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Анна Лебедева

Уволены по желанию 
работодателя
Активисты Даутов, Бурашников 
и Морозов покидают Качканарский ГОК 
после сокращения на комбинате

P.S. В конце 2016 года на Качканарском ГОКе проводили анонимное ан-
кетирование в рамках проекта «Управление вовлеченностью». Проект проходил 
на всех предприятиях Евраза. Цель его – узнать, насколько работники заинтере-
сованы в работе в компании, имеется ли у них мотивация, желание развиваться 
и профессионально расти. Результаты анкетирования были подведены не так 
давно, вот только обнародовать их не торопятся. По нашим источникам, среди 
всех предприятий холдинга на Качканарском ГОКе были выявлены самые низкие 
показатели вовлеченности, а также отмечено негативное отношение работников 
к компании. Вероятно, виновниками такого положения в холдинге по-прежнему 
будут считать кого угодно, но только не себя. А как иначе, ведь Евраз любит вас. И 
сокращенные машинисты – яркий пример этой любви.

В 2014 году портрет маши-
ниста экскаватора Николая 
Бурашникова был размещен 
на «Аллее славы», что по ули-
це Свердлова. На Качканар-
ском ГОКе он работал свыше 
35 лет. 

В начале июня 2016 года 
профсоюзная организация 
объявила «итальянскую заба-
стовку» против введения но-
вого положения о премирова-
нии, машинист принял в ней 
активное участие. А вскоре, 
после появления 7 июня при-
каза №399 о внеочередной 
проверке знаний требований 
охраны труда, Николай, как и 
многие другие из рудоуправ-
ления и АТЦ, с августа начал 
проходить проверку. Хотя 
свои знания он, как и все, 
подтверждал до этого в мае. 
Да и роста несчастных случа-
ев на производстве в первой 
половине 2016 года, которым 
руководство КГОКа объяс-
няло причины проверки, не 
было. 

Отстранение, новые эк-
замены и вновь отстранение 
– по такому сценарию посту-
пили на комбинате с такими 
опытными машинистами Се-
верного карьера, как Николай 
Бурашников, Габбас Даутов и 
Олег Морозов. А в начале ок-
тября на комбинате вышел 
приказ о списании с баланса 
рудоуправления экскаватора 
№3, что впоследствии позво-
лило исключить из штатно-
го расписания семь рабочих 
профессий. Приказ о сокра-
щении был подготовлен в де-
кабре. В числе сокращаемых 
оказались те же Бурашников, 
Даутов и Морозов, хотя ни 
один из них не работал на 
списанном экскаваторе. 

Руководство комбината 
пришло к выводу, что на вне-
очередной проверке знаний 
по профессии машинисты 
показали низкий уровень 
знаний, а значит, могут быть 
отстранены от работы. Тем 
самым заявили об их низ-
кой квалификации. По ито-
гам внеочередной проверки 
знаний по охране труда ма-
шиниста 6 разряда Николая 
Бурашникова, в частности, 
оценили за время работы на 
комбинате как недисципли-
нированного работника, пре-
небрегающего применением 
средств индивидуальной за-
щиты. Того, чей портрет еще 
два-три года назад блистал 
на «Аллее славы» Евраз КГО-
Ка. Шесть кандидатур стали 
номинантами на сокраще-
ние.

В конце осени 2016 года 
лишь двое машинистов, Бу-
рашников и Даутов, обра-
тились в суд с тем, чтобы 
признать внеочередные эк-

замены на КГОКе незакон-
ными. А в начале февраля 
опытные машинисты экска-
ваторов Николай Бурашни-
ков и Олег Морозов ушли с 
ГОКа по соглашению сторон. 
21 февраля 2017 года дал со-
гласие на расторжение трудо-
вого договора Габбас Даутов. 
Людей на рабочих местах 
фактически нет вот уже не-
сколько месяцев, в то время 
как суд окончательную точку 
в деле еще не поставил. 

Все это проходит под 
громкие статьи в подкон-
трольных Евразу городских 
газетах с комментариями не-
известных лиц, настаиваю-
щих на законности всех этих 
действий. «Если не знаешь 
требования охраны труда – 
нечего делать на комбинате» 
– комментировали в СМИ. 

– Проверка показала, что 
ее не зря проводили: многие 
не сдали вопросы охраны 
труда, – вторили юристы Ев-
раз КГОКа на суде.

В рудоуправлении за вре-
мя проведения проверки 
метку «не сдал» получили три 
десятка работников, часть из 
них – неоднократно. Уволен-
ными фактически стали чет-
веро: Бурашников, Даутов, 
Морозов и Королев, машини-
сты экскаваторов с 4 и 6 раз-
рядами.

Вместе с тем, на комбина-
те намеренно умалчивали о 
нарушениях, которые были 
выявлены Государствен-
ной инспекцией труда после 
проверки на Качканарском 
ГОКе с 21 по 28 ноября. По 
нашим данным, инспекция 
вынесла постановление ком-
бинату об административ-
ном наказании, по которому 
предприятию был назначен 
административный штраф 
в размере 80 тысяч рублей. 
Среди масштабных наруше-
ний было установлено отсут-
ствие у работодателя объема 
и порядка процедуры внео-
чередной проверки знаний 
требований охраны труда: 
работники не были ознаком-
лены с программой обучения 
и проверки знаний, а часть 
членов комиссии не прошла 
соответствующего обучения 
и проверки знаний по про-
грамме «для членов комис-
сии по проверке знаний по 
охране труда». 

– Обучения перед внеоче-
редной проверкой совершен-
но не было. Годами я под-
тверждал знания – стаж на 
комбинате большой – 38 лет. 
За годы работы на комбина-
те такие действия со стороны 
администрации были впер-
вые. На протяжении всего пе-
риода мы работали без трав-
матизма. У нас есть допуски к 

электроустановкам. Это гово-
рит о нашей квалификации, – 
говорит Габбас Даутов. – В 
этот раз я письменно просил 
дать мне программу, так как 
билеты в глаза не видел, но 
получил отказ. Вместо этого 
меня направили на консуль-
тации. Но обучение одно-
значно должно быть: ведь 
могут появляться новые ре-
гламенты, акты. Это подтвер-
ждали мне и в Госинспекции. 
Поэтому от сдачи экзаменов 
я отказался, так как считал 
и считаю их незаконными. 
Увольнение для меня было 
вполне ожидаемым, но я по-
нимаю: у руководства были 
свои цели – убрать активи-
стов.

И, судя по всему, руко-
водству это удалось. Но двое 
истцов сегодня по-прежнему 
требуют признать незакон-
ным отстранение от работы 
и взыскать недополученную 
заработную плату. Профсо-
юз же, со своей стороны, по 
сокращаемым работникам 
в начале декабря выразил 
свое четкое несогласие. Так-
же были приведены расчеты 
о недоукомплектованности 

экскаваторного цеха: для 
выполнения работы при за-
планированных объемах сле-
довало бы добавить еще 25 
человек, а не сокращать име-
ющуюся численность:

«Не согласны с выбранны-
ми кандидатурами работни-
ков, с которыми подлежит 
расторжению трудовой до-
говор по инициативе работо-
дателя в связи с сокращением 
численности или штата, так 
как работодателем наруше-
но установленное ст. 179 ТК 
РФ преимущественное пра-
во на оставление на работе 
работников с более высокой 
производительностью тру-
да и квалификацией. Наличие 
профессиональных навыков и 
опыта работы неразрывно 
связано со стажем работы 
работников по профессии 
«машинист экскаватора». 
Выбранные работодателем к 
увольнению работники име-
ют стаж работы машини-
стом экскаватора от 33 до 
46 лет! 

Квалификацию работни-
ков оценили, основываясь на 
необъективных критериях, 
в частности: утверждения 

работодателя о невысоких 
деловых качествах работни-
ков не подтверждены доку-
ментально. А в  отношении 
Н.А.Бурашникова, Г.Ф.Дау-
това,  О.И.Морозова указы-
вается, что «на внеочередной 
проверке знаний по профессии 
«машинист экскаватора» по-
казал низкий уровень знаний 
и был отстранен от рабо-
ты». Вместе с тем, никакой  
«внеочередной проверки зна-
ний по профессии «машинист 
экскаватора» на предприя-
тии не было организовано. 
Проводившаяся внеочередная 
проверка знаний по охране 
труда не является тожде-
ственной «внеочередной про-
верке знаний по профессии 
машинист экскаватора». В 
случае же, если фактически 
работники во внеочередном 
порядке сдавали экзамены по 
квалификационным билетам 
по профессии «машинист 
экскаватора», под прикры-
тием внеочередной проверки 
знаний по охране труда, то 
это является незаконным и 
не может быть положено в 
доказательство более низкой 
квалификации работников». 

Активная гражданская позиция Габбаса Даутова не понравилась руководству Евраза
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ПЛАТНАЯ медицина
«Я – ветеран ГОКа, ветеран труда России. В конце сен-

тября сильно заболела, талонов в городскую поликлинику 
не было, только в октябре я попала к фельдшеру Степа-
новой. Мне никто не сказал, что я должна ходить в гоков-
скую поликлинику, а не в городскую. 3 февраля я должна 
была ехать в Екатеринбург на консультацию, мне пришел 
маршрутный лист. 31 января я пошла на прием к Степано-
вой. Она меня из кабинета стала выгонять, говорила, что 
я не имею права к ним ходить, что я прикреплена в гоков-
скую поликлинику. Я спросила, почему тогда меня раньше 
принимали. Врач ответила, что только что узнала, что я 
гоковская. Из моей карточки вырвала 2 листа и выброси-
ла в мусорное ведро. Под давлением я написала какую-то 
бумагу, потом Степанова стала заполнять направление 
в Екатеринбург, меня не осматривала. Когда я стала ухо-
дить, врач мне сказала:

– Больше ко мне не приходите, я принимать вас не буду.
В поликлинике я пробыла 2 часа, еле дошла до дома, дав-

ление 170/100, пульс 80, от расстройства всю ночь не спа-
ла. За три последних месяца я потеряла 21 килограмм веса, 
гемоглобин 88. Я попросила Степанову положить меня в 
больницу, она ответила, что не положено.

