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Бывший железнодорожник Александр Боданин:

Я не мессия 
и не экстремист
Мое увольнение – лишь повод показать, что профсоюз 
не способен защитить «своих»

Машинист электровоза УГЖДТ Александр Боданин – личность 
в городе небезызвестная. Он неоднократно выступал в под-
держку профсоюзного комитета в отстаивании прав работников 
комбината, не боялся озвучивать существующие проблемы и 
задавать острые вопросы руководству. В начале марта мужчи-
на был уволен с Качканарского ГОКа. Официально – в связи с 
отсутствием вакантных должностей, подходящих качканарцу по 
медицинским показаниям. Неофициально – за активную про-
фсоюзную позицию, за которую управляющий директор КГОКа 
Алексей Кушнарев назвал его экстремистом. Что думает об этом 
сам Александр - в нашем интервью.

Ярлык 
«экстремиста»

– В марте Алексей Куш-
нарев, как нам стало из-
вестно, во время своего 
совещания  назвал вас «экс-
тремистом», которого не 
должно быть не только на 
комбинате, но в профсою-
зе и в городе. Вы себя тако-
вым считаете?

– Слышать об этом мне 
было несколько забавно. Я 
специально посмотрел точ-
ную формулировку понятия: 
термин применяется, в ос-
новном, к тем, кто выдвига-
ет политические требования 
против страны. Алексей Вла-
диславович и часть высшего 
руководства Евраза отчего-то 
считают, что патриотизм дол-
жен быть исключительно к 
их корпорации, словно это 
наша родина, которой мы 
должны служить беззаветно, 
не требуя ничего взамен. Но 
я гражданин российского го-
сударства, а не лондонской 
компании. Мне неясно, в чем 
проявляется мой экстремизм. 
В том, что я снял видеоро-
лики и начал выкладывать 
новости профсоюза и то, что 
происходит на комбинате, в 
более широкий доступ? Но 
извините, мы живем в век ин-
формационных технологий, и 
думать, что все проблемы бу-
дут «вариться» исключитель-
но на уровне Качканара, мне 
кажется, глупо. 

– К чему  вы призывали, 
за что получили такой яр-
лык?

– У Виктора Шумкова есть 
такая мысль: «Евраз своими 
действиями по отношению к 
людям сам себя уничтожит». 
Но я не хочу уничтожать Ев-
раз. Это транснациональная 
компания, и наше государ-
ство должно реагировать на 
ее действия. Я считаю, что 
компания откровенно гра-
бит наше государство, и как 
патриот, а не экстремист, я 
должен об этом заявлять. 
Уничтожение компании ни-
кому не нужно, я хочу, чтобы 

Евраз начал по-человечески 
относиться к людям, которые 
работают на него, вкладывать 
деньги в развитие комбината, 
людей, города… 

Думаю, управляющего ди-
ректора однозначно задело 
мое выступление на  профсо-
юзном съезде в Москве. Но 
что я такого сказал? То, что я 
не вижу реального социаль-
ного партнерства – это так и 
есть. То, что меня всеми пу-
тями пытались уволить – они 
меня уволили. Тема эта заслу-
живает отдельного судебного 
разбирательства, которое еще 
предстоит. И основанием слу-
жат метания Центра профпа-
тологии в постановке трех 
разных заключений, опро-
вергающих и отменяющих 
друг друга, а также обвинения 
руководства в мой адрес в на-
рушении охраны труда.

– Вероятно, ярлык «экс-
тремиста» был повешен на 
эмоциях…

– Да, но человек такого 
уровня не должен быть столь 
эмоциональным и бросать-
ся такими словами. Хотя это 
согласуется с тем, что было 
на последней встрече мэра с 
профсоюзами, на которой я 
спросил Сергея Набоких:  где 
государственная власть в на-
шем городе? Ее нет. Городом 
управляет корпорация. Она 
скупила половину СМИ, вме-
шивается в бюджетные про-
цессы. А где власть? Почему 
она не занимает никакую по-
зицию? Тот же Алексей Куш-
нарев чувствует себя здесь 
неким наместником бога на 
земле, говоря, что меня не 
должно быть в комбинате, в 
городе. Я уверен, что если бы 
вместо Анатолия Пьянкова 
был кто-то другой, меня бы не 
стало и в профсоюзе. Сегодня 
это единственная организа-
ция, которая способна проти-
востоять всевластию Евраза. 
Для меня странно, что мэрия 
сегодня занимает стороннюю 
позицию и не поддерживает 
профсоюз, хотя при совмест-
ных действиях городу было 
бы проще отстаивать свои 
интересы. Профсоюз – это ор-

ганизованная сила, которая 
может реально поднимать 
проблемы на поверхность, 
озвучивать их и доносить до 
высших властей. Тот же Денис 
Паслер приезжал в 2016 году 
потому, что профсоюз орга-
низовал митинги. Вспомним, 
как врачи «Скорой помощи» 
проводили митинг, сколько 
человек вышло – 100-200? А 
профсоюз собирает по 2000 
человек… 

«Показательная 
порка» от Евраза

– Расскажите о вашем 
хроническом заболевании, 
которое спустя восемь лет 
работы вдруг стало основа-
нием для противопоказа-
ния к работе.

– Еще в 18 лет я устроился 
в комбинат слесарем в депо 
УГЖДТ, уже тогда у меня было 
заболевание «бронхиальная 
астма». Время от времени 
проявлялись приступы, я хо-
дил на больничный. Потом я 
уволился, перешел работать в 
коммерцию, где больничные 
не приветствовались. При-
ступы астмы исчезли сами 
собой, и про заболевание я 
как-то даже забыл. 

Потом узнал про курсы 
помощников машинистов на 
КГОКе. На курсы можно было 
устроиться только через мед-
санчасть. Меня проверили, 
сказали, что если состояние 
ухудшится или появятся при-
ступы, то переведут обратно 
в слесаря. Я согласился. Но за 
восемь лет не было ни одного 
больничного, периодически 
проходил только медосмот-
ры. 

В 2011 году я обследовал-
ся в Центре профпатологии, 
и меня признавали годным 
к работе. В 2016 году Центр 
сообщает, что мне нельзя ра-
ботать. Спорить с врачами я 
не стал, но диагноз мог изме-
нить аллерголог. Аллергопро-
бы показали, что я здоров. 
Результат был предъявлен в 
Центр, который изменил ди-
агноз и признал меня годным 
к работе. Письменного заклю-
чения на руки мне не выдали, 
но предоставили дополнение 
к паспорту здоровья со все-
ми положенными печатями 
и подписями специалистов. Я 
привез дополнение на работу, 
где с меня начали требовать 
заключение Центра и одно-
временно стали прессовать 
по охране труда. А позже я 
узнал, что Центр профпато-

логии вновь изменил диагноз 
и сделал меня негодным к ра-
боте.

– Можно ли ваше уволь-
нение назвать «показатель-
ной поркой» от руковод-
ства?

– Да. Я считаю, что со сто-
роны работодателя все было 
сделано для того, чтобы пока-
зать, что профсоюз не спосо-
бен защитить своих активи-
стов. Они специально бьют по 
этому месту. 

– Означает ли это, что 
кампания Евраза по дис-
кредитации профсоюза ча-
стично удалась?

– Я бы так не сказал, хотя 
она ведется довольно давно. 
Тайное голосование на выбо-
рах председателя в 2016 году 
показало, как на самом деле 
относятся работники к Ана-
толию Пьянкову и, соответ-
ственно, профсоюзу. Если бы 
к профсоюзной организации 
не было реального уваже-
ния, голосование прошло бы 
по-другому. Притом, сколько 
денег было вложено Евразом 
ради этих выборов, какая пи-
ар-кампания проводилась 
для того же Игоря Кукушкина, 
последний набрал смешное 
количество голосов: присут-

ствующих из УГЖДТ в зале 
было намного больше, чем 
проголосовавших за него. 
Получается, даже в его род-
ном цехе поддержали Игоря 
не все. А результат выборов 
показал, что и в среде ИТР 
очень многие сегодня против 
той политики, что проводит 
Евраз. 

Забастовка в мою 
защиту не нужна

– Зачитаю коммента-
рий Натальи, оставленный 
в ваш адрес на нашем сай-
те: «Вы, товарищ Боданин, 
мессией себя возомнили 
местного розлива, откры-
ваете глаза тысячам людей, 
до вас, конечно, не суще-
ствовало профсоюзного 
движения во всем мире, 
оно появилось только бла-
годаря вам лично. А на 
каком основании вы при-
грелись в профкоме орга-
низации, к которой не име-
ете уже отношения в связи 
с увольнением?».

– Во-первых, она, видимо, 
не удосужилась посмотреть 
Устав профсоюзной органи-
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Владимир Шоховзации, который позволяет 
состоять в профсоюзе даже 
неработающему человеку, 
особенно, если это человек 
был уволен. Во-вторых, хочу 
отметить, что членом про-
фкома меня выбрали на кон-
ференции. И то, что я сегодня 
уволен, не обнуляет всех тех 
голосов и не означает, что 
меня можно сразу же убрать 
из профсоюза. В профкоме я 
все равно остаюсь. По пово-
ду того, что я возомнил себя 
мессией – что значит «мес-
сия»? Говорить о том, что 
творится на комбинате чуть 
громче других, разве это мес-
сия? Я верю в силу нашего 
профсоюза, считаю, что меня 
смогут защитить, в какой сте-
пени – посмотрим. Но просто 
молчать, как другие, я не счи-
таю нужным.

– Ваше увольнение не 
вызвало активных дей-
ствий профсоюза, никто не 
объявил забастовку в  за-
щиту вас и других уволен-
ных. Та же НатальЯ назвала 
все это «мышиной возней», 
которая никому не нужна… 
Согласны?

