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Родители!
Готовьте кошелёк!

Анатолий Картавцев 
раскрывает свои тайны

Врач-легенда, 
хирург-онколог, 

он пережил свою 
личную драму: 

заработал инсульт 
и выкарабкался, 

потерял жену, 
но нашел в себе 

силы продолжить 
работу, он славится 

своим непростым 
характером 
и хорошим 

отношением к 
больным

Владимир 
Зюзь и его 

умирающая 
надежда

Пьяный водитель 
угробил пассажира
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Наступление 
на курящих 
продолжается

375 качканарских 
детей остались без 
летнего отдыха

Депутаты Госдумы предлагают 
законопроект о запрете продажи 
табачных изделий для женщин моложе 
40 лет
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«Горняк» прервал 
победой проигрышную 
серию матчей!
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С Анатолием Картав-
цевым, хирургом 
городской поликли-
ники, у меня было 
желание встретиться 

уже давно. Я познакомилась 
с ним задолго до интервью, 
когда у меня заболел близ-
кий человек. Я ходила к нему 
за лекарствами для умираю-
щей от рака поджелудочной 
бабушки, но мне хотелось, 
чтобы ее непременно выле-
чили, или хотя бы облегчи-
ли страдания. За несколько 
дней до ее смерти я пришла 
к Анатолию Картавцеву в ис-
терике. Я рассказывала ему, 
как плохо бабушке, а он смо-
трел в окно. На мои просьбы 
сделать ну хоть что-нибудь, 
он повернулся, посмотрел 

Хирург-онколог 
Анатолий Картавцев: 
русского человека
не убить

на меня пристально и спро-
сил: «Вы понимаете, что 
она умирает?». И во взгляде 
этого уже немолодого врача 
я увидела обреченность и 
боль. Боль за каждого боль-
ного, которому приходится 
говорить: «У вас рак», и за 
каждого родственника, ко-
торому надо сообщить, что 
он попрощается с любимым 
человеком навсегда. 

Анатолий Александрович 
уже уходил на обход, когда я 
подошла к нему с просьбой 
дать интервью. 

–  300 тысяч рублей запла-
тите?

–  Нет, откуда у нас та-
кие деньги!

–  А что интересного я вам 
могу сказать? Я критически 

отношусь ко всем нововве-
дениям нашего министер-
ства здравоохранения…

–  Вот это-то нам и ин-
тересно.

–  А что вас интересует 
конкретно?

–  В первую очередь, 
ваша личность.

–  Моя личность? Чем мо-
жет заинтересовать моя ста-
рая сморщенная личность, 
–  отшучивался врач, бодро 
сбегая по лестнице с 3 этажа 
поликлиники.  Но все-таки 
назначил встречу на субботу. 

–  Подходите в 10.32, но 
возможно придется подо-
ждать, у меня могут быть 
пациенты, –  предупредил 
Анатолий Картавцев. Ждать 
мне не пришлось, но врача 
постоянно отвлекали вопро-
сами коллеги, а медсестра 
подсовывала карточки на 
подпись. 

Анатолий Картавцев ро-
дился в 1946 году в Новоси-
бирске. В семье врачей не 
было, мама – бухгалтер, отец 
– термист на заводе. Анато-
лий Александрович расска-
зывает, что врачом хотел 
стать уже класса с 7-го. Учил-
ся в школе хорошо – не от-
личник, конечно, пацан все 
ж таки, но и  двоечником не 
слыл. И очень много читал, 
в основном – фантастику. 
Специализацию хирурга вы-
брал уже в институте. Гово-
рит, что так виден результат 
и помощь нагляднее, хотя и 
смертность гораздо выше. О 
выборе профессии не жале-
ет, хотя говорит, что мог бы 
стать хорошим педагогом.

После окончания Ново-
сибирского мединститута 
по распределению попал 
на Урал, отработал 18 лет в 
больнице Нижнего Тагила, 

но всегда хотел жить или в 
Качканаре или в Серове, уж 
очень сибиряку понравилась 
наша природа.

И когда выдалась возмож-
ность, Анатолий Алексан-
дрович приехал в Качканар. 
Работал хирургом в ЦГБ, 
после инсульта перешел в 
поликлинику. До какого воз-
раста он будет работать, не 
намечал, но рассуждает, что 
стариков на работе держать 
не стоит. Хотя и есть боль-
шой опыт – для себя пожить 
тоже надо.

В 55 лет врач купил «се-
мерку», но уже три недели 
ездит на «Киа Рио», и  счита-
ет, что она как небо и земля 
по сравнению с российским 
автопромом. Как рассужда-
ет Анатолий Картавцев, в 
нашем государстве не все 
ладно со всем хозяйством, 
и задает риторический во-
прос: если «Протоны» валят-
ся с неба, значит что-то не 
ладно? Если кто-то нажил на 
нем миллиарды, может, нам 
отказаться от моратория на 
смертную казнь? 

Но специфика работы 
хирурга-онколога настра-
ивает на философский лад. 
Как врач, Анатолий Картав-
цев советует меньше нерв-
ничать, есть овощи, жела-
тельно со своего огорода, и 
побольше читать. А как че-
ловек, считает, что русского 
не убить ничем.

–  В России практически 
100 лет создавалась система 
здравоохранения, а не та си-
стема медицинского обеспе-
чения, как сейчас, когда ты 
платишь деньги, а тебе – ус-
лугу. На первый план вышел 
Золотой Телец, рубль.

–  Без денег не получить 
качественного лечения?

–  И с деньгами тоже не 
получить. Рыба гниет с го-
ловы, и думаю, что в 37 году 
Сталин расстрелял бы ны-
нешнего министра образо-
вания за то, что он творит. 
Изуродованное образование 
формирует порочное от-
ношение к своей работе, к 
народу, к болезням, к здра-
воохранению. Сейчас подго-
товка врачей очень слабая, 
не готовы они к тому, чтобы 
работать, и учиться не хотят, 
а вот зарабатывать –  это да. 

–  Почему вы стали он-
кологом?

–  С онкологией я сталки-
вался как хирург. Будучи еще 
молодым и красивым, высо-
ким и кудрявым, я занимал-
ся проктологией. А она обя-
зывает исследовать прямую 
кишку на онкологию. Я знал 
это практически. Поэтому 
после получения инвалид-
ности стал хирургом-онко-
логом. 

Но теоретически каждого 
врача нацеливают в процес-
се обучения на онкологию. 
Наша задача выцеплять он-
кологию и не давать ей за-
пускаться, это относится и 
к педиатрии, и к терапии. 
Онкология – бич, и даже не 
из-за высокой смертности, а 
из-за необратимости песси-
мистичного исхода.

–  Из-за чего вы получи-
ли инвалидность?

–  Нарушение мозгового 
кровообращения – это ре-
зультат бессонных ночей и 
многочасовых операций. 

–  Как вам удалось вос-
становиться? Характер? 
Особенности организма?

–  Все вместе. Меня поло-
жили в неврологию, пункти-
ровали, поставили диагноз, 
попытались даже обмануть. 

Если «Протоны» падают с неба, 
значит в нашем государстве не 
все ладно?
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Геннадий Трушников

Власть дает обеща-
ний много. Не ску-
пясь. Высшая власть 
обещает по-крупно-
му, низшая, которая 

совсем приближена к наро-
ду – так, по мелочам. Но все 
эти обещания обладают об-
щим свойством – они редко 
выполняются. 

В начале 2012 года жите-
ли нижнего проулка в седь-
мом микрорайоне обрати-
лись к мэру Сергею Набоких 
с маленькой просьбой – 
отремонтировать примы-
кание их улочки к дороге, 
разделяющей седьмой и 
восьмой микрорайоны. Там 
действительно за несколько 
лет образовалась серьезная 
промоина, которая с каж-
дым серьезным дождем все 
более углубляется и рас-
ширяется. И преодолеть ее 
скоро под силу будет только 
внедорожнику.

Городская власть в лице 
заместителя мэра Владими-
ра Зюзя отреагировала на 
обращение жителей весьма 
оперативно. Суть реакции 
была следующей: обраще-
ние ваше рассмотрено, УГХ 
промоину обследует, но в 
2012 году отремонтировать 
ее не сможем, поскольку 
денег в бюджете не запла-
нировано. Но в следующем 
году, то бишь в 2013, деньги 
в бюджет заложим и про-
моину вашу обустроим по 
высшему разряду. Пример-
но так.

Жители этой улочки, 
главным образом пенсион-
ного возраста, ответу об-
радовались и стали ждать. 
Веруя, что такой хороший 
ответ наделенного властью 
человека не может быть 
пустым обещанием. Ну, вот 
такие мы! Сколько раз нам 
что-то обещали: и что при 
коммунизме будем жить, и 
что по квартире у каждого 
к 2000 году будет  и много 
чего другого. Не случалось 
обещанного, но мы все рав-
но радуемся каждому ново-
му обещанию, и верим, что 
на этот раз оно обязательно 
сбудется. 

Увы, увы… Не сбылось и 
на сей раз. Прошел 2013 год, 
уже середина следующего, а 
рытвины на стыке дорог ни-
кто так заделывать и не со-
брался. Обещание предста-

Якобы с сердцем что-то не 
ладно, и обычную аминока-
проновую кислоту, которую 
капают при мозговых нару-
шениях, заворачивали в чер-
ную бумагу, как нитроглице-
рин, а я вижу, что бутылка-то 
пластиковая. Так и лежал 21 
день не поднимая головы. 
Выходили меня здесь, в Кач-
канаре.

–  Для чего врачи обма-
нывают пациентов?

–  Врачи часто врут, успо-
каивают, потому что для 
положительного результата 
важен положительный на-
строй. Если больной верит в 
мел как в таблетку, то и мел 
поможет, а если не верит в 
золотое лекарство, то и поль-
зы не будет. 

–  Вы говорите своим 
пациентам, что у них он-
кология?

–  Говорю! Не всем, выбо-
рочно, потому что не всякий 
человек может спокойно это 
перенести. Но обычно гово-
рю. Не скрываю. 

–  Трудно это для вас?
–  Уже нет. Поначалу было 

тяжело, но уже привык, очер-
ствел за долгие годы работы.

–  Тяжело понимать, что 
человеку уже не можешь 
помочь ничем.

–  Это переносится до-
вольно трудно, но врачи зна-
ют прогноз, знают, что будет 
и когда. В принципе люди 
должны умирать. 

–  Сейчас поднимается 
шумиха вокруг благотво-
рительных центров для 
больных детей, как вы к 
этому относитесь?

–  Я категорически против 
создания фондов, потому 
что всегда найдется человек, 
который захочет погреть 
ручки. Я не участвую в этих 
делах. Спасать людей долж-
но государство, оно очень 
богатое, но почему-то бога-
теет кучка олигархов, а на 
здравоохранение денег не 
хватает.

–  Но нужно же людей 
спасать, если государство 
не хочет?

–  Героическими уси-
лиями врача Картавцева? 
– в голосе врача слышит-
ся сарказм. –  Я считаю, что 
Абрамовичу незачем было 
покупать Челси, надо было 
купить больницу в России, 
субсидировать ее, оснащать 
техникой, создавать достой-
ные зарплаты врачам. Я про-
тивник фондов. Быть возле 
ручья да не напиться – не 
бывает такого.