1 февраля утром я зашла к Ремизову, он говорит: «Если 
не хотите ходить в городскую поликлинику – не ходите, за-
берите свои заявления. Я пошла к Степановой, она попро-
сила меня отдать ей маршрутный лист и направления, я 
отдала. Она попросила отдать еще карточку, чтобы меня 
снять с учета. Но карточку свою я не отдала, потому что 
с собой не брала. Пожилые люди обижаются на этого вра-
ча, она ни с кем разговаривать нормально не хочет. Мне 
говорит: «Иди, твой рак пусть ищут гинекологи», но у 
гинеколога была два раза, сказали, что всё нормально. И 
меня никто не лечит, в организме идет воспалительный 
процесс, РОЭ—64. Заставляют только кровь сдавать. А за-
чем мне сдавать кровь, если меня не лечат? Степанова мне 
говорит: «Не хочешь — не сдавай». Путём никогда ничего 
не объяснит, потом начинает отчитывать, как пионерку. 

Какое право она имела отбирать у меня направление в 
Екатеринбург? Это документ не её собственность, я же не 
в гости пришла к ней домой. Я в свои 67 лет никогда еще 
не видела такого отношения. Спасибо Степановой, «вы-
лечила» меня, дай бог ей здоровья. Россия лечит граждан 
Сирии и Украины, других государств. А свои граждане? Я 
кто – враг народа или враг Степановой? Как она прини-
мала клятву Гиппократа? Чем я перед ней провинилась? Я 
стремительно теряю вес, а у меня до сих пор нет диагноза, 
и не отправляет даже в Нижний Тагил, ждет моей смерти 
и не лечит.

Надежда Павлова

Такое письмо, полное 
обиды и отчаяния, 
принесла в газету 
«Новый Качканар» 

наша читательница. Мы по-
считали, что не можем его 
опубликовать без коммен-
тария врачей. Фельдшер 
Лидия Степанова отказа-
лась комментировать пись-
мо пациентки с обвинени-
ями в свой адрес. Тогда мы 
попросили прояснить ситу-
ацию заведующего город-
ской поликлиникой Петра 
Ремизова:

– Мы объясняем всем па-
циентам, и этому пациенту 
тоже объясняли, что если она 
прикреплена к гоковской 
медсанчасти, то она обслу-
живается там. Если женщина 
хочет обслуживаться в го-
родской поликлинике, пусть 
пишет заявление, и через 
три дня она будет занесена 
в регистр и сможет получать 
медицинское обслуживание 
в ЦГБ.

Как пояснил завпо-
ликлиникой, с 2012 года 
финансирование медуч-
реждений, оказывающих 
амбулаторно-поликлини-
ческую помощь и имеющих 
прикрепленное население, 
осуществляется по поду-
шевому нормативу. То есть, 
например, городской по-
ликлинике оплата идет не 
по количеству посещений, 
а по количеству пациентов, 
прикрепленных за медучре-
ждением. В разговоре Петр 

Ремизов отметил, что ситу-
ация, когда люди пользуют-
ся услугами и медсанчасти 
ГОКа, и городской поликли-
никой, очень распростране-
на. И такое метание медикам 
невыгодно, оно вызывает 
ряд организационных и фи-
нансовых затруднений. Если 
человек прикреплен к мед-
санчасти ГОКа, то все вопро-
сы со здоровьем решаются 
там, если же к городской по-
ликлинике, то помощь долж-
ны оказать здесь.

– Если медсанчасть ГОКа 
не может предоставить па-
циентам услуги узких специ-
алистов (нарколог, психиатр 
и т.д.), то мы не отказываем 
людям, они могут прийти к 
этим специалистам на при-
ем в ЦГБ, – говорит Петр Ре-
мизов. – Хотя медсанчасть 
обязана обеспечить пациен-
тов помощью, направляя их 
к специалистам в другие ме-
дицинские учреждения.

Так в чем же суть кон-
фликта? Что заставило жен-
щину написать такое пись-
мо? Непонятно объяснили? 
Из разговора с автором пись-
ма удалось выяснить, что у 
Лидии Степановой пенси-
онерка наблюдалась с ок-
тября прошлого года и за 
это время успела пройти 
несколько видов обследова-
ний. Дождалась маршрутно-
го листа в Екатеринбург, и 
буквально за несколько дней 
до долгожданной поездки 
к областным специалистам 

возникает такой казус: те-
рапевт узнает, что Надежда 
Алексеевна гоковская и не 
прикреплена к поликлини-
ке. Потом, видимо, её попро-
сили написать заявление о 
переводе на обслуживание в 
городской поликлинике. Но 
Надежда Алексеевна откре-
пляться от медсанчасти не 
захотела:

– Многие пенсионеры хо-
дили и в городскую, и в гоков-
скую поликлинику, – говорит 
она. – Мне объясняли, что я 
могу прикрепиться к город-
ской поликлинике, но я туда 
не хочу оформляться. Я тогда 
на маммографию не могла та-
лон достать, в итоге очередь в 
5 утра занимала, а поликли-
нику открывают около семи 
утра. Я так замерзла стоять на 
улице, но талон взяла. Я же не 
знала, где я оформлена и что 
не могу ходить в городскую. 

В гоковской поликлинике всё 
равно лучше. Один идет с та-
лоном, другой – без талона. 
А в городской без талонов не 
принимают, талоны не до-
стать.

После инцидента женщи-
на начала ходить к терапевту 
в медсанчасть ГОКа. Но и это 
не изменило положения дел. 
Терапевт назначил обследо-
вание. Процедуру пришлось 
сделать платно в частной 
клинике Екатеринбурга, 
пенсионерка выложила 6500 
рублей, а что поделать – пока 
дождешься очереди на бес-
платное обследование, вре-
мя уходит, состояние ухуд-
шается. После очередного 

обследования назначили уко-
лы, но, по уверению пациент-
ки, врачи так и не могут найти, 
отчего у неё идет резкая поте-
ря веса, слабость и анемия. 

– Ничего не находят, в мор-
ге, наверное, только найдут, 
– печально шутит Надежда 
Алексеевна.

Сейчас пенсионерку, ско-
рее всего, ждет еще одно плат-
ное обследование – МРТ, кото-
рое обойдется ей в 8-10 тысяч 
рублей.

Конечно, случай Надежды 
Павловой, к сожалению, дале-
ко не единичный. Каждый кач-
канарец на себе испытал, что 
такое сегодняшняя медицина. 
Вот недавний случай из жизни: 
почетный житель Качканара 
так и не смогла получить сво-
евременную и качественную 
медицинскую помощь, мучи-
лась сильнейшими болями в 
ноге, ходила на прием к невро-

логу в городскую поликлинику, 
принимала лечение, как назна-
чено, но никакого результата. 
Боли не отступали, тогда паци-
ентка обратилась в приемный 
покой – её отправили опять к 
неврологу в поликлинику. По-
жилая женщина с трудом, пре-
возмогая адскую боль, пришла 
в поликлинику – оба невролога 
на больничном. Терапевт без 
талона не принимает. Куда бе-
жать в таком случае? Женщина 
пришла домой, врача вызва-
ли на дом, участковая еще и 
отругала пациентку: мол, вы 
же еще можете ходить – вот и 
шли бы на прием. Лечение, вы-
писанное терапевтом, тоже не 
помогло. Обессилев от такой 

издевательской круговерти, 
почетному гражданину на-
шего славного города ниче-
го не оставалось, как пойти 
в частную клинику на плат-
ный прием к хирургу, затем 
последовал платный прием 
у невролога. Плюс женщи-
на была вынуждена сделать 
маммографию на платной 
основе (эта процедура сто-
ит 1 117 рублей в медсанча-
сти), поскольку в городской 
поликлинике пожилому 
больному человеку взять 
талон просто невозможно, 
ну только если как Надежда 
Павлова – приходить к 5 
утра к поликлинике и ждать 
два часа на улице, а потом 
еще два часа – внутри.

В данном случае даже не 
столь важно, к какому ме-
дучреждению прикреплен 
человек. Важно, что паци-
енты не могут получить 
бесплатную, своевремен-
ную и качественную меди-
цинскую помощь. Понятие 
бесплатной медицины уже 
давно потеряло свою ак-
туальность. Врачи сейчас 
работают, как признаются 
сами медики, не по призва-
нию, врачам сейчас уготова-
на скорее бюрократическая 
роль – главное не помочь 
человеку и вылечить его, а 
проверить наличие талона, 
полиса, заполнить ТАПы, 
бланки и отчеты. Сейчас 
редкий врач  вспомнит в 
своей работе клятву Гиппо-
крата или клятву врача Рос-
сии, которая гласит: «Полу-
чая высокое звание врача 
и приступая к професси-
ональной деятельности, я 
торжественно клянусь:

• честно исполнять свой 
врачебный долг,

• посвятить свои знания 
и умения предупреждению 
и лечению заболеваний, 
сохранению и укреплению 
здоровья человека,

• быть всегда готовым 
оказать медицинскую по-
мощь,

• внимательно и забот-
ливо относиться к пациен-
ту» и т.д.

Так что теперь здоровье 
пациента – исключительно 
в его руках. Главное, чтобы 
в этих руках были деньги.

Юлия Кравцова

Принцип подушевого финансирования в здравоохранении 
основывается на финансовой заинтересованности медучрежде-
ния в профилактике определенных заболеваний у прикреплен-
ного к нему населению. Соответственно, чем меньше граждане 
обращаются за оказанием медпомощи, тем лучше финансовые 
результаты больницы, пишет сайт zdrav.ru.

Финансирование амбулаторно-поликлинического учрежде-
ния по подушевому нормативу осуществляется страховой меди-
цинской организацией ежемесячно в пределах средств подуше-
вого финансирования, с учетом объема медицинской помощи. В 
случаях, когда оказание отдельных видов помощи, включенных 
в состав подушевого норматива финансирования (диагностиче-
ские услуги, консультации узких специалистов и т. п.), в амбула-
торно-поликлиническом учреждении невозможно, учреждение 
обязано обеспечить предоставление прикрепленному к нему 
населению такой помощи путем привлечения соответствующего 
специалиста, или застрахованный обращается в другие меди-
цинские организации самостоятельно.

бес



04 СОБЫТИЯ
Новый Качканар   01.03.2017

13-я зарплата                    
на НТМК                              
бьет рекорды

По итогам работы за 2016 год на 
Нижнетагильском металлургиче-
ском комбинате было решено выпла-
тить единовременное поощрение в 
размере 33  532 рублей на каждого 
работника. К такому соглашению 
стороны пришли в начале февраля 
с учетом выполнения ключевых по-
казателей, определенных коллектив-
ным договором Евраз НТМК на 2016-
2018 годы. 

