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С 1 января этого года 
ужесточились правила 
для иностранных граж-

дан, желающих получить в 
России разрешение на вре-
менное проживание, вид на 
жительство или разрешение 
на работу (патент). Отныне 
они обязаны подтвердить 
свое владение русским язы-
ком, знание истории России 
и основ законодательства 
РФ. Что, с одной стороны, 
правильно, так как многие 
из них и двух слов связать не 
могут по-русски, а ведь они 
приезжают к нам не только 
работать, но и жить.

Однако с изменениями 
количество иностранных 
граждан бывших союзных 
республик в Качканаре, на 
первый взгляд, не стало 
меньше: они по-прежнему 
торгуют овощами и фрук-
тами в ларьках, вещами на 
рынках, трудятся разнора-
бочими, работают на строи-
тельных объектах. 

Мы отправились на пои-
ски иностранных граждан, 
которые трудятся и живут в 
нашем городе, чтобы узнать, 
изменилась ли их жизнь с 
введением новых правил и 
как живут они сегодня.

***

В ближайшем магазине 
фруктов и овощей, ко-
торый располагается 

Новые «русские»:
легко ли жить 
иностранцу в Качканаре?
Мигранты готовы учить русский язык 
и историю нашей страны, собирать 
медицинские документы, платить тысячи 
рублей за экзамены и новый патент, 
проходить дактилоскопию, оставлять на 
долгое время жен и детей…
Все ради того, чтобы обеспечить себя 
и свои семьи тем, чего не могут они 
получить у себя на родине

в небольшом помещении 
жилого дома, я познакоми-
лась с хозяином магазина, 
молодым таджиком по име-
ни Хабибулло (ударение на 
«и»). Как оказалось, живет 
и работает в Качканаре он 
уже 10 лет. Сегодня помо-
гает своему отцу в бизнесе, 
который теперь уже стал се-
мейным: за 20 лет в городе 
его отец смог организовать 
не только сеть магазинов и 

ларьков по продаже овощей 
и фруктов, но и небольшое 
кафе. Сам Хабибулло родил-
ся и вырос в Таджикистане, 
в Душанбе, но с переездом 
в Россию со временем полу-
чил российское гражданство. 
Затем женился, с супругой у 
них родилось трое детей, и в 
недалеких планах у молодой 
семьи – жизнь в Качканаре.

– Многие мои однокласс-
ники уехали на заработки 

в Россию. Доходы тех, кто 
остался на родине, не срав-
нятся с заработком в России, 
– говорит молодой человек. 
– В принципе, на родине 
жить хорошо, но и здесь не-
плохо, как дома. 

В магазине, в котором я 
побывала, работают четыре 
человека, есть свой бухгал-
тер. Сам Хабибулло – води-
тель, занимается доставкой 
овощей и фруктов, оформле-
нием документов. Поскольку 
он уже гражданин России, то 
изменения в законодатель-
стве для мигрантов коснулись 
только лишь его знакомых и 
односельчан, один из них – 
Алик. Он работает в Качкана-
ре меньше года. В Душанбе у 
него остались жена и четверо 
детей, есть свое хозяйство. 
Один раз в год на три месяца 
мужчина уезжает к семье, а 
в остальное время общается 
с родными по телефону. До-

мой отправляет деньги, кото-
рые в последнее время из-за 
разницы курса валют стали 
сокращаться.

– В Качканар меня при-
гласили односельчане, до 
этого работал в Москве. В 
свое время учился в Душан-
бе в университете на высшей 
математике, но по семей-
ным обстоятельствам уни-
верситет пришлось бросить, 
образование – неокончен-
ное высшее. В случае, если 
бы я окончил университет, 
то задаюсь вопросом: как бы  
сегодня содержал семью на 
маленькую зарплату учителя 
в школе? – говорит Алик.

Именно Алику и пришлось 
столкнуться с новшествами 
этого года – получением но-
вого патента. До 2015 года 
трудовые мигранты получа-
ли разрешение и патенты на 
работу на определенный пе-
риод. У многих из них патент 

Отдел УФМС России по Свердловской области в г.Качканар сообщает:
В Качканаре по разрешению на временное проживание зарегистрирован 51 человек, по виду 
на жительство – 54 человека. 
За январь 2015 г. поставлен на миграционный учет по месту пребывания 51 иностранный граж-
данин. Прибыли они из Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркме-
нии, Узбекистана и Украины.
Количество иностранных граждан, обращающихся в 2015 году за предоставлением разреши-
тельных документов, не изменилось.

Наргиз стряпает лепёшки
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Анна Лебедева

Геннадий Трушников

Когда по комбинату 
прошелестел слух 
о том, что «Евраз», 
якобы, продает его 
«Северстали», он ни-

сколько не огорчил работни-
ков ГОКа. Никто, я повторяю, 
никто из многочисленных 
собеседников не высказал со-
жаления по этому поводу. Все 
говорили, что хуже уж точно 
не будет, а вдруг будет лучше!

Вообще, слухов последнее 
время вокруг комбината не-
прилично  много. И все они 
так или иначе связаны с не-
гативной оценкой «Евраза». 
Меня недавно просто поразил 
один слух, совершенно фан-
тастический. Интеллигент-
ная женщина говорила, что 
очень достоверный источник 
рассказал ей о переговорах 
«Евраза» с  Австралией о за-
купках там ну очень дешевой 
руды. Им не руда нужна, гово-
рила она, они Качканар хотят 
уничтожить, потому что он у 
них как кость в горле.

В этих слухах, рождаю-
щихся чаще всего в недрах 
самого комбината, отражается 
отношение людей к компа-
нии, которой они служат уже 
более десяти лет. Отношение 
абсолютно негативное – как 
к браку, заключенному не по 
любви, а исключительно по 
расчету. Без доли уважения 
друг к другу.

На мой взгляд, вина за это 
полностью лежит на руковод-
стве «Евраза». Там с первого 
года своего захода на ком-
бинат стали относиться к его 
работникам как к пыли, как к 
чему-то совершенно несуще-
ственному, как к расходному 
материалу типа дизтоплива, 
ветоши или спецодежде. Пом-
ню, вице-президент «Евраза» 
Ирина Кибина настойчиво 
повторяла, как заклинание: 
«Забудьте о том, что есть Кач-
канарский ГОК! Его нет, его не 
существует! Есть только «Ев-
раз», и вы все его работники!». 
Возражения, что есть история 
ГОКа, которая у многих в памя-
ти, что невозможно воспитать 
позитивное отношение к «Ев-
разу», одновременно втапты-
вая в грязь эту историю, кате-
горически не принимались. 

Меня в свое время пора-
зил один факт: за более чем 
десятилетнюю историю при-
сутствия «Евраза» в Качканаре 
ни один местный руководитель 
не сделал карьеру в компании. 
Верх карьерной лестницы 
– главный инженер или тех-
нический директор. Здесь, у 
нас. Никто из местных не смог 
претендовать на должность 
управляющего директора, ко-
торых за десять лет было здесь 
аж семь штук. Никто не сделал 

был действующим вплоть до 
конца этого года. Однако с 
изменением законодатель-
ства прежние разрешения и 
патенты просто аннулирова-
ны. Зато с новым патентом 
для мигрантов сегодня есть 
возможность получать за-
работки как у юридических 
лиц, так и у индивидуальных 
предпринимателей, и в част-
ном секторе, что ранее было 
ограничено. 

К тому же, раньше вопро-
сы с документами очень ча-
сто помогали решать сами 
работодатели, которые на-
нимали мигрантов, однако 
теперь иностранный граж-
данин должен оформлять 
все самостоятельно. И сто-
имость этого удовольствия 
получается весьма нема-
ленькая.

– Экзамены, конечно, 
сложные. Уверен, что не каж-
дый русский знает историю 
своей страны и язык, – сетует 
Алик. – В целом расходы на 
получение патента выросли 
в разы: за экзамены запла-
тил 7 тысяч рублей, оплатил 
за проезд до Екатеринбурга 
и за медицинские справки – 
все это недешево. Сейчас жду 
сертификат о том, что сдал 
экзамены, а затем отвезу его 
в УФМС, заплачу налог на па-
тент (2400 рублей за месяц). 
Сложностей достаточно!

Жители теперь уже да-
лекого солнечного 
Таджикистана гово-

рят, что с ростом доллара и 
появлением экзаменов мно-
гие знакомые уже не хотят 
ехать в Россию. А те, кто ра-
ботал в Москве, нынче и во-
все стараются уезжать в дру-
гие города или возвращаться 
домой: столичные доходы не 
перекрывают статьи расхо-
дов.  

Хабибулло не скрывает:  
конкурентами сегодня счи-
тает сетевые магазины. А 
заметно выросшие цены на 
овощи и фрукты на оптовых 
базах волей-неволей заста-
вили его переписать свои 
ценники. Но это ничего, го-
ворит молодой человек, свои 
покупатели всегда есть. Как 
раз во время нашей беседы 
в магазин зашла женщина – 
постоянный покупатель.

– Мы здесь рядышком жи-
вем, ребята хорошие, – отме-
тила она, указывая на Алика 
и Хабибулло. – Если бы были 
плохие, мы бы не ходили.

Вдалеке от родного дома 
все мусульмане в городе 
между собой знакомятся, 
общаются, обращаются за 
помощью друг к другу. Если 
увидят приезжего мигран-
та в Качканаре, обязательно 
поздороваются и на будущее 
предложат свою помощь. А 
по мусульманским праздни-
кам их особенно много соби-
рается в городской мечети. 

***

Еще одно мое знаком-
ство состоялось в одном 
из качканарских кафе. 

Наргиз работает в Качканаре 
всего 4 месяца, но ее исто-
рия меня и вовсе опечалила. 
Замечено, что в поисках хо-
роших заработков в Россию 
приезжают в основном муж-
чины из ближневосточных 
стран, но в ее жизни все на-
оборот: мать-одиночка при-
ехала в Россию, чтобы зара-
ботать денег на квартиру в 
Узбекистане для себя и ма-
ленького сына. И изменения 
в российском законодатель-
стве заставили её на время 
изменить планы.

На родине в провинци-
альном городке она прора-
ботала 9 лет лаборантом в 
школе, параллельно училась 
в институте. Работы в городе 
было немного, зарплаты ма-
ленькие, еще недавно дей-
ствующие заводы закрыли. 

Семейная жизнь у Нар-
гиз сложилась неудачно, и 
вскоре она стала жить с ма-
леньким сыном в доме сво-
их родителей. Мама и папа 
помогли выучиться ее млад-
шему брату, у которого сегод-
ня также образовалась своя 
семья. Сидеть на маленькой 
зарплате практически на шее 
у родителей и без какой-либо 
помощи бывшего мужа Нар-
гиз устала и решилась ехать в 
Россию, чтобы у нее с сыниш-
кой был наконец-то свой соб-
ственный угол. С родителями 
оставила 11-летнего сына, 
надеясь, что вскоре их жизнь 
кардинально изменится.

