
КачканаРновый
   

Честно 

обо всём

Редакция город
ской газеты "Нов

ый
 К
ач

ка
на

р"
  *

№10 (168)  15.03.2017 г.ул.Свердлова, 26                    новыйкачканар.рф

16+

Взял кредит 
в УБРиР?
ВЕРНЕМ 
КОМИССИЮ 
(страховку) по кредиту

8-919-389-80-39 Ре
кл

ам
а

Зачистка по-евразовски: 
уволен профсоюзный активист Александр Боданин   С.04

криминал

Она призналась                        
в любви, а он ей                  
нож в спину     С.07

умельцы

Тренажер 
Белявского
Качканарец изобрел 
тренажер предельного 
напряжения мышц     С.18

жкх

Правительство 
отменило 
повышающий 
коэффициент  С.06

танцы

Светлана 
Сорогина 
привезла 
с Кипра 
два первых 
места

С.18

ВЕРНУТЬ КИНО В КАЧКАНАР

Для этого нужно 
2,4 миллиона рублей        С.02-03



02 ГЛАВНАЯ ТЕМА
Новый Качканар  15.03.2017

Вернем кино 
в Качканар!

Для этого нужно найти 2 миллиона 400 тысяч

С нового года в Качканаре 
закрылся единственный в 
городе кинотеатр «Магия 
кино». И в редакцию нашей 
газеты, и во Дворец культуры, 
где был расположен кинозал, 
стали обращаться качканарцы 
с просьбой вернуть кино в 
Качканар.
О перспективах появления 
в городе нового кинотеатра 
рассказывает режиссер 
Дворца культуры, курирующий 
вопрос кинотеатра, Светлана 
Селезнёва.

В городе нет 
кинотеатра 
потому, что нет 
кинопроектора

– Достаточно продолжи-
тельное время во Дворце 
культуры работал кинотеатр. 
Индивидуальный предпри-
ниматель, вложив в этот биз-
нес немалые средства, купил 
в кредит кинопроектор. За-
траты оправдывались, пото-
му как конкуренции в этом 
бизнесе в Качканаре нет и в 
ближайшее время не пред-
видится. Единственное ме-
сто в городе, где вообще мо-
жет разместиться кинотеатр, 
– это Дворец культуры.

Далее произошла исто-
рия со сменой букера*: от 
частника наш хозяин кино-
театра перешел к сетивикам 
«Премьер-зал». И раз мы не 
являемся прямыми участни-
ками событий, то не будем 
углубляться в подробности, 
дабы не исказить факты. 
Итог этой истории: индиви-
дуальный предприниматель 
разорился, кинопроектор 
перешел в частное владение 
«Премьер-зала». На сегод-

Кинотеатр «Юность» 
открыли в 1963 году, 
когда Качканар ещё 
не был городом. Сей-
час у нас город 
с 40-тысячным населе-
нием, и нет кинотеатра.

* Бу́кер – менеджер, занимающийся орга-
низационными вопросами и продвиже-
нием

няшний момент мы име-
ем зал на 70 мест, который 
требует огромного ремонта, 
экран, долби звук, 3D систе-
му, но нет самого главного 
– цифрового кинопроектора.

Вообще, индустрия кино 
очень сложная. Это огром-
ный, завязанный на мно-
гих факторах механизм, 
цель которого – оправдать 
затраты на фильм и жела-
тельно с прибылью. И пока 
я не погрузилась в данную 
тему, думала, что это так 
просто – взять и показать 
фильм людям. Отчетность 
идет ежедневно по каждо-
му проданному билету, но 
до билетов нужно получить 
разрешение у дистрибью-
торов на показ фильма. А к 
ним человек с улицы про-
сто так попасть не может. И 
здесь нужен опытный букер, 
который договорится с дис-
трибьютором, составит рас-
писание сеансов и возьмет 
часть отчетности на себя. 

У нас возможен 
только однозальник

– Расписание сеансов – 
это важнейший компонент 
работы кинотеатра. Дис-
трибьюторы работают та-
ким образом: мы вам даем 
самый кассовый фильм, вы 

его показываете пять сеан-
сов в день. И если в неде-
лю выходит две премьеры, 
то второй дистрибьютор 
выставляет такое же усло-
вие – пять сеансов в день. 
То есть кинотеатр должен 
работать с девяти утра и 
до двух ночи. После сеанса 
люди расходятся в четы-
ре часа утра, а работники 
кинотеатра, после уборки 
и составления обязатель-
ного ежедневного отчета, 
– в лучшем случае в шесть. 
А, кроме этого, есть еще 
фильмы, которые вышли на 
прошлой неделе и их показ 
не закончен, потому что 
по условиям договора мы 
должны их показывать, к 
примеру, десять дней. У нас 
один зал. И на однозальни-
ке это невозможно. Если не 
показывать пять сеансов, 
это либо штраф, либо мы 
в следующий раз не полу-
чим премьеру. В Нижней 
Туре, например, два зала. 
А это значит, лучшие ус-
ловия от дистрибьюторов. 
У нас, к сожалению, такое 
невозможно. И здесь мно-
гое зависит от букера, кото-
рый сможет договориться с 
прокатчиками и составить 
расписание на один зал с 
одной премьерой в неделю.

Мы не 
воспользовались 
Годом кино

– Самое печальное в этой 
ситуации то, что 2016 был 
объявлен Годом кино в Рос-
сии и деньги на развитие 
кинотеатров выделялись в 
огромных количествах. Фи-
нансирование продолжает-
ся и в этом году, но только 
для тех, кто успел подать 
заявку в 2016-м. Владелец 
«Магии кино» на все вопро-
сы по финансированию от-
вечал: «У меня всё отлично, 
я работаю, мне ничего не 

надо». Сейчас, к сожалению, 
момент упущен.

Вот так город остался без 
единственного кинозала. Но 
Дворец культуры не может 
смириться с этой ситуацией.

Кинозал был 
востребован

– Кино в Качканаре было 
востребовано. Утром в кино-
зал ходили садики, вечером 
просто любители кино. Даже 
в будни после работы люди 
покупали билеты на послед-
ний сеанс. Сейчас ничего 
этого нет. У нас была самая 
разная аудитория, и мы её по-
теряли. В связи с закрытием 
единственного в городе ки-
нотеатра жители Качканара 
лишились значительной ча-
сти культурного досуга и от-
дыха. В нашем городе не так 
много мест, куда бы мог пой-
ти человек после смены или в 
свой выходной день с семьей 
или друзьями. Кинотеатр да-
вал возможность видеть и об-
суждать новые фильмы, ори-
ентироваться в современном 
мире кино, проводить время 
приятно и с пользой для сво-

его развития. С закрытием 
единственного кинотеатра 
страдает качество и коли-
чество услуг, оказываемых 
населению в сфере культу-
ры, теряется целый пласт 
современного искусства для 
жителей Качканара самых 
разных возрастных катего-
рий. Не имея альтернативы в 
качественном отдыхе, люди 
выбирают питейные заведе-
ния. Вроде молодой город, 
прямая ассоциация с про-
грессом, цивилизацией, ак-
тивностью, а мы, такое впе-
чатление, сворачиваем тут 
всё по тихой грусти, вроде 
как нам тут и не жить. Него-
дуем и сетуем, что молодежь 
после учебы не хочет возвра-
щаться, и при этом отнима-
ем у них право на качествен-
ный отдых после работы. Да, 
у нас есть Дворец культуры, 
концерты, гастроли столич-
ных звезд и театров. Мы, как 
можем, наполняем досуг го-
рожан. Но кино – это совер-
шенно другой мир.

Сейчас идёт бурное раз-
витие кинотеатров. Как пи-
шет «Областная газета» от 
30 декабря, в этом году в 
Свердловской области от-
крыто восемь современных 
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Лариса Плесникова

Владимир Шохов

P.S. В последние годы город несёт большие потери. Головные 
конторы Роспотребнадзора, налоговой инспекции, БТИ, горгаза ушли от 
нас в другие города. В этом году мы потеряли кинозал. В администрации 
города считают, что кинотеатр необходим. Но бюджет уже сверстан, и на 
кино денег не заложено. И бюджет у нас в таком состоянии, что так про-
сто два с лишним миллиона из него безболезненно изъять невозможно. 
Но, говорят, если чего-то очень хочется, это обязательно сбудется. А нам 
очень хочется, чтобы в Качканаре было кино!

кинозалов. К 2018 году пла-
нируется открыть еще шесть 
кинозалов. Даже в поселке 
Староуткинске с населением 
в две тысячи человек откры-
ли шикарный кинозал, там 
есть цифра, очень хороший 
проектор, активное 3D. У 
нас 40 тысяч – и мы ничего 
не имеем. Чем качканарцы 
хуже любого другого города 
области? Нам бы очень хоте-
лось открыть современный, 
комфортный кинотеатр, с 
качественным ремонтом, 
удобными креслами, кофе, 
попкорном и прочими при-
ятными мелочами, которые 
и создают атмосферу отдыха 
и даже немножко праздни-
ка. Чтобы поход в кино был 
событием, которого ждешь, 
а сам кинотеатр стал люби-
мым местом отдыха горо-
жан. Хочется, чтоб и в нашем 
городе обсуждались премье-
ры, и люди спрашивали друг 
друга: «А вы уже сходили на 
этот новый фильм?». 

К сожалению, сейчас кач-
канарцы, у кого есть такая 
возможность, ездят в кино в 
другие города. А это, я счи-
таю, ущемление наших прав 
на отдых. Но мы не опускаем 
руки.

Ищем деньги         
на оборудование

– Сейчас мы изыскиваем 
деньги на оборудование, где 
только можно. Речь идет о 
сумме в 2 миллиона 400 ты-
сяч рублей. Для ДК эта сум-
ма неподъемная. Детально 
проработав условия работы 
современного кинопроката, 
мы столкнулись с проблемой 
рентабельности однозально-
го кинотеатра, прибыльность 
которого, после всех выплат, 
составляет в лучшем случае 
0 процентов. Расклад тут та-
кой: 50 процентов выручки 

В этом году по программе Фонда кино в Свердловской области 
было открыто восемь современных кинозалов. На модернизацию 
каждого из них от Минкульта России и Фонда кино поступило около 
5 миллионов рублей.  Под занавес Года российского кино были объ-
явлены города, которые тоже стали победителями этого конкурса. От 
Свердловской области — это шесть кинозалов, которые откроют до 
2018 года.

кинозалы, открытые в 
2016 году в городах с 
населением до 100 ты-
сяч человек;

кинозалы, которые вы-
играли в конкурсе для 
городов с населением до 
500 тыс. человек. 

Залы в них будут модернизиро-
ваны в 2017 году.