–  Почему больным не 
могут помочь в России, а 
отправляют за границу?

–  Не хотят помогать! Я не 
думаю, что у нашего мини-
стерства, даже свердловско-
го, настолько мало денег, что 
оно не может оплатить опе-
рацию. Притом наши хирур-
ги нисколько не хуже загра-
ничных. Это все нездоровая 
реклама, и пользы от нее не 
будет. Это политика государ-
ства. В свое время Маргарет 
Тэтчер заявила, что нам для 
обслуживания западно-си-
бирской магистрали нужно 
15 миллионов русских. Но 
я вам хочу сказать, что так 
думал и Чингисхан, и хан Ба-
тый. Но русского человека не 
убить!

–  Это вы говорите, как 
врач?

–  Нет, как человек, –  за-
смеялся Картавцев. –  Нас не 

убить. Ведь все делается для 
того, чтобы мы жили хуже. 
Сельского хозяйства практи-
чески нет, а в то, что сейчас 
поступают из-за рубежа или 
изготавливается по зарубеж-
ным технологиям, я не верю  
в ту колбасу, в те пряники –  
все с наполнителями.

–  Онкология может воз-
никнуть от некачествен-
ной пищи?

–  Безусловно, многие 
ученые связывают развитие 
опухолей с канцерогенами. 

–  Как уберечься от них?
–  Они могут поступить в 

организм с некачественны-
ми продуктами или обра-
зуются  в организме сами, 
долго лежат в кишках, могут 
вызвать образование полипа 
и переход его в рак. Поэто-
му организм должен функ-
ционировать, должны быть 
нормальные физиологиче-
ские отправления, а хорошо 
бы в него и не запихивать 
эту гадость, а переходить на 
здоровую пищу, есть поболь-
ше овощей. Я вот жду свои 
огурцы. 

–  В Качканаре уровень 
заболеваемости раком 
выше, чем в области? 

–  В Качканаре он ста-
бильно высокий, меньше, 
чем в Пышме, но все-таки 
мне не нравится. 

–  Как вы перенесли 
смерть жены?

–  Тяжело перенес. У нее 
был рак молочной железы, и 
запущенный. Жена прожила 
после операции 8 лет. Она 
работала все время. Все ра-
бота, работа…

–  Говорят, вы хотели 
даже уйти с работы?

–  Я не собрался уходить, 
наоборот, работа отвлекала 
от нехороших мыслей. 

–  Онкология – это на-
следственное заболева-
ние?

–  Нет! Это не доказано. 
Скорее виновата здесь сла-
бость иммунитета против 
онкологии, а если иммуни-
тет мощный  и нет обилия 
побочных заболеваний, рак 
не разовьется.

–  От стресса может воз-
никнуть рак?

–  От стресса всегда пада-
ет иммунитет, а от падения 
защиты может начаться рак. 
Надо меньше психовать, фи-
лософски относиться к жиз-
ни. 

–  Как этому научиться?
–  Это в себе нужно вос-

питывать с детства, читать 
Карнеги, Паркинсона, Фрей-
да, там все расписано. 

–  Как вы относитесь 
созданию межмуници-
пальных медицинских 
центров? 

–  ЦГБ потихоньку пре-
вращается в фельдшерско-
акушерский пункт. Жен-
щины рожают в Лесном, в 
Тагиле, а врачи теряют ква-
лификацию. И это все бла-
годаря деятельности нашего 
областного министерства и 
нашей ретивой администра-
ции. 

Нас же завалили бумага-
ми! У меня 8 минут на при-
ем, а на онкобольного надо 
20 минут. Приходишь домой 
и падаешь! Принять 50-60 
человек это нереально. Но я 
принимаю всех, и по тало-
нам и без талонов. Не пред-
ставляю, как это человек 
столько простоял, и ушел 
ни с чем. А надо с каждым 

поговорить, посмотреть, по-
щупать, отрезать, зашить. 
Некоторые не требуют вось-
ми минут, сломана нога – на 
рентген, потом в гипсовую, и 
больничный –  за счет таких 
больных онкология и спаса-
ется. 

–  Вы слышали про ад-
мирала, больного раком? 
Он покончил собой, у него 
были проблемы с получе-
нием лекарств. 

–  Это позор для здраво-
охранения! Создана система 
тендеров (даже слово не хочу 
этого слышать!), и нужно за-
полнить кучу бумаг. Созда-
ется заявка, к которой я от-
ношения не имею, и не знаю, 
сколько лекарства заказы-
вают. Лекарства закажут в 
июле, а они уже закончатся в 
сентябре, а потом до декабря 
каждое лекарство приходит-
ся просить… 

Анатолий Картавцев не-
надолго задумался:

–  Много плохого пришло 
к нам из-за границы. Сейчас 
школьники ничего не знают, 
только иностранную литера-
туру. Гарри Поттер ни о чем! 
Он не будет никогда любо-
ваться русскими березами: 

Над Канадой небо синее, 
Меж берез дожди косые,
Так похоже на Россию,
Но ведь все же не Россия.
–  Как вы отдыхаете от 

работы?
–  Я фанатик-садовод. Я в 

саду живу летом и отдыхаю 
от всего. 

–  Что выращиваете?
–  У меня много-много 

цветов! Георгины, флоксы, 
тюльпаны, девять сортов 
нарциссов, миндаль посадил 
в этом году, не для плодов, а 
для цвета. Он очень красиво 
цветет. Львиный зев, роза, 
петуньи, астры, лаватера, 
очень люблю космею, махро-
вую только. Растет астильба, 
индийский лук, хорошо цве-
тет схизантус, годеция-са-
мосейка «Монарх». 

Я и рыбак заядлый, но 
сейчас не рыбачу, у меня еще 
посадочный сезон – георги-
ны не посажены. Хожу к нам 
на пруд. 

В общем, если посмотреть 
на себя со стороны – жизнь я 
прожил не зря, работал всю 
жизнь честно, добросовест-
но, сволочью не был, любил 
учить людей. Но мэр мне 
ваш не нравится! 

–  Чем?
–  Он не хозяин в городе! 

Спросите у мэра, кто в горо-
де дает разрешение ставить 
новые двери на подъезды? В 
основном двери не подписа-
ны. Казалось бы, это мелочь 
–  подписать, какие номера 
квартир в этом подъезде. 
А я столько времени трачу, 
когда хожу к больным, пока 
найду нужную квартиру, а 
если найду, то в подъезд не 
могу попасть. Мне времени 
не жалко, мне жалко, что из-
за такой глупости я не могу 
больному помочь.

Юлия Ларионова

Коллекция 
пустых 
обещаний

Мэр пообещал 
– на этом всё 
закончилось

вителя власти в очередной 
раз оказалось пустым.

С этой частью седьмого 
микрорайона связана еще 
одна история невыполнен-
ного обещания. На этот раз 
самого мэра. От восьмого в 
сторону третьего микрорай-
она пересекают эту часть 
древней малоэтажной за-
стройки три улицы, которые 
одновременно являются и 
пешеходными. Средняя из 
них оказалась самой удоб-
ной для автомобилистов, 
интенсивность движения по 
ней автомобилей немногим 
уступает улице Свердлова. 
Машин много, пешеходов 
много, детишки играют, на 
велосипедах катаются. До 
беды рукой подать.

В прошлом году инициа-
тивные товарищи положили 
поперек улицы фундамент-
ный блок. Шуму после это-
го было много, вмешался 
даже мэр Сергей Набоких,  
железно пообещавший уже 
к осени организовать на 
этих улицах одностороннее 
движение. Обещанию мэра 
поверили, блок убрали. На 
этом все и закончилось, все 
осталось по-прежнему. 

Понятно, что всякое обе-
щание денег стоит. В первом 
случае, конечно, бюджету 
пришлось бы потратится, 
пару-тройку сотен тысяч ру-
блей в асфальт закатать. Во 
втором же случае – только 
знаки поставить. Тоже, ко-
нечно, деньги. 

Но разве только в день-
гах дело. Зачем обещать, 
если не можешь обещание 
выполнить. Или заранее 
знаешь, что обещание пу-
стое. Думаю, что вполне 
возможно собрать целую 
коллекцию обещаний, кото-
рую местная власть давала 
своим жителям и затем бла-
гополучно о них забывала. 
Два первых экземпляра 
коллекции перед вами, при-
сылайте свои, будем о них 
рассказывать, чтоб люди 
знали…
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Автомобиль занесло, и 
он опрокинулся.  В машине 
кроме водителя находились 
двое пассажиров. 30-летний 
мужчина, сидевший на пе-
реднем сиденье, не был при-
стегнут и во время аварии 
вылетел из салона. Он скон-
чался на месте до приезда 
скорой помощи. Сам води-
тель и еще один 34-летний 
пассажир не пострадали. 

По информации инспек-
тора по пропаганде Люд-
милы Пермяковой, в 2012 
году водитель «Чери» уже 
лишался прав за управле-
ние транспортным сред-
ством в нетрезвом виде, 
но, как видно, выводов ни-
каких молодой человек не 
сделал. 

Как уточнили в ГИБДД, в 
этом месте, по новой дороге 
на Именновский, уже было 
два ДТП со смертельным ис-
ходом, там уже стоят два па-
мятника.

В связи с данным про-
исшествием  весь личный 
состав ГИБДД был поднят 
на мероприятие «Стоп, кон-
троль!». Во время операции 
гаишники выявили трех 
пьяных водителей. 

Вообще, с 6 по 9 июня в 
Качканаре были задержаны 
семь пьяных водителей. Их 
всех ждет административ-
ное наказание и суд. 

8 июня, в 19.45, на 38 
километре этой же доро-
ги опрокинулся «Хендай 
Солярис». 30-летняя вла-
делица автомобиля дала 
прокатиться своему 30-лет-
нему знакомому, который 
находился в состоянии ал-
когольного опьянения. Он 
не справился с управле-
нием, и машина улетела в 
кювет. К счастью, никто не 
пострадал. 

Всего же за 5 месяцев 2014 
года произошло 19 дорож-
но-транспортных происше-
ствий с пострадавшими из-
за пьяных водителей.

На комиссии по соци-
альным вопросам на-
чальник управления 
образованием Марина 

Мальцева отчиталась по лет-
нему оздоровлению детей. 
Всего, по информации Мари-
ны Андреевны,  в летние ка-
никулы отдохнет 3480 детей. 

— 1300 детей посетят 
дневные лагеря, которые 
начали работу  с 5 июня. 255 
детей поедут на санатор-
но-курортное оздоровление:  
будут отдыхать на море в 
«Жемчужине России», го-
род Анапа, уезжают они с 14 
июля,  и 225 детей отдохнут в  
«Зеленом мысе», первая сме-
на заехала уже 2-го июня

375 детей, которые писали 
заявления на загородное оз-
доровление, остались не у дел. 

— Аукцион по путевкам 
проведен, и никто не заявил-
ся. Мы прошли  процедуру 
запроса предложений, опять 
никто не заявился. Сейчас 
ищем способы  решить про-
блему, чтобы отправить де-
тей на 2, 3, 4 смены. 

