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Управление Роспотреб-
надзора провело про-
верку оператора связи 

после того, как абонентам 
перестали выставлять сче-
та на бумажном носите-
ле. В результате, действия 
компании были признаны 
незаконными и оператор 
был привлечен к  админи-
стративной ответственно-
сти.

28 декабря, в 4.45 утра, на 
серовской трассе «Митсуби-
си Паджеро» сбил насмерть 
водителя. 

Как выяснилось, у ав-
томобиля «Тойота Аурис», 
ехавшего из Качканара в 
Екатеринбург, начались не-
поладки с генератором. И в 
тот момент, когда водитель 
вышел из салона, чтобы до-
стать из багажника аварий-
ный знак, в их машину на 
скорости около 140 киломе-
тров в час врезался «Митсу-
биси Паджеро». 

Как рассказали в ГИБДД, 
скорость «Митсубиси» была 
превышена. Водитель «Той-
оты» скончался на месте. 
Говорят, что в салоне «Тойо-
ты» находилась девушка, она 
получила сотрясение мозга. 
Еще один пассажир, вышед-
ший в тот момент покурить, 
не пострадал. 

В ночь с 27 на 28 дека-
бря сотрудники ГИБДД 
вместе с членами до-

бровольной народной дру-
жины, закрепленными за 
ГИБДД,  провели рейд о 
выявлению водителей, ко-
торые управляют транс-
портными средствами в 
состоянии алкогольного 
опьянения.  

В субботу, 27 декабря, с 
6 до 7 утра была взломана 
дверь одной из квартир дома 
№6 в пятом микрорайоне. 
Неизвестные похитили иму-
щество, общая сумма кото-
рого 10 тысяч рублей.

Позже был задержан 
30-летний неработающий 
мужчина. В данный момент 
он находится под подпиской 
о невыезде. Возбуждено уго-
ловное дело.

Если ОВЕН стремится к успеху, то в 2015 году ему при-
дется сменить привычную тактику! Свойственная этому 
знаку прямолинейность в год обидчивой Синей Козы может 
привести к конфликтам, так что лишь научившись искус-
ству дипломатии, Овен сумеет приобрести новых друзей и 
не растерять старых. Вообще, комплиментами Овен до-
бьется гораздо большего, чем критикой.

Еще одна особенность гороскопа Овна на 2015 год – это 
то, что его идеи и планы могут наталкиваться на равно-
душие окружающих: люди в год Синей Козы будут слишком 
поглощены своими заботами. Без поддержки со стороны 
реализация каких-то планов окажется невозможной, так 
что Овну стоит в 2015 году сосредоточиться лишь на про-
ектах, в которых он все контролирует сам.

Научившись беречь чужие чувства и надеяться на себя, 
Овен сможет в полной мере использовать возможности 
года. В 2015 году он испытает огромный прилив сил, кото-
рого с лихвой хватит для воплощения в жизнь даже самых 
глобальных замыслов.

В прошлое воскресе-
нье во дворе дома 4-46 
водительница «ВАЗ-
2110» удивила соседей 
мастерством вождения.

Девушка умудрилась 
припарковать машину 
на ограждение. Как она 
смогла заехать на забор-
чик, прохожим остава-
лось только удивляться. 
Нечаянные свидетели 
происшествия уверяют, 
что девушка была «под 
шофе», а в таком состо-
янии, как известно, и 
море по колено, и забор 
нипочем!

Ингредиенты: телятина 350-400 г; мята сушеная – 5 
г; груша – 1 шт; лук – 1 шт; соль; перец; красное вино 
40 мл.

Мясо нарезать кусочками, лук перьями. Сначала 
обжарить телятину. Как только жидкость из мяса 
испарится, добавить лук, обжарить вместе.

Посолить, поперчить, добавить нарезанную 
кубиками грушу (лучше китайскую, она не 
разваливается, или любую другую, не слишком 
спелую)

Обжариваем, помешивая, пока мясо с луком не 
пропитаются грушевым соком (груша не должна 
развалиться). Вливаем красное вино и добавляем 
мяту. Даём алкоголю выпариться, перемешиваем, 
выключаем.

Подаём с картофелем или рисом.

Телятина с грушей и красным вином

Чудеса 
парковки

«Митсубиси 
Паджеро» 
снес на 
трассе 
качканарца

Утренняя 
кража

«Ростелеком» ответит
за отсутствие квитанций

Напомним, что этой 
осенью многим клиентам 
«Ростелекома» перестали 
приходить традиционные 
бумажные квитанции: счет 
абонентам доставлялся в 
электронной форме в «лич-
ный кабинет». В редакцию 
«НК» неоднократно посту-
пали жалобы от клиентов 
оператора с просьбой о 
помощи. В Екатеринбург-

ском филиале в то время 
комментировали, что со-
хранить этот вариант счета 
еще можно, просто напи-
сав заявление, но в офисах 
компании заявления фак-
тически не принимали.

По мнению Роспотреб-
надзора, оператор не со-
блюдал форму изменения 
договора об оказании услуг 
связи, установленную «Пра-

вилами оказания услуг мест-
ной, внутризоновой, между-
городной и международной 
телефонной связи». Кроме 
того, оплата электронного 
счета клиентом не может 
свидетельствовать о наме-
рении потребителя принять 
изменение договора. Следо-
вательно, понятия свободно-
го волеизъявления со сторо-
ны абонентов не было.

«Пьяный» рейд вновь собрал 
своих 

Как показало меропри-
ятие, наши водители на-
чали праздновать Новый 
год уже заранее. Сотруд-
никами Госавтоинспекции 
было выявлено в эту ночь 
четыре пьяных водителя, 
один управлял транспорт-
ным средством без прав, а 
еще один водитель доверил 
управление своим авто-

мобилем лицу, у которого 
вообще прав никогда и не 
было.

– Водитель, когда са-
дится за руль автомобиля 
в состоянии алкогольного 
опьянения, считает, что он 
держит ситуацию под кон-
тролем, но на самом деле 
все обстоит не так, – ком-
ментируют итоги рейда в 

ГИБДД. – Например, дорож-
ное происшествие по улице 
Свердлова  7 декабря, где 
по вине пьяного водителя 
пострадали ни в чем не 
повинные люди, доказало 
это. А таких происшествий 
очень много, и стоит заду-
маться и сказать твердое 
«нет» алкоголю за рулем! 

Следующий 
номер газеты 
выйдет
14 января
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Оливье в кальмаре
Кальмар – 2 шт; мясо краба – 30 г; рис – 100 г; лук фиолетовый 

острый – 0,5 шт; яйцо вареное – 1 шт; морковь отварная – 1 шт; 
укроп – 1 пучок (небольшой); майонез – 2 ст. л.; вода – 1 л; смесь 
специй (паприка + чеснок) – 1 ст. л.; соль по вкусу.

Кальмары очистить от пленки и внутренностей, отрезать плав-
нички. Вскипятить воду, добавить в нее соль и смесь специй. Вы-
ложить в воду кальмаров, довести до кипения, выключить огонь 

и выдержать кальмаров в воде 10 минут. Вынуть каль-
мары из воды, воду снова довести до кипения, заложить 
в воду рис.

В чашу порезать хвостики кальмаров, крабовое мясо 
(освободить от косточек), морковь (кубиками), яйцо, 
укроп, лук. Добавить остывший готовый рис, заправить 
майонезом – перемешать. Начинить кальмаров салатом 
плотно, убрать в холодильник до полного остывания на 
1 час. На тарелку посыпать рубленый укроп, на него вы-
ложить резанного кальмара с салатом. Если салат остал-
ся - выложить его в тарелку и посыпать зеленью.

25 декабря, вече-
ром, прошло 
ежегодное ше-
ствие Дедов 
Морозов, при-

уроченное к открытию Снежного 
городка.

Сказочные герои шли от адми-
нистрации к главной ёлке города, 
поздравляли всех с Новым годом, 
дарили конфеты, проезжающие 
машины сигналили им. Во главе 
колонны шествовал символ уходя-
щего года – конь по кличке Викинг.

По пути к Снежному городку к 
шествию присоединялись прохо-
жие. Участников, одетых в костю-
мы сказочных персонажей, было 
меньше, чем в прошлом году. На 
Дворцовой площади всех встре-
тил главный Дедушка Мороз. С 
поздравительной речью выступил 
глава города Сергей Набоких.

Была зажжена главная елка го-
рода. Затем прошло награждение 
победителей конкурса «Лучшая 
новогодняя игрушка». Жители 

26 декабря в Екатеринбурге со-
стоялось награждение участников 
регионального конкурса компьютер-
но-художественного детского твор-
чества по безопасности дорожного 
движения. 

– Очень приятно, что из тысячи 
работ, присланных на конкурс, ра-
боты наших детей заняли почетные 
призовые места, – говорит инспек-
тор по пропаганде Людмила Пер-
мякова. – Так, ролик по правилам 
дорожного движения, который раз-
работала воспитатель детского сада 
«Дружба» Марина Иродова с воспи-
танниками старшей группы, занял 
достойное второе место. Так же за-
нял второе место рисунок учащего-
ся пятого класса школы №7 Егора 
Горб (руководитель Наталья Хору-
женко). Участники были отмечены 
грамотами и памятными подарками.

Сотрудники ГИБДД  поздравляют 
участников с призовыми местами и 
надеются, что такие достойные ра-
боты будут защищать честь города 
еще не раз.

ТЕЛЬЦУ повезло: его характер будет находиться в 
полной гармонии с общим фоном 2015 года, а значит, год 
обещает быть для него многообещающим и позитивным! 
На протяжении всего года Телец будет чувствовать себя 
уверенно, а его влияние на людей возрастет. Любой пред-
ставитель этого знака может с удивлением обнаружить, 
что окружающие симпатизируют ему. Друзья, коллеги и 
даже начальство в 2015 году будут готовы пойти навстре-
чу не только в мелочах. Звезды гороскопа советуют Тельцу 
воспользоваться этим в своих интересах: год хорош для 
того, чтобы завести друзей, продвинуться по службе, на-
ладить связи с партнерами или завоевать чье-то сердце.

Но не менее важным для Тельца будет то, что в 2015 
году он сможет спокойно, не отвлекаясь, сосредоточить-
ся на своих делах. Неуклонно идя к своей цели, он способен 
многого достичь. Такие качества Тельца, как практич-
ность, трудолюбие и умение находить общие интересы, в 
2015 году окажут ему отличную службу, открыв перед ним 
и новые двери, и людские сердца.

Об этом всю про-
шлую  неделю гово-
рят в подразделе-
ниях  КГОКа. Более 
того, утверждают 

недостоверные источники, 
будто бы для руководства 
«Северстали» в городе уже 
приобретены три квартиры.  

