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Пьем меньше – 
алкомаркетов  
больше

Официальная государ-
ственная статистика громко 
заявляет: за последние пять 
лет россияне стали меньше 
пить. Средний показатель 
потребления спиртного 
снизился на пять литров на 
душу населения в год – с 18 
до 13,5 литров. 

Уменьшение показате-
лей алкоголизации связы-
вают, прежде всего, с го-
сударственными мерами, 
такими, как сокращение 
времени продажи спиртно-
го, акцизы, запрет продажи 
алкоголя, в том числе пива, 
в ларьках и палатках, вбли-
зи образовательных учреж-
дений и местах массового 
скопления людей, ограни-
чения в рекламе, пропаган-
да здорового образа жизни. 
Но глядя на открытие все 
новых алкомаркетов, не со-
всем верится, что жители 
стали меньше пить. 

Помимо специализи-
рованных и продуктовых 

Количество алкоголиков на учете у нарколога 
ежегодно сокращается, а алкогольных магазинов 
в городе прибавляется

магазинов за алкогольной 
продукцией часть качка-
нарцев обращается в ларь-
ки и аптеки. На прилавках 
первых заядлые алкоголи-
ки в возрасте покупают ду-
шистую водичку, в которой 
присутствует 35-процент-
ный спирт. Те, кто помоло-
же, используют для питья 
злаковые составы – косме-
тические лосьоны. Цена на 
эти «напитки» – до 50 ру-
блей. На них не нужны ре-
цепты, да и вообще продают 
их без лишних расспросов. 
На вопрос, зачем они их 
пьют, качканарцы отвечают 
просто: потому что дешев-
ле, чем спирт в магазине.

Среди немагазинных 
«поительных» точек можно 
также указать аптеки, где 
спирт и спиртсодержащие 
настойки должны прода-
ваться по рецепту. Но жи-
тели знают, в каких аптеках 
им всегда продадут спирт 
без рецепта.

 
Качканарский нарколог 

Анатолий Фоминых, с од-
ной стороны, радуется: по-
треблять лосьоны и настой-
ки жители стали намного 

меньше, чем раньше. Но, с 
другой стороны, меры госу-
регулирования для аптек не 
достаточные: и приобрести 
бутылёк там сегодня все-та-
ки проще, он более прове-
ренный, гарантий, что не от-
равишься, с ним больше.

– Люди, которые злоупо-
требляли спиртным, теперь 
перешли на аптечные спир-
тосодержащие жидкости: 
все, кто к нам поступает, 
указывают, что употребляли 
спирт. А вольница с прода-
жей аптечных спиртосодер-

жащих жидкостей позволяет 
сегодня свободно приобре-
тать и употреблять их. Уро-
вень смертности остается до-
вольно высоким, но радует, 
что стало меньше смертель-
ных случаев среди 30-35-лет-
них людей. Сегодня умирают 
наши старые «кадры», кото-
рые постоянно пребывали у 
нас в отделении. Они вполне 
трудоспособного возраста, 
но сейчас пришли к своему 
логическому концу: умирают 
или от цирроза печени, или 
от сердечной недостаточно-
сти, – говорит Анатолий Вик-
торович.

Местный нарколог счита-
ет, что открытие алкомар-
кетов показывает лишь то, 
что люди все равно пьют, это 
пользуется спросом, другое 
дело, что пьют, быть может, 
более качественный товар.

– Среди пациентов в нар-
кологии есть и женщины, 
причем разного возраста – и 
старше 50, и младше 30. 

Отдел токсикологиче-
ских экспертиз ФБУЗ 

«Центра гигиены и 
эпидемиологии в 

Свердловской области»:
В 2014 году свыше 

шести тысяч жителей 
Свердловской области 
получили отравление 

в быту, 790 из них 
скончались. Причиной 
смертности в 50 про-
центах случаев стало 
отравление алкоголь-

ной продукцией

По данным Росстата за первое полугодие 2015 года:
Россияне купили 51,4 млн декалитров алкогольных 

напитков (на 3,5 декалитров меньше, чем в 2014 году).
Доля водки от общего числа меньше 40 % – 39,3. Зато 

выросла доля пива (40,9%) и вина (9,9%) относительно 
показателей прошлого года. 

Доли шампанского и коньяка не изменились. 

Ежегодно в Кач-
канаре открываются 

все новые и новые 
алкомаркеты, зама-
нивающие жителей 

различными скидка-
ми и акциями. Кроме 

приезжих сетеви-
ков, алкогольными 
напитками активно 

торгуют продуктовые 
магазины и ночные 

«закусочные». Недо-
статка в покупателях 

не испытывают ни 
те, ни другие. Однако 
интересным остается 
и то, что среди насе-
ления по-прежнему 

сохраняется спрос на 
так называемые кос-

метические спиртосо-
держащие средства 
и аптечную продук-

цию, ведь фактически 
каких-либо препят-

ствий на их продажу 
и покупку нет. Мы 

выяснили, изменились 
ли алкогольные при-

страстия качканарцев 
за последние годы, и 

являются ли действен-
ными меры госрегули-

рования.
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Анна Лебедева

В Екатеринбургской 
галерее современного ис-
кусства проходит выставка 
творческих работ врачей – 
участников проекта «Мир 
глазами врача». В пятницу, 
4 сентября, в поэтическом 
вечере принял участие 
и качканарский педиатр 
Константин Ярославцев. 

Как рассказал сам Кон-
стантин, организаторам в 
лице Минздрава области и 
некоммерческого партнёр-
ства «Национальная меди-
цинская палата» потребо-
валось больше года, чтобы 
собрать значительный объ-
ём материала, отобрать и 
выставить лучшее в гале-
рее. Итогом стал выпуск 
восьмидесятистранично-
го альманаха альбомно-
го формата. В альманах 
вошли стихи и проза 27 
авторов, а также фотогра-
фии, картины и шаржи 
медицинских работников 
области. Всего же в проекте 
приняли участие более 50 
медицинских учреждений 
Свердловской области. По 
итогам работы было ото-
брано 388 фотографий, 42 
картины, 34 работы в сти-
ле дружеских шаржей, 446 
стихотворений.

– Что ни говори, а зна-
ки судьбы сопровождают 
человека в самые важ-
ные моменты жизни. От-
правляясь из Качканара в 
Екатеринбург на резвом 

Мир 
глазами 
доктора 
Ярославцева

Пьет в основном опре-
деленный круг населения – 
те, кто не работает. Но зато 
заметно снижение употре-
бление алкоголя на Качка-
нарском ГОКе, ставлю это в 
заслугу компании и ее ка-
рательным мерам. Из ГОКа 
к нам поступает меньше 
людей. Но на других пред-
приятиях улучшения нет. 
Государственные меры 
существенного снижения 
потребления алкоголя не 
вызвали. На человека, ко-
торый злоупотребляет, не 
подействуют уже никакие 
карательные меры. 

Ограничительные меры 
по продаже алкоголя у нас 
действуют с 23.00 до 8.00. 
А было бы хорошо сде-
лать с 20.00 до14.00, чтобы 
человек до 12.00 успевал 
протрезвиться. Как сказал 
кулинар и общественный 
деятель Вильям Похлеб-
кин: человек, который не 
употребляет спиртные 
напитки до 14 часов дня, 
никогда не станет алкого-
ликом. Основной симптом 
заболевания – похмельный 
синдром. И если основная 
масса населения на другой 
день на дух не переносит 
алкоголь, то человек, стра-
дающий или имеющий 
признаки алкоголизма, 
идет и покупает алкоголь, 

считая, что вышибает клин 
клином. 

Интересным остается тот 
факт, что население сегодня 
употребляет спиртные на-
питки для снятия стресса. 
Существует предположение, 
мол, в обществе имеется со-
циальная неустойчивость и 
нужен уход от проблем. Вот 
и используют алкоголь в ка-
честве антидепрессанта. Од-
нако качканарский нарколог 
оправдания для злоупотре-
бления в этом не видит.

– Когда выясняешь при-
чины в беседе с пациентами, 
очень часто они говорят: мол, 
снимали стресс. Но какой 
стресс у сантехника на рабо-
те? Считаю это оправданием 
своей слабости, своей зави-
симости. Недавно привели к 
нам на освидетельствование 
работника КГОКа, который, 
имея заработную плату в 40 
тысяч рублей, вышел в сме-
ну с похмелья. Я спрашиваю 
у него: ты ведь знал, что тебе 
на работу на следующий день, 
но все равно пил. Где еще ты 
найдешь такую работу? Мало 
где! Важно, что причины 
оправданий у всех разные, но 
очень редко поводом сегод-
ня называют дни рождения 
или праздники, – отмечает 
специалист. – Считаю, что 
государство должно контро-
лировать качество спиртного. 

Структуры, которые должны 
запрещать нелегальную про-
дажу спирта, алкоголя, долж-
ны выполнять свои функции. 
Есть законы, но они не испол-
няются, не до конца контро-
лируются. Уверен, что надо со 
школьной скамьи приучать 
молодое поколение к культу-
ре и манерам, в том числе, и к 
культуре пития.

 
***

Продажа алкоголя для 
многих регионов и стран 
давно является неплохим 
источником доходов. Поэто-
му навряд ли появятся чрез-
мерные запретные меры и 
у нас в стране. Но пока по-
пытки ужесточить правила 
торговли алкоголем прояв-
ляются на уровне разных 
ветвей власти. Так, предсе-
датель координационного 
совета по защите граждан 
РФ от наркотиков, алкоголь-
ной и табачной зависимо-
сти Общественной палаты 
РФ Султан Хамзаев в конце 
лета обратился с письмом 
в Росалкогольрегулирова-
ние с просьбой ужесточить 
продажу алкоголя с 9.00 до 
18.00. Уральские депутаты 
данную инициативу тут же 
не поддержали, считая, что 
запретами здесь не помочь. 

В это же время в Мосгор-
думе предложили вынести 
на обсуждение проект по 
запрету продажи алкоголя в 
магазинах, расположенных 
в жилых домах. А Мини-
стерство промышленности 
и торговли РФ в конце авгу-
ста проявило и вовсе либе-
ральную позицию и внесло 
на обсуждение законопро-
ект по снятию ограничения 
на торговлю алкоголем он-
лайн. Но Минздрав не спал 
и резко выступил против 
данной схемы, считая, что 
она идет вразрез с идеей 
борьбы с алкоголизмом: 
она сделает бессмысленным 
запрет реализации алкого-
ля ночью, а также позволит 
продавать товар несовер-
шеннолетним. 

Между тем, следствен-
ный комитет по Качканару 
отмечает в этом году рост 
количества тяжких престу-
плений. И объясняется это 
ни чем иным, как злоупо-
треблением алкогольной 
продукцией: все преступле-
ния – бытовые, и совершены 
в состоянии алкогольного 
опьянения. А учитывая, ка-
кую смекалку проявили жи-
тели в выборе пития, рост 
преступлений объясняется 
еще проще. Выпил лосьон-
чик – и в тюрьму.