Газета «Новый Качканар» 
провела опрос, нужен ли                                    
в Качканаре кинозал:

Да, кинозал необходим 
–95,6% (483 голоса)
Нет, можно обойтись и без него 
–  4,4% (22 голоса)
В опросе участвовали 
505 человек

с показа фильма забирают 
дистрибьюторы. И если не 
переводишь деньги вовремя 
и в нужном количестве, то с 
тобой ни один кинопрокат-
чик не будет иметь дело. Тут 
все конкретно: утром день-
ги — вечером стулья. Букер 
тоже работает не за спасибо. 
А, кроме этого, расходы на 

техобслуживание оборудо-
вания кинотеатра, налоги, 
зарплата сотрудников. По-
этому ни кредитование, ни 
лизинг мы не потянем. Что-
бы было наглядно, приведу 
цифры выплат при покупке 
проектора в лизинг: первый 
платеж составляет 720 тысяч 
рублей, сумма ежемесячной 
выплаты 98 440 рублей. На 
сегодняшний день для ДК 
такие выплаты невозможны.

Мы активно ищем по-
мощи и поддержки, пишем 
письма куда только можно. 
Вышли на главу города, на 
депутатов, на молодёжную 
думу, на Евраз, на прави-
тельство области и мини-
стерство культуры. Мы в по-
исках, мы в думах. Мы ищем 
пути решения. И надеемся 
на помощь.

Ждём подарок      
на 60-летие города

– В этом году нашему лю-
бимому городу 60 лет! И мы 
очень надеемся, что одним 
из подарков Качканару и его 
замечательным жителям, бу-
дет кинотеатр!

объявляет подписку
на второе полугодие 2017 года

Подписку можно оформить
во всех почтовых отделениях и в РЕДАКЦИИ. Телефон 66-77-0

на адрес..........................750 рублей
до востребования...........730 рублей 
В РЕДАКЦИИ...................450 рублей

Выпиши «НК» на работу, подпиши 
коллег: удобно, экономично! Наша 

доставка
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«Новый Качканар»

«Горбун» 
попался 
на синтетике

Качканарские 
полицейские 
поймали второго 
наркосбытчика 
за месяц

Барыгу по кличке «Горбун» сотрудники уголовного 
розыска задержали 26 февраля, спустя несколько часов 
после того, как он «угостил» своего знакомого кури-
тельной смесью. Всего этого могло и не быть, если бы 
знакомый «Горбуна» оказался чуть более смышлёным 
и не появился в общественном месте в упоротом со-
стоянии. Но история не терпит сослагательного накло-
нения. 

Молодого человека задержали сотрудники ППС воз-
ле 62-го дома на 4а микрорайоне и доставили в отдел 
полиции, передав в руки уголовного розыска. У задер-
жанного изъяли свёрток с курительной смесью весом 
0,122 грамма, что является значительным размером. 
Операм не потребовалось много времени, чтобы выве-
сти наркомана на чистую воду. 

В ходе допроса задержанный признался, когда, где 
и у кого приобрёл наркотическое вещество. Так поли-
цейские и вышли на «Горбуна».

Задержали его на следующий день в общежитии 
№29 по улице Свердлова, где он и проживает. В ходе 
беседы с операми «Горбун» пояснил, что не продавал 
наркотиков своему приятелю, а просто угостил. Но 
данный факт сути дела не меняет. Как пояснили в отде-
ле полиции, подобного рода передача наркотиков так 
же, как и продажа, является сбытом. С юридической 
точки зрения никакой разницы нет.

Но на этом сотрудники уголовного розыска оста-
навливаться не стали и выяснили, у кого приобрёл 
наркотики сам «Горбун». Как оказалось, 24 февраля он 
вместе со своими друзьями-наркоманами перевёл че-
рез терминал полторы тысячи рублей на неизвестный 
счёт. После этого на телефон одному из них пришло 
СМС-сообщение с координатами «закладки». Для тех, 
кто не в курсе, «закладка» — это хорошо спрятанный 
свёрток с наркотиками; способ бесконтактного сбыта.

За «закладкой» мужчинам пришлось ехать аж до 
Нижней Туры. Там они нашли свёрток с реагентом JWH 
весом 0,5 грамма; уже будучи в Качканаре смешали его 
с аптечной ромашкой и поделили между собой.

В ходе допроса «Горбун» признался, что заказ нарко-
тиков был осуществлён через интернет.

Пресс-служба МО МВД России «Качканарский»:
По данному факту возбуждено уголовное дело, 

предусмотренное ч.3 ст.228 УК РФ «Сбыт наркотиче-
ских средств». Статья предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. В насто-
ящее время подозреваемый находится под подпиской 
о невыезде.
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«Уголовка» 
за побои 
близких 
частично 
отменена

В середине лета прошло-
го года была введена уго-
ловная ответственность в 
отношении близких лиц за 
нанесение побоев родствен-
никам или совершение иных 
насильственных действий, 
причинивших физическую 
боль, но не повлекших по-
следствий, указанных в ста-
тье 115 УК РФ. 

В начале февраля были 
внесены поправки, исключа-
ющие уголовное наказание 
для близких за однократное 
совершение побоев — в та-
ком случае будет админи-
стративное наказание по 
ст.6.1.1 КоАП РФ.

Зато повторное нанесение 
побоев лицом, подвергну-
тым административному на-
казанию по указанной статье 
КоАП РФ, влечет уголовное 
преследование по ст. 116 УК 
РФ. Уголовное дело может 
быть возбуждено дознава-
телем с согласия прокурора 
при отсутствии заявления.  

О расторжении трудового дого-
вора машинист электровоза УГЖДТ 
Александр Боданин узнал в четверг, 
9 марта. 

С декабря прошлого года он был 
отстранен от работы: в качестве при-
чин Евраз  КГОК называл имеющие-
ся дисциплинарные взыскания по 
охране труда, а позднее — медицин-
ские показания. 

За три месяца центр профпато-
логии Екатеринбурга, выносивший 
медицинское заключение машини-
сту, трижды собирал медкомиссию 
и трижды выносил разный диагноз. 
Александр в это же время проходил 

Добрый день! Мы очень 
часто гуляем около ДК с 
детьми, и у меня возник 
вопрос по поводу рекон-
струкции магазина «Айс-
берг». И очень хотелось 
узнать ответы на мои во-
просы. 

Что происходит в куль-
турном центре нашего 
города? Машины с цемен-
том куда-то сливают це-
мент. Разве это с соблюде-
нием норм безопасности? 

В этом месте очень мно-
го детей, так как во Дворце 
культуры много детских 
кружков, дети очень любо-
пытны. Где сопровождаю-
щий персонал, обеспечи-
вающий безопасность? 

Что-то строят новое, а 
есть ли разрешение? А то, 
как всегда, построят, а по-
том выясняется, что без 
разрешения — суды... Хо-
телось, чтобы к 60-летию 
города он был красив. Хва-
тит нам «сараев», похожих 
на большие металлические 
«гаражи». Где настоящая 
архитектура, которую мы 
оставим детям?

Оксана
Как стало известно ре-

дакции газеты, данное по-
мещение было выкуплено 
известным в городе пред-
принимателем Леонидом 
Демским, владельцем ТЦ 
«Восток». В настоящее время 
ведется реконструкция зда-
ния. Возможно, оно станет 
двухэтажным. Что будет рас-
положено в бывшем «Айс-
берге» — не раскрывается. 
По данным редакции, ожи-
дается появление городско-
го кафе и детского магазина.

9 марта, в 20.45, на пульт 
диспетчера пожарной ча-
сти поступило сообщение о 
том, что в демонтируемом 
доме №61 в 4а микрорайоне 
что-то горит. Приехавшие на 
место сотрудники МЧС обна-
ружили дымящийся матрас 
и труп мужчины. Возгорание 
матраса произошло, пред-
положительно, из-за окур-
ка. Синяки и кровь на лице 
покойного навели пожарных 
на мысль, что причина смерти 
имеет криминальный харак-
тер. Было принято решение 
вызвать на место следствен-
но-оперативную группу.

В этот же вечер сотруд-
ники полиции провели об-
ход по соседним домам и 
выяснили, что накануне по-
гибший распивал спирт со 
своим другом, личность ко-
торого тут же была установ-
лена. Им оказался 55-летний 
бомж, который до сноса про-
живал в этом самом доме. 
Несколько часов спустя он 
был задержан и доставлен в 
отдел полиции.

Утром 10 марта причина 
смерти была установлена: 
мужчина захлебнулся кро-
вью, которая через дыха-
тельные пути попала в лёг-
кие. Также у покойного была 
диагностирована череп-
но-мозговая травма от мно-
гочисленных ударов тупым 
предметом.

В ходе допроса задер-
жанный бомж признал свою 
вину в полном объёме. Он 
пояснил, что вечером 9 мар-
та вместе со своим погиб-
шим другом распивал спирт 

Профсоюзный активист 
Александр Боданин 
уволен с комбината
На ГОКе продолжается зачистка 
по-евразовски

обследование в областной больни-
це, где его признали годным, од-
нако до работы его не допустили. 9 
марта трудовой договор с машини-
стом электровоза был прекращен 
в связи с отсутствием вакантных 
должностей по медицинским пока-
заниям.

На Качканарском ГОКе Александр 
Боданин проработал восемь лет. Ру-
ководство УГЖДТ охарактеризовало 
его «равнодушным к проблемам и 
задачам цеха». Судя по всему, инте-
ресы профсоюзного активиста шли 
вразрез с задачами, стоящими перед 
управлением цеха. 

В демонтируемом доме 
обнаружен труп

в одной из комнат сносимо-
го дома. В ходе пьянки между 
ними произошёл конфликт, 
в результате чего задержан-
ный вооружился палкой (ча-
стью от лестничных перил) и 
нанёс своему собутыльнику 
несколько ударов по голове, 
от чего тот упал в нокаут.

Пресс-служба МО МВД 
России «Качканарский» ком-
ментирует, что по данному 
факту возбуждено уголов-
ное дело, предусмотренное 
статьёй 111 УК РФ «Причи-
нение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее смерть». 
Подозреваемый взят под 

стражу и в настоящее время 
находится в изоляторе вре-
менного содержания. Ранее 
задержанный привлекался к 
уголовной ответственности 
за аналогичное преступле-
ние.

4 марта в ходе рейда инспекторы 
ГИБДД задержали водителя «Форда», 
который проигнорировал требование 
сотрудников об остановке автомашины, 
после чего попытался скрыться. После 
задержания выяснилось, что 38-летний 
водитель находился в состоянии алко-
гольного опьянения (0,850 промилле 
алкоголя). В отношении водителя воз-
буждено уголовное дело по ст.264 прим 
1.УК РФ.

8 марта, в 08.10, 32-летний водитель 
на «Тойоте Ярис» сам подтвердил факт 
опьянения, пояснив:

— Управлял транспортным средством 
в алкогольном состоянии, не спавши по-
сле праздника.

Прибор «Алкотектор» показал  0,552 
промилле алкоголя.

В этот же день, в 21.30, 43-летний 
водитель, управляющий автомашиной 
«ВАЗ-21099», находился в состоянии ал-
когольного опьянения — 0,416 промилле 
алкоголя.  

