
КачканаРновый
№8 (115)  02.03.2016 г.ул.Свердлова, 26                    новыйкачканар.рф16+

   

Честно 

обо всём

Редакция  город
ской газеты "Нов

ый
 К
ач

ка
на

р"
  *

власть победа

Налоговая 
удавка 

для бизнеса
Страница 06

криминал

Качканарец 
выращивал на продажу 
коноплю в гараже

Страница 07

игра

На Качканар 
обрушился КВН

Страница 05

Сергей Набоких на посту главы 
дорабатывает последние дни?

Митинг в парке «Строитель» собрал 1500 
качканарцев, но точка в споре между профсоюзом                
и работодателем еще не поставлена 

 Страница 02-03

Февральская 
«революция» 
на ГОКе

Ножом в сердце
Родственники убийцы пытались 
скрыть следы преступления

Страница 04

в дорогe

Илья Устьянцев 
стал «Учеником 

года-2016» 
в Свердловской 

области 
Страница 19

убийство

Экстрим на 
перекошенном 
автобусе

Страница 04

проверка слуха

Страница 05



Новый КачканаР
02.03.201602 главная тема

Февральская 
«революция» на КГОКе

Митинг в парке «Строитель» собрал 1500 
качканарцев, но точка в споре между профсоюзом 
и работодателем еще не поставлена

Последняя неделя зимы 
выдалась для Качканара 
по-настоящему горячей. В 
городе произошло сразу два 
крупных события: 25 февра-
ля – конференция трудового 
коллектива КГОКа в ДК и 28 
февраля – митинг в парке 
«Строитель». Для малень-
кого уральского городка это 
уже третий митинг за зиму. 
Кто-то считает Качканар са-
мым протестным городом 
области, а кто-то центром, 
где жители умеют отстаивать 
свои права. Важно понимать, 
что митинги для качканар-
цев – это не образ жизни. Это 
законный и самый безопас-
ный способ защиты своих 
прав и интересов. 

Митинг в конце фев-
раля был анонси-
рован практически 
за две недели до его 

начала: профсоюз дважды 
выдвигал требования руко-
водству комбината, проте-
стуя против необоснован-
ных сокращений работников 
и фонда оплаты труда (ФОТ). 
Чего не скажешь о конфе-
ренции 25 февраля, иници-
атором которой стал управ-

Анна Лебедева

ляющий директор Владислав 
Жуков. 

В прошлый четверг он 
вновь созвал в город регио-
нальные СМИ, для которых 
вначале была устроена экс-
курсия по Северному карье-
ру, а затем встреча с коллек-
тивом. В Качканар приехали 
высшие чины Евраза и обла-
сти: руководитель дивизио-
на «Урал» Максим Андриа-
сов, управляющий директор 
НТМК Алексей Кушнарев, 
председатель областно-
го правительства Денис 
Паслер. Во время конферен-
ции чувствовалось, что гра-
дус морального напряже-
ния, нарастающий на КГОКе 
с начала года, достиг своего 
пика. Это было заметно по 
настроению качканарцев, по 
их вопросам и по реакции на 
ответы управленцев. 

Владислав Жуков пер-
вым взял слово. За два мо-
рально тяжелых месяца 
2016 года он впервые устно 
заявил, что отказался от со-
кращений штатной числен-
ности на КГОКе и снижения 
ФОТ на 15%. Вместо этого он 
предложил изменить поря-
док выплаты премии:

«С начала года на повестке 
дня – как дальше развиваться 
комбинату. Эпоха экономи-
ки, когда сырьевые отрасли 
жили «в шоколаде», заканчи-

вается. На смену приходит 
другая экономическая модель. 
Цены на ресурсы за 2015 год 
резко рухнули, рынок руды – 
не исключение. Аналитики 
называют разные причины, 
но основная – кризис пере-
производства. Сегодня пра-
вильно не делать прогнозы, а 
выстраивать бизнес, чтобы 
он оставался рентабельным, 
сохраняя предприятия и ра-
бочие места. 

В декабре 2015 года мы об-
думали, что можно сделать, 
а в начале года стали сни-
жать такие направления, как 
оказание услуг сторонними 
организациями, энергетика, 
информационные услуги, ин-
вестиции, ремонты. Средний 
процент снижения был от 5 
до 25. Позже мы увидели, что 
этого недостаточно, поэто-
му решили снижать одну из 
самых затратных статей 
– фонд оплаты труда. Был 
проект приказа о снижении 
штатной численности на 500 
человек. Профсоюзный коми-
тет высказал свое несогла-
сие. Стало ясно, что потеря 
такого количества людей 
приведет к снижению объе-
мов, поэтому остановились 
на 300. Затем мы пришли к 
мнению, что безболезненно 
можно сократить 100 чело-
век. За это время 150 человек 
ушли по соглашению сторон. 

25 февраля я подписал из-
менения к приказу №11 в 
части п.3.9: пункт о сниже-
нии ФОТ на 15% исключен из 
повестки дня. Вместо этого 
предлагаю изменить положе-
ние по оплате труда и ввести 
коэффициент, который по-
зволит регулировать выплату 
премии. На период действия 
этого положения можно вы-
вести из лексикона выражение 
«сокращение персонала».

Председатель профкома 
Анатолий Пьянков прина-
родно прокомментировал 
последнее письменное обра-
щение управляющего дирек-
тора к работникам ГОКа, в 
котором звучали нелестные 
слова в адрес профсоюза. Он 
вновь напомнил, что сторо-
нам нужно договариваться в 
рамках закона: 

«Хочу привести выдерж-
ки последнего обращения 
управляющего директора, 
утверждающего, что про-
фсоюзный комитет регуляр-
но игнорирует предложения 
руководства. На самом деле 
предложение звучит одно – 
снизить ФОТ на 15%, в то 
время как инженерно-тех-
нических работников вы-
нуждают брать дни без со-
держания. Мы всегда были не 
против сесть за стол пере-
говоров, действовать в рам-
ках коллективного договора. 

Но вместо необоснованных 
сокращений предлагаем от-
менить такие мероприятия 
Евраза, как соревнования на 
лыжах в Таштаголе, «Красу 
Евраза» и другие, но их остав-
ляют. 

Сообщают, что «профком 
доносит до общественности 
искаженные данные, вводит 
всех в заблуждение, говоря 
об увольнении 500 работни-
ков». Хочу напомнить, что 
проект приказа был издан не 
нами, как и 150 человек ушли 
с комбината по соглашению 
сторон. За три года у нас уво-
лилось меньше человек, чем за 
15 дней февраля! Но сегодня 
управляющий директор заяв-
ляет: все они ушли по доброй 
воле. 

Пишут, что профсоюз 
действует во вред предпри-
ятию. Быть может, кто-то 
встанет и скажет, что я ко-
го-то обманул, умышленно 
навредил комбинату? Я с 16 
лет на Качканарском ГОКе, 
и подобные обвинения меня 
задевают. Нас выбрал и на-
значил трудовой коллектив, 
мы отстаиваем его интере-
сы. Надо договариваться ци-
вилизованно, как прописано 
в коллективном договоре и 
законе! Работники приносят 
хорошую прибыль компании, 
но такого отношения к себе 
они не заслужили». 
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Очевидно, что митинг, который достаточно успешно прошел в ми-
нувшее воскресенье, лишь несколько разрядил ситуацию, но вряд ли 
поставил окончательную точку в споре профсоюзной организации 
с работодателем.  На первый взгляд может показаться, что руковод-
ство Евраза под мощным напором профсоюза и сдержанной пози-
цией областного правительства  отказалось от первоначальных на-
мерений, но, скорее всего, это не так.  Буквально на днях в одном из 
подразделений КИПа под разными предлогами (возможно, вполне 
справедливыми) были уволены два работника, а само подразделе-
ние  было переведено на восьмичасовой график работы якобы из-за 
нехватки людей. Налицо серьезная экономия заработной платы сразу по двум позициям. 

Практически никто не сомневается, что Владислав Жуков не мытьем, так катаньем будет 
добиваться поставленных перед ним задач по сокращению издержек производства, и пре-
жде всего за счет фонда оплаты труда. Надо понимать, что это практически единственный 
резерв, которым управляющий директор еще может манипулировать. Ведь не будет же он 
просить государство снизить ему тарифы на электроэнергию (самая большая статья расходов 
комбината), и не будет он внедрять энергосберегающие технологии, поскольку первоначаль-
но нужно потратиться. Легче залезть в карман работнику, не очень задумываясь,  к каким 
последствиям это приведет.

Что будет дальше? Есть ощущение предстоящей бури. У многих. В том числе и у мэра Сер-
гея Набоких, который, тем не менее, не видит другого пути, кроме как и работодателю, и 
профсоюзу садиться за стол переговоров и договариваться. Правильная мысль, только есть 
сомнения, что представители собственника сядут за стол переговоров с чистыми руками.

Геннадий Трушников

Из резолюции митинга: 
Требуем прекратить добровольно-принудительную практику 

отправления людей «без содержания». 
Требуем прекратить выдавливание людей из комбината под 

разными предлогами, вынуждая к увольнению. 
Требуем прекращения нарушения прав тех работников, кото-

рые вынуждены выполнять обязанности за уволенных сотрудни-
ков, и производить доплату по соглашению сторон.

Требуем обеспечить выполнение установленного по коллек-
тивному договору фонда оплаты труда в целях выполнения раз-
дела «Оплата труда» и неукоснительно выполнять другие усло-
вия коллективного договора.

Требуем не применять антикризисные меры в отношении ра-
ботающего на полную производственную мощность Качканар-
ского ГОКа, идущие в ущерб предприятию, такие, как снижение 
производственных затрат, затрат на охрану труда и промышлен-
ную безопасность, на персонал, в том числе снижение зарплаты 
и сокращение штатной численности работников.

Требуем прекратить урезание бюджетов дочерних и иных за-
висимых от Евраз КГОКа организаций, приводящих к сокраще-
нию затрат на персонал.

Вопросы и ответы, прозвучавшие 
на конференции: 

? Чистая прибыль КГОКа за 2014 год – 27 миллиардов 
рублей. Почему заработанные деньги не вложены в развитие 
комбината? Почему мы работаем на электровозах 1970-ых 
годов? 

Владислав Жуков: Это операционная прибыль, а не от 
производства. Не реализовать ее в инвестиции – невозмож-
но, однако в очереди за ними стоит не одно предприятие. Как 
ее распределить и во что вложить – это решение акционеров. 
А прибыль, полученная от КГОКа, инвестируется, например, в 
ЗСМК, и наоборот. 

? В цепочке КГОК-НТМК есть торговый дом со стороны Ев-
разхолдинга, который устанавливает цены на качканарскую 
продукцию. Как цены на железную руду могут быть завышен-
ными?

Алексей Кушнарев: Какая разница, какие взаиморасче-
ты, если они все идут в пользу Качканара? Дай бог, чтобы мы 
все заработали в едином дивизионе «Урал», чтобы цепочка 
КГОК-НТМК работала эффективно. Зачем вы считаете чужие 
деньги? Качканар – маленький город, в котором, кроме КГОКа, 
ничего нет. Надо думать о его сохранении. 

Владислав Жуков: Кто-то больше зарабатывает, кто-то 
меньше, но во многих семьях есть «итого». Как бы ни работал 
торговый дом между НТМК и КГОК, здесь тоже есть «итого». 
Это одна «семья». 

? Перед принятием каждого колдоговора на КГОКе посто-
янно говорят, как все плохо, но по итогам получается прибыль. 
Кто виноват, что предприятие оказалось в таком положении? 
Как у руководства хватает совести заставлять рабочих рас-
плачиваться за ошибки высшего менеджмента? 