– Для того чтобы выу-
чить моего брата, родители 
продали практически все в 
доме: машину, коров, бара-
нов, мои швейные машинки 
… В мае 2014-го года я прие-
хала в Ставропольский край, 
работала в теплице. Но за 
пять месяцев не получила 
обещанную зарплату, было 
очень обидно, знакомые 
предложили мне поехать в 
Качканар. Однако с нового 
года старый патент на рабо-
ту перестал действовать, те-
перь получаю новый: сдала 
экзамены и жду сертификат, 
– говорит Наргиз.

В отличие от предыдуще-
го героя Алика, для женщи-
ны экзамены по русскому и 
истории дались легко, язык 
она изучала с малых лет: 
сначала в детском саду, по-
том в русском классе в Узбе-
кистане. За беседой Наргиз 
даже показала мне списки 
примерных вопросов, на ко-
торые отвечают мигранты. 
Они показались мне места-
ми сомнительными, созда-
лось ощущение, что не каж-
дый русский сегодня ответит 
правильно: на какой терри-
тории было создано древне-
русское государство, когда 

Русь приняла христианство, 
какой князь ввел христи-
анство. Среди вопросов по 
истории ХХI века были и 
такие: как зовут успешную 
действующую спортсменку 
в России? (оказалось, Елена 
Исинбаева), как зовут из-
вестного российского худож-
ника и скульптора (Зураб 
Церетели), какой праздник 
отмечают 23 февраля…

Сын Наргиз сегодня учит-
ся в 5 классе лицея и, нахо-
дясь в разлуке с мамой, ко-
нечно, скучает по ней. Учеба 
в лицее платная, за три меся-
ца – 150 тысяч сум (это 3900 
русских рублей). А с оформ-
лением нового патента по-
мощь родным ей пришлось и 
вовсе отложить: доходы пока 
не позволяют.

– Я хочу, чтобы сыниш-
ка получил хорошее обра-
зование, чтобы не жил так, 
как я. Мы общаемся с ним 
по телефону, он постоянно 
плачет, говорит: «Когда ты 
приедешь, мама?» – расска-
зывает Наргиз, а на глаза 
наворачиваются слезы. – Со-
гласна, что приезжим необ-
ходимо сдавать экзамены, 
но устроиться на работу в 
России нам, приезжим, стало 
намного сложнее.

***

Из небольшого общения 
с этими и другими ми-
грантами становится 

ясно, что в городе продол-
жают работать в основном 
те, кто однажды успел по-
лучить гражданство РФ. И 
если 10 лет назад его можно 
было получить всего за три 
месяца, то сегодня для его 
получения надо прожить в 
России 5 лет. Даже строи-
тели-мигранты, которые в 
короткие сроки поднимают 
торговые центры по всему 
городу, по рассказам теперь 
уже бывших мигрантов, в 
большинстве своем сегодня 
также граждане России. При-
чем, судя по полицейским 
сводкам, нарушений со сто-
роны иностранных граждан 
значительно меньше, неже-
ли от нас, россиян.

Между тем, жители быв-
шего СССР далеко не от хо-
рошей жизни по-прежнему 
стремятся на заработки в 
Россию: они готовы учить 
русский язык и историю на-
шей страны, собирать меди-
цинские документы, платить 
тысячи рублей за экзамены 
и новый патент, проходить 
дактилоскопию, оставлять 
на долгое время жен и де-
тей… Все ради того, чтобы 
обеспечить себя и свои семьи 
тем, чего не могут они полу-
чить, проживая на родине. 
А ужесточение российского 
законодательства в отно-
шении приезжих призвано 
бороться, прежде всего, с не-
легальными мигрантами. И 
отток приезжих трудящихся, 
скорее всего, только времен-
ный. 

Кстати, мигрантам из Казахстана, Белоруссии, Армении и 
Киргизии (с мая 2015 года), в отличие от других бывших 
союзных государств, сегодня повезло намного больше: с 

нового года вступил в силу Договор о евразийском экономи-
ческом союзе (ЕАЭС), который призван обеспечить рост эко-
номики стран-участников договора для улучшения качества 

и уровня жизни их граждан. 
При приеме на работу для граждан этих государств действу-

ют те же правила, что и для граждан России, а значит, для 
них нет и той волокиты с патентами (достаточно заключить 

простой трудовой договор). Возможно, именно из этих стран 
можно в ближайшее время ожидать еще большего потока 

желающих подзаработать.  

«Евраз» – 
Качканар: брак 
без любви

«Евраз»  с самого нача-
ла объявил Качканару 
тихую, ползучую, как ее 
еще сегодня называют, 
гибридную войну

карьеры за пределами комби-
ната, на других предприятиях 
компании. И это при том, что 
раньше Качканарский ГОК 
был кузницей кадров для всей 
горнорудной промышленно-
сти страны. О возможности 
карьерного роста раз и навсег-
да позабыли местные юристы, 
финансисты, экономисты, ра-
ботники социальных служб 
– все директора практически 
всегда были привозные. 

Мне кажется, что если 
б была такая возможность, 
«Евраз» заменил бы на при-
возных и рабочих. Впрочем, 
такие попытки есть. Уже поч-
ти год длится эпопея с «АВТ 
Урал», с которым «Евраз», 
как говорят, не может най-
ти общий язык по стоимости 
буровзрывных работ. В обход 
местных взрывников заклю-
чаются договоры с иногород-
ним фирмами, которые, не 
зная местных условий, выпол-
няют работу задешево, но с 
ужасным качеством. Которую 
надо переделывать. 

Везут в Качканар и же-
лезнодорожников. Без опы-
та, совершенно не знающих 
специфики работы в условиях 
горнорудного производства. 
При этом фактически лишая 
работы местных машинистов 
электровозов, прикрываясь 
надуманными предлогами.

Меня вообще не покида-
ет ощущение, что «Евраз»  с 
самого начала объявил Кач-
канару тихую, ползучую, как 
ее еще сегодня называют, 
гибридную войну. Которая 
выражается в полном презре-
нии к работникам, создающим 
благосостояние Абрамовичу, 
Абрамову и Фролову. Прямо 
скажем, относятся как к бы-
длу, которое можно иметь вся-
кими возможными способами. 
Грубо, но, как мне кажется, так 
они и думают о качканарских 
горняках и металлургах.

Один из комментаторов к 
статье «Месть «итальянцам» 
написал: «...работники просто 
писают в штаны при мысли, 
что их уволят за что-либо. Всё, 
решено уже. Пойдут эти 17 че-
ловек в слесаря, а главное, что 
их фамилиями теперь будут 
пугать остальных 6 тыщь. И 
все они, защищая свою позицию 
в стиле «ишь ты, нам детей 
кормить надо!» и дальше бу-
дут продолжать работать «в 
одно лицо» и радоваться кусоч-
ку хлебушка. Как делают это 
сейчас и будут продолжать, 
пока ноги носят...».

Мне, если честно, обидно 
такое читать. Но, по крайней 
мере, в одном комментатор 
прав: уважать себя заставить 
можно только уважая себя.
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Единственный качка-
нарский фермер Владимир 
Дудчин получил грамоту 
Законодательного собрания 
Свердловской области за до-
стижения в области живот-
новодства. 

18 февраля на очередном 
заседании городской думы 
депутат заксобрания Люд-
мила Мельникова поздра-
вила Михаила Ивановича с 
этой наградой области, ска-
зав, что, пока у нас есть та-
кие фермеры, кризис нам не 
страшен.

Само награждение про-
шло очень быстро, но и за 
это время Михаил Ивано-
вич успел посетовать, что 
политика в стране отнюдь 
не способствует развитию 
и укреплению фермерских 
хозяйств. На что Людмила 
Мельникова сказала, что по-
говорит об этом с фермером 
позже.

Он примет участие в кон-
курсе, проводимым област-
ным Законодательным со-
бранием. 

Коммунист Габбас Даутов, 
которого до этого выдвигали 
наши депутаты, отказался от 
от столь лестного предложе-
ния. Народный избранник 
не предоставил пакет до-
кументов с отчетом о своей 
работе. 

21 февраля, сразу после 
обеда, в деревяшке по ули-
це Октябрьской, 5, загоре-
лась оставленная на пли-
те сковорода. В это время 
хозяйка квартиры пошла 
прогуляться. Но бдитель-
ные соседи услышали за-
пах пригоревшей пищи и 
дыма и подняли тревогу.

Как рассказала началь-
ник отделения ОСИП Ири-
на Пономарева, соседи 
оказались начеку потому, 
что уже замечали за со-
седкой подобную забыв-
чивость. Пожарные успели 
вовремя: огонь закоптил 
угол холодильника и толь-
ко перекинулся на шторы. 
Пожарным даже не при-
шлось использовать спец-
технику, хватило воды из-
под крана.

21 февраля, утром, в од-
ном из гаражей на промзоне 
загорелась «четверка». Сна-
чала сосед по гаражу пытался 
потушить пожар своими си-
лами, используя огнетуши-
тель и снег. Но с огнем ему 
справиться так и не удалось. 
Приехавшие пожарные огонь 
потушили, вытолкали авто-
мобиль из гаража. В гараже 
они обнаружили обгоревшего 
мужчину, которого отправили 
в ЦГБ. Им оказался шестиде-
сятилетний Юрий Чекалин.

Как сообщили в дежурной 
части 24 февраля, мужчина 
скончался в реанимации. А 
пожар, скорее всего, произо-
шел из-за короткого замыка-
ния проводки.

Ранним утром 14 февра-
ля, в 6.30, на внутрипроиз-
водственных путях КГОКа на 
пути к дробильной и стан-
ции «Южной» лежала жен-
щина. Машинист электро-
воза, полностью груженого 
в тот момент, вовремя за-
метил человека и остановил 
транспорт. 

Как рассказали очевид-
цы, женщина была не одна: 
в это же время за происхо-
дящим наблюдал мужчина, 

Около 3 часов ночи 18 
февраля во дворе 11 микро-
района сгорели сразу две ма-
шины – «Фольцваген Таурег» 
и «Митсубиси Ланцер». Обе 
машины принадлежат пред-
принимателям братьям Али-
мановым. 

Как сообщили в пожар-
ной части, сообщения о 
возгорании поступили од-
новременно. Машины были 
припаркованы у домов на 
Гикалова, 4, и Гикалова, 2. 
«Фольцваген» сгорел пол-
ностью, его тушили с помо-
щью автоцистерны, а вот 
«Митсубиси» удалось отсто-
ять обычным углекислот-
ным огнетушителем.

Предположительная вер-
сия пожара – поджог. Ущерб 
устанавливается. 

У братьев Алимановых 
сожгли машиныМужчина 

скончался 
от ожогов

Квартира 
сгореть 
не успела

Единоросс 
Сергей 
Курильченко 
хочет быть 
«Лучшим 
депутатом»

Попытка убийства 
или самоубийства?

который не предпринимал 
никаких действий к ее спа-
сению. Очевидцы отмечают, 
что состояние пары было 
близко к алкогольному. В 
результате порожняк был 
остановлен, о ЧП машини-
сты сообщили диспетчеру. 
Позже на место происше-
ствия прибыли сотрудники 
полиции.

