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«В н а ш е й 
с т р а н е 
м о л о д е -
жи соз-
даны все 

условия для занятий спор-
том. Нужно только дерзать, 
задавшись целью, упорно 
добиваться ее, идти на-
встречу мечте», – так гово-
рила в свое время советская 
легкоатлетка, трехкратная 
олимпийская чемпионка, 
рекордсменка мира и заслу-
женный мастер спорта Та-
тьяна Казанкина, когда ее 
успехи иностранные ком-
ментаторы назвали сенса-
ционными. Перечитывая эти 
строки, безусловно, испыты-
ваешь большое восхищение 
людьми, которые готовы от-
даваться спорту не на 100, а 
на 200 процентов. Да, конеч-
но, все это прекрасно, но, к 
сожалению, реалии жизни 
сегодня таковы, что достичь 
высоких спортивных резуль-
татов может далеко не каж-
дый способный на это. По 
крайней мере, все больше 
спортивные высоты сегод-
ня кажутся недоступными, 
о чем свидетельствует наша 
история.

Еще недавно, в середине 
февраля, в новостной лен-
те «НК» была опубликована 
информация о воспитанни-
ках школы олимпийского 
резерва «Роукс», которые 
в скором времени долж-
ны были принять участие 
во всероссийских соревно-
ваниях. В соревнованиях 
подобного уровня прини-
мают участие и другие кач-
канарские школы, такие, как 
«Ритм», «Самбо и дзюдо», 
«Олимп» и другие. 

Тогда в чемпионате и 
первенстве Свердловской 
области по горнолыжному 
спорту юные спортсмены 
Александр Маслов и Ксения 
Михайлова смогли занять 
призовые места, тем самым 
обеспечив себе путевки на 
дальнейшие соревнова-
ния более высокого уровня: 
Александра направляли 
в составе сборной коман-
ды Свердловской области 
на первенство России сре-
ди старших юношей (14-15 
лет) в Красноярск, а Ксению 

Первые в области

Неолимпийские 
надежды юных 
спортсменов

Областное министерство, сократив 
финансирование, лишило 
качканарскую школьницу Ксению 
Михайлову шанса выступить
во всероссийских соревнованиях

Михайлову также в составе 
сборной области – на все-
российские соревнования 
«Олимпийские надежды» 
в Таштагол, Кемеровской 
области. Так уж вышло, что 
Александр в Красноярск 
как раз-то и уехал, а Ксения 
осталась здесь, в Качканаре. 
И виной тому стало резкое 
сокращение финансирова-
ния со стороны областного 
Министерства спорта. 

Соревнования «Олимпий-
ские надежды» проводятся 
уже на протяжении 30 лет, 
наши ребята практически 
ежегодно принимают уча-
стие в них. Как объяснил 
тренер школы Дмитрий Ар-
лаускас, уровень этих сорев-
нований сопоставим с Пер-
венством страны, и обычно 
наша область на них пред-
ставляет свою команду в со-
ставе пяти мальчиков и пяти 
девочек. Однако в этом году 
все изменилось.

– Раньше эти соревно-
вания и сборы перед ними 
оплачивало Министерство 
спорта области, бюджетного 
финансирования не хвата-
ло всегда, но в этом году их 
сократили в области вовсе, 
– объясняет Дмитрий Ива-
нович. – Если по нормам 
положено проживание на 
период проведения сорев-
нований в 500 рублей, а на 
деле оно обходится в 750 ру-
блей, то разница ложится на 
плечи школы или родителей. 
Примерная сумма была оз-
вучена в 32 тысячи с челове-
ка, посчитали, что родители 
доплачивают 10 тысяч ру-
блей. Но в тот момент, когда 
уже были куплены билеты и 
подана заявка, за три дня до 
отъезда нам сообщили, что 
область отказывается фи-
нансировать поездку. Роди-
тельские траты выросли до 
40 тысяч рублей с человека 
и оказались не подъемными 
ни для школы, ни для роди-
телей Ксении. 

В отличие от девочки, 
Александру Маслову, так 
скажем, повезло больше: 
для старших ребят, 1999 года 
рождения, область сокра-
щать финансы не стала. Но 

тренер отмечает: несмотря 
на то, что у его воспитанни-
цы сегодня имеется первый 
взрослый разряд, надеяться 
на выполнение норматива 
кандидата в мастера спорта 
(КМС) ей еще немного рано в 
силу юного возраста (Ксения 
учится в 7 классе). Тем не 
менее, об этой поездке сама 
Ксюша мечтала давно, стре-
милась к ней всеми силами. 
И в первый день весны, 1 
марта, она вновь стояла на 
пьедестале почета в Нижнем 
Тагиле, завоевав первое ме-
сто в соревнованиях на приз 
горы Долгой.

– Конечно, я мечтала 
улучшить свой результат, 
и было обидно, когда по-
ездка отменилась. Я знаю, 
что часть ребят из сбор-
ной все-таки уехала на три 
дня на эти соревнования за 
свой счет, но что поделать, 
у нас нет такой возможно-
сти, – рассказала Ксения. – 
В жизни для меня большой 
пример – Оксана Куканова, 
которая закончила школу 
с медалью и имела успехи 
в спорте (прим.авт.: в ли-
цее №6 Ксения учится на 
отлично). Конечно, обидно, 
что у нашей школы нет фи-
нансовой поддержки... Но 
в дальнейшем я все равно 
буду стараться выполнить 
норматив КМС.

Между тем, Дмитрий Ар-
лаускас подмечает, что на 
основании результатов этих 
и других всероссийских со-
ревнований формируется не 
только юношеская сборная 
области, но и страны. По-
следняя в дальнейшем вы-
езжает на международные 
детские и юношеские сорев-
нования (например, «Пинок-
кио на лыжах и сноуборде» в 
Италии). Но, с другой сторо-
ны, выступление на юноше-
ских международных сорев-
нованиях не означает, что в 
дальнейшем спортсмен по-
падёт во взрослую сборную 
страны. 

Однако во всем этом игра-
ет далеко не последнюю роль 
финансовая обеспеченность 
не только школ, но и роди-
телей. Условия, в которых 

Смета внезапно 
изменилась

Условия подготовки 
у всех разные
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Анна Лебедева

P.S. «Не меньшего внимания требуют гор-
нолыжный спорт, лыжное двоеборье, 
прыжки на лыжах с трамплина и кёр-
линг. Результаты здесь явно не соответ-
ствуют нашим возможностям. Привле-

чение иностранных специалистов должно быть обоснованным 
и продуманным. Нужно, чтобы они создавали нашу собствен-
ную, национальную тренерскую школу по тем видам, где мы 
пока ещё новички», – говорил президент Владимир Путин на 
заседании Совета по развитию физической культуры и спорта 
24 марта 2014 года после проведенных в Сочи олимпийских и 
паралимпийских игр. Немало слов было сказано в адрес раз-
вития массового спорта, возрождения ГТО. В ответ все присут-
ствующие активно кивали, соглашаясь во всем с президентом. 

Однако в реалиях понимаешь, что сегодня для занятий спор-
том всерьез и надолго требуется не только «дерзать, задав-
шись целью, упорно добиваться ее и идти навстречу мечте», но 
и неплохая финансовая составляющая, которая для способных 
ребят из глубинки становится грубым препятствием на пути к 
спортивным вершинам. А изменить что-либо в условиях огра-
ниченных бюджетов на всех уровнях власти становится все 
сложнее и сложнее. Кто знает, быть может когда-нибудь наша 
Ксения Михайлова достигнет этих высот, но в другой стране, 
как это сделали в свое время Дарья Домрачева и Анастасия 
Кузьмина.

тренируются разные школы, 
конечно, важны. Но в какой 
среде спортсмены добива-
ются побед, как говорится, 
никого не волнует.

– За этот сезон мы уча-
ствовали во всероссийских 
соревнованиях, в состав об-
ласти брали по результатам 
предыдущего сезона. Но до 
этого наши воспитанники 
также попадали в призеры 
всероссийских соревнова-
ний; один из последних – 
Александр Шевелёв. Конеч-
но, по уровню обеспечения 
подготовки мы, бывает, ста-
новимся далеки не только от 
Москвы, Питера, а также Са-
халина, Камчатки, Новоси-
бирска, но и от Кировграда и 
Нижнего Тагила, – коммен-
тирует качканарский тре-
нер. – На Сахалине два года 
назад построили отличный 
горнолыжный комплекс, 
пригласили иностранного 
тренера и объявили горные 
лыжи спортом №1 в регио-
не. Если спортсмен попада-
ет в сборную Сахалина, его 
полностью экипируют, фи-
нансируют соревнования. И 
за два года этот регион смог 
достичь отличных резуль-
татов в этом виде спорта: в 
последнем Первенстве Рос-
сии среди старших юношей 
в командном зачете Сахалин 
на первом месте, а наша об-
ласть только на седьмом.

Руководители единствен-
ной в городе школы олим-
пийского резерва подме-
чают: в своё время в нашей 
области была сформирована 
программа по развитию гор-
нолыжного спорта, которая 
предусматривала строитель-
ство трёх комплексов: Уктус, 
Белая и Качканар. И если 
первые два были в результа-
те построены, то третий так 
и остался проектом. И ре-
бятам из глубинки сегодня 
еще сложнее пробиться на 
вершины спорта: зачастую 
лидеры выезжают на сборы 
далеко за пределы нашей 
родины, возвращаясь с высо-
чайшим уровнем подготов-
ки, и догнать их по технике 
становится трудно. Поэтому 
выполнять нормативы КМС 
и МС в таких условиях, ко-
нечно, намного легче, но и 
более затратней. А, не имея 
возможности выехать на уро-
вень всероссийских соревно-
ваний, можно забыть о росте 
дальнейших побед, а значит, 
выполнения КМС и МС.

– Из нашей школы масте-
ром спорта стала Юля Граче-

Геннадий Трушников

Мне трудно на-
чать этот разго-
вор, потому что 
я точно знаю, 
что не найду от-

клика у большинства своих 
читателей, у многих моих 
знакомых, даже некоторых 
моих друзей, которых вдруг 
накрыла волна чудовищного 
патриотизма, готового, как 
мне кажется, похоронить 
под собой любые проявле-
ния человечности и здра-
вого смысла. Мне трудно 
говорить об этом, потому 
что я вижу хороших людей, 
с которыми раньше не раз 
выпивалось что-то покрепче 
чая с долгими разговорами 
о жизни,  но в  которых се-
годня поселилась ненависть. 
Ненависть ко всему, что про-
тивно их взглядам на нашу 
российскую жизнь.

И я ощущаю, как этот 
градус ненависти растет. 
Больше года назад, еще до 
«Крымнаш» одна девушка 
сказала мне по телефону, что 
я ее идейный враг. Только за 
то, что я публично высказал-
ся в защиту «Дождя». И мне 
показалось тогда это первым 
проявлением политической 
ненависти, выпущенной на 
свободу. Но я никак не ду-
мал тогда, что за совсем ко-
роткий период, всего лишь 
за год, мы пройдем путь до 
тотальной  ненависти ко 
всем, «кто не с нами», что с 
легкой руки высшего долж-
ностного лица в стране по-
явятся и пятая колонна, и 
национал-предатели. А по 
Москве пройдет санкцио-
нированный властью марш 
черносотенцев.    

Мне вообще казалось, что 
такое уже невозможно. Даже 
во времена СССР, когда был 
у нас официальный враг 
Америка, я не помню, что-
бы кто-то ее действительно 
ненавидел. Был, скорее,  ин-
терес – у кого-то явный, у 
кого-то закамуфлированный 
под безразличие. Но нена-
висти и впрямь не было.  А 
недавно совершенно быто-
вой разговор о вкусной и 
здоровой пище, в котором к 
слову была упомянута куку-
руза, оборвался криком: «А 
пошла она на ..., эта пиндо-
сня!»

Сегодня нам положено 
ненавидеть Америку и Ев-
ропу, укрофашистов и жидо-
бандеровцев, персонально 
Обаму, Меркель и Макаре-
вича – что мы и делаем од-
новременно искренне и 
подобострастно. Пару не-
дель назад один дяденька, в 

разговоре с которым всплы-
ло имя Немцова, пожелал 
вздернуть его на фонарном 
столбе. 

– Да чем он так прови-
нился перед вами? - спросил 
я.

– Да всем! Американцам 
продался за печеньки!

