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Памятка
для родителей

За две недели на одном 
пешеходном переходе сбили 
четверых пешеходов.
Водители жалуются на плохую 
освещенность.
Гаишники обещают кнопочные 
светофоры.
Администрация ждет письма с 
предложениями от полиции

по телефонам: 6-61-85, 6-61-86;
по электронной почте:
kachkanar_new@mail.ru;
по адресу: ул.Свердлова, 26
(м-н «Телемир»)

Осталось только найти подрядчика, деньги уже есть. Может быть, 53-х 
миллионов хватит еще и на ремонт улицы Свердлова

Ремонт улицы Гикалова точно 
будет!
Главное, успеть до снега

Украсть ребенка 
за 5 минут

Задай свой вопрос
мэру Набоких

У наших 
чиновников 
праздник: 
Им повысили 
заработную плату

Ажиотаж вокруг 
хоккейного клуба 
«Кристалл»
Бесплатный дворовый клуб хотят 
сделать платным
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Футболисты «Олимпа» 
вновь на вершине
Ребята отстояли честь России на 
фестивале в Туркменистане

Горняк-ЕВРАЗ 
наконец-то смог
Качканарские футболисты 
разгромили екатеринбуржцев
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Как распознать, 
употребляет ли 
ребенок курительные 
смеси  
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Обезглавленная 
полиция опасна
для здоровья 
пешеходов

Шокирующий 
эксперимент  провели 
корреспонденты «НК»
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В последнее время у 
всех на слуху чудо-
вищные происше-
ствия с маленькими 
детьми. В Томске 

мужчина украл трехлетнюю 
девочку прямо из детско-
го сада, потом изнасиловал 
и задушил, в Верхней Туре 
убийца жестоко расправился 
с двенадцатилетней школь-
ницей, в Верх-Нейвинске две 
недели назад убили восьми-
летнюю девочку.

В области ищут жертв 
трёх педофилов. Мужчины 
уже задержаны, их жертвами 
стали два мальчика и девоч-
ка, сейчас следователи ищут 
тех, кто еще мог пострадать 
от действий мужчин.

Две недели назад в Кач-
канаре из одного садика в 
5 микрорайоне неизвест-

Украсть 
ребёнка

ный мужчина пытался уве-
сти маленького ребенка. Со 
слов родителей, мужчину 
якобы спугнул сторож, ко-
торый даже вызвал поли-
цию, злоумышленник же 
убежал.

В полиции, правда, опро-
вергли данную информа-
цию. И замначальника кач-
канарской полиции Денис 
Сизов, и начальник штаба 
Максим Бабенко оказались 
не в курсе происшествия, а 
в дежурной части факт вы-
зова полиции в садик отри-
цают. Однако сразу же по-
сле происшествия в детских 
садах прошли собрания, на 
которых родителям расска-
зывали о мерах безопас-
ности и правилах поведе-
ния детей с незнакомыми 
людьми. 

Мы решили прове-
сти эксперимент 
– попробовать 
украсть ребен-
ка из детского 

сада. Нам было важно про-
верить не воспитателей на 
внимательность, а именно 
детей. Волновало главное – 
согласится ли уйти ребенок 
с совершенно незнакомым 
человеком. Естественно, 
пошли договариваться с за-
ведующей. Галина Никола-
евна предупредила нас, что 
дети никуда с нами не пой-
дут:

– Мы постоянно рабо-
таем с детьми, у нас есть 
уроки ОБЖ, на которых мы 
рассказываем, как надо себя 
вести, говорим, что нельзя 
ни разговаривать, ни тем 
более никуда уходить! У нас 

и воспитатели все преду-
преждены.

– Мы хотим проверить 
детей, а не воспитателей. 
Уйдут ли детишки с нами. 
Пусть воспитатели сделают 
вид, что не видят нас, – про-
должали уговаривать мы за-
ведующую.  И она согласи-
лась. 

Волнение, конечно, при-
сутствовало, все-таки не 
каждый день я ворую детей. 
Но больше я переживала, что 
будет, если ребенок выйдет с 
нами за территорию садика. 
Что с ним тогда делать? Ру-
гать за доверчивость и вести 
обратно?

Мы выбрали группу, рас-
положенную рядом с выхо-
дом из садика. Там гуляли 
пятилетки. Мы подождали, 
когда дети разбредутся по 

участку. Выбрали ребенка, 
который одиноко играл у 
забора – водил лопаточкой 
по прутьям. Я подошла к 
нему, в траве как раз валя-
лась ярко-красная лопатка, я 
на ходу подняла ее и отдала 
мальчику. Вежливый маль-
чуган, шмыгая носом, сказал 
спасибо. Я спросила, как его 
зовут:

– Сева. Тётя, а вас как зо-
вут? 

От такой доверчивости я 
сразу растерялась. 

– Тебе ведь нельзя раз-
говаривать с незнакомы-
ми?

– Нельзя, – согласился ма-
лыш. 

– Но если я скажу тебе, 
как меня зовут, я уже не буду 
тебе незнакома? 

– Да, – ответил мальчик. 

за 5 
минут
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Геннадий Трушников,,

Юлия Ларионова

– Хочешь, я покажу тебе 
котеночка?

– У меня дома уже есть 
две кошки.

Воспитательница все это 
время поглядывала на нас, 
она была предупреждена 
об эксперименте и не вме-
шивалась. Но сразу увиде-
ла, что мы разговариваем с 
детьми. В это время на нас 
обратили внимание другие 
ребятки. Они подошли к за-
бору и тоже с удовольствием 
принялись болтать. Я сказа-
ла им, как меня зовут, и они 
зачирикали: 

– А меня зовут Лера, а 
меня Максим, а меня Амира, 
– я, наверное, даже непра-
вильно запомнила имена, 
потому что они начали на-
перебой рассказывать мне, 
сколько у кого котят, где они 
живут, и как воспитательни-
ца не разрешает им ни с кем 
разговаривать. Одна девочка 
вся в слезах даже начала жа-
ловаться, что кто-то из маль-
чишек ударил ее по голове. 

Воспитательница спасла 
меня – она увела детей от 
забора. Но тот мальчишка, 
с которым я познакомилась 
первым, не отошел. Я пред-
ложила ему все-таки пойти 
со мной и посмотреть котен-
ка, на что он деловито отве-
тил:

– Мне папа и мама не 
разрешают ни с кем никуда 
ходить. И воспитательница 
заругается.

– Да родители же не узна-
ют. Пошли!

– Нет, мне все равно надо 
спросить у папы разрешения 
гулять одному, – настаивал 
мальчик. Я похвалила его, 
что он отказался, и попро-
щалась, и мы пошли в груп-
пу помладше. Но мальчишка 
пошел за мной вдоль забора. 
Он вновь встретил меня у ка-
литки. Калитка была откры-
та, и взять за руку ребенка 
и вывести его на улицу не 
составило бы мне никакого 
труда. Я снова предложила 
ему на этот раз посмотреть 
не котеночка, а щеночка. Он 
уже был более заинтересо-
ван.

– А где он?
– Там, за домом.
– А принесите сюда.
– Нет, он маленький еще, 

его нельзя никуда носить. 
– А вы клетку купили 

ему?
Мальчик был уже на гра-

ни. Он взялся рукой за ка-
литку и готов был выйти со 
мной. Но я снова спросила 
его:

– А ты не боишься, что я 
схвачу тебя за руку и утащу 
из садика?

– Нет, я буду держаться за 
паутину! Я же человек-паук! 
– закричал мальчик. 

Для эксперимента в 
ясельной группе мы при-
влекли сотрудника-мужчи-
ну. Он точно также через за-
бор подозвал детей. Колобки 
в теплых комбинезончиках 
с удивлением смотрели на 
дяденьку, предлагавшего им 
конфету, но не подходили 
даже на расстояние вытя-
нутой руки. Только хлопали 
глазенками. Пять минут у за-
бора – безрезультатно.  Мы 
вновь ушли без ребенка. А 
воспитательница еще и от-
ругала детишек, что они раз-
говаривали с нами. 

Мы порадовались, что 
наш эксперимент не удался. 
От детской наивности мне 
стало даже страшно. Ведь я 
все-таки не преступник. А 
будь на моем месте более 
опытный человек, замыс-
ливший недоброе? Тогда  
несколько добрых слов, ще-
нок и горсть конфет, – и он 
мог утащить ребенка даже 
не глядя на воспитательни-
цу. 

Удивила и опечалила ре-
акция прохожих. Никто даже 
внимания не обращал на 
женщину и мужчину, разгу-
ливающих полчаса вокруг 
детского сада и разговарива-
ющих с детьми через забор. 
Наверняка кто-то из жиль-
цов видел нас, но полиции 
мы так и не дождались. 

Начальник отдела 
по делам несовер-
шеннолетних Еле-
на Мерзагитова 
называет Качканар 

благополучным городом. И 
таких злодейств, какие слу-
чились в соседних городах, 
она не припомнит. 

– Но в жизни бывает вся-
кое, – три раза постучала по 
столу Елена Эдуардовна, – и 
детей надо учить!

И самое главное – научить 
ребенка бояться посторон-
него мужчину! Начал с ним 
незнакомец разговаривать 
– не начал, ребенок должен 
просто уходить!  Вежливым 
ребенок должен быть в шко-
ле и дома, а на улице с чужим 
дяденькой вежливым быть 
нельзя. 

Когда несколько детей гу-
ляет, родителям сильно бо-
яться не стоит, вряд ли кто-
то уведет сразу несколько 
детей. А когда ребенок один 
– это уже опасно. И лучше 
ребенку одному не гулять. 

Ребенок пошел гулять – 
родители должны знать, с 
кем он гуляет, познакомить-
ся с его друзьями и их роди-
телями. 

Если ребенок вовремя не 
пришел домой, то родителям 
надо сразу же идти к тем де-
тям, с кем он гуляет. И если 
ребенка вы там не нашли, не 
надо ждать ночи! Звоните в 
полицию, просите найти ре-
бенка! Мы ориентируем все 
наружные наряды – ГИБДД, 
ППС, вневедомственную  ох-
рану, они по маршрутам па-
трулирования будут искать 
ребенка, пока еще не совсем 
стемнело.

И стесняться не нужно! 
Если ребенок вернулся, ска-
жете нам спасибо за беспо-
койство и все. 

Необязательно ведь с 
детьми кто-то сотворит что-
то ужасное, с ребенком мо-
жет просто произойти не-
счастный случай. 

Обычно дети уходят к 
друзьям и засиживаются 
допоздна. На моей прак-
тике бывало, что дети за-
держались и боялись идти 
домой. Или, например, ре-
бенка отправили в магазин, 
а он деньги потерял. Детям 
нужно объяснять, что жизнь 
важнее денег. Надо приучать 
детей к бережливости, но 
при этом не перегибать пал-
ку, а учить говорить правду, 
и не бояться говорить прав-
ду. 

И объяснять, чтобы ре-
бенок не покупался на кон-
фетки, котяток, щеночков. 
Объяснить, что если ребенок 
чего-то хочет и это не силь-
но обременительно, то роди-
тели сделают для него все. 

Профилактика всех пре-
ступлений начинается в се-
мье. А школа уже вторична. 