В пресс-службе ЕВРА-
За этот слух категорически 
опровергают. Тем не менее, 
в свое время ЕВРАЗ хотел 
объединиться с «Северста-
лью», чтобы создать круп-
нейший металлургический 
гигант. Так, в 2011 году круп-
ный акционер ЕВРАЗа Алек-
сандр Абрамов в интервью 

Ходят слухи, что  Качканарский ГОК 
продают «Северстали»

британской газете «Financial 
Times» комментировал, что 
у этой идеи есть несколько 
преимуществ: 

– У компаний разный 
профиль: ЕВРАЗ специали-
зируется на производстве 
продукции для строитель-
ного сектора, нефтегазовой 
промышленности, тогда как 
«Северсталь» делает ставку 
на прокат для автопрома, 
крупной бытовой техники, – 
отмечал бизнесмен.

Однако серьезных пере-
говоров с владельцем «Се-
верстали» Алексеем Морда-
шовым тогда еще не велось, 
как не ведутся они и сегодня. 

Но это не исключает воз-
можности продажи Качка-
нарского ГОКа холдингу «Се-
версталь». Вот только вместе 
с КГОКом новому хозяину, 
вероятно, необходимо будет 
приобрести и НТМК, про-
изводственные мощности 
которого практически цели-
ком настроены на работу с 
продукцией КГОКа. 

В настоящее время редак-
ция «НК» отправила офици-
альный запрос в пресс-служ-
бу холдинга «Северсталь» с 
просьбой подтвердить или 
опровергнуть появившиеся 
слухи.

Алиса Смолина

«Северсталь» с 2008 года стала состоять из трех дивизионов: «Се-
версталь Российская Сталь», «Северсталь Ресурс» и «Северсталь Ин-
тернэшнл». Ключевым активом компании является Череповецкий 
металлургический комбинат. Это предприятие с полным металлур-
гическим циклом, включающим коксохимическое, агломерацион-
ное, доменное, сталеплавильное и прокатное производство. Комби-
нат является одним из самых мощных и современных предприятий 
по производству черных металлов в мире. Ее горнорудный сегмент 
представлен в России двумя горнообогатительными комбинатами 
(ГОК): «Карельский окатыш» и «Олкон», ежегодно выпускающими 15 
миллионов тонн железорудного концентрата, угольной компанией 
«Воркутауголь» (республика Коми), угольной компанией PBS Coals 
(США) и рядом перспективных горнодобывающих лицензий в раз-
вивающихся странах мира.
На официальном сайте холдинга говорится, что в 2013 году было 
произведено 15,69 млн. тонн стали. Сегодня эта компания – одна из 
крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и 
горнодобывающих компаний c активами в России, а также на Украи-
не, в Латвии, Польше, Италии, Либерии и Бразилии.

Качканарские 
школьники 
заняли призовое 
место на 
конкурсе ГИБДД

Деды Морозы 
открыли Снежный 
городок

города участвовали в конкурсах, 
пели песни, водили хоровод вокруг 
елки, танцевали.

В этот вечер качканарцы дей-
ствительно ощутили приближение 
Нового года!
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Салат «Ёлочка с киви» БЛИЗНЕЦАМ 2015 год добавит таких полезных ка-
честв, как усидчивость и постоянство. Это благотворно 
повлияет и на их характер, и на их жизнь, которая станет 
более спокойной. Благодаря тому, что Близнецы переста-
нут спешить, они сумеют сосредоточиться на том, что для 
них действительно важно. И имеют все шансы преуспеть.

Год открывает перед этим знаком хорошие перспекти-
вы в плане учебы, повышения квалификации, работы, любви. 
У Близнецов наконец-то появится шанс упорядочить свою 
личную жизнь и привести в порядок свои многочисленные 
дела и планы.

Однако в их гороскопе на 2015 год есть и подвох: порой 
даже самая невинная фраза будет способна задеть Близне-
цов за живое! Звезды советуют Близнецам не зацикливать-
ся на своих обидах. Сосредоточьтесь на том, что у окру-
жающих свои интересы, а у вас свои. «Это просто бизнес, 
ничего личного» – такой деловой, бесстрастный подход 
будет поставлен во главу угла в 2015 году. Приняв эти пра-
вила игры, Близнецы сумеют использовать на полную мощ-
ность все свои многочисленные ресурсы.

Филе куриное — 200 г
Киви — 5 шт 
Яблоки — 2 шт 
Морковь (отварная) — 1 шт 
Яйца куриные (варёные) — 3 шт 
Чеснок (зубки) — 2 шт 
Майонез 
Сок лимона
Перец для декора
В майонез выдавить чеснок. Два киви нарезать ку-

биками, остальные дольками. Яблоко нарезать кубика-
ми и сбрызнуть лимонным соком. Яйца разделить на 
белки и желтки и натереть по отдельности. Нарезать 
куриное филе и морковь. На тарелку в виде ёлочки вы-
ложить куриное филе, сверху киви. Затем натёртые бел-
ки, майонез, слой моркови, майонез, яблоки, майонез. 
Посыпать желтками и разложить дольки киви. 

Украсить салат звездой из перца и кусочки перца в 
виде игрушек по всей ёлочке.

Чтобы принести детям не-
много позитива, 28 декабря 
молодежная дума Качканара 
организовала театрализован-
ное представление в детском 
соматическом отделении го-
родской больницы. 

Ребята были приятно 
удивлены, увидев сказоч-
ных героев в больничных 
коридорах. Эти самые герои 
проводили с ними различ-
ные игры, пели песни и тан-
цевали. На лицах маленьких 
пациентов сияла улыбка.

— Сложно переоценить 
значение таких мероприя-
тий, ведь ребенку всегда не-
обходимы положительные 
эмоции, — сказал депутат 
молодежной думы Роман 
Дашкевич.

27 декабря, около 11 утра, 
во дворе дома №2 в 8 ми-
крорайоне 29-летний во-
дитель «Хонды» въехал в 
«ВАЗ-21150». Как рассказали 
очевидцы аварии, мужчина 
вышел из развлекательно-
го центра «Буратино», сел в 
машину и начал движение 
назад, по пути сбивая при-
паркованные автомобили. 
Свидетели аварии вызвали 
полицию, а мужчина отъехал 
в сторонку и сделал вид, что 
слушает музыку. Когда гаиш-
ники задержали водителя, 
он не смог даже дать объяс-
нение – настолько был пьян.

В конце декабря сре-
ди трудящихся комбината 
прошли соревнования по 
различным видам спорта 
в зачет 52-ой Спартакиады 
комбината. 

В гиревом виде спорта 
лучшие результаты показал 
Григорий Юсовских из ру-
доуправления. В настольном 
теннисе среди женщин не 
было равных Елене Россохи-
ной (ЕВРАЗЭнерготранс), а 
среди мужчин — Вадиму Но-
викову из УГЖДТ. Лучшими 
баскетбольными командами 
стали команды Рудоуправ-
ления, ТЭЦ и Дробления.  

По многочисленным 
просьбам жителей области 
отделы загс будут регистри-
ровать браки в праздничные 
дни. В Качканаре для этого 
выделили понедельник, 5 ян-
варя. Заключить узы брака 
в этот день вызвались 5 пар, 
также слова поздравлений с 
золотым юбилеем услышит 
еще одна супружеская пара.

Госпошлина за госреги-
страцию заключения брака с 
нового года будет увеличена 
с 200 до 350 рублей.

6 января, в 15.00, Город-
ской центр досуга пригла-
шает всех жителей города на 
праздник двора: «Новый год 
приходит во двор». Меро-
приятие пройдет на детской 
площадке 11 микрорайона, 
при условии, что температу-
ра будет выше -20 градусов.

В субботу, 27 декабря, 
врио начальника 11 отряда 
Алексей Корниенко выразил 
благодарность всему лич-
ному составу, сотрудники 
были награждены грамота-
ми и благодарственными 
письмами. Кроме того, за 
самоотверженные действия, 
проявленные при тушении 
пожара в доме №42 по улице 
Чехова, Алексей Викторович 
вручил сотрудникам пожар-
ной части медали «За отвагу 
на пожаре» и нагрудные зна-
ки «Отличный пожарный». 
А медалью «За отличие в 
службе» III степени был на-
гражден бывший сотрудник 
отряда Иван Кирячок.

24 декабря в Екатерин-
бурге в Доме Севастьянова 
состоялось вручение наград 
лучшим благотворителям 
региона – предприятиям, 
которые постоянно выде-
ляли средства на помощь 
детям и инвалидам, на раз-
витие образования, здра-
воохранения, науки, искус-
ства, спорта.

ЕВРАЗ холдинг полу-
чил титул «Благотворитель 
года». Общая сумма, потра-
ченная холдингом в тече-
ние 2014 года на благотво-
рительность, составляет 984 
миллиона рублей. 

Всего в этом году пред-
приятия региона потрати-
ли на благотворительность 
12 миллиардов 867 милли-

онов рублей. Отличились, 
помимо ЕВРАЗА,   и ОАО 
«Уралэлектромедь», потра-
тившая на благотворитель-
ные нужды 800 миллионов 
рублей, и «Транссибурал», 
отмеченный в специальной 
номинации «За благотво-
рительную помощь вынуж-
денным переселенцам с 
Украины».

В прошлый вторник, 23 
декабря,  вечером на 
39-м километре авто-
дороги Нижняя Тура – 

Качканар водитель–женщи-
на, управляя автомобилем 
«Хундай Соната», не обеспе-
чила постоянного контроля 
за движением автомобиля 
при совершении обгона, вы-

ехала на встречную полосу и 
столкнулась со встречными 
автомобилями «ВАЗ-21093» 
и автомашиной «Ладой 
Гранта».

Виновница ДТП была го-
спитализирована в хирур-
гическое отделение ЦГБ с 
переломами ребер справа, 
ушибом передней брюшной 

стенки. В больницу попала и  
водитель-женщина «девят-
ки» с травмами различной 
степени тяжести. 

Как уточнили в ГИБДД, 
у виновницы аварии стаж 
вождения — 1 год, админи-
стративные штрафы отсут-
ствуют.

«Соната» подбила 
отечественный автопром

ЕВРАЗ стал 
благотворителем года
На реабилитацию инвалидов, образование и 
науку потрачен почти миллиард 

Молодежная 
дума побывала 
в детской 
соматике

Пьяный 
водитель сбил 
припаркованные 
автомобили

Гоковская 
спартакиада 
выявила лучших

Женимся 
в праздники

Новый год 
приходит 
во двор

Спасателей 
поздравили 
с праздником
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Салат с авокадо и печенью трески В 2015 году РАК способен с головой погрузиться в свои 
дела и забыть обо всем остальном. С одной стороны, со-
средоточенность способна помочь ему в реализации ряда 
проектов, с другой же, у этого знака в 2015 году есть риск 
потерять контакт с окружающим миром. Замкнувшись, 
Рак может свести общение к минимуму даже с друзьями и 
близкими людьми.

Даже если забравшийся в панцирь Рак в 2015 году будет 
демонстрировать чудеса трудолюбия, ему будет сложно 
работать в команде, находить общий язык с коллегами и 
тем более делать карьеру. На любовном фронте замкну-
тость тоже вряд ли добавит Раку очков.

