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О том, какая погода ждет качканарцев 
нынешним летом «Новому Качканару» 
рассказала  Главный синоптик Уральского 
Гидрометцентра Галина Шепоренко.

Наверное, нет сегодня таких людей, которые готовы отдавать свои силы, работая 
практически на одном энтузиазме. Но были такие времена, и были такие люди.
Есть они и сегодня, но это всего лишь единицы.
Дружба с баяном Лидии Пименовой длится уже на протяжении 45-ти лет и из них 36 лет 
педагогической деятельности.
За это время было много учеников, конечно, в основном мальчишки,
но были и девочки, да еще какие!

Предприниматель Николай 
Глухов открывает экстрим-

парк веревочных развлечений. 
13 этапов – от подвешенных 

в воздухе лестниц до 
тарзанки – расположены на 

головокружительной  высоте. 
Все работы по возведению 

парка выполнены без единого 
гвоздя, а оборудование 

установлено на стяжках.

6 июня команда волонтёров во 
главе с Ириной Хабибуллиной 
отправилась на помощь к 
настоящей легенде нашего 
города – Феофании Андреевне 
Тропиной. В этом году ей 
исполнилось 102 года!
Пока ребята мыли окна, нам 
удалось поболтать и как можно 
больше узнать об этой очень 
милой старушке.

Роман с баяном

Семиклассница пыталась покончить 
с собой Страница 06

В Качканаре открывается 
веревочный парк 

В гостях у легенды нашего 
города

Лето ждём после
23 июня

Неплательщики алиментов готовы 
пожертвовать своей свободой, чтобы 
ускорить срок исполнения судебного 
наказания

Алименты. 
Преступление
и наказание

Редакция 
«Нового 
Качканара» 
переезжает!

Начальник
полиции
Геннадий
Исаев:
«Слухи о
моём увольнении – 
неправда!»
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Любовь Лидии Пименовой длится уже 45 лет
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Ловкие руки баяниста 
быстро и точно попадают в 
нужную ноту, инструмент 
сжимает и раскрывает свои 
меха, и в этот момент кажет-
ся, будто он оживает. Вместе 
с ним оживает и песня, а му-
зыкант становится лекарем 
души. Лидия Пименова – 
одна из тех, кто владеет се-
кретом игры на баяне, одна 
из тех, кто умеет лечить че-
ловеческие души с помощью 
музыки, исполненной на 
народном музыкальном ин-
струменте.

Мне удалось побывать на 
нескольких выступлениях ее 
учеников – ощущения непе-
редаваемые. Их выступле-
ние берет за душу не только 
произведением, но и мане-
рой исполнения. Не уклады-
вается в голове, как можно 
ребятам в 12-14 лет играть 
в быстром темпе с закрыты-
ми глазами и при этом успе-
вать попадать по маленьким 
клавишам точь-в-точь? На 
афишном концерте в конце 
мая с закрытыми глазами 
играли ребята даже младших 
классов, чем сильно удивили 
не только зрителей, но и сво-
его педагога. 

– Я сама играю с закры-
тыми глазами, для меня это 
эмоциональная подача, конеч-
но, многие не понимают это-
го. Мои мальчишки, глядя на 
меня, стали играть также. В 
этот момент ребята полно-
стью погружаются в музыку, 
– говорит Лидия Ивановна. 
– Честно говоря, на афишном 
концерте я удивилась не мень-
ше, когда увидела, что млад-
шие мальчики тоже стали за-
крывать глаза, возможно, они 
подражают старшему дуэту, 
это приятно.

Лидия Ивановна называет 
себя местной, но с оговоркой 
«почти», так как родилась в 
селе Глубокое Нижнетурин-
ского района, что за посел-
ком Ис. Ее родители, Вера 
Петровна и Петр Семенович 
Святкины приехали из Мор-
довии сначала в Екатерин-
бург, а затем на Ис. В 1959 
году Святкины с годовалой 

дочкой на руках пересели-
лись в Качканар и стали его 
первостроителями.

– Мне было два года, но я 
помню, как строились здесь 
дома: дорога, на одной ее 
стороне стояли дома, а на 
другой лежали щепки… Всю-
ду пеньки и кора… До сих 
пор помню этот запах. 

Она выросла в Качканаре. 
Благодаря отцу в их доме с 
самого детства звучала гар-
монь.  Петр Семенович был, 
что называется, «первый па-
рень на деревне»: в то время 
гармониста уважал каждый.

– Звук гармошки я слыша-
ла с пеленок, с ним и росла… 
Всегда была первой певуньей и 
танцором, – вспоминает Ли-
дия Ивановна.

Однажды в начальной 
школе на уроке пения учи-
тельница Людмила Павлов-
на Майстренко принесла 
аккордеон. Педагог поинте-

ресовалась у ребят, знает ли 
кто-нибудь песни. Тут же без 
стеснения вышла Лидия, 
маленькая певунья, и спела 
песню «Замечательный со-
сед». Звучание аккордеона 
настолько впечатлило девоч-
ку, что в тот миг она захотела 
научиться играть на нем.

– Именно с того момента 
я в него и влюбилась. Начала 
уговаривать маму записать 
меня в музыкальную шко-
лу по классу «аккордеон», но 
музыкальная школа находи-
лась далеко. В 1969 году, после 
окончания 4-го класса, мама 
повела меня записывать-
ся в эту школу. Было четкое 
желание попасть именно в 
этот класс, – рассказывает 
Лидия Ивановна. – Когда мы 
появились в школе, оказалось, 
что аккордеона нет, вместо 
него есть баян – и я на него 
согласилась. Преподаватель 
Валерий Нестерович Морозов 
тогда только приехал вместе 
с семьей в Качканар. Вместе 
со мной в класс баяна посту-
пил также мой брат и еще 
два одноклассника.

К моменту выпуска из 
музыкальной школы 16-лет-

няя Лидия закончила девять 
классов средней школы. Ка-
залось, поступить в музы-
кальное училище вряд ли 
получится, так как раньше в 
него принимали только по-
сле восьмого или десятого 
класса, но она решилась. И ей 
это удалось: выдержать кон-
курс пять человек на место. 

– Думала, если не посту-
плю – вернусь в десятый 
класс, а поступлю – зна-
чит, судьба! Но поехала не 
в Нижний Тагил, а в Асбест, 
где как раз открылось новое 
музыкальное училище, мне 
посоветовали попробовать 
именно туда. Конечно, я по-
ступила! 

На протяжении четы-
рех лет студентка ездила в 
Асбест из Качканара и об-
ратно два раза в год – после 
зимней сессии и на лето. 
Путь был не короток: снача-
ла до Екатеринбурга на поез-
де, а затем два часа на элек-
тричке или на автобусе, а на 
руках был баян!

Зато в 1978 году, после 
блестящего окончания учи-
лища, молодой преподава-
тель вернулась в Качканар и 
устроилась в детскую музы-
кальную школу. Оказалось, 
что желающих стать юными 
баянистами было много, мо-
лодой педагог быстро вошла 
в ритм работы.

– В то время мне было 20 
лет. Если сегодня у меня 10 
учеников, тогда их было 23! 
Меня спасла хорошая пед-
практика в училище, поэ-
тому с таким количеством 
учеников трудностей не ис-
пытывала, труднее было ра-
ботать шесть дней в неделю 
по восемь часов! 

В таком ритме Лидия Ива-
новна проработала на про-
тяжении года и выпустила 
шесть учеников. Педагог Ва-
лерий Морозов после перво-
го выпуска подошел к своей 
ученице и сказал: «Теперь 
принимай мой оркестр». 
Так, с 1979 года Лидия нача-
ла работать с оркестром или 
ансамблем, и продолжает 
это дело вот уже на протяже-
нии 35 лет! 

На лето Лидия Ивановна 
уехала на две смены в лагерь 
в Феодосию.

– Я всюду была с баяном: 
и на пляже, и в автобусе, и 
на зарядке, и на построении, 
и на праздниках – на любом 
мероприятии! В смене было 
восемь-девять отрядов, и ка-
ждому надо подыграть. Вер-
нулась из лагеря загорелая, 
с длинными волосами –  по-
знакомилась со своим мужем, 
такой он меня полюбил.

Конечно, играть на баяне, 
стоя на ногах, каждый день 
по несколько часов – тяже-

Лидия Пименова: Баян – 
это моя жизнь!

«Какая ж песня без баяна, какая ж зорька без 
росы?» – говорится в известной советской 
песне Олега Анофриева… Эти слова уже давно 
стали народной поговоркой. Стоит только услы-
шать звуки баяна, гармони – и волей-неволей 
настроение улучшается, душе хочется петь, а 
ногам броситься в пляс

1979 год. Лето в Феодосии. Нет, это был даже не отдых, это была работа: с июня до середины августа она не расставалась с баяном                        
практически круглые сутки,  и причина тому – приказ начальника лагеря «играть всё и везде»

Погружение в музыку

Как я полюбила баян

Судьба стать 
педагогом
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Анна Лебедева

лый труд. Наверное, нет се-
годня таких людей, которые 
готовы отдавать свои силы, 
работая практически на од-
ном энтузиазме. Но были 
такие времена, и были такие 
люди. Есть они и сегодня, но 
это всего лишь единицы.

Дружба Лидии Иванов-
ны с баяном длится уже на 
протяжении 45 лет, из них 
36 лет отданы педагогиче-
ской деятельности. За это 
время было много учеников, 
конечно, в основном маль-
чишки, но были и девочки, 
да еще какие! Каждый год 
на отчетных концертах у нее  
выступал какой-нибудь кол-
лектив — ансамбли, трио или 
дуэт. 

– Девочки были хорошие, 
особенно отличились Але-
на Трекина, Катя Шарыче-
ва, Юля Мишанина, Наташа 
Бажина… Помню классное 
трио Роман Вильгельм, Женя 
Берняев и Денис Гурьев, бра-
тья Валуевы. Конечно, я очень 
требовательная и строгая, 
не всем это нравилось, осо-
бенно родителям. Но раньше 
и родители были другие, неко-
торые просили быть постро-
же со своими детьми. А куда 
еще строже? 

Участие ее воспитанников 
в серьезных музыкальных 
конкурсах приносило свои 
плоды: первые и вторые ме-
ста, а также гран-при на ре-
гиональных, всероссийских 
и международных конкур-
сах. Имя Лидии Пименовой 
известно многим педагогам 
в области. Нередко на кон-
курсах она слышит, что о вы-
ступлении ее учеников гово-
рят «Это же Пименова!». 

Между тем и жюри, ко-
торое присутствует на этих 
конкурсах, по достоинству 
оценивает труды Лидии Пи-
меновой и ее учеников. Она 
всегда их приятно удивляет, 
вернее, удивляет исполнение 
ее учеников. А ей вдвойне 
приятно получить высокую 
оценку от таких маститых 
исполнителей и музыкантов, 
как уральский композитор 
Андрей Бызов, солист зна-
менитого Уральского трио 
баянистов Анатолий Хиж-
няк, музыканта из квартета 
«Урал» Михаила Уляшкина, 
профессора уральской кон-
серватории  и народного 
артиста России Виктора Ро-
манько.

В последнее время Ли-
дия Ивановна выступает в 
основном с дуэтом Матвея 
Блюденова и Никиты Смир-
нова. Дуэт баянистов суще-
ствует вот уже пять лет. Оба 
мальчика играют на равных, 
оба способные, оба эмоцио-
нальные. С такими способ-
ными ребятами она работает 
как со студентами, и они не-
однократно занимали при-
зовые места и гран-при.

