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За водкой – по 
одному!

Бывший главный сани-
тарный врач страны Генна-
дий Онищенко авторитетно 
заявлял, что заставит рос-
сиян бросить пить и курить. 
Для достижения этой туман-
ной цели наши законодатели 
придумывают все новые и 
новые уловки, как отвратить 
население от алкоголя, и 
принимают все более жест-
кие меры для ограничения 
доступности спиртного. 

Вот уже почти два года 
в России действует закон, 
запрещающий продажу ал-
когольной продукции после 
23.00. Понятно, что запрет 
сильно ударил по карману 
мелких предпринимателей, 
содержащих в жилых до-
мах маленькие продукто-

Власть не даёт 
качканарцам 
бросить пить
Жители дома 
№21
в 11 микрорайоне 
требуют 
прекратить 
ночную продажу 
пива в магазине 
«Визит» и ждут от 
властей  реакции

вые магазинчики. Держать 
круглосуточный магазин 
только ради молока и хлеба 
стало невыгодно – кругом 
есть магазины покрупнее с 

большим ассортиментом и 
низкими ценами. Многие 
ипэшники после этого зако-
на прикрылись, однако бо-
лее продвинутые предпри-
ниматели решили не дать 
качканарцам засохнуть. В 
ход пошли законные и не-
законные методы борьбы с 
«антинародным» законом.

По замыслу законодате-
лей гражданин, жаждущий 
выпить, должен закупить-
ся алкоголем заранее, и как 
закончится спиртное – лечь 
спать. Это в идеале, конечно, 
а на практике все в городе 
знают, где ночью можно ку-
пить пиво и даже водку. 

…Магазин «Алина» в 6а 
микрорайоне. Ночь. Мороз 
минус 20. На улице у входа 
стоят люди. Очередь ска-
пливается до 15-20 человек, 
подъезжают в магазинчик 
и на машинах. Когда я хочу 
пройти внутрь, один из сто-
ящих на улице молодых лю-
дей останавливает меня:

– За мной будете. 
– Здесь очередь что ли? 
– Да, только по одному за-

ходим.

– Мне пельменей купить. 
Гости едут… – рвусь я в мага-
зин.

– Туда нельзя.
– Почему? – недоумеваю 

я.
– Водку продают, – заго-

ворщеским шепотом делит-
ся молодой человек. 

И тут мне становится 
ясно: очередь перед магази-
ном – это желающие выпить! 
Продавцы боятся проверки, 
им не нужны лишние глаза 
и свидетели. Поэтому кач-
канарцы понимающе ждут 
на улице, чтобы не смущать 
продавца. 

…В «Радуге» все более 
прозаично. Никто никого не 
стесняется. Круглосуточно к 
магазину подходят и подъ-
езжают покупатели. И пива 
– хоть запейся! 

Почему только об этих 
двух магазинах не знают 
полицейские, загадка. Хотя 
как-то в разговоре с началь-
ником качканарской поли-
ции Равилем Нуриевым мы 
задавали этот вопрос. На 
что правоохранитель нам 
ответил, что это нам, жур-

налистам, хорошо – сходи-
ли, купили, написали, а им 
потом расхлебывай! Что для 
заведения дела надо дока-
зать факт покупки: найти 

Анатолий Фоминых,
главный нарколог Качканара

«Час волка»:
– Закон о запрете продажи алкоголя 

в ночное время, конечно же, приводит к 
снижению пьянства, и если рано не про-
дают спиртное, например, в «час волка» 
(это промежуток времени с 4 до 5 утра) 
– это тоже действует.

Но в Качканаре, в основном, привело к снижению пьянства 
ужесточение мер на предприятиях, например, на ГОКе. 

В эти новогодние праздники пациентов было даже чуть 
больше, чем обычно бывало в прошлые годы. Потому что, ви-
димо, не все предприниматели соблюдают режим ночной тор-
говли, появились и «бистро» – так называемые стоячие кафе, 
где можно купить спиртное в любое время.

А пьют качканарцы, что и пили: вино, водку, спирт. Хотя спирт 
тоже как бы официально не продают, но его все равно где-то 
умудряются брать – есть в городе адреса.

В эти праздники не было только несовершеннолетних па-
циентов. 

Пиво, как и другую алко-
гольную продукцию, нельзя 
купить в торговых объектах с 
23:00 до 08:00. Исключение 
составляют заведения обще-
ственного питания.

И в буфете, и в закусочной 
должна быть вывеска, туалет 
с раковиной для мытья рук, 
система вентиляции, столы 
(для приема пищи стоя), в 
буфете должна быть буфет-
ная стойка. Посуда – полу-
фарфоровая, фаянсовая, сто-
ловая посуда из полимерных 
материалов, сортовая посуда 
из прессованного стекла.

При этом достаточно 
ограниченный (узкий) ас-
сортимент блюд, изделий, 
напитков несложного изго-
товления из полуфабрикатов 
высокой степени готовно-
сти и (или) из определенно-
го вида сырья. Требования 
к методам обслуживания 
потребителей, форменной 
одежде, обуви – достаточно 
самообслуживания.

ГОСТ Р 50762-2007 «Услу-
ги общественного питания. 

Классификация предприятий 
общественного питания»
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покупателей, найти свиде-
телей, предоставить чек… И 
мы сделали вывод, что, на-
верное, полицейским жить в 
неведении легче.  

Но если кто-то из пред-
принимателей использу-
ет незаконные методы, и 
с ними должна разбирать-
ся полиция, то некоторые 
бизнесмены обнаружили 
в законе хорошую лазейку 
– реализовывать алкоголь-
ную продукцию можно ор-
ганизациям общественного 
питания. То есть, если уж 
сильно хочешь выпить – иди 
в ресторан, ночное кафе или 
бар, на худой конец, в буфет 
или закусочную. 

Вот этот-то пунктик в за-
коне и использовали качка-
нарские предприниматели, 
не желающие терять льви-
ную долю выручки, которую 
составляет алкоголь. И у нас 
в городе появились «буфеты» 
и «закусочные», по странно-
му стечению обстоятельств 
расположенные все в тех же 

маленьких продуктовых ма-
газинах. 

Одним из таких «буфе-
тов» является «Визит». Нахо-
дится он в жилом доме 11-го 
микрорайона. Про этот ма-
газин уже неоднократно пи-
сали местные газеты еще до 
выхода в свет антиалкоголь-
ного закона: ночные посети-
тели этого минибара силь-
но шумят ночью. В магазин 
приезжают за покупками на 
машинах, хлопают дверьми, 
не выключают в автомоби-
лях музыку, если на улице 
тепло, то пьют прямо у дома, 
тут же выкидывают бутылки 
и справляют свою нужду на 
стены дома. А если на улице 
холодно, то молодежь идет 
в подъезд. Периодически у 
магазина происходят стыч-
ки и драки между пьяными 
посетителями. Для жильцов 
– это ад. Для предпринима-
тельницы Галины Путило-
вой – прибыль. 

Ольга Бикерт, живущая 
непосредственно над мага-
зином, уже почти год доби-
вается закрытия этого бу-
фета. Женщина обращалась 
в Роспотребнадзор, однако 
ей ответили, что в «буфете» 
продажа пива разрешена. А 
охраной правопорядка на 
улице должна заниматься 
полиция. 

В полиции ответили, что 
предприниматель Гали-
на Путилова организовала 
предоставление услуг обще-
ственного питания, а значит, 
пивом ей ночью торговать 
можно.

Мы тоже делали запрос в 
полицию и прокуратуру, и 
ответ в редакцию прислали 
в конце декабря за подписью 
погибшего еще в марте май-
ора Даниила Куликова. Сей-
час уже мы не узнаем, как 
именно полицейский про-
водил проверку обращения. 
Однако по закону в буфете 
обязательно должна быть 
вывеска, туалет с раковиной 
для мытья рук, система вен-
тиляции, столы (для приема 
пищи стоя), буфетная стойка. 
Посуда – полуфарфоровая, 
фаянсовая, столовая посуда 
из полимерных материалов, 
сортовая посуда из прессо-
ванного стекла. А в «Визите» 
даже близко этого ничего 
нет, значит, буфетом от счи-
таться не может, а, значит, 
закон все-таки нарушается? 

В Комитете по имуществу 
администрации ответили, 
что в их документах это ПРУ, 
и принадлежит оно ООО 
«Экран», а кто его арендует и 
что там за магазин – они не 
знают. 

В итоге нарушений нет. 
Папка с запросами и ответа-
ми жильцов и журналистов 
пополняется, однако выхо-
да из ситуации не видно. 
Жители дома №21 в 11 ми-
крорайоне ждут от властей 
города адекватной реакции 
и просят запретить работу 
магазина «Визит» в ночное 
время.

Из письма Ольги Бикерт
– В дома №21 в 11 микрорайоне на цокольном этаже под 7 

подъездом находится продуктовый магазин «Визит». В магази-
не помимо продуктов продают и пиво. Это единственный ма-
газин в 11 микрорайоне, который располагается в жилом доме 
и работает круглосуточно. Более того, в магазине «Визит» 
появилась вывеска: «Буфет – круглосуточно» ИП Путилова Г.М.

Вход в магазин находится прямо под балконом, покупатели 
пьют пиво, курят, громко разговаривают, бросают пустые сте-
клянные бутылки в металлическую урну, нередко происходят 
стычки и драки между пьяными посетителями. Так как рядом 
нет общественного туалета, посетители справляют нужду у 
стен дома. За пивом ночью покупатели приезжают на машинах 
с громкой музыкой, пока ходят в магазин, двигатель не глушат. 

Согласно закону РФ «О средствах массовой информации» 
публикация в СМИ приравнивается к официальному запросу. 
Поэтому ждем реакции городской власти на эту ситуацию и 
просим запретить работу магазина «Визит» в ночное время. 

Жильцы 7 подъезда д.21 в 11 мкр.

Похоже, борьба с алкоголизацией населения России в очередной 
раз потерпела фиаско. Во-первых, по настойчивой просьбе глав-
ных российских телекомпаний в телевизор возвращается рекла-
ма пива, о пагубности которой, особенно для молодежи,  несколь-

ко лет назад публично заявлял тот же Геннадий Онищенко. 
Во-вторых, доступней для населения станет главный алкогольный на-

питок страны – водка. Росалкогольрегулирование снизило минимальную 
розничную цену на крепкий алкоголь. Так, с 1 февраля 2015 года бутыл-
ка водки объемом пол-литра будет стоить не 220 рублей, а 185.

Приказ, который подписал глава Росалкогольрегулирования Игорь 
Чуян, прошел обязательную регистрацию в Минюсте. Инициатива о 
снижении минимальной розничной цены поступила от администрации 
президента после того, как Владимир Путин заявил о недопустимости 
роста цен на алкоголь во время заседания Госсовета и Совета по культу-
ре и искусству. Президент выразил мнение, что борьба с алкоголизацией 
населения через повышение цен на спиртное дает обратный результат, 
поскольку в таком случае увеличивается оборот нелегального алкоголя.