Впрочем, выход есть: звезды советуют не замыкаться 
на собственных интересах. Раку как воздух необходимы 
свежие впечатления! Через «не хочу» он просто обязан под-
держивать контакты с внешним миром, ходить в гости, 
заниматься спортом, развлекаться, гулять. Вырвавшись 
из замкнутого круга рутины, Рак с удивлением обнаружит 
вокруг массу интереснейших вещей.

Авокадо — 1 шт.
Печень трески — 200 г
Сыр твердый — 50 г
Огурец маринованный — 1 шт
Яйцо — 2 шт
Икра красная — 2 ч.л
Лимонный сок — 1 ч.л
Зелень для украшения,
Майонез на перепелиных яйцах «Слобода».
Яйца отварить до готовности, остудить, натереть 

на терке отдельно белок и желток. Огурец нарезать 
мелким кубиком. Авокадо очистить, нарезать кубиком, 
сбрызнуть лимонным соком.

Выкладывать салат в салатник слоями: авокадо, 
тертый твердый сыр, слой майонеза, печень трески, 
нарезанный кубиком маринованный огурец, натертый 
яичный белок, слой майонеза, натертый желток, 
красная икра, зелень для украшения.

С 1 января три качка-
нарских детских сада 
переходят на авто-
номное управление. 
Родителям дошко-

лят «Дружбы», «Звездочки» 
и «Улыбки» уже в декабре 
предложили пройти анкети-
рование, в котором выявля-
ли, нуждаются ли родители 
в дополнительных платных 
услугах. Часть родителей 
восприняли этот опрос нор-
мально, часть — в штыки, 
предполагая, что с нового 
года за посещение теперь 
уже привычных занятий 
(бассейн, например) придет-
ся платить. 

О том, как будут жить эти 
детские сады с 2015-го года 
и чего ждать родителям, мы 
решили выяснить у началь-
ника Управления образова-
нием Марины Мальцевой.

— Почему только три 
детских сада приняли ре-
шение стать автономны-
ми?

— Возможно, у них не-
сколько лучше условия для 
предоставления платных ус-
луг. Детский сад «Звездочка» 
имеет в своем потенциале 
практически новое здание, 
«Улыбка» и «Дружба» сегод-
ня тоже в современных зда-
ниях, с современным обору-
дованием.

— Какова вообще цель 
создания автономок? 

— У нас полтора года на-
зад автономными стали две 
школы (лицей №6 и школа 
№7). Сегодня эти школы до-
вольно успешно развивают 
платные услуги, улучшают 
материально-техническую 
базу, и, я думаю, они ни-
сколько не жалеют об этом 
переходе. Возможностей 
появилось больше. Вообще 
государственная политика 
сегодня такова, что нужно 
стремиться к самостоятель-
ности и автономии всем уч-
реждениям. Должно быть 
меньше казенных учрежде-

ний и больше бюджетных и 
автономных.

— Как юридически за-
креплены автономные уч-
реждения?

— Они остаются муници-
пальными и получают все 
субсидии, которые необхо-
димы для их деятельности. 

— Изменится ли образо-
вательная программа этих 
ДОУ, могут ли они ее поме-
нять?

— Разработка программы 
развития в любом ДОУ – это 
его прерогатива, но в рамках 
соблюдения федеральных 
стандартов. Освоение этих 
стандартов будет, как и пре-
жде, бесплатным. Поэтому 
родителям не стоит волно-
ваться. Просто автономное 
учреждение получает боль-
ше самостоятельности и мо-
жет предложить родителям 
по их потребностям допол-
нительные  услуги (вне про-
граммы стандартов), в том 
числе и платные. Поэтому 
сейчас детские сады прово-
дят мониторинг. 

— Означает ли это, что 
отныне попасть в детский 
сад другого района (не по 
прописке) будет сложно?

— Это будет понятно при 
комплектовании и когда ро-
дители получат путевку. Ду-

маю, при наличии вакансий  
это будет возможно. Но сей-
час мы не знаем, сколько де-
тей родится в том или ином 
микрорайоне, поэтому, воз-
можно, возникнет ситуация, 
когда в одном детском саду 
перебор, а в другом будет не-
добор.

— Может ли автоном-
ный детский сад устанав-
ливать другую родитель-
скую оплату и сохранятся 
ли льготы у родителей?

— Автономное ДОУ имеет 
право решать вопросы стои-
мости платных услуг, а раз-
мер обязательной родитель-
ской платы устанавливает 
только муниципалитет. Пла-
та за присмотр и уход во всех 
ДОУ останется прежней, а 
льготы, конечно, сохранятся.

— Должны ли теперь эти 
детские сады сами зараба-
тывать на текущий и ка-
питальный ремонт?

— Это остается в полномо-
чиях Учредителя, то есть му-
ниципалитета. По возмож-
ности местный бюджет будет 
выделять средства для всех, 
независимо от типа учреж-
дения. Если будет потреб-
ность в капитальном ремон-
те одного из этих зданий, 
то бюджетные деньги будут 
выделяться. В целом, можете 
успокоить родителей: обра-
зование остается бесплат-
ным, а все остальное – только 
по их желанию. Переход на 
автономное учреждение не 
означает, что мы переходим 
на платное образование. 

— Что касается очеред-
ности будущих воспитан-
ников, изменится ли она? 
Будет ли отдельна для этих 
детсадов?

— В мае появился закон, 
который определил, что за 
каждым детским садом бу-
дут территориально закре-
плены районы. Раньше у 
нас такой принцип касался 
школ, теперь и ДОУ.

Анна Лебедева

В субботу, 27 декабря, в 
бывшей школе №2 празд-
новали 25-летие военно-па-
триотического клуба «Афга-
нец».

Руководит клубом Нико-
лай Арапов. Здесь учат спор-
тивным дисциплинам как 
мальчиков, так и девочек: 
армейскому рукопашному 
бою и пулевой стрельбе, во-
енному многоборью и стро-
евой подготовке, гиревому 
спорту и начальной шахмат-
ной подготовке, а также па-
рашютно-десантному делу.

В течение дня в клубе 
проходили соревнования по 
военно-прикладному много-
борью среди военно-патри-
отических клубов Северного 
управленческого округа. 

Для гостей провели 
экскурсию по клубу, про-
демонстрировали стенд, 
посвященный военным 
событиям в Афганистане. 
Руководитель клуба исто-
рической реконструкции 
Павел Долгих рассказал о 
своих занятиях и показал 
готовую кольчугу. Затем в 
актовом зале юные «афган-
цы» продемонстрировали 
строевую подготовку.

На закрытии соревнова-
ний прозвучали поздравле-
ния в адрес клуба-юбиляра, 
прошел небольшой концерт, 
были продемонстрированы 
приемы рукопашного боя и 
самбо. А Дмитрий Порыва-
ев вручил Николаю Арапову 
флаг страны.

Самый 
патриотичный 
клуб города 
отпраздновал 
юбилей
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Марина Мальцева: 
Стремиться 
к самостоятельности 
сегодня нужно всем
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В середине декабря в ре-
дакцию обратилась жительни-
ца Качканара, проживающая 
на Первомайке. Она рассказа-
ла, что в магазине «Копеечка» 
с недавнего времени убрали 
банкомат «Сбербанка», един-
ственный на всю округу. Жите-
ли в полном недоумении: отны-
не, чтобы оплатить различные 
услуги, кредиты, пошлины, да и 
просто снять деньги, приходит-
ся идти на площадь, что очень 
неудобно. 

Мы, в свою очередь, поин-
тересовались в Лесном отделе-
нии Уральского банка, будет ли 
новый банкомат взамен убран-
ного, но с ответом банк не то-
ропится, и устных коммента-
риев никто не дает. Тогда за 
разъяснениями редакция «НК» 
обратилась лично к предпри-
нимателю Олегу Кирдяшкину, 
в торговом предприятии ко-
торого и располагался банко-
мат «Сбербанка». Оказалось, 
жители этого района связали 
исчезновение банкомата с 
предпринимателем, поэтому 
и виноватым в этом считают 
только его. В то время как Олег 
Кирдяшкин ведет безответную 
переписку с банком и просит 
вернуть банкомат на место.

– Примерно месяц назад ко 
мне пришло письмо от управ-
ляющего Лесным отделением 
банка, в котором было указано, 
что банкомат, расположенный 
в этом магазине, старый и его 
необходимо менять. К тому же 
банк посчитал его нерента-
бельным, просмотрев количе-
ство проведенных операций 
за определенный период. Од-
нако никто не учитывал, что 
в нашем магазине одно вре-
мя была реконструкция и два 
месяца банкомат не работал. 
Я написал ответное письмо в 
банк, чтобы аппарат заменили, 
но ответа так и не получил, – 
говорит предприниматель. 

А пока банк не торопит-
ся с принятием решения и не 
удосуживается с написанием 
ответа, кассиры «Копеечки» 
продолжают выслушивать в 
свой личный адрес и в адрес 
владельца магазина все недо-
вольство от жителей. Сам же 
предприниматель уверен: банк 
с особой государственной под-
держкой должен не только за-
ботиться о своей прибыли, но 
и о своих клиентах, а значит, 
проявлять хоть какую-нибудь 
заинтересованность. 

В среду, 24 декабря, в 
малом зале адми-
нистрации прошла 
встреча членов об-
щественного Сове-

та по физической культуре, 
спорту и туризму. На меро-
приятие заранее пригла-
шали всех неравнодушных 

и заинтересованных в раз-
витии этих направлений в 
Качканаре, но пришло всего 
около 30 человек, из которых 
24 являлись членами совета. 

На заседании можно было 
услышать не только отчет о 
работе президиума Совета, 
но и лично задать вопрос 
Сергею Набоких и Геннадию 
Русских на темы туризма, 
спорта и развития физиче-
ской культуры. И, по правде 
говоря, вопросов могло бы 
быть и больше. Но основной 
темой поступивших обраще-
ний было финансирование 
спорта в нашем городе. 

– Почему родителям при-
ходится оплачивать сборы 

и форму для детей в спор-
тивных секциях? Почему 
вход на стадион платный? 
Почему не установят на дет-
ских площадках бесплатные 
спортивные тренажеры и не 
сделают детские группы бес-
платными? 

Объяснения от главы ад-
министрации сводились к 
одному: с финансированием 
в городе очень туго, но до-
полнительное образование в 
целом развито неплохо. Сер-
гей Михайлович подчеркнул, 
что поддержку из бюджета 
сегодня получают около 10 
специализированных дет-
ских школ допобразования. 

– Родителям приходится 
оплачивать выезды на со-
ревнования и экипировку 
абсолютно во всех учрежде-
ниях дополнительного обра-
зования, поскольку бюджет 

не может обеспечить все это, 
– отвечал мэр.