Так или иначе, но слова 
качканарского нарколога го-
ворят об обратном: людей на 
учете в местном отделении 
с каждым годом становится 
меньше. Уходят в мир иной 
алкоголики «со стажем». 
Главное, чтобы эта статисти-
ка не пополнялась молоды-
ми кадрами.

Официальная цифра выпиваемо-
го в нашей стране алкоголя — 13,5 
литров так называемого «абсолют-
ного спирта» на душу населения, это 
около 60 бутылок водки на каждую 
пьющую душу. В среднем – бутылка 
в неделю. Нравится это кому-то или 
нет, но половина населения России 
практически не пьёт. Не пьют дети, 
старики, убеждённые трезвенники и 
«язвенники». 

Однако никто никогда не считал выпиваемый нашими 
гражданами самогон. Мы в принципе не знаем эту цифру. 
Называют 30 тысяч умерших от отравлений. Но откуда она 
взялась, не знает никто. На самом же деле констатировать 
отравление от некачественной водки в каждом конкретном 
случае имеют право лишь судебно-медицинские эксперты. 
Чего на практике, к глубочайшему сожалению, почти не про-
исходит. Без этого общественность, в том числе медицинская, 
накапливая объём информации, вправе лишь делать пред-
положения. На деле всё происходит наоборот: «страшилки» 
или очень условные выводы у нас иногда и принято выдавать 
за статистику. Так вот и появляются данные про 150 бутылок 
водки на каждого россиянина в год. Или про 8 миллионов 
российских наркоманов. 

В стране сейчас происходит два противоборствующих 
процесса. С одной стороны, государство всё-таки уменьшает, 
нормализует рынок алкогольной продукции. Плавно, коррек-
тно — по времени продажи, по торговым точкам. С другой, ак-
тивизировался недобросовестный бизнес. Самогонные аппа-
раты, например, появились даже в хозяйственных магазинах. 
Сразу с «приложением» — спиртовыми дрожжами. 

Существует теория «больших волн». Грубо говоря, одно 
поколение, пьющее, замещается другим, менее пьющим. Мы 
сейчас и находимся в таком периоде. 90 е годы — мрак по-
требления алкоголя и наркотиков. Потом произошла стаби-
лизация. После 2010 года идёт постепенное снижение спро-
са на психоактивные вещества. Выросло другое поколение, 
у которого перед глазами негативный опыт старших. Оно не 
принимает это «зрелище».

Евгений Брюн, главный нарколог 
Министерства здравоохранения РФ, директор 
Московского научно-практического центра 
наркологии, доктор медицинских наук, 
профессор (в интервью газете «Аргументы и 
факты. Здоровье» в июле 2015 года)

микроавтобусе, до Имен-
новского меня сопро-
вождал эскорт «Скорой 
помощи», а затем автомо-
биль известной медицин-
ской страховой компании. 
Направительной целью 
моей командировки зна-
чился «Поэтический ве-
чер». И пусть поэтический 
марафон случился спустя 
два дня после официаль-
ного открытия выставки 
и прошёл, словно второй 
день свадьбы, невозмож-
но было не поехать, ведь 
в числе авторов стихов в 
альманахе был и ваш не 
совсем покорный слуга. 
Кроме того, существова-
ла вероятность встречи с 
председателем редакци-
онной коллегии в разделе 
поэзии Юрием Казариным 
(журнал «Урал»).

Проект «Мир глазами 
врача» проводится впервые 
в Свердловской области. 
Как пообещал председа-
тель Совета Медицинской 
палаты Свердловской об-
ласти Феликс Иосифович 
Бадаев, опыт организации 
выставок будет продолжен, 
для чего приглашаются все 
медицинские работники 
области.

В своём жизненном 
кредо, опубликованном 
в альманахе, я отметил: 
«Если есть возможность, 
нельзя ею не воспользо-
ваться. Самые важные мо-
менты в жизни случаются 
с большой долей удачи и 
авантюризма. А если что-
то сразу не получается, то 
можно воспользоваться 
хорошей пословицей-ан-
тидепрессантом: «То, что 
нас не убивает, делает нас 
сильнее».

По выходу с выставки я 
был поприветствован си-
реной мчавшегося реани-
мационного автомобиля. 
Медицина – это судьба, а от 
судьбы никуда не убежишь.

Юлия Ларионова

Количество пациентов, состоящих на учете у нарколога 
в Качканаре:
2013 год – 738 человек
2014 год – 666 человек
За 8 месяцев 2015 года – 567 человек
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Качканарский го-
родской суд на осно-
вании доказательств, 
представленных госу-
дарственным обвини-
телем, вынес приговор 
по уголовному делу в 
отношении 40-летней 
качканарки. Женщи-
на признана виновной 
в приготовлении к не-
законному сбыту нар-
котических средств в 
крупном размере, со-
вершенном группой лиц 
по предварительному 
сговору (ч. 1 ст. 30, п. «г» 
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Судом установлено, 
что в апреле 2015 года 
женщина, находясь в 
Санкт-Петербурге, до-
говорилась с неустанов-
ленным лицом о сбыте 
наркотических средств в 
Уральском регионе. Соу-
частники укрыли около 
3 килограммов гашиша 
в автомобиле злоумыш-
ленницы.

По дороге в Нижний 
Тагил женщина была за-
держана сотрудниками 
УФСКН РФ по Свердлов-
ской области. Наркотик 
был обнаружен в бензо-
баке авто.

Суд приговорил жен-
щину к 10 годам ли-
шения свободы с от-
быванием наказания в 
исправительной коло-
нии общего режима.

В четверг, 3 сентября, 
в парке «Строитель» 
прошла акция, при-
уроченная к Дню со-
лидарности в борьбе 

с терроризмом. Эта памят-
ная дата связана с трагиче-
скими событиями, произо-
шедшими 1 сентября 2004 
года в школе №1 Беслана, где 
погибло 334 человека, боль-
шинство из них дети.

В митинге приняли уча-
стие ребята 3 и 4 школ и ли-
цея №6.

На асфальте ребята мел-
ками нарисовали яркие и 
красочные картинки, напол-
ненные смыслом, призыва-
ющие к миру и добру.

Обращаясь к присутству-
ющим, глава города Сергей 
Набоких отметил, что эта 
акция солидарности прой-
дет по всем городам страны 
и области.

После минуты молчания 
жители города возложили 
цветы к мемориалу.

В конце августа, в ре-
зультате проведенных 
оперативно-розыскных 
мероприятий, сотрудни-
кам уголовного розыска 
удалось доказать вину 
49-летнего качканарца в 
совершении преступле-
ния, предусмотренного 
ст. 222 УК РФ «Незакон-
ные приобретение, пе-
редача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение 
оружия, его основных 
частей, боеприпасов». 

Еще два года назад, 26 
сентября 2013 года, ве-
чером около дома №74 в 
4 микрорайоне был об-
наружен запал УЗРГМ-2 
от ручной гранаты. Все 
это время уголовный ро-
зыск выяснял владельца 
и доказывал его вину. 

Как уточнил замна-
чальника качканарской 
полиции Алексей Оси-
пов, все это время уго-
ловное дело по данному 
факту оставалось нерас-
крытым. В отношении 
подозреваемого из-
брана мера пресечения 
подписка о невыезде.

Центризбирком Рос-
сии перенес дату 
выборов и нарезал 
округа на лепестки 
ромашки. Качканар 

попал в Серовский избира-
тельный округ.

Выборы депутатов в госу-
дарственную думу 7-го созы-
ва перенесены с декабря на 
сентябрь 2016 года, а Цен-
тризбирком РФ на этой не-
деле еще и поменял нарезку 
избирательных округов. 

В Свердловской области 
одномандатных округов 
осталось семь. Только теперь 
они нарезаны по принципу 
«ромашки» и по очертаниям 

Прокуратура выявила на-
рушения трудового законо-
дательства на Качканарском 
ГОКе. Как выяснилось, ра-
ботодатель необоснованно 
сокращает дополнительные 

Суд вынес приговор 
27-летнему мужчине, по вине 
которого в пожаре погибли 
двое детей. Трагедия произо-
шла в мае. Пьяный мужчина 
находился со своими тремя 
сыновьями один. Когда он 
уснул, дети разожгли огонь 
в комнате. Пламя охватило 
квартиру. Старший сын разбу-
дил отца, и они успели уйти из 
дома. Двое младших сыновей 
четырёх и трёх лет погибли. 

Суд признал отца вино-
вным и назначил наказание 
— 2 года 6 месяцев лишения 
свободы условно с испыта-
тельным сроком 3 года.

2 сентября в 2.55 ночи в 
дежурную часть позвонила 
жительница общежития 1а в 
6а микрорайоне. Женщина 
рассказала, что у соседей раз-
горелся нешуточный скандал.

– На вызов выехал наряд 
полиции, и выяснилось, что в 
комнате общежития сканда-
лили молодые люди. У поли-
цейских появилось подозре-
ние, что они находятся под 
воздействием наркотиков, – 
уточнил Алексей Осипов, зам-
начальника полиции. – Моло-
дые люди задержаны. Были 
проведены тесты, по резуль-
татам исследования будет ре-
шаться вопрос о привлечении 
к административной ответ-
ственности.

Качканар вспоминал 
детей Беслана

Ел
ен

а 
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«Дети против терроризма!», «Мы хотим жить в мире!», «Нет терроризму!», –
высказывались в один голос школьники

Гадание на «ромашке»

похожи на лепестки. Екате-
ринбург теперь разделен не 
на два, а на четыре округа, к 
которым прирезаны близле-
жащие муниципалитеты. 

Официальная причина 
введения подобного новше-
ства – усилить конкуренцию 
среди депутатов, которым 
теперь достанется электорат 
и деревень, и крупных горо-
дов. 

Однако есть мнение, что 
таким образом партия вла-
сти пытается предотвратить 
неожиданности на выборах. 
И разделила округа таким 
образом, чтобы сложный и 
протестный электорат круп-

ных городов нивелировал-
ся постоянно лояльными 
жителями сел и деревень. 
Возможно именно поэтому 
Качканар, всегда плохо го-
лосующий за партию власти, 
оказался среди послушных 
муниципалитетов. 

Напомним, с 2003 года 
выборы в Госдуму проводи-
лись по пропорциональной 
партийной системе. С 2016 
года выборы пройдут по 
смешанной системе: 225 де-
путатов избираются по од-
номандатным округам, 225 
– по партийным спискам. 
В одномандатных округах 
депутатов в высший пред-
ставительный орган власти 
выберут по принципу «ле-
пестковой, или ромашковой, 
нарезки» – когда на один 
депутатский мандат будут 
приходиться на  равные ча-
сти городского и сельского 
населения.