 

Инспектор по административ-
ному надзору Лариса Русских: 

– У нас в городе 4 педофила. Все они находятся на админи-
стративном надзоре. В зависимости от тяжести совершенных 
преступлений они будут под надзором 3, 6 или 8 лет. 
Поднадзорные обязаны находиться дома с 22.00 - 23.00 
до 6.00 - 7.00, и патрульные или участковые проверяют их 
ночью хотя бы раз в неделю. И пока нарушений у педофилов 
не было. 
Но у нас в Качканаре и нет таких педофилов, которые совер-
шали бы серийные жестокие преступления, по крайней мере, 
совращенным ими несовершеннолетним было уже больше 
14 лет. Один 18-летний молодой человек жил с 14-летней 
девушкой, и когда она забеременела, его привлекли к ответ-
ственности. Другой мужчина снял проститутку, а ей оказалось 
16 лет. У других тоже подобные истории. 
Единственный педофил, который надругался над мальчиком 
несколько лет назад, сидит в тюрьме, и выйдет он еще неско-
ро, если вообще выйдет. 

– Мы в этом году фик-
сируем большее число 
самовольных уходов 
детей, – уточнила 
начальник отдела ПДН 
Елена Мерзагитова, – 
а связано это именно 
с тем, что родители 
боятся за детей и бегут 
в полицию

Слово «санкция» те-
перь знает каждый 
– и глубокий старик, 
и розовощекий мла-
денец. 

– Тебе конфету нельзя, 
– убеждает малыша отец. – 
Мама наложила на конфету 
санкцию!

Малыш умолкает, он уже 
понимает, что санкция – это 
святое.

Или вот, например, приехал 
из Москвы на комбинат боль-
шой начальник по фамилии 
Атнашев. Он там какой-то ви-
це-президент по руде, то есть, 
в ЕВРАЗе. Собрал господин 
Атнашев большое собрание и 
стал рассказывать, как трудно 
сегодня живется компании, 
особенно в период санкций, 
которые наложила на страну 
Америка и примкнувшая к ней 
Европа. Чтобы противостоять 
санкциям, говорил вице-пре-
зидент, мы должны провести 
глубокую оптимизацию, коро-
че говоря, затянуть пояса.

Комбинатовский народ в 
какой-то мере проникся сло-
вами высокого представителя 
компании, согласился с тем, 
что надо оптимизировать, что-
бы повысить производитель-
ность. Потому что это будет 
самым достойным ответом на 
санкции Запада.

Правда, некоторые вопро-
сы возникли, но уже потом. 
Когда итээровским работни-
кам вдруг добавили  обязан-
ности. Когда, например, ин-
женеру поручили вести учет 
материальных ценностей без 
должной компенсации зара-
ботной платы. Но что поде-
лаешь, санкции, вздыхают ра-
ботники, привычно закатывая 
рукава. 

Правда, причем здесь 
санкции, никто объяснить не 
может, поскольку ограниче-
ния, вводимые Западом по 
отношению к России, никоим 
образом не касались метал-
лургической отрасли. Цены 
на металл да, падают, но это 
из-за снижения темпов роста 
экономики Китая. Но при этом 
и доллар растет, компенсируя 
потери компании.

Но, главное, произнеси это 
сакральное слово – «санк-
ции», и всем всё становится 
ясно, все готовы недопить-не-
доесть, лишь бы достойно от-
ветить Западу.

В этом смысле на прошлой 
неделе отличился начальник 
финансового управления Кач-
канарского городского округа 
Евгений  Савельев. Отвечая 
на вопросы депутатов о при-
чинах недофинансирования 
некоторых бюджетных  про-
грамм, он, вздохнув, резюми-

ровал: «А что вы хотите, санк-
ции».

Видно уважаемый Евге-
ний Валерьевич хотел сказать 
депутатам, что госдеп США 
наложил санкции на бюд-
жет Свердловской области, 
а Евросоюз подхватил ини-
циативу заокеанских хозяев 
и тоже ударил санкциями по 
местным финансам. Но наши 
депутаты не приняли объяс-
нений городского финансиста  
и призвали его еще лучше 
исполнять городской бюджет, 
чтобы им, депутатам, не было 
стыдно перед своими избира-
телями, которым они обещали. 

Хотя Евгения Савельева 
как раз можно понять, пусть он 
с санкциями и загнул немно-
го.  Тут ведь причинно-след-
ственные связи очень ясные: 
местный бюджет на две трети 
состоит из областных дотаций. 
А областной бюджет действи-
тельно сегодня испытывает 
определенные трудности, но 
не из-за санкций, а из-за не-
обходимости участвовать в 
содержании вновь обретенно-
го субъекта Федерации.  При-
обретение которого, в свою 
очередь, с большим вооду-
шевлением поддержали наши 
депутаты, предлагая даже на-
градить за это званием Героя 
России нашего Владимира 
Владимировича.

Поэтому даже странно, что 
наши депутаты набросились 
на бедного городского финан-
систа Савельева, который, как 
известно, денег не печатает, 
а только распределяет то, что 
ему дают. А дают ему все мень-
ше и меньше. И тенденция эта, 
судя по всему, будет только 
нарастать, поскольку впереди 
еще «новороссия», которую 
тоже надо поддержать.

А что касается санкций, то, 
наверное, пошутил Евгений 
Савельев. Хотя...

Хотя мне все больше ка-
жется, что очень это удобное 
слово. Удобное для чиновни-
ков, которым все можно наро-
ду объяснить. Почему, напри-
мер, тепла нет? Так санкции 
же!  Или почему город лопу-
хом зарос?  Опять же санкции. 
Почему ямы на дорогах? А что, 
не понятно? Санкции! Почему 
людей сокращают? Санкции... 
Санкции...

И если вдруг отменят санк-
ции, то горе будет чиновнику 
и плохо будет нам всем, по-
скольку не будет такого ясно-
го, такого простого слова, ко-
торое объясняет все, которое 
сближает, наконец, чиновника 
с народом, работодателя с ра-
ботником и делает нас всех 
сильней и сплоченнее.

Это сладкое 
слово 
«санкция»!

И если вдруг отменят 
санкции, то горе
будет чиновнику 
и плохо будет нам 
всем...
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Используем только сертифицирован-
ную питьевую обсадную трубу ПНД. 

Гарантия до 5 лет.
В любых труднодоступных местах и 

грунтах.
Предоставляем пакет документов.
Оказываем услуги по монтажу систем 

автономного водоснабжения, подбор 
и продажу скважинных насосов и др. 
оборудования.

Быстро, качественно, недорого.
Рассрочка без %.

для организаций 
и физических лиц

Заявки принимаем по тел: 
8-912-659-9495, 8-953-001-4101.

ИП Дорофеев
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БУРЕНИЕ 
АРТЕЗИАНСКИХ 
СКВАЖИН

Торговый центр 
"Экспресс" 

СДАЕТ В АРЕНДУ 
торговые площади

Телефон 6-28-52
реклама

95 школьников 
Качканара искали 
в лесу компостер

Как уточнили в адми-
нистрации, со дня на день 
начнется ремонт дорожного 
полотна по улице Гикалова. 
Ожидается и ремонт улицы 
Свердлова, хотя насчет нее 
начальник отдела городско-
го хозяйства Кирилл Каси-
мов пока не обнадеживает.

Начальник УГХ Эдуард 
Маслов заверил, что как 
только появится подрядчик, 
так сразу начнется ремонт 
обеих улиц:

— На ремонт дорог об-
ласть выделила 50 миллио-
нов рублей, еще 3600 тысяч 
добавил город. В эту сумму 
входит реконструкция до-
рожного полотна на улице 
Гикалова, и частично улицы 
Свердлова — погуляем, на-
сколько хватит денег!

Тем временем, по улице 
Свердлова устанавливают 
ограждения. Как уточнил зам-
начальника Управления го-
родского хозяйства Анатолий 

Мамаев, забор специально 
ставят на внутренней стороне 
газона, чтобы оградить пеше-
ходов от проезжей части:

— Сделано так для того, 
чтобы зимой не заужать до-
роги, а спокойно чистить их 
от снега. Планируется точ-
но такой же забор и вниз от 
«Универсама». Газон со сто-
роны 11 микрорайона оста-
нется, а вот газон у «клюш-
ки» будут убирать совсем 
при реконструкции улицы 
Свердлова, которая ожидает-
ся в ближайшие дни — сейчас 
ставятся заключительные ак-
корды по подписанию согла-
сительных документов.

Юлия Ларионова

Ремонт улиц Гикалова 
и Свердлова 
грядёт со дня на день
Область выделила 50 миллионов, 
город – еще 3 миллиона 600 тысяч

Эдуард Маслов: «Погуляем, насколько хватит!»
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Как сообщила на роди-
тельском собрании дирек-
тор Детской школы искусств 
Светлана Мосеева, здание 
бывшей 2-ой школы не про-
шло госпожэкспертизу: 

— На сегодня полностью 
отремонтированы только 
хореографические классы.

В Управлении образова-
нием уточнили, что админи-
страция школы готовится к 
лицензированию.

В клубе «Афганец» (быв-
шая школа №2) открывается 
клуб исторической рекон-
струкции. Приглашаются все 
желающие от 8 лет.

В клубе обещают восста-
новить события Невской 
битвы, а потом еще каку-
ю-нибудь по вашему жела-
нию, научить вас изготавли-
вать доспехи и оружие.

На прошлой неделе наши 
депутаты одобрили повыше-
ние должностных окладов 
главы города и председате-
ля Думы на 5%. С первого 
октября размер их окладов 
составит 24 043 рубля (ранее 
составлял 22 898 рублей). 

Кроме того, индексацию 
окладов также на 5% ощутят 
и остальные муниципаль-
ные служащие. 

Стоит отметить, что зара-
ботная плата муниципаль-
ных служащих состоит не 
из чистого оклада. К нему 
добавляются ежемесячные 
дополнительные выплаты, 
надбавки и премии, которые 
значительно увеличивают 
общий размер зарплаты (вы-
плата за выслугу лет, надбав-
ка за работу со сведениями, 
составляющими государ-
ственную тайну, выплата за 
ненормированный рабочий 
день, премии по результа-
там работы и так далее). Так 
у Сергея Набоких в 2013 году 
средняя зарплата составила 
126 тысяч рублей, у Геннадия 
Русских – 92 тысячи рублей.

В то же время в Свердлов-
ской области нарастает скан-
дал, связанный с решением 
областного правительства 
привести зарплату учителей 
в соответствие со средней 
зарплатой по экономике 
области. Органам местного 
самоуправления было реко-
мендовано внести измене-
ния в лимиты бюджетных 
обязательств в части оплаты 
труда педагогов, в том числе 
за счет изменения размера 
стимулирующей части.

В минувшие выходные, 11 и 
12 октября, в рамках Чемпио-
ната Свердловской области по 
футболу, наш «Горняк-ЕВРАЗ» 
завершил серию домашних игр 
сразу двумя матчами. 11 октября 
качканарцы встречались с ко-
мандой «Русфан», а 12 октября 
провели пропущенную игру с 
командой «Эльмаш», обе коман-
ды из Екатеринбурга. В итоге оба 
матча — выигрышные. 

Как рассказал главный тре-
нер команды Александр Черных, 
было понятно, что провести два 
матча подряд в одном функци-
ональном режиме будет тяжело. 

— Задача в первой игре была 
уже в первом тайме сделать ре-
зультат, чтобы во втором тайме 
провести все возможные заме-
ны с целью восстановления ос-
новных игроков на второй матч, 
чтобы все игроки получили рав-
ноценную нагрузку. 

Это тот редкий случай в этом 
сезоне, когда всё получилось так, 
как было задумано. Уже в пер-
вом тайме дублями отметились 
Алексей Филин и Юрий Кузне-
цов, а во втором тайме точку по-
ставил Эдуард Садриев. В итоге 
убедительная победа со счётом 
5 : 1 над командой «Русфан».