Поддерживал главу в этом 
и председатель городской 
Думы Геннадий Русских, 
который четко обозначил, 
что иного пути в дальней-
шем не будет: спортивные 
школы по-прежнему бу-
дут испытывать недостаток 
средств.

– Денег в бюджете не-
достаточно! Без родитель-
ской помощи любая ДЮСШ 
не сможет участвовать в 
соревнованиях, – сказал 
глава Думы. – Поэтому да-
вайте распределим ответ-
ственность: бюджет будет 
содержать спортивные объ-
екты, а федерации будут по-
могать в финансировании 
соревнований, экипировки, 
а значит, искать спонсоров. 

№ 
п\п Наименование общественной федерации Ф.И.О. председателя

федерации Контактные телефоны

1. «Федерация футбола города Качканара» Касимов Наиль Шамильевич 8-9221327583

2. «Федерация настольного тенниса» Ташлыков Алексей Германович
Исполнительный се-
кретарь Новиков Ва-
дим Анатольевич 
8-9533842544

3. «Федерация волейбола» Митянин Евгений Павлович 2-34-79 (через АУ ФОК)

4. «Федерация хоккея» Горев  Владимир   Сергеевич 6-19-02 дом.тел.

5. «Федерация  спортивного туризма КГО» Заятдинов Ринат Мустабаевич 2-39-31 (через ДДТ)

6. «Федерация самбо и дзюдо КГО» Исполнительный  директор - 
Сапунов Денис Павлович

2-24-02 (через ДЮСШ 
«Самбо и дзюдо»)

7. «Федерация лыжных гонок» Нечаева Людмила Викторовна 2-39-92 (через коррек-
ционную школу)

8. «Федерация плавания» Малин Михаил Геннадьевич 2-34-79 (через АУ ФОК)

9. «Федерация  баскетбола» Кирчиогло Татьяна Георгиевна 2-34-79 (через АУ ФОК)

10. «Качканарская федерация горнолыжного 
спорта» Тюлькин Дмитрий Леонидович 2-11-81 (через СДЮС-

ШОР «РОУКС»)

Список федераций по видам спорта
Качканарского городского округа

В городе нет 
денег на спорт
Спортивные школы по-прежнему будут выживать за счет 
спонсорской и родительской помощи

Ольга Созинова интересо-
валась, почему в городе нет 
новых спортивных объектов

Иначе мы так и будем ме-
таться из угла в угол! 

Таким образом, спортив-
ные школы по-прежнему бу-
дут вынуждены обращаться 
за родительской и спонсор-
ской помощью, немысли-
мым образом умудряясь при 
этом показывать отличные 
результаты не только на об-
ластных, но и всероссийских 
соревнованиях. Насколько 
хватит сил, терпения и под-
держки у наших ДЮСШ, что-
бы продолжать составлять 
достойную конкуренцию 
юным спортсменам из круп-
ных городов, неизвестно. 
Почему в ряде городов от-
крываются ледовые дворцы 
и строятся новые спортив-
ные объекты, а у нас выжи-
вают существующие – эти 
вопросы на заседании оста-
лись открытыми. 

Верните 
банкомат в 
«Копеечку»!

Ан
на
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ев
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Куриная грудка – 1 шт
Сыр – 300-400 граммов
Китайский салат 
Яйцо – 3 шт
Виноград киш-миш – 1 кг 
Грецкий орех или жареный миндаль
Майонез 
Куриную грудку отварить с перцем и солью до го-

товности. Потом отщипывать мелко мясо на волокна 
прямо в салатницу. Сыр натереть на терке (крупно 
или мелко решать вам). Салат рвать руками, чтоб он 
равномерно заполнил салатную миску. Мелко наре-
зать яйцо. Добавить измельченные орехи. Киш-миш 
нарезать пополам.

Всё перемешать, заправить майонезом. И дать 
настояться полчасика, чтоб виноград сок пустил. 
Можно украсить сверху виноградинками.

Салат с курицей и виноградом У ЛЬВА может произойти переоценка ценностей: 
вещи, которые казались ему сверхважными, способны от-
ступить на второй план и наоборот. А все потому, что 
отличительной чертой его гороскопа на 2015 год явля-
ется разборчивость. Этому знаку Зодиака волей-неволей 
придется посмотреть правде в глаза и избавиться от 
лишних вещей в своей жизни.

В список ненужного могут попасть и случайные для 
Льва люди, и увлечения, и планы. Лев не будет склонен за-
водить новые знакомства, а к старым будет относиться 
разборчиво. Даже комплименты Лев будет оценивать со 
здоровым скепсисом! Это позволит ему расставить мно-
гие точки над i.

Перемены во Льве коснутся и того, что он больше вре-
мени будет посвящать дому. А вот общение с людьми у 
него будет затруднено из-за обострившегося самолюбия. 
Чтобы избежать конфликтов, звезды советуют Льву за-
пастись терпением и уважать чужое мнение – хотя бы 
на словах.
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Салат «Бонапарт» У ДЕВЫ до предела обострится ее энергичность, рабо-
тоспособность и умение концентрироваться на делах, но в 
этих прекрасных качествах таится подвох. Хорошо, когда 
концентрируешься на чем-то важном – это позволяет до-
биться невиданных успехов. Проблема в том, что Дева спо-
собна заострять свое внимание на мелочах, и если такое 
произойдет, то не только не принесет позитивных пере-
мен, но и способно измотать нервы всем вокруг.

Именно поэтому гороскоп предупреждает о том, что 
для Девы в этот год на первом месте стоит вопрос выбо-
ра цели. Ей нужно научиться закрывать глаза на мелочи и 
четко расставлять приоритеты. Если Дева будет отвле-
каться на пустяки, то весь год так и уйдет на бесплодную 
стрельбу из пушки по воробьям – причем времени и нервов 
на это занятие будет потрачена масса.

Зато если Деве все-таки удастся не растрачивать 
энергию впустую, а сконцентрироваться на покорении до-
стойных вершин, ее повышенная энергичность и пробив-
ные способности обеспечат ей по-настоящему гигантский 
прорыв!

500 г шампиньонов свежих  
500 г куриного филе  
500 г моркови  
300 г сыра  
4 вареных яйца  
2 картофелины  
2 луковицы  
2 упаковки майонеза  
Грибочки порезать, поджарить, поперчить и посо-

лить. Морковь перетереть на терке, поджарить до го-
товности, посолить.    Куриное филе сварить в подсо-
ленной воде с лавровым листом, поперчив.  Картофель 
отварить.  Сыр, яйца и картофель потереть на терке, 
лук мелко нарезать и поджарить.

Салат выкладывается слоями: картофель, грибы, май-
онезная сетка, курица, лук, морковь, майонез, яйца, сыр, 
майонезная сетка. Перед подачей на стол украсить салат 
грибами и зеленью.   

В воскресенье, 28 декабря, 
на нижнетагильской лыж-
ной базе «Спартак» прошла 
23-я Новогодняя лыжная 
гонка, посвященная памяти 
С.Н.Хохлова. Качканар тра-
диционно представляли вос-
питанники ДЮСШ «РИТМ» и 
ФОКа. 

На дистанции три кило-
метра среди девушек стар-
шей группы победу одержа-
ла Диана Метелькова, второе 
место у Ирины Кискиной. В 
младшей возрасте у девочек 
на этой же дистанции пер-
вое место завоевала Вика 
Жиронкина, а Руслан Ибра-
гимов стал серебряным при-
зером на пять километров.

Также удача улыбну-
лась качканарским юношам 
среднего возраста на пяти-
километровой дистанции. 
Алексей Большаков отвоевал 
40 секунд преимущества у 
своего соперника из СДЮС-
ШОР «Аист» и занял первое 
место, а на третью ступень 
пьедестала почета поднялся 
Влад Седьков.

В целом, 2014 год был 
успешным для качканарских 
лыжников. Впереди — новые 

отборочные старты: 5 янва-
ря в Кушве пройдут зональ-
ные соревнования за право 
выйти в финал первенства 
Министерства общего и про-
фессионального образова-
ния Свердловской области. 

Ирина Шафигулина

На территории Свердлов-
ской области за 11 месяцев 
2014 года зарегистрировано 
369 дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
детей. 386 детей получили 
травмы различной степени 
тяжести и 17 погибли. 

В ГИБДД отмечают, что в 
прошлом, 2013 году, таких 
происшествий было 483, 
пострадало 523 ребенка, 20 
детей погибли. Но, не смо-
тря на снижение показате-
лей детского травматизма, 
в преддверии праздничных 
дней и каникул вероятность 
того, что ребенок может по-
пасть в ДТП, очень высока.

Для сохранения жизни и 
здоровья детей в Качканар-

ском городском округе с 25 
декабря по 11 января прово-
дится профилактическое ме-
роприятие «Рождественские 
каникулы».

Сотрудники ГИБДД про-
сят родителей, чьи дети бу-
дут отдыхать в городе, про-
вести с ребенком беседу о 
безопасном поведении на 
дороге. Сами же родители 
должны принять все меры 
для безопасности своего 
ребенка: приобрести свето-
возвращающие элементы 
на одежду и не забывать , 
что перевозить ребенка в 
автомобиле нужно только с 
помощью детских удержи-
вающих устройств.

Оксана Мальгинова, хо-
зяйка мопса Ричика, обра-
тилась за помощью к качка-
нарцам, когда узнала, что ее 
любимцу требуется срочная 
операция. Ричику поставили 
диагноз «неоплазия грудной 
клетки». 

Как объяснила  корре-
спонденту «НК» Оксана 
Мальгинова, проблемы со 
здоровьем у собачки нача-
лись из-за того, что он дол-
гое время находился бес-
призорным (предыдущие 
хозяева выбросили его на 
улицу) и от неправильного 

питания. Мопс находился в 
ветклинике Екатеринбурга, 
каждый день пребывания 
собаки стоил 4500 рублей. 

Качканарцы перевели на 
лечение больного мопса 9 
тысяч рублей, всего же Окса-
на отдала за него 60: 45 ты-
сяч за лечение и 15 на дорогу 
– сначала в Нижний Тагил на 
рентген, потом в Екатерин-
бург в клинику и обратно. 

Девушка принесла все до-
кументы, подтверждающие, 
что Ричику действительно 
сделали операцию, и даже 
рентгеновские снимки. 

Как сообщили в качка-
нарском отделе по борьбе с 
экономическими преступле-
ниями, проверка по заяв-
лениям пострадавших кли-
ентов может завершиться 
буквально в последние дни 
уходящего года. 

Все материалы, собран-
ные качканарскими по-

лицейскими, перенаправ-
ляются в отдел полиции 
Екатеринбурга – там и будут 
выносить окончательное ре-
шение по результатам про-
верки: возбуждать уголов-
ное дело или нет. 

Подробности появятся 
уже в новом году.

С 8 декабря стартовало опе-
ративно-профилактическое 
мероприятие «Горка». Как уточ-
нили в ГИБДД, с этого периода 
было выявлено и устранено 
12 горок, которые представля-
ли  огромную опасность.