Прокуратура нашла на 
ГОКе нарушения 

отпуска за вредную работу, 
не проводится спецоценка 
труда.

Качканарская прокурату-
ра возбудила администра-
тивное дело по нарушению 
государственных норма-
тивных требований охраны 
труда. 27 августа материалы 
проверки были направлены в 
свердловскую Госинспекцию 
труда. Управляющий дирек-

тор Евраза Владислав Жуков 
получил представление об 
устранении нарушений.

О нарушениях прав ра-
ботников не раз заявляли 
активисты комбината, но 
руководство всякий раз от-
вергало их претензии. На-
помним, что отстраненные 
от работы машинисты до сих 
пор ждут вердикта пермских 
врачей.

10 лет за 
гашиш в 
бензобаке

Отцу 
погибших 
детей дали 
условный
срок Материалы 

проверки переданы в 
Госинспекцию труда

Соседи не 
дремлют

Запал от 
гранаты 
нашел 
хозяина

Протестный Качканар, плохо 
голосующий за партию власти, оказался 
среди послушных муниципалитетов
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В инфекционном от-
делении Качканарской 
ЦГБ прошла отработка 
действий при пожаре. 
По легенде в результате 
короткого замыкания те-
левизора произошло воз-
горание в комнате отдыха 
на втором этаже здания. 

– Медсестра инфекци-
онного отделения неза-
медлительно включила 
систему оповещения и 
вызвала экстренные служ-

В городе начались капре-
монты. Подрядчик уже заехал 
на первый дом по адресу 5-64. 
Еще четыре дома ждут старта. 

– В 5 микрорайоне при-
ступили к демонтажу систем 
отопления, водоснабжения и 
других. В 4 микрорайоне идет 
подготовительный этап: на 
площадке около дома должны 
разместить санузлы, бытовки, 
козырьки над подъездами, по-
весить информационные та-
блички, и только после этого 
будет дан старт работам, – уточ-
нили в администрации. – Во 

С 28 мая полицейские 
Качканара ищут 17-летнюю 
Ладу Татаурову. Девушка 
ушла из Центра помощи 
семьи и детям, и до настоя-
щего времени её место на-
хождения не установлено. 

На момент ухода была 
одета: синие джинсы, белая 
блузка, куртка чёрная с се-
рыми вязаными рукавами. 
Также может быть одета в 
платье красно-розовое в 
белый цветочек, туфли (ба-

5 сентября, в 00. 33, на пункт 
связи 278 пожарной части по-
ступило сообщение о пожаре 
на 12-й улице в саду №6. 

Пожарные обнаружи-
ли, что огнем охвачен дач-
ный домик. В ходе разбо-
ра конструкций обнаружен 
труп 45-летнего мужчины. 

бы, – поясняет начальник 
отделения ОСиП Ирина 
Пономарева. – После чего, 
надев самоспасатель, при-
ступила к тушению теле-
визора при помощи угле-
кислотного огнетушителя. 

В это время проходи-
ла эвакуация пациен-
тов. 19 человек, пятеро 
из которых дети, были 
выведены на улицу за 1 
минуту 46 секунд. Двоих 
пациентовэвакуировали 

при помощи трехколен-
ной лестницы пожарные. 
– Персонал отлично спра-
вился с тренировкой, – 
отметил зам начальника 
278 Пожарной части Илья 
Рыжков. – Однако в ходе 
тренировки выяснилось, 
что многие эвакуацион-
ные выходы закрыты на 
ключ. Администрация 
больницы сразу приняла 
меры к устранению данно-
го нарушения.

Из «горящей» 
больницы

эвакуировали
19 детей

Капремонты на 
старте

Улицу Свердлова 
ждёт консервация 
на зиму 

Как уточнили в ад-
министрации, уже 
есть обоснованные 
опасения, что улицу 
Свердлова придется 

консервировать на зиму.
– На улице Гикалова оста-

лось доделать примыкание 
к Свердлова и установить 
дорожные знаки. Но под-
рядчик сказал нам, что у 
него сломался сварочный 
аппарат! И поэтому работы 
закончить он не может, – 
прокомментировал началь-

ник отдела городского хо-
зяйства Кирилл Касимов. 
– Как только они завершат 
работы по Гикалова, уйдут 
на Свердлова. Подрядчик 
клянется, что до октября всё 
будет сделано.

Но с их темпами они вряд 
ли успеют закончить работы 
в срок. У нас есть опасения, 
основанные на фактах, что 
будет консервация дорог на 
зиму. Подрядчик объясня-
ет задержки внутренними 
проблемами и оправдыва-

ется какими-то нелепыми 
причинами. 

Как уточнил начальник 
ОГХ, претензий к качеству 
уже выполненных работ у 
заказчика нет, а вот по сро-
кам они сильно опаздывают. 

– У нас есть подозрения, 
что деньгами, выплаченны-
ми им муниципалитетом, 
подрядчик расплачивается 
со своими старыми долга-
ми, – отметили в админи-
страции.

Полиция усиливает меры по 
розыску сбежавшей девочки

Уже с 1 ноября холдинг 
планирует перевести все 
свои предприятия на еди-
ные дни выплаты заработ-
ной платы. День зарплаты 
перенести с 9 на 14 число, 
а аванс – с 24 на 29. Для 
этого необходимо внести 
изменения в действующий 
коллективный договор, а 
значит, согласовать с про-
фсоюзной организацией.

Последняя не торопит-
ся давать свое согласие, 
пока не проведет монито-
ринг среди рабочих КГОКа. 
У многих работников име-

С началом осени компания 
изменила организационную 
структуру, упразднив дивизи-
оны «Сталь» и «Руда». Взамен 
создаются дивизионы по ге-
ографическому принципу – 
«Урал», «Сибирь» и «Украина». 
При этом их сотрудники будут 
находиться в регионах при-
сутствия предприятий Евраза: 
«Урал» – Евраз НТМК и Евраз 
КГОК, «Сибирь» – Евраз ЗСМК 
и Евразруда, «Украина» – Ев-
раз ДМЗ им.Петровского, Ев-
раз Суха Балка и Евраз Баглей-
кокс. Активы под управлением 
Распадской угольной компа-

нии и компания Межегейуголь 
по-прежнему будут входить в 
дивизион «Уголь». 

Нововведения внесены 
для повышения эффективно-
сти управления, доходности 
бизнеса, направлены на сни-
жение издержек для поддер-
жания конкурентоспособности 
активов, улучшение качества 
продукции. В рамках корпора-
тивного центра холдинга будет 
создан также блок коммерции 
и развития бизнеса. В ранге 
старшего вице-президента Ев-
раза будет Алексей Иванов (ру-
ководил дивизионом «Сталь»). 

В Евразхолдинге –
изменения

ются кредиты, важно, что-
бы из-за смены дат не по-
страдали бюджеты семей.

Администрация ком-
бината объясняет: до-
статочно будет пережить 
один месяц, чтобы войти 
в новый график. Измене-
ния графика – решение 
холдинга, и связаны они с 
оптимизацией управлен-
ческих расходов и казна-
чейства. Экономической 
выгоды от этого непосред-
ственно Качканарский ГОК 
не получит, а холдинг – да. 

Аванс и зарплату 
на ГОКе дадут на 
пять дней позже
Евраз намерен изменить график 
выплат

В шестых садах сгорел 
мужчина

летки) белого цвета, куртку 
черную. 

По имеющейся у поли-
цейских информации де-
вушка может находиться в 
Нижнем Тагиле. Как уточ-
нил замначальника качка-
нарской полиции Алексей 
Осипов, сейчас полицей-
ские усиливают меры по 
ее розыску, потому что де-
вушки нет уже слишком 
долго, и сведений о ней 
тоже давно не поступало.

Лада Татаурова уходила 
из Центра уже несколько 
раз, но никогда еще не про-
падала так надолго. Папа ее 
работает в другом городе, с 
сестрой и бабушкой девоч-
ка не общается, а мама тра-
гически погибла год назад. 

А недавно на странич-
ке Лады в социальной сети 
неизвестный оставил со-
общение: «сколько хотите 
ищите ее нет в живых сами 
добились мрази». 

всех домах, кроме Валерианов-
ска, уже есть списки работни-
ков. На днях начнется ремонт. 

Как комментируют в адми-
нистрации, взялись подрядчики 
за работу рьяно.

– Договор заключен до 
конца 2015 года, но подрядчик 
обещает, что до начала ноября 
уже всё будет отремонтирова-
но. Но это он зарекался нео-
фициально. Хочется верить ему 
на слово, а то про дороги тоже 
обещали за два месяца все 
сделать. Но пока по докумен-
там все красиво. 

Как предполагают сотрудники 
пожарной части, причинами 
пожара могло послужить ку-
рение или нарушение правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации электроприбора. 
На пожаре работало две авто-
цистерны и семеро пожарных. 
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2 сентября, в 7.15 утра, в 
районе дома №9а по улице 
Набережной «десятка» лоб 
в лоб столкнулась с «Ладой 
Грантой».

Как рассказали в ГИБДД, 
18-летняя девушка-води-
тель на «ВАЗ-21102» вые-Жители до последнего 

надеялись, что городские 
власти нынче запустят ото-
пление в домах пораньше, 
а не как обычно – с середи-
ны сентября. Казалось, что 
осень в Качканаре посели-
лась еще в июле, и терпеть 
холод на улице и холод в до-
мах уже все устали.

Как нам стало известно, 
на прошлой неделе в адми-
нистрации прошло совеща-
ние на тему более раннего 
запуска отопления, но было 
решено оставить график 
прежним (см. страницу 7). 
Поэтому тепло качканарцы 
начнут получать только с 14 
сентября.

В ряде близлежащих горо-
дов тепло в домах дали уже в 
начале сентября. Как пишут 
СМИ, с третьего сентября 
отопление появилось в Пер-
воуральске, Перми, Челябин-
ске. Глава администрации 
Перми Дмитрий Самойлов 
отдал поручение департа-
менту ЖКХ и вовсе с гром-
ким заявлением: «Не нужно 
тянуть с запуском тепла в 
школах, детских садах, кли-
никах… Люди мерзнут, по-
ступают десятки жалоб, те-
лефон разрывается. Забудьте 
о формальностях и начинай-
те запуск тепла», – цитирует 
главу пермский информаци-
онный портал.

В некоторых школах Ека-
теринбурга для школьников 
отменили занятия – тем-
пература в классах всего 16 
градусов. Подобная холод-
ная картина и у нас, но наши 
школьники сидят на заняти-
ях в курточках, в детских са-
дах дети в теплой одежде, в 
группах стоят электрические 

Литературное объединение 
«Лукоморье» приглашает вас 
в большой зал Дворца культу-
ры, где в субботу, 12 сентября, 
будет проходить областной 
фестиваль поэзии и авторской 
песни «Качканарская осень». 
Вы услышите поэтов и бардов 
из других городов Свердлов-
ской области. 