Выступать Матвей и Ни-
кита начали лишь с 2011 года, 
но уже в 2012 году побывали 
на областном конкурсе орке-
стров и ансамблей учащихся 
детских музыкальных школ 
«Музыкальная палитра», где 
исполнили очень сложное 
произведение  В. Елецко-
го «В старом парке». В кон-
курсе принимали участие 
музыкальные ансамбли со 
всей Свердловской области. 
Оценивалась в выступлении, 
прежде всего, художествен-

ная подача произведения и 
Качканар ее блестяще про-
демонстрировал: получил 
наивысшую оценку жюри 
(диплом I степени и гран-
при) и диплом за лучшую 
педагогическую работу. 

– Сыграли они блестяще, 
как профессионалы! Мало 
того что произведение надо 
сыграть музыкально и эмо-
ционально, надо еще и тех-
нично. Если все это соединя-
ется в одно целое и «бегают» 
пальчики – это, конечно, 
высшая оценка! Чтобы до-
биться этого, надо много 
трудиться. Помимо занятий 
в музыкальной школе, надо 
заниматься еще и дома. Каж-
дый технический элемент 
надо отшлифовывать, а это 
большой труд! По субботам 
и воскресеньям ребята при-
ходили на репетиции в шко-
лу, чтобы дуэт получился, 
чтобы мальчишки сыгрались 
между собой. И им это уда-
лось. Этот дуэт у меня са-
мый-самый!

Сегодня ребята удержива-
ют в голове огромное коли-
чество произведений: око-
ло 20 пьес, плюс каждый из 
них знает 10 произведений 
соло. В 2012 году на област-
ном конкурсе «Уральские 
самоцветы» мальчишки уча-
ствовали в мастер-классе у 
самого Виктора Романько, от 
которого получили похвалу и 
высокую оценку. 

– Когда был афишный кон-
церт в конце мая, я села в зал 
на зрительские места, смо-
трела на своих учеников. Я 
получала такое удовольствие 
от исполнения мальчишек, 
что, конечно, не обошлось без 
слез. Их талант не раскрыл-
ся бы без помощи родителей, 
огромное спасибо за помощь 
и поддержку. Успех ребят во 
многом принадлежит именно 
им:  маме Светлане Влади-
мировне и дедушке Владимиру 
Ивановичу Смирновым, папе 
Владимиру Владимировичу и 
маме Светлане Анатольевне 
Блюденовым! 

С любимыми учениками Матвеем и Никитой на юбилее Галины Петровны Краснопевцевой

«Какая ж песня без баяна?..» — вновь вспоминаешь 
строчки известной песни. Да, наверное, современные 
дети могут обойтись и без баяна, но большинство лю-
дей старшего поколения — нет. К большому сожалению, 
на баян сегодня практически не идут. В музыкальных 
школах закрываются классы по баяну, а в училищах 
уже давно нет конкурсов при поступлении. А ведь рань-
ше-то было пять человек на место! 

— Я думаю, все-таки баян будет жить, но в тех городах, где со-
хранятся классы баянов, — добавляет в завершение Лидия Ива-
новна. — Его нужно и важно сохранить. И очень важно, чтобы это 
ценило общество.

Имя Лидии Пименовой и ее учеников гремит на всю область, 
прославляя Качканар искусным владением русского баяна. Я гор-
жусь тем, что она живет в нашем городе, тем, что она воспитала 
таких учеников, с высоким и качественным уровнем подготовки. И 
очень хочется, чтобы ее ученики продолжили дело Лидии Иванов-
ны, чтобы баян жил, звучал и лечил человеческие души… 

P.S. 

Самый-самый дуэт

«Это же Пименова!»

Уральские синоптики дали 
предварительные прогнозы 
на лето 2014 года. В этом 
году температура воздуха 
может несколько огорчить 
качканарцев, которые так 
привыкли к жаре в преды-
дущие годы

О том, какая погода ждет 
качканарцев нынешним ле-
том «Новому Качканару» 
рассказала  Главный синоп-
тик Уральского Гидромет-
центра Галина Шепоренко. 

–  Галина Андрианов-
на, можете ли вы объ-
яснить, в чём причина  
аномальной погоды? По-
чему лето такое холодное?  
– Никаких аномалий этим 
летом нет. В том, что месяц 
июнь выдался не знойным, 
как в прошлые года, винова-
ты только холодные север-
ные ветры, идущие с Барен-
цева моря. Как только ветер 
поменяет своё направление 
на южное, погода улучшится.

– Стоит ли нам ждать 
лета? И какими будут июль 
и август?

– Ждать лета для Качка-
нара нужно примерно с 23 
июня. Месяц июль будет са-
мым жарким в этом году, а 
вот августовские  температу-
ры будут, скорее всего, ниже 
среднегодовой нормы. 

– Что вы можете сказать 
об осадках? Сколько дней 
ещё будут лить дожди?

Лето ждём 
после
23 июня

– Ну, дождей было не так 
много, они шли буквально 
4-5 дней, до этого времени 
стояла засушливость. Не сто-
ит унывать!  Да, дождь – это 
всегда неприятно, но ведь 
как полезно! – заявила Га-
лина Андриановна. – Поля и 
леса пропитались влагой и 
теперь вероятность пожаров 
значительно снизилась, да и 
садоводам меньше работы. 

– Когда вы можете про-
гнозировать дату открытия 
купального сезона? 

– Точную дату открытия 
купального сезона мы на-
звать не можем. В связи с 
холодными ночами, вода 
совсем не прогревается, но в 
середине июля, скорей все-
го, уже можно будет купать-
ся.

Екатерина Ожегова.
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12 июня футбольная 
команда «Горняк-ЕВРАЗ» 
встретилась на качканар-
ском поле с екатеринбург-
ской командой «Урал-Д» в 
рамках чемпионата обла-
сти. Итог игры – 0:1 в поль-
зу приезжей команды. 

В воскресенье, 15 июня, 
качканарская команда 
провела матч с ФК «Эль-
маш-Калининец», исход 
которой завершился вновь 
победой екатеринбуржцев 
– 0:3. 

В субботу, 21 июня, «Гор-
няку» предстоит сыграть 
с ФК «Реж». Вместе с «Ура-
лом-Д» наша команда за-
нимает последние строчки 
турнирной таблицы.

с 2 мая по 17 июня Кач-
канарский отдел Роспотреб-
надзора зарегистрировал 
161 случай укусов клещами. 
Из обратившихся  за ме-
дицинской помощью – 138 
взрослых и 23 ребенка. Как 
отмечают в Роспотребнад-
зоре, в прошлом году за это 
же время укушенных было 
всего 105 человек: отмеча-
ется  рост в полтора раза.

Как нам рассказала 
специалист эпидотдела 
Елена Маленьких, больше 
половины укушенных – са-

В зеленой зоне 9 микро-
района, ниже стадиона «Гор-
няк», развернулось строи-
тельство парка веревочных 
развлечений. Как рассказал 
нам 26-летний качканар-
ский предприниматель Ни-
колай Глухов, эта идея воз-
никла у него под влиянием 

12 июня в актовом зале 
администрации прошла 
традиционная акция «Я 
– гражданин России!». Во-
семь учащихся в торже-
ственной обстановке полу-
чили паспорта гражданина 
РФ, а вместе с ними и па-
мятные подарки.

С этим знаменатель-
ным событием школьников 
поздравили глава города 
Сергей Набоких, началь-
ник отдела УФМС России 
по Свердловской области 
в Качканаре Ольга Грух, 
председатель молодежной 
думы Тимофей Сайфутди-
нов.

– Этот праздник симво-
лизирует любовь к родному 
Отечеству, гордость за его 
великую историю, – отме-
тил градоначальник.

Завершилось меропри-
ятие исполнением гимна 
Росиии.

4 июня на заслуженный 
отдых ушел начальник 11 от-
ряда ФПС полковник Николай 
Гиленко. Николай Николае-
вич учился в Иркутском по-
жарно-техническом училище, 
долгое время проработал в 
Ташкенте. Пожарной охраной 
Качканара руководил с 1992 
года. 

Временно исполняющим 
обязанности начальника 11 
отряда ФПС назначен майор 
внутренней службы Алексей  
Корниенко из Нижней Туры.

Управление Пенсион-
ного фонда в Качканаре 
приглашает школьников и 
студентов, желающих под-
работать в летнее время, 
оформить страховое свиде-
тельство (СНИЛС). 

Для его получения не-
обходимо обратиться в 
Управление фонда по ме-
сту жительства с паспортом 
или другим документом, 
удостоверяющим личность, 
и заполнить анкету застра-
хованного лица, родителям 
(законным представите-
лям) для регистрации детей 
в возрасте до 14 лет иметь 
при себе свидетельство о 
рождении ребенка и свой 
паспорт.

18 мая вечером по доро-
ге между 8 и 9 микрорайо-
нами двое молодых людей 
вырвали телефон у молодой 
девушки и скрылись. Грабеж 
удалось раскрыть только 16 
июня. 

Как рассказал начальник 
дежурной части Олег Бер-
стенев, молодые люди пе-
репутали девушку, которая, 
кстати, работает в школе, 
с торговкой наркотиками. 

20 июня в новом торговом центре «Пароход», с 12.00 до 17.00, состоится 
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На выставке будет работать ярмарка вакансий. 
Приглашаем принять участие в ярмарке

вакансий предпринимателей, которым
нужны кадры, а временно безработным 

гражданам прийти
на ярмарку вакансий и найти себе работу

Пожарную 
службу 
временно 
возглавит 
нижнетуринец

Семиклассница 
пыталась
покончить с 
собой

Как стало известно, на 
прошлой неделе в Качканаре 
опять была попытка суицида. 
Семиклассница одной из школ 
города хотела припугнуть род-
ных и друзей. 

– Ей хотелось посмотреть на 
реакцию окружающих: кто ис-
пугается, кто начнёт переживать 
о здоровье, будут ли плакать, и 
если да, то кто, – рассказывают 
подруги семиклассницы.

Как нам удалось узнать из 
достоверных источников, девоч-
ка уехала из города до осени.

В Качканаре появится 
веревочный парк

Екатеринбургского парка 
Маугли, но название у их 
парка будет другое. 

– Мы планируем откры-
тие парка в 20 числах июня. 

Всего маршрут состо-
ит из 13 этапов. По слухам, 
стоимость прохождения 
препятствий будет стоить 

около 300 рублей. У фирмы, 
которая строит подобные 
комплексы, это уже шестой  
по счету объект. На терри-
тории парка нет ни одного 
срубленного дерева и даже 
сучка, все установлено на 
стяжках, в деревья не вбито 
ни одного гвоздя.

Клещей стало больше
в полтора раза

доводы всех садов города, 
в том числе прилегающих 
поселков. Лидирует по коли-
честву укушенных сад №14, 
где пострадало 22 человека. 
Кусали клещи и на террито-
рии зеленых зон Качканара, 
а также в 6а, 10, 7, 11 микро-
районах, на улице Толстого 
и Первомайской, и на клад-
бищах Именновского и Иса. 

– С предварительным 
диагнозом «клещевой бор-
релиоз» на лечении в ЦГБ 
находится один человек. 
Из 161 укушенных полный 

курс прививок есть только 
89 человек (в том числе 21 
ребенок). На 11 июня план 
по прививкам от клеща в го-
роде был выполнен на 62,3 
%, – уточнили в Роспотреб-
надзоре.

Клещей, снятых с по-
страдавших, можно сдать на 
исследования на клещевой 
энцефалит, боррелиоз, ана-
плазмоз, эрлихиоз  в Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
г.Качканар по адресу: 5мкр., 
д. 1б.