  В основном, горки выявля-
ют сами сотрудники полиции, 
на телефон доверия поступило 
лишь два сообщения от жите-
лей города об опасных наледях 
и горках. 

— Через несколько дней все 
дети будут находиться дома и 
большую часть времени они 
проведут на улице, — напоми-
нает инспектор по пропаганде 
Людмила Пермякова. — Никто 
из них не застрахован от того, 
что, скатившись вниз с крутой 
горки, не окажется под колеса-
ми автомашины.

Уважаемые жители горо-
да! Если вы знаете о снежных 
горках, скатах и наледях, ко-
торые могут спровоцировать 
дорожно-транспортные проис-
шествия, просим вас сообщить 
данную информацию в ОГИБДД 
по телефону 6-32-04.

25 декабря на 11 киломе-
тре дороги Нижняя Тура – 
Качканар автоледи на «Дэу 
Матиз» протаранила пасса-
жирский автобус «ПАЗ».

Женщина не справилась 
с управлением, выехала на 
встречную полосу и вреза-
лась в «ПАЗ» В автобусе нахо-

дились четыре человека, они 
не пострадали. Сама 30-лет-
няя виновница ДТП получи-
ла ушиб грудной клетки. 

За водительницей числи-
лись три нарушения ПДД, 
ни один из штрафов к мо-
менту аварии не был опла-
чен. 

Новогодняя гонка прошла 
успешно для качканарских 
лыжников

Алексей Большаков – победи-
тель гонки на 5 километров

Рождественские каникулы 
пройдут под надзором 
полицейских

Ричика спасли всем миром

Уголовное дело 
по «Проинвесту» 
не заведено

Девушка 
на «Матизе» 
протаранила автобус

Гаишники 
обнаружили 
12 опасных 
горок и ждут 
инициативы от 
качканарцев

На операцию больному псу 
горожане собрали 9 тысяч

— Мы с мужем хотим вы-
разить благодарность всем, 
кто не остался равнодушным 
к нашей беде и помогал как 
материально, так и мораль-
но, — говорит Оксана. 
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Жительница города Окса-
на призывает и милосердию 
к бродячим животным. Она 
любит их до ужаса. Но как 
понять эту любовь? 

Милая моя Оксана, для 
спасения животных нужно 
призвать горожан к совести. 
До каких размеров вырастет 
приют для бездомных жи-
вотных, если каждый будет 
бросать на произвол судьбы 
своих питомцев в подъезды, 
оставлять в садах? 

У вас, Оксана, прекрасная 
человеческая душа. Я тоже 
не изверг. Но боюсь, что го-
род, и мы с вами, не спра-
вимся с этой проблемой. 

Построят приют, а что 
дальше? Нужен штат опла-
чиваемых сотрудников. Ну-
жен корм. Обязательно мясо, 
а мясо кусается в цене.  Пока 
люди не осознают, что жи-
вотные – не игрушка, энту-
зиасты ничего не сделают. 

Владельцы домашних жи-
вотных обязаны стерилизо-
вать их. Бездомная собака 
очень опасна для человека: 

может загрызть ребенка. Без 
отстрела и стерилизации 
здесь не обойтись. Кому бы 
вы, милосердные души, ни 
отправляли петиции, это все 
бесполезно. Животные будут 
плодиться и плодиться. Вет-
кабинет стерилизовал более 
60 животных, но собаки же 
бегают по улице. А где гаран-
тия, что кто-нибудь в оче-
редной раз не выбросит свое 
животное на улицу?

Активист Сергей Гизиков 
предлагает потрепать нервы 
и взять измором админи-
страцию. Задавались ли вы, 
активисты, целью узнать, 
сколько по стране бомжей, 
брошенных государством? 
Их не застрелишь и не стери-
лизуешь. Эта проблема по-
глубже. Нужно до ужаса, пре-
жде всего, любить человека, 
попутно и к животным про-
являть сострадание. Необхо-
димо увидеть людей, рою-
щихся на свалках в мусорных 
бачках. Вы, Оксана, видите 
это, и я вижу и их, и бомжей, 
спящих под теплотрассой и 

просящих милостыню, вижу 
и алкоголиков и наркоманов, 
и эта проблема поважнее ко-
шек и собак. 

Почему человек остался за 
бортом нормальной жизни? 
Вот людям и надо помочь. А 
кто обязан это делать? Пред-
ложите администрации обе-
спечить их жильем, накор-
мить, устроить на работу.

Если в Москве под носом 
у правительства лежат у вок-
залов бомжи, так же и в на-
шем городе безработные и 
нищие просят подачки, но 
никого это не интересует. 
Вот им и надо построить или 
найти жилье. Среди этой ка-
тегории лиц есть и больные 
люди. Необходимо обра-
титься к депутатам, заняться 
спасением жизни голодных 
и обездоленных людей. Вот 
здесь и надо бить в колокола. 

А все-таки хорошо, что у 
нас есть такие заботливые 
люди, как вы, Оксана. В жиз-
ни всегда есть место подвигу. 

Александра Антоновна

Через Вашу замечатель-
ную газету хочу выразить 
свое недоумение и недо-
вольство работой спортив-
ной секции на стадионе 
«Горняк». Но все по порядку.

Мой внук очень любит 
кататься на коньках, кото-
рые я ему подарила на день 
рождения. Мы с ним не раз 
ходили на каток, и он до-
вольно уверенно держится 
на льду. Но хотелось больше-
го, и мы записали ребенка на 
обучение к специалистам, 
которые работают на стади-
оне. Думали, что грамотные, 
опытные, образованные 
тренеры и педагоги научат 
ребенка не только быстро и 
ловко двигаться на льду, но 
и воспитают в нем упорство, 
выдержку, дисциплину, уме-
ние трудиться и достигать 
поставленных целей.

Я сама бывший педагог и 
знаю, сколько труда, такта, 
выдержки, умения и знаний 
требуется от человека, что-
бы работать с детьми. То, 
что я увидела на занятии с 
моим внуком, очень далеко 
от идеала. Крики, грубость, 
оскорбления — вот главная 

составляющая обучения на-
ших детей.

По моему разумению, 
очень важное и трудное дело 
доверили людям случай-
ным, не имеющим должной 
подготовки, педагогическо-
го опыта, знаний, навыков 
и умений. Чему могут нау-
чить детей такие педагоги? 
Нужно более строго и ответ-
ственно относиться к подбо-
ру кадров. Дефицит специа-
листов — не повод допускать 
к работе с детьми людей, не 
имеющих соответствующего 
образования, уровня под-
готовки, допуска по другим 
параметрам, которые обго-
ворены в нормативных ак-
тах. Поэтому хотелось бы че-
рез вашу редакцию узнать, 
насколько компетентны, об-
разованы и подготовлены к 
работе с детьми тренерские 
кадры стадиона «Горняк» и 
имеет ли они право вообще 
заниматься с подрастающим 
поколением.

Вера Григорьевна
От редакции. Мы отпра-

вили это письмо директору 
ФОКа, но комментария так и 
не получили.

С точки зрения пенси-
онера, ветерана тру-
да, хочу высказать 
свое мнение о руле-
вых города. Имею в 

виду администрацию. Хотя 
можно сказать, что её нет. 
Какую тему ни возьми, везде 
бездействие, бездушие, ха-
латность и рвачество. 

В городе ходить невоз-
можно, запросто можно 
переломать руки-ноги. Кру-
гом лёд, не очищено, зато у 
администрации всегда по-
рядок – как бы чего не слу-
чилось у слуг народа. Рань-
ше колхозом управляли 
четыре человека, а теперь, 
интересно, сколько сидит в 
«белом доме»?

По любому вопросу нель-
зя обратиться – загоняют, 

как в футболе! И все эти 
слуги народа получают не-
малую зарплату от бюджета, 
то есть народные деньги. А 
прямую свою обязанность – 
обеспечивать нормальную 
жизнедеятельность города, 
деревни – не выполняют. Это 
означает одно: кто не хочет, 
ищет причины, а кто хочет, 
ищет средства и способ. Это к 
вопросу об отсутствии денег 
на больные темы. Конечно, 
деньги если просить в обла-
сти, даже выпрашивать, зна-
чит ты будешь плохой – хло-
потно это! Да и к тому же их 
надо считать, куда вложить! 
Лучше в свой карман, хотя не 
мешало бы посадить их на 
среднюю пенсию. Тогда бы 
слуги сами разбежались и не 
рвались бы к власти. 

Вся эта преамбула к чему: 
возьмем мой пример жизни 
на Именновском. Не думаю, 
что здесь хорошо живется 
старикам. Все завязано на 
городе, к которому относим-
ся. Если бы администрация 
дружила с головой, то была 
бы человечнее. 

За таблетками – в город, 
оплата – в город, лечение – в 
город, продукты – в город. А 
автобусы не ходят в прямом 
смысле. До электрички надо 
ползти по сугробам. И это 
предлагают больным ста-
рикам. И даже ребятишкам 
надо затемно тащиться на 
разъезд. Это же кощунство. 
А частный сектор за рекой? 
Дров не привезешь, строй-
материалы, корм скоту, все 
по хозяйству – не привезешь, 

Бомжи поважнее 
кошек и собак

Чему могут 
научить детей 
такие педагоги?

Жителей Именновского для власти нет
потому что НЕТ МОСТА! Ин-
тересно, а кто должен инте-
ресоваться, как живут пенси-
онеры, и что нужно для этого 
сделать? 

Конечно, садоводам про-
ще, они независимы от адми-
нистрации, да к тому же в се-
зон дают выручку транспорту. 
Никаких с ними хлопот!

Про уличное освещение 
заикнулись – в ответ детский 
лепет: «Скажи, и мы подце-
пим к дому». Будто я сам не 
могу это сделать без них. А 
может, у них нет такой ста-
тьи расходов, как уличное 
освещение? Интересно, во 
сколько денег обошлось об-
лагораживание колодца за 
рекой и для кого они его сде-
лали? Наверное, надо было 
просто списать деньги. 

Обратился в горгаз за га-
зовым баллоном, мне ска-
зали: вас в списке админи-
страции нет. Это как понять? 
А то, что газопровод рядом 
– это ни о чем не говорит. 

Таким людям, которые 
во главе власти в Качкана-
ре, не должно быть места у 
кормила! Они не понимают 
людей, для которых должны 
трудиться.

П.Дик, 
пенсионер, 

ветеран труд

P.S. И это не только мое 
мнение. Задача – обеспечить 
нормальную жизнедеятель-
ность населенного пункта – 
закреплена законом и долж-
на выполняться. И никаких 
отговорок, как у лентяев! 

ВЕСЫ будут настроены философски. Обилие планов в 
их голове рискует перейти все возможные пределы! Самое 
интересное, что проекты обещают быть перспективны-
ми, однако чем больше Весы будут обдумывать какую-то 
мысль, тем больше в их душе будет возникать сомнений. 
Неудивительно, что подавляющую часть идей Весы вряд 
ли сумеют осуществить.