Нарушители привлечены к админи-
стративной ответственности по ст.12.8 
КоАП РФ. Им грозит штраф в размере 
тридцати тысяч рублей с лишением пра-
ва управления транспортными сред-
ствами на срок от полутора до двух лет.

Как сообщили «НК» жители дома №62, который нахо-
дится напротив злополучного дома, они неоднократно об-
ращались в 05, чтобы закрыть дверные проемы, поскольку в 
аварийное здание был доступ для посторонних людей (бом-
жей), в том числе и для подростков, которые любят лазать 
по зданиям. Но дверные проемы так и не были закрыты. 

Несмотря на то, что дом сносится, в нём проживали 
двое мужчин.

Официально личность 
погибшего пока не установ-
лена, так как тело по-преж-
нему не опознано родствен-
никами.

Владимир Шохов

Трое пьяных 
за рулем

Был 
маленький 
«Айсберг» — 
станет большой
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19 марта 
закрываем 
лыжный сезон

Начало соревнований в 
12.00 на лыжных трассах в 
районе горы «Звёздочка». 
Старт будет групповым, 
стиль гонки – свободный.

Забеги, в зависимости от 
возраста участников, будут 
на 20, 10, 5 и 3 километра. 
Порядок стартов определит-
ся на судейской коллегии.

Победители будут опре-
делены в каждой возрастной 
группе. Награждение прой-
дет в этот же день, в 14.30, в 
фойе Дворца спорта.

Заявки на участие в со-
ревнованиях необходимо 
принести на совещание су-
дейской коллегии предста-
вителей команд 15 марта, в 
17.00, в каб.5 Дворца спорта.

Зарегистрируйся 
на сайте Госуслуг 
и получи приз

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Качканарский» 
объявляет конкурс «Элек-
тронный гражданин». Всё, что 
нужно, – зарегистрировать-
ся на сайте  www.gosuslugi.
ru и заказать услугу по линии 
МВД. Это может быть справка 
о судимости, добровольная 
дактилоскопия, услуги по ли-
нии ГИБДД и Отдела по во-
просам миграции.

В мае между зарегистри-
ровавшимися гражданами  
при помощи лотереи будет 
разыгран суперприз – быто-
вая техника.

Конкурс продлится до 15 
мая.

В период первого весен-
него солнца, когда лед еще 
не успел растаять, в суббо-
ту, 11 марта, качканарские 
спортсмены встретились 
на стадионе «Горняк» для 
проведения первенства по 
конькобежному спорту в 
зачет Спартакиады среди 
трудящихся предприятий, 
учреждений, организаций 
КГО.

В групповом забеге при-
няло участие 10 команд,  
всего 80 человек. В первой 
группе первое место заняла 

Как сообщает агентство 
новостей «Между строк», 
42-летний вице-президент 
Евраза и руководитель ди-
визиона «Урал» Максим Ан-
дриасов переехал на ПМЖ 
в Нижний Тагил вместе с 
женой, четырехмесячной 
дочкой и котом, по кличке 
Крым. 

— Обстоятельства сло-
жились так, что я некото-
рое время был вынужден 
жить на три города: Москва, 
Нижний Тагил и Качканар. 
Теперь я окончательно пе-
ребрался на Урал, привёз се-
мью и кота, по кличке Крым. 
Как вы знаете, сейчас проис-
ходит интеграция управлен-
ческой структуры двух ком-
бинатов. Разумеется, для 
руководства дивизионом, 
объединяющим такие боль-
шие предприятия, как НТМК 
и КГОК, мне необходимо на-
ходиться здесь, — цитирует 
агентство слова вице-прези-
дента. 

Напомним, что Максим 
Андриасов с конца 2015 года 
возглавляет дивизион Евраз 
Урал, который объединяет 
Нижнетагильский металлур-
гический и Качканарский 
горно-обогатительный ком-
бинаты.

15 марта отмечается Все-
мирный день защиты прав 
потребителей. По сложив-
шейся традиции Междуна-
родная Федерация потре-
бительских организаций 
каждый год определяет 
тематику Всемирного дня 
прав потребителей. В 2017 
году Федерация призвала 
сосредоточиться на правах 
потребителей в сегменте 

Концерт музыкальной 
группы прошел во Дворце 
культуры 5 марта. На про-
тяжении почти двух часов 
музыканты и экс-солист 
Владимир Преображенский 
исполняли любимые мно-
гим песни советского вре-
мени: «Клен», «Ты мне не 
снишься», «Белый теплоход», 
«Моя любовь жива» и многие 
другие. А зрители в зале, в 

Штрафы 
будут зависеть 
от возраста                      
и семейного 
положения
водителя

Новый административ-
ный регламент по надзору за 
дорожным движением нач-
нет действовать в России с               
1 апреля этого года.

Это коснется в том числе 
размера штрафов, которые 
выписывают инспекторы 
ГИБДД. Теперь они должны 
будут учитывать возраст во-
дителя, место его житель-
ства и семейное положение.

Вместе с тем, по новому 
регламенту исключат норму о 
снятии номеров и добавят воз-
можность предъявить для про-
верки распечатку электронной 
версии полиса ОСАГО.

Для отслеживания ситуации 
на дорогах инспекторы ГИБДД 
будут использовать беспилот-
ные летательные аппараты. 
Кроме того, при составлении 
протокола водитель сможет 
поставить под сомнение дока-
зательства ГИБДД и привести 
свои аргументы, которые бу-
дут проверять.

«Синяя птица» зажгла 
сердца качканарцев

основном среднего возраста 
и старше, подпевали, вспо-
миная времена своей мо-
лодости. Свободных мест в 
зале практически не было:  
желающих услышать живое 
исполнение любимых ком-
позиций было много, да и 
цена билетов была довольно 
бюджетной.

Николай Желонкин, ко-
торый в тот вечер побывал 

на «Синей птице», расска-
зал, что произошла неболь-
шая заминка: во время 
исполнения одной из пе-
сен внезапно отключились 
микрофоны. Тогда солист 
Владимир Преображенский 
подошел к краю сцены и 
продолжал петь. Вечер был 
душевным, памятным и ро-
мантичным. 

«Горячая линия» Роспотребнадзора 
ждeт ваших звонков

электронной коммерции. 
В этой связи одна из глав-
ных проблем, на которую 
указал CI, — это укрепление 
доверия потребителей к он-
лайн-ритейлу.

Ежегодно в этот день 
Управление Роспотребнад-
зора по Свердловской об-
ласти совместно с Центром 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области прово-

дят «горячие линии». С 13 по 
15 марта, с 10.00 до 16.00, 
будет открыта «горячая ли-
ния» по вопросам защиты 
прав потребителей.

На вопросы ответят:
8 (34342) 2-75-07 — ве-

дущий специалист-эксперт 
Территориального отдела 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 

и благополучия человека 
по Свердловской области в 
Красноуральске и Нижней 
Туре Надежда Еловикова;

8 (34342) 2-75-04, 8 
(34341) 6-38-27 — началь-
ник отдела экспертиз в сфе-
ре защиты прав потребите-
лей Качканарского Центра 
гигиены и эпидемиологии 
по Свердловской области 
Наталья Петкевич. 

Встретили весну на льду
команда ЧОП «Интерлок», 
набрав 293 очка. На вто-
ром месте расположилась 
команда администрации, 
набрав 254 очка. И на треть-
ем месте – команда «Горэ-
нерго», она заработала 231 
очко. 

Во второй группе пер-
вое место заняла команда 
Управления образования, 
набрав 237 очков. Второе 
место у команды «Забота», 
ее участники заработали 168 
очков. На третьем месте вто-
рой группы расположилась 

команда «Налоговая инспек-
ция» – 159 очков. 

В личном первенстве у 
мужчин в возрасте от 18 до 
39 лет победу одержал Ми-
шин Андрей («Интерлок»), 
в возрасте от 40 лет и стар-
ше первым оказался Губин 
Алексей («Горэнерго»).

В личном первенстве у 
женщин в возрастной группе 
18-39 лет первое место заня-
ла Петрова Алина (Управле-
ние образования), в группе 
40 лет и старше – Спиридо-
нова Татьяна (ЦГБ).

Волонтерский отряд «КАЧе-
стВО» объявляет о приеме от-
работанных батареек в клубе 
«Альтернатива» в 9 микрорай-
оне. Активисты призывают жи-
телей не быть равнодушными к 
проблемам экологии. 

— Одна пальчиковая ба-
тарейка может загрязнить тя-
желыми металлами около 20 
кв.м земли. Перерабатывая 
батарейки, получаем ценные 
ресурсы и сохраняем металлы! 
Давайте прекратим выбрасы-
вать их вместе с мусором! — 
говорит руководитель отряда 
Кристина Корелина.
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Вице-президент 
Евраза 
Максим 
Андриасов 
стал 
тагильчанином

«Альтернатива» 
принимает 
батарейки
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Медведев отменил 
повышающий коэффициент 
за отопление

В скором времени в УЖК произведёт перерасчет

– В квитанции за фев-
раль многие качканарцы 
получили большую сумму 
за капитальный ремонт, 
хотя в предыдущий месяц 
они оплатили выставлен-
ную сумму полностью. Об 
этом рассказали, напри-
мер, жители Свердлова, 
26, 12, 10-го микрорайона. 
Почему так получилось?

– В январе некоторые 
жители многоэтажных до-
мов получили квитанции с 
неизмененным размером 
платы по статье «Содержа-
ние и ремонт» на 2017 год, 
после обнаружения данной 
ошибки был произведен пе-
рерасчет платы за жилищ-
ную услугу, часть жителей 
получила новые квитан-
ции. У жителей, которые 
произвели оплату по пер-
воначальным квитанциям, 
распределение оплаты про-
изошло, в следующем по-
рядке: в первую очередь на 
жилищно-коммунальные 
услуги в полном объеме, во 
вторую очередь по взносам 
на капитальный ремонт, 
соответственно по остаточ-
ному принципу, т.е. частич-
но. Поэтому в квитанции за 
февраль 2017 года платеж 
по капитальному ремонту 
больше на неоплаченную 
сумму за январь 2017 года.

– В каких домах удалось 
установить общедомовые 
приборы учета в этом ото-
пительном сезоне?

– На 13 марта ОДПУ на 
отопление, ГВС, ХВС были 
установлены в 26 домах по 
следующим адресам: 5 мкр., 
д.75; 5а мкр., д.5, 6; 6а мкр., 
д.8, 16; 8 мкр., д.1, 2, 3, 4, 10, 
12, 19, 22, 24; 10 мкр., д.41, 
42, 44, 8; 11 мкр., д.2, 12, 17; 
ул.Свердлова, д.45; ул.Гика-
лова, д.6.

– Качканарцы интере-
суются, почему во время 
снятия показаний с ОДПУ 
не приглашают старших 
по дому?

– В соответствии с ПП        
№ 354 от 06.05.2011 и догово-
ром на поставку коммуналь-
ных ресурсов управляющая 
организация совместно с 
ресурсоснабжающей органи-
зацией ежемесячно снима-
ют показания общедомовых 
приборов учета в период с 
23-го по 25-е число текуще-
го месяца. При обращении 
потребитель имеет возмож-
ность ознакомиться со сведе-
ниями о показаниях общедо-
мовых приборов учета.

