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Как ЕВРАЗ КГОК борется с пьянством, и что думают работники 
комбината о тотальной системе алкотестирования
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Яна Рагозина и Кирилл  Шепелев стали 
победителями Всероссийского турнира по 
бальным танцам.
Своими впечатлениями о прекрасной 
сказке под названием «Танец» делится
Яна Рагозина

Социальная напряженность на 
комбинате достигла апогея: 
в ближайшее время ЕВРАЗ 
намерен отстранить от работы 
17 железнодорожников, 
ссылаясь на результаты 
медицинского центра

Кто последний 
подышать?

Месть 
«итальянцам»!

Профсоюз уверен: 
это месть тем, 

кто участвовал 
в «итальянской 

забастовке» и молчать 
дальше просто 

нельзя!

В Качканаре идет рост заболеваемости ОРВИ. На сегодня эпидемиологический 
порог не превышен, но заболевших больше в два раза. 
– Из опыта прошлых лет могу сказать, что эпидемия обычно в Качканаре 
запаздывает на две недели по сравнению с Екатеринбургом, – 
прокомментировала главврач ЦГБ Лилия Ворончихина

Работнику «Ремэлектро» 
отрезало ногу
Мужчина попал под железнодорожный 
состав, принадлежащий Качканарскому 
ГОКу
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Детям недодали молока 
и мяса
Роспотребнадзор проверил три детских 
сада и выяснил, что в «Ладушках», 
«Березке»  и «Дружбе» детей кормили с 
нарушениями. Их рацион был недостаточно 
калориен, а в пище не хватало белка
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Блин-душа!
Необычные рецепты 
блинных блюд.

Поглощатели блинов: как 
можно любить блины и не 
уметь их печь?
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Садовод
Капризный неженка и сладкий перчик:  
тонкости посадки баклажанов и перца. 
Зачем в теплице снег?
Как вырастить землянику из семян?
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Качканарцы заболеют ОРВИ
через неделю
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Социальная напря-
женность на комби-
нате достигла своего 
апогея: в ближайшее 
время ЕВРАЗ наме-

рен отстранить от работы 17 
железнодорожников, ссы-
лаясь на результаты меди-
цинского центра. Профсоюз 
уверен: это месть тем, кто 
участвовал в «итальянской 
забастовке», и молчать даль-
ше просто нельзя!

Акт, отстраняющий 17 
горняков от работы, как 
стало известно на днях, уже 
подписан новым управляю-
щим директором. Руковод-
ство ЕВРАЗа оговаривается: 
убирать железнодорожни-
ков будут только через два 
месяца, планируя провести 
обучение и предоставив но-
вые рабочие места. Однако 
сами работники об этом акте 
узнали буквально на днях, и 
то не от работодателя, а на 
экстренном заседании про-
фкома, которое прошло в 
минувший вторник, 17 фев-
раля. Это известие вызва-
ло бурю негодования среди 
членов профсоюза: работо-
датель при проведении ме-
добследования ссылается на 
новый приказ Министерства 
здравоохранения.

***
Работа по правилам же-

лезнодорожников УГЖДТ в 
декабре 2013-го года пом-
нится еще многим качка-
нарцам. Тогда, в преддверии 
нового года, руководство 
ЕВРАЗа противилось ежегод-
ному повышению окладов и 
тарифных ставок трудящих-
ся КГОКа, а работяги всего 
лишь опирались на закон: 
требовали исполнения того, 
что прописано в коллектив-
ном договоре. На следующий 
год, как и ожидалось, «ита-
льянка» им аукнулась: руко-
водство ЕВРАЗа медленно, 
но верно стало претворять 
в жизнь планы для отстра-
нения тех, кто участвовал в 
работе по правилам. Желез-
нодорожники говорят, что 
началось все с ужесточения 
контроля за работниками, 
проверок знаний техники 
безопасности, профессио-
нальных навыков, а затем 
перешли на медицинские 
обследования.

***

Машинист электровоза, а 
по совместительству пред-
седатель цехового комитета 
технологических перевозок 
(ЦТП) и уполномоченный 
по технике безопасности 
Виктор Шумков работает 
на комбинате с 1985 года, 
до пенсии ему остается все-
го ничего – 4 года. Вместе с 
остальными железнодорож-
никами в конце весны он 
прошел ежегодный медо-
смотр в гоковской медсанча-
сти. Вердикт был, как обыч-
но: патологий нет. 

Однако в начале осени 
2014 года руководство ЕВРА-
За под угрозой увольнения 
и лишения социальных прав 
стало активно уговаривать 
железнодорожников прой-
ти в Екатеринбурге в Центре 
профпатологий углублен-

ное обследование здоровья. 
Причем, если раньше абсо-
лютно все работники КГОКа 
проходили медобследова-
ние в соответствии с прика-
зом Минздравсоцразвития 
№ 302н от 12 апреля 2011 г. 
(«Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных 
производственных факторов 
и работ..»), то теперь желез-
нодорожники должны про-
ходить медобследование со-
гласно приказу № 796 от 19 
декабря 2005 г. («Об утверж-
дении перечня медицинских 
противопоказаний к рабо-
там,  непосредственно свя-
занным с движением поез-
дов и маневровой работой»).

Несколько десятков чело-
век разного возраста от 40 и 
старше приезжали в центр в 
несколько партий, каждая из 

которых находилась там по 
две недели. Но то, как это об-
следование проходило, заро-
дило в них глубокое сомне-
ние  в истинных причинах 
их обследования.

– Руководство КГОКа, 
с одной стороны, просило 
нас и, с другой стороны, на-
стаивало посетить Центр 
профпатологий в Екатерин-
бурге, – вспоминает Виктор 
Викторович. – Накануне мы 
отработали ночную смену с 
6 на 7 сентября, а в ночь с 7 
на 8 сентября поехали в Ека-
теринбург, не спали практи-
чески две ночи. Сразу же с 
утра нас отправили на обсле-
дование, не дав отдохнуть и 
выспаться. Мы жили в нео-
тапливаемых палатах, спать 
невозможно, холодища была 
такая! Как тут не заболеешь? 

Длительную регистрацию 
ЭКГ (в течение суток) у меня 
проводили при температуре 
38 градусов и очень силь-
ном кашле! Давление просто 
зашкаливало, хотя обычно 
было 110 на 90.

После каждого обследо-
вания сотрудники Центра 
записывали дигнозы в доку-
менты, а некоторым качка-
нарцам сразу же объявляли 
о каких-либо серьезных па-
тологиях. Однако, поставив 
под сомнение методы прове-
дения обследования, работ-
ники УГЖДТ решились обой-
ти несколько медицинских 
центров. И в результате ни в 
одном из них поставленные 
Центром диагнозы так и не 
были подтверждены.

– Я обошел четыре меди-
цинских центра, но диагноз 

Месть 
«итальянцам»!

Игорь Кукушкин, председатель профсоюза УГЖДТ: «ЕВРАЗ довёл людей до точки кипения. Они уже вольняются ради спокойной жизни»

«итальянцев» администрация ГОКа увольняет
якобы по медицинским показателям17



Анна Лебедева

Тяжелый несчастный 
случай произошел на тер-
ритории Качканарского 
ГОКа. На станции «Комби-
натская» под железнодо-
рожный состав попал ра-
ботник «Ремэлектро».

По рассказам очевид-
цев, рабочий соседнего 
предприятия Павел Пу-
занов, сокращая путь, 
переходил маневровые 
пути станции. Перед ПТО 
станции «Комбинатская» 
стоял состав, под которым 
и решил пролезть пеше-
ход. Однако именно в этот 
момент состав тронулся. 

Уровень преступности в 
Качканаре снизился почти 
на 30 процентов

Как рассказал на со-
циальной оперативке на-
чальник качканарской 
полиции Денис Сизов, 
криминогенная обстанов-
ка в Качканаре улучшается 
– по сравнению с предыду-
щим годом преступлений 
стало меньше на 27,8%. 

– В январе было совер-
шено 57 преступлений, 
раскрыто – 36. Убийств, 
изнасилований, причине-
ния тяжкого вреда здоро-

На станции 
«Комбинатская» 
под железно-
дорожный состав 
попал человек

Выскочить из-под поезда 
качканарец не успел, нога 
попала под колесо вагона.

На «скорой» постра-
давший был доставлен в 
хирургическое отделение 
городской больницы, где 
ему была сделана срочная 
операция. 

Как прокомментировал 
заведующий хирургиче-
ским отделением Евгений 
Карманович, Павлу Пуза-
нову пришлось ампути-
ровать ногу выше колена. 
Состояние его тяжелое, но 
стабильное.

Не убивают, зато 
воруют

вью, грабежей и угонов не 
было, – успокоил главный 
полицейский. – Зато было 
одно разбойное нападе-
ние 9 февраля, раскрытое 
по горячим следам, и три 
кражи, две из которых рас-
крыты. 

Треть из всего количе-
ства преступлений состав-
ляют кражи чужого иму-
щества – всего за 2015 год 
было 16 краж. Как уточнил 
Денис Сизов, количество 
их снизилось почти в два 
раза. Однако стало больше 
квартирных краж.

Уважаемые качканарцы,
военнослужащие, солдаты и офицеры, 

ветераны армии, авиации и флота! 
Сердечно поздравляю вас с замеча-

тельным праздником – Днем защитника 
Отечества – праздником доблести и муже-

ства, чести и верности долгу истинных патриотов России! 
Этот знаменательный день объединяет всех, кому до-

рога судьба страны, кто стоит на страже интересов государ-
ства, его безопасности, кто своим созидательным трудом 
укрепляет мощь и авторитет нашей Родины. Пусть вам не-
изменно сопутствуют удача и успех в служении Отчизне! 

Желаю вам здоровья, благополучия, счастья вашим близ-
ким и родным, уверенности в завтрашнем 
дне, светлых надежд на будущее, бодрости 
духа и неиссякаемой энергии!
С уважением, секретарь Качкарского
политсовета местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Наил Касимов

23 февраля
День защитника Отечества

реклама

о патологиях со стороны 
сердечно-сосудистой систе-
мы мне так и не поставил ни 
один из них. Да и подход там 
был совершенно иной: если 
в Центре УЗИ сердца смотре-
ли только с передней сторо-
ны грудной клетки, то в дру-
гих лечебных заведениях его 
выполняли с трех сторон.

Имея на руках докумен-
ты из других медицинских 
центров, железнодорожни-
ки показали их научным со-
трудникам Центра, однако 
на итоговый диагноз это все 
равно никак не повлияло. А 
окончательные результаты 
были через пару месяцев 
предоставлены руководству 
ЕВРАЗа. Сами же работни-
ки о них узнали из приказа 
управляющего директора, в 
котором черным по-белому 
было прописано: занимать 
должность машиниста элек-
тровоза с таким диагнозом 
нельзя. 

Впоследствии выясни-
лось, что инициатором об-
следования железнодорож-
ников именно в этом Центре 
был работодатель, который, 
как можно предположить, 
заранее договорился с меди-
ками о постановке нужных 
диагнозов.

***
В профсоюзной организа-

ции, как говорится, накипе-
ло: действия руководства ЕВ-
РАЗа перешли все границы. 
В январе этого года профком 
отправил в Центр профпато-
логии результаты обследова-
ний состояния здоровья же-
лезнодорожников из других 
лечебных заведений. Однако 
после проведенного 25 янва-
ря в Центре медицинского 
консилиума диагноз так и 
не был пересмотрен, а даль-
нейшие запросы лишь пока-
зывают, что отстранение от 

работы железнодорожников 
носит исключительно заказ-
ной характер.