Начальник УО рассказала, 
что качканарских ребяти-
шек подвело «Солнышко». 
Нижнетуринский лагерь за-
крылся на ремонт. Своих де-
тей они перевели в летний 
лагерь на базе интерната, 
а качканарцев принять не-

куда. Как пояснила Марина 
Мальцева, такое количество 
детей не каждый лагерь  мо-
жет принять разово. А по за-
кону лот на конкурсе нельзя 
делить – нельзя отправить 50 
детей в один лагерь, а еще 70 
в другой, например. 

— Все близлежащие ла-
геря были изучены, все ди-
ректора были обзвонены, со 
всеми пообщались устно и 
в переписке, но ни один ла-
герь не принял наших детей.

На следующий год хочет-
ся взаимодействия с ЕВРА-
Зом. Мы хотим, чтобы ЕВРАЗ 
открыл четвертую смену в 
«Чайке» и помогал нам по 
оздоровлению. Сегодня у них 
660 детей отдыхает по своему 
коллективному договору, на-
ших детей они взять не мо-
гут. Финансово ЕВРАЗ не го-
тов в этом году к еще одной 
смене. И в августе у них кор-
поративный футбол, им надо 
где-то размещать приезжих, 
поэтому они нам отказали.

В Управлении образо-
ванием не теряют надежду 
пристроить детей, которые 
остались без качественного 
отдыха, в лагеря уже за преде-
лами области. Сейчас специ-
алисты УО созваниваются с 
Челябинской областью, но 
опять возникнет проблема с 
транспортировкой детей.

В начале июня в городе 
Кыштым, Челябинской об-
ласти, прошел IV Межрегио-
нальный слет молодежного 
актива УрФО. В мероприятии 
принимали участие люди 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья от 18 до 
35 лет из четырех областей: 
Челябинская, Свердловская, 
Тюменская и Ханты-Ман-
сийский автономный округ. 

В составе делегации 
Свердловской области был 
единственный качканарец 
Антон Юдин, председатель 

Качканарского общества ин-
валидов. 

Участники слета, помимо 
новых знакомств и экскур-
сий, побывали на семина-
рах-тренингах и творческих 
мастерских: фотомастер-
ская, декупаж, актерское ма-
стерство, где все желающие 
проявили себя. Кроме того, 
по результатам соревнова-
ний по настольным спортив-
ным играм Антон Юдин за-
нял третье место. Поездкой 
молодой человек остался 
доволен.

Как рассказали в поисково-спасательной службе, в связи с 
установившейся прохладной погодой жители заходят в воду 
только по колено, желающих искупаться в пруду в данное 
время не наблюдается. 

Официально купальный сезон откроется только тогда, 
когда в течение двух недель простоит теплая погода.

ВНИМАНИЕ, АВТОМОБИЛИСТЫ! 
ГИБДД информирует, что 12 июня регистрационно-эк-

заменационное отделение (РЭО) не работает. В стране 
праздник.

375 детей остались 
без путевок в 
загородные лагеря
Качканарцев 
подвело «Солнышко»

Антон Юдин взял 
бронзу по спортивным 
настольным играм

Купаться не дает погода

На северном борту Глав-
ного карьера расположена 
гора Острая, которая яв-
ляется одним из символов 
Главного карьера. Её можно 
увидеть из города, если смо-
треть в сторону санатория 
«Зеленый мыс». 

Работы на данном борту 
долгое время откладывались 
из-за наличия на нем опас-
ного оползневого участка, 
однако, сегодня, в услови-
ях, когда рабочее простран-
ство карьера стремительно 
уменьшается, разработка 
горы позволит обеспечить 
стабильную работу Рудоу-
правления и увеличить срок 
жизни Главного карьера на 
несколько десятилетий. 

В начале июня на эту гору 
отправили первый экскава-
тор, который устремлен на 
ведение горных работ на 
данном участке. Интерес-
но, что уже в июне качка-
нарцы могут следить за ра-
ботой экскаватора, так как 
его очертания уже видны 
из города, а в июле жители 
из города смогут наблюдать 
взрывные работы на этой 
горе.

Сегодня верхняя отмет-
ка Острой составляет 465 м, 
в будущем она поравняется 
с контуром Главного карье-
ра на отметке около 265 м и 
превратится в яму.

Качканарцы увидят 
взрывы и экскаватор 
из города уже в июле

С 24 июня по 8 июля на 
нижнетагильском участ-
ке железной дороги будут 
проходить ремонтные ра-
боты.

Как пояснили в 
пресс-службе свердлов-
ской пригородной ком-
пании, в связи с этим 
электрички будут ходить 
с задержками до стан-
ций Азиатская, Европей-
ская, Гороблагодатская 
и Чусовская, а также 
до Кушвы, Верхотурья, 
Нижней Туры, Качкана-
ра и Серова.

Электрички 
будут 
опаздывать 
из-за ремонта 
путей

Пьяный водитель 
угробил пассажира

На месте этой аварии стоит уже два  памятника

7 июня,  в 5.55, на 37 
километре автодороги 
Верхняя Тура — Качка-
нар 30-летний водитель 
автомобиля «Чери А-15», 
находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, 
не обеспечил контроль за 
движением. 



но нашу команду подвела 
старая болезнь – отсутствие 
забивного форварда.

Игра началась взаимны-
ми атаками, одну из которых 
на 15-й минуте реализовали 
гости. Качканарцы, обеску-
раженные таким началом, 
пропустили еще пару опас-
ных выпадов трубников, но 
голкипер «Горняка» Василий 
Кирильченко с помощью 
защитников ликвидировал 
угрозы своим воротам. По-
степенно «Горняк» пришел 
в себя, наладилась комбина-
ционная игра, у ворот гостей 
становилось все жарче. На 
42-й минуте Алексей Филин, 
находясь в окружении трех 
игроков гостей, точным уда-
ром в нижний угол восстано-
вил равновесие и на перерыв 
команды ушли при счете 1:1. 

А едва начался второй 
тайм, полевчане нарушили 

правила в своей штрафной, и 
Филин реализовал пенальти. 
«Трубник» ринулся отыгры-
ваться, буквально прижал 
качканарцев к своим воро-
там, но в эти трудные мину-
ты наши вратарь и защита 
действовали выше всяких 
похвал. А на 75-й минуте Фи-
лин, заметив, что голкипер 
гостей далековато вышел в 
поле, нанес точный удар в 
верхний угол ворот метров 
с тридцати, установив окон-
чательный счет матча. Хет-
трик Алексея Филина по-
зволил «Горняку» несколько 
поправить свое турнирное 
положение. 

Следующая игра на на-
шем стадионе пройдет 12 
июня. «Горняк-ЕВРАЗ» при-
нимает команду «Урал-Д» из 
Екатеринбурга. Начало мат-
ча в 17 часов.

Владимир Руднев

(групповой этап), время московское
18 июня, 02:00          Россия — Южная Корея  
22 июня, 20:00          Бельгия — Россия  
27 июня, 00:00          Алжир — Россия  
Матчи группового этапа пройдут с 13 по 27 июня. Матчи 

1/8 — с 28 июня по 2 июля. Игры 1/4 — 4, 5 и 6 июля. Полу-
финалы — 9 и 10 июля. Матч за третье и финал чемпионата 
пройдут 13 июля (по московскому времени)

Министерство финансов 
области оценивало качество 
управления бюджетом ад-
министрациями муниципа-
литетов.

Качканар оказался в чис-
ле самых отстающих вместе 
с Заречным, Нижней Салдой, 
Ирбитом. Оценка произво-
дилась по индикаторам, ха-
рактеризующим бюджетное 
планирование, исполнение 

бюджета, управление долго-
выми обязательствами, ока-
зание муниципальных услуг 
и прозрачность бюджетного 
процесса.

В лидерах Верхняя Пыш-
ма, Екатеринбург, Каменск-У-
ральский. Они  продемонстри-
ровали высокие показатели и 
в бюджетном планировании, 
и в качестве оказания муни-
ципальных услуг.

В начале лета в нашем 
городе закрылся магазин 
«Глория». Многие качка-
нарцы привыкли загляды-
вать в него по дороге с ра-
боты домой. Они и сегодня 
задаются вопросом, отчего 
же закрыт магазин.

В бывшей «Глории» 
отныне располагается 
предприниматель Сергей 
Одегов, который приот-
крыл нам часть своих пла-
нов.  

— Сергей Владимиро-
вич, что будет располо-
жено в помещении?

— Это будет продукто-
вый магазин с самообслу-
живанием.

— Название сохранит-
ся прежнее, «Глория», 
либо будет новое?

— Название изменится, 
будет «Восторг».

— Когда ожидается от-
крытие магазина?

— Хотелось бы уложить-
ся в течение трех месяцев. 

Пока запланирован ремонт 
помещения как внешний, 
так и внутренний.

— Как юридически 
оформлено помещение: 
в вашу собственность 
или аренду?

— Без комментариев.
— Что будет с персона-

лом, который работал в 
«Глории»?

— Они все перейдут ра-
ботать в «Восторг».

— Сколько «Востор-
гов» уже открыто в на-
шем городе?

— Есть в восьмом, ше-
стом, десятом и в один-
надцатом микрорайонах, а 
также в «Тройке». 

— Спасибо за интер-
вью. Приятно, что поме-
щение будет занимать 
местный предпринима-
тель. Будем ждать от-
крытия магазина.

Анна 
Лебедева

В образовательных учрежде-
ниях Качканара острая нехватка 
кадров.  Как рассказала дирек-
тор школы №2 Алена Рублева, 
на будущее 1 сентября только в 
ее школе уже не хватает восьми 
учителей: проблемы с педаго-
гами начальных классов, ино-
странного языка и математики. 
Школе им. Новикова тоже нужен 
математик, в перспективе — учи-
тель начальных классов, не будет 
с 1-го сентября химика — будет 
работать совместитель. 

Как пояснила Марина 
Мальцева, Управление обра-
зованием собирает данные, и 
после 10 июня будет известно, 
сколько точно открытых вакан-
сий на сегодня.

На прошлой неделе горожа-
не столкнулись с невозможно-
стью погасить кредит или пере-
вести деньги через терминалы 
банка УБРиР. 

В пресс-службе Уральского 
банка реконструкции и разви-
тия сообщили, что пользоваться 
терминалом для оплаты услуг 
за сотовую связь, интернет, те-
левидение можно. Ограничения 
коснулись только переводов в 
пользу физических лиц и не-
коммерческих организаций. Это 
связано с тем, что 16 мая всту-
пили в силу изменения по 115-
ФЗ («О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию террориз-
ма»). Теперь перевести деньги 
физическому лицу или неком-
мерческой организации можно 
только через кассу при предъ-
явлении паспорта. 

Данное правило будет дей-
ствовать до тех пор, пока в зако-
нодательство не внесут соответ-
ствующие поправки. 