Однако на прошлой неде-
ле по городу активно гуляли 
слухи, в которых подобная 

история была представлена 
исключительно в крими-
нальных тонах: женщина 
была далеко не самоубий-
цей, а жертвой, которую пы-
тались убить и привезли на 
железнодорожные пути. 

Тем не менее, в полиции 
опровергают и ту, и другую 
информацию: на террито-
рию КГОКа приехала шум-
ная компания, попытки лечь 
на железнодорожные пути 
ни у кого не было. 

Область оказала поддержку 
Михаилу Дудчину грамотой

Владимир Яблоков, у которо-
го в 2014 году  сгорела пирамида 
на пограничной заставе, наме-
рен восстановить ее уже этим 
летом. Застава по-прежнему 
пользуется популярностью, здесь 
проходят военно-полевые сборы 
для школьников, а недавно за-
вершилось городское мероприя-
тие «Зарница». 

В данное время у Владимира 
имеется задолженность свыше             
1 миллиона рублей к пяти бан-
кам. Средства  качканарец брал 
исключительно для строитель-
ства заставы. Обращение в 2014 
году к заместителю губернатора 
области с просьбой о помощи 
результатов не принесло.

— Ко мне обещали приехать 
представители Северного окру-
га, но их так и не было. Никому 
ничего не надо, — говорит муж-
чина. – Спасибо всем, кто оказы-
вает мне помощь. 

Жители города могут помочь 
в приобретении пиломатериа-
лов для восстановления заставы. 
Связаться с Владимиром Ябло-
ковым можно через редакцию 
«Нового Качканара». 

Патриот намерен 
восстановить 
заставу к лету
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18 февраля, в первом часу 
ночи, загорелся жилой дом на 
Пушкинской, 12. Пожарных вы-
звали соседи. Как рассказали 
пожарные, огнем были охваче-
ны кровля, перекрытия и стены 
одноэтажного дома. К месту вы-
зова были направлены 3 авто-
цистерны. В 01.55 при разборке 
конструкций в пристрое (в поме-
щении кухни) пожарные обнару-
жили труп 52-летней хозяйки . 

В среду, 18 февраля, глава 
города Сергей Набоких в тор-
жественной обстановке вру-
чал жилищные сертификаты 
многодетным семьям. Счаст-
ливыми обладателями этих 
важных документов стали 13 
семей: десять из Качканара и 
три  – из Нижней Туры.  

Перед вручением серти-
фикатов Сергей Набоких от-
метил, что без помощи госу-
дарства сложно растить детей, 

Организаторы Парада По-
беды приглашают качканар-
цев принять участие в ше-
ствии и заранее подготовить 
свои заявки. Информация об 
участии в колонне на 9 мая 
должна быть представлена 
не позднее 1 апреля.

Предприятия, которые 
принимали участие в ше-
ствии в прошлом году, про-
сят подтвердить свое при-
сутствие, их место в колоне 
будет таким же, как и рань-
ше. Новые участники празд-
ничного парада будут опре-
деляться с местом по мере 
поступления заявок. 

— Вдруг будут какие-то 
новые идеи и предложения 
по проведению празднич-
ного мероприятия, со всеми 
предложениями обращай-
тесь к куратору проекта Ле-
ониду Сергеевичу Жданову. 
Телефон 2-15-77, – просит 
директор ДК Элина Масти.

Отдел культуры Качкана-
ра предлагает организовать 
отдельную колонну для бес-
смертного полка. Для фор-
мирования этой колонны 
необходимо подать заявку в 

17 и 18 февраля среди 
учебных заведений наше-
го города прошла городская 
военно-спортивная игра 
«Зарница», посвящённая 
70-летию Победы. Коман-
да из пяти учеников 8-го и 
9-го классов Валерианов-
ской школы принимала уча-
стие впервые, а желающих 
поиграть в «Зарницу» было 
очень много.  

Игра проходила в два эта-
па: в первый день ребята 
играли в пейнтбол, где ва-
лериановцы показали хоро-
шие результаты по стрельбе, 
обыграв команду школы им.
Новикова со счетом 5:1.

А затем, на другой день, 
на заставе Яблокова прошел 
второй  этап. Здесь наши 
ребята проиграли только 
команде школы №6 в пере-

В воскресенье, 22 фев-
раля, качканарцы 
провожали Зимуш-
ку-зиму, закликали 
Весну и праздновали 

широкую Масленицу. Жите-
ли города, стар и млад, собра-
лись на главной праздничной 
площади около Дворца куль-
туры. Погода была по-насто-
ящему весенняя.

Повсюду витал запах го-
товящихся шашлыков и бли-
нов, вокруг Дворца проезжа-
ли сани с лихой лошадкой, 
а со сцены звучали зажига-
тельные мелодии. Но горо-
жане были весьма пассивны-
ми, казалось, расшевелить 
их было просто невозможно. 
Зато благодаря молодежной 
организации КГОКа и моло-
дежной комиссии профко-
ма маленькие качканарцы 
остались не без развлече-
ния: прыжки в мешках, игры 
с хоккейной клюшкой, за ко-
торые победители получали 
сладкие призы… В очеред-
ной раз активисты подарили 
детям ощущение настояще-
го городского праздника и 
народного гуляния.

Главный артист ДК Нико-
лай Вахрушев зазывал в этот 
день мужчин померяться 
силушкой в состязаниях по 
армрестлингу, но среди же-

тягивании каната. После со-
ревнований все участники с 
удовольствием отведали го-
рячей солдатской каши. 

Хочется особенно отме-
тить рвение к победе уче-
ника Вячеслава Бурхана. А 
также выразить слова благо-
дарности всем организато-
рам мероприятия, отдельное 
спасибо родителям за пре-
доставленный транспорт для 
детей. 

Юлия Сигаева, 
Михаил Петухов, 

Валериановская школа

В «Зарнице-2015» участие 
приняли 8 команд, представ-
ляющие все городские школы 
и КГПК. 1 место досталось 
Лицею №6, 2 место – Вале-
риановской школе, 3 место – 
КГПК (1 курс). лающих были и женщины. 

Самые боевые качканарцы 
успевали в микрофон по-
здравить горожан с прибли-
жающимся праздником — 
Днем защитника Отечества.

— Слава Советской армии, 
слава Военно-Морскому 
Флоту! – видимо, по старой 
служивой привычке поздра-
вил жителей один из борцов.

Масленица, конечно, по-
лучилась скромная, и, быть 
может, не хватало того фор-
мата, в котором она проходи-
ла лет так 10 назад: со стол-
бом, с раздольем, с пением и 
плясками не только со сцены, 

отдел культуры, чтобы они 
примерно посчитали, сколь-
ко будет плакатов с фотогра-
фиями участников Великой 
Отечественной войны:

— Если заявок будет мно-
го, хотя бы более двухсот, то 
эта колонна будет открывать 
Парад Победы, и для того, 
чтобы нести транспаранты 
с фотографиями участни-
ков войны, мы будем специ-
ально искать людей. А если 
участников будет немного, 
то каждый участник Парада 
понесет транспарант в со-
ставе своего предприятия, — 
уточнила начальник отдела 
культуры Валерия Прилуц-
кая. 

— Транспарант с фото-
графией участника Великой 
Отечественной войны мож-
но заказать или изготовить 
самостоятельно, но плакат 
должен быть формата А3. 

По всем вопросам можно 
обратиться в отдел по куль-
туре, спорту и молодежной 
политике в администрацию, 
кабинет 309, тел. 6-97-29, 
e-mail: ksimp1@kgo66.ru

но и просто на площади. Но 
и на этом спасибо качканар-
цам: по крайней мере, жела-
ющих выпить на празднике 
стало намного меньше. 

Зато стоит отметить мас-
леничные гуляния, прошед-
шие в пятницу около ДДТ и 
в субботу на дворовой пло-
щадке 11 микрорайона, кото-
рые были организованы ГЦД. 
Помимо конкурсов и развле-
чений, жители были приятно 
удивлены представлением 
реконструкции исторических 
событий. Увиденное больше 
всего запомнилось качканар-
цам на массовых гуляниях.

Качканарцы 
отгуляли Масленицу

Город 
начал подготовку 
к 70-летию 
Великой Победы
Бессмертный полк будет 
открывать Парад, если 
качканарцы проявят инициативу

Десять качканарских 
семей получили 
сертификаты на жилье

тем более, когда самый глав-
ный аргумент – это жилье.

Вручить сертификаты и 
поздравить с получением со-
циальной выплаты многодет-
ных родителей приехал пред-
ставитель Фонда жилищного 
строительства Свердловской 
области Иван Бидонько.

— Жилищная програм-
ма по обеспечению жильем 
многодетных семей будет 
работать до 2020 года. Со-

циальная выплата идет из 
областного бюджета, — уточ-
нил областной чиновник.

Стоимость сертификата 
составляет около миллиона 
рублей, ее величина зависит 
от количества детей в семье. 
Воспользовавшись сертифи-
катом, многодетные семьи 
могут приобрести кварти-
ры, расширить имеющуюся  
жилплощадь или построить 
свой дом.

«Зарница» прошла 
по-солдатски!

Причина пожара и ущерб 
устанавливаются, но, как по-
яснила начальник отделения 
ОСиП Ирина Пономарева, в сго-
ревшем доме пожарные были в 
январе 2014 года, тогда хозяйке 
дома было вынесено три пред-
писания по устранению наруше-
ний требований пожарной без-
опасности.

Еще одной из причин траге-
дии соседи называют алкоголь.

В пожаре сгорела женщина
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Уж полвека живу в 
Качканаре и дав-
ненько хожу по вра-
чам, но дорогу в этот 
стационар я не зна-

ла. Признаться, даже не по-
дозревала о его существова-
нии, пока не просветил меня 
молодой доктор Щербаков.

– А вы давно лечили сосу-
ды? – спросил он, проверив 
мой слух, и сказал, что от 
сосудов в нашем организ-
ме зависит очень многое, 
не только слух. И отправил 
меня Роман Владимирович 
на дневной стационар.

Тогда это небольшое от-
деление располагалось на 
третьем этаже поликлини-
ки, в одном из кабинетов, 
который стал палатой, где 
размещалось семь коек. А 
в 2002-м (это год рождения 
стационара) коек  было всего 
три-пять. Но, как говорится, 
главное – начать. 

Сейчас дневной стацио-
нар занимает два крыла чет-
вертого этажа поликлиники, 
куда он переехал в 2006 году. 
Два поста, работа в две сме-
ны. Просторные коридоры, 
светлые палаты, процедур-
ные кабинеты. Но основное, 
конечно, – это медицинский 
персонал.