– Говоря такие слова, На-
тальЯ показывает собствен-
ное отношение к этому. Но 
для меня эта «возня» важна. 
В свое время я общался на эту 
тему с бывшим председате-
лем профкома УГЖДТ Ана-
толием Забегаевым, который 
пытался «наставить  меня 
на путь истинный», говорил, 
что меня все бросят, а про-
фсоюз сольет. Но сегодня я, 
как и тогда, продолжаю вы-
ражать свою точку зрения, а 
не Анатолия Пьянкова или 
Владимира Помазкина. Я от-
лично понимал, чем мне это 
грозило. Я высказываю своё 
мнение, несмотря ни на что, 
считаю, что и без этой рабо-
ты не пропаду. Призывать 
людей меня защищать – для 
чего? Забастовка – это не 
средство защиты интересов 
одного конкретного человека 
или небольшой группы лиц. 
В забастовке отстаивают гло-
бальные интересы всего кол-
лектива. 

Помню, как Игорь Кукуш-
кин привел на раскоманди-
ровку Виктора Шумкова и 
других отстраненных желез-
нодорожников, и сразу на-
чали говорить о забастовке. 
Я спроси: прежде чем заба-
стовку проводить, вы отдали 
дело в суд? У начальников 
было медзаключение о том, 
что машинисты не пригодны 
к работе, и никакая забастов-
ка не отменила бы это заклю-
чение. Нужно разбираться в 
суде, не втягивая весь коллек-
тив. Но когда дело дойдет до 
составления коллективного 
договора, давайте в один из 
пунктов пропишем, что не 
должен применяться 796-й 
приказ Минздрава. А после 
заявлять, что коллектив готов 
к протестным действиям. Но 
сегодня этого не произошло, 
и работодатель по-прежнему 
применяет этот приказ. 

– Но для выражения со-
лидарности не обязатель-
но прибегать к забастовке, 
есть работа по правилам.

– Не бывает такого, чтобы 
коллектив сам по себе орга-
низовался и провел солидар-
ные действия, нужен лидер. 
А любого, кто может поднять 
голову чуть выше – тут же вы-
черкивают. Есть те, кто вроде 
бы мог в силу своего автори-
тета повести за собой, но они 
задумываются, а что с нами 
будет, ведь мы можем на его 

месте оказаться. Большин-
ство работает на комбинате 
с окончания школы, ГПТУ – 
это единственное и постоян-
ное место работы, и потерять 
его – словно выпасть из зоны 
комфорта. 

– В 2011 году Владимир 
Жириновский предлагал 
ввести уголовную ответ-
ственность за нарушение 
трудовых прав по моти-
вам принадлежности к 
общественным объедине-
ниям, партиям, религиоз-
ным организациям. Это, 
так скажем, политическое 
увольнение, которое се-
годня прослеживается и на 
вашем примере. Анатолий 
Пьянков не раз рассказы-
вал о своем отце, который 
был осужден на пять лет за 
невыполнение незаконных 
требований прокурора. Он 
называл это «непочтение к 
родителям». Нужна сегодня 
такая статья?

– Я не стал бы свое уволь-
нение называть политиче-
ским. Это больше напоминает 
«воспитание рабов». Государ-
ство передало в руки  ком-
паний функцию управления 
душами «крестьян», не защи-
щая их на должном уровне. 

– Глава Дивизиона 
«Урал» Максим Андриасов 
как-то высказался, что на 
НТМК и КГОКе у людей раз-
ный менталитет. Это так?

– Вполне возможно. Мен-
талитет – это воспитываемая 
среда. На НТМК не было ни 
одной забастовки. На КГОКе 
в 90-е годы коллектив смог 
объединиться и заставил ру-
ководство выполнять его ус-
ловия. Эта победа окрылила 
людей, и они до сих пор верят 
в свои силы. Они воспитали 
свой менталитет. На НТМК 
такого не было никогда, они 
довольствуются тем, что есть. 
У них профсоюз плавно пере-
кочевал из Советского Союза 
в новый коллектив. На Качка-
наре сегодня добиваются из-
гнания мысли, что коллектив 
вообще может противостоять. 

Евраз должен 
обратить внимание 
на проблемы КГОКа 

– Какие проблемы сегод-
ня есть в УГЖДТ, о которых 
много говорят, но не реша-
ют?

– Проблемы схожи между 
собой по всему комбинату. 
Самое главное – это полный 
технологический развал. 
Нужно закупать новое обо-
рудование. Около пяти лет 
назад Евраз приобрел по-
следние новые локомотивы, 
в цехе четыре типа локомо-
тивов, два из которых – не-
мецкого производства начала 
70-х годов. Запчастей на них 
нет, как нет и гарантийного 
ремонта. Да и как можно да-
вать какие-либо гарантии на 
технику, которая более соро-
ка лет находится в эксплуа-
тации? Все разваливается, а 
спрос идет с людей. Прямо 
на линии рабочие должны 
поддерживать оборудование 
в рабочем состоянии – а это 
нарушение охраны труда и 
техники безопасности. 

В одном из последних не-
счастных случаев пострада-
ла женщина-токарь, которая 
работала на станке. В проис-
шествии обвиняют мастера, 
который не доложил, что ста-
нок не оборудован блокиров-
кой безопасности. Но у нас 

нет станков с блокировками 
в принципе. Возникает во-
прос: а куда смотрит Отдел 
охраны труда? Кто принял 
эти станки? Виноватыми 
всегда становятся мастер 
либо сам работник, а то, что 
нужно приобретать новые 
станки – на это никто не об-
ращает внимания. Но станки 
1960-х годов! Столько вре-
мени прошло, а технологии 
остались прежними. Вот уже 
много лет не могут запустить 
Собственно-Качканарское 
месторождение, никаких 
технологических новшеств 
нет, фабрики разваливаются, 
и тому есть документальные 
доказательства, но ничего не 
улучшается. Дожидаются не-
счастного случая – и только 
потом начинают что-то де-
лать. 

Покупка «БелАЗов» и 
электровозов – это недоста-
точный вклад в производ-
ство. Фабрики находятся в 
катастрофическом положе-
нии! Директор лично был на 
фабрике дробления и видел, 
что стоят четыре разных дро-
билки, удивлялся, но люди 
по-прежнему продолжают 
работать в этих условиях.

– Выполняет ли свои 
обязанности Игорь Кукуш-
кин как председатель про-
фкома УГЖДТ?

– Я считаю, что он выпол-
няет их на среднем уровне. 
У него гораздо больше воз-
можностей и рычагов, чем он 
применяет. 

– Чего вы хотите добить-
ся с помощью суда?

– Во-первых, признать 
неправомерными действия 
Центра профпатологии, ко-
торый трижды менял заклю-
чение. Во-вторых, восстано-
виться на работе. 

Для чего создан Центр 
профпатологии? Чтобы за-
ботиться о здоровье работ-
ников или чтобы выполнять 
карательные функции? На 
мой взгляд, Евраз сегодня 
пользуется Центром, чтобы 
улучшить статистику про-
фзаболеваний. У человека 
выявляют предрасположен-
ность, которая, возможно, 
через два-три года разовьет-
ся в профзаболевание, а зна-
чит, он обратится в больницу 
и будет иметь право на соот-
ветствующие выплаты. Вы-
являя предрасположенность, 
человека заранее оставляют 
без работы, выбрасывают за 
борт с выплатой двухнедель-
ной компенсации. В моем 
случае мне были предостав-
лены вакансии, но которые 
заведомо были для меня не 
приемлемы. По-моему, было 
бы неплохо обязать работо-
дателя выплачивать средне-
месячный заработок в виде 
материальной помощи на 
срок до полугода сотрудни-
кам, уволенным по медицин-
ским показаниям, в случае 
если им не предоставлено 
никакого трудоустройства. 
Данная мера заинтересова-
ла бы работодателя в поиске 
реальных вакансий для со-
трудников, потерявших свое 
здоровье за время работы на 
предприятии. Сегодня ком-
пания рапортует о резком 
снижении профзаболеваний 
в 2016 году, но то, что людей 
выкидывают на улицу без 
средств существования и с 
заболеванием, – это остается 
за скобками. 

Отчего 
перевозчик 
Вагнер 
лишился сна

Предприниматель 
подал в суд на «НК» 
и требует 
полмиллиона рублей

В конце прошлого года в газете «Новый Качканар» за 
моим авторством вышел материал под громким заго-
ловком: «Полицейские всерьёз взялись за Вагнера». В 
той статье мы опубликовали эксклюзивные подробно-
сти уголовного дела, возбужденного в отношении ох-
ранников, работающих у Сергея Вагнера. 

Напомню, что задержанные мужчины подозревают-
ся в причинении тяжкого вреда здоровью 20-летнему 
коллеге, который на свой страх и риск ввязался в кон-
фликт с работодателем.

Спустя месяц после выхода газеты в редакцию при-
шло исковое заявление от Вагнера и его адвоката. Ав-
торы заявления уверяют, что статья в «НК» нанесла се-
рьёзный вред здоровью перевозчика: 

«…В результате опубликования указанной статьи 
истцу причинён моральный вред здоровью, который 
выразился в глубоких моральных и нравственных стра-
даниях, повлекших бессонницу, потерю аппетита, вы-
звавших проблемы со здоровьем».

Исковое заявление суд отклонил из-за того, что 
Вагнер и его юристы не смогли правильно подготовить 
необходимые документы. Но это их не остановило.           
3 февраля от Вагнера в редакцию «Нового Качканара» 
приходит претензия, а 10 марта новое исковое заяв-
ление, содержание которого слово в слово дублирует 
прежнее. 

На этот раз суд принял заявление к рассмотрению. 
Первые слушания назначены на 24 апреля в Арбитраж-
ном суде Екатеринбурга. Ответчиками выступят: ре-
дакция газеты, автор статьи, а также директор автовок-
зала Павел Кусов, выступивший одним из источников 
того самого материала.

Истец просит у суда в качестве компенсации взы-
скать с нас полмиллиона рублей. Именно в такую сумму 
Сергей Вагнер оценивает причинённый ему моральный 
вред.

Данный судебный процесс будет освещён на страни-
цах газеты. Ну а сейчас я позволю себе немного порас-
суждать об отдельных фрагментах Вагнеровского заяв-
ления.

Вагнер и его адвокат пишут: «В указанной статье 
приведены не соответствующие действительности фак-
ты, порочащие деловую репутацию ИП Вагнера». В ка-
честве примера в следующем же предложении, вставле-
на цитата из статьи: «…сотрудники уголовного розыска 
установили личность мужчин, которые избили битой 
двадцатилетнего парня. Ими оказались трое охранни-
ков ИП Вагнера…». Ну, и что тут не соответствует дей-
ствительности? На мой взгляд, отрицать сей факт также 
абсурдно, как и то, что Земля круглая. 