Если Весы хотят добиться успеха, им придется запа-
стись решительностью, насильно разрубив гордиев узел 
сомнений. Звезды даже советуют в некоторых случаях ду-
мать руками, а не головой!

Еще одной успешной моделью поведения может ока-
заться работа с компаньоном, который возьмет началь-
ствующие функции и нелегкую роль принятия решений 
на себя. Парадоксально, но в качестве компаньона Весы  
добьются большего, чем действуя в одиночку. Впрочем, 
звезды советуют Весам в любом случае преодолеть себя 
– решительность понадобится им не только в делах, но 
и в любви, где, как известно, нужно уметь не только меч-
тать, но и действовать.

Их не застрелить и не стерилизовать

Выкладываем слоями:
1. Один длинный свежий огурец тонко разрезать 

вдоль на пять пластинок и выложить основу.
2. Одну большую вареную картофелину натереть на 

тёрке, смешать с майонезом и выложить на ломтики 
огурца.

3. Следующий слой — нарезанная сёмга, или форель.
4. Потом натереть на тёрке крабовое мясо. Немного 

полить майонезом.
5. Покрыть сверху двумя натёртым вареными 

яйцами, смешанными с майонезом.
6. Затем выложить нарезанный кубиками свежий 

огурец, полить майонезом.
7. Сверху разложить очищенные мелкие креветки.
8. Аккуратно накрыть  «звезду» тонкими ломтиками 

сёмги или другой лососевой рыбы и украсить дольками 
лимона и маслин.

Салат «Морская звезда»



Новый КачканаР
30.12.2014 17

Встретиться с глав-
ным Дедом Моро-
зом города Нико-
лаем Вахрушевым 
в предновогодние 

дни – задача трудная. Дого-
ворились о встрече в 9 часов 
утра в ДК, я пришла вовремя. 
В коридоре меня спросили:

— Вы кого ждете?
— Николая Вахрушева. Мы 

договаривались.
— А-а-а… Тяжелый случай.
В десятом часу в ДК вер-

нулся другой Дед Мороз с 
Зайцем. «Ну вот, скоро и 
мой подойдет», — надеялась 
я. Потом пришел еще один 
Заяц. Оказывается, это воз-
вращалась партия артистов, 
которые ушли в 5 часов утра 
поздравлять качканарцев. 
Когда появился Николай 
Вахрушев, беседовать было 
некогда: он снова должен уе-
хать, а потом репетиция.

— У нас сегодня шествие 
Дедов Морозов, в шесть ве-
чера. Давайте после шествия 
встретимся, часов в 7-8, 
только ненадолго, потому 
что вечером у меня еще одна 
репетиция. 

Мы дошли до кабинета 
Николая, там, свернувшись 
в кресле, спал Михаил Олим-
пиев.

В семь вечера я опять у 
ДК. Николай в красивом го-
лубом костюме Деда Моро-
за охотно фотографируется 
с прохожими. Прощальный 
хоровод вокруг елки — и мы 
уединяемся в его кабинете. 
Передо мной сидит человек, 
про которого можно сказать 
– уставший, но довольный. И 
первый мой вопрос вырвал-
ся непроизвольно:

— Не осточертела эта ра-
бота? Каково быть Дедом 
Морозом столько лет? 

— Как это может осточер-
теть? Как  может надоесть, 
когда несешь людям празд-
ник, когда видишь улыба-
ющиеся лица, глаза детей, 
ждущих чуда.

— Праздники любите? 
Успеваете покупать подар-
ки?

— Для артиста праздник, 
как свадьба для лошади: го-
лова в цветах, а круп в мыле. 
Для артиста праздников нет. 
Есть суровые рабочие будни.

Мы такой народ, мы не 
требуем для себя праздника, 
мы сами несем его людям. 
Где-то есть минут 10-15, есть 
копеечка, быстренько в ма-
газин: это маме, это папе, 
это детям.

— Года четыре назад, в 
новогодние дни, я оказа-
лась на больничной койке. 
Тоскливо. И вдруг откры-
вается дверь палаты, и вхо-

дит Дед Мороз! Это было 
так душевно, так по-до-
машнему. И как-то стало 
уютно, тепло на душе. Мне 
тот Новый год запомнился 
особенно.

— Да, я тоже помню ту 
нашу встречу.

— Вы считаете, что это 
ваша миссия – нести лю-
дям добро, теплоту?

— Я раньше жил, и такое у 
меня впечатление было, что 
я могу больше, что я чего-то 
недоделал, не совершил. Да, 
пожалуй, чувствую эту мис-
сию, так сказать, поцелуй 
божий.

— Когда ваши дети уз-
нали, что Дед Мороз – их 
папа? Не жалко было ли-
шать их сказки?

— Когда были маленькие, 
верили в Деда Мороза, тре-
петали. Но это время быстро 
проходит. И, потом, после вы-
ступлений приезжаешь домой 
переодеться, прямо в костю-
ме. Все равно ведь увидят…

Однажды мы ездили в Ве-
ликий Устюг. И с тех пор у нас 
в семье появилась такая ле-
генда: Дед Мороз один, а го-
родов много. И вот в каждом 
городе Дед Мороз выбирает 
себе в помощники самого 
лучшего папу. В Качканаре 
таким папой оказался я. Вот 
и получается, я наместник 
Деда Мороза в Качканаре.

— С кем вам легче, с 
детьми или со взрослыми?

— Со всеми легко. Дед Мо-
роз — это сказка, это чудо, 
что-то необычное, необъят-
ное, что нельзя потрогать. 
Дети просто наивнее. Даже 
16-17-летние  еще верят под-
сознательно. И даже взрос-
лые становятся другими. Я 
это чувствую. 

— В школе проявлялись 
актерские таланты?

— Лицедей я с детства. 
Но особо я себя не проявлял 
в этом деле. Только когда 
сильно надо было. На пер-
вом месте у меня был спорт. 
Обычно как было: открыва-
ется театральный — я туда, 
открывается общество кни-
голюбов – я туда. Мне все хо-
телось посмотреть, попробо-
вать, пощупать.

А вообще петь меня на-
учил старший брат. С утра 
включал магнитофон, и вот 
«Вологда», «Самоцветы». Я 
весь репертуар этот знал. 
Разговорный жанр изучал на 
Тарапуньке и Штепселе. 

Мама у меня хорошо игра-
ла на гитаре, пела хорошо. 
Видно, по крови передалось.

— Брат тоже связал свою 
жизнь с творчеством?

— Нет, он сейчас инвалид. 
В свое время он работал на 

шламах, запустил  здоровье. 
У него сахарный диабет, нет 
ноги, глаза. Брат живёт сей-
час со мной. Я за ним ухажи-
ваю. Надо ухаживать – род-
ная кровь.

— Вы ведь не собира-
лись идти в артисты?

— После школы готовил-
ся к армии. Отец у меня был 
водитель. Я поступил на кур-
сы водителей, подумал, что 
в армии все равно приго-
дится. Тем более, середина 
восьмидесятых – это такое 
мутное время, начиналась 
перестройка. Мама у меня 
одна работала, нужно было 
одеваться, кормиться. В ма-
газинах в то время ничего не 
было. Как говорится, мы не-
легкого времени дети.

— Как же всё-таки жизнь 
так вырулила, что вы им 
стали?

— Не сразу. В армии на-
чал играть на гитаре. У нас 
в классе многие играли. И 
мне всегда интересно было 
и хотелось научиться играть. 
Хотя бы на уровне любителя. 
Хотя я жалею, что не пошел 
в музыкальную школу. Впро-
чем, я читаю, что всё, что ни 
делается — к лучшему.

Так вот, в армии дали мне 
гитару, показали два аккорда 
двух песен и я в течение ме-
сяца, мучая гитару (в основ-
ном, по ночам) сносно нау-
чился играть.

— Вам приятно вспоми-
нать армию?

— Служба была хорошая, 
я бы еще раз туда пошел. Ар-
мия много дает. На втором 
году службы меня взяли в 
армейский ансамбль. Мы ез-
дили на фестиваль сначала в 
Алма-Ату, потом в Ташкент. 
Мы должны были ехать в Мо-
скву на фестиваль армейской 
песни. Но не поехал – срок 
моей службы как раз вышел.

Из армии вернулся в 88-м, 
пошел водителем. И на ме-
жгороде работал, и на хлебо-
возке. Вот эта хлебовозка и 
сыграла свою роль.

— Как это?
— Я петь любил. Когда 

контейнера грузил – пел. А у 
нас на хлебозаводе девчонка 
была. Через неё меня в свою 
команду «Горлица» пригла-
сила Татьяна Лыскова. Это 
теперь она Новгородова.

— Помните, как первый 
раз вышли на большую 
сцену?

— В 1995 году Элина Ма-
сти (тогда еще методист ДК), 
выпустила меня на сцену в 
День города. Но, видимо, я 
им не понравился, наверно,  
я что-то делал не так.

В 2001 году, на День ме-
таллурга, я, такой парень из 

народа, водила, пародировал 
Горбачева, Ельцина, Бреж-
нева. Потом меня заметила 
Лена Журавлева — сейчас 
она работает в «Останкино», 
а тогда работала в нашем ДК. 

— А как всё-таки оказа-
лись в ДК?

— В 2006 году меня вывели 
на группу. Я уже хотел идти 
сторожем. Но Масти сказала: 
такая корова  нужна самому. 
Меня сразу в штат. Но у меня 
нет образования? На что мне 
ответили: у некоторых и с 
образованием толку нет. А 
ты из народа, у тебя талант.

Теперь мне дают проваль-
ные мероприятия, чтобы я 
их вытаскивал. Такая у меня 
работа.

— Но вы ведь не только 
артист, но и ведущий. 

— Эля Масти в 2002 году 
попробовала меня в роли 
ведущего. Это было 8 марта. 
И я потихоньку начал на-
бираться опыта. На стороне 
брал заказы. Время было та-
кое, что нужно было зараба-
тывать, у артистов зарплата 
маленькая. Поэтому свадь-
бы, юбилеи. Но везде с наро-
дом, видишь, как себя ведет 
народ разных ситуациях. 
Этого не объяснить словами.

Вот, например, водитель, 
дашь ему любой автомобиль, 
если он принцип действия 
знает, он уедет на любом. 
Как и музыкант, если он зна-
ет ноты, он сыграет любую 
музыку. Так и у артистов, 
есть какая-то канва:  и уже 
знаешь, как подойти, как по-
дать. От природы. Опыт есть 
опыт, но многое дается и от 
природы.

— Не надоел вам Качка-
нар?

— Нет. Слава богу, в Кач-
канаре стал благодарный 
зритель. Помню, первые 
годы работы: готовишь ме-
роприятие, душу вкладыва-
ешь, что-то ищешь. Выхо-
дишь на сцену – бац, заняты 
только первые три или че-
тыре ряда, остальное пусто. 
А сейчас открывается за-
навес, выходишь – аншлаг. 
Даже проходы стульями 
заставлены. Люди готовы 
деньги платить. А бывает, 
и за деньги не попадешь. 
Представляете, такая штука! 
Это радует.