Хет-трик Алексея Филина

В м и н у в ш у ю 
субботу кач-
к а н а р с к и й 
«Горняк-ЕВ-

РАЗ» в матче 6-го 
тура чемпио-
ната Свердлов-
ской области по 

футболу принимал на своем 
поле команду «Северский 
Трубник» из г.Полевского. 
Качканарцы подходили к 
игре в неважном психологи-
ческом состоянии — четыре 
поражения кряду на старте 
чемпионата с общим счетом 
0:8 не могли пройти бес-
следно. Хотя надо отметить, 
что игра у команды постав-

лена, физическая подго-
товка находится на 

хорошем уровне. Да 
и в проигранных 
матчах качканар-
цы создали немало 

голевых моментов, 
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В школах 
дефицит 
учителей

УБРиР 
принимает 
наличные 
только в кассе

На заводе не проводи-
ли контроль загряз-
нения кожи рабочих 
вредными вещества-

ми и содержания в воздухе 
рабочей зоны вредной сте-
кловолоконной пыли.

Как выяснил качканар-
ский отдел Роспотребнадзо-
ра, на «Эмальпроводе» куча 
нарушений: лабораторный 
контроль за влиянием вред-
ных факторов производства 
ведется несвоевременно 

и без учёта гигиенических 
нормативов и требований. 
Не учитывается влияние 
электромагнитного поля 
промышленной частоты 
50 Гц. Работодатель не осу-
ществляет предваритель-
ные профилактические 
медицинские осмотры при 
приёме на работу с вред-
ными условиями труда, не 
организует вакцинацию со-
трудников в соответствии 
с национальным кален-
дарём профилактических 

прививок. Предприятие не 
контролирует качество ат-
мосферного воздуха в зоне 
влияния предприятия.

По результатам лабо-
раторных исследований, 
выполненных в рамках 
госнадзора, установлено 
превышение допустимого 
уровня шума на рабочем 
месте эмалировщика. Ра-
ботники при повышенном 
шуме трудятся без средств 
индивидуальной защиты 
органов слуха.

По выявленным наруше-
ниям юридическое и долж-
ностные лица оштрафова-
ны на общую сумму 22500 
рублей. В адрес руководи-
теля предприятия направ-
лены предложения о при-
менении дисциплинарных 
взысканий к работникам 
предприятия, допустив-
шим нарушения санитар-
ных правил, выдано пред-
писание об устранении 
выявленных нарушений.

26 мая сотрудники ППС за-
держали наркомана. Молодой 
человек, работающий в одной из 
фирм такси, накуривался прямо 
в салоне своего автомобиля во 
дворе дома. Бдительные жильцы 
сообщили о том, что в машине 
сидит наркоман. Полицейские 
изъяли у 34-летнего мужчины 
0,26 грамма свещества, похоже-
го на наркотик. 

После проведенной экспер-
тизы выяснилось, что мужчина 
употреблял «синтетику». 9 июня 
полицейские возбудили уголов-
ное дело. По ч.2 ст.228 Уголов-
ного кодекса за незаконное хра-
нение наркотических средств 
мужчине грозит тюремное за-
ключение до 10 лет. 

Полицейские 
задержали 
наркомана 
в собственном 
авто

Расписание матчей сборной 
России в чемпионате мира по 
футболу

«Глория» 
перерастет 
в «Восторг»

Качканар отстает 
по управлению 
бюджетом

«Эмальпровод» оштрафован на 
22500 рублей за нарушения СанПинов
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Владимир Зюзь:  Гарантии 
качества ремонта
дороги дать не могу

Работает фреза на участке ул.Свердлова у «Мебельного»

Состояние городских дорог 
только ухудшается, несмотря на 
все меры, которые принимает 
администрация к их спасению. 
Замглавы города Владимир Зюзь 
рассказал подробнее о технологии 
работы и перспективах на будущее.

— На Свердлова убирают 
колейность. Хочется узнать, 
как это делается. Надолго 
ли хватит такого ремонта и 
есть ли гарантия качества.

— То, что сейчас мы 
делаем на Свердлова этими 
маленькими фрезами, 
придумано не от хорошей 
жизни. По идее, надо прово-
дить капремонт, хотя и про-
шло всего семь лет! Но это 
несусветные траты!

И мы придумали эти 
фрезы, которые выгрызают 
колею, потому что вручную 
долбить асфальт долго, и 
делаем верхний слой по тем 
же технологиям, как и клали 
асфальт. 

— Это не будет заплат-
ками?

— Это будет одна длинная 
заплатка.

— Она не будет выби-
ваться как при ямочном 
ремонте?

— Выбиваться она вряд ли 
будет, но нет гарантии, что 
она не промнется.

— То есть колеи 
появятся вновь?

— Да, летом, при температу-
ре 30-35 градусов асфальт снова 
может вминаться. И такая 
ситуация по всем дорогам: 
в Свердловской области, в 
Тюменской области, — и везде 
одна и та же технология: 
идет фреза, прорезает колею, 
сверху укладывается асфальт. 
Конечно, это ненадолго.

— В чем причины появ-
ления колей? Может, это 
некачественный асфальт?

— Есть три основных 
причины. Во-первых, это 
устаревшие технологии 
строительства: в далекие 
70-е годы я работал 
мастером по ремонту дорог, 
а мы тогда строили дороги 
по тем же технологиям, 
по которым мы строим их 
сейчас. Представляете, куда 
шагнул мир, и где остались 
мы. Дороги такими уже не 
должны быть. 

Во-вторых, многократно 
увеличенная нагрузка на 

дорогу. В 1979 году в городе 
было всего 78 машин в част-
ной собственности, а сейчас 
их 20687. В год прибавлялось 
от 1200 до 1700 машин. В 260 
раз увеличилась нагрузка, 
и считайте, что дорога 
изнашивается в 260 раз 
быстрее. 

И третье, это качество 
асфальта. Среди его 
составляющих что может 
дать проблемы? Это не 
щебень и песок, а что-то 
вяжущее, наверное, дело в 
битуме. При такой нагрузке 
он должен быть очень и 
очень качественным, а как 
мы проверим качество? 
Завод дает сертификат, что 
у него все хорошо, а как же 
хорошо, если проходит пять-
семь лет, и все выбилось. 

— На те работы, которые 
сейчас выполняются, есть 
гарантия? Чего нам ждать 
после этого ремонта, 
сколько простоят дороги? 
Год, два?

— На этот вопрос я от-
ветить не могу. Гарантия 
на капитальный ремонт и 
реконструкцию была два 
года, сейчас пять лет, а на 
эти работы я бы никакой 
гарантии не давал, потому 
что асфальт кладем новый, 
а рядом лежит старый. Он 
будет выдалбливаться, по-
тому что есть стыки. То 
же самое происходит при 

ямочно-дырочном ремонте: 
пломба стоит, а рядом все 
выдолбилось, и заплатка вы-
скакивает. 

— Фреза наша?
— Мы взяли ее в лизинг, 

когда выплатим за нее 
деньги, будет наша. Стоит 
она 460 тысяч рублей. 

— Мы купили ее, зная, 
что у нас будут проблемы 
с дорогами?

— Нет, мы ее купили, 
когда увидели, что у нас уже 
такие дороги. 

— Кто выполняет рабо-
ты?

— Подрядчик ООО «ЖКХ». 
Как бы они ни работали, 
за такие деньги никто 
к нам не едет издалека. 
Мы замучились искать 
подрядчика на разметку, 
никто не заявляется, 
говорят, мы за такие деньги 
с койки вставать не будем. 
И здесь тоже мы просим 
подрядчика заявиться на 
ремонт, раньше они за нами 
бегали, а теперь мы бегаем 
за ними, просим: «Возьмите 
нас, пожалуйста». 

— В течение какого 
времени планируется все 
доделать?

— В течение лета. Но на 
сколько денег хватит. У нас 
Свердлова и Октябрьская, 
а на Крылова колею будет 
убирать «Магистраль», пото-
му что это областная дорога. 

— Из области фантасти-
ки:  может придумать что-
нибудь на лето, чтобы не 
проминался асфальт? По 
четным дням ездить? Или 
по четным номерам? 

— Вот нас уже с вами двое! 
Я это предлагаю третий 
год. Предлагал и четные и 
нечетные номера, и по дням 
недели…

— И по цветам машин 
можно даже!

— Я предлагаю вообще 
подойти кардинально! Не 
пускать в город большегруз-
ный транспорт. Устроить 
базу на окраине города. И 
пусть они там встают, раз-
гружаются и «Газельками» 
развозят продукты и товар 
по магазинам города. Но 
меня, к сожалению никто не 
поддерживает! 

— Почему? Это же хоро-
ший вариант. 

— Это не хороший вари-
ант, это единственный ва-
риант, который сохранит 
наши дороги в нормальном 
состоянии. Но может быть 
завтра кто-то выйдет еще 
с такой инициативой. На-
пример, председатель думы 
Геннадий Русских. 

— А почему не поддер-
живают, какие аргументы 
против?

— Говорят, ну как же, 
это же продукты! Ну и 
что, что продукты. Ведь в 
Екатеринбурге нет боль-
шегрузов в городе. Там раз-
возят товары  маленькими 
машинками. Почему бы 
и у нас так не сделать? 
И рабочие места будут, 
наши же предприниматели 
оборудуют машины, склады 
есть пустые на базе ОРСа, 
они площади займут и будут 
еще и аренду нам платить. 
Может, когда-нибудь мы к 
этому придем.

— А с Гикалова что у 
нас?

— Ничего не могу сказать. 
На нашем уровне мы уже 
все сделали. Документы на 
прохождение госэкспертизы 
проекта лежат в области. 
Занимается этим лично 
глава города. 

— В областных СМИ 
прошла информация, что 
в областном бюджете  нет 
денег на муниципалитеты. 
И поэтому они завора-
чивают все проекты, а не 
говорят напрямую, что 
денег не дадим.

— Есть такие опасения. 
Но мы надеемся до послед-
него. И когда у нас иссякнут 
последние надежды, когда 
мы будем точно уже знать, 
что денег нам не дадут, 
будем проводить ямочный 
ремонт Гикалова. 

Юлия 
Ларионова

Фрезеровка Свердлова 
идет полным ходом, 
но гарантии долговечности нет
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Жильцы дома по 
адресу 4 микрорай-
он, 38, обратились 
в городскую думу 

с просьбой заменить старые 
аварийные балконы. Оказа-
лось, выполнить их требова-
ние в этом году не получится, 
так как депутаты не заложи-
ли средства в бюджет.

Напомним, что в августе 
2011 года в этом доме вме-
сте с балконом упали двое 
мужчин. Комиссия УЖК об-
следовала эту четырехэтаж-
ку. Выяснилось, что в заме-
не нуждаются все балконы. 
Тогда из бюджета выделили 
чуть больше трех миллионов 
рублей. 31 из 62 балконных 

конструкций были обновле-
ны. Жильцы так же частично 
оплатили их замену. 

Сегодня, чтобы заменить 
вторую половину балконов, 
необходимо еще три с поло-
виной миллиона рублей из 
бюджета и 185 тысяч рублей с 
жителей. Собственники этого 
дома готовы продолжать сда-

вать средства для тех, кому 
еще не обновили балкон. Но 
в бюджете средств нет.

— Я лично осматривал эти 
плиты балконные, которые 
были изначально установ-
лены с нарушениями. К со-
жалению, отливали их не на 
полигоне, у них оказались 
тонкие арматуры. В про-

шлом году мы дважды об-
ращались к городской думе 
на комиссии с просьбой вы-
делить эти средства, но при 
формировании бюджета де-
путаты этого не учли. День-
ги в этом году мы, наверное, 
уже не найдем, — говорил на 
комиссии замглавы по го-
родскому хозяйству Влади-
мир Зюзь. — От УЖК жиль-
цы имеют предупреждение 
не выходить на балкон, но 
все ли его будут соблюдать?

