отличается от предыдущих. 
Чем? Прежде всего – возрас-
том авторов: от 17 и старше. 
Соответственно – и иными 
эстетическими принципа-
ми.  Особенно это касается 
поэзии. В этом выпуске она 
– музыкально-звучащая. Это 
творчество качканарских во-

«Качканарские 
грани»
Вышел в свет 
третий номер 
литературно-
художественного 
альманаха

калистов А.Золотарёва (Кок-
са), В.Телицына, К.Ярослав-
цева и групп, в разное время 
и с разной степенью успеш-
ности существовавших: 
проект «Дым», «Аблом», 
«Луна-парк», «Параллели». 
Давно пора эту грань твор-
чества качканарцев достой-
но представить. Потому что 
это больше, чем элемент 
молодёжной субкультуры. 
Это культурный и мировоз-
зренческий пласт целого 
поколения качканарцев. А 
сольники до сих пор успеш-
но концертируют. Думаем, 
что взыскательные читате-
ли, воспитанные на шедев-
рах золотого и серебряного 
веков, не только отнесутся с 
пониманием к предложен-
ным материалам, но и по-
лучат удовольствие – благо 
есть от чего.

И от прозы – тоже полу-
чат удовольствие. Этот жанр 
представляют тоже молодые 
авторы. Елена Осадчая пред-
ставила свои эссе. Тимур 
Мурадов – самый молодой 
автор. А о чём можно (да и 
нужно) писать в 17 лет? По-
нятно о чём!

«Помолодела» и цветная 
вкладка. Андрей Титовец 
ещё не перевалил за трид-
цать, но творчество его – 
«цепляет». Как часто говорят 
в таких случаях – «что-то в 
этом есть». А что есть кон-
кретно – смотри цветную 
вкладку.

С удовольствием аннон-
сируем краеведческие мате-
риалы. Точнее – их авторов. 

Наш альманах почтил экс-
клюзивным материалом за-
мечательный исследователь 
истории Северного Урала, 
историк-архивист из Ека-
теринбурга М.С.Бессонов. 
Посвящён материал Нижне-
туринской Трёхсвятитель-
ской церкви, где наверняка 
крестились-венчались де-
ды-прадеды многих качка-
нарцев. Добро пожаловать 
на страницы альманаха – 
говорим мы и очень хоро-
шему краеведу из Нижней 
Туры Александру Шлемову. 
И его очерку по топонимике 
близких нам и родных мест. 
Попутно хотим дать добрый 
совет любителям истории 
родного края: возьмите на 
заметку эти фамилии и, если 
попадутся вам работы этих 
авторов – читайте их обяза-
тельно.

В 2014 году исполняется 
100 лет начала Первой миро-
вой войны. Естественно, мы 
не могли пройти мимо этой 
роковой даты российской 
истории. Отметим мы её до-
стойно: публикацией днев-
ника активного участника 
Первой мировой войны С.Н. 
Новосёлова. Документ – ши-
карный! Просто чудо, что он 
сохранился до наших дней!

Ну вот. «Больше позна-
вательных материалов!..» 
+ «Больше – для души!..» + 
«Больше воспоминаний!..»  
= альманах «Качканарские 
грани», №3.

Михаил Титовец,
Галина Краснопевцева, 

составители сборника

На протяжении четырех 
лет вторыми мамами для на-
ших ребят были Ирина Ана-
тольевна Потехина и Татьяна 
Викторовна Стогова, воспи-
татель и помощник воспита-
теля детского сада «Дружба». 
Все эти годы вы заботились о 
наших девочках и мальчиках, 
отдавая им частичку себя, 
а мы, родители, беззаботно 
вам их доверяли. 

Наши ребята подрос-
ли, уже скоро для них про-
звенит первый школьный 

звонок. Для нас, родителей 
и детей, вы всегда остане-
тесь лучшим воспитателем 
и самой заботливой няней. 
Также благодарим и нашего 
второго воспитателя Любовь 
Валерьевну Газизову, кото-
рая, пусть и ненадолго, но 
стала другом для 20 маль-
чиков и девочек. Огромное 
спасибо за ваше терпение, 
внимание и дружеское отно-
шение к детям и родителям. 

Папы и мамы 20 девочек 
и мальчиков

Наши воспитатели – 
самые лучшие!

Корзинка