«Персонал» – какое холод-
ное, казенное слово. Оно, на 
мой взгляд, совсем не под-
ходит к добрым женщинам, 
которые приветливо и очень 
тепло встречают каждого. А 
кто приходит к ним, чтобы 
подлечить свои сосуды? Да 
очень многие. Это пациен-
ты лор-врачей Щербакова 
Романа Владимировича и 
Гридчиной Людмилы Васи-
льевны,  офтальмолога Бо-
бровой Татьяны Петровны 
и невролога Михеевой На-
тальи Ивановны и, конечно,  
многих врачей-терапевтов. 
Большинство пациентов, как 
я заметила, люди пожилые и 
старые. Мы плохо слышим 
и плохо видим, да и на ногу 
не скоры: иные с палочкой, 
а то и на костылях. У всех 
проблемы со здоровьем, с 
возрастными изменениями 
в характере. Непросто меди-
цинским сестричкам с нами. 
Но заходишь в стационар 
– они  будто только тебя и 
ждали. Внимательны и веж-
ливы, предупредительны 
и снисходительны, и очень 
терпеливы. Я давно здесь 
лечусь и не раз наблюдала, 
как несдержанность или ка-
призы отдельных пациентов 
сглаживались доброй шут-
кой и спокойной улыбкой 
сестрички. Посетует паци-
ент на свои немощи – они 
не скажут: «А что вы хотели? 
Возраст!» Они выслушают, 
посочувствуют, подбодрят 
добрым словом (слово ведь 
тоже лечит). «А ну-ка, пора-

Дело, которому 
они служат

Старшая медсестра дневного 
стационара Надежда

Владимировна Краева

ботаем кулачком», – скажут, 
подцепляя тебя к капель-
нице, и так ловко, так легко 
введут иглу в твою вену. А ты 
потом лежишь, смотришь, 
как капает целебная жид-
кость, и веришь, что с ка-
ждой капелькой вливается в 
тебя здоровье и лечатся твои 
сосуды.

Когда по просьбе многих 
пациентов я решила напи-
сать о дневном стационаре, 
я не задавала медсестрам 
глупого вопроса, любят ли 
они свою работу. Это видно 
каждому: любят! И любят 
людей, которым служат.

Вот Надежда Николаевна 
Киселева заглянула в нашу 
палату, где уже обслуживала 
пациентов Зоя Леонидовна 
Сребродольская.

– Ты здесь? Ну, я пошла к 
мальчикам, – и поспешила 
Надежда Николаевна в муж-
скую палату.

Вот так, заботливо-неж-
но относятся сестрички к 
нам, хотя иным мальчикам 

и девочкам уже под девяно-
сто. Конечно же, сестрички 
устают: ведь их в стационаре 
всего четверо. Но усталости 
не показывают, работают с 
желанием, с хорошим на-
строением. Видно, что очень 
любят свою работу.

– Много значит и микро-
климат в коллективе, – гово-
рит Зоя Леонидовна.

А климат в этой малень-
кой семье профессионалов 
– самый благоприятный. 
Благотворно он влияет и на 
пациентов. 

– Очень дружный кол-
лектив! – говорит Людмила 
Геннадьевна Белова. В ста-
ционаре она только два года, 
но, преданная медицине, 
пришлась здесь ко двору и 
тоже полюбилась пациен-
там. Знать, не зря зовут ее 
Людмилой.

Что касается имен, то они 
в дневном стационаре – как 
на подбор. Я об этом уже 
говорила. Вот посмотрите. 
Зоя – значит жизнь. Ей ли 
не работать там, где думают 
о жизни и здоровье челове-
ка? Кстати, Зоя Леонидовна 
после процедуры, вынимая 
иглу из вены, всегда пожела-
ет: «Будьте здоровы!»

А Надежда? С надеждой 
на выздоровление приходим 
мы в стационар и надежду 
уносим с собой.

Старшая медицинская се-
стра – тоже Надежда. Краева 
Надежда Владимировна. Она 
и Надежда Киселева работа-
ют в дневном стационаре с 
самых первых его дней.

– Зачем о нас писать? У 
нас ведь не юбилей, – гово-
рит Надежда Владимиров-
на. – Мы просто работаем, 
выполняем все назначения 
докторов. Проводим пла-

новое лечение, помогая тем 
больным, которые не нужда-
ются в круглосуточном на-
блюдении и круглосуточном 
стационаре. И радуемся вме-
сте с докторами, если людям 
становится легче. В течение 
прошлого, 2014 года у нас 
пролечилось почти полторы 
тысячи человек.

Когда Надежда Владими-
ровна заговорила о людях, 
лицо ее осветилось теплым 
светом, льющимся из ее 
глаз. С теплотой и гордостью 
говорила она и о том, что все 
медицинские сестры днев-
ного стационара имеют выс-
шую категорию. Под стать 
медсестрам и санитарочка 
Татьяна Викторовна Бли-
нова. Без званий и регалий, 
Танечка работает по высше-
му разряду, как и все в ее ма-
ленькой дружной семье.

А глава этой семьи – врач 
Семенова Лилия Ивановна, 
требовательный и добрый 
заведующий дневным ста-
ционаром.

– Молодцы! – так немно-
гословно и выразительно 
оценила она работу своих 
подчиненных.

А потом говорила о том, 
что у каждого человека бы-
вают свои проблемы и не-
приятности. Но когда чело-
век идет на работу, он свои 
проблемы должен оставить 
дома. Этому правилу и сле-
дуют работницы дневно-
го стационара. И когда они 
ступают на его порог, все 
неприятности и проблемы 
остаются позади. А здесь 
– пациенты, которым нуж-
ны их умные руки и добрые 
сердца. Здесь родной меди-
цинский  воздух. Здесь дело, 
которому они служат. 

Галина Краснопевцева

Зоя Сребродольская (сидит), Людмила Белова, санитарочка Татьяна Блинова
и Надежда Киселёва.

18 февраля более сотни 
верующих прошли по горо-
ду с иконами и молитвами.

Как рассказали прихо-
жане, крестный ход был 
организован в честь иконы 
Божьей Матери «Взыскание 
погибших», именем кото-
рой назван наш храм. Утром 
прошла литургия, которую 
вели отец Геннадий и отец 
Максим, а после службы 
прошел крестный ход от ста-
рой церкви по улицам Пер-
вомайской, Октябрьской, 
Свердлова до нового Храма.

Храм 
отметил 
престольный 
праздник

В начале февраля Прави-
тельство Свердловской об-
ласти выдало Постановле-
ние «О единовременной 
денежной выплате в связи с 
70-ой годовщиной Победы». 

Денежную помощь в 
размере 3 тысяч рублей по-
лучат 42 инвалида и участ-
ника ВОВ. 

По 1 тысяче рублей  по-
лучат 133 вдовы погибших 
(умерших) участников и 
инвалидов Великой отече-
ственной войны, 5 узников 
концлагерей, 5 блокадни-
ков, 426 тружеников тыла 
и 702 качканарца, которые 
были несовершеннолет-
ними на момент гибели их 
воевавших и погибших на 
войне родителей.  

Денежная выплата будет 
переведена через Сбербанк 
и почту России в апреле. 

Качканарцы 
получат 
денежную 
помощь
к 9 мая 

20 февраля юные ин-
спекторы дорожного дви-
жения из школы имени 
Новикова и сотрудники 
ГИБДД поздравляли водите-
лей-мужчин с Днем защит-
ника Отечества. Каждому из 
участников акции вручали 
памятки и подарки. Но по-
дарки школьники дарили не 
просто так – а за правиль-
ные ответы водителей на 
загадки, которые задавали 
дети по теме безопасности 
дорожного движения. 

Практически все водите-
ли были доброжелательно 
настроены и улыбались при 
виде маленьких инспекто-
ров в ярко-желтых жиле-
тах. Дети желали водителям 
безопасной дороги и про-
сили быть внимательными, 
особенно на пешеходных 
переходах.

Гаишники 
дарили 
водителям 
подарки за 
знание ПДД
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В феврале этого года 
банк «ВТБ-24» про-
водит активную 
кампанию среди ра-
ботников Качканар-

ского ГОКа по привлечению 
клиентов на обслуживание 
зарплатного проекта. В дан-
ное время большинство тру-
дящихся комбината получа-
ют заработную плату через 
«Сбербанк», у многих из 
них с этим банком связаны 
ипотечные и прочие креди-
ты. Между тем, отделений 
нового банка в Качканаре 
пока еще не было.

По слухам, инициатором 
этой кампании является но-
вый управляющий директор 
ЕВРАЗ КГОК Владислав Жу-
ков, который на предыду-
щем месте работы в г.Наход-
ка имел якобы банковское 
сопровождение именно с 
банком «ВТБ-24». 

Пресс-служба ЕВРАЗ КГОК 
отказалась комментировать 
эту тему. Зато Уральский банк 
«Сбербанка России» ответил: 
сотрудничество комбина-
та с Уральским отделением 
«Сбербанка России» длится 
уже более десяти лет и имеет 
привлекательные условия.

— Современное законода-
тельство гарантирует сотруд-
никам предприятий воз-
можность выбора банка для 
перечисления зарплаты. При 
этом «Сбербанк»   предлага-
ет привлекательные условия 

обслуживания в рамках зар-
платного проекта как сотруд-
никам – владельцам карт, так 
и самому работодателю.

Сотрудничеству Ураль-
ского банка с   Качканарским 
ГОКом в рамках зарплатного 
проекта более 10 лет — соот-
ветствующий договор заклю-
чен в 2004 году, — сообща-
ет пресс-служба Уральского 
банка. — Зачисление средств 
на зарплатную карту и годо-
вое обслуживание — бесплат-
но для сотрудников комби-
ната. Кроме того, «Сбербанк» 
предоставляет «зарплатным» 
клиентам пониженную про-
центную ставку по кредит-
ным продуктам и возмож-
ность оформить кредит с 
минимумом документов 
(достаточно зарплатной кар-

ты и паспорта). Зачисление 
заработной платы на счета 
работников и пополнение 
карт происходит в течение 
нескольких часов после от-
правки предприятием рее-
стра зарплатных счетов.

Сегодня для работников 
ЕВРАЗ КГОК «Сбербанком» 
открыто 6  500 зарплатных 
карт международных пла-
тежных систем. В Качкана-
ре функционирует более 50 
банкоматов и терминалов 
на территории предприятия 
и города, что обеспечивают 
удобное снятие наличных 
средств, оплату коммуналь-
ных услуг и совершение дру-
гих операций, доступных 
через устройства самообслу-
живания «Сбербанка» вла-
дельцам карт.

Махнем Сбербанк на ВТБ?
Новый управляющий КГОКа пытается 
вытеснить «Сбербанк»  из зарплатного проекта

Сергей 
Кульпин, 
управляю -
щий Ураль-
ским филиа-
лом ВТБ-24:

— Мы предложили свои 
условия зарплатного об-
служивания руководству 
комбината и доводим до 
заводчан свои преимуще-
ства. Если в ходе взаимного 
обмена информацией мы 
поймем, что потребность в 
нашем сотрудничестве су-
ществует, если заводчан и 
руководство заинтересуют 
наши продукты и услуги, то 
мы готовы будем выстроить 
необходимую инфраструк-
туру обслуживания — от-
крыть офис, поставить на 
заводе и в городе свои бан-
коматы.