Услышат ли депутаты за-
местителя главы и учтут ли 
эти средства на будущий год 
при формировании бюдже-
та, пока неизвестно. Однако 
ситуация может измениться 
в худшую сторону. И как бы 
не получилось так, что пока 
собирали деньги для одного 
дома, балконы не обруши-
лись в другом. Несмотря на 
то, что управляющая ком-
пания обследовала все од-
нотипные дома в четвертом 
микрорайоне, гарантий, что 
они находятся в лучшем со-
стоянии, сегодня нет.

Яна Андреева

О том, что приближается 
капитальный ремонт, на-
слышаны многие качканар-
цы. Между тем уже с ноября 
этого года мы начнем за него 
платить. От этого, увы, ни-
куда не спрятаться, каждому 
придётся раскошелиться на 6 
рублей 10 копеек за квадрат-
ный метр общей площади 
помещения. 

22 апреля правительство 
области утвердило «Реги-
ональную программу», со-
гласно которой и будет про-
веден капремонт общего 
имущества в наших домах 
в 2015-2044 годы. И если 
жильцы хотят, чтобы их соб-
ственные средства, перечис-
ленные на эту строчку, оста-
лись закрепленными за их 
домом, а не в общей копилке 
области, то до 29 августа они 
должны провести общее со-
брание дома и выбрать свой 
отдельный спецсчет.

Для проведения очного 
или заочного голосования 
на сайте управляющей ком-
пании можно скачать доку-
менты. Честно говоря, пред-
ставленные образцы будут 
сложны для обычного жите-

ля, который ни разу не уча-
ствовал в общих собраниях: 
заполнение протоколов, со-
ставление документов, сбор 
подписей… 

Заместитель директора 
УЖК «Наш дом» Елена Да-
выдова отметила, что эти 
документы рекомендует 
Министерство энергетики 
и ЖКХ области специаль-
но для того, чтобы помочь 
собственникам. Если есть 
вопросы по проведению со-
брания, можно обратиться к 
Региональному оператору и 
в управляющую компанию.

— Совет дома и собрание 
собственников — это раз-
ные понятия. Совет дома 
решает текущие вопросы, а 
о проведении капитального 
ремонта должны решать все 
собственники. Чтобы вы-
брать спецсчет для дома, на 
котором будет храниться его 
фонд для капремонта, жи-
телям необходимо собрать 
не менее 2/3 подписей, при-
чем не жильцов, а с площади 
дома. То есть, если в кварти-
ре несколько собственников, 
то каждый из них принима-
ет решение, учитывается и 

его доля, — рассказала Елена 
Николаевна.

Вместо 450 домов, нужда-
ющихся в капремонте, реги-
ональная программа остави-
ла в Качканаре 218 (вошли 
дома как УЖК «Наш дом», 
так и УЖК «Качканарград» и 
дома с ТСЖ). Списки можно 
посмотреть на сайте Мини-
стерства энергетики и ЖКХ 
(www.energy.midural.ru). К 
тому же, если в вашем доме 
есть муниципальное жилье, 
то на собрание необходимо 
будет пригласить и предста-
вителей администрации.

Стоит так же отметить, 
что спецсчет, который вы-
берут собственники дома, 
будет открыт региональным 
оператором отдельно имен-
но для их дома. То есть у каж-
дого дома может появиться 
свой счет и оператор будет 

Лишних 3,5 миллиона не найдется?

Пока собираем деньги на одни балконы, не отпадут ли другие?
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Приближается айсберг 
под названием 
«капитальный ремонт» 
Чтобы деньги не уходили в общий 
котел, собственникам необходимо 
провести собрание 

Как задать вопросы Региональному оператору?
Письменное обращение можно направить по адресу: 620026, 

г.Екатеринбург, ул.Народной Воли, д.69, кабинет №1, а также 
задать вопрос сайте www.fkr66.ru или по электронной почте 
fkr66@mail.ru. Телефонная «горячая линия»: (343)229-61-01, 
вторник-среда с 9.00-18.00, четверг с 14.00-17.00.

проводить все операции со 
счетом исключительно по 
поручению собственников. 
Таким образом, жильцы бу-
дут сами решать, как распо-
ряжаться этими средствами 
при проведении капремонта.

До конца лета собствен-
никам каждого из 218 домов 
предстоит сделать выбор: 
общая копилка или свой, от-
дельный счет. Очень хочется, 
чтобы средства для ремонта 
уходили в дома Качканара, 
а не в соседнюю Кушву или 
Нижний Тагил.

Анна Лебедева

В ночь с первое на вто-
рое июня неизвестные 
сломали шлагбаум и пог-
нули стойки-перегородки 
у Дворца культуры, пыта-
ясь проехать на машине 
к фонтану. В минувшие 
выходные с субботы на 
воскресенье качканар-
цы-вандалы добрались и 
до второго шлагбаума.

У директора ДК Эли-
ны Масти, глядя на такое 
бесчеловечное отноше-
ние горожан, опускаются 
руки. Не хватает ни слов, 
ни желания создавать и 
развивать в городе куль-
туру и красоту.

— Вандализм был 
всегда! Посмотрите на 
фонтан, который забро-
шен камнями и мусором, 
шлагбаумы сломаны. По-
нимаете, сегодня вместо 
того, чтобы отремонти-
ровать аудитории в ДК, 
развить цветники около 
здания, мы вынуждены 
вкладывать эти сред-
ства на восстановление 
шлагбаумов! Для наших 
горожан ничего не надо 
делать! — сетовала Элина 
Викторовна. 

Привлечь к ответствен-
ности этих варваров, к 
большому сожалению, у 
директора ДК пока не по-
лучается: те видеокаме-
ры, которые установлены 
в настоящее время, не 
могут осуществлять ка-
чественную видеозапись. 
Элина Масти намерена 
обратиться к депутатам, 
чтобы выделили средства 
на будущий год для новых 
видеокамер, но положи-
тельного результата не 
ожидает.

Вандализм 
у Дворца 
культуры
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В апреле этого года 
качканарская про-
куратура проверила 
места розничной 
продажи табачных 

изделий вблизи образова-
тельных учреждений. Про-
куратуру интересовал факт 
соблюдения закона об ох-
ране здоровья граждан и 
ограничении курения.

В пяти магазинах, рас-
положенных вблизи обра-
зовательных организаций 
на расстоянии менее чем 
100 метров, обнаружили 
факт продажи сигарет.

–  В подобных местах 
полностью запрещена роз-
ничная продажа табачной 
продукции, мы составили 
акты проверки и зафик-
сировали факт розничной 
продажи, –  говорит по-
мощник прокурора Павел 
Мирошник. 

Однако продажа не за-
прещена, если магазин 
расположен на большем 
расстоянии, то есть дальше 
100 метров от образова-
тельного учреждения. Но 
в таком случае свободной 
выкладки продукции тоже 
не должно быть. Вместо 
этого организация должна 
предоставить текстовый 
список сигарет с указанием 
цены, без каких-либо кар-
тинок, которые можно бу-
дет приобрести по запросу 
покупателей «из-под при-
лавка». 

В результате проверки 
в отношении владельцев 
магазинов прокуратура 
возбудила 4 дела об адми-
нистративном правона-
рушении –  несоблюдение 
ограничений в сфере тор-
говли табачной продукци-
ей и табачными изделия-
ми (ч.1 ст. 14.53 КоАП  РФ). 
Кроме того, в городской суд 

Два месяца назад 
Валерия Прилуц-
кая, начальник от-
дела по культуре, 
спорту, молодеж-

ной политике, предложила 
депутатам рассмотреть воз-
можность перенести строя-
щийся городской музей из 
помещения на Свердлова, 
45, во Дворец Культуры. 

Ремонт на Свердлова, 45, 
длится уже три года. За эти 
три года на 2 этаже бывшего 
«Детского мира» сделано уже 
очень много. Как отчитал-
ся перед депутатами Иван 
Канисев, отремонтирована 
крыша, снесены старые сте-
ны и уже стоят перегородки, 
заменена проводка, сантех-
ника, вставлены окна. 

–  Устроила площадь и ее 
расположение: и вид хоро-
ший, и место удачное, – за-
ключил Иван Иванович. –  А 
старый музей –  стыд и позор 
для нашего города!

Однако, чтобы красивый 
и современный музей зара-
ботал, необходимо 12 мил-
лионов. Сумма для город-
ского бюджета в настоящее 
время неподъемная, больше 
чем миллион в год город по-
зволить себе не может. Од-
нако на переезд во дворец 
Культуры потребуется тоже 
немало средств.

На первом и втором эта-
жах освободившихся поме-
щений библиотеки профко-
ма и съехавшего магазина 
стоят колонны. Их не убрать, 
поэтому для переселения 
потребуется новый проект. 
Еще в апреле было дано за-
дание директору ДК Элине 
Масти предоставить анали-
тическую справку – сколько 
средств понадобится на ре-
монт и реконструкцию пло-
щадей в ДК под краеведение. 
Элина Викторовна все под-
считала и привела свои ар-
гументы, почему она хочет, 
чтобы музей поселился в ДК:

–  Библиотека съезжает 
в конце декабря, и полмил-
лиона в год мы потеряем 
по аренде. Арендатор сни-
зу съехал, и я потеряла еще 
один миллион рублей дохо-
да. У меня  два выхода –  или 
давать культурную нагрузку, 
или сдавать помещения в 
аренду,  –  объясняла дирек-
тор ДК. – При той скорости, 
с какой у нас строят мегасу-
пермаркеты, скоро моими 
площадями интересоваться 
вообще не будут. 

Помещение не настолько 
убито и не требует большо-
го ремонта. На первый этаж 
можно заезжать уже сейчас. 

УГХ просчитали смету: хоро-
ший бюджетный вариант  –  1 
миллион 722 тысячи, допол-
нительно надо пересчитать 
затраты на монтаж оборудо-
вания. Будем играть на шта-
те: кассир есть, сторож есть. 
К тому же это центр города –  
удобно подходить школьни-
кам. Качканарцы придут на 
концерт, на выставку, зайдут 
и в музей.

Дмитрий Порываев 
предложил открыть музей 
под открытым небом на кру-
глой площадке за Дворцом.

– Я не пытаюсь тянуть 
одеяло на себя, но мне нужно 
решение. Если музей, то му-
зей, если нет, то я бегу искать 
арендаторов зарабатывать 
деньги, –  торопила принять 
решение Элина Викторовна.

Но у директора ГЦД Люд-
милы Китаевой свое мне-
ние – если качканарцы хотят 
иметь достойный музей, то 
нужно оставить то место и то 
помещение, которое запла-
нировано.

–  Место на Свердлова, 45, 
для музея хорошее. Вид ши-
карный. Много уже сделано. 
А в ДК мы будем как на съем-
ной квартире. 