27 февраля состоялось вне- 
очередное заседание думы, на 
котором качканарские депута-
ты приняли решение вступить  
в «Депутатскую вертикаль».

Вопрос о вступлении думы 
КГО в свердловское регио-
нальное объединение под-
нимался уже второй раз. 

Вот как ее описывает в 
своем комментарии  «Информа-
ционному порталу Екатеринбурга» 
депутат Государственной Думы РФ 
Павел Крашенинников — иници-
атор создания данного объедине-
ния:

— Депутатская вертикаль — это 
инструмент консолидации и лобби-
рования интересов жителей реги-
она, которые выбирают депутатов 
различных уровней и ждут от них 
помощи в решении их насущных 
проблем. Это не волшебная палоч-
ка или замена органа власти, это 
точечная работа по конкретным 
проектам, возможность вносить 
поправки в законы, обращать вни-
мание на те или иные проблемы. 
Используя этот инструмент, думаю, 
мы сможем улучшить жизнь всех 
свердловчан, — комментирует депу-
тат Госдумы.

Вот несколько основных задач 
«Депутатской вертикали»:

• Совместное определение акту-
альных проблем экономического и 
социального развития общества об-
ласти.

• Определение возможных форм 
и методов решения этих проблем. 

• Взаимодействие представи-
телей области в Совете Федерации 
Федерального Собрания депутатов 

Похитил инструмент                         
у фирмы,                  
ведущей капремонт

С 14 на 15 января из подвала дома  
37 в 4 микрорайоне было похищено 
имущество строительных компаний, 
осуществляющих в этом доме капи-
тальный ремонт, примерно на сто 
тысяч рублей.

В ходе следствия было установ-
лено, что кражу совершил один из 
работников субподрядной организа-
ции 22-летний Д. Похищенное иму-
щество молодой человек спрятал у 
себя в квартире.

21 февраля мужчина был задер-
жан и допрошен. Свою вину признал, 
в содеянном раскаялся. Похищенное 
имущество изъято в полном объёме 
и в скором времени будет возвраще-
но владельцам.

Конкурс проходил в три этапа. По-
сле первого, заочного, были отобра-
ны шесть учителей. На следующем 
этапе конкурсная комиссия оценива-
ла открытые уроки и мастер-классы. 
Мастер-классы дали возможность 
увидеть уровень мастерства участни-
ков конкурса, их эрудицию, способ-
ность убеждать слушателей, харизму, 
широту кругозора, уровень импро-
визации. Все участники достойно 
справились со всеми конкурсными 
заданиями. Третий этап проходил на 
главной сцене во Дворце культуры. 
Он и определил победителей.

В итоге 1 место  заняла  Елена Ла-
тыпова, учитель начальных классов 
МОУ СОШ им. К.Н.Новикова. Второе 
место у Светланы  Авдюковой, учи-
теля английского языка школы №7. На 
третьем месте Светлана  Белоусова, 
учитель начальных классов лицея №6.

Депутатская вертикаль: 
лишняя прослойка 
или волшебная палочка?

всех уровней по подготовке законо-
дательных инициатив для внесения 
в Госдуму и Законодательное Со-
брание.

• Анализ практики примене-
ния федеральных законов и законов 
Свердловской области, выборка под-
ходов к реализации на территории 
области федеральных законов и за-
конов Свердловской области 

• Оказание методической по-
мощи в деятельности депутатов 
представительных органов муници-
пальных образований и обмен ин-
формацией по плану законотворче-
ской деятельности 

• Взаимодействие с ассоциаци-
ей муниципальных образований, 
совета представительных органов, 
депутатскими фракциями всех объ-
единений политических партий, за-
конодательных органов и государ-
ственной власти представительных 
органов муниципальных образова-
ний, расположенных на территории 
области или общественной палаты 
или иными общественными форми-
рованиями.

Планируется, что все вопросы бу-
дут решаться в пользу Свердловской 
области и ее жителей. 

Первым вопросы по данному по-
воду задал Олег Кирдяшкин:

— А что сейчас мешает взаимо-
действовать с областью? Для чего 
дополнительная какая-то структу-
ра? Или кому-то рабочее место соз-
дается? 

На что спикер думы Геннадий 
Русских ответил, что создается меха-
низм, в который входит весь состав 
депутатов Госдумы и Совета Феде-
рации, которые и будут реализовы-
вать наши предложения. Они будут 
работать и с другими субъектами 

соответственно, продвигать вопросы 
дальше. 

Сергей Курильченко  считает, 
что идея сообщества хорошая:

— Крашенинников в первую оче-
редь единоросс, только во вторую 
очередь депутат. Он предлагает 
межпартийный и межуровневый 
диалог всех депутатов на злобу дня 
для муниципалитетов. Что в этом 
плохого? 

Конечно, идея о том, что объеди-
нение это межпартийное и не мог-
ло оставить равнодушным местного 
коммуниста Ивана Канисева:

— Мне кажется, что создается 
прослойка, которая будет тормо-
зить процесс рассмотрения наших 
вопросов на высшем уровне. Те-
перь какой-то совет будет обра-
щаться от нашего имени. Мне ка-
жется, что делается это для того, 
чтобы все инициативы гасились в 
этом болоте. 

Действительно ли «Депутатская 
вертикаль» — это лишняя прослой-
ка, дальше которой все инициативы 
муниципалитетов не продвинуться, 
или она станет эффективным меха-
низмом в решении вопросов мест-
ного значения? Об этом мы узнаем 
уже скоро. Большинством голосов 
качканарские депутаты приняли ре-
шение о вступлении в объединение. 
На следующем заседании думы пла-
нируется выбрать представителя, 
который будет продвигать интересы 
Качканара на заседаниях ассамблеи 
«Депутатской вертикали».

Коммунисты Иван Канисев и Га-
ббас Даутов решили в этом вопросе 
не участвовать и даже отказались от 
голосования. 

Ирина Чистякова

«Учитель года» работает 
в школе им.К.Н.Новикова
Им стала учитель начальных классов 
Елена Латыпова

Спортсмены 
«Олимпа» 
попали в аварию

26 февраля, в 8.40, на 143 ки-
лометре автодороги Екатерин-
бург-Серов автомобиль «Киа Рио» 
выехал на полосу встречного дви-
жения и столкнулся с автомоби-
лем «Хенде Акцент».

Как рассказала инспектор по 
пропаганде ГИБДД Людмила 
Пермякова, авария произошла 
в районе Невьянска, автомобиль 
«Киа» ехал в сторону Качканара. 
За рулем находился мужчина, в 
салоне двое ребят 17 и 18 лет, фут-
болисты спортшколы «Олимп». 
У пострадавших закрытые че-
репно-мозговые травмы и со-
трясение головного мозга, тупые 
травмы на теле. Все госпитализи-
рованы в Демидовскую больницу 
Нижнего Тагила.

Так как ребята возвращались с 
соревнований, госавтоинспекция 
сделала запрос в Управление об-
разования, были ли оформлены 
документы на выезд команды за 
пределы города, есть ли в Управ-
лении образования разрешения 
от родителей на вывоз детей.

Крупное ограбление произошло               
4 марта прошлого года. Группа неиз-
вестных разбила оповещатели сигна-
лизации в магазине «Вираж», сорвала 
решетку с окна и пробралась в поме-
щение. Буквально за три минуты им 
удалось взорвать дверцу сейфа бан-
комата и забрать кассеты с деньгами 
до приезда охраны «Интерлок-Т». 
Таким образом неизвестным удалось 
вынести 663 тысячи рублей. 

Как рассказал Денис Сизов, на-
чальник МО МВД «Качканарский», 
грабителей удалось задержать в со-
седнем регионе. Сегодня громкое 
дело передано в Главное следственное 
управление по Свердловской области. 

Полицейские 
задержали 
грабителей банкомата                                    
в Валериановске
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28 февраля, в 06.30, 
на автодороге Екатерин-
бург-Нижний Тагил-Серов 
220 км (территория Нижне-
туринского городского окру-
га) водитель на фуре Isuzu 
сбил пешехода-мужчину, 
который находился на про-
езжей части, как сообщают 
в ГИБДД, без цели ее пересе-
чения. От полученных травм 
пешеход погиб до приезда 

Все праздничные дни со-
трудники ГИБДД МО «Кач-
канарский» работали в уси-
ленном режиме.

В ходе рейдов было выяв-
лено трое водителей в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния.

24 февраля, в 23.30, со-
трудники инспекции оста-

3 марта, в 15.00, в Качка-
наркий храм прибудет ков-
чег с частицей мощей ве-
ликого русского святого XX 
века, святителя Иоанна Шан-
хайского и Сан-Францисско-
го, чудотворца. 

Это событие произойдет 
в рамках Международной 
молодёжной просветитель-

Музей 
приглашает 
на выставку 

Качканарский истори-
ко-краеведческий музей 
приглашает на персональ-
ную выставку преподавате-
ля Краснотурьинского кол-
леджа искусств художника 
Владимира Тукмакова «Как 
прекрасен этот мир».

3 марта, в 18 часов, в му-
зее состоится творческая 
встреча с художником. Вход 
свободный.

Выставка будет работать 
до 1 апреля.

Дворец спорта и 
Дворец культуры 
теперь нельзя 
приватизировать 

27 ноября на внеочеред-
ном заседании думы депу-
таты приняли решение  до-
полнить перечень объектов 
муниципальной собствен-
ности, не принадлежащей 
приватизации. Теперь в этот 
список будут входить здания 
спортивного зала «Спутник», 
Дворца спорта и Дворца 
культуры. 

Напомним, что впервые 
этот список был составлен 
в ноябре 2016 года. Тогда в 
нем находился лишь один 
объект — помещение 617 
кв.м по ул. Свердлова, 45. 

В Именновском 
сгорели дом                
и баня

Вечером 22 февраля на 
пункт диспетчера МЧС посту-
пило сообщение о пожаре в 
поселке Именновский. При-
бывшие пожарные обнару-
жили, что пламенем объяты 
частный дом и баня. Пожар-
ным помогали добровольцы. 
К сожалению, имущество сго-
рело.

Как прокомментировали 
в отделе надзорной деятель-
ности, хозяева дома топили 
баню. После её посещения 
разъехались по домам. После 
этого началось возгорание. 
Огонь заметили соседи, ко-
торые живут в поселке, они 
и вызвали пожарных. Причи-
ной пожара стало неисправ-
ное печное отопление бани.