– Всю жизнь всех работ-
ников КГОКа проверяли 
по приказу №302, а здесь 
предъявили новый. Если 
применить перечень про-
фессий, на которые распро-
страняется приказ №796, 
мы посчитали, можно устра-
нить 30% личного состава. 
Как это назвать иначе, кро-
ме как отстранение людей 
по заказу, я другого слова не 
нахожу, – говорит председа-
тель профкома Анатолий 
Пьянков. – Людей заставили 
проходить медосмотр си-
лой: под угрозой увольне-
ния, лишения социальных 
льгот... Видимо, нам решили 
отомстить за работу по пра-
вилам! По-хорошему дого-
вориться не получается, по-
хоже, нам надо действовать 
своими методами! 

Кроме Центра, профсо-
юзный комитет через об-
ластной профком сделал 
запрос в Роспотребнадзор с 
просьбой разъяснить, на ос-
новании какого норматив-
ного акта должны проходить 
предварительные и перио-
дические профилактические 
медицинские осмотры лиц, 
обслуживающих и эксплуа-
тирующих внутрипроизвод-
ственный железнодорожный 
транспорт. В ответе было 
четко прописано: в соот-
ветствии с приказом Минз-
дравсоцразвития №302 от 12 
апреля 2011 г.

Но казус всей этой си-
туации состоит в том, что 
сторона работодателя также 
сделала подобный запрос в 
Роспотребнадзор: за под-
писью одного и того же че-
ловека пришел совершенно 
другой ответ со ссылкой на 
приказ №796.

Директор по персоналу ЕВРАЗ КГОК
Андрей Ярославцев:

– Ситуация не простая. В феврале-марте был всплеск сердечнососуди-
стых заболеваний, мы приняли решение провести более углубленное обсле-
дование ряда профессий, врачи видели риски. Углубленное обследование 
надо проходить раз в пять лет, будем придерживаться этой практики. Новый 
приказ №796 касается только железнодорожников, перед этим мы рассмо-
трели опыт на УГМК (локомотивные бригады), которые обследуются по этому 

приказу уже давно. Остальные работники КГОКа будут проходить медосмотр, как и прежде, по 
302-му приказу. Что касается 17 работников, мы будем проводить их обучение, предлагать другие 
рабочие места, но есть медзаключение, которое тоже надо выполнять. 

Решение экстренного заседания 
профсоюзного комитета:
• Обратиться в областной профсоюзный 
комитет.
• Обратиться к губернатору Свердловской 
области.
• Обратиться к работникам УГЖДТ: в тече-
ние месяца не выходить на работу в вы-
ходные дни.

– Значит запрос работо-
датель составил так, что на 
него просто нельзя было так 
не ответить! – комментиру-
ет председатель профсоюза. 
– Несмотря на неоднократ-
ные просьбы к руководству 
ЕВРАЗа предоставить нам 
копию этого запроса, рабо-
тодатель этого так и не сде-
лал! Видно, чего-то боится. 
Но мы докажем, что людей 
на медосмотр отправили не-
законно, однако остро стоит 
другой вопрос: как комбинат 
будет завтра работать?!

***
Сегодня обстановка на 

Качканарском ГОКе достиг-
ла своего пикового напря-
жения. Руководство, столь 
далекое от работников ком-
бината с 50-летней исто-
рией, требует сегодня со-
блюдения норм законов, но 
полностью закрывает глаза 
на нарушения со своей сто-
роны: идет планомерное  
снижение затрат на ремонт, 
закупку запчастей, обнов-
ление оборудования, сокра-
щаются другие необходимые 
затраты. Проводимая опти-
мизация привела к работе 
в унизительном мораль-
но-психологическом клима-
те. Многие гоковцы работа-
ют в «одно лицо», улучшений 
условий труда практически 
нет, а трудящиеся вынужде-
ны выполнять работы бук-
вально из последних сил, 
под угрозой «не хочешь ра-
ботать – найдем других». 

Фактически ЕВРАЗ сегод-
ня ставит одно из крупней-
ших предприятий горной 
металлургии на колени. И 
если руководство холдин-
га по-прежнему будет дей-
ствовать исключительно 
барско-крепостническими 
методами по отношению к 
своему предприятию, со сто-
роны работников и профсо-
юза будут предприняты все 
меры для восстановления 
своих прав.

Председатель профсоюзной организации 
«Ванадий» Анатолий Пьянков:

– Людей заставили проходить медосмотр силой: под угрозой увольне-
ния, лишения социальных льгот... Видимо, нам решили отомстить за работу 
по правилам! По-хорошему договориться не получается, похоже, нам надо 
действовать своими методами!

главная темаНовый КачканаР
18.02.2015 03
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Подготовлена лыжная 
трасса до Утянки. Дирек-
тор ФОК Ольга Созинова 
рассказывает, что трассу до 
Утянки они делают ежегодно, 
причем, выезжают всегда на 
двух «Буранах»: один боро-
нит, другой нарезает лыжню.

— Но так бывает обидно, 
когда уже по готовой нарезан-
ной трассе кто-нибудь проедет 
на своём «Буране»! Мы уже и 
таблички прибиваем вдоль 
трассы: не портите лыжню, 
уважайте лыжников. Но пока 
это не срабатывает. Всегда же 
легче проехать по готовому!

Ольга Александровна 
призывает качканарцев в 
последние зимние денеч-
ки получить удовольствие 
и прокатиться до Утянки. 
Лыжи можно взять в прокат 
на стадионе «Горняк». Там 
же можно взять коньки, бу-
блики и снегокаты.

В воскресенье, 15 фев-
раля, в Качканаре 
прошли памятные 
мероприятия, посвя-
щенные 26-летию 

вывода  ограниченного кон-
тингента Советских войск из 
Афганистана. 

В администрации горо-
да прошел торжественный 
концерт. В зале собрались 
ветераны-афганцы, прини-
мавшие участие в этой де-
сятилетней войне, участни-
ки локальных войн, матери 
погибших солдат, ветераны 
ВОВ. Концерт начался с по-
каза фрагментов из военных 
фильмов и минуты молчания 
в память о погибших воинах. 

К собравшимся со слова-
ми приветствия обратились 
глава КГО Сергей Набоких, 
начальник отдела военного 
комиссариата Петр Блинов, 
заместитель начальника по-
лиции Александр  Кухлев-
ский, заместитель предсе-
дателя совета ветеранов 
Валерий Микитюк и ветеран 
войны в Афганистане Дми-
трий Порываев.

Сергей Набоких и Петр 
Блинов вручили памятные 

9 и 10 февраля на горно-
лыжном комплексе «Гора 
Белая» в Нижнем Тагиле 
прошли Чемпионат и Пер-
венство Свердловской обла-
сти по горнолыжному спор-
ту. Качканар представляли 
14 спортсменов — воспитан-
ники и выпускники качка-
нарской школы олимпий-
ского резерва «РОУКС».

Выступление качканарцев 
было удачным: 9 февраля в 
дисциплине гигантский сла-
лом среди мужчин старше 
1994 года рождения весь пье-
дестал почёта заняли быв-

В Качканаре мы выбира-
ем главу тайным голосова-
нием всех избирателей, и он 
совмещает у нас должность 
главы округа и главы адми-
нистрации. Есть еще один 
способ, которым пользуются 
жители — например, Лесно-
го, Режа, Верхотурья, – когда 
глава администрации изби-
рается представительным 
органом (думой) из числа 
кандидатов, отобранных на 
конкурсной основе.

Как рассказал председа-
тель Территориальной изби-
рательной комиссии Нико-
лай Кропачев, появился и 
третий вариант выбора гла-
вы города, немного похожий 
на советскую систему рабо-
ты исполкомов: 

— Создается комиссия из 
представителей правитель-
ства области и состава думы. 
Потом объявляется конкурс 
на должность сити-менед-
жера, и любой человек может 
заявить свою кандидатуру.

Но до 2018 года, до пре-
кращения полномочий 
действующего главы Сергея 
Набоких, не стоит об этом 
говорить. Он — всенарод-
но выбранный глава, и его 
полномочиям ничего не 
грозит.

Как уточнил Николай 
Кропачев, система эта слож-
ная, не всем избирателем 
она будет понятна. Да и из-
менить систему выборов в 
городе непросто.

— Необходимо провести 
публичные слушания об из-
менении способа выборов 
главы, потом изменить Устав 
города, процесс этот очень 
трудоемкий.

Начальник территори-
ального отдела Роспотреб-
надзора Ольга Попова рас-
сказала, что в Качканаре 
снизился процент школь-
ников, получающий горячее 
питание. 

— Охват горячим пита-
нием в Качканаре снизился 
и не достиг среднеобласт-
ного уровня 96%.  На тех 
территориях, где мы ра-
ботаем, только Качканар и 
Верхняя Тура получили та-
кие показатели. 

Как уточнили в Управле-
нии образованием Качкана-
ра, действительно за январь 
произошло снижение за счет 
объективных показателей:

— В начале года не все 
льготники предоставили 
документы, гарантирую-
щие получение бесплатных 
школьных обедов, — уточ-
нила начальник УО Марина 
Мальцева. — А вообще у нас 
всегда кушают 96-97 про-
центов учеников.

2 февраля, ночью, оче-
видцы сообщили в полицию, 
что неизвестные стреляют 
из окна «Волги». Около 4 ча-
сов сотрудники ППС обнару-
жили эту машину у Дворца 
культуры. Когда полицей-
ские подходили к машине, 
преступники попытались 
сбросить пистолет, но по-
лицейские оружие нашли, а 
трёх молодых людей, 23, 22 
и 37 лет, доставили в качка-
нарский отдел полиции.

— Оружие было направ-
лено на исследование, так 

Городская федерация 
горнолыжного спорта при-
глашает на соревнования по 
слалому-гиганту 21 февраля 
на трассу возле «Зеленого 
мыса».

К участию допускаются 
спортсмены-ветераны и лю-
бители горнолыжного спор-
та, мужчины и женщины 
2004 г.р. и старше, с личным 
спортивным инвентарем.

Регистрация участников в 
14.45. Старт в 15.20.

Выводу советских войск 
из Афганистана посвящается

медали семьям погибших 
ребят. Чествовали и ветера-
нов 103-й воздушно-десант-
ной дивизии. Им были вру-
чены памятные знаки. Для 

присутствующих выступили 
творческие коллективы го-
рода. Члены клуба «Афганец» 
продемонстрировали уме-
ние вести рукопашный бой.

Уголовное дело развалилось 
вместе с пистолетом 

как имеет признаки пере-
делки для стрельбы боевы-
ми патронами калибра 5,6 
мм. — уточнил начальник 
полиции Денис Сизов. — По 
результатам исследования 
должно было быть принято 
процессуальное решение. 

Если бы переделка под-
твердилась, то молодых 
людей можно было бы при-
влечь  к ответственности за 
незаконное хранению ору-
жия. Но при проведении 
экспертизы случился казус 
— когда эксперты стали от-

стреливать оружие, оно раз-
валилось на три части. 

— Так что уголовного дела 
за хранение не будет. Но мо-
лодые люди признаются, что 
стреляли по дорожным зна-
кам и витринам магазинов, 
— рассказал начальник поли-
ции. — Ущерба на уголовное 
дело не хватает, но виновные 
обязаны возместить ущерб.