Супермены хотели спасти 
город от наркотиков,
а украли сотовый телефон

Молодые люди хотели при-
пугнуть ее и сказать, что 
продавать наркотики нехо-
рошо. Когда они подбежа-
ли к ней и начали обвинять 
в наркоторговле, девушка 
сказала, что кое-кому позво-
нит, вытащила сотовый, и в 
этот момент один грабитель 
вырвал телефон у нее из рук. 
Позже супермены решили 
телефон продать. Полицей-
ские выяснили, кому имен-

но был продан телефон, 
через нового хозяина выяс-
нили, кто сбыл мобильник. 
В отделе полиции прошло 
опознание, и девушка одно-
го из грабителей узнала.  

Как уточнил Олег Бер-
стенев, потерпевшая совер-
шенно не похожа на торгов-
ку наркотиками, а то, что 
придумывают в свое оправ-
дание грабители – просто 
детский лепет. 

Работаешь 
в каникулы 
– получи 
СНИЛС

Паспорт в 
День России

«Горняк» на 
13 строчке 
чемпионата



новостиНовый КачканаР
18.06.2014 05

Поощрения от главы города 
Сергея Набоких удостоились: 
Ирина Бельтюкова (лицей №6), 
Александра Власова (школа им.
Новикова), Егор Егоров (ДЮСШ 
«Олимп»), Елизавета Змеева 
(лицей №6), Иван Каримуллин 
(школа №7), Арина Клишина 
(лицей №6), Татьяна Кузнецова 
(школа им.Новикова), Максим 
Плесников (школа им.Новико-
ва), Яна Рагозина (школа им.
Новикова), Александр Сульгин 
(лицей №6).

За выдающиеся успехи в 
учебе, творчестве и спорте 
школьники в течение полугода 
будут получать по 300 рублей 
в месяц.

Качканарская доброволь-
ная пожарная дружина по-
селка Именновский стала 
лучшей в смотре-конкурсе 
среди дружин. Конкурс про-
ходил впервые и участие в 
нем принимали еще шесть 
добровольных дружин по-
селков Косья, Выя, Платина, 
Новая Тура, Верхний Ис и 
Большая Именная. 

Жюри оценивало знания 
добровольцев по охране 
труда, тушению пожаров и 
проведению аварийно-спа-
сательных работ, наличию 
нормативно-правовой базы, 
немалое значение имела и 
материальная база дружин: 
укомплектованность бое-
вым снаряжением, техни-
кой, мотопомпами, шанце-
вым инструментом.

Во время проверки нор-
мативно-правовой базы 
были обнаружены недостат-
ки. Оказалось, что журнал 
инструктажей по охране 
труда ведется только добро-
вольцами поселка Именнов-
ский, соглашение о взаимо-
действии с ФПС также есть 
только у этой дружины. К 
тому же, при этой дружине 
имеется клуб добровольных 
пожарных, в котором про-
ходят встречи с населением, 
в общем доступе наглядная 
агитация, фотоматериалы. 
Полная боеготовность, от-
личные знания и подготовка 
нашей дружины и привела 
ее к победе.

Председатель жюри, за-
меститель начальника 11 
отряда ФПС Алексей Кор-
ниенко, отметил, что отны-
не подобный конкурс будет 
проходить ежегодно.

Руководству Управления 
образованием удалось ре-
шить проблему с отправкой 
детей в загородные лагеря. 
Напомним, что 375 детей 
остались без путевок из-
за того, что летние лагеря 
по соседству не приняли 
участие в конкурсе на оз-
доровление качканарских 
детей, а нижнетуринское 
«Солнышко» закрыли на 
ремонт.

Как рассказала Мари-
на Мальцева, начальник 
УО, уже в понедельник, 16 
июня, 86 детей уехали в Ка-
мышловский летний лагерь 
«Уральские зори». 

Совсем недавно одиннад-
цатиклассники узнали свои 
результаты ЕГЭ. Как сооб-
щает начальник Управле-
ния образованием Марина 
Мальцева, экзамены сдали 
в целом неплохо.

Русский язык не сдала 
только одна девочка с заоч-
ного обучения, с  очного сда-
ли все. Математику не сдали 
11 юных качканарцев, двое 
из них – с заочного. Высший 
бал – 95 – по русскому язы-
ку показали три выпускника. 
По математике высший бал у 
одного ученика – 84.

– Математику всегда сда-
вать сложнее, – говорит Ма-
рина Андреевна. – Все года 
результаты по математике 
были хуже, чем по русскому. 
Надеюсь, на пересдаче 19 
июня все ученики, не пре-
одолевшие порог, исправят 
свои результаты и смогут на-
брать минимальные баллы. 

В канун Дня медицин-
ского работника, ко-
торый отмечается 
15 июня, в актовом 
зале поликлиники 

ЦГБ прошла выставка де-
коративно-прикладного 
творчества. Среди экспона-
тов, которые своими рука-
ми создавали медицинские 
работники, можно было 
увидеть игрушки-оригами, 
женские украшения, кар-
тины, вышитые бисером и 
крестом, батик, панно из 
соленого теста, топиарии 
(декоративные деревца), 

Слух об обезглавливании 
качканарской полиции поя-
вился на прошлой неделе. Сам 
начальник межмуниципально-
го отдела полиции Геннадий 
Исаев опроверг слухи о том, 
что он уходит на пенсию. На 
вопрос, правда ли, что он на-
писал рапорт об увольнении, 
ответил категорично: «Неправ-
да!».

Геннадий Исаев проработал 
всего 8 месяцев. Его подчинен-
ные отзываются о нем, как о 
хорошем и адекватном руко-
водителе, и говорят, что будут 
жалеть о его уходе, если он 
все-таки соберется на пенсию. 

6 июня в России отметили 
215 лет со дня рождения Алек-
сандра Пушкина. В этот день в 
Качканаре прошел литератур-
ный вечер. Организатором вы-
ступила библиотека им. Ф.Т.Се-
лянина.

В вечере приняли участие 
поэты из литературного объ-
единения «Лукоморье» при 
редакции газеты «Новый Кач-
канар», преподаватели  музы-
кальной школы, члены обще-
ства инвалидов, школьники. 
Вечер сопровождался  произ-
ведениями выдающихся ком-
позиторов.

Участники читали стихи, от-
рывки из «Руслана и Людми-
лы», «Евгения Онегина», «Ску-
пого рыцаря». В исполнении 
Ольги Радченко под музыкаль-
ный аккомпанемент Оксаны 
Матис прозвучал романс «Я 
помню чудное мгновение…».

Школьники 
получат 
стипендии
от мэра

Фото Г.Литовских

Известны 
первые 
результаты 
ЕГЭ

Качканарские медики 
закопали топор войны
День медицинского работника прошел
с размахом

сувениры, связанные крюч-
ком. Сотрудники медицин-
ского учреждения и все по-
сетители были восхищены 
работами медиков. В орга-
низации выставки помогла 
завхоз Надежда Краева 
возглавляющая профсоюз-
ную организацию ЦГБ.

А 11 июня сотрудники 
медико-санитарной ча-
сти «Ванадий» устроили 
на территории «Зеленого 
мыса» индейскую вечерин-
ку. Местность была стили-
зована под индейские пре-
рии. Был даже настоящий 

вигвам, орел и лошадь. Вра-
чи, медсестры и персонал 
МСЧ в гриме и индейских 
костюмах входили в каньон 
через бурную реку по ве-
ревочной переправе, стре-
ляли из луков, рыбачили, 
потом ели настоящий ин-
дейский плов и закапывали 
топор войны. Как уточнил 
зам главврача МСЧ Максим 
Бархатов, где именно они 
закопали этот топор, меди-
ки поклялись не показы-
вать никому.

Управление 
образованием приглашает
в «Уральские зори»: 

– У нас остались еще ме-
ста на 1 смену и на 3 смену 
(с 31 июля). Если есть жела-
ющие, до 20 июня необхо-
димо подойти и написать 
заявление в Управление 
образованием. Лагерь хо-
роший, находится в Камы-
шловском районе области: 
обуховская вода, сосновый 
бор – расписывала все пре-
лести летнего лагеря Мари-
на Андреевна. 

Как уточнили в Управле-
нии образованием, в лагерь 
принимают детей с 9 до 
18 лет. Стоимость путевки 
зависит от места работы 
родителей. С собой нужно 

принести справку с места 
работы, копию свидетель-
ства о рождении ребенка, и 
документы, дающие право 
на льготы, если они есть. 

Родителям, имеющим 
льготы, например много-
детным или малоимущим, 
детский отдых обойдется 
бесплатно. Родители, рабо-
тающие в муниципальных 
учреждениях, заплатят за 
путевку 10% от ее полной 
стоимости – 1272 рубля. 
Для родителей, не работа-
ющих в бюджетных органи-
зациях, стоимость увели-
чивается вдвое и составит 
2544 рубля.

Пушкинский 
вечер 

Начальник 
полиции 
опроверг 
слухи
об уходе на 
пенсию

Дружина 
Именновского 
стала лучшей

еще есть места на 1 и 3 смену



Ежедневно звонки принимает один оперативный дежурный. Скоро их будет трое  
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Как вызвать пожар-
ных, «Скорую по-
мощь» или ава-
рийную службу с 
сотового телефона? 

Для многих качканарцев во-
прос остается загадкой, пока  
лично не столкнутся с одной 
из этих проблем.

Истории о семье из Екате-
ринбурга, которая пыталась 
из Качканара вызвать «Ско-
рую помощь» по номеру 112, 
а также о молодом человеке, 
который не мог сообщить 
о пожаре по номеру 911, 
лишний раз подтверждают 
беспомощность людей в по-
добных ситуациях. 

Сегодня у каждого сото-
вого оператора есть свои 
номера для вызова экстрен-
ных служб –101, 901 или 010 
– единого номера нет, что 
создает путаницу для жи-
телей. В Качканаре, как и 
во многих других городах, 
скоро появится единый те-
лефонный номер 112, по ко-
торому также можно будет 
вызвать полицию, ДПС при 
ДТП да и просто сообщить 
о ЧП. Принимать звонки по  
112 будет уже существующая 
Единая дежурно-диспетчер-
ская служба в Качканаре. 
О том, как и когда 112 бу-
дет работать в полную силу, 
рассказал начальник ЕДДС 
Дмитрий Полудницин.

– Для чего создана Еди-
ная дежурно-диспетчер-
ская служ-
ба?

– ЕДДС 
появилась 
в 2012 году, 
изначально 
как единый 
информа-
ц и о н н ы й 
ц е н т р . 
Сформиро-
вали ее на 
базе диспетчеров пожарной 
охраны, затем организова-
ли отдельно. Если до этого 
все диспетчера аварийных 
и оперативных служб были 
сами по себе, то сейчас мы 
объединяем все службы 
оперативного реагирова-
ния – звонки поступают к 
нам, а мы доводим инфор-
мацию по каналам связи до 
01, 02, 03, 04, «Горэнерго» и 
ЖКХ. Основной функцией 
ЕДДС является прием сооб-
щений от населения о про-
исшествиях и ЧС: пожар, 
поиск заблудившегося че-
ловека, затопление в квар-
тире... Кроме того, служба 
ЕДДС – это повседневный 
орган управления для главы 
Качканара, с ее помощью 
он владеет обстановкой в 
городе. Каждое утро к мэру 
поступают сводки о событи-
ях в разных сферах: аварии, 
ДТП, оказание медицинской 
помощи. В настоящее время 
вводится система разверты-
вания номера 112. Мы будем 
принимать сообщения обо 
всем. Уже сегодня сообщить 
о пожаре можно в 01, а мо-
жете и к нам. 911, 901 – это 
дублированные номера, у 
каждого оператора свои, но 
112 будет единым номером 
по России.

– Когда 112 начнет дей-
ствовать в полную силу в 
Качканаре?