– Отдельные СМИ за-
являют о том, что новое 
постановление правитель-
ства от 27 февраля №232 
отменяет применение по-
вышающего коэффициен-
та на отопление в домах, 
где не установлены прибо-
ры ОДПУ. Сообщается, что 
собственникам будет про-
изведен перерасчет опла-
ты с 1 января.

– В соответствии с новы-
ми нормами от 27 февраля 
2017 года (Постановление 
правительства РФ №232 – 
ред.) вносятся поправки в 
постановление от 06.05.2011 
№354 в части отмены повы-
шающего коэффициента при 
расчете размера платы за 
отопление, предъявляемой 
к оплате жильцам много-
квартирных домов, в случае 
отсутствия общедомового 
прибора учета. 

И действительно, изме-
нение, согласно этой же 
норме, подлежит примене-
нию с 1 января 2017 года, 
то есть ранее даты вступле-
ния в силу не только самого 
постановления, но и даже 

даты его принятия. В части 
перерасчета управляющая 
организация выполнит все 
необходимые действия в со-
ответствии с новым законо-
дательством.

– Как жители могут по-
влиять на строчку «Содер-
жание и ремонт»?

– Ставку на «Содержание 
и ремонт» собственники 
могут утверждать на общем 
собрании. Но важно учесть, 
что ставка устанавливается с 
учетом предложения управ-
ляющей компании; как пра-
вило, это ставка не будет 
меньше ставки указанной 
в Постановлении главы так 
как данная ставка опреде-
лена с учетом обязательно-
го перечня работ, который 
необходим для нормального 
содержания дома. У нас есть 
дома, где жители утвердили 
индивидуальный тариф. Но 
такие случаи - единичные.

– УЖК «Наш дом» помо-
гает проводить эти собра-
ния?

– Мы помогаем не только 
проводить их, но и оформ-
лять документы. Сотрудни-
чаем с советами домов. Это 
все относится к тем домам, 
где жители активны.

– Были ли дома, в кото-
рых жители самостоятель-
но провели собрание, а в 
УЖК отказались принять 
документы?

– Мы не имеем права 
отказать. Протоколы со-
браний принимаются в 
работу, если документы 
оформлены в установлен-

ном законодательством 
порядке, а рассмотренные 
вопросы не противоречат 
интересам собственников и 
управляющей организации 
в соответствии с Жилищным 
кодексом.

– Когда можно увидеть 
отчет о выполненных ра-
ботах по содержанию и 
текущему ремонту за пре-
дыдущий год?

– До 1 апреля инфор-
мация будет размещена 
на официальных сайтах – 
reformagkh.ru и nashdomkch.
ru. Форма годового отчета 
утверждена Приказом Мин-
строя России от 22.12.2014 
N882/пр.

– Как сегодня ведет-
ся работа с должниками 
по коммуналке? Раньше 
управляющая компания 
перекрывала канализа-
цию.

– При наличии задолжен-
ности от двух месяцев и бо-
лее, должника уведомляем 
об отключении электроэнер-
гии. Если в течение 30 дней 
задолженность не погашена 
и на дату отключения превы-
шает размер двух месячных 
начислений, приостанав-
ливаем электроснабжение 
в квартире. Если должник 
подключается к сетям элек-
троснабжения самовольно, 
документы передаются в 
отдел полиции и лицо при-
влекается к ответственности 
по ст. 7.19 КоАП РФ, которая 
предусматривает штраф от 
10 до 15 тысяч рублей. С мар-
та 2016 года усилена работа 

по взысканию задолженно-
сти в судебном порядке. 

Перекрытие канализации 
сегодня не практикуется. 
Если собственник изъявляет 
желание погасить долги, то 
работа ведется в индивиду-
альном порядке, мы всегда 
идем навстречу.

– В цокольных этажах 
жилых домов есть магази-
ны, аптеки. За капиталь-
ный ремонт и прочие ус-
луги они платят наравне 
со всеми жителями. Есть 
ли среди них должники?

– Среди них также есть 
должники, ведем работы по 
взысканию задолженности.

– Как в этом году реша-
ется проблема сосулек и 
заснеженных крыш?

– Очистку крыш мы на-
чали проводить еще в янва-
ре, таким образом, снизили 
риск образования многочис-
ленной наледи на кровлях. 
На сегодняшний день от сне-
га очищены крыши многих 
домов.

– Почему так сложно 
дозвониться по единому 
номеру до управляющей 
компании? В редакцию 
не раз обращались с этой 
проблемой.

– На имеющейся у нас 
телефонной станции одно-
временно можно вести раз-
говор по семи линиям. Если 
все они заняты, то звонок не 
проходит. Тем не менее, хочу 
отметить, что жители дозва-
ниваются до нас, как и пред-
ставители области.

Анна Лебедева

Коммунальная тема – одна из самых острых во все време-
на. Изменения в жилищном законодательстве в конце 2016 
года привели к появлению новых строчек в платежке и новых 
сумм. И жители существенно ощутили это на своем собствен-
ном кармане.

Но не успели в правительстве издать Постановление от 26 
декабря 2016 г. №1498 «О вопросах предоставления ком-
мунальных услуг и содержания общего имущества в много-
квартирном доме», как 27 февраля 2017 г. появилось новое 
–        № 232. Последнее внесло изменения в предыдущие 
постановления, а также подробно затронуло вопросы вывоза 
твердых бытовых отходов.

В управляющей компании «Наш дом» комментировать 
новый документ пока не торопятся, ссылаясь на его изучение. 
Вероятно, ожидаются новые строчки, новые правила и плате-
жи. Директор УЖК Светлана Габышева пояснила, что обсужде-
ние нововведений пройдет в скором времени на ближайшей 
думской комиссии по вопросам ЖКХ. Новшества для УЖК 
стали такой же неожиданностью, как и для жителей.

В сегодняшнем интервью директор управляющей компании 
Светлана Габышева отвечает на часть вопросов, поступивших 
от жителей в редакцию газеты.
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В начале марта по кварти-
рам в 9 микрорайоне ходили 
двое неизвестных мужчин 
под предлогом перереги-
страции ветеранов труда, 
как сообщила «НК» чита-
тельница. Подозрительные 
люди просили расписаться в 
бумагах.

— Я расписываться не ста-
ла, потому что плохо вижу, а 
может, кто-то и распишется. 
Кто это ходит по квартирам, 
наверно, опять какие-ни-

7 марта сотрудники полиции возбудили 
уголовное дело в отношении 46-летнего 
качканарца. Мужчина обвиняется в при-
чинении тяжкого вреда здоровью своей 
30-летней сожительнице. Из материа-
ла дела следует, что днём 14 февраля 
Александр нанёс удар кухонным ножом 
в спину своей жертве. 

Доказала любовь, 
перерезав вены

Так уж повелось, что в обществе нет 
единого мнения относительно Дня 
всех влюблённых: одни считают этот 
день праздником, другие «басурман-
ским недопраздником», а для третьих 
это лишь очередной повод с головой 
погрузиться в «синюю яму», иными 
словами — напиться. Герои данной 
статьи относятся как раз к третьей ка-
тегории. 

Ближе к делу. Утром 14 февраля в 
квартире Александра в 5 микрорайоне 
собралась компания из четырёх чело-
век: самого Александра, его сожитель-
ницы Евгении, а также пары их общих 
знакомых, которые позже окажутся 
свидетелями преступления.

Немного подвыпив, Евгения, кото-
рая, к слову, недавно вышла из мест не 

Самбисты 
привезли 
медали 
со всех 
соревнований

18 февраля в Екатерин-
бурге прошел областной 
турнир по самбо памяти 
Михаила Грушева среди 
юношей кадетских обра-
зовательных организаций 
Свердловской области.

В соревнованиях при-
няли участие около 140 
юных самбистов из мно-
гих городов области. Каде-
тов Качканара представ-
ляли Павел Ярусов, Денис 
Шушарин, Артём Корюка-
лов и воспитанник школы 
«Самбо и дзюдо» учащий-
ся КГПК Расул Рахматов. В 
ходе упорной борьбы Па-
вел Ярусов и Расул Рахма-
тов завоевали бронзовые 
награды.

Поездка была органи-
зована за счет Качканар-
ской кадетской школы.

19 февраля в Екате-
ринбурге проходил вто-
рой Межрегиональный 
юниорский турнир памя-
ти Александра Колпакова. 
Турнир собрал около ста 
самбистов Урала и Перм-
ского края. Качканарские 
самбисты Богдан Ратке-
вич и Михаил Кручинин, 
отборовшись по несколь-
ко встреч, завоевали 
бронзовые медали и де-
нежные призы.

3-6 марта прошло 
грандиозное событие: в 
Екатеринбурге проходил 
68-й Чемпионат России 
по самбо среди мужчин 
и женщин, на котором 
формировалась сборная 
России для выступления 
на чемпионатах Европы и 
Мира.

Свердловскую область 
представляли около 50 
высококвалифициро -
ванных спортсменов, в 
том числе и из Качкана-
ра – мастер спорта Данил 
Зырянов и мастер спорта 
международного класса 
Артур Акопян. К сожале-
нию, у наших ребят не по-
лучилось попасть в трой-
ку призеров.

На соревнованиях в 
качестве судей работали 
Андрей Селедцов (судья 
первой категории) и Де-
нис Сапунов (судья Все-
российской категории).

4-5 марта в Екатерин-
бурге прошел Чемпионат 
УрФО по грепплингу сре-
ди мужчин. Финалисты 
в каждой весовой кате-
гории получали путевку 
для участия в Чемпиона-
те России. Мастер спорта 
по самбо Павел Русяев 
провел четыре встречи, 
которые заканчивались 
досрочно в его пользу, в 
итоге — золотая медаль в 
копилку Качканара.

10-11 марта состоялась 
отборочное первенство 
Свердловской области по 
самбо среди юношей и де-
вушек 2001-2002 г.р., где 
выступали четыре воспи-
танника «Самбо и дзюдо». 
Алина Сергеева вернулась 
в Качканар с серебряной 
медалью, Артём Ахмедов 
– с бронзовой.

столь отдалённых, выступила с речью, 
в ходе которой призналась в любви к 
своему сожителю. Ожидаемой реакции 
со стороны Александра не последо-
вало. Мужчина предоставлял Евгении 
жилую площадь в своей квартире, но 
никаких романтических чувств к ней 
не испытывал.

Раздосадованная женщина решила 
доказать свои светлые чувства весьма 
сомнительным образом: она вооружи-
лась кухонным ножом и попыталась 
вскрыть себе вены. Из раны хлынула 
кровь.

Вторая в компании женщина на так-
си отвезла пострадавшую в приёмный 
покой, где ей была оказана медицин-
ская помощь.