— Какая из ролей вам 
особенно запомнилась?

— Я лицедей, и для меня 
уже отдельная сковородка 
на том свете приготовлена. 
Потому что лицедейство – 
это грех. Для меня все роли 
дороги. Потому что все игра-
ются как в первый и послед-
ний раз. Также и Дед Моро-
зы. Как-то была у меня роль 
Оленя (это было новогоднее 
представление по сказке 
«Снежная королева»). Такое 
у меня было жалкое лицо, 
грим, рога… И разбойница 
меня терроризировала. И 
вдруг ребята мне стали ки-
дать на сцену конфеты! По-
сле этого концерта меня ещё 
долго дети узнавали. А од-
нажды девочка даже сказала: 
«Смотрите — лось идет!»

Или вот часто вижу на 
своих концертах бабушку с 
внуком-инвалидом. Какими 
глазами мальчик смотрит на 
меня…  Ради таких вот зри-
телей стоит работать!

— У вас есть близкие 
друзья или только хоро-
шие знакомые?

— Для меня все близкие. 
Я один раз сказал, правда, 
жена обиделась: я создан для 
всех. Я не могу принадлежать 
кому-то одному. Потому я 
такой большой. Артисты — 
такой народ. Дома, конечно, 
жена и дети. Приходим до-
мой, я в одну комнату, жена 
в другую. Нам надо помол-
чать, собраться, обдумать. 
Дети с уроками — или к ней, 
или ко мне. Сейчас вот идут 
новогодние мероприятия, 
мы во Дворце все вместе, она 
генератор идей, супер-жен-
щина, а я — её муза.

— А у вас бывают серые 
будни?

— Нет, у нас всегда празд-
ник. Работа не дает скучать и 
топтаться на месте.

— Как главный Дед Мо-
роз города, какой прогноз 
вы можете дать на 2015 год?

— Я оптимист, и думаю,  
что всё будет хорошо. Как 
говорится: мороз крепча-
ет, а нам только весело! У 
нас щеки красные, жар идет 
изнутри. Русский человек 
вообще оптимист, пока его 
совсем (замялся)..., и то он 
будет терпеть. Я считаю, что 
мысль материальна. Надо 
думать о хорошем. Как будем 
думать, так и будем жить!

Лариса Плесникова

Николай Вахрушев: 
Я лицедей, и для меня 
уже сковородка 
на том свете 
приготовлена

«Я чувствую свою миссию — нести людям 
теплоту и добро»
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В преддверии Нового года в каждом доме 
украшается новогодняя елка, которая таит в 
себе много чудесного и волшебного.

Детский сад – это второй дом для малень-
ких детей. Сохраняя чувство радости от пред-
стоящего новогоднего праздника, «Центр 
развития ребенка – детский сад «Улыбка» 
во второй младшей группе «Лучики» провел 
среди семей конкурс «Ёлочка – колючая иго-
лочка».

Родители приняли активное участие в 
этом конкурсе. С большим энтузиазмом при-

Холодной зимой 
1999-го года, а 
именно 8 декабря, 
вместе с супругом 
Мария Сударико-

ва (в девичестве Чукавина) 
сменила уральские морозы 
на лето. Их маленькой доч-
ке Аленке на тот момент был 
годик с небольшим. После 
переезда свой первый Новый 
год в Израиле семья встреча-
ла без снега, но с дождем. И 
необычность праздника соз-
давала особую атмосферу, 
совсем иную, не такую, как в 
холодной России. 

Отмечать Новый год в 
этой стране не принято, так 
как праздник отсутствует в 
еврейском календаре, а зна-

чит, нет и столь продолжи-
тельных новогодних каникул 
как в России. Неизменные 
атрибуты нашего главного 
праздника, такие как живая 
елка и мандарины, перешед-
шие к нам с советских вре-
мен, так и остаются чисто 
русскими традициями. 

Как рассказывает Мария, 
население Израиля вдоволь 
насытилось мандаринами 
и без этого праздника, но 
для русских израильтян это 
уже не необходимость. Зато 
для жителей Израиля весь-
ма проблематично найти 
живую елочку. Но озадачи-
ваться им в принципе и не 
приходится: в местных ма-
газинах продается достаточ-
но много ярких и красивых 
украшений, в основном рож-
дественских. 

***
В первые годы жизни в 

Израиле по русским тради-
циям Мария с семейными 
друзьями ставили в доме ис-
кусственную елочку, взрос-
лые украшали ее и, конечно 
же, прятали под зеленой кра-
савицей подарки для детей. 

— Мы собирали несколь-
ко семей, заказывали де-
тям Деда Мороза. Они были 
просто счастливы и всегда 
ждали этого праздника, как 
и других еврейских. Но се-
годня, конечно, наши дети 
уже выросли и вера в Дедуш-
ку Мороза прошла. Но, не-
смотря на это, подарков они 

по-прежнему ждут! — отме-
чает качканарочка. 

С годами уральцы при-
выкли к тому, что зимним 
днем за окном +19-20, а но-
чью +10-11, привыкли они и 
к отсутствию снега и надоев-
ших зверских морозов… Но 
вот чего не хватает в празд-
новании Нового года, так это 
новогодних ночных гуляний, 
когда после 12 ночи многие 
русские идут кататься на гор-
ках и поздравлять друг друга 
на улице. Русским израиль-
тянам этого уже не забыть.

— Однажды привезла на 
празднование Нового года 
дочку в Качканар. Она была в 
восторге: катание на бубли-
ках, на горках, на лыжах… А 
после того, как в новогоднюю 
ночь мы с ней прогулялись 
по улице и она увидела, как 
незнакомые люди поздрав-
ляли друг друга с праздни-
ком, она сказала: «Как же так, 
мам, они же нас не знают?», 
— вспоминает Маша.

***
Сегодня ее семья собира-

ется вместе с друзьями на 
празднование Нового года 
дома или в ресторане, ве-
селятся вместе с Россией, 
встречая рождение нового 
года, даже несмотря на то, 
что на следующий день на 
работу. На стол обычно каж-
дый ставит свои блюда (кто 
что любит), но оливье и се-
ледка под шубой должны 
быть неизменны.

Новый год в Израиле
Наша землячка Мария Сударикова 
вместе со своей семьей вот уже 15 лет 
живет в израильском городке Ришон ле 
Цион. Из рассказа бывшей жительницы 
Качканара ясно, что в этой стране 
встречают Новый год только русские

Ёлочка – колючая иголочка

— Встречаем Новый год по 
местному времени, но непре-
менно поднимаем бокалы и 
по качканарскому времени, 
и по Москве! А Рождество мы 
празднуем свое, православ-
ное: собираемся только дома, 
смотрим российские каналы. 
В этот праздник хочется до-
машней обстановки. Но мы 
по-прежнему помним рус-
ские традиции и их никогда 
не забудем, а нашим детям 
этого уже не понять!

Тем не менее, в этот празд-
ник на израильских улицах 
все-таки можно услышать 
салюты и… русскую речь. И, 

возможно, иностранцам нас, 
русских, понять очень слож-
но. Ведь не понимают же 
они, почему Новый год – это 
самый главный праздник в 
нашей стране и почему мы 
так бурно его отмечаем. Из-
менить наши традиции вряд 
ли получится, но даже под-
растающее поколение ма-
леньких россиян с таким же 
великим нетерпением ждет 
приближения нового года – 
самого массового и веселого 
праздника, объединяющего 
все население, независимо 
от национальностей и верои-
споведания. 

Анна Лебедева

носили свои волшебные елочки в группу на 
радость детям.

Организаторами конкурса стали воспитатели: 
Ольга Соловьева и Ирина Кольчурина. Сейчас 
елочки украшают интерьер группы, и каждый 
ребенок загадывает свое таинственное волшеб-
ное желание.

Огромное спасибо родителям за неравно-
душное отношение к детскому саду и любовь к 
своим детям.

С Новым годом!

Рождественские украшения в магазине

Елка в старом городе Яффо 
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Качканарцы сотворили 
снежное чудо 

Строители городка у ДК 
уложились в 300 тысяч рублей

Каждый раз в преддверии Нового года жи-
тели города обсуждают одну из вечных 
тем – снежный городок. С каждым годом 
бюджет на эту статью расходов все мень-
ше, а городки все хуже, и это заметно даже 

самым беспристрастным горожанам.
В прошлом году мэр Сергей Набоких решил по-

радовать качканарцев, и впервые на площади у 
Дворца, не без помощи спонсоров, засияли ледя-
ные Дед Мороз и Снегурочка, радовали малышей 
и Олень с санями, две чаши, лабиринт, скамьи, 
горки, Черепашка. Стоимость проекта составила 
больше 1 миллиона рублей. Правда, качканарцы 
не оценили старания мэра по достоинству: скром-
ные ледяные фигуры потерялись на большой пло-
щади ДК, стена изо льда была вскоре разрушена, 
подсветка выбита.

В этом году в мэрии приняли решение вновь 
строить снежный городок. Бюджет был скромным 
– всего 410 тысяч рублей. Однако тендер выиграл 
молодой качканарский предприниматель Андрей 
Байер.

Первыми на площади появились 
Дед Мороз и Снегурочка, и горожа-
не посмеивались – уж больно ху-
денькие. Потом этот казус с козлом: 
сначала построили, потом козлик 
исчез. Качканарцы решили, что 
он рухнул сам – уж больно тонкие 
были у козлика ножки. Погода тоже 
не радовала – снег с дождем и ну-
левая температура делали фигуры 

некрасивыми – серыми и корявыми. 
Но ребята не сдавались. Как по мановению вол-

шебной палочки у Дворца день за днем возникали 
снежные чудеса. За день до открытия на площади 
уже стояли сказочные герои, горка для малышей 
и две горки для детей постарше, барашек, тради-
ционные лабиринт, большая чаша и избушка. Об-
рамляли площадь веселые елочки и резная стена. 
Строители обещали к Новому году возвести еще 
три елочки из снега и каноэ – чтобы горожанам 
было где сфотографироваться.

Андрей Байер вместе с единомышленниками 
отчаянно машут лопатами: до открытия всего 
день, а еще не доделана чаша. 

– Успеете?
– Должны успеть! Будем работать, пока все не 

сделаем. Ребята есть даже семейные, но понима-
ют, что это для детей, поэтому задерживаются на 
городке до 2 часов ночи. 

– Чем согреваетесь?
– Допинг – чай и кофе. 
– Посмотрите, – обводит рукой свои творения 

Андрей Байер, – у нас все продумано: сектор для 
малышей с Барашком и горкой, в центре ёлка и 
свободный периметр для хоровода, дальше раз-
влечения для детей постарше и горки. Все отдель-
но, чтобы дети разных возрастов не мешали друг 
другу. Горки должны были быть деревянные, но 
мы убедили наше руководство сделать горки из 
снега. Некоторые недовольны. Проходят мимо, 

ругают. Но таких мало, в основном, 
хвалят и благодарят.