Журналист при написании материала, тем более на 
такую резонансную тему, не может руководствовать-
ся собственными догадками. Каждое слово в статье, 
которая лишила Вагнера сна и аппетита, подкреплено 
признательными показаниями подозреваемых, обна-
родованными оперативными видеозаписями, а также 
информацией из открытых источников в отделе поли-
ции, а не взято с потолка.

Что же касается деловой репутации Сергея Анато-
льевича Вагнера, которую «опорочила» наша статья… В 
романе «Песнь льда и пламени», по которому снят по-
пулярный сериал «Игра престолов», у одного из домов 
был девиз: «То, что мертво, умереть не может». По мое-
му убеждению, это выражение как нельзя лучше харак-
теризует деловую репутацию ИП Вагнера. 

А вообще странно, что к «глубоким моральным и 
нравственным страданиям» Вагнера подтолкнуло не 
ноябрьское ДТП с участием его автобуса, в котором 
пострадало 14 пассажиров, и не действия охранников, 
которые чуть не лишили жизни молодого человека, а 
статья в газете…

Анна 
Лебедева
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Жителей всех возрастов 
приглашают принять 
участие в конкурсе

Накануне Дня города мест-
ная достопримечательность бу-
дет обновлена руками самих 
жителей. А пока качканарцев 
приглашают создать свой эскиз 
будущего рисунка и принять 
участие в конкурсе — «С нами 
Качканар, как на ладони». Темы 
работ — «Качканару – 60» и 
«Экология». 

Эскизы принимаются на ли-
сте формата А3, важно указать 
название работы, ФИО автора, 
возраст и, если есть руководи-
тель, то также его ФИО и долж-
ность. С 1 по 12 мая Детская 
художественная школа будет 
вести прием эскизов, а с 13 по 
19 мая жюри отберет авторов 
самых лучших работ. Оформле-
ние стены начнется с 20 мая.

Гаишники 
искали 
должников

С 27 по 31 марта в Качка-
наре было проведено меро-
приятие «Должник», главной 
целью которого было выяв-
ление водителей, своевре-
менно не уплативших штра-
фы за нарушение ПДД.

Было составлено 5 адми-
нистративных материалов, 
которые направлены в суд 
для принятия процессуаль-
ного решения. 

Дом отстояли
В понедельник, 3 апреля, 

на пункт МЧС поступило со-
общение  о пожаре в поселке 
Именновский. На место про-
исшествия прибыли пожар-
ные-добровольцы,  которые 
благополучно отстояли дом. 
Как рассказали в отделе над-
зорной деятельности, хозя-
ин дома проводил свароч-
ные работы, закончил их и 
уехал. Возможной причиной 
возгорания стало попадание 
искры.

По информации 
Главного Управле-
ния МЧС по Сверд-
ловской области, 
30 марта, вечером, 

на 157-м километре авто-
дороги Р-351 Тюмень-Ека-
теринбург (Камышловский 
муниципальный район) про-
изошло крупное ДТП. На ав-
тотрассе рейсовый автобус 
сообщением «Тюмень-Кач-
канар-Краснотурьинск»  
столкнулся с большегруз-
ным автомобилем «MAN». 
На месте аварии работала 
пожарно-спасательная тех-
ника. Пассажиров автобуса 
пожарные разместили в ава-
рийно-спасательном авто-
мобиле. В дальнейшем пас-
сажиры попутным рейсовым 
автобусом были направлены 
в Екатеринбург, далее в Кач-
канар. Обстоятельства ДТП 
устанавливают сотрудники 
ГИБДД. 

По данным сайта Е1, не-
сколько пассажиров рейсо-
вого автобуса обратились за 
помощью к медикам.

— Несколько людей уда-
рились головой о спинки 
кресел и разбили носы. Их 
отвезли на каретах «скорой 
помощи» в Камышлов. Води-
тель автобуса также немного 
пострадал, но после аварии 
был в состоянии передви-
гаться сам, —сообщил один 
из автомобилистов, который 
оказался на месте событий.

Один из очевидцев сооб-
щил, что непосредственно 
перед ДТП на трассе начала 
скапливаться пробка. Она 
образовалась из-за того, что 

На встрече с региональ-
ными СМИ руководство 
компании заявило об идее 
объединения молодежных 
организаций, женсоветов 
и профсоюзов Нижнета-
гильского и Качканарского 
комбинатов.

— Наша задача — объ-
единять коллективы. На-
чалась тонкая работа по 
«сливанию» людей, которые 
работают в одном регионе, 
в одной команде, — озвучил 
руководитель дивизиона 
«Урал» Максим Андриасов.

Конечной целью этого 
процесса, вероятно, является 
объединение профсоюзных 
организаций, и руководство 
надеется, что качканарцы 
этого искренне захотят. 

Население 
убывает

В марте в Качканаре ро-
дилось 28 мальчиков и 20 
девочек.

По-прежнему популярны 
имена Данил, Константин, 
Артём, Михаил, Дарья, Ева, 
София. Вместе с этим в Кач-
канаре появились Юрий, Фе-
досей, Степан, Алексия, Лиа-
на, Луиза, Лидия.

За месяц ушло из жизни 
62 человека.

В брак вступили 26 пар, 
развелись 29.

Евраз сливает 
коллективы 
НТМК и КГОКа

Вот только отчего-то в 
стороне от этого слияния 
остаются Советы ветеранов. 
Что касается молодежных 
организаций и женсоветов, 
то под вопросом остается 
их будущее финансирова-
ние — известно, что моло-
дежка Качканарского ГОКа 
получает выплаты в разы 
меньше своей «сестры» в 
Нижнем Тагиле. Грубо гово-
ря, тагильчане получают на 
одно мероприятие столько, 
сколько качканарцы на весь 
год. «Мы — одна команда, 
у нас одни и те же интере-
сы», подчеркивал Максим 
Андриасов. А тем временем 
в марте на НТМК выдавали 
13-ю заработную плату, ко-
торая составляла 33 тысячи 
рублей против 25 тысяч на 
КГОКе. 

Рейсовый автобус Вагнера 
разбился на трассе
4 месяца назад была авария на том же маршруте

одна из впереди идущих фур 
ушла в кювет.

— Все притормаживали на 
этом участке. Водитель авто-
буса, вероятно, на скользком 
льду не смог затормозить. 
Может быть, просто не рас-
считал дистанцию. На трассе 
был очень сильный гололёд, 
— пояснил один из водителей.

И автобус, и большегруз в 
результате столкновения по-
лучили серьёзные механиче-
ские повреждения. В аварии 
особенно повезло водителю 
пассажирского транспорта. 
Мужчина выжил, хотя кабину 
автобуса смяло от сильней-
шего удара. Дело в том, что в 
момент аварии прицеп фуры 
развернуло, а сам автобус 
снесло вправо, на обочину.

В связи с выпадени-
ем снега и обледенением 
трасс управление ГИБДД 
по Свердловской области 
попросило водителей быть 
максимально осторожными 
за рулём.

Как нам удалось уз-
нать, рейс «Тюмень-Екате-
ринбург-Качканар-Крас-
нотурьинск» совершает 
фирма «Уралэкспресс» не-
безызвестного всем ИП 
Вагнера, автобусы которого 
уже не в первый раз попа-
дают в крупные аварии на 
трассе. Так, в конце ноября 
прошлого года автобус, со-
вершая тот же рейс, съехал 
с трассы и опрокинулся на 
бок. Через три дня после 
этого ДТП пассажирский 

«Форд-Транзит» маршрута 
«Нижний Тагил-Качканар» 
столкнулся на трассе с грей-
дером. Травмы  получили 13 
человек.

Тогда областная автоин-
спекция инициировала мас-
штабную проверку  перевоз-
чика ИП Вагнера.  До этого 
проверки дорнадзора и про-
куратуры выявили много на-
рушений  в работе предпри-
ятия. В суды направлялись 
несколько материалов по 
лишению лицензии на пе-
ревозку пассажиров. Однако 
воз и ныне там. Как видно, 
по прошествии нескольких 
месяцев ничего не измени-
лось — как ездили автобусы, 
так и ездят, как бились на 
трассах, так и бьются.

«Новый Качканар» запускает новый фотоконкурс, 
посвященный 60-летнему юбилею Качканара!

До 1 мая приносите в редакцию газеты фотогра-
фии формата А3 по следующим номинациям:

 z «Любимый город» (пейзаж),
 z «Земляки» (портрет),
 z «Прекрасные мгновения» (репортаж),
 z  «Город начинался с нас» (ретроснимок из семей-

ного архива).
От одного участника в каждой номинации прини-

мается не больше одного снимка. 
Победители проекта получат подарки от наших 

спонсоров, а снимки участников будут выставлены 
на фотовыставке в фойе Дворца культуры.

Город ждет ваши уникальные и яркие фотогра-
фии!

Фотовыставка
«Мой Качканар»

К юбилею Качканара

Справки по телефону 6-61-85

На «Китайской 
стене» 
появятся 
новые рисунки

Ф
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с 
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а 
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Агентство недвижимости 

ГЛ    БУС
Домофонная компания

«Контакт+»

Реклама
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Останки копытных жи-
вотных были обнаружены 
22 марта в квартале №60 
Качканарского участкового 
лесничества — это вблизи 
«прямушки» Качканар-Ко-
сья. По первому сигналу на 
место выдвинулись пред-
ставитель охотничьего об-
щества и инспектор по ох-
ране природы. 

Пройдя около одного 
километра, специалисты 
обнаружили пустую пач-
ку сигарет и следы волоче-
ния, которые и вывели их к 
страшной находке. В районе 
заброшенного аэродрома 
мужчины нашли останки 
лося, а именно: голову, шку-
ру и внутренние органы. 
Пройдя ещё 150 метров, на-
шли останки и второй особи. 
По всей видимости, в момент 
убийства животные находи-
лись рядом друг с другом, но 

В конце марта сотруд-
ники уголовного розыска 
задержали и доставили в 
отдел полиции 46-летнего 
Юрия. На мужчину вышли в 
результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий и, 
как выяснилось, неспро-
ста. С 22 по 28 февраля этот 
гражданин совершил кражу 
из домика в саду №4. Тогда 
ему удалось похитить элек-
троинструмент на сумму 
более 10 тысяч рублей. 