– Система ЕДДС уже со-
здана во всех муниципаль-
ных образованиях области: 
укомплектована кадрами, 
техникой. На 2016-2017 годы 
планируется запуск 112 в 

Таинственный 
номер 112
Единая система экстренных и 
оперативных служб заработает в полную 
силу в Качканаре уже в 2015 году

Свердловской области. Пла-
нируется, что с 2015 года эта 
система заработает у нас. 
Насколько мне известно, 112 
уже введена в Нижнем Та-
гиле. Но я бы сказал, что это 
«пилотный проект». Чтобы 
она была полноценной, не-
обходима договоренность 
между всеми сотовыми опе-
раторами: с городских те-
лефонов у них попадаешь 
на 112 Н.Тагила, а с сотовых 
пока проблемно. Первый 
блин, как говорится, комом, 
но тем самым мы учтем все 
ошибки. В Качканаре уже ве-
дутся работы по подготовке 
этой системы.

– Какие условия долж-
ны быть созданы?

– Курирует эти процессы 
Департамент общественной 
безопасности. Комиссии 
проверяют в муниципалите-
тах пригодность помещений 
для людей и техники. Систе-
ма 112 будет располагаться в 
городской администрации. В 
скором времени к нам при-
едет комиссия оценить усло-
вия и пригодность рабочих, 
серверных и спальных поме-
щений. 

– Количество человек в 
штате изменится? 

– Сегодня шесть человек в 
штате: четыре оперативных 
дежурных, один старший де-
журный и начальник. Опера-
тивный дежурный работает 
круглосуточно, то есть по 24 
часа. Старший оперативный 
дежурный работает по пя-
тидневке. Все диспетчера 

прошли обучение по специ-
альной программе. При сме-
не дежурства каждое утро 
диспетчера ведут видеокон-
ференцию – докладывают 
о происшествиях в Главное 
управление. Как только за-
пустят 112, мы добавим еще 
двух диспетчеров. 

– Насколько ЕДДС в Кач-
канаре готова технически 
к запуску 112?

– В оперативном зале у 
нас находятся радиостан-
ции, одна из которых тран-
кинговая (работает на всех 
волнах). Ежедневно утром 
мы проверяем связь со все-
ми службами, подразделе-
ниями, также с Екатерин-
бургом. Подобная станция 
находится на передвижном 
пункте управления (отдел 
ГО и ЧС).  Серверная ком-
ната сегодня до конца еще 
не сформирована: имеется 
одна серверная стойка, но 
уже через год их будет четы-
ре. Есть аварийный источ-
ник питания. На данный 
момент у нас работает база 
данных ЖКХ, по ней идет ос-
новная нагрузка по звонкам. 
Компьютеры уже оснащены 
системой 112 (работает по 
защищенным каналам свя-
зи). При поступлении обра-
щения формируется элек-
тронная карточка, в которой 
прописываются обстоятель-
ства происшествия. В буду-
щем, если район обращения 
не тот, карточка автоматиче-
ски перейдет в нужный го-
род. Времени для передачи 

информации уйдет намного 
меньше, так как человече-
ский фактор принимать уча-
стия будет меньше. Карточка 
не исчезнет, пока происше-
ствие не будет ликвидирова-
но: службы будут делать свои 
отметки, а значит, вызов бу-
дет под контролем. 

– Почему за вами закре-
пили достаточно нагру-
женную коммунальную 
линию 05, а не отдали ее 
управляющим компани-
ям?

– Глава города отдал этот 
номер 05 именно нам, что-
бы сохранить единый номер 
и контролировать его. По 
идее, 05 для ЕДДС являет-
ся сторонней функцией, так 
как мы просто заполняем за-
явку, а дальше исполнители 
между собой разбираются. 
Когда подключают батареи, 
жители оставляют более 600 
заявок и около 2000 звон-
ков. Сегодня мы работаем по 
программе ЖКХ «Система 
автоматизации сбора, учета 
и контроля выполнения ава-
рийных заявок по жилищно-
му фонду». Программа ба-
зовая, с жилым фондом, без 
частного, стоит 450 тысяч 
рублей. Благодаря ей, допу-
стим, диспетчер уже будет 
знать, сколько отключено 
домов и сколько квартир в 
случае, если произойдет от-
ключение трансформатор-
ной подстанции.  

– Ваше мнение об исто-
рии с семьей из Екатерин-
бурга, для которой диспет-

чер не вызвала «Скорую 
помощь»?

– Однозначно была не 
права диспетчер пожарной 
части, которая должна была 
хотя бы взять информацию 
и позвонить в ЕДДС того 
же города. Межведомствен-
ное взаимодействие должно 
быть у всех служб. 

– Когда в декабре 2013 
года произошел обрыв 
ЛЭП и город был во тьме, 
узнать информацию было 
неоткуда. Планируется ли 
создание системы опове-
щения в городе?

– В скором времени в Кач-
канаре будет монтироваться 
«Комплексная система экс-
тренного оповещения насе-
ления». Буквально несколько 
дней назад нам позвонили и 
сказали готовиться – через 
полтора месяца начнется 
монтаж оборудования. 

– Как будет выглядеть 
эта система? Радиоточки 
есть не в каждой кварти-
ре…

– Уже имеется громкая 
система оповещения по ули-
це Свердлова, но пока ее за-
пускаем не мы (а отдел ГО и 
ЧС). В новой системе основ-
ной упор идет на машины с 
громкоговорящими установ-
ками – скорая, пожарная. С 
нажатия кнопки компью-
терная программа запустит 
оповещение. 

– Какие еще перспекти-
вы ожидают ЕДДС?

– Уже сегодня к нам до-
званиваются из Горнозавод-
ска, Кушвы и Верхней Туры, 
хотя у них свои ЕДДС (по но-
меру 112 человек попадет на 
близлежайшую вышку). Наш 
диспетчер сообщение пере-
дает в ЕДДС этих городов. В 
последнее время качканар-
цы стали дозваниваться до 
нас по 112. Ожидается, что 
звонков будет очень много, 
а известные номера 01, 02, 
03 в дальнейшем планируют 
постепенно ликвидировать. 

На базе ЕДДС будут соз-
давать мини-ЦУКСы (центр 
управления в кризисных 
ситуациях). Сегодня мы вы-
полняем информационные 
функции, координируем все 
имеющиеся силы и средства: 
территориальные, экстрен-
ного реагирования и других. 
В этом году смонтировали 
систему оповещения на шла-
мохранилище. В случае, если 
произойдет ЧП (сброс, про-
рыв), мы сообщим в близ-
лежайшие муниципалитеты 
о готовности к эвакуации. 
Установленная автоматика 
передает данные нам. Ранее 
оповестить населенные пун-
кты не могли. Помните, был 
случай, когда прорвало пло-
тину на шламохранилище? 

Скоро заработает про-
грамма «Безопасный го-
род»: в местах массового 
скопления людей установят 
видеокамеры (по срокам ее 
реализации пока ничего не 
могу сказать). Перспективы, 
конечно, есть, но как это все 
заработает – покажет прак-
тика. 

Анна Лебедева

P.S. В начале июня сотруд-
ник газеты вызвал 

«Скорую помощь» случайно-
му прохожему в Качканаре 
по номеру 112. Автомобиль 
с медперсоналом прибыл на 
место спустя 15 минут после 
звонка. Единый номер 112 
действительно работает.

Ан
на

 Л
еб
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ев

а



автоНовый КачканаР
18.06.2014 07

На одной из думских комис-
сий депутаты предложили рас-
смотреть возможность проложить 
маршрут следования пассажир-
ского транспорта по улице Ер-
мака. Очень много просьб было 
от жителей татарского поселка и 
нижних домов 11 микрорайона. 
Особенно заинтересован в появ-
лении такого маршрута Центр со-
циальной помощи семье и детям, 
до которого пожилым и больным 
людям тяжело идти пешком. 

Как рассказал зам главы 
администрации Владимир Зюзь, 
этот маршрут был просчитан: 
получилось вписать направление 
движения маршруток по Ермака 
в обе стороны. 

– Часть маршруток будет сле-
довать до «Белой Горки», а там 
поворачивать вниз по Ермака и 
идти до радиозавода, а другие 
маршрутки будут идти прямо до 
КРЗ. Маршрут этот выставим на 
конкурс в ближайшее время, – 
уточнил замглавы.

Как наши гаишники от-
слеживают перевозку де-
тей без кресел? Обычных 
водителей штрафуют пач-
ками, а таксистов поче-
му-то не трогают!

Инна
Отвечает и.о. начальни-

ка ГИБДД Илья Полухин:
– Мы постоянно прово-

дим рейды по нарушениям 
ПДД, и когда патруль встает 
у школ (в учебный период) 
или у детсадов, то в основ-
ном нарушители – таксисты, 
но есть и безответственные 
родители. Некоторые из них 
уже по два-три раза наказа-
ны, и за каждое нарушение 
им выписываем по 3 тыся-
чи штрафа. С 1 января по 
июнь 2014 года в городе за 
перевозку детей без детских 
удерживающих устройств 
оштрафовано 164 водителя. 

Водители не пере-
стают жаловаться 
на пешеходный пе-
реход ниже Канде-
левского магазина, 

связывающий 7 и 8 микро-
районы. 

– Тут дождь стоял стеной, 
туман еще у нас в низине, 
– вспоминает Владимир, 
водитель внедорожника. 
– Я подъезжал к переходу, 
и мужик какой-то выско-
чил, как черт из табакерки. 
Я по тормозам! А остано-
виться-то не могу. Меня 
понесло, ладно он прыткий 
оказался, ускакал от меня. 

Все светофоры в городе 
соединены воздушной ли-
нией электропередач. В ито-
ге провисшие после зимы 
провода стали причиной 
поломки светофоров – в на-
чале июня качканарский 
водитель зацепился за них 
кузовом своего большегру-
за. Ремонт и восстановление 
светофоров обошлись горо-
ду в 198 тысяч рублей. 

В администрации пояс-
нили, что проложить под-
земный кабель нет техниче-
ской возможности.

Госдума приняла в первом чтении законопро-
ект, согласно которому в России может появиться 
«скидка» на штрафы за нарушения ПДД! Поправки, 
которые вносятся в статью 32.2 КоАП, позволяют 
оплатить лишь 50% суммы штрафа в случае, если 
нарушитель оплатит его добровольно в течение 10 
дней после получения постановления.

Подобная норма уже успешно работает в целом 
ряде европейских стран. В России её предлагается 
распространить только на нарушения, совершенные 
в первый раз. 

Не исключено, что во втором чтении срок оплаты 
увеличится до 30 дней – на этом настаивает Феде-
ральная служба судебных приставов. 

Авторы законодательной инициативы уверены, 
что если все пройдет гладко, то скидки на штрафы 
в России появятся уже в ноябре этого года, а при са-
мом плохом сценарии – с 1 января 2015 года. И тогда 
мы сможем надеяться, что денег в городской казне 
прибавится, так сказать, за счет оборота штрафов.

Интересно, по каким 
технологиям ремонтиру-
ют дороги в Качканаре? 
Была недавно в Кургане, 
там сначала кладут сетку, 
потом заливают, потом 
уже сверху асфальт. У нас 
же делают совершенно не 
так. Какие-то должны же 
быть стандарты при стро-
ительстве дорог? И если 
такой чиновник не может 
гарантировать качество, 
то кто тогда сможет?

И посмотрите на на-
ших «полицейских», по 
которым мы ездим и ма-
шины свои бьем. Они же 
ни один не соответствуют 
стандарту. «Полицейские» 
все прокатаны, особенно 
у «Огонька», там же зимой 
страшно ездить!