Полицейский уточнил, 
что калибр изъятого писто-
лета не совпадает с кали-
бром оружия, из которого 
стреляли по детскому саду. 

После торжественной ча-
сти в парке «Строитель», у 
мемориала, состоялся ми-
тинг, где качканарцы почти-
ли память погибших.

шие «роуксята», а чемпионом 
области стал Александр Ше-
велев.

На третью ступеньку по-
диума среди юношей 1999-
2000 годов рождения под-
нялся Александр Маслов, а 
среди девушек Ксения Ми-
хайлова.

На следующий день Алек-
сандр к бронзе в «гиганте» 
добавил серебро в специаль-
ном слаломе. А Илья Домра-
чев в упорной борьбе со вре-
менем и соперниками стал 
третьим призером в этой 
возрастной группе.

Соревнования были от-
борочными. В результате 
Александр Маслов поедет в 
Красноярск в составе сбор-
ной команды Свердловской 
области на Первенство Рос-
сии среди старших юношей 
(14-15 лет), а Ксения Михай-
лова — на всероссийские со-
ревнования «Олимпийские 
надежды» в город Таштагол 
Кемеровской области.

Пожелаем нашим земля-
кам успехов в предстоящих 
гонках на больших склонах! 

Андрей Фомин

Воспитанники «РОУКС» выступят 
во всероссийских соревнованиях

Но виновные в обстрелах задержаны

Качканарцы 
смогут 
выбирать главу 
по-новому
Но Сергею Набоких 
изменения не грозят

Роспотребнадзор 
бьет тревогу — 
школьники стали 
меньше есть

Горнолыжников 
приглашают на  
слалом-гигант

На лыжах – 
до Утянки
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10 февраля 46-летний 
мужчина около 2 часов ночи 
возвращался с работы, когда 
к нему подошли двое и по-
просили «закурить». Не до-
жидаясь ответа, неизвестные 
начали наносить мужчине 
удары по лицу и голове. За-
брав у жертвы сотовый теле-
фон, нападавшие скрылись. 
А в ночь с 9 на 10 февраля, в 
3.40, у 30-летнего екатерин-
буржца двое парней также 
попросили «закурить», но 
на этот раз встретили сопро-
тивление. Один из нападав-
ших достал охотничий нож, 
и, вновь ограбив прохожего, 
молодчики скрылись.

1 апреля Качканарский 
историко-краеведческий 
музей откроется на новом 
месте — во Дворце культуры. 
Практически все экспонаты 
из музея уже вывезли.

Директор ДК Элина Масти 
посетовала, что коллекция в 
нашем музее очень бедная – 
перевозить-то почти нечего.

— Мы планируем органи-
зовать День дарения. Но объ-
явим о его проведении поз-
же. Возможно, качканарцы 
откликнутся, уже сейчас нам 
несут экспонаты для попол-
нения коллекции.

В администрации фор-
мируется Общественный 
совет по музею, возглавлять 
который будет Михаил Ти-
товец, директор городского 
архива. 

В центральной лиге (она 
более сильная) для ко-
манд, которые выступают 
не первый год и показыва-
ют результаты, в четверг, 
12 февраля, сыграла свою 
четвертьфинальную игру 
команда «На диете». Я не 
раз говорила, что каждое 
выступление — это испыта-
ние кавээнщиков не только 
на артистизм и юмор, но и 
на выносливость. Самое от-
ветственное — это пройти 
редактуру и остаться «в жи-
вых». А это значит приду-
мать, отрепетировать, сде-
лать музыкальную подложку 
и, естественно, выступить на 
подъеме, не забыв ни одного 
слова, которые ты пять ми-
нут назад придумал. Это под 
силу только самым выносли-
вым и профессиональным 
командам. Новички сыпят-
ся, особенно жалко смотреть 

В Перми проходил чем-
пионат Пермского края по 
грепплингу (тактической 
борьбе). Два спортсмена на-
шей школы самбо и дзюдо 
защищали честь Качканара. 
Павел Русяев провел четыре 
встречи и стал чемпионом. 
Курбан Магомедов стал се-
ребряным призером чемпи-
оната. Оба наши спортсмена 
завоевали путевки на чем-
пионат УрФО по грепплин-
гу, который состоится 21-22 
февраля в Екатеринбурге.

В Верхнем Тагиле состо-
ялся областной турнир по 
самбо среди юношей 2000-
2002г.р. Турнир собрал около 
ста спортсменов из городов 
нашей области. Качканар-
скую школу представляли 
четыре спортсмена, трое из 
которых стали победителя-
ми. Первое место завоевали 
Никита Мосиенко, Владимир 
Шмик и Кирилл Козлов.

Три недели назад, 29 ян-
варя, на улице Крылова со-
трудники ГИБДД остано-
вили автомобиль «Опель 
Вектра». 

Гаишников смутило 
странное волнение водителя, 
и они не ограничились толь-
ко проверкой документов. В 
итоге в салоне автомобиля 
был обнаружены два пакети-
ка с веществом растительно-
го происхождения. Пакетики 
были изъяты и направлены в 
экспертный центр Нижнего 
Тагила на исследование, по 
результатам которого уста-
новили, что это особо опас-
ное наркотическое средство 
MBA(N)CHM общей массой 
0,64 грамма. 

Три дня сотрудники угро-
зыска работали над розы-
ском сбытчиков, и в итоге 
в Валериановске была вы-
явлена преступная группа, 
которая занималась сбытом 
наркотиков. 

— Все сбытчики были за-
держаны. У главного рас-
пространителя и дома, и в 
гараже были найдены нарко-
тики. В гараже был найден и 
боевой пистолет, — проком-
ментировал начальник по-

В Качканаре зафиксиро-
ваны случаи снятия средств 
со счетов пользователей бан-
ковских карт. Как рассказали 
в полиции, с начала года про-
изошло уже четыре подобных 
преступления. Причем, непри-
ятности происходят с пользо-
вателями Интернет-банка.

— Человек потерял теле-
фон, поменял сим-карту, а 

Сотрудники угрозыска 
разослали ориентировки на 
грабителей: пострадавшие 
мужчины хорошо запомни-
ли нападавших, а особенно 
татуировки на руках. 

11 февраля, около 5 утра, 
в микрорайоне Химмаш на-
ряд вневедомственной охра-
ны задержал двоих мужчин, 
по приметам схожих с подо-
зреваемыми. 

У одного из граждан был 
обнаружен охотничий нож. 
Задержанные отрицали свою 
причастность к преступле-
ниям, однако, кроме ножа, 
полицейские изъяли у них 
три сотовых телефона.

Оказалось, что один из 
задержанных — качканарец.  
В отношении подозревае-
мых возбуждены уголовные 
дела за разбой и грабеж. 
Мужчины под арестом. 

Команда КВН «На диете»  прошла 
в полуфинал центральной лиги
Три команды КВН 
из Качканара 
бьются за звание 
самых веселых 
и находчивых в 
играх областной 
юниор-лиги

на команды, где выступают 
детки начальной школы.

К счастью, наши команды 
все эти испытания прошли в 
прошлом году и закалились 
в бою с редакторами. Поэто-
му выступления получились 
яркими, веселыми. Мужская 
команда «НВК» выступала в 
пятницу, 13-го, и, тем не ме-
нее, не испугались, а еще и 

шутила про это. Они высту-
пали в Сухом Логу и в лиге 
чуть ниже рангом, может, 
потому они были просто 
красавцы и с высоким рей-
тингом прошли в полуфинал 
кристальной лиги.

Девчонки из команды 
«На диете» всегда выглядят 
ярко и задорно, постарались 
показать все свои таланты. 

Мария Барихина даже нашла 
у соседей из Лесного моно-
цикл и показывала на сцене 
Новоуральска чудеса цир-
кового мастерства, чего мы 
даже не ожидали! Не ожидал 
и зритель Новоуральска. По-
этому девчонки заслуженно 
прошли в полуфинал цен-
тральной лиги.

Ирина Хабибуллина

Качканарца задержали 
за грабежи в Екатеринбурге
На прошлой неделе в Екатеринбурге прошла 
череда разбойных нападений на прохожих

Качканарская полиция 
прикрыла банду 
наркоторговцев 

лиции Денис Сизов. — Сей-
час проводятся дальнейшие 
мероприятия по раскрытию 
преступления.

В полиции началась и че-
реда задержаний наркотор-
говцев.  

30 января в Валерианов-
ске у граждан было обнару-
жено три бумажных пакета с 
наркотиками.  

4 февраля сотрудники 
угрозыска в 11 микрорайоне 
изъяли у мужчины один по-
лимерный пакетик.  

6 февраля в 11 микрорай-
оне у женщины было найде-
на «синтетика». 

9 февраля по улице 
Мира у мужчины обнару-
жили 2,2 грамма наркотика, 
а сотрудники ППС по улице 
Свердлова, 29, остановили 
двух несовершеннолетних 
молодых людей тоже с нар-
котиками, и, как выясни-
лось,  один из них продал их 
другому. 

Начальник качканарской 
полиции рассказал , что об-
ратить особое внимание на 
ситуацию с наркотиками 
потребовал начальник Глав-
ного управления МВД по 
Свердловской области. 

оповещения со всеми паро-
лями приходят на старый но-
мер телефона, и мошенники 
этим пользуются, — рассказы-
вают полицейские. — Чтобы 
избежать неприятностей, при 
утере сим-карты или смене 
номера телефона необходи-
мо блокировать и мобильный 
банк. 

Самбисты 
берут только 
«золотом» 
и «серебром»

Музей 
переезжает в ДК

Сменили номер телефона – 
меняйте пароли Интернет-банка

Телефоны редакции: 66-185, 66-186, 2-55-35
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Многочисленные 
жалобы на пита-
ние в детских са-
дах нашли свое 
подтверждение. 

Как рассказала начальник 
территориального отдела 
Роспотребнадзора Ольга 
Попова, были проверены 
выборочно три детских 
сада, и во всех трех садиках 
были выявлены наруше-
ния. 

– Пища проверялась на 
калорийность и на соот-
ношение белков, жиров и 
углеводов. Калорийность 
везде недостаточна, а раз-

Взносы на капиталь-
ный ремонт много-
квартирных домов 
качканарцы начали 
платить с января. И 

первые пять домов начнут 
ремонтировать в мае. Как 
уточнили в администрации, 
16 февраля Фонд региональ-
ного оператора объявит кон-
курс на выбор подрядных 
организаций по проведению 
ремонта. Заявиться на кон-
курс может любой желаю-
щий, кто соблюдет конкурс-
ные условия. Желательно, 
чтобы это были местные ра-
ботники.

Кстати, дома для ремонта 
выбрал компьютер. 

– Первые пять домов в ре-
монте действительно нужда-
ются, а вот дома, попавшие в 
краткосрочную программу 

Как рассказал директор 
филиала многофункцио-
нального центра Эдуард 
Зотин, карта УЭК выдается 
бесплатно и дублирует па-
спорт, водительское удо-
стоверение, медицинский 
полис, банковские карты, 
свидетельства на недви-
жимость. 

– Пока, правда, не вез-
де есть карт-ридеры, счи-
тывающие информацию 
по этой карте. Но это во-
прос технического обеспе-
чения. 

В Качканаре уже вы-
дано 176 таких карт. За-
менить утерянную карту 
будет легче, чем если вы 
потеряете бумажные доку-
менты, а восстановление 
ее будет бесплатно. Доступ 
к карте защищен паролем, 
а воспользоваться всеми 
данными, хранящимися на 
УЭК, сможет только ее вла-
делец. 