Хозяин домика, 71-лет-
ний пенсионер, заметил 
пропажу не сразу, а лишь 
спустя месяц. 29 марта де-
душка написал заявление 
в полицию. В этот же день 
преступник был задержан.

Отрицать свою при-
частность к преступлению 
Юрий не стал и написал 
явку с повинной. Отметим, 
что он ранее неоднократно 
привлекался к уголовной 
ответственности за садо-
вые кражи. 

Также мужчина при-
знался ещё в одном престу-
плении, которое совершил 
в начале марта, и тоже в 

Инцидент произо-
шёл утром 2 апре-
ля на промзоне 
рудоуправления, 
вблизи склада 

взрывчатых материалов. В 
последние минуты своего 
дежурства, а вместе с тем и 
жизни, сотрудник Росгвар-
дии Леонид Кликушин уда-
лился с поста в сторону сарая 
с дровами, находящегося в 
нескольких десятках метров 
от КПП. Коллеги Леонида не 
придали этому особого зна-
чения, полагая, что моло-
дой человек пошёл в туалет, 
расположенный неподалё-
ку. Лишь спустя 20 минут 
охранники спохватились и 
последовали в сторону сарая 
для хранения дров, где и об-
наружили бездыханное тело 
своего товарища. 

В скором времени на ме-
сто трагедии приехали со-
трудники полиции и след-
ственного комитета. В ходе 
осмотра рядом с телом по-
гибшего были обнаружены 
служебный пистолет ИЖ-71 
и использованная гильза. 

Кровавые следы на ниж-
ней части забора свидетель-

четвёртых садах. В ночь с 
5 на 6 марта Юрий случай-
но спалил дотла садовый 
домик, принадлежащий 
58-летней женщине. Дело 
было так: ползая в потёках 
в чужом домике, за неиме-
нием фонаря, Юрий решил 
сделать факел из подруч-
ных материалов, а именно 
рулона бумаги. 

В один момент огонь из 
рук садового воришки пе-
рекочевал на штору — она 
вспыхнула. Юрий предпри-
нял попытку самостоятель-
но потушить разгорающий-
ся пожар, но успехом это не 
увенчалось.

Мужчине ничего не 
оставалось, как в срочном 
порядке покинуть домик. 
Ничего ценного тогда ему 
похитить не удалось.

Пострадавшая хозяйка 
дома оценила ущерб в 500 
тысяч рублей.

По факту кражи и поджо-
га возбуждены уголовные 
дела. В скором времени оба 
материала будут объедине-
ны в одно производство и 
направлены в суд.

Самоубийство 
на территории 
комбината

Покончивший с жизнью охранник 
оставил предсмертную записку

ствовали о том, что выстрел 
был произведён из положе-
ния лёжа. Леонид выстре-
лил в правый висок. Пуля 
прошла насквозь, не оставив 
охраннику ни единого шанса 
на спасение.

В левом нагрудном кар-
мане кителя следователя-
ми был найден небольшой 
блокнот, на последней стра-
нице которого Леонид напи-
сал всего три слова: «Виню 
только себя…». 

Причина, побудившая 
мужчину свести счёты с жиз-
нью, в интересах следствия 
не разглашается. Известно 
лишь, что накануне самоу-
бийства Леонид общался по 
телефону со своей матерью 
и даже попросил купить ему 
сигареты. Однако свидетели 
отмечают, что был ещё один 
телефонный разговор, по за-
вершении которого настрое-
ние мужчины резко измени-
лось.

Жены и детей у покой-
ного не было — Леонид жил 
вдвоём с мамой. Ему было 24 
года.

Владимир Шохов

По дороге 
на Косью обнаружены 
останки двух лосей
Животные 
стали жертвами браконьеров

в предсмертной агонии раз-
бежались в разные стороны. 
Как в первом, так и во вто-
ром случае целью браконье-
ров стали мясо и рога. 

Найденная в лесу шкура 
была направлена на биоло-
гическую экспертизу, кото-
рая подтвердила, что остан-
ки принадлежат именно 
лосям. Также на эксперти-
зу направили и найденную 
пачку сигарет в надежде, что 
удастся установить личность 
по отпечаткам пальцев. Од-
нако дактилоскопия ясности 
пока не внесла.

Так как охотничий сезон 
закрыт, по данному факту 
возбуждено уголовное дело 
по статье 258 УК РФ: «Неза-
конная охота». Материаль-
ный ущерб от убийства двух 
лосей оценен в 243 тысячи 
рублей. 

Полицейские задержали 
садового вора-рецидивиста

Молодого человека обнаружили в этом сарае

Леониду Кликушину 
было всего 24 года

24 марта по адресу: 11-26 
медицинский работник пришел 
на вызов к несовершеннолет-
нему ребёнку. Врач обратила 
внимание на крайне подозри-
тельное состояние родителей 
мальчика. Информация была пе-
редана социальному работнику 
детской поликлиники, а от него 
в подразделение по делам несо-
вершеннолетних. 

В конечном итоге в гости 
к молодой семье пришли со-
трудники полиции. Родителей 
доставили в наркологическое 
отделение ЦГБ. После освиде-
тельствования у главы семейства  
37-летнего Виталия, было изъято 
1,67 г вещества растительного 
происхождения. Экспертиза по-
казала, что вещество является 
наркотическим.   

Возбуждено уголовное дело 
по ст.228 УК РФ «Хранение нар-
котических веществ». В отноше-
нии Виталия избрана мера пре-
сечения — подписка о невыезде. 

Родителей ожидает админи-
стративная ответственность и 
постановка на учёт. В настоящее 
время ребёнок проходит лече-
ние в ЦГБ. Ему поставлен диа-
гноз — бронхит.

Родителей-
наркоманов 
поймали                    
с поличным
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Качканарцы покорили 
«Европу-Азию»

Лыжный сезон завершили 
громкими победами

С 30 марта по 2 апреля в 
Нижнем Тагиле, на горе Бе-
лая, прошли традиционные 
областные соревнования 
по горнолыжному спорту 
«Европа-Азия», на которые 
съехались больше 300 юных 
спортсменов Свердловской 
области и Пермского края. 
В списках числились Кунгур, 
Чайковский, Екатеринбург, 
Кировград, Верхняя Салда, 
Нижний Тагил и, конечно 
же, Качканар. Не остались 
в стороне и дальние гости 

_горнолыжники из г.Колом-
на, что в Московской обла-
сти.

В первые два дня в ги-
ганте и слаломе соревнова-
лись старшие спортсмены 
2001-2004 годов рождения, 
а в выходные – ребята 2005-
2008 годов рождения. «Евро-
па-Азия» встретила горно-
лыжников сильным ветром 
и крутыми трассами, не обо-
шлось без травм и падений, 
разочарований и радостных 
побед. 

Среди качканарцев дваж-
ды на пьедестал почета под-
нималась 9-летняя Милена 
Лебедева, воспитанница 
тренера Дмитрия Арлау-
скаса спортивной школы 
«РОУКС». Она увезла с со-
бой домой «серебро» в сла-
ломе-гиганте и «бронзу» в 
дисциплине слалом. 

Для горнолыжников эти 
областные соревнования 
стали завершением спор-
тивного сезона 2016-2017.

В очередной  раз Первоу-
ральск  встречал гостей и спор-
тсменов на  X Всероссийских 
соревнованиях  по лыжным 
гонкам на призы газеты «Пио-
нерская правда».

Почти 500 юных лыжников  
2005-2006 и 2003-2004 годов 
рождения определяли, кто же 
самый  быстрый. 27 и 28 марта 
состоялись соревнования в ин-
дивидуальной гонке и спринте.

По итогам двух дней коман-
да спортшколы «Ритм» занима-
ла пятое место. Все решилось в 
последний день в эстафетной 
гонке 4 по 2 км. 

Несмотря на то, что на старт 
вышли померяться силами 
участницы из 25 команд  от 
Екатеринбурга до Хабаровска, 
настрой у наших девчонок был 
решительный и боевой. На пер-
вом этапе классическим стилем 

бежала Яна Чуманова, которая 
передала эстафету второй,  Еле-
на Воронова, Дарья Чалова и 
Ксения Садилова сумели сохра-
нить темп и завоевали II место.

В итоге после третьего дня 
соревнований команда Качка-
нара по сумме набранных оч-
ков заняла третье место.

В Верхней Салде стартова-
ли Чемпионат и Первенство 
Свердловской области по лыж-
ным гонкам.  На старт вышли 
120 спортсменов. 

Юноши преодолели дис-
танцию 30 километров. Наш 
Алексей Большаков, уступив  
пять секунд, стал вторым. Среди 
девушек на дистанции 15 кило-
метров бронзовым призером 
соревнований стала наша Диа-
на Метелькова.

Ирина Шафигулина, 
директор «Ритма»

Депутаты Госдумы от «Единой Рос-
сии» Михаил Старшинов и Гаджимет 
Сафаралиев направили в правитель-
ство и Верховный суд для отзывов 
законопроект, в котором предлагают 
ввести наказание до шести лет лише-
ния свободы за кражу электроэнергии.

В случае принятия поправки за 
кражу электроэнергии будут наказы-
вать штрафом в размере от 100 тыс. до 
500 тыс. руб. или в размере зарплаты 
осужденного за период от одного года 
до трех лет. Другим вариантом наказа-
ния будут принудительные работы на 
срок до пяти лет с ограничением сво-
боды на срок до 1,5 лет или без тако-
вого, либо лишение свободы на срок 
до шести лет с выплатой штрафа до 
80 тыс. руб. или в размере зарплаты за 
период до шести месяцев или с огра-
ничением свободы на срок до 1,5 лет.

Михаил Старшинов убежден, что 
необходимость принятия поправок 
связана с участившимися случая-
ми кражи электроэнергии. Политик 
подчеркнул, что эти кражи не только 
приводят к большим убыткам энерге-
тических компаний, но и затрагивают 
вопросы обеспечения безопасности 
на объектах электросетевого хозяй-
ства. «А это, в свою очередь, напрямую 
сказывается на жизни и безопасности 
наших граждан»,— пояснил господин 
Старшинов.