Светлана Гилева

Кресло под вашего 
ребенка подложит 
совесть

У нас в городе около двад-
цати фирм такси, они все 
обязаны иметь автокресла, 
и все руководители знают об 
этом. Но когда они везут ре-
бенка без кресла, то привле-
каются к ответственности, а 
при составлении протокола 
выясняется, что кресла есть у 
всех, но лежат они почему-то 
в багажнике. А как заставить 
таксистов класть кресла под 
детей – должна спрашивать 
уже их совесть или руково-
дитель фирмы такси.

Проблема еще и в том, 
что водители как правило 
не устанавливают кресло в 
автомобиль надлежащим 
образом, а просто ставят его 
в салон, а ведь большинство 
ДТП со смертельным исхо-
дом детей происходит имен-
но из-за отсутствия кресла.

Убитые «лежачие» 
полицейские восстановят 
при снятии колеи

Мы поинтересовались 
у заместителя начальника 
УГХ, когда же будут при-
водить в порядок наши 
«лежачие» полицейские, 
Анатолий Мамаев пореко-
мендовал с этим вопросом 
обратиться в прокуратуру:

– Сначала они говорили, 
что полицейские высокие – 
мы сделали пониже, теперь 
они низкие! – возмутился 
Анатолий Аркадьевич. – Ко-
лейность будем убирать – 
восстановим и полицейские. 
Ждем только погоды.

Сейчас на улице дожди, я 
же не могу деньги на ветер 
выкидывать! Как установит-
ся погода, так продолжим 
работы и по колейности, 
и по «полицейским», и по 
ямочному ремонту. 

Панорамное зеркало 
у Канделевского – 
спасение временное

Но я-то весь поседел, пока 
тормозил, – почти кричал в 
трубку позвонивший муж-
чина. – Когда уже там при-
думают что-нибудь? А то 
ремонты – не ремонты, ту-
да-сюда таскают эти пере-
ходы, а у «Канделя» убрать 
переход не могут! 

Владелец здания ког-
да-то оформил террито-
рию у магазина и построил 
красивый кирпичный за-
бор, позже по требованию 
ГИБДД там был установлен 
пешеходный переход. А ка-
менная стена совершено 
закрыла обзор и для во-

дителей, и для пешеходов. 
Чтобы избежать ДТП на 
этом участке дороги, гаиш-
ники придумали разме-
стить на ближайшем стол-
бе большое панорамное 
зеркало, в которое видно 
все, что творится на дороге 
справа. Но не все водители 
его увидели и пользуются 
им. 

К тому же, пообещали в 
ГИБДД, панорамное зерка-
ло – мера временная: этот 
пешеходный переход также 
будет убран. Вместо него 
«зебру» нарисуют выше 
Канделевского.

– В советское время 
на площади болтался  на 
площади светофор, мигал 
желтым светом на все че-
тыре стороны, – напомнил 
замглавы администрации 
Владимир Зюзь. – Мы уже 
тогда думали о подземной 
линии, но из-за коммуника-
ций проложить провода под 
землей было нельзя.

Нельзя их протянуть и 
сейчас, но воздушку сделать 
разрешили. Город это не 
украшает, конечно. 

Маршрутки 
начнут ходить 
по Ермака

Скидка
на штрафы
Госдума предлагает делать скидку 
за нарушения ПДД, если водитель 
согласен заплатить штраф
в течение 10 днейСветофоры на площади 

обошлись бюджету
в 198 тысяч рублей

Юлия Ларионова
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Что творится на «Ме-
таллисте»? Люди сидят без 
зарплаты. Кто остановит 
этот беспредел?

Вопрос с купона
Отвечает замглавы ад-

министрации Василий Ру-
мянцев:

Почему в нашем горо-
де отсутствует газовая за-
правка для авто?

А.В.Полехин
Отвечает замглавы ад-

министрации Владимир 
Зюзь:

– В городе определены 
места для возможного стро-
ительства автомобильных 
газовых заправочных стан-

Все дети из нашего класса (шко-
ла №2) по весне переболели педи-
кулезом, а до этого, как нам рас-
сказали, болели дети из школ №4 
и 6, и детского сада №31 и 11. А 
вдруг у нас эпидемия? 

Ирина
Отвечает главврач ЦГБ Лилия 

Ворончихина:
– Массовой заболеваемости педи-

кулезом в Качканаре нет. Периоди-
чески возникают единичные случаи 
в разных детских коллективах горо-
да, в основном, в детсадах, из-за ис-
пользования одной расчески, или в 
школах из-за неприбранных волос, 
хотя волосы у девочек должны быть 
заплетены или забраны в пучок. 

Заразиться вшами можно в ор-
ганизованном коллективе, местах 
скопления людей: в транспорте, бас-
сейне, на массовых мероприятиях, и 

В конце апреля со шла-
мов идет стена пыли высо-
той в 30 метров в сторону 
промбазы и Именновско-
го, он застилает горизонт, 
вид жуткий! Как с этим бо-
рются городские власти?

Ю.П.Воропаев
Отвечает замглавы го-

рода Владимир Зюзь:
– Проектирование суще-

ствующего шламохранили-
ща осуществлялось с учетом 
преобладающих направле-

На каком основании с 
камазистов просят плату 
за стоянку у автобазы №5 
(у памятника ЗИЛу)? 

Анатолий
Отвечает замглавы го-

рода Владимир Зюзь:
– Обращений по пово-

ду строительства платной 
парковки или автостоянки в 

Раньше выпускники 
детских садов могли в них 
находиться до августа, а 
сегодня только до конца 
мая. Родителей заставля-
ют писать заявления об 
отчислении, затем вы-
пускной, и с начала июня 
ребенок в свободном по-
лете. Почему бы не вер-
нуть прежний порядок?

Евгения

Во вторник, 10 июня, 
сотрудники Центра 
социальной помощи 
семье и детям, вос-
питанники, ветера-

ны и гости собрались в акто-
вом зале администрации на 
торжественное мероприя-
тие, посвященное 10-летию 
этого учреждения. В зале 
работала небольшая выстав-
ка поделок, изготовленных 
воспитанниками Центра.

Сотрудникам Центра 
были вручены благодар-

Работники «Металлиста» 
тоже хотят кушать

– Данная ситуация воз-
никла на предприятии из-за 
несвоевременных расчетов 
покупателей за отгруженную 
продукцию. По состоянию на 
6 июня заработная плата ра-
ботникам предприятия вы-
плачена в полном объеме.

Всё решает спрос!
ций. От предпринимателей 
поступали заявления и были 
выделены земельные участ-
ки для строительства АГЗС, 
но к строительству так ни-
кто и не преступил. Пере-
движная АГЗС, проработав 
несколько лет, закрылась. 
Скорее всего, это произошло 
из-за низкого спроса на газ.

У бывшей автобазы – 
платная стоянка?

районе управления ГОКа в 
администрацию не поступа-
ло. Заявлений от водителей 
по поводу требования с них 
оплаты за стоянку так же не 
поступало.

От редакции. Из ответа 
можно понять, что плата за 
стоянку взимается незакон-
но.

Стена пыли со шламов
ний ветров, характерных 
для нашей местности, что в 
настоящее время позволяет 
свести вероятность возник-
новения подобных явлений 
к минимуму, но исключить 
их полностью невозможно. 
Данный объект находится в 
границах землеотвода ЕВ-
РАЗ-КГОК, который, в свою 
очередь, регулярно проводит 
мероприятия, способствую-
щие снижению пыления, в 
том числе рекультивацию.

Центр социальной 
помощи отметил юбилей

ственные письма Мини-
стерства социальной по-
литики, администрации 
города, почетные грамоты, 
ценные подарки, и для каж-
дого нашлись добрые слова 
благодарности за многолет-
ний и добросовестный труд. 
Виновников торжества по-
здравили и вручили подар-
ки спонсоры – неравнодуш-
ные люди, всегда готовые 
помочь в трудную минуту. 

Директор Надежда Наза-
рова отметила, что в Центре 

работают особенные люди 
– люди доброго сердца. Она 
поблагодарила гостей за со-
трудничество.

Особое настроение юби-
лею придавали зажигатель-
ные музыкальные номера 
творческих коллективов 
Дворца культуры и воспи-
танников.

В конце праздника на 
сцену вынесли торт в виде 
букета, дети радостно заду-
ли свечи.

Елена Строганова

Надежда Назарова уверена, что в Центре работают особенные люди
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У детсадовцев каникулы 
наступают летом

Отвечает начальник 
Управления образова-
нием Качканара Марина 
Мальцева:

– Ранее при ДОУ были 
разрешены лагеря дневно-
го пребывания, но после их 
отменили. Часть детей-вы-
пускников, которые уже 
официально зачислены в 
школу, закреплены в школь-
ных лагерях, часть детей ро-

дители забирают в отпуск. 
Заявления об отчислении 
пишут родители в добро-
вольном порядке. Если ро-
дители оказались в сложной 
ситуации, то можно подой-
ти к заведующей детским 
садом. Думаю, вопрос впол-
не решаем, и ребенка могут 
распределить в другие груп-
пы на июнь-июль.

Мойтесь чаще,
и вшей не будет
даже в семье, квартире, если пользо-
ваться общими расческами, постель-
ным, одеждой. 

Есть так называемый «воротнич-
ковый» способ – это когда в зимнее 
время дети носят верхнюю одежду с 
меховыми капюшонами и вши пере-
ползают с одного воротника на дру-
гой в раздевалках.

При обнаружении вшей следует 
обратиться к дерматологу, который 
дает квалифицированный совет по 
лечению. Необходимо помнить, что 

без лечения педикулез не пройдет. 
Постепенно больные привыкают к 
зуду, перестают его замечать и зара-
жают здоровых людей. 

Для профилактики вшей необ-
ходимо: регулярно мыться, менять 
и стирать нательное и постельное 
белье, чистить верхнюю одежду, по-
стельные принадлежности, приби-
раться, стричься и расчесываться. 

При головном педикулезе обра-
ботку можно провести своими си-
лами, для чего необходимо купить 

специальное средство и строго по 
инструкции провести обработку го-
ловы. После обработки и мытья го-
ловы для лучшего удаления (отклеи-
вания) гнид следует смочить полосы 
9-процентным  столовым уксусом, 
разведенным пополам с водой, и 
тщательно вычесать их частым греб-
нем (лучше проложив ватой). При 
необходимости обработку повторять 
через каждые 7 дней.

Если заболел ваш ребенок, осмо-
трите и, при необходимости, обрабо-
тайте всех членов семьи. Не забудьте 
о себе. Сообщите о ситуации врачу 
(медсестре) детского учреждения, ко-
торое посещает ваш ребенок, для 
проведения комплекса мероприятий.
Повторите осмотры ребенка и  чле-
нов семьи через 7, 14, 21 день и про-
водите повторные обработки до пол-
ного истребления насекомых и гнид.
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«Развод и девичья фами-
лия» – такой выбор сегодня 
делают многие семейные 
пары. Если в семье детей нет, 
то развод ограничивается 
лишь дележкой имущества, 
в противном случае – еще и 
назначением алиментов на 
содержание несовершенно-
летних детей. «Какие али-
менты? Я ничего от него не 
получаю, долг уже свыше 
600 тысяч, и что? У него но-
вая семья, скрывает доходы, 
а приставы ничего не дела-
ют! Честно говоря, я уже и 
не надеюсь, что получу эти 
деньги» – сетовала одна моя 
знакомая, когда я поинте-
ресовалась у нее выплатами 
алиментов. Однако спокой-
но жить и не платить али-
менты сегодня не дает закон. 

Насколько безответ-
ственны бывают родители 
по отношению к своим де-
тям, мы видим как раз из 
подобных историй. Между 
тем, трудоспособные совер-
шеннолетние дети, которые 
уклоняются содержать своих 
нетрудоспособных родите-
лей, могут быть так же осуж-
дены за неуплату алиментов. 
Почти три года назад госу-
дарство ужесточило ответ-
ственность за злостное укло-
нение от уплаты алиментов: 
в санкцию статьи 157 УК РФ 
было введено новое наказа-
ние в виде лишения свобо-
ды. 