Власть может объяснить все. Во времена Онищенко повышение ми-
нимальной цены на водку объяснялось как раз тем же – борьбой с не-
легальным производством алкоголя. Сегодня обратный маневр под тем 
же лозунгом. Цель этого маневра кажется очевидной – рост потребления 
крепкого алкоголя и пива, который неизбежно ведет к усилению мар-
гинализации общества. Трудно сказать, осознанно это делается или нет, 
но очевидно, что пьяное население легче переносит всевозможные ка-
таклизмы, которые неизбежны в обществе, падающем в серьезный эко-
номический кризис.

Так что серьезной борьбы с «пьяными» торговыми точками, о чем 
слезно давно уже просит местные власти Ольга Бикерт, вряд ли будет. По 
крайней мере, как нам кажется, это не укладывается  в ту стратегическую 
линию, которую проводит сегодня наше государство в отношении алко-
голизации населения страны.
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Геннадий
Трушников

Закон – что дышло, 
куда повернул, туда 
и вышло

Юлия Ларионова

Организаторы дорож-
ного движения в городе 
поставили автомобили-
стов в очередной тупик. 

У дома быта есть т-об-
разный перекресток. Всю 
жизнь его проезжали, 
пользуясь правилом пра-
вой руки. То есть, уступали 
дорогу тем автомобилям, 
которые въезжали на пе-
рекресток с правой сторо-
ны. И, вроде, никаких про-
блем не было. 

ГИБДД совместно с УГХ 
решили сделать проезд 
этого перекрестка более 
цивильным, то есть, обо-
рудовать его знаками. Те-
перь здесь появилась глав-
ная дорога – от «Сакуры» 
к пруду. Отлично. Но если 
ехать от Дома быта к пру-
ду – попадаешь впросак. 
Здесь перед перекрестком 
поставили знак  «стоп». 
Хорошо, я остановился, а 
дальше что? Поворачива-
ет, например, автомобиль 

Уже с начала нового 
года ожидается частичное 
повышение тарифов на 
коммунальные услуги: с 
1 января повысится плата 
за содержание и ремонт и 
взносы на капитальный 
ремонт, а с 1 июля увели-
чатся тарифы на осталь-
ные услуги. 

За собственников, кото-
рые не провели собрания и 
не приняли решение о вы-
боре ставки за содержание 
и ремонт в ушедшем году, 

В конце декабря предсе-
датель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев закре-
пил бесплатное перепро-
граммирование счетчиков 
для россиян. Обязанность 
проведения данной про-
цедуры по постановлению 
возложена на исполните-
лей коммунальной услуги.

Однако, как рассказали 
в УЖК «Наш дом», поря-
док исполнения данного 
правительственного доку-
мента им еще не совсем 

Пожалуйте
в ДТП!
Как можно запудрить мозги 
качканарскому автомобилисту

от пруда к «Сакуре», а я еду 
от Дома быта вниз. Он-то 
знает, что находится на 
главной дороге, а мне это 
неведомо. Передо мной 
только знак «стоп» – и все. 
Я, постояв секунду,  про-
должаю ехать, и он про-
должает. И мы в ДТП.

И не только в этом ме-
сте можно по воле ор-
ганизаторов дорожного 
движения попасть в ДТП. 
В 7 микрорайоне на двух 
улочках сделали, наконец, 
одностороннее движение. 
Но в одном месте забыли 
повесить «кирпич». И, тем 
самым, как бы узаконили 
движение автомобилей с 8 
микрорайона в запрещен-
ном направлении.

Прямо по Черномырди-
ну – «Хотели как лучше, а 
получилось как всегда!». 
Недоглядели, недоделали, 
а автомобилисту опять 
мозги запудрили…

Г.Васильев

Тарифы вырастут 
уже с января

администрация приняла 
решение заочно и вынесла 
в конце года постановле-
ние. В среднем размер пла-
ты за содержание и ремонт 
за 1 квадратный метр уве-
личится на 3 рубля. Из-за 
этого квитанция в среднем 
«потяжелеет» примерно на 
150-200 рублей. Размеры 
новых тарифов можно по-
смотреть на сайте управля-
ющих компаний, тарифы 
будут действовать до конца 
2015 года.

Квартплата увеличится в среднем на 
200 рублей

Перепрограммируем 
счетчики бесплатно

понятен, так как сама про-
цедура должна быть воз-
ложена на ресурсноснаб-
жающие организации, а 
не на УЖК. Поэтому торо-
питься с перепрограмми-
рованием опять же пока 
не стоит. Как пояснили в 
региональном министер-
стве энергетики и ЖКХ, 
пока начисление будет 
производиться по преж-
ним тарифам, дифферен-
цированным по времени 
суток. 

Однако торопиться пока не стоит
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Кратчайшие сроки. 
Выезд специалиста бесплатно.
Обсадные трубы: 
пищевой полипропилен, металл
Сертификаты на трубы.
Монтаж водоподъемного 
оборудования.
Индивидуальный подход. 
Приемлемые цены.
Рассрочка. Гарантия. 
Форма оплаты любая.

реклама

8-912-23-34-179, 
8-912-22-02-794.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

С нового года размер ма-
теринского капитала состав-
ляет 453 тысячи 26 рублей (в 
предыдущем году – 429 ты-
сяч 408 рублей). 

Проиндексированы на 5,5 
процентов и ряд социальных 
пособий и выплат: так, раз-
мер ежемесячного пособия 

по уходу за первым ребен-
ком увеличился аж на 200 
рублей и достиг 3,3 тысячи 
рублей, за вторым и после-
дующими детьми — увели-
чивается с 6,3 тысячи до 6,5 
тысячи рублей. Пособия ра-
стут, как говорится, медлен-
но, но верно.

Нашумевшее дело о кра-
хе финансовой компании 
«Проинвест» в новом году 
так и не получило своего 
финала. Все материалы для 
проверки по-прежнему от-
сылаются в область, которая, 
в свою очередь, еще не гото-
ва озвучить результаты.

Между тем, законодатели 
решили помочь гражданам 
разобраться с финансовыми 
трудностями и в конце 2014 
года быстрыми темпами 
приняли закон о банкрот-
стве физических лиц, у кото-
рых имеется задолженность 
перед гражданами и орга-
низациями свыше 500 тысяч 
рублей.

Вступит в силу этот закон 
уже с середины лета, но на 
желающих воспользоваться 
этой процедурой, конечно 
же, будут наложены опре-
деленные ограничения. Та-
ким образом, часть бывших 
клиентов «Проинвеста», до-

бровольно согласившихся 
заключить договоры с фи-
нансовой компанией, уже с 1 
июля могут обратиться в суд 
за признанием себя банкро-
тами. 

По закону, признать себя 
банкротом может сам долж-
ник, обратившись в суд, 
кредитор или уполномо-
ченный орган. После того, 
как его признают банкро-
том, имущество должника 
будет включено в конкурс 
для дальнейшей продажи на 
торгах. Однако для расчета с 
кредитором должнику также 
может быть предоставлена 
рассрочка до трех лет, при 
условии, что у человека есть 
стабильный источник дохо-
да. К слову сказать, смерть 
не решает всех проблем: 
дело против банкрота могут 
возбудить даже после его 
смерти (заявление об этом 
может подать любой креди-
тор и наследники банкрота).

Слухи о том, что холдинг 
«Северсталь» окончательно 
купил КГОК, многие качка-
нарцы воспринимали ис-
ключительно с положитель-
ной стороны, считая, что 
новый хозяин гораздо лучше 
старого.

Однако подтверждаю-
щей информации этим слу-
хам нет. Известно лишь, что 
главное кресло генерально-
го директора на комбина-
те уже с 15 января займет 

директор из Находки Вла-
дислав Жуков. В осталь-
ном все остается на своих 
местах, то есть при ЕВРА-
Зе. К слову сказать, народ-
ная молва приписывает его 
предшественнику, Влади-
миру Боброву, понижение в 
должности и возвращение к 
вопросам разработки Соб-
ственно-Качканарского ме-
сторождения. 

Подтверждать слухи о 
смене собственника отка-

залось и руководство про-
фсоюзной организации, 
отмечая недостоверность 
этой информации. Замести-
тель председателя профсо-
юза Владимир Помазкин 
подметил, что даже если и 
состоится факт покупки и 
продажи акций среди соб-
ственников, то в любом слу-
чае, на трудовые отношения 
он никоим образом не по-
влияет. 

В морозную пятницу, 
9 января, на хоккей-
ном корте в 4 микро-
районе прошел те-
перь уже очередной 

турнир по хоккею на вален-
ках среди работников «Ин-
терлока». Первый турнир 
был проведен в начале вес-
ны прошлого года, что стало 
началом новой традиции.

Три смешанные коман-
ды, состоящие из мужчин и 
женщин, отыграли матчи с 
удовольствием и новогодним 
настроением. Победителями 
турнира стала команда «Ин-
терлок-Т», представленная 
администрацией и руковод-
ством предприятия, на втором 
месте «Интерлок-КГОК», и на 
третьем – постовая служба. 

К завершению меропри-
ятия на хоккейном корте 
прошла также игра команды 
ГЦД и сборной «Интерлока», 
в которой первые показали 
свое преимущество. Не смо-
тря на то, что на улице был 
30-градусный мороз, после 
игр все участники отогре-
лись горячим чаем и пиро-
гами. 

Пособия и материнский 
капитал проиндексированы

Физические лица могут быть 
признаны банкротами

Качканарский ГОК продали 
«Северстали»?

Лечебный центр

"Сейран"
Очередные консульта-

ционные приемы врачей  
из Екатеринбурга состо-
ятся 24 и 25 января

• невролог 
• эндокринолог

Лиц. №Б814952

Запись по телефону 2-45-67.
Наш адрес: 7 мкр., д.56.

реклама

Хоккей на валенках 
в -30о особенно бодрит!

14.01 08.30 Литургия. Василия Ве-
ликого.
Старый Новый год

16.01 16.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

17.01 08.30 Литургия. Собор 70-ти 
апостолов.

   Панихида.

 15.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

18.01 08.00 Царские часы. Литургия.
  День постный. 

 Первое освящение Кре-щенской воды.

 13.30 Освящение воды на 
Качканарском пруду.

 15.00 Освящение воды на п. 
Валериановск

 16.00 Великое повечерие. Ис-
поведь в новом храме

 18-
19.01 00.00

Литургия. Крещение 
Господа нашего Иису-
са Христа

19.01 03.00 Освящение воды в храме

Очередное занятие 
литературного объединения 

«Лукоморье» 
при редакции газеты 
«Новый Качканар» 
состоится в среду, 

21 января, 
в помещении редакции 

(ул.Свердлова, 26, 
маг. «Телемир»).

Начало в 17.30.

«Лукоморье»

С 12 до 16 января ГИБДД 
проводит оперативно-про-
филактическое мероприя-
тие «Пешеход. Пешеходный 
переход». Как рассказала ин-
спектор по пропаганде Люд-
мила Пермякова, главная 
задача – выявление наруше-
ний вблизи пешеходных пе-
реходов и на них. 

Сотрудники Госавтоин-
спекции просят водителей 
быть предельно вниматель-
ными при проезде пешеход-
ных переходов и остановок, 
а пешеходов помнить, что 
соблюдение ПДД и светоот-
ражающие элементы на оде-
жде являются залогом безо-
пасности.

Пешеходы и водители 
без внимания не останутся
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Перепись проводит по 
всей России фонд поддерж-
ки слепоглухих «Соедине-
ние» совместно с Фондом 
Общественного мнения. 
Она началась осенью 2014 
года и завершится весной, 1 
апреля.