Владислав Жуков: Вы хотите услышать от меня конкретные 
фамилии? Хотите, чтобы я сказал, что виноват Абрамович? По-
явление кризиса на горизонте уже заставляет топ-менеджеров 
принимать меры, поэтому часть мероприятий была проведена 
еще в декабре. Нереализованной оставалась лишь одна тема – 
оплата труда, это 24% в стоимости затрат комбината. 

? По проекту комбинат рассчитан на добычу 45 миллионов 
тонн руды. В этом году планируется добыть 59,3. Как это воз-
можно? Как отразится уменьшение объемов на работе КГОКа 
и НТМК?

Владислав Жуков: Объемы нарастали планомерно. Если 
бы была возможность, я бы шел только к увеличению. Подход 
к снижению объемов всегда трагичен и ведет к уменьшению 
штатной численности. 

? Руководство говорит про единый семейный бюджет. 
Анатолий Александрович, не верится, что они живут копеечка 
в копеечку. Есть ли у них «заначка»? 

Анатолий Пьянков: Еще в 2008 году я говорил, что подоб-
ные вещи надо просчитывать, должна быть «заначка». Планы 
перевыполняем, а когда встает вопрос поделиться, отвечают:  
денег нет. 

? Почему руководство будоражит народ? У нас есть пред-
ставительный орган, договаривайтесь с ним. Работяги хотят 
спокойно работать и получать заслуженную зарплату. Не надо 
нас на уши ставить!

Владислав Жуков: Рабочие должны знать о проблемах, но 
я полностью согласен, что переговоры должны идти с профсо-
юзным комитетом. Мы договоримся.

КСТАТИ

Его выступление завер-
шилось бурными апло-
дисментами. А затем были 
вопросы, которые адресова-
лись, прежде всего, холдин-
гу. Работники вновь озву-
чили проблемы, которыми 
живет комбинат последнее 
время: изношенное обору-
дование, нехватка кадров, 
планы с высокими объема-
ми. Волновал качканарцев 
даже вопрос о непостоян-
стве самой главной должно-
сти на комбинате – управ-
ляющего директора. Но 
Максим Андриасов поспе-
шил заверить:   нынешний 
директор останется здесь 
надолго. 

– У господина Жукова 
большой и длинный кон-
тракт. Он никуда не собира-
ется, если только компания 
не примет решение, что он 
не эффективен, – добавил 
вице-президент Евраза.

За два часа встречи в 
ДК камни летели даже 
в огород представи-
теля власти: почему, 

мол, государство сегодня 
не помогает предприяти-
ям, заявляющим, что они 
находятся в  кризисе. Но 
Владислав Жуков отметил, 
что ожидать помощи от го-
сударства для металлурги-
ческой отрасли не стоит. 
Между тем, Денис Паслер, 
который в тот день высту-
пал последним, напомнил: 
область поддерживает   Кач-
канарский ГОК. Он призвал 
качканарцев не выходить на 
митинг, так как главный во-
прос, по сокращениям, был 
решен.

– Государство не должно 
помогать коммерческим ор-
ганизациям, у него есть свои 
функции. Но уменьшение 
суммы налоговых отчисле-
ний – это тоже помощь го-
сударства. Администрация 
Качканара оказывает эту 
поддержку в ущерб себе и 
областному бюджету только 
для того, чтобы сохранить 
предприятие и тысячи ра-
бочих мест. И если потребу-
ется, мы будем делать это из 
года в год, несмотря на то, 
что будет трудно всем уров-
ням бюджетов, – говорил 
представитель области. – 
Приказ об отмене пункта 3.9 
подписан. Профсоюз наста-
ивает на цивилизованном 
решении, а разве написано 
в коллективном договоре, 
что нужно выходить на ми-
тинги? Когда нужна будет 

помощь от правительства, 
мы всегда готовы ее оказать. 
Но мероприятие 28 февраля 
не имеет под собой никако-
го основания, так как снят 
вопрос по сокращениям! 

Но зал идею чиновника 
не поддержал. Кто-то успел 
выкрикнуть, что на митинг 
придут, чтобы показать свое 
единство. И единство было в 
воскресенье, 28 февраля, не 
на словах, а на деле.

В тот день качканарцы 
организованно стека-
лись к 10 часам утра 
в парк «Строитель»: 

с плакатами, листовками, 
флагами, а кто-то просто 
с боевым настроением. 
Поддержать профсоюз, по 
оценкам зам мэра Василия 
Румянцева, пришли около 
1500 человек, это намного 
больше декабрьского ми-
тинга. Приехали представи-
тели ГМПР, депутат Заксо-
брания СО Вячеслав Вегнер, 
главред газеты «Солидар-
ность», был даже дально-
бойщик, который еще не-
давно участвовал в акциях 
протеста против системы 
«Платон». Митинг начался с 
минуты молчания в память 
о погибших горняках на 
шахте «Северная» в Ворку-
те. Управляющий директор 
КГОКа на мероприятие не 
пришел, хотя неоднократно 
отмечал, что всегда готов 
лично общаться с работни-
ками.

На протяжении 40 минут 
прозвучали слова поддерж-
ки в адрес профсоюза. Осо-
бую реакцию пришедших 
получила речь машиниста 
электровоза Александра Бо-
данина, который призвал 
Евраз по-человечески отно-
ситься к работникам. 

– Пусть наш работодатель 
знает, что мы не чья-то соб-
ственность, не крепостные, 
мы готовы отстаивать свои 
интересы всем коллекти-
вом. Хотим, чтобы комби-
нат не только отдавал при-
быль своим хозяевам, но и 
заботился о людях, которые 
эту прибыль своими руками 
делают. Чем тверже позиция 
профсоюза, тем больше на-
дежды у коллектива на про-
фсоюз, – говорил машинист 
и отмечал в конце. – После 
собрания с управляющим 
директором по всем телека-
налам показали, как заме-
чательно живет Качканар, а 
Анатолия Александровича 
обвинили: будто он дебо-

ширит и не дает работать 
людям. Разве можно так от-
носиться к людям? СМИ, где 
правда?

Выходит, правда у всех 
своя. По завершении ми-
тинга была зачитана ре-
золюция, текст которой 
сегодня направлен руко-
водству Евразхолдинга, гу-
бернатору и полномочному 
представителю президента 
в Уральском округе. Испол-
нит ли руководство КГОКа 
свои обещания, высказан-
ные на конференции – ве-
рится с трудом. Несмотря на 
устные обязательства, ИТР 
по-прежнему вынуждают 
брать дни «без содержания», 
а работа за отсутствующе-
го не оплачивается. Неиз-
менным остается лишь вы-
полнение плана по добыче 
руды. Митинг же, по оцен-
ке многих качканарцев, 
был необходим. На данный 
момент он исполнил свое 
предназначение и привлек 
внимание общественности 
к проблемам на КГОКе.

P.S. Уже после митин-
га,      1 марта, была очеред-
ная попытка диалога двух 
сторон. Владислав Жуков 
вновь призвал профсоюз 
приступить к разработке 
премиального положения. А 
члены профсоюза на протя-
жении потутора часов вновь 
пытались достучаться до 
руководства, повторяясь, в 
каких условиях они вынуж-
дены выполнять архиобъ-
емы. Казалось, директор, в 
сотый раз выслушав факты, 
был по-прежнему далек от 
понимания. 

– Если оборудование вы-
ходит из строя, спрос всегда 
с работника. Как работать 
машинисту экскаватора, 
если нет зубьев? Как мы бу-
дем выполнять новое поло-
жение, если заведомо из-
вестно, что работник всегда 
будет в минусе? Компании 
нужна прибыль, а безопас-
ность всегда на последнем 
месте, – высказывались кач-
канарцы.

Но управленцы в ответ 
умело жонглировали эко-
номическими терминами, 
упрекая работников в не-
желании развиваться и дви-
гаться вперед. Предложения 
работников спотыкались об 
отсутствие средств, а пре-

тензии к подрядчикам вос-
принимались как предвзя-
тость к иногородцам. В 
конце встречи было приня-
то решение создать рабо-
чую группу по разработке 
положения о премирова-
нии. Диалог же между сто-

ронами напоминает игру в 
глухой телефон. Трагедия в 
шахте «Северная» вызывает 
страх пока лишь у рабочих: 
в погоне за выгодой безо-
пасность  для руководства 
по-прежнему на последнем 
месте.
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28 февраля жительница Екате-
ринбурга Светлана ехала из  област-
ного центра (с Южного автовокзала) 
в  Качканар на  рейсовом автобусе. 
По  ее словам, автобус был неис-
правный: корпус имел сильный 
крен влево. Контролер, запускавшая 
пассажиров, спросила у  водителя, 
что с автобусом, а тот лишь отшутил-
ся, что так ему удобнее ездить на по-
воротах.

Как рассказала пассажирка, она с 
трудом залезла в автобус, потому 
что он был сильно наклонен. На за-
мечание водитель ответил женщине: 
«Не нравится — вылезай», хамил, вел 
себя неадекватно, пытался выса-
дить, говоря, что пассажирка пьяная. 
Только пригрозив водителю полици-
ей, женщина смогла сесть в автобус 
спокойно. По дороге автобус два раза 
останавливался, водитель что-то ре-
монтировал. Пассажиры ехали на 
перекошенном автобусе более пяти 
часов, а все это время водитель смо-
трел телевизор, отвлекаясь от доро-
ги. Пассажирке удалось снять видео 
и фото. 

Женщина позвонила в  ГИБДД 
Качканара и  сообщила, что  автобус 
неисправный. Однако возле города 
сотрудники ДПС остановили авто-
бус, но  сказали, что  им сообщили, 
будто водитель пьян. Когда выясни-
лось, что это не так, женщину заста-
вили писать объяснительную.

Очередное убийство в общежитии 
4-58 произошло вечером 25 февраля. 
Как рассказали в следственном ко-
митете, в четверг, в 17.30, поступил 
звонок в «скорую»: мужчине срочно 
требовалась помощь. Приехавшие на 
вызов медики обнаружили постра-
давшего с ножом в сердце. Позже 
40-летний мужчина скончался в реа-
нимационном отделении ЦГБ.

Как выяснили сотрудники уго-
ловного розыска, в общежитии 
жила мать сожительницы погибше-
го мужчины. Сам мужчина утром 
ушел в магазин и до вечера не воз-
вращался. 

Светлана пыталась объяснить им, 
что автобус неисправен, но водитель 
заверил полицейских, что  сломал-
ся по  пути и  просто смог доехать 
без происшествий.

В Управлении ГИБДД по Свердлов-
ской области сообщили, что за неис-
правный автобус отвечают и  пере-
возчик, и  автовокзал: перед  каждым 
рейсом транспортное средство долж-
ны проверять. На  неисправном ав-
тобусе ездить, конечно же, нельзя, 
но пассажир сам должен решить — са-
диться в автобус или нет, если он со-
мневается в его техническом состоя-
нии. И необходимо звонить в ГИБДД. 

В  Госавтоинспекции также от-
метили, что  перевозчик ИП Вагнер 
не  первый раз попадает в поле зре-
ния правоохранительных органов. 

Неоднократно на  него поступали 
жалобы от  пассажиров, а  состояние 
автобусов не  отвечало техническим 
требованиям. Более того, в прошлом 
году один автобус этого перевозчика 
на  Тюменском тракте по  вине во-
дителя выехал на  встречную полосу 
и  столкнулся с  легковушкой  — тог-
да пострадали два человека. После 
этого ГИБДД вместе с прокуратурой 
провела проверку, выписала пред-
писания на устранение всех наруше-
ний, а перевозчик заплатил штрафы.