Владимир Георгиев, ку-
рирующий музей ГОКа, под-
держал Людмилу Антонов-
ну:

–  Городу нужен серьез-
ный, хороший музей. Если 
бы это предложение возник-
ло два года назад, то можно 
было рассматривать Дворец 
Культуры, но сегодня бюд-
жет уже вложил серьезные 
деньги в Свердлова, 45, и 
останавливаться на полпути 
нецелесообразно. Элине Ма-
сти надо сказать спасибо за 
предложение, а существую-
щий проект доводить до ума. 

А первый замглавы го-
рода Василий Румянцев 
пояснил, что по-серьезному 
предложение о переезде ад-
министрация и не рассма-
тривала. 

Народные избранни-
ки после долгих раздумий 
и споров решили все-таки 
музей в ДК не переносить, а 
наоборот, еще больше уско-
риться со строительством 
нового: подготовить план 
запуска музея, стучаться во 
все двери, стараться попа-
дать в областные программы 
по музейному делу, чтобы 
помогли городу деньгами. 
Чтобы в феврале 2017 года 
в новом музее можно было 
бы проводить первые меро-
приятия по празднованию 
60-летия города. 

Юлия Ларионова

направлены исковые заяв-
ления о возложении обя-
занности прекратить неза-
конную продажу табачной 
продукции вблизи образо-
вательных учреждений.

Антитабачная кампа-
ния активно набирает свои 
обороты. С одной стороны, 
она защищает интересы 
некурящих людей, которых 
большинство, и при этом 
нарушает права курящих 
людей. Но по ч. 3 ст. 17 Кон-
ституции РФ осуществле-
ние прав и свобод человека 
и гражданина не должно 
нарушать права и свободы 
других лиц!

Часть предпринимате-
лей, которые ведут тор-
говлю сигаретами вот уже 
несколько лет, отныне вы-
нуждены от нее отказы-
ваться, так как рядом поя-
вилась школа или детский 
сад. Для тех, у кого рядом 
еще не появилось образо-
вательное учреждение, по-
везло условно: кто знает, а 
вдруг в скором времени ря-
дом с ними откроют новый 
детсад или учебный центр. 
Спорить с законом – пустая 
трата времени, а в битве 
курящих и некурящих уже 
выигрывают вторые.  Од-
нако запрет на курение не 
означает, что люди пере-
станут покупать сигареты.

Активная 
кампания против 
табака набирает 
обороты

Сигареты можно покупать по запросу не только «из-под прилавка», но и «из-за шторки».
И для продавца удобнее.

Депутат от КПРФ Иван 
Никитчук внес в Госдуму 
законопроект о запрете 
продажи табачных 
изделий для женщин 
моложе 40 лет, а также 
матерям в присутствии 
их детей, не достигших 
14-летнего возраста
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Новый городской 
музей должен 
начать работу 
к 60-летию 
Качканара
Какие двери распахнутся для первых 
посетителей: в новом здании или в ДК, 
депутаты решали совместно с администрацией

С 1 июня 2013 года за-
претили курение и прода-
жу табачных изделий на 
территориях и в помеще-
ниях:

•  учреждений образо-
вания, культуры, по делам 
молодежи, физкультуры и 
спорта;

•  медицинских, реаби-
литационных и санатор-
но-курортных учреждений 
и социальных служб;

•  государственной вла-
сти и местного самоуправ-
ления;

•  в самолетах, всех ви-
дах городского и приго-
родного транспорта (вклю-
чая водный). 

С 1 июня 2014 года за-
прещено курить:

•  на рабочих местах и в 
рабочих зонах;

•  в лифтах и помеще-
ниях общего пользования 
многоквартирных домов;

•  на детских площад-
ках и на пляжах;

•  в поездах дальнего 
следования, на судах даль-
него плавания;

•  в гостиницах, обще-
житиях и предприятиях го-
стиничного бизнеса;

•  в предприятиях быто-
вых услуг, торговли, обще-
ственного питания, рын-
ках;

•  на пассажирских же-
лезнодорожных платфор-
мах пригородного сооб-
щения;

•  на ярмарках, выстав-
ках, путем развозной и 
разносной торговли, дис-
танционным способом и с 
использованием автома-
тов;

•  на автозаправочных 
станциях.



вопросы. письма. комментарии

Вот вы писали, что пере-
ход у взрослой поликлиники 
перенесли. А для чего? Опять 
деньги отмывают. Сняли 
знак за 5 минут, а повесить 
его снова – деньги надо.

Восстановить переход 
было необходимо! Потому 
что неправильно, когда вы-
ходишь с лестничного мар-
ша, и не знаешь, где дорогу 

перейти. Наверное, на то и 
рассчитывалась эта лестни-
ца, чтобы люди, выйдя из 
микрорайона, перешли на 
другую сторону.

А у нас приехал немест-
ный дядя, дал указание, бы-
стро все убрали, а восстано-
вить теперь – наша головная 
боль.

Светлана

Лес наш девственный, дре-
мучий, первозданный, в кото-
ром растут деревья и травы, 
ягоды, грибы, и где водятся 
дикие звери, птицы и насеко-
мые, бережет нас и весь жи-
вотный мир. Он защитник и 
служит для сохранения наше-
го здоровья. Там, где хороший 
древостой — в сосновом бору, 
кедровнике, березняке, осин-
нике, — воздух всегда чистый. 
И в такой атмосфере дышится 
легко и свободно, а не как в 
городе, среди пыли, газов от 
автомобилей и от разлагаю-
щихся отходов жизнедеятель-
ности людей и животных. 

Проект строительства Кач-
канара предусматривал, что-
бы вся площадь в черте горо-
да была очищена от леса. Но 
в некоторых жилых кварталах 
лес частично сохранен и рас-
тет, хотя он и не числится в 
документах. Будто бы его нет, 
и незачем о нем беспокоиться 
городским властям.

После окончания основно-
го строительства города были 
организованы общественные 
работы по посадке деревьев 
и кустов на пустырях и около 
дорог. Раньше такая работа ве-
лась без  проектов, а так, как 
бог на душу положит, или черт 
на голову бросит. Сохранность 
существующей зеленой зоны 
и ее расширение надо прово-
дить по разработанным проек-
там, в которых места для рас-
тительности распланировать 
так, чтобы не мешать работе 
коммуникаций, не затенять 
естественный свет в учебных 
учреждениях, а также не ме-
шать работе дорог, особенно в 
местах поворотов, чтобы обе-
спечить обзор для водителей.

Вырубка лесной раститель-
ности в городе продолжается, 
прецедент есть, и вырубка бу-
дет идти и в дальнейшем. Не 
надо прятать голову подмыш-
ки и говорить о том, что по-
строенные торговые центры 
лучше для нашего здоровья, 
чем сосны, ели, березы и си-
рень.

Малопонятные фразы в 
печати: «Чтобы город зарос 
деревьями как Чернобыль и 
Припять?» (К. В. 12.04.2013. 
Стр.3.).  А что же плохого в том, 
что там природа самовосста-
навливается после страшной 
вселенской катастрофы, про-
исшедшей по вине людей? 

Даже есть мнение, что не-
чего жалеть растительность в 
городе, когда имеется проект 
разработки Собственно-Кач-
канарского месторождения 
железной руды, при осущест-
влении которого будут вы-
рублены громадные масси-
вы леса. Пусть так. Но мы-то 
останемся жить в городе, а не 
в карьерах, потому раститель-
ность в городе надо хранить и 
приумножать.

Ряд жителей выступают за 
вырубку леса в городе. И за то, 
что надо обязательно строить 
еще один (а может не один) 
торговый центр. Можно же 
найти альтернативу. Вырубить 
сгнившие, старые, больные 
деревья, вместо них посадить 
новые и развивать парковые 
зоны. А магазины, если уж так 
надо, строить на пустырях. 
Я за то, чтобы нас окружала 
зеленая растительность, а не 
каменные торговые центры, 
которые растут как грибы. Зе-
леные лесонасаждения надо 
хранить, увеличивать, а не вы-
рубать. И не пакостить в них!

А.П.Гонцов

Прочитал статью про 
уборку мусора. Полностью 
согласен с начальником УГХ 
Масловым. Он ведь правиль-
но говорит, что сами засрали 
весь город. Вы посмотрите, 
лебеди между двенадцатиэ-
тажками все в мусоре. Кто-то 
старался, строил фонтан, а 
эти скоты что делают? Си-
дят у фонтана, тут же курят и 
пьют, и никто их не штрафу-
ет. Настоящая помойка! 

И в большинстве там пьют 
и мусорят работники комби-
ната  – с работы идут, взяли 
по бутылочке, выпили, тут 
же бросили. И мусор в урнах 
по Свердлова в пакетиках с 
завязанными ручками? Ведь 
это тоже ГОКовские работ-
ники идут утром на работу и 
мусор из дома несут, им лень 
до помойки дойти. Сейчас 
ЕВРАЗ – частная компания, 
им ни до чего дела нет. Вме-
сто фейерверков лучше бы 
городом занимались. 

Ну, пусть хоть Пьянков с 
профсоюзом, или женская 
организация, или моло-
дежная, возьмутся за своих 

работников, направят их в 
нужное русло. Вот в комму-
нистические времена можно 
было бы сообщить о таком 
работнике в ГОК, пропесо-
чили бы его хорошенько, 
влупили бы штраф, чтобы 
эта гадина знала! 

И правильно Маслов го-
ворит, что полиция не рабо-
тает. Полицейские никого не 
штрафуют, а ведь это деньги, 
и не маленькие. И попробуй 
их еще вызови, если кто-то 
будет ночью на площадке 
пить. Скажут, что машины 
нет,  она на вызове, и все. 
Они должны работать и ру-
ками, и погонами, чтобы в 
городе был порядок! 

А в подрядной организа-
ции, которая город должна 
прибирать, работать неко-
му — там всего два челове-
ка. Они просто не успевают 
город убирать. Даже ниже 
остановки «Огонек» в 8 ми-
крорайоне как лежали паке-
ты с мусором, так и лежат, 
просто травка вокруг вырос-
ла.  

Олег

Когда гости, да и свои, 
качканарцы, нахваливают 
Качканар, думается, что они 
слепые — не видят, как хи-
реет наш город. То, что было 
насажено строителями для 
озеленения, уничтожается. 
Все небольшие газончики 
планомерно уничтожаются 
автотранспортом. Под каж-
дым кустиком стоит маши-
на, и результат уже виден. 
На газонах, детских площад-
ках, тротуарах, под окнами, 
прямо у подъезда — везде 
парковка. Даже при возмож-
ности остановиться в 50-100 
метрах от подъезда, все рав-
но едут к дверям. Хамство 
полное, как будто водителей 
не учат правилам. Просто 

смеются над населением: 
гаишники выявили всего 5 
нарушений правил дорож-
ного движения! Ясно, что 
ГИБДД вообще не работает.

А мэр наш, что про него 
сказать? Ему здесь не жить, 
это не его город, в перспек-
тиве у него одна горнолыж-
ка. Он озабочен своим буду-
щим, а не городом. На третий 
срок нет надежды, чтоб со-
всем похоронить Качканар. 
Жаль очень, что не нашлось 
в городе хозяина, болеющего 
за чистоту, красоту Качкана-
ра. Сейчас это сплошная ав-
тостоянка и горы мусора. 