Смерть Бориса Немцова, 
одного из самых ярких, на 
мой взгляд, политиков пост-
советской России, безуслов-
но, стала результатом этой 
выпестованной нынешней 
властью ненависти. Я да-
лек от мысли, что убийство 
оппозиционного полити-
ка произошло по прямому 
указанию правящей элиты. 
Нет. Власть сделала больше 
– она рассортировала народ 
по признаку «свой – чужой» 
и сказала: вот они, враги на-
рода, пятая колонна, наци-
онал-предатели. От них все 
беды, они уронили рубль, 
они делают нашу жизнь 
хуже, они продались нашему 
главному врагу Америке и 
хотят, чтобы Россия погибла. 

Эту чушь телевизор из 
месяца в месяц вливает в 
уши людей, множа нена-
висть ко всему и ко всем, кто 
думает иначе. За всю свою 
долгую теперь уже жизнь я 
не видел столько ненависти 
и злобы – как будто кто-то 
взял и встряхнул Россию, и 
поднялась со дна муть, кото-
рая застила глаза и начала 
запоганивать души.

Меня недавно в ком-
ментариях одно великовоз-
растное хамло обвинило 
во всех вышеперечислен-
ных «грехах» и в конце за-
ключило: «Ген, ты Родину 
не перепутал?». Отвечаю: 
нет, сынок, не перепутал. 
Перепутывают те, кто 
отождествляет  Родину 
с властью, а вождя со 
страной, кто делит народ 
на своих и чужих, кто сеет 
семена ненависти к вчера 
еще братскому народу, кто 
освобождает людей от хи-
мер, которыми когда-то в 
одной европейской стране 
называли заповеди Хри-
стовы. И кто вкладывает 
«освобожденным» людям 
оружие, негласно разрешая 
вершить свое правосудие.  
Это они делают мою страну 
заложницей своих амбиций, 
все дальше и дальше погру-
жая ее вглубь несвободы.

Именно против этого 
боролся Борис Немцов. 
Именно за это его и убили.

Воспитание 
ненависти

Я никогда раньше не видел 
столько ненависти и злобы – 
как будто кто-то взял и встрях-
нул Россию, и поднялась со дна 
муть, которая застила глаза и 
начала запоганивать души

ва, мастером спорта между-
народного класса – Евгения 
Иващенко, восемь выпуск-
ников имеют КМС, – говорит 
директор школы Андрей Фо-
мин. – Но тогда получить эти 
разряды было легче, позже 
требования были изменены. 
А поскольку ребят держат в 
школах до 18 лет, то чтобы 
стать МС к этому возрасту, 
надо быть просто вундер-
киндом при наших условиях. 
Однако и в СССР закрепить-
ся в составе сборной была 
также сложно. 

Директор качканарской 
школы «Ритм» Ирина Ша-
фигулина рассказала, что в 
целом непростая ситуация с 
финансами сегодня во всех 
видах спорта. Для проведе-
ния летних тренировок их 
школе сегодня не хватает 
лыжероллерной трассы. 

Ирина Леопольдовна от-
метила, что в плане обеспе-
чения в советские времена 
было намного проще: все об-
ластные соревнования фи-
нансировались федерацией. 
Сегодня первенства области 
оплачиваются командиру-
ющей организацией. И, ко-
нечно, ребенку из простой 
семьи в тех видах спорта, ко-
торые требуют хорошей эки-
пировки, сегодня добить-
ся высот очень сложно. А в 
лыжном спорте, чтобы полу-
чить КМС, нужно выступать 
на уровне мастера спорта и 

мастера спорта международ-
ного класса того времени. 
Но все равно, в сравнении с 
СССР, делать спортивную ка-
рьеру из глубинки, считает 
директор «Ритма», в наши 
времена легче.

– Сегодня есть рейтин-
говые соревнования, наши 
ребята Диана Метелькова и 
Алексей Большаков на про-
тяжении последних трех 
лет занимают первые ме-
ста в них, получают места в 
сборной области. От учили-
ща олимпийского резерва 
им поступило предложение 
перейти в училище, но мы 
считаем, что уровень подго-
товки у ребят сегодня хоро-
ший, и пока не торопимся 
их отдавать, – комментирует 
Ирина Шафигулина. – В фи-
нансовом плане сегодня все 
зависит еще от того, доста-
точно ли хорошо работает 
спортивная федерация, так 
же большую нагрузку несут 
сегодня школы и родите-
ли. Но мы планируем свои 
расходы (из бюджета горо-
да) так, чтобы наши воспи-
танники смогли съездить 
на всероссийские соревно-
вания. В ближайшее время 
наши ребята примут участие 
во «Всероссийских соревно-
ваниях на призы Сметани-
ной» в Сыктывкаре.

28 февраля и 1 мар-
та воспитанники 
«Роукса» завое-

вали 3 золотые, 1 серебря-
ную и 1 бронзовую медаль  
на горе Долгой в Нижнем 
Тагиле. В выходные там 
прошли областные сорев-
нования по горнолыжному 
спорту на призы горы Дол-

Горнолыжники привезли 
пять наград

шей группе, 2003-2004 годов 
рождения, среди юношей 
победил Григорий Фомин, а 
среди девушек – Яна Чуча-
лина. Лина Мальберг под-
нялась на третью ступеньку 
пьедестала почета. А Ксения 
Михайлова первенствовала 
среди девушек 2001-2002 го-
дов рождения.

С финансами всем 
сегодня непросто

Несбывшаяся мечта

гой. Качканарцы достойно 
смогли обойти спортсменов 
из  горнолыжных школ Ниж-
него Тагила, Екатеринбурга, 
Верхней Салды и Кировгра-
да. 

В младшей возрастной 
группе 2005 года рождения и 
младше второе место занял 
Ратмир Фокин. В более стар-
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С прошлой пятницы, 27 февраля, 
в здании рудоуправления отключи-
ли алкотестеры. О проблемах с те-
стированием «Новый Качканар» пи-
сал буквально накануне в №6 от 18 
февраля.

Рабочим объяснили, что тести-
рование приостановлено временно, 
на две недели, в связи с эпидемией 
ОРВИ.

Как сообщили в пресс-служ-
бе Евраза, в 2014 году КГОК  
сократил выбросы вредных 
веществ в атмосферу на 8 %. 

Основной природоохран-
ный проект, который ЕВРАЗ КГОК 
реализует на протяжении несколь-
ких лет, – модернизация аспира-
ционных систем на обжиговых и 
агломерационных машинах, исполь-
зуемых при производстве окатышей 
и агломерата. В 2014 года проведены 
капитальные ремонты систем аспи-

Поводом для проведения 
расширенного заседания 
профсоюзной организа-
ции «Ванадий» в минувший 
вторник, 3 марта, послужило 
фактическое отстранение от 
работы ряда железнодорож-
ников. На этот раз на встречу 
с представителями профсо-
юза наконец-то пришел но-
вый управляющий директор 
Владислав Жуков. Беседа 
длилась на протяжении по-
лутора часов и была весьма 
напряженной.

Напомним, что по ре-
зультатам внеочередного 
медицинского осмотра в 
2014 году в Центре про-
фпатологии получили про-
тивопоказания к дальней-
шей работе 19 машинистов 
электровоза и машинистов 
тепловоза, которые 17-18 
февраля были отстранены 
от работы. Часть людей со-
гласились на предложенную 
другую работу, остальные 

26 февраля, в рамках фе-
стиваля МВД России «Щит 
и Лира», состоялся отбо-
рочный тур смотра художе-
ственной  самодеятельности 
среди сотрудников органов 
внутренних дел.

Участие в фестивале при-
няла инспектор-стажер ДПС 
ОГИБДД Татьяна Крупина. 
Она исполнила песню «Бе-
лый танец» Игоря Демарина 
и песню Елены Ваенги «Шо-
пен».

По решению жюри Та-
тьяна прошла в следующий 
этап смотра. Победители 
конкурса будут участвовать 
в финале, который пройдет 
в Москве.

В Сухом Логу прошла чет-
вертьфинальная игра  юни-
ор-лиги КВН Свердловской 
области.

Соревновалось пять ко-
манд: из Сухого Лога, Бог-
дановича, две команды из 
Екатеринбурга и команда 
«КМС» из нашего города.

— Ребята молодцы, — 
говорит руководитель ко-
манды Ирина Хабибулли-
на, — выступили хорошо. 
Немного не дотянули до 
первого места по баллам, 
потому что хозяевам надо 
уступать, а то они обидятся 
и больше не пригласят. Но 
радует почетное второе ме-
сто и приглашение на игру в 
полуфинале 10 апреля тоже 
в Сухой Лог!

Огорчило, что  в огром-
ном концертном зале было 
не больше пятидесяти зри-
телей. Я искренне надеюсь, 
что когда полуфинал об-
ластной   юниор-лиги будет 
проходить в нашем городе, 
гости не разочаруются, а 
увидят полный зал любите-
лей школьной игры КВН.

Это «чудо» в начале неде-
ли в редакцию «НК» принес-
ла жительница Качканара 
Надежда Попова. 

Женщина купила качка-
нарский хлеб-нарезку в вос-
кресенье, 1 марта. Во время 
обеда в хлебе она обнару-
жила дождевого червя. Тут 
уж был испорчен не только 
обед, но и настроение. 

К слову сказать, червячок 
оказался еще жизнеспособ-
ным и слегка шевелился даже 
2 марта у нас в редакции.

сотрудники находятся дома 
без зарплаты, а работода-
тель отстаивает законность 
своих действий.

— В прошлом году в Ев-
раз КГОК была начата про-
грамма технической без-
опасности, и, быть может, 
она запоздала, но сотруд-
ники железнодорожного 
транспорта в большинстве 
предприятий Евраза сегодня 
проходят медосмотр именно 
по приказу №796. Как это ни 
прискорбно звучит, но со-
трудники УГЖДТ все равно 
будут проходить осмотр по 
этому приказу. Мы готовы 
для этого даже оборудовать 
нашу медсанчасть, потре-
буется минимум полгода. 
Очень хочу выйти из этой 
ситуации без напряжения, 
поэтому давайте пройдем 
реабилитацию и повторный 
осмотр, либо пусть ясность 
внесет суд, — говорил Вла-
дислав Жуков.

Казалось, что предста-
вители Евраза упорно не 
хотели прислушиваться к 
аргументам членов профсо-
юза. Не смущал их и ответ 
Роспотребнадзора, из кото-
рого следует, что железнодо-
рожники нашего комбината 
должны проходить медо-
смотр по 302-ому приказу, 
а не №796, ни угрозы, по 
которым этих работников 
отправляли на осмотры, ни 
результаты противополож-
ных диагнозов в других ме-
дицинских центров… Управ-
ляющий директор провел 
встречу под девизом «Ни 
шагу назад!», настаивая на 
абсолютной законности дей-
ствий Евраза.  

— Если не нравится, — 
сказал управляющий, — то 
обращайтесь в суд либо 
вновь проходите медосмотр 
в Центре профпатологии.

— Давайте будем выхо-
дить из конфликта по-чело-

вечески! Считаем, что надо 
проводить медосмотр, как 
раньше – по 302-ому прика-
зу и на базе нашей медсан-
части, иначе – в дальнейшем 
получим то же самое. Мы 
своих людей просто так на 
съедение работодателю не 
отдадим, — отметил пред-
седатель профсоюза Анато-
лий Пьянков.

В настоящее время работу 
за отстраненных железнодо-
рожников частично  выпол-
няют действующие машини-
сты, они выходят на смену в 
свой выходной, чего и опа-
сался профсоюз. 

— Вы должны понимать, 
что сегодня Евраз отстранил 
этих людей, а завтра может 
убрать и вас! — добавил в за-
вершение председатель про-
фкома.

Профсоюз  намерен са-
мыми решительными ме-
тодами  отстаивать право 
на восстановлении 19 ра-
ботников ГОКа на рабочих 
местах,  в ближайшее вре-
мя работодателю будет на-
правлено письменное обра-
щение.

Анна Лебедева

Евраз отстранил от 
работы «неугодных» 
железнодорожников
Профсоюз намерен решительно 
отстаивать права увольняемых 
работников

Хлеб 
с червячком

ГОК стал вредить на 8% меньше
рации на обжиговой машине №1 и 
на агломерационном комплексе №1. 
Завершен масштабный проект по 
модернизации всей системы венти-
ляции и аспирации в корпусе оком-
кования и обжига цеха окатышей. 
Стоимость  проекта составила более 
35 млн. рублей. 