Увидев глубокий порез, врачи пред-
ложили женщине наложить швы, но 
Евгения отказалась. После того как 
кровь была остановлена, а рана пере-
мотана, девушки направились обратно 
продолжать веселиться.

О данном факте врачи сообщили в 
дежурную часть отдела полиции. На 
адрес, где отдыхала компания, напра-
вились сотрудники правопорядка. 

Едва спасли
В квартире Александра, где всё ещё 

продолжалась пьянка, полицейские 
обнаружили тело всё той же Евгении. 
Женщина без сознания лежала на кух-
не с ножевым ранением в спине. 

Как выяснилось, вернувшись из при-
ёмного покоя, Евгения так и не «смени-
ла пластинку» и продолжила докучать 
Александру со своей любовью. Мужчи-
на взял тот самый нож, которым ранее 
Евгения терзала себя, и нанёс ей удар в 
спину.

Пострадавшую доставили в город-
скую больницу, где она пролежала не-
делю.

Задержанный хозяин квартиры на-
писал явку с повинной, однако уголов-
ное дело возбудили не сразу. Так полу-
чилось, что хирург, лечивший Евгению, 
забыл описать для судмедэксперта ра-
невой канал (продолжение раны кож-
ного покрова во внутренних органах и 
тканях – прим. ред.) 

Отсутствие данной детали сводило 
на нет все потуги следствия в заведении 
уголовного дела. Однако, когда в марте 
данная оплошность была исправлена, 
уголовное дело всё же возбудили.

Владимир Шохов

Она призналась ему в любви, 
а он ей нож в спину
Признание в любви 
в День святого 
Валентина едва                 
не стоило жизни

Мошенники опять открыли охоту
будь мошенники? – спраши-
вает пенсионерка.

В полицию заявлений от 
жителей по поводу этой со-
мнительной переписи не 
поступало. Как мы уже неод-
нократно писали, сотрудни-
ки пенсионного фонда или 
отдела соцзащиты населе-
ния по квартирам не ходят. 
Так что будьте осторожны и 
внимательны и не оставляй-
те свою подпись в подозри-
тельных документах.

Вскоре после информа-
ции о ходоках по квартирам 
в соцсетях появилось такое 
объявление: «Уважаемые 
качканарцы! Предупредите 
своих родственников, осо-
бенно пожилых: по кварти-
рам ходит женщина, пред-
ставляется сотрудницей 
сбербанка, просит, якобы 
для сверки, номера банков-
скоих карт, номера телефо-
нов. Запомните! Сбербанк 
по квартирам не ходит!!! У 

кого такое случилось, бло-
кируйте карту! Проведите 
беседу со своими родными, 
чтобы не пускали к себе не-
знакомых, если они даже 
называют их по имени-от-
честву, пусть никому не пе-
редают сведения о себе, па-
спортные данные, данные 
банковских карт. Кстати, по 
телефону тоже никогда не 
подтверждайте и не сооб-
щайте данные о себе. Будьте 
бдительны»!

Пресс-служба МО МВД Рос-
сии «Качканарский»:
В отношении подозреваемо-
го избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении. 
Если суд признает мужчину 
виновным, ему грозит до де-
сяти лет лишения свободы. 
Именно такая санкция пре- 
дусмотрена ст.111 УК РФ за 
причинение тяжкого вреда 
здоровью.
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Необычно встретил 
праздник женский коллек-
тив Дома быта. 7 марта по-
здравить женщин пришли 
ученики Качканарской шко-
лы искусств. Учащиеся дали 
для работников Дома быта 
небольшой концерт. Это 
явилось большой неожидан-
ностью и радостью для всех. 
Как-то трудно в наше время 
воспринимается бесплатная 
постановка концерта, но это 
случилось. Довольны были и 
ребята, и работники. Ребя-

3 марта во Дворце культуры 
посёлка Вятчино (г.Серов) про-
шёл конкурс «Леди Совешен-
ство-2017» среди граждан по-
жилого возраста, занимающихся 
в клубах по интересам, создан-
ных в учреждениях социального 
обслуживания Северного округа.

От Качканара на конкурс 
отправилась Валентина Кани-
фатова, участница клуба «Крае-
ведение» Центра «Забота». Это 
жизнерадостная, позитивная, 
интересная, красивая и творче-
ская женщина. Занимается фото-
графией, спортом, путешествует, 
пишет очерки.

В конкурсе принимали уча-
стие 12 женщин. В программу 
входило три задания: привет-
ствие, викторина, творческий. В 

Я – постоянный зритель 
фестиваля КВН «РасКА-
ЧАй». Вот и на этот раз 24 
и 25 февраля была на вы-
ступлении команд. Возму-
тило выступление коман-
ды школы №2 «Школота». 
Они вышли с портретом 
Набоких, где было подпи-
сано: «Вредитель города». 
Откуда такое неуважение? 
Что он им сделал плохого? 
Ведь именно он закончил 
строительство новой шко-
лы. Почему ребята позво-
ляют себе такие выходки? 
Куда смотрят редакторы 
команд? Я думала, что я 
одна обратила на это вни-
мание, но потом такое же 
возмущение высказала и 
моя дочь.

Нина Ивановна
Отвечает редактор Юни-

ор-лиги Северного управ-
ленческого округа «РасКА-
ЧАй» Алексей Лопатин:

— Данный номер команды 
из второй школы построен 
таким образом, что каждый 
выходящий на сцену участ-
ник выражает свое отноше-
ние к происходящему через 
таблички, на которых и на-
писаны слова, относящиеся к 
исполнителю песни. Никако-
го другого смысла здесь быть 
не может, так как всё, что на-
писано на плакатах, адресо-
вано исключительно участ-
нику, исполняющему песню 
на сцене. Эта суть прослежи-
вается на протяжении всего 
выступления. Кстати, пла-
ката со словами «Вредитель 
города» не было, был плакат 
«Они позорят город».

Хотели бы оставить свой 
отклик на статью «Бесплат-
ная медицина», опубли-
кованную в газете «Новый 
Качканар» 1 марта. Там на-
писано про конфликт паци-
ентки с терапевтом Лидией 
Степановой. Мы давно хо-
дим к Лидии Сергеевне, и 
более внимательного врача 
мы не видели. Она терпели-
во выслушивает наши жа-
лобы, очень тщательно про-
водит осмотр, всё объяснит, 
расскажет, даст полезные ре-
комендации, списки назна-
чений с расшифровкой: что, 
когда и как принимать. 

Я тоже заболела недав-
но, и Лидия Степанова дала 
мне отличную консультацию 
и направление в Екатерин-
бург. Я туда приехала, врач 
прочитал направление и го-
ворит: «Впервые по Сверд-
ловской области я вижу 
полное, с конкретным опи-
санием, грамотное направ-
ление. Передайте вашему 
врачу спасибо».

Свободные талоны к ней 
бывают редко. Талон к Сте-
пановой мы берем в инфо-
мате и часто слышим, что 
люди хотят только к Степа-
новой, люди к ней идут. Она 
хоть и фельдшер, но специа-
лист очень хороший. Без та-
лонов она, конечно, не при-
нимает, но мы ждем, когда 
они появятся, чтобы сходить 
к ней на прием. Для нас это 
лучший врач!

Маргарита Дмитриевна, 
Зоя Сергеевна

Спать мешает 
фонарь

В связи с капремонтом в 
доме №46 в четвертом ми-
крорайоне на всех подъездах 
установили очень мощные 
локаторы-лампы. Они на-
столько мощные, что любой 
маяк в море отдыхает! Пред-
ставляете, каково нам, сосе-
дям дома №13, что ниже. С 
вечера эти локаторы вклю-
чают — и нас не спасают ни-
какие шторы. Ночью светло, 
как днем. Хоть нитку в игол-
ку вдевай и шей! Для чего 
такие мощные лампы уста-
новили? Ведь это не стадион, 
не арена цирка. Наши дома 
стоят близко друг к другу. 
Вечером свет у себя мы не 
включаем, так как и без него 
светло – вот маленький плюс 
от этого. Какая-никакая, а 
экономия. 

Житель дома №13 

Без талона –                        
в доврачебный

У человека возникла не-
отложная необходимость 
обратиться к врачу, а та-
лонов ни к терапевту, ни 
к узкому специалисту нет 
на ближайшие две неде-
ли. Что делать, куда обра-
щаться?

В.Болотов
 — В соответствии с Тер-

риториальной программой 
государственных гарантий 
бесплатного оказания меди-
цинской помощи в Сверд-
ловской области на 2017г., 
глава III, медпомощь может 
предоставляться в плановой 
и неотложной форме.

Неотложная медпомощь 
оказывается при внезапных 
острых состояниях, обостре-
ниях хронических заболева-

Более 
внимательного 
врача мы                     
не встречали

ний, не сопровождающихся 
угрозой жизни пациента и 
не требующих экстренной 
медпомощи. При возникно-
вении неотложного состоя-
ния медпомощь оказывается 
в поликлинике или на дому в 
пределах 2 часов с момента 
обращения пациента.

В случаях необходимости 
обращения к врачу при от-
сутствии талона, без записи 
на прием, пациент может 
обратиться в доврачебный 
кабинет №114. После осмо-
тра пациента фельдшером 
доврачебного кабинета ре-
шается вопрос об оказании 
медпомощи в плановом, не-
отложном или экстренном 
порядке. 

Передвинется ли 
дата увольнения               
из-за больничного?

Я работаю санитаркой 
в ЦГБ. Меня сократили, 
должна была работать до 
1 мая. На данный момент 
нахожусь на больнич-
ном со сломанной ногой. 
Отодвинется ли в связи с 
этим срок, когда я должна 
буду уйти по сокращению? 

Алевтина 
— Увольнение работни-

ка в связи с сокращением 
штата, в силу действия нор-
мы п.2 ч. 1 ст.81 ТК РФ, не 
допускается в период вре-
менной нетрудоспособности 

работника и нахождения его 
в ежегодном оплачиваемом 
отпуске (ч.6 ст.81 ТК РФ). 

Как следует из ст.84.1 
ТК РФ, днем прекращения 
трудового договора во всех 
случаях является последний 
день работы, за исключени-
ем случаев, когда работник 
фактически не работал, но за 
ним сохранялось место ра-
боты (должность). 

Одним из таких случаев 
является временная нетрудо-
способность. Фактически вас 
уволить можно будет только 
после окончания болезни и 
при выходе на работу. 

Увольнение                       
или вакансия

Я нахожусь в декретном 
отпуске (санитарка в ЦГБ), 
вместо меня работает дру-
гой человек, мою ставку 
сократили. Куда я выйду 
после декретного отпуска, 
предоставят ли мне рабочее 
место и на какую ставку?

Анастасия К.
— На основании п.2 ч.1 ст.81

  ТК РФ нельзя уволить ра-
ботника, находящегося в  де-
кретном отпуске, по причине 
сокращения штата (числен-
ности) предприятия. 