Любящая свой город 
Елизавета Ивановна

Здравствуйте. 
Честно говоря, до сих пор 

у меня из головы не выходят 
эти события. Да, естествен-
но, очень жалко девочку, 
которая перенесла такие 
страдания. А если бы спро-
сили родителей: «Потерять 
ребенка или провести то же 
лечение, которое привело к 
такому результату?». Я ду-
маю, они бы выбрали второе, 
то есть то, что и сделали вра-
чи. Прошу вас здраво оце-
нить ситуацию, что лучше: 
ребенок живой, пусть даже 
вот в таком состоянии, или 
вечная память о вашем ре-
бенке. Когда приходит беда, 
всегда из двух зол выбирает-
ся меньшее.

Мне приходилось стал-
киваться с Юрием Марато-
вичем, поверьте, это врач 
от Бога. Скольких людей он 
возвращал к жизни. В своем 
деле он кудесник. И ника-
ким способом он не желал 
ребенку зла и сделал все, что 
смог. Другой вопрос, как от-
неслись к вашему ребенку 
дальше.

Желаю вам терпения, а 
вашей девочке скорейше-
го выздоровления. Еще раз 
простите, если вам показа-
лось что-то обидное в моих 
словах. Дай Бог, чтобы все 
неприятности у вас закончи-
лись как можно быстрее.

Т.В., бывшая пациентка 
Юрия Маратовича

Около памятника лик-
видаторам чернобыльской 
аварии (у нового храма) 
нет клумбы. Планируют 
ли облагораживать терри-
торию?

С. Мышляева
Отвечает председатель 

общества чернобыльцев 
Виктор Анисимов:

Проект мемориального 
комплекса, в который входит 
и памятник ликвидаторам 
чернобыльской аварии, на-

ходится на доработке в Ниж-
нем Тагиле. Комплекс будет 
расположен ближе к домам, 
а не на месте мемориальной 
таблички. Облагораживать 
территорию мы пока не пла-
нируем, но ПЖРТ побелили 
стены.

В день памяти чернобыль-
цам в этом месте было поло-
жено много цветов и белых 
бумажных журавлей. Обидно, 
что на следующий день ни 
одного цветка уже не было.

— Я ветеран труда и 
инвалид третьей группы, 
мне оплачивают проезд 
только 700 рублей в год, а 
соседка тоже ветеран и ин-
валид третьей группы, но 
ей платят компенсацию 
раз в месяц около 300 ру-
блей. Почему так  неспра-
ведливо?

Лидия Зворыгина. 
Отвечает Юлия Прокуро-

ва, начальник отдела назна-
чения социальных пособий 
и компенсаций, гарантий и 
льгот Управления:

– В соответствии со ста-
тьей 31 от 24.11.1995г. №181-
ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации», если инвалид 
имеет право на одну и ту же 
меру социальной защиты по 
этому закону и одновремен-
но по другому правовому 
акту,  то мера социальной за-
щиты предоставляется толь-
ко по одному из них. 

С 1 января 2005 года за-
менили натуральные льготы 
для инвалидов на денежную 
компенсацию, назвав ее еже-
месячной денежной выпла-
той (ЕДВ), которая включает 
в себя и выплату на проезд. 

Гражданин, имеющий двой-
ной статус (ветеран и инва-
лид) и получающий ежеме-
сячную денежную выплату, 
выходит, уже выбрал меру 
социальной поддержки. С 1 
января 2009 года, как допол-
нительная мера социальной 
помощи выплачивается еже-
годное пособие на проезд. 

С января 2014 года те, кто 
имеет задвоенный статус, 
получают только ежемесяч-
ную денежную выплату в 
Пенсионном фонде, а в со-
цзащите только ежегодное 
пособие на проезд: в 2014 
году эта сумма составила 825 
рублей в год. 

Если инвалид, имеющий 
статус ветерана, хочет полу-
чать компенсацию как вете-
ран, он должен отказаться в 
Пенсионном фонде от ЕДВ, 
и встать на учет в «Соцза-
щиту». Но это невыгодно, 
так как инвалиды получают 
пособие больше, чем вете-
раны. Они этого не замеча-
ют, потому что видят только 
общую сумму пенсии, уже 
включающую в себя ЕДВ. А 
ветераны получают просто 
пенсию и отдельно пособие 
в соцзащите.

Лебеди в мусоре

Набоких третий срок 
не светит

Когда приходит 
беда, из двух зол 
выбирают меньшее

Клумбы не будет

На переходах 
отмывают деньги?

Статус – двойной, но 
компенсация – одна

Качканарский  
лес  в 
опасности!
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Делитесь 
секретами 

ударного урожая, 
или просто 

небольшими 
рецептами, мы 

будем рады 
узнать, как вы 

ухаживаете 
за своими 

растениями

Задавайте свои 
вопросы, мы 

попробуем найти 
на них ответ

Поделиться 
советом или 

задать вопросы 
вы можете по 

телефону 2-55-39, 
можете написать 

в редакцию 
на купоне 

бесплатного 
объявления 

или на простом 
листочке, и 

опустить в ящик 
для бесплатных 

объявлений

Марфа Посадская

Новый КачканаР
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Настой хвои 
2,5 килограмма иголок любых 

хвойных пород залить 10 литрами 
воды, настоять 7 дней, процедить, 
добавить еще 20 литров воды и 
опрыскать. Применяют против тли, 
плодожорки, землянично-малинового 
долгоносика. 

Настой луковой шелухи
1,2 ведра луковой шелухи за-

лить ведром горячей воды, настоять 
2 суток, процедить и опрыскивать. 
Применяют против листососущих и 
листогрызущих вредителей.

Ездить в сад часто у нас не получается, среди недели – только вечер, силы остаются только полить и чуток прополоть. А вот 
в выходные можно вкалывать основательно.
В выходные мне надо было посадить розу. Все остальное –  только полить. Начитавшись Экзюпери, я тоже всю жизнь меч-

тала иметь свою собственную розу: как Маленький Принц, смотреть, как она растет, ухаживать за ней, любоваться. И сварить 
потом варенье из лепестков))) 

Розу мы купили чайно-гибридную, хотя мне это ни о чем не говорит. Сорт Чарльз де Голь. Красивящая, шикарного неж-
но-сиреневого оттенка. Продавец пообещала, что она зацветет уже в этом году. Хотела я ее посадить за забором, но муж отго-
ворил.  Сказал, машинами изъездят, или выдернет кто-нибудь. Я подумала, и вправду, зачем сажать мечту за забор?

***

Приехали в воскресенье в сад. Вышли из машины, перегля-
нулись с мужем – оказывается, ключи от домика никто не 

взял. А у нас роза на руках. И мечта! Возвращаться за клю-
чами мы не стали, решили, что ездить будем дольше, чем 
работать, и хотели обойтись тем, что найдем на участке не 
запрятанным в сарай, от которого тоже не было ключей. На-
мучились, конечно. 

Под саженец надо было выкопать ямку, насыпать торф, са-
женец предварительно замочить в воде на 30 минут. Первая 
цель –  достать из бочки воду. Нашла старую лейку, черпала 
ею воду в таз, пока муж копал ямку под розу на небольшом 
неразработанном участочке куском арматуры)) Торф носили 
тоже в тазу, а черпали его старенькой кружкой. И смех, и грех, 
ну и садоводы. Посмотрел бы кто на нас со стороны. Но! Я 
сделала вывод, что оказывается, даже без садового инвента-
ря можно работать, если есть желание.

***

Единственное, что я пока поняла: в моем саду хорошо ра-
стут только сорняки. 
–  Почему? Ну почему морковка так и не взошла, а осота 

полный огород? –  вопрошала я с мольбой, выдирая с кор-
нем зловредную колючку. Насеялись самостоятельно везде и 
мята, и подорожник. Но мята хоть полезный сорняк – ее мы 
тут же заварили в чай. И нервы будут в порядке, и вкусно. 

Много обычной травы, возможно, мы привезли ее с весен-
ним навозом. В общем, обнять и плакать.

***

С водой тоже беда – отсутствие дождей заставило нас эконо-
мить воду. Слежу теперь за прогнозом погоды и радуюсь 

даже небольшому дождику. Скоро буду искать в Интернете 
древние способы привлечения воды))) Слава богу, дожди обещают всю неделю.

***

Печалька. Умер один кустик капусты. Вырывать я его не стала. Надежда во мне еще теплит-
ся. Со свеклой тоже ах – лежит без признаков жизни, листья желтые, и только из серединки 

зеленеет новый росток. Как мне сказали, она всегда так приживается. И листья первые у нее 
всегда отмирают. Посмотрим, конечно. Но поливать мы ее не перестанем! Колосится только 
горох. Муж смеется – зимой будем есть горошницу, видимо. И лук еще, он не подвел.

***

Посадили и землянику с клубникой – но она тоже выглядит не очень. Успокаиваю себя, что это только начало, первый блин 
комом и тд и тп. 

Работать можно и 
голыми руками – было 
бы желание

Настой цитрусовых корок
1 кг корок пропустить через 

мясорубку, залить 3 литрами воды, 
настоять 5 суток в темноте, процедить, 
отжать, разлить по бутылкам. Употре-
блять по мере надобности по 100 мл 
раствора на 10 л воды. Применяют 
против листососущих  вредителей.

Этими растворами хорошо смачи-
вать растение из расчета: 

• 10 литров на взрослое дерево
• 2 литра на кусты
• 1,5 литра на 1 кв.м грядки.

Вот как выглядит мой саженец.
И что должно получиться

Защитить сад без яда

Лук и чеснок нуждаеся во влаге и 
подкормке в первой половине лета, 
когда у них растет перо. А во второй 
половине – когда у них закладываются 
луковицы – влага категорически проти-
вопоказана. Подкормки можно делать 
любые, например:

–  настой сорняков, разбавленный 
водой 1:5

–  навоз, разбавленный водой 1:10
– раствор птичьего помета 1:20

«Здравень» и «Гуми-Оми» для лука и 
чеснока –  органоминеральные удобре-
ния с микроэлементами, они способ-
ствуют питанию растений, повышению 
урожайности, ускоряют сроки созре-
вания, усиливают целебные свойства, 
сожержание витаминов, лежкости лука 
и чеснока.
Приобрести удобрения можно в отделе 
«Семена» магазина «Рябинушка», 1 эт.

Есть и биологические способы защиты расте-
ний. Можно и нужно высаживать среди овощей 
и ягодников растение с сильным запахом, кото-
рый не переносят вредители:

Базилик – от мух и комаров
Бархатцы – от нематод, заболеваний роз, 

тюльпанов, гладиолусов
Георгины – от пырея
Злаковые (озимая рожь, овес, горчица) – от 

нематоды, почвенных грибов, проволочника
Календула – от нематод, тлей, малиновой 

мухи, корневой гнили пионов, гладиолусов, 
листогрызущих вредителей ягодников

Пиретрум – от нематод, мышей, крыс
Сельдерей – от капустной белянки
Кинза (кориандр) – от мышей
Укроп – от крестоцветной блошки на капусте, 

редьке, репе, редисе
Чеснок – от тли, клеща паутинного, долгоно-

сика, муравьев.

Как и чем обрабатывать капусту от вредителей? 
Есть ли какие-то народные средства
помимо химии?

Почему желтеет лук
и чеснок?