Росреестр 
пошёл                     
в интернет

Теперь подать доку-
менты для регистрации 
прав на недвижимость 
можно в электронном 
виде.

Новый закон № 218-ФЗ 
«О государственной реги-
страции недвижимости» 
вступил в силу с 1 января 
2017 г. Теперь подать до-
кументы на регистрацию 
прав недвижимости мож-
но в электронном виде.

Запуск сервиса по по-
даче документов на ре-
гистрацию прав через 
интернет позволяет фи-
зическим и юридическим 
лицам напрямую обра-
титься в Росреестр за по-
лучением одной из наи-
более востребованных и 
сложных услуг ведомства.

Подать документы на 
государственную реги-
страцию прав на объекты, 
учтенные в ЕГРН, заявите-
ли могут удобным для них 
способом: в электронном 
виде и при личном обра-
щении в офисы филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Свердловской области 
или в Многофункцио-
нальные центры.

В соответствии с За-
коном, регистрация прав 
проводится в срок не бо-
лее семи дней. В случае 
обращения в многофунк-
циональный центр срок 
оказания услуги увеличи-
вается на два дня.

Электронные сервисы 
Росреестра доступны на 
официальном сайте Росре-
естра https://rosreestr.ru/.

В честь Дня защитника 
Отечества сотрудники кач-
канарского РЭО провели 
необычную акцию по попу-
ляризации государственных 
услуг.

Каждый мужчина, заре-
гистрированный на прием 
в регистрационно-экзаме-
национное отделение через 
сайт «Госуслуги», а также те, 
кто 22 февраля обратился в 
РЭО за помощью в регистра-
ции на данном сайте, полу-
чили от сотрудников ГИБДД 
небольшие подарки.

Пользователи сайта от-
мечают, что очень удобно 
пользоваться предваритель-
ной записью на оказание 
госуслуги, не нужно ждать в 
очереди, а самое главное – 
государственную пошлину 
за получение водительско-
го удостоверения, перере-
гистрацию транспортного 
средства и другие действия 
можно оплатить со скидкой 
в 30 процентов.

Зарегистрировался на сайте 
госуслуг – получи скидку

Грузовик насмерть 
сбил мужчину на трассе

«скорой помощи». Личность 
погибшего и обстоятельства 
ДТП выясняются.

Сотрудники ГИБДД об-
ращаются с просьбой ко 
всем участникам дорожно-
го движения, в особенности 
к водителям и пассажирам 
транспортных средств: не-
замедлительно сообщайте 
по бесплатным телефонным 
номерам 112 единой службы 

спасения либо 102 в полицию 
(при звонке с мобильного 
телефона), если вы увидите 
на автодорогах пешеходов, 
которые там находятся с яв-
ным риском для жизни. Эки-
пажи полиции отреагируют 
незамедлительно и прибудут 
на указанное место для уда-
ления пешеходов с проезжей 
части дороги. 

В Качканар прибудут мощи 
святого Иоанна Шанхайского

ской программы «Духовная 
связь», которая с 2012 года 
реализуется по благослове-
нию Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Кирилла. За это время более 
пятидесяти епархий приня-
ли великую святыню, приве-
зенную из Русской Зарубеж-
ной Церкви. 

Святитель Иоанн Шан-
хайский и Сан-Францисский 
был причислен к лику свя-
тых в 1994 году. 

Поклониться мощам свя-
тителя Иоанна Шанхайского 
и вознести ему свои молит-
вы можно до 13 марта вклю-
чительно.

Две автоледи подшофе
новили машину, которой 
управлял 30-летний в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния (0,563 промилле).

26 февраля, в 02.07, за ру-
лем автомобиля была оста-
новлена 24-летняя женщина 
с 0,234 промилле алкоголя, а 
10.20 — 52-летняя женщина 
(0,445 промилле). На нару-

шителей были составлены 
административные матери-
алы, которые будут переда-
ны в суд.

Кроме этого, были выяв-
лены двое водителей-муж-
чин, которые управляли 
транспортным средством, не 
имея на это права.

Проезд до 
Именновского 
подорожал

Как сообщили в админи-
страции, с 1 марта проезд  
до поселка Именновский и 
обратно подорожает на пять 
рублей и будет стоить 40 ру-
блей. Повышение тарифов 
произошло в соответствии с 
постановлением РЭК.
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«Щедрый 
работодатель»

Специалисты УК не виноваты в росте тарифов, маленьких 
зарплатах и мизерных пенсиях

В минувшие выходные в 
Екатеринбурге прошел Всерос-
сийский турнир по каратэ «Ма-
лахитовый пояс». Турнир этот 
очень популярный. На него 
съезжаются только самые силь-
ные спортсмены. В этом году на 
«Малахитовый пояс» приехали 
каратисты из Новосибирска, 
Омска, Челябинска, Перми, Кур-
гана, Казани, Самары.

– От Качканара на турнире 
участвовало 10 ребят, – расска-
зывает тренер ДЮСШ «Спартак» 
Константин Долматов. –  Уро-
вень спортсменов был очень 
высокий, поэтому состязаться 
было трудно. Но, несмотря на 
это, наш Роман Белочистов в 
своей весовой категории занял 
первое место.

Сейчас качканарские карати-
сты готовятся к первенству об-
ласти и России.

На фото: На верхней ступеньке 
пьедестала почёта Рома Белочистов

Каратист Роман 
Белочистов стал первым 
на «Малахитовом поясе»

В газете «Новый Качканар» 
от 15 февраля вышла ста-
тья о якобы произошедшем 
конфликте между жителем            
11 микрорайона и сотрудни-
ками УК «Наш дом».

На самом деле никакого 
конфликта не было. Так на-
зываемый в газетной статье 
«Валерий» вёл аудиозапись. 
Если ему кто-то грубил или 
выгонял из кабинета, пусть 
предъявит запись в газету. 
Другое дело, что именно этот 
инкогнито прилагал макси-
мум усилий для разжигания 
конфликта. Он в течение двух 
суток буквально терроризи-
ровал сотрудников управляю-
щей компании по телефону. У 
жителей города есть претен-
зии к телефонной связи с УК, 
но вышеуказанный гражда-
нин умудрялся дозванивать-
ся каждые 20 минут и обзы-
вать специалистов УК.

Наряд полиции был вы-
зван только потому, что после 
объяснения существующего 
порядка выполнения заявок 
не назвавший себя гражда-
нин начал вести себя просто 
неадекватно. Он провоциро-
вал сотрудников на противо-
правные действия и не поки-
дал кабинет, мешая работать. 
Видимо, у него очень много 
свободного времени, хотя 
полицейским он сказал, что 
опаздывает на работу. При 
этом он звонил кому-то по 
телефону и советовался, что 

делать, когда вызвали поли-
цию.

Как выяснилось позже, 
данный гражданин заявку 
не подавал, вернее, подал 
её под чужой фамилией. По 
оставленному им телефону 
он представился второй фа-
милией, а когда приехали 
полицейские, то выяснилось, 
что у гражданина в паспор-
те совсем другая фамилия и 
прописан он совсем по друго-
му адресу. Так что, уважаемая 
газета, никакой он не Вале-
рий, и где он на самом деле 
проживает – для УК было се-
кретом.

Возникает вопрос: если 
человек желает решить каку-
ю-то проблему, почему это 
нельзя сделать нормально? 
Какую выгоду хотел полу-
чить «Валерий»? Отремонти-
ровать сломанный в другом 
месте бампер автомобиля за 
счёт денег дома? Или что-то 
ещё?

Напоминаю всем соб-
ственникам: работы плано-
вого характера выполняются 
только по согласованию с 
председателем совета дома 
либо уполномоченным со-
бранием членом совета дома. 
В тех домах, где собственники 
не хотят выбирать совет дома, 
значимые денежные тра-
ты производятся только по 
решению общего собрания. 
Собственники никак не хотят 
считать свои деньги, не хотят 

вникать, куда эти деньги тра-
тятся. Это неправильно. Зато 
с лёгкостью обвиняют всех в 
воровстве.

Работы по очистке при-
домовой территории у дома 
№17 в 11 микрорайоне вы-
полнены, с председателем 
дома согласованы, никаких 
проблем нет, кроме одной – 
денег на доме для оплаты вы-
полняемых работ нет. 

Теперь насчёт работодате-
ля, который нанял УК на ра-
боту и платит зарплату. Долг 
по квартплате дома 17 в 11 
микрорайоне составляет 143 
тысячи 667 рублей. А в доме, 
где собственником является 
«Валерий», долг составляет 
1 миллион 833 тысячи 147 
рублей. Вот такую «зарплату 
платит» обратившийся в га-
зету собственник!

Все собственники, на-
конец, должны понять, что 
управляющая компания — 
это равноправный партнёр, и 
только совместно мы сможем 
содержать жилые дома в нор-
мальном состоянии. 

К сожалению, в настоящее 
время все средства массовой 
информации ежедневно убе-
ждают людей, что в сложив-
шемся положении с жильём 
виноваты только УК. На са-
мом деле это не так. В городе 
есть группа очень грамот-
ных председателей советов 
домов, они знают истинную 
картину в ЖКХ, нам с ними 

Лыжные гонки прошли в пятни-
цу, 24 февраля, на горе «Звездочка». 
Подобное корпоративное меропри-
ятие прошло впервые – органи-
затором выступила профсоюзная 
организация. Участие в забеге при-
няли 54 человека, членов ГМПР, от 
18 лет и старше. Мужчины проехали 
3 км, а женщины – 1.

Большую массовость в гонках 
показали представители Совета 
ветеранов, доказавшие, что воз-
раст не помеха занятиям спортом. 
Первые места среди мужчин в раз-
ных возрастных группах получили 
Михаил Архипов, Роман Есауленко, 
Сергей Дорожинский, Сергей Кося-
ков, Александр Антропов, Анато-
лий Гаранин. Среди женщин лиде-
рами стали Наталья Тушина, Анна 
Мельникова, Ольга Инишева, Ольга 
Пономарева и Екатерина Киселева. 

По словам организатора Нико-
лая Желонкина, подобные гонки 
планируют сделать традиционны-
ми и в будущем присвоить особое 
именное название. 