Работодатель будет про-
водить процедуру увольне-
ния по сокращению штата 
(численности), когда закон-
чится у работника декрет-
ный отпуск по  достиже-

нии ребенком трехлетнего 
возраста, и предложит все 
отвечающие требованиям 
вакансии, имеющиеся у ра-
ботодателя на тот момент.

До МРОТ                                
не доплатят

В ЦГБ после сокраще-
ния предлагают 0,25-0,5 
ставки санитарки. Будет 
ли доплата до МРОТ?

Светлана
— Если работник при со-

кращении штата (численно-
сти) даст согласие перейти 
на должности с объемом ра-
боты 0,25/ 0,5 ставки, то он 
будет работать в режиме не-
полного рабочего времени 
(ст.93 ТК РФ).

Согласно ст.133 ТК РФ, 
МРОТ выплачивается за пол-
ностью отработанную за ме-
сяц норму рабочего времени.

При работе на условиях 
неполного рабочего времени 
оплата труда работника про-
изводится пропорционально 
отработанному им времени, 
т.е. оплату труда необходи-
мо рассчитывать исходя из 
МРОТ пропорционально про-
должительности рабочего 
времени сотрудника, занято-
го неполный рабочий день.

Поэтому работнику, при-
нятому на работу на услови-
ях неполного рабочего вре-
мени, в том числе и на 0,25/ 
0,5 ставки, можно платить 
0,25/ 0,5 МРОТ.

На вопросы читателей 
отвечает и.о. главного 
врача ЦГБ Валерия 
Мартемьянова

Валентина Канифатова – 
качканарская леди Совершенство

первом нужно было за пять ми-
нут рассказать о себе как можно 
больше, чтобы обаять зрителей 
и жюри. Второй конкурс  потре-
бовал от участниц творческого 
подхода: предлагалось удивить 
зрителей и жюри своими актёр-
скими способностями в переска-
зе детской сказки. В заключи-
тельном конкурсе предлагалось 
показать себя в своём особом 
умении и увлечениях.

Все участницы были интерес-
ны по-своему: пели, танцевали, 
читали стихи. После длительного 
совещания жюри подвело ито-
ги. Всем участницам без исклю-
чения были вручены дипломы, 
цветы, призы. И самое главное 
— поздравления с 8 Марта.

Кристина Передерий

Ученики школы искусств 
поздравили сотрудниц Дома быта

там после уроков пришлось 
готовиться к этому высту-
плению, они справились, а 
улыбки, подаренные арти-
стами, перешли на лица зри-
телей. 

Очень понравился про-
фессионализм маленьких 
артистов. Мощные голоса, 
отработанные движения в 
танцах, костюмы, прически 
— всё на высоком уровне. 
Даже не верилось, как можно 
взрастить таких славных ар-
тистов. Не зря наши таланты 

на областных конкурсах за-
нимают призовые места. Ду-
маю, что концерт на незна-
комой импровизированной 
сцене только поможет этим 
артистам убрать детскую 
скованность и даст им воз-
можность продолжить доро-
гу на большую сцену. 

Молодцы, коллектив шко-
лы искусств! С праздником 
вас всех, больших успехов, 
хороших зрителей и полных 
залов. Так держать!

Евгений Карманович

Мэр –                         
не вредитель

Уважаемые читате-
ли! Свои вопросы можете 
задавать по телефонам: 
66-185, 8-958-883-6-883, 
по электронной почте 
kackanar_new@mail.ru 
или опускайте в наши 
красные ящики для купонов. 
Адрес редакции: ул.Сверд-
лова, 26 (вход с торца).
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В субботу, 11 марта, на 
горнолыжной трассе «Зеле-
ный Мыс» прошли тради-
ционные открытые сорев-
нования по горнолыжному 
спорту «В мамин праздник!», 
посвященные прошедшему 
Международному женскому 
дню. 

В этом году поучаствовать 
в них приехали юные спор-
тсмены из Нижнего Тагила, 
Верхней Салды и Кировгра-
да — всего 54 горнолыжника 
2007-2010 годов рождения. 

11-12 марта в Екатерин-
бурге прошли Чемпионат и 
первенство Свердловской 
области по лыжным гонкам.

Сильнейшие лыжники 
ДЮСШ «РИТМ»  Алексей 
Большаков и Диана Метель-
кова, недавно вернувшиеся 
из Архангельской области с 
восьмой Зимней Спартакиа-
ды учащихся, очень успешно 
выступили на этих сорев-
нованиях. Алексей выиграл 
гонку свободным стилем на 
дистанции 15 км. Диана в 
упорной борьбе на финише, 
уступив одну секунду перво-

Традиционной встрече 
едва не помешала погода. 
Потепление уже успело 
сказаться на состоянии 
хоккейного корта. Но это 
обстоятельство не помеша-
ло игрокам сойтись в хоккее 
на валенках среди мужских 
команд в рамках месячни-
ка Защитников Отечества. 
Турнир организован клубом 
«Спасатель» Молодёжного 
центра. 

11 марта на корте 4 ми-
крорайона, облачившись в 
майки хоккеистов и валенки 
и вооружившись клюшками, 
игроки начали матч. 

В соревнованиях приняли 
участие семь команд: ради-
околледж им.Попова, КГПК, 
«АВТ-Урал», рудоуправление, 
«Кристалл» (АТЦ), «Моло-
дёжка» (фабрика окускова-
ния), молодёжная сборная 
«Страйк». 

Игроки настолько вошли 
в кураж, что не жалели ни 

Театр! Как много значит он 
для детского сердца, с каким не-
терпением ждут дети встречи  с 
ним! Посещение театра — всегда 
праздник. А если дети еще явля-
ются и участниками этого дей-
ства, то это праздник вдвойне.

  28 февраля впервые в го-
роде прошел конкурс театраль-
ных постановок на иностранном 
языке «Act!». Организатором 
конкурса выступили активисты 
городского методического объ-
единения учителей иностранных 
языков. На суд компетентного 
жюри (С.Шумкова, И.Губано-
ва, Е.Сесёкин) и зрителей были 
представлены мини-спектакли 
трех театральных коллективов. 
Экспериментальный театр те-
ней школы №7 «Girlsand Dolls» 
показал пьесу «Теремок» на но-
вый лад. Представление вызвало 
восторг всего зала. Девочки по-
делились впечатлениями:

— Мы очень волновались. 
Это наше первое выступление 
на большой сцене. Но мы очень 
старались и сами получили 
большое удовольствие от игры 
на сцене. Обязательно хотим 
еще принимать участие в таких 
конкурсах! 

Театральная постановка по 
мотивам сказки «Волшебник 

Хоккеисты в валенках 
скрестили клюшки
Традиционный турнир выявил новых лидеров

себя, ни сил ради желанной 
победы. 

Фавориты прошлого се-
зона не восприняли новые 
команды как достойных 
соперников, а зря. Со слов 
главного судьи соревнова-
ний Владимира Бурлакова, 
в городе появляются новые 
перспективные команды, 
которые в этом году показа-
ли отличный результат.

В итоге 1 место — «Моло-
дёжка» (фабрика окускова-
ния), 2 место — «Кристалл» 
(АТЦ), 3 место — рудоуправ-
ление.

Открытием турнира стал 
Алексей Шерышев (команда 
«Молодёжка»), который смог 
выдержать все атаки со сто-
роны очень сильных и под-
готовленных соперников. 
По просьбе болельщиков и 
игроков он признан «Луч-
шим вратарём».

Неожиданный исход игры 
не сказался на общем на-
строении игроков. По ито-
гам турнира победителям 

Школы города 
показали спектакли                              
на иностранных языках

страны Оз» Валерьяновской 
школы покорила сердца зри-
телей яркими костюмами, за-
дорным танцем и талантливым 
исполнением своих ролей на ан-
глийском языке. Юные участни-
ки пьесы показали прекрасное 
владение иностранным языком.

Театральный коллектив шко-
лы им.Новикова представил ин-
тересную постановку «Пингвин 
Тэтти». На сцене разыгралось це-
лое действие, где шумел антар-
ктический океан, а маленькие 
отважные пингвинята благодаря 
своей хитрости и находчивости 
сумели выбраться из рук злых 
охотников. 

В результате никто из участ-
ников конкурса не остался без 
награды. Коллектив школы №7 
получил диплом 1 степени, Ва-
лерьяновская школа — диплом 
2 степени, школа им. К.Н. Нови-
кова — диплом 3 степени. Руко-
водители театральных коллекти-
вов учителя иностранных языков 
С.Авдюкова, Е.Путушкина, О.Чи-
кишева и О.Сизова продемон-
стрировали талант театральных 
режиссеров. Надеемся, что кон-
курс «Act!» станет традицион-
ным!

Светлана Авдюкова

Качканарская горнолыжка 
принимала гостей

Им предстояло сделать две 
попытки, и, к сожалению, не 
всем это удалось. Так, четыре 
человека не финишировали 
и еще 17 были дисквалифи-
цированы за неправильное 
прохождение трассы. Воз-
можно, сказалось волнение 
— 6-7-летние ребята при-
нимали участие в подобных 
областных соревнованиях 
впервые. 

Среди девушек 2007-2008 
годов рождения пьедестал 
заняли спортсменки из Ниж-

вручили кубки. Для всех 
участников и болельщиков 
традиционно организованы 
горячая гречневая каша на 
казане и чай.

Цель данной встречи 
была достигнута. Команды 
получили массу удоволь-
ствий, играя на свежем воз-
духе, а самое главное — это 
то, что участники показали 
пример, как можно весело и 
с пользой провести свобод-
ное время.

Администрация Моло-
дёжного центра выражает 
благодарность Борису Бирю-
кову, Сергею Мальбергу и 
Андрею Волкову за оказан-
ную помощь и предоставлен-
ные призы, а также жителям 
дома 55 на 4 микрорайоне за 
терпение и понимание. Так-
же благодарим Олега Кир-
дяшкина за помощь в при-
обретении хоккейных шайб 
клубу «Спасатель».

Лилия 
Волкова

него Тагила. Зато отыграли 
медали в этой возрастной 
группе качканарские юноши 
Григорий Краев (1 место) и 
Даниил Горохов (2 место). В 
младшей группе 2009-2010 
годов рождения призовые 
места заняли качканарцы 
Маша Сунцова, Ксюша Думм 
и Тимофей Твердохлебов. 
Победителей и призеров на-
градили грамотами СДЮС-
ШОР «РОУКС» и подарками 
от спонсора.

му месту и ещё меньше вто-
рому,  заняла третье место в 
гонке свободным стилем на 
дистанции 10 км.

А в эстафетной гонке ко-
манда девушек в составе 
Ирины Кискиной, Алины 
Туркиной, Вики Жиронки-
ной и Дианы Метельковой 
стала третьей, уступив ко-
манде Камышловского рай-
она и команде девушек из 
УрФУ.  Поздравляем ребят и 
желаем удачи!

Лариса Поспелова, 
тренер «Ритма»

Качканарцы снова 
сильнейшие 
в лыжных гонках
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На высшей ступени пьедестала  — Алексей Большаков (второй слева)
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Прекрасный тёплый Кипр 
вновь встречал меня своей 
благоухающей зеленью, яр-
ким солнцем и сине-зелё-
ным Средиземным морем.