Как рассказала старший 
помощник прокурора Еле-
на Кузнецова, случаев, ког-
да родители подают в суд 
на детей-неплательщиков 
алиментов, в Качканаре еще 
не было, зато в этом году 27 
родителей-должников уже 
получили уголовное наказа-
ние, при этом девять из них 
были судимы, в том числе и 
за неуплату алиментов соб-
ственным детям. 

– В основном наказание 
назначается в виде исправи-
тельных работ, тем самым у 
ребенка появляется возмож-
ность получать алименты, 
так как на место работ будет 
направлен исполнительный 
лист, – говорит Елена Юрьев-
на. – Многие, не желая пла-
тить алименты, работать так 
и не собираются. Тогда суд 
заменяет исправительные 
работы на лишение свободы 
в соотношении 3:1 (три дня 
исправительных работ рав-
няется одному дню лишения 
свободы). Получается, что 8 
месяцев исправработ – это 

Алименты. 
Преступление 
и наказание

Неплательщики 
алиментов 
готовы 
пожертвовать 
своей свободой, 
чтобы ускорить 
срок исполнения 
судебного 
наказания

всего 2 месяца и 22 дня ли-
шения свободы, некоторые 
должники так сразу и гово-
рят: «Работать не буду», и 
просят заменить наказание, 
лишаясь свободы. В этом 
году наказание заменили на 
лишение свободы двенад-
цати неплательщикам, одно 
дело было прекращено за 
смертью. 

Для многих из нас навер-
няка образ неплательщи-
ка алиментов – это, прежде 
всего, отец, который бросил 
жену и детей. Однако в число 
этих 27 осужденных вошли и 
трое горе-мамаш. 

Так, 32-летняя Елена, ли-
шенная родительских прав 
на детей 15 и 12 лет, в фев-
рале этого года была приго-
ворена на восемь месяцев к 
исправительным работам. 

До этого женщина уже была 
осуждена к таким работам 
на девять месяцев, неотбы-
тую часть которых она про-
вела в местах лишения сво-
боды. В очередной раз Елена 
продолжала пить, на работу 
в ЖКХ не устроилась, а в суде 
объяснила, что не явилась на 
регистрацию в уголовно-ис-
правительную инспекцию, 
потому как была пьяна. 
Злостное уклонение от от-
бывания наказания вновь 
стало результатом того, что 
женщина снова оказалась 
за решеткой. Несмотря на 
то, что ее детей уже давно 
воспитывают другие люди, 
алименты для них она обя-
зана перечислять, так как 
лишение родительских прав 
не освобождает Елену от не-
уплаты.

– Злостное уклонение яв-
ляется продолжаемым пре-
ступлением, в связи с чем 
за действия, совершенные 
до 18 лет, к уголовной ответ-
ственности могут привлечь 

и тогда, когда ребенок до-
стиг совершеннолетия (если 
не истекли сроки давности 
привлечения), – комменти-
рует Елена Кузнецова.

Несмотря на то, что в Кач-
канаре не было случаев при-
влечения к ответственности 
взрослых детей, которые 
не содержат своих нетрудо-
способных родителей, по-
добные судебные разбира-
тельства имеются в других 
городах. И если родители 
при этом получают пенсию, 
это не означает, что они не 
могут взыскать еще и али-
менты со своих горе-детей. 
Но есть оговорка: алименты 
не будут назначены, если суд 
установит, что в свое время 
сами родители уклонялись 
от выполнения родитель-
ских обязанностей.

Прокуратура
разъясняет

Признак злостно-
сти проявляется в 
том, что виновное 
лицо:

• умышленно не 
исполняет предпи-
санных решением 
суда обязательств в 
течение продолжи-
тельного времени 
после предупрежде-
ния судебным приста-
вом-исполнителем об 
уголовной ответствен-
ности при наличии у 
должника реальной 
возможности выпол-
нить это обязатель-
ство;

•  скрывает свои 
действительные до-
ходы полностью либо 
в большей части или 
скрывает свое иму-
щество, на которые 
может быть обращено 
взыскание; 

• изменяет место 
жительства без уве-
домления судебного 
пристава-исполните-
ля; 

• не желает трудоу-
строиться либо встать 
на учет в центр заня-
тости населения; 

• представляет лож-
ные сведения о своих 
доходах и имуществе.

О том, что количество подобных осужден-
ных неплательщиков алиментов с каждым 
годом растет, показывает статистика: в 
2013 осужден 51 человек (за полгода – 19 
человек), за пять месяцев 2014 – 27 чело-
век. Средний возраст – 38 лет, самому стар-
шему – 52 года, самому младшему – 27 лет. 
Суммы долга рознятся от 59 до 600 тысяч 
рублей

– Дел, когда дети не вы-
плачивают алименты своим 
родителям, у нас нет. Может, 
кто-то не знает о том, что 
алиментов можно добиться 
через суд, а кто-то жалеет 
своих детей. Нетрудоспо-
собными родителями (усы-
новителями) признаются: 
женщины по достижению 
55 лет, мужчины – 60 лет, а 
также лица, признанные в 
установленном порядке ин-
валидами первой и второй 
группы, – говорит старший 
помощник прокурора. 

В Качканаре известно не-
мало случаев, когда старики 
остаются одинокими, имея 
при этом взрослых трудо-
способных детей – сиротство 
под старость лет. И самое 
страшное, что их взрослые 
дети не осознают опасности 
в будущем самим остаться 
одинокими, беспомощными 
и никому не нужными. 

P.S. Разговор об 
алиментах с 
моей знако-

мой состоялся больше года 
назад. Быть может, дело о 
невыплаченных ей алимен-
тах уже давно находится в 
суде, и мужчина входит в 
число этих 27 человек. К со-
жалению, мне этого неиз-
вестно. Но надеюсь, что отец 
ее ребенка однажды найдет 
в себе силы и мужество не-
сти ответственность и ис-
полнять свои родительские 
обязанности перед СВОИМ 
ребенком. А иначе он так и 
останется преступником для 
государства и чужим дядей 
для собственного ребенка.

Анна Лебедева

С 2013 года родите-
ли обязаны платить 
алименты своим де-
тям до достижения 
ими 18 лет, однако, 
если дети учатся 
в вузе на дневной 
форме обучения, то 
до 23 лет

Неуплата алиметов – 
преступление

Нарушители и 
нарушительницы

Старики, брошенные 
детьми
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защитим сад

Не поздно ли сейчас пересадить лилии?
– В продажу лилии  поступают в основном весной, поэтому 

весенняя посадка допустима. Купленные луковицы надо от-
править в холодное место (холодильник) до высадки. Луко-
вицы обязательно поместите в торф, опилки, мох и в полиэти-
лен. Без субстрата (просто в пакете) луковицы могут подгнить. 
Кстати, при таком хранении иногда у луковиц образуются в 
пазухах чешуек детки, так что есть возможность весной выса-
дить уже с потомством. На воздухе не оставляйте – у луковиц 
очень нежные чешуйки, они быстро портятся, высыхают.

Высаживать в горшочек не советую – к моменту по-
садки в открытый грунт они  могут уже отцвести дома. 
Многие виды лилий зацветают в год посадки, но не все. 
Поэтому не волнуйтесь, если цветения летом не уви-
дите – все-таки лилия посажена весной, а не осенью. 
Но лилии лучше и правильнее сажать и пересаживать осенью. 
Пересаживать сейчас уже нет смысла, потому что они набрали 
цвет.

На участке растет Марьин корень. Знаю, что он 
лечебный, а что делать с ним? Как его использовать?

– Корни собирают летом, после того как растение отцве-
тет и созреют семена. Их моют и разрезают на куски. Сушат в 
тени на открытом воздухе или в сушилке. У высушенного сы-
рья сильный своеобразный запах, сладковато-жгучий, слегка 
вяжущий вкус. Его применяют как успокаивающее средство.

Как и когда садить нарциссы?
– Через одну-две недели, как нарциссы отцветут и завянут 

листья, выкапываем луковицы, просушиваем, обрабатываем 
раствором марганцовки, опять просушиваем и высаживаем 
в почву. Следующей весной нарциссы обязательно зацветают.

Многие жалуются, что нынче плохо взошли огурцы. 
Почему так? 

– Причин, из-за которых не взошли огурцы, несколько. 
Во-первых, семена могут быть плохого качества. Хоть срок, в 
течение которого семена огурцов и сохраняют нормальную 
всхожесть, составляет шесть лет, но надо учитывать, что с каж-
дым годом всхожесть таких семян ухудшается.

Второе: огурцы теплолюбивы, поэтому и садить их нужно, 
когда держится достаточно высокая температура. Огурцы во-
обще не любят, когда температура опускается ниже 15 гра-
дусов. Если установилась недостаточно теплая для них тем-
пература, то семена не прорастут, а просто набухнут, пока не 
загниют. 

Еще одна причина – это недостаточный или неравномер-
ный полив. Например, семена набухли и готовы уже были про-
расти, а тут вы их полить забыли. И прощай, урожай.

Что делать, чтобы было меньше сорняков? Замучили 
одуванчики, растут вдоль забора у дороги, боремся, 
как можем, а все равно все летит к нам. Можно ли чем-
то посыпать или полить, чтобы они не росли?

– Разводите «Раундап» или «Торнадо». Наливаете в опры-
скиватель и обрабатываете одуванчики. Вскоре они погибают. 
Если одуванчики растут рядом с культурными растениями, то 
лучше взять кисточку и обработать одуванчик с помощью нее, 
а то можно погубить и окружающие растения.

Соседи просят пион, слышала, что его можно 
рассаживать только в августе. Можно ли его сейчас 
делить, и как правильно его поделить, чтобы не 
навредить?

– Пионы рассаживают осенью. Если куст большой, то можно 
отрезать (отрубить) часть, но на каждой части должны быть 
почки. Просто кусок корня не годится. А если он у вас еще не 
очень разросся, то и делить там особо нечего. Надо ориенти-
роваться не на возраст куста, а на имеющееся сейчас количе-
ство побегов. Если меньше семи-восьми побегов, то лучше и 
не делить пока. Можно использовать альтернативные методы 
размножения, например, черенкование стеблей. 

Пионы должны быть всегда в земле. После пересадки пион 
может не цвести до трех лет. Очень важно посадить его на пра-
вильную глубину, заглубленный или недостаточно заглублен-
ный пион не цветет много лет. 

У пиона сложная корневая система, состоящая из трех ти-
пов корней, и для нормального роста и формирования кор-
невой системы пионам нужно пройти через холодный пери-
од осени и весны. Можно сажать пионы весной, но в этот год 
цветения не будет.  Посреди лета вообще может завянуть, но 
пугаться этого не нужно, на следующий год он пойдет в рост.

Какие цветы можно посадить, если цветник в тени?
– Хорошо зарекомендовали себя анемоны, примулы. Мож-

но посадить астильбы, бадан, барвинок, ландыш, аквилегию, 
дицентру, желтую ромашку (дороникум), незабудки, арункус 
(волжанка). Если солнце хотя бы на час заглядывает в какой-то 
уголок сада, особенно если это бывает днем, можно смело вы-
саживать ирисы, лилейники, флоксы, аконит, пионы.

Согласилась 
помогать мне 

советами садовод 
с большим 

стажем Валентина 
Цветкова.

Так что если у вас 
есть вопросы – 

задавайте!