Как пояснили в адми-
нистрации, проектный ин-
ститут водного хозяйства 
Свердловской области дол-
жен разработать проект са-
нитарно-охранной зоны. 
Этот документ обозначит 
границы, в пределах кото-
рых вырубка леса будет не-
возможна. Мероприятия по 
сохранению питьевого водо-
хранилища для качканарцев 
согласованы с министер-
ством Пермского края. 

– Пермяки приостано-
вили вырубку леса только 
на два года: 2015 и 2016 – и 
только на одном спорном 
участке, который влияет на 
водосборную площадь, – 
уточнил замглавы по город-
скому хозяйству Владимир 
Зюзь. – Все остальное пермя-
ки выпилят вплоть до сани-
тарной зоны, даже  послед-
нюю елку, но уже по закону. 

Единственная надежда 
у Качканара на наведение 
порядка в пределах водо-
хранилища – это измене-
ние границ области. По 
распоряжению губернато-

на 2016-2017 годы, необхо-
димо обследовать более де-
тально. Хотя у нас сегодня 
целесообразно проводить 
капремонт во всем жилье 
города, потому что инже-
нерные коммуникации всех 
домов выработали уже свой 
ресурс. По большому сче-
ту, у нас в городе есть дома 
плохие и есть очень плохие, 
будем выбирать, конечно, 
очень плохие. – комменти-
рует замглавы администра-
ции Владимир Зюзь. 

Начнется капремонт уже 
в мае. Отремонтированы 
будут фасады, кровли и ин-
женерные коммуникации, 
короче говоря, все общедо-
мовое оборудование 

На вопрос, будут ли по-
крашены фасады, замгла-
вы ответил, что эти работы 

будут проведены только 
при наличии оставшихся 
средств:

– Эти «облезлые» дома 
ремонтировали в последний 
раз в 1986 году. Конечно, их 
нужно приводить в боже-
ский вид. Но нам не до жиру, 
быть бы живу. Поэтому, если 
будет необходимость фасад 
утеплять, он будет отделан 
красиво. А если нет, то фасад 
останется таким, какой он 
есть. 

Но если жильцы захотят, 
то могут сами скинуться 
деньгами и покрасить фасад. 
Это не так дорого – тысяч 
300-400. Может быть, люди 
в квартплату решат вклю-
чить эту работу и собирать в 
месяц по рублю. УЖК с удо-
вольствием все сделает. 

Юлия Ларионова

2015 год – общая сумма 
ремонта 42 миллиона
563 тысячи 943 рубля:

• ул. Свердлова, д. 3
• 5 мкр., д. 64
• п.Валериановск, ул. Лес-
ная, д.2А
• 4 мкр., д. 36, 50
На 2016 год – общая сумма 

капитального ремонта
51 миллион 286 тысяч

109 рублей 26 коп.
• 2 мкр., д. 5, 6, 7, 8
• 5 мкр., д. 66
• ул. Свердлова, д. 13, 41
• 4 мкр., д. 22, 30
На 2017 год – общая сумма 

капитального ремонта
45 миллионов 665 тысяч

721 рубль 51 коп.
• ул. Свердлова, д. 9, 29, 33, 
39
• 4 мкр., д. 25, 27, 37, 53

Капремонт: неужели 
начнется? 
Фасады, кровли и коммуникации пяти качканарских 
домов обещают отремонтировать уже в этом году

В Качканаре 
начали 
выдачу 
«электрон-
ных 
паспортов» 

ница, например, в дей-
ствительном содержании 
белка и необходимой нор-
ме, огромная – почти в два 
раза. 

Начальник Управления 
образованием Марина 
Мальцева пояснила, что 
документов, подтвержда-
ющих эту информацию, у 
них пока нет.

– Кто будет принимать 
меры по устранению на-
рушений, будет зависеть 
от того, кому выписали 
предписание – заведую-
щей детским садом, ор-
ганизатору питания или 

нам, Управлению образо-
ванием.  

В детском саду есть ме-
дики, которые должны 
отслеживать продукты в 
меню. Они рассчитыва-
ют калорийность по своей 
методике, но провести ла-
бораторное исследование 
пищи, как в Роспотребнад-
зоре, в детском саду нет 
возможности.

Между тем, штрафы за 
нарушения организации 
питания выросли в два раза: 
на физических лиц – от 5 до 
10 тысяч рублей, на юрлиц – 
в десять раз больше.

Детям недодавали 
мяса и молока

Роспотребнадзор нашел нарушения  в «Березке», 
«Ласточке» и «Дружбе» 

Пермяки 
приостановили 
вырубку леса 
на два года
За это время администрация 
планирует организовать вокруг 
водохранилища санитарно-
защитную зону 

ра Свердловской области 
создана рабочая группа по 
рассмотрению вопроса из-
менения границ Свердлов-
ской области. В комиссию 
вошли представители всех 
регионов, которые граничат 
с нашей областью: предста-
вители Пермского края и 
Ханты-Мансийского округа, 
Курганской и Тюменской об-
ластей, Башкирии и Коми. 

Как пояснили в админи-
страции Качканара, границы 
изменить просто необходи-
мо, чтобы не было путани-
цы. 

– Пермский край не будет 
заниматься нашим водохра-
нилищем, да и дорогу, часть 
которой пролегает по нашей 
территории, они тоже ре-
монтировать не собираются, 
– прокомментировали ситу-
ацию в администрации. – Но 
если мы заберем у пермя-
ков этот участок, они что-то 
потребуют взамен? Ведь на 
этой территории тысячи ку-
бов леса, они его пилят, а это 
же деньги. Никто бесплатно 
ничего отдавать не будет.
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На некоторое время с обеих 
сторон от турникетов об-
разуются очереди, рабочие 
нервничают: кто-то впере-
ди не может добиться раз-

решающего света. Ожидание, еще 
чуть-чуть, и вот очередь продвига-
ется. У одного из мужчин отсутствие 
какой-либо реакции аппарата после 
легкого «Фуу» вызывает негодова-
ние. Усталый, после ночной смены, 
он проталкивает силой преграду 
пред ним, тут же ругается охранница.

— Вас же снимают! — кричит она, 
напоминая про видеокамеры, объек-
тивы которых направлены на турни-
кеты.

— Да и пусть снимают! — машет 
он рукой, покидая здание.

— Нервы свои лечить надо! — 
лишь вдогонку добавляет охрана.

Но мужчина, наверное, этого уже 
не слышал, он то-
ропился на раско-
мандировку. Оче-
реди расходятся и 
образуются сно-
ва. Рабочий на-
род волнуется.

— Люди идут 
на работу или с 
работы, нервни-
чают, а тут такая 
давка устраива-
ется. Аппараты, 
бывает, долго не срабатывают, — жа-
луется один из рабочих. — Можно же 
как-то по-другому это проводить! Тем 
более, сейчас эпидемия ОРВИ, а в те-
стеры дышат и здоровые и нездоро-
вые! На больничный уходят толпами!

Наблюдает за всем этим и пред-
седатель профкома Рудоуправления 
Сергей Титовец, который своего со-

гласия на проведение алкотестиро-
вания не давал. Из этого подразде-
ления КГОКа не подписывались за 
подобное  алкотестирование всего 
семь человек, в народе названные 
«черным списком». И сегодня, глядя 
на возмущения работяг, Сергей Ива-
нович уверенно задает вопрос:

— А кто подписывал документы?
— Мы подписывали, что ознаком-

лены...
— А ознакомлены – значит, и со-

гласны! А если напишут: ознакомле-
ны с АБК прыгать. Что, тоже будете 
прыгать?

В ответ гоковцы лишь улыбаются, 
стоя в очереди к турникету, отшучи-
ваются, что их обманули. А предсе-
датель профкома Рудоуправления 
комментирует, что скопление людей 
могло бы быть еще больше, если бы 
часть рабочих не приезжала на рабо-

ту на своих лич-
ных машинах.

— Алкотести-
рование — это 
просто отговорка 
со стороны ра-
ботодателя, ведь 
тех, кто выпива-
ет, эти меры не 
спасут. Заключе-
ние может дать 
только медик, а 
это тестирова-

ние – ерунда! Зачем всех заставлять 
проходить алкотестирование, причем 
порой и не два раза за смену? Считаю 
это унижением качканарских рабо-
чих! – объясняет Сергей Титовец.

Как таковой эксперимент по алко-
тестированию в ЕВРАЗ КГОК в Рудо-
управлении был начат во второй по-
ловине 2013 года, первыми тесты на 

состояние алкогольного опьянения 
сдавали управленцы. В течение полу-
года после введения новой системы 
было выявлено два единичных слу-
чая, когда алкотестер показал опья-
нение у работников. Тем не менее, 
профсоюз отмечает, что эти резуль-
таты не являются показательными. 
Они говорят лишь о достаточно эф-
фективной системе контроля за ра-
ботающими, которая действовала до 
введения алкотестирования, поэто-
му «недисциплинированных» только 
двое за полгода.

— Как это оценить? По мнению 
работодателя, алкотестирование 
дисциплинирует людей.  Но, на 
мой взгляд, оснований для такого 
утверждения  нет, — комментиру-
ет зам.  председателя профсоюзной 
организации «Ванадий» Владимир 
Помазкин. 

По мнению профсоюзного руко-
водителя, система контроля и рань-
ше была эффективной. Во-первых, 
по закону определенная катего-
рия работников и так была обязана 
проходить медицинский контроль.  
Во-вторых, осуществляется систе-
матический  контроль со стороны 
инженерно-технических работников 
(в начале смены при выдаче наря-
да, в конце рабочего дня, при сдаче 
смены и в течение рабочей смены). 
Так что работники в подавляющем 
своем большинстве — дисциплини-
рованы и без алкотестирования. А 
единичные случаи, как исключение 
из правил, были и будут при любых 
системах контроля.

О том, что в жизнь добросовест-
но выполняющих свои обязанности 
работников КГОКа это нововведение 
привнесло определенную нервоз-

ность, неоднократно замечено про-
фсоюзной организацией, да и сами-
ми работниками. И если сегодня этот 
негатив выражается словесно, то, 
вполне вероятно, что в будущем он 
приобретет невербальный характер, 
что может отразиться не только на 
качестве работы отдельного работ-
ника, но и работе комбината в целом.

Указанные выше недостатки в ор-
ганизации проведения алкотестиро-
вания не могут быть приемлимыми 
для нормального человека. Остается 
удивляться, что лица, ответственные 
за организацию алкотестирования 
не принимают никаких мер, чтобы 
перестать издеваться над людьми.

—  Позиция профсоюзного коми-
тета такова: проведение алкотести-
рования не является обязательным, 
поскольку не предусмотрено законом, 
и возможно оно только с согласия ра-
ботников. А работодатель, вводя ал-
котестирование, обязан обеспечить 
возможность свободного (без тести-
рования) прохода для тех работников, 
кто на законном основании отказался 
от прохождения через алкотестер, — 
говорит Владимир Помазкин. — Люди 
не должны ощущать неуважение и 
пренебрежительное отношение к себе 
со стороны работодателя, что проис-
ходит в настоящее время! 

Повернется ли работодатель ли-
цом к своим подчиненным, услышит 
ли просьбы качканарских работни-
ков и изменит ли характер тотально-
го тестирования на избранный? Пока 
же профсоюзная организация наме-
рена отразить свою позицию в новом 
положении об алкотестировании, от-
стаивая право на уважительное отно-
шение к работникам, добросовестно 
выполняющих свои обязанности.