Второй матч, с командой 
«Эльмаш», сложился тяжелей. В 
первом тайме «Горняк-ЕВРАЗ» 
играл неплохо, имел преиму-
щество над соперником, создал 
множество голевых моментов, 
но мяч упорно не шёл в ворота. 
Во втором тайме «Горняк-ЕВРАЗ» 
всё-таки сломил сопротивление 
соперника. И в этом матче не 
обошлось без дублей, дважды 
отличились Илья Безруков  и 
Алексей Филин.  В результате 
уверенная победа со счётом 4 : 0. 

Футбольный клуб «Гор-
няк-ЕВРАЗ» благодарит своих 
преданных болельщиков за 
поддержку на протяжении всего 
сезона, не всё получалось у ко-
манды в этом году, и мы рады, 
что смогли порадовать вас ярки-
ми победами в заключительных 
домашних играх! Огромное спа-
сибо работникам стадиона «Гор-
няк» за высокую организацию 
проведения домашних матчей 
нашей команды.

Следующий матч состоится 
18 октября. Горняк-ЕВРАЗ» игра-
ет с командой «Ураласбест» в 
Асбесте.

Требуются
фармацевты
З/п - от 25 000 руб.

реклама

Тел. 8-904-388-4841

Очередное занятие литературного объединения «Лукомо-
рье» при редакции газеты «Новый Качканар» состоится в пят-
ницу, 17 октября, в помещении редакции (ул.Свердлова, 26).

Начало в 17.00.

Зарплаты 
чиновников 
с 1 октября 
выросли

Новое здание 
для ДШИ ждет 
лицензирования

Клуб «Афганец» 
зовёт пройти 
путь воина

Горняк-ЕВРАЗ, 
наконец, смог 
Последние домашние 
игры оказались 
победными

«ЛУКОМОРЬЕ»

В субботу, 11 октября, на горе «Звездочка» 
прошли соревнования по спортивному ори-
ентированию на местности среди учащихся 
школ города. 

Организаторами мероприятия выступили 
Дом детского творчества и общественная ор-
ганизация спортивного туризма Качканара. 
Главная задача школьников — за наименьшее 
время по карте найти наибольшее количество 
контрольных пунктов, установленных на по-
лигоне. На карте каждого участника — пять 
красных точек, символизирующих специаль-
ный компостер, прибитый к одному из деревь-
ев в лесу. Этим компостером нужно было про-
бить карту. 

Участникам соревнований было довольно 
нелегко найти контрольные пункты в лесу. В 
соревнованиях приняло участие 95 учащихся 
из школ города, лицея и КГПК.
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10 октября наряд ДПС в 
районе магазина «Копеечка» 
заметил автомобиль такси 
«Рено Логан», водитель кото-
рого был не пристегнут и не 
пропустил автомобиль, еду-
щий по главной дороге. По-
лицейские остановили ма-
шину, и им показалось,  что 
водитель  пьян.

Алкотест был отрицатель-
ным, но признаки опьяне-
ния остались. При осмотре 
машины полицейские на-
шли у водителя два свертка 
с веществом, похожим на 
наркотик. Водитель прошел  
медосвидетельствование, и 
было установлено наркоти-
ческое опьянение. 

— Водитель говорит, что 
покурил травку, поэтому от-
ветит по всей строгости, и 
за употребление, и за хране-
ние, — прокомментировали 
ситуацию в полиции.

Во вторник, 14 октября, в 
Качканаре произошло зна-
менательное событие – в го-
родской стоматологической 
поликлинике открылось дет-
ское отделение.

На открытии заведующая 
стоматологической поли-
клиникой Оксана Паршин-
цева, радуясь и волнуясь, 
сказала:

— Наконец-то мы смог-
ли воплотить в жизнь свою 
мечту — открыть детское от-
деление. Путь был нелегким. 
Благодарю всех сотрудников 
за помощь и поддержку!

Теперь у детского отде-
ления появился отдельный 
вход, отдельная регистрату-
ра, свой гардероб. Раньше в 
этом помещении находилась 
служба «Скорой помощи». В 
марте начался ремонт поме-
щения, который проводился 
за счет платных услуг поли-
клиники. 

Сейчас детский прием 
ведут три врача высшей ка-
тегории, но Оксана Алексан-
дровна пояснила, что они 
готовы расширить штат дет-
ских врачей.

Почетной грамотой ми-
нистерства здравоохране-

ния Свердловской области 
была награждена детский 
врач Тамара Тюлькина, бла-
годарственным письмом 
качканарской стоматологи-
ческой поликлиники награ-

дили детского врача Алевти-
ну Власову.

А дальше был праздник: 
перерезание красной лен-
точки, осмотр просторных 
кабинетов, викторина для 

детей, которые стали гостя-
ми этого праздника. Потом 
всем ребятишкам вручили 
небольшие подарки.

Лариса Плесникова

В конце сентября вос-
питанники «Олимпа» 
вернулись с брон-
зовыми медалями с 
международных со-

ревнований в Туркмениста-
не, где проходил школьный 
культурный спортивный 
фестиваль государств-участ-
ников СНГ. В этом году ре-
бята уже стали чемпионами 
России по мини-футболу, 
затем вице-чемпионами II 
международного фестива-
ля школьного спорта среди 
государств-участников СНГ 
в Татарстане. И вот вновь 
международные соревнова-
ния, на которых качканарцы 
отстояли честь России. 

Помимо сборной России, 
участие принимали еще 
пять команд: две команды 

хозяев соревнований, сбор-
ные Украины, Азербайджа-
на и Казахстана. Ребятам до 
последнего не верилось, что 
поездка состоится: решались 
финансовые вопросы и в 
экстренном порядке оформ-
лялись загранпаспорта. Кач-
канарские спортсмены со-
вершили три перелета туда и 
обратно: до Москвы, до Аш-
хабада и до Авазара (курорт-
ной зоны около Каспийского 
моря). Финансовую помощь 
в перелетах оказал ЕВРАЗ. 

Соревнования прошли на 
открытом воздухе около Ка-
спийского моря, под непо-
средственным патронажем 
президента Туркменистана. 
Как говорят участники, усло-
вия были как в сказке, одна-
ко, оказалось, что одержать 

победу было сложнее, чем в 
Казани и в России. 

— Сегодняшние наши успе-
хи состоялись благодаря тому, 
что в нас поверили. К этому 
мы шли четыре года! Верну-
лись с победой, но проиграли 
только хозяевам фестиваля. 
Выиграть чемпионат России, 
как нам показалось, намного 
проще, чем международные 
соревнования, — отметил ди-
ректор спортивной школы 
«Олимп» Дмитрий Сидоров. 

Очередная победа юных 
спортсменов вновь под-
тверждает профессиональ-
ный уровень подготовки 
ребят. И как отметили руко-
водители школы, желающих 
учиться в «Олимпе» в этом 
году очень много.

Анна Лебедева

Днем 11 октября 34-лет-
ний хозяин квартиры в доме 
№28 в 5 микрорайоне не 
досчитался куртки. Муж-
чина делал ремонт и нена-
долго вышел из квартиры, 
буквально обошел дом, и 
вернулся обратно. Дверь 
мужчина при этом не за-
крыл, чем и воспользовался 
вор — он толкнул дверь, та 
оказалась незапертой, и он 
схватил первое, что попа-
лось под руку — висевшую 
в прихожей кожаную куртку 
стоимостью 7800 рублей, в 
кармане которой был еще и 
паспорт. 

Паспорт вор выкинул 
в ближайшую мусорку, а 
куртку пошел продавать в 
ближайший магазин. Поли-
цейские посмотрели видео-
запись с камер видеонаблю-
дения магазина, на которой 
было видно, что мужчина 
предлагает прохожим кур-
точку, и участковый опознал 
в подозреваемом одного из 
своих подопечных, который 
недавно освободился из мест 
лишения свободы.

Как уточнил зам началь-
ника полиции Денис Сизов, 
13 октября 58-летний подо-
зреваемый был задержан, 
его доставили в отдел, а 
он оказался в похищенной 
куртке. 

Задержанный помещен 
в изолятор и в настоящее 
время проверяется на при-
частность к совершению еще 
ряда аналогичных краж из 
квартир.

7 октября вечером наряд 
ППС, патрулируя 5 микро-
район, задержал двоих муж-
чин с явными признаками 
наркотического опьянения 
— они стояли возле дома, не 
могли идти, неадекватно ре-
агировать на вопросы пэпээ-
сников, но алкоголем от них 
не пахло. 

Мужчин доставили в де-
журную часть. У одного из 

них, 27-летнего судимого 
мужчины, полицейские на-
шли  бумажный сверток с 
веществом желтого цвета, 
предположительно — кури-
тельной смесью.

Изъятое вещество было 
направлено на исследование 
в Нижний Тагил. 

Как уточнили в полиции, 
по резульатам медосвиде-
тельствования наркотиче-

ского опьянения у мужчин 
не оказалось:

—  Наши тесты показы-
вают только опийные, мор-
финовые и каннабиоидные 
наркотики, а наркоманы 
переходят на «синтетику», 
которую медтесты не опре-
деляют, — возмущается зам 
начальника полиции Денис 
Сизов. — Поэтому судят их 
только за хранение.

10-11 октября в Верхней 
Пышме прошло первенство 
Свердловской области по 
самбо среди юношей 1997-
1998 г.р. 

Более 100 спортсменов в 
десяти весовых категориях 
боролись за право попасть 
в команду, которая будет 
отстаивать честь области 
на первенстве Уральского 
федерального округа в го-
роде Кургане 18-20 ноября. 
Качканарские самбисты за-
воевали 5 путевок на УрФО. 
В Курган поедут Олег Кукуш-
кин, Владислав  Притуленко, 
Богдан Раткевич, Алексей 
Скалов и Максим Плесников.

8 октября, около полови-
ны десятого вечера, возле 
дома №57 в 4 микрорайоне 
неизвестный мужчина вы-
рвал сумку у 70-летней пен-
сионерки. 

Очевидцы происшествия 
рассказали полицейским, 
что преступление совершил 
молодой человек, и указали 
на его приметы – грабитель 
был в кроссовках с яркими 
вставками. Неравнодуш-
ные прохожие предложили  
обойти микрорайон вместе 
с полицейскими, они же и 
задержали преступника.  У 
31-летнего неработающего 
грабителя оказался в кар-
мане кошелек, похищенный 
у пенсионерки. Возбуждено 
уголовное дело статье «Гра-
беж». Задержанный гражда-
нин помещен под стражу.

Зам начальника качканар-
ской полиции Денис Сизов от 
имени всего отдела полиции 
выразил признательность 
молодым людям, оказавшим 
активное содействие в за-
держании преступника.

У самбистов 
5 путевок                       
на УрФО

Прохожие 
помогли 
поймать 
грабителя

В Качканаре открылось 
отделение детской стоматологии

Вор 
разгуливал 
в похищенной 
куртке

Футболисты «Олимпа» 
стали призерами 
международного фестиваля

Тестов — нет, наркоманы — есть

Наркоманское 
такси
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Майский указ пре-
зидента от 2012 
года об увеличе-
нии заработной 
платы работни-

ков социальной политики и 
культуры уже через два года 
наткнулся на камень прет-
кновения. Индексацию зар-
плат пообещали, да только 
средств в бюджете стало не 
хватать. И поскольку указ 
президента все-таки надо 
исполнять, областное пра-
вительство тут же нашло 
выход: повысить эффек-
тивность в сфере культуры 
и провести оптимизацию 
целой сети муниципальных 
учреждений культуры, а зна-
чит, часть из них сократить. 
В Качканаре сокращения 
проводят в Городском цен-
тре досуга.