Переговоры продолжа-
ются. В первую очередь нас 
интересует удовлетворен-
ность существующим обслу-
живанием сотрудников ГОКа. 
Поскольку мы можем пре-
доставить им действительно 
высококачественный сер-
вис, один из самых лучших 
в стране, плюс выгодные ус-
ловия по облуживанию карт, 
по кредитам и вкладам. Мы 
находим, что наше предло-
жение может быть интерес-
ным. Плюс, у сотрудников 
предприятия появится воз-
можность выбора обслужи-
вающего банка. 

На прошлой неделе профком первичной профсо-
юзной организации «Качканар-Ванадий» направил 
открытое письмо в адрес губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева, обращаясь к нему как га-
ранту соблюдения конституционных прав и законно-
сти на территории нашей области.

В своем письме представители работников КГОКа 
напомнили губернатору о сложном конфликте с рабо-
тодателем в декабре 2013 года, когда обе стороны (ру-
ководство ЕВРАЗа и профсоюз) встретились «на ковре» 
у губернатора. Сегодня лидер профсоюза описал Евге-
нию Куйвашеву последствия, которые испытывают на 
себе работники, когда-то участвовавшие в работе «по 
правилам», а также сложности, с которыми столкнулся 
комбинат.  

«Так как основная нагрузка во время «итальянки» 
легла на плечи железнодорожников, то с них работода-
тель и начал процесс выдавливания неугодных работ-
ников с предприятия», — цитируется в письме.

Председатель профкома выразил свою надежду гу-
бернатору на содействие в защите законных интересов 
работников ОАО «ЕВРАЗ КГОК» мирным путем, ссыла-
ясь на нарастание конфликта и нежелание компании 
«Евраз Холдинг» принимать необходимые и неотлож-
ные меры по стабилизации производственного про-
цесса на Качканарском ГОКе. Кроме того, Анатолий 
Пьянков высказал свои опасения в связи с этими со-
бытиями, оговорившись, что в Качканаре зарождается 
социальный взрыв. 

Сотрудники банка «ВТБ-
24» в настоящее время прово-
дят опрос среди сотрудников 
КГОКа: являются ли для них 
привлекательными условия 
их банка. Поэтому не исклю-
чено, что в скором времени 
в городе могут появиться 
как отделения, так и банко-
маты нового банка, у кото-
рого на комбинате, похоже, 
уже имеется свой протеже. 
В пресс-службе банка «ВТБ-
24» нам подтвердили, что 
часть сотрудников ОАО «ЕВ-
РАЗ НМТП» (город Находка) 
имеет зарплатные карты их 
банка. Кроме этого, в рамках 
зарплатного проекта порт 
сопровождают также «Сбер-
банк» и банк «Приморье».

Анна Лебедева

Профсоюз 
написал письмо 
губернатору

В этом году ФК «Горняк» 
принял решение начать под-
готовку команды к сезону с 
января с участия в чемпио-
нате Свердловской области 
по мини-футболу среди КФК.

Мы сознательно сдвинули 
осенние туры по мини-фут-
болу на начало 2015 года, 
потому что в Качканаре су-
ществует проблема с залами 
для проведения тренировок. 
Раньше «Горняк» прово-
дил зимние тренировки во 
Дворце спорта и в «Спутни-
ке», а сейчас «Спутник» мы 
не используем по ряду при-
чин. Команда вынуждена 
раз в неделю делить время 
во Дворце спорта с нашей 
женской командой. В связи 
с этим мы были вынужде-
ны обратиться с просьбой к 
руководству Дворца спорта 
выделить нам дополнитель-
ное время для занятий фи-
зической подготовкой. На 
данный момент за физпод-
готовку нашей команды 
взялся тренер Дворца Алек-
сандр Лещик.

Уже стартовало и закон-
чится 15 марта первенство 
города по футболу на снегу. 
Таким образом «Горняк» бу-
дет сочетать тренировочный 
процесс с двумя направле-
ниями: одна работа будет 
направлена на функциональ-
ную подготовку футболистов, 
а другая на соревнователь-
ную подготовку – это уча-
стие команды в Чемпионате 
Свердловской области по 
мини-футболу, плюс игры на 
Первенство города, которое 
проходит на заснеженном 
поле. Фактически до середи-
ны марта график трениро-
вочного процесса расписан.

В двух словах хотелось бы 
остановиться на выступле-
нии команды «Горняк-ЕВ-
РАЗ» в Чемпионате области 
по мини-футболу. После 
первого круга наша команда 
пока занимает 4 место. «Гор-
няк» состоит исключительно 
из местных футболистов. В 
последнем туре, который со-
стоялся 7 февраля в Верхней 
Салде, наша команда одер-

жала историческую победу 
над командой «ФОРЭС» из 
Сухого Лога со счётом 6:3. На 
протяжении 3-4 лет, играя в 
мини-футбол, нам ни разу 
не удавалось обыграть эту 
команду. Думаем, те трени-
ровки по силовому фитнесу, 
которые мы проводим с на-
шим тренером по физпод-
готовке, безусловно, пошли 
на пользу. Определяющим 
моментом будет очередной 
тур, который состоится с 28 
февраля по 1 марта в Ревде. 
Но главная цель участия ко-
манды в этом соревновании 
– это не результат (что, без-
условно, важно), а поднятие 
технического потенциала 
наших игроков. 

Также 28 февраля наша 
женская команда «Гор-
няк-ЕВРАЗ» едет на заключи-
тельный тур в Первоуральск, 
а ветеранская команда 
«Горняк-ЕВРАЗ» принима-
ет домашний тур 1 марта во 
Дворце спорта. Начало игр в 
11.00.

Александр Черных

«Горняк» готовится 
к новому сезону
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Хотела бы поблагода-
рить воспитательницу 
круглосуточной группы 
детского сада «Чебураш-
ка» №25 Татьяну Леони-
довну Тасакову. Мы очень 
рады, что такая добрая 
и отзывчивая женщина 
работает с нашими де-
тишками. Круглосуточная 
группа – очень большое 
спасение для нас. Нам не-
просто оставлять деток в 
группе на целые сутки, но 
с ней мы всегда спокойны 
за наших детей. 

Родители

— Какие цветы предпо-
читают наши женщины на                      
8 Марта?

Е.Громова
Отвечает директор салона 

цветов «Флоранс» (ул.Сверд-
лова, 20/2. Тел. 8-953-607-16-
19) Мария Грицкова:

— Главный цветок, который 
берут на 8 Марта, – это, конеч-
но, роза. Но берут в принципе 
всё: и хризантемы, и тюльпаны. 
Причем, еще несколько лет на-
зад цветы брали россыпью. В 
последние годы берут в основ-
ном букеты. 

Те, кто заказывают цветы за-
ранее, как правило, дотошные. 
Им надо всё показать, расска-
зать, вплоть до того, сколько 
цветочков на веточке хризан-
темы. А кто приходит 8 числа, 
тем лишь бы было красиво. 

Еще я заметила, что муж-
чины берут то, что нравится их 
женщинам. Если женщина лю-
бит гиацинты, берут гиацинты, 
если любит тюльпаны – тюль-
паны и берут. 

Самый дорогой букет мы 
продали за 7 тысяч рублей, это 
были розы в вазе. Но если де-
нег не так много, то мужчины 
берут гвоздики.

На сам праздник горшеч-
ные цветы мужчины не поку-
пают. Их берут обычно «прови-
нившиеся» уже после 8 Марта, 
в основном, орхидеи.

Мой совет всем мужчинам: 
позаботьтесь о букетах для ва-
ших дам заранее. Лучше заказать 
и подарить заранее выбранные 
цветы, чем покупать впопыхах 
то, что осталось на прилавке.

Не холодно,      
потому что жарко?

— В детской соматике 
очень холодно. Батареи не 
греют. Родители с сотруд-
никами больницы утепля-
ют старые окна одеялами. 
Дети идут на поправку и 
снова начинают заболе-
вать уже в больнице! 

Почему, когда делали 
ремонт в ЦГБ, не отремон-
тировали в первую оче-
редь отопление в детском 
отделении?

Людмила Сахацких
Отвечает главврач ЦГБ 

Лилия Ворончихина:
— В детском (педиатриче-

ском) отделении просто не 
может быть холодно, так как 
там всегда жарко. Батареи 
горячие. Родители даже ино-
гда открывают утепленные 
(оклеенные) окна. 

В ремонте нуждаются все 
подразделения учреждения. 
В межкризисный период по 
программе модернизации фи-
нансирование (целевое) выде-
лялось на амбулаторную сеть, 
были отремонтированы «ста-
рая» часть детской поликли-
ники, частично «новая», там, 
где это нужно было сделать. 
Надеемся, что финансовые 
трудности будут не длитель-
ными, и первыми на очереди 
на ремонт у нас педиатриче-
ская служба (стационар).

Я пенсионер-инвалид, 
пенсия небольшая, стара-
юсь экономить на всем. 
Поскольку из дома не могу 
выходить, прошу соседа 
покупать в оптовом мага-
зине куриные окорочка, 
считая, что там дешевле. 

Сосед обычно брал 15 кг 
окорочков, мне хватало. А 
недавно он приобрел их за 
1800 рублей, и оказалось 
не 15, а 10 кг – с куры стек-
ла вода. Я ужаснулась! По-
лучается, что мне продали 

Недавно был в Управ-
ление комбината, 
порадовался за на-
ших работников 
«горячего цеха»: 

на третьем этаже у каждого 
кабинета стоял новый ком-
плект кондиционеров, рабо-
тала бригада по их установке. 
Я рад за них, они достойно 
встретят жаркое лето. А бу-
дут ли ремонтироваться вы-
шедшие из строя кондицио-
неры на горной технике? Не 
уверен, ведь дальше обеща-
ний ничего не происходит. 
А народ на комбинате давно 
считают «быдлом».

Обидно, что в свое время 
с приходом ЕВРАЗа в Кач-
канар выступил против та-
ких отношений только лишь 
главный инженер Лебедев, за 
что и был уволен. Наверное, 
надо было тогда директорам 
фабрик, карьеров, профкому 
поддержать его и показать 
свою солидарность, но этого 
не произошло, потому что 
каждый боялся и боится за 
свое место. Мы все боимся 
высказываться, потому что, 
кроме КГОКа, в Качканаре 
более оплачиваемой рабо-
ты нет, и люди готовы тер-
петь все унижения: дышать 
в алкотестеры и работать без 

Интересно узнать осно-
вания и условия получе-
ния адресной помощи для 
малоимущих. Почему срок 
действия справки, необхо-
димой для подтверждения 
этого статуса, у всех раз-
ный (3, 6 и 12 месяцев)?

Оксана М.
Отвечает начальник 

отдела назначения соци-
альных пособий и компен-
саций, гарантий и льгот 
Юлия Прокурова:

— Государственная соци-
альная помощь оказывает-
ся малоимущим семьям, а 
также малоимущим одино-
ко проживающим гражда-
нам при условии, что они 
проживают на территории 

выходных… Мы все разобще-
ны. И только лишь в газете 
«Новости ЕВРАЗа», которую 
мы между собой называем 
«В гостях у сказки», все как 
обычно: на комбинате все 
отлично. 