Депутаты 
предлагают 
сажать за кражу 
электроэнергии

Попали 
в сборную УрФО 
по самбо

Денис Есауленко взял «золото», Иван Ели-
сеев «бронзу» первенства Свердловской обла-
сти по самбо среди юношей 2003-2004 годов 
рождения.

Турнир проходил 1 апреля в Екатеринбурге, 
в ДЮСШ «Уралмаш». Там формировалась сбор-
ная команда области для дальнейшего высту-
пления на первенстве УрФО.

Интернет-мошенники 
активизировались 
в «ВКонтакте»

В марте сотрудниками полиции 
было зарегистрировано два факта 
мошенничества с использованием 
социальной сети. Схема простая: 
злоумышленники взламывают стра-
ницы пользователей, «втираются» в 
доверие к их друзьям и просят за-
нять деньги. Двое качканарцев таки 
умудрились попасться на удочку жу-
ликам, переведя на двоих 8 тысяч 
рублей. Уголовные дела возбужде-
ны, но личность преступников уста-
новить не удалось.

Спутал сестру с мошенником
Тридцатилетний Алексей (имя 

изменено – прим.ред.) в соц. сетях 
редкий гость. По его собственным 
словам, он заходит в «ВКонтакте» 
не чаще раза в неделю. 7 марта, в 
очередной раз зайдя в свой аккаунт, 
мужчина увидел входящее сообще-
ние от родной сестры. 

После непродолжительной пе-
реписки сестра (точнее мошенник, 
взломавший её профиль) попроси-
ла занять 3 тысячи рублей. Отказать 
своей «родственнице» Алексей не 
мог и тут же перевёл деньги на ука-
занный номер.

Спустя некоторое время мужчине 
позвонила та самая сестра, но уже 
не фейковая, а настоящая. Женщи-
на предупредила своего брата о том, 
что её страницу взломали мошенни-
ки, но было уже поздно. 

Алексей стал единственным че-
ловеком из всех подписчиков своей 
сестры, кто купился на просьбу мо-
шенников. 

Отменить операцию не удалось
Второй похожий случай был за-

регистрирован спустя неделю - 15 
марта. Вечером того дня 24-летний 
Эльдар (имя изменено – прим.ред.) 
списался с женой своего друга-од-
нокурсника,проживающих, к слову, 
в Тюмени. 

В тот момент Эльдар ещё не до-
гадывался, что за аккаунтом его хо-
рошей знакомой прячется хитрый, 
жадный до лёгких денег мошенник. 

В ходе непродолжительной пере-
писки Эльдар получил сообщение с 
просьбой занять до следующего ве-
чера пять тысяч рублей. Спустя пару 
мгновений просьба была удовлетво-
рена, как говорится, в полном объ-

ёме. В 19:30 деньги были переведе-
ны на счёт мошенников.

Спустя минуту Эльдар получил 
тревожное сообщение от своей зна-
комой, которой удалось разблоки-
ровать взломанную страницу. Не 
оставляя надежды вернуть переве-
дённые средства, Эльдар бросил-
ся звонить в Сбербанк и ВТБбанк с 
просьбой отменить операцию, но,  
как говорится, «поезд уже ушёл» …

Владимир Шохов

Пресс-служба МО МВД России 
«Качканарский»:
Интернет-мошенничество, к сожа-

лению, продолжает набирать обороты. 
Злоумышленники изобретают всё но-
вые и новые приёмы для одурачивания 
доверчивых граждан. Преступления по-
добного характера в силу объективных 
причин имеют крайне низкий уровень 
раскрываемости. Чтобы не оказаться 
жертвой мошенников, полицейские 
рекомендуют проявлять бдительность. 
Прежде, чем переводить деньги, обя-
зательно удостоверьтесь, что они будут 
направлены по назначению, а не в кар-
маны преступников. 

Серебро – у Милены Лебедевой (слева)
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На сайте «Объеди-
нения перевозчи-
ков России» (ОПР), 
в ы с т у п и в ш е г о 
одним из органи-

заторов стачки, приводится 
полный список выдвигае-
мых требований, куда, по-
мимо политических требо-
ваний, входят полная отмена 
системы «Платон» (или ее 
реорганизация под транзит-
ный транспорт с передачей 
управления государству), от-
мена транспортного налога, 
приведение режима труда 
и отдыха водителей в соот-
ветствие с российскими ре-
алиями, наведение порядка 
на весовом контроле и пре-
доставление перевозчикам 
обоснования расчётов раз-
мера акциза на топливо.

Стачка действует на тер-
ритории всей страны — от 
Москвы и Санкт-Петербурга 
до Находки и Тюмени, сооб-
щает АвтоТрансИнфо. Акция 
началась, несмотря на то, 
что премьер-министр Дми-
трий Медведев отказался от 
удвоения тарифа «Платона» 
с 15 апреля. Тариф повыси-
ли «лишь» на 25%. Водители 
жалуются, что при существу-
ющих раскладах в их сфере 
деятельности они могут ра-
ботать только себе в убыток.

Член ОПР Вадим Яцук 
высказал свою позицию 
информационному сайту 
«Медуза»:

— Я  честный человек 
и  не  воровал никогда, я  про-
сто делаю свою работу, пе-
ревожу грузы, заправляюсь 
на  заправке. Как мне даль-
ше развиваться в  стране, где,  
кроме феодального рэкета,  
ничего не  осталось? У  нас 
у  всех ИП, мы  уже платим 
налоги, работаем по-честно-

му, без серых схем — почему 
мы  должны платить еще раз 
эту дань? И  на  что? На доро-
ги, от  которых, кроме воспо-
минаний бабушек и дедушек, 
ничего не  осталось. Их  же 
никто не  ремонтирует. У  нас 
нет никаких условий: мы  се-
мьи содержать не  можем, 
дороги разрушаются, нет ме-
ханизмов решения проблем 
с клиентами, кроме суда! Мне 
по  телевизору рассказывают 
пропаганду; я открываю холо-
дильник, а там мышка висит.

— Мы с сегодняшнего дня 
(с 27 марта – прим. ред.) 
прекратили возить грузы по 
стране. Вся страна бастует. 
У нас другого выхода нет, у 
нас назад хода нет уже, все! 
С окончательным введением 
этой системы с нас уже сод-
рали последнюю шкуру. Шта-
ны уже давно сняли, шкуру 
теперь содрали. Работать нам 
смысла нет. На сегодняшний 
день дешевле стоять, чем ра-
ботать, потому что каждый 
день техника изнашивается, 
ремонтировать ее не на что, 
— подтверждают слова Вади-
ма другие протестующие.

Напомним читателям, 
что «Платон» — российская 
система взимания платы с 
грузовиков, имеющих разре-
шённую максимальную мас-
су свыше 12 тонн — начала 
работать с ноября 2015 года, 
что вызвало шквал недо-
вольства со стороны грузо-
перевозчиков. Оператором 
системы «Платон» является 
компания «РТ-Инвест транс-
портные системы», 50% в 
которой принадлежит  Иго-
рю Ротенбергу, 50%  — ООО 
«РТ-Инвест», в которой го-
сударственная корпорация 
«Ростех» владеет 25% акций. 
Согласно выписке из ЕГРЮЛ 
учредителями ООО «РТ-Ин-
вест транспортные систе-
мы» являются: Ротенберг 
Игорь Аркадьевич  — 50% 
уставного капитала и ООО 
«РТ-Инвест» — 50% уставно-
го капитала. За свои услуги 
оператор системы получает 
из федерального бюджета от 
10,6 млрд. руб. в год. По офи-
циальным прогнозам, доход 
госбюджета от введения си-
стемы составит от 20 млрд. 
рублей в год.

Очевидно, что дополни-
тельные сборы с перевозчи-
ков грузов вносят свой вклад 
в инфляцию, что сказывается 
на повышении стоимости то-
варов для населения страны. 
К тому же налоги и без «Пла-
тона» уже заложены букваль-
но во всем: в зарплате, в ак-
цизах на топливо, существует 
транспортный налог и прочее.

В разгар всероссийской 
забастовки дальнобой-
щиков против системы 
«Платон» из местной ад-
министрации в редакцию 
«Нового Качканара» при-
шла информация о неоспо-
римой пользе «Платона» 
для российского народа:

В соответствии 
со ст. 31.1. Феде-
рального закона от 

08.11.2007 №257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в РФ 
и о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты РФ» владельцы 
транспортных средств с 
разрешенной максимальной 
массой свыше 12 тонн обя-
заны вносить плату в счет 

возмещения вреда, причиня-
емого автомобильным до-
рогам общего пользования 
федерального значения. За 
несоблюдение требований за-
конодательства о внесении 
платы статьей 12.21.3 КоАП 
РФ предусмотрена ответ-
ственность в виде штрафа в 
размере 5 тыс. руб. за первое 
нарушение и 10 тыс. руб. — за 
повторное.

Большинство перевозчи-
ков Свердловской области 
установили на свои больше-
грузы бортовые устройства, 
которые выдаются россий-
ским пользователям системы 
«Платон» бесплатно. 

Все средства, собранные 
системой «Платон», ежеднев-
но перечисляются в дорожный 
фонд страны. По данным на 21 
февраля 2017 года, он попол-
нился более чем на 21 млрд. ру-
блей. Эти средства позволили 
в 2016 году отремонтировать 
в 40 городах и регионах 1000 
км самых проблемных дорог. 
Также за счет будущих сборов 
обеспечено софинансирование 
строительства 7 мостов и 
реконструкции 24 аварийных 
путепроводов в 19 регионах.

На первые собранные си-
стемой «Платон» средства 
в минувшем году в Екате-
ринбурге отремонтирова-
ны участки 27 улиц города. 
Правительство РФ выделило 
на эти автодороги 450 млн. 
руб. Благодаря этому удалось 
ликвидировать критическое 
состояние самых проблемных 
дорожных объектов.

Также Свердловская об-
ласть получила за счет 
средств от системы «Платон» 
193 млн. руб. в качестве ком-
пенсации вычета по транс-
портному налогу. Почти пять 
тысяч предпринимателей-гру-
зоперевозчиков Свердловской 
области, которые зарегистри-
ровались в системе «Платон», 
впервые не платят транс-
портный налог за 2016 год. 
Такую льготу для грузопере-
возчиков утвердил Президент 
России Владимир Путин. 