Начальник отдела по 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Валерия 
Прилуцкая в нашем городе 
называет три учреждения 
культуры: библиотека им. 
Селянина, Дворец культу-
ры и Городской центр досу-
га. Несмотря на то, что ГЦД 
– это все-таки 
центр досуга, 
именно его по-
считали слабым 
местом и 

— Отдел культуры у нас 
появился, но вместе с тем 
идет разгром остальной 
культуры! Мы уже прозасе-
дали музей! Теперь взялись 
за ГЦД. Что там остается в 
этом нищем ГЦД? «Строи-
теля» нет, «Юности» нет, не 
будет и ГЦД, — высказался 
депутат Иван Канисев.

С одной стороны действия 
по переходу спортивных клу-
бов в ФОК выглядят правиль-
ными. Вот только на деле 
оказалось, что бесплатные 
кружки отныне могут стать 
платными. Как рассказали в 
клубе «Кристалл», руководи-
тель ФОКа Ольга Созинова 
уже составила прайс-лист, 
где расписала стоимость за-
нятий в хоккейной секции. 
Тренеры дворового клуба, 
которые на протяжении трех 
лет на одном энтузиазме вос-
станавливали этот вид спор-
та в Качканаре, уверены, что 
изменения приведут только к 
разрушению хоккея. Помимо 
клуба «Кристалл» при ФОКе 
уже набрана платная детская 
хоккейная секция, численно-
стью 50 человек. В «Кристал-
ле» же бесплатно занимались 
50 детей и 50 взрослых. 

— Мы и не против быть 
в составе ФОКа, но не на 
представленных условиях. 

У нас занимаются бесплат-
но и дети, и взрослые. Есте-
ственно, что часть людей от 
нас уйдет. Я прекрасно по-
нимаю, что ФОКу надо за-
рабатывать, но наша цель – 
пропагандировать здоровый 
образ жизни среди жителей, 
но не такими методами. По-
чему нельзя нас перевести 
на прежних условиях? — воз-
мущается председатель го-
родской федерации хоккея 
Борис Бирюков. 

На прошлой неделе мест-
ная Федерация хоккея про-
вела собрание, на котором 
было принято решение пол-
ностью не поддерживать 
действия администрации. 
Идея создания в Качканаре 
крытого корта тоже потер-
пела крах: проектные доку-
менты, которые должна была 
составить администрация, 
так и не были подготовлены. 
Качканарская федерация 
хоккея обратилась в город-
скую думу с письменным об-
ращением помочь сохранить 
клуб «Кристалл» при ГЦД.

— Мы намерены обра-
щаться во все инстанции: к 
губернатору, в Думу, в об-
ласть, к президенту… Счита-
ем действия администрации 
неправильными. Мы потеря-
ем именно тех детей, которые 

могут повысить преступность 
в городе. В спортивных шко-
лах они не нужны, для за-
нятий в платных секциях у 
них нет денег, а в дворовом 
клубе они были пристроены. 
Мы с ребятами занимаемся 
не только хоккеем, но и фут-
болом, шашками, теннисом. 
Круглый год они у нас при 
деле. Для таких детей такое 
общение просто необходи-
мо! — говорит руководитель 
клуба «Кристалл» Александр 
Ржанников. 

По правде говоря, можно 
констатировать завершение 
процесса похорон бесплатно-
го спорта. В мире, где давно 
царят платные услуги, имен-
но дворовые клубы были 
тем местом, где бесплатный 
спорт еще сохранялся. И 
очень жаль, что столь редких 
энтузиастов, готовых пропа-
гандировать в городе здоро-
вый образ жизни и работать 
за идею, сегодня лишают 
этой возможности — возмож-
ности сохранить бесплатный 
спорт. Услышат ли этот крик 
отчаяния в городе и области 
— неизвестно, но, возмож-
но, что городу придется рас-
статься с дворовым хоккеем.

Анна Лебедева

Новый программно-це-
левой метод, по кото-
рому депутаты при-
нимали бюджет на 

2014 год, в целом предпола-
гает более эффективное ис-
пользование бюджетных де-
нег. Средства выделялись по 
программам: «Развитие фи-
зической культуры и спор-
та», «Повышение безопасно-
сти дорожного движения», 
«Развитие системы образо-
вания», «Развитие малого и 
среднего предприниматель-
ства» и многие другие. 

Однако корректировка 
областного бюджета в июне 

этого года серьезно повлия-
ла и на наш бюджет, так как 
часть обещанных средств из 
области так и не поступила, 
и некоторые мероприятия 
пришлось и вовсе отменить: 
дотации в школах, освеще-
ние пешеходных переходов, 
ремонт дорог. 

В начале октября депута-
ты рассматривали проект из-
менений в бюджет этого года.

— Зачем мы включали эти 
мероприятия в программу 
и деньги просили, если ни-
кто не собирается выпол-
нять? — возмутился депу-
тат Владимир Георгиев. 

— Проведены контрольные 
мероприятия, но с кого-то 
спросили? Деньги обратно в 
бюджет вернули? Нужно вво-
дить персональную ответ-
ственность за невыполнение 
программ! 

— У нас дефицит бюдже-
та каждый год! — оправды-
вается юрист администра-
ции Ольга Вепрева. — Есть 
вещи, которые мы не можем 
не планировать!

— Бюджет нужно прини-
мать не дефицитный! — пе-
ребил начальник финуправ-
ления Евгений Савельев. 
— Есть нехватка именно 
живых денег, а не ассигнова-
ний! А не выполняется  толь-
ко маленькая часть статей… 

Но о том, что невыполне-
ние программ налицо, депу-
таты слышали не только из 
отчетов финуправления, но 
и видели своими глазами. 
Большинство из них имеют 
управленческий опыт рабо-
ты на комбинате и привык-
ли работать четко по финан-

совым планам, в которых 
прописаны не только испол-
нители, но и сроки выполне-
ния работ. И если нет резуль-
татов, то, быть может, стоит 
менять методику?

— Давайте менять мето-
дику принятия программ: 
должно быть конкретное ме-
роприятие и срок его испол-
нения (финансовый план). 
Дефицит бюджета, который 
мы принимаем – пагубный! 
Пишем на 100%, а затем де-
нег нет… Давайте смотреть 
каждое мероприятие с точ-
ки зрения реальности его 
исполнения и эффекта от 
него, — возмутился и пред-
седатель думы Геннадий 
Русских. 

Горячие споры среди де-
путатов в результате достиг-
ли своей кульминации, ког-
да Владимир Георгиев вдруг 
сделал резкое заявление: 

— Могу заранее преду-
предить своих коллег-депу-
татов и работников админи-
страции: при утверждении 
бюджета 2015-го года ни за 
один пункт ни одной про-
граммы, которая не гаран-
тируется деньгами, голосо-
вать не стану! Формализм 
поддерживать не буду! Если 
нет финансового наполне-

ния — тогда не надо и народу 
обещать! — сказал Владимир 
Георгиев. 

— А кто знал, что будут 
санкции! — лишь добавил в 
ответ Евгений Савельев. 

Наконец-то депутаты 
нашли корень непростого 
экономического положения. 
Тут же нашли еще одного 
виновного за неисполнение 
бюджета, а именно главу го-
рода, которого на заседании 
комиссии не было. Сложно 
сказать, что повлияло на 
революцию взглядов наших 
депутатов: то ли отсутствие 
эффекта от программно-це-
левого метода формирова-
ния бюджета, то ли сокра-
щения финансирования. Но 
думается, что новый бюд-
жет на 2015-й год будет еще 
более ужатым, поскольку 
дефицитный бюджет в не-
простые времена нашего От-
ечества является непозволи-
тельной роскошью. 

Так или иначе, почему 
именно финуправление ссы-
лалось на санкции, Евгений 
Савельев комментировать 
устно отказался, запросив от 
нас письменный журналист-
ский запрос на имя главы.

Анна Лебедева

Конец дворового 
хоккея?
Дворовый клуб «Кристалл» переводят 
из ГЦД в состав ФОКа: 
отныне хоккей может стать платным

— Пока ко мне никого не 
перевели: нет ни работ-
ников, ни материалов, ни 
спортсооружений. Но могу 
сказать, что когда пере-
ведут, то дворовый хоккей 
будет бесплатным. Я еще 
доплачивать буду тому, 
кто туда будет ходить!

«Неисполненный» бюджет. 
Или виноваты санкции?

Осенняя сессия наших депутатов, которая началась по-
сле месячных летних каникул, нынче их совершенно не 
радует: целевые программы определены, деньги в бюджете 
запланированы, а исполнения практически нет. 

— Кто понесет ответственность, если мероприятия так и 
не будут исполнены? Зачем мы тогда обещали народу? —
задаются вопросом депутаты. 

— А кто знал, что будут санкции! — заявляет в ответ 
финуправление.

Ольга Созинова, директор  
Физкультурно-оздорови-
тельного комплекса

решили вывести из него не-
профильные функции, то 
есть не культурные. Поэто-
му два клуба («Локомотив» и 
«Кристалл») передают в Физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс, а «Афганец» 
переводят из статьи «спорт» 
в «культуру», учитывая, что 
занимаются они больше па-
триотическим воспитанием, 
нежели спортом. В штате 
ГЦД оставляют 29,5 ставок, 
а «сокращают» чуть больше 
30-и.

— В управление ФОКа 
ушли два здания вместе с 
оборудованием, корты. ФОК 
уже привел в порядок «Кри-

сталл»: выровняли корт, 
ввели дополнительное 
освещение, устано-
вили столбы. Детский 
хоккей – это теперь на-

стоящая секция. И хочу 
отметить, несмотря на 

проведенные мероприя-
тия, ни один клуб у нас 
не уничтожен! — отчи-
талась депутатам Вале-
рия Прилуцкая.

Тем не менее, опти-
мизация произвела на 
депутатов отрицатель-
ное впечатление, и они 
посчитали, что вместо 
созидания идет вновь 
процесс  разрушения.



— На основании чего 
ставят диагноз?

— Диагноз ставит врач по 
внешним симптомам. 

— Анализы у нас не де-
лают?

— Их стоимость не де-
шевая. Уже на протяжении 
трех-четырех лет мы гово-
рим о том, что такие тесты 
нужны. Те, которые имеются, 
не определяют новые нарко-
тики, они рассчитаны на ста-
рые препараты, и дети это 
знают. Получая отрицатель-
ный результат анализа, ре-
бенок с гордо поднятой голо-
вой выходит от нас. Но наша 
задача не просто покарать. 
Он обманул нас, обманул ро-
дителей, но что дальше? Так 
или иначе родители и ребе-

нок остаются с этой пробле-
мой один на один. Им легче 
поверить ребенку, который 
объяснил, что просто отра-
вился пирожками в столо-
вой, а перед этим насмешил 
сверстников необычным 
поведением. Ребята должны 
знать, что это болезнь и она 
неизлечима. Наркотик умеет 
ждать: как только сложится 
определенная жизненная си-
туация, он даст о себе знать.

— Кто несет ответствен-
ность?

— Чаще всего употре-
бляют ребята из неблаго-
получных семей?