Что уж и говорить, но и в 
стране творится что-то непо-
нятное. Один Путин пытается 
что-то сделать, а его окружа-
ют как будто инопланетяне. 
Все с понимаем кивают го-
ловой, но делают свое: раз-
воровали оборону, и никто 
за это не ответит, потому что 

воруют миллиардами. Зато 
начальник смены в ГОКе, по-
пытавшийся украсть у комби-
ната окатыши на 380 тысяч 
рублей, сядет в тюрьму на три 
года. Это, видимо, говорит о 
том, что у государства воро-
вать можно, и чем больше, 
тем безнаказанней. Поэтому 
и в справедливость судебных 
решений сегодня уже мало 
кто верит. Удивляет одно: как 
много денег в стране выводят 
за рубеж и сколько денег дали 
на проведение Олимпиады. 
Последняя, мне кажется, была 

Свердловской области и по 
не зависящим от них причи-
нам имеют среднедушевой 
доход ниже величины про-
житочного минимума, уста-
новленного в Свердловской 
области. Прожиточный ми-
нимум на 1 квартал 2015г.: 

- на душу населения 8025 
рублей, 

- для трудоспособного на-
селения 8568 рублей, 

- для пенсионеров 6622 
рубля.

С 1 января 2015 года вне-
сены изменения в Закон 
№126-ОЗ «Об оказании в 
Свердловской области го-
сударственной социальной 
помощи ...». Теперь период, 
на который назначается со-

для того, чтобы подорвать 
экономику. Но мы провели и 
Олимпиаду, и саммит ШОС 
во Владивостоке – и тут и 
там разворовали миллиарды 
рублей, и все равно есть где 
размахнуться: воруем на кос-
модроме «Восточный», будем 
воровать на строительстве 
моста в Крым и на восстанов-
лении Донбасса… Потому что 
финансирует государство! А 
впереди чемпионат мира по 
футболу. На мой взгляд, нам 
его дали также для подрыва 
экономики. Но и здесь разво-
руем, нет никаких сомнений.

21 февраля во многих го-
родах будут организованы 
митинги в защиту Путина, 
но вот только от кого? В но-
востях на всех каналах будут 
показывать наше ликование 
и боготворение Путина, ко-
торый, наверное, живет с 
лозунгом как в ВДВ: «Никто, 
кроме меня». Но свое отно-
шение к властям продемон-
стрировали жители 10-го 
микрорайона, пришедшие 
на встречу с участковым и 
представителем из Екате-
ринбурга всего в количестве 
трех человек. Задумаются ли 
наши власти об изменении 
своего отношения к народу?

Александр Васильев

Срок пособия у всех разный
циальное пособие, зависит от 
категории населения:

- малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в 
возрасте 70 лет и старше, ма-
лоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам, являю-
щимся инвалидами I или II 
группы, а также малоимущим 
семьям, состоящим из граж-
дан в возрасте 70 лет и старше 
и (или) граждан, являющихся 
инвалидами I или II группы — 
на период до одного года;

- малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в 
возрасте от 60 и 55 лет (соот-
ветственно мужчины и жен-
щины) до 70 лет, малоиму-
щим семьям, состоящим из 
граждан в возрасте от 60 и 55 

лет (соответственно мужчины 
и женщины) до 70 лет, мало-
имущим семьям, имеющим 
детей-инвалидов, а также ма-
лоимущим семьям, не имею-
щим трудоспособных членов 
семьи — на период до девяти 
месяцев в календарном году;

- малоимущей семье, име-
ющей детей в возрасте до 18 
лет, один из членов которой 
является трудоспособным, а 
также малоимущей много-
детной семье — на период до 
шести месяцев в календар-
ном году;

- малоимущим одиноко 
проживающим гражданам и 
малоимущим семьям —  на 
период до трех месяцев в ка-
лендарном году.

Вся страна поделена 
на москвичей и «быдло»

Кругом обман?
10 кг по цене 186 рублей 
за 1 кг, вместо 124 рублей. 
Неужели и там обманыва-
ют людей?

Наталья Юферова
От редакции. Мы посети-

ли этот магазин. Здесь, как 
и в других торговых точках, 
выросли цены на продукты. 
Продавцы объяснили, что 
данный товар представлен 
в магазине отечественным 
и импортным производите-
лем. Российская продукция 

отпускается оптом по 20 кг, а 
окорочка из США по 15 кг. В 
том и в другом случае сред-
няя цена 1 кг товара выхо-
дит чуть больше 120 рублей. 

— Куриные окорочка у 
нас приходят в закрытых 
упаковках, товар мы не рас-
крываем. Поставки мяса 
осуществляем уже на про-
тяжении 17 лет, до этого 
претензий не было, — про-
комментировало руковод-
ство магазина. — Женщина 
звонила нам, мы предлага-
ли вернуть за товар часть 
денег, но она не подошла. 
Мы готовы рассмотреть 
претензии.

Круглосуточная 
группа – 
спасение 
для нас

Главный цветок 
женского 
праздника —
роза
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февраля на трас-
се у шестых садов 
проходил четвер-
тый этап зимнего 

Кубка Свердловской области 
по мотокроссу, посвящен-
ный Дню защитника Отече-
ства. 

Начались соревнования  в 
11 утра. На дороге в районе 
садов около 12 часов было 
непривычно мало машин, 
хотя погода была плюсовая. 
Как отмечают зрители, на 
этой трассе соревнования 
всегда зрелищнее: она длин-
нее, на ней больше препят-
ствий, и мотогонщики  чаще 
взлетают на мотоциклах. Од-
нако многие болельщики не 
знали, что мотокросс будет у 
садов, и ушли на вертолётку.

Тем временем мотогон-
щики готовили технику, 
торговцы жарили шашлыки, 
малочисленные зрители и 
участники ждали открытия, 
организаторы бегали ту-
да-сюда и все медлили:

— Мэра еще нет, когда на-
чинать? 

Но Сергей Набоких на мо-
токросс так и не приехал, по-
этому участники стартовали 
после приветственной речи 
начальника Управления обра-
зованием Марины Мальцевой. 

Открывали Кубок самые 
маленькие участники. Зри-
тели распределились по 
горкам: с самой высокой 
была видна вся трасса. Часть 
зрителей стояла у финиша:  
именно в этом месте, круто 
поднявшись в гору, мото-
гонщики взлетали в воздух. 
Малышей было всего четве-
ро, качканарцев среди них 
не было. Шестилетние мо-
тогонщики ехали гораздо 
медленнее, и падений у них 
было больше, но зато эмо-
ции у них неподдельные!

С большим интересом 
болельщики следили за со-
ревнованиями и взрослых 
мотогонщиков, особен-
но произвели впечатление 
участники на мотоциклах 
с колясками. Мотогонщики 
работали в тандеме — один 
управлял мотоциклом, а вто-
рой, стоя в коляске, регули-
ровал наклон мотоцикла, и 
в некоторых моментах даже 
захватывало дух: казалось, 
вот-вот мотоцикл перевер-
нется и участники окажутся 

Падали, 
но поднимались

Чтобы лучше видеть — и очки долой...

В погоне 
за лидером

2 секунды. Полет нормальный

21

Гонщицы

раздавлены тяжелой техни-
кой. Но ЧП не было. Поли-
цейские и сотрудники «ско-
рой помощи» откровенно 
скучали: на мероприятии 
никто не пил и не нарушал 
порядок.

Ко второму заезду часть 
зрителей разошлась, и на-
граждение проходило почти 
совсем без зрителей. В итоге 
призовое место только у од-
ного качканарца – кандида-
та в мастера спорта Алексея 
Журавлева в классе «open-2». 
Алексей Журавлев получил 
денежный приз и медаль. 

Все остальные качканар-
цы не поднялись выше 5-го 
места. В самом многочис-
ленном классе 85 куб.см пя-
тое место у Сергея Бучина, 
В классе «open без шипов» 
пятое место у Дениса Павло-
ва. И в классе мотоциклов с 
колясками братья Андрей и 
Дмитрий Романцовы заняли 
шестое место. 

Как рассказали организа-
торы, в этом году в соревно-
ваниях приняли участие 76 
спортсменов из 18 населен-
ных пунктов Свердловской 
области, Пермского края и 
Ханты-Мансийского округа 
(Югорск). 
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Марфа Посадская

— На пакетиках с семенами 
стоит буква F1. Раньше таких 
семян не было. Что это значит?

Анна Сергеева
— Семена с отметкой F1 – 

гибриды нескольких сортов. 
Они воспроизводят лучшие 
свойства растений только в 
первом поколении. Так что 
собирать семена после этих 
гибридов нет никакого смысла.

— Расскажите про рассаду 
помидоров и огурцов и сроках 
посадки.

Вопрос с купона
— Самое благоприятное 

время для высадки помидоров 
на рассаду – с 27 февраля по 2 
марта. А для огурцов – 20 апре-
ля. Слишком рано не нужно ни-
чего сеять  — лучше даже чуть-
чуть опоздать. Рассада должна 
быть 30 сантиметров. Это опти-
мальный рост – тогда саженцы 
не гнутся и не ложатся. И если 
лето чуть-чуть опоздает, расса-
да у вас не перерастет.   

Семена из пакетиков не вы-
мачиваю – они уже готовы к 
посадке.  Помидоры сею в ко-
робочку по сортам. Почвосмесь 
покупаю «Малышок» или 
«Крепыш». Землю сбрызгиваю 
«Энергеном» (это препарат для 
улучшения роста растений) и 
выкладываю семена. Сверху 
присыпаю землей и поливаю.  
А уже потом пикирую томаты в 
поллитровые стаканчики в зем-
лю, приготовленную заранее, но 
можно взять также магазинную. 

Почвосмесь готовлю так: 
осенью беру землю в саду, в 
ведро добавляю торф, навоз, 
опилки, 1 ст. ложку суперфосфа-
та, 1 ч.л. мочевины, 1 ст. ложку 
золы. Храню ее на балконе, а за 
несколько дней до посева до-
стаю землю, чтобы она оттаяла. 

Лук всегда ценили за его пользу и вку-
совые качества. Видов лука более 400, но 
садоводы в основном выращивают только 
лук-репку. Однако ранней весной первыми 
на огороде вас порадует зеленый многолет-
ний лучок.  

Батун среди многолетних луков – один 
из самых популярных. 

Первые перышки этого лука появляются 
сразу после схода снега. За весь сезон с гряд-
ки при хорошем уходе можно собрать 3-4 
урожая. Ранние срезки не вредят батуну (если 
после них посадки подкормили, полили, про-
рыхлили). Уже через месяц растения настоль-
ко отрастают, что их невозможно отличить от 
тех, на которых срезка не проводилась.

Летом нужно следить за тем, чтобы лук 
не зацвел. Все цветоносы срезают острым 
ножом. К зиме стрелки лука-батуна засыха-
ют. Их нужно обязательно удалять, потому 
что в них могут зимовать вредители.