Для защиты от болезней иммунная система растений вырабатывает специ-
альные органические кислоты. Если растение ослаблено, то его иммунная систе-
ма плохо работает, тогда и нужно оказать помощь, опрыскать их препаратами, 
которые усиливают их способность к самозащите.



Сколько стоит 
выпускной?

Вот и настало время выпускных, и я всё чаще 
слышу от знакомых и прохожих на улице тяжкие 
вздохи: «Сколько же денег надо на праздник...».

Действительно, кто-нибудь задумывался, 
сколько уходит денег из семейного бюджета на 
эти выпускные? Давайте посмотрим, в какую 
кругленькую сумму обходится Выпускной бал.

стрижка — 200

Как видите, суммы не ма-
ленькие, и это всего на 

один день! Да, он немало-
важен в жизни ребёнка, но 
ведь не до такой степени, 
чтобы разоряться. Кому-то 
на такой праздник нужно 
целый месяц работать. Вот 
что говорят родители по 
этому поводу:

— Это же кошмар! Поч-
ти 18 тысяч на один день, 
куда такая роскошь? Это 
же не свадьба! У нас вот 
четыре тысячи кафе стоит, 
а у другого класса вообще 
семь тысяч. Бедные роди-
тели. 

— В наше время как 
было: посидели в школе, 
чай попили с тем, что сами 

К  тому же уйма нервов 
уходит на этот празд-

ник! Такая проблема найти 
хорошего мастера, кото-
рый сделает ту причёску, 
какую ты хочешь. А когда 
найдёшь такого, узнаёшь, 
что у него уже всё время 
расписано, и поиски начи-
наются заново. 

Столько было споров с 
мамой по поводу платья 
— ей нравится одно, мне 
другое, обе упираемся и на-
стаиваем на своём. Обрати-
лись за помощью к папе — 
он одобрил мой выбор, и я 
рада, что всё будет так, как 
хочу я. 

Про кафе вообще от-
дельный разговор. Мы ме-

состряпали, и пошли гулять 
по набережной. Сосиски на 
костре пожарили, чай из 
термоса попили. И не очень 
затратно, и эмоций сколь-
ко! Вряд ли в кафе можно 
получить столько эмоций.

А вот кто-то думает 
по-другому.

— Это же последний день 
в школе! Школа — самый 
главный этап в жизни и он 
пройден. Отпраздновать 
нужно по полной, чтобы 
запомнилось на всю жизнь! 
Ради такого праздника и 20 
тысяч не жалко.

няли место нашего празд-
нования раз сто! Сначала 
договорились отмечать дву-
мя классами, потом пере-
думали, заказали разные 
кафешки, потом снова пере-
думали, всё отменили, зака-
зали зал в ДК. 

Когда поняли что нам 
не потянуть такую аренду 
и отказались, поняли, что 
все остальные места поч-
ти заняты. Снова бегали и 
искали, и так аж до самого 
последнего звонка. Наконец 
определились с выбором, 
но я всё равно частенько 

слышу от одноклассников, 
что им кафе не нравится. В 
общем, к одному мнению 
никогда не прийти всем 
вместе — кто-то всегда бу-
дет недоволен, и все из-за 
этого нервничают. А ведь 
нервные клетки не восста-
навливаются. 

Но, не смотря на всё, я с 
нетерпением жду выпуск-
ного дня, когда я нако-
нец-то получу свой атте-
стат, хорошенько оторвусь 
с друзьями и уверенно 
шагну во взрослую жизнь!

Кафе —
3000-4000 

(за родителя и 
выпускника)

Фото- 
и видеосъемка — 

1500

Подарки и цветы  
воспитателям/

учителям — 
500-2000

Подарок 
выпускнику —

500-700

Выпускной 
альбом — 

1000

Выпускная 
лента и шары — 

200

платье — 6000

маникюр — 800

прическа — 600

костюм — 4000

рубашка — 1800

туфли — 2000
туфли — 2000

костюм — 1500

Катя Ожегова

мнения родителей про нервы

про деньги

платье — 
1500-2000

Общие расходы  — 8700-12400 руб.

туфли — 
500-1000

Общие расходы  — 14700-18800 руб.
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коллекция фотоприколов

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

Этот снимок в редакцию прислал П.Опарин.

Газета «Новый Качканар» собирает 
коллекцию смешных и убойных 
ляпов и фотоприколов
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Любой футбольный клуб 
рано или поздно стал-
кивается с проблемой 

ухода футболистов. И если 
топ-клубы быстро решают 
эту проблему, то у «Горняка» 
на данный момент она реше-
на процентов на 40.

По замыслу, большин-
ство молодых игроков 
должна поставлять спор-
тивная школа «Олимп». Но 
на деле, к сожалению, это 
не так. Тренеры в школе от-
лично воспитывают своих 
подопечных, ребята стано-
вятся чемпионами обла-
сти, России. Это доказывает 
потенциал и возможности 
наших юных футболистов. 
И по идее после оконча-
ния спортшколы, некоторые 
(не все, конечно) должны 
идти дальше: подписывать 
контракты с клубами и за-

ниматься футболом про-
фессионально, или, как в 
«Горняке», совмещать рабо-
ту по профессии и работу в 
футбольном клубе.

Но на деле клуб «Гор-
няк», как мне кажется, ни-
чего не делает для того, 
чтобы привлечь молодых 
и потенциальных игроков. 
Никто из клуба с нами, уче-
никами «Олимпа», не обща-
ется. Даже раз в год никто 
не проводит встречу, чтобы 
показать нам свое мастер-
ство, научить каким-нибудь 
финтам, поделиться опытом. 
А ведь мы могли бы стать 
неплохой базой для воспол-
нения игроков во взрослом 
клубе, да и просто базой 
для горячих болельщиков.

OLYMPYEZ

Мы могли бы играть 
за «Горняк-ЕВРАЗ»

Попурри 
качканарских художников

В качканарском музее про-
ходит выставка «Попурри», 
посвященная  Дню города.  На 
мероприятия вниманию жи-
телей города представлены 
работы четырёх художников: 
Владимира Звягина, Елены 
Парамоновой, Людмилы Че-
калиной, Татьяны Шабали-
ной. Картины выполнены в 
различных техниках: темпе-
рой на бересте и маслом на 
холсте, портреты каранда-
шом и акварелью на бумаге.

Качканарских музей при-
глашает горожан на выстав-
ку «Попурри», которая прод-
лится до 17 июня.

Городские власти таки надеются на малоснежное лето?

Так назывался откры-
тый областной фести-
валь поэзии и бардов-
ской песни, который 

прошел в минувшую суббо-
ту, 7 июня, в Красноуральске.

Во Дворце культуры «Ме-
таллург» собрались поэты из 
Нижней Туры и Лесного, Се-
рова и Новой Ляли, из Верхо-
турья и Режа, Верхней Туры 
и Кушвы, поселка Петрока-
менского и Качканара. Наш 
город представляли Ольга 
Белова, Константин Ярос-
лавцев, Галина Трофимова, 
Людмила Власовских, Ада 
Кокшарова и Василий Зма-
новский.

Программа, которую 
предложили гостям орга-
низаторы праздника, была 
обширной и интересной. С 
утра, после завтрака, мы слу-
шали «Живой звук»: играл 
оркестр школы искусств. 
Эта музыка сопровождала 
нас и на выставке нижне-
тагильских подносов, где 
был показан мастер-класс 
уральской росписи, и на вы-

ставке художников Красно-
уральска.

Затем была презента-
ция двух поэтических сбор-
ников: «Медный слепок» и 
«Слышу сердце твое». Пер-
вая книга издана под редак-
цией Ивана Жаворонкова.  
Сейчас он живет и работает в 
Канаде. Филолог и перевод-
чик, автор творческих и на-
учных публикаций, доктор 
кафедры гуманитарных наук 
одного из университетов в 
Торонто, побывав на родной 
уральской земле, заинтере-
совался творчеством мест-
ных поэтов — так появился 
«Медный слепок». А «Слышу 
сердце твое» — это новый 
сборник стихов красноу-
ральского поэтического клу-
ба «Вдохновение». Первая 
их книга «Медные россыпи» 
вышла три года назад.

После презентации все 
перешли в  большой зал, 
где почти три часа  продол-
жалось выступление участ-
ников фестиваля. Все они в 
итоге были награждены ди-

«Качнулись в небе облака»

пломами и красивым памят-
ным призом Красноураль-
ского городского округа. 

Администрация и управ-
ление городского округа, 
а также библиотека Двор-
ца культуры «Металлург» и 
были организаторами фе-
стиваля — одного из меро-
приятий, проведенного в 
рамках года культуры.

Галина Краснопевцева

Ольга Белова на выставке 
художников

Продам
доску, 25х100, 120, 120х2, от 4000 за 

куб.м. Тел. 8-953-042-1151.
Продам или сдам в долгосрочную 

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

холодильные лари, стеллажи ме-
талл., прилавки, витрины стеклянные в 
хорошем состоянии, недорого. 4 мкр., 
д.59, маг. «Анастасия». Тел. 8-922-605-
08-65.

тротуарную плитку, бордюр. Тел. 
8-950-658-4138.

Требуются
на постоянную работу в магазин 

«Неплохой» грузчик. Тел. 6-16-35. 
разнорабочие для чистки 

шлакоблока и кирпича. Оплата 
ежедневная. Тел. 8-950-206-9625.

повар, продавец. Тел. 8-922-185-0267.
в организацию водители категории 

«С», оплата по договоренности. Тел. 
8-912-290-0440.

На постоянную работу требуются 
дворник, уборщик. Офиц. трудоустрой-
ство. Тел. 6-44-30. 

водители с категорией «С» на автомо-
били Камаз, ЗИЛ дизельный Тел. 6-28-52. 

повар, возможно без спец. образова-
ния, пятидневка, з/п 12 000 - 15 000 тыс. 
руб.  Тел. 6-28-52.

Услуги
Двойная чистка подушек, ул.Свердло-

ва, 7а, лев. кр., 2 эт. Тел. 8-909-009-3918.
Инд. пошив одежды. Тел. 8-963-035-

7921.
Расклейка объявлений. Тел. 8-919-

370-5017.
Тамада на праздники. Сделаю фильм. 

Тел. 8-922-220-4902.
Установим забор (штакетник, доска) 

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

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

Ремонт
Ремонт квартир любой сложности. 

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

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

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

Строительство
Бани, садовые домики, беседки, забо-

ры, кровля, отделка фасадов. Тел.: 8-953-
000-8165, 8-922-128-3013. 

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

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

Газель, грузчики. Тел. 8-953-005-5605.
Газель длинная. Тел. 8-909-012-8745.
Газель, 4,2м. Тел. 8-922-144-9525.
Газель, тент. Тел. 8-922-148-9421.
Газель. Тел. 8-953-009-3831.
Газель. Тел. 8-904-548-2108.
Газель, тент. Тел. 8-908-910-6187.
Бычок. Самосвал. Тел. 8-953-004-

7488.
Камаз, щебень, высева. Тел. 8-902-

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

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

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

Митсубиси, 3т. Тел. 8-912-039-3808.
Ниссан, г/п  5т, дл.6,2. Тел. 8-912-

673-8113.
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