Второй раз мне посчаст-
ливилось участвовать в 
международном фестивале 
«Oriental Dreams» («Восточ-
ные мечты»). Организато-
рами фестиваля являются 
Федерация восточного танца 
«Амира», Международный 
Союз преподавателей, ко-
торым руководит Наталья 
Кузьмина Н.Ю.

Россию представляли 
танцовщицы из Екатерин-
бурга, городов Свердлов-
ской области, а также из 
Башкирии. С международ-
ной стороны участвовали 
танцовщицы из Греции, Ки-
пра, Украины.

Фестиваль прошел на 
высоком уровне, поразив 
мастерством российских 
исполнительниц восточно-
го танца и разнообразием 

номинаций: классика, фоль-
клор, шоу номера, сольные 
и групповые выступления. 
Особенно интересно было 
смотреть на детей. Как они 
талантливы и открыты, как 
светятся их глаза!

Конкурсанток встречали 
громкими, восторженными 
аплодисментами. Все по-
лучили свои заслуженные 
награды, дипломы, медали, 
призы. Я тоже порадова-
ла своих родных и близких 
двумя первыми местами и 
одним вторым в номинации 
«Сеньоры профессионалы». 
С огромным чувством гор-
дости, радости и грусти от 
того, что всё закончилось, 
мы уезжали с прекрасного 
Кипра, обещая обязательно 
вернуться и окунуться в мир 
красоты и танца.

Светлана Сорогина, 
руководитель студии 

восточного танца «Ламис»

Светлана Сорогина 
привезла с Кипра 
два первых места

В Качканаре очень многие 
жители любят занимать-
ся спортом. Вот и Юрий 
Владимирович Белявский 
не исключение. Однако 
помимо простого занятия 
спортом Юрия Владимиро-
вича отличает то, что физи-
ческой активностью он не 
перестает заниматься и на 
83-м году жизни. Да к тому 
же поддерживает свое 
здоровье на тренажере 
собственного изобретения. 

Свое изобретение Юрий 
Владимирович назвал «Тре-
нажер предельного напря-
жения мышц». Станок запа-

Тренажeр Белявского
Качканарский пенсионер изобрел тренажер 
предельного напряжения мышц

тентован, его продвижением 
Юрий занимается уже 12 лет. 
Вот что о нем говорит он 
сам:

  — Тренажер помогает со-
вершать упражнения, при 
которых происходит сокра-
щение поперечных мышц. 
При этом повышается общая 
работоспособность организ-
ма, сердечно-сосудистой и 
нервной систем. Для эффек-
тивности достаточно зани-
маться по 15 минут в день, —   
комментирует изобретатель.   
— Изготовить его не так уж и 
сложно. Для этого нужна ме-
таллическая пластина, две 
опоры и поперечные пере-
кладины с разной силой на-
тяжения.

Юрий Владимирович 
очень надеется заинтере-
совать кого-нибудь из кач-
канарских умельцев, кто 
взялся бы за изготовление 
данного тренажера. Он счи-
тает, что при изготовлении 
хотя бы нескольких экзем-
пляров дети местных обще-
образовательных и спортив-
ных школ смогут заниматься 
на них на пользу своему здо-
ровью. 

Один экземпляр мастер 
подарил Дмитрию Порывае-
ву. Второй находится дома у 
Юрия Владимировича.

Ирина 
Чистякова

Иду в сберегательную 
кассу. Поодаль на скамей-
ке сидят две женщины. 
Одна другой так громко 
объясняет, что с ней слу-
чилось, что слышно да-
леко. Пришлось невольно 
слушать на ходу. На За-
паде громкой музыкой в 
автомашине считается та, 
которую слышно за 300 
метров. Здесь, конечно, 
меньше, но слышимость 
очень хорошая. 

— Вот ведь что, Маша. 
Прожили мы с мужем 53 
года, и вдруг он ушел к 
молодой. Такая обида. Да 
ладно, что ушел, с мужи-
ками это бывает. Так ведь 
он кормит ее малиной, 
которую я сажала! Она 
такая крупная, сочная, 
сладкая. Этого уже про-
стить ему не могу. 

— Понимаю, Таня, 
обидно тебе и тяжело. 
Может, сделать так же, как 
сделать моя знакомая, от 
которой тоже ушел муж?

— Как?
— У дома, где он стал 

жить с другой женщиной, 
осталась расти черемуха, 
посаженная ею. Она по-
шла ночью и срубила ее. 
И ей стало легче. Может, и 
тебе полегчает?

Как уже дальше разви-
вались события, не знаю. 
Останавливаться и слу-
шать неудобно. Но случай 
явно неординарный. Не-
легки женские судьбы…

Николай 
Серебряков

22 марта, в 18.00, Дет-
ская музыкальная школа 
приглашает в свою гости-
ную на МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.

Ведущая Ольга Арцер 
расскажет всё о танцах и 
песнях, а также их создате-
лях!

Вход свободный

Истории из жизни

Малина

Танцуют все! 
И поют!

Вниманию 
любителей шансона!

1 апреля, в 15.00, 
в актовом зале школы 

№2 пройдет
IV городской 

ФЕСТИВАЛЬ 
ШАНСОНА

Заявки на участие 
принимаются до 20 
марта по телефонам: 
6-18-23 («Моло-
дежный центр») или 
8-953-003-45-16 (На-
дежда Васильевна)

Ре
кл

ам
а

Реклама
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ан бессмысленно 
смотрел в монитор. 
Закрывшись в своей 
комнате, он не от-
кликался на зов ма-

мочки, настойчиво зовущей 
его ужинать. 

– Нет, ну ты посмотри, 
что за ребенок, – жаловалась 
мать отчиму. – Ничего ему не 
интересно, целыми днями 
сидит в своем компьютере.

– Так давай запретим ему, 
если еще раз тройку прита-
щит! Скажем, что нельзя – и 
все, – робко предложил дядя 
Паша. 

Дану, между прочим, шел 
уже четырнадцатый год, и 
подросток  совсем не пред-
ставляя, как ему что-нибудь 
запретят. Тем более отчим. 

К слову сказать, отчим у 
Дана был нормальный. Не 
пил, мать не обижал. Мать же 
воспитывала Дана изо всех 
сил. Тащить на себе матери 
приходилось много: и дом, и 
работа, и ребенок. 

Дана коробило, когда мать 
говорила: «воспитывать ре-
бенка». Она всегда произ-
носила это так, как будто 
приручает крокодила, а не 
растит любимого ею сына. 
В слово «воспитывать» она 
вкладывала все свои несбыв-
шиеся надежды. На легкую и 
красивую жизнь, на хороше-
го мужа и отца. 

Везде: и в садике, и потом 
в школе – педагоги давили на 
материнскую гордость. «Раз-
ве вы не хотите, чтобы ваш 
ребенок стал успешным?» – 
истерически вопрошали вос-
питатели, когда необходимо 
было сдать лишнюю тысячу 
рублей на английский с трех 
лет или лишнюю тысячу на 
фортепиано, а также на ин-
форматику, логику, шахма-
ты, футбол, танцы – и так до 
бесконечности. 

А мать, конечно, хотела, 
чтобы  сын был самым луч-
шим. И сдавала тысячи и ты-
сячи, работать ей приходи-
лось все больше и больше, и 
сына женщина не видела со-
всем. Да и когда им было ви-
деться? Школа, фортепиано, 
английский, футбол, шахма-
ты. Дана тоже не было дома 
с утра до вечера, как и мамы. 
Зато уже в семь лет у Дана 
был крутой телефон, «чтоб 
не хуже  других», планшет, 
приставка «Иксбокс», ком-
пьютер, ноубук. В холодиль-
нике всегда была еда, так что 
в матери Дан совершенно не 
нуждался. 

«ТЫ ЧЁ дома вялишь-
ся, погнали на улицу», – Дан 
вздрогнул от эсэмэски. 

Это был новый друг Дана 
– Малышка. Они познако-
мился на тренировках по 
футболу. Маленький и юр-
кий Сашка, прозванный Ма-
лышкой, был интересным 
экземпляром. Малышкой его 
прозвал тренер Владимир 
Михайлович. А экземпляром 
его звал Дан. Малышка рос 
в неблагополучной семье. 
Если бы мама Дана увидела 

Малышку, она запретила бы 
и близко к нему подходить. 
На футбол Малышку отдала 
мамаша, чтобы отчитаться 
перед опекой, что она за-
нимается ребенком в пере-
рывах между попойками. И 
Малышка прижился. Вечно 
голодный и грязный, от забот 
тренера Саша расцвел. Он 
по-прежнему ходил в старой 
одежде, но мыться стал чаще, 
благо душевая в спортзале 
была, да и подкармливать 
его стал Михалыч. 

Привыкший сам добывать 
себе пропитание, выросший 
только на тычках и подза-
тыльниках матери и её уха-
жеров, Малышка был развит 
не по годам. И хоть в школу 
он ходил редко, о жизни знал 
гораздо больше, чем Дан. И 
Дан его уважал и побаивался.

«Дан, ты где? Посмотри 
в окно», – снова эсэмэска от 
Малышки.

– Даже телефона нормаль-
ного нет. Эсэмэска  – какая 
древность, – хмыкнул Дан, но 
в окно выглянул. У подъезда 
с футбольным мячом кру-
тился пацанчик. Малышка 
был в легкой курточке и без 
шапки, несмотря на то, что 
на улице было уже прохлад-
но. Дан махнул ему рукой и 
стал собираться. С Сашкой 
всегда было весело.

– Ты куда это? А уроки?
– Да сделал я всё, мать.
– Какая я тебе мать? Ишь, 

моду завел – «мать». У кого 
нахватался?

– Ну, мам, ждут меня, по-
бежал я. 

– Куда побежал?
– С пацанами мяч погоня-

ем, мамулечка, – Дан звонко 
чмокнул мать в щеку. – Буду 
не поздно. Свежий воздух 
полезен для развития.

– Смотри у меня, курить 
начнешь – выгоню на улицу. 

Уже сбегая по лестнице, 
Дан слышал, как мать про-
должает расписывать его 
будущее. Дворником он ста-
нет, если не будет учиться, 
бомжом – если долго гулять 
будет, сантехником – если 
начнет пить. Дан выучил уже 
всё наизусть, но не обижался. 
Он понимал, как сложно сей-
час «воспитывать ребенка». 

УЖЕ в дверях подъез-
да Дан столкнулся с Косо-
лапым. Вообще-то это был 
Миха с первого этажа. Ко-
солапым его прозвали за то, 
что фамилия у парня была 
Медведев. Естественно, он 
сразу стал Медведем, потом 
Топтыгиным, а потом и Ко-
солапым. 

Мишка был ботаном. 
Учился на «отлично». Тол-
стенький, неповоротливый, 
он постоянно поправлял на 
носу очки-кругляши, всегда 
тянул на уроке руку, а если 
его спрашивали, а ответа он 
не знал, то начинал часто-ча-
сто моргать такими же кру-
гленькими глазами.