Если вы владеете инфор-
мацией о слепоглухих детях 
или взрослых, можете сооб-
щить о них по телефону го-
рячей линии: 8 800 333 5000, 
контакты слепоглухого че-
ловека или его представите-
ля можно также оставить на 
сайте www.слепоглухие.рф.

В период с 2015 до 2028-го 
года в городе планируется ре-
конструировать и модерни-
зировать канализационные 
очистные сооружения Кач-
канара и Валериановска, 
проложить новые канализа-
ционные коллекторы в кот-
теджный поселок Форманта и 
реконструировать существу-
ющие, и многое другое, но 
самое главное – это повысить 
качество питьевой воды, по-
ступающей в наши дома. 

Об этом в конце декабря 
глава города Сергей Набо-
ких подписал соответствую-
щее постановление. Общая 
сумма капитальных вложе-
ний составляет всего чуть 
больше одного миллиона 
рублей. А реализация схемы 
запланирована в три этапа, 
первый из которых будет 
длиться с 2015-го по 2019-й 
год.

Первый замглавы города 
Василий Румянцев скоро мо-
жет покинуть Качканар ради 
поста сити-менеджера в Реже. 
Напомним, качканарскому чи-
новнику предложили занять 
пост сити-менеджера Режа 
еще осенью прошлого года из-
за распрей нынешнего главы 
Режевского городского округа 
Анатолия Чепчугова и испол-
няющей обязанности главы 
администрации Елены Матве-
евой. 

Василий Румянцев не от-
казался, но для того, чтобы он 
мог участвовать в выборах, 
депутаты должны были изме-
нить устав города. Депутаты 
Режа на этот шаг не пошли, и в 
итоге ограничение, из-за кото-

рого качканарский чиновник 
не мог участвовать в выборах 
глав администрации в Реже, 
сняли по решению суда 3 де-
кабря. 

В Реже должен состояться 
уже шестой конкурс на долж-
ность управляющего городом, 
предыдущие пять не состоя-
лись из-за отсутствия кандида-
тур. И если Василий Румянцев 
пройдет первый этап выборов, 
судьба качканарского зама бу-
дет зависеть от депутатов. 

Со дня на день режевля-
не ждут в гости губернатора 
области Евгения Куйвашева. 
Возможно, именно он поможет 
депутатам определиться с вы-
бором в пользу качканарского 
чиновника.

Отделом полиции Качка-
нара разыскивается 16-лет-
няя Лада Андреевна Та-
таурова, ученица 9 класса 
школы №3.

Девочка ушла из Центра 
социальной помощи семье 
и детям еще 23 декабря, в 3 
часа дня, и до настоящего 
времени её местонахожде-
ние неизвестно.

Приметы: рост 165 см, 
плотного телосложения, 
окрашенные в каштановый 
цвет волнистые волосы, 
стрижка «каре», лицо оваль-
ное, глаза серо-зеленые, нос 
курносый.

Была одета в белую курт-
ку с капюшоном на меху, си-
ние джинсы, черные сапоги 
38 размера.

Качканарцев просят со-
общить о местонахождении 
разыскиваемой в полицию 
по телефонам: 6-86-52 или 
02 – дежурная часть, 2-58-
70 – подразделение по делам 
несовершеннолетних.

Как рассказали в Центре 
социальной помощи, раньше 
Лада жила в детском доме, и 
тоже несколько раз пропада-
ла. Потом девочку вернули 
в семью, а летом прошлого 
года поместили в Центр.

С 1 по 11 января  было 
зарегистрировано 29 до-
рожно-транспортных про-
исшествий. Большее коли-
чество ДТП пришлось на 7 
января – 7 происшествий. 
В другие праздничные дни 
происшествий было не бо-
лее трех.

В четырех дорож-
но-транспортных проис-
шествиях виновники скры-
лись с места происшествия. 
Один водитель найден и на-
правлен в суд за оставление 
места ДТП, за что и будет 
лишен прав, либо получит 
административный арест 
до 15 суток. Из 29 ДТП  два 
произошли по вине пьяных 
водителей, а вот обвинять 
женщин в невнимательно-
сти на дороге не стоит, так 
как с начала года только пять 

ДТП произошли по вине ав-
толеди.

Самые страшные ДТП про-
исходят по вине водителей, 
которые выезжают на встреч-
ную полосу. Так, 4 января,    в 
18.45, на 217 километре  ав-
тодороги «Екатеринбург-Се-
ров», около лагеря «Лесная 
сказка» под Нижней Турой,  
водительница «Шкоды Фа-
биа» из Лесного,  столкнулась 
с автомобилем «Форд-Фокус». 

Как уточнили в ГИБДД, 
женщина не выбрала без-
опасную скорость, не учла 
дорожные и метеорологиче-
ские условия, не справилась 
с управлением и выехала на 
встречную полосу. 

В ДТП погиб 34-летний 
пассажир, который находил-
ся на переднем сиденье в 
«Шкоде».

В России 
проходит 
первая 
перепись 
слепоглухих 
людей

Миллион на 
канализацию 
в «Форманте»

Гаишники зафиксировали 
всплеск ДТП под Рождество
В страшной аварии 
погибла супружеская пара

6 января, в 9 часов утра, 
на 214 километре автодо-
роги Екатеринбург-Серов 
(район Кушвы) водитель-
ница на «Тойоте Аурис» не 
справилась с управлением и 
совершила выезд на полосу 
встречного движения, где 

столкнулась со встречной 
грузовой автомашиной. 

В результате ДТП супру-
жеская пара из Лесного, 
водительница и пассажир 
«Тойоты», скончались  на 
месте ДТП еще до приезда 
«Скорой помощи».

Для Василия Румянцева 
режевляне организовали суд

— Первый раз Лада по-
пала к нам в августе. От нас 
девочка уходила один раз, но 
мы ее нашли через два дня, — 
уточняет специалист Центра. 
— Девочку вернули в семью.

23 декабря Лада была сно-
ва помещена в Центр соцпо-
мощи после наркологиче-
ского отделения ЦГБ, и в этот 
же день сбежала. У девочки 
есть родные – папа работает 
вахтовым методом, есть се-
стра и бабушка, но девочка 
с ними не общается. Мама 
девочки, Лариса Зыряно-
ва, была убита в драке в тот 
день, когда девочка пропала.

Лада Татаурова сбежала 
после того, как убили ее мать
Пропавшая девятиклассница объявлена в розыск

Первый замглавы города ждет, 
когда ему подготовят место в Реже

6 января авария в районе Кушвы унесла жизни мужа и жены

В результате  этого ДТП  под Нижней Турой погиб мужчина

Телефоны редакции: 66-185, 66-186, 2-55-35
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Есть такое понятие – 
уроки жизни. Не подле-
жит сомнению, что лю-
бое заметное событие 
может стать серьезным 

поводом к размышлениям, к 
тому, чтобы посмотреть ины-
ми глазами на мир и окружа-
ющих тебя людей.

Таким событием для нас, 
ветеранов школы №4, стал 
классный час в музее школы, 
посвященный памяти заме-
чательных людей: директо-
ра Константина Никитича 
Новикова и её выпускника 
Игоря Панюкова. Мы обща-
лись с этими людьми, поэ-
тому приглашение учащихся 
школы и педагога школьно-
го музея Нины Григорьевны 
Смирновой приняли с удо-
вольствием.

Был конец второй учеб-
ной четверти. Школа готови-
лась к новогодним праздни-
кам, ученики с нетерпением 
предвкушали отдых в долго-
жданные каникулы. В кра-
сочно оформленном музее 
нас торжественно встретили 
ведущие мероприятия – уче-
ники 5б и 6а классов.

Очень проникновенно 
ведущие рассказали о жиз-
ненном пути заслуженного 
учителя Российской Федера-
ции, ветерана К.Н.Новикова. 
Звучали стихи и любимые 

Прочитала в вашей га-
зете письмо П.Дика 
«Жителей Именновско-

го для власти нет». С моей 
точки зрения, письмо носит 
беспочвенный характер о 
рулевых города. Автор пи-
шет: «Везде, где ни возьми, 
бездействие, бездушие, ха-
латность, рвачество». Я бы 
так не сказала. Сколько нуж-
но, столько и сидят в «Белом 
доме», и не просто сидят, а 
работают на благо горожан. 
Город живет спокойной, раз-
меренной жизнью, в тепле, 
с горячим водоснабжени-
ем, с бесперебойной пода-
чей холодной воды и газа, с 
освещением и очищением 

Я против беспочвенных 
обвинений в адрес 
администрации

улиц… Жизнедеятельность 
города обеспечивается в рус-
ле нормальной жизни. 

Автор пишет о зарплатах 
чиновников местной вла-
сти, считает, что не мешало 
бы посадить их на среднюю 
пенсию. Я согласна, посадить 
на прожиточный минимум 
не помешало бы всю вер-
хушку власти, депутатов-за-
конотворцев и министров 
соцразвития и минтруда, 
чтобы они считали копей-
ки, как и мы. Но приходит-
ся пенсионерам до глубокой 
старости вести подсобное 
хозяйство, а сил уже нет, от 
этого и злобность, ненависть 
к властям. И если у авто-

ра письма есть конкретные 
факты на определенного 
чиновника по поводу рваче-
ства и халатности, советую 
обратиться в соответствую-
щие органы. 

Мне тоже обидно за 
власть. И не только мне. 
Раньше присуждались зва-
ния «Ветеран труда», но 
тысячам оно так и не при-
своено, хотя они честно и 
благородно трудились на-
равне с ними. Только одни 
могли ближе быть к началь-
ству, а другие работали смир-
но. А люди-бунтари были во 
все времена. Свобода слова 
в 90-е годы привела к тому, 
что лодыри и лентяи, нару-

шители трудовой дисципли-
ны и прогульщики с рвением 
перебирали мастеров про-
изводства, неугодных им. 
Сколько пострадало началь-
ников, а бездари оставались 
на местах. Почему-то П.Дик 
не призывал к замене власти 
в Качканаре, когда исчезали 
важные для жизнеобеспе-
чения производства? Люди 
были выброшены за борт, и 
никому не было дело до их 
дальнейшей жизни и судьбы. 

И поселок Именновский 
сегодня — это уже не поселок. 
Сколько там насчитывается 
жителей, не считая дачни-
ков? Меня тронула пробле-
ма детей, живущих в этом 

песни этого человека. 26 де-
кабря Константину Никити-
чу исполнилось бы 96 лет. 
Естественно, что нынешние 
ученики не видели этого 
человека лично, но они зна-
ют, что с 1995 года школа 
№4 носит его имя. Учить и 
воспитывать – в этом было 
призвание и смысл жизни 
замечательного педагога. 
Его обожали ученики шко-
лы, а учителя видели в нем 
мудрого помощника и тре-
бовательного руководителя.

Идущие от сердца слова 
ведущих помогали ощутить 
масштабность личности 
учителя и его таланта, по-
этому в их голосах звучали 
нотки гордости за школу, 
которая носит его имя.

Рассказ ведущих о педа-
гоге плавно перешел к со-
общению, что 12 лет назад 

27 декабря скорбный список 
воинов, погибших в Чеч-
не, пополнился фамилией 
выпускника нашей школы 
Игоря Панюкова. Он погиб 
накануне 2003 года во время 
взрыва Дома правительства. 
На одной из мемориальных 
плит, установленных на сте-
не школы, значится фами-
лия Игоря. Эти настоящие 
мужчины – главная гордость 
школы.