В  отделении пропаганды ГИБДД 
также сообщили, что  в  скором вре-
мени в Свердловской области прой-
дет операция «Автобус», сотрудники 
ГИБДД проверят все автотранспорт-
ные предприятия и автовокзалы.

Юлия Ларионова

— Его сожительница ушла к маме в 
общежитие и там пила пиво. Вечером 
в общежитии появился и пропавший 
сожитель, — комментирует проис-
шествие зам. руководителя след-
ственного отдела Евгений Захаров. 
— Женщина начала выяснять отно-
шения, ругаться, спрашивать, где он 
так долго был. В конфликт вмешался 
и брат сожительницы. Пострадавший 
сказал ему что-то грубое, за что и по-
лучил удар ножом в сердце.

После произошедшего убийца сра-
зу убежал, а нож скинул на улице. Его 
родственники  — сестра и мать — ре-
шили скрыть следы преступления. 

Женщины спрятали пуховик, в кото-
ром был пострадавший, затерли кровь.

—  Полицейским родственницы 
рассказали, что сожитель пришел в 
комнату со второго этажа уже с ды-
рой в сердце. Причем рана у убито-
го глубиной 20 сантиметров, потому 
что нож был большой кухонный, —
уточнил Евгений Захаров. 

Убийцу задержали в час ночи. Мо-
бильный телефон он не выключил и 
пришел к полицейским по звонку. 
Сразу во всем признался, показал, 
где скинул нож.

Как рассказали в следственном 
комитете, мужчина был уже ранее 
судим и также за убийство, освобо-
дился только в 2013 году. Примеча-
тельно, что все участники этого про-
исшествия были судимы: и убитый, 
и преступник, и сожительница. А ви-
ной всему — пьянство, подытожили 
следователи. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
от депутата 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области, 

кандидата 
юридических наук 

Сергея 
Михайловича 
СЕМЕНОВЫХ

Сохранение 
заработка

Сохраняется ли за работником 
на период приостановления рабо-
ты средний заработок?

Федеральным законом от 
30.12.2015 №434-ФЗ были внесены 
изменения в статью 142 Трудово-
го кодекса Российской Федерации 
«Ответственность работодателя за 
нарушение сроков выплаты заработ-
ной платы и иных сумм, причитаю-
щихся работнику». Согласно данной 
статье, в случае задержки выплаты 
заработной платы на срок более 15 
дней работник имеет право, известив 
работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период 
до выплаты задержанной суммы, и, 
кроме того, в период приостановле-
ния работы работник имеет право в 
свое рабочее время отсутствовать на 
рабочем месте. 

С целью недопущения наруше-
ний работодателем прав работников 
на получение заработной платы в 
установленные сроки и повышения 
ответственности работодателя статья 
142 Трудового кодекса РФ допол-
нена частью 4, в которой закрепле-
но, что на период приостановления 
работы за работником сохраняется 
средний заработок.

Междугородный 
экстрим

Мужчина воткнул нож 
в сердце сожителя сестры
Родственники пытались 
скрыть следы преступления

На правах рекламы

В городе отмечается 
вспышка туберкулеза

Сотрудники Роспотребнадзора 
оценивают эпидемиологическую си-
туацию по туберкулезу в городе как 
крайне неблагополучную.

В 2015 году в Качканаре зареги-
стрировано 44 случая заболевания 
туберкулезом. Показатель заболе-
ваемоститавил 103,5 на 100 тыс. на-
селения, аналогичный показатель 
2014г. превышен на 13,7%, средний 
многолетний уровень превышен на 
22,5%, средний областной показа-
тель – на 6%. При этом с 2010 года 
отмечается неуклонный рост заболе-
ваемости, отмечает и.о. главного са-
нитарного врача в Качканаре,  Кушве 
и Красноуральске Ольга Попова.

В основном болеют взрослые. 
При этом на долю мужчин прихо-
дится 68,2% всех случаев заболева-
ния. Группой риска являются люди 
в возрасте 18-39 лет: они заболевают 
в три раза чаще, чем лица старшего 
возраста.

Бесплатная 
приватизация снова 
продлена

В конце февраля президент про-
длил еще на год срок бесплатной 
приватизации государственного и 
муниципального жилищного фонда. 
Программа действует уже на протя-
жении 20 лет, срок окончания четы-
режды продлевался. Сообщается, что 
по ее окончании, после 1 марта 2017 
года, таким правом смогут восполь-
зоваться лишь отдельные категории 
граждан, например, жители Крыма. 

Качканарцы 
добирались 
до города на 
перекошенном 
автобусе,                           
а водитель, 
не отрываясь,               
смотрел телевизор
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Хочу поделиться с вами сво-
ей проблемой, с которой 
я столкнулась в магазине 
«Связной».

В этом магазине я купи-
ла в кредит телефон HTC за 15 ты-
сяч рублей. Полмесяца он работал у 
меня идеально, но потом перестал 
работать микрофон, собеседники 
меня не слышат. Пришла в магазин, 
объяснила, что у меня сломался те-
лефон. Мне предложили отдать его 
в ремонт по гарантии, сказали, что 
надо ждать примерно 45 дней.

Через 2 недели решила по интер-
нету проверить статус моего теле-
фона по ремонту. Зашла на сайт сер-
висного центра Екатеринбурга, и там 
было написано, что при разборке мо-
его телефона было обнаружено меха-
ническое повреждение. Написали, 
что верхний динамик проткнут: на-
писали, что мы проткнули его. В ре-
монте отказали и сняли с гарантии. 
Привезли нам телефон в том же со-
стоянии, в котором я его и отдавала.

Я, конечно, начала ругаться в мага-
зине с продавцами, но они мне сказа-
ли, что они к этому никакого отноше-
ния не имеют, предложили позвонить 
в сервисный центр и спросить у них. 
Я позвонила туда и спросила, в чем 
наша вина. Когда я купила этот теле-
фон, я с него пылинки сдувала. Они 
мне ответили, что по нашей вине 
проткнут верхний динамик и что из-
за этого в ремонте отказано. Я начала 
спорить, говорить, что моей вины в 
этом никакой нет. Но меня даже слу-
шать не стали и бросили трубку.

Я спросила, сколько будет стоить 
ремонт, мне ответили: две тысячи. Я 

Качканарские гаишники про-
водят комплексное оператив-
но-профилактическое мероприя-
тие «Должник», которое продлится 
до 4 марта.

Сотрудники ГИБДД напоми-
нают автовладельцам, что если 
штраф не оплачен в течение 60 
дней, как предусмотрено зако-
нодательством, то считается, что 
оштрафованный ничего не запла-
тил. Инспектор ДПС за несвоев-
ременную уплату штрафа может 
составить протокол об админи-
стративном правонарушении по 
ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. Это грозит 
двукратным штрафом, но не ме-
нее 1000 рублей, либо админи-
стративным арестом до 15 суток 
или обязательными работами до 
50 часов.

С  1 января 2016 года можно 
оплатить половину от админи-
стративного штрафа, если он 
оплачен не позднее 20 дней со дня 
вынесения постановления.

Как уточнили в ГИБДД, инфор-
мацию о штрафах можно узнать 
на Интернет-сайте Госавтоинспек-
ции МВД России  http://www.gibdd.
ru или на Едином портале государ-
ственных и муниципальных ус-
луг  http://www.gosuslugi.ru.

Если нет возможности восполь-
зоваться интернет-сайтами, то 
можно подойти в ГИБДД  на ули-
цу  Тургенева, корпус 1, кабинет 
№2, с документом, удостоверяю-
щим Вашу личность.

Часы работы кабинета №2: пн. 
– чт. — с 09.00 до 18.00 часов , пят-
ница с 14.00 до 17.00 часов, обед с 
13.00 до 14.00 часов. 

Целых два дня – 26 и 27 
февраля – длился в Качка-
наре праздник КВН. Межре-
гиональная площадка этой 
игры, организованная в на-
шем городе, позволяет про-
водить отборочные игры ко-
манд нашего региона.

Вот и в этот раз в актовом 
зале школы №2 целых два 
дня состязались команды 
Качканара и гости города.

— Гостями города нынче 
была только команда «Джу-
си фрут» из Красноуральска, 
— рассказывает идейный 
вдохновитель этой игры в 
Качканаре Ирина Хабибул-
лина. — Но в нашем городе 
уровень школьного КВН до-
статочно конкурентоспо-
собный, чего не скажешь об 
иногородних командах. На-
верно, поэтому с нами труд-
но соревноваться.

Редакторами КВН, как 
всегда, были Алексей Лопа-
тин и Виктор Пронин из ко-
манды КВН «Урал». Эта ко-
манда примет участие в 1/8 
финала игр КВН на Первом 
канале в марте.

И действительно, я не 
первый раз была в составе 
жюри, но на этот раз меня 
удивил высокий уровень 
подготовки команд. Все кач-
канарские команды шли на 

Именно такой слух про-
шел на прошлой неделе сре-
ди представителей сферы 
образования Качканара.

— Было совещание в об-
ласти, на нём присутство-
вал председатель областного 
правительства Денис Паслер, 
— рассказывает источник 
«НК». — Там якобы прозву-
чало, что собираются менять 
управляющего Северным 
управленческим округом 
Свердловской области Вла-
димира Овчинникова, на его 
место прочат кандидатуру 
нашего мэра Сергея Набо-
ких.

Мы созвонились с Серге-
ем Михайловичем и спроси-
ли, правда ли он собирается 
уйти на повышение:

— Да что вы говорите? — 
удивился глава. — Ничего 
подобного, я вообще впер-
вые об этом слышу. Никаких 
подобных перестановок не 
предполагается.

На Качканар обрушился КВН

равных. Сложно было опре-
делиться с победителями. 
Такой интересной игры я 
еще не видела.

Всего Качканар выставил 
9 команд. В итоге первые 
места заняли «Аэрофлот» 
и «КМС» (обе команды из 

ДДТ), вторыми стали «В по-
рядке вещей» (УРТК) и «На 
диете» (ДДТ). 

Также в финал жюри до-
брало команды «Карусель» 
(ДДТ) и «Без труда» (7 шко-
ла). Все они будут бороться 
в финале, который пройдёт 

Гаишники 
будут искать 
должников

8 апреля, в 17.00, во Дворце 
культуры.

Лариса Плесникова

Редакция благодарит на-
ших спонсоров — автошко-
лу «Автовек» и турфирму 
«РОСС-тур».

поняла, что с меня просто захотели 
содрать деньги.

Я отнесла телефон в ремонт в один 
из сервисных центров города. Через 
четыре дня мне пришла SMS, что они 
тоже не могут сделать, так как у них 
нет запчастей. Они отвозили его в 
сервисный центр Нижнего Тагила. 
Когда я пришла забирать телефон, 
мне сказали, что, оказывается, дело 
совсем не в 
микрофоне: 
у моего теле-
фона полете-
ла плата и из-
за этого меня 
не слышат 
собеседники. 
И про прот-
кнутый дина-
мик меня на-
глым образом 
о б м а н у л и . 
Оказывается, 
чтобы проткнуть этот динамик, надо 
открыть крышку. А крышка на те-
лефоне не открывается, потому что 
там встроенная батарея.

В заключении сервисного центра 
Екатеринбурга сказано, что динамик 
проткнут напрямую, а в сервисном 
центре Нижнего Тагила нам сказа-
ли, что динамик проткнут сбоку. Там 
же мне сказали, что в Екатеринбурге 
меня обманули с заключением.

Я спросила: что можно сделать, 
как наказать за эту ложь? Мне от-
ветили честно: никак. Потому что, 
если проводить экспертизу телефона 
и выявлять, чья в действительности 
вина, то эта экспертиза мне обойдёт-
ся в 8000 рублей. Плюс, если я буду 

подавать в суд, то и там надо пла-
тить. Всё вместе мне это обойдётся в 
20 тысяч рублей.