В общей сложности на комбинате 
обновлено девять аспирационных 
систем, 26 приточных комплексов 
для подачи свежего воздуха в местах 
наибольшей запыленности, установ-

лено пять высокопроизводительных 
дымососов. 

Только в цехе окатышей смон-
тировано более 100 тонн газоходов 
диаметром от 530 до 1250 мм, уста-
новлены дополнительные венти-
ляторы, обновлено оборудование 
эффективной очистки воздуха.  За 
счет разделения потоков техноло-
гических и аспирационных газов 
комбинату удалось дополнительно 
снизить нагрузку на окружающую 
среду.

Елена Ваенга 
помогла 
стажеру 
ДПС Татьяне 
Крупиной 
выйти в финал

В рудоуправлении 
отключили 
алкотестеры

Команда 
«КМС» снова 
показала 
класс!

ПРИОБРЕТЕМ 
КОЛОДКУ 

КОМПОЗИЦИОННУЮ 
ДЛЯ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ. 

Предлагать 
в любом количестве.

реклама

Тел. 922-292-2339, 
Артур
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- пластифицирующие, 
- водооталкивающие, 
- противоморозные и др.

БЕТОН
Применяем химические добавки: 

ДОСТАВКА
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В субботу, 28 февраля, 
вблизи посёлка Комсомоль-
ский Кунгурского района 
прошло открытое первен-
ство Пермского края по мо-
токроссу.

В соревнованиях уча-
ствовали 48 спортсменов из 
Перми, Кунгура, Усть-Ки-
шерти, Лысьвы Пермского 
края, Свердловской области. 
В итоге в классе «Экипажи» 
на мотоциклах с колясками  
братья Андрей и Дмитрий 
Романцовы из Качканара за-
няли 3 место.

В последний солнечный день 
зимы, 28 февраля, в Качкана-
ре прошел лыжный фестиваль 
«Качканарская снежинка». В 
этом году мероприятие прошло 
на двух площадках. Воспитан-
ники детских садов и младше-
классники соревновались на  
встречной эстафете стометровой 
дистанции на стадионе «Горняк». 
После финиша все участники по-
лучили сладкие призы. 

У Дворца спорта прошла 
эстафета среди работников го-
родских предприятий и учреж-
дений. Затем все желающие 
могли прокатиться на лыжах. 
Последними на старт вышли 
учащиеся школ города. Каждый 
участник преодолел дистанцию 
1 километр. Жители города по-
лучили хорошее настроение и 
заряд бодрости. 

В спортивном празднике 
приняло участие 729 человек - 
это меньше чем в прошлом году. 
По словам организаторов, при-
чиной такой низкой явки стали 
высокая заболеваемость  среди 
детей ОРВИ и гриппом, каранти-
ны во многих школах. Работники 
КГОКа в мероприятии участие 
не принимали.

В Сургуте прошел чемпи-
онат УрФО по комплексному 
единоборству среди Управ-
лений Федеральной службы 
судебных приставов. В весо-
вой категории до 50 кг среди 
женщин качканарская сам-
бистка мастер спорта Ксения 
Скорнякова заняла второе 
место.

В это же время в Екате-
ринбурге проходило отбо-
рочное первенство области 
по самбо среди юношей и 
девушек 1999-2001г.р. По 
результатам этого турнира 
формировалась сборная ко-
манда Свердловской обла-
сти для участия в первенстве 
УрФО. Качканарская вос-
питанница Алина Сергеева 
завоевала золото, Владимир 
Шмик стал бронзовым при-
зером соревнований.

28 февраля, вечером, в 
одной из комнат деревяш-
ки №79 4а микрорайона се-
мейный скандал закончился 
ножевым ранением. Моло-
дой человек пил со своим 
знакомым. Пришла его су-

В Екатеринбурге  прошли 
соревнования на первенство 
Свердловской области по 
лыжным гонкам среди спор-
тсменов 1999-2000 годов 
рождения. Команды более 20 
городов вышли померяться 
силами на Нижнеисетской 
лыжной базе.

Команду Качканара пред-
ставляли воспитанники 
«Ритма». У девушек на старт 
трехкилометровой дистан-
ции вышли 76 участниц. 
Наша Диана Метелькова ста-
ла бронзовым призером со-
ревнований. Конкуренция у 
юношей была жесткой. 150 
спортсменов боролись за зва-
ние сильнейшего гонщика на 
пятикилометровой дистан-
ции. Лучший результат пока-
зал наш Алексей Большаков.

Как сообщает директор 
спортшколы Ирина Шафи-
гулина, ребята отмечены 
дипломами, медалями и де-
нежными призами Мини-
стерства физической куль-
туры, спорта Свердловской 
области.

28 февраля от качканарца 
в полицию поступило заяв-
ление, что возле дома №41 
в 10 микрорайоне на стоян-
ке неизвестные вскрыли его 
автомашину «ВАЗ-2115» и 
похитили имущество. Вые-
хавшие на место преступле-

С 28 февраля по 1 мар-
та мужская команда 
«Горняк» провела свой 
тур по мини-футболу 
в Ревде. По ходу мат-

ча мы уступали команде Ека-
теринбурга «Свердловэнер-
госбыт» 0:2, но в итоге смогли 
вырвать победу со счётом 4:3. 
Во второй игре наша команда 
проигрывала 0:3 екатерин-
бургской команде «Стрелец». 
И снова наши футболисты на-
шли дополнительные резер-
вы и обыграли соперника со 
счётом 7:4.

Если в первый день удача 
была на нашей стороне, то 

во второй игровой день она 
от нас отвернулась. Играя 
с лидером чемпионата ко-
мандой «Атлант» из Ревды, 
мы постоянно вели в счёте, 
но всё-таки не смогли удер-
жать победу, в итоге про-
играли 4:6. Во второй игре 
не смогли дожать команду 
«Ревда-КАБЭКС», проигры-
вая 1:2.

Если судьба золотых ме-
далей решена (чемпионом 
стал «Атлант»), то за сере-
бро и бронзу будут сражать-
ся сразу четыре команды, в 
том числе и наш «Горняк-ЕВ-
РАЗ», всё решит последний 

Участников «Снежинки» 
стало меньше

Футболисты держат удар

Нож в живот, но претензий нет

С машины сняли 
аккумулятор и магнитолу

пруга, которая высказала 
свое недовольство. Слово 
за слово произошла ссора, в 
ходе которой девушка взяла 
в руки нож и нанесла своему 
супругу удар в живот. После 
этого сама вызвала «Скорую 

ния полицейские установи-
ли, что машина находилась 
на парковке с 26 февраля. 
Утром 28 февраля хозяин 
обнаружил, что его машина 
вскрыта, из неё пропали ав-
томагнитола, аккумулятор, 
чехлы и другое имущество. 

Качканарский 
экипаж стал 
третьим

Качканарские 
самбистки 
шутить не любят

В начале этой недели со-
трудники 11 отряда ОФПС 
не остались равнодушными к 
призывам жительниц 10 ми-
крорайона, которые сообщи-
ли, что в одном из вентиляци-
онных люков, расположенных 
около 15, 16 и 17 домов, за-
стряла кошка. 

— Кошка находилась там 
уже на протяжении несколь-
ких дней, мяукала, звала на 
помощь. Неравнодушные пы-
тались ее как-то подкормить, 
но вылезти самостоятельно 
она не могла, — рассказали 
Лидия Вячеславовна и Вален-
тина Павловна, которые и по-
звонили пожарным. — Выра-
жаем большую благодарность 
начальнику отряда Алексею 
Корниенко и 2-му караулу! 
Они оказались на месте опе-
ративно, спасли кошку и ре-
шетку оставили целой! 

Пожарные 
спасли кошку

«Ритм» привез 
с первенства 
области золото 
и бронзу 

тур, который может пройти 
в нашем городе в середине 
марта.

28 февраля женская ко-
манда «Горняка» играла в 
Первоуральске. Как и ожи-
далось, наши девчонки 
обыграли «Олимпию» из 
Екатеринбурга со счетом 
3:0, но в упорной борьбе 
уступили хозяйкам тура, ко-
манде «Альянс» из Первоу-
ральска 1:3. 

1 марта ветеранская ко-
манда «Горняк-ЕВРАЗ» при-
нимала домашний тур по 
мини-футболу, матчи прохо-
дили во Дворце спорта.

Драматично сложились 
оба матча для наших вете-
ранов. В первой игре нашим 
соперником была команда 
«Лесной». Мы вели со счё-
том 1:4, затем противники 
сравняли счёт. В итоге обид-
ное поражение 4:5. Второй 
матч наши ветераны играли 
с командой «Регион-66» из 
Нижнего Тагила. В этой игре, 
наоборот, наши «старички» 
имели игровое преимуще-
ство и вели в счёте 6:4, но не 
смогли удержать победный 
счёт, в результате разошлись 
с миром 6:6.

Александр Черных

помощь», которая, в свою 
очередь, вызвала наряд по-
лиции.

Сейчас полиция устанав-
ливает вред здоровью моло-
дого человека. Сам он пре-
тензий к супруге не имеет.

ММО «Качканарский» 
обращается к жителям Кач-
канара: если кому-либо из-
вестна любая информация 
по данному факту, просьба 
сообщить по телефонам: 02, 
6-86-52, 2-12-77.
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Зарплата директоров 
школ финансируется из 
местного бюджета, в отли-
чие от доходов учителей. С 
1 марта этого года изменит-
ся порядок расчетов зара-
ботной платы руководства 
учреждений. Как объяснила 
начальник Управления об-
разованием в Качканаре Ма-
рина Мальцева, это связано 
с тем, что в области измени-
лось положение об оплате 
труда руководителей школ.

– Если раньше зарплата 
директоров рассчитывалась 
исходя из средней зарплаты 
педагогических работников, 
то теперь она будет исходить 
из доходов всех работников, 
не включая административ-
ный персонал, что, конечно, 
приведет к снижению, – от-
ветила Марина Андреевна.

Начальник Управления 
образованием также подме-
тила, что в области пока не 
планируют еще раз снижать 
доходы учителей, у которых 
с 1 сентября уменьшилась 
стимулирующая часть, а зна-
чит, и в целом зарплата.

В городе на карантине 
находятся два класса в шко-
ле им.Новикова, а также три 
группы в детских садах («Ро-
синка» и «Дружба»). 

Как рассказала на про-
шлой неделе начальник 
Управления образованием 
в Качканаре Марина Маль-
цева, в целом уровень за-
болеваемости у нас в горо-
де значительно ниже, чем 
в Екатеринбурге, где еще 
недавно карантин был объ-
явлен практически во всех 
школах. 

Жительница Ва-
л е р и а н о в с к а 
одна из первых 
взяла под опеку 
ребят из Детдо-

ма, вскоре ее примеру по-
следовали и соседи. Сегод-
ня у Светланы пятеро детей 
и четверо внуков, а прием-
ные дети уже давно для нее 
стали своими, родными. 

Светлана родилась и вы-
росла в Качканаре. В начале 
2003 года женщина оста-
лась одна с тремя детьми, 
семейная жизнь с мужем не 
сложилась. На тот момент 
старшей дочери Катерине 
было уже 18 лет, она вышла 
замуж; второй, 13-летней 
Алене, дома не сиделось, 
вечера она проводила у 
подруг. 

Светлана находилась 
дома вдвоем с 4-летним сы-
нишкой Семеном. Именно 
в тот момент одиночества 
ей так захотелось проявить 
заботу о ком-то еще, пода-
рить частичку себя, сделать 
свою семью еще больше. 
Пообщавшись с двумя деть-
ми, она решилась взять под 
опеку ребятишек из Дет-
ского дома. 

– Да, вот такой поворот 
судьбы был у меня в жиз-
ни! Я посещала церковь, в 
то время там была подня-
та тема, что в городе очень 
много сирот. А поскольку 
мне было одиноко и хоте-
лось тратить себя на ко-
го-то еще, то я обратилась в 
Детский дом, – вспоминает 
Светлана. 

Поначалу в гости на вы-
ходные в свой дом на Вале-
риановске она приглашала 
маленьких ребят, потом 
побывали ребята постарше. 
Но остаться в доме захоте-
ли двое ребятишек: Дима и 
Таня, 12 и 14 лет, которые с 
первых же дней стали назы-
вать ее мамой.