Фестиваль начнется в 
13.00. Вход – свободный.

обогреватели. Как объяснил 
глава Качканара Сергей На-
боких, на прошедшем со-
вещании обсуждали подачу 
тепла с седьмого сентября, 
но график не изменился из-
за ТЭЦ.

– Отопительный сезон 
планировалось начать с 15 
сентября. Мы хотели подать 
тепло с 7-го, но в ТЭЦ заяви-
ла, что сможет запуститься 
не раньше 13 сентября, чисто 
по техническим причинам. С 
14 сентября будет подключе-
на Северная ветка, а с 16-го 
Южная ветка и промзона. 
Локально подавать тепло 
только в социальные объек-
ты мы не можем, не позво-
ляет открытая схема. К тому 
же просмотрели прогноз 
погоды – неделя будет бо-
лее менее теплой. Свою роль 
сыграла и экономика: если 
включать раньше, то нужны 
дополнительные средства, – 
прокомментировал мэр.

Начальник Управле-
ния образованием Марина 
Мальцева рассказала, что в 
целом карантинных групп 
нет: детки болеют как обыч-
но, независимо от отопле-
ния – ни больше ни меньше. 
У кого есть возможность по-
сидеть дома – те находятся 
там. Но и дома, конечно, не 
лето. Занятия в школах от-
менять не планируют. Жите-
ли рассуждают по-разному: 
одни говорят, что дешевле 
полмесяца посидеть с обо-
гревателем, чем оплатить 
за отопление за весь месяц, 
другие наоборот готовы не 
жалеть денег, чтобы хотя бы 
дома было наконец-то теп-
ло.

Анна Лебедева

Битва «ВАЗов»

хала на полосу встречного 
движения и допустила стол-
кновение с «ВАЗ-11183». 
Оба водителя получили 
травмы различной степени 
тяжести. 

Девушка на «десятке» 
не смогла объяснить гаиш-

никам, как она оказалась 
на встречке. Оба водителя 
были пристегнуты ремня-
ми безопасности, состоя-
ние опьянения не выявле-
но. На данный момент по 
факту ДТП ведется провер-
ка.

Как сообщили 
в Свердловской 
пригородной компании, 
в связи с ремонтными 
работами с 12 по 25 сентя-
бря изменится расписание 
движения электропоездов 
из Нижнего Тагила до 
Качканара.  

Время местное.

В субботу 5 сентября 
наш «Горняк» про-
вёл в Асбесте ответ-
ный матч второго 
круга Чемпионата 

Свердловской области по 
футболу против команды 
«Ураласбест».

Первый тайм прошёл 
неоднозначно. Первую по-
ловину тайма соперник 
провёл активно, имел не-
большое игровое преиму-
щество. Мы явно провали-
ли начало матча. Но потом 
«Горняк-ЕВРАЗ» смог навя-
зать Асбесту свою игру, и 
уже наша команда начала 
доминировать в матче. В 
середине тайма нам уда-
лась голевая атака: Юрий 
Кузнецов дальним ударом 
завершил нашу комбина-
цию голом, а за десять ми-
нут до конца тайма, он же 
сильнейшим ударом с лёта 
замыкает фланговую пе-

«Горняк» всухую 
обыграл «Ураласбест»

редачу, тем самым делая 
«дубль» в первом тайме. 

Второй тайм прошёл в 
равной жёсткой борьбе. Со-
перник большими силами 
атаковал, пытаясь уйти от 
поражения, но уверенная 
игра нашего вратаря Васи-
лия Кирильченко, который 
неоднократно спасал нашу 
команду от гола, не позво-
лила «распечатать» наши 
ворота.

Но и «Горняк» не отси-
живался в обороне, мы раз 
за разом проводили острые 
контратаки. В одной из 
атак, в штрафной площа-
ди, сбивают нашего Илью 
Безрукова, судья назначает 
пенальти, но Илья, к сожа-
лению, не смог его реали-
зовать. В результате наша 
команда заслуженно побе-
дила со счётом 2:0.

Следующий матч «Гор-
няк-ЕВРАЗ» проведёт дома, 

нашим соперником будет 
команда «Северский Труб-
ник» из Полевского. Игра 
состоится 12 сентября, в 
16.00, на стадионе «Горняк».

Александр Черных, 
главный тренер команды

Дайте 
качканарцам 
тепло!

«Горячая линия» по теплу будет работать с 15 сентября
С 15 сентября в Качканаре начнет свою работу «горячая ли-

ния» по теплу.
Круглосуточно принимать обращения будет «Единая дежур-

но-диспетчерская служба Качканарского городского округа».
Координаты «горячей линии»:
• телефоны: 05, 6-88-00;
• факс 6-87-38;
• e-mail: eddskachkanar@ mail.ru; mail@kgo66.ru  
• письменно по адресу: г.Качканар, ул.Свердлова, д.8.   

Изменилось расписание 
электричек

Расписание электропоездов
Нижний Тагил – Качканар:

Отправление Прибытие Дни курсирования

04:52 07.22 Ежедневно

07:32 10:07 Ежедневно, кроме 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 сентября

08:00 10:35 Только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20 сентября

15:39 18.19 Ежедневно

Дорогие 
качканарцы, 
любители 
поэзии!
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Как сообщили в отделе 
загс Качканара, за послед-
ний месяц лета было за-
регистрировано 45 актов о 
рождении: 22 мальчика и 
23 девочки. Популярными 
именами для новорожден-
ных были Анна, Дарья, 
Иван и Евгений. Среди ред-
ких имен – Елисей, Давид, 
Ростислав, Лидия и Зоя. 

Записи актов о смерти 
немного превысили рож-
даемость – 50. Брак заклю-
чили 42 пары, а развелись 
– 14.

В августе 
чаще 
женились, 
чем 
разводились

В пожаре 
погибла 
собака и 
пострадал 
человек

1 сентября, в 17.20, на 
пункт связи пожарной ча-
сти  Качканара поступило 
сообщение о пожаре в доме 
на улице Речная в поселке 
Именновский.

На площади 45 кв.м. го-
рели частный дом и баня, а 
на соседнем участке полы-
хала теплица. 

Как рассказали пожар-
ные, в огне погибла собака и 
пострадал хозяин дома. По 
словам очевидцев, мужчи-
на забегал в горящий дом, 
чтобы вынести мебель и 
вещи. В результате мужчина 
госпитализирован в ЦГБ до 
приезда пожарных. 

На сортировке опрокинулся 
бензовоз с топливом

Во вторник, 1 сентября, 
в 22.30, на объездной доро-
ге около железнодорожной 
станции «Сортировочная» 
перевернулся бензовоз. 
«МАЗ», перевозивший 14 
тонн дизельного топлива, 
опрокинулся на землю, то-
пливо разлилось. 

К месту ДТП были направ-
лены две единицы пожарной 
техники, семь человек лич-
ного состава, добровольный 
пожарный, а также сотруд-
ники ГИБДД и скорая меди-
цинская помощь. К счастью, 
топливо не загорелось.

Зато пострадал 47-лет-
ний водитель,  житель п.Ис, 
– в результате ДТП он ока-
зался заблокирован в ка-
бине, самостоятельно по-
кинуть автомобиль не мог. 
Качканарские спасатели 
помогли мужчине выбрать-
ся, разблокировав дверь, а 
затем врачи «скорой помо-
щи» доставили его в ЦГБ. У 
мужчины диагностировали 
черепно-мозговую трав-
му, ушиб сердца, переломы 

ребер. Он до сих пор нахо-
дится в тяжелом состоянии 
в реанимации. 

Место разлива дизтопли-
ва сотрудники МЧС пролили 
пеной. Движение транспорта 
было восстановлено, и как 
отчитались в МЧС, какой-ли-
бо угрозы населению и окру-
жающей среде нет. 

В среду, 2 сентября, в ад-
министрации было прове-
дено заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуаци-
ям. Было решено поднять в 
этот же день тягач и цистер-
ну, а также провести работы 
по откачке нефтепродуктов 
и рекультивации загряз-
ненного грунта. 

К выходным бензовоз 
убрали. В субботу и воскре-
сенье рабочие убирали дере-
вья, чистили место разлива 
топлива и вывозили грунт. 

Напомним, что за послед-
ний месяц это уже второе ДТП 
с большегрузом в этом месте. 
В августе на этом же поворо-
те перевернулся «КамАЗ» со 
щебнем. 

График подключения тепла
4 сентября подписано Постановление администрации Качканарского городского округа №1023 «О начале отопи-

тельного периода 2015/2016 года». Отопительный период начинается с 14 сентября. В первую очередь перевод тепло-
сетей на зимнюю схему планируется осуществить в социально значимых объектах – детских садах, школах, объектах 
здравоохранения.

В жилые многоквартирные дома подача тепла запланирована по графику:
14-15 сентября
207 домов, в т.ч.: 10 мкр.; ул.Свердлова, в т.ч. дома 26, 28, 30; п.Валериановск; 1 мкр. (Первомайка); ул.Октябрьская; 

9 мкр.; 8 мкр.
16- 17 сентября
62 дома, в т.ч.: 11 мкр.; ул.Свердлова, дома 45, 47, 49; ул.Гикалова; 5 мкр., дома с 10 по 36, 73, 74, 77, 78/1, 78/2.
18-20 сентября
174 домов, в т.ч.: 7 мкр.; ул.Свердлова, дома 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 37, 39, 41; 4 мкр.; 6а 

мкр.; 4а мкр.; 2 мкр.; 5 мкр., дома с 1 по 9, 21а, с 37 по 61, 64, 66, 69, 75, 76; 5а мкр.

Евраз 
займется 
метро

В ближайшие пять лет 
для московского метропо-
литена Евраз будет постав-
лять новые рельсы. Договор 
был подписан в среду, 2 сен-
тября. 

Длина новых путей, как 
сообщают РИА Новости, 
будет рекордной во всем 
мире и составит 100 метров. 
В среднем ежегодно в мо-
сковском метрополитене 
обновляется 70-90 киломе-
тров рельс. Правительство 
Москвы рассчитывает, что 
новое полотно должно сни-
зить уровень шума и обе-
спечить плавность хода по-
ездов.

Крыши поплыли

Дождливое лето в этом 
году обнажило такую 
серьезную проблему 

для городских учрежде-
ний, как дырявые крыши. 
Вода просачивается че-
рез кровлю в помещения 
не только детских садов  
(например, «Дружба» и 
«Звездочка»), но и школ. 
С этой проблемой стол-
кнулась даже самая новая 
школа – вторая, и уж с кем 
с кем, а с ней, казалось бы, 
должно быть меньше все-
го проблем. Но не тут-то 
было. Денег в бюджете все 
меньше, а ремонтных ра-
бот с каждым годом – все 
больше.