Кто последний 
подышать?

Как ЕВРАЗ КГОК борется с пьянством, и что 
думают работники комбината о тотальной 
системе алкотестирования

Рудоуправление, пят-
ница 13-ое, 6.30 утра. В 
КГОКе идет пересменка. 
Рабочие ночной смены 
готовятся ехать домой, 
на их место заступает 
смена дневная. В про-
ходной здания стоят 
четыре алкотестера. Го-
ковцы усердно дуют в 
тестеры, дотягиваясь или 
приседая до аппаратов, 
закрепленных на разную 
длину человеческого ро-
ста, прикладывают про-
пуска, после чего на лам-
почке загорается голубой 
цвет. Подтверждать свою 
трезвость надо, как на 
входе, так и на выходе.

Сергей Титовец: 
«Алкотестирование — 
это унижение качка-
нарских рабочих»



Недавно ко мне домой 
приходил молодой чело-
век с «чудо»-пылесосом 
за 158 тысяч рублей. На 
протяжении двух часов он 
рассказывал и показывал 
мне его работу. Картин-
ки с микробами, которые 
живут в нашей мебели и 
квартире, были настолько 
впечатляющими, что я го-
това уже была его приоб-
рести. Ведь что не сдела-
ешь ради здоровья! 

За этими уговорами 
158 тысяч стали казаться 
мне мелочью, словно 2-3 
тысячи рублей. Но в конце 
второго часа такой пре-
зентации я опомнилась, 
поняла, что это простая 
лапша на уши. 

Хочется предупредить 
жителей города быть бди-
тельными, когда к вам в 
дом приходят и предла-
гают пылесос за 158 тысяч 
рублей. Стоит ли он этих 
денег? Качканарцы, не 
дайте себя обмануть!

Людмила

Грош цена 
этому 
пылесосу!

Новый КачканаР
18.02.201508 вопросы. письма

Планирую продать вто-
ричное жилье. Узнала, 
что в конце года вы-

шло постановление адми-
нистрации, по которому 
установлена средняя ры-
ночная стоимость 1 м2 об-
щей площади жилого по-
мещения на территории 
КГО на первое полугодие 
2015 года. 

Ко всем ли категориям 
жилья это относится (пер-
вичное, вторичное)? Явля-
ется ли это постановление 
основанием для установ-
ления минимальной сто-
имости на рынке недви-

Я являюсь абонентом 
студии кабельного и 
цифрового телевиде-

ния «Ника». Для цифро-
вого вещания специально 
приобрел карту, и все было 
хорошо, пока летом «циф-
ра» не перестала показы-
вать. В «Нике» мою карту 
заблокировали, потребо-
вав платы за текущий и 
следующий месяц. И есть 
знакомые, которые пошли 
на их условия. Но почему я 
должен вносить деньги за-
ранее, если я услугой еще 
не пользовался? 

После обращения в «Ро-
спотребнадзор» мне цифру 
включили, но ненадолго, а 
потом вновь отключили. 
Сегодня у меня показы-

По улице Новой на Валериановске невозможно пройти – 
бегают стаи собак. Мы со своей собственной собакой не мо-
жем ходить – она у нас на поводке, а вокруг собирается целая 
свора. И когда я иду мимо этих лающих собак, мое желание – 
только чтоб их отстрелили. Удивляет, как почтальоны только 
там ходят. 

Вот любители животных призывают брать собачек себе. А 
чем их кормить? Раньше куриные лапки были по 10 рублей, 
потом 20-25, теперь уже 50-60! Свиные кости мы покупали по 
9 рублей, сейчас они уже 50! Тут бы одну собаку прокормить, 
не то что еще брать. А некоторые хозяева не задумываются: 
ощенилась собака – щенят выбросили на улицу, вот собаки и 
побираются по помойкам.

 Я считаю, что надо привлечь общественные организации 
и полицию, чтобы навести в поселке порядок. Надо запре-
тить отпускать своих собак на улицу без поводка и держать 
их около дома на цепи. А тех, кто отпускает собак, штрафо-
вать. Как только хозяев принудят держать всех своих собак 
дома и кормить их самостоятельно, они задумаются, одну со-
бачку завести или пятерых. А то разведут собак, а как людям 
жить рядом с их животными, не думают.

Раиса 

Прочитала про теплоснаб-
жение на Валериановске. 
Энергетики говорят, что там 
большие потери. А они са-
ми-то там были? В конце по-
следней улицы – голые трубы. 
По осени местами кое-как 
их залепили, и на этом все! 
Чтобы говорить про потери, 
надо сначала все трубы про-
верить, пройти, посмотреть, 
где и что. А то так и будут то-
пить воздух, а не дома.

Мы сами там живем, и как 
только провели себе отопле-

Когда возобновятся перевозки жителей поселка 
Именновский?

Агапова
Отвечает замглавы администрации по городскому хо-

зяйству Владимир Зюзь:
— Автобусный рейс в поселок Именновский возобновлен 

по просьбам жителей с 9 февраля. Возить пассажиров будут 
дважды в день: в 9.00 и в 17.30 автобус будет уходить из Кач-
канара, а в 9.30 и 18.00 – возвращаться с Именновского. Пере-
возчик все тот же – ИП Докторевич.

Цифровые каналы в студии 
«Ника» восстанавливаются

вает половина цифровых 
каналов. И при этом неод-
нократно обращался в «Ро-
спотребнадзор» и в УФС по 
надзору в сфере связи с жа-
лобой на плохое оказание 
услуг. Поскольку вопрос не 
решается и руководитель 
студии на связь не идет, 
намерен обращаться в суд.

Василий Дроздов
Отвечает руководи-

тель студии кабельного и 
цифрового телевидения 
«Ника» Олег Никитин:

— Для того чтобы разо-
браться в данном вопросе, 
нужны конкретные данные 
абонента. Если есть наша 
вина, то мы обязательно 
примем меры. 

Мы стараемся предостав-
лять услуги в рамках дого-
вора, в котором не указано 
определенное количество 
цифровых каналов.

 Раньше от телекомпании 
«Радуга» студия получала 
пакет цифровых каналов, но 
с конца прошлого года ком-
пания перестала работать. И 
сегодня часть цифровых ка-
налов мы восстанавливаем.

От редакции. У «Ники» 
есть возможность информи-
ровать своих абонентов об 
изменении пакета цифровых 
каналов, чтобы снять многие 
вопросы. Однако это не дела-
ется. Это говорит, прежде 
всего, о неуважении к людям, 
имеющим договорные отно-
шения с фирмой.

В продуктовом магази-
не «Гурман» очень часто 
хамят, обвешивают на кас-
се: пряники на ценнике по 
76 рублей за кг, а продают 
по 91. Неужели нельзя об-
служить по-человечески и 
без хамства? Куда можно 
обратиться? Книга жалоб 
поможет навряд ли…

Светлана
Отвечает глава город-

ского округа Сергей Набо-
ких:

По поводу обвешивания и 
других нарушений прав по-
требителей в сфере торговли 
следует обращаться в Тер-
риториальный отдел Управ-
ления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека по Сверд-
ловской области в городах: 
Качканар, Кушва, Красноу-
ральск, Н.Тура. Адрес в Кач-
канаре: 5 микрорайон, д. 1б. 

От прежнего 
«Гурмана» осталось 
только название

Либо написать заявление 
в дежурную часть Межму-
ниципального отдела МВД 
России «Качканарский» или 
прокуратуру г.Качканара.

В случае хамского поведе-
ния продавцов покупателям 
следует обратиться с жало-
бой к владельцу магазина и 
сделать запись в книге жалоб 
и предложений с тем, чтобы 
администрация магазина 
приняла соответствующие 
меры.

От редакции. Как ста-
ло известно редакции «НК», 
у данного магазина почти 
четыре года назад сменил-
ся арендатор, обновился и 
коллектив сотрудников. От 
старого «Гурмана» осталось 
лишь название. Новый арен-
датор, по слухам, Киров-
градская птицефабрика,  для 
которого, судя по всему, не-
важно, довольны его клиенты 
обслуживанием или нет.

Стоимость квартиры 
не зависит от постановления 
администрации

жимости? Учитывается ли 
износ недвижимости?

Ирина Александровна
Отвечает начальник пра-

вового отдела администра-
ции КГО Ольга Вепрева:

— Это постановление 
предназначено не для про-
стых граждан, а для назначе-
ния различных социальных 
выплат для таких категорий 
населения, как инвалиды, 
ветераны, сироты. Для них 
поступают деньги из феде-
рального и местного бюдже-
тов на улучшение их жилищ-
ных условий. 

Смотрю на улице на лю-
дей, которые курят – жалко 
становится их. Ведь здоро-
вье гробят! Пока молодые, 
не очень заметно, но с года-
ми начинает курение выле-
зать разными болячками. Не 
понаслышке знаю, муж всю 
жизнь курил. Видела, как 
мучается, много раз бросал, 
больше месяца не выдержи-
вал. И вот уже семь лет не 
курит.

А бросил просто и легко. 
Как это получилось?

Прочитали мы как-то за-
метку в «ЗОЖ». И попробо-
вал мой Василий Потапович 
сделать так, как там пореко-

Рейс на Именновский 
возобновлен

Любить собак – 
значит их кормить

На Валериановске – 
голые трубы, а начальство 
только ручками разводит

Бросайте курить 
в прощеный день

ние, сразу трубы отрезали. 
Но знаем таких, кто топит и 
бани, и сараи! И что это зна-
чит – не могут проверяющие 
попасть в некоторые дома? А 
полиция на что? Взяли пред-
ставителей теплоснабжаю-
щей компании, «Горэнерго», 
полицейского — и пошли 
смотреть, куда там у некото-
рых трубы идут. А то только 
ручками разводят: не можем 
— и все! 

Галина Петровна, 
житель Валериановска.

Простые граждане при 
совершении сделок куп-
ли-продажи этими циф-
рами могут не руковод-
ствоваться, устанавливая 
стоимость своей недвижи-
мости ниже либо выше этих 
показателей. 

Средняя рыночная стои-
мость 1 квадратного метра 
определяется на основании 
мониторинга: в течение не-
скольких недель мы узнаем 
через газетные объявления 
стоимость недвижимости, а 
затем составляем средний 
показатель.

мендовали. В Масленицу пе-
ред самым Великим постом, 
в прощеный день, он еще 
покурил, а потом положил 
на пустую сигаретную пачку 
записку: «Я бросил курить». 
Записку  придавил пустым 
спичечным коробком. И все. 
Наутро встал, вроде как по-
курить потянулся, но увидел 
записку и одернул себя. Вот 
и все. Больше к куреву не 
прикасался. Говорит, что и 
не тянуло больше.

Попробуйте, может, и вам 
поможет. Прощеный день 
нынче будет 22 февраля.

Нина Бабина
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ОВЕН (21.03-20.04) На этой неделе же-
лательно держать в тайне свои ближай-
шие планы. Пусть для близких они станут 

приятной неожиданностью, а чужим вообще не 
обязательно про них знать. В среду и пятницу не 
стоит отвергать предложение коллег или друзей 
посидеть и поговорить где-нибудь после рабо-
ты. К концу недели у вас повысится творческий 
потенциал, и вы начнете фонтанировать идеями.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) Эта неделя может 
оказаться на редкость продуктивной и 
спокойной. Уже в понедельник вы мо-

жете многого добиться, если проявите смелость 
и решительность. Среда — благоприятный день 
для накопления и усвоения новой информации. 
В выходные вам не стоит устраивать хаос и 
суету, лучше посвятить этот день себе и своей 
семье.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) В начале не-
дели проанализируйте вашу работу и 
постарайтесь устранить недочеты и про-

махи. Среда и четверг располагают к налажива-
нию и обновлению партнерских отношений, так-
же способствуют расширению важных связей и 
контактов. В субботу желательно не предприни-
мать ничего нового, встречи с родственниками 
желательно перенести на другой день.