Правительство РФ продли-
ло действие льготного тари-
фа государственной системы 
«Платон». С 15 апреля 2017 
года размер платы со-
ставит 1,91 руб. за км. 

Дальнобойщики 
против «Платона»
Зачем транспортный налог заменили на «Платон»?

На прошлой неделе 
стартовала бессроч-
ная всероссийская 
стачка водителей 
большегрузных ма-
шин против системы 
«Платон». В числе 
требований дально-
бойщиков – отставка 
правительства Дми-
трия Медведева и 
вынесение вотума 
недоверия президен-
ту Владимиру Путину. 
Организаторы акции 
заявляли, что в ней 
примут участие 50 
регионов и более 10 
тысяч водителей.

Президент распорядился предоставить льготу по 
транспортному налогу тем, кто платит в систему «Пла-
тон». Если плата в «Платон» превышает сумму транс-
портного налога, то собственник машины не платит 
такой налог. В другом случае будет снижена ставка. Во-
прос: зачем тогда властям потребовалось транспорт-
ный налог заменять «Платоном»? Как еще один способ 
оставить регионы без штанов, поскольку транспортный 
налог оставался в регионе, а сборы от Платона пойдут 
в федеральный бюджет. Ну, и еще Игорь Ротенберг, сын 
друга Путина, за свои услуги в течение 13 лет будет полу-
чать миллиарды из госбюджета.

Государство и так уже давно посадило регионы на го-
лодный паек, теперь вот еще и отбирают часть транс-
портного налога. А ведь мы уже и забыли, что когда-то 
Качканар был донором, а теперь ползает на коленках в 
поисках крошек с барского стола.

Юлия Кравцова

,,

,,
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Тревожная статья 
Ирины Чистяковой 
в газете «Новый Кач-
канар» от 22.03.2017 
года. На очеред-

ном заседании комиссий и 
думы вновь стоял вопрос 
об уточнении бюджета. За 
счет уменьшения кадастро-
вой стоимости земли КГОКа 
снизились налоговые отчис-
ления в городской бюджет. 
Горожане знают, что уже не 
один год качканарская дума 
понижала бедному Евразу 
процентную ставку налога 
на землю. В результате бюд-
жет города недосчитался де-
сятков миллионов рублей.

Это не вина главы, это го-
ловная боль всех качканар-
цев, в том числе и народных 
избранников. Идея спикера 
думы приведет к тревож-
ной ситуации. Городу грозит 
крах. Перед голосованием 
Владимир Помазкин озву-
чил: «Никакого нарушения 
бюджетного кодекса я здесь 
не вижу». Большинством го-
лосов комиссия приняла ре-
шение рекомендовать думе 
внести изменения в бюджет. 
Но все перешли к поименно-
му голосованию. 

Удивлены качканарцы 
поведением депутатов на 
заседании думы. Ни дисци-
плины, ни такта, ни куль-
туры поведения, сплошные 
долгие споры, крики и пе-
репалки. Очень хочется ког-
да-нибудь поприсутство-
вать на бесплатном цирке в 
думе. 

Заместитель главы Ва-
силий Румянцев очень ча-
сто присутствует на торже-
ственных мероприятиях, 
вручает благодарственные 
письма. Интересно узнать, 
решением каких ещё за-
дач занимается первый 
заместитель главы? 

Николай Федорович
Отвечает глава города 

Сергей Набоких:
— В случае временного 

отсутствия (отпуск, бо-
лезнь, командировка и т.д.) 
главы его полномочия ис-
полняет первый замести-
тель (п. 15 ст. 28 Устава 
КГО). В его круг обязанно-
стей входит:

• руководство и участие 
в работе постоянных и вре-
менных действующих кол-
легиальных и общественных 
органов (коллегии, советы, 
комитеты, комиссии и дру-
гие);

• организация и контроль 
опубликования муници-
пальных правовых актов;

• организация и контроль 
за исполнением отдельных 
государственных полномо-
чий, переданных органам 
местного самоуправления 
городского округа федераль-
ными законами и законами 
Свердловской области.

Кроме того, первый за-
меститель главы коорди-
нирует и контролирует ра-
боту Управления по делам 
поселка Валериановска. А 
также курирует работу:

• Управления образова-
ния;

• отдела по культуре, 
спорту и молодежной поли-
тике администрации;

• центральной городской 
больницы;

• УГХ, в пределах своих 
полномочий;

• городских молодежных 
организаций; 

• местного отделения 
Свердловской областной 

Пришлите 
квитанцию!

Я проживаю в поселке 
Валериановск. Почему «Ро-
стелеком» не выставляет 
счета для оплаты Интер-
нета и телевидения ни в 
бумажном, ни в электрон-
ном виде? Для оплаты нам 
приходится ездить в офис 
в Качканар, что неудобно. 
В договоре фиксированной 
суммы оплаты нет. 

В.Ф. Чащилов
Отвечает специалист 

пресс-службы «Ростелеко-
ма» Юлия Огнева:

— Для абонентов сегодня 
существует услуга доставки 
счетов в электронной фор-
ме через личный кабинет 
на сайте компании на сайте 
lk.rt.ru. В кабинете можно 
управлять тарифными пла-
нами и опциями, заказывать 
услуги, отслеживать инфор-
мацию о балансе. Дополни-
тельно сообщаем, что с мар-
та 2017 года «Ростелеком» 
организовал для В.Чащилова 
доставку расчетно-платеж-
ных документов на элек-
тронную почту.

В 1978 году меня награждали знаком «Ударник 
коммунистического труда». Корочки утеряны. Где 
восстановить?

Т.Беседина
Отвечает директор качканарского городского ар-

хива Михаил Титовец:
— Восстановить «корочки» (удостоверение к знаку) 

нигде и никак нельзя: нет тех органов, от имени которых 
осуществлялось награждение, и самой этой награды или 
звания сейчас не существует. Подозреваю, что Т.Беседи-
ной нужно восстановить «не корочки», а подтвердить сам 
факт награждения. Но это – уже другой вопрос.

А вообще все вопросы относительно восстановления 
документов следует адресовать не в редакцию газеты, 
даже такую уважаемую, как «Новый Качканар», а в город-
ской архив.

Вот в таком состоянии находится здание спортшколы 
«Олимп». Если эта стена упадет, не поздоровится тому, кто 
будет на лавочке.

Просим некоторых 
депутатов поубавить пыл
Без нас вам бы не видать 
депутатского кресла

Где-то на бумаге суще-
ствует молодежная кач-
канарская дума. О ней не 
слышно, не видно. Чему мо-
гут научиться последовате-
ли, будущие слуги народа? 
Молодежь – умный народ 
и сразу поймут, что где-то 
надо слукавить, где-то воз-
держаться (самое удобное 
положение – и не друг, и не 
враг, а так…). Опасно, если 
кто-то из них, а некоторые 
обязательно будут баллоти-
роваться, прорвутся в думу. 
Также научатся воздержи-
ваться, просто присутство-
вать и кричать. 

Господа воздержавши-
еся, зачем и с какой целью 
вы баллотировались в думу? 
Народ поддержал вас, из-
брал, думал, что вы наши 
настоящие слуги народа. Не-
которые из вас ставят палки 
в колеса и мешают работать 
главе города Сергею Набо-
ких, а страдают жители, и 
никак не удается вам выбро-
сить его из кресла мэра.

Кому мешает Набоких? 
Вы трете его, мнете, при-
чиняя лишнюю головную 
боль. Горожане видят, что 
дума не помогает админи-
страции города, а наоборот: 
ищет подводные камни. Вы, 
господа хорошие, где живе-
те? Вы заинтересованы, чем 
и как выдать зарплату бюд-
жетникам, как накормить 
детей в школе, в детских са-
дах и так далее? В городе не 
строится жилье для рабочих. 
Город построен без Евраза. 

Евраз пришел на готовое. 
Пора бы снести ветхое жи-
лье. Геннадий Русских – пен-
сионер, будет доживать свой 
век в этом городе, если Кач-
канар, конечно, не превра-
тится в село. Некоторые из 
вас законотворцы молодые,  
и вам очень захочется в оче-
редной раз нести звание де-
путата. Выборы не за горами. 
Вот качканарцы и увидят, 
кто и как из вас думал о на-
шей жизни, о жизни простых 
работяг, о будущем детей и 
наших внуков. 

Просим наших депутатов 
(некоторых) охладить свою 
голову, поубавить пыл и по-
думать: в чем смысл в жиз-
ни? Неужели только помо-
гать богатым? А выбирают 
вас, слуги народа, простые 
рабочие люди, пенсионеры. 
Без нас вам бы не видеть 
депутатского кресла. Осте-
пенитесь, подумайте, ведь 
вы живете под одной кры-
шей с избирателями. А народ 
смотрит на вас, защитники 
народные, и ждет стабили-
зации в городе и вашей по-
мощи.

В предвыборной гонке 
важную роль играют деньги. 
Агитационная пропаганда 
– это не просто встреча с из-
бирателем. На агитацию ухо-
дят миллионы. Не у каждого 
из простого рабочего класса 
есть возможность в этом по-
участвовать. Вот поэтому мы 
так и живем. Народу просто 
вешают лапшу на уши, а мы 
день за днем ждем хорошей 
жизни. А пока считаем ко-
пейки и смотрим на делика-
тесы, как на кусачего зверя. 

Александра 
Гаврилова

общественной организации 
ветеранов войны, труда, бое-
вых действий, государствен-
ной службы, пенсионеров; 

• городской обществен-
ной организации «Союз ве-
теранов Афганистана»;

• общества инвалидов;  
• городских профсоюз-

ных организаций; 
• общества слепых; 
• союза «Чернобыль»; 
• религиозных общин и 

других общественных объе-
динений. 