— Это не играет никакой 
роли. Не играет роли и воз-
раст. Спайсы сегодня легко-
доступны в полном смысле 
слова. Если 5-6 лет назад мы 
говорили, что грамм героина 
стоил 1200 рублей, то сегод-
ня курительную смесь можно 
купить за 400-500 рублей на 
всю компанию. Приобрета-
ется она легко: почтой через 
Интернет или через сверстни-
ков. Мы называем это наборы 
«Сделай сам» — вещество при-
сылается в сухом либо жид-
ком состоянии, им обрабаты-
вается любая трава, чай или 
табак. И если раньше героин 
вводили путем инъекций и 
при этом испытывали неболь-
шой страх, то современные 
наркотики употребляются 
крайне легко, особенно для 
тех, кто курит. Чувство страха 
у них притуплено. К тому же в 
СМИ ненавязчиво рекламиру-
ют миф о том, что привязан-
ности к наркотикам нет. 

— Как реагируют роди-
тели, когда узнают, что их 
ребенок замечен в курении 
наркотических средств?

— Родители в большин-
стве случаев защищают 
ребенка от полиции и мер 
наказания. Говорят нам: «А 
вы докажите!». Но человек 
после курительной смеси 
или соли может испытывать 
настолько сильные галлюци-
нации, что видит и не толь-
ко рай, но и яркие картинки 
конца света, испытывая при 
этом серьезный стресс. Про-
хожие видят неадекватное 
поведение и вызывают ско-
рую помощь… 

— Но есть ненаркотиче-
ские курительные смеси?

— Это только реклама. Как 
правило, они все обработаны 
наркотическим веществом. 
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Курительные смеси 
выживают 
наше общество

Сегодня в Качканаре 
на учете в полиции 
состоят 171 взрослый  
и 5 несовершенно-
летних, попавшихся 

на употреблении наркотиче-
ских средств. Как отметила 
старший инспектор отдела 
по делам не-
совершенно-
летних Вера 
Костромина, 
этот уровень 
на протяже-
нии несколь-
ких лет не 
снижается, но, 
к счастью, нет 
и значительного роста.

— Несовершеннолетние 
состоят у нас на учете с ди-
агнозом «употребление нар-
котических средств» — это 
не «наркомания». Но даже 
разовое употребление со-
временных наркотических 
средств вызывает привязан-
ность, но в отличие от ста-
рых наркотиков, например, 
героина, нет физической 
ломки. Здесь зависимость 
психологическая: человек 
может даже просыпаться по 
ночам от сильного желания 
употребить вновь.

— Если ребенку уже есть 
16 лет, то мы можем при-
влечь не родителей, а его к 
административной ответ-
ственности (при условии, что 
есть справка от нарколога, в 
которой зафиксировано упо-
требление наркотических 
средств), наложить штраф, 
суммы разные. Взрослые, 
если есть подтверждение от 
нарколога, тоже получают 
административное наказа-
ние. 

— Как вы считаете, на-
казание надо усилить?

— Большинство взрослых 
не оплачивают штрафы. Но 
считаю, что ужесточение 
должно быть в отношении 
тех, кто распространяет нар-
котики: пожизненные срок 

лишения свободы. Чтобы 
человек понял: или ты про-
должаешь распространять 
наркотики, или бросаешь. 
Однако масштабы прибыли 
в наркобизнесе такие, что 

людей это не останавлива-
ет. Пока есть спрос — будет и 
предложение. 

— Вы проводите тести-
рование на наркотики в 
школах?

— Проводим ежегодно, но 
только по желанию родите-
лей и ребенка. Тест прово-
дится по заборам слюны или 
мочи. 

— Как вести себя ро-
дителям, если есть подо-
зрение, что ребенок упо-
требляет наркотические 
средства?

— Не обязательно бежать 
в полицию. Можно аноним-
но посетить врача-нарко-
лога, не боясь причинить 
вред своему ребенку, опи-
сать симптомы. Но, повто-
рю, наша задача не наказать. 
Если мы выявляем сами, то 
должны принять меры воз-
действия, а не просто паль-
чиком погрозить, поэтому 
проверяем ребенка по месту 
учебы, настаиваем на по-
вторных посещениях врача. 
Это дополнительная помощь 
родителям. Однако насильно 
заставить вылечиться нельзя 
(согласие ребенка спрашива-
ется с 15 лет). 

Но задача родителей и 
педагогов — сформировать 
стойкое отрицательное от-
ношение к наркотикам. К 
тому же, мы должны воспи-
тывать не словами, а поступ-
ками. И если всюду говорим, 
что курение это вредно, а 
дома папа и мама курят при 
ребенке, то наши меры ста-
новятся бесполезными. 

Анна Лебедева

Вещества, которые мож-
но найти в конопле, обла-
дающие наркотическим 
действием, носят название 
каннабиноиды. Эти веще-
ства научились производить 
искусственно — появились 
синтетические каннабинои-
ды, которые легли в основу 
курительных смесей. Смеси 
поставляются в продажу в 
виде травы с нанесенным на 
ней химическим веществом, 
оказывают психоактивное 
действие, аналогичное дей-
ствию марихуаны. 

Название торгового брен-
да «Спайс», под которым про-
давали курительные смеси 
и благовония, впоследствии 
стало общим для курительных 
смесей. 

Дживиаш (JWH) — это по-
рошок, похож на обычную 
соду, его разводят разными 
способами и наносят (опры-
скивают) на «основу» (нату-
ральные растения). Самый 
распространенный способ 
употребления курительных 
смесей — маленькая пласти-
ковая бутылочка с дыркой.

Соли — кристаллический 
порошок, похож на сахарную 
пудру, цвет от ярко-белого до 
темного. Появились в виде 
аромасмесей для расслабле-
ния (аромасоли). Их вдыхают, 
реже курят, разводят в любой 
жидкости и пьют, и самое 
страшное — колют в вены.

P.S. Список наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, оборот которых запрещен в нашей стране, пери-
одически пополняется. Химическая формула спайсов постоянно 
меняется, поэтому они свободно попадают в нашу страну как не-
запрещенные курительные смеси. В то же время, закона о полном 
запрете курительных смесей у нас нет, и наркомафия пользуется 
этой свободой. А пока не уменьшится спрос, предложение будет по-
ступать вновь и вновь. 

Признаки употребления курительных смесей 
(памятка из фонда «Город без наркотиков»)

Кашель (обжигает слизистую), сухость во рту (требу-
ется постоянное употребление жидкости), мутные либо 
покрасневшие белки глаз (важный признак: наркоманы 
знают, поэтому носят с собой «Визин» и другие глазные 
капли), нарушение координации, дефект речи (затормо-
женность, эффект вытянутой магнитофонной пленки), 
заторможенность мышления (тупит), неподвижность, 
застывание в одной позе при полном молчании (если силь-
но обкурился, минут на 20-30), бледность, учащенный 
пульс, приступы смеха. 

Спайсы, соли, дживиаш 
(JWH)– эти названия, воз-
можно, понятны большин-
ству молодых людей. Стар-
шее поколение зачастую 
узнает о них из новостных 
лент, когда полицейские в 
очередной раз задержива-
ют неизвестных личностей, 
имеющих при себе кури-
тельные смеси или порош-
ки. Новые виды наркотиков 
в последнее время стали 
причиной массовых отрав-
лений по всей России. Сооб-
щается, что жертвами стали 
более 700 человек из раз-
ных регионов. И очевидно, 
что эти страшные послед-
ствия не приведут к массо-
вой остановке употребле-
ния наркотических средств, 
поскольку каждый приме-
няющий их, уверен, что его 
это не коснется. 

Между тем и в нашем го-
роде нередко мы замечаем 
людей с неадекватным по-
ведением: подросток, валя-
ющийся в грязной луже или 
ползающий около школы 
на коленках по кругу, окру-
женный толпой смеющихся 
людей, взрослый, стоящий 
на улице в течение дол-
гого времени с закрыты-
ми глазами и загадочной 
улыбкой Моны Лизы… В 
такие моменты их поведе-
ние для окружающих ка-
жется странным. И бывает, 
что причиной его является 
употребленная курительная 
наркотическая смесь.  

ЛИКБЕЗ
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В ночь на 7 октября, около 
трех часов ночи, в дежурную 
часть полка ГИБДД поступило 
сообщение, что на 224 км авто-
дороги в районе Качканара про-
изошло ДТП с участием пешехо-
да. Неустановленный водитель, 
не справившись с управлением, 
допустил наезд на 28-летнюю 
женщину, шедшую по обочи-
не, после чего скрылся с места 
происшествия в сторону Серова. 
У пострадавшей сотрясение го-
ловного мозга, черепно-мозго-
вая травма и перелом таза.

На месте происшествия были 
обнаружены мелкие фрагменты 
кабины автомобиля — осколки 
и элементы правого зеркала 
заднего вида, которые соответ-
ствуют автомобилю «Валдай» 
серии «ГАЗель». К поискам на-
рушителя были привлечены все 
наряды ДПС. По предваритель-
ной информации автомобиль 
может быть серого цвета и иметь 
цельнометаллический кузов.

Управление ГИБДД по 
Свердловской области просит 
всех, кому что-либо известно об 
обстоятельствах случившегося, 
звонить по телефонам дежур-
ной части и телефона доверия 
ГИБДД Качканара: 2-31-69, 
6-32-04, или 02. Конфиденци-
альность гарантируется.

11 октября, в субботу, около 
14.25, на автодороге Н.Тура-Кач-
канар, 28-летний водитель на 
«девятке» превысил скорость и 
съехал с трассы на обочину. Ког-
да на место происшествия при-
были сотрудники ГИБДД, ока-

10 октября, в 7.25 утра на 
подъеме с 9-го микрорайона 
«Дэу Нексия» на пешеход-
ном переходе сбила 60-лет-
него мужчину и 54-летнюю 
женщину.

Позже в ГИБДД 29-лет-
няя водительница объясни-
ла, что подъехав к перехо-
ду, убедилась в отсутствии 
пешеходов, стала повора-
чивать направо и сразу по-
чувствовала удар. Выйдя из 
машины, женщина увидела, 
что у машины на асфальте 
лежат два пешехода. Она вы-
звала сотрудников скорой 
помощи и до приезда гаиш-
ников оставалась на месте. 
Спиртное она не употребля-
ла, находится на 7-ом ме-
сяце беременности, ее стаж 
вождения 1,5 года (как уточ-

нили в РЭО, экзамены она 
сдала с третьего раза).

У женщины-пешехода —  
перелом большой берцовой 
кости, у мужчины – сотрясе-
ние головного мозга и пере-
лом малой берцовой кости 
со смещением. Оба постра-
давших госпитализированы.

Спустя 40 минут на этом 
же переходе еще одна жен-
щина-водитель на «Форде 
Фокусе» сбила еще одного 
пешехода.  Как уточнили в 
ГИБДД, 31-летняя женщина 
засмотрелась, как гаишники 
оформляют дорожно-транс-
портное происшествие, ста-
ла объезжать «Дэу Нексию», 
на которой ранее было со-
вершено ДТП, и наехала на 
пешехода. Алкогольного 
опьянения у водительницы 

не установлено, права она 
получила в 2004 году, стаж 
вождения 10 лет.

36-летняя женщина-пе-
шеход получила растяжение 
связок голеностопного су-
става, от лечения отказалась.

Как рассказала инспектор 
по пропаганде Людмила 
Пермякова, в следующием 
году комиссия по безопас-
ности дорожного движения 
рассмотрит вопрос об уста-
новке кнопочных светофо-
ров на все пешеходные пе-
реходы, расположенные на 
улице Свердлова. 

Кнопочные светофоры 
должны были быть уста-
новлены уже в этом году, 
—  уточнили в ГИБДД, —  но 
деньги ушли на лежачие по-
лицейские.

