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и его можно продать. Продажа 
вертолета начнется с 1 апреля, 
зарплату погасим по январь 
включительно.

Нам нельзя ничего прода-
вать из оборудования заво-
да, потому что, если мы что-то 
уберем из технологической 
цепочки, это сразу же повлияет 
на производственный процесс. 

В налоговую мы должны га-
сить 25 миллионов ежемесяч-
но, но их надо заработать. Но, 
чтобы заработать, нам надо ра-
ботать. А чтобы работать – нам 
надо оплатить электроэнер-
гию, газ, материалы.

Речь директора при пере-
полненном зале говорилась  
в полной тишине. Затем нача-
лись вопросы из зала. Хотя это 
были не вопросы, а скорее, вы-
ступления, крик души.

– Вот вы тут всё цифры на-
зываете, – запальчиво начал 
свой вопрос мужчина в первом 
ряду. – Тут сидят суд, прокура-
тура, мэр. И не могут догово-
риться, чтобы нам всем выпла-
тить зарплату? У нас городок 
небольшой, у нас и зарпла-

В зале не то что сесть, 
встать было некуда. 
Слово взял директор 
Раис Гарифулин. Хо-
чется максимально 

полно воспроизвести его рас-
сказ о том, почему завод ока-
зался в такой ситуации.

– Ситуация очень сложная. 
10 декабря на предприятии 
была отключена электроэнер-
гия, потому что я не смог сде-
лать предоплату за неё. Почему 
мы ее не оплатили?

Объемы производства упа-
ли, и мы работали с загруз-
кой 40-50 процентов. Паде-
ние производства началось с 
2014 года. Причиной является 
тот факт, что мы вышли в 2013 
году закредитованными перед 
банками на 700 миллионов 
рублей. С 2002 по 2012 год 
шла модернизация производ-
ственных фондов завода. Об-
новлялись станки, оборудова-
ние, в основном упор делался 
на литейный передел. Но я не 
рассчитал, что в стране будет 
кризис, что будут такие санк-
ции в отношении нашего госу-
дарства, что будут сложности с 
выплатой зарплаты и банков-
ских долгов.

Предприятие кредитова-
лось на шикарных льготных 
условиях, под 8,5-9 процентов. 
Но из-за кризиса Центробанк 
изменил процентные ставки 
до 21 процента. Такие заемщи-
ки, как «Металлист», стали бан-
кам неудобны. Поэтому банки 
предложили срочно погасить 
проценты. 700 миллионов ру-
блей при годовом обороте за-
вода в 2 миллиарда – это очень 
много. Тогда банки выставили 
новый график погашения. И 
вся прибыль начала уходить 
на погашение долгов. За 5 лет 
мы погасили 200 миллионов 
долга из 700, плюс банковские 
проценты. Проценты сжирали 
практически все финансовые 
возможности предприятия. 
Образовался такой порочный 
круг. Я старался платить зар-
плату, старался покупать мате-
риалы,  надеясь на лучшее. Но 
ни в политике, ни в экономи-
ке улучшений не наступило. А 
долги продолжали расти.

Я старался платить зарплату 
и держать на плаву предпри-
ятие. Поэтому меньше платил 

налогов. Стала нарастать за-
долженность по налогам. По-
явились пеня и штрафы. Это 
стало лавинообразно увели-
чиваться. И дошло до крити-
ческого момента: налоговая 
подала в арбитражный суд 
с требованием обанкротить 
предприятие. Всё это продол-
жалось в течение полутора лет.

В конце 2017-го с нало-
говой был найден выход: мы 
заключили на три года дого-
вор по реструктуризации этого 
долга. Вроде бы можно было 
вздохнуть. Но банковские дол-
ги продолжали расти. 

Перекредитоваться пред-
приятие не могло, хотя было 
что ещё заложить. Но Центро-
банк выпустил указ о том, что 
предприятия, которые имеют 
задолженность перед банка-
ми, могут кредитоваться толь-
ко лишь при условии создания 
резерва с этими банками на ту 
же величину. То есть нам было 
необходимо иметь еще 500 
миллионов рублей. Для нас это 
полгода работы. Мы оказались 
изолированными по всем во-
просам, никто взаймы нам де-
нег больше не давал. Вот так мы 
доехали до декабря 2017 года.

За электроэнергию мы пла-
тили так – 100-процентная 
предоплата. Это примерно 5-7 

миллионов рублей. К сожа-
лению, у нас не хватило 1,7 
миллиона. Всего-то! И нам от-
ключили рубильник. Несмотря 
на то, что у нас порядка 700 
человек, несмотря на то, что 
оборудование в зимнее время 
остается обесточенным, оста-
навливаются насосы, размора-
живаются все системы отопле-
ния и т.д. Никого это не волнует 
– рубильник отключили.

Еле-еле с помощью прави-
тельства области и прокурату-
ры удалось убедить оставить 
включенной одну газовую 
подстанцию, чтобы не размо-
розить систему отопления.

Вот такая ситуация на се-
годня. Пошли валом суды. В 
суд подают все, кто только мо-
жет: поставщики сырья, банки, 
налоговая, и вы в том числе. 
Судебные приставы арестова-
ли всё имущество завода пол-
ностью. Теперь я уже не могу 
ничего заложить и продать. 
Практически полный тупик. 
Вопрос не решается. Я в том 
году принял решение продать 
вертолет. Но налоговая служ-
ба наложила вето – налоговая 
и его арестовала. Месяц назад 
вертолет все-таки оценили в 
20 миллионов и выставляют 
на продажу. И покупатель уже 
есть. Хорошо, что есть вертолет 

ты-то нет – 12-20 тысяч. А мы 
и её не получаем пятый месяц! 
Раис Равилович, вот вы как жи-
вёте? У нас тут династиями ра-
ботают на заводе. Кто-то смог 
на работу устроиться, кто-то 
дома сидит. Нам нельзя даже в 
центр занятости встать, потому 
что мы не уволены – мы между 
небом и землей. Нам-то делать 
что, как нам жить? В ГОК нас не 
берут, никого никуда не берут.

Сергей Набоких напомнил, 
что мы собрались не поругать-
ся и не выступать, а задавать 
конкретные вопросы и искать 
вход из ситуации.

– Вас сегодня пригласили 
как раз для того, чтобы рас-
сказать о работе прокуратуры, 
– взял слово прокурор города 
Дмитрий Быков. – Прокурату-
рой активная работа по зара-
ботной плате началась с конца 
прошлого года. В течение де-
сяти дней прокуратура при-
няла 710 заявлений о выдаче 
судебных приказов. Предыду-
щая задолженность в 22 мил-
лиона 600 тысяч рублей была 
погашена. В настоящее время 
накопилась задолженность за 
октябрь в пределах двух мил-
лионов рублей и за ноябрь, де-
кабрь, январь и февраль. 

Прокуратура выехала на 
предприятие, со всех собрали 

«Металлист»: 
пять месяцев 
надежды

22 марта в актовом зале администрации наконец-то встретились и поговорили 
работники завода «Металлист», директор Раис Гарифулин, мэр Сергей 
Набоких, прокурор города Дмитрий Быков, директор центра занятости Наталья 
Мухамедьярова, представитель следственного отдела Евгений Захаров.

Разговор получился долгим, эмоциональным, но пути выхода из кризиса, 
поразившего «Металлист», так и не были озвучены

Мы никому
не нужны

Откройте завод,
мы хотим работать!
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определенным законам целево-
го направления. Такого целевого 
направления, как предоставлять 
займы коммерческим предпри-
ятиям, нет. Мы ищем, Раис Ра-
вилович ищет. Сейчас пытаемся 
привлечь частные инвестиции. 
Это, по-моему, реальная воз-
можность запустить предприя-
тие. Наша основная задача, что-
бы предприятие сохранилось.

– Давайте губернатора бу-
дем приглашать.

– Я на предприятии с 1988 
года, я здесь вырос, учился. Я 
никуда не хочу уходить, мне 
нравится наш завод.

– Почему у нас нет заказов 
по тюбингам?

– По тюбингам мы тендер 
не выиграли, потому что у но-
восибирского завода дешевле 
цена, – ответил директор. – У 
новосибирцев не сталепла-
вильные печи, а вагранки. В ва-
гранках всегда чугун дешевле. 
Заказчик избрал, где дешевле.

– Чтобы получать на бирже  
5600 рублей, мы вынуждены 
уволиться. А если мы полгода 
сидим на 2/3, мы на бирже бу-
дем получать 970 рублей?

– Да, – ответила директор 
центра занятости.

– Так вроде бы МРОТ изме-
нился, – послышалось из зала.

– Пособие по безработице 
не изменилось, – продолжила 
Наталья Мухамедьярова.  – Я 
вам предлагаю сейчас встать 
на биржу и получать 5700. Раз-
мер пособия мы изменить не 
можем.

– Работать надо, завод от-
крывать надо, а не новую рабо-
ту искать. Соберите нам авто-
бус, мы поедем к губернатору.

– Нам не хочется уходить с 
предприятия. Раис Равилович, 
сделайте так, чтобы оно рабо-
тало. Попробуйте, пожалуйста!

– Да, я хочу запустить завод. 
Я на заводе с 1988 года, с вами 
29 лет. В такую ситуацию я еще 
не попадал. В 90-е годы было 
проще. Никто нам не поможет. 
Кроме меня никто этого не смо-
жет сделать. Если я не смогу – 
мы все пропадем. Без вас мне 
тоже ничего не сделать. Специ-
алисты нужны. Что, голые меха-
низмы будут стоять? Они пойдут 
в металлолом, если не будет 
рабочих рук. Я дорожу специа-
листами, поэтому за всё время, 
что я работаю, я не проводил 
сокращения. Сегодня я вынуж-
ден подать на сокращение. До 1 
июня мы всех сократим и вновь 

Лариса
Плесникова

заявления о выдаче субедных 
приказов за ноябрь и далее. 
Сейчас эти судебные приказы 
переданы судебным приста-
вам. В ближайшее время по-
гасить задолженность можно 
только путем продажи верто-
лета. Мы проинформировали 
губернатора области, чтобы он 
принимал меры по оздоровле-
нию экономики предприятия.

Из зала:
– Давайте конкретно – либо 

открываем завод либо закры-
ваем!

– Мы пойдем воровать, по-
тому что в тюрьме оденут, обу-
ют и спать уложат.

– Почему с ГОКом прервали 
отношения?

– Если мы сидим и не рабо-
таем, откуда деньги? – ответил 
вопросом на вопрос Гарифу-
лин. – Например, делаем мы 
для ГОКа брони. Мы должны 
купить материал, заплатить 
зарплату, за электричество, за 
газ, налоги, отдать продукцию, 
а рассчитываются они только 
через 60-90 дней. И так все: 
«Северсталь», «Норникель» – 
все хотят в долг. Все наши за-
казчики работают таким обра-
зом, а мы булку хлеба не купим 
в магазине в долг.

– Откройте завод! Мы бу-
дем работать! Мы хотим ра-
ботать! – начала молодая жен-
щина. – Я бегала по городу три 
дня, искала работу. Везде го-
ворят «нет». Нам как жить-то? 
Мне коллектор из банка три 
раза на дню звонит. 

На что Раис Равилович от-
ветил:

– Если мы сегодня с вами не 
выдержим этой ситуации – за-
вода не станет. Это просто такое 
испытание нам дано. Если я не 
выйду из этой ситуации – завод 
не будет работать. Печатного 
станка на заводе нет. И ждать 
чего-то от прокуратуры, след-
ственного комитета бесполезно.

– Так мы от вас ждем!
– Вы думаете, что у проку-

рора деньги есть, что ли? – от-
ветил директор. – Они догова-
риваются, и мэр, и прокуратура. 
Но они тоже не могут нарушить 
определенные инструкции.

– Нам-то что делать?
– Устройте нас, мэр, мы хо-

тим работать, все 700 человек. 
Вот вы, мэр, вы в газетах гово-
рите, что вы ничего не можете 
предпринять. Куда мы все пой-
дем в нашем городе?

– На сегодняшний день 700 
рабочих мест в городе предо-
ставить невозможно, – ответил 
на свою часть вопроса Набоких. 
– Если предприятие не будет 
работать, это реальный соци-
альный стресс в городе. Что ка-
саемо мер: я лично занимался 
этим вопросом и с правитель-
ством области, и с федеральным 
правительством, и с фондом 
поддержки моногородов. На 
сегодняшний день инструменты 
денежной помощи предприя-
тию есть. Но есть условия, при 
которых эта помощь может быть 
оказана: основное – отсутствие 
задолженности во все уровни 
бюджетов. У предприятия долги. 
И поэтому выделить бюджетные 
деньги государство не может. 
Закроются долги по налогам – 
предприятие сможет получить 
государственную поддержку. 

– Вы это нашим детям рас-
скажите!

– Помогите закрыть эти 
долги!

– В бюджете города таких 
денег нет, – продолжил мэр, – 
бюджет города расходуется по 

будем принимать. Бесконечно 
2/3 начислять я не могу, у меня 
долг растет и растет. Меня госпо-
да прокуроры скоро посадят за 
долги. Есть критическая масса 
по долгу по зарплате. Меня про-
сто дисквалифицируют. И вместо 
меня могут кого-то поставить. А 
кого? Внешнего управляющего, 
я их называю могильщиками 
предприятия.

– Вот вы тут сидите, у вас 
постоянство есть, есть зарпла-
та. Вы пришли на работу, ушли 
с работы. А нам-то что делать? 
– опять взял слово мужчина с 
первого ряда.

– Вставал ли вопрос о про-
даже предприятия? Мы слы-
шали, что приезжали предста-
вители УГМК, смотрели. Что 
пошло не так? Почему нас 
никто не хочет брать под свое 
крыло? Мы предприятие мощ-
ное, мы можем работать!

– Да, я был у Козицына, мы 
с ним давно знакомы. Я ему 
предложил объединиться по 
этому вопросу. У него есть ли-
тейка, такая же, но раза в 3-4 
меньше. Он прислал своих 
специалистов. Они посмотре-
ли оборудование, технологии, 
сказали: спасибо, мы будем 
сами делать. Разведка прошла 
– мы им не нужны. Я предлагал 
себя и ГОКу, и «Русской медной 
компании», все говорят: нам не 
нужны непрофильные активы, 
наше дело – копать, добывать. 

Случилась непросчитывае-
мая экономическая ситуация, и 
выйти из нее можно только за 
счет денег богатых людей, кото-
рые могли бы вложиться. День-
ги в стране есть, многие деньги 
считают тоннами, коробками в 
квартирах находят. Что уж гово-
рить, такая система. Всего ж не 
скажешь. Никто не хочет риско-
вать, когда предприятие нахо-
дится в такой ситуации. Лучше 
деньги держать на вкладах и 
получать проценты. Много на-
говорю – потом спросят с меня.

– Как будут сокращены 
люди, у которых дети?

– Я всех приму обратно. Я 
все-таки думаю, что я предпри-
ятие еще подниму.

– Вы просто надеетесь или 
у вас все-таки в планах запу-
стить завод? Надеяться – это 
одно, а вы скажите точно, чест-
но и конкретно – всё, завод не 
поднимется больше. Это ваши 
надежды?

– А как без надежды? – 
грустно улыбнулся Гарифулин.

– Мы тоже надеемся, но на-
дежды все тают и тают. И так 5 
месяцев надеялись.

– Все вы знаете компанию 
«Север» и её директора. Зав-
тра у меня будет суд с ним. Я 
ему должен 7 миллионов. Он 
говорит: я буду вас банкротить. 
Если он завтра обанкротит нас, 
то практически всё закончится. 
Как я могу сказать, что будет 
завтра? Решит судья так или 
по-другому? Он не хочет пони-
мать, что у меня за спиной 700 
человек, он не хочет понимать, 
что я попал в такую ситуацию 
не сам. Если нас обанкротят, 
завод пойдёт на металлолом. 
Синячиху обанкротили – боль-
ше её нет, Алапаевский завод 
обанкротили – больше его нет. 

Слово взяла молодая жен-
щина:

– Я работаю у вас с 1992 
года. В двухтысячных годах мы 
два раза попадали в кризис. 
Ведь мы выкарабкались, вы 
вытащили нас. Но я заметила, 
что мы пошли ко дну, когда к 
власти пришел ваш сын.

– Сын имеет специальное 
образование, он мой помощ-
ник. Мы попали в такое время, 
это не говорит о том, что он 
вестник этой ситуации. Он не 
враг предприятия, зачем ему 
губить завод, он мой наслед-
ник. Мне 69 лет, он стал бы 
продолжателем моего дела. 
Через год всё равно я уйду ку-
да-нибудь.

– Зачем вы покупали вооб-
ще вертолет, чтобы мы платили 
штрафы за него?

– Вертолету пять лет, тогда 
мы еще жили хорошо. Ну, вот 
вы поймите, что сегодня этот 
вертолет оказался копилкой, 
и вы получите благодаря ему 
зарплату. А если его не было 
бы, и продать нечего было бы.

– Продайте свои акции!
– Хотел, но акции у меня 

арестовали, не могу распоря-
диться. Меня со всех сторон 
блокировали.

– Сколько надо погасить за-
долженности по налогам, чтобы 
получить помощь от государства?

– По налогам у нас задол-
женность порядка 370 милли-
онов рублей, со штрафами 400 
миллионов. Чтобы запустить 
производство, нужно погасить 
эти 400 миллионов сразу, либо 
в рассрочку по 25 миллионов в 
течение трех лет.

Из зала послышались ре-
плики: «Ну это нереально!», 
«Вот врёт, вот врёт!»

После этого некоторые по-
кинули зал, не видя смысла 
продолжать разговор.

Дальше пошли частные во-
просы: как получить субсидию 
на жилье, если зарплата только 
начислена, но не получена? По 
этой же причине невозможно 
получить детские пособия, со-
циальные стипендии. Как быть, 
если за долги грозятся отклю-
чить коммунальные услуги? 
Мэр сказал, что повлиять на 
распределение федеральных 
денег, то есть субсидий, он не 
может, а вот с нашими комму-
нальщиками можно догово-
риться, чтобы не отключали.

Присутствующий на собра-
нии депутат городской думы 
Габбас Даутов занимался про-
блемами «Металлиста» на 
уровне области и федерации.

– Законодательные рамки 
говорят о том, что государствен-
ной поддержки у вас не будет, 
– сделал вывод Габбас Фанзо-
виевич. – Нужно, чтобы у вас в 
области был представитель от 
трудового коллектива. И вести 
разговор он должен в жесткой 
форме. И нечего церемониться 
– они власть, а вы достояние го-
сударства. И государство долж-
но заботиться о вас. Иначе все 
мы поймём, в каком государстве 
мы живем и кто нами руководит.

– Зачем вы нас тут агитиру-
ете за КПРФ? – сразу послы-
шалось из зала. – Отберите у 
него микрофон. Вы конкрет-
но помогите директору, а не 
агитируйте нас за КПРФ. Если 
директора и мэра не слушают, 
нас тоже не послушают.

– Если я не решу, сил у меня 
не хватит, то мы не откроемся, 
– подытожил директор «Ме-
таллиста». – Давайте будем 
вместе. Если бы я не хотел вы-
жить, я бы тут не сидел. Я наде-
юсь на лучшее.

P.S. Вот так с надеждой на лучшее и закончился почти 
полуторачасовой разговор. Пути выхода из кризиса 
так и не были найдены. Люди, конечно, озлоблены, 

напряжены до предела, они остались без средств к существованию. По-
терять такой завод для города – это просто катастрофа. Есть ли силы у 
Раиса Гарифулина вытащить его? Мэр только разводит руками и гово-
рит, что меры принимаются, но какие – он озвучить не может.

Думается, спасать или не спасать завод – решение политическое. 
При желании правительство могло бы найти выход. Ведь кому-то про-
щаются долги по налогам, а кто-то вообще налоги не платит. Как ска-
зал один мой знакомый, если бы совладельцем завода был друг пре-
зидента – всё решилось бы быстро и просто. Но друзей президента 
на «Металлисте» нет. Есть только директор, отдавший 30 лет заводу, и 
трудовой коллектив, который пятый месяц живёт без зарплаты с наде-
ждами на лучшее.

В 90-е было проще
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Вопросы к директору остались 
и после собрания
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30 и 31 марта, 6 и 7 апре-
ля Качканарская ЦГБ при-
глашает женщин пройти 
скрининговое обследование 
женской репродуктивной 
системы в рамках проекта 
«Живи без страха». 

— На сегодняшний день 
одной из наиболее акту-
альных проблем женского 
здоровья в России являются 
злокачественные новообра-
зования, — предупреждают 

22 марта на Качканарском 
ГОКе произошел вновь не-
счастный случай. 

47-летний машинист экс-
каватора во время работы 
в ночную смену получил 
открытый перелом голени 
правой ноги при выполне-
нии ремонтных работ на экс-
каваторе. Стаж работы муж-

В следующем году налог 
на недвижимость будет на-
считываться исходя из его 
кадастровой стоимости, а 
не по инвентаризационной, 
как раньше. Поэтому, полу-
чив уведомление от налого-
вой службы, граждане могут 
быть неприятно удивлены 
значительно увеличенной 
стоимостью налога на не-
движимое имущество. 

В Качканар 
прибудет 
чудотворная 
икона 
«Всецарица»

2 апреля в Качканар при-
будет чудотворная икона Бо-
жией Матери «Всецарица» со 
святой горы Афон и ковче-
жец с мощами святителя Ни-
колая Чудотворца, святителя 
Спиридона Тримифунтско-
го, преподобного Иоанна 
Русского и других угодников 
Божиих.

Все желающие смогут по-
молиться перед чудотвор-
ной иконой Божией Матери 
об избавлении от тяжких 
недугов и трудных жизнен-
ных ситуаций, а также по-
просить помощи у святых 
угодников Божиих в реше-
нии семейных и духовных 
проблем.

Икона Божией Матери 
«Всецарица» написана в XVII 
веке. Хранится она в грече-
ском монастыре на Святой 
горе Афон. Считается, что 
молитва перед образом да-
рует исцеление от тяжёлых 
заболеваний.

В качканарском храме 
святыни пробудут семь дней 
и покинут его 8 апреля.

Директор Дворца куль-
туры Элина Масти сообщи-
ла, что на прошлой неделе 
неизвестные осквернили в 
Валериановске памятник 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

Вандалы исписали мемо-
риал баллончиками с синей 
краской, изобразив на нем 
неприличные рисунки. 

— Я никогда бы не поду-
мала, что мы доживем до 
такого, что у кого-то под-
нимется на памятник рука, 
— комментирует Элина Ма-
сти. — Конечно, мы будем 
убирать всё это безобразие, 
но пока не позволяет пого-
да. Я считаю, что виновные 
должны понести самое суро-
вое наказание. Скорее всего, 
это местные подростки. Дело 
надо довести до конца и ра-
зыскать тех, кто так подло 
напакостил.

Профсоюз 
КГОКа 
призывает 
ГМПР помочь 
«Металлисту»

Профсоюзная органи-
зация направила письмо в 
адрес областной организа-
ции, в котором предложила 
председателю Свердлов-
ской областной организа-
ции ГМПР Валерию Кускову 
обратиться к губернатору 
Свердловской области и ор-
ганизовать солидарную под-
держку работникам «Метал-
листа».

— В Качканаре гибнет 
одно из старейших про-
мышленных предприятий, 
с более чем 50-летней исто-
рией. Если этого не произой-
дет, то без работы останутся 
около 700 человек. Нельзя 
допустить, чтобы сотни кач-
канарских семей остались 
без работы и средств к су-
ществованию. Нельзя допу-
стить социального взрыва в 
городе Качканар, — цитиру-
ется в обращении. 

Талисман                    
не помог                      
от вора

20 марта сотрудники Уго-
ловного розыска задержали 
мужчину, подозреваемого в 
квартирной краже. 

Кража была совершена 
два месяца назад. 12 января 
30-летний мужчина незакон-
но проник в комнату к своей 
соседке в общежитии №27 в 
4микрорайоне,  похитил ко-
шелёк, в котором было 4200 
рублей, 10 евро и талисман 
для притягивания денег. Об-
щая сумма ущерба — 9980 
рублей.

В день задержания по-
дозреваемый написал явку 
с повинной. По признанию 
мужчины, похищенные день-
ги он потратил на продукты.

Возбужденно уголовное 
дело по ч.3 ст.158 УК РФ 
«Кража». Ранее этот качка-
нарец был дважды судим за 
преступления имуществен-
ного характера: кражу и мо-
шенничество.

Как оценят вашу недвижимость
Министерство по управ-

лению государственным 
имуществом Свердловской 
области извещает о про-
ведении в 2019 году госу-
дарственной кадастровой 
оценки следующих объек-
тов недвижимости, распо-
ложенных на территории 
Свердловской области: 
зданий, сооружений, по-
мещений, машино-мест, 

объектов незавершенно-
го строительства, единых 
недвижимых комплексов, 
предприятий имуществен-
ных комплексов и иных 
объектов недвижимости (за 
исключением земельных 
участков) в соответствии с 
Федеральным законом от 
03 июля 2016 года № 237-ФЗ 
«О государственной када-
стровой оценке».

В рамках подготовки к 
проведению государствен-
ной кадастровой оценки, в 
целях сбора и обработки ин-
формации, необходимой для 
определения кадастровой 
стоимости, правообладате-
ли объектов недвижимости 
вправе предоставить декла-
рации о характеристиках 
соответствующих объектов 
недвижимости.

Дети осквернили памятник 
погибшим воинам

В понедельник, 26 марта, 
директор ДК написала заяв-
ление в полицию по факту 
осквернения мемориала.

На следующий день вино-
вники ЧП были установлены. 

Как сообщили в полиции, 
ими оказались два мальчика 
13-ти и девяти лет. Сейчас с 
ними работают инспекторы 
ПДН. Мальчики признали 
вину.

На КГОКе машинист 
экскаватора сломал ногу

чины был больше 17 лет. По 
предварительной информа-
ции, при демонтаже старого 
подшипника с мест крепле-
ния выпала одна из деталей. 
Она отскочила в пяту ковша 
и ударила по ноге стоявшего 
рядом машиниста. На ме-
сте мужчине была оказана 
первая помощь, а затем его 

доставили в ЦГБ. По этому 
случаю работает комиссия, 
выясняются обстоятельства 
произошедшего, как и по 
другим происшествиям. За 
месяц это третий несчаст-
ный случай на комбинате. 

Напомним, что ранее, 10 
марта, 20-летний помощник 
машиниста тепловоза УГЖДТ 

Живи без страха
ЦГБ предлагает женщинам 
проверить свое здоровье

медики. — По официальной 
статистике, на протяжении 
жизни у каждой шестой 
женщины диагностируются 
злокачественные опухоли 
репродуктивной системы 
(рак молочной железы, рак 
яичников, рак шейки матки 
или рак тела матки). Не сде-
ланное вовремя обследова-
ние — упущенное здоровье и 
часто годы жизни. Большин-
ство онкологических заболе-

ваний излечимы на ранних 
стадиях, главное — вовремя 
заметить болезнь и устано-
вить правильный диагноз.

Программа скрининга 
включает в себя:

· исследование на выяв-
ление рака шейки матки ин-
новационным методом жид-
костной цитологии;

· обследование молочных 
желез;

· индивидуальную кон-
сультацию акушера-гинеко-
лога.

В эти дни будет работать 
«Школа женского здоровья», 
где специалисты расскажут о 
раннем выявлении злокаче-
ственных новообразований 
и выборе методов контра-
цепции, проведут обучение 
приемам самообследования 
молочных желез.

Для прохождения обсле-
дования необходима предва-
рительная запись в женской 
консультации по телефону 
8-800-333-00-84.

Декларации принимает 
Центр государственной ка-
дастровой оценки по адре-
су: 620014, Свердловская 
область, город Екатерин-
бург, ул. 8 марта, д. 13, теле-
фон: (343) 311-00-60, адрес 
электронной почты: info@
cgko66.ru.

О характеристиках и сто-
имости своего недвижимого 
имущества можно узнать из 
Единого государственного 
реестра недвижимости. 

получил перелом стопы, а 27 
февраля на КГОКе произошел 
смертельный случай с 27-лет-
ним помощником машиниста 
экскаватора. Врачи екатерин-
бургской больницы пытались 
сохранить ногу 20-летнему 
работнику КГОКа, но из-за 
осложнений стопу в резуль-
тате пришлось ампутировать. 

18 марта на Нижнетагиль-
ском комбинате  произошел 
смертельный случай с работ-
ником подрядной организа-
ции, выполнявшим строи-
тельные работы на домне №7.   

 «Живи без страха» — федеральный проект, направленный 
на профилактику и раннее выявление злокачественных ново-
образований женской репродуктивной системы, реализуемый 
Минздравом РФ. Качканар стал одним из 6 городов Свердлов-
ской области, где начата реализация этой программы.
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Как сообщили в кач-
канарской прокуратуре, с 
15 марта согласно Поста-
новлению Правительства 
РФ от 05.03.2018 №228 на 
официальном сайте http://
gossluzhba.gov.ru/reestr бу-
дут размещать в открытом 
доступе реестр лиц, уволен-
ных в связи с утратой дове-
рия за совершение корруп-
ционного правонарушения. 

Положение об этом уже 
утверждено. Оно определяет  
порядок включения сведе-
ний о лице, к которому было 
применено взыскание в виде 
увольнения (освобождения 
от должности) в связи с утра-
той доверия за совершение 
коррупционного правонару-
шения; исключения из него 
сведений; размещения рее-
стра на официальном сайте 
федеральной государствен-
ной информационной систе-
мы в области государствен-
ной службы в сети Интернет.

Как пишет интер-
нет сайт Znak.
com, в Екатерин-
бурге мошенники 
под видом высо-
копоставленных 

сотрудников Роспотребнад-
зора пытались выманить у 

С 1 апреля проиндексиру-
ют социальные пенсии. 

Индексация социальных 
пенсий осуществляется в за-
висимости от темпов роста 
прожиточного минимума 
пенсионера в России за про-
шедший год.

Постановлением Пра-
вительства РФ № 302 от 
20.03.2018 утвержден коэф-
фициент индексации соци-
альных пенсий в размере 
1,029.

В результате индексации 
с 1 апреля 2018 года средний 
размер социальной пенсии 
увеличится на 255 рублей, 
средний размер пенсии де-
тей-инвалидов и инвалидов 
с детства I группы увеличит-
ся соответственно на 378 ру-
блей и на 382 рубля. 

Продавцу 
грозит штраф 
от 50 тысяч 
рублей

В суд направлено уго-
ловное дело в отношении 
продавца качканарского 
магазина, повторно реали-
зовавшей алкогольную про-
дукцию несовершеннолет-
нему.  

Прокуратура Качканара 
утвердила обвинительный 
акт по уголовному делу в 
отношении жительницы г. 
Качканара, обвиняемой в 
совершении преступления, 
предусмотренного ст. 151.1 
УК РФ (розничная продажа 
несовершеннолетним алко-
гольной продукции, если это 
деяние совершено неодно-
кратно).  

По версии дознания, об-
виняемая работала продав-
цом в магазине «Продукты 
36». Однажды её уже привле-
кали к административной 
ответственности по ч.2.2 
ст.14.6 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонару-
шениях за розничную про-
дажу несовершеннолетнему 
алкогольной продукции. И 
вот 14 февраля этого года 
женщина снова нарушила 
закон: реализовала несовер-
шеннолетнему подростку 
бутылку пива с содержанием 
алкоголя 4,7.    

Уголовное дело направ-
лено в мировой суд для рас-
смотрения по существу.

Санкция статьи 151.1 УК 
РФ предусматривает наказа-
ние в виде штрафа от 50 до 
80 тысяч рублей и исправи-
тельные работы на срок до 
одного года с лишением пра-
ва занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельно-
стью. 

В соответствии с Указом 
Президента, в период с 25 
мая по 25 июля на террито-
риях регионов, где пройдёт 
Чемпионат мира по футболу 
FIFA-2018, вводятся усилен-
ные меры безопасности, на-
правленные, в том числе, и 
на оборот оружия. 

Гражданам категорически 
запрещается выходить на 
улицу с оружием вне зави-
симости от его вида и типа, 
а также цели передвижения 
— будь то охота или учебные 
стрельбы. Также будет при-

Утром 24 марта на  катке ста-
диона «Горняк» качканарские 
пожарные провели необычный 
флешмоб под названием «МЧС 
— за здоровый образ жизни!», 
посвященный году культуры 
безопасности. 

Главная цель мероприятия — 
пропаганда здорового образа 
жизни.  В акции, кроме сотруд-
ников пожарно-спасательных 
подразделений, приняли уча-
стие и их семьи.

Огнеборцы играли в хоккей 
в боевом обмундировании, в ко-
тором они выезжают на пожары. 
Стоит отметить, что боевая оде-
жда пожарного весит более де-
сяти килограммов.

Мужчины  играли два перио-
да по десять минут. Спортивный 
настрой у  настоящих мужчин 
был боевой. Победу одержала 
дружба! Многие горожане по-
следовали примеру спасателей 
и взяли в прокате коньки и лыжи.

Спасатели не забыли и о 
профилактической работе. Всем 
гостям были розданы памятки 
по безопасному поведению при 
пожаре.

Елена Строганова

Хитрая схема
В Екатеринбурге мошенница                  
просила у бизнесмена деньги                             
на лечение больного мальчика                    
из Качканара

бизнесмена деньги на лече-
ние «родственника» главы 
свердловского управления 
Роспотребнадзора Сергея 
Кузьмина. 

Ему позвонила женщи-
на, которая представилась 
заместителем руководителя 

ведомства Ольгой Дикон-
ской. Ее имя  было указано 
на сайте ведомства. Звонив-
шая заявила, что в Качкана-
ре живет страдающий ДЦП 
мальчик-сирота Максим, ко-
торого воспитывает дедуш-
ка. По ее словам, мальчик 
приходится внучатым пле-
мянником главе надзорного 
ведомства Сергею Кузьмину. 
После этого собеседница по-
просила на лечение мальчи-
ка 680 тыс. рублей или часть 
этой суммы. За оказанную 
помощь она пообещала биз-
несмену благодарственную 

Росгвардия вводит запрет 
на оружие перед FIFA-2018

остановлена любая деятель-
ность по реализации граж-
данского оружия и патронов 
к нему. Под запрет попадут 
и обучающие организации. 
Не смогут пройти обучение 
граждане, претендующие на 
получение статуса частного 
охранника. 

Данные ограничения не 
обойдут стороной и качка-
нарцев, так как наш город 
находится в непосредствен-
ной близости от Екатерин-
бурга, где пройдут матчи 
Чемпионата мира. В случаях 

выявления фактов наруше-
ния установленных ограни-
чительных мер, органами 
Росгвардии будут приняты 
меры к незамедлительному 
изъятию оружия.

Управление Росгвардии 
по Свердловской области ре-
комендует владельцам ору-
жия заранее решить вопрос 
с продлением разрешитель-
ных документов, срок дей-
ствие которых истекает в пе-
риод ограничительных мер, 
а также не доставать оружие 
из сейфов.

грамоту от управления Ро-
спотребнадзора Свердлов-
ской области. 

Когда ресторатор поин-
тересовался, почему она 
звонит не с рабочего, а с со-
тового телефона, женщина 
объяснила, что ее «попроси-
ли так сделать». 

По информации пресс- 
службы управления Роспо-
требнадзора Свердловской 
области, звонившая женщина 
— однозначно мошенница. 

— Сотрудники управления 
Роспотребнадзора никогда 
не будут звонить предпри-
нимателям и просить деньги 
ни на благотворительность, 
ни на лечение, ни еще на 
какие бы то ни было цели, — 
пояснили в пресс-службе.

Пенсии 
вырастут

В России 
готовят список 
коррупционеров

Хоккей в форме пожарного
Ел

ен
а 
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Телефоны редакции: 66-185, 66-77-0, 8-958-883-6-883.
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До Дня Победы-2018 оста-
лось чуть больше месяца, и 
мы продолжаем формиро-
вать «Бессмертный полк» на-
шего города. О времени и ме-
сте построения обязательно 
сообщим во всех средствах 
информации. Но шествие – 
это лишь часть работы. Уже 
сегодня художественные ма-
стерские принимают  заказы 
на изготовление штендера 
(портрет с ручкой, на пла-
стике, с указанием фамилии, 
имени, солдатского звания 
или же: труженик тыла, жи-
тель блокадного Ленингра-
да, партизан и пр.). 

Также продолжается ра-
бота по пополнению сайта 
«Бессмертного полка». 

Расскажите о героях 
своей семьи на сайте 
MOYPOLK.RU  
Зарегистрируйтесь на 
сайте MOYPOLK.RU
1. Зайдите на сайт  

MOYPOLK.RU.

Данное управле-
ние осуществляет 
контроль проекта 
местного бюдже-
та, внесения в него 

изменений и отчета о его ис-
полнении, а также проекта 
муниципальных программ, 
нормативно-правовых ак-
тов, касающихся расходных 
обязательств. Если говорить 
кратко, то главная задача 
контрольного управления 
– следить, чтобы каждая ко-
пеечка казенных денег тра-
тилась не впустую, а расход 
средств можно было легко 
отследить. 

Антон Ильинский проверил 
расходование 14 миллионов 
из миллиардного городского 
бюджета

И  нашёл 11 нарушений
21 марта на 

очередном заседании 
думы начальник 

контрольного 
управления Антон 

Ильинский озвучил 
отчет о деятельности 

за 2017 год 

– Важными направлени-
ями в контрольной деятель-
ности в 2017 году являлось 
обеспечение прозрачности 
бюджетного процесса и по-
вышение эффективности 
использования бюджет-
ных средств, – докладывал 
Антон Ильинский. –  За 
2017 год было проведено 
семь мероприятий, в том 
числе шесть контрольных и 
одно экспертно-аналитиче-
ское. Данными мероприя-
тиями охвачено пятнадцать 
объектов, в том числе четыре 
органа местного самоуправ-
ления, которые являются 
главными распределителя-
ми бюджетных средств, фи-
нансовые органы КГО и три 
муниципальных учрежде-
ния. Общий объем бюджет-
ных средств, которые были 

охвачены мероприятиями, 
составил 14 миллионов 328 
тысяч рублей. 

Как позже по телефону 
пояснил Антон Владимиро-
вич, объем средств, охвачен-
ных мероприятиями, значи-
тельно меньше суммы всего 
бюджета, так как проверке 
подвергаются не все аспек-
ты, в первую очередь потому, 
что проверить трату всех де-
нег невозможно физически. 
Исходя из этого, контроль-
ное управление производит 
тематически актуальную 
выборку, а части, в которых 
не возникает сомнений, от-
кладывают на потом. 

Всего в ходе проверок 
выявлено 11 нарушений на 
общую сумму 6,3 миллиона 
рублей. Также было обнару-
жено семь фактов неэффек-

тивного или безрезультат-
ного использования средств 
местного бюджета на сум-
му 3,4 миллиона рублей. В 
основном неэффективное 
использование бюджета до-
пущено в подготовке проек-
тно-сметных документаций 
на реконструкцию дорог в 
городе, а также расходов на 
надзор за реконструкцией 
этих дорог.  

По нарушениям, требую-
щим принятия конкретных 
мер, в адрес проверенных 
учреждений и организаций 
направлены 6 представле-
ний, из которых три не вы-
полнены или выполнены не 
полностью, – комментирует 
Антон Ильинский. 

По результатам контроль-
ных мероприятий одно 
должностное лицо привле-

чено к дисциплинарной от-
ветственности и одно – к 
административной ответ-
ственности в виде штрафа. 
Наказание в виде штрафа 
понес глава города, уточнил 
начальник КУ. 

В течение отчетного пе-
риода контрольным управ-
лением проведена экспер-
тиза 74 проектов. В 45 из 
них выявлены недостатки 
и несоответствия законода-
тельству. Их количество по 
сравнению с 2016 годом уве-
личилось на 12 процентов. 

 Анализируя результа-
ты всех проверок, можно 
сделать вывод, что оцен-
ка эффективности расхода 
бюджета производится на 
недостаточном уровне. 

Ирина Чистякова 

2. Подтвердите назва-
ние города (КАЧКАНАР).

3. Заполните все пред-
ложенные поля.

4. Нажмите кнопку 
«регистрация».

Зарегистрируйте своего 
солдата
1. Войдите на главной 

странице сайта MOYPOLK.
RU в личный кабинет.

2. Выберете пункт 
«Мои солдаты».

3. Заполните все пред-
ложенные поля (примеча-
ние:  каждый солдат реги-
стрируется отдельно).

4. Нажмите кнопку 
«сохранить».  Имейте в виду, 
что история вашего героя 
появится на главной страни-
це сайта через два дня (после 
того, как ее обработает коор-
динатор). 

5. Не забудьте указать 
ваши координаты (e-mail 
или номер телефона) для 
возможности связаться с 

вами в случае, если нужно 
будет уточнить какие-либо 
детали.

6. Если вы что-то упу-
стили в биографии вашего 
солдата, его историю можно 
отредактировать. Для этого 
войдите в личный кабинет, 
далее пункт «Мои солдаты», 
затем выберите имя героя, 
нажмите кнопку «редак-
тировать». После того, как 
внесли исправления или до-
полнили информацию, не 
забудьте нажать кнопку «со-
хранить».   

Важно! Рассказывая о 
своих героях (а это могут 
быть не только участники 
военных действий, но и  уз-
ники концлагерей, тружени-
ки тыла, дети войны, жители 

Расскажите
о своих героях

блокадного Ленинграда – все 
те, кто приближал Великую 
Победу), не скупитесь на 
слова. Пишите всё, что знае-
те. Это могут быть как  ваши 
воспоминания, так и рас-
сказы старших родственни-
ков. Расскажите не только о 
боевом, но и трудовом пути 
солдата уже в мирное, после-
военное время, поведайте, 
каким он был отцом, дедом, 
прадедом. 

Если у вас возникают 
трудности при регистра-
ции солдата, если дома нет 
компьютера или интерне-
та, обращайтесь к коор-
динатору «Бессмертного 
полка» в Качканаре Анне 
Андрияновой по тел. 6-96-
54, 8-908-63-73-571.

Начинается подготовка
к проведению Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» 

В голосовании приня-
ло участие 10257 человек, 
всего поступило 12707 го-
лосов (можно было выби-
рать сразу два проекта). 

В результате больше 
всего голосов набрал про-
ект «Мемориал воинской 
и трудовой славы» (терри-
тория около нового Хра-
ма) – 5065 голосов; зона 
массового отдыха, распо-
ложенная в прибрежной 
зоне водохранилища – 
4827 голосов; пешеходная 
аллея от улицы Свердлова 
до Дома Быта – 2815 голо-
сов. 

Качканарцы 
выбрали 
благоустрой-
ство 
Мемориала

Подведены итоги 
рейтингового 
голосования 
по проектам 
благоустройства 
общественных 
территорий, 
прошедшего 18 марта
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марта в зда-
нии центра 
« З и м н я я 
вишня» на-
х о д и л и с ь 
н е с к о л ь к о 

сотен людей. Дети из бли-
жайших поселков приехали 
на развлечения — отмечали 
начало каникул. Три киноза-
ла и батутный парк находи-
лись на последнем, четвер-
том этаже центра. Именно на 
этом этаже и начался пожар. 

По словам очевидцев, о 
возгорании стало известно 
по последствиям — задым-
лении и крикам людей. Как 
оказалось, пожарная сигна-
лизация не сработала. Огонь 
и дым распространялись 
очень быстро. Пожарные 
выходы оказались заблоки-
рованы. Люди не знали, как 
покинуть помещения, ке-
меровчане прыгали из окон 
четырехэтажного торгового 
центра, получали переломы 
(кто-то погибал здесь же, на 
месте падения). Часть лю-
дей, забравшись на крышу  
торгового центра, 40 ми-
нут пытались добиться ка-
кой-либо помощи, опасаясь 
обрушения крыши. Дети в 
кинозалах, оказавшиеся за-
крытыми, звонили родным 
и писали прощальные смс-
ки. Паника, крики, хаос… В 
торговом центре творился 
настоящий ад. 

На 27 марта в МЧС сообща-
ют, что в торговом центре Ке-
мерово погибли 64 человека. 
Однако в народе поговарива-
ют, что официальные цифры 
намного занижены и погиб-
ших больше 200 человек. На 
тушение огня понадобилось 
более 17 часов. Перекрытия 
центра рухнули, спасатели 
добрались до некоторых по-
мещений лишь к утру.

— Жертвы огромные! Все, 
что показывают по телеви-
зору, — все не так. Дети на-
ходились в кинотеатрах це-
лыми классами! Погибших, 
а точнее, заживо сгоревших 
как минимум 180 человек и 
это только детей, не считая 
взрослых, — комментировали 
в соцсетях жители Кемерово. 

О подобных трагедиях, на-
верное, уже подзабыли. Хотя 
ещё недавно, 5 декабря 2009 
года, в пермском ноч-
ном клубе «Хромая 
лошадь» во время 
пожара погибли 156 
человек. В панике 
люди пытались найти 
выход из клуба, гибли 
в давке и задыхались 
от задымления. Сразу 
же после той траге-
дии был уволен ряд 
должностных лиц и 
чиновников пожар-
ного надзора, а правитель-
ство Пермского края в пол-
ном составе сложило с себя 
полномочия. Спустя шесть 
лет, в конце апреля 2013 года, 
суд огласил приговор восьми 
виновным: 

— владелец клуба Анатолий 
Зак получил 9 лет 10 месяцев 
колонии общего режима; 

— исполнительный ди-
ректор клуба Светлана Ефре-
мова — четыре года колонии 
общего режима; 

— арт-директор «Хромой 
лошади» Олег Феткулов — 
шесть лет колонии общего 
режима; 

— Сергей и Игорь Дербе-
нев, отец и сын, работники 
ООО «Пиротехническая ком-
пания «Пироцвет» — пять 
и четыре года и 10 месяцев 
колонии общего режима со-
ответственно;

— три работника Госпо-
жнадзора признаны также 

виновными: инспектор Дми-
трий Росляков приговорен 
к пяти годам лишения сво-
боды в колонии-поселении 
за халатность, сотрудница 
Наталья Прокопьева получи-
ла  четыре года в колонии- 
поселении (им запрещено в 
течение трёх лет занимать 
госдолжности), экс-главу Го-
спожнадзора Пермского края 
Владимира Мухутдинова суд 
освободил от тюремного за-

ключения, назначив штраф.
Случай в «Хромой лоша-

ди» вызвал массовые про-
верки по всей стране точек 
распространения пиротех-
ники, культурно-массовых 
заведений, предприятий 
общепита и досуга вмести-
мостью более 50 человек, и 
мест проведения новогод-
них торжеств. Ажиотаж был 
большой, но, как обычно это 
бывает, отчитались по бу-
магам — и забыли. А дальше 
– дальше начались сокраще-
ния в МЧС. Так называемая 
оптимизация, «майские ука-
зы президента» — работать 
по факту оставляли букваль-
но единицы. 

Качканарский 11-й отряд 
федеральной противопожар-
ной службы также не остался 
без сокращений. Отряд ФПС 
соединили с кушвинским и 
переименовали в 46-ой. Ка-
дровый состав МЧС был све-

ден к минимуму. Так было 
по всей стране, и Кемерово 
не стал исключением. Быв-
ший качканарский сотруд-
ник МЧС назвал трагедию в 
Кемерово не иначе, как пря-
мым результатом оптими-
зации. И, увы, виновными в 
этой истории, как всегда, бу-
дут не власти и инициаторы 
сокращения, не бизнес, кото-
рый экономил на строитель-
стве и откупался взятками 

во время проверок, а 
обычные люди. 

— Более 50 человек 
ещё не найдены и вряд 
ли будут найдены жи-
выми. Все эти люди, 
дети — результат оп-
тимизации системы 
МЧС, — комментиру-
ет источник «НК». — 
Все идёт ко дну. И это 
только первый гром-
кий звонок. Надзор-

ные каникулы, сокращение 
органов пожарного надзо-
ра, сокращения пожарных 
на местах, отсутствие про-
филактической работы, вы-
шедшая из строя техника и 
дырявые рукава привели к 
такой трагедии. И эхом зву-
чат слова господина Пуч-
кова (от ред. — главы МЧС 
России), которые до сих пор 
не могу осознать: «Чрезвы-
чайная ситуация в Кемерово 
будет ликвидирована». Один 
из самых бестолковых чи-
новников. Развалил все, что 
и до него-то было не очень... 
Зато теперь надзорники, по-
лучив бумагу, побегут прове-
рять торговые центры, эва-
куируют всех, оштрафуют. В 
бумажках будут цифры, от-

четы, предписания... Только 
погибших никто не вернёт. 
И виновные в трагедии будут 
быстро найдены — директор 
кинотеатра, уборщица, ко-
торая забыла открыть двери, 
инспектор надзора, который 
почему-то не обратил вни-
мания на объект, или ещё 
кто-либо, но только не верхи. 
Верхи будут не виноваты. 

27 марта в Кемерово про-
шел стихийный митинг. 
Президент Владимир Путин 
приехал в город только во 
вторник. До этого он не де-
лал никаких официальных 
заявлений лично, передавая 
слова скорби через своих по-
средников. Люди на митинге 
требовали точных списков 
погибших и отставки первых 
лиц региона. Один из врачей 
«Скорой помощи» в своем 
выступлении на митинге за-
явил о 300 трупах, находя-
щихся в моргах Кемерово, а 
также о том, что официаль-
ные лица намеренно скры-
вают точную информацию о 
погибших.  В стране объяв-
лен национальный траур.

В ближайшее время во 
всех городах пройдут массо-
вые проверки торговых цен-
тров. Но никто не гарантиру-
ет, что подобная трагедия не 
может произойти в театре, 
школе, поликлинике или оче-
редном торговом центре… 
Пожарной охраны сегодня 
нет, зато процветает корруп-
ция. Как говорится, досокра-
щались и дооптимизирова-
лись. Телевизор продолжает 
упорно внушать населению 
о важности обороны, демон-
стрируя новейшие разработ-
ки оружия, а в это же время 
в жизни не срабатывает про-
стая пожарная сигнализация. 

Анна Лебедева

в «Зимней вишне» 
АД

На тушение огня в большом 
торговом центре ушло более 
17 часов. По официальным 
данным, огонь унес жизни 
больше 60 человек, в том 
числе детей. В том, что это 
произошло, сегодня одни об-
виняют Госпожнадзор, назы-
вая его коррумпированным 
и не заинтересованным в 
реальном контроле за пожар-
ной безопасностью. Другие 
же считают случившееся яр-
ким примером последствий 
масштабного сокращения 
рядов МЧС в последние годы.

Власти и телеканалы занижают масштаб трагедии

25

У арт-объекта «Я люблю Качканар» на площади 27 марта 
качканарцы устроили мемориал в память о погибших в Кеме-
рово, принесли цветы, игрушки и свечи.

Пока народ видит своё величие 
в войне и ракетах, а не в благо-
получном будущем своих детей, 
до тех пор конвейер хромых 
лошадей и зимних вишен будет 
пожирать наших детей.
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Прочитала в «Новом 
Качканаре» отчёт 
городской думы 
«Чем занимались 
депутаты весь про-

шлый год».
Мне непонятно, перед 

кем отчитывалась дума. Во-
просы все у них какие-то 
общие. И самое главное в их 
работе оказалось то, что они 
предоставили сройматери-
алы (кому, куда и по какой 
цене или же это было спон-
сирование?). На различные 
нужды выделялись высева. 
Наверно, это очень дорогой 
подарок от ГОКа городу. Но 
как-то он не делает чести на-
родным избранникам. Осо-
бенно тем, кто пропустил 
половину и более заседаний. 
С какой целью и чьи интере-
сы преследовали народные 
избранники, прогуливая за-
седания?

Очень интересна фигу-
ра Дмитрия Буторова. Как 

Кто заполняет 
первый лист 
медкарты?

Просьба разъяснить 
порядок заполнения ме-
дицинской карты паци-
ента: кто должен делать 
отметки в начале карты, 
терапевт или узкий специ-
алист, в случае, если узкий 
специалист ставит заклю-
чение по аллергии?

Звонок в редакцию
Отвечает заместитель 

главного врача по поли-
клинике Петр Ремизов:

— В соответствии с при-
казом Минздрава РФ №834-
н от 15.12.2014 «Об утверж-
дении унифицированных 
форм медицинской доку-
ментации, используемых в 
медицинской организации, 
оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных ус-
ловиях, и порядков по их 
заполнению» медицинская 
карта пациента, получаю-
щего медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях 
(форма 025у), является ос-
новным учетным докумен-
том медицинской органи-
зации.

Первый лист медицин-
ской карты — лист заклю-
чительных диагнозов. Здесь 
указываются все впервые 
или повторно выявленные 
заболевания соответствен-
но со знаком плюс или ми-
нус и ФИО врача, устано-
вившего диагноз. Это может 
быть и терапевт, и узкий 
специалист.

На «Металлисте» 
вакансий нет

В нашей газете от 21 мар-
та была опубликована стать-
ся «Как нам выживать без 
зарплаты?».

Директор ГКУ «Качка-
нарский Центр занятости» 
Наталья Мухамедьярова 
прислала к ней свой ком-
ментарий:

— По факту, изложенно-
му в статье по публикациям 
вакансий Центром занято-
сти, поясняем, что актуаль-
ные вакансии публикуются 
и еженедельно обновляются 
на сайте Департамента по 
труду и занятости населения 
Свердловской области (www.
szn-ural.ru) , на сайте Работа 
в России и в газетах. 

За прошлую неделю не 
было опубликовано ни од-
ной вакансии ОАО «Ме-
таллист». Вакансии токаря 
принадлежат ООО «Электро-
ремонт» и ПАО «Уралмаш-
завод», вакансия заливщик 
ООО «АРМЗ». 

Также сообщаем, что в 
Качканарский ЦЗ с 9 по 21 
марта этого года обратились 
29 человек, уволенных с ОАО 
«Металлист». Указанным 
гражданам были предостав-
лены следующие услуги: ус-
лугу по информированию о 
положении на рынке труда 
получили 29 человек; услу-
гу по содействию в поиске 
подходящей работы граж-
данам, обратившимся в 
службу занятости, получили 
7 человек. 

Это письмо решила на-
писать, получив квитан-
цию за квартиру. У меня 
«двушка» на ул.Свердлова, 
45. Проживаю одна, воду и 
свет экономлю. За февраль 
мне насчитали 6800, в ян-
варе было 6200!

Пообщалась со зна-
комыми горожанами и 
пришла к выводу, что на 
Свердлова, 45, — самая вы-
сокая квартплата. В городе 
даже за трехкомнатную 
квартиру платят меньше:  
знакомые в 43-м доме 10 
микрорайона — 5800 ру-
блей, в 44-ом доме это-
го же микрорайона за  35 
кв.м. подруге насчитали 
4200. Видимо, в Качканаре 
есть какие-то особенные 
дома. 

Хотелось бы, чтобы городу                    
от ГОКа была конкретная 
помощь, а не только высева

он смог проскочить в думу? 
Знают ли его избиратели? Да, 
наверное, не только его, но 
и многих других депутатов 
не видели на своих участках 
качканарцы. Очень хотелось 
бы услышать на страницах 
«НК» радостные письма тех 
жителей, которым повезло с 
депутатом на их участке. Я 
бы с удовольствием расска-
зала о работе своего депута-
та Сергея Мальберга, но, увы, 
радости нет, так как уважае-
мый депутат не удосужился 
уделить внимание своим из-
бирателям.

Бумажный отчет спике-
ра думы Геннадия Русских 
— это отмазка. Бумага всё 
вытерпит. А писать что-то 
надо. Уважаемый спикер, 
составьте график встречи 
депутатов с избирателями 
именно на участках. Вот тог-
да вы и увидите настоящий 
отчет о проделанной работе 
ваших коллег.

Что знают жители о рабо-
те думы? Что была грызня, 
возня, но только не защита 
интересов жителей.

Не угоден гоковской думе 
мэр города Сергей Набоких. 
Набоких им как бельмо в 
глазу. Очень уж им хотелось 
поставить ему «неуд» за его 
работу. Права голоса изби-
рать главу мы теперь лише-
ны. Спасибо городской думе. 
Если следующий созыв думы 
будет состоять из предста-
вителей Евраза или людей, 
угодных ГОКу, — всё, городу 
хана!

Дума в отчетном году 
добилась разработки про-
граммы по переселению из 
ветхого аварийного жилья. А 
куда переселять, если ГОК не 
строит в городе жильё? Если 
переселять опять же в  ста-
рое жильё, то такими темпа-
ми мы будем расселять ле-
гендарную Первомайку еще 
лет пятьдесят.

«У нас самая                        
большая квартплата!»

Узнавала у знакомых 
– такая разница с нами. 
В городе Лесной плата за 
двухкомнатную квартиру 
в элитном районе — 5200 
рублей за февраль. Соседи 
Пермского края г.Березни-
ки за 2-комнатную квар-
тиру улучшенной плани-
ровки платят 4000 рублей. 

В какой же аномаль-
ной зоне находится Кач-
канар? На выборы не 
пойду, с голоду сил нет, 
квартплата все «съела». 
Забастовку пора уже объ-
являть, а не по выборам 
ходить. Может, тогда 
сверху обратят внимание 
на наш город. Пора бы и 
прокурорскую проверку 
объявить в ЖКХ.

Пенсионерка

Комментирует Евгения 
Чумакова, заместитель ди-
ректора УЖК «Наш дом»:

— Плата за жилищные 
услуги не может быть у всех 
жителей Качканара одина-
ковой. Плата за содержание 
и ремонт зависит от катего-
рии жилого дома и площади 
помещения; плата за ото-
пление зависит от оснащен-
ности многоквартирного 
дома общедомовым прибо-
ром учета тепловой энергии 
на отопление и площади по-
мещения; плата за холодное 
и горячее водоснабжение 
и стоки зависит от объема 
потребляемых ресурсов, ис-
численного по индивиду-
альным приборам учета 
коммунальных услуг или по 
нормативному объему.

Раннее утро… Спешу на 
работу знакомой тропинкой 
в детский сад «Улыбка». Под 
ногами похрустывает мар-
товский снежок, а в воздухе 
уже пахнет весной! 

Сегодня день необычный, 
сегодня у нашей «Улыбки» 
юбилей — 35 лет. Сколько 
зим и лет здесь промчалось! 
Каждый уголок, каждый ку-
стик стал родным. А сколько 
детей выпустилось из на-
шего детского сада! Даже не 
берусь сосчитать. Уверена, 
они тоже будут рады присо-
единиться к поздравлени-
ям. Это их первая ступень 

Горожане, соотечествен-
ники! У нас еще есть время 
подумать и посмотреть, кто 
же будет рваться к власти, 
прикидываясь белым и пу-
шистым под предлогом за-
щиты интересов трудящих-
ся, пенсионеров, детей.

Хотелось бы, чтобы горо-
ду от ГОКа была конкретная 
помощь, а не только высе-
ва. Евраз ГОК — богатейшее 
предприятие, которое, к со-
жалению, не принадлежит 
народу. А иначе мы будем 
жить, ждать подачек от мо-
сквичей, дышать отравлен-
ным воздухом и надеяться, 
что на Евразе будет мень-
ше трагедий и несчастных 
случаев. Кто-то должен за-
щищать интересы простых 
качканарцев! И это должны 
быть наши народные из-
бранники.

Александра 
Гаврилова

«Улыбка» вспоминает своих ветеранов
на жизненном пути. Многие 
даже приводят сюда своих 
детей. А это, ни много, ни 
мало, — знак качества тру-
да педагогов, которые здесь 
трудятся.

Но сейчас хочется вспом-
нить о наших ветеранах, лю-
дях, которые уже находят-
ся на заслуженном отдыхе. 
Сколько душевных и твор-
ческий сил вложили они, 
чтобы детский сад рос и раз-
вивался. От имени всех кол-
лег хочется поблагодарить 
за многолетний добросо-
вестный труд Марию Алек-
сеевну Булычеву, Екатерину 

Ивановну Азеву, Алевтину 
Ивановну Алексееву, Вален-
тину Александровну Бащук, 
Веру Васильевну Балан-
дину, Татьяну Николаевну 
Гамарскую, Надежду Ива-
новну Дулову, Надежду Ми-
хайловну Ерхову, Любовь 
Сергеевну Корлякову, Алек-
сандру Николаевну Курно-
сенко, Галину Григорьевну 
Кудрявцеву, Антонину Яков-
левну Лихачёву, Надежду 
Михайловну Лбову, Лидию 
Михайловну Лозовую, Та-
тьяну Николаевну Малыше-
ву, Татьяну Валентиновну 
Мирошкину, Галину Анато-

льевну Перовскую, Клавдию 
Михайловну Пономарёву, 
Галину Николаевну Степа-
нову и многих других.

Они кормили и лечили, 
пели и танцевали, читали 
и играли, учили уму-разу-
му. Благодаря им дети, став 
взрослыми, унесли в жизнь 
кусочек детства, полный до-
бра и солнца!

Спасибо, дорогие коллеги, 
за сотрудничество! Здоровья 
dам на долгие годы!

Наталья 
Степанова

Жалко мне 
наш народ

С прошедшими выбо-
рами опять поиздевались 
над народом. 

Я голосовал за Груди-
нина. А теперь эта ворова-
тая шайка так и останется 
у власти. Триллионами 
за границу выводят в оф-
фшоры, а нам, детям во-
йны, денег не нашлось. 
Жалко мне наш народ. А 
Путина, я считаю, надо 
было поставить мини-
стром обороны.

Анатолий Мензелеев

Уважаемые читатели!
Свои вопросы можете за-

давать по телефонам: 66-185, 
8-958-883-6-883, по электрон-
ной почте kackanar_new@
mail.ru или опускайте в наши 
красные ящики для купонов. 

Адрес редакции: ул.Сверд-
лова, 26 (вход с торца)
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Зал с разнообразными трена-
жерами, гантелями и гиря-
ми никак не ассоциировался 
у меня с этой миниатюрной 
девушкой. 

Мы сели за парту в самом конце 
комнаты отдыха тренеров.

— Чай, кофе? — предложила Анже-
лика.

— Нет, спасибо, — я почему-то 
почти всегда отказываюсь от пред-
ложений героев моих материалов.

— Цикорий есть, — продолжает 
предлагать девушка.

В результате на столе диктофон, 
блокнот и чашка кофе для Анжелики.

Спорт
— Когда ты решила связать 

свою жизнь со спортом?
— Еще в детстве. С первого по тре-

тий класс я занималась плаваньем и 
горными лыжами. Правда, на лыжи 
так и не встала, спорт оказался слиш-
ком дорогим для нашей семьи. 

В плаванье я всегда была в призо-
вой тройке. Потом как-то забросила 
все, тренера даже домой приходили, 
звали обратно.

С пятого класса я занялась легкой 
атлетикой у Татьяны Зверевой. В то 
же время к нам в школу пришла Але-
на Павловна Лобанова, которая стала 
вести у нас русский язык и литера-
туру. Я записалась в туристический 
клуб «Вагант». Так в моей жизни по-
явился туризм, он вышел на первый 
план.

Еще я год занималась рукопаш-
ным боем. Увлекалась женским фут-
болом. Полтора года назад увлеклась 
гирями. Чисто из интереса, мне хо-
телось понять, по силам мне это или 
нет. Несколько месяцев назад в моей 
жизни появился пауэрлифтинг. С де-
кабря я занимаюсь в клубе «Локомо-

тив» у Дмитрия Строганова. Сейчас 
мы готовимся к соревнованиям, ко-
торые пройдут в конце апреля.  

— Почему выбор пал на такие 
не совсем женские виды спорта?

— Если честно, родители очень 
сильно хотели мальчика (смеется, — 
прим. авт.), а родилась я. Отец всег-
да смотрел фильмы с драками, бокс. 
Я росла на фоне всего этого. В школь-
ные годы всегда ползала по гаражам, 
залезала на деревья.   

Работа
— Спорт спортом, но зарабаты-

вать на жизнь тоже нужно. Твое 
место работы в настоящий мо-
мент? 

— Уже полтора года несколько 
дней в неделю работаю учителем 
физкультуры в школе  поселка Косья. 
С сентября прошлого года препо-
даю физкультуру в колледже имени 
Попова. Кроме этого, работаю тре-
нером в клубе «Афганец».  И учусь 
заочно на учителя физкультуры в 
Педагогическом колледже в Нижнем 
Тагиле. 

Стихи
— Знаю, что увлекаешься сти-

хами и прозой. С чего все начина-
лось?

— Это было в школе. Тогда ро-
дители немного повздорили. Я все 

начинаниях и повсюду со мной. Для 
меня это важно, чтобы за меня боле-
ли на соревнованиях. 

Тату
— Просматривая твои фотогра-

фии, на одной из них я увидела 
татуировку. Давно она у тебя, и 
что означает?

— Татуировку я сделала полтора 
года назад. Означает силу духа. 

Мечты
— У каждого человека есть меч-

та. Расскажи о своей.
— Я обожаю горы. Мечтаю связать 

жизнь с туризмом в горах, хочу во-
дить людей.  

У меня был случай, когда мне по-
обещали такую работу, я все здесь 
бросила. В тот момент работала в 
КГОКе в УГЖДТ, и уехала в Екате-
ринбург, но ничего не вышло. Оста-
лась в уральской столице, работала в 
спортивном магазине. Потом опять 
вернулась в Качканар.

Бывает, что я вожу группы тури-
стов на гору Качканар. К буддистам, 
до ракеты, до скалы, похожей в про-
филь на Пушкина. Могу провести на 
гору через Косью. 

Хочу водить людей на Эльбрус. Да, 
я даже рюкзаки готова таскать (сме-
ется, — прим.авт.), главное быть 
там, горы — мое все.

И еще одна мечта — это получить 
права категории «А», мотоцикл у 
меня уже есть.  

— С чего началась любовь к го-
рам?

—  Это было в девятом классе, мы 
пошли на Маньпупунер с клубом 
«Вагант». Мы были там почти месяц. 
Тогда я просто влюбилась в горы, 
скалы, простор, легкость. 

Анжелика по-настоящему силь-
ная девушка, которая мечтает еще 
многое попробовать в этой жизни. 
Приятно осознавать, что такие люди 
живут с тобой в одном городе. 

Юлия Гофлер
Фото из архива Анжелики Панкратовой

Анжелика Панкратова: 

«Моя мечта — 
работать в горах»

слышала, и на ум пошли строчки, я 
их записала. С того момента стала 
писать всегда. Занималась у Галины 
Петровны Краснопевцевой в «Луко-
морье». 

Любовь
— Как обстоят дела с личной 

жизнью? 
— У меня есть любимый человек, 

который меня поддерживает во всех 

С Анжеликой мы встретились в 
бывшей школе №2. Она работает 
там, в клубе «Афганец», тренером 
по пауэрлифтингу и фитнесу. Эту 
девушку помню еще со школы. 
Она училась на год младше меня  
и всегда увлекалась спортом. 

Ночь дымится у костра, 
Гладь пруда спокойно дремлет, 
Тёплый ветер в волосах, 
Млечный Путь плетется в небе. 
Окунусь, закрыв глаза, 
Нарушая все запреты, 
Август месяц, пляж, гора, 
Город вдалеке чуть светит. 
Тень палатки, разговоры  
О хорошем, о плохом, 
Я сливаюсь в этот вечер 
Под гитарный Ля минор. 
Всем родным, а также близким 
Доброй ночи говорю, 
Млечный Путь плетется в небе, 
Я вас всех очень люблю!
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«Мама убежала. 
Когда вернется,                   
не знаю» 

Отправляемся на первый 
адрес. Попасть в эту кварти-
ру — уже трудность. Домофо-
на нет, звонка тоже. Попав в 
подъезд благодаря выходя-
щим, пробуем достучаться 
до хозяев. Первые попытки 
оказываются безуспешны-
ми. Кажется, что около за-
крытой двери мы стоим уже 
минут пять. Во время попы-
ток сотрудников ПДН най-
ти номер телефона семьи 
раздается щелчок дверного 
замка. Нас встречает пожи-
лая женщина невысокого ро-
ста в домашнем халате.

— Здравствуйте! Инспек-
тор ПДН, — раздается дежур-
ная фраза. 

Женщина с нотами уста-
лости и отчаянности в голо-
се дружелюбно приглашает 
всех пройти. 

В этой квартире сотруд-
ников интересует дочь от-
крывшей дверь женщины, 
которая совершенно не за-
нимается воспитанием сво-
его ребенка и подолгу не по-
является дома, в связи с чем 
следить за девочкой прихо-
дится бабушке и дедушке. 

Заходим в квартиру. В нос 
сразу ударяет запах сига-
ретного дыма. Курили здесь 
явно долго и много. 

— Мама дома? — интере-
суется Татьяна Матвеева.

— Только что убежала. 
Когда вернется, не знаю, — 
отвечает бабушка. 

Зайдя в прихожую, опу-
скаю голову вниз и обращаю 
внимание на пол. В углах 
кучки пыли и мелкого му-
сора, старое деревянное по-
крытие не мыли очень дав-
но. Настолько давно, что без 
обуви здесь никто не ходит. 

Из-за угла комнаты вы-
глядывает маленькая куче-
рявая девочка, на вид лет 
восьми. Большое количе-
ство внезапно нагрянувших 
инспекторов для нее, ви-
димо, не ново, потому что 
она совершенно не боится 
посторонних и с интересом 
слушает разговор рядом с 
бабушкой.

— Как в школе дела? — 
спрашивает Татьяна Матве-
ева у девочки, но отвечает 
бабушка:

— В школу ходит, компью-
тер ей купили, все у нее есть. 

По словам инспекторов, 
несмотря на беспорядок в 
доме, в школе у девочки, 
действительно, дела идут 
хорошо, а бабушка старается 
дать внучке все самое луч-
шее, что в ее силах. 

Из соседней комнаты по-
является высокий, седой, 
лохматый мужчина в очках 
и, заметив в моих руках ка-
меру, устраивает скандал, 
требуя показать ему разре-
шение на съемку. Убежде-
ния, что на фотоаппарате нет 
ни одного снимка, на него не 
действуют, и он продолжает 
возмущения. Но  напоми-
нание, что их семья состоит 
на учете, быстро усмиряет 
мужчину, и он отправляется 
обратно к себе в опочиваль-
ню, скрываясь с глаз инспек-
торов. 

— Как у мамы с работой? 
— вновь обращается к ба-
бушке инспектор.

— Никак. Ничего она не 
делает. И паспорт не делает.  
Дед работает два через два. 
Я работаю день, ночь. Без 
присмотра девочка не оста-
ется, - слышно в ответ сквозь 
кашель. 

Спустя еще пару минут 
разговора, после которого 
становится ясно, что мать в 

этом доме — гость редкий, 
Ирина Быкова обращается к 
бабушке:

— Если маму лишат ро-
дительских прав, вам нужно 
будет оформить опекунство 
над девочкой. Давайте зай-
мемся этим, раз мама не за-
нимается.  

 На такой ноте мы про-
щаемся с этой семьей и на-
правляемся по следующему 
адресу.

«Я бьюсь, бьюсь. 
Не знаю уже,                             
что и делать»

На пути к следующей се-
мье я узнаю, что здесь слу-
чай совершенно не похож 
на предыдущий. Здесь все 
внимание инспекторов при-
ковано к юной девушке-се-
микласснице, которая живет 
с бабушкой и дедушкой и, 
как говорят в народе, отби-
вается от рук. 

Подходим к нужной квар-
тире, дверь открывает ба-
бушка и на вопрос, дома ли 
девочка, отвечает, что она 
где-то шатается, и сразу бро-
сается в слезы:

— Я уже устала, руки на 
себя хочу наложить. Я уста-
ла! — слезно произносит 
женщина. 

По сравнению с предыду-
щей квартирой, здесь обста-
новка совсем иная. В доме 
не видно ни соринки. Здесь 
чистота, яркий свет и нет по-
сторонних запахов. Все вещи 
разложены по местам, а под 
ногами крутится упитанный, 
ласковый, серый кот. На пер-
вый взгляд, совершенно 
обычная и уютная квартира. 
Вот только этот уют наруша-
ет напряженная обстановка 
в отношениях бабушки и от-
сутствующей внучки. 

— Она в 25-ом общежитии 
была. Я только что оттуда. 
Говорила ей все: «Иди до-
мой, иди домой!». — «Нет, не 
пойду», — она мне отвечала. 
Ушла она оттуда с мальчи-
ком. Я бьюсь, бьюсь. Не знаю 
уже, что и делать. Говорю ей: 
«Там грязь, такой бардак, 
вонь! Что тебе не хватает 
дома? Приходи с друзьями 
домой. Надо — дам денег, 
чтобы в кафе посидели, кок-
тейлей попили, поговорили 
нормально с друзьями. За-
чем ходить по общагам?». 
— Я так устала, я так устала! 

Не могу больше, — навзрыд 
рассказывает женщина, не 
дожидаясь вопросов.

— Во сколько она у вас 
обычно приходит домой? 
Вовремя? — спрашивает Та-
тьяна Матвеева у бабушки, 
пока она старается успоко-
иться. 

— Да. Часов в 10 вечера, — 
слышен ответ со вздохом. 

— А в школу искусств хо-
дит? — интересуется инспек-
тор.

— Я пошла в школу спро-
сить, ходит ли она, она ведь 
на мои звонки не отвеча-
ет. Мне ответили, что вчера 
не была и сегодня. Сказали, 
что она в 25-ом общежитии. 
Я туда и пошла, позвала ее 
домой, а она погулять убежа-
ла. Что нужно ребенку еще? 
Всем обеспечена, — ответила 
бабушка. 

На этом моменте разго-
вор прерывается, инспек-
торы звонят  по знакомым 
подростка в попытках уз-
нать, где же сейчас все-таки 
девочка. В эту же минуту ба-
бушке удается дозвониться 
до внучки, и она передает 
трубку для беседы Ирине 
Быковой, которая в свою 
очередь приглашает девуш-
ку завтра в свой кабинет на 
разговор. 

Уже на выходе бабушка 
обращается к инспекторам с 
просьбой, чтобы проверяли 
девочку дома чаще. 

«Предъявы                          
ни за что кидают»

Наконец, мы направля-
емся по последнему адресу. 
Здесь внимание инспекто-
ров обращено на трудно-
го подростка, с которым не 
могут совладать ни мама с 
папой, ни учителя, ни даже 
инспекторы. Мальчик — уче-
ник 7 класса, не стесняясь и 
не страшась никого, курит 
в классе, во время уроков, 
включает громко музыку, 
красит волосы во время за-
нятий — и это, по словам ин-
спекторов, далеко не полный 
список его «подвигов». 

Дверь в квартиру нам 
открывает сам юноша под 
громкий лай собаки. Кро-
ме коридора, обстановку в 
квартире не осмотреть, так 
как все двери закрыты, за 
одной из которых заперта 
немаленьких размеров, судя 
по лаю, собака. В квартире 

душно, грязи не видно, но 
впечатление портят непри-
ятный запах и оборванные 
местами обои. Пустив ин-
спекторов в дом, мальчик 
решает уйти в комнату, ви-
димо, посчитав, что пришли 
не к нему. Вместе с ним ви-
зитеров встречают отец с 
маленьким ребенком на ру-
ках и мама. 

— Где твои красные воло-
сы? — спрашивает Татьяна 
Матвеева. — Видела сегодня 
фотографию.

— Кто сфоткал? — с явным 
неуважением интересуется 
мальчик, делая при этом не-
довольный вид. 

— Как мы его все достали, 
— отреагировала Ирина Бы-
кова на его выражение. 

— Ты своим поведением 
испытываешь наше терпе-
ние? Что тебя не устраивает? 
— вновь обращается к нему 
Татьяна Матвеева. 

— Предъявы ни за что ки-
дают, — слышно от подрост-
ка в ответ еще детским голо-
сом. 

— Ты же прямо во всеус-
лышание орешь: «Посадите 
меня в учреждение». Душа 
у тебя кричит. Я вот слышу, 
что ты туда хочешь, что тебе 
надоело жить дома, что тебя 
все достало, — отвечает ему 
инспектор. 

Чтобы хоть как-то образу-
мить мальчика, инспекторы 
предлагают ему за расска-
зом об особом учреждении 
обратиться к знакомому, ко-
торый его уже посетил. 

С фразой «Хотелось бы 
достучаться» прощаемся и с 
этой семьей. 

Конечно, у каждого своя 
жизненная история. Ино-
гда жалость вызывают дети, 
ставшие заложниками недо-
статочной обеспеченности и 
благополучности родителей. 
Иногда — наоборот,  сочув-
ствуешь родителям, которые 
из последних сил пытаются 
совладать с непослушным 
ребенком и дать ему все не-
обходимое. Взглянув даже на 
эти примеры, трудно пред-
ставить, какой же все-таки 
выход есть из ситуаций. Воз-
можно, кроме постоянных 
бесед с представителями по-
лиции, таким семьям было 
бы полезно пообщаться с 
психологом? 

Ирина Чистякова 

То дети от рук 
отбились, 
то родители

22 марта в рамках об-
щественной акции «Лидер» 
прошел общегородской рейд 
по неблагополучным семьям. 

Чтобы посмотреть на 
работу инспекторов изнутри, 
я отправилась в местное 
отделение полиции, где про-
водился общий сбор участни-
ков мероприятия – порядка 
сорока человек. Последней в 
зал зашла сотрудница поли-
ции для краткого объяснения, 
зачем мы тут все собрались, и 
распределила пришедших по 
адресам. 

На каждый адрес опреде-
ленное количество людей и 
приблизительно по одному 
сотруднику полиции или ПДН 
на группу. Меня распределя-
ют в 10-й, 9-й, 8-й микрорай-
оны. Посещать семьи я буду 
в компании инспектора ПДН 
Татьяны Матвеевой, учителя 
школы №2 Ирины Быковой и 
педагога школы №7 Татьяны 
Ивановой. 

Корреспондент «НК»  
побывал в рейде                                
по неблагополучным семьям

В данное время в Качканаре на персонифицированном учете  в комиссии                 
по делам несовершеннолетних состоит 27 семей. Это семьи с детьми,                                                                                                                                      

находящиеся в крайне неблагополучной ситуации
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Я долго не мог 
собраться на-
писать о нашем 
бескультурном, 
но зато спортив-

ном городе. А что тут удив-
ляться, мэр у нас спортсмен, 
президент страны тоже быв-
ший спортсмен, поэтому на 
культуру как-то все плюнули, 
все пишут о политике.

Последней каплей моего 
возмущения было то, что я 
узнал об отмене концерта 
Никиты Высоцкого и его ко-
манды в нашем Качканаре. 
Причина, мне сказали в кас-
се, – мало продано билетов, 

Безымянные захоро-
нения, безымянные 
братские и одиноч-
ные могилы, про-
сто останки бойцов, 

оставленных на полях боев,  
до сих пор сотнями находят 
поисковые отряды. И с воин-
скими почестями, под трое-
кратные салюты, перезахо-
ранивают.

Опознать таких солдат 
– большая редкость и уда-
ча. И кропотливая, бывает и 
не один год,  работа по по-
искам родственников этих 
неизвестных героев. «Пере-

всего 60. Опять «кинули» 
москвичей. Они и так нас не 
балуют своими приездами, 
один раз в год для бедного 
народа.

Я знаю, некоторые ездят в 
Екатеринбург на какую-ни-
будь иностранную группу, 
выходит примерно 3 ты-
сячи рублей, это по самым 
скромным подсчетам. А у 
нас люди пожалели тысячу 
рублей за билет на Никиту 
Высоцкого. Зато когда вход 
свободный, народ заполня-
ет весь зал Дворца культу-
ры. А что там смотреть? Я 
понимаю, когда идут мамы, 

папы, бабушки, дедушки на 
свое дитятко полюбовать-
ся. А так все красиво одеты, 
поют хорошо под «фанеру» 
и танцуют, да простят меня 
дворцовские, но не люблю 
я слушать и смотреть, когда 
поют не живьем. 

Я стараюсь не пропускать 
ни одного приезжего артиста 
или музыкальной группы, 
хотя и работаю по сменам. На 
любой концерт я покупаю бу-
кетик цветов. Ход мой такой: 
дожидаюсь, когда запоют из-
вестную песню, выхожу на 
сцену с цветами, шепчу пев-
цу на ухо, или он сам отдает 

микрофон, если он поет вжи-
вую, я беру микрофон и про-
должаю исполнять ту песню. 
К слову сказать, я пою непло-
хо, так было, например, на 
трех концертах группы «Си-
няя птица». А если какая-то 
группа мухлюет, то так уже 
не споешь, например, с груп-
пой «Доктор Шлягер» «сало» 
у нас не получилось.

Был на одном профсоюз-
ном собрании, там доклад-
чик рассказывал, что прово-
дится для пенсионеров, для 
детей, а как быть тем, кто 
не старый и не молодой? В 
городе очень много кафе. Я 

уважаю спорт и по мере воз-
можности хожу в бассейн, 
но должна же быть какая-то 
альтернатива. Должен же 
человек культурно разви-
ваться, кроме как ходить на 
кинофильмы и по торговым 
точкам!

Раньше была развита ху-
дожественная самодеятель-
ность, на работе заставляли 
участвовать в культурной 
деятельности, а сейчас всё 
наоборот. Уже в прошлом 
остались городские фести-
вали «Шире круг!», «Мы 
ищем таланты». Конечно, 
что-то осталось: собираются 
в библиотеке им. Селянина 
творческие люди, проводят 
вечера, но это узкий круг. 
Качканар покинули многие 
деятели искусств: танцоры, 
музыканты, певцы, цирка-
чи. В скором времени я тоже 
уеду из трудового спортив-
ного города.

Юрий Копылов

лопатить» тысячи архивных 
документов, донесений и 
списков невозвратных по-
терь.

Не в обиду нынешним во-
лонтерам, с радостью ожи-
дающим начала футболь-
ного мирового чемпионата, 
работа по поиску и возвра-
щению имен солдат той да-
лекой войны не заметна, не 
празднична. Это труд истин-
ных патриотов своей страны, 
беззаветных энтузиастов. Их 
не видно на экранах телеви-
зоров. О них редко прочтешь 
в газетах. Но эта слава им и 

не нужна. Как и их деды и 
прадеды, они работают не 
ради славы и почестей. Не 
флажками перед иностран-
цами машут, а перекапыва-
ют тысячи кубометров зем-
ли ради восстановления хотя 
бы одного имени солдата. И 
благодарность людей, слезы 
родственников погибших – 
наивысшая награда для та-
ких поисковиков.

Год назад, при формиро-
вании «Бессмертного полка» 
в Качканаре, в одной город-
ской газете уже была опу-
бликована заметка о том, 

Неизвестный 
солдат
Помогите опознать людей на фотографиях

что в мусорных баках, возле 
поликлиники КГОКа, в са-
мом начале ул. Свердлова,  
работницей жилищно-ком-
мунальной  организации 
Ириной Барановой были 
найдены и спасены  портре-
ты двух солдат. Ни надписей, 
ни других знаков для иден-
тификации имен этих людей 
на портретах нет. На просьбу 
сообщить в редакцию в слу-
чае опознания солдат тогда 
никто не отозвался. Опросы 
жителей близлежащих до-
мов тоже ничего не дали. И 
все же, все же не может быть 
такого, что никто и никогда 
не видел ранее этих пор-
третов в какой-либо квар-
тире. Не может быть, чтобы 
женщину, изображенную на 
третьем портрете, никто из 
качканарцев не узнал. Впол-
не возможно, что в квартиру 
заселились новые жильцы, и 
эти портреты показались им 
чужими и ненужными. Вер-

сий и догадок можно выдви-
гать множество.

И все-таки все вместе 
мы сможем вернуть име-
на солдатам, опознать эту 
женщину, которая на старой 
фотографии, как бы с не-
мой просьбой, надеждой и 
неизбывной тоской в глазах 
смотрит, возможно, на фо-
тографии дорогих ей людей. 
И сама она, и эти солдаты 
должны занять достойное 
место в строю «Бессмерт-
ного полка». И зачислены в 
этом священном воинском 
формировании под своими 
именами. Со своей челове-
ческой семейной судьбой, 
неразрывно связанной с  
историей нашей страны. 

Связаться с редакцией 
можно по телефонам, ука-
занным в газете «Новый 
Качканар», в сети Интернет. 
Будем благодарны за любые 
сведения.

Василий Верхотуров

Должен же человек 
культурно развиваться!



Прошедшие выходные 
стали по-настоящему 
хоккейными. Малень-

кие качканарцы два дня 
играли на выезде. 

24 марта в Серове про-
шел финальный тур на кубок 
«Северный лед». Качканар-
ская команда «Кристалл» за-
няла четвертое место. Пер-

вое место завоевала команда 
из поселка Калья. 

25 марта игра по хоккею 
с шайбой прошла в Верхней 
Туре. Там качканарские ре-
бята соревновались в друже-
ственном матче с местной 
командой «Молния». Счет 
встречи 7:2 в пользу хоккеи-
стов из Качканара.

Хоккеисты играли
на выезде
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В минувшие выходные 
в Кургане прошло 
первенство УрФО по 

каратэ.
Качканар представляли 9 

ребят из спортшколы «Спар-
так». В итоге Арсений Рычков 
и Всеволод Никитин завоева-
ли первые места в своих весо-
вых категориях, ребята поедут 
на первенство России в Омск.

24 марта в Кушве 
прошло откры-
тое первенство 

города по лыжным гонкам 
на призы главы Кушвинско-
го городского округа. 

Команда ДЮСШ «Ритм» 
поддержала эту хорошую 
традицию и  приняла  актив-
ное участие в этих стартах. 
Призы получили наши силь-
нейшие лыжники-победи-
тели гонки: Алексей Боль-
шаков,  Диана Метелькова   
и Артур Ибрагимов, «сере-
бро» у Дарьи Чаловой.

На следующий день наши 
ребята участвовали в 46-х 
открытых областных сорев-
нованиях по лыжным гон-

кам «Тагильская снежинка 
- 2018»  на спортивном ком-
плексе «Аист». 

Испытать себя приехали 
лыжники со всей Свердлов-
ской области. Среди жен-
щин не было равных нашей  
Диане Метельковой на дис-
танции 20 км. Алексей Боль-
шаков выступил в основной 
группе среди мужчин 18-29 
лет на дистанции 30 км и 
занял четвёртое место. В 
группе у юношей 16-17 лет 
на дистанции 20 км Руслан 
Ибрагимов стал бронзовым 
призером, а  его брат Артур 
Ибрагимов на  10 км среди 
юношей 14-15 лет занял вто-
рое место.

Все призовые места –
у качканарских лыжников

Самое дорогое из 
удовольствий – это 
человеческое обще-
ние. Его постоянно 
не хватает. Семья, 

дети, работа, бесконечные 
обязанности не оставля-
ли времени на общение с 
друзьями. С получением 
статуса пенсионера многие 
обретают столь желанное 
свободное время. Теперь 
можно заняться собой и ре-
ализацией своих увлечений. 
Клубы по интересам для 
пенсионеров – это место, 
куда можно прийти, как к 
себе домой. И такой дом мы 
приобрели – это центр «За-
бота» города Качканара.

Здесь мы нашли едино-
мышленников, друзей и 

просто собеседников. Вся 
деятельность клубов в цен-
тре направлена на органи-
зацию нашего досуга, тех, 
кому за 50. На базе центра 
работает много кружков 
под руководством опытных 
специалистов, где пенсио-
неры не только общаются, 
но и с увлечением занима-
ются рукоделием и спортом. 
Клуб – это большая семья, 
где каждому есть место.

Мы участвуем в туристи-
ческих экскурсиях, слетах, 
неоднократно выезжали на 
оздоровительные меропри-
ятия в Реж, Туринск на ле-
чебные горячие источники, 
участвуем в литературных 
вечерах, фотовыставках, 
фестивалях.

Совсем недавно съезди-
ли на экскурсию на гору Бе-
лую и гору Лисью в Нижнем 
Тагиле. Свежий, морозный 
воздух и хорошее настрое-
ние, общение с природой, 
с друзьями – всё это вторая 
молодость, это не миф, а 
реальность. Клубы по ин-
тересам наполняют нашу 
жизнь новым содержанием, 
помогают адаптироваться 
в положении пенсионера и 
открывают нам новые пер-
спективы и успех в буду-
щем. Спасибо, «Забота», за 
заботу!

Пенсионеры, члены 
клубов «Социальный 

туризм» и «Краеведение» 
центра «Забота» 

В воскресный день, 25 
марта, в лесном мас-
сиве на горе Долгой 

прошла благотворительная 
акция для воспитанников 
Центра социальной помо-
щи семье и детям. 

Собаки породы хаски 
прокатили детей на нар-
тах. Ребята получили нео-
писуемое удовольствие от 
общения с северными соба-
ками. В этом мероприятии 
приняли участие группы 
любителей хаски «Голубая 
кровь», «Снежная стая» и 
«Снежные псы».

Подарок
от хаски

С «Заботой»
за руку!

Арсений Рычков 
и Сева Никитин 
поедут
на первенство 
России по каратэ

– Конкуренция была 
очень большая, – рассказы-
вает тренер Константин 
Долматов. – Например, в 
весовой категории у Арсе-
ния было 36 человек, у Севы 
– 26. Но наши ребята хорошо 
подготовились и успешно 
выступили, оставив позади 
многочисленных конкурен-
тов.
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