Очень мудрые люди, за-
вуч школы Надежда Петров-
на Петрова и учительница 
русского языка и литературы 
Мария Павловна Кылосова 
поделились своими воспоми-
наниями о демократическом 
стиле руководства Новикова. 
Это подлинное сотрудниче-
ство директора с учениками, 
требовательность в сочета-
нии с высоким уважением к 
личности ученика.

Участником школьного 
мероприятия был и ветеран 
войны Сергей Васильевич 
Кадачиков. Он рассказал о 
работе Новикова в Совете 
ветеранов, в обществе «Зна-
ние» в качестве лекто-
ра-международника. Это 
говорит о глубине и гибко-
сти его ума, потребности в 
познании мира и самопо-
знании.

В последние годы наше 
общество в полной мере 
ощутило издержки социаль-
но-экономических реформ, 
которые особенно болезнен-
но сказываются на неустой-
чивой психике подрастаю-
щего поколения. Заполнить 
идеологический вакуум, 

противостоять агрессивно-
му наступлению худших об-
разцов западной массовой 
культуры – это основная за-
дача воспитательной работы 
с учащимися в наше время.

Но одно яркое меропри-
ятие не способно изменить 
мировоззрение учеников. 
Понимая это, учителя школы 
ведут непрерывную кропо-
тливую работу с учениками, 
чтобы выработать устой-
чивые формы восприятия 
действительности. Учителя 
школы владеют искусством 
прикосновения к личности 
ребенка, умением коррек-
тировать отношения ребен-
ка к миру, своим влиянием 
активизируют энергетику 
воспитанника. В итоге – мак-
симально реализуют воспи-
тательный потенциал. Осо-
бенно удачно это удается 
педагогу школьного музея 
Надежде Смирновой. Она 
умело сочетает школьные 
традиции и современный 
опыт в области воспитания, 
понимая, что в школьном 
возрасте нервная система от-
личается высокой пластич-
ностью и восприимчиво-
стью, поэтому воспитание в 
эти годы оставляет наиболее 
глубокий след в сознании. А 
ведь у каждого из детей есть 
своя жизнь, своё предназна-
чение и своя ответственность 
на этой земле.

Это мы прочувствовали 
на классном часе. Порадо-
вались за коллег: они воспи-
тывают молодое поколение 
– будущее нашей страны, 
учат сопереживанию, эмо-

ционально живут вместе с 
детьми. Порадовались и за 
учеников. Они хорошо пони-
мают закон памяти: народ, 
забывший свою историю, 
умрет. Они помнят о своем 
народе и своей истории.

Торжественная часть 
плавно перешла в празд-
ничную. Здесь уже мы, ве-
тераны, стали главными. 
Принимали поздравления 
от директора школы Ирины 
Павловны Жеребцовой, при-
ветствия коллег. Порадова-
ли нас сольные выступления 
танцоров, мелодичные пес-
ни, стихи. Этот празднич-
ный концерт для ветеранов 
дети готовили с помощью 
учителей Нонны Качановой, 
Татьяны Павловой, Гали-
ны Сухих. Были и подарки. 
Особенно растрогали нас 
гирлянды из мишуры, кото-
рыми нас украсили дети. Мы 
забыли о своем почтенном 
возрасте!

Спасибо вам, коллеги и 
ученики, за то, что вы хоро-
шо помните закон заботы: 
прежде, чем требовать вни-
мания к себе, прояви его к 
окружающим людям.

Впереди у школьников 
целая жизнь. И мы верим, 
что она будет наполнена 
идеалами добра и справед-
ливости.

Римма Сабанина,
ветеран школы

им.К.Н.Новикова

поселке. Сколько их тащится 
на разъезд затемно? В каких 
школах они учатся? Почему 
никто, кроме пенсионера, о 
них не думает? Почему без-
действуют школы, где дети 
учатся, почему управление 
образования не организует 
подвоз ребятишек в город? 

Тяжело жить в вымираю-
щих поселках. Во многих из 
них нет фельдшерских пун-
ктов, аптек. Заботиться о них 
должно государство. А П.Ди-
ку советую: если есть квар-
тира в городе, лучше пере-
браться в город. Подсобное 
хозяйство – это удел моло-
дых. Ветеран труда не дол-
жен мыкаться и обязан жить 
в нормальных условиях. И 
если нет квартиры, местные 
власти должны позаботиться 
о человеке. Но уверена, по-
жилому человеку не к лицу 
вешать ярлыки на админи-
страцию. Они тоже люди и 
заботятся о нашем благопо-
лучии. И не вам решать, кто 
должен стоять у власти.

Ваше мнение – только 
ваше, и не подписывайтесь 
от имени народа. 

Александра Гаврилова

Размышления после праздника

Урок жизни

Порадовло гостей выступление юных дарований школы
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В последнее время я 
всё чаще замечаю 
на улице совсем 
ещё молоденьких 
девочек с коляска-

ми. Иной раз вслед таким 
мамочкам прохожие с ух-
мылкой произносят: «Она 
родила в 16», охают, ахают и 
осуждают. А дома проводят 
со своими дочками долгие 
разговоры, мол: «Вот, смо-
три на неё и думай, что де-
лаешь!». 

В нашем обществе к та-
ким девушкам мы относим-
ся с твёрдой отрицательной 
позицией. Да, так вышло, 
да, не подумала головой, 
но ведь не нам её судить, 
это её жизнь. Я встретилась 
с одной из таких девушек 
и попросила её рассказать, 
анонимно, конечно же, свою 
историю. 

***
С Алиной я встретилась 

вечером в одном из город-
ских кафе. Обычно людей в 
это время там мало, но всё 
же несколько парочек сиде-
ли за соседними столиками. 
Моя собеседница стала ма-
мой очень рано — в 15 лет. Я 
чувствовала, что ей неловко 
было говорить об этом, она 
несколько раз оглянулась 
и говорила довольно-таки 
тихо, чтобы никто не услы-
шал. Я попросила её не стес-
няться меня, беседа стала 
более доверительной. 

Оказалось, интимная 
жизнь у девушки началась 
в 13-14 лет, она встречалась 
с парнем старше ее на три 
года. Когда молодая пара 
осознала, что риск беремен-
ности очень высок, Алина 
выпила таблетки, но они не 
помогли. И все пошло по 
известному сценарию: за-
держка, тест, положитель-
ный результат. 

Максим, отец ребенка, 
особых проблем в интерес-
ном положении девушки 
не видел, лишь спрашивал, 
сходила ли она в больницу. 

Оба подростка боялись со-
общить об этом своим роди-
телям. Но об аборте Алина 
старалась не думать. А вот от 
мамы девушка скрывала, как 
говорится, до последнего. 
Хотя подозрения мамы были 
не на пустом месте: дочь пе-
рестала есть, от вида еды ее 
тошнило, испытывала голо-
вокружения. Есть ей прихо-
дилось со слезами на глазах. 

— Мама спрашивала у 
меня пару раз о беременно-
сти, но я говорила, что всё в 
порядке. На пятом месяце 
живот стал совсем большой. 
И когда она спросила в оче-
редной раз, я расплакалась 
и убежала в другую комнату. 
Она поняла всё, мы вместе 
поплакали. Мама сказала, 
что выхода нет и успокоила 
меня своей фразой: «Выра-
стим». На следующий день 
мы сходили в больницу, по-
сле чего позвонили маме 
Максима, — вспоминает 
Алина. 

***
В роддоме молодой маме 

предлагали отказаться от 
ребенка, но оставить его она 
не решилась. К последнему 
месяцу беременности мо-
лодые родители стали уже 
жить вместе. 

— Макс хотел девочку, 
мне было без разницы, глав-
ное, что свой. Родился маль-
чик, назвали Артём. Первые 
мысли в роддоме были «По-

чему он плачет постоянно? 
Что с ним делать?», у меня 
была паника. Но потом мне 
всё рассказали, показали. 
Макс на седьмом небе от 
счастья был, когда взял на 
руки ребёнка, — говорит де-
вушка.

Но, как говорится, ран-
ние браки быстро распа-
даются. Ребята прожили 
вместе девять месяцев и 
расстались. Алина называ-
ет молодого отца безответ-
ственным как за ребенка, 
так и за себя, поэтому ре-
шила остаться одна.

— Он продолжал гулять 
как до ребёнка, так и по-
сле, ничего не изменилось. 
После учёбы пришёл, поел, 
посидел 5 минут и пошёл 
гулять. Я всё понимаю, ему 
было 17 лет, хотелось погу-
лять, но не целыми днями. 
Врал постоянно, что с друзь-
ями сидит, а сам по клубам 
ходил. В один день я его вы-
гнала. 

Но с маленьким сыном 
видеться не запрещала, 
главное – было бы желание. 
И со временем стал видеться 
с ребенком все реже и реже. 
Подавать на алименты Али-
на также не торопилась, на-
деясь, что горе-папаша вос-
пользуется своим шансом и 
будет навещать ребенка. Но 
со временем материальная 
поддержка со стороны его 
родителей прекратилась и 
вовсе. Когда Алина подала 
на алименты, ее семью на-
звали попросту неблагодар-
ной. Но воз и ныне там: али-
ментов от бедного студента 
не добиться. Зато отноше-
ния с несостоявшимися род-
ственниками испорчены: ни 
звонков, ни встреч, ни сооб-
щений.

Сегодня Алина закончила 
экстернатом девять классов 
без единой тройки. Пока 
Артемка в садике, мама в 
школе. Сложностей в учебе 
у нее в принципе никогда не 
было, помогали подруги. За 
помощь в воспитании ма-
ленького сынишки она без-
гранично благодарит свою 
маму.

***
Я благодарю Алину за 

откровенный разговор, за 
то, что она не побоялась 
рассказать свою историю и 
поделиться ею. Я надеюсь, 
что этот рассказ поможет 
кому-нибудь и заставит за-
думаться о будущем. Как  
бы легко и просто всё не ка-
залось, потом приходится 
очень трудно. Особенно пло-
хо, когда у ребёнка нет отца, 
который бы жил с ним по-
стоянно. Девочки, помните, 
что каким бы хорошим ни 
был ваш молодой человек, 
в любой момент он может 
сказать, что ещё не готов 
быть отцом. 

Получается, мы зря на-
говариваем и осуждаем 
ранних мамочек, никаких 
серьёзных последствий ран-
ние беременность и роды 
не несут. Да, у некоторых 
сложилась такая ситуация 
в жизни, но ведь с каждым 
может такое быть. Я не при-
зываю рано рожать, конеч-
но, нужно думать наперёд 
и осознавать, какими мо-
гут быть последствия. Но и 
нельзя молодых мам пре-
вращать во врагов народа, 
показывать на них пальцем 
и в чём-то обвинять.

Катя Ожегова

— Сколько девочек сегодня состоят на учете с ран-
ней беременностью? 

— На данный момент одна девочка, 16 лет.
— Количество с каждым годом увеличивается?
— Нет, не увеличивается. Мне даже кажется, что, нао-

борот, уменьшается. Всё-таки девочки сейчас становятся 
более сознательными и по абортам, и по родам.