Поделиться 
советом или 

задать вопросы 
вы можете по 

телефону 2-55-35, 
можете написать 

в редакцию 
на купоне 

бесплатного 
объявления 

или на простом 
листочке и 

опустить в ящик 
для бесплатных 

объявлений

– При температуре ниже 12 градусов и выше 30 
градусов приостанавливается цветение, образовав-
шиеся завязи начинают опадать: при низкой темпе-
ратуре пыльца не созревает, а при высокой – стано-
вится стерильной. Дело в том, что неблагоприятные 
погодные условия становятся причиной дефицита в 
растениях одного или нескольких ростовых веществ 
из комплекса природных регуляторов, отвечающих за 
благополучное завязывание и рост плодов. 

Чтобы садоводы не жаловались на урожайность, 
специалисты разработали стимулятор плодообра-
зования «Томатон». Всего одна обработка – и общая 
урожайность увеличивается до 30 процентов, а ран-
ний урожай – до 50 процентов. Сбор плодов, поспев-
ших прямо на кусте, начинают собирать на 7-10 дней 
раньше. Повышается и качество плодов: они выраста-
ют более крупными и вкусными за счет повышенного 
содержания сухого вещества, сахаров, микроэлемен-
тов и витаминов.

Дожди, дожди. Всю неделю льёт, и холодища. Тает моя 
надежда на урожай. В саду все залито. Хорошо хоть, 

участок под уклон немного идет, вода не застаивается. 
Решила заняться пока яблоней. Три деревца – два из 

них стелющиеся, а вот что за сорт у третьей яблоньки, ко-
торая растет у нас на участке, – не имею понятия, но гово-
рят, что плоды на ней очень крупные.

***

Чтобы узнать, какой все-таки сорт у яблони – переры-
ла весь Интернет. Поняла одно: пока плодов не увижу, 

даже нет смысла разыскивать название. Нашла однако 
базу данных яблок, где 316 сортов, допущенных  к употре-
блению. Оказывается, есть у нас еще такая)))

Одна беда – во время заморозков в начале месяца по-
ловина цветочков на яблоне замерзла, хотя на стелющей-
ся яблоне (так я ее называю) все целехоньки. Как мне объ-
яснили знающие люди, если цветы замерзли, то  урожая 
уже не будет. Расстроилась жуть как! Но потом присмо-
трелась: внизу некоторые цветочки остались нетронуты 
морозом. Значит, надежда на яблоки еще есть.

Говорят, что замерзшую яблоню отливают мочой, если 
ветки не замерзли. Собирают мочу, потом разводят водой 
и поливают деревце. Но я пока решилась только на азот-
ное удобрение для плодовых, купленное в магазине. Под-
сказали мне, что можно и навозик развести – и это будет 
самое лучшее удобрение. Веточки на яблоне без листьев 
думаю обрезать, от них толку не будет – они засохли. 

Эх, 
яблочко…

Как собирать больше помидор? Нет возможности посадить больше кустов, 
тепличка небольшая. А так хочется урожая.

Приобрести удобрение можно в отделе «Семена»
 магазина «Рябинушка», 1 эт.

***

Решила заняться пока поисками ответов на читательские 
вопросы. Заодно и сама буду образовываться. Вдруг на 

следующий год дорасту до теплицы? И буду тоже всю зиму 
есть тортики, чтобы копить коробочки от них потом под 
рассаду. Мечтаю я и о нарциссах в саду, хорошо помню и 
бабушкины флоксы!
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{СНЫ}
Если постоянно думать о смерти – смерть 

придёт. Если постараться рассказать свою 
жизнь – это будет менее увлекательно, чем 
сам процесс. Но не факт, что думая о жизни, 
останешься в живых. В каждом событии есть 
доля случая. В каждой трагедии есть чей-то чёткий за-
мысел.

Пару дней назад в квартире моих родителей умер по-
пугай.

Стояли жаркие июльские дни. Работы было невпрово-
рот, многие были в отпусках, и приходилось подменять 
кого только можно.

Всё случилось на бегу, между делом. Мама уехала с 
внуком в Набережные Челны.

В мои обязанности входило следить за квартирой, по-
ливать цветы и кормить птицу.

За день до гибели попугай перестал есть, но вёл себя 
активно, поклёвывая мои пальцы в то время, как я менял 
ему воду. А на следующий день Чик (так звали попугая) 
лежал спокойно на брюшке в углу клетки. Возможно, 
умер он недавно, тельце было тёплым. Я  пытался его  
расшевелить, но было тщетно.

Хотя история началась даже раньше.
Однажды, зайдя в комнату, мама увидела нелицепри-

ятную картину: в клетке сидел Чик, а слева на его голов-
ке зияла кровоточащая рана. Так иногда случается, если 
попугай себе не отгрызает длинные когти на лапах, то он 
легко может ранить себя. Стена за клеткой попугая была 
в брызгах крови. Рана была обработана несколько раз, 
а когти подстрижены. После этого попугай прожил ещё 
около месяца.

Так вот. Вечером за день до гибели мне звонит мама 
из Челнов и задаёт довольно неожиданный вопрос: всё 
ли в порядке у моего пожилого родственника. Я отвечаю, 
что не знаю. А она добавляет, что видела плохой сон.

О маминых плохих снах я знаю давно. Не первый раз 
её «сны» предвещают трагические события в нашей се-
мье. Но не только смерти, любые поворотные моменты. 
В организме человека нет единого органа или химиче-
ского вещества, отвечающего за интуицию. Считается, что 
интуиция больше свойственна женщинам. Но нет поня-
тия интуиции смерти. Можно предугадывать жизненные 
события, исходя из опыта, но логически нереально пре-
дугадывать то, что закрыто за семью печатями.

В этот раз я думал, что всё обойдётся лишь смертью 
попугая. Я ошибся.

Спустя несколько дней мама вернулась из поездки, 
и случилось то, что и предполагалось «снами», умер тот 
пожилой родственник. Возможно, это не так уж и странно 
по своей сути, ветераны ВОВ – стойкие, но невечные. С 
другой стороны, совпадение ли?! В этот раз прошло ров-
но 7 дней от «сна» до факта.

Вот, что рассказала мама (фамилии изменены).
Мама: Из недавнего. Я в газете ещё не прочитала, что 

уехала из города Латыпова. Подруга у меня приходит и 
говорит:

− Латыпова из города уехала.
− Да? А я сегодня сон вижу. Латыпова вижу во сне, 

идёт под ручку с другой женщиной, а с какой – не знаю. 
Он мне говорит: «Я ведь разошёлся с женой».

Я: Расскажи про сны, предвещающие несчастья, смер-
ти.

Мама: Порой это вовсе даже и не сны как таковые. 
Последний случай, который ты описал.… Перед поездкой 
я приходила к дедушке и видела, что он уже на грани 
смерти. И сон видела: крестная ожила и со мной разго-
варивала.

Я: Что она говорила?

Мы что-то всегда выбираем.
Как льду, – не растаять стеклу.
Осколки разбитого рая
Лежат у меня на полу.

Теперь они звёздами светят,
Когда в моём доме темно,
И вдруг замечтавшийся ветер
Врезается мордой в окно.

И, с ним оказавшись за гранью,
Я вижу вокруг не дома,
А каменные обещанья
Любви, что сведёт нас с ума!

О слабость не верящих в мифы! 
Мне каторжный труд по плечу!
Смотрите: я с камнем Сизифа,
Как с шаром воздушным, лечу!

И, выпив тумана микстуру,
Мой город куда-то поплыл…
Встречайте меня, трубадуры:
Я верю в дорожную пыль!

Теперь я цитатник со смехом
На перья клочков разорву,
Ведь истина грецким орехом
Лежит, закатившись в траву.

Наталия Тараненко

Не знает сердце матери покоя.
Оно с судьбою бьется за свое дитя,
Растит оно в сынах для родины героев
И рвется от разлуки, слез материнских не тая.

И мама трепетно оберегает
Между собой и сыном родственную нить,
Себя винит она в произошедшем,
Терзается от мысли,

что придется сына хоронить.

И в памяти её улыбки,
Смех детский, школьный выпускной,
И нежная солдатская улыбка со словами:
«Жди, мама, я вернусь домой».

Чернеют матери от горя,
Молитвам к Богу нет конца.
С Афганистана не вернулись сыновья-герои,
Не пережить трагедию сердцам.

Никита Ложеницын

Лишь время подходит к точке кипения,
На улицы сыпет дикое племя,
И шепчет, и может! Как это здорово!
Но кто-то бормочет:
«Руби горячие головы!»
 
По венам гуляют легальные смеси,
Умы покоряют жестокие песни,
И в безделушках теряется золото,
А дьявол рычит:
«Руби горячие головы!»
 
Липкий танцпол дрожит от желания,
В процессе подсчета тождественных

 маний,
Пробы терпения ветрено сколоты,
Динамик орёт, что пора
Рубить горячие головы!
 
Рвутся трубы зудящих каналов,
Зубодробилка на тысячу баллов,
Племя ликует, мосты назад взорваны,
А после идёт
Рубить горячие головы...

Федор Долматин

Мама: Я ей говорю:
– А вы чё пришли-то?
− Да, мы переезжаем в новый дом.
Всё. Дедушка умер.
А сны в последнее время стала реже 

видеть. Я − по человеку, по лицу, почему-то. Уже троих 
человек определила.

Я: И за какое время до …
Мама: Один – в этот день. Этот у меня был… сантех-

ник Валя. Пришёл ко мне утром. Такие у него глаза были, 
знаешь, стеклянные. Он приходит ко мне. Я ему говорю:

− Валя, у тебя вид плохой, ты сходи к врачу.
− Да я хорошо чувствую себя.
Всё, отработал смену. В шесть часов мне звонят, умер.
Я: Кто ещё?
Мама: Медсестра. Пришла она ко мне по работе. Я ей 

говорю:
− У тебя вид такой, зачем ты ещё работаешь, сиди на 

пенсии.
− Два года доработаю до ветерана труда – и тогда 

уйду.
− На Именновском (кладбище) без ветеранского при-

нимают..
На приёме в этот же день ей стало плохо, её увезли в 

реанимацию, через неделю она скончалась.
Вот отец твой. Между прочим, я чувствовала тоже. В 

этот день лицо у него было нехорошее.
Я ему говорю: − Ты куда пошёл? Ты видел себя в зер-

кало?!
− А чё, я нормальный.
У него такие отёки были: белое отёкшее лицо, нехо-

рошее.
Я ему говорю: − Вернись домой.
Вечером сижу, но чувствую что-то не то. Пошёл к род-

ственнику на посёлок, завтра утром проверю. Была на 
кухне. Был одиннадцатый час. Слышу кашель, слышу яс-
ный кашель в нашей комнате. Думаю, может, вернулся. Я 
же, знаешь, не всегда могу услышать… Пошла в комнату, 
включила свет – никого нет. Но кашель слышала очень 
отчётливо. Это уже было в одиннадцать, когда он уже был 
в морге.

Он ещё сам говорил всегда, что дома я не умру, и до 
семидесяти лет мне достаточно прожить. Не дожил пол-
года до семидесяти.

Интервью на этом закончилось, подробности излиш-
ни.

Знают ли люди, находящиеся на грани жизни и смер-
ти, в какой день и час им суждено уйти, остаётся большой 
загадкой. В нашей жизни множество критических момен-
тов, результат которых может быть фатальным. По рели-
гиозной мысли, человек не знает, сколько ему отмерено, 
знает только Всевышний. Но есть люди среди людей, ко-
торые чувствуют немного больше. И это не награда. Эти 
люди и хотели бы не чувствовать запах смерти, не смо-
треть в глаза смерти, не слышать потусторонние звуки, но 
такая уж видимо у них роль. Провожая из точки Жизнь в 
точку Смерть.