– В былые времена я не 
припомню, чтобы в городе 
были детские дома, дети-
шек, оставшихся без роди-

Уже в марте выпускни-
ков 9-х и 11-х классов ждут 
репетиционные экзамены, 
а именно – тестирование, в 
форме, приближенной к на-
стоящим экзаменам. У стар-
ших классов – это ЕГЭ, у 9-х 
классов – ОГЭ.

Тесты у 11 классов прой-
дут по следующему графи-
ку: русский язык – 18 марта, 
математика – 20 марта, фи-
зика (по выбору) – 24 марта, 
английский язык (по вы-
бору) – 24 (письменно), 25 
(устно).

Тестирование 9-классни-
ков состоится: русский язык 
– 11 марта, математика – 13 
марта, физика – 16 марта.

С марта 
директора 
школ будут 
получать 
меньше

Карантину – 
нет, учебе – да

Школьников 
ждет 
репетиция 
экзаменов

Светлана Медведева:

У каждого ребёнка 
из Детского
дома в душе
есть своя
трагедия

телей, разбирали родствен-
ники (бабушки, тети). Не 
слышали мы о таком поня-
тии, как соцзащита, органы 
опеки… Только в 90-е годы 
стали детей собирать по 
подвалам, в которых они со-
бирались нюхать клей, бес-
призорничали… Не забуду, 
как в конце 90-х годов резко 
упала рождаемость, в Кач-
канаре в месяц рождалось 
буквально 30 детей, закры-
вались детские сады, умень-
шались классы в школах… А 
количество ребят в Детском 
доме становилось все боль-
ше, – говорит женщина.

Жизнь в приемной семье 
для ребят была очередным 
испытанием, но возвра-
щаться в Детдом никто из 
них не хотел. 

 – Было, конечно, тяже-
ло, но старалась им дарить 
частичку себя. У каждого 
ребенка из Детского дома в 
душе есть своя трагедия, не 
обошлось без слез и исте-
рик. Но меня всегда поддер-
живала вера в бога, любовь 
к людям, думала: «Неужели 

я слабая, неужели не справ-
люсь?!». Поддерживали и 
дети!

Не удивительно, но со-
седи поначалу думали, что 
Светлана взяла детей толь-
ко из-за денег, ведь тогда 
давали 1800 рублей на ре-
бенка, денег хватало, жен-
щина не жаловалась. Но 
вскоре ее примеру последо-
вали и другие жители, одна-
ко не все смогли вырастить 
детей. Как говорится, дом 
согревает не печь, а любовь 
и согласие.

Между тем, когда сын Се-
мен пошел в первый класс, 
Светлана взяла из Детского 
дома еще одного мальчика, 
его ровесника, но не вышло, 
не срослось, и спустя 3,5 
года ребенок так и не при-
жился в семье: он знал, что 
где-то недалеко у него есть 
родные, к ним и стремился. 
А Таня и Дима прожили в 
доме Светланы до 18 лет. И 
полтора года назад они по-
лучили свое жилье от город-
ской администрации, обза-
велись своими семьями. 

– Кто-то берет детишек 
от чистого сердца, из люб-
ви, а кто-то ради денег, есть 
такие, кто не справляется. 
Но сегодня я молюсь за всех 
своих детей, чтобы их се-
мьи сохранились, чтобы все 
у них сложилось хорошо, 
– говорит Светлана. – Я с 
уверенностью могу назвать 
себя счастливым челове-
ком, а трудности, считаю, 
должны быть: ведь, преодо-
левая их, мы живем! 

Большое спасибо всем 
тем, кто так же, как Светла-
на, не побоялся тягот и при-
нял в свои семьи ребят из 
Детского дома, подарил им 
уют и тепло семейного оча-
га. Ведь дети должны знать 
и чувствовать, что они ко-
му-то нужны, о них пере-
живают, волнуются и мо-
лятся… Быть может, тогда 
ребята с нелегкой судьбой 
начнут не только прини-
мать, но и отдавать частич-
ку своей души и своего теп-
ла, поскольку узнают, что 
такое настоящая семья.

Анна Лебедева

Все ребята для нее родные
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Качканар. Обычный 
декабрьский вечер. 
Семья готовится ко 
сну. Мама на кухне 
моет посуду, в ком-

нате играют двое детей: де-
вочка постарше и годовалый 
малыш. Появляется отец. 
Ложится спать. Из одежды у 
него выпадает небольшой па-
кетик с каким-то веществом. 
Мальчуган берет это что-то в 
рот. Девочка замечает нелад-
ное в поведении брата и бе-
жит к матери на кухню:

— Мама, там с малышом 
что-то происходит!

Когда женщина вошла в 
комнату, то сразу всё поняла: 
муж и раньше был замечен в 
употреблении курительных 
смесей, и на этот раз он при-
нес эту дрянь в дом. Малыш, 
который по своей природе 
всё тянет в рот, видимо, по-
пробовал содержимое кро-
хотного пакетика.

Мальчику становилось 
хуже и хуже, но «скорая» в 
эту квартиру так и не была 
вызвана. Когда наутро ребе-
нок в состоянии комы посту-
пил в качканарскую больни-
цу, мать и тогда не сказала, 
что, возможно, ребенок упо-
требил наркотик. И только 
когда врачи сказали: «Если 
хотите спасти ребенка, ска-
жите, что произошло», — она 
призналась.

Эту историю рассказала 
начальник ПДН Елена Мер-
загитова. Сотрудник поли-
ции с многолетним стажем, 
видавшая виды женщина до 
сих пор не может предста-
вить, как мать может жертво-
вать ребенком, боялась, что 
посадят мужа. В результате 
всё равно через четыре дня 
его задержали за хранение 
наркотиков. Мальчика уда-
лось спасти. Но неизвестно, 
каковы будут последствия.

— Это полнейшая дегра-
дация всех человеческих 
ценностей, — резюмирует 
Елена Эдуардовна.

Учителя, родители, врачи 
и полицейские бьют тревогу: 
новая беда в виде спайсов и 
солей уже переступила по-
рог нашего дома. Особенно 
страдают подростки. Именно 
поэтому 26 февраля в школе 
№7 собрались все заинтере-
сованные стороны обсудить 
этот вопрос и, может быть, 
постараться найти выход.

Мы переживает третью 
волну распространения 
наркотиков

Так охарактеризовала ны-
нешнее время председатель 
территориальной комиссии 
Качканара по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав Татьяна Хайс.

В 90-е страну захлестну-
ла волна наркотиков расти-
тельного происхождения, 
потом были Джи-ви-аш и 
дезоморфин, сейчас – это 
спайсы и курительные сме-
си. И если раньше от роди-
телей-наркоманов страдали 
дети, то сейчас наши под-
ростки «переплюнули» сво-
их родителей. Только в 2014 
году количество детей, со-
стоящих на учете в ПДН за 
употребление наркотиков, 
увеличилось на 50 процен-
тов.

— И это только в течение 
прошлого года, — замечает 
Татьяна Николаевна. – Про-
гресс шагает семимильны-
ми шагами! К сожалению, 
Интернет облегчает распро-

странение наркотиков. С 
другой стороны, невероятно 
усложняет процедуру при-
влечения к ответственности 
за распространение.

Каждый второй 
наркоман становится 
распространителем

Начальник отделения 
Нижнетагильского МРО 
УФСКН России по Сверд-
ловской области Вячеслав 
Кустов искореняет наркоти-
ки в шести городах области: 
Качканаре, Лесном, Нижней 
Туре, Красноуральске, Кушве 
и Верхней Туре.

— В Качкана-
ре в прошлом 
году выявлено 
57 преступлений 
с незаконным 
оборотом нарко-
тиков, основном, 
синтетических, 
— подводит ито-
ги Вячеслав Евге-
ньевич.

В прошлом 
году Вячеслав 
Кустов вместе с 
качканарскими 
дружинниками 
проводил рейд по поиску 
закладок спайсов. Было изъ-
ято 102 закладки. Это толь-
ко то, что удалось найти. 
Наркоманы очень изобре-
тательны. Закладки просто 
так посторонний человек не 
найдет. Это маленький кусо-
чек бумажки с содержимым 
внутри, на обороте обычно 
приклеен двухсторонний 
скотч. Закладки делаются в 
основном в незакрытых ко-
довой дверью подъездах, с 
внутренних сторон почто-
вых ящиков, в электрощит-
ках, за проводами. На улицах 
это могут быть пачки из-под 
сигарет, кефира, коробки из-
под дисков, пустые бутылки.

Продавец и потребитель 
практически не видят друг 
друга. Всё заказывается по 
Интернету или телефону. 

Продавец также через Ин-
тернет сообщает счет, на ко-
торый нужно перечислить 
деньги. После того, как сум-
ма поступает на счет, поку-
пателю приходит SMS с ука-
занием  места закладки. 

Обычно доза смеси стоит 
1000 рублей. Как правило, 
подростки, употребляющие 
синтетику, воровать не идут, 
из дома не тащат. Они вов-
лекаются в сеть распростра-
нения. На некоторых «их» 
сайтах прописана система 
начисления бонусов: сде-
лаешь столько-то закладок 
– получаешь бонус в виде 1 

дозы. У таких «сетевиков» 
дозу можно купить за 300 
или 500 рублей. В итоге каж-
дый второй наркоман стано-
вится распространителем.

Из-за этого чрезвычайно 
усложняется процесс их вы-
числения и задержания. То, 
что покупка и продажа  про-
изводится через Интернет, 
практически сводит к нулю 
всю работу наркополицей-
ских.

На учете 185 
наркоманов. Эта 
цифра страшно далека                     
от реальности

Несколько лет назад в 
Качканаре прошла серия су-
ицидов: молодежь прыгала  
с 12-этажек. Сейчас главный 
нарколог города Анатолий 

Фоминых с уверенностью 
заявляет, что подростки 
были в состоянии наркоти-
ческого опьянения. Но ана-
лизы сделаны не были, поэ-
тому причиной смерти стала 
«суицидальная попытка, за-
кончившаяся смертью».

— Сейчас, — говорит Ана-
толий Викторович, — офи-
циально у нас поставлено на 
учет 185 наркоманов. Но это 
не истинная цифра, и она 
даже не близка к истинной 
цифре. Из них 41 женщина 
и 6 подростков. 30 человек, 
которые были замечены в 
однократном приеме.

Но вся пара-
доксальность, по 
словам Анатолия 
Викторовича, за-
ключается в том, 
что просто так 
наркомана на учет 
не поставишь.

— Бывает, ко 
мне приводят под-
ростка и просят 
поставить на учет. 
Но если бы это 
было так просто! 
Во-первых, нуж-
но согласие само-
го пациента. Если 

он несовершеннолетний, то 
и его родителей. Нужно со-
гласие на проведение тести-
рования. Ну какой наркоман 
скажет: берите меня, ставьте 
на учёт! И потом, после пер-
вого употребления мы имеем 
право поставить только на 
профилактический учет, ко-
торый ни к чему не обязыва-
ет. На диспансерный учет мо-
жем поставить только после 
повторного задержания. 

Работать с такими законо-
дательными нестыковками 
очень сложно.

— Права пациентов сей-
час защищены. Сплошные 
нельзя, но какие-то меры 
принимать надо! – резюми-
ровал Фоминых.

Нарколог бьет тревогу не 
только по поводу спайсов. 
Еще более страшный эффект 
от употребления солей. Со-
стояние обычно напоминает 
бред шизофреника. Поэтому 
подростки и голые по городу 
бегают, и из окон прыгают. 
Спайсы и соли недаром на-
зываются синтетическими 
психотропными препарата-
ми, они влияют на опреде-
ленные очаги мозга.

— Наркологическое от-
деление города, — поясняет 
Фоминых, — не освобождает 
наркоманов от зависимости, 
а предлагает только меди-
каментозное лечение. Мы 
только очищаем организм, 
подготавливаем пациен-
тов к отправке в реабили-
тационные центры. Но, как 
правило, после чистки они 
отказываются проходить ре-
абилитацию. Мы не строим 
иллюзий — вылечить чело-
века невозможно.