— Чаще рожают или делают аборты?
— В основном, аборты и роды идут один к одному. Но 

хорошо, что в основном девочки предохраняются, стали 
более грамотными. Быть может, мы их наконец-то научи-
ли. 

— Есть какая-то статистика?
— В этом году будет только двое родов, в июне одни 

роды прошли, и сейчас одна девочка стоит на учете. 
Аборт только один был у нас. В 2011 году прошло 7 родов,                                       
в 2012-м — 5 родов, в 2013-ом уже 8, а абортов 6. Один к 
одному так и идёт. 

— Когда девочки приходят, они уже знают, что бере-
менны или вы им сообщаете?

— Есть такие, которые уже знают о беременности, дела-
ли тест, есть задержка несколько дней, а некоторые и не 
знают. Чаще знают.

— Вы сообщаете родителям, если девочка беремен-
на?

— Если девочка пришла к нам в возрасте 15 лет и старше, 
мы родителям не сообщаем, это по закону. А если раньше, 
то, как правило, они приходят с мамами. За последние три 
года таких не было. 2 года назад я на медосмотре выявила 
одну девочку, и её маме сообщили. Но не я лично, а, навер-
ное, врачи школы, не могу это точно сказать.

— До какого возраста беременность считается ран-
ней?

— Детский период у нас сейчас до 18 лет, в 18 уже не счи-
тается ранним. 

— Какие последствия могут быть у ранних родов, 
чем они чреваты?

— Я думаю, аборты вызывают более плачевные послед-
ствия, хотя сейчас есть и безопасные способы аборта (ме-
дикаментозные). Это считается самым безопасным абор-
том, когда женщина принимает таблетки. Но у каждой 
девочки или девушки все индивидуально. 

— А у детей, рожденных у юных матерей, есть                       
какие-то отклонения, угрозы здоровью?

— Отклонения бывают у всех: и у здоровых женщин, и у 
зрелых, это не зависит от возраста. Здесь также нужен ин-
дивидуальный подход.

Я стала мамой 
в 15 лет

Девочки 
становятся более 
сознательными

На вопросы отвечает 
детский гинеколог Качканара

В опросе участвовало 80 человек

ОПРОС
Как вы относитесь 
к ранней беременности 
и родам?

Это ужасно. Нужно думать о своём 
здоровье и здоровье ребенка —

Это вполне нормально — 

55,8%

44,2%
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Я являюсь опекуном лежаче-
го больного, инвалида 1 группы. 
По программе реабилитации нам 
положены памперсы. По заявке 
должны выдавать 90 памперсов в 
месяц, но за 2014-й год я получила 
только 480 штук из положенного 
количества свыше тысячи.

В нашем филиале отвечают: 
«Договора не заключены, поку-
пайте!». Но стоят они очень доро-
го, самая дешевая упаковка – 926 
рублей. При этом компенсация 
идет меньше 50%. Почему мы не 
можем получить то, что полагает-
ся? Почему их не выдают и застав-
ляют покупать?

Лидия Ивановна
Отвечает Управляющая Сверд-

ловским региональным отделе-
нием Фонда социального страхо-
вания РФ Роза Зеленецкая:

— В 2014 году женщина была обе-
спечена подгузниками в количестве 
483 штуки. 27 марта 2014 года опе-
куну была выплачена компенсация в 
сумме 1 354 рубля 50 копеек за само-
стоятельно приобретенные техни-

ческие средства реабилитации (под-
гузники) в количестве 90 шт.

В рамках выделенных бюджетных 
ассигнований проведены процедуры 
торгов по закупке абсорбирующего 
белья, подгузников для обеспечения 
инвалидов. С победителями заклю-
чаются государственные контрак-
ты на поставку указанных средств ре-
абилитации. Поэтому женщина будет 
обеспечена необходимыми ей сред-
ствами путем адресной доставки.

За инвалидом также сохраняется 
право самостоятельного приобре-
тения средств реабилитации с по-
следующей выплатой компенсации. 
Компенсация выплачивается в раз-
мере стоимости приобретенного 
технического средства реабилита-
ции, но не более размера стоимости 
технического средства, предоставля-
емого региональным отделением в 
соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации, являющего-
ся аналогичным техническому сред-
ству реабилитации, приобретенному 
за собственный счет гражданина.

Размер компенсации определяет-
ся региональным отделением Фонда.

Информация о размерах выпла-
чиваемых компенсаций по видам 
изделий размещена на официальном 
сайте Свердловскою регионального 
отделения ФСС РФ: www.r66.rss.ru.

Сообщаем, что отделение Фон-
да заинтересовано в обеспечении 
наибольшего числа инвалидов каче-
ственными средствами реабилита-
ции в максимально короткие сроки. 
Для этого систематически проводит-
ся мониторинг информационных 
систем Фонда. Осуществляется кон-
троль исполнения поставщиками за-
ключенных контрактов.

От редакции. Несмотря на то, 
что в законах прописано, что го-
сударство гарантирует инвалидам 
проведение реабилитационных ме-
роприятий, а также получение тех-
нических средств и услуг для реаби-
литации, на деле выделение средств 
из федерального бюджета проис-
ходит далеко не в полном объеме. 
Из рассказов тех, кто ухаживает за 
инвалидом уже несколько лет, та-
кая плачевная ситуация сложилась 
только в 2014 году. Вероятно, в ус-
ловиях непростого экономического 
положения государство сбрасывает 
со счетов федерального бюджета 
дополнительные социальные траты, 
которые ранее само же обязалось 
оплачивать.

В магазине «Гурман» приобретаю 
куриные головы в готовых пакетах от 
производителя. В очередной раз зашла 
за покупкой. Попросила продавщицу вы-
дать мне кулечек с головами с витрины 
(он показался мне побольше). Продав-
щица ответила, что они все одинаковые. 
После того, как рассчиталась, вновь по-
смотрела на витрину, где все-таки лежал 
кулечек побольше. Хотела сдать свой, 
взять другой, но женщина грубо мне от-
ветила: «Пиши заявление!». Я была без 
очков, писать ничего не стала. Но от та-
кого отношения меня затрясло. Права ли 
продавщица, требуя с меня заявление? 
По закону я могу обменять товар и какой 
порядок?

Лидия Аркадьевна, пенсионерка
Отвечает мэр города Сергей Набоких:
— Отношения между потребителями 

и продавцами устанавливаются Законом 
«О защите прав потребителей». Право по-
требителя на обмен товара надлежащего 
качества регулируется статьей 25. В дан-
ном случае право на обмен не связано с 
нарушением прав потребителя. Главное 
условие обмена – такой товар должен 
быть непродовольственным!

Рекомендую потребителям быть вни-
мательными при покупке продуктов пита-
ния. В случае возникновения сомнения в 
качестве товара требуйте у продавца до-
кументы. Варианты действий потребителя 
устанавливает статья 18 закона.

Потребитель вправе предъявить тре-
бования о недостатках товара в течение 
срока годности. Экспертизу пищевых про-
дуктов целесообразно проводить, только 
если не нарушена потребительская тара 
(упаковка), так как в противном случае 
невозможно доказать вину изготовителя 
или продавца. Для удовлетворения тре-
бований необходимо обратиться к про-
давцу с письменной претензией, состав-
ленной в двух экземплярах.

Не стоит забывать о Книге отзывов и 
предложений, которую обязано иметь лю-
бое предприятие торговли. Предоставить 
ее должны по первому требованию. Руко-
водитель магазина обязан в двухдневный 
срок рассмотреть запись в Книге жалоб и 
принять меры. В пятидневный срок дол-
жен быть направлен письменный ответ. 
Если на принятие мер по вашему обраще-
нию требуется больше времени, тогда об 
этом тоже должно быть указано на обо-
ротной стороне заявления. Этот больший 
срок не должен превышать 15 дней.

Если руководство не отреагировало 
на ваше письменное обращение, вы име-
ете право обратиться в вышестоящие ор-
ганизации.

Прочитал в вашей газете 
статьи и отклики про наш 
питьевой пруд. Могу с уве-
ренностью сказать: этот во-
прос нужно решать на уров-

не не ниже Совета Федерации! 
Когда строили Качканар, о при-

надлежности земель никто не думал, 
кругом было все советское – «все 
мое». Построили город и комбинат на 
лоскутке земли Кушвинского района, 
зажатом ЗАТО «Лесной», Нижнету-
ринским районом и Пермским кра-
ем. Никто не задумывался о том, что 
город будет дальше расти, что горо-
ду будет нужна санитарная зона (его 
«легкие»). А наша главная поилица, 
речка Выя, вместе с ручьями, ее под-
питывающими, питьевым прудом с 
плотиной и частью городского пруда, 
частично оказалась в Пермском крае.

Раньше в радиусе 10-15 км от водо-
ема была запрещена хозяйственная 
деятельность. И проблема с питье-
вой водой остро не вставала, пока в 
90-е годы пермяки не начали вести 
сплошные вырубки в бассейне реки 
Выи. Именно тогда в нашем город-
ском пруду появились «Даманские» 
острова. Неравнодушные жители го-
рода стали требовать от властей пе-
редачи земель бассейна реки Выя и 
всех питающих ее ручьев от самых 

истоков под юрисдикцию Свердлов-
ской области, а точнее, Качканара. 
Помню, что решить эту проблему 
клятвенно обещал Эдуард Россель, 
идя на первые свои выборы. Он при-
езжал в Качканар, кричал, топал нож-
кой. Где и что он сказал, я не знаю, но 
после выборов последовала незамед-
лительная реакция: приехала бри-
гада лесорубов, поставила вагончи-
ки фактически в городе и вырубила 
огромную территорию, занятую ле-
сом прямо под окнами жителей тогда 
еще нового десятого микрорайона. 
Они спокойно вывезли весь лес до 
последнего полена, а наша местная 
власть вытерла этот плевок и стала 
говорить, что, возможно, придется 
строить водовод от озера, находяще-
гося за поселком Косья (а это больше 
40 километров). И для этого потребу-
ется много миллионов. 

Буквально недавно пермский 
чиновник росчерком пера передал 
часть городского пруда в аренду 
частнику, не спросив ни 45 тысяч 
жителей соседнего города, ни его 
действующую власть. И сейчас бес-
предел пермяков продолжается: лес 
рубят прямо у самой воды, по бере-
гам питьевого пруда, никто не меша-
ет им завтра построить у питьевого 
пруда коттеджи, отели… 

Поэтому уверен: нужно подни-
мать этот вопрос в Совете Федера-
ции и у президента, обращаться в 
общественный совет при президен-
те. Нужно, чтобы этим занялась го-
родская власть вместе с депутатами, 
которые бы подталкивали област-
ную власть. Уверен, что губернатор 
Куйвашев об этой проблеме и не 
слышал. 

Сегодня по заявлению властей 
частично решена проблема склади-
рования шламов. И если будет при-
менена технология сгущения, то и 
шламы не будут выделять вредные 
вещества и гнить. А мы живем в са-
мом сейсмически опасном районе 
области: за последние 50 лет в рай-
оне Качканара было два землетрясе-
ния (последнее все ещё помнят, дру-
гое было в 1968 году). 