Является председателем 
постоянных комиссий:

• административной;
• межведомственной ко-

миссии по борьбе с туберку-
лезом;

• комиссии по восстанов-
лению прав реабилитиро-
ванных жертв политических 
репрессий;

• координационного Со-
вета по ограничению рас-
пространения ВИЧ-инфек-
ции, пьянства, алкоголизма;

• межведомственной ко-
миссии по вопросам социаль-
ной реабилитации лиц, от-
бывших уголовное наказание;

• чрезвычайной проти-
воэпизоотической комиссии 
городского округа, 

• межведомственной ра-
бочей  группы по снижению 
неформальной занятости, 
легализации заработной 
платы, повышению собирае-
мости страховых взносов во 
внебюджетные фонды в го-
родском округе;

• часто замещает главу на 
заседаниях призывной ко-
миссии.

Помимо этого, первый 
заместитель главы курирует 
все вопросы, касающейся со-
циальной сферы жизни на-
шего города.

Прием по личным вопро-
сам первый заместитель гла-
вы проводит по вторникам в 
к.308, с 14.00. Записаться на 
прием можно в к.219 или по 
тел. 6-97-37. 

За что отвечает 
Василий Румянцев?

Фотообвинение
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Если утеряны документы

Уважаемые читатели! Свои вопросы можете задавать 
по телефонам: 66-185, 8-958-883-6-883, по электронной 
почте kackanar_new@mail.ru или опускайте в наши крас-
ные ящики для купонов. Адрес редакции: ул.Свердлова, 26 
(вход с торца)
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Победители КВН команда «Стэм». Работник комбината попал в рай
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Проводить гоковский КВН 
первого апреля стало уже 
традицией. Этот год не стал 
исключением. В пятнадцатый 
раз зал Дворца культуры дро-
жал от смеха, а шутки летели 
со сцены со скоростью света.

Шесть команд на протя-
жении трех часов шутили на 
различные темы. Питание в 
столовых комбината, сменя-
ющиеся управляющие ди-
ректора и стойкий профсоюз, 
снежный городок, буддисты, 
строительство торговых цен-
тров, мэр, председатель думы, 
капсула времени и многое 
другое. Но главной темой 
стал предстоящий юбилей 
нашего города. Лучше всего 
ее раскрыли ребята из коман-
ды «Кипиш» (КИПиА).

В музыкальном домаш-
нем задании они продемон-
стрировали острые социаль-
ные проблемы города. За что 
получили приз зрительских 
симпатий. Первое место за-
брали трое ребят из коман-
ды «Стэм» (цех дробления). 
Стоит отметить, что команда 
уже во второй раз становит-
ся обладателем кубка.

В номинации «Лучшая 
шутка сезона» победили 
«Понты мимо» (обогатитель-
ная фабрика). Открытием се-
зона стали девушки из «Шо-
коладной фабрики» (УКП). 
Хитом сезона назвали коман-
ду «Лошадиная сила» (АТЦ).

За верность традици-
ям наградили «Транзит» 
(УГЖДТ). Звание «Старей-
шина КВН» получил Алек-

сандр Кузнецов («Транзит»). 
За лучшую актерскую работу 
наградили Дарью Блинову 
(«Кипиш»), Ивана Яблокова 
(«Понты мимо»), Павла Дол-
гих («Стэм»), Алексея Пуга-
чева («Транзит»), Алексан-
дра Газизова («Лошадиная 
сила») и Ольгу Федорову 
(«Шоколадная фабрика»).

На этом игры КВН не за-
канчиваются. 8 апреля на 
сцене Дворца культуры 
встретятся школьные коман-
ды в рамках областной Юни-
ор-лиги КВН. А 22 апреля 
пройдет дружеская встреча 
команд качканарского ГОКа 
с КВНщиками из НТМК.

Юлия Гофлер

1 апреля в школе №2 про-
шел четвертый фестиваль 
шансона «Гуляй, душа!». В 
зале собрались зрители раз-
ных поколений, которые 
являются поклонниками ду-
шевной музыки.

На сцене выступали не-
профессиональные испол-
нители. Среди постоянных 
участников концерта мож-
но было увидеть Владимира 
Зюзь, Дмитрия Каргашина, 
Василия Змановского, Алек-

Разгулялась душа 
качканарская!

сея Огибенина, Нину Тархо-
ву, Надежду Павлову и моло-
дых исполнителей. Звучали 
песни из репертуара Васи-
лия Вялкова, группы «Само-
цветы» и других.

В завершение концерта 
все участники получили гра-
моты и памятные подарки.

Организатор фестиваля 
Надежда Павлова благода-
рит спонсоров: супругов Го-
ловко и Желобкович.

Шутить не вредно, 
вредно не шутить

• Дмитрий Медведев клеит 
обои со словами «клея нет, но 
вы держитесь!»

• Антошка, Антошка не до-
бежал немножко. Антошка, Ан-
тошка удобрил всю картошку.

• Ледяной городок Качканара 
был настолько великолепен, 
что даже трактора не меша-
ли детям играть.

• Жена инженера по охране 
труда перед тем, как жарить 
котлеты, расписывается за 
технику безопасности.

• После ухода на пенсию 
бывший главврач Качканара 
решила заняться медициной 
всерьез.

• Стоит сделать человеку 
комплимент по поводу кра-
сивых усов, и все, она с тобой 
больше не разговаривает.

• Молодожены хотели бюд-
жетную свадьбу. Но даже пред-
ставить себе не могли, что 
столовая будет передвижной.

• Новости из мира живот-
ных: бродячие коты обожают 
запах Валериановска.

• На свадьбе друзья жениха 
собрали деньги на девочку. И че-
рез полчаса девочка приехала.

• Команда «Горняк» в очеред-
ной раз порадовала болельщи-
ков, но на этот раз из Тагила.

• У очень толстой проводни-
цы поезда свисают боковушки.

• На концерте группы 
«Любэ» в тюрьме во время 
припева песни «Атас» полови-
на зрителей дернулась к двери.

• Ленивый врач дерматолог 
успокаивал своих пациентов 
фразой: «Не переживайте: че-
шется, — значит, заживает».

• Маленькая женская грудь 
развивает мелкую моторику 
рук.

• Губки бантиком, бровки до-
миком, это мне на Первомайке 
стукнули ломиком, а в голове 
с утра сто тысяч почему. На 
Первомайку больше не хожу.

• Кошка, которая может 
промяукать фамилию Путин, 
имеет на одну жизнь больше.

• Когда жена моториста 
идет в разнос, он не теряется 
и быстро перекрывает ей воз-
духозаборник.

Конкурс «Зимняя рыбалка» 
прошёл в минувшую субботу на 
пруду, в районе бывшего пио-
нерлагеря «Орлёнок». По тради-
ции организаторами выступили 
руководство, профком УРОКа 
и лично председатель Валерий 

1 апреля УРОК выловил 
всю рыбу в пруду

Безруков. Любители подледного 
лова с азартом соревновались в 
искусстве ловить рыбу.

Первые места разделили 
электрогазосварщики Андрей 
Юкляевских и Евгений  Шайму-
хамедов. Вторые места — у ма-

стера Ильи Яхонтова и инстру-
ментальщика Рифа Ахмадиева. 
Третье место разделили Андрей 
Петухов и Сергей Перевозщиков. 
Борис Даутов получил специаль-
ный приз, как самый «взрослый» 
рыбак.

Поёт Ольга Куликова
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Валерий Безруков награждает Андрея Петухова

Шутки команд:
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Всю ночь по карнизу  танцует капель... 
Танцует капель.  И опять не до сна. 
Еще ведь вчера веселилась метель, 
И так веселилась! А нынче - весна! 
И свежие мысли, как стая грачей, 
Летают, галдят и сбиваются в стих! 

И планы бурлят, как весенний ручей! 
Вчера же - на завтра не строила их... 
Все это весна! Колдовская пора! 
Как все оживает! А в танце капель 
Заходится просто! С ночного двора 
Шаги долетают... То слышен  апрель!

Во времена моего детства Пасху не праздновали. Нельзя! Бабушка 
утром покрасила в луковой шелухе несколько яиц, раздала нам и веле-
ла сразу съесть. Я такое красивое яичко есть не стал, а положил в кар-
ман и ушел: надо же было похвастаться перед друзьями!

В этот день проходило собрание деревенской партийной ячейки. 
Партгруппорг С.В.Иванов, мой отец, зачитал повестку дня: «О пагуб-
ном влиянии церковных праздников на воспитание нового человека» 
и сделал небольшой доклад, который в виде брошюры рассылал отдел 
пропаганды.

Когда он закончил, Марк Антонович, земляк, встал и сказал: «А у 
коммуниста Иванова сегодня в доме яйца красили». Отец аж поперх-
нулся, что-то невнятное пробормотал – спешно свернули собрание и 
разошлись.

Домой отец пришел во взъерошенном состоянии и прямо с порога 
спрашивает: «Кто додумался сегодня яйца красить?» Бабушка: «Я, Стё-
па, я».

Кричать на тещу он не стал, а еще долго ворчал, что на собрании 
его опозорили и неизвестно, чем это закончится. А бабушка спокойно 
вымолвила: «Делать вам больше нечего».

Вячеслав 
Огибенин

Апрелинки
По России так ведется:
Шутки нам весна творит –
Март нам врет, апрель смеется,
Май всю правду говорит.
Но апрельская погода
Дарим нам кота в мешке:
То дорога с гололедом,
То сосулькой по башке.
Вот раздолье для поэта –
Ах, апрель – души полет!
Юноша найдет Джульетту,
Мудрый истину найдет.
Я давно лежу в постели
И давно уже не сплю.
Уже первое апреля –
Как там доллар-то к рублю?
О «Газпроме» вся забота:
Как в апреле? Как потом?
В голове сумбурно что-то,
Мысли вовсе не о том.
И такая вот морока,
Разобраться нету сил.
Нет в Отечестве пророка,
То бы я его спросил.

Наталья 
Чикинова

Шутка
Вчера белили стены 

               в подъезде номер два…
Избитая, затертая история, когда
Вам первого апреля по-доброму сказал
Сосед: «Спина-то белая!» —

— Спасибо, я не знал…
Сосед лишь улыбается, 

              в глазах огонь горит: 
«С днем шуток вас, соседушка», —

            тихонько говорит.
И друга по-приятельски 

            похлопал по плечу,
«Попался?» — усмехается — 

            «Вот я не попаду»
Выходят дружно из дому, 

            о шутках говоря,
А у соседа первого — 

в известке вся спина.