На приусадебных участках лук-батун 
чаще всего размножают делением куста. 
Это лучше делать летом, после цветения. 
При такой посадке первый урожай можно 
снять уже следующей весной. Если посеять 
лук семенами в середине июня, урожай бу-
дет на второй год.

Если планируете выращивать лук-батун 
на одном месте 3-4 года, не стоит высевать 
семена рано весной. Это практически не 
ускоряет поступления продукции, зато в сле-
дующем сезоне значительно увеличивается 
число стрелкующихся растений.

Лук-слизун – приземистый травяни-
стый многолетник с сочными, плоскими, 
широкими листьями. Если их срезать, то 
они выделяют вязкую прозрачную тягу-
чую слизь, которая, очевидно, дала назва-
ние этому виду лука. Зацветает на второй 
год. До цветения зонтик «смотрит» вниз. 
Как только начинают раскрываться первые 

Емкости для рассады из 
подручных материалов

Поскольку рассадой я 
буду заниматься впервые, я 
задалась вопросом: в чем же 
ее лучше выращивать? Ко-
нечно, в отдельных горшоч-
ках было бы благоразумнее 
— тогда рассаду можно не 
пикировать. Однако где на-
браться столько горшочков? 
Поспрашивала у знакомых, 
кто и чем пользуется для вы-
ращивания рассады.

Сама я припасла две ко-
робки от тортов и купила два 
пластиковых мини-парника 
для теплицы. Но этого все 
равно маловато. 

Сейчас в продаже есть 
торфяные горшочки, таблет-
ки или кассеты. Они полез-
ны и удобны – пересаживать 
сеянцы из них необязатель-
но, они будут сразу и тарой, 
и удобрением. Но, как мне 
рассказали опытные садово-
ды, если землю в торфяной 
таре хоть чуток пересушить, 
такой стаканчик станет как 
каменный, а если залить – 
земля покроется плесенью. 
Да и если рассады много, 
покупать торфяное удо-

Чайные реки, яичные берега
вольствие будет накладно.  
Про стаканчики и коробки 
из-под молочных продук-
тов, пакеты из-под соков, бу-
мажные стаканчики знают, 
наверное, уже все. Делают 
садоводы стаканчики даже 
из утеплителя для ламина-
та. Но для меня это слишком 
сложно. Зато рассаду в поли-
этиленовых пакетах, чайных 
пакетиках или скорлупе вы-
растить вполне доступно.

Полиэтиленовый парник
Надо взять плотный по-

лиэтиленовый пакет, насы-
пать в него предварительно 
увлажненную почвенную 
смесь и, положив пакет на 
любой удобный поддон, за-
клеить его скотчем. Снизу 
толстой иголкой проколи-
те много дырочек, а сверху 
с помощью острого ножа 
сделайте крестообразные 
надрезы, сквозь которые 
и посадите семена. Почва 
в пакете достаточно долго 
остается влажной, поливать 
ее нужно будет 1 раз в две 
недели. Ну а когда наступит 
время высаживать рассаду, 
просто разрежьте пакет и пе-
ресадите ростки в грунт. 

Яичная скорлупа
Конечно, выращивать 

рассаду помидоров или пер-
ца в яичной скорлупе смысла 
нет — она слишком большая. 
А вот посеять какие-нибудь 
меленькие цветочки можно. 
Собирайте скорлупу в осен-
не-зимний период — во вре-
мя приготовления пищи не 
разбивайте яйцо полностью, 
а надломите его макушку, 
выньте содержимое и с по-
мощью ножа сделайте ров-
ными острые концы скор-
лупы. Лучше сразу острым 
шилом или спицей прот-
кнуть низ скорлупы, сделав 
таким образом отверстие 
для стока воды. 

Тщательно вымытые 
скорлупки перед посад-
кой рассады поставьте в 
какой-нибудь контейнер 
(обычный картонный лоток 
из-под яиц), наполните пи-
тательной смесью и смело 
сейте. К моменту высадки в 
грунт рассада вырастет креп-
кой и коренастой. Чтобы не 
повредить ее корней, акку-
ратно сожмите скорлупу в 
руке, чтобы она треснула и 
сажайте растение в лунку. 

Саму скорлупу выбрасывать 
не стоит — с ней растение до-
полнительно получит свежее 
удобрение, ведь в скорлупе 
содержится известь. А еще и 
снизится кислотность почвы, 
улучшится ее структура. 

Чайные пакетики
Мой консультант, садовод 

со стажем Мария Павловна, 
поделилась со мной еще од-
ним весьма недорогим спо-
собом выращивания рассады 
— в спитом чайном пакетике. 

— Мы же чаю пьем – про-
пасть. А пакетики я не вы-

Счастье луковое
нежно-сиреневые цветки, стрелка выпрям-
ляется.

Чем чаще срезать листья лука-слизуна (че-
рез  2-2,5 недели), тем нежнее они будут.

Лук шнитт. Роскошным кустикам шнитта 
можно отвести место в цветнике, уж больно 
красивы во время цветения его аккуратные 
лиловые букеты. Перо срезают у него только 
рано весной. Летом оставшиеся листья грубе-
ют, да и на грядках имеется достаточно дру-
гой зелени.

Листья у шнитта тонкие, ароматные, не 
слишком острые на вкус, с мелкими нежными 
белыми луковицами, плотно покрытыми су-
хой рубашкой. Употребляют их только в све-
жем виде и ни в коем случае не подвергают 
тепловой обработке.

Шнитт выращивают только в многолет-
ней культуре. Если его не забьют сорняки, то 
он может расти на одном месте 5-7 лет и бо-
лее. Но лучше рассаживать его раз в 3-4 года, 
тогда и листья, и цветки крупнее, а кустики 
аккуратнее.

Черемша. Это одна из первых овощных 
трав к весеннему столу. У черемши прият-
ный полуострый вкус и сильный чесночный 
запах. В пищу используют преимущественно 
листья. Их добавляют не только в салаты, но и 
в первые блюда. 

Черемша отлично живет в живой приро-
де и трудно культивируется. Так что посеять 
семена лучше в горшочек, который затем 
вкапывают в грядку. Это позволяет избежать 
нудной и продолжительной борьбы с сорня-
ками и избавляет от риска потерять посевы. 

На следующую весну появятся всходы, но 
на стопроцентную всхожесть рассчитывать не 
стоит. Полученные сеянцы нужно распики-
ровать на хорошо удобренную и очищенную 
от сорняков грядку. Через год-два растения 
высаживают на постоянное место. Лучше это 
делать весной, когда растения хорошо видны  
и нет риска при выкапывании разрубить лу-
ковицы лопатой. А уж потом черемша будет 
размножаться самосевом.

брасываю. В заварке пользы 
много, а вреда нет никакого, 
а бумага потом разложится.

Так вот, чайный паке-
тик надо сверху надрезать, 
прямо в заварку положить 
немного земли, семечко, и 
поставить в какую-нибудь 
коробочку, даже из-под того 
же торта. И поливать удобно, 
и места много не занимает – 
чайные пакетики мягкие, их 
можно плотно утрамбовать. 

Так что мне еще учиться 
и учиться, а тару под рассаду 
теперь, как и сани, буду гото-
вить летом. 

Найдите место для лука

На вопросы читателей 
отвечает садовод со стажем 

Валентина Цветкова

Если у вас есть 
вопросы – 

звоните 
по телефону 

6-61-86, 
можете написать 

в редакцию 
на купоне 

бесплатного 
объявления 

или на простом 
листочке и 

опустить в ящик 
для бесплатных 

объявлений 
«Нового 

Качканара».

Если вы хотите 
похвастаться 

своими  
успехами или 

нововведениями 
— звоните 

6-61-86.
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Вы – начинающий поэт? Или уже профи?
Тогда у вас есть замечательный шанс показать 

себя и свое творчество городу! 
Скоро состоится Великий праздник – 70 лет со 

дня Великой Победы. Именно в честь этого празд-
ника молодежная дума Качканарского городского 
округа объявляет конкурс стихотворений «Мы о 
войне стихами говорим», посвященных событиям 
этой войны.
Лучшие произведения
будут опубликованы
в газете «Новый Качканар»,
а также прочитаны
на радио.
Гарантированы призы! 

Моей подруге вот 
уже четвертый год 
в соцсетях пишет 
незнакомый муж-
чина. Раньше он был 

не таким навязчивым, но в послед-
ний год он, не стесняясь, признается ей 
в любви и просит о встрече, даже несмотря на 
большую разницу в возрасте. Он пишет: «Я хочу 
проводить с тобой время … есть роллы, пиццу, в 
кино ходить и клубы…». У нее уже не получается 
его убедить не писать ей. На это он отвечает: «Я 
очень тебя прошу, дай мне шанс и возможность 
тебя увидеть!!! ». Также он может написать ей: 
«Тварь». Ему  25, ей 17. Она спросила меня: «Что 
делать?». Но со мной такого не случалось, поэтому 
я не знаю, что посоветовать.

Мне кажется, прежде чем вступать с кем-то в 
переписку, нужно зайти на его страницу: посмо-
треть дату рождения, фотографии и записи на сте-
не. Нужно убедиться, что этот человек говорит тебе 
правду, рассказывая о себе. Но зачастую эти стра-
ницы выдуманные, и даже фотографии могут ока-

Всё началось с того, что Ольга Николаевна Воробьева 
с Натальей Витальевной Хоруженко предложили 
принять участие в выставке «Путешествие для 
мамы». Когда я согласилась, мы начали в спеш-
ном порядке искать идеи для коллекции, мо-

дели, рисунки. Так как Света Мелехина очень хорошо 
рисует, она должна была расписать ткань батиком, а 
я сшить из этой ткани одежду.

Я люблю заниматься рукоделием, поэтому мне 
было интересно работать над нашей коллекцией. 
Её изготовление заняло много времени. Мы ра-
ботали над ней с весны по осень 2014 года. Было 
трудно, но в то же время и весело. 

Сложности заключались в разработке эски-
зов, в сборке некоторых изделий, например, 
платья «Город на Неве» (у него три юбки и 
два слоя лифа), в заложении складок (нуж-
но равномерно распределить их по всей 
длине).

Были моменты, когда приходилось 
переделывать, изменять, дополнять и 
прочее. В процессе изготовления мы до-
полнили коллекцию ещё одним топом и ту-
никой. 

На областной выставке «Путешествие для мамы» наша 
коллекция «Мамин гардероб «Bon voyage!»» заняла первое ме-
сто в номинации «Смешанная техника». Об этом в одном из де-

кабрьских номеров уже писала газета «Новый Кач-
канар».

После я использовала эту коллекцию в каче- стве проекта на об-
ластной олимпиаде по технологии. Не без помощи Ольги Николаевны я 
достойно защитилась и стала победителем регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по технологии. 

Так вот обыкновенное путешествие по миру стало темой нашего про-
екта.