Как пояснила Мари-
на Мальцева, начальник 
Управления образованием, 
в 2015 году кровли были от-
ремонтированы в детских 
садах «Улыбка», «Ладушки», 
«Березка» (всего три зда-
ния – по одному в каждом 
ДОУ), а также частично сде-
лана крыша в лицее №6. 
Ремонты остальных зданий 
– только на следующий год.

– Одномоментно выпол-
нить ремонт во всех зданиях 
мы не можем, поэтому будем 
искать средства на работы в 
2016 году, – ответила Мари-
на Андреевна. – Что касает-
ся школы №2, то все работы 
там курировало УГХ. 

Эдуард Маслов, началь-
ник Управления городского 
хозяйства, объяснять причи-
ны протечек кровли в школе 
№2 не стал, ссылаясь на не-
однозначность причин. Ре-
монты в дальнейшем будут 
зависеть также от средств.

– Данная школа – долго-
строй. Работы на этом объ-
екте выполняло довольно 
много подрядчиков. Надо 
понимать, что некоторые 
участки кровли были сде-
ланы не к моменту ее от-
крытия, а еще 10 лет назад, 
– прокомментировал Эду-
ард Юрьевич. – В настоящее 
время наши специалисты 
выясняют причины проте-

чек. Однако однозначно их 
определить пока нельзя: в 
свое время в школе были 
проблемы с ливневой кана-
лизацией, поскольку совре-
менные монтажные систе-
мы из пластика являются 
недолговечными, возможно 
протекают вентиляционные 
короба – причин может быть 
много. В этом году выпол-
нить ремонтные работы не 
получится в виду отсутствия 
средств, поэтому будем со-
ставлять сметы и просить 
выделения денег из бюджета 
в следующем году.

Пока город ищет день-
ги на дырявые крыши, в 
группах детских садов рас-
ставлены тазики для воды и 
обогреватели для тепла, а в 
школах сезонами становятся 
непригодными для занятий 
целые этажи. Родители дет-
садовцев вкладываются на 
косметические ремонты в 
группах, но эти деньги каж-
дый год смываются в никуда. 

Анна Лебедева

Денег в бюджете все меньше, 
а ремонтных работ с каждым годом – 
всё больше

14 тонн горючего 
вылились на землю
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Журналисты ждут 
ваших звонков

по телефонам: 
6-61-86,6-61-85, 

2-55-35
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Каких врачей не хвата-
ет в Качканарской ЦГБ? 

Вопрос с купона
Отвечает главный врач 

Качканарской ЦГБ Лилия 
Ворончихина:

— На начало сентября
Качканарской ЦГБ требуют-
сятерапевт,акушер-гинеко-
лог, кардиолог, эндокрино-
лог,хирург,педиатр.

Прием пациентов ведут
пять врачей-терапевтов и
шестьфельдшеровнадолж-
ностиврача-терапевта,пять
врачей-педиатров и один
фельдшернадолжностивра-
ча-педиатра.

Будет ли вывеска «Музей» 
на Дворце культуры с ули-
цы? Когда? Когда будет от-
крыт вход в музей с улицы? 

Галина Селезина
На вопрос отвечает на-

чальник отдела культуры, 
спорта и молодежной по-
литики Валерия Прилуц-
кая:

—Вывеска«Качканарский
историко-краеведческийму-
зей»размещенанафасадной
стенезданияДворцакульту-
рырядомсвходнойгруппой
впомещениегородскогому-
зеясостороныулицы.

Мы будем 
помнить свою 
коллегу

Воттакаяинформационнаядоскаимеет-
сявпервомподъездедома№57в4микро-
районе.Порядокнетольковквартирах,нои
вместах общего пользования– в коридоре
комнатныецветы,нипылинки,нисоринки,

Здравствуйте,дорогаяре-
дакция.Надеюсь,выопубли-
куетемоеписьмо,апосути
–этокрикдуши.Длячегоя
пишу?Длятого,чтобыбуду-
щиепоколения,которыера-
ботаютвЕвразе,немногоза-
думалисьосвоембудущем.

Недавно у меня умерла
жена, преждевременно ушла
из жизни. И что я получил
в итоге от предприятия, на
котором проработал 40 лет?
За похороны я заплатил 53

В последнее время средства 
массовой информации активно 
продвигают тему усыновления 
детей-сирот. И увидев по теле-
визору очаровательных брошен-
ных детишек, многие нередко 
задумываются: «А смогу ли я 
стать тем, кто осчастливит этого 
ребенка?». Но сердечные поры-
вы тормозятся вполне оправ-
данным голосом разума. Смогу 
ли я понести такую ношу? Есть 
ли в моем сердце достаточный 
потенциал любви и терпения? 
Будет ли этот ребенок вызывать 
у меня такое же умиление, когда 
наступят неизбежные трудно-
сти?

Никому из взрослых не нуж-
но объяснять, как нужна мама 
каждому ребенку, без материн-
ской любви и ласки ребенок не 
может нормально развиваться... 
Может ли кто-то заменить маму? 

Будет ли произведена 
обрезка тополей в 10 ми-
крорайоне?

Т.Горохова
Отвечает заместитель 

начальника УГХ Анатолий 
Мамаев:

— Смотря какие тополя
авторвопросаимеетввиду?
Занекоторыетополяотвеча-
етУЖК«Нашдом»,занеко-
торые–УГХ.Есливаммеша-
юткакие-тотополя,пишите
заявкувУГХ.

 z Центр поддержки семейного воспитания (консуль-
тации для родителей с детьми от 1 года до 7 лет)

 z Служба ранней помощи (консультации, диагности-
ка, занятия с детьми до 3 лет)

 z Центр игровой поддержки ребенка (групповые за-
нятия с детьми до 3 лет)

Телефоны для записи на консультации (с 17.00 до 
20.00):

учитель-логопед 8-902-448-02-38
педагог-психолог 8-909-009-57-37
учитель-дефектолог 8-902-446-48-64

Вам мешают 
тополя?

И пусть зажжется еще 
одна улыбка!

Да и заботливый папа, конечно, 
тоже очень нужен!

Каждому малышу, который по 
разным обстоятельствам оказал-
ся в детском доме, хочется обре-
сти семью. У этих детей, возмож-
но, когда-то была семья. А может 
быть, ее не было никогда. Про-
сто так сложилось, что они в этой 
жизни одни. Никому не нужны и 
особо никем нелюбимы. Забы-
тые своими родителями.

И как быть с детьми, которые 
находятся в детских домах? Кто 
подарит этим детям материнскую 
ласку? Ни для кого не секрет, что 
дети, выходящие из детдома во 
взрослую жизнь, совершенно не 
приспособлены к этой жизни, они 
даже могут бояться ее. Как по-
мочь детям обрести счастье, вы-
расти в мире, где царит любовь и 
взаимопонимание, поддержка в 
трудную минуту?

Лучший способ помочь ре-
бенку – это принять его в семью!

 Не каждый человек, жела-
ющий взять ребенка, знает, что 
кроме усыновления есть и дру-
гие формы семейного устрой-
ства, позволяющие принять в 
свою семью малыша, подарить 
ему тепло своего домашнего 
очага, а себе — радость от обще-
ния с ребенком и заботы о нем.

Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания населения Сверд-
ловской области «Центр соци-
альной помощи семье и детям 
поможет ответить на все ваши 
вопросы. Мы ждем Вас по адре-
су: Качканар, ул.Мира, 44, теле-
фон 2-35-70.

И пусть в мире зажжется еще 
одна улыбка…

Кристина Климина, специа-
лист по социальной работе

Вакансии врачей 
есть всегда

О музее – 
покрупнее!Помощь от Евраза — 

копейки
тысячи рублей, а мне пред-
ложили 2,5 тысячи рублей
пособия на погребение. Я
отказался, ведь это какой-то
цинизм.Люди,которыенами
руководили в ГОКе, они же
опятькомандуютиделятко-
пейки,которыеЕвразспуска-
етсбарскогоплеча.Ненужно
мнетакоепособие.

Обращаюсь к тем, кто
скоро выйдет на пенсию.
Подумайте, что вас ждет в
будущем. Пока Абрамович,

которыйвладеет40процен-
тами акций комбината, за-
казывает обеды за 800-1000
долларов,работники,отдав-
шие комбинату 40 лет, по-
лучаютвпомощь2,5тысячи
рублей. Больше всего воз-
мущает,чтовтомжеСовете
ветерановсидяттежелюди,
которыеруководилиГОКом,
и поддерживают эту поли-
тику.Господьваснакажетна
томсвете.

Александр Эрлих

Перевоспитание 
в советских традициях

Вот так старшие по дому борются за чистый подъезд

стенынеисписаны.Такимобразом,старшие
подому,даипростообычныежильцы,объ-
единилисьвборьбезачистотуиморальное
перевоспитаниежильцов-свиней. Как гово-
рится,всевлучшихтрадициях!

Галина Васильевна
Оберюхтина начала свою
педагогическую деятель-
ностьв1970годувнашей
музыкальнойшколесразу
после окончания Ниж-
не-тагильскогомузучили-
ща.Иотдаланашейшколе
около40лет.

Прекрасный музыкант
и исполнитель, замеча-
тельный,жизнерадостный
человек с большим чув-
ствомюмора,онаактивно
участвовалавконцертной
деятельностишколыиго-
рода. Выпустила достой-
ных учеников, некоторые
из них продолжили учебу
вмузыкальных заведени-
яхивернулисьвКачканар.

И вот 2 сентября по-
сле продолжительной бо-
лезни Галина Васильевна
ушла из жизни. Мы глу-
бокоскорбимиприносим
соболезнование всем её
роднымиблизким.

Мы её любим и всегда
будемпомнить.

Коллектив 
Детской 

музыкальной школы

МДОУ «ЦРР — детский сад «Улыбка» 
предлагает дополнительные формы 

дошкольного образования для детей,
не посещающих ДОУ, от 1 года до 7 лет:
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Марфа 
Посадская

Если у вас есть 
вопросы или вы 
хотите поделиться 
своими успехами  
– звоните по 
телефону 6-61-86,  
можете написать 
на купоне и 
опустить в ящик 
для бесплатных 
объявлений 
«Нового 
Качканара».

Баклажаны                     
по-херсонски
Баклажаны — 3 кг 
Перец сладкий красный —1 кг 
Перец горький стручковый —

1-3 шт. 
Чеснок — 300 г 
Сахар — 1 стакан 
Уксус 9%, можно яблочный — 

1 стакан 
Масло растительное — 

1 стакан 
Соль —1,5 ст. л. 

Баклажаны очистить от 
плодоножек, небольшие 
разрезать вдоль пополам, 
а побольше — еще и попе-
рек. Посолить и оставить на 
два часа. Затем обжарить в 
небольшом количестве рас-
тительного масла до румя-
ной корочки.  Берем перец 
сладкий и чеснок, очищаем, 
пропускаем через мясорубку 
вместе с горьким перцем. В 
полученную смесь добавля-
ем сахар, уксус, стакан рас-
тительного масла, соль – все 
перемешиваем. 