А как вам дышится, качканарцы? 
Ведь количество шламов не умень-
шится и 4/5 нашей горы потомкам 
нужно будет куда-то сложить. Но вот 
если бы была земля у города, может, 
тогда и не было ядерных складов 
в пяти километрах от Качканара? 
Очень бы хотелось, чтобы вокруг го-
рода появилась санитарная зона, а 
чужие помойки оказались за ее пре-
делами.

Виталий Хрыков

Качканарцы уже обращались в га-
зету про висячие перила-снегоудер-
жатели на Гикалова, 3. Но так ничего 
и не изменилось. Теперь добавился 
еще и ливнесток, который может 
оторваться в любой момент.

Реабилитация инвалидов 
идет не в полном объеме

Просите 
жалобную книгу

Про вырубку леса 
надо писать президенту!
Хочется, чтобы вокруг города появилась санитарная 
зона, а чужие помойки оказались за ее пределами

Государство сбрасывает с себя 
дополнительные расходы

Фотообвинение

Пишите на электронную почту: kachkanar_new@mail.ru, звоните: 66-185, 66-186, 2-55-35, 
приходите: Свердлова, 26 (м-н «Телемир»)
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Ежедневно у нас, жен-
щин, есть сотни неот-
ложных дел, которые 
отнимают очень мно-
го времени и сил, так 

что на себя, любимых, уже 
почти ничего не остается.

Одним из самых рутин-
ных и затратных по време-
ни женских дел является, 
конечно, работа на кухне. 
Начинающим хозяюшкам 
можно лишь пожелать удачи 
и в качестве помощи поде-
литься полезными советами. 

Итак, давайте сегодня по-
говорим о том, как можно 
достаточно просто сокра-
тить время работы на кухне. 
Для этого, уважаемые начи-
нающие хозяюшки, давайте 
обратим свой взор на такое 
чудо современной техни-
ки, как морозильная каме-
ра, потому что именно она 
является поистине главной 
вашей помощницей на кух-
не. Очень хочется, чтобы вы 
по достоинству оценили ее 
вклад в облегчение нашей 
жизни. Лично я сравнитель-
но недавно открыла для себя 
всю полноту возможностей 
этого бытового предмета.

Итак, оду морозилке мож-
но петь бесконечно потому, 
что помимо вечных пельме-
ней и других купленных по-
луфабрикатов в ней можно 
хранить и многое другое.

1. ОВОЩИ. Эта идея при-
шла ко мне, когда я в очеред-
ной раз мусолила одинокую 
морковку в одно из ежеднев-

ных блюд. «А почему бы не 
попробовать натереть кучу 
таких морковок разом и не 
заморозить ее, чтобы потом 
долго-долго не вспоминать 
об этом скучнейшем заня-
тии?» — подумала я. И по-
пробовала. И мне безумно 
понравилось не семь раз в 
неделю тереть эту морков-
ку, а один, не полтора часа 
проводить на кухне, а минут 
двадцать-тридцать.

После этого эксперимен-
та приготовление овощей 
впрок вошло в полезную 
привычку. Просто выбирае-
те наиболее удобный для вас 
день на неделе и посвящае-
те его измельчению овощей 
(морковь, свекла, лук), рас-
кладываете по мешочкам 
(или контейнерам) и убира-
ете в морозильную камеру. 
После чего целую неделю (а 
то и больше) испытываете 
лишь радость от того, что 
в нужный момент просто 
достаете нужный мешочек 
и отделяете необходимую 
порцию того или иного на-
тертого овоща. Экономия 
времени — потрясающая! 
Точно так же можно заго-
тавливать заранее (с лета) 
помидоры, огурцы, фасоль, 
бобы, брокколи, зеленый го-
рошек (можно смешивать их 
в замечательные овощные 
смеси).

Горошек, кстати, в про-
шлом году морозила впер-
вые (поскольку мама всегда 
сетует, что, мол, дети вырос-
ли, горох растет никому не 
нужный, никто его не ест). 
Нашла время, налущила в 
мешок и убрала в свою лю-
бимую морозилку. Всю зиму 
этот горошек вручал меня, 
внося разнообразие в раци-

он своей нежностью и при-
ятным сладковатым вкусом, 
быстротой приготовления 
и радостным ярко-зеленым 
цветом. Договорились с ма-
мой в этом году посеять и 
наморозить больше (мама 
еще и консервировать его 
научилась, но это уже ее се-
креты). 

Хочу сразу сказать о свой-
ствах и возможностях раз-
мороженных овощей. Огур-
цы, помидоры и лук после 
разморозки употребляются 
только в составе приготов-
ленных блюд (например, в 
обжарку, в суп или окрошку) 
поскольку становятся че-
ресчур водянистыми. Един-
ственный овощ, который 
плохо переносит холод, это 
наш любимый картофель: 
после разморозки он годит-
ся лишь в суп-пюре.

2. ЗЕЛЕНЬ (лук, пе-
трушка, укроп и прочие зе-
леные приятности). В срав-
нении с засушенной зеленью 
замороженная явно выигры-
вает, поскольку сохраняет и 
свой первоначальный вид 
и летний свежий аромат. 
Можно настричь в мешочки, 
а можно хранить пучками – 
кому как удобно.

3. ЯГОДЫ И ФРУКТЫ. 
Садоводы зачастую после 

сбора урожая ломают голову, 
как переработать такое коли-
чество ягод (на варку соков, 
компотов и варенья нужно 
большое количество сахара 
и времени). Гораздо проще 
и дешевле рассортировать 
ягоды по мешкам, баночкам 
и заморозить. Лично мне 
безумно нравится исполь-
зовать ягоды из морозилки 
для варки несладких компо-
тов, а также при добавлении 
в кашу или в виде десерта (в 
сочетании со сливочным мо-
роженым). Размороженные 
ягоды и фрукты также сохра-
няют свежий вкус и аромат.

4. МОЛОЧНЫЕ ПРО-
ДУКТЫ (молоко, творог). 
После разморозки молоко 
обычно использую в чай или 
для приготовления каши, а 
также для стряпни. Из раз-
мороженного творога полу-
чаются отличные сырники.

5. Самостоятельно при-
готовленные МЯСНЫЕ 
ПОЛУФАБРИКАТЫ. Из 
купленного или накручен-
ного фарша единовремен-
но изготавливаю ежики, 
фрикадельки, котлеты, рас-
кладываю по контейнерам, 
подложкам и достаю по не-
обходимости.

6. И, наконец, в морозиль-
ной камере можно хранить 

Из-за теплой погоды я ре-
шила пораньше настряпать 
пельменей к новогоднему 
столу. Наложу небольшую 
досочку — и в морозилку, а 
потом в мешок. Так за не-
сколько вечеров сотни 4-5 и 
налеплю: новогодние празд-
ники длинные.

Моим только успевай по-
давать что-нибудь мясное, 
никакие салаты или тортики 
их особо не интересуют. Поэ-
тому пельмени выручают.

Когда мальчишки были 
школьниками, мы всей семь-
ей стряпали, с шутками, пес-
нями. Насмеемся от души. 
Они до сих пор вспоминают 
огромное блюдо с голубой 
каемочкой, на которое укла-
дывали пельмени и относи-
ли на лоджию морозить. 

Взрослым кажется, что в 
детстве солнце светило ярче, 
трава была зеленее и различ-
ные лакомства вкуснее. Я не 
исключение. Самые вкусные 
и сочные пельмени готовили 
мои родители. Папа рубил 

мясо в корытце, мама гото-
вила тесто. Лепили пельмеш-
ки всей семьей. Воспоми-
нания о счастливом детстве 
греют душу до сих пор.

Поделюсь своим рецеп-
том приготовления пельме-
ней.

Тесто: мука — 1 кг, яйцо — 
1-2 шт., вода — 400 г, щепот-
ка соли. 

Муку просеять, сделать 
углубление, в которое до-
бавить теплую воду, яйца, 
соль. Вымесить тесто до од-
нородной массы (пока тесто 
не перестанет прилипать 
к рукам). Тесто положить в 
полиэтиленовый мешок и 
оставить на 40 минут.

Раскатать колбаски, наре-
зать на небольшие кусочки, 
каждый из которых слегка 
примять и раскатать в сочни.

Фарш: мясо — 1 кг (одна 
треть — говядина, две тре-
ти — свинина вместе с салом; 
мясо должно быть без жилок 
и пленок), лук — 3 головки 
средней величины, вода (или 

молоко) — 200-230 г, соль и 
перец по вкусу.

Кусочки мяса и лук про-
пустить два раза через мя-
сорубку, добавить соль, 
перец по вкусу, развести 
водой или молоком. Хоро-
шо размешать. Если фарш 

Как сэкономить время и деньги на заморозке продуктов

Ода госпоже Морозилке
(внимание!) уже ГОТОВЫЕ 
БЛЮДА. Очень часто мы 
готовим больше, чем можем 
съесть. Остатки приготов-
ленных блюд выбрасывать 
жалко, а в холодильнике 
они занимают много ме-
ста и быстро портятся. Так-
же бывают ситуации, когда 
нам нужно освободить ка-
кой-то день для решения 
важных вопросов, в течение 
которого не будет времени 
на приготовление пищи. В 
обоих случаях отличным ре-
шением является заморозка 
готовых блюд, которые при 
необходимости можно будет 
достать, разогреть и с аппе-
титом съесть.

Морозить можно практи-
чески все: рыбу, мясо, супы, 
паштеты, хлеб (к исключе-
нию отнесем макаронные 
изделия, так как они при 
разморозке делаются более 
вязкими и от этого менее 
вкусными). 

Будучи молодой мамой, 
я таким образом часто за-
готавливаю впрок питание 
для ребенка. Готовлю много, 
раскладываю по баночкам, 
подписываю срок годности 
(например, до 11 мая) и за-
мораживаю. 

По поводу сроков хране-
ния: готовые блюда можно 
хранить в среднем от 2-3 не-
дель до 2-3 месяцев.

Вот, пожалуй, и все о воз-
можностях госпожи Моро-
зилки. 

Уважаемые начинающие 
хозяюшки, искренне наде-
юсь, что эта информация 
подтолкнет вас к действию и 
принесет максимум пользы 
вам и вашим семьям. Ведь, 
как говорится, лучше учить-
ся на чужом опыте!

получился густым, то можно 
еще немного добавить воды. 
Подавать с разбавленным 
уксусом, сметаной, маслом, 
перцем.

Приятного аппетита и 
счастливого Нового года!

Наталья Демина

А я приноровилась склады-
вать пельмени на пластиковые 
подложки от печенья и конфет. 
Удобно тем, что эти подложки 
можно, не пересыпая, положить 
в полиэтиленовые пакеты. Но 
самое главное удобство в том, 
что на одну подложку помеща-
ется одна порция пельменей, 
примерно от 15 до 17 штук. И 
мои домочадцы уже знают, что 
если варим пельмени на троих, 
то берем три подложки, если на 
четверых, то четыре...

Может, и вам пригодится мой 
опыт.

Лариса Плесникова

Лепите пельмени на праздники!

Олеся 
Волоковых

Возьмите на заметку
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Нина 
Савельева

Старый 
Новый год

Заезжий иностранец удивится 
И ни за что на свете не поймет 
(я видела в тот миг их, бедных, лица)- 
И что ж за праздник —
Старый Новый год!? 
Абсурднее, наверно, нет понятья... 
Но нам привычно, ясного ясней: 
У нас два стиля и двойное счастье -- 
И вновь бокалы наполняй скорей! 
Что для меня — так это та возможность 
Поздравить тех, кого вдруг не успел 
Или забыл... минуя осторожность, 
Что поздновато... Нынче даже в цель! 
Собратьев по перу поздравить рада— 
Не в первый раз, так, значит, во второй! 
А ваше творчество — такая мне отрада! 
Пусть вдохновенье 

не обходит стороной!   