РАК (22.06-23.07) Ваша погоня за синей 
птицей наконец-то увенчается успехом, 
что позволит вам поверить в свои силы. 

Ваш добросовестный труд начинает приносить 
замечательные плоды, настало время получе-
ния наград и премий. Ваш авторитет на высоком 
уровне, окружающие будут прислушиваться к 
вашему мнению и просить у вас совета. Но воз-
никает опасность зазнаться.

ЛЕВ (24.07-23.08) Неделя ожидается 
чрезвычайно продуктивная и предельно 
насыщенная разнообразными событи-

ями. Постарайтесь все успеть и со всеми пооб-
щаться, потому что вокруг будет происходить 
много интересного. Чем активнее, подвижнее и 
гибче вы окажетесь, тем больше сумеете сделать 
и тем большему научитесь. В пятницу старайтесь 
не упрямиться только из-за страха перемен.

ДЕВА (24.08-23.09) В понедельник 
вам не следует спешить с осуществле-
нием новых планов, этот день лучше 

посвятить завершению предыдущих дел. В 
среду важно не опаздывать, особенно — на 
работу. В четверг рекомендуется действовать 
решительно, ни в чем не сомневаясь. В суббо-
ту устройте семейный ужин или вечеринку для 
друзей.

ВЕСЫ (24.09-23.10) На этой неделе пе-
ред вами откроются новые перспективы, 
важно только уметь анализировать ситу-

ацию. Работа вполне способна принести мораль-
ное и материальное удовлетворение. В среду 
окажутся особенно успешными командировки, 
даже развлекательные поездки будут полезны-
ми. В выходные не спорьте с близкими людьми, 
семейная ссора — не лучшее занятие.

СКОРПИОН (24.10-22.11) Настройтесь 
на серьезные и решительные действия, 
но учтите, что безрассудный риск может 

погубить все ваши начинания на корню. Вам 
важно позаботиться о своем здовровье, сходите 
к стоматологу, пейте витамины. К концу недели 
исчезнут практически все проблемы, тяготившие 
вас в прошлом. В субботу встреча с друзьями по-
может восстановить мир и спокойствие в душе.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12) На этой неде-
ле вы будете довольно легко впадать 
в гнев, а это опасное состояние. Не те-

ряйте контроль над своими эмоциями. В чет-
верг вам может поступить интересное деловое 
предложение. В воскресенье вы можете пока-
зать высший пилотаж, виртуозно устранив все 
недоразумения и переделав массу домашних 
дел.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) Эта неделя 
чрезвычайно удачна для устройства 
личной жизни. Просто доверяйте лю-

дям и своим чувствам. На работе вы с легко-
стью докажете окружающим свою незамени-
мость, но не стоит демонстрировать гордыню. 
В некоторых ситуациях успеху способствует 
наступательная тактика, только не переу-
сердствуйте.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) Объективно 
оценив обстановку, необходимо сораз-
мерить свои возможности и не изводить 

себя излишней перегрузкой на работе. Не фор-
сируйте события и не пытайтесь делать несколь-
ко дел сразу. Важно оставить достаточно време-
ни на сон, отдых, прогулки и общение со своей 
семьей, особенно если у вас есть дети. В пятницу 
судьба может подарить вам нового друга.

РЫБЫ (20.02-20.03) С начала недели вам 
следует избегать людей с негативным 
отношением к жизни, так как вы можете 

подвергнуться их отрицательному влиянию. В сре-
ду вам может подвернуться новая выгодная рабо-
та или дополнительный кратковременный зара-
боток. Начиная с четверга благоприятны дальние 
поездки и путешествия, причем не только с раз-
влекательными целями, но и с познавательными.

По горизонтали: 3. Мельчайший 
кровеносный сосуд. 7. «Белая лошадка» на 
небе. 8. Вещун погоды. 9. Возлюбленная, 
любовница. 10. Ссуда, предоставление 
ценностей в долг. 20. Солдат особых 
стрелковых частей. 21. Прибор для 
измерения атмосферного давления. 22. 
Пушной зверек с ценным мехом. 23. 
Взрывчатое вещество — изобретение 
А.Нобеля. 24. Из него был «сделан» 
лоб пушкинского попа. 25. Хранилище 
денежного наличия на предприятии. 28. 
Что вселяет в сердце роза, как считали 
древние римляне? 32. Стеклянный сосуд. 
36. См. фото. 37. Экономический показатель, 
отражающий относительное изменение 
среднего уровня цен. 38. Одна из сторон 
предмета. 39. Та, которая хлопочет о 
заключении брака, свадьбе. 41. Вес товара 
с упаковкой. 42. Механизм продажи. 46. 
Вид боевых действий. 49. Одновременное 
не слитное звучание различных тонов. 50. 
Количество скошенного сена. 51. Человек, 
витающий «в облаках». 

По вертикали: 1. Он случается в горах. 
2. Количество материи в теле, измеряемое 
его инерциальными свойствами. 3. Дебют 
в русских шашках, а также стая рыб, птиц. 
4. Вокальное искусство. 5. Старинная 
русская плетеная обувь. 6. «Чёрная» 
авиатара. 11. Учреждение, в котором 
появляются дети. 12. Система осушения 
почвы. 13. Специальный сосуд для хранения 
содержимого при постоянной температуре. 
14. Матерчатый навес для защиты от 
солнца и дождя. 15. Драматическое 
или музыкальное произведение. 16. 
Предварительное объявление. 17. См. 
фото. 18. Сельскохозяйственная машина. 
19. Она слезам не верит. 25. Полицейский 
(американский). 26. Изображение, образ. 
27. Стремительный натиск, сопровождаемый 
традиционным «Ура». 29. Предмет или 
обстоятельство, обличающее преступника 

Задание:
Первый тайм: 1. Агент по продаже. (5). 2. Россий-

ский ежемесячный журнал. (9). 3. Текстильный банан. 
(5). 4. Андрей, снявшийся в сериале «Агент националь-
ной безопасности». (6). 5. Приём пищи днём. (4). 6. Лицо, 
возглавляющее факультет в вузе. (5). 7. Тревожный коло-
кольный звон. (5). 8. Ягодный кустарник. (4). 9. Основа-
ние предмета. (3). 10. Часть судна под водой. (5). 11. Так 
звали персонажа пушкинского произведения, писавше-
го Татьяне Лариной. (7). 12. Кисломолочный продукт с 
кусочками фруктов. (6). 13. Среднее учебное заведение. 
(8). 14. Соотношение площадей на карте и в реальности. 
(7). 15. Человек, оставшийся без денег. (7). 

Второй тайм: 16. Имя знаменитого физика, на чью 
голову упало яблоко. (5). 17. Городская застройка, огра-
ниченная пересекающимися улицами. (7). 18. Твёрдая 
вода. (3). 19. Автомобильный желудок. (3). 20. Неудачный 
удар в бильярде. (4). 21. Участок земли, используемый 
для выращивания плодовых деревьев и кустарников, 
цветов. (3). 22. Наказание, возмездие. (4). 23. Единица зе-
мельной площади. (2). 24. Невольник, холоп. (3). 25. Ос-
нова, фундамент. (5). 26. Способ заготовки плодов и ягод. 
(5). 27. Сооружение для стоянки и ремонта авиационной 
техники. (5). 28. Торжественный званый вечер, приём. 
(4). 29. Большое тёмное облако. (4). 30. И Пугачёва, и Ба-
янова. (4).

в совершении преступления. 30. Человек, 
передвигающийся на транспорте. 31. Вид 
транспорта. 33. Знак восточного гороскопа. 34. 
Рабочий инструмент пастуха. 35. Синенькая 
шубенка покрыла весь мир (загадка). 39. 

Примечание к тексту, справка. 40. Шаг пешки. 
43. Основа маринада. 44. Штаб управления. 
45. Спортивный снаряд для метания. 47. 
Птица, которая знает, откуда дети берутся. 
48. Калькулятор каменнного века. 

Головоломка «Словесный футбол»
Матч состоит из двух таймов. Начинают их с центра поля (с 

того места, где расположен футбольный мяч). Каждый раз, после 
гола, мяч возвращается на середину площадки.

Читая определения, прокладывайте путь, удар за ударом, по 
вертикали, горизонтали и диагонали. Главное условие: слова не 
должны «ломаться», т.е. менять свое направление. Последняя бук-
ва одного слова служит первой для другого. Гол засчитывается 
тогда, когда мяч оказывается в воротах. Задача: узнайте, с каким 
счетом закончился матч.

Кроссворд

Ответы на судоку, 
опубликованный в №41

Правительство 
давно знает, что 
легче всего взять 
деньги у бедных. 

Конечно, их у 
бедных мало, но 
зато бедных до 
хрена...

***
Вы еще не вос-

п о л ь з о в а л и с ь 
нашей новой ус-
лугой, а мы уже 
сняли с вас деньги. 
МТС: на шаг впе-
реди! 

***
Живем, как в Ки-

тае: в школу-дань, 
чиновнику-сунь, 
гаишнику-кинь, 
врачу-вынь, а зар-
платы-хунь...
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Голосование работ на сайте 
новыйкачканар.рф начнется 18 
февраля и продлится неделю. 
Победитель получит главный 
приз – сертификат салона обу-
ви МRNB. Остальные участники 
тоже без внимания 
не останутся – их ждут 
поощрительные призы.

Фотокросс «Я люблю Качканар» 
подводит итоги!

Участники фотокросса в редакции «Нового Качканара».

Екатерина Машканцева. Старые стены

Евгений Ярин. Моя любовь -- Качканар

Ирина Миникаева. 
Одно сердце на двоих

Евгений Ярин. 
Селфи на фоне горы

Наталья Сергейчук. Скучаю и жду!

Влад Караван. Мои земляки

Екатерина Машканцева. Вид из моего окна



Чтобы посадить зем-
ляничку, вам понадо-
бятся контейнер пла-
стиковый, грунт, снег, 

семена и лопаточка или зу-
бочистка. Вместо контейне-
ра можно взять коробку от 
сока. Насыпать грунт на 2/3 
глубины емкости. Оставить 
пару сантиметров без грун-
та, чтобы ростки не касались 
пленки, под которой они бу-
дут расти первое время. За-
сыпать грунт снегом и слегка 
его утрамбовать. На снегу 
хорошо будут видны семена. 

А когда снег растает, то затя-
нет семена в грунт и заодно 
польет его талой водой.

Семена можно сеять вруч-
ную, тогда их надо разров-
нять потом лопаточкой или 
зубочисткой, а можно специ-
альным инструментом. На 
его прозрачной крышке есть 
выемки разного размера 
под семена. Надо установить 
крышку так, чтобы самая 
маленькая выемка была на-
правлена на выводной лоток.

Лучше сажать землянич-
ку рядками. Она подрастает, 

тоненькая и хиленькая, а в 
рядочках ее можно окучить, 
и тогда она заметно крепче. 
Чтобы отделить семена раз-
ных сортов (если вы сажаете 
их в один контейнер), мож-
но в снег воткнуть кусочек 
пластика от бутылки, на нем 
же написать дату посева и 
сорта.

Семена можно присыпать 
снегом сверху. Упаковать в 
пакет и поставить в холо-
дильник, в отделение для 
овощей, для стратификации.

садоблог

Марфа Посадская
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Сроки посадки                  
на рассаду

Посадку семян баклажа-
нов и перцев мы проводим 
в домашних условиях на 
подоконниках в 20-х числах 
февраля. Если окна в тени, то 
лучше установить дополни-
тельное освещение над рас-
садой. Подсветка растений 
позволяет проводить посевы 
перцев и баклажанов на де-
сять дней позже. 

Больше света                  
и меньше тепла

В качестве источников до-
светки можно использовать 
две лампы дневного света по 
40 Вт. Лампы дают свет рас-
тениям, но излучают мало 
тепла, что положительно ска-
зывается на росте рассады. 
Чтобы все растения получали 
равномерную освещённость, 
их надо переставлять, пово-
рачивать разными сторона-
ми к свету. Чтобы рассада не 
страдала от перегрева, окна 
надо всегда оставлять при-
открытыми. Если батареи 

Капризная неженка 
и сладкий перчик

греют слишком сильно, над 
радиатором можно поста-
вить фанерку, чтобы она от-
водила горячий воздух. Если 
окажется, что растениям всё 
же некомфортно, то рассаду 
можно укрыть плёнкой.

Тонкости посева
Почвенную смесь для рас-

сады раньше готовили сами, 
а сейчас пользуемся упро-
щённым, но более дорогим 
способом — покупаем па-
кеты качественного грунта. 
Полученной смесью напол-
няем посадочные ёмкости.

Семена перед посевом 
протравливаем в 1-процент-
ном растворе марганцовки 
примерно 20 минут. После 
этого семена промываем хо-
лодной водой, слегка подсу-
шиваем и высеваем в поса-
дочные ёмкости на глубину 
0,5 см. Не забудьте сделать 
отверстие в дне каждой по-
садочной плошки, для отвода 
лишней воды.

Баклажаны и перцы вы-
севаем в отдельные ёмкости, 
каждый сорт подписываем. 
Пикировку рассады пер-
ца и баклажана проводим в 
0,5-литровые стаканчики. 
Воду для полива рассады 
обязательно отстаиваем не 
менее суток, перед поливом 
её можно даже слегка подо-
греть до 25 градусов. Тёплая 
вода способствует лучшему 
усвоению корнями пита-
тельных веществ из почвы.

Плошки закрываем плён-
кой, которую снимаем, ког-

да появятся росточки, и 
выставляем в тёплое место. 
Таким тёплым местом нам 
служит ящик у отопитель-
ной батареи — там легко 
поддерживать температу-
ру на уровне 24–26 граду-
сов. После появления всхо-
дов выставляем ёмкости с 
посевами туда, где более 
прохладно и больше света, 
то есть на подоконник.

Постепенно снижаем тем-
пературу воздуха с помощью 
проветривания. При такой 
температуре посевы держим 
дня три-четыре. Затем тем-
пературу повышаем днём 
до 25–27 градусов, а ночью 
примерно до 18 градусов. 
Для этого сооружаем на по-
доконнике что-то похожее 
на миниатюрную тепличку 
из полиэтиленовой плёнки.

Пикировка рассады 
перца и баклажана

Пикировку рассады перца 
и баклажана проводим по-
сле появления первого на-
стоящего листа, хотя можно 
пикировать и в фазе двух-
трёх настоящих листьев, а 
баклажаны и в возрасте се-
мядольных листьев. Бакла-
жаны очень плохо восстанав-
ливают корневую систему, 
поэтому их пикировку про-
водим осторожно, стараясь 
не повредить комочек земли 
вокруг корней. После пики-
ровки сеянцы поливаем, при-
сыпаем сверху тонким слоем 
торфа и два-три дня прите-
няем от солнечных лучей.

Уход и подкормка
Сеянцы баклажанов ра-

стут очень медленно. Под-
кормку делаем через три не-
дели после пикировки. Мы 
используем удобрение «Ке-
мира-Люкс». Если растения 
развиваются слабо, можно 
подкормить их раньше. Та-
ких подкормок может быть 
две-три, в зависимости от 
состояния рассады.

Уход за рассадой перцев 
и баклажанов почти не от-
личается. Единственное от-
личие в том, что рассада ба-
клажанов нуждается в более 
частых поливах.

По мере роста рассады 
расстояние между стакан-
чиками увеличиваем, что-
бы растения не мешали друг 
другу. Перед высадкой пер-
цы должны достигать высо-
ты 25–30 см, иметь толстый 
стебель, 12–15 настоящих 
листьев, бутоны и распустив-
шиеся цветки. Рассада бакла-
жанов: высота 20–25 см, 8–9 
настоящих листьев и единич-
ные бутоны. И еще один важ-
ный момент — баклажаны 
значительно требовательнее 
к теплу в течение всего пери-
ода вегетации, чем перцы, и 
более чувствительны к коле-
баниям температур и влаж-
ности воздуха и почвы. 

Важно: при любой пере-
садке нельзя сажать перец 
глубже, чем он рос до этого. 
Это чревато заболеваниями 
стебля, поэтому перец сразу 
сажают глубоко.

Земляника из семян

Надеюсь, этот 
сезон будет 
более удачным 
по погоде, чем 
прошлогодний. 
Холодное и 
дождливое 
лето-2014 
разочаровало 
многих 
садоводов. 
На нынешнее 
лето синоптики 
прогнозируют 
температуру 
выше обычного 
и обилие 
дождей. По их 
предсказаниям 
нас ждет по-
летнему жаркий 
май, не менее 
теплые июнь и 
июль, обещают 
и теплый август. 
Но каким бы ни 
было лето, овощи 
выращивать мы 
все равно будем. 
Главное сейчас 
— правильно 
подготовить 
рассаду. 

— В прошлом году впервые поставили тепли-
цу под поликарбонат. Поликарбонат на зиму не 
снимали, конечно, и снег в теплицу не попада-
ет, а я слышала, что это для почвы плохо. Соседи 
говорят, что в теплицу снег нужно специально 
набрасывать, но не могут объяснить, зачем это 
делается и когда именно это нужно делать. Под-
скажите, нужен ли все-таки снег в теплице? 

Мария Кононова
—  Обычно это делается в конце зимы или ранней 

весной, чтобы за зиму без снега в теплице вымерз-
ли все вредители, спрятавшиеся в земле. 

Поскольку в теплице снег растает  намного рань-
ше, чем на открытой местности, земля хорошо 
увлажнится и «проснется» быстрее к моменту ее 
засевания или высадки рассады. Да, и желательно 
накидывать снег толщиной полметра, не меньше.

Вот и пришла пора сеять 
на рассаду перцы и баклажа-
ны. О выращивании перцев и 
баклажанов написано много 
статей. Опытные садоводы 
знают все тонкости посева и 
выращивания этих любимых 
всеми культур. А вот как под-
сказали выращивать перчик и 
баклажаны мне:

Зачем в теплице 
снег?



Я навсегда стала частью  
прекрасной сказки
под названием
«Танец»!
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В классе гробовая ти-
шина. Все с серьёз-
ными лицами. Кто-то 
из хулиганов пытал-
ся пустить шутку, но 

взгляд учителя прерывает 
его намеренья.

– В этой четверти наша 
успеваемость понизилась. 
Также поведение на уроках 
хуже некуда, – со вздохом 
начинает учитель.

В классе появилось на-
пряжение. Каждый желает 
узнать свои оценки и скорей 
уйти домой. За окном воет 

Мария Вяткина

Мои ценности: 
семья, крепкая 
дружба. Люблю 
путешествовать. 
Хотела бы побы-
вать в Москве.

Когда настаёт день 
турнира, не выходи 
на паркет ногами 
– выходи сердцем. 
Меньше думай и 

больше чувствуй. Не привя-
зывайся к мыслям, погру-
зись в ощущения. Тог-
да оживет и твой 
танец…

Вот уже во-
семь с поло-
виной лет я 
занимаюсь спор-
тивными бальны- м и 
танцами и могу смело ска-
зать, что танец – это моя 
жизнь. Он научил меня, не 
опуская рук, бороться за по-
беду, проигрывать и побеж-
дать, через боль, пот и слёзы 
стремиться к поставленной 
цели. 

Каждый турнир для меня 
– это новый шаг вперёд, это 
тяжёлое испытание, это ча-
стица моей жизни, которая 
развивает во мне чувство 
прекрасного, целеустрем-
лённость, терпение, вынос-
ливость.

В прошлые выходные, 7 
и 8 февраля, наша пара: я и 
Кирилл  Шепелев – доказала, 
что в своей категории лати-
ноамериканской программы 
мы – лучшие.

Во Всероссийском 
турнире «Кубок ООО 
Газпромтрансгаз Екатерин-
бург» принимали участие 
более 200 пар из 53 городов. 
Оценивало выступление 
танцевальных пар професси-

ветер. Это только увеличива-
ет напряжение. 

– У нас всего пять удар-
ников, в прошлом году было 
девять… – продолжает учи-
тель.

– Они вымирают! – пыта-
ется сострить один из маль-
чишек. По рядам прокати-
лось некое подобие улыбки. 

– А в этом году ударникам 
дадут шоколадки? – с наде-
ждой спрашивает голос с за-
дних парт.

– Нет, с этого года подар-
ков по окончании четверти 

не будет, – отвечает класс-
ный руководитель. – При-
ступим к сути дела. Скоро 
вы станете свободны и бу-
дете бесконтрольно гулять 
по улицам, хочу напомнить 
вам ПДД… – начинает учи-
тель говорить заученную 
речь.

Ребята заскучали. Кто 
сгорбился, кто упал на свои 
руки, кто-то полез в порт-
фель за  телефоном.

 – Появилось постановле-
ние о предстоящих экзаме-
нах, – продолжает учитель, 

не обращая внимания на не 
слушающих учеников.

С задних парт послыша-
лись смешки. Постепенно 
говор усилился. Разгова-
ривать начали и на первых 
партах. Учитель начал разда-
вать замечания. Прозвенел 
звонок.

– Можно нам уже наши 
дневники? – немного раз-
драженно спросил староста 
класса.

– Да-да, сейчас. Посмо-
трим… – засуетилась учи-
тельница. В следующие пять 

минут ребята узнали, кто 
будет приходить в школу на 
каникулах, а кто спокойно 
отдохнет.

– Дети, подождите! Пер-
вые семь человек по журналу 
сейчас сделают генеральную 
уборку класса.

Естественно, половина 
ребят успела уйти и избе-
жать этой участи, в отличие 
от меня, но моё настроение 
ничто не могло испортить, 
ведь я нахожусь в пятёрке 
лучших, и у меня будут ка-
никулы!

Как проходит последняя 
«пятиминутка» в четверти?

ональное 
ж ю р и , 
в со-

став 
которо-

го входили 
лучшие специ-
алисты все-
российской и 
международной 
категорий.

Турнир начал-
ся с гимна Россий-
ской Федерации. 
Гимн показывает 
высокую важ-
ность прохо-
дящего турнира. 
Когда я слышала 
родные ноты гимна 
своей страны, то ис-
пытывала гордость за 
возможность здесь на-
ходиться.

Мы уверенно выхо-
дили на паркет, скрывая 
своё волнение. Мы ис-
пытывали бурю чувств: 
радость, наслаждение, 
восторг, восхищение, 
стремление к победе.

Зрители увидели изы-
сканные медленный и 
венский вальсы, аристо-
кратичный фокстрот, 
стремительный квик-
степ и страстное танго; 
любители латиноаме-
риканских ритмов на-

сладились за-
жигательной 
самбой и ча-
ча-ча, неж-
ной румбой, 
и с п а н с к и м 
пасадоблем 
и задорным 
джайвом.

1/4 фина-
ла, 1/2 фина-
ла и финал 
были уже по-
зади. Впереди 
– награждение 

у ч а с т н и к о в . 
Каждый раз, 

услышав но-
мер своей пары, 

участники выхо-
дили вперёд, по-
кидая линию по-
чёта. Оставалось 
всего две пары, 
в том числе и 
мы. Первое или 
второе место? 
Ув е р е н н о с т ь , 
страх, гордость 
и радость пере-
мешались во мне. 
В тот момент мы 
хотели лишь одно-
го – победы! Нео-
жиданная пауза и 

… – мы чемпионы! 

Встав на пьедестал, 
мы гордились своей 

победой. Мы не ста-
рались танцевать луч-

ше всех остальных. Мы 
старались танцевать лучше 

самих себя. И у нас это полу-
чилось.

Не зря говорят: «Красота 
требует жертв». Это на са-
мом деле так.

Подготовка к турниру яв-
ляется сложным этапом. Ка-
ждая тренировка требует от 
спортсмена полной отдачи 
энергии, сил, времени. Мы 
с Кириллом живём в разных 
городах, поэтому мне при-
ходится ездить в Нижний 
Тагил 3-4 раза в неделю на 
шестичасовую трениров-
ку. Каждое занятие являет-
ся возможностью улучшить 
технику, физические дан-
ные, развить умение рабо-
тать в паре, повысить свой 
профессиональный уровень. 

Благодаря своим трене-
рам Александру Никола-
евичу Эрнсу и Ольге Вла-
диславовне Гуковой мы 
смогли перебороть свои 
страхи, научились работать в 
паре, смогли победить. Боль-
шое спасибо нашим родите-
лям за их поддержку, за веру 
в нашу победу.

Спасибо тем людям, ко-
торые привили мне любовь 
к прекрасному, ведь теперь 
я сама навсегда часть этой   
прекрасной сказки под на-
званием «Танец»!

Яна Рагозина



Михаил Титовец, начальник городского архива:

Блины – не мой конек!
– При том, что готовлю я в общем-то неплохо, 

блины – не мой конек. Есть люди, которые делают 
такие вкусные блины, и так они эстетично выгля-
дят, что просто можно их съесть миллион, а если 
поднатужиться – то и полтора. А у меня самого как 

раз по двум позициям они и не сходятся: ни по части эстетики, ни по 
части вкусноты. 

Пробовал испечь блины последний раз года два назад – не полу-
чается. Пробовал на всем: на молоке, на воде, на кефире. Они у меня 
толстые получаются и невкусные. 

Поэтому мы тут на работе кооперируемся, выбираем день такой, 
когда всем удобно, и специально обученные хорошие люди нам их 
делают, а мы уже озабочиваемся, что в них завернуть. И только при-
родная скромность не позволяет мне сказать, что мы в них заворачи-
ваем! А то скажут: «Обнаглели – икру ложками жрут», а так творожок 
добавить, просто в сметанку макать, ммм, здорово! Сворачиваешь его 
– он такой еще горяченький, такой нарядненький, такой лоснящийся… 

Новый КачканаР
18.02.201520 среда

коммерческие объявления

«Take me» Екатерины Ситниковой

Блины с припеком
Готовим припек. Это 

могут быть тертые яблоки, 
тертая колбаска, мелко по-
резанный лук-репка или 
сыр. Делаем тесто как на 
обычные блины. На ско-
вороду наливаем тесто, 
распределяем по всему 
диаметру сковородки и 
насыпаем равным слоем 
начинку, чтобы она слегка 
притопилась в сыром еще 
тесте. Как блинчик с одной 
стороны подойдет, пере-
ворачиваем его на другую 
сторону, с припеком. Ждем 
готовности и снимаем 
блинчик со сковородки!

Масленица в этом году началась 16 февраля. Каждый день, 
вплоть до 22 числа по народной традиции все это время на 
наших столах будут присутствовать блинчики и оладьи.

Владимир Зюзь, зам главы администрации по 
городскому хозяйству:

Сам не пеку, но потребляю в 
больших количествах!

– Я сам дома не стряпаю ничего. Только по-
требляю в больших количествах! Особенно бли-

ны. Жена на двух сковородках стряпает, я один, и она не успевает! Я 
успеваю один блин намазать маслом, второй макнуть в сметану и с 
двух рук ем! И только горячие. 

Когда мы поженились, я почему-то считал, что лучше жены в кули-
нарии разбираюсь, и я ей два раза пытался указать. Она мне сказала: 
«Так! Чтобы больше я тебя тут не видела». Я сказал: «Понял». Теперь 
хожу на кухню только когда зовут поесть. Но, конечно, помогаю – 
пельмени постряпать, вареники, мясо перемолоть. Жена фарширует 
их  творогом и мясом, делала и с ягодами, но я люблю больше с тво-
рогом, или сразу горячие со сковороды. У нее они получаются тоню-
сенькие-тонюсенькие, как бумага. Я говорю: «Сделай хоть потолще, 
чтоб можно было жевать». А она говорит: «Нет, так вкуснее!» Это ее 
моя мама научила так готовить. 

Еще одно название 
Масленицы – Сыр-
ная или Мясопустная 
неделя. Есть мясо не 
полагается в течение 

всей Масленой недели, за ис-
ключением последнего дня – 
Прощеного воскресенья. Так 
что тем, кто хочет отметить 
праздник по всем правилам, 
придется довольствоваться 
овощами, рыбными блюда-
ми и разнообразной выпеч-
кой. Но все же главное блюдо 
Масленицы – это, конечно 
же, блины. У каждой хозяйки 
они получаются совершенно 
разные – у кого-то тонень-
кие кружевные, у кого-то 
сдобные и пышные. 

Традиционный рецепт 
блинов прост:

мука –  1,5 стак., яйцо 
–  2 шт., молоко –  1 стак., 
вода – 1 стак., масло раст. 
–  50 мл, сахар –  1 ст. л., 
соль – 1/2 ч. л.

Но есть просто блины 
каждый день надоедает. Есть 
много вариантов, как можно 
разнообразить недельную 
блинную диету: 

Блинный пирожок
Печем блины большие, 

во всю сковороду, обыч-
ные, с солью, сахара 1-2 
чайные ложки, 1 ст. ложка 
светлого пива, чтобы те-
сто в готовых блинах было 
пористым. 

Берем первый гото-
вый блин, промазываем 
его сметаной с рубленой 
петрушкой и половинкой 
дольки чеснока из чес-
нокодавилки, выклады-
ваем помидор, ветчину, 
посыпаем тертым сыром. 
Накрываем следующим 
блином, снизу смазан-
ным сметаной и так еще 
один-два слоя. Отправ-
ляем блинный пирог не-
надолго в духовку, чтобы 
расплавился сыр, или в 
микроволновку максимум 
на полторы-две минуты. И 
блинный пирожок готов!

Блинчики,
запеченные с вареной 

сгущенкой
Поджариваем с двух 

сторон тонкие блинчики. 
Каждый готовый блинчик 
смазываем вареной сгу-
щенкой (примерно 1 ст. л. 
на блинчик).

Смазанные сгущенкой 
блинчики сворачиваем в 
трубочки и укладываем в 
жаропрочную форму, пред-
варительно смазав ее рас-
тительным маслом. Нужно 
сбрызнуть блинчики расто-
пленным сливочным мас-
лом и по желанию смазать 
оставшейся сгущенкой. 
Запекаем в прогретой до 
200 градусов духовке около 
10 минут до образования 
румяной корочки.

На поэтической 
странице «Белый 
верблюд» было 
о п у б л и к о в а н о 
ст и хот в о р е н и е 

Екатерины Ситниковой 
«Take me», написанное, 
как понятно из названия, 
на английском языке. По-
сле выхода номера среди 
читателей организовался 
чуть ли не конкурс на луч-
ший перевод стиха. А Але-
на Сиренщикова из 7-го 
класса школы №7 написа-
ла для своего дедушки Ни-
колая Серебрякова, посто-
янного автора рассказов 
«НК», перевод. Уж очень 
дедушка хотел узнать, что 
же написала Екатерина. 
Но перевод был непол-
ным, все-таки знаний се-
миклассницы не хватило 
на поэтическое произве-
дение.

Мы попросили Екате-
рину Ситникову, выпуск-
ницу факультета рома-
но-германской филологии 
УрФУ, познакомить чи-
тателей с русским вари-
антом стихотворения. С 
этим стихотворением Катя 
участвовала в конкурсе ан-
глийской поэзии:

Унеси меня,
северный ветер,

Унеси далеко-далеко.
Там, где гонит калмыка

вечер,
Там надежда

и боль заодно.

Медный цвет
разлетится в поле,

Травы густо обступят лен.
Только шорох поет о доме,
Только манит обратно

 клен.

Яркий гребень
оставлю здесь,

Чтоб однажды
студеной ночью

Ты сбивал с меня гордо
 спесь,

Называя небесной дочью.

А это подстрочник: 

– Унеси меня прочь,
северный ветер,

В места, где я прежде
никогда не бывала,

Где ночь дает мне
свой намек,

И там я попрошу большего.

Где Надежда и Боль
вместе одиноки,

Где красная медь
летит в поле,

Где травы живут,
как им вздумается,

И лен золотит
широкие луга.

Яркий гребень я оставлю
 прямо здесь,

Чтобы иногда напоминать
 тебе о себе.

Но помни, там
я была дочерью неба,

А дома ты не дал мне
и шанса на жизнь.

Юлия Ларионова

Увлечение 
по-английски

Блин-душа!

Продам
берез. дрова от 1м3. Тел. 8-908-910-

2784.

склад, промзона, 2626 м2, срочно. 
Тел. 8-904-382-0779.

Сдам
магазин в аренду. Тел. 8-904-382-

0779.

кв. посуточно. 8-912-623-8070.

Услуги
Ведущая на праздники. Тел. 8-922-

220-4902.

Предоставляю бухгалтерские услуги. 
Тел. 8-952-133-0419.

Двойная чистка подушек, ул.Сверд-
лова, 7а, лев. кр., 2 эт. Тел. 8-909-009-
3918.

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

0267.

Ремонт
Ремонт квартир под ключ. Тел. 8-904-

173-6954.
Ремонт телевизоров на дому. Тел.: 

2-39-41, 8-912-657-0358.

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

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

5605.
Газель, выс. тент. Тел. 8-904-545-4089.
Газель, грузчики. Тел. 8-912-035-

3666.
Газель длинная. Тел. 8-909-012-8745.

Газель, 4,2м. Тел. 8-922-144-9525.
Газель, тент. Тел. 8-904-175-8210.
Газель длинная. Тел. 8-953-608-

3487.
Газель. Тел. 8-904-986-3083.
Бычок. Тел. 8-953-004-7488.
Валдай, термо. Тел. 8-922-100-

5234. 
Пежо, фургон, 1,5 т, 11 куб.м, город, 

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

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

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