Константин Ярославцев

Сизиф Если стихи не пишутся
Если стихи не пишутся, значит,

тебе недостаточно больно.
Рифмы не тянутся, слова не идут ровно.
Или идут, но уж как-то приторно складно.
Тут лучше закрыть ноутбук и махнуть рукой: «Да, ладно!»
Если песня как хрип из легких застряла в горле,
Значит, где-то счастье тебя обошло полем
Или лесом, в общем побоку, стороной.
Эту ноту не вытянешь – вытянет кто-то другой. 
Не бери в руки кисть, выйдут черные пятна,
Сродни чем-то тесту Роршаха,
Ты сам видишь, твой арт в преддверии краха.
Пусть в твоих ассоциациях роется кто-то другой
Выбрось на хрен кисти и этюдник закрой. 
В тебе слишком мало живого сегодня, братец.
Даже если тянутся руки, бьет палец о палец,
Или как у аллергика чешутся руки твои –
Сегодня твой счетчик эмоций – они нули. 
Лучше сядь, посмотри кино,

почитай и забей на свои ужимки,
У тебя сегодня даже на Nokia выйдут хреново снимки.
Вдохни чистый воздух, выйди в дверь,

не думай о подоконнике,
Пусть тебя вдохновляет жизнь, вот смотри:

бегут суетливо школьники,
Где-то летит самолет и прячется в серости неба,
Чувствуй жизнь в сухой краюхе насущного хлеба.
Вдохновляйся, чувствуй в буднях небесный рай,
Твори, если плещет души океан через край.

Татьяна Соловьёва

Руби 
горячие 
головы!

Сердце матери

Андрей Титовец. Горнист
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коммерческие объявленияПродам
Продам или сдам в долгосрочную арен-

ду  нежилые помещения по адр.: ул.Сверд-
лова, 26: 94 кв.м. и 53 кв.м. Тел. 8-912-629-
0293.

тротуарную плитку, бордюр, водостоки (в 
наличии и под заказ). Тел.: 8-950-658-4138, 
8-952-729-3701.

торговое помещение 84,4 кв. м в г.Н.Тура 
или сдам в аренду. Тел. 8-922-229-9161.

холодильные лари, стеллажи, метал. при-
лавки, витрины стеклянные, в хор. сост., не-
дорого. Адр.: 4 мкр., д.59, маг. «Анастасия». 
Тел. 8-922-605-0865.

Требуются
На постоянную работу в магазин 

«Неплохой» грузчик. Тел. 6-16-35.

повар, продавец. Тел. 8-922-185-0267.

продавец в отдел «Хозтовары». Тел. 
6-02-76.

Днём, 6 июня, мы 
с командой во-
лонтёров во главе 
с Ириной Хабибул-
линой отправи-

лись на помощь к настоящей 
легенде нашего города – Фе-
офании Андреевне Тропи-
ной. В этом году ей исполни-
лось 102 года!

Сама она с уборкой по 
дому не справляется уже 
давно, поэтому ещё в 2006 
обратилась в центр «Забота» 
и попросила о помощи.

– Раньше три раза в месяц 
приходили ребята помогали, 
а теперь два. Говорят, у вас и 
так чистота, а рук не хвата-
ет, – жалуется Феофания Ан-
дреевна. 

Пока ребята мыли окна, 
нам удалось поболтать и 
как можно больше узнать об 
этой очень милой старушке.

Фаина – так она разре-
шила себя называть – роди-
лась 9 декабря 1912 года в 

коллекция фотоприколов

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

Этот снимок сделала наша читательница Алёна.

Газета «Новый Качканар» 
собирает коллекцию смешных и 
убойных ляпов и фотоприколов

«Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен»

13 июля в клубе «TUNNEL» 
состоялась хип-хоп ве-

черинка, на которую съехались 
несколько групп известных рэ-
перов. Алексей Кузьмин и Ни-
колай Гончаров  – организаторы 
рэп-тусовки уже не первый раз 
проводят такое мероприятие.  

— Мы просто сидели с парня-
ми и слушали музыку, появилась 
идея  позвонить пацанам с пред-
ложением провести у нас кон-
церт. Это было совсем не сложно, 
так как  постоянно поддержива-
ем с ними общение —  говорит 
Алексей Кузьмин. – Они с радо-
стью согласились.

Организаторы долго выбира-
ли помещение, искали и настра-
ивали аппаратуру, рассылали ре-
кламу. Перед концертом каждый 
желающий мог прийти в магазин 
«W.S. SHOP»  за автографом от 
знаменитостей и лично с ними 
пообщаться. Некоторые ребята, 

Хип-хоп вечеринка
в «Туннеле»

не найдя листка для автографа, 
отдавали под росписи паспорта 
и уходили с широченной улыб-
кой.  

После раздачи автографов 
все собрались в клубе и жда-
ли начала концерта. Вход был 
16+, прийти мог любой желаю-
щий за очень небольшую сум-
му. На тусовку пришло более 
150 человек, в зале было жар-
ко. Полчаса читали:  Восточный 
округ, Лёша Маэстро, Лиман 
WORNA BRAZASS, Аля Кумар, 
Аноха, Reppah, General Slam, 
SuperFrender. Потом начался 
концерт UMBRELLA (VENDETTA). 
Он исполнял свои треки полтора 
часа. В это время весь зал взры-
вался от эмоций. Каждый зри-
тель не просто стоял, а двигался: 
либо танцевал, либо подпевал. 
Зрители были очень довольны. 
Все было замечательно! Атмос-
фера была подходящая. Но пу-

блика, на мой взгляд, не совсем 
еще привыкла к таким меро-
приятиям, боится расслабиться 
и покачать ребятам на сцене. Но 
в какой-то момент  тусовка рас-
слабилась и стала активно под-
держивать артистов.

Жизнь города становится 
разнообразнее и веселее. Ведь 
намного интереснее сходить на 
концерт, послушать хорошую му-
зыку, чем просто бродить по го-
роду или пить пиво в подъезде. 
Я считаю, что это очень увлека-
тельный и безопасный досуг для 
молодёжи, и скоро город втянет-
ся в эту  кипучую эмоциями тусо-
вочную  жизнь. 

Лёша и Коля остались до-
вольны, результат превзошёл 
все их ожидания, и они вновь 
намечают хип-хоп вечеринку 
в нашем городе! Совсем скоро 
состоится ещё один концерт, но 
кто конкретно будет выступать —  
пока что секрет.

Екатерина Ожегова

Рэп (англ. rap, rapping) — рит-
мичный речитатив, обычно чи-
тающийся под бит. Рэп — один 
из основных элементов стиля 
хип-хоп музыки.

большой семье: у неё было 6 
сестёр и один брат, все они, 
к сожалению, уже погибли. 
В 1992 году у неё умер муж, 
и теперь она живёт одна. К 
счастью есть двое сыновей 
(63 и 75 лет) и внуки, кото-
рые навещают почти каж-
дый день.

Фаина застала две войны, 
особенно ей запомнилась 
Великая Отечественная. Муж 
ушёл на фронт, оставив бе-
ременную жену в доме своих 
родителей в городе Серове.

– Помню, вставала ночью 
в 2 часа и шла в магазин за 
хлебом, – рассказывает она. 
– Стояли на улице, очередь 
большая, а что поделать – 7 
человек в семье, кормить-
ся-то надо, все работают. А 
булочки тогда давали ма-
ленькие, разве такой наешь-
ся. Вот я брала булочку и сно-
ва вставала в конец очереди, 
а эту прятала в карман. Воз-
вращалась домой уже днём.

Постоянные переутом-
ления в огромных очередях 
и беспокойство за любимо-
го сыграли свою страшную 
роль: Фаина потеряла ребён-
ка. 

– Переживала долго. Ни-
чего, пережила, – вытирает 
слёзы платочком. – Жизнь 
свою долгую прожила я не-
плохо, довольна.

В браке она прожила 55 
долгих и счастливых лет.

– Муж у меня был очень 
хороший! Не пил, не курил, 
не гулял, заботился обо мне 
и берёг. Наверное, поэтому 
так долго и живу. Рыбалку 
очень любил и охоту, я его 
даже ревновала к охоте всег-
да, – улыбается Феофания.

У Феофании очень боль-
шая квартплата – целых семь 
тысяч рублей, а пенсия всего 
12 тысяч. Вот и получается, 
что живёт она целый месяц 
на какие-то пять тысяч. Мне 
лично очень обидно за нашу 

Тимуровцы из «Бригантины» побывали 
в гостях у легенды нашего города

долгожительницу, и я думаю, 
что с этим нужно что-то де-
лать.

– Воду горячую отключи-
ли ещё 15 мая и до сих пор 
не включили, – с горечью де-
лится со мной Фаина Андре-
евна, – не могу ни постирать, 
ни руки помыть – холодно. 

Старушка очень радуется, 
когда приходят из центра ей 
помочь:

 – Уж очень я люблю чи-
стоту, да и кто её не любит! 
Жаль только, что реже стали 
приходить.

Но на то и есть наши ти-
муровцы из «Бригантины», 
что всегда с радостью от-
кликнутся на зов о помощи. 
Ребята постоянно помогают 
пожилым людям и инвали-
дам, делают всё с весельем и 
энтузиазмом. Очень прият-
но смотреть, что молодёжь 
не забывает о стариках.

Екатерина Ожегова

Легенда нашего города
Феофания Андреевна Тропина

оператор ПК, кассир-продавец. Тел. 6-20-
33.

На постоянную работу требуются двор-
ник, уборщик. Офиц. трудоустройство. Тел. 
6-44-30.

Услуги
Двойная чистка подушек, ул.Свердлова, 

7а, лев. кр., 2 эт. Тел. 8-909-009-3918.
Инд. пошив одежды. Тел. 8-963-035-7921.
Установим забор (штакетник, доска) со 

своим материалом, от 300 руб./м. Тел. 8-953-
039-9483.

Услуги электрика. Тел. 8-922-212-1124.

Ремонт
Ремонт телевизоров на дому. Тел.: 2-39-41, 

8-912-657-0358.

Ремонт квартир, офисов, магазинов. 
Укладка плитки, ламината, линолеума. Двуху-
ровневые потолки. Работа с гипсокартонном, 
панелями ПВХ и МДФ. Тел.: 8-953-000-8165, 
8-922-128-3013.

Замена сантехники. Тел. 8-953-386-3330.

Ремонт гаражей, кровли, отделка фасадов. 
Тел.: 8-953-000-8165, 8-922-128-3013.

Строительство
Строительство бань, садовых домиков, за-

боров, беседок. Тел.: 8-953-000-8165, 8-922-
128-3013.

Грузоперевозки
Газель, грузчики. Тел. 8-912-035-3666.

Газель, выс. тент. Тел. 8-904-545-4089.

Газель, грузчики. Тел. 8-953-005-5605.

Газель длинная. Тел. 8-909-012-8745.

Газель, 4,2м. Тел. 8-922-144-9525.

Газель, тент. Тел. 8-922-148-9421.

Газель. Тел. 8-953-009-3831.

Газель. Тел. 8-904-548-2108.

Газель, тент. Тел. 8-908-910-6187.

Бычок. Самосвал. Тел. 8-953-004-7488.

Камаз, щебень, высева. Тел. 8-902-278-
9790.

Валдай, термо. Тел. 8-922-100-5234.

Пежо, фургон, 1,5т, 11 куб.м, город, ме-
жгород. Тел. 8-909-006-4669.

Пежо, фургон, 2 т, 12 куб.м, город, межго-
род. Тел.:  8-953-039-5907, 8-922-291-9100.

Митсубиси, 3т. Тел. 8-912-039-3808.

Хендай, до 4т, по области. Тел. 8-922-146-
0839.

Ниссан, г/п  5т, дл.6,2. Тел. 8-912-673-
8113.