Работники ГОКа 
провели лыжный 
забег

Владимир Зюзь, 
заместитель директора 

УЖК «Наш дом»

работать интересно, мы со-
вместно находим решение 
многих вопросов. 

Нам, конечно, придёт-
ся пересматривать работу с 
гражданами, то есть прини-
мать граждан только в при-
ёмные дни, устанавливать 
видеокамеры и нанимать 
охрану. Когда к нам в любое 
время приходят «Валерии», 
которые просто не дают ра-
ботать, при этом обзывают, 
бегают по кабинету, хватают 
стулья – это очень опасно. 
Специалисты УК выполня-
ют только чисто технические 
вопросы, не они виноваты в 
безработице, маленьких зар-
платах и мизерных пенсиях. 
Не они устанавливают тари-
фы на коммунальные ресур-
сы,  не они пишут законы и 
постановления. Только вме-
сте, собственники и управля-
ющая компания, могут ещё 
какое-то время продержать-
ся, потому что впереди гря-
дут очередные перемены.

Два грабежа 
за одну ночь

26 февраля, около один-
надцати вечера, в районе ЦГБ 
30-летний мужчина напал на 
женщину. Мужчина толкнул по-
страдавшую лицом в снег, по-
сле чего вырвал у неё сумку с 
кошельком. 

В сумке оказались тысяча 
рублей и банковская карта с 
приложенным к ней пин-ко-
дом. Снять деньги с карты муж-
чине не удалось, так как по-
страдавшая своевременно её 
заблокировала.

Через несколько часов, 
примерно в половине второго 
ночи, грабитель встретился со 
своим знакомым. И они уже 
вдвоем напали на пожилого 
мужчину у дома №12 в 5а ми-
крорайоне. После непродол-
жительной борьбы грабители 
похитили у дедушки 200 ру-
блей.

Подозреваемых задержали 
в эту же ночь. Возбуждено два 
уголовных дела по статье 161 
УК РФ «Грабёж». Впоследствии 
они будут переведены в одно 
производство.

Грабитель взят под арест. 
Его приятель отпущен под под-
писку о невыезде. 

Бдительная 
продавщица 
и грузчик

22 февраля, вечером, в ма-
газине «Восторг» по ул.Сверд-
лова, 6, гражданин Ш. предпри-
нял попытку совершить грабёж. 
Мужчина попытался вынести 
из магазина бутылку вина и 
четыре бутылки коньяка на об-
щую сумму 2100 рублей. 

На подозрительного мужчи-
ну обратила внимание продав-
щица, она направилась вслед 
за похитителем на улицу. Пой-
мать злоумышленника женщи-
не помог грузчик и прохожий 
мужчина.

Через несколько минут на 
место приехали сотрудники 
ЧОП «Рыцарь» и доставили 
гражданина Ш. в отдел поли-
ции.
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Руководство ФСИН утвердило 
новые правила питания заклю-
ченных. Теперь начальникам рос-
сийских СИЗО, колоний и тюрем 
придется следить, чтобы меню 
заключенных отличалось разноо-
бразием, а подаваемая пища была 
горячей, сообщает  «Российская 
газета», ознакомившаяся с доку-
ментом. В раскладке продуктов 
на неделю одни и те же блюда не 
должны повторяться более двух-
трех раз.

Суточный рацион заключен-
ного в России должен составлять 
2600-3000 к/кал. При этом за-
прещено кормить заключенных 
блюдами, которые приготовле-
ны из одних и тех же продуктов. 
То есть если в обед на первое 
дали пшенный суп, то на второе 
уже не может быть подана пшен-
ная каша.

Первые блюда, сваренные за 
решеткой, должны быть в основ-
ном на мясном бульоне, а рыб-
ные супы допускаются только в 
исключительных случаях: рыба 
не может быть заменой мясу, 
следует из приказа ФСИН. Уха 
на столе заключенного будет 
допустима, если на второе за-
планированы сосиски, сардель-
ки, мясные консервы. Зато ужин 
рекомендуется планировать из 
рыбного блюда с овощным или 
крупяным гарниром, хлеба, са-
хара и чая.

Прописан также температур-
ный режим и правила контроля 
за качеством пищи. Блюда в обе-
денный зал должны быть выданы 
не ранее чем за 10-15 минут до 
прихода заключенных в столовую. 
Готовая пища выдается только в 
горячем виде. Для первых блюд 
температурная норма — 75 граду-
сов, для вторых — 65 градусов, для 
чая — 80 градусов. Холодный чай 
наливать запрещено.

В итоге пример тюремного 
меню для взрослых заключен-
ных будет выглядеть так. Завтрак: 
каша (возможно молочная) или 
овощное рагу, чай с сахаром, хлеб. 
Обед: салат (например, соленые 
помидоры и огурцы), первое, 
второе, хлеб, компот (или кисель, 
причем кисель и чай чередуют-
ся через день). На первое щи из 
свежей капусты. На второе гуляш 
из мяса говядины с макаронами 
отварными, соус. На ужин рыба — 
навага жареная с картофельным 
пюре, чай и хлеб. Объем первых 
блюд устанавливается в объеме 
0,5 — 0,6 литра, а масса вторых 
блюд должна быть не меньше 200 
граммов.

Отмечается, что добиваться 
увеличения и разнообразия тю-
ремного рациона руководство 
ФСИН намерено не столько за 
счет повышения расходов (в 2016 
году на питание одного заклю-
ченного в день выделялось 77 ру-
блей), сколько за счет развития 
собственного сельскохозяйствен-
ного и пищевого производства в 
колониях.

Тем временем в российских 
больницах, напротив, в связи с не-
достаточным финансированием, 
расходы на питание сократились 
и составляют в среднем 60 рублей 
на пациента в день.

Администрация обращается к 
качканарцам с напоминанием о пра-
вилах выгула собак. Дело в том, что в 
феврале в деревне Пальмино Сверд-
ловской области на 7-летнего ребен-
ка  напала так называемая «хозяй-
ская» собака, от полученных травм 
ребенок скончался.

Чтобы не допустить подобных 
трагедий в нашем городе,  владельцы 
собак должны строго соблюдать пра-
вила содержания домашних живот-
ных (утверждены решением думы 
Качканарского городского округа от 
25.01.2012 №5).

Владельцам домашних живот-
ных запрещается:

а) выгуливать домашних животных 
на территориях дошкольных, обще-
образовательных, культурных, меди-
цинских учреждений и организаций;

б) выгуливать собак без сопрово-
ждающего лица;

в) оставлять без присмотра, за ис-
ключением случаев, когда животное 
временно находится на привязи око-
ло зданий, строений, сооружений;

г) посещать с собаками (кроме 
собак-поводырей) магазины, орга-
низации общественного питания, 
медицинские, культурные, обще-
образовательные учреждения и ор-
ганизации, кроме специализиро-
ванных объектов для совместного с 
животными посещения.

При выгуле собаки владелец обя-
зан гарантировать безопасность 
окружающих.  В жилых микрорайонах 
выгул собак разрешается только на 
поводке. В местах скопления лю-
дей владелец обязан взять собаку 
на короткий поводок, а на крупных 

Нередко бывает, что в мага-
зинах товар на кассе про-
бивают не по той цене, ко-
торая стоит на ценнике. И, 
как правило, цена товара 

меняется не в пользу покупателя.
В Кушвинский консультационный 

пункт для потребителей (отдел Ро-
спотребнадзора)  поступает большое 
количество обращений о несоответ-
ствии цен на ценниках и в кассовом 
чеке, в том числе при проведении 
акций в розничных магазинах.

Роспотребнадзор обращает вни-
мание потребителей, что в соответ-
ствии со ст. 10 закона РФ «О защите 
прав потребителей»  (далее – Закон)  
изготовитель (исполнитель, прода-
вец) обязан своевременно предо-
ставлять потребителю необходимую 
и достоверную информацию о това-
рах (работах, услугах), обеспечива-
ющую возможность их правильного 
выбора, в том числе сведения  о цене, 
и условиях приобретения товара.

На основании ст. 494 Гражданско-
го кодекса РФ, выставление в месте 
продажи (на прилавках, в витринах и 
т.п.) товаров, демонстрация их образ-
цов или предоставление сведений о 
продаваемых товарах в месте их про-
дажи признается публичной офертой 
независимо от того, указаны ли цена 
и другие существенные условия до-
говора розничной купли-продажи, за 

исключением случая, когда продавец 
явно определил, что соответствую-
щие товары не предназначены для 
продажи. Таким образом, продавец 
обязан продать товар по цене, ука-
занной на ценнике. Даже если покуп-
ка совершена и пробит чек, продавец 
должен вернуть покупателю разницу.

Если вы столкнулись с таким на-
рушением, и продавец отказывает-
ся вам вернуть разницу оплаченной 
стоимости товара и цены, указан-
ной на ценнике, то необходимо объ-
яснить проблему администратору 
или руководителю магазина. В ряде 
случаев магазины удовлетворяют 
требования покупателя, и конфликт 
бывает исчерпан. Если представите-
ли магазина отказываются продать 
товар по стоимости, указанной в 
ценнике, необходимо изложить свои 
требования в книге отзывов и пред-
ложений и (либо) в виде письменной 
претензии в адрес администрации. 
Администрация магазина обязана 
рассмотреть претензию или запись 
в книге жалоб  и сообщить вам о 
принятых мерах. В качестве доказа-
тельства указанного нарушения не 
лишним будет сделать фото ценника 
(информации о проводимой акции 
о снижении цены), фото жалобной 
книги и текста претензии.

В случае отказа администрации 
магазина вернуть деньги и после 

письменной претензии вы вправе 
обратиться с жалобой в территори-
альный отдел  Управления  Роспо-
требнадзора по Свердловской обла-
сти  по месту нахождения продавца, 
приложив к обращению копию кас-
сового чека, фотографию ценника 
(забирать его нельзя), копию пре-
тензии в адрес продавца (либо фото 
жалобы в книге отзывов и предло-
жений). Копии документов являют-
ся доказательствами совершенного 
административного правонаруше-
ния (обман потребителя) и являют-
ся основанием для привлечения ви-
новного лица к административной 
ответственности в соответствии с ч. 
1 ст. 14.7 кодекса об административ-
ных правонарушениях.

Обмеривание, обвешивание или 
обсчет потребителей при реализа-
ции товара (работы, услуги) либо 
иной обман потребителей, за ис-
ключением случаев, предусмотрен-
ных частью 2 указанной статьи, вле-
чет наложение административного 
штрафа на должностных лиц — от 
десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц — от 
двадцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей.