В Тагиле мне предложили обра-
титься еще в один сервисный центр. 
Я позвонила туда, и мне ответили: 
привозите телефон, запчасти есть. 
Знаете, я прыгала от счастья, что на-
конец-то мой телефон починят! Я 
уже три месяца не могу им пользо-

ваться.
Обидно, что я 

покупала этот те-
лефон в кредит, 
и сейчас, можно 
сказать, я плачу 
за пустое место.

Так что, доро-
гие мои, если не 
хотите попасться 
так же, как и я, то 
лучше перед тем, 
как отдавать те-
лефон в ремонт 

по гарантии в «Связной», сделайте 
свою экспертизу хотя бы в Нижнем 
Тагиле, для того чтобы убедиться, 
что вашей вины в поломке нет.

В магазине «Связной» мне ска-
зали, чтобы я в Нижнем Тагиле при 
окончании ремонта попросила у них 
бумагу, в чём действительно была 
причина поломки, для того, чтобы 
написать претензию в Екатеринбург, 
в этот сервисный центр. Чтобы они 
мне возместили весь материальный 
ущерб. А если они откажут, я буду по-
давать в суд.

Будьте осторожны, не попадайте в 
такую же ситуацию, как и я. Делайте 
экспертизу. 

Елена Владимировна

Сервисный обман 
по гарантии

С такими шутками команда «КМС» просто не могла не победить!

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

Письмо в номер

Проверка слуха

Сергей 
Набоких на 
посту главы 
дорабатывает 
последние дни

Перед тем, как отдавать те-
лефон в ремонт по гаран-
тии в «Связной», сделайте 
свою экспертизу, чтобы 
убедиться, что вашей вины 
в поломке нет
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В прошлом году прошла 
переоценка кадастровой сто-
имости земель под объектами 
торговли, услуг и обществен-
ного питания. У многих кач-
канарских предпринимателей 
стоимость земли возросла в 
разы, а соответственно, суще-
ственно увеличился и налог. 
Увидев новые суммы, пред-
ставители бизнеса схватились 
за голову: что со всем этим де-
лать? В думу начали поступать 
обращения о том, что возрос-
шая сумма налога очень силь-
но бьет по прибыльной части 
бизнеса.

Как писал уже «Новый 
Качканар», некоторые пред-
приниматели через суд уже 
проводили процедуру умень-
шения кадастровой стоимо-
сти земли. Например, «Город-
скому похоронному бюро» 
снизили сумму с 14  до 4 
миллионов рублей и, соответ-
ственно, с этой суммы плати-
ли налоги.

– Недавно я узнал, что по 
новой оценке кадастровой 
стоимости моя земля стоит  
22 миллиона рублей. Была 4, 
а стала 22! Я в растерянности, 
теперь вообще не знаю, что с 
этим делать! – говорит руко-
водитель «Городского похо-
ронного бюро» Илья Березин.

Тему налогов для бизнеса 
по новой кадастровой стоимо-
сти обсуждали на депутатской 
комиссии 24 февраля.

– Мы провели анализ о 
влиянии изменения кадастро-
вой стоимости на налоги по 
земельным участкам, заняты-
ми объектами торговли, обще-
ственного питания и бытового 
обслуживания, – докладывала 
на комиссии начальник эко-
номического отдела мэрии 
Светлана Боголюбова. – Об-
щая сумма земельного налога 
за 2014 год  в этой категории 
земель по старой кадастровой 
стоимости – 1 миллион 788 
тысяч рублей. 

По новой кадастровой 
оценке земельный налог пла-
нируется в размере 2 миллио-
нов 380 тысяч рублей, то есть 
плюсом в бюджет может по-
ступить около 600 тысяч. При 
расчетах учитывается ставка 
земельного налога – 1. Если 
мы понизим ставку до 0,7, то 
бюджет недополучит около 
130 тысяч рублей.

Отметим, что не все участ-
ки подорожали, некоторые 
даже подешевели.

– Очень большой рост идет 
по землям на поселке Имен-
новский, – рассказывает Свет-
лана Боголюбова. – На улице 
Речной стоимость участка 
увеличилась в 15 раз. Налог с 2  
тысяч 335 рублей возрастет до 
35 тысяч 545 рублей. 

Бизнес будут 
стричь или брить?
Земельный налог для качканарских 
предпринимателей вырос до 15 раз, 
некоторые могут оказаться под угрозой 
банкротства

Вот несколько примеров с 
увеличением налога по зем-
лям на Свердлова. За объект 
на Свердлова, 7 1/2, собствен-
ник платил налог 5 395 рублей 
по–старому и 20 951 рублей 
– заплатит по–новому. Сверд-
лова, 35  – по–старому 93 874 
рублей, по–новому –189  314 
рублей.

Депутаты задались вопро-
сом: почему у одного объекта 
идет снижение кадастровой 
стоимости, а у других – рост в 
15 раз. Специалист мэрии от-
ветила, что земли оценивает 
министерство по управлению 
госимуществом, оценка земли 
зависит от инфраструктуры, 
месторасположения объекта, 
приближенности к соцобъек-
там. 

– Любой предприниматель 
ведет дело, определяет, сколь-
ко и куда ему нужно будет 
платить, а потом вдруг ока-
зывается, что платить надо в 
15 раз больше, и он вынужден 
останавливать свое дело. Кто 
в ущербе? – спрашивает  де-
путат Владимир Георгиев и 
тут же отвечает: – Население 
нашего города. А кто должен 
позаботиться о благополучии 
населения? Администрация и 
дума.

– В полномочиях думы 
только изменить ставку на-
лога. Надо сделать так, чтобы 
и овцы были целы, и волки 

сыты. Чтобы бюджет сильно 
не потерял, и чтобы предпри-
ниматели не пострадали, – 
сказал депутат и бизнесмен 
Олег Кирдяшкин. 

Светлана Боголюбова на-
помнила, что собственники 
через суд могут уменьшить 
кадастровую стоимость земли. 

– Хочу объяснить, что та-
кое суды, – парировал Олег 
Кирдяшкин. – Чтобы подать 
в суд на пересмотр кадастро-
вой стоимости, собственник 
должен пройти определенные 
процедуры, надо нанять юри-
стов, сделать оценку рыноч-
ной стоимости и экспертизу. 
По деньгам это обходится 
60–80 тысяч рублей. Если по-
считать и учесть, что через 3 
года может поменяться када-
стровая стоимость, то смысла 
нет. Пример – Городское по-
хоронное бюро. Они три года 
назад уменьшили стоимость 
земли, а сейчас им повысили 
в несколько раз. И выиграет 
ли предприниматель суд – под 
вопросом. Я смотрел в Интер-
нете, 80 процентов таких дел 
– отказные, не всегда получа-
ется у людей уменьшить ка-
дастровую стоимость земли. Я 
предлагаю ставку понизить до 
0,7. Тут речь идет о незначи-
тельной потере для бюджета – 
около 100 тысяч рублей. Хочу 
заметить, что, сделав посла-
бление для другой категории 

пользователей земель – Евраз 
КГОК  и прочие промпред-
приятия, город потерял более 
30 миллионов рублей. Пред-
принимателям тоже надо 
идти навстречу.

Сергей Курильченко 
предлагал пересматривать ко-
эффициент ежегодно, «чтобы 
не отрываться от тенденций 
в стране» и даже применять 
индивидуальный подход. Од-
нако тут же получил ответ от 
специалистов, что индивиду-
ального подхода здесь быть 
не может по закону: ставка 
едина для всех собственников 
земель этой категории.

– Идет падение товароо-
борота, уровень жизни насе-
ления падает – почему налог 
должен подниматься в разы? 
– недоумевает Олег Кирдяш-
кин.

– У нас власть всегда берет с 
неимущего по полной, а с иму-
щего брать  стесняется. Надо 
издать закон более глобальный 
– не давать льготы на налог для 
крупных предприятий, – за-
явил Габбас Даутов.  – У нас 
бюджет дотационный, круп-
ным предприятиям мы дали 
льготы, а малый и средний 
бизнес предлагают душить. Я 

считаю, это ненормально.
– Если ставку понизить до 

0,7 – будут потери для бюд-
жета, – пытается убедить 
присутствующих Светлана 
Боголюбова. – Мы не могли 
найти в бюджете 100 тысяч на 
клумбы и на молодежную по-
литику. Со своей стороны мы 
делаем расчеты, показываем, 
сколько денег у нас выпадает 
из бюджета, а предпринима-
тели обращаются и не при-
водят никаких доказательств, 
никаких цифр. Пусть предста-
вят расчеты – как конкретно 
на их бизнесе сказывается та-
кая налоговая нагрузка. 

– Такой подход – неуваже-
нию к бизнесу, – высказался 
Олег Кирдяшкин. – Почему–
то когда налоги увеличива-
ются в разы, от власти не идет 
никаких объяснений и рас-
четов, а то, что сейчас пред-
лагается  (снижать кадастро-
вую стоимость земли через 
суд – прим. авт.) – это уловка, 
чтобы затянуть процесс: вы, 
мол, доказывайте, что вы не 
осёл. Ведь еще давным–дав-
но один мудрец сказал, что 
овец надо стричь, а не брить, 
чтобы они постоянно прино-
сили шерсть.  Никто из адми-
нистрации ни разу не высту-
пил, когда снижали ставку для 
прочих предприятий. Не 100 
тысяч потерял тогда бюджет, 
а 30 миллионов! 

После непродолжительных 
споров депутаты все–таки 
пришли к единому мнению: 
они подготовят обращение к 
главе с предложением сни-
зить ставку налога для об-
суждаемой категории земель 
до 0,8. В этом случае бюджет 
Качканара остается в плюсе 
на 118 тысяч рублей.

Юлия Кравцова

Отметили 
праздник 
за рулём

С 21 по 24 февраля сотрудни-
ки ГИБДД проводили рейд «Ба-
хус». Было выявлено 3 водителя, 
управляющих транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения, и еще один 
водитель отказался от прохож-
дения освидетельствования. 

У одного из водителей, ко-
торый управлял автомашиной 
«Дэу Нексия», в сам праздник 
при освидетельствовании было 
выявлено 1,020 промилле кон-
центрации алкоголя в выдыхае-
мом воздухе. Он не мог ориен-
тироваться ни во времени, ни в 
месте, отдельные слова и фразы 
у 30–летнего водителя не соби-
рались в разговоре. Сотрудники 
ГИБДД отмечают, что такой во-
дитель вполне мог спровоциро-
вать ДТП.

В минувшую субботу, 27 
февраля, в Екатеринбурге про-
шло Первенство Свердловской 
области по лыжным гонкам на 
призы Олимпийской чемпион-
ки, Заслуженного мастера спор-
та СССР Зинаиды Амосовой. Это 
спортивное мероприятие стало 
отборочным на Всероссийские 
соревнования на призы газеты 
«Пионерская правда».

В лыжных гонках приняли 
участие более пятисот пятидеся-
ти лыжников из разных городов 
Свердловской области. От на-
шего города выступала команда 
школы имени Новикова. Артур 
Ибрагимов одержал уверенную 
победу на дистанции 5 кило-
метров и в очередной раз стал 
чемпионом области.

Станцевали 
на «серебро» 
и «бронзу»

В предпоследний день зимы, 
28 февраля, в Асбесте состоялся 
областной турнир по спортив-
ным бальным танцам на Кубок 
главы города Асбеста. Показать 
свои творческие таланты прие-
хали около сотни танцевальных 
пар со всего региона. Качканар 
представляли танцоры клуба 
«Алькор». 

Наш танцевальный дуэт Еле-
на Суслова и Олег Орехин заня-
ли второе место в латиноамери-
канской программе (D класс) и 
третье в категории «Стандарт». 