Но Миху любили и смея-
лись незлобно. Он не зазна-
вался и всем помогал. Жил 

Миха с бабушкой. Что при-
ключилось с родителями, ни-
кто не знал, а спросить было 
неудобно. Говорили, что ро-
дители Михи на северах, за-
шибают большие деньги. Но 
денег мальчик с бабушкой не 
видели давно, как и Мишки-
ных родителей. 

– Косолапый, ты куда ноги 
направил? – Дан шутя под-
толкнул Миху к дверям, пока 
тот пытался найти кнопку 
домофона. Мишка неловко 
дернул плечом и всхлипнул.

–Ты че это? Ревешь, что 
ли? Ну-ка, утри сопли!

Но Миха не отвечал. От 
грубоватого утешения сле-
зы у Мишки полились еще 
сильнее. Дан схватил Миху 
за шиворот и прижал к сте-
не. 

– Ну, говори, что стряс-
лось.

– Бабушка у меня болеет. 
– А че реветь? 
– Да я в «скорую» звоню, а 

они не едут. Говорят, старая 
уже бабка. А какая она ста-
рая? – Мишка уже не ревел, 
только сильно всхлипывал и 
икал. – Она нормальная, ба-
бушка как бабушка. 

– А ты куда пошел?
– В аптеку, бабушка по-

слала за лекарствами. А ты 
куда?

– Да я с товарищем в фут-
бол гонять. 

Они наконец-то вышли 
из подъезда.

– Че это за хлюпик с то-
бой? – спросил Малышка.

– Да это Косолапый, од-
ноклассник. Бабуля у него 
болеет. Он в аптеку побежал. 
За лекарствами.

– Друг?
– Нет, так.
– Пошли с ним, вдруг по-

мочь надо.
– Да че, он сам не купит 

лекарства? – Дану было не-
ловко, что он дружит с таким 
размазней. – А пошли, – и 
парни бросились догонять 
Мишку.

– Стой, мы с тобой! – за-
кричали они вдогонку. Апте-
ка была недалеко, через два 
дома. Парни догнали Миху, 
и они пошли вместе. Аптека, 
как назло, была на учете.

– Погнали, я тут знаю еще 
одну. Мамке за спиртом ча-
сто бегаю, – подмигнул Ма-
лышка. И мальчишки побе-
жали в соседний двор.

– Малыш, ты чего здесь? 
Спирт не продам, – строго 
сказала аптекарша, увидев, 
что парень не один.

 – Да нам не спирт.
– А чего там тебе? – Ма-

лышка подтолкнул к кассе 
Миху. 

– Нитроглицерин, корва-
лол и адаптол, – чуть заика-
ясь прочитал Миха.

– Такое я вам не продам. 
Только по рецепту.

– По какому рецепту, ты 
чё, сбрендила? Спирт мне 
без рецепта продаешь, а тут у 
пацанчика бабка помирает, а 
ты рецепт…

– Знаю я вас, помирает 
бабка у них. Небось, приду-
мали наркоту какую, сдо-
хнете, а меня посадят потом, 
– взъелась аптекарша. – иди-
те отсюда, пока полицию не 
вызвала. 

ПАРНИ в растерянности 
вышли из аптеки. 

– Че делать-то? Че де-де-
де-лать? – снова начал всх-
липывать и заикаться Миха. 

– Не ной, побежали в «ско-
рую». Тут станция недалеко, 
не едут по телефону –  так по-
зовем, там мужики нормаль-
ные работают, переночевать 
пускали пару раз, когда мам-
ка от дома отлучила, – снова 
подмигнул Малышка. – Тут 
можно срезать дворами, я 
знаю дорогу. 

И мальчишки побежали 
через двор. В середине дво-
ра, где старая детская пло-
щадка была уже утоптана 
и разъезжена машинами, 
была брошенная стройка. 
Между столбиками болтал-
ся обрывок красной стро-
ительной ленточки. Дан и 
Малышка обежали столби-
ки, но Миха отставал. Он 
совсем запыхался и уже не 
бежал, а ковылял за ними, в 
боку у парня нещадно коло-
ло, и только страх за бабуш-
ку не давал ему остановить-
ся, чтоб отдышаться.

– Уааах! – нелепый 
вскрик Михи заставил па-
цанов обернуться, но Миха 
буквально как сквозь землю 
провалился. Малышка и Дан 
бросились к тому месту, где 
исчез Мишка. Пацан прова-
лился в яму, оставленную 
рабочими. Яму с недоре-
монтированными трубами 
таджики закрыли фанерой, 
она растворилась от посто-
янного пара и проломилась 
под весом Мишки. Маль-
чишка варился в кипятке 
заживо. Он пытался выка-
рабкаться, но земля была 
сырой, и он снова и снова 
съезжал в кипяток и страш-
но выл. 

Малышка одной рукой 
схватился за Дана, вторую 
руку протянул Михе и, не ду-
мая, съехал в яму.

– За руку меня держи, слы-
шишь, не отпускай! – Парень 
судорожно схватил протяну-
тую ладонь, но выбраться не 
мог, обваренные ноги не слу-
шались, и Миха все никак не 
мог упереться, и только пе-
ребирал руку Малышки, все 
сильнее вцепляясь в неё.

– Тяни! – захрипел Ма-
лышка. 

Дан упирался, вытащить 
двоих было для него непо-
сильной задачей. Он съезжал 
все ближе к краю и с ужасом 
смотрел, как парит вода во-
круг Мишки.

А Мишка все бился в ру-
ках у Малышки и уже не дер-
жался, а просто тащил друга 
вниз, в смертельный кипя-
ток. 

– А-а-а, – Малышка, стис-
нув зубы, держал Миху. Нога-
ми он врезался в глину, и она 
медленно осыпалась в воду. 

– Тяни еще. Тяни, дорогой, 
– закричал он наверх. – Дер-
жись, пацан, мы тебя выта-
щим, вытащим. – Малышка 
уже почти вытащил Миху, но 
тот потерял сознание и тяже-
лым мешком повис на руке у 
мальчика.

– Отпусти его, ты тоже 
сейчас сваришься, я не удер-
жу, а ему все равно уже ко-
нец, – абсолютно спокойным 
голосом сказал Дан. 

– Ты, дебил, тяни, говорю! 
Давай, ну, – Малышка поднял 
глаза на Дана. Дан медленно 
разжал руку. 

...–  КАК ХОРОШО, что 
ты не ошиваешься с этой 
швалью, – нарочито громко 
вещала из кухни мать. – Го-
споди, ужас-то какой! Пав-
лик, ты слышал? В канали-
зации насмерть сварились 
двое пацанов, ровесники 
Дана, вчера гуляли зачем-то 
на стройке и провалились. 
Слава Богу, что наш мальчик 
не ходит по стройкам с эти-
ми беспризорниками. Только 
с такими, как эти (мать нео-
пределенно кивнула в сторо-
ну улицы) вечно случаются 
всякие ужасы. А наш – вос-
питанный мальчик.

Дан бессмысленно смо-
трел в монитор. Закрывшись 
в своей комнате, он не от-
кликался на зов мамочки, 
настойчиво зовущей его ужи-
нать. 

Ангелина Богданова

Воспитанный 
мальчик
Д
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Качканару – 60!
1964 год 

В апреле открылся в Качканаре Дом 
пионеров. Сразу же после открытия на-
чалась интересная пионерская жизнь со 
спортивными эстафетами, военной игрой 
«Зарница», факельными шествиями, сбо-
ром металлолома, борьбой «за мир во 
всем мире», слетами правофланговых от-
рядов и рапортами комсомолу. А в июле-
заработал пионерский лагерь «Чайка». В 
сентябре открыла свои двери школа №3.

30 декабря на комбинате вступила в 
строй первая очередь аглофабрики. Чет-
ко наладить ее работу удалось только с 
мая 1965 года. Об этом свидетельствует 
динамика производства агломерата в 
первые месяцы работы: январь – 2350 
т, февраль – 4700, апрель – 68701, июнь 
– 112 405 т. В январе 1966 г. в эксплу-
атацию была введена вторая машина 
аглофабрики. Численность рабочих на 
комбинате в 1964 году была в 1,5 раза 
больше, чем в 1963-м: 5033 человек про-
тив 3056. Средняя зарплата на комбина-
те – 118 руб. (ИТР – 204), в 1966 г. – 143,5 
руб. (ИТР – 252).

К 1965 году в поселке Качканар ра-
ботало уже 23 детских садика. И все они 
были переполнены. К тому времени уже 
родилось 680 малышей, брак зарегистри-
ровали 300 юношей и девушек. Было 
приобретено более 70 легковых автомо-
билей и около 400 мотоциклов. Одним из 
острых оставался жилищный вопрос. ГОК 
стал главным застройщиком домов в Кач-
канаре и в 1964 году ввел в строй 8761 
кв.м жилой площади. 

1965 год
В январе в Нижнем Тагиле была про-

ведена первая плавка чугуна из качка-
нарского агломерата. А 24 ноября того 
же года смена В.Кадошникова выдала 
домнам Н.Тагила миллионную тонну кач-
канарского агломерата. 

В апреле в клубе «Строитель» состоя-
лась первая торжественная регистрация 
бракосочетаний. 

Качканарскому комбинату присвое-
но имя Я.М.Свердлова. Так государство 
оценило успешную полуторагодичную 
работу КГОКа. 

1966 год
Начато строительство детской поли-

клиники и развернуто дополнительно 
300 коек для больницы. 

В ноябре 1966 г. группа качканарцев 
во главе с Ниной Шишкановой выез-
жала на строительство домов в раз-
рушенных землетрясением кварталах 
узбекской столицы. Позднее мастеру 
Шишкановой вручили медаль «Строите-
лю Ташкента».

В декабре госкомиссия подписала 
акт о приемке средней школы №4. Кач-
канар 60-70-х гг. трудно представить 
без организаторов культуры Людмилы 
Андреевой и Тамары Корнаковой. По-
следняя создала знаменитые академи-
ческий хор и вокальный ансамбль. В 
середине 60-х по Свердловскому теле-
видению была показана часовая пере-
дача о художественной самодеятель-
ности Качканара. Особый успех выпал 
хору и ансамблю, который исполнил 
тогда первую песню о Качканаре. Мо-
лодые качканарцы были под впечатле-
нием этого события. 
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Первомайская демонстрация трудящихся в 1964 году Цари строительных материалов – бетонщики

Так выглядит сегодня здание бывшей столовой №3: его 
наполняют магазины продовольственных 

и непродовольственных товаров

На фото авторы проекта столовой №3 на 200 посадочных мест, выпуск-
ники филиала в Качканаре Нижнетагильского строительного техникума: 

Федор Саламатов (слева) и Иван Сальников (справа) 
вместе с директором филиала Г.Хрупало

В 1964 году открылась школа №3 1965 год. Семьями ездили за ягодами
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