Моему январю...

Как, право, изменился календарь! 
Апрель все реже, а так част январь! 
В таком  недоуменье нахожусь: 
Куда я вместе с январем несусь? 
Нет, раньше был он вялым, снулым был, 
Я так ждала, а он не приходил... 
Так медлил, так капризничал январь. 
Вот если бы теперь все так, как встарь! 
Промчится по перрону моей жизни 
Звенящей электричкой. 

Светом брызнет.
Но оглянуться не успеешь — ОН!
Опять гудит, опять дрожит перрон!

Галина 
Трофимова

Крещение
С Крещенскими морозами  
Ликует вновь душа! 
Мой путь не выстлан розами, 
Но делаю я шаг... 
На сердце - лишь смирение. 
Тропа шуршит ледком. 
С великим упоением 
Иду я босиком.  
Пусть грешное жжёт тело 
Холодная вода - 
Войду я в прорубь смело, 
С надеждой, как всегда... 
Крести водой студеной, 
Господь, в Своей Любви 
И, в Вере обновленной, 
На жизнь благослови! 

Татьяна 
Желтышева 

Молитва
святой Татьяне

Душа небесной красоты
Татьяною зовется.
Она нам светит с высоты,
В молитве отзовется.
Манит к Заветным Берегам,
Где нет земной кручины.
Нет горя и несчастья Там
И все – неразлучимы.
Любовь и радость. Вечный свет.
К Нему – мое стремленье.
Достигну Бога или нет?
В душе опять сомненье.
Татьяна! Светлая моя,
Ты помоги пред Богом,
Чтоб дни земного бытия
Пришли к Его порогу.
Пусть Он простит нам все грехи,
Прошу тебя с усердием.
И для меня ты попроси 
У Бога милосердия1

Клавдия 
Рублева

Березка
Ветер березку баюкает,
Голову гладит вихрастую.
А где-то зима аукает,
Холодная, долгая, властная.
Дохнет морозами жгучими,
Инеем выбелит голову,
Снегами завьюжт колючими –
Грустно ей будет и холодно.
Но свистнет синица поутру,
Снегирь усядется зорькою –
Душу согреют продрогшую
И скрасят судьбу одинокую.

Надежда 
Трушкова     

Морозный 
день

Кто сказал, что отменяются уроки,
Что на улицу и носа не кажи?
Ну-ка вспомни пушкинские строки
Да и вслух, на память расскажи!
Они словно из старинной песни,
И печалят, и дают заряд.
Погляди в окно: там день чудесный
И снега брильянтами горят!
Доставай скорее рукавицы;
Шубу, шапку, валенки надень
И по снегу, что скрипит, как половицы,
Выходи встречать морозный день!

Николай 
Шепелев

В дорогу
Собери меня, мама, в дорогу.
В сумку смену белья положи.
Только спрячь-ка  подальше тревогу,
Путеводной звездой мне служи.
Разрешаю: всплакни, но укромно,
А то кто-то не так всё поймёт.
Хочу мир повидать я огромный
И изведать свободный полёт.
Я пойду каменистой дорогой,
Найду тундру, познаю моря.
Но вернусь я к родному порогу,
Ты мне верь, дорогая моя.
И вернусь точно в срок, я успею,
Расскажу тебе, как там я жил.
А сейчас собери поскорее,
Пока полон мечтаний и сил.

В то утро мы  поругались с женой. Она меня обозвала глупым, упрямым бараном (по 
Зодиаку я Овен), бестолковым мужиком и лентяем.  По-своему она была права: в доме, 
кроме картошки, ни-че-го! Страна переходила из социализма в капитализм, предприя-
тия нормально не работали, и денег наша семья не видела уже полгода. Не платили ни 
на заводе, где я работал, ни в школе, где работала моя супруга.

Скандал начался из-за пустяка. Оказывается, жена договорилась с какими-то  жен-
щинами-предпринимателями, которых я должен был встретить на вокзале в соседнем 
городе.   Через наш город поезда не ходили, мужей с машинами у этих торговок не 
было, вот моя супружница и  договорилась о халтурке, рассчитывая на меня и мою ма-
шину. Но машина была неисправна, и мне пришлось честно в этом признаться. Вот тут 
я и получил по полной программе и узнал, что я «вообще не мужик». Хмуро буркнув: 
«Хорошо, к поезду сделаю машину», — я поплелся в гараж. 

Настроение было паршивое. Без особого вдохновения принялся за ремонт. Именно 
в то время, когда я сидел под машиной, мимо гаража проходило стадо коз и овец. Они 
любили болтаться возле гаражей, потому что некоторые нерадивые хозяева выбрасы-
вали старую картошку и морковку прямо тут, в черте гаражного кооператива. Один со-
всем глупый баран зашел ко мне в гараж. Я стал кричать на него, пытаясь выгнать, но он 
проскочил вглубь гаража и упал в овощную яму, открытую для просушки. Спустившись 
в яму, я закинул барана на плечо и попытался его вытащить. Но не тут-то было. Баран 
брыкался со страшной силой, вырывался из рук и падал обратно. Наподдавав барану 
как следует, я все-таки просунул его в лаз и, упираясь ему в живот руками и головой, 
вытолкнул из ямы. И баран продолжал бегать по гаражу. 

Еле-еле вытолкав его из гаража, я принялся за прерванную работу. Отремонтировав 
машину, я выкатил ее из гаража. Наступил вечер, и пора было собираться в поездку.   
Именно в это время то же самое стадо  опять шло мимо гаражей. Теперь уже в обратном 
направлении. В это было невозможно поверить, но тот же самый баран опять заскочил 
в гараж и упал в овощную яму. Проклиная все на свете, я снова принялся вытаскивать 
из ямы злосчастное животное. Но сил моих уже не осталось. Нужен был помощник. На-
скоро закрыв гараж, я поехал к брату. Тот быстро собрался, и мы помчались вытаскивать 
барана вдвоем. Однако брат повел себя странно. Он заглянул в яму:

— Так ты утверждаешь, что это тот же самый баран?
— Тот же самый, —кивнул я головой, — я его теперь навечно запомнил.
— Очень странно, очень странно. Ты его вытащил, а он опять запрыгнул. Как будто его 

специально кто-то  туда толкает.
— Просто глупое животное.
— Так, говоришь, что из еды у тебя только картошка?
Я понял, куда клонит мой брат.
— Даже если я наступлю на горло своей совести, — почти согласился я с ним, — я не 

умею разделывать баранов,  к тому же я сильно тороплюсь. Мне надо успеть к поезду. 
Если не успею — домой лучше не возвращаться. 

— Ты согласен разделить этого барана по-братски? А то мне тоже картошка уж на-
доела. 

— Согласен, но смогу заняться этим делом часа через три или четыре.
— Езжай, ни о чем не беспокойся, я все сделаю.
Я еще хотел что-то возразить, но брат вывел меня из гаража и закрылся изнутри. 
Я сел в машину и поехал встречать предпринимательниц.
Торговки оказались веселыми, разбитными бабенками. Они громко разговаривали и 

смеялись, обсуждая самих себя и своих знакомых.  Я всматривался в их лица, вслуши-
вался в разговор и пытался понять, почему я, грамотный инженер, оказался на обочине, 
а они сумели «встроиться» в эту новую жизнь и чувствуют себя уверенно. Иногда я 
вступал с ними в разговор, отвечая на их шутки или рассказывая о работе на заводе. 
Оказывается, некоторые из них раньше работали на том же предприятии. Однако им 
хватило смелости и разума  уйти на «вольные хлеба», где тоже деньги с неба не вали-
лись, но на хлеб хватало. 

— Ты  начальник, — сказала одна из женщин, — ты грамотный инженер. Это мы только 
тряпками торговать умеем, а ты и устав написать сможешь. Выбери какую-нибудь дея-
тельность по душе, напиши устав, зарегистрируй предприятие — и вперед! Бросай этот 
завод.  В случае неудачи обратно всегда можно вернуться. 

Она сказала это таким тоном, будто я каждый день пишу уставы. Я даже не знал, что 
такое  устав, а слова «бросай завод» приводили меня в ужас. Но слова этой женщины 
оказались для меня экономическим ликбезом. Они помогли мне взглянуть на жизнь 
другими глазами, а  главное — добавили мне смелости и решительности. 

Высадив женщин, я торопливо поехал в гараж. Брата не было. Заглянув в овощную 
яму и осмотрев помещение гаража, я не обнаружил даже капли крови. Решив, что брат 
прогнал барана, я вздохнул с облегчением, поставил машину и пошел домой. Хотя в 
кармане появилось немного денег,  шел я с тяжелым сердцем. Как будем мириться с 
женой — не знал. 

Войдя в квартиру, я сразу почувствовал аппетитный запах мясной пищи. Супруга 
обняла меня и заплакала.

— Ты прости меня, — бормотала она сквозь слезы, — все так плохо было, прямо хоть 
руки на себя накладывай.  Вот и сорвалась.  Прости меня…. 

Я обнял ее и тоже чуть не расплакался. В общем-то жизнь не такая уж и плохая.

Вот и январь накатил-налетел 
      бешеный, как электричка! 

                                  Б.Окуджава

Сергей Спехов

Баран 
Людмила 
Андреева

Белые розы 
зимы

На окне расписные узоры,
На дорогах рассыпан хрусталь,
Берега нарядила в узоры,
Синим льдом приковала печаль.
А сама в белой мантии снежной
Величаво пошла по земле.
Сколько страсти в буранах мятежных
Белой музыкой слышится мне.
Утопают в сугробах деревья,
А снежинки, как звезды, горят.
Я в разлуку с тобою не верю
И не знаю, кто в ней виноват.
Пусть зима разжигает морозы,
Рассыпает к ногам серебро.
Я дарю тебе белые розы
И горячего сердца тепло.

Вячеслав 
Огибенин

Реприза 
Деда Мороза

Не гуляю я без толку.
Присмотрел в лесу я елку,
С росомахой толковал,
Белку, зайца приласкал,
Навестил свою подругу — 
Белую лихую Вьюгу.
Прихожу к себе домой –
Ну, а там… О Боже мой!
Там какой-то покемон
У меня наводит шмон.
Я кричу: «Лесной народ!
Это что там за урод?»
Лапу запустил в мешок,
Достает конфету «Шок»,
Пастилу и шоколадки –
Это целый ведь мешок!
«Сникерс» с «райским наслажденьем»…
Это что за наважденье?
Это что за Микки-Маус?..
Взял япошку я за нос:
«Я тебе не Санта-Клаус,
Я серьезный Дед Мороз!
Что моргаешь мне в ответ?
Плюрализму во мне нет.
Ты смотри, а то ведь живо 
Покажу альтернативу!
Ты хотел иметь бакшиш,
А получишь жирный шиш».