Артур 
Ибрагимов 
– снова 
чемпион!

Артур и его тренер Галина 
Сычикова
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17 февраля, в 21.30, в 
районе кафе «Белая Горка» 
сотрудники качканарского 
отдела полиции задержали 
26-летнего ранее не суди-
мого качканарца при сбыте 
наркотического вещества 
«Cannabis» (конопля) весом 
20,11 грамма. 

В ходе проведенного обы-
ска в квартире у задержан-
ного также было изъято 9,28 
грамма аналогичного нарко-
тического вещества.

В Нижнем Тагиле прошел 
отборочный этап конкурса 
МВД России «Щит и лира». 
Мероприятие проходило в 
актовом зале центра профес-
сиональной подготовки Глав-
ного управления МВД России 
по Свердловской области.

В творческом конкурсе 
приняло участие более 20 со-
трудников органов внутрен-
них дел из Лесного, Качкана-

27 февраля в Валерианов-
ске состоялся турнир по хок-
кею с шайбой на Кубок МО 
МВД России «Качканарский» 
среди детей 2007-2009 годов 
рождения.

В турнире приняли уча-
стие три команды: «Кристалл 
07-08» (тренер Олег Ишанов),  
«Кристалл 09» (тренер Илья 
Крохин) из Качканара и «Ли-
дер» (тренер Александр Ла-
рионов) из Валериановска.

Первая игра состоялась 
между командами «Лидер» и 
«Кристалл 07-08». В упорной 
борьбе со счётом 2:1 победу 
одержала команда Валериа-
новска.

Поножовщиной закончи-
лось застолье в общежитии 
по Свердлова, 33. Событие 
произошло еще 4 февраля, а 
20 февраля отделение дозна-
ния МО МВД России «Кач-
канарский» в отношении 
24-летней жительницы Кач-
канара возбудило уголовное 
дело по признакам престу-
пления по ч.2 ст. 115 УК РФ 
«Умышленное причинение 
легкого вреда здоровью».

В вечернее время со-
житель данной гражданки 
распивал спиртное у своих 
соседей в одной из комнат 
общежития. Это не понра-
вилось девушке, и она стала 
убеждать своего благовер-

26 февраля в качканар-
ском детском доме прошла 
презентация проекта «До-
машняя кухня».

Проект «Домашняя кухня» 
стал одним из победителей 
грантового конкурса соци-
альных проектов «Евраз: 
Город друзей – Город идей!» 
в декабре 2015 года. Коллек-
тивы детей и сотрудников 
детского дома предложили 
на конкурс идею оснащения 
кухни в отдельной комнате 
учреждения, напоминающей 
обычную семейную кухню, 

26 и 27 февраля в Сухом 
Логу прошел областной тур-
нир по самбо памяти за-
служенного тренера России 
В.Малых и на призы Старо-
цементного завода.

Турнир собрал более 
250 юных самбистов из 
Свердловской, Курганской, 
Челябинской областей, 
Пермского края и Хан-
ты-Мансийского автоном-
ного округа.

Качканар и ДЮСШ «Самбо 
и дзюдо» представляли во-
семь спортсменов. В весовой 
категории до 46 кг серебря-

24 февраля в дежур-
ную часть МО МВД России 
«Качканарский» обратился 
36-летний качканарец, ко-
торый сообщил, что около 
04.30 возле здания налого-
вой инспекции трое неиз-
вестных ему молодых людей 
открыто, с применением 
насилия похитили сотовый 
телефон «Нокиа» и деньги в 
размере 200 рублей. Ущерб 
составил 5200 рублей.

Домашняя кухня в детский дом
где подростки смогут учиться 
готовить у профессионалов, 
а также наслаждаться «ку-
хонной» жизнью: совмест-
ным приготовлением блюд, 
уютными чаепитиями. По 
мнению авторов, реализация 
этой идеи станет отличным 
подспорьем для будущей са-
мостоятельной жизни ребят.

Евраз направил на реа-
лизацию проекта 70 тысяч 
рублей. На эти деньги были 
приобретены кухонный гар-
нитур со встроенным сме-
сителем, а также вытяжка, 

Качканарец выращивал 
коноплю в гараже 

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам преступления, пре- 
дусмотренного ч.3 ст. 228.1 
УК РФ «Незаконный сбыт». 

При проведении прове-
рочных действий было уста-
новлено, что наркотическое 
средство «конопля» гражда-
нин Колосков выращивал са-
мостоятельно в арендуемом 
им гараже. Следственно-опе-
ративная группа при обыске 
гаража также изъяла 32 куста 

конопли. Изъятые кусты на-
правлены в ЭКЦ ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области 
в Нижний Тагил для прове-
дения исследования.

По результатам исследова-
ния будет принято процессу-
альное решение по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 231 УК РФ. «Неза-
конное культивирование за-
прещенных к возделыванию 
растений, содержащих нарко-
тические вещества».

Самбисты привезли 
награды и денежные призы

ную медаль завоевал Кирилл 
Путилов. В весе до 50 кг на 
пьедестал почета поднялись 
двое качканарских воспи-
танников: Никита Мосиенко 
стал серебряным призером, 
а Артем Москаленко — брон-
зовым. С весовой категории 
до 71кг Семен Данилов заво-
евал бронзовую медаль.

Победители и призеры 
этих соревнований удосто-
ились денежных призов: за 
первое три тысячи, за второе 
две тысячи, за третье тысячу. 
Спонсором поездок высту-
пил Евраз.

«Второй 
состав» показал 
Суровый Рок

В Екатеринбурге 22 
февраля прошел финал 
третьего ежегодного фе-
стиваля живой музыки 
«СУровый Рок-2016».

Мероприятие пред-
ставляло собой десяти-
часовую музыкальную 
оргию в пабе «Фрау Мюл-
лер». На нём побывали и 
корифеи качканарской 
рок-музыки – группа 
«Второй состав», которая 
показала несколько ком-
позиций собственного со-
чинения.

ного покинуть компанию и 
вернуться в свою комнату. 
Молодого человека такое 
предложение не устроило. 
На этой почве между ними 
произошла ссора. 

Девушка вызвала наряд по-
лиции, чтобы с её сожителем 
провели профилактическую 
беседу. Прибывшие на место 
сотрудники полиции стали 
разбираться в сложившей-
ся ситуацией. В этот момент 
девушка взяла со стола нож 
и нанесла своему сожителю 
удар ножом в область пояс-
ницы. С целью недопущения 
тяжких последствий сотруд-
ники полиции обезоружили 
воинствующую качканарку.

Наряд группы немедлен-
ного реагирования по опи-
саниям задержал троих по-
дозреваемых.

В ходе разбирательства 
молодые люди дали при-
знательные показания. Все 
трое (1996, 1997 и 1998 го-
дов рождения) являются жи-
телями города Лесного. По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст.161 
УК РФ «Грабеж».

Трое парней из Лесного 
ограбили качканарца

Женщина ударила ножом 
сожителя на глазах у полицейских

Татьяна Крупина поёт за всю 
качканарскую полицию

ра, Кушвы, Нижнего Тагила и 
других городов области.

В номинации «Сольное 
пение» свои вокальные спо-
собности показала Татьяна 
Крупина, инспектор отдель-
ного взвода ДПС ОГИБДД МО 
МВД России «Качканарский».

Всем участникам конкур-
са были вручены дипломы и 
путевки на областной кон-
курс.

Кубок от полиции достался 
команде Валериановска

Матч между «Лидером» 
и «Кристаллом 09» оказался 
напряженным, с огромным 
количеством опасных мо-
ментов, но завершился со 
счетом 0:0.

Заключительный матч со-
стоялся между двумя «Кри-
сталлами». Матч также про-
шел в напряжении, и лишь 
в конце «Кристаллу 07-08» 
удалось вырвать победу со 
счетом 6:4.

По результатам турнира 
Кубок достался команде «Ли-
дер».

Все участники были на-
граждены грамотами, меда-
лями и сладкими призами.

электрическая печь, кухон-
ный стол и стулья, наборы 
кастрюль и посуды.

— «Домашнюю кухню» 
презентовала группа детей, 
— рассказывает о мероприя-
тии руководитель качканар-
ского детского дома Наталья 
Новикова. — Ребята прямо 
перед гостями готовили два 
блюда: блинчики с разными 
начинками и салат «Оливье». 
У детей всё хорошо получи-
лось, они с удовольствием 
пробовали свои кулинарные 
шедевры и угощали гостей.

Телефоны редакции: 
66-185, 66-186, 66-77-0
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Новый КачканаР
02.03.201608 среда обитания

В редакцию обратились 
жители Валерианов-
ска. Они пригласили 
корреспондента при-

ехать и посмотреть, как чи-
стят в поселке дороги.

Как оказалось, конкурс на 
расчистку дорог постоянно 
выигрывает тот, кто предла-
гает свои услуги по уборке 
дорог как можно дешевле. А 
раз нет денег, нет и полно-
ценной работы.

Тротуар вдоль главной 
улицы Кирова, особенно на-
против Дома культуры, чи-
стится плохо, практически 
не подсыпается. Ближе к па-
мятнику тротуар вообще ис-
чезает и плавно переходит в 
проезжую часть. В этом месте 
дорога как раз идёт резко под 
горку, и получается настоя-
щий каток. А, между прочим, 
именно этой дорогой ребята 
бегут в школу и из школы. 
Дороги в посёлке не только 
плохо расчищены, но и под-
сыпаются очень-очень редко.

Недавно, рассказывает 
один из жителей поселка, на 
этом участке дороги чуть не 
сбили ребенка и женщину.

— И если главная улица 
худо-бедно убирается, — 
рассказывает мужчина, — то 
по другим улицам вообще ни 
пройти, ни проехать. Я раз-

Существует ли программа помощи 
многодетным семьям по приобретению 
или строительству жилья и каковы ее ус-
ловия?

Юлия Перепечаева

Отвечает главный специалист отдела 
по правовой работе и муниципальной 
службы администрации Наталья Жирова:

—  С 1 января 2014 года в Свердлов-
ской области действует государствен-
ная программа  «Реализация основных 
направлений государственной полити-
ки в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2020 года» (вза-
мен программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 
2011-2015 г.»).

В рамках Подпрограммы многодетным 
семьям, нуждающимся в жилых помеще-
ниях, вставшим на учет в качестве нужда-
ющихся в жилье до 1 января 2014 года, 
предоставляются социальные выплаты 
за счет средств областного бюджета для 
строительства (приобретения на первич-
ном рынке жилья) жилых помещений, 
реконструкции индивидуальных жилых 
домов. Социальные выплаты предостав-
ляются многодетным семьям,  признан-
ным нуждающимися в жилых помещени-
ях, в том числе получившим бесплатно в 
собственность земельные участки для ин-
дивидуального жилищного строительства 
в соответствии с Законом Свердловской 
области от 07.07.2004 г. №18-ОЗ.

На территории Качканара эта про-
грамма действует с июня 2011 года. Свое 
право на улучшение жилищных условий 
в Качканаре в 2011 году реализовали 12 
семей, в 2012 году 9 многодетных семей 
приобрели жилые помещения, в 2013 
году жилье смогла приобрести одна се-
мья, в 2014 году улучшили свои жилищ-
ные условия 2 многодетные семьи. В 
2015 году 15 многодетных семей заклю-

Губернатору Карелии Путин 
объявил выговор, а губернатора 
Забайкальского края отправил 
в отставку по собственному же-
ланию. Первый чиновник, как 
школьник, обещал исправиться 
в течение полугода, но при этом 
никто не понес адекватных на-
казаний. Еще раз убеждаюсь: 
«Единая Россия» свой кворум 
доверия исчерпала, а такими 
поступками Путин только теряет 
свой авторитет у народа. 

Работников КГОКа сегодня 
тоже, как захотят, так и нагнут. Не 
смотря на все мое уважение к 
Пьянкову, обстановка на комби-
нате непростая: работники все 
разобщены, каждый держится 
за свое место. Такая атмосфера 
во всей стране. Это даже следует 
из диалога Геннадия Трушнико-
ва с одним уважаемым челове-
ком. Ситуация давно запущена 
со стороны директоров. Когда 
КГОК продавали Евразу, надо 
было директорам собраться и 
выдвинуть свои условия, но в 
то время выступил один Сергей 
Лебедев, бывший главный ин-
женер ГОКа. Его никто не под-
держал, за что он и поплатился 
увольнением. 

Но, как говорится, собака 
лает – караван идет. А сегодня 
каждый делает то, что ему дик-
туют сверху, даже если это про-
тиворечит его принципам. И это 
самое печальное.

Александр Тихонов

Власти Свердловской области 
не собираются в ближайшее время 
реконструировать недостроенную 
телебашню в Екатеринбурге, выку-
пленную за 500 миллионов рублей.  
Как сообщает информационное 
агентство «Политсовет», вместо это-
го объект законсервируют на бли-
жайшие пять лет.

На днях Распорядительная дирек-
ция Мингосимущества Свердлов-
ской области обнародовала госзаказ 
на «проектирование первого этапа 
реконструкции — консервации объ-
екта незавершенного строительства 
(радиотелевизионной передающей 
станции), расположенного по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Степана Рази-
на, д. 15».

Победитель этого конкурса дол-
жен будет разработать проект кон-
сервации башни на ближайшие 
пять лет. Только этот проект обой-
дется бюджету в 2,8 миллиона ру-
блей. Работы должны пройти в 
2016-2017 годах. Соответственно, 
телебашня останется в ее нынеш-
нем виде как минимум до 2022 года. 
В 2012 году губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев заявил, 
что намерен реконструировать те-
лебашню, превратив ее либо в куль-
турный центр, либо в другой востре-
бованный горожанами объект. Для 
этого областной бюджет за 500 мил-
лионов рублей выкупил телебашню 
из федеральной собственности.

чили договоры долевого участия в строи-
тельстве жилья.

Социальная выплата может использо-
ваться многодетными семьями на:

1. Приобретение одного или несколь-
ких жилых помещений на первичном 
рынке жилья (у застройщика во вновь по-
строенном жилом доме).

2. Участие в долевом строительстве 
(квартира приобретается у застройщи-
ка в жилом доме, находящемся в стадии 
строительства).

3. Строительство (реконструкция с це-
лью увеличения жилой площади) инди-
видуального жилого дома, которое может 
производиться на земельном участке, 
выделенном для строительства индиви-
дуального жилого дома и находящемся в 
собственности (аренде) заявителя (супру-
га заявителя).

В том числе и для уплаты первона-
чального взноса при получении ипотеч-
ного жилищного кредита (займа) на 
строительство (приобретения на пер-
вичном рынке жилья) жилого помеще-
ния, реконструкции индивидуального 
жилого дома. Но гашение процентов 
ипотечного жилищного кредита (займа) 
– не предусмотрено! Так же, как под-
программой не предусмотрено приоб-
ретение жилого помещения на вторич-
ном рынке жилья.

Многодетные семьи могут получить 
социальную выплату только один раз и 
привлекать в целях строительства (при-
обретения на первичном рынке жилья) 
жилого помещения, реконструкции инди-
видуального жилого дома собственные 
средства, средства материнского (семей-
ного) капитала, средства кредитов (зай-
мов), предоставляемых организациями и 
(или) физическими лицами.

Для тех, кто встал на учет после 1 ян-
варя 2014 года, программа пока не дей-
ствует.

Телебашня 
в Екатеринбурге 
останется недостроенной 
еще 5 лет

Но теперь оказывается, что день-
ги были потрачены впустую, и ни-
какого переформатирования башни 
в ближайшие годы не будет. Более 
того, областной бюджет будет вы-
нужден тратить деньги на ее кон-
сервацию. Если бы башня не была 
выкуплена, этим пришлось бы зани-
маться федеральным властям на фе-
деральные деньги.

Источник: http://politsovet.ru/51137-telebashnya-v-eka-
terinburge-ostanetsya-nedostroennoy-esche-na-5-let.html

Надежда Ярославцева, 
информационно- аналитический 

проект  GORODA NEWS.
на правах рекламы

Будет ли у дорог Валериановска 
настоящий хозяин?

говаривал с исполнителем 
работ, он сетует на то, что ни 
на что не хватает денег. Так 
зачем тогда заявляться на 
торги и сбивать цену?

Действительно, получа-
ется замкнутый круг. Под-
рядчик может выиграть аук-
цион, если заявит наиболее 

низкую цену за свою работу. 
И в результате цена за рабо-
ту снижена настолько, что 
работу за эти деньги выпол-
нить качественно вообще 
невозможно.

Снега нынче, действи-
тельно, выпало много. В 
Качканаре дороги тоже за-

ужены, и также кое-где не 
расчищены тротуары. Жал-
ко, что такой небольшой и 
красивый город и уютный 
поселок коммунальщики не 
могут обустроить так, чтобы 
горожанам жилось комфор-
тно и безопасно.

Лариса Плесникова

Жилищная помощь 
многодетным семьям

Л
ар

ис
а 

П
ле

сн
ик

ов
а

Жить 
вопреки 
принципам

Пешеходная дорожка выходит на проезжую часть. 
Стоит подскользнуться — и окажешься под колёсами.



Сеньоры из «Рандеву» 
Ольга и Александр – 
лучшие в области

22 февраля, в Екатерин-
бурге прошел турнир по тан-
цевальному искусству. Это 
российские соревнования 
Блока Чемпионатов и Пер-
венств Свердловской обла-
сти. Качканар представля-
ли воспитанники ансамбля 
бального танца «Рандеву».

Танцевальная пара из на-
шего города Ольга Жевлако-
ва и Алексей Шипицын за-
няли 1 место. Они одержали 
победу в латиноамерикан-
ской программе в категории 
«Сеньоры D класс».

Наставником танцоров 
является Светлана Попова.
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В День защитника Оте-
чества в Качканаре прошло 
первенство городского окру-
га по горнолыжному спорту. 

Участвовать в соревно-
ваниях на трассе «Зеле-
ный мыс» отважились 54               
спортсмена от 7 до 57 лет. 
Чествовал качканарцев в 
тот день глава города Сер-
гей Набоких, который поже-
лал юным горнолыжникам 
брать пример со взрослых, а 
значит, в будущем не расста-
ваться со спортом.

Воспитанники детского 
сада «Дружба» (№31) поздра-
вили своих пап с 23 февраля 
традиционным спортивным 
мероприятием. 

Взрослые вместе с ребя-
тами состязались в скоро-
сти и ловкости, упражняясь 
с мячом, обручем и скакал-
кой. Казалось, такого азарта 
папы не испытывали уже 

Качканарцы покоряли 
гигантский слалом

На протяжении несколь-
ких часов участники со-
ревновались в гигантском 
слаломе. Не обошлось без 
падений, но спортсмены 
продолжали бороться.

Победителями в своих 
возрастных группах ста-
ли Мария Бугаевская, Олег 
Илюнин, Ксения Михайло-
ва, Илья Домрачев, Оксана 
Куканова и Александр Исач-
кин. Победители получили 
грамоты и медали, а также 
сертификаты от спонсоров.

«Олимпийские игры» для пап
давно: мяч с трудом под-
давался управлению, да и 
прыгать со скакалкой было 
не просто. Но каждый муж-
чина получил кубок поло-
жительных эмоций, как и 
мамы, которые весь празд-
ник наблюдали за спортсме-
нами со стороны зритель-
ных мест. По завершении 
спортивного праздника де-

вочки поздравили мальчи-
ков и пап. 

Родители выражают боль-
шую благодарность орга-
низаторам мероприятия: 
физоргу Любови Конащук, 
музыкальному руководи-
телю Марине Койновой, а 
также воспитателям Окса-
не Хробостовой и Светлане 
Кузьминых. 

Спешим сообщить жителям, что акция «Нового Качканара» по укра-
шению детской поликлиники рисунками продолжается! Там появились 
сказочные и любимые детьми мультяшные герои. Отныне время ожи-
дания приема к врачу для качканарских малышей будет веселей.

Если вы хотите присоединиться к нашей акции, то добро пожало-
вать! Приносите в редакцию акриловые художественные краски любых 
цветов либо помогите художникам-волонтерам материально: мы объ-
явили сбор средств на краски. Принести деньги (любую сумму) можно 
в редакцию по адресу: ул.Свердлова, д.26 (вход с торца со стороны 
«Кристалла»). Все вопросы можно уточнить по телефону 6-61-85.

Давайте вместе поддержим волонтерское движение качканарских 
художников и редакции!

Хоккейные баталии 
в День защитника Отечества

В понедельник, 22 февраля, 
прошел турнир по хоккею, посвя-
щенный Дню защитника Отечества. 
Местом его проведения стал хок-
кейный корт в 10 микрорайоне.

На лед вышли три команды. В 
упорной борьбе первое место за-
воевала команда «Кристалл» из 
АТЦ, которая в хоккейных баталиях 
не потерпела ни единого пораже-
ния. Второе место заняла коман-

да «Локомотив» (УГЖДТ), а на 
третьем месте – молодеж-

ная сборная города. 
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Украсим детскую поликлинику всем городом? 
Присоединяйтесь!
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Быстрее, выше, сильнее!

Спортсмены преодолели три трассы гигантского слалома
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Это было более тридцати лет назад. За суетой рабочих буден этот случай не вспоми-
нался. Но вот однажды, разбирая старые фотографии, я вспомнила ту лесную полянку 
— и, как живая, выстроилась вся картина.

Как всегда, в воскресенье, покончив с домашними делами, я  встала на лыжи.
Лыжня начиналась от самого дома. На улице такая благодать! Лыжи скользили, как 

по маслу, и такое чувство легкости несло меня вперед — душа радовалась. Когда я воз-
вращалась, солнце, большое и красное, висело уже над горизонтом. После поворота на 
Косью лыжня пошла с уклоном к Качканару, и почти без всяких усилий, в хорошем на-
строении катилась я в сторону пруда.

Вдруг метрах в трехстах от меня по поперечной лыжне, как зайчишки, пробегают 
маленькие фигурки — одна, другая, третья, четвертая — и скрываются за деревьями. Го-
споди, да куда же их несет? Ведь солнышко скоро спрячется за лесом. Я докатилась до 
поперечной лыжни, повернула вслед за мальчишками и догнала их.

— Эй, парни, вы куда?
— А мы на Берендееву гору, — сказал самый рослый из пацанят, очевидно, заводила.
— А где эта гора?
— А вон там, — и махнул рукой в сторону вершины Качканара.
— Так, — говорю я, — а теперь повернулись и посмотрели на солнышко. Видите? Оно 

зацепилось за лес и скрылось почти наполовину. Скоро уйдет за горизонт — станет со-
всем темно. И тогда из своего логова вылезут голодные звери. Они растерзают вас и 
сожрут… Разве вам об этом не рассказывали?

Память моя высвечивает взгляд самого маленького «берендеевца». Он смотрел на 
меня такими умоляющими, несчастными глазами и молил о помощи.

— Давайте поворачивайте — и за мной! Я покажу вам короткую дорогу до дома, а по 
той, что вы шли, вам засветло не дойти.

Они повернулись без лишних разговоров, и мы покатились к косьинской лыжне. До 
пруда оставалось уж недалеко, но тут два «берендеевца» остановились:

— У нас там закопаны санки, а без них нам домой нельзя.
— Ладно, идите. Но мы вас не бросим, я попрошу кого-нибудь, чтобы вас вывели из 

леса до города.
А мы втроем добежали до пруда. Было около семнадцати градусов мороза, дул силь-

ный ветер. Малыш уже совсем не мог идти. Лыжню замело, а на валенках идти тяжко. Я 
взяла свои и его палки в левую руку, его поставила на лыжню, сама сбоку тащу его. Он 
тихонько всхлипывает, сморкается, вроде как плачет. Второй пацан с трудом поспевает 
за нами, но держится. Чтобы как-то отвлечь их, я начала нести всякие небылицы: вроде 
бы мы разведчики, у нас ценные сведения, и мы спасаемся от немцев — в общем, выду-
мывала что попало.

Примерно на середине пруда навстречу бежали Геннадий и Тамара Верхоланцевы. Я 
рассказала им про оставшихся в лесу мальчишек.

— Хорошо, — пообещал Геннадий, — мы их найдем.
— Тогда я спокойна, — сказала я, и мы заспешили к берегу.
Мы пришли во второй дом в восьмом микрорайоне. Я постучала в дверь моих друзей 

Бабичей, но их не оказалось дома. «Берендеевцы» мои уселись на лестнице в подъезде. 
Когда я повернулась к мальчишкам — ужаснулась: у малыша лыжи были с валенками. 
Сидит он на лестнице, полные валенки снегу, ножонки красные и голые, даже никаких 
носочков нет.

Я постучала в соседнюю дверь — вышла женщина. Глянула на эти красные ножонки 
— и охнула:

— Заходите скорей. У меня спирт есть, сейчас натрем ноги.
Мы расположились на кухне. Это была квартира Слезкиных. Хозяйка принесла мяг-

кое полотенце, спирт, хорошо протерла ноги полотенцем и стала растирать спиртом. 
Потом принесла теплые шаровары с начесом, шерстяные носки, свитер, одела малыша. 
Напоила всех чаем с вареньем и накормила пирожками. Из разговоров с ребятишками 
мы узнали, что один из них с девятого микрорайона, двое — с десятого, а самый малень-
кий — с Первомайки. Это были или первоклассники, или детсадники старшей группы 
— мы не спросили.

Отогрелись ребятки, и один пошел на девятый микрорайон ( «Я недалеко живу, я сам 
дойду»).  А Слезкина собрала в пакет мокрую одежду малыша, дала валенки и сказала:

— Я отведу его на Первомайку.
В следующее воскресенье я встретила на лыжне Верхоланцевых. Они рассказали, 

что нашли пацанов, нашли и откопали их санки и развели ребят по квартирам в десятом 
микрорайоне…

Прошло много лет. Но я нередко вспоминаю этот  случай. Как же вы поживаете, «бе-
рендеевцы»?

Надежда 
Шулепова

В ожидании 
весны

Жду весну я, и — на тебе!
За окошком опять снег!
Как в природе, так и в судьбе
Никаких перемен нет.
Уж, казалось бы — отмело,
Перестала бренчать капель,
Только пляшет, смертям назло,
На асфальте опять метель!
В этой пляске бреду домой,
В рассужденьях своих тону:  
— Ну, попляшет денёк-другой 
Напоследок. Не кисни, ну?
И казалось бы — вот пустяк…
Подожди чуть-чуть, человек!
Но подснежников жду, как дитя,
И терпенья уже нет!

Полюбите женщину
Полюбите женщину. 
Не за красоту.
Не за сердце верное.
Не за доброту. 
Не за речи сладкие.
Не за пышность фраз.          
Не за то, что женщина
Эта любит Вас.
Не за душу русскую
С широтой реки.
Не за кухню вкусную —
Щи да пироги.     
Полюбите попросту
За сиянье глаз,
И за то, что молится
Каждый день о Вас!

Надежда 
Трушкова

Женское 
счастье

Дари любовь, дари признанье,
Дари разлуку не на век,
Дари мне сладкие свиданья
И полевых цветов букет.
Дари года, часы, минуты,
Дари мне дивные слова.
Любви твоей желанны путы,
От них кружится голова.
Дари заботу и участье,
И радость, горе – пополам.
И это будет женским счастьем.
Я даже крохи не отдам!

Нина 
Савельева

Скоро
Скоро снег сойдет и лед растает — 
С 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...

Наталья 
Чикинова

Музыка 
весны

Зашмыгали на солнце крыши,
Капелью выбивая ритм весны,
И с каждою минутой звонче слышен
Мотив, входящий в грустные дворы..
Он зацепил случайной нотой низкой
Надувшихся на ветке воробьев
И закружил их в быстром ритме диско,
Вплетая звонкий щебет между нот.
Отстукав песню яркими лучами
На грязных стеклах 

в каменных стенах,
Мотив вдруг вылился 

веселыми ручьями,
Распутицу оставив впопыхах.
Он не забыл ни скрип дверей, 

ни шум трубы,
Не отложил на завтра детских смех,
Сложил и подарил нам музыку весны.
«Ура! – пропел. 

– Пришел конец зиме!»

Рублева 
Клавдия

Марта 
страсти

Ну, почему я не художник?
Краса такая за окном, 
Где каждый прутик и сучочек
Укутан снежным серебром,
Луны краюха в ясной выси,
И в алых лепестках заря.
И с голубого блюда брызжет
Любовь на будни бытия.
Еще несмелая капель
Роняет бусинки алмазов,
Синица молодой весне
Поет любовно серенады.
Обманчив март. Но марта страсти
Кипят в природе день-деньской.
Я не художник – вот напасти…
Но грех соперничать с весной

Николай 
Шепелев

Тебе
И мне совсем не интересно,
Кто твои  губы целовал.
Пусть ты спала в постели беса,
И сам кощей тебя ласкал.
Пусть ты была как на витрине,
Тобою любовались все —
Но дней прошедших нет в помине,
Как нет и бантика в косе.
Пусть ты журчала всем хрустальным
Высокогорным ручейком.
В горах блестит он льдом кристальным,
В долине — пахнет родником.
Как не войти в реку нам дважды,
Так ты другая каждый раз.
Кто ж вспомнит прошлое однажды —
Пусть не забудет про свой глаз.

Юрий 
Старостин

Туристы               
в автобусе

Москвичка Юлия – загляденье.
У нас с ней рядышком сиденья:
Мое место у окна,
А Юля слева от меня.
Москвичка Юлия нетипична:
В ней нету гоноров столичных,
Скромна, любезна, говорлива,
Порою даже шаловлива.
Со мною грех случается:
Кошу я левым глазом,
Мне Юлия улыбается
В ответ открытым взглядом.

Галина 
Трофимова

Лелея 
тайное 
свиданье

Закрыта старая тетрадь,
Давно исписан лист последний…
Душа, привыкшая страдать,
Чего-то ждёт ещё… и медлит,
Надеясь, что настанет срок,
И оживут слова  из строчек,
Заученные, как урок,
Заполнив в жизни многоточье…
Неважно, что там мелкий почерк.
 
Ну, а пока лишь пустота…
И ты… в объятиях тревоги.
Молчит и эхо… Немота…
И только разума чертоги
Там в тишине возводят храм,
Лелея тайное свиданье
На ложе брачном… И богам
Я на пороге мирозданья
Обет даю  хранить молчанье.

Нина 
Рождественская

Как же вы поживаете, 
«берендеевцы»?

Страницу подготовила Галина Краснопевцева
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Знаете ли вы, что в Ека-
теринбурге есть музеи, 
стены залов которых 
раскрашены граффити? 
Но не обычными компо-

зициями, а такими, которые под 
другим углом зрения кажутся 
самой настоящей комнатой, ули-
цей или необычной, но реальной 
картиной.

Мне посчастливилось побы-
вать в таком музее и познако-
миться с этим видом искусства 
поближе.

Мы гуляли по Площади 1905 
года, третий раз проходя мимо 
человека, раздающего цветные 
флаеры. К своему удивлению, мы 
не стали выкидывать красочную 
бумажку, а посмотрели и изучи-
ли, что же нам рекламируют и 
что предлагают. Наше внимание 
привлек и заинтриговал «Музей 
иллюзий», да и цена устраивала.

Зайдя в зал со множеством 
разукрашенных странным спо-

собом стен, наш, так сказать, 
экскурсовод объяснил, как здесь 
все устроено. Это было похоже 
на музей, а в музее должен быть 
экскурсовод, но нас оставили 
наедине с композициями, лишь 
направив в нужную сторону и 
сделав пару снимков профессио-
нальным фотоаппаратом. Время 
у нас было не ограничено, но мы 
и не подозревали, что попали в 
черную дыру, где пространство 
и время отличаются от земных 
условий.

В этом музее более 60 ком-
позиций. Мы прошли весь зал 
от и до, потратив на это около 
двух часов, фотографируясь со 
всеми персонажами и героями 
картин. Порой сами становились 
или представляли себя ими, как, 
например, во всем известном 
мультике «Губка Боб».

Я побывала птенцом пте-
родактиля, разрисовывающим 
стены художником, храбрым ге-

роем, сражающимся со злобным 
осьминогом. Почувствовала себя 
на месте очень проголодавше-
гося человека, который вот-вот 
съест большую пельмешку, а так-
же побывала на месте серийного 
маньяка-убийцы, представила 
себя сурикатом и еще много кем 
побывала, всего не перечесть.

Экскурсия была очень увле-
кательной и интересной, смеш-
ной, загадочной и красивой. 
Если будете слоняться без дела 
в большом городе, обязатель-
но поднимите себе настроение, 
посетив подобное место, не по-
жалеете! А главное – потом рас-
скажете о своей увлекательной 
поездке друзьям и знакомым, 
пусть тоже побывают в таком 
музее и сделают пару забавных, 
красочных и необычных сним-
ков на память.

Анастасия Лодыгина

В начале февраля учителя шко-
лы №7 предложили один-
надцатиклассникам  Илье 
Устьянцеву и Александру 
Суворову принять участие в 

городском конкурсе «Ученик года». 
Ребята охотно согласились и присту-
пили к подготовке. У каждого была 
группа поддержки, состоящая из че-
тырёх человек.

Сам конкурс состоит из трёх эта-
пов. Первый – творческая презен-
тация конкурсанта «Я – гражданин 
Страны Великой». Второй – конкурс 
«Демо-лидер», это своего рода «моз-
говой штурм» по актуальным про-
блемам молодёжи с участниками 
группы поддержки другой террито-
рии. Третий – доклад о своем районе 
«Где родился, там и пригодился».

В городском конкурсе участвова-
ли пять учеников. В Качканаре пер-
вое место занял Александр Суворов, 
Илье досталось призовое место. Ре-
бята прошли в заочный этап реги-
онального конкурса. Заочный этап 
состоял из эссе на тему «Имя Рос-
сии» (пять самых значимых, на ваш 
взгляд, исторических личностей, сы-
гравших важную роль в жизни стра-
ны), и автобиографии, грамоты и на-
грады за 2015-2016 годы. В заочном 
этапе выставляли баллы. Всего в за-
очном этапе приняло участие 37 ре-
бят, а в очный прошли всего десять. 
И опять Саша занял первое место, а 
Илья второе.

Они  прошли в очный этап. Илья 
решил немного доработать свою 
презентацию, где-то исправить. У 
него была шикарная презентация с 
огромным количеством реквизита: 
музыкальные инструменты, костю-
мы в русском народном стиле, сши-
тые мамой Ильи. Главным реквизи-
том была гора Качканар, размером 
2х4 метра, которую ему помог сде-
лать папа. 

– Концепция моего выступления 
была в том, что мы живём на горе, и 
все свои умения и опыт я приобре-

«Учеником года» 
стал Илья Устьянцев

Выдуманная 
реальность, 
или Как мы 
в «Музей иллюзий» 
ходили

Его друг Александр Суворов стал вторым

тал, словно покоряя гору, – рассказы-
вает Илья Устьянцев. – Каждый этап 
моей жизни – это определённая вы-
сота: образовательный этап – я иду 
на золотую медаль, олимпиадный 
– призовые места на всероссийских 
и международных олимпиадах, му-
зыкальный – закончил музыкальную 
школу по классу кларнет, играю на 
саксофоне, выступаю в образцовом 
духовом оркестре, креативный – 
участие в КВН, Стартинах, АУМ и т.д, 
спортивный – побеждаю в кроссах, 
олимпиадах, кинематографический 
– снимаю социальные видеоролики, 

предпринимательский – грифельные 
доски по собственной технологии и 
проект «Рисуй-играй». Последний 
этап покорения горы – гражданин 
великой страны. И я старался не про-
сто рассказать о себе на словах: играл 
на саксофоне, поднимал гирю, читал 
стихотворение Пушкина на англий-
ском языке, станцевали с ребятами, 
показал физический опыт – горящее 
пламя в руках. Всё это нужно было 
уложить в пять минут.

На горе появлялись ноты – Илья 
раскрыл в своём стендовом до-
кладе достоинства города в виде 

музыкальных нот: экологическая, 
промышленная, культурная, тури-
стическая, образовательная.

По итогам конкурса Александр 
Суворов занял второе место, а Илья 
Устьянцев первое. Сейчас Илья гото-
вится к межрегиональному конкур-
су, который будет проходить в Улья-
новске.  

– Илья, этот конкурс даёт тебе 
какое-то преимущество, например, 
при поступлении? 

– Нет, этот конкурс ничего мне не 
даёт, кроме самоудовлетворения. Ты 
бросаешь себе вызов и пытаешься 
доказать, что ты способен на многое. 
Развиваешься, не стоишь на месте. 
Нужно было очень много думать. Я 
получил много драйва и адреналина. 
Думаю, на всероссийском конкурсе 
будет ещё сложнее и ещё круче!

Хочу выразить благодарность 
своей группе поддержки: Юле Чу-
чалиной, Лёне Мальбергу, Ване До-
линину, Кадарии Шайхутдиновой. 
Они мне очень помогали, я считаю, 
что каждый из ребят мог бы занять 
первое место в этом конкурсе.  Также 
огромное спасибо нашим учителям 
Юлии Владимировне Кулышевой, 
Наталье Михайловне Мельниковой, 
Софье Павловне Мокрушиной, Ната-
лье Владимировне Матвеевой, «Сту-
дии ТМ» и моим родителям. Благо-
даря вашей помощи я смог достичь 
такого успеха! 

Катя Ожегова
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Илья с группой поддержки
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Что за праздник 
Масленица?

Традиция праздновать Маслени-
цу (или Масляницу, как этот празд-
ник именовали до введения новых 
правил орфографии) повелась еще 
со времен дохристианских. Славяне 
таким образом стремились поско-
рее расстаться с зимними холодами, 
заманивали, «умасливали» весну 
поскорее вступить в свои права, рас-
топив теплыми солнечными лучами 
сугробы на полях и льды на реках.

В ту пору древние славяне празд-
новали начало весны, начиная за 
неделю до дня весеннего равноден-
ствия и продолжали еще неделю 
после него. После крещения на Руси 
количество дней праздника с 14 со-
кратилось до 7.

Дата празднования Масленицы 
не бывает стабильной и «привяза-
на» к началу Великого Поста, кото-
рый длится 7 недель, оканчиваясь 
светлым праздником Пасхи. Мас-
леница в 2016 году празднуется на-
кануне международного женского 
дня, то есть 7 марта, Масленичная 
неделя - с 7 по 13 марта.

Выпекая на сковороде, а потом 
поедая блины, мы символически 
пытаемся привлечь солнышко с его 
теплом, ласковыми лучами, которое 
наполнит позже изобилием поля. 
Круглый блин, как символ солнца 
известен еще со времен язычества. 
Такими же символическими были 
хороводы, объезд на санях вокруг 
селения и шествия с колесами от 
телеги, которые украшали лентами, 
закрепив на длинной палке.

Понедельник – «Встреча». Хо-
зяйки готовили вкусные блюда и 
начинали печь блины. Первый блин 
обязательно отдавали нищему, что-
бы тот помянул умерших.

Вторник – «Заигрыши». Молодые 
люди собирались в компании, и на-
чиналось шумное веселье с катания 
на санках с ледяных горок. Со втор-
ника начиналось угощение блинами.

Среда – «Лакомки». Именно в 
этот день теща ждала своего лю-
бимого зятя на блины. Поговорка 
«поехали к теще на блины», скорее 
всего, пошла в память об этом дне.

Четверг – «Широкий разгул». 
Все развлекались, кто как умел: ка-
тались на санках и качелях, устра-
ивались катания «на тройках с бу-

бенцами», снежные и кулачные 
бои. Народ толпами ходил от избы 
до избы, где гостям были рады и 
всегда готовы угостить блинами.

Пятница – «Тёщины вечёрки». 
В этот день зятья приглашали своих 
тёщ с ответным визитом на блины. 
Что интересно, накануне пятницы 
теща должна была отправить в дом 
зятя все для приготовления блинов 
– от утвари до продуктов. Если ро-
дители жены по какой-то причине 
не приглашались на тёщины вечер-
ки, результатом этой оплошности 
могла быть обида на многие годы.

Суббота – «Золовкины поси-
делки». Золовка – это родная се-
стра мужа. Пригласите в свой дом 
золовку, сделайте ей какой-то сим-

волический, но от чистого сердца 
подарок, поговорите по душам.

Именно суббота была пиком 
праздника, самым веселым ее днем. 
В этот день устраивались шумные 
«веселухи» в деревнях, в городах же 
в этот день все увеселительные за-
ведения работали при полном ан-
шлаге. В народе бытовало мнение, 
что чем ярче празднуется Маслени-
ца, тем богаче и изобильнее будет 
весь год.Масленичная суббота сла-
вилась кулачными боями.

Воскресенье – «Прощенное 
воскресенье». После службы в 
храме было принято просить про-
щенья у родных, близких и просто 
знакомых: «Прости меня!» – «Бог 
простит!».

Масленица – это целая неделя праздничных 
дней, которые имеют свои названия

Тесто: 
350 мл молока
100 г муки
50 г сливочного масла
1 яйцо и 1 желток
немного соли
Начинка:
300 г шампиньонов
1 луковица
2 дольки чеснока
1ст. ложка сливочного масла
100 г голубого сыра
3-4 ст. ложки сливок
2ст. ложки массандры
50г любого сыра
тмин, орегано, черный перец и мор-

ская соль
Растопите сливочное масло. Про-

сейте муку со щепоткой соли. Добавьте 
в муку яйцо и желток, молоко и расто-
пленное сливочное масло. Вымешайте 
тесто. Оставьте тесто на полчаса, затем 
выпекайте блины.

Нарежьте луковицу, чеснок и грибы. 
Растопите сливочное масло. Обжарь-
те лук и чеснок до золотистого цвета. 
Добавьте грибы, посолите и поперчите. 
Затем добавьте тмин, орегано, массан-
дру, 1-2 ст. ложки сливок, нарезанный 
небольшими кубиками голубой сыр. 
Перемешайте и уварите слегка. Выло-
жите начинку на блины и сверните их. 
Уложите блины в огнеупорную форму, 
полейте сверху оставшимися сливками 
и присыпьте сыром. Поставьте в разо-
гретую до 180 градусов духовку на 10 
минут.

Тесто:
500 г. муки
3 стакана воды
2-3 яйца
1 ст. л. сахарного песка
по 0,5 ч.л. соли, соды, лимонной кислоты
Начинка:
100 г. сахара
125 г. воды
120 орехов
4 ст. л. сливок
лимонная цедра или сок цитрусовых
Смешать яйца с теплой водой, приба-

вить соль, сахар, соду. Всыпать муку и хоро-

шо размешать, чтобы не было комков. Ли-
монную кислоту развести в стакане воды и 
влить в тесто, размешать и печь блины.

Для начинки сварить тягучий сахарный 
сироп, налить на обжаренные, очищенные 
и натертые орехи, перемешать, разбавить 
сливками, приправить цедрой или соком. 
Оставить отстояться.  Блинчики полить на-
чинкой и сложить вдвое.

Тесто:
Молоко 0,5 литра
Яйцо 3 штуки
Сахар 2 ст. л.
Соль 0,5 ч.л.
Картофельный крахмал 6 ст.л.
Растительное масло 3 ст.л.
Яйца взбить. Крахмал развести мо-

локом, положить сахар, яйца, соль. Раз-
мешать тесто до однородной конси-
стенции (без комков). Выпекать блины 
на раскаленной сковороде.

Тесто:
кефир 1стакан
яйцо 1шт
мука 1-1,5 стакана 
разрыхлитель 0,5 ч. л. 
сливочное масло 1 ст. л. 
растительное масло для жарки 
филе слабосоленой сёмги 250г
огурец 1 шт
соль, сметана по вкусу, красная икра, 

зеленый лук для украшения

Муку просеять, смешать с разрыхли-
телем и солью. В миске смешать кефир и 
яйцо, всыпать муку и хорошо вымесить (те-
сто должно быть однородным). Добавить 
сливочное масло и еще раз перемешать.

На разогретой и смазанной раститель-
ным маслом сковороде испечь блинчики 
и выложить на бумажное полотенце. Огу-
рец вымыть, тонко нарезать. Филе семги 
нарезать тонкими ломтиками. На каждый 
блинчик положить ломтик рыбы, кусочек 
огурца, свернуть рулетиком и перевязать 
пером зеленого лука. Готовые блинчики 
подавать со сметаной и при желании укра-
сить красной икрой.

Тесто:
110 г. муки
2 яйца
500 мл молока (жирность 0,5 или 1%)
соль и сахар по вкусу
Соус:
1 большой апельсин
100 г. сливочного масла
1,5 стакана сахара
3 ст. ложки коньяка
Для украшения – сахарная пудра.
Молоко нагреть до состояния «теплее 

теплого», добавить сахар, перемешать. 
Вылить 1/2 часть молока в миску, в ко-
торой вы будете готовить тесто для бли-
нов. Высыпать 1/2 часть муки в молоко, 
взбить. Добавить в полученную смесь 
вторую часть молока и вторую часть 
муки, еще раз взбить.

В отдельной миске взбить 2 яйца с 
солью. Ввести взбитые яйца в тесто. До-
бавить 1 столовую ложку любого расти-
тельного масла (без запаха). Выпекать 
тонкие блинчики на предварительно 
разогретой сковороде, смазанной рас-
тительным маслом.

Соус. В большой сковороде растопить 
100г масла, постепенно добавить 1,5 
стакана сахара. Непрерывно помешивая, 
ввести сок и цедру 1 большого апельси-
на. Затем добавить 3 ст. ложки коньяка. 
Перемешать.

Выпеченные блинчики сложить «кон-
вертом» и красиво расположить их на 
большом блюде, полить приготовленным 
соусом. Для украшения можно дополни-
тельно посыпать блинчики сахарной пу-
дрой.

Королевские 
блинчики от 
Юлии Шиловой

Блины «Любаня» 
от Ларисы Рубальской

Блинчики 
от Марины 
Могилевской

Блинчики с 
шампиньонами и сыром 
от Юлии Высоцкой

Братиславские 
блинчики 
от Дарьи 
Донцовой

Скоро Масленица!
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