Подливой заливаем об-
жаренные баклажаны и ак-
куратненько перемешиваем. 
Раскладываем по банкам                  
и стерилизуем баночки 0,7 л 
по 40 мин. Закатываем.

 

Зеленые помидоры 
«пальчики 
оближешь»
3 кг помидоров
200 г зелени: петрушка, укроп, 
листья вишни
или смородины
100 г репчатого лука 
1 головка чеснока.
Заливка:
3 л воды
9 ст. ложек сахара
2 ст. ложки соли
2-3 штуки лаврового листа
5 горошин перца душистого
1 стакан 9% уксуса
Раст. масло — 1 ст. ложка на 
литровую банку

В банку выложить зелень, 
чеснок, растительное масло. 
Затем помидоры, порезан-
ные на половинки, а сверху 
лук. Заливку вскипятить, до-
бавить уксус и залить горя-
чим маринадом помидоры. 

Стерилизовать 15 минут. 
Без стерилизации помидоры 
можно залить дважды – сна-
чала водой, а потом марина-
дом.

Юрча
3 кг кабачков,
1 кг сладкого перца,
1 кг помидоров,
100 мл 6% уксуса,
150-200 г чеснока,
200 г сахара,
100 г соли,
400 мл растительного масла,
2-3 пучка зелени петрушки,
1-2 стручка острого перца.

Помидоры пропустите че-
рез мясорубку, влейте в то-
матную массу уксус, масло, 
добавьте соль, сахар, измель-
чённую петрушку и чеснок и 
вскипятите. Положите наре-
занные кубиками кабачки и 
сладкий перец, перемешай-
те и варите под крышкой в 
течение 40-45 минут, поме-
шивая. Закатайте.

Обожаю ездить на авто-
бусе в сад. Пока едешь, чего 
только не наслушаешься. 

Вот беседуют два пен-
сионера: мужчина в воз-
расте мучительно пытается 
вспомнить, отчего у него в 
саду почернела картофель-
ная ботва.

— Напала на мою кар-
тошку эта… Фитоверма! Ви-
тоферта! Фтороверма!

— Фитофтора, — робко 
подсказывает сидящая ря-
дом бабуля.

— Точно, фитофтора! — 
обрадовано хлопает себя 
по лбу мужичок и начинает 
рассказывать, как он с ней 
борется. 

Тут же две женщины 
обсуждают, как они с крас-
ной смородиной маринуют 
огурцы и варят из нее желе. 
К ним присоединяется еще 
одна: 

— Ой, правда, расскажите 
мне про желе, а то у меня, 
наверное, смородины на-
росло! Я ведь с мая в саду 
не была. — И две женщины 
осуждающе оглядывают 
прогульщицу с головы до 
ног и неохотно пересказы-
вают рецепт.

— А я слыхал, что у нас 
еще три года будет летом 
холодно. У нас на Урале 
строят секретный военный 
объект. И правительство 
специально нам на лето 
тучи нагоняет, чтобы оттуда 
(мужчина делает театраль-
ную паузу и многозначи-
тельно указывает пальцем в 
небо) — нас не видно было, 
пока не достроют, — шоки-
рует всех мужчина, и весь 
автобус начинает охать и 
вздыхать.  

В итоге за 15 минут по-
ездки я узнаю: как бороться 
с фитофторой, отчего у нас 
такое холодное лето и что 
варить из смородины. 

Марфа Посадская

Почву перед зимой сле-
дует подготавливать 
еще с осени. Осенью 
удобрять землю не 

надо, иначе все ваши ста-
рания уйдут с грунтовыми 
и поверхностными водами. 
Сразу после сбора урожая 
можно посеять сидераты – 
фацелию, горчицу, рапс. Эти 
растения улучшают структу-
ру, предотвращают эрозию 
почвы и помогают дополни-
тельно обогатить землю воз-
духом. Эти помощники смо-
гут хорошо проделать свою 
работу и в весенний период 
перед посадкой.

Очень часто перед моро-
зами садоводы разносят по 
почве свежий навоз. Но этот 
метод не даст хороших ре-

— Начали копать кар-
тофель, из каждого клуб-
ня торчат по два-три жука 
проволочника. Прямо на-
пасть какая-то! Никогда 
его так много не было. Как 
от него избавиться?

Наталья Андреева
Отвечает садовод Ва-

лентина Цветкова:
— Есть несколько  мето-

дов  борьбы  с  проволочни-
ком, с помощью которых в 
течение двух-трех лет мож-
но резко снизить количе-
ство вредоносных личинок. 
Во-первых, это поздняя 
осенняя перекопка участка 
или отвальная вспашка на 
полную глубину пахотного 
горизонта. Срок обработ-
ки почвы — середина октя-
бря и даже конец месяца, то 
есть накануне наступления 
устойчивых заморозков. Ли-
чинки проволочника, ока-
завшись на поверхности по-
чвы, погибают от холода.

Другой эффективный ме-
тод — это тщательное уда-
ление вручную корневищ 
(даже мелких, длиной всего 
1,5-2 см) пырея ползучего и 
корней куриного проса.

Хорошо помогает и по-
верхностное рыхление 
почвы в мае-июне. Яйца 
жуков-щелкунов под сол-
нечными лучами становятся 

нежизнеспособными, то есть 
личинки из них не появля-
ются.

В конце апреля-начале 
мая на участке следует раз-
ложить в небольшие углу-
бления в почве кучки про-
шлогодней полуспревшей 
травы, соломы или сена, ув-
лажнить их и закрыть доска-
ми. Проволочники охотно в 
них переберутся в поисках 
пищи и тепла. Через день-
два кучки будут заселены 
личинками. Траву можно 
собрать и сжечь. Такую опе-
рацию повторяют несколько 
раз. Можно рекомендовать и 
такой довольно трудоемкий, 
но эффективный прием. За 
1,5-2 недели до посадки кар-
тофеля на участке высевают 
гнездами по 10-15 зерен яч-
меня (или овса) через 60-70 
см. При появлении всходов 
их выкапывают и выбирают 
проволочников.

Ну, а тем, кто занимается 
размножением особо цен-
ных или редких сортов кар-
тофеля, хочу посоветовать 
кратковременное замачива-
ние клубней в настое чисто-
тела.

На больших картофель-
ных участках, зараженных 
проволочником, следует 
вводить севообороты. В этом 
случае на части площади 

картофель не сажают, а вы-
севают бобовые культуры 
(смеси вика — овес, горох 
— овес или люпин), хорошо 
посеять гречиху или яровой 
рапс. Проволочник и многие 
другие почвенные вредите-
ли обычно не повреждают 
растения, находящиеся на 
участке первый год (у них 
еще не адаптирована пи-
щеварительная система к 
новому корму, что ведет к 
гибели большинства вре-
дителей). Во-вторых, че-
редование растений дает 
возможность окультурить 
почву и обогатить ее азотом. 
Если участок у вас неболь-
шой, и вы не можете позво-
лить себе роскошь освобо-
дить место под сидераты, 
то возможно и сразу после 
выкопки картофеля засеять 
поле полезными растения-
ми.  До поздней перепашки 
они вполне успеют взойти.

Севооборот и сидераты 
в борьбе с проволочником

Как подготовить 
землю к зиме

зультатов. Скорее всего, нач-
нутся процессы загнивания, 
которые провоцирует кисло-
родная недостаточность, что 
служит приманкой для раз-
ных вредителей.

Обязательно нужно защи-
тить почву от воздействия 
погодных условий мульчи-
рованием соломой, опавши-
ми листьями. После сильных 
дождей земля становится 
более твердой, трескается, 
чем ограничивает действие 
почвенных организмов. Рас-
тения, которыми укрывают 
почву, перегнивают и обра-
зуют гумус. Это способствует 
меньшему испарению вла-
ги, подавляет рост сорняков, 
способствует жизнедеятель-
ности почвенных обитате-

лей. Все эти приемы не дают 
земле разрушаться, делают 
ее рыхлой, улучшают возду-
хопроницаемость.

Осенняя перекопка, ко-
торой так любят заниматься 
наши садоводы, приводит 
к нарушению структуры 
почвы. Дело в том, что все 
почвенные организмы пред-
почитают бедную кислоро-
дом землю, поэтому вполне 
достаточно перекопать ого-
род только весной. А перед 
зимовкой просто взрыхлить 
землю вилами. Это правило 
имеет только одно исклю-
чение: глинистая почва или 
засилье вредителей.

Есть еще один способ 
улучшить почву. Необходимо 
сделать гряды равные бороз-
дам. По осени в борозды сло-
жить траву и ботву. А весной 
сдвинуть гряды: на место бо-
розд накидать землю с быв-
ших гряд, тогда получится 
новая теплая грядка. А на ме-
сте гряд будут борозды.

Подслушано

Уральцев ждут 
еще три 
холодных года
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Вместо минут 
гигабайты

Оператор связи МОТИВ, 
действительно, впервые в 
России отменил плату за все 
местные исходящие звонки 
и SMS. Теперь абсолютно все 
звонки по области не сто-
ят ничего. Платить нужно 
только за Интернет. Именно 
так звучит главное условие 
принципиально новых тари-
фов «Вместо!» от оператора 
МОТИВ. Абонент просто по-
купает пакет гигабайт и мо-
жет совершенно бесплатно 
звонить на любые местные 
номера: внутри сети, на но-
мера других операторов и 
городские телефоны.

В новой линейке «Вместо!» 
шесть тарифов с разными 

пакетами Интернета и або-
нентской платой. Цена ва-
рьируется от 300 до 1800 ру-
блей в месяц. Если платить 
раз в месяц не удобно, есть 
тариф с ежедневной або-
нентской платой — 10 рублей 
в сутки. Самый «маленький» 
пакет Интернета — 4,5 Гб. 
Это удобный вариант для 
владельцев смартфонов: и 
музыку послушать хватит, и 
ролики свежие на YouTube 
посмотреть, и в социальных 
сетях пообщаться. На самом 
«большом» тарифе абонент 
получает 100 Гб, а в придачу 
— ночной безлимит.

Стоит отметить, что ниче-
го похожего на отечествен-
ном рынке нет. До сих пор 
операторы предлагали без-

лимитные звонки только вну-
три своей собственной сети, а 
для звонков абонентам дру-
гих операторов – строго огра-
ниченное количество минут. 
В тарифах «Вместо!» нет ни-
каких ограничений. Звонить 
можно сколько угодно и кому 
угодно.

Для кого? 
С одной стороны, новые 

тарифы заинтересуют, разу-
меется, тех, кто много разго-
варивает по телефону. Даже 
если вы не выходите в Ин-
тернет с мобильного, можно 
подключиться к тарифу с ми-
нимальным пакетом и разго-
варивать без ограничений. 