Галина 
Трофимова

НЕ 
Малевич

Хотелось мне «шедевру» сотворить
И ТОЧКУ на холсте изобразить!
Пусть критики потом порассуждают,
Глобальный смысл в точке наблюдая!
Смотрите: это точка мирозданья! 
Да нет же! Это Божье наказанье!
Весь мир прогнил – и мы дошли до точки!
Кто автор-то? Знакомый вроде почерк!
Встречаться приходилось мне когда-то
С одним изображением КВАДРАТА.
Малевича «Квадрат»? Да… это  ЧТО-ТО!
И ТОЧКА, может быть, его работа?
Тогда в музее сей картине место:
Нам мнение народа интересно!
И белый холст висит с одною ТОЧКОЙ
В музее средь картин подобных прочих…
Испортил всю идиллию детина –
На точку-гвоздь повесил он картину.
И вот висит портрет там Незнакомки,
Назло всем критикам с натурой тонкой!

Николай 
Шепелев

Верность
О, как первую люблю!
О второй - мечтаю,
А о третьей мысль свою
Даже не скрываю.
Но к четвёртой я спешу,
Пятой по дороге
Анекдотик расскажу
Прямо на пороге.
И, к четвёртой не дойдя,
Вспомню про шестую,
Что промокла от дождя
В непогодь такую.
Не дождаться ей меня:
Клятвенно божился
Я седьмой вчера, в три дня
Что в неё влюбился.
Только объяснился ей –
Встретилась восьмая.
Но девятой красивей
Нет и среди рая.
Как десятая взялась -
Вспомнить я не в силах,
Холодком лишь разнеслась
Кровь в горячих жилах.
Вдруг о первой вспомнил я:
Где она, родная?
Чёрт попутал, что ль, меня
Нечисть ли иная?
Осенил себя крестом:
«Сгинь ты, наваждение!»
И к любви своей бегом
С мольбой о прощении.

Надежда 
Трушкова

Вдохновил 
Шепелев

Ах ты, Коля-Николай,
Разнесло меня под старость –
И давай я вспоминать
Тех, кому я не досталась.
Первый строен был, высок
И хорош собою,
Только выбрать он не смог
Меж другой и мною.
А второй был голосист,
Приходил с гитарою,
Но не нравился он мне
И не стал мне парою.
Третий вроде всем хорош,
Маме моей нравился.
Отвечала ей: «Ну, что ж,
К другой отправь красавице».
Парни были – хоть куда.
Что на это скажешь?
Только вот одна беда –
Сердцу не прикажешь!

Нина Савельева

Все это – весна! 
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 Анатолий Иванов

Пасха

В хирургическую палату, где я лежал после операции, доставили  
хлопотного больного. Нужен за ним постоянный уход. Сёстры и няни 
могли не справиться. Заведующая  отделением разрешила родственни-
кам ухаживать за ним ночью. 

А  свободных кроватей в палате не было. И вот вечером женщи-
на-родственница подходит ко мне и говорит:

— Буду ночевать с вами. Вижу, вы после операции слабый и худосоч-
ный… Женщину не обидите?..

И почему ее выбор пал на меня? Ведь в палате были куда слабее и 
худосочнее. Но, как нормальный 70-летний пацан, я сказал:

— Да ап чём речь? Ночуйте.
На вторую ночь пришла другая родственница. Её предложение и 

мой ответ повторились. Утром она ещё не  ушла — пришла первая жен-
щина.

Заходит сестра. Спрашиваю совета:
— По суровой необходимости ночевал я с этими женщинами — и,  

как честный мужчина, должен  жениться. Но на которой, не знаю.
— На обеих, — сказала сестра.
Посмотрел я на женщин. Вспомнил пенсию, минус платежи ЖКХ, 

плюс гаремы в арабских странах. Подумал — и, как нормальный пацан, 
сказал:

— Да ап чём речь?.. Cогласен!

Евгений Кукарских

Да ап чём речь?..

Сочинение по картине

Страницу подготовила 
Галина Краснопевцева
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садоблог с Марфой Посадской

Помогите портулаку
Обращаюсь к садоводам, у которых есть опыт выращивания 

портулака. Посеяла семена, взошли дружно. Но через неделю поч-
ти все полегли. А так хотелось посадить на балконе эти красивые 
весёлые цветочки. Жду ваших советов по телефону 6-61-85.

Подруга подарила кле-
матис. А я не знаю, что он 
любит, чего не любит. Рас-
скажите об этой красави-
це лиане. 

Елена.
– Увидев клематис (другое его 

название ломонос) однажды, в 
него нельзя не влюбиться. Это рас-
тение довольно неприхотливое и 
выносливое, может существовать 
на одном месте до 30 лет.

Насчитывается до 300 сортов 
клематисов. Но у нас не вымер-
зают в основном крупноцветко-
вые синие и сиреневые и мелко-
цветковые белые.

Кроме красоты, эти растения 
могут принести определенную 
пользу. С помощью них можно 
обозначить границы территории 
(при использовании специаль-
ных опор); укрыть неприглядные 
постройки, стены, заборы; де-
корировать фасады, ворота, бе-
седки, веранды и балконы. Ими 
даже можно задекорировать су-
хой ствол дерева.

Итак, чтобы посадить клема-
тис, для начала должное внима-
ние нужно уделить выбору ме-
ста. Лиана не любит тень, ветер, 
близкорасположенные грунтовые 
воды. Почвы предпочитает удо-
бренные, рыхлые, хорошо дрени-
рованные, не переувлажненные.

Как правильно 
посадить клематис?
Стоит заранее позаботиться о 

подходящей опоре для растения. 
Важно знать, что многие сорта не 
оплетают ее самостоятельно.

Располагать саженцы надо 
на расстоянии не менее 30 см 
от стен и опор, иначе они могут 
вымерзти. Во время дождя на 
них не должна стекать вода со 
сливов и крыш.

Диаметр и глубина посадоч-
ной ямы должны составлять 60 
см. Заполните её перегноем, 
садовой землей и песком, сме-
шанными в равных пропорци-
ях. Не помешает и добавка из                
150 г суперфосфата и пара гор-
стей древесной золы.

На дне ямки сделайте дре-
наж из камней, обломков кирпи-
ча, щебня. Из земляной смеси в 
центре формируется холмик, по 

которому распределяются кор-
ни. Засыпать их нужно так, чтобы 
корневая шейка заглубилась сан-
тиметров на 10. Затем полейте.

Корни притените, либо муль-
чируйте опилками, хвоей, корой. 
Побеги подвяжите

Дальнейший уход за растени-
ем заключается в регулярном по-
ливе (2–3 ведра под куст не ме-
нее 3-х раз в неделю), рыхлении 
почвы, удалении сорняков.

Виды обрезки
Клематисы различаются по 

типу обрезки: необрезные, груп-
па обрезки 1, группа обрезки 2, 
группа обрезки 3. Поэтому, когда 
будете покупать растение, смо-
трите на тип обрезки.

Как добиться 
долгого цветения
Особо пышного и длительно-

го цвета можно добиться с помо-
щью специальной омолажива-
ющей обрезки. Секрет ее прост 
– необходимо полное ежегодное 
удаление тех лоз, кото-
рые старше 3 лет.

Чтобы размер цвет-
ков был больше и не 
происходило загущения 
лианы, необходимо от-
цветшие побеги обре-
зать на длину до 50 см вплоть до 
августа. Далее делать этого нель-
зя, чтобы позволить растению на-
браться сил перед холодами.

Отзывчивы клематисы и к 
подкормке, хотя не переносят 
большой концентрации мине-
ральных удобрений. Лучше всего 
вносить специальные цветочные 
смеси из расчета 40 г/м².

Подготовка к зиме
После осенней обрезки рас-

тения необходимо окучить на 

высоту 15 см, добавляя в почву 
древесную золу, компост или пе-
регной.

Корневая шейка должна быть 
хорошо укрыта, а побеги сняты 
с опоры и аккуратно уложены. 
При наступлении устойчивой 

температуры ниже нуля цветы 
укрывают. Для этого используют 
срезанные небольные побеги, 
ветки, лапник, деревянные ящи-
ки. В районах с суровыми зима-
ми рекомендуется поверх укры-
тия рассыпать торф, сухие листья, 
хвою, опилки.

Весной, когда угроза возврат-
ных заморозков минует, укрытие 
убирается. Позже освободите 
растение и от окучки.

Но даже если клематис вдруг 
вымерз, не стоит сразу его вы-
корчевывать. Через какое-то 
время корневая система может 
дать молодые побеги.

Если вы будете придержи-
ваться этих нехитрых правил, его 
роскошные соцветия будут радо-
вать вас своей красотой многие 
годы.

Клематис – 
красавица лиана

Ре
кп

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Группа обрезки 1 (А) Группа обрезки 3 (С)Группа обрезки 2 (В)
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Качканару – 60!
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На месте будущих 12-этажек Строится дом №12 по ул.Свердлова. Запуск домов №12 и 14 – 1975 год

9 микрорайон заселяется многоэтажкамиМасленичные гуляния у Дворца культуры в 1974 году

Дворец спорта готовится к открытию, 1973-1974 гг. 1974 год. Ведется строительство школы №7

1973 год
В июне на качканарский птичник завезена пер-

вая партия цыплят – 14 тысяч голов. Обслуживают 
их две работницы и автоматика. 

1 июля 1973 года в городе появилось специа-
лизированное ремонтно-строительное управление 
треста «Уралчерметремонт» для ремонта оборудо-
вания Качканарского ГОКа. 

15 сентября открылся городской автовокзал. 
В конце сентября торжественно отметили 10-ле-

тие Качканарского ГОКа.

1974 год
В марте открылся детский клуб «Олимпиец». Впер-

вые проведены семейные соревнования по лыжам. 
В апреле на Качканарском ГОКе была добыта 

200-миллионная тонна руды. 
В сентябре подписан акт о приеме нового ком-

плекса ГПТУ №87. А 29 сентября состоялось открытие 
Дворца спорта. Директор комбината Михаил Толоч-
ко торжественно разрезал красную ленточку. Играл 
духовой оркестр. До вечера проходили соревнова-
ния и  показательные выступления спортсменов.
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