По вопросам защиты прав по-
требителей можно проконсуль-
тироваться по телефону: (34342) 
2-75-04; (34341) 6-38-27.

Покупайте за ту цену, 
которая указана на ценнике

Собак выгуливать 
только на поводке!

или злобных собак надеть наморд-
ник. При переходе через улицу или 
проезжую часть, а также вблизи ма-
гистралей владелец собаки обязан 
взять ее на короткий поводок во 
избежание дорожно-транспортного 
происшествия.

Полный текст правил размещен 
на сайте Администрации КГО по 
адресу: http://kgo66.ru/str-gkh/str-
gkh-news, от 16.02.2017.

Ответственность за нарушение 
требований по выгулу собак:

1. За выгул собак без сопровожда-
ющего лица, без поводка и наморд-
ника в случаях, когда их наличие 
обязательно, а равно неисполнение 
обязанности по уборке экскремен-
тов за животным предусмотрена 
административная ответственность 
в виде предупреждения или нало-

жения административного штрафа 
в размере от 100 рублей до 3000 ру-
блей (статья 38 Закона Свердловской 
области от 14.06.2005 №52-ОЗ «Об 
административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской 
области»).

2. Ответственность за противо-
правные действия своей собаки несет 
ее владелец. В случае причинения со-
бакой вреда гражданам или живот-
ным ее владелец подлежит наказанию 
за причинение вреда по неосторож-
ности, в т.ч. за причинение смерти по 
неосторожности (статья 109 УК РФ) 
наказывается исправительными ра-
ботами на срок до двух лет, либо огра-
ничением свободы на срок до двух 
лет, либо принудительными работами 
на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

В тюрьме 
кормят лучше, 
чем в больнице
В России введены 
новые правила 
питания заключенных
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Кто в Качканаре прове-
ряет и контролирует каче-
ство бензина? 

Борис Даутов
Отвечает глава Качка-

нарского городского окру-
га Сергей Набоких:

— Федеральное агент-
ство по техническому ре-
гулированию и метроло-
гии (Росстандарт) является 
уполномоченным органом 
государственного контроля 
за соблюдением требова-
ний технического регла-
мента таможенного союза 
«О требованиях к автомо-
бильному и авиабензину 
и т.д.», ежегодно реализуя 
надзорные функции в от-
ношении предприятий не-
фтепродуктообеспечения, в 
том числе автозаправочных 
станций.

Уральское межрегио-
нальное территориальное 
управление Федерального 
агентства по техническому 
регулированию и метроло-
гии расположено по адре-
су: 620990, г.Екатеринбург, 
ул.Красноармейская, д.2а, 
тел. (343) 350-26-54, руко-
водитель Светлана Михе-
ева (e-mail: kachestvo@
uraltest.ru).

В ч.2 ст.10 ФЗ от 26.12.2008 
№294 «О защите прав юри-
дических и индивидуаль-
ных предпринимателей…» 
перечислены основания для 
проведения внеплановой 
проверки, в том числе посту-
пление в органы госконтро-
ля обращений и заявлений 
граждан.

Анонимные обращения 
и заявления не могут быть 
основанием для проведения 
проверки.

Для пресечения правона-
рушений, связанных с реа-
лизацией некачественных 
нефтепродуктов, рекомен-
дую направить обращения 
непосредственно в контро-
лирующий орган или через 
интернет-приёмную. По 
ссылке: http://www.gost-
umtu.ru/text/55.

Александру 
Буйнову
Весна приносит  

буйство красок,
О них поет певец  Буйнов.
Наш городок он приукрасил,
Добавив шарма 

в строчки слов.

Мы вместе шлягеры пропели
Под его голос с хрипотцой,
И качканарские метели 
Кружились с нежною попсой!

Твои хиты — 
на любой возраст,

Желаем чаще их дарить.
Без песен жить 

совсем непросто,
Мы рады Вас боготворить!

Поклонница таланта 
Людмила Андреева

Главе Качканарского 
городского округа 

Сергею Набоких
Управляющему директору 

Евраз КГОК 
Алексею Кушнарёву

Правобережная часть по-
сёлка Именновский вот уже 
на протяжении многих лет 
своего существования забы-
ла властью и богом. Несколь-
ко последних десятилетий 
мы писали письма в разные 
городские и областные ин-
станции о строительстве 
моста через реку Именную. 
Если их последовательно 
склеить (по длине и шири-
не), то получился бы мост не 
поперек, а вдоль реки.

Из-за плохого моста мы 
не можем привезти строй-
материалы, удобрения, вы-
везти урожай и много чего 
другого.

Существующий ныне пе-
шеходный переход, по за-

Через вашу газету хочу об-
ратиться в городскую думу и в 
администрацию. Я бы послала 
депутатам города наказ постро-
ить возле храма игровую пло-
щадку для подростков. Ведь для 
ребятишек маленьких площадки 
есть в 6а и 11 микрорайонах, а 
для подростков ничего нет. Есть 
бывший садик в 4 микрорайоне, 
ниже дома 54. Там до сих пор 
стоит заборная сетка. Эту пло-
щадку можно использовать для 
закрытого корта.

Напротив памятника жерт-
вам катастроф большая пло-
щадка, туда все дети смогут 
приходить и играть.

Наталья Михайловна
Отвечает заместитель главы 

администрации по городскому 
хозяйству Вячеслав Саракаев: 

— Для занятости подростков 
с 1 января 2016 года создано 
муниципальное учреждение по 
работе с молодёжью «Молодеж-
ный центр». В его ведении нахо-
дится стадион в 4 микрорайоне, 
у бывшей школы №2. В 2017 году 
стартует мероприятие по обу-
стройству территории стадиона 
скейт-парком, баскетбольными 
и волейбольными площадками, 
спортивным оборудованием для 
силовой подготовки.

Спортшкола «Спартак» в 
2017 году оборудует спортивную 
площадку для уличных занятий 
спортом для подростков и моло-
дежи в 4а микрорайоне, у дома 
83а (территория спортшколы).

В декабре 2016 года на ста-
дионе школы №5 открыт хок-
кейный корт, на базе которого 
круглогодично проводятся ме-
роприятия для подростков и мо-
лодежи.

Этих и других объектов впол-
не хватает, чтобы у молодежи и 
подростков была возможность 
заниматься спортом и вести здо-
ровый образ жизни.

Именновский 
60 лет ждет моста

ключению специалистов, 
пришёл в полную негод-
ность, прогиб в средней точ-
ке перехода достиг критиче-
ской отметки, по нему скоро 
ходить будет опасно, не то 
что ездить на автомобилях.

В настоящее время адми-
нистрация города не при-
нимает заявки от граждан 
на строительство садовых и 
дачных, а возможно, и жи-
лых домов, ограничена воз-
можность продажи уже су-
ществующих. Те, кто сейчас 
живёт и трудится в посёлке, 
в большей своей части пен-
сионеры, не хотят бросать 
там свои дома и сады, пото-
му что для нас это большое 
продовольственное подспо-
рье.

Мы искренне радуемся 
за жителей Серебрянки, что 
под Нижним Тагилом. У них 
благодаря журналистам че-
рез сто лет появится дорога. 
Мы же на Именновском 60 

лет ждём моста. Как знать, 
может быть, и у нас сбудутся 
новогодние желания и мост 
появится намного раньше.

Руководители города и 
комбината, мы просим вас с 
пониманием отнестись к на-
шей просьбе и рассмотреть 
наши варианты:

Укрепить береговые точ-
ки опоры, установить до-
полнительные подпоры, 
расширить переход до га-
барита проезда автомобиля 
типа «Газель».

Приобрести и расстелить 
понтонную переправу (мож-
но б/у), которая соответ-
ствует своему проектному 
назначению и полностью 
отвечает безопасности пере-
движения.

Мы надеемся, что наша 
просьба не останется неза-
меченной и реально вопло-
тится в жизнь

Владимир Ведерников

— Все мы качканарки и 
качканарцы. А вот как на-
звать жителя, например, 
Каменска-Уральского?

Вопрос с купона
Ответ мы нашли в ин-

тернете.
Алапаевск – алапаевец, 

алапаевчанка
Арамиль — арамилец, 

арамильчанка
Артёмовский — артёмо-

вец, артемовчанка
Асбест — асбестовец, 

асбестовчанка
Берёзовский  — берёзо-

вец, березовчанка
Богданович  — богдано-

вичец, жительница Богдано-
вича

Верхняя Пышма — верх-
непышминец, верхнепыш-
минка

Верхняя Салда — верхне-
салдинец, верхнесалдинка

Верхний Тагил — тагиль-
чанин, тагильчанка

Верхняя Тура  — верхне-
туринец, верхнетуринка

Верхотурье  — верхнету-
рец, жительница Верхотурья

Волчанск  — волчанец, 
жительница Волчанска

Заречный  — зареченец, 
зареченка

Ивдель – ивдельчанин, 
ивдельчанка

Каменск-Уральский  — 
каменскуралец, каменскура-
лочка

Камышлов — камышло-
вец, камышловчанка

Карпинск  — карпинец, 
карпинчанка

Кировград  — кировгра-
дец, кировградка

Краснотурьинск — крас-
нотурьинец, краснотурьинка

Красноуральск — красно-
уралец, красноуралочка

Красноуфимск  — крас-
ноуфимец, красноуфимка

Кушва  — кушвинец, 
кушвинка

Лесной  — лесничанин, 
лесничанка

Михайловск  — михай-
ловчанин, михайловчанка

Невьянск  — невьянец, 
жительница Невьянска

Нижние Серги — нижне-
сергинец, нижнесергинка

Нижняя Салда — нижне-
салдинец, нижнесалдинка

Нижний Тагил  — ниж-
нетагилец/тагильчанин, та-
гильчанка

Нижняя Тура  — нижне-
туринец, нижнетуринка

Новая Ляля — новоляли-
нец, новолялинка

Новоуральск  — новоура-
лец, новоуралочка

Первоуральск  — первоу-
ралец, первоуралочка

Как правильно называются жители 
городов Свердловской области

О качестве 
бензина 
сообщайте                 
в Екатеринбург

Для здорового 
образа жизни 
спортивных 
объ ектов 
хватает

Полевской — полевчанин, 
полевчанка

Ревда  — ревдинец, рев-
динка

Реж  — режевчанин/ре-
жевлянин, режевчанка/ре-
жевлянка

Североуральск — северо-
уралец, североуралочка

Серов  — серовчанин/се-
ровец, серовчанка

Среднеуральск — средне-
уралец, среднеуралочка

Сухой лог  — сухоложец, 
жительница Сухого Лога

Сысерть  — сысертчанин, 
сысертчанка

Тавда  — тавдинец, тав-
динка

Талица — таличанин, та-
личанка

Тугулым  — тугулымец, 
тулулымчанка

Туринск  — туринец, ту-
ринчанка
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Готовиться к народ-
ным гуляниям нача-
ли заранее. С самого 
утра на площади пе-
ред Дворцом культу-

ры работала тяжелая техни-
ка — расчищали снег. Здесь 
же неторопливо стали рас-
полагаться торговые палат-
ки, аттракционы и игровые 
площадки. Прошло немного 
времени, и в воздухе пере-
мешались запахи блинов, 
шашлыка и сахарной ваты.

Наибольшей популярно-
стью в этот день пользова-
лись блинчики, приготов-
ленные молодежной думой. 

В День защитника Отече-
ства, 23 февраля, в районе 
шестых садов прошел вто-
рой этап Кубка Свердлов-
ской области по мотокроссу. 
На мероприятие съехались 
около ста гонщиков из 22 
населенных пунктов Перм-
ского края, Ханты-Мансий-
ского автономного округа, 
Челябинской, Курганской и 
Свердловской областей. 

На старт вышло 94 участ-
ника. Качканар представля-
ли 9 гонщиков. Соревнова-
ния проходили в два этапа в 
каждом классе: 50, 65, 85, 125 
куб. см, OPEN и OPEN-2, ве-
тераны и мотоциклы с коля-
сками. Каждый новый старт 
был зрелищнее предыду-
щего. Двухколесная техника 
вгрызалась в снег, заклады-
вая лихие повороты, а на 
виражах обдавая довольных 
зрителей россыпью снега.

В классе «Воздушного ох-
лаждения» на старт вышли 
11 спортсменов. Ребята из 
Качканара в этом классе за-
няли следующие места: 4 
место — Касиян Лазарев, 5 
место — Кирилл Гусев, 9 ме-
сто — Ирина Малина (все из 
«Альтернативы»).

В классе «OPEN (шипы)» 
приняли участие 15 человек. 
Качканарец Сергей Бучин 

24 и 25 февраля на кор-
те 8 микрорайона впервые 
прошли соревнования по 
хоккею среди детей, посвя-
щенные Дню защитника От-
ечества. 

В турнире приняли уча-
стие четыре команды. В 
состав команд входили до-
школята 2010-2012 годов 
рождения, у которых эти 
соревнования — первые в 
жизни. На льду дети показа-
ли свое умение кататься на 
коньках, владеть клюшкой и 
шайбой, но частенько и па-
дали. За игрой пристально 
следили болельщики: их ро-
дители, бабушки и дедушки.

Проводили зиму 
под крики «Пожар!»

Тридцать рублей — и у вас 
в руках чай и два блина со 
сметаной или сгущенкой на 
выбор. Правда, нужно было 
постоять в очереди. Конечно, 
не как за колбасой в совет-
ские времена, но отдаленно 
она напоминала ее. А все 
потому, что только что испе-
ченные блины больше нигде 
не продавались. Были в од-
ной из палаток уже готовые, 
но горожан они привлекали 
мало.

Не оставались в стороне и 
другие развлечения. Катания 
на бубликах, лошадях и лы-
жах, перетягивание каната, 

армрестлинг (в котором уча-
ствовали не только предста-
вители сильной половины 
человечества, но и девушки), 
битва подушками, заводные 
песни от местных артистов и 
многое другое.  

Кульминацией масленич-
ных гуляний стало сожже-
ние чучела Зимы под за-
жигательную песню «Гори, 
гори ясно» и крики детей: 
«Пожар, пожар». Даже сол-
нышко пыталось выглянуть 
из-за туч, но ему это так и 
не удалось.       

Юлия Гофлер

В командном зачете 
качканарцы — вторые

(«Альтернатива») в заезде с 
профессионалами занял 5 
место.

В классе «ОPEN (без ши-
пов)» участвовало 12 спор-
тсменов. Качканарцы: 6 
место — у Дениса Павлова, 
девятое — у Кирилла Фазле-
ева («Альтернатива»).

В классе «ОPEN2» стартова-
ло 10 участников. И снова мы 
чуть-чуть не дотянули до пье-
дестала почёта – четверное 
место у Алексея Журавлёва.

В командном зачете зая-
вились 4 команды, и места 
распределились следующим 
образом: 1 место взял Екате-

ринбург, 2 место — команда 
клуба «Альтернатива» из ДДТ, 
3 место — команда «Уралэ-
лектромедь» (В.Пышма).

На одном из тренировоч-
ных заездов у качканарских 
мотогонщиков Владислава 
Кудрявцева и Михаила Муха-
метзянова были обнаруже-
ны неполадки в мотоцикле 
с коляской. Попытавшись 
отремонтировать двигатель, 
ребята все же приняли уча-
стие в гонке. Но двигатель 
все-таки подвел гонщиков, и 
им пришлось сойти с сорев-
нований. 

Елена Строганова

Дошколята тоже 
играют в хоккей!

После финального свист-
ка юным хоккеистам вручи-
ли сладкие призы.

— С 1 ноября набрана но-
вая группа детей. Родите-
ли сами приобрели своим 
детям форму и коньки. По-
явилась идея провести со-
ревнования. Это был проб-
ный турнир. Именно так на 
западе проводятся турниры: 
без учета забитых шайб, без 
учета занятых мест, здесь 
нет ни победителей, ни про-
игравших, а есть один по-
бедитель — здоровый образ 
жизни, — отметил тренер 
Илья Крохин.
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Приближался день 8 Марта. Мужчины задумались: как будем поздравлять 
наших любимых женщин? И я предложил подарить каждой женщине (а их в 
нашем коллективе шестьдесят) по коробке «Птичьего молока». Но эту новин-
ку Свердловского объединения кондитерских фабрик свободно не купить — 
только по блату, из-под прилавка. 

И решили послать меня в Свердловск. Генеральный директор объедине-
ния кондитерских фабрик — мой дальний родственник, и я без труда привезу 
хоть сто коробок этого «молока» — так мне казалось.

Утром 7 марта мы с водителем Володей Жаровым на трехтонном грузови-
ке помчались по весеннему бездорожью: прямой дороги «Свердловск-Серов» 
еще не было. Шесть часов в пути — и в 2 часа дня прибыли к месту назна-
чения. Захожу в приемную генерального директора. Прошу секретаря доло-
жить, что в приемной Иванов с Качканара.  Виктор Алексеевич тут же принял 
меня. А когда узнал, зачем я пожаловал, удивление его было беспредельным:

— Ну, ты даешь! Ты знаешь, что на этом «Птичьем молоке» помешались 
все организации Свердловска и его окрестностей? Заявки были сделаны еще 
месяц назад, и сегодня  заказчики все здесь, в фирменном магазине, будут 
отовариваться согласно списку, который у заведующей магазином. Как же ты 
додумался приехать с такой идеей в последний день перед праздником?

— Так что же мне на трехтонной машине ехать обратно ни с чем?
— Да нет, что-нибудь придумаем.
И он попросил секретаря позвать начальника отдела сбыта. Когда та за-

шла, Виктор Алексеевич сказал:
— Сделайте так, чтобы он получил шестьдесят коробок «Птичьего молока».
На лице начальницы — недовольство. Но приказ руководителя надо вы-

полнять. И мы пошли. В фирменном магазине действительно — толпа. Ждут. 
В 3 часа начнут отовариваться. 

Мы подошли к заведующей магазином, и начальница отдела сбыта сказала:
— Вот этому человеку выдать шестьдесят коробок.
Как та раскудахталась!
— У меня нет лишней ни одной коробки!
— Найдешь! Вот он сейчас встанет в очередь, и тебе придется выдать. Не 

спорь!
И начальница ушла.
Я отстоял очередь, но вместо «Птичьего молока» получил в лицо:
— Тебя в списках нет, и получить ты ничего не можешь. Следующий!
Я — к начальнице отдела сбыта:
— Вы что, издеваться надо мной решили? Мне снова начинать с кабинета 

генерального?
И начальница ринулась в магазин. После недолгой перепалки заведую-

щая швырнула мне картонную коробку, в которой были упакованы шесть-
десят коробок «Птичьего молока».

Я расплатился и пошел к машине с чувством выполненного долга. Коробку 
поставил на сиденье в кабине, рядом с собой, как драгоценный груз, добытый 
с таким трудом. 

Скоро снег сойдет и лед растает - 
C ними мира сгинет белизна... 
И вокруг расплещется цветная, 
Очень разноцветная весна! 
Скоро в море окунется небо... 
Вот уже с прибрежною волной 
Взглядом встретилось... 

Скорее  бы, скорей бы

Синеве смешаться с синевой! 
Чтобы плыли облака 

по водной глади,
Удивляя пенистый прибой;  
Чтоб на чистый лист моей тетради  
Воспеванья красоты сей ради - 
Строки бы неслись наперебой...

Уже почти мелькая юбилеями,
Я только-только 

достигаю понимания,
Как можно жить немодными идеями - 
Любви, Самоотдачи, Сострадания.
Как нужно верить 

в истинные ценности,
Неоцененные, непознанные ранее,
И как любить свои обыкновенности,
Так тщательно укрытые сознанием.
Возможно, я взрослею окончательно,
И скоро всё само ко мне придет,
Но, безусловно, очень замечательно, 
Когда есть тот, кто рядом так живет.
Могу ли я винить тебя за нежные,
За искренние чувства материнские,
Эмоции бескрайние, безбрежные
И сдвинутые горы исполинские.
Могу ли не прощать себя за злость,
За эгоизм, гордыню беспримерную.
Я виноват, что столько пролилось,
Но обречен пролить ещё, наверное.
Свою вину почувствовать боюсь,
Когда наступит болью неизбежное.
Любимым сыном, другом остаюсь
С душою беспокойною, мятежною.
Ведь нет во мне 

ни доли безразличия.
Хватает места для любви, 

добра и света.
Я наделен не худшими отличиями.  
Спасибо, мамочка моя, тебе за это!

***   ***   ***

Вчера умерла моя мама.
Я словно ударился лбом.
Спрямилась её диаграмма
Над реанимационным столом.
Все мысли, все чувства смешались.
Я вновь рефлекторно реву.
Наверное, плохо старались
На этом сдержать берегу.
Прости меня, мама, прости.
За слёзы твои, за обиду,
За сумки, что лень мне нести,
За грубости, мелкие с виду.
А сердце твоё так устало
Болеть за чужие грехи.
И вот оно, щедрое, встало,
Решив отдохнуть у реки.
Паромщик учтиво дал руку,
И мама, паря над водой,
Гнетущую лживую муку
Стряхнула и, став молодой,
Покинула грешную землю,
Оставив на ней свою боль,
Где ложным богам слепо внемлют
И грязными могут быть столь.
Теперь её щедрая воля
Свободна и счастлива всласть.
Не будет обиды и горя
В миру, где Всевышнего власть.
Мамуля, будь счастлива с Богом.
За нас не волнуйся, лети.
А мы побредём по дорогам
Земным, что судьба нам пройти.
Но жизнь эта так скоротечна.
Когда подытожу свою,
Замолви там мама словечко
За грешную душу мою.

Наталья 
Чикинова

О женщина!
Словами русского поэта
Восславить женщину хочу,
Её земную красоту
И душу неземного света,
Бескрайней нежности глаза
И негасимый сердца пламень,
Дух, закаленный  жизнью в камень,
И доброта…  и доброта!
Всё  это — женщина.  Она
Легка,  как в небе  облака,
Прекрасна,  словно сад весенний,
Что мед душиста и сладка,
Неповторима, как мгновенье.
О женщина! Мечта поэтов,
Клубок загадок и ответов,
Не раз воспета будешь ты,
Творенье неба и земли.
Не раз сольются рифмой строки
О женщине, о красоте.
И добродетель и пороки –
Всё восхитительно в тебе.

Анатолий 
Шаренко

Встреча 
В вечернем баре полумрак. 
В вечернем баре вальс бостон. 
Невольно тишину украв, 
Скрипит и плачет саксофон. 
Саксофонист, закрыв глаза, 
Уже парит над облаками! 
А на твоей щеке слеза 
Играет радуги цветами. 
С улыбкой смотришь на меня, 
Счастливым взглядом озаряешь, 
Букет подаренный из роз 
К груди руками прижимаешь. 
Ты столько дней ждала меня, 
И наша встреча состоялась! 
И всё, что было до тебя, 
Исчезло в миг и потерялось. 
Скрипит и плачет саксофон, 
Твоя рука к моей прижалась. 
И жизнь нелепая ушла: 
Ведь наша встреча состоялась!

Надежда 
Шулепова

Деточки
Носились вы по комнатам галопом.
Подушками кидались. Спички жгли.
А как же доставалось вам по попам,
«Несчастные» вы деточки мои!
Вы пакостили. Гениально врали.
Последствия скрывали, как могли!
А сколько раз вы по углам стояли,
«Несчастные» вы деточки мои!
Недопустимо! Непедагогично!
Я виновата, как ни говори!
А как же брань 

была для вас привычна,
«Несчастные» вы деточки мои!
И было столько всяческих запретов,
Что сомневались вы в моей любви.
А сколько было слез, пустых советов,
«Несчастные» вы деточки мои!
Смогла ли стать для вас 

я самой-самой?
Но вы-то точно для меня – смогли!
Не всем везет порой детишкам 

с мамой,
Но мамам иногда везет с детьми.
Вы выросли. С чем вас и поздравляю!
И деточки у вас уже свои.
Вы счастливы теперь. Уж я-то знаю!
Любимые вы деточки мои!

Владимир 
Ненашев

Маме

Нина Савельева

Анатолий Иванов

За птичьим 
молоком

Скоро...
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Сочинение по картине
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Две команды отправились 
«в яичницу»

Двухдневный полуфинал 
Юниор-лиги КВН «РасКА-
Чай» собрал во второй шко-
ле восемь качканарских ко-
манд. Две из них показали 
только приветствие и шли 
вне конкурса, так как не по-
пали в полный формат при 
редактуре. На КВНовском 
сленге это называется от-
правиться «в яичницу».

Еще задолго до начала 
к школе в 10 микрорайо-
не начинают подтягивать-
ся преданные болельщики 
школьных игр КВН. В пред-
вкушении хороших шуток 
они занимают места в зале. 
На часах 16:00. Ведущий Ле-
онид Жданов представляет 
команды и произносит за-
ветные слова, которые на 
протяжении многих лет зву-
чат на первом канале из уст 
Александра Маслякова: «Мы 
начинаем КВН». 

Команды на этой сцене 
уже не первый раз, зрите-
ли встречают их громкими 
аплодисментами. «50/50», 
«БП», «КМС», «На диете» вы-
ступают от «Бригантины». 
«Аристократъ» (школа №7), 
«Школота» (школа №2), «Во-
лосы дыбом» (ГЦД), «ГОСТ» 
(КГПК). Шутка за шуткой, зал 
не утихает от смеха. 

Приехать не получилось
Качканарские организа-

торы игры КВН до послед-
него ждали команды из 
Ивделя, Красноуральска и 
Краснотурьинска, но прие-
хать у ребят не получилось. 
Вполне возможно, руково-
дителей команд останови-
ли ужесточения требований 
ГИБДД к перевозке групп де-
тей автобусами. 

Шутили 
на нашумевшие темы
Подорожание проезда 

по городу, Дональд Трамп 
и Диана Шурыгина — вот 
что волнует нынешнюю мо-
лодежь. Шутки про жертву 
насилия Диану, известную 
многим пользователям со-
циальных сетей, были поч-
ти у каждой команды. Не 
обошли стороной мэра Сер-

гея Набоких и качканарские 
дороги.

Играли как 
настоящие артисты
По итогам двухдневных 

игр золото забрали команды 
«КМС» и «На диете», сере-
бро у «Школоты» и «ГОСТа», 
бронза досталась «БП» и «Во-
лосы дыбом». Председатель 
молодежной организации 
комбината Андрей Гофлер 
наградил лучших артистов. 
Ими стали Валерия Алексее-
ва, Наташа Мишагина, Мак-
сим Голубев и Никита Дья-

ченко. Специальный приз от 
«Нового Качканара» вручила 
команде «Волосы дыбом» 
директор газеты и посто-
янный член жюри Лариса 
Плесникова. 

Получили путевки в фи-
нал

Финальная игра, по сло-
вам организаторов, прой-
дет в начале апреля во 
Дворце культуры. На сцену 
выйдут команды «Школо-
та», «КМС», «ГОСТ» и «На 
диете». 

Юлия Гофлер

22 февраля в кон-
но-спортивном комплексе 
«Викинг» прошла развлека-
тельная программа, посвя-
щенная Широкой Маслени-
це. На мероприятие были 
приглашены учащиеся кач-
канарских школ.

Сначала для гостей 
устроили экскурсию по 
комплексу. Школьники с 
удовольствием гладили ло-
шадей и фотографирова-
лись с ними.

По окончании экскурсии 
всех ждал сюрприз – масле-
ничные гуляния. Празднич-
ное настроение создавали 
скоморох и ряженая. 

Любой желающий мог 
поучаствовать в народных 
состязаниях по перетяги-
ванию каната, прыжкам в 
мешках и в других подвиж-
ных играх и забавах. Куль-
минацией праздника стало 
сожжение чучела Маслени-
цы.

После проводов Зимы 
дети получили возмож-
ность прокатиться на лоша-
дях. Потом организаторы 
пригласили ребят и педаго-
гов в свое небольшое кафе, 
где угостили горячим чаем 
и блинами, а потом устрои-
ли мастер-класс по изготов-
лению чучела Масленицы 
из подручных материалов.

Елена Строганова

В «Викинге» зиму 
проводили катанием 
на лошадях
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Лучшие шутки
- Он, как мой батя, увидевший гаишников на трассе.
- В смысле?
- Тормозит

 - Зачем блондинки перекрашиваются в брюнеток?
- Белый полнит

- Наше выступление — как законодательство РФ: нет - 
нет, да напишем что-нибудь путнее

- Почему курица на гриле молчит?
- А вы когда в солярии загораете, тоже разговарива-

ете?

- У какого специалиста самая узкая специальность?
- У китайского

- Почему вымерли мамонты?
- Потому что пришли папонты
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строительства школы №2, от-
крытия новой библиотеки, 
появления первых каменных 
многоэтажек и хлебозавода в 
поселке Качканар. 

При комбинате открывает-
ся учебно-курсовой комбинат, 
который без отрыва от про-
изводства готовил рабочих 30 
различных специальностей. К 
июню 1961 г. закончено стро-
ительство плотины шламохра-
нилища. 

В 1961 году в Качканаре 
побывала съемочная груп-
па Свердловской киностудии, 
работавшая над постановкой 

фильма-очерка «Поэма об Ура-
ле».

В 1962 году вступил в строй 
Качканарский завод по ре-
монту горного оборудования 
– ныне «Металлист». Был сдан 
в эксплуатацию электрифици-
рованный участок железной 
дороги протяженностью в 44 
км между Качканаром и Азиат-
ской, а в апреле 1962 г. в Качка-
нар прибыл первый электровоз. 

В конце 1962 г. на Главном 
карьере приступили к освоению 
станков шарошечного бурения 
– комбинат один из первых в 
стране полностью перешел на 
бурение скважин шарошечными 

станками, отказавшись от стан-
ков канатно-ударного бурения 
(«КУБиков»). В 1962 году карьер 
по-прежнему выдавал только 
вскрышу, создавая подготовлен-
ные к добыче запасы руды. К 
концу года горные работы под-
нялись еще выше по склону горы 
Большая Гусева, до горизонта 310 
и 325 метров. На семи горизонтах 
работало уже 13 экскаваторов. 

В сентябре 1962 г. на комби-
нате сменился директор – Ни-
колая Ефремовцева заменил 
Ефим Кандель, который смог 
в короткий срок мобилизовать 
коллектив и подготовить ком-
бинат к запуску. 
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Новенькая школа №2 

Начало 
строительства 

больничного 
городка 

Cтроятся дома в 4 микрорайоне, март 1962 г.

Cтроится кинотеатр «Юность» Женский труд – в почете! Фото 1961 года

ТЦ «Рябинушка» сегодняCтоловая №7 в 1961 г.
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