– 300 тысяч хватило вам? Про-
шлогодний городок стоил миллион!

– Да? – удивился Андрей Байер. 
– Ну, значит, мы даже городу денег 
сэкономили. 

Снег привозили строителям сна-
чала с Валериановска, где они тоже 
возводили городок, сейчас возят 
с «Горняка». Все фигуры, говорит 

предприниматель, на 30-40 процентов выше, чем 
должны быть по проекту. Но об огромных фигурах 
качканарцы пусть даже больше не мечтают – по 
технике безопасности такие больше строить нель-
зя. 

– У нас есть резчик от Бога – Дмитрий Дуда, – 
Андрей показывает на худенького паренька, ко-

торый резкими движениями срезает куски снега 
с краев чаши. – Он у нас идейный вдохновитель.

А Дмитрий Дуда попросил не называть их боль-
ше предателями за то, что они раньше работали в 
других городах. 

Пусть городок понравился не всем, но он все 
равно получился очень милым. Детский гвалт, от-
блески гирлянд и новогоднее настроение – и на 
площади у ДК вы можете окунуться в особую вол-
шебную атмосферу. 

Когда мы уже уходили, строители переговари-
вались:

– Что спрашивают-то? Довольны?
– Хвалят!
– Ну, слава Богу.

Юлия Ларионова

Андрей Байер

Дмитрий Дуда

1972 год

2006 год

2002 год

1990 год
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коммерческие объявления

Алешка был в восторге 
от елки. Такую красавицу 
он еще в жизни никогда не 
видел. А если и видел, то не 
помнил, ведь ему всего-то 
был четвертый год. 

Алешка забрался в са-
мую гущу высоченной ели. 
Под ветками было здорово 
– темно и совсем не колюче, 
как кричала мама. Елка была 
искусственная, но Алешка 
этого еще не понимал. На 
ней висели деды морозики, 
снегурочки и шишки – его 
любимые, дождик и гирлян-
да. Это папа откуда-то при-
нес елку, пока их с мамой 
не было дома. Некоторые 
игрушки можно было попро-
бовать на вкус, лизнуть или 
даже куснуть. А самое глав-
ное, под елкой было безо-
пасно. Мама с папой опять 
кричали.

– Надоела, как ты мне уже 
надоела, – надрывался папа. 
– Все, я уйду! 

– Ты тоже меня уже до-
стал. Елку эту притащил 
зачем-то. Что, некуда боль-
ше было деньги потратить? 
Лучше бы на платье мне де-
нег дал, а елку бы срубили 
где-нибудь. Ты же знаешь, 
что у нас нет денег, – крича-
ла мама.

– Где же я тебе елку в го-
роде срублю? И машины нет 
ее домой везти.

– Ты неудачник пото.. 
– резкий хлопок оборвал 
мамин голос. Алешка знал, 
что означает этот звук: так 
ему доставалось от мамы 
по заднице, когда он ее не 
слушался и лез куда-нибудь. 
Мама громко заплакала. За-
плакал под елкой и Алешка. 
Потом нервные руки мамы 
резко выхватили его из 
убежища. Мама начала ме-
таться с ним по квартире, 
выгребать вещи из шкафов 
и запихивать их в сумку. 
Алешке было больно и неу-
добно висеть на маме. Она 
периодически подкидывала 
его, когда он сползал, и кол-
готки врезались в нежную 
кожу. Он всхлипывал, но бо-
ялся зареветь в голос – знал, 
что маме это не понравится, 
и тогда ему попадет от нее. 

Папа сидел на кухне и 
не пытался даже унять их 
метания по комнате. Да и 

Алёшкино счастье
квартирка была маленькая 
– всего-то одна комнатен-
ка, заставленная старой ме-
белью. Потом мама устала 
бегать, опустила Алешку, 
упала на диван и зарыдала. 
Сильно хлопнула дверь – это 
убежал папа. Мама даже не 
подняла головы, только за-
ревела еще громче.

– Мама всегда так плачет, 
как будто это ей снова не 
купили игрушку, а не мне, – 
думал Алешка. 

Он снова забрался под 
елку. Родителям было не до 
него, поэтому он вновь за-
нялся изучением папиного 
подарка. На елке были еще 
и странные лампочки. Ког-
да они пришли с мамой из 
садика, лампочки мигали и 
переливались красивым све-
том. Такой он видел в муль-
тике про медвежонка и его 
маму.

Он мечтал также ког-
да-нибудь посидеть спо-
койно с мамой и папой и 
посмотреть на небо как мед-
вежонок с мамой-медведи-
цей. Но мамы и папы всегда 
не было дома, они работали, 
а Алешка ходил в садик, от-
куда забирали его всегда са-
мым последним. А там была 
только противная Надежда 
Евгеньевна и запеканка из 
морковки. А когда они были 
вместе, то родители всегда 
орали и ругались.

«Нетденег» – этого чуди-
ща он боялся даже поболь-
ше маминой ладошки и па-
пиного сердитого голоса. 
Это из-за «нетденег» ему не 
купили на день рождения 
машинку, а когда они шли 
сегодня из садика – шоко-
ладное яйцо с сюрпризом. И 
вот опять мама кричала папе 
про «нетденег». И Алеш-
ка так хотел посмотреть на 
него когда-нибудь. 

А лампочки на елке уже 
почему-то не горели. Они 
перестали гореть, когда еще 
он первый раз был под ел-
кой. Только проводки от 
огоньков как-то странно 
шипели, а потом начали ды-
миться. Алешка тихонько 
покашлял, он все еще боялся 
потревожить маму. Мальчик 
так увлекся своими мысля-
ми, что даже не услышал, 
как мама побежала вслед 

за папой, и Алешка остался 
дома один. 

Квартира потихоньку на-
полнялась дымом. И вдруг 
погас свет. 

– Мама, – робко прошеп-
тал мальчик, – мамочка… 

Ему никто не отвечал. 
– Мамочка, я боюсь, вы 

где? – заплакал малыш, и на-
чал выбираться из под елки 
на ощупь. Вдруг он увидел, 
как загорелась часть елки, 
откуда он только что вылез. 
Огонек весело побежал по 
проводкам, веточки начали 
плавиться и скукоживаться. 
Тень от елки была страшной: 
как будто чьи-то руки скрю-
чивались и тянулись к маль-
чику. Он громко закричал, 
закашлялся, дышать ему со-
всем стало нечем, а огонь уже 
полз по стенам и шторкам.

Алешка только успел поду-
мать, что сейчас огонь сожрет 
его розового слоненка и миш-
ку, которого подарил на День 
рождения папа вместо ма-
шинки. Мишку он не любил, 
но ему вдруг стало его жал-
ко. Прямо на глазах игрушки 
тоже стали скукоживаться и 

чернеть. От страха мальчик 
потерял сознание. 

А тем временем мама с 
папой ругались на улице.

– Зачем ты притащил эту 
елку? – кричала мама.

– Да она вместе с гирлян-
дой всего тысячу стоит. Ки-
тай, – устало оправдывался 
отец. Вдруг он увидел, что в 
их квартире погас свет.

– Где Алешка? – папа пы-
тался стряхнуть мамину руку. 

– Хватит, я не хочу боль-
ше ругаться. Новый год же 
скоро, – вцепилась в рукав 
Алешкина мама.

– Где Алешка, я тебя спра-
шиваю? – тормошил заре-
ванную жену Алешкин папа. 

– Не знаю. Ты идешь до-
мой или нет? – повторяла 
жена.

– У нас свет погас. Ты 
кому ребенка оставила? 

Тут до мамы наконец-то 
стало доходить, о чем спра-
шивает ее муж. Она расте-
ряно оглянулась на темные 
окна. Сквозь стекла плясали 
таинственные тени. 

– Горит! – вдруг закричал 
папа.

– Это все из-за тебя, из-за 
твоей дурацкой елки! 

Но папа уже не слышал 
ее, он побежал в подъезд, за 
ним кинулась и мама. 

…Мальчик открыл глаза. 
В незнакомой комнате сиял 
таинственный свет. Было 
тихо и вокруг все белое. И 
холодно. 

– Совсем как в мультике 
про медвежонка, – подумал 
малыш. – Я наверное на Се-
верном полюсе. 

Алешка медленно повер-
нул голову. От Алешкиной 
кровати тянулись какие-то 
проводки к странной ко-
робке: она-то и светилась 
зеленым светом и пищала. 
Рядом на соседней кровати, 
прислонившись спиной к 
стене и закрыв глаза сидел 
папа, склонив голову ему на 
колени, спала мама. 

– Они помирились, – ду-
мать Алешке было тяжело. 
– Теперь они не будут уже 
ругаться. Он снова закрыл 
глаза:

– Вот счастье-то. 

Ангелина Богданова

Продам
дрова колотые от 1м3. Тел. 8-908-

910-2784.

Требуются
квалифицированный электрик. З/п 

высокая. Тел. 6-28-52. Предприятию  
требуются: водители кат. «Е», з/п от  
50000 руб.; слесари по ремонту обо-
рудования; электромонтеры по ре-
монту электрооборудования, з/п вы-
сокая. Тел.: 3-30-08,3-30-07.

водитель  с кат.  «В», «С»   на а/м 
«Валдай».   Тел. 6-28-52.

повар, продавец. Тел. 8-922-185-
0267.

Услуги
Двойная чистка подушек, ул.Сверд-

лова, 7а, лев. кр., 2 эт. Тел. 8-909-009-
3918.

Инд. пошив одежды. Тел. 8-963-035-
7921.

Проф. видеосъемка утренников, кор-
поративов и т.д. Тел. 8-908-919-8030.

Услуги автогрейдера. Тел. 8-961-762-
0222.

Сдам
бл. кв. посуточно. Тел. 8-912-623-

8070.

Ремонт
Ремонт квартир. Тел. 8-904-173-6954.
Замена сантехники. Тел. 8-953-386-

3330.

Ремонт телевизоров на дому. Тел.: 
2-39-41, 8-912-657-0358.

Ремонт квартир любой сложности. 
Тел. 8-952-138-9282.

Эмалевое покрытие ванн. Тел. 2-43-
49.

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

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

5605.

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

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

Газель длинная. Тел. 8-909-012-
8745.

Трезвые грузчики. Газели. Тел. 
8-922-200-7618.

Газель, 4,2м. Тел. 8-922-144-9525.
Газель длинная. Тел. 8-953-608-

3487.
КамАЗ. Тел. 8-902-278-9790.
Валдай, термо. Тел. 8-922-100-5234. 
Пежо, фургон, 1,5 т, 11 куб.м, город, 

межгород. Тел. 8-909-006-4669.
Пежо, фургон, 2 т, 12 куб.м, го-

род, межгород. Тел.:  8-953-039-5907, 
8-922-291-9100.

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