Страницу подготовила 
Галина Краснопевцева



и детям отделением плани-
рования семьи, мы догово-
рились встретиться у Дома 
быта. В назначенный час я 
была на месте. Пара минут 
ожидания – и вот мы уже 
беседуем о том, что сегодня 
отправимся в семьи, где нет 
отцов. На вопрос, куда они 
подевались, Мария приво-
дит самый банальный при-
мер. Как она объяснила, если 
рассказывать самые захва-
тывающие истории (а такие 
имеются), окружению жен-
щин будет понятно, о ком 
идет речь.

– Женщина, у которой 
уже есть ребенок-школьник, 
забеременела, мужчина не 
поддержал. Хотела сделать 
аборт, но в последний мо-
мент он пришел и сказал, 
что любит, просил оставить 
ребенка, обещал, что все бу-
дет хорошо. Она поверила, 
оставила ребенка, а когда 
пути назад уже не было, «лю-
бимый» сказал, что уходит, 
– приводит пример заведую-
щая отделением планирова-
ния семьи. 

Первый адрес был в «ти-
пушке» 4а микрорайона. По 
пути забираем Деда Моро-
за и Снегурочку, которые 
помогают центру помощи 
семье и детям на доброволь-
ных началах. 
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Уже второй год в преддве-
рии самого главного празд-
ника в году – Нового года, 
специалисты качканарского 
центра помощи семье и детям 
вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой развозят подар-
ки детишкам, которые живут 
в семьях, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

А подарки делают сами 
качканарцы, поучаствовав-
шие в акции «Подари ребен-
ку сказку». 

Может, вы обращали вни-
мание на коробки в магази-
нах, именно туда  в течение 
месяца неравнодушные дя-
деньки и тетеньки склады-
вали подгузники, машинки, 
куклы, шоколадки, каранда-
ши, книги, раскраски и мно-

гое другое, чему будут рады 
мальчишки и девчонки, не 
избалованные планшетами 
и смартфонами.

Погода в последние дни 
перед Новым годом выдалась 
не самая чудесная. Дороги 
перемело, а термометр по-
казывал двадцать с лишним 
градусов со знаком минус. 

В этот вечер мы должны 
были посетить четыре се-
мьи, а попали только в две. 
Но обо всем по порядку. 

С Марией, которая заве-
дует в центре помощи семье 

В небольшой комнат-
ке двухэтажной деревяшки 
сказочных героев ждут Ар-
темка, Антошка и Богдан-
чик, которому нет еще и 
месяца. Мальчишки даже на-
рядились для такого случая, 
но рассказать дедушке стих 
так и не решились, застесня-
лись, один даже спрятался за 
кресло, которое, как потом 
рассказали мне работники 
центра, семье отдали добрые 
люди, потому что не на чем 
было спать. 

Добрых людей Маша ищет 
через соцсети. Так совсем 
недавно еще одна семья об-
завелась холодильником, ко-
нечно, стареньким, но зато 
рабочим.

Дальше мы оказались в 
одном из общежитий 4 ми-
крорайона. Вероника и ма-
ленький Вовчик встречали 
новогодних гостей не одни, 
в гости пришли соседские 
ребята, которых Дед Мороз и 
Снегурочка тоже не остави-
ли без подарков – мальчиш-
кам подарили сладости. Ве-
роничка получила в подарок 
куклу, а Вовчику достались 
подгузники и влажные сал-
фетки.

В общежитии 6а микро-
района мы должны были по-

пасть в две семьи. Позвони-
ли в первую дверь, открыла 
бабушка и сказала, что вну-
ков нет, они вместе с мамой 
ушли стираться в общагу в 4 
микрорайоне. 

По второму адресу осчаст-
ливить детей также не уда-
лось.    

P.S. Думаю, ни для 
кого не секрет, 
что нашему 

государству глубоко до лам-
почки эти семьи и эти дети, 
поэтому одна надежда на до-
брых и отзывчивых тетенек 
и дяденек, которые живут с 
тобой в одном городе и при-
нимают участие в акциях. И 
хотя бы раз в год дети с не-
легкой судьбой могут оку-
нуться в сказку. 

Юлия Гофлер

Несказочная 
жизнь 
маленьких 
качканарцев

Три богатыря встречали сказочных героев нарядными

Мальчишки и девчонки из 
малоимущих семей получили 
подарки из рук Деда Мороза и 
Снегурочки

Поверила и 
оставила ребенка

Мама, 
воспитывающая 
трёх богатырей

15 квадратных 
метров на троих

Ушли стираться

Ю
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Соседские мальчишки не остались без сладостей от Деда Мороза со Снегурочки

Самому младшему в самый раз 
пришлись подгузники, погремушки 
и пенка для купания

Самым лучшим подарком 
оказалась книжка с правилами 

дорожного движения

 Загадать Снегурочке самое заветное желание
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коммерческие объявления

Новый год – это, в первую 
очередь, праздник для де-
тей, и, поверьте, не у всех де-
тей могла состояться ново-
годняя сказка. А так хочется, 
чтобы каждый ребенок, хотя 
бы в масштабах города, был 
счастлив. 

Под Новый год хочет-
ся дарить доброту, сказ-
ку, сделать что-то хоро-
шее. Так и семьи Культ и 
Полушины решили, что не 
только в их домах должен 

Конец декабря в Дет-
ской школе искусств 
выдался очень хло-
потным. Только 
прошел юбилейный 

концерт ДШИ, и вот уже и 
Новый год на подходе. 

Новогодние представле-
ния, организуемые силами 
преподавателей и старше-
классников, пользуются 
особой любовью самых ма-
леньких учеников и их ро-
дителей. Здесь каждый мо-
жет зарядиться хорошим 
настроением, перенестись в 
мир музыкальной сказки с 
множеством песен, танцев и 
забавных приключений.

По задумке сценариста и 
исполнительницы главной 
роли Анны Зотиной героям 
представления пришлось 
обратиться к спасателям: в 
преддверии праздника ре-
бята могли остаться без дол-
гожданных подарков. И спа-
сатель Колобков (так звали 
главного героя) умело спра-
вился со всеми трудностями, 
встретившимися на его пути.

Центральные роли спек-
такля по традиции играли 
преподаватели школы. Об-
раз бабы Яги, созданный 
хореографом Светланой 
Сергеевой, был самым об-
суждаемым: дети терялись 
в догадках, перебирая в па-
мяти лица всех преподава-
телей, старшее же поколение 
сходилось в одном – Яга точ-
но знакома с творчеством 
Георгия Милляра – одного 
из лучших исполнителей 
этой роли во времена совет-
ского кино. Лесную нечисть 
дополнила «приглашенная 
звезда» – Светлана Шумкова, 
учитель иностранного языка 
школы имени К.Новикова. 
Кощей в её исполнении был, 
по отзывам зрителей, «весь-
ма харизматичен и дьяволь-
ски красив». 

Нелепый образ оторван-
ной от жизни «училки» тан-
цев был к лицу концертмей-

раздаваться радостный и 
довольный смех детей, но 
и в малоимущих, много-
детных семьях.

В Центр «Забота» эти 
участливые и отзывчивые 
семьи принесли новогод-
ние подарки, а специа-
листы Центра раздавали 
сладости, игрушки и вещи 
многодетным и малоиму-
щим семьям. Оказывается, 
так просто делать добро!

Анна Стасюк

Как просто делать 
добрые дела!

стеру по классу хореографии 
Наталье Ивановой. Препо-
даватель фортепиано Ната-
лья Курильченко ненадолго 
переквалифицировалась в 
коварную фею пустынь Са-
хару-Махару.

Завсегдатаи новогодних 
представлений привыкли 
к почти профессиональной 
игре преподавателей. Но для 
всех стало приятной неожи-
данностью актерское даро-
вание маленькой Ведьмочки 
Даши Шептюк. Замечатель-
ный тандем Даши со своим 
классным руководителем 
Наталией Фаткулиной пора-
довал своими вокальными 
данными. Преподаватель 
вокала и бессменный звуко-
режиссер Наталья Тупицына 
по праву гордится своими 
ученицами.

Яркий
праздник
в подарок

А какой же Новый год без 
Деда Мороза и Снегурочки? 
Интересно, что Снегурочка в 
ДШИ «доморощенная» – уче-
ница 7 класса хореографи-
ческого отделения Соня Ка-
менских. А Дед Мороз Влад 
Мишкарёв обладает по-на-
стоящему «сказочным» тем-
бром голоса, и дети готовы 
верить в его «волшебную 
силу» из года в год.

Исполнительское мастер-
ство артистов, динамич-
ность постановки, легкий 
юмор позволили создать 
прекрасное предновогод-
нее настроение. Все были 
искренними и радостными. 
Одни радовались тому, что 
получили яркий праздник в 
подарок, а другие, что смог-
ли этот праздник подарить.

Наталья Курильченко

В преддверии большого 
праздника Крещения на пруду 
предприниматель Александр 
Зудов уже подготовил купель. 
Как рассказал Владимир Зюзь, 
замглавы по городскому хо-
зяйству, в проруби уже купают-
ся моржи. 

– Осталось только устано-
вить палатки, и можно будет 
нырять, – уточнил Владимир 
Зюзь.

А руководитель клуба «Зеле-
ные береты» Владимир Ябло-
ков готовит купель на своей 
учебно-пограничной заставе:

– Мы уже приготовили 
большой пионерский костер 
для тех, кто замерзнет. Будем 
рады принять желающих в Кре-
щение. Костер зажжем в 22.00.

В отделе ГО и ЧС предупре-
ждают: основной причиной 
несчастных случаев при купа-
нии в ледяной воде становится 

переохлаждение. Поэтому не 
рекомендуется погружаться в 
прорубь дольше, чем на две 
минуты.

До проруби советуют идти 
в обуви, а раздеваться перед 
купанием нужно постепенно: 
сначала снять верхнюю оде-
жду, затем обувь и только по-
том раздеться до купальника.

После купания нужно сна-
чала хорошо растереться, по-
том одеться и выпить что-ни-
будь горячее. Особенно опасно 
погружение в холодную воду 
людям с бронхолегочными за-
болеваниями, со слабым серд-
цем, с давлением. Если оно вы-
сокое, то в ледяной воде может 
возникнуть спазм сосудов или 
микроинсульт, а если понижен-
ное, то есть опасность судорог 
или потери сознания. Кроме 
того, при купании нельзя рас-
пивать спиртные напитки.

Качканар готовится 
к Крещению

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

910-2784.
дрова привезу. Тел. 8-953-004-

7488.

Требуются
водители с категорией «С» на а/м 

«Валдай» Тел. 6-28-52.
Предприятию  требуются: водители 

кат. «Е», з/п от  50000 руб.; слесари по 
ремонту оборудования; электромон-
теры по ремонту электрооборудова-
ния, рабочие на угольный участок, з/п 
высокая. Тел.: 3-30-08,3-30-07.

Требуется семья для 
работы в сельской местности с 
предоставлением жилья, желателен 
опыт работы с лошадьми. Тел. 6-28-
52.

менеджер по продажам. Тел.  8-904-
381-5292.

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.

Предоставляю бухгалтерские услу-
ги. Тел. 8-952-133-0419.

Чистка паласов на дому. Качествен-
но. Тел. 8-912-256-8964.

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

Ремонт
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.

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

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

Грузоперевозки
Газель длинная. Тел. 8-909-012-

8745.

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

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

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

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

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

3487.
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, город, 

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

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