С другой стороны, тарифы 
с большими пакетами Интер-

нета будут интересны жите-
лям пригорода, новых домов 
или отдаленных населенных 
пунктов — словом, тех мест, 
где проводного Интернета 
или нет, или он очень доро-
гой. Модемы, WiFi-роутеры 
и пакеты до 100 гигабайт 
полностью решают проблему 
отсутствия Интернета. Ско-
ростной 4G-интернет от опе-
ратора МОТИВ уже доступен 
почти 80% населения Сверд-
ловской области. А в скорости 
и стабильности сигнала мо-
бильный Интернет послед-
него поколения ничуть не 
уступает проводному: можно 
и фильм в HD посмотреть, и 
фотографии загрузить, и му-
зыку послушать. 

Перемены –                        
к лучшему

«Отменили плату за исхо-
дящие» — слышать подобное 
заявление от мобильного 
оператора по меньшей мере 
странно, ведь сотовая связь 

— это, в первую очередь, 
звонки. Но представители 
оператора заявляют: никако-
го подвоха здесь нет, новые 
тарифы — хоть и радикаль-
ный, но вполне ожидаемый 
шаг в новых условиях. Або-
ненты изменились. Они все 
чаще общаются в Сети. Со-
циальные сети, Skype и дру-
гие приложения постепенно 
отодвигают «голос» на вто-
рой план. Вслед за абонен-
тами меняется и сам рынок. 
Мобильный Интернет ста-
новится основной услугой, 
а «традиционные» звонки и 
SMS – дополнительными и, 
что приятно, бесплатными. 

Узнать подробную ин-
формацию о тарифах 
«Вместо!», подключиться 
к оператору или офор-
мить перенос номера в 
сеть МОТИВ вы можете в 
офисах по адресам: 

ул.Гикалова, 7б, 
ул.Свердлова, 13 
ул.Свердлова, 51.

 Реклама

Бесплатные звонки: 
правда или рекламный ход?

«Бесплатный сыр только 
в мышеловке» вспомина-
ется нам всякий раз, как 
видим по-настоящему за-
манчивое предложение. И 
вот, когда в Качканаре поя-
вилась реклама оператора 
МОТИВ, рассказывающая 
о бесплатных исходящих 
звонках, первым чувством 
было недоверие. Вторым — 
любопытство. Так всё-таки  
правда это или нет — да-
вайте разберемся. 

Со 2 сентября в ДШИ 
начались занятия в зда-
нии бывшей школы №2. 
И если раньше ученики 
и учителя теснились на 

втором этаже детского садика, 
то сейчас в их распоряжении 
целая школа. 

Кабинеты и коридоры в но-
вой школе искусств намного 
просторнее. На первом этаже 
есть фойе для родителей, боль-
шой камерный зал для концер-
тов, раздевалки для мальчиков 
и девочек, кабинеты для каж-

дого из преподавателей танцев, 
музыки, ИЗО. 

Кстати, в этом году в шко-
ле новый педагог Анна Яку-
ба, она специализируется на 
прикладном творчестве. В 
ДШИ ждут возвращения вы-
пускника Евгения Сесёкина, 
он учится на артиста театра, 
и, возможно, в школе искусств 
появится новое театральное 
направление. Ждут в качестве 
педагога и бывшую ученицу 
ДШИ пианистку Марину Суб-
ботину. 

Новые горизонты 
для Детской школы искусств

— В этом году у нас семь 
групп развития: четырех, че-
тырех с половиной и пятиле-
ток. Две группы подготовки к 
школе. В группах по 17-18 де-
тей. В группах развития будут 
обучаться 99 ребят, и только в 
этом году мы приняли 77. Это 
огромный набор! — Делится 
своими впечатлениями пе-
дагог Наталья Курильченко. 
— Сейчас нам есть куда рас-
ширяться. Мы рады, что у нас 
много места, а значит, у школы 
есть будущее!

Урок танца в новом хореографическом зале 

ИЗО: у каждого педагога теперь есть свой кабинетКамерный зал 
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Когда придёт желтеющая осень,
Когда придёт новая любовь,
Я убегу и меня никто не спросит,
Откуда я и для чего пришёл.
Мне наплевать какое время года,
И на любовь мне тоже наплевать.
Но для чего тревогу сердце носит,
Ведь я не верю,

что мы любим убивать.
Мой мир похож

на чёрный лист бумаги,
И смерть, как краска белая, на нем.
Высокие карнизы – счастья клады,
А птица Счастья – ворон над гробом.
И каждый день,

как старая пластинка,
Скрипит, хрипит

и просит свой стакан,
Но чаша полная –

в ней яда через край,
И каждый день ведёт от края в Рай.
Когда придёт желтеющая осень,
Когда придёт новая любовь,
Я убегу и меня никто не спросит,
Откуда я и для чего пришел.

Егор Долгинцев (EGORKA)

Осень-2
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«Привет», – тихо сказала она.
И просветлела моя голова.
Я ответил: «Привет.
Зарифмуем из слов винегрет».
Добавим разных специй

и приправ.
У текста будет острый нрав.
И не забыть посолить.
Должен у текста смысл быть.
Перемешать и маслом полить.
Тогда легко рэп будет в массы 
внедрить.
Мы с ней ещё те кулинары!
Рифмуем про нары и про Канары,
Про бордюры и тротуары,
Про эти джунгли из стекла,

бетона и арматуры,
Про то, как любят купюры

гламурные дуры.
Хочешь сладкий торт

или пересолённый омлет?
Как прожито 25 лет?
Хочешь чурчхелу или азу?
Я, правда, не кушал ни разу

ни эту, ни ту.
Но я уверен,

что с ней мы вдвоём
Ещё и не то испечём.
Главное – чтобы не пригорело.
Вот тогда будет дело.
Тогда каждый получит,

что ему надо,
Кому – перца,

а кому – шоколада.
Побольше фруктов и овощей.
С натуральными продуктами.
Рацион нам вкусней.
На нашей кухне нет ГМО.
У нас без ГОМНа

полезно и сытно.
А главное –

никаких консервантов
И искусственных красителей.
Оставим их

для попсовых любителей.
В этой кухне

только натуральный продукт.
Любители правды,

 мы ждём вас тут.
Кто голоден,

просим к столу.
Я с Нею сытно
вас всех накормлю.

Для тех,
кто не понял,

Она это кто,
Мы Музой

называем Её.
Она – шеф-повар

за этим столом.
За угощения до

земли Ей поклон.
Семён Черных

 Посвящаю Зое 
Магомедовой

«Мои слёзы – 
моя печаль».

(Мэd Dог)
Зоя не плакала, 

ей хотелось выгля-
деть сильнее, чем 
на самом деле. Слё-
зы подступили до-
вольно близко, но 
она не давала им 

воли. То, что девчонке плохо, было 
заметно невооружённым глазом 
даже толстокожему бегемоту, вроде 
меня. Ни тени слабости! Она не хо-
тела, чтобы её жалели. Просто нуж-
но было высказаться, выплеснуть 
боль и обиду, которая не давала по-
коя, не позволяла нормально жить. 
Именно это привело её сегодня в 
гости, поэтому она засиделась до-
поздна. Мысль о том, что рано или 
поздно придётся вернуться в свою 
пустую квартиру, была ей непри-
ятна, более того, немного пугала 
девушку. Пугало одиночество, факт, 
что уже ничто не позволит отгоро-
диться от событий, о которых она 
говорила, говорила, говорила...

За окном было темно, капли сту-
чали по карнизу, в комнате тихо, 
тишину нарушала только музыка, 
разливающаяся волнами, мелодия, 
созвучная разговору, под настрое-
ние, в общем. С утра обещали дождь, 
ага, то есть штормовое предупре-
ждение даже было. Через открытое 
окно я чувствовал прохладу, долго-
жданная свежесть после недельной 
жары. Волна за волной. Две несо-

вместимые стихии слились воеди-
но, и в результате невероятного их 
соития родилась гармония.

– После того, как я была здесь в 
гостях в прошлый раз, – говорила 
Зоя, – так вот, через два дня мы с 
Максимом помирились. Он приез-
жал ко мне домой. Потом была по-
ездка к его родителям. Понимаешь, 
Андрей, он как будто делал мне 
одолжение. И я не могла этого не 
почувствовать. Во время поездки 
опять поссорились. Я спрашивала, 
есть ли у него другая, приревновала 
к девушке с ресепшена. Мы работа-
ем вместе.

Зоя немного помолчала и про-
должила:

– Ну, ведь могло что-то быть. Мы 
втроём ездили отдыхать, я ещё тог-
да заметила эти миловидные фото-
графии в его Canon. Боже мой, эти 
знаки внимания ей. Для себя я не 
могу дождаться внимания уже пол-
года. Как ты думаешь? – она вопро-
сительно посмотрела на меня.

Я смотрел в кружку с кофе, быть 
может, где-то на дне скрывалась 
та самая истина. Вопрос, к моему 
счастью, оказался риторическим, и 
Зоя продолжала. Только что схлы-
нувшие волны возвращались назад 
с новой разрушительной силой. Са-
мый настоящий шторм.

– Потом мы договорились по-
ехать в отпуск. По мнению Макса, 
это могло наладить наши отноше-
ния. И вдруг я поняла, что не могу 
больше, что не поеду с ним. Мак-
сим спросил: «Почему?» И тогда я 
сорвалась, наговорила глупостей, 
напомнила ему о Марине, девушке 
с ресепшена. Говорила, что пойму, 
если он уйдёт к ней. Пусть только 
не врёт, пусть не обманывает меня, 
ведь мне от этого будет только 

больнее. Максим ответил, что меж-
ду нами всё кончено, что так боль-
ше не может продолжаться, что я 
взрослый ребёнок, и моя ревность 
ничем не обоснована, что ничто 
меня не изменит, и хотя он любит 
по-прежнему, но хочет разорвать 
отношения, на этот раз окончатель-
но. Я плакала, умоляла его переду-
мать, не разрушать то, что так до-
рого. Уговаривала ни день, ни два, 
Андрей. Восемь дней! Он не отка-
зал, когда я попросила встретиться 
ещё раз, чтобы поговорить, отвечал 
на все телефонные звонки, значит, 
чувства были. Было хоть что-то?

Зоя опять замолчала, но и на этот 
раз вопрос оказался риторическим.

Растворимый кофе, его горький 
привкус во рту, усиливал чувство 
недосказанности.

– Во время последней встречи 
Максим был холоден, сказал: «Из-
вини, я всё понимаю, но нет». «Мне 
же больно, – кричала я. Он даже не 
изменился в лице, только добавил: 
«А мне, мне разве не было больно, 
когда покупая билеты в турфирме, я 
случайно увидел фотографию остро-
ва, на который должен был лететь с 
тобой. Понимаешь, Зоя, с тобой, а ни 
с кем-то другим». И в этот момент на 
глаза у него навернулись слёзы.