Сегодняшний дневной сон был офигителен, 
потрясающий и прекрасный, как будущее, 
которое можно потрогать. На раскалён-
ном песке этого будущего лежал не cвя-
той грааль, не золотое руно, нет, айфон 

белого, точнее – ванильного цвета. Мечта, гло-
бальная мечта мирового муравейника. Бонус, да-
ющий возможность почувствовать себя не просто 
состоявшимся, но равным богам.

Господи, эта жара сведёт с ума любого.
На пляже, на горячем песке далёкой страны, 

где я никогда не появлюсь, лежал iPhone, а точнее 
I G-14?..?. Великое благо, дарованное людям бога-
ми, драгоценность государства, где многобожие – 
это норма. Я чувствовал прохладу его корпуса. Со-
вершенный дизайн, идеальная форма, вставки по 
бокам – всё это вселяло в меня священный трепет.

Люди рвались к нему, стремились к нему сво-
ими грешными душами в надежде получить про-
щение, получить частичное оправдание своей 
никчёмной жизни.

Да, они были готовы работать, словно рабы, и 
умирать, унижать и даже убивать друг друга толь-
ко для того, чтобы достигнуть цели, получить воз-
можность прикоснуться к святыне, а если нет, то, 
как минимум, приклонить голову.

Это напоминало какое-то интернет-таинство, 
действие, развернувшееся на неизвестном сайте, 
где каждый соперничал с каждым. Происходящее 
повергало в шок, мелькали потёртые временем 
картинки из истории.

Среди собравшихся были слышны голоса. Опья-
нённые моментом, они метались над толпой. Люди 
воодушевлённо кричали: «На то Божья воля! Так 
хочет Бог!». И каждый пришедший на сайт осозна-
вал свою возможную гибель во имя креста.

Я повторял всего несколько слов, повторял, 
чтобы запомнить, выдернуть из истории, украсть 
у времени.

Вот эти слова: «Iphone G 104?..?, или I G-14?..?. 
Белый корпус. Белый с тёплым оттенком, кремо-
вый или ваниль, в жёлтую сторону, по бокам встав-
ки».

Повторял ещё и ещё раз, пока не зафиксировал 
в голове окончательно:

«Iphone G 104?..?, или I G-14?..?. Белый корпус. 
Белый с тёплым оттенком, кремовый или ваниль, 
в жёлтую сторону, по бокам вставки».

И ангелы целовали меня, помогая проснуть-
ся, вытаскивали в реальный мир, я уносил с со-
бой великую тайну, имени которой ещё не при-
думали...

Вилесик

Женя Смолина

Стоит ли знакомиться
в соцсетях?

заться взя-
тыми из 
Интернета.

Наверно, лучше 
заблокировать от 
него свою страницу и 
предупредить своих дру-
зей, чтобы тоже не вступали 
с ним в переписку. И ни в коем 
случае не рассказывать о себе, о 
том, чем ты занимаешься в свободное 
время. Не соглашайтесь  с ним встретиться. Это 
может обернуться против вас самих.

А начинается это с какого-либо комплимента в 
вашу сторону. Молодым девчонкам это, конечно, 
очень лестно и приятно. Чаще всего это приводит 
к плачевному результату, так как эти незнакомые 
люди чаще являются к нам с плохими намерениями.

Дорожите собой и своими близкими, знаком-
ство в сетях не всегда приводит к хорошему ре-
зультату.

Мне бы хотелось
обратиться

к ребятам, которые
общаются в Интернете

с незнакомыми людьми: посоветуйте,
что делать в подобных случаях?

Если у вас случалось что-то подобное,
как вы вышли из ситуации?

Темой проекта
стало
обыкновенное 
путешествие
по миру

Алина Дук

Берег удачи

Объявляем конкурс
«Мы о войне стихами говорим»

Возраст участников не регламентирован, свои произ-
ведения отправлять на электронную почту

warlyricskch@gmail.com или kachkanar_new@mail.ru, 
можете принести свои произведения лично в редакцию 

газеты «Новый Качканар» по адресу: ул.Свердлова, 26 
(вход через магазин «Телемир»).
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из жизни

Внучке в школе к тру-
дам дали задание прине-
сти искусственные глаза. 
Можно, конечно, взять мел-
кие пуговицы, но решили 
поискать глаза фабричные. 
Объехали несколько мага-
зинов, в наличии нет. Но в 
одном магазине посовето-
вали съездить на рынок и 
«бутик» подсказали. Нашли.

За прилавком стоя-
ла молодая скучающая 
продавщица. Не подумав, 
спрашиваю:

– Глаза у вас есть?
Опешив, она с возму-

щением ответила:
– У меня есть.
Меня не поняли.
– Извините, мне искус-

ственные, для поделок.
– А-а… Есть, – и предло-

жила несколько на выбор.
Выбрав нужные, купи-

ли, поблагодарив. Внучка 
в школе получила пятёрку.

А я сделал вывод: надо 
думать, прежде чем гово-
рить.

Николай Серебряков

Читаешь некоторые 
рецепты и чувству-
ешь, что кризис 
всё-таки нас коснул-
ся. Потому что нас-

тораживает, что нужно взять 
или семгу, или отварную те-
лятину, или креветки…

Предлагаю читателям 
«Нового Качканара» поде-
литься своими антикри-
зисными рецептами блюд, 
доступных для нашего кар-
мана. Высылаю вам свои ре-
цепты и жду, что читатели 
газеты поделятся своими.

«Японское» блюдо
200 г риса (лучше кру-

глый, конечно, но можно и 
длинный) отварить до пол-
ной готовности. 2 крупные 
морковки очистить и по-

Голоса качканарцев распределились сле-
дующим образом:

Екатерина Машканцева – 60
Наталья Сергейчук – 49
Евгений Ярин – 289
Влад Караван – 269
Ирина Миниханова – 115

Победителем стал снимок Евгения Ярина 
«Моя любовь – Качканар». Приглашаем Евгения 
за призом – сертификатом салона обуви МRNB. 
Остальных участников ждут поощрительные 
призы и подписка на газету «Новый Качканар».

Голосование 
завершено!

Я           Качканар
Глаза

тереть на крупной терке. 2 
средние луковицы порезать 
и обжарить на растительном 
масле. Когда лук станет зо-
лотистым, положить в него 
морковку и обжаривать, 
пока она не станет мягкой. 

Затем туда следует вбить 
2-3 яйца (в зависимости от 
размера) и все перемешать, 
посолить-поперчить по вку-
су. После этого выложить в 
сковороду рис, все переме-
шать, потом добавить томат-
ный соус и снова перемешать. 
Можно добавить свежей зеле-
ни, чтоб веселее было.  

Я еще пробовала это блю-
до делать немного по-друго-
му. Не добавляла яйца, зато 
морковку с луком обжарива-
ла вместе с шампиньонами. 

Тоже очень даже неплохо по-
лучилось!

1 курица - 5 блюд
1) Самый вкусный бульон 

из кожицы курицы, спинки и 
гузки, которые остаются при 
разделке курицы. Варим бу-
льон, добавляем полстакана 
риса, варим до полуготов-
ности. Нарезаем  3 средние 
картошки, добавляем в бу-

льон. Потертую морковку и 
нарезанный лук обжариваем 
и за десять минут до готов-
ности все добавляем в суп. 
Все просто, а главное – сытно 
и быстро.

2) Окорочка можно посо-
лить, поперчить, завернуть 
в фольгу – и в духовку. Пода-
вать хорошо с овощами.

3) Крылышки можно об-
жарить на сковородке. 
Крылышки посолить, по-
перчить. Затем смазать соу-
сом (2 ст. ложки меда и 2 ст. 
ложки аджики), выложить на 
смазанный маслом проти-
вень и запечь в духовке.

4) Часть грудки с майоне-
зом.  Посолить, поперчить, 
намазать майонезом, доба-
вить мелко нарезанный чес-

В преддверии празднования 
70-летия Великой Победы и Дня 
защитника Отечества в городе 
прошел месячник спортивных 
мероприятий.  

Сначала в клубе «Афганец» 
прошли «Зимние Веселые стар-
ты», затем дворовые команды 
померялись силами в умении 
играть в хоккей с мячом на ва-
ленках.  Свою готовность к служ-
бе в армии продемонстрировали 
юноши 5 клубов в спортивных 
состязаниях «А ну-ка, парни!», в 
которых они проявили свои уме-
ния в разборке-сборке автома-
та, стрельбе из пневматической 

винтовки, силовых упражнениях 
и перетягивании каната. В при-
зерах этих мероприятий смогли 
побывать клуб «Здоровье», «Аф-
ганец» и «Спасатель». 

Месячник завершился спор-
тивными баталиями 23 февраля. 
В этот день на корте скрестили  
клюшки юные хоккеисты клуба 
«Спасатель» и  ребята из дет-
ского дома, поддержать кото-
рых пришли все воспитанники 
и сотрудники этого учреждения. 
Многочисленные болельщики 
отметили игру детдомовцев – 
Егора Худорожкова и Виктора 
Тормашева. 

Школьники померялись 
силами в биатлоне

В этот же день впервые в 
истории клубов по месту житель-
ства были проведены соревно-
вания по биатлону. Стреляющим 
лыжникам клуба «Здоровье» и 
школы «Ритм» необходимо было 
трижды преодолеть соревнова-
тельный километровый круг и 
дважды поразить мишени – на-
дувные шарики. Лидеры под-
твердили свой статус и в этом 
виде лыжных состязаний: среди 
юношей первенствовал Алексей 
Большаков, а среди  девушек – 
Диана Метелькова. 

Александр Ржанников, 
судья соревнований.

Поделись антикризисным 
рецептом!

нок. Все в банку и накрываем 
крышкой для закатки. Про-
сто накрыть!

5) Часть грудки можно 
разрезать на мелкие кусочки 
и сделать подливку к любому 
гарниру.

И на десерт!
Чай можно заваривать 

семь раз. На восьмой – чаин-
ки всплывают, чтобы посмо-
треть на этого жлоба...)

Свои рецепты можете 
присылать
на электронный адрес
редакции
kachkanar_new@mail.ru 
или продиктовать
по телефону
6-61-85.

Фотокросс

С 20 по 22 февраля на гор-
нолыжной трассе «Зеленый 
мыс» прошли соревнования, 
посвященные Дню Защитника 
Отечества. За три дня по трас-
се слалома и гиганта прошли 
более 60 человек, причем не 
только действующие воспи-
танники горнолыжной школы 
«РОУКС» от мала до велика, 
но и бывшие, а также спор-
тсмены-любители.

Лучшим результатом в го-
родских соревнованиях на 
призы автомагазина «ГРИН» 

среди взрослых было вре-
мя 21-летнего Александра 
Шевелева, бывшего ученика 
«РОУКСА», а ныне сотрудни-
ка «УралМетТранса». Второе 
и третье место завоевали со-
трудники КГОКа Александр 
Исачкин и Сергей Грух. 

Юные и взрослые спор-
тсмены познали  радость по-
беды и разочарование от про-
игрыша, но, несмотря на это, 
остались довольными прове-
денным мероприятием.

Качканарцы показали 
праздничный
слалом и гигант