Пешеходы летали, 
как кегли
На одном переходе за час сбили трех человек

Неизвестный 
на «Валдае» 
бросил  
женщину 
умирать 
на дороге

залось, что водитель был пьян. 
Сам мужчина пояснил, что после 
происшествия он выпил бутылку 
пива, так как был сильно напу-
ган.

— Авария произошла в рай-
оне «ключа», спиртное взять 

Намахнул после аварии – получи 30 тысяч штрафа
мужчине было негде. Значит, 
если верить его словам, он вез 
пиво с собой, — прокомментиро-
вала инспектор по пропаганде 
Людмила Пермякова. 

Скорее всего, молодой че-
ловек  не учел, что наказание 

за употребление алкоголя по-
сле ДТП до проведения меди-
цинского освидетельствова-
ния точно так же наказывается 
штрафом в 30 тысяч рублей и 
лишением прав от полутора до 
двух лет.

Пешеходный переход на 
выезде из 9 микрорайона 
уже вторую неделю собирает 
жертвы. 2 и 10 октября рано 
утром на этом месте произо-
шло три аварии. В двух случа-
ях очевидцы ДТП жалуются на 
плохую освещенность. 

Как нам рассказали в 
ГИБДД, еще после первой ава-
рии и.о. начальника полиции 
Равиль Нуриев должен был 
написать письмо с предло-
жением пересмотреть время 
уличного освещения. Однако 
прошла уже вторая неделя, и 
произошло уже второе ДТП, а 
письма в отдел городского хо-
зяйства так и нет. 

Начальник ОГХ Кирилл Ка-
симов прокомментировал си-
туацию с этим переходом:

– Сотрудники ГИБДД долж-
ны были предоставить нам 
предписания, как можно осве-
тить этот переход. Но никаких 
писем нам не поступало. Мы 
вообще пересматриваем все 
уличное освещение, и отдель-
но мы не будем думать, что де-
лать с этим переходом.

Конечно, виноваты в ДТП 
не только плохое освещение и 
невнимательность участников 
дорожного движения. Главная 
причина бардака в городе – 
это обезглавленная полиция. 
До сих пор в ГИБДД нет на-
чальника, а исполняет обязан-
ности туринец. Нет и началь-
ника полиции. За порядком в 
городе следит исполняющий 
обязанности исполняющего 
обязанности, у которого и сво-
их обязанностей куча.  В ито-
ге некому написать письмо и 
выдвинуть свои предложения 
по безопасности. А чиновники 
ждут, когда же им дадут от-
машку принимать меры.

Юлия Ларионова

Обезглавлен-
ная полиция 
становится 
опасной для 
пешеходов
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Пинчер Питюня, на ле-
чение которого качканарцы 
собирали деньги в начале 
сентября, до сих пор про-
ходит лечение. Напомним, 
что искалеченную собачку 
нашли по дороге в сады слу-
чайные прохожие и отнесли 
в ветеринарную клинику, от-
куда пес сбежал. Но собачка 
вновь не осталась без внима-

ния неравнодушных качка-
нарцев. На восстановление 
кости жители собрали более 
11 тысяч рублей практиче-
ски за три дня. 

Как нам рассказала руко-
водитель благотворитель-
ного фонда для животных 
«Лучший друг» Анна Саппа, 
лапа собачки долгое время 
была в плохом состоянии, 

но уже заметно стала лучше, 
а как рана затянется совсем, 
так Петя поедет на опера-
цию на кости. 

— Наличные на него оста-
лись — 6500 рублей в целости 
и сохранности. Так что исто-
рия с собачкой еще не завер-
шена. Сейчас Петя живет у 
хозяев: он бодрый и веселый 
парень.

После обновления покрытия дворцовой площади прошло 
второе лето, а доделать кромки руки так и не доходят —
асфальт буквально сыплется из-под ног!

Подведены итоги городско-
го конкурса на лучшую эваку-
ацию среди образовательных 
учреждений.

В течение сентября школы и 
детские сады соревновались в 
умении правильно действовать 
при пожаре. Комиссия, в состав 
которой вошли представители 
11-го отряда пожарной служ-
бы, добровольной пожарной 
дружины и отделения надзор-
ной деятельности, оценивала 
правильность и быстроту дей-
ствий сотрудников и детей при 
возникновении пожара.

Тем учреждениям, в кото-
рых выявили нарушения, было 
рекомендовано в срочном по-
рядке провести внеплановые 
инструктажи с сотрудниками, 
после чего организовать по-
вторную тренировку с предста-
вителями МЧС.

Победителями в своих но-
минациях — теми, кто быстрее 
и слаженнее действовали при 
эвакуации — стали детский сад 
«Дружба» и школа №7.

Награждение победителей 
пройдет в ближайшее время.

Брэд Питт ждет операции

Брэд Питт на руках хозяйки
Лапка с момента возвращения пинчера 

из Екатеринбурга и сейчас.

В Качканаре прошёл 
конкурс на лучшую 
эвакуацию
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Приобрести Алмаг-01, Алмаг-02 
и другие приборы Елатомского приборного 

завода можно 
на ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ
с 20 по 22 октября,

в аптеке «Живика»: 
г.Качканар, Свердлова, 4; Свердлова, 37

реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Приборы можно приобрести наложенным платежом с завода 
по телефону горячей линии 8-800-200-01-13, на сайте Елатомского 
приборного завода www.elamed.com или прислав заявку по адресу: 
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина,25 ОАО 
«Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200801620

Все для здоровья, здоровье для Вас!

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОДАЖИ ПО УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ
Заводские цены. Бесплатная консультация.                

Гарантия бесплатного сервисного обслуживания 2 года.

Аппараты  серии АЛМАГ — арсенал против болезней!
Здравствуйте! Я долгое время болела остеохондрозом позвоночника. 

Аппарат АЛМАГ – 01 мне посоветовали в поликлинике, рекомендовав 
совместить с основным лечением. Аппарат очень нравится! В позапрошлом 
году у меня случилась новая беда – я упала на льду и получила вывих 
тазобедренного сустава. Сейчас у меня коксартроз. Поставили диагноз 
недавно, поэтому еще трудно свыкнуться с тем, что это необратимый 
процесс. Много прочитала о своей болезни. В первое время было уныние. 
Я активный человек, а сейчас приходиться себя ограничивать. Движение 
теперь для меня скорее боль, чем жизнь.... Знаю, что у вас есть такой 
аппарат – АЛМАГ - 02, и где-то читала, что при коксартрозе лучше 
применять именно его. Хочу приобрести, но пока сомневаюсь. Объясните, 
пожалуйста, в чем разница между АЛМАГОМ – 01 и АЛМАГОМ - 02? 

Ольга Васильевна

Врага нужно знать                   
в лицо

Коксартроз – это одна из наи-
более часто встречающихся пато-
логий суставов. Что же является 
первопричиной? Как правило, с 
возрастом или после перенесен-
ной травмы начинают происходить 
нарушения в кровообращении ма-
лого таза и окружающих его тканях, 
к суставу перестает поступать до-
статочное количество питательных 
веществ и ткань сустава «высыха-
ет», теряется ее способность к лег-
кому скольжению в межсуставном 
пространстве. Возникает боль, так 
как нарушается гладкая структура 
сустава, и каждая шероховатость 
суставной поверхности  бедренной 
кости начинает «цепляться» за та-
кие же шероховатости со стороны 
тазовой кости – второй суставной 
поверхности. А это в свою очередь 
приводит к потере его поддержи-
вающих свойств и деформации 
сустава. 

Причины плохого кровообра-
щения могут быть самые разные: 
атеросклероз питающих артерий, 
венозный и лимфатический застой 
при хронических заболеваниях ма-
лого таза, снижение мышечного то-
нуса из-за гиподинамии.

Сложность в лечении коксар-
троза заключается в необходимо-

сти воздействия на целый комплекс 
систем организма. При наличии та-
кого заболевания у людей в возрасте  
возможны противопоказания в при-
менении лекарственных препаратов 
или невозможность оперативного 
вмешательства.

Аппараты серии АЛМАГ: 
целый арсенал против 

болезней

Бегущее импульсное магнитное 
поле аппаратов серии АЛМАГ – 01 
и АЛМАГ - 02 обладает противовос-
палительным и болеутоляющим дей-
ствием,  способствует снятию отеков 
и мышечных спазмов. Целью воз-
действия магнитотерапией является 
улучшение кровотока, повышение 
проницаемости клеточных мембран, 
активация всех обменных процессов 
на клеточном уровне, позволяя на-
ходящимся в крови лекарственным 
и питательным веществам легче по-
ступать в поврежденные ткани.

Аппарат АЛМАГ – 01 известен 
уже многим и хорошо зарекомендо-
вал себя. Главным его преимуще-
ством является компактность и, в то 
же время, возможность лечения в 
домашних условиях большого ряда 
заболеваний, например гонартроз, 
артриты и артрозы мелких суставов, 
невриты лицевого, лучевого, локте-
вого нервов, остеохондроз, пяточная 
шпора, подагра, различные ушибы и 
травмы. 

Аппарат АЛМАГ – 02 отличает-
ся тем, что может применяться еще 
и при сложных системных заболе-
ваниях как коксартроз, полиартроз, 
варикоз, гипертоническая болезнь, 
гастрит, язвенная болезнь, цистит, 
псориаз и другие заболевания вну-
тренних органов. 

Это возможно за счет ряда преи-
муществ: 

аппарат АЛМАГ – 02 может одно-
моментно воздействовать на срав-
нительно большие площади, за счет 
большего количества излучателей, 
возможность сочетания с локаль-
ным излучателем, глубина проник-
новения до 15 см, индивидуально 
разработанные программы лечения 
заболеваний – различная частота, 
направление и величина магнитной 
индукции, разработанные специаль-
но под каждое заболевание.

Например, при коксартрозе вли-
яние магнитного импульсного поля 
не только на больной сустав, но и 
на весь пояснично-крестцовый от-
дел позвоночника, оказывает ком-
плексное стимулирование обменных 
процессов, что важно для  умень-
шения прогрессирования болезни. А 
глубина проникновения до 15-ти см 
позволяет достать до такого глубоко 
расположенного сустава, как тазобе-
дренный. 

Или, к примеру, варикозная бо-
лезнь. Она не развивается локально, 
проблема во всей венозной системе, 
и надо лечить все вены и на обеих 

ногах, даже если боль беспокоит в 
одном месте.  При поврежденной од-
ной вене – повышается нагрузка на 
остальные вены в ноге, и под угрозой 
оказывается вся венозная система 
нижних конечностей. АЛМАГ – 02 по-
зволяет охватить магнитным полем 
всю ногу со всех сторон или даже 
обе ноги. 

Вести войну с болезнью 
проще простого!

 Применение аппарата АЛМАГ 
– 02 будет простым и удобным! В 
память аппарата уже заложены 79 
программ с индивидуальными на-
стройками для каждого заболевания, 
любую из них можно включить нажа-
тием одной кнопки. Хорошая пере-
носимость воздействия магнитного 
поля у больных пожилого возраста 
и ослабленных больных позволяет 
применять магнитотерапию во мно-

гих случаях, когда лечение другими 
методами противопоказано.

Аппарат АЛМАГ – 02 широко 
применяется в лечебных учреж-
дениях и физиотерапевтических 
кабинетах, а также может исполь-
зоваться и в домашних условиях за 
счет портативности устройства.
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Мама и бабушка Кати 
— педагоги, а она с 
детства мечтала стать 

врачом. В 1999 году окончи-
ла с отличием Свердловский 
областной медицинский 
колледж по специальности 
«Сестринское дело»: сестра, 
считает Катя, ближе к боль-
ному. Пять лет  проработала 
медсестрой в центральной 
городской больнице. Рабо-
тала тоже  «с отличием»: 
помогали умные руки и до-
брое сердце Катерины. И, 
конечно, коллеги, которые 
видели ее старание и пре-
данность делу. И когда в 2000 
году проходил городской 
конкурс, посвященный Дню 
медицинского работника, 
то единодушно решили, что 
представлять гинекологиче-
ское отделение в этом кон-
курсе должна Екатерина. 
Она смущалась, робела, но 
выступила успешно и заня-
ла второе место. А в 2003-м 
коллеги подвигли ее на уча-
стие в первом областном 
конкурсе «Милосердие», 
посвященном Международ-
ному Дню медицинской се-
стры. Катя очень боялась: 
ведь медсестра – профессия 
не для сцены. Но у нее ока-
залась сильная группа под-
держки во главе с Татьяной 
Анатольевной Зелентиной 
– главной медсестрой ЦГБ. 
Вдохновила и Людмила Ни-
колаевна Андреева, которая 
из пациентки стационара с 
тех пор и навсегда стала ее 
творческим помощником.

— Спасибо им, что они тол-
кнули меня на сцену. Я научи-
лась чувствовать себя уверен-
но не только в больничной 
палате, но и перед большой 
публикой и поверила в свои 
силы, — говорит Катя.

Участие в конкурсах помо-
гало ей расти профессиональ-
но — и однажды Екатерину 
Филиппову признали лучшей 
медицинской сестрой Сверд-
ловской области.

— У меня выросли крылья 
за спиной, я поняла, что всё 
преодолимо.

Она самоотверженно ра-
ботала и училась заочно в 
Уральском государственном 
педагогическом университе-
те, который успешно окон-
чила в 2005 году.

— И получилось, что «на 
пике славы» ты ушла из  ме-
дицины?

— Нет, не ушла. Ведь в 
университете я получила 
квалификацию учителя-ло-
гопеда. Два в одном: и учить, 
и лечить… В палате новоро-
жденных я видела деток с 
патологией. Очень их жаль! 
И им надо помочь.

И дрогнуло Катино серд-
це. Кстати, Екатерина 
(с греческого) – значит 

чистая, всегда чистая серд-
цем. И это сердце выбрало 
детей с двигательными, ре-
чевыми и другими пробле-
мами в развитии.

Как логопед Екатерина Фи-
липпова начинала в детском 
саду №30 «Журавлик», потом 
работала в детсаде №16 «Бе-
лочка». О трудностях и тонко-
стях работы знает только она. 
А я читаю благодарственное 
письмо от родительского ко-
митета, который низко кла-
няется Кате «за професси-
онально чуткое отношение 
к нашим детям, за заботу и 
терпение в их воспитании». А 
вот благодарственное письмо 
Качканарского управления 
образования — «за большой 
вклад в педагогическое про-
свещение родителей и за ак-

тивное участие в городской 
родительской конференции 
«Здоровый малыш». Успешно 
защищает публичный доклад, 
участвует в выставке-гале-
рее достижений работников 
педагогического труда –  не 
перечислишь всего, что сде-
лано за 2007-2009 годы, ко-
торые Екатерина считает 
счастливыми: она выросла 
как профессионал и получи-
ла общественное признание. 
А главное — уже не приходи-
лось разрываться между ра-
ботой и учебой в вузе и мож-
но было полностью отдаться 
детям.

И вдруг всё изменилось: 
начались массовые сокра-
щения, многие люди по-
теряли работу. Стали со-
кращать и логопедические 
группы – и Катя оказалась 
на бирже труда.

— Самое страшное, — го-
ворит она, — когда утром 
встаешь и никому не нужен. 
Предлагали только в двор-
ники. Чтобы совсем не поте-
рять себя, пошла уборщицей 
служебных помещений в 
«Чайке». Было больно.

Да, болело ее сердце, ото-
рванное от детей, которым, 
несмотря ни на какие кри-
зисы, нужна ежедневная 
помощь. Кате казалось, что 
она, как педагог, все забыла, 
что все потеряно…

И вдруг… Нет, конечно 
же, не вдруг, а по знакомству 
(благодаря светлой памяти 
мамы) Екатерину Филиппо-
ву приняли в коррекцион-
ную школу. 

— Начинала с самых тя-
желых, работала с ними на 
дому. Казалось, что это фильм 
ужасов: дети не двигались, не 
разговаривали, не могли об-
служивать себя, не реагиро-

вали на учителя. Было очень 
трудно, и ничего у меня не по-
лучалось, — признается Катя.

Она расстраивалась, те-
рялась, а сердце сжималось 
болью. Но оно же и прида-
вало силы. А еще немецкий 
дефектолог Шуман, чьи сло-
ва для Кати как девиз: «Чем 
ниже уровень психического 
развития ребенка, тем выше 
должен быть уровень обра-
зованности педагога».

Она усиленно занялась са-
мообразованием. Знако-
милась с работой извест-

ных педагогов, дорабатывала 
их методики применительно 
к своим условиям. Посещала 
очные и заочные семинары 
и конференции, участвовала 
и побеждала во многих кон-
курсах. И занялась серьезной 
научно-исследовательской 
работой по проблеме речевых 
и двигательных расстройств у 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Те-
оретические исследования 
и практические результаты, 
полученные Екатериной Фи-
липповой, обсуждались и 
получили одобрение на меж-
дународных симпозиумах, 
образовательных форумах, 
научно-практических конфе-
ренциях. Нашу Катю как педа-
гога-новатора знают в Москве 
и Петербурге, Кирове и Сама-
ре, Таганроге и Краснодаре, в 
Уфе и Калининграде, а также 
в Польше и Чехии, в Герма-
нии и Австрии, в Канаде и 
США. Грамоты, сертификаты, 
дипломы.. А главное — посо-
бия, изданные на основании 
ее  исследований, оказывают 
практическую помощь дру-
гим логопедам. В сентябре 
2013 года данная разработка 
прошла экспертизу — и Ека-
терина получила патент на 
педагогическое изобретение 
«Коррекционно-развивающая 
система формирования мо-
торного праксиса».

Нет, не случайно декабрь 
2013 года стал для Екатери-
ны месяцем наград.

В том же 2013-м еще одна 
награда — национальная 
премия «Элита Российского 
образования»: Катя получи-
ла Диплом первой степени 
за лучшее научное исследо-
вание в области педагогики. 
«Профессионализм. Предан-
ность профессии. Подвиж-
ничество. Созидание» — эти 
слова, написанные на Ди-
пломе, четко отражают, во 
имя чего живет и трудится 
Екатерина Филиппова, на-

гражденная тогда же золо-
той медалью Н.И. Пирогова. 

Новый, 2014 год – такой 
же плодотворный. Ека-
терина самоотвержен-

но работает с детьми и про-
должает учиться, участвует в 
конференциях, проводимых 
Центром научной мысли и 
издательством «Молодой 
ученый», пишет статьи. 

Не знаю, можно ли на-
звать это вершиной, к ко-
торой стремилась наша 
Катерина. Но она не оста-
навливается и принимает 
участие в V Всероссийском 
конкурсе «Учитель здоро-
вья России-2014». Участвует 
и занимает первое место на 
региональном этапе этого 
конкурса. И, как победитель, 
будет представлять Сверд-
ловскую область на России.

Она в постоянном стрем-
лении вперед — не ради 
наград и премий, а для са-
моутверждения и самовыра-
жения, для новых знаний и 
опыта. Кстати, немалую часть 
губернаторской премии Катя 
потратила на благотвори-
тельность, но афишировать 
это и «пиарить себя» не хо-
чет. Соглашусь, но об одном 
все-таки расскажу. Молодой 
сельский учитель, чтобы 
пользоваться Интернетом, 
каждый раз ходил пешком с 
Верхнего Иса на Косью. Кате-
рина подарила ему ноутбук.

Она в постоянном поиске 
не ради славы, а ради детей, 
которых лечит и учит и у ко-
торых тоже учится – терпе-
нию, преодолению, умению 
радоваться. Ее воспитанники 
тоже участвуют в конкурсах 
рисунков, поделок, кроссвор-
дов, социальной рекламы 
на уровне города, области, 
России и тоже становятся 
победителями, призерами, 
дипломантами. А главное — 
победителями своих недугов. 
И блестят их глаза, светлеют 
лица, раскрываются души.

На одной из грамот, вру-
ченных  Кате, есть такие 
слова:
Достучаться 

до каждого сердца
Тех, кого ты решился учить –
И откроется тайная дверца
К душам тех, 

кого смог полюбить.
Она знает дорогу к дет-

ским душам. Она любит 
свою нелегкую работу. Лю-
бит детей, которым навсегда 
отдала свое чистое сердце.

Галина Краснопевцева

Сердце, 
отданное 
детям

Долго думала, с чего начну рассказ о молодом учителе-ло-
гопеде качканарской коррекционной школы Екатерине Нико-
лаевне Филипповой. Решила начать с самого значительного 
периода в ее жизни — с декабря прошлого года.

3 декабря Катя успешно защитилась в Институте разви-
тия образования — и стала логопедом высшей категории.                
5 декабря была участницей и героиней большого праздника в 
Свердловской филармонии, где по традиции чествовали Екате-
рин. А 18 декабря ей, победившей в конкурсе, вручили премию 
Губернатора Свердловской области. Конечно, мало зваться 
Екатериной, чьи именины 7 декабря, — почести и признание 
надо заслужить. 

— Нас было шестеро, — рассказывает Катя. — Все, кроме 
меня, из Екатеринбурга: заслуженная артистка ТЮЗа, инженер 
Уралмашзавода с важным техническим изобретением, заведу-
ющая детским садом, учитель, врач. Все такие скромные, все 
волнуются… Когда представляли меня, то назвали и педаго-
гом, и медицинским работником. А владыка Викентий, вручая 
орден Великомученицы Екатерины, сказал: «Ведь вы не только 
учите детей, но еще и лечите их». Я была счастлива услышать 
эти слова. Ведь я начинала с медицины.

Открытый конкурсный урок в незнакомом классе, представленный на соискание премии губернатора
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Марфа 
Посадская

В этом году мы 
прощаемся с 

вами, уважаемые 
садоводы, до 

следующего садово-
огородного  сезона. 

Но если у вас еще 
остались 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».

Урожай собран. Остались последние работы по саду. Я 
засеяла участок горчицей. Этот сидерат должен обновить 

землю и спасти нас от вредителей.  Боялась, что взойти 
горчица не успеет, так как посадила ее только в середине 
сентября. Но она взошла! 

***

Засыпала капустную гряду капустными листьями. У нас 
было всего два сорта капусты, и кочаны одного из сортов 

так и не завились. Я пообрывала у капусты нижние листья, и 
вилки остались с кулачок. Мама вспоминает, что в деревне 
раньше такую капусту не выбрасывали, а заготавливали 
впрок, и называлась она шерой. Но квасили ее отдельно от 
обычной капусты, потому что она жестче. Я подглядела у 
соседей, что они разложили капустные листья по капустной 
грядке, как бы прикрыли ее. Мы сделали также, повторюши. 

А морковную грядку перекопали и засыпали морковной 
ботвой. Правда, не знаю, надо было так делать или нет. 

Капусту буду квасить как обычно, когда похолодает. А 
пока нашла рецепт вкусной маринованной грузинской 
капусты, когда-то такую делала бабушка. 

Маринад: 1 литр воды, 6 ст.л. сахара, 2,5 ст.л. 
соли, 150 г растительного масла, 2 лаврушки, 2 
гор. перца душистого. Вскипятить, снять с огня и 
добавить 150 гр. 9% уксуса. Выдавить головку чеснока. 
Капуста — 2-2,5 кг, свекла — 1 шт., морковь — 2 шт. Капусту 
крупно нарезать, свеклу с морковкой потереть. Сложить 
капусту в большую посудину, пересыпая морковкой со свеклой. 
Кто любит остренькое, можно добавить перчик горький. За-
лить горячим маринадом, поставить груз и оставить на сутки 
при комнатной температуре. Потом убрать в холодильник.

Есть еще и капуста «Провансаль», ее мы делаем даже 
зимой, как захочется солененького:

5 кг капусты нашинковать соломкой, 1 кг моркови натереть 
на терке, 1 кг  лука нарезать тонкими полукольцами, 1 кг 
болгарского перца — соломкой, 500 г растительного масла,  500 г  
9% уксуса, 4 ст. л. соли, 250 г сахара.  Все смешать, настаивать 
часа два, разложить по банкам и под полиэтиленовую крышку.

***

Шоком стали яблоки. Я все ждала, когда они созреют. 
Откушу яблочко – семечки белые, значит, не созрели 

еще. Одна яблоня высоченная, ветки начинают расти только 
со второго метра, а яблоки и того выше. Было неохота за ними 
лезть, да и стремянки пока у нас нет. В итоге 14 сентября, 
приехали, а на дереве четыре яблока! Я ходила вокруг, охала 
и ахала, слышу, что-то хрустит под ногами — а это яблочки! 
Они просто созрели и осыпались. Я их все собрала. Но они 
долго лежать не будут, поэтому я их сразу же пустила в дело. 
А вот с другой яблони, которая пониже, я плоды собирала 
в три захода. Получилось целых три картофельных мешка 
яблок. 

***

Перепахали участок мотоблоком. Насобирали еще 
полведра картошки. Так как электричества уже в саду 

нет, готовили обед на костре. Выбрала самую старую 
алюминиевую кастрюлю, положила на мангал решетку от 
гриля и поставила на нее кастрюльку. Закипела водичка 
быстрее, чем на электроплитке. 

***

Посадила тюльпаны. Выбрала место у забора вдоль домика. 
На расстоянии 30-ти сантиметров воткнула по несколько 

луковиц, чтобы по весне между ними можно было посадить 
другие цветы — так гряда не будет смотреться голой, когда 
тюльпаны отцветут. Получилось пять пятачков с цветами. И 
прошлась еще вдоль гряды. Итого у меня вышло около 50-ти 
тюльпанов. 

***

Надо было посадить и чеснок. Мастер-класс (см. снимки)  
мне показала коллега – опытный садовод. Самое главное в 

урожае, подсказала она, это хороший посадочный материал:
— Необходимо подготовить гряду к посадке: добавить 

суперфосфат и перед посадкой — навоз. Чеснок разделить на 
дольки накануне посадки, но не раньше, иначе он засохнет. 
Проверить, чтобы дольки были целые и в шелухе. Затем 
подготовить раствор соли: на 1 литр воды – 1 ч.л. соли с 
горкой. Замочить чеснок в растворе на 1-2 минуты. Затем 
замочить его на 1-2 минуты в некрепком растворе медного 
купороса и, не промывая, садить в землю.

Сажаем сначала крупные дольки, затем средние, затем 
мелкие. Между рядками расстояние 20-25 см, между 
дольками – 7-8 сантиметров. Глубина посадки зависит 
от высоты дольки — один к трем, то есть, если долька два 
сантиметра, то садить на глубину шести сантиметров. 

Я обычно вместе с чесноком сразу высаживаю тюльпаны, 
потом их удобно убирать — также выкапывать луковицы 
вместе с чесноком.

 Потом гряду надо обязательно полить. Можно укрыть 
посадки морковной ботвой, а можно сухими ветвями 
малины. Тогда первый снег не растает и надежно укроет 
чеснок от заморозков.

Готовимся к зиме

— У меня яблони, вишня, 
малина, крыжовник и смо-
родина. Что нужно сделать, 
чтобы они удачно перези-
мовали? У смородины упа-
ли ветки, надо ли под них 
на зиму колотить штакетник 
или лучше весной?

На вопрос отвечает Ва-
лентина Цветкова:

— Почву вокруг деревьев 
и кустарников необходимо 
прорыхлить. Хорошо бы на-
возиком пролить все дере-
вья или вокруг кустов (под 
корни) разложить его (если 
есть сухой). 

Вырезать в кустах все 
старые и больные побеги. У 
малины в осенние месяцы 
удалить все старые, отпло-
доносившие побеги и лиш-
нюю прикорневую поросль. 
Чтобы кусты малины легко 
перенесли зимние морозы, 
сейчас их нужно пригнуть к 
земле и связать. 

Когда земля в саду не-
много замерзнет, покроется 
прочной коркой, кусты смо-
родины обвязать шпагатом, 
начиная снизу, спирале-
образными витками подни-
маясь к вершине куста. Опо-
ру под смородину можно 
сделать и сейчас. 

Если вишня кустиком, 
нужно тоже убрать отжив-
шие, старые ветки, но остав-
шиеся пригибать не надо.

Яблоню весной надо по-
белить.

Как 
подготовить 
кусты к зиме?



коллекция фотоприколов

Газета «Новый Качканар» 
собирает коллекцию смешных и 
убойных ляпов и фотоприколов
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Солнечным осенним днем мы с 
детьми отправились на экскурсию в 
конно-спортивный клуб «Викинг». 
Многие из нас даже не подозревали, 
что там так замечательно. 

Мы получили незабываемые 
впечатления! Ребята прокатились 
на Кузе – это местный пони, а мы 
за это покормили его морковкой 
и яблоками. От работников клуба 
мы узнали много интересного: как 
ухаживают за лошадьми, чем их 
кормят, как чистят, какое у них 
настроение. 

На прощание мы устроили фото-
сессию с полюбившимся нам Кузей. 
Огромное спасибо работникам клуба!

Дети, воспитатели и родители 
д/с «Чебурашка»

Вот такую фотографию прислала наша читательница 
Марина.

коммерческие объявления

Каждый из нас обязан своим станов-
лением в жизни учителям и наставни-
кам. Помню себя маленькой девочкой, в 
первый раз шагнувшей в первый класс. С 
каким трепетом и уважением смотрела я 
на свою первую учительницу! Ловила ка-
ждое ее слово, старалась все делать пра-
вильно, чтобы дождаться похвалы.

Со временем меняются нравы и прио-
ритеты. К сожалению, не всегда в лучшую 
сторону. Не все дети сегодня воспитаны 
в безусловном уважении к учителю, но 
радует, что большинство детей с удоволь-
ствием ходят в школу, любят своих педа-
гогов, стараются не огорчать их.

День учителя для них – особый празд-
ник. В школе им.Новикова ученики по-
здравили своих учителей и педагогов, 
которые уже находятся на заслуженном 
отдыхе. Всем ветеранам педагогического 
труда прислали приглашения на празд-
ник. О каждом учителе собрали инфор-

мацию и подготовили видеопрезентацию. 
Ведущие, ученицы 10 класса, рассказали 
всем собравшимся интересные факты из 
биографии каждого ветерана. Многих из 
них наши ученики не знают, а ведь такие 
педагоги как Екатерина Дмитриевна Гу-
жавина, Евгения Георгиевна Ставицкая, 
Надежа Петровна Петрова, Римма Ми-
хайловна Сабанина бессменно работали 
в нашей школе со дня ее открытия.

Дети дарили учителям-ветеранам цве-
ты, посвящали им свои песни и танцы, 
говорили слова благодарности за их мно-
голетний и такой непростой труд. Педаго-
гов, которые не смогли придти на празд-
ник, дети поздравили на дому.

В этот профессиональный праздник 
всем учителям напомнили, что их любят, 
что о них не забыли и всегда ждут в род-
ной школе.

Педагог-организатор школы
им.Новикова Татьяна Олина

На фото Обросов Владислав Игоревич и Валерий Кипелов, экс солист группы «Ария» — 
одной из старейших и самых успешных метал-групп России. Сейчас у Валерия собствен-
ная группа «Кипелов». 

Фото сделано в апреле 2008 года в городе Екатеринбург во Дворце игровых видов спорта.
Приглашаем Владислава в редакцию за сладким призом.

Спонсор проекта —

Фотопроект «Фото со звездой»

ТургенЬев с фОрнитурой ждут вас!

Детсадовцы 
прокатились 
на Кузе

Школьники поздравили 
педагогов-ветеранов

Полная колекция фотоприколов 
на сайте новыйкачканар.рф

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

2784.
офисное помещение, 45 кв.м, по 

ул.Свердлова, 37. Тел.: 2-27-77, 2-46-47.
помещениие на радиозаводе возле «Ро-

битэкса», 140 кв.м. Тел. 8-900-213-7317.
теплицы. Установка. Тел. 8-953-004-7488.
торф с доставкой.  Тел. 8-902-278-9790.

Требуются
в «Городское такси» требуются водители 

категории «Д». Тел. 8-950-208-6039.

срочно вакантные должности «ВУЗ-
банк» Тел. 8-922-037-9789. 

В гостиницу требуется администратор, 
знание ПК, сменный график.       Резюме 
отправляйте на эл. адрес: ya-kalinin@yan-
dex.ru. Тел. 6-28-52. 

повар, продавец. Тел. 8-922-185-0267.

Услуги
Двойная чистка подушек, ул.Свердлова, 

7а, лев. кр., 2 эт. Тел. 8-909-009-3918.
Инд. пошив одежды. Тел. 8-963-035-7921.
К/работы англ., нем. яз. Тел. 8-953-604-5426.
Проведем любые праздники. Весело, не-

дорого. Тел.: 8-922-200-7479, 8-950-193-7293.
Ремонт компьютеров, планшетов. Тел. 

8-952-132-2714. 
Услуги электрика. Сделаю быстро, возьму 

недорого. Тел. 8-953-006-1716.

Установка видеонаблюдения. Тел. 8-952-
132-2714. 

Ремонт
Замена электрики: розетки, выключатели 

и т.д., недорого. Тел. 8-952-735-5518.

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

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

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

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

Эмалевое покрытие ванн. Тел. 2-43-49.

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

Газель, выс. тент. Тел. 8-904-545-4089.
Газель, грузчики. Тел. 8-912-035-3666.

Газель длинная. Тел. 8-909-012-8745.

Фиат по России, переезды, попутный 
груз. Тел.  8-953-609-1101.

Газель, 4,2м. Тел. 8-922-144-9525.

Газель, тент. Тел. 8-904-548-2108.

Газель длинная. Тел. 8-953-608-3487.

Бычок. Самосвал. Тел. 8-953-004-7488.

Валдай, термо. Тел. 8-922-100-5234.

Пежо, фургон, 1,5т, 11 куб.м, город, ме-
жгород. Тел. 8-909-006-4669.

Тралл 9000х3200, площадка 2500х9000. 
Тел. 8-961-762-0222.

Пежо, фургон, 2 т, 12 куб.м, город, межго-
род. Тел.:  8-953-039-5907, 8-922-291-9100.

Митсубиси, 3т. Тел. 8-912-039-3808.

Грузоперевозки город/межгород.  Тел. 
8-905-808-4053.

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

КСК «Викинг»
ул.Тургенева, 1 (за автодромом).

Ежедневно с 10.00 до 19.00, обед с 13.00 
до 14.00, понедельник – выходной.

Тел. 6-90-70.реклама