Завершив монолог, Зоя попра-
вила причёску. Не найдясь, что 
ответить, я, словно фюрер, сделал 
минутную паузу, пожал плечами и 
допил холодный кофе. Слова под-
бирал. Что говорят в таких случаях? 
Хз. Однако, подобрал, не подобрал, 
не суть, кружка была уже пуста. Не 
важно, что думают люди, важнее, 
что скажет Бог.

Начавшийся после утренне-
го штормового предупреждения 
дождь шёл сорок суток.

Vilesik

Шторм

Ужель дорога предо мной...
Ужель дорога предо мной ясна, как чистое стекло,
К одной моей любви непобеждённой,
Учись, бессмертие души, в глазах моих светло,
И жизнь в них плещется звездой зелёной.
Весна, погибель февраля, пустила в пляс дожди,
Земля промокла до костей и загуляла.
Одет пиджак, стальной ремень, натёрты башмаки.
И сердце с чистой ноты молотит начало
Надежд моих. Увесистый букет шуршаньем выдаёт
Волнение неотвратимой встречи.
Спасибо и на том, и тому, что только ждёт,
Преумножая горемыке вечность.

Константин Ярославцев

Проклятьем погоды
поганой охвачен,

глаза закативши,
пытаюсь чихнуть.

Зарывшись в тряпьё,
осипший и мрачный,

в котле своей кожи
желаю уснуть.

Кипит!
Выкипает зажатое сердце,

и бьется о грудь,
словно загнанный зверь.

На крики исходит
тщедушное тельце;

вдруг кто-то стучится
в открытую дверь.

Ах да, это ты.
И всё в той же накидке.

Всё также гремишь вся
на каждом шагу.

Прошу: забирай хлама мира
избытки,

я даже любезно тебе помогу.
Я сам себя сеял,

взращён был я солнцем.
И жать тоже буду, ты,

пакость могил.
И больше не плачет,

а громко смеётся
во мне боль и скука –

тебя я сносил!
Ты, может, не дура,

а домом ошиблась.
Смени, наконец,

свой худой балахон.
ведь если в меня ты,

паршивка,  любилась,
хоть выгляди лучше,

о, бред-полусон...

Василий Лысенко

Бывает 
одиноко...

Весь выпуск
читайте на сайте
http://whitecamel.
ucoz.com

Кулинария
Андрей Титовец. Three
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Бывает одиноко, я вынужден признать,
Куда уходит жизнь, я не могу понять?
Куда уходит время, куда уходит свет,
Куда уходят люди, которых уже нет?
Куда все исчезает, куда летят мечты,
Куда ушла любовь, куда уходишь ты?

Твой образ 
вижу я
во сне...
Твой образ вижу я во сне...
Твой образ вижу я во сне,
Дыханье чувствую всем телом,
На небесах в кромешной тьме
Художник пишет белым мелом…
Портрет судьбы от А до Я,
На каждого холст уготован…
Твой нежный взгляд пленил меня,
Судьбой к тебе я стал прикован!

Павел Таскаев
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Модное сейчас ПП 
оказалось впол-
не действенным. 

За каких-то тридцать 
дней у меня получи-
лось похудеть на пять 
килограммов. Это 
притом, что иногда 
я все-таки позволяла 
себе лишнего, но заме-

Они предпочитают 
микрофибру                           
для уборки пыли

Секрет эффективного 
удаления пыли кроется в 
правильно выбранной тка-
ни. Микрофибра — самая 
подходящая ткань для вы-
тирания пыли. Если у вас вы 
нет такой ткани, то исполь-
зуйте тряпку из 100% хлопка, 
например, из старой детской 
пелёнки, отслужившей наво-
лочки или футболки. 

Старайтесь не использо-
вать для этой цели махровые 
полотенца или полиэстер — 
они могут создать ещё боль-
ше пыли.

Они регулярно                     
чистят шторы

Частицы пыли от занаве-
сок могут циркулировать по 
комнате в течение долгого 
времени. Лучший способ из-

Ешь и худей
История о том, как за месяц я 
похудела на пять килограммов

чу, очень редко, и это 
были роллы.

Для тех, кто не зна-
ет: ПП – это правиль-
ное питание. Это не 
диета, это образ жизни. 
Нужно поставить себе 
цель и достичь её. 

Во-первых, возьми-
те себе за правило вы-

пивать не менее двух 
литров чистой воды в 
день. Да, сначала это 
будет нелегко, пейте 
меньше, но пейте. Я 
встаю утром и первым 
делом выпиваю два-че-
тыре стакана воды, 
затем иду занимать-
ся своими делами. Не 

Секреты хороших горничных
бавить шторы от пыли 
– отбить их мокрым 
или сухим поло-
тенцем. Возьмите 
полотенце сред-
него размера 
– оно должно 
быть достаточ-
но тяжёлым, 
чтобы удар 
был сильным, 
но достаточ-
но лёгким, – 
сверните его в 
трубочку и от-
бейте шторы. 
Выбейте всю 
пыль на пол, а 
затем пропыле-
сосьте его.

Они пылесосят 
пол перед 
мытьём шваброй

Всегда пылесосьте или 
подметайте пол перед 
мытьём. Вы же не хоти-
те, чтобы мокрые волосы 
путались на тряпке. Когда 
пришло время мыть полы, 
начинайте с дальнего угла и 
продвигайтесь к двери.

Они знают, что чистящим 
средствам нужно время, 
чтобы начать работать

Пусть ваши очистители 
делают работу за вас. Сбры-
зните стены душа и туалета 
чистящими средствами и 
оставьте на несколько ми-
нут. Используйте это вре-
мя, чтобы очистить зеркала, 

окна, аптечку, и всё, 
что ещё есть в ком-

нате. Вы потрати-
те меньше сил, а 

грязь отойдёт 
легче.

Они 
пылесосят 
не так, как 
вас учили

В а ш а 
мама, воз-
можно, учила 
вас, что пы-
лесосить надо 
с дальней ча-

сти комнаты и 
продвигаться к 

выходу, но есть 
другой метод: 

сначала надо пы-
лесосить те места в 

комнате, где чаще всего 
ходят, а потом продвигаться 
к выходу – таким образом вы 
дважды очистите самые ис-
пользуемые места пола или 
коврового покрытия.

Они убирают                       
ванную последней

Лучше всего начинать 
уборку со спальни, а не с 
ванной комнаты, чтобы ми-
нимизировать перенос бак-
терий, которых в ванной 
всегда много.

Они используют уксус 
для уборки

Самое секретное оружие 
для уборки — это белый 

уксус и вода. Это средство 
хорошо очищает многое и 
даже способно удалить сле-
ды, оставленные другими 
чистящими средствами. За-
полните распылитель рас-
твором, содержащим одну 
часть уксуса и три части 
воды и действуйте.

У них в кармане всегда 
есть зубная щётка

Конечно, вряд ли вы бу-
дете очищать каждый сан-
тиметр вашей квартиры 
мелкой щёткой, но время 
от времени всё-таки можно 
использовать зубную щётку 
при уборке. 

Она может проникнуть во 
все узкие уголки и трещинки 
ванной. Особенно труднодо-
ступные для чистки места 
– это винты внизу унитаза, 
и тут зубные щётки очень 
кстати.

Они держат свои 
инструменты под рукой

Горничные держат всё, 
что им может понадобить-
ся для уборки, на своих 
удобных рабочих тележках. 
Возьмите с них пример и 
сделайте себе мини-версию: 
заполните пластиковую кор-
зину или ведро всеми мою-
щими средствами, тряпками 
и щётками. 

Когда все хранится в од-
ном месте или в одном кон-
тейнере, это сокращает ко-
личество времени на работу.

«Арго» предлагает провести 
тест здоровья:

Подборка индивидуальной про-
граммы 

Контроль веса
Дневник здоровья в подарок

Конкурс 
народных 
рецептов

«Новый Качка-
нар» и фитоцентр 
«Прасковья» объяв-
ляют конкурс «На-
родный рецепт». 

Ждём от вас на-
родные рецепты, ко-
торые действительно 
помогли вам при ка-
кой-то болезни. Это 
могут быть отвары, 
мази, настои и на-
стойки.

Каждому читателю, 
приславшему свой 
рецепт, — бесплатная 
процедура в фитобоч-
ке от «Прасковьи».

Рецепты можно 
прислать письменно, 
или по электронной 
почте kachkanar_
new@mail.ru, или 
позвонить по телефо-
ну 6-61-85.

Записывайтесь по адресу:  ул.Свердлова, 26 
(с торца). Тел. 8-912-615-44-25.

Также вы можете записаться в редакции по 
тел. 6-61-85.

забывайте, что между 
выпитой водой и при-
емом пищи должно 
пройти не менее 15-30 
минут. И так перед ка-
ждой трапезой. 

А теперь к тому, что 
же можно есть. Чест-
но — практически все, 
но это не должно быть 
жареное и мучное. И 
забудьте про сахар и 
майонез, переходите 
на сметану, или делай-
те домашний майонез.

Завтрак: яичница 
с куриной грудкой и 
помидорами, бутики с 
сыром, хлеб я заменяю 
хлебцами, и кофе. Что 
радует в ПП, на завтрак 
вы можете позволить 
себе даже шоколад, но 
не плитку, а несколько 
окошечек, и лучше тем-
ного. 

Первый перекус: 
фрукты или глазиро-
ванный сырок.

Обед: котлета из ку-
рицы или нежирных 
сортов мяса и гарнир 
(рис, греча, кабачки, 
тыква, капуста, макаро-
ны из твердых сортов 
пшеницы, картофель, 
но последние два про-
дукта не часто). Так-
же вы можете съесть 
в обед овощи или ка-
кой-нибудь салат.

Второй перекус: 
творог.

Ужин: Мясо и ово-
щи.

Конечно, меню мо-
жет меняться, глав-
ное, чтобы это было 
вареное, запеченное 
или тушеное, ничего 
жаренного. Все очень 
просто, а главное, ни-
когда не бываешь го-
лодным. 

Таким образом, за 
месяц я похудела на 
пять килограммов.

Так что ставьте себе 
цель, например, поху-
деть на десять кило-
граммов к Новому году  
– и дерзайте!

Наталья Гусева

STRETCHING
Расписание занятий
во Дворце спорта:
вторник, четверг — 19.00
Стоимость разового посещения — 
150 рублей
Абонемент на месяц — 
1000 рублей

Тренер  — Лидия  Архипова 
Тел. 8-902-872-90-53

Ре
кл

ам
а

Здоровое питание — здоровье нации!

Ре
кл

ам
а

Худеем с удовольствием!ПРОВЕРЕНО 

НА СЕБЕ

Если кто и знает, как 
быстро и эффективно 
убрать комнату, так это 
горничные в хороших 
отелях. Они владеют де-
сятками приёмов и могут 
дать множество советов, 
которые помогут вам 
привести в порядок дом.

Вот несколько се-
кретов, которые можно 
использовать.
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