Эта смерть не пахнет
Начальник ПДН Елена 

Мергазитова тоже сетует, 
что сейчас очень трудно рас-
познать синтетических нар-
команов. Если от дезомор-
финщиков хотя бы воняло, 
и выглядели они неважно, 
то спайсы не пахнут. Поэто-
му главная задача и родите-
лей, и педагогов – наблюдать 
за поведением подростков. 
Прислушиваться, о чем они 
говорят, наблюдать, как ме-
няется круг друзей, поведе-
ние. А оно чаще всего ста-
новится неадекватным. Как 
рассказывает Анатолий Фо-
миных, одна мама лишь тог-
да обратила внимание, что с 
сыном что-то не так, когда 
они тихо-мирно сидели ве-
чером за кухонным столом и 
он спокойно, как бы невзна-
чай, сказал ей:

— Зарезать тебя, что ли?
Елена Эдуардовна тоже не 

питает иллюзий:
— С 2010 года статистика 

по употреблению наркоти-
ков пошла на убыль. Но это 
только потому, что в ЦГБ нет 
тестов, которые бы показы-
вали наличие наркотика в 
организме. А статья в зако-
нодательстве требует обяза-
тельного освидетельствова-
ния. Поэтому чаще всего мы 
не можем поставить на учет 
несовершеннолетнего, хотя 
знаем, что он употребляет.

P.S. Ситуация вырисовы-
вается совсем нерадужная. 
Я бы даже сказала, безвы-
ходная. Особенно остро это 
можно было почувствовать 
не столько  по высказывани-
ям специалистов, сколько по 
обреченным вздохам педаго-
гов, сидящих в зале. Стано-
вится страшно за наших де-
тей. Страшно оттого, что, 
в принципе, сейчас никто не 
может поставить заслон 
этому злу. Да, медики лечат, 
полиция ловит, педагоги про-
водят беседы. А число нарко-
манов растет год от года.

 Лариса Плесникова

СМЕРТЬ 
НЕ ПАХНЕТ

Если героин можно упо-
треблять годами, дезомор-
фин — 2-3 года, то спайсы 
разрушают мозг всего за 
несколько применений

Если вы знаете, где продают или употре-
бляют наркотики, звоните по телефонам 
8-(34342) 6-23-10, 8-908-63-23-706.
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Я хочу поговорить про 
дорогу в 1-3 сады.

У меня стаж во-
дителя довольно-та-
ки приличный, еще 

первые права на мотоцикл 
я получал в 1973 году. Пра-
ва на авто я получил в 96-м. 
Обычно зимой я не ездил и 
на состояние зимних дорог 
в городе как-то не обращал 
внимания. Но вот последние 
5-6 лет я езжу круглый  год 
— и каждую зиму наблюдаю 
одну и ту же картину: грей-
дер расчистит дорогу так, что 
можно «Боингам» садиться. 
Кажется, езди да езди. Но 
вот выпадает первый мяг-
кий снежок — и водители, 
как упертые, едут строго по 
центру дороги, накатывая 
колею. Снег всё идет и идет, 
колея растет и растет. И вот 
дело доходит до того, что до-
рога превращается в корыто, 

—  Будет ли косметический ремонт во взрослой поли-
клинике ЦГБ? Слышали уже, что всегда нет денег, но про-
емы дверей в каждый кабинет ведь можно подровнять? 
А то они будто подземными взрывами расшатались! 

Иванов
Отвечает главврач ЦГБ Лилия Ворончихина:
— Ремонтов в 2015 году в подразделениях ЦГБ не будет, 

так как недостаточно финансирования. Мелкие работы 
можно делать, но на материал и работы нужны тоже деньги, 
которых, увы, нет.

Ай туры да растатуры,
Не дворянской мы натуры,
Коль картошки у нас нет,
То обед нам не в обед.

Моя бабушка, Шаршапина 
(Чистякова) Авдотья Зинови-
евна, родилась в 1880 году в 
дер.Куваево Камышловско-
го уезда. От своей бабушки 
она слышала, что в старину 
(«ране») крестьяне восстава-
ли против картошки. Садили 
ее на грядках, как морковь и 
лук. А после Турецкой войны 
на Урал вернулись служивые, 
побывавшие в «Расее». Там 
они посмотрели, как надо са-
дить картошку и ухаживать 
за ней. Тогда ее стали садить 
полем и окучивать. Потом 
уже бабушка удивлялась, как 
бы выжил народ без картош-
ки в коллективизацию, в во-
йну и после. Вот и назвали 
картошку вторым хлебом.

Я помню, что в войну кар-
тошку варили, в основном, 
«в мундире», а молодую во-
обще не чистили. Видела, 
как наша соседка, молодая 
женщина, после 12-часовой 
рабочей смены «наворачи-
вала» картошку «в мундире» 
из трехлитрового чугунка. 

В годы становления Кач-
канара помню, что пер-
востроителей картошкой 
худо-бедно снабжали окрест-

Говорят, что сегодня вы-
годней иметь в семье тро-
их детей, чем двоих. Это 
правда? Какими льготами, 
пособиями и субсидиями 
пользуются семья с тремя 
и более детьми?

Екатерина Т.
Отвечает начальник от-

дела назначения социаль-
ных пособий и компен-
саций, гарантий и льгот 
Юлия Прокурова:

— По областному зако-
нодательству родителям и 
(или) усыновителям трех 
или более несовершеннолет-
них детей полагается:

• ежемесячное пособие 
на ребенка имеющему сред-
недушевой доход ниже ве-
личины прожиточного ми-
нимума, установленного в 
Свердловской области, в раз-
мере 2003 руб.;

• ежемесячное пособие 
на проезд по территории 
Свердловской области на 
всех видах городского пас-
сажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте 
общего пользования приго-

В лесном массиве недале-
ко от приемного покоя, спра-
ва от здания, очень часто 
выгуливают собак. Жители 
переживают, что накренив-
шееся старое дерево однаж-
ды может на кого-нибудь 
упасть. 

Обратят ли на него вни-
мание городские службы?

Водители ездят, как в цирке 
медведи на велосипеде

из которого не выехать, не 
разъехаться.

Я не понимаю ездовой 
логики водителей. Да, у 
многих внедорожники – ка-
тай-раскатывай мягкий снег. 
Нет ведь, как в цирке мед-
ведь на велосипеде – только 
по прямой и только по цен-
тру. Сегодня вот грейдер сре-
зал все борта у дороги, везде 
всё ровно стало, так нет — 
опять едут по середине.

Обращаюсь к вам, водите-
ли: будьте же умными, гра-
мотными, помните, что вы 
не одни на дороге и не у всех 
есть внедорожники. И не за-
бывайте, что пешеходам-пен-
сионерам нелегко ходить по 
«корытной» дороге.

Везде стоят знаки, огра-
ничивающие скорость, а всё 
равно некоторые едут под 
60-80 км, как будто и нет 
никаких знаков. А летом в 

С тремя легче, чем с двумя?
родных маршрутов учащим-
ся общеобразовательных ор-
ганизаций из многодетных 
семей Свердловской области  
— в размере 400 руб. на каж-
дого учащегося ребенка;

• ежемесячная денежная 
выплата до достижения ре-
бенком возраста трех лет — в 
размере, равном установлен-
ной в Свердловской области 
величине прожиточного ми-
нимума для детей. Для мно-
годетной семьи, имеющей 
среднедушевой доход ниже 
установленной в Свердлов-
ской области величины про-
житочного минимума, в связи 
с рождением после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка 
или последующих детей;

• единовременное по-
собие женщине, родившей 
третьего и последующих 
детей, за каждого такого ре-
бенка 5 000 руб.; 

• компенсация 30 про-
центов расходов на оплату 
коммунальных услуг, вклю-
чающую оплату холодного 
и горячего водоснабжения, 
водоотведения, электроснаб-

жения, газоснабжения, ото-
пления (теплоснабжения, в 
том числе поставок твердого 
топлива при наличии печ-
ного отопления в домах, не 
имеющих центрального ото-
пления);

• бесплатный  проезд  по 
территории Свердловской 
области на автомобиль-
ном транспорте общего 
пользования (кроме такси) 
междугородных маршру-
тов учащимся общеобразо-
вательных организаций из 
многодетных семей Сверд-
ловской области;

• предоставление одному 
из родителей или законно-
му представителю, воспи-
тывающему трех и более 
детей в возрасте до восем-
надцати лет (без учета де-
тей, объявленных полностью 
дееспособными, и детей, 
помещенных под надзор в 
организации для детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей), в том 
числе детей, принятых в се-
мью на воспитание, осво-
бождение от уплаты транс-

портного налога  за один 
зарегистрированный на него 
легковой автомобиль с мощ-
ностью двигателя от 100 до 
150 лошадиных сил (свы-
ше 73,55 киловатт до 110,33 
киловатт) включительно 
или грузовой автомобиль с 
мощностью двигателя до 150 
лошадиных сил (до 110,33 
киловатт) включительно, 
мотоцикл или мотороллер с 
мощностью двигателя до 36 
лошадиных сил (до 26,47 ки-
ловатт) включительно;

• бесплатное обеспечение 
лекарственными средствами 
детей в возрасте до 6 лет по 
рецептам врачей;

• обеспечение бесплат-
ным питанием (завтрак или 
обед) детей из числа обуча-
ющихся в областных госу-
дарственных и муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях и структурных 
подразделениях областных 

садах дети, ко многим при-
езжают внуки. Но машины 
всё равно прут, как на пожар. 
Так вот летом к таким ездо-
кам-наездникам со стороны 
садоводов будут применять-
ся самые жесткие меры.

Хочу пару слов сказать 
про нашу водяную скважи-
ну, что во вторых садах. По 
воду ездят, наверно, полго-
рода. Но как наливают воду в 
емкости? Как говорится, где 
жрут, там и … Иного слова и 
не подберешь. Всё залито за-
мерзшей водой, подходить 
опасно, скользко. Как так 
можно? А паркуются авто 
вообще где попало, ничего 
не стоит встать посреди до-
роги или подъехать чуть ли 
не вплотную к водозабору. 
Возмущению нашему нет 
предела, а слов нарушители 
не понимают.

Владимир

государственных образова-
тельных учреждений, реали-
зующих программы общего 
образования;

• бесплатное посещение 
музеев, выставок, парков 
культуры и отдыха.

Кроме того, матерей, ро-
дивших или усыновивших 
пять и более детей, награжда-
ют знаком отличия Свердлов-
ской области «Материнская 
доблесть» трех степени и вы-
плачивают единовременное 
пособие в размере:

• матерям, награжден-
ным знаком отличия «Мате-
ринская доблесть» III степе-
ни – 32984 руб.;

• матерям, награжден-
ным знаком «Материнская 
доблесть» II степени – 65965 
руб.;

• матерям, награжден-
ным знаком «Материнская 
доблесть» I степени – 131932 
руб.

ные поселки, ведь овощи в 
продаже были редкостью. А в 
60-х годах появились первые 
сады №1-4, но мало. Тру-
дящиеся просили участки у 
властей, но ответ был один: 
«Нет земли». 

Однажды услышала в пе-
редаче «Час губернатора», 
как Эдуард Россель говорил: 
«В 80-х годах стране угро-
жал реальный голод». И дей-
ствительно, в 70-80-х годах 
в Качканаре неожиданно 
появилась земля, началось 
бурное освоение садов №6-
14. К тому же самовольно 
были засажены и окрестно-
сти дорог Орленовской да в 
шестые сады. При этом во 
время распределения садов 
строго следили, чтобы никто 
не получил второй участок. 

Молодые этого не знают. 
Страна подсела на «нефтя-
ную иглу», а импорт запол-
нил магазины продуктами, 
молодежь увлеклась пивком 
и компьютерными играми. 
Но пенсионеры уходят в мир 
иной, а садовые участки за-
брасываются… И кто знает, 
сколько будет стоить кар-
тошка весной… Но для нас 
она и сегодня – второй хлеб.

Лидия Иванова, 
ветеран труда, 

садовод с 1980-го года.

От редакции. К вышеперечисленному следует также до-
бавить материнский капитал и областной материнский капи-
тал (в размере 100 тысяч рублей). Последний также получают 
семьи, в которых родился третий или последующий ребенок. 

Держись, 
соломинка, 
держись!

«Косметика» нужна всем

Про картошку
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Миф 1. Стерилизовать 
вредно! Это не по природе!

На самом деле, гораздо 
страшнее то, что переносят 
друг другу животные. К тому 
же стерилизация предотвра-
щает развитие злокачествен-
ных опухолей. Популярные 
сегодня гормональные кон-
трацептивы дают все чаще 
обратный эффект, а кошки 
особенно к ним чувствитель-
ны. Даже одна гормональная 
доза может привести у жи-
вотного к возникновению 
гнойного воспаления матки. 
И если вы считаете, что стери-
лизация – это дорого, то стоит 
посчитать, сколько средств 
уходит на «контрасекс». Сто-
ит ли экономить не только на 
средствах, но и на 
здоровье питомца?

Миф 2. Нель-
зя стерилизовать 
животное до поло-
вого созревания.

Можно и нужно. 
На Западе эта прак-
тика распростране-
на уже на протяже-
нии последних 20 
лет. Начинать сте-
рилизовать живот-
ное можно уже с 2,5 
месяцев (хоть маль-
чика, хоть девочку). 
В этом возрасте восстанов-
ление организма идет более 
быстрыми темпами, но хи-
рург и анестезиолог должны 
в таком случае владеть нуж-
ными навыками. 

Суждения некоторых ве-
теринаров о том, что вред-
но стерилизовать в таком 
раннем возрасте, считаю, 
устаревшими знаниями. Мы 
проводим стерилизацию в 
столь раннем возрасте и от-
слеживаем своих пациентов;  
проблем в дальнейшем не 
было, операцию переносили 
хорошо.

Миф 3. Нельзя стери-
лизовать кота, он должен 
быть мужчиной, а кошка 
должна хоть раз в жизни 
испытать радость мате-
ринства.

Здоровый питомец или 
потомство без здоровья?

Никто не должен быть муж-
чиной, кроме человека-муж-
чины, так же, как и кошка 
никому ничего не должна! 
На самом деле кошкам этого 
не надо, владельцы просто 
переносят на животных свои 
собственные ощущения. Зато 
метки на шторах, компьюте-
ре, запах в квартире, утрен-
ние пения — приведут к тому, 
что хозяева придут к понима-
нию, кто в конце концов в се-
мье мужик, а кто кот. 

Я считаю, что любым 
разведением должен за-

ниматься специалист, а не 
обыватель. Но грамотных 
заводчиков в городе мож-
но пересчитать по пальцам. 
Я категорично против раз-
множения животных, не 
представляющих племенной 
ценности, а здоровых жи-
вотных по репродуктивной 
системе сегодня очень мало. 

Миф 4. Операция под-
разумевает большой раз-
рез, мучение для животно-
го, хозяевам приходится 
брать отпуск.

Люди узнают о сложных 
операциях от своих знако-
мых либо сами сталкиваются 
с этим. Очень часто в неко-
торых ветеринарных клини-
ках эту процедуру делают 
некачественно: с большим 
разрезом, плохим наркозом, 

после операции оставляют в 
организме животного бин-
ты, нитки, части яичников, 
от которых потом вырастают 
кисты… 

Современные наркозы 
позволяют минимизировать 
какие-либо риски, и опера-
ция занимает буквально 5-7 
минут (у кошек, например),   
и питомец во время опера-
ции не испытывает болез-
ненных ощущений. Наши 
клиенты очень часто не мо-
гут поверить своим глазам: 
они видят, что животное че-

рез час уже на но-
гах, а разрез весьма 
минимальный, жи-
вотное быстро вос-
станавливается.

Миф 5. У жи-
вотного будет 
раннее старение и 
климакс.

Все с точностью 
наоборот. У стери-
лизованных питом-
цев количество гор-
монов низкое. Они 
могут ожиреть, если 
кормить без меры и 

не уделять достаточное вре-
мя движению, прогулкам. 

В то время как высокий 
уровень эстрогена у несте-
рилизованных постоянно 
«говорит» животному: не 
ешь, не ешь, размножайся. 
И аппетит пропадает. Тем не 
менее, избыток экстрогенов 
и кисты приводят к облысе-
нию, сыпи, а хозяева начи-
нают лечить от дерматита. А 
жиреют после стерилизации 
далеко не все.

Миф 6. Если кошку не 
допускать до вязки и пе-
реждать2-3 года, то она 
станет спокойная, жела-
ние пропадет.

Желание, быть может, и 
пропадет, но от переизбыт-
ка гормонов могут вырасти 
кисты! Когда гормоны не 

находят выхода или при-
менения – изменения все 
равно неизбежны. Послед-
ний пример из практики: на 
прием привели 12-летнюю 
собачку, у которой в 10 лет 
прекратилась течка. Но за 
два года у собачки развива-
лась патология — кистозное 
перерождение эндометрия, 
а хозяева до последнего бо-
ялись оперировать. Зато 
сегодня питомец жив и здо-
ров. 

Миф 7. После стерили-
зации животное может за-
беременеть.

Это результаты работы 
непрофессиональных ве-
теринаров: в тех случаях, 
когда у животного остав-
лена матка и не полностью 
удалены яичники либо про-
сто «перевязаны» яйцеводы 
(или по-простому «трубы»). 
Всегда подробно расспраши-
вайте врача, каким методом 
будет произведена операция 
вашему животному. это по-
может избежать в дальней-
шем неприятных сюрпри-
зов. 

Миф 8. Вязка обязатель-
на, чтобы не было рака 
молочной железы.

Одна вязка, одни роды 
ничего не решат. С одинако-
вой частотой и у рожавших 
и нерожавших этот риск со-
храняется. А у часто рожа-
ющих животных проблем 
с молочными железами не 
меньше. 

Миф 9. После стерили-
зации у животного будет 
мочекаменная болезнь.

Риск МКБ есть и у нека-
стрированных котов – это и 
генетика, и породная пред-
расположенность, и… вода! В 
последнее время стали чаще 
поступать жалобы на МКБ от 
владельцев животных, кото-
рым дают пить воду из сква-
жины. 

Стерилизация животных – это спокойствие 
не только питомцев, но и их хозяев

Все 
основные виды 
ветеринарных услуг, 
стрижки животных, 
стационар. 

Признаки идеально прошедшей стерилизации:
• животное выходит из наркоза через 1-2 часа, 

максимум 5-6 часов, оно может самостоятельно 
встать, движения скоординированы, взгляд осмыс-
ленный.

• самостоятельно принимает пищу с аппетитом 
через 5 часов;

• восстановление стула в течение двух суток;
• отсутствие нагноения, отеков и снятие швов на 

седьмые сутки. 

Ветеринарный 
кабинет-зоосалон 

«Артемида»

4 мкр., дом 59. 
Тел.: 69-000, 

890-22-66-90-90

Стерилизация животных 
сегодня для многих из нас зву-
чит как приговор для домаш-
него питомца: забудь про свой 
природный инстинкт. Сочув-
ствуя и ощущая некую вину 
перед животным, его хозяева 
отвергают эту процедуру до 
последнего момента, пока у 
питомца не появляются про-
блемы со здоровьем либо он 
не становится сверхагрессив-
ным. Практикующий ветери-
нар качканарского зоосалона 
«Артемида» Виктория Соколо-
ва рассказала, почему стери-
лизация — это норма и чем мо-
жет обернуться ее отсутствие 
для питомца и хозяев.

Миф 10. После стери-
лизации кошка будет все 
равно просить кота.

Да, если опять же репро-
дуктивные органы удалены 
неполносьтью, и в кошке 
что-то осталось. Например, 
лишено смысла удаление 
одной матки, с сохранени-
ем ткани яичника; эта ткань 
не рассосется, не отомрет, 
она будет функциональной 
и будет продолжать проду-
цировать и выбрасывать в 
кровь гормоны, и именно 
избыток половых гормо-
нов начинает управлять 
поведением животного. 
Это состояние называется 
овариореминантный син-
дром, и кошка через некото-
ре время снова проявит все 
признаки течки, более того,  
это состояние может стать 
непрерывным и кошка пре-
вратит жизнь владельцев в 
«сексуальный кошмар», из-
водя окружающих криком и 
демонстрацией «непристой-
ных» поз и телодвижений.

Конечно, традиционные 
взгляды людей на стерили-
зацию далеко не всем  по-
зволяют сегодня принять ее 
и считать нормой. Однако к 
ее внушительным плюсам 
относятся: исчезновение 
неприятного запаха мочи, 
вокализации (утренних на-
певов), в 95 процентах пи-
томец прекращает метить 
жилище, уменьшается риск 
развития злокачествествен-
ных опухолей и серьезных 
заболеваний, животные 
становятся спокойными, 
и вместе с этим спокойнее 
становятся и сами хозяева. И 
сделать выбор в пользу сте-
рилизации или нет – решать, 
конечно, самим хозяевам, но 
при этом тщательно взве-
сив перед этим все плюсы и 
минусы для здоровья своего 
любимца.

Анна Лебедева
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Марфа 
Посадская

Если у вас есть вопросы 
– звоните по телефону 

6-61-86, можете 
написать в редакцию 

на купоне бесплатного 
объявления или на 

простом листочке 
и опустить в ящик 

для бесплатных 
объявлений «Нового 

Качканара».

Если вы хотите 
похвастаться своими  

успехами или 
нововведениями — 

звоните .

Новый КачканаР
04.03.201518 садоблог

Как начинающей дачнице, 
мне хочется посадить все и 
сразу! Но при выборе семян я 
учитывала, что работаю и не 
смогу бывать в саду каждый 
день, участок новый, и где, 
что и зачем сажать, я еще не 
разобралась, значит, все куль-
туры должны быть не сильно 
требовательны в уходе. 
После всех раздумий списо-
чек все равно получился не 
маленький... Итак: 

1. Лук. У нас в семье все его 
любят. Черемша «Старый ле-
карь», лук-батун «Нежность», 
лук на зелень шашлычный 
и лук-порей «Бандит». Для 
репки буду брать севок бе-
лый и красный.  

2. Бахчевые. Без них ого-
рода я не представляю, к тому 

же по большей части растут 
они сами: патиссоны «НЛО» 
оранжевый и белый, и зеле-
ный «Гоша». Кабачки «Зе-
бра», «Бабье счастье», «Гри-
бовские», «Белоплодные», 
а на сладенькое — тыквы: 
«Волжская серая 92» и кусто-
вая оранжевая.

3. Капусты у меня мно-
го — есть брокколи, сорта 
«Мачо» и «Цезар», цвет-
ная – «Мазерата зеленая», 
«Сицилия пурпурная» 
и «Апельсиновый сыр». 
Кольраби «Белый гигант» и 
«Синеглазка». И брюссель-
ская «Касио» и «Командор». 
Обычная капуста листовая – 
«Килотон», «Атрия», «Кухар-
ка», «СБ 3».

4. Бобовые: фасоль овощ-
ная «Золотая сакса» и «Жу-
равушка».  Ей можно просто 

Бороться с кризисом будем 
на собственных грядках

Хоть у меня и нет теплицы, я 
запланировала на участке 
небольшой парничок под 
пленкой. Первые свои экс-
перименты с тепличными 

растениями я решила начать с пер-
цев. У меня два вида сладкого перца 
и пачка острого. Приготовленные 
мини-теплички (в каждой три кас-
сеты по 6 ячеек) наполнила землей, 
распечатала первую пачку перца, 
разложила семечки по ячейкам… 
и семена закончились, а кассета — 
нет…

Со второй пачкой перцев было то 
же самое. И с третьей тоже. В итоге 
у меня осталось в мини-парниках по 
7, 6 и 2 пустые ячейки. Я же рассчи-
тывала, что каждый сорт перца сядет 
в свой парник, а  семян-то оказалось 
не по 18, конечно же, а гораздо мень-
ше! Пришлось ломать голову, что 
подсадить в мини-парник к перцу 
на оставшиеся ячейки, ведь жалко 
пропадать земле и месту. И, кроме 
баклажанов, мне ничего в голову не 
пришло. Вот так у меня появился еще 
и баклажан «Бернар» — все равно уж 
парник, так попробую еще и этого 
заморского гостя приручить. В пач-
ке с баклажанами семян оказалось 
как раз 15! В итоге перцы у меня по-
селились с баклажаном, я прикрыла 
коробочки пленкой, выгнала с подо-
конника комнатные цветы и посе-
лила рассаду. Только от окна у меня 
веет холодком, а от батареи под по-
доконником идет жар.  Так что с од-
ной стороны рассада будет закалять-
ся. Думала, что буду переворачивать 
коробку с рассадой, однако на утро 
в кассетах, что сразу над батареей, 
образовался  конденсат, поэтому пе-
ревернуть коробку этой стороной к 
окну я не рискнула – иначе на расса-
ду прольется холодный дождь. 

Пришла очередь и лука-порея. В 
нашем климате он вырастает толь-

похрустеть, заморозить на 
зиму, а в заготовках — просто 
пальчики оближешь, и горох 
«Вера», крупный и сладкий, 
низкорослый. 

6. Салат.  (Любим мы 
его на природе пощипать) 
«Разноцветное кружево» и 
смесь из капусты листвой 
японской, рукколы «Дико-
вина» и салатов «Адамант», 
«Коралл», «Мишутка» и 
другие, и кресс-салат «Ве-
сенний», и салат «Морские 
камушки».

7. Зелень – петрушка ли-
стовая «Карнавал» и «Верей-
ская», базилик – смесь «Пять 
ароматов», укроп  «Аллига-
тор» и «XL», эстрагон «Клас-
сика». 

8. Перец сладкий «Злата» 
и «Дъяк» и острый перец 
«Копье индейца».

9. Корнеплоды.  Есть у 
меня семена редиса «XXL»и 
«18 дней», моркови «Даяна» 
и «Сентябрина», редька мар-
гелланская, зимняя черная 
и «Барыня», репа «Петров-
ская», «Гейша» и «Внучка». 
Свекла – «Египетская пло-
ская», «Бордо 237», «Мулат-
ка», «Рафинад». 

Картошечку, есте-
ственно, тоже будем са-
жать, и, судя по нынешним 
ценам, немало. Только что 
за сорт мы оставили на 
семена – неизвестно – но 
она белая, ранняя, очень 
крупная и разваристая. А 
вот красная – помельче и 
поздняя. 

Все семена я рассортиро-
вала: что на рассаду, а что в 
открытый грунт, и по време-
ни посадки.

Комнатные цветы – в угол, 
подоконники — рассаде!

ко рассадой. Сначала я приготовила 
для него круглые коробочки из-под 
тортиков. Однако как расположить 
семена рядками в круглых коробоч-
ках, я так и не додумалась, пришлось 
пересыпать землю в прямоугольную 
тару. «Бандит» оказался многочис-
ленным – семена из одной пачки 
заняли два ящика, да и посеяла я их 
густовато. Надеюсь, что потом про-
режу. Но, в общем-то, порею можно 
отвести на огороде целую грядку. По 
вкусу он от обычного лука ничем не 
отличается, зато его можно заморо-
зить на зиму, если его будет уж очень 
много. Только его надо постоянно 
окучивать, чтобы белая часть расте-
ния была больше, чем зеленая, пото-
му что в пищу идет только она. Хотя 
я узнала, что зелень от порея можно 
высушить и использовать как пани-
ровку для котлет. Вот только боюсь, 
что котлеты в луке (а не лук в котле-
тах) не вызовут у моих домочадцев 
одобрения. 

Южноафриканская 
ромашка

Посеяла и цветочки: маргарит-
ки «Экстра» и хризантему «Звезда 
галактики». Маргаритки вообще-то 
двулетки и зацвести должны только 
на второй год. Но мне подсказали, 
что если посадить их рассадой, то 
они зацветут уже в это лето. Что ж, 
будем экспериментировать. 

Моя хризантема – многолетник и 
тоже должна зацвести только через 
5-6 месяцев, поэтому, чтобы увидеть 
ее цветочки пораньше, тоже надо 
было высаживать ее рассадой. 

Полила из ложечки всю свою рас-
саду. Теперь буду ждать. Ходила весь 
вечер смотрела – пока не взошли.  

В планах еще бархатцы. Их сове-
туют сажать вместе с капустой. Вот 
и попробую; планирую гряду для ка-
пусты сделать узкой – на два кочана, 
а между ними – бархатцы. Будет и 
красиво, и полезно. Вот только надо 
освобождать другие подоконники. 
Комнатные цветочки даже жаль.  
Придется им пока посидеть в уголке. 

ГАЦАНИЯ – красивейший цве-
ток, который мигрировал в наши 
края из Южной Африки. 

Семена сажают в начале марта, 
а высаживают в грунт, когда минует 
угроза заморозков. Семена помеща-
ют на расстоянии 3 см друг от друга, 
желательно в шахматном порядке. 
Уделите внимание продолжительно-
сти светового дня – он должен быть 
не менее 14 часов. Важна и темпера-
тура помещения — не ниже 10 гра-
дусов тепла.

После того, как выращивание 
рассады цветов гацании походит к 
логическому завершению, у вас два 
варианта:

Высадка в вазоны. Посаженная 
таким образом гацания будет расти 
несколько лет, ведь с наступлением 
холодов ее можно занести в поме-
щение.

Высадка в открытый грунт. Гаца-
ния не любит сырой низинной по-
чвы, она куда комфортнее себя чув-
ствует в песчаной или каменистой. 

Цвести гацания начнет прибли-
зительно через три месяца. Главное 
правило – это своевременная об-
резка бутонов с отцветшими цвет-
ками. Такая методика способствует 
ускоренному появлению новых со-
цветий. Гацания любит сухую почву 
и куда лучше переносит недостаток 
влаги, нежели ее избыток. Старай-
тесь поливать этот цветок реже, но 
обильно. Взрослые растения легко 
переносят холодную погоду, но с 
первыми морозами растения можно 
пересадить в горшки. 



Я не плачу, ты не думай, –
Дождь струится по щеке.
Этой ноченькой безлунной
Мну платочек я в руке:
Не сбылось, о чем мечталось,
Тёрном тропка заросла,
Не в том озере купалась,
Горькою была роса.
Распущу я, словно ива,
Косы рано поутру
И в объятиях ( стыдливо)
Ветра-молодца замру.
Разбужу я звонким смехом
Мирно спящие луга,
Повторит за мною эхо:
Ха-Ха-Ха, да Ха-Ха-Ха!
Очарованная танцем,
Вспыхнет  алая  заря,
И окрасятся румянцем
Небо, синие моря.
Обогретая дыханьем
Лета красного в цвету,
Я всего одним касаньем
Вновь судьбу переплету!

Галина 
Трофимова

Вновь
судьбу 

переплету!  Что ты, Время,
бежишь безоглядно?

Отдохни хоть чуть-чуть, посиди.
К тем, кто молод,

не будь беспощадно;
Тех, кто старится – омолоди.
Погляди на просторы, на горы
Звездной ночью и в ясные дни;
На людей полюбуйся, на город;
Глянь на женщин – и повремени.
Посмотри, как прекрасна любая,
Сколько веры и нежности в ней!
В буднях жизни привычно шагая,
Мы хотим быть красивей,

стройней.
Мы на лыжи – к холодному ветру!
Мы в бассейны –

к прохладной воде.
Мы желудку голодной диетой
Поясняем: то – дань красоте.
Мы в спортзал,

где до пота и трудно,
Шейпинг, фитнес, и йога, и брасс.
Пусть, шагая по улице, люди
С нас не сводят придирчивых глаз.
Чтобы статью и легко походкой
Мы любого сводили с ума;
Чтобы жизненной силы надолго
Нам дарила природа сама…
Но… Размеренно-четко шагая,
Время смотрит на нас свысока:
«Что ж, старайтесь,

коль воля такая.
Я спешу, дорогие. Пока!»

Галина 
Шамина

Время и 
женщины

Вот уж стали как вата снега,
Почернели местами дороги.
И веселые капли пустились в бега,
Чтобы встретить весну на пороге.
Звонкой флейтой запела капель,
Подхватил ветерок голосистый,
Покидает Мороз ледяную постель,
Уступив солнцу путь золотистый.
И хрустальное сердце зимы
Рассыпается теплой капелью.
С снежной грустью прощаемся мы,
Горячо обнимая апрели.
Я весенний пишу менуэт,
И душа, как цветок, оживает.
А с березкой вдвоем

мы исполним дуэт
О любви, что весной расцветает.

Не была, не состояла,
Не имела, не гуляла,
Не пила, не привлекалась,
Не курила, не ругалась,
Не крала и не сидела,
Бриллиантов не имела…
Да – училась, да – стремилась,
Да – крестилась, да – влюбилась.
Да – родила, да – растила,
Да – на фабрику ходила.
Да – взрослела, да – старела,
Да – чего-то не сумела…
Продолжать? Пожалуй, нет.
Я живу – и весь портрет.
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Трагедия не в том, что мы стареем,
А в том, что остаемся молодыми.
Со старостью бороться не умеем,
А у души понятия иные.
Года людей с лица на мир глядят –
Душа не подчиняется годам:
Уж по лицу давно за пятьдесят,
А для души нет срока временам.

Весна! Кто-то же назвал так это время года; назвал и все   
другие времена... А март – первый месяц весны;  он и  сухий,  и капельник, 
и  протальник,  грачевник,  зимобор, березозол.  

А не задумывались ли вы, что каждое время года приходит через девять 
месяцев? Через девять! Столько же времени женщина носит под сердцем свое 
дитя. Значит, так тесно связаны мы с природой,  переплетены с нею судьбами и  
чаяниями?!  Значит,  природа, как женщина, тоже вынашивает Весну, Лето, 
Осень, Зиму, а потом выпускает их на свет, в мир, дает им жизнь!  И начинает 
заботиться о следующем! Случайность?  Продуманность?..  

Вот такие мысли посещают меня с приходом каждого нового времени года. 
Поздравляю всех с рождением Весны! А наших милых женщин – с Женским 
Днем! Счастья, любви, весны в душе вам в любое время года!

Она – моя тайна. И хочу, чтоб так и оставалось до определенного времени. Я 
потом всё всем расскажу. Но сейчас прошу: пусть она останется моей тайной.

Я влюбился. А что? Да, опять трагично, да, ещё более глупо, чем прежде. 
Свыкаюсь каждую минуту с мыслью, что Она заполняет свою нишу внутри 
меня. Неторопливо проходит вглубь души, садится на скамейку ожидания и 
смотрит на меня чуть из-под бровей, словно не хочет, чтоб Её узнали сразу, 
словно Она здесь случайно оказалась, и как бы извиняется за это.

Я помню первую встречу с ней. В одно мгновение весь мир произнёс Её 
Имя. Я не видел Её, моего слуха коснулось лишь Её имя. Так просто, как восхо-
дит солнце, как зажигаются звёзды на ясном небе. Всё встало на свои места. 
А что дальше? Дальше взгляды прорвали все немыслимые преграды, дальше –  
мы бежим, дальше – мы на крыше, дальше пытаемся понять свои ощущения. 
Дети. Двадцать лет коту под хвост. Нам кричат в след: «Дураки». А мы припу-
скаем ещё быстрее, бежим. Людям говорим, что, мол, друзья, не больше. Люди 
не верят, шушукаются. Но это ведь наша тайна; как можем, так и бережём её.

Кларе Цеткин посвящается…
Восьмое марта. Сумасбродка Клара
В жизнь проложила линию свою.
О чём она, несчастная, мечтала,
Подкладывая женщинам свинью?    
Подыскивала веские причины,
Отстаивала равные права…
И это перед кем?  Перед мужчиной!
О, Боже, не безумна ли она?
А что мужчины? А мужчины рады
И половину дел своих свалить
На плечи хрупкие…

Тащите – коль вам надо!
Но если что не так – чур, не вопить!
С тех пор и тащат:  дети, дом, работа,
Поесть сготовить, мужа ублажить,
Приборка, стирка, суета, забота,
Вопят, конечно, что там говорить!
Но по привычке и задачи ставят,
И строят планы, воплотив мечты.
А что ж мужчины? А мужчины славят
За это их раз в год, даря цветы…

Весна не радует капризами
Зимы любимцев – снегирей;
Теплом и мокрыми карнизами,
Капелью ранних марта дней.
Живя последними мгновеньями,
Зима безумствует,спешит.
Печалью канет в миг забвения,
В тайник остуженной души.
Снежинок легкое кружение,
Ложится марта липкий снег.
В природе полное смешение,
Зима, весна – границы нет.

Снежные хлопья сплетаются
в кружево

В вальсе апрельском;
свет божий завьюжило.

Рвется душа в переплеты оконные
В страхе следы потерять

проторенные.
Там, за метелью, глаза твои синие,
Руки надежные, сердце красивое.
Мает метель душу

танцем безудержным…
Если б ты знал, мой родной,

как ты нужен мне.
Вьюга спесивая, вьюга сполошная,
В звоны капелей пришла ты

непрошенно…
Не заметешь ты любовь,

не завьюжишь, нет:
В ином измерении стелется след.

Люди, всех поздравляю с весной,
С ярким солнышком,

звонкой капелью!
По весне мы скучали зимой,
Шубы-валенки всем надоели.
Ах, как светел весенний денек!
Он в улыбках звенит и сияет.
Снег растает – пройдет только срок,
Душу радостью Бог наполняет.
Просыпайся от спячки, душа,
И любовью скорей наполняйся!
Ах, как эта весна хороша!
Просыпайся, мой друг, просыпайся!

Оксане Матис
Ей стала музыка судьбою,
А в ней и время, и дела,
Своим талантом и любовью
Детей в прекрасное вела.
В восторге зритель пребывает,
И лучшей чести не ищи,
Когда на сцене выступают
Её питомцы-скрипачи.
Их строй и форма увлекают,
Она привычно знак даёт –
Смычок по струнам заиграет
И в зале музыка плывет.
И мы в плену чудесной сказки,
И возвышается наш дух,
У малышей в улыбке глазки,
У старых вновь явился слух.
О, скрипки трепетные звуки,
Огонь и нежность пополам,
Искусству преданные руки
Рождают вас на радость нам.

Надежда 
Шулепова

8 Марта

Надежда 
Трушкова

Автопортрет

Людмила 
Рейзе

Март

Клавдия 
Рублева

Метель

Татьяна 
Желтышева

Весеннее

Людмила 
Андреева

Весенний 
дуэт

Алексей 
Башкиров

Скрипки 
трепетные 
звуки

Нина Рождественская

Душа

Нина Савельева

Весна

Константин Ярославцев

Тайна

Ей для любви всегда открыты двери:
Свободная, старенью не подвластна;
Живет она в любви, надежде, вере
И молодостью вечною прекрасна.
А наша оболочка все стареет,
Одолевают немощи и хвори:
Душа над нею власти не имеет,
И жизнь течет согласно высшей воле.
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коммерческие объявления

реклама

С рождения жил в деревне. 
Дом под соломенной кры-
шей. Без отца. Летом, в два 

или три года, убежал из дома 
на луг. Лег в траву, где росли 
луговые цветы. Пчелы летают, 
кузнечик трещит. А в голубом 
чистом небе прямо надо мной 
завис жаворонок и поёт, льёт 
свою трель. Так осознал, что 
живу. Уснул. Еле меня нашли. 
Это было самое первое чудо.

В доме жизнь начиналась 
только с первыми лучами солн-
ца. И всё крутилось до его за-
хода. Когда темнело, зажигали 
в ведре пучок лучины и при 
его свете укладывались спать. 
Когда крестную мою постави-
ли продавцом сельмага, у нас 
во дворе появилась бочка с 
керосином для жителей дерев-
ни. Тогда мы смогли заправить 
семилинейную лампу и зажечь 
её. Это было второе чудо.

Послевоенный голод пом-
ню. Молодой организм тре-
бовал, а есть весной нечего. 
Одна вода из колодца. Корни 
осоки в ручье появлялись пер-
выми, их с жадностью ел. Ну, а 
щи с крапивой – это уже тре-
тье чудо. С появлением гри-
бов и картошки возвращалась 
жизнь. Осенью капуста и зер-
но на трудодни. Но его давали 
мало. Не знаю, наверно, тогда 
сажали за колоски, но когда 
весной перекапывал колхоз-
ное поле, где прошлым летом 
был картофель, то крестная 
мне запретила собирать про-
шлогодние сгнившие клубни:

– Не ходи, Коля, а то меня 
посадят.

Когда зерна стали давать 
больше, голод прошел. Стало 
больше лошадей. А когда по-
явился трактор с большими 
задними колесами на шипах 
– это тоже было чудо. Бегали 
посмотреть, потрогать. Его по-
том сменил гусеничный ДТ-54. 
Вот это пахарь. Первые пять 
машин «ГАЗ-51» к нашему-то 
бездорожью – тоже чудо. Ну, 
а уж когда прилетел самолет 
орошать поля и сел на одном 
из них, то это чудо летчик по-
трогать нам не дал. В городе 
такие самолеты назывались 
кукурузниками.

Зерно скашивали косами, 
вязали в снопы. Из них дела-
ли суслоны – много снопов в 

Чудеса
в моей жизни

лежали под ними. Нам сказали, 
что это фермер. Опять чудо.

Пора возвращаться в часть, 
а свертка-то большого нет. 
Вспомнили магазин, пришли, а 
сверток на том же столе и ле-
жит. Не чудо ли?

Полет в космос Юрия Га-
гарина – это большое общее 
чудо.

Освоение Северного полюса 
– захватывающее чудо. Татари-
нов. Папанин на  оторвавшейся 
льдине читал экспедиции лек-
ции о философии. Американцы 
сказали: мы тоже могли бы  та-
кое сделать, но читать лекции в 
таких условиях – нет!

Летчики, первые герои 
СССР, спасли их. Чудо. Атомный 
ледокол «Ленин» – это прорыв 
к Полюсу. Антарктида, Капица. 
Минус 72, лопалось железо, а 
люди выдерживали. Чудо.

Когда вернулся из армии, 
пошел к друзьям в общежитие 
техникума. А они смотрят чер-
но-белый телевизор. Вот чудо!

Даже маленький калькуля-
тор, который начало выпускать 
ПО «Светлана» в Ленинграде, 
чудо. Компьютер, Интернет, 
сотовые телефоны хоть и не 
наше, но тоже чудо.

Самое существенное чудо 
– это благоустроенные дома 
вместе коммуналок.

Но самое главное чудо – 
это наши дети и внуки.

Новому поколению желаю 
таких же позитивных чудес, ка-
кие были у меня. Пусть не зна-
ют косу, молотильную палку, 
лучину и соломенные крыши.

Не теряйте чудеса!
Николай Серебряков

одной куче. Потом сушили в 
овинах и обмолачивали пал-
ками на так называемых ла-
донях (ровных местах). Когда 
появился комбайн – это стало 
очередным чудом.

Трудодни для крестной за-
рабатывал, нажимая на педаль 
копнителя. Когда он наполнял-
ся соломой, она сама вывали-
валась в поле.

Из обуви зимой – валенки, 
летом – босиком, лаптей не 
было. Осенью и весной – ре-
зиновые сапоги. Про кожаную 
обувь узнал только в городе.

Только переехав в город, 
впервые поел черного, хорошо 
пахнущего хлеба. Увидел пер-
вые автобусы: «ЗиС», «Побе-
да», легковые машины. Услы-
шал из черной тарелки голос: 
радио! И везде электричество, 
электричество. Вот чудо!

Про чудо победы в войне 
только слышал. Но потом мно-
го читал про неё. Но вот и моя 
армия. Три года в Германии. 
На новый, 1964 год нас отпра-
вили в увольнение закупить 
призы для новогодней лоте-
реи. В одном из магазинов нам 
завернули большой сверток. 
Может, от смены армейского 
однообразия или ещё от че-
го-то, но свёрток мы забыли на 
упаковочном столе.

Идем дальше. Овощная па-
латка. Товар, ценники, весы 
без продавца. Прохожие взве-
шивают всё сами, кладут день-
ги и уходят. Чудо!

На окраине деревянная 
эстакада. Подъехал трактор, 
выгрузил фляги с молоком, за-
брал пустые и деньги, которые 
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Организатор торгов Конкурсный управля-
ющий ООО «Монолит» Лисицина Е.В. (ИНН 
662306616927 СНИЛС 02734357649, 622042 г.Н.Та-
гил а/я 61, e-mail: torgi_au@mail.ru тел.3435 252471) 
член НП «СРО АУ «Северо-Запад» (ИНН/ОГРН 
7825489593/1027809209471; 191060, С.Петербург, 
ул.Смольного, 1/3 под.6) сообщает: 

1) Торги назначенные на 25.02.2015 г. (сообщение 
66030182161) признаны несостоявшимися.

2) 17.04.2015 в 09.00 (мск.) на электронной пло-
щадке ОАО «Российский аукционный дом» (www.
lot-online.ru) состоятся повторные торги в форме аук-
циона по продаже прав требования ООО «Монолит» 
(г.Качканар, ул.Привокзальная, 2):

Лот № 1 – Дебиторская задолженность ООО «Ма-
гистраль» (ИНН 6615000535) в размере 75802546,06 
рублей.

Начальная цена: 68 222 291,45 рублей; Задаток – 
5 % от начальной цены лота; Шаг торгов – 5 % от 
начальной цены лота

Для участия в торгах необходимо: 
1. Заключить договор о задатке (размещен на 

ЭТП), внести задаток в срок обеспечивающий его 
поступление не позднее даты составления прото-
кола об определении участников торгов на р/с № 
40702810762050000209 в ОАО «УБРИР» г. Екате-
ринбург БИК 046577795 к/с 30101810900000000795, 
получатель: ООО «Монолит» ИНН 6624005762 КПП 
661501001;  

2. Подать заявку на участие в торгах, которая 
должна содержать: обязательство участника тор-
гов соблюдать требования, указанные в сообщении 
о проведении торгов; выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 
или нотариально заверенная копия такой выписки 
выданная не ранее чем за 30 дней до даты подачи 
заявки; нотариально заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации 
юридического или физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя (для иностранного 
лица); наименование, сведения об организацион-
но-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юр.лиц); копии документов, удостоверяю-
щих личность, ФИО, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физ. лиц); номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, ИНН налого-
плательщика; копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (юр.лица) и лица на осу-
ществление действий от имени заявителя; сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере такой 
заинтересованности.

Заявки и документы принимаются с 10.00 
10.03.2015 до 15.00 13.04.2015г. в электронной 
форме посредством штатного интерфейса ЭТП. 
Победителем признается участник, предложивший 
наибольшую цену за Лот. Заключение договора - в 
течение 5 дней, с даты получения предложения от 
организатора торгов. Срок оплаты – 30 дней с даты 
подписания договора, на указанный в договоре счет. 

Информация об имуществе, условиях торгов и до-
кументах размещена на ЭТП.

на правах рекламы

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

2784.
теплицы, установка. Тел. 8-953-004-

7488.
нежилые помещения по ул.Свердлова, 

26: S1 – 49 кв.м, 1390 тыс. руб.,  S2 – 58,1 
кв.м, 1900 тыс. руб., S3 – 66,2 кв.м, 2300 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-0293.

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

Требуются
продавец, текстиль. Тел.: 8-950-654-

7728, 8-902-878-1601.
менеджер по продажам.  Тел. 8-904-

381-5292.
водители категории «Е». З/п высокая. 

Тел. 3-30-08.

Сдам
кв. посуточно. 8-912-623-8070.

магазин в аренду. Тел. 8-904-382-
0779.

1-комн. кв. посуточно. Тел. 8-967-635-
0105.

Услуги
Двойная чистка подушек, ул.Свердло-

ва, 7а, лев. кр. , 2 эт. Тел. 8-909-009-3918.
Ведущая на праздники. Тел. 8-922-220-

4902.
психолог. Тел. 8-900-200-2757.
Эмалевое покрытие ванн. Тел. 2-43-49.
Электрик. Все виды электромонтажных 

работ. Тел. 8-904-170-2656.
Электрик. Замена электропроводки, 

люстр, розеток и т.д. Тел. 8-922-225-
2615.

Куплю
Респираторы «Алин», 3М, перчатки, бе-

руши. Тел. 8-952-738-9659.

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

3330.
Ремонт квартир, офисов, магазинов. 

Укладка плитки, ламината, линолеума. Дву-
хуровневые потолки. Работа с гипсокар-
тонном, панелями ПВХ и МДФ. Тел.: 8-953-
000-8165, 8-922-128-3013.

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

Пассажирские перевозки
Межгород «Волга». Тел. 8-922-619-2727.

Грузоперевозки
Газель, выс. тент. Тел. 8-904-545-4089.
Газель, грузчики. Тел. 8-953-005-5605.
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. Тел. 8-904-548-2108.
Газель длинная. Тел. 8-953-608-3487.
Газель. Тел. 8-904-986-3083.
Валдай, термо. Тел. 8-922-100-5234. 
Пежо, фургон, 1,5 т, 11 куб.м, город, 

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

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

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