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Жителей Октябрьской 
затопило во время 
капремонта крыши

Инвесторы готовы 
развивать эти проекты 
в Качканаре

Тепло обещают дать  
18 сентября. Теплоснабжающая 
компания настаивала на запуске 
отопления с 25 сентября                С.05
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Микроволновки, автомобили, 
тостеры, блендеры – 
качканарцы делятся 
впечатлениями, кто из них и 
что выиграл в день выборов 
губернатора Свердловской 
области. И по большому счету 
никому уже неинтересно, как 
прошли выборы, 
кто победил – это уже дело 
предрешенное. Однако 
заказчикам и организаторам 
аттракциона неслыханной 
щедрости удалось сделать 
высокую явку на выборах в тех 
двадцати городах области, где 
проходил розыгрыш призов. Еще 
бы – наш человек всегда любил 
халяву, по щучьему велению, как 
в сказке говорится.

В Кодексе РФ об административных правонарушениях есть статья 5.49 «Нарушение за-
прета на проведение в период избирательной кампании, кампании референдума лотерей и 
других основанных на риске игр, связанных с выборами и референдумом». 

В ней говорится: «Нарушение запрета на проведение в период избирательной кампании, 
кампании референдума лотерей и других основанных на риске игр, в которых выигрыш 
призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов голосования, результатов выбо-
ров, референдума либо которые иным образом связаны с выборами, референдумом, влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч 
пятисот рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей».

Халява сработала!
10 сентября на избира-

тельных участках в Кач-
канаре основной ажиотаж 
наблюдался до обеда, люди 
в надежде выиграть авто-
мобиль штурмовали пункты 
выдачи призов. Наш город 
показал достаточно высокую 
явку – 51,95 процента (17 471 
человек). В Екатеринбурге, 
где розыгрыш не проводил-
ся, явка составила чуть более 
20 процентов. В целом по об-
ласти на участки пришли 38 
процентов избирателей.

Стоит отметить, что  427 
качканарцев испортили 
свой бюллетень, это поряд-

Âûáîðû, 
èëè 
Àòòðàêöèîí 
íåñëûõàííîé 
ùåäðîñòè

ка 2,5 процента от общего 
процента явки, что является 
весьма высоким показате-
лем.  Расценивать это можно 
по-разному: кто не опреде-
лился, а кто таким способом 
решил бойкотировать эти 
выборы.

Евгений Куйвашев побе-
дил на выборах с результа-
том 62% голосов. На втором 
месте кандидат от КПРФ 
Алексей Парфенов – ему 
досталось 11,6 % голосов. 
В Качканаре Куйвашев по-
лучил 65,3%, Парфенов – 
14,48%.

– Несмотря на не самую 
хорошую погоду, народ идёт 
на избирательные участки, 

голосует; это радует, – ком-
ментирует день выборов на 
своей странице Вконтакте 
мэр Сергей Набоких. –  Это 
говорит о том, что нашему 
населению присуща актив-
ная жизненная позиция. Сам 
лично сходил, проголосовал, 
всегда участвую во всех вы-
борах. Делаю это осознанно 
и с расчётом благоприятной 
перспективы развития Кач-
канара.

Сначала голосуйте, 
а призы потом

Активная жизненная 
позиция ли заставила лю-

дей идти на избирательные 
участки или розыгрыш при-
зов – вот вопрос. Всего же по 
области разыгрывалось 130 
автомобилей «Лада Гран-
та», 15 квартир, 100 тысяч 
единиц бытовой техники и 
прочих призов.  Как заявлял 
избирком и организаторы 
фестиваля, розыгрыш якобы 
никак не связан с выбора-
ми, поучаствовать в нем мо-
жет любой желающий от 18 
лет. Мы решили проверить, 
так ли это на самом деле. В 
третьем часу дня отправля-
емся на свой избирательный 
участок в «Бригантине», у 
входа нас встречает вахтер и 
сотрудник полиции. 

– Где тут у вас розыгрыш? 
– спрашиваем.

– Сначала голосовать!  – 
хором отвечают нам вахтер 
и полицейский.

– А причем тут голосо-
вать? – пытаемся пари-
ровать мы. – Фестиваль и 
розыгрыш ведь не имеют от-
ношения к выборам.

– Ну, не знаем, надо чи-
тать правила фестиваля.

Сами проходим в комна-
ту выдачи призов. На входе 
нас встречают мужчина в 
зеленой кепке с надписью 
«Уральские самоцветы».  

– Нам, – говорим, – поу-
частвовать бы в вашем ро-
зыгрыше…

От желающих поучаствовать в розыгрыше не было отбоя
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Юлия Кравцова

Результаты голосования             
по Качканарскому 
городскому округу
Дмитрий Ионин 7, 66%
Константин Киселев 2,91%
Евгений Куйвашев 65,3%
Алексей Парфенов 14,48%
Дмитрий Сергин 2,9%
Игорь Торощин 4,31%

Качканар показал достаточно 
высокую явку – 
51,95 процента 
(17 471 человек). 
В Екатеринбурге, где 
розыгрыш не проводился, 
явка составила чуть более 
20 процентов. В целом по 
области на участки пришли 
38 процентов избирателей.

Автомобиль «Ладу-Гранту» в Качканаре 
выиграли:

Валентин Болотов, Игнат Савостьянов, Светлана Дудкина, Светлана Решёткина,
Валентина Завгороднева.
Везунчики должны будут заплатить налог 13 процентов от суммы выигрыша, которая 

составляет 378 тысяч рублей.

P.S.Какой вывод сделает власть после этих выборов: что на-
род можно купить, поманив их тостером, фломастерами или машиной 
– и они придут на участки и проголосуют как надо. Принцип халявы 
сработал. Власть не постеснялась прямым образом использовать под-
куп избирателя на выборах. То, что формально слово «лотерея» было 
заменено на слово «розыгрыш», сути дела не меняет. Нас легко купить. 
Обкатали систему халявы перед выборами президента. Только не по-
лучилось бы как в романе «Мастер и Маргарита». Помните отрывок, 
где на сцене театра Варьете Воланд и его свита дают представление. 
Фагот выстрелом из пистолета вызывает в театре денежный дождь, и 

весь зал ловит падающие червонцы. Затем на сцене открывается «дамский магазин», где лю-
бая женщина из числа сидящих в зале может бесплатно одеться с ног до головы. Тут же в ма-
газин выстраивается очередь, однако по окончании представления червонцы превращаются 
в бумажки, а всё приобретённое в «дамском магазине», исчезает без следа, заставив доверчи-
вых женщин метаться по улицам в нижнем белье, извините, с голым задом.

Сертификат Валентину Болотову вручает Сергей Набоких

– А вы проголосовали? 
Только после голосования! – 
опять был нам ответ.

Тем временем неприят-
ную сцену с нашим участи-
ем замечает сотрудница, 
которая раздает призы. Она 
подходит и говорит, что мы 
можем участвовать, дает нам 
анкету и буклет:

– Вот проходите, тяните 
билетик. 

Мы проходим, мужчина, 
не допускавший нас до ро-
зыгрыша, зафырчал и всем 
своим видом выразил край-
нее недовольство. На биле-
тике написано было «суве-
нир», и нам дали магнитик с 
символикой фестиваля.

Мечты сбываются
За происходящим на из-

бирательном участке в шко-
ле №2 в 10 микрорайоне на-
блюдала корреспондент «НК» 
Анна Лебедева.

– Участок во второй шко-
ле с самого утра был напол-
нен избирателями. По словам 
членов комиссии, жители пе-
риодически наплывали боль-
шими потоками. При подходе 
к участку от встречных людей 
только и слышны были раз-
говоры о призах,  – делится 
впечатлениями Анна. — Та-
кое ощущение, что выборов 
как таковых не было. Обсуж-
дали не кандидатов, не свою 
жизнь, а розыгрыш и подар-
ки. 

Когда мы оказались в фойе, 
то сразу бросилась в глаза 
длинная очередь из людей, 
в руках у которых были не-
большие листовки. Как оказа-
лось позднее, это были лист-
ки-благодарности за участие 
в выборах. Их вручали всем, 
кто голосует, с ними качка-
нарцев приглашали в комна-

ту, где проходил розыгрыш. 
Узкий проход загромоздила 
вереница желающих полу-
чить что-нибудь на халяву. В 
«центре выдачи призов» раз-
давался громкий голос жен-
щины, она зазывала новых 
участников брать жетончик. 

– Сегодня с утра качканар-
цы уже две машины выигра-
ли! – радостно вещала жен-
щина.

Поскольку участвовать в 
выборах мы не планирова-
ли, поэтому прошли сразу 
на розыгрыш. Тот самый ли-
сток-благодарность с нас не 
требовали, а попросили по-
казать прописку в паспорте. 
Я заметила, что еще несколь-
ко человек прошли также по 
паспорту, но основная масса 
по листкам. Возраст людей 
был от среднего и выше. 
Очень много пожилых. 

– Вот видите, как просто! 
Мечты сбываются! – громко 
сообщала все та же женщи-
на-организатор. – Этот муж-
чина сегодня получит по-
дарок из магазина бытовой 
техники!

«Люди просто 
веселятся»

Как пишут в СМИ, в ку-
бышке фестиваля после 
выборов остались неразы-
гранные призы: 65 машин, 
квартира, а также пять еди-
ниц техники. 

Глава областной избира-
тельной комиссии Валерий 
Чайников не видит нару-
шения закона в проводи-
мой акции с розыгрышем 
на избирательных участках 
и говорит, что розыгрыш 
призов не является лотере-
ей:

– Лотереи – это когда 
покупаешь лотерейный би-
лет и что-то выигрываешь 
или проигрываешь на свой 
страх и риск. А тут люди 
просто веселятся. Ничего не 
покупают. Какой-то бизнес-
мен решил подарить сча-
стье человеку. С результа-
тами голосования это никак 
не связано.

– Есть мнение, что из-
за этого повышена явка 
в области по сравнению с 
Екатеринбургом..., - уточ-
няли у него журналисты.

– Может, это и имеет 
место, но когда явка по-
вышается, я только за! На 
площадях проводятся ме-
роприятия, люди веселятся, 
я только за!

Подкуп в законе
На фестиваль «Уральские 

самоцветы» было потра-
чено более 100 миллионов 
рублей. Спонсорами высту-
пили крупные предприни-
матели. Как подсчитал сайт 
66.ru, на 100 млн. рублей 
можно четыре раза прове-
сти День города в Екате-

ринбурге, два года поддер-
живать и обновлять парк 
коммунальной техники 
или, например, приобрести 
25 машин «Скорой помо-
щи».

Депутат Качканарской 
городской думы Иван Ка-
нисев тоже считает дей-
ство, разыгранное в вос-
кресенье на избирательных 
участках, подкупом изби-
рателя:

– На всю катушку был  
использован администра-
тивный ресурс. Это неза-
конно, потому что это была 
взятка, но это недоказуемо.  
А что мы с этим можем по-
делать? И не случайно были 
выбраны именно эти 20 го-
родов, там пиарщиками всё 
просчитано.  

Как пишет 66.ru, ро-
зыгрыш в Свердловской 
области еще до выборов 
комментировала Элла 
Памфилова, глава ЦИК РФ:

— Мы дополнительно на-
правим просьбу организа-
торам фестиваля дать под-
робную информацию и в 
своем обращении сформу-
лируем некие предупреж-
дения, наши рекоменда-
ции, что не следует делать, 
чтобы не был нарушен за-
кон…  Тут есть такой ню-
анс, когда может быть все 
по закону, но обществен-
ное мнение может вос-
принимать это как под-
куп.

Ел
ен

а 
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МНЕНИЕ
Василий Верхотуров, избиратель: 
– Наверное, одними из самых финансово затратных были 

эти выборы. И прошли как репетиция новых выборных тех-
нологий. Народ и его явка на выборные мероприятия нужны 
только самой власти, чтобы показать всенародное доверие к 
ней. Все. Более ничего не надо.

Писатель Марк Твен правильно подметил: «Если бы от на-
ших выборов что-то зависело, нас бы туда не пустили». А нас 
еще и завлекают всяческими балаганными представлениями 
и заманчивыми азартными играми. Понятно, для чего. Не для 
волеизъявление же.



04 СОБЫТИЯ
Новый Качканар   13.09.2017

9 сентября работники Ев-
раз КГОКа приняли участие в 
15-ой комплексной Спарта-
киаде Свердловского Обкома 
ГМПР.

Из шести предприятий 
они заняли пятое место. 
Лучший результат качканар-

В пятницу, 8 сентября, на 
пункт диспетчера МЧС по-
ступило сообщение о пожаре 
в коллективном саду №14. 
По прибытии огнеборцев на 
место происшествия было 
обнаружено, что горит не-
большой сарай.

Как сообщили в отделе 
надзорной деятельности, 
причиной возгорания послу-
жило неосторожное обраще-
ние с огнем.

По всей стране в середине 
сентября проводится Все-
российский экологический 
субботник «Зелёная Россия».

В рамках субботника 
предлагается выполнить 
очистку излюбленного места 
отдыха населения – берего-
вую зону Нижне-Качканар-
ского водохранилища.

С 11 сентября жители Кач-
канара могут привиться от 
гриппа. Во взрослую поли-
клинику поступила первая 
партия вакцины. В рамках 
национального календа-
ря прививок вакцинация 
против гриппа бесплатно 
проводится медицинским 
работникам, работникам об-
разовательных учреждений, 
пенсионерам, студентам, 
работникам коммунальной 
сферы и транспорта.

Чтобы поставить привив-
ку, нужно получить амбула-
торную карту в регистрату-
ре и подойти к терапевту в 
кабинеты 114, 322, 325, 415. 
После осмотра врач выдаст 
направление на прививку. 

С направлением от тера-
певта прийти в прививоч-
ный кабинет №400, где про-
водится вакцинация.

В Качканарской ЦГБ ве-
дутся ремонты кровли. На 
здании фельдшерско-аку-
шерского пункта в поселке 
Валериановск работы почти 
закончены. На крышу дет-
ской поликлиники строите-
ли зайдут в ближайшие дни.

— Мы так долго ждали 
этих ремонтов. Протекаю-
щая кровля влечет за собой 
ухудшение внутреннего со-
стояния зданий. На лечеб-
ный процесс работы никак 
не повлияют, сейчас самое 
главное, чтобы погода не 
подвела, — отметила глав-
ный врач Качканарской ЦГБ 
Валерия Мартемьянова.

Поручение о выделении 
больнице дополнительного 
финансирования было дано 
губернатором во время его 
рабочего визита в Качканар. 
Согласно контрактам работы 
должны быть завершены до 
15 октября. Всего предстоит 
отремонтировать порядка 
500 м2 мягкой кровли. Га-
рантийный срок на выпол-
ненные работы составит 60 
месяцев.

В прошлом номере «Но-
вого Качканара» мы опубли-
ковали заметку «В городе 
видели медведя?». И вот в 
понедельник нам позвонила 
читательница Екатерина и 
рассказала такую историю:

— Только в свежем номе-
ре «НК» прочитали инфор-
мацию о том, что у дома 63 
видели медведя, а в воскре-
сенье сами повстречались с 
мишкой на дороге.

В воскресенье, примерно 
в 11 часов, мы выехали из 
Качканара в Екатеринбург. 
Проехали пост, и букваль-
но километров через десять 
на дорогу выбежал медведь, 
сам бурый, а лапы какие-то 
рыжие. Он выбежал на доро-
гу из леса и снова скрылся в 
лесу. Было ощущение, что он 
от кого-то убегает или ко-
го-то испугался.

38 будущих медицинских 
сестер начали свое обучение 
на базе Качканарской ЦГБ.

Согласно учебному плану 
в первом семестре студенты 
будут изучать основы пато-
логии, анатомию и физио-
логию, основы латыни с ме-
дицинской терминологией, 
введение в специальность, 
теорию и практику сестрин-
ского дела, а также обще-
гуманитарные и социаль-
но- экономические науки. 
Кроме того, до конца дека-
бря предстоит неделя учеб-
ной практики. 

15, 16 и 17 сентября, с 
9.00 до 20.00, в связи с ре-
монтными работами будет 
закрыт железнодорожный 
переезд по улице Толстого.  
Администрация просит во-
дителей с пониманием отне-
стись к ремонтным работам.

Качканарцы выступили 
на областной 
спартакиаде ГМПР

цы показали в мини-фут-
боле, заняв второе место. В 
настольном теннисе стали 
четвертыми, а в легкой ат-
летике, плавании и пулевой 
стрельбе — пятыми. По сло-
вам куратора Николая Же-
лонкина, несмотря на итог, 

работники Качканарского 
ГОКа показали неплохой ре-
зультат.

Впереди — комплексная 
Спартакиада Северного ре-
гиона, которая пройдет в се-
редине октября в Серове.

В саду горел 
сарай

Будущие 
медсестры 
сели за парты

В ЦГБ крыша 
течь не будет

Перекроют 
ж/д переезд 
на Толстого

Качканарцев 
начали 
прививать     
от гриппаДавайте прибираться 

в городе вместе
Субботник состоится 15 

сентября (пятница), в 16.00.
Сбор участников предла-

гается в следующих местах: 
1) у лодочной станции;
2) у начала дороги, иду-

щей по дамбе через водо-
хранилище в коллективные 
сады № 1-4 (у знака «водоох-
ранная зона»).

При себе иметь перчатки 
и хорошее настроение!

Предложения, заявки и 
другие вопросы по органи-
зации субботника просим 
сообщать в отдел городско-
го хозяйства, транспорта и 
связи администрации по 
телефону 6-97-31 или по эл. 
почте: ecolog@kgo66.ru.

Встретились с медведем    
на трассе

Вдоль трассы стояли ма-
шины, по всей видимости, 
грибников. Возможно, в лесу 
медведь наткнулся на гриб-
ника. Живо представилось, 
как с такой же скоростью 

10 сентября в магазине по 
адресу: 6а-13а, 26-летний У., 
будучи нетрезвым, похитил 
бутылку водки стоимостью 
188 рублей. Сотрудники ма-
газина нажали тревожную 
кнопку заблаговременно, 
ещё до того, как было совер-
шено преступление.

Сотрудники Росгвардии 
задержали подозреваемого 
на крыльце магазина. Граж-
данин У. сбросил бутылку 
водки, отчего та разбилась. 
Мужчину доставили в МО 
МВД России «Качканар-
ский», где он дал призна-
тельные показания.

В отношении мужчины 
было возбужденно уголов-
ное дело, предусмотренное 
ч.1 ст.161 УК РФ «Грабёж». 
Мера пресечения — подпи-
ска о невыезде.

Как оказалось, ранее дан-
ный гражданин неоднократ-
но привлекался к уголовной 
ответственности.

Променял 
свободу на 
бутылку водки

грибник побежал в другую 
сторону от медведя.

Мы не раз видели на трас-
се лис и зайцев, а вот медве-
дя довелось увидеть впер-
вые.

Центр социальной по-
мощи семье и детям при-
глашает всех пенсионеров, 
пожилых людей, да и просто 
горожан на танцы.

20 сентября, в 17 часов, 
на танцплощадке в парке 
«Строитель» пройдёт «Осен-
няя вечёрка» в стиле 40-50-х 
годов.

В программе танцы, кон-
курсы, популярная музыка 
тех лет. Всем участникам 
предлагается одеться в стиле 
того времени.

Приглашаем 
на танцы           
в «Строитель»
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На дворе холодный и 
дождливый сентябрь, а в 
городе еще не завершены 
ремонтные работы. В част-
ности, продолжается ка-
питальный ремонт жилых 
домов, детского сада «Звез-
дочка» и улицы Октябрьская. 
Когда заканчиваются сроки 
работ и успеют ли подряд-
чики их завершить? Об этом 
рассказал замглавы по го-
родскому хозяйству Вячес-
лав Саракаев.

— В данное время дома 
по ул.Октябрьская 24, 26, 28 
уже сданы. Октябрьская, 23а, 
на выходе. Там во время ре-
монта протекла крыша в ме-
стах, где подрядчик еще не 
приступал к работе, и там, 
где кровля была вскрыта. В 
ближайшее время ожидается 
сухая погода, ремонт кров-
ли будет завершен.  Дирек-
тор подрядной организации 
лично разговаривал с по-
страдавшими квартирами, 
составлены акты. Дом вско-
ре будет сдан. Ремонт за-
вершается на Свердлова, 39, 
7, 9, в 4 микрорайоне, д.37 и 
56. Свердлова, 7, делают на-
много быстрее, там работает 
наша компания «Триумф». 
В остальных — тагильский 
подрядчик «Промстройсер-

В начале сентября кач-
канарская Единая дежур-
но-диспетчерская служба 
распространила информа-
цию о том, что отопитель-
ный сезон в квартирах мо-
жет начаться раньше — с 11 
сентября, а не традиционно 
с 15 числа. Эта вероятность 
была озвучена в августе за-
местителем главы по город-
скому хозяйству Вячеславом 
Саракаевым на социаль-
ной оперативке, на которой 
представители Качканар-
ской теплоснабжающей ком-
пании заявили, что все под-
готовительные работы к 
сезону идут по графику.  

Однако вместо ожида-
емого тепла 11 сентября, 
вдобавок ко всему, 12 числа 
в городе вообще отключили 

В понедельник и втор-
ник редакцию буквально 
захлестнул шквал писем и 
звонков. Некоторые держа-
тели карт Сбербанка увиде-
ли, что их карты ещё утром 
были дебетовые, а уже вече-
ром – овердрафтные. 

— Я не поняла, почему 
у меня с карты Сбербан-
ка снимают проценты за 
овердрафт. Мне пришла СМС 
с оповещением от Сбера. 
Там формулировка «плата 
за овердрафт 89,44 руб.», — 
рассказала наши читатель-
ница Юлия. — Надо в банк 
идти. Так каждый месяц бу-
дут теперь списывать? Глав-
ное — непонятно, за что я 
им задолжала. Это обычная 
моя социальная карта. Если с 
каждого по 89 рублей снять? 
Это миллиарды. Наверно, 
придется банк менять.

Буквально тут же вторил 
другой наш читатель Евге-
ний:

— Сегодня утром в интер-
нете прошла информация о 
том, что Сбербанк в односто-
роннем порядке, не преду-
преждая клиентов, перевёл 
«дебетовые» зарплатные 
карты в «овердрафтные». 
Еще утром смотрели в Сбер-
банке он-лайн, было напи-
сано «дебетовая». А вечером 
посмотрел — «овердрафт-

горячую воду, произошла 
остановка ТЭЦ. В админи-
страции в начале недели 
не могли прояснить, ког-
да же появится отопление 
в квартирах. Лишь после 
многочасового совещания в 
понедельник, 11 сентября, 
решение в итоге было при-
нято – тепло запустят с 18 
сентября (Южную ветку), а 
Северную ветку – с 20 сентя-
бря.  

Как стало известно редак-
ции, причины отключения 
горячей воды в городе 12 
сентября связаны с работами 
на газорегуляторном пункте 
ТЭЦ. Летом там проводи-
ли реконструкцию, а после 
были выявлены техниче-
ские недостатки, что и при-
вело к ремонту и остановке 

горячего водоснабжения в 
сентябре. Горячую воду пла-
нировали дать в тот же день 
вечером. 

Причины переноса сро-
ков начала отопительного 
сезона, как оказалось, были 
связаны далеко не с погодой. 
Все дело — в экономике, объ-
ясняют в администрации. 
Позднее включение отопле-
ния позволило бы умень-
шить долг УЖК «Наш дом», 
образованный из-за непла-
тежей жителей, перед КТК 
за теплоресурсы. По нашим 
данным, КТК настаивала от-
крыть сезон с 25 числа, тог-
да к концу года долг можно 
было бы сократить до нуля. 
С запуском отопления с 18 
сентября долг ожидается в 
размере восьми миллионов 

Запуск отопления в Качканаре 
задерживают 
по странным причинам

рублей. Означает ли это, что 
в целях сокращения долга 
в мае чуть раньше закроют 
отопительный сезон? Ответ 
— возможно. 

Вызывает, мягко говоря, 
большое недоумение объяс-
нение задержки отопитель-
ного сезона долгами насе-
ления. Долги населения есть 
всегда, каждый год, но ото-
пительный сезон в Качка-
наре неукоснительно начи-
нался с 15 сентября. Однако 
же в этом году, несмотря на 
обещанную более раннюю 
дату запуска тепла, её, нао-
борот, пытаются перенести 
аж на 25 сентября. Это же 
какой-то нонсенс.  На дворе 
сентябрь, а ТЭЦ оказывается 
не готова к запуску, потом 
начинают рассказывать про 

долги, хотя еще летом была 
проведена масса совещаний 
по подготовке к отопитель-
ному сезону, проводились 
работы, постановлением 
главы  предусмотрен огром-
ный список мероприятий, 
все представители комму-
нальных служб и ресурсо-
снабжающих организаций 
рапортовали, что все гото-
во… И почему  же в итоге 
взбрыкнули КТК и ТЭЦ? Ни-
кто объяснить правдоподоб-
но не может. Ах, да, озвучи-
вается еще такая версия, что 
погода у нас, дескать,  силь-
но теплая, поэтому с отопле-
нием можно повременить.

 Возникают уже такие 
мысли: а не диверсия ли 
это со стороны евразовских 
компаний с целью дискре-
дитировать Набоких? Или 
же это оплошность Набоких, 
поскольку на 12 сентября в 
свет даже еще не вышло по-
становление о начале отопи-
тельного сезона. 

Дебетовые карты 
Сбербанка превратились 
в овердрафтные

ная». В договоре мы посмо-
трели, написано «обслужи-
вание дебетовой карты». 
Мы выяснили, что любое 
поступление денег на счет 
по овер-карте можно снять 
только через две недели, 
иначе банк возьмет процент 
за использование этой сум-
мы. У нас весь ГОК на Сбер-
банке. Уходить что ли из это-
го банка?

Сначала давайте уточним, 
что такое списание платы за 
овердрафт Сбербанк? Если 
вы получаете на карту зара-
ботную плату, но овердрафт у 
вас не предусмотрен, то пла-
та за него может произойти 
по той причине, что вы сня-
ли деньги с карты сразу по-
сле уведомления. Дело в том, 
что деньги на ваш счет по-
ступают сразу, как только ра-
ботодатель их перевел, а база 
данных банка обновляется 
раз или два раза в сутки в 
определенное время. Так вы 
сегодня сняли свою зарпла-
ту в размере 40000 рублей, а 
завтра можете получить СМС 
о долге за неразрешенный 
овердрафт – 43,6 руб.

На официальном сайте 
Сбербанка мы наши такой 
ответ:

— Мы получаем от вас 
много вопросов про то, что 
мы изменили условия обслу-

живания дебетовых карт и 
все карты стали овердрафт-
ными. Это неправда — нель-
зя потратить по дебетовой 
карте больше денег, чем у вас 
есть. Исключение составляет 
техническая задолженность, 
по которой Сбербанк не на-
числяет проценты. Оведрафт 
по карте можете разрешить 
только вы сами, а не банк.   
В мобильном приложении 
Сбербанк Онлайн часть де-
бетовых карт всегда отобра-
жались как овердрафтные. 
Это техническая необходи-
мость для корректной рабо-
ты с платежами и перево-
дами. Вероятно, некоторые 
пользователи только сейчас 
обратили на это внимание.

«Новый Качканар» напра-
вил запрос управляющему 
Свердловским отделением 
Сбербанка России: почему 
Сбербанк не оповестил сво-
их клиентов об изменениях. 
В чем причина такой пере-
мены и как обслуживается 
овердрафтная карта? Сбер-
банк опровергает эту инфор-
мацию, но почему деньги с 
клиентов всё-таки списыва-
ют? Не боится ли Сбербанк 
потерять часть клиентов из-за 
этого?

Ответа мы пока не полу-
чили.

Лариса Плесникова

В результате клиенты банка даже 
не догадываются, что с их счетов списывают 
деньги

В городе 
развернут 
капитальный 
ремонт

вис». В целом остались фа-
садные работы. Подрядчики 
должны сдать дома до 1 ноя-
бря, но перед ними постави-
ли задачу закончить работы 
до 1 октября. 

— Как продвигается ре-
монт улицы Октябрьская?

— Нас не устраивают тем-
пы работы подрядчика, так-
же мешает погода. Сроки 
завершения работ – 15 октя-
бря. Раньше укладывали хо-
лодный асфальт, технология 
была другая. Могу заверить, 
что сегодня асфальт привозят 
нагретым до 180 градусов, 
плита у асфальтоукладчика 
нагревается до 400 градусов. 
Моросящий дождь не меша-
ет, другое дело – ливень. 

— Когда завершится 
капитальный ремонт 11-го 
детского сада «Звездочка»?

— По срокам работы 
должны выполнить до ново-
го года. Подрядчик — тагиль-
ская компания ООО «Ресурс». 
Ход и темп работ подрядчика 
нас устраивают. В здании за-
менены окна, убран мусор, в 
настоящее время проводят 
водопровод и теплосети. По-
сле этого приступят к вну-
тренним работам.

Анна Лебедева

Тепло обещают дать  18 сентября. Теплоснабжающая компания 
настаивала на запуске отопления с 25 сентября

Телефоны редакции: 66-185, 66-77-0, 
8-958-883-6-883.
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КОММУНАЛКА

Капитальный потоп
Владельцы квартир дома №23а 
по улице Октябрьской 
при проведении 
капитального ремонта 
понесли немалый материальный 
ущерб от потоков воды, которые 
во время недавних дождей 
хлынули прямо 
на головы жильцов

Микроклимат          
в доме

В самый разгар ливне-
вых дождей начала сентября 
этот дом оказался совсем 
без кровли. Впрочем, уже не 
первый год эта беда с прот-
ечками, пусть и не такого 
масштаба, мучает обитате-
лей этого многострадально-
го дома.

Латали эту крышу пару 
раз в год. Но новые заплатки 
на старое платье – не выход 
из положения. Нужен был 
капитальный ремонт хотя 
бы кровли. А денег, взимае-
мых с владельцев квартир по 
статье «содержание и ремонт 
общедомового имущества», 
и взносов на капремонт не 
хватало. 

Очень уж неконкретно 
и расплывчато прописаны 
в Жилищном кодексе РФ 
(ст.154) услуги, которые от-
носятся к содержанию мно-
гоквартирных домов. К при-
меру, есть такая обязанность 
у УЖК: «Проверка состояния 
дома уполномоченными ли-
цами для выявления факто-
ров, которые могут негатив-
но сказываться на здоровье 
и жизни проживающих в 
доме граждан». То есть мы 
заведомо оплачиваем работу 
кураторов, которые без на-
ших жалоб и напоминаний 
должны знать, что творится в 
нашем доме, подъезде, под-
вале. И вовремя устранять 
негативные проявления, 
угрожающие комфортному 
и безопасному проживанию.

Есть в этой статье и такой 
пункт «Поддержание ми-
кроклиматических условий 
(температура и влажность), 
соответствующих действую-
щим нормативам». Обеспе-
чить эти нормативы – очень 
непростая и затратная для 
жильцов процедура. Какова 
собираемая сумма за кварт-
плату, таков и микроклимат. 
А микроклимат в доме 23а 
по Октябрьской давно уже 
небезопасен. 

– Эту зиму жили более-ме-
нее сносно, без капели с по-
толка, – рассказывает один 
из жильцов третьего этажа.  
–  Когда же коммунальщики 
стали очищать крышу от сне-
га, сбивать сосульки, видимо, 
повредили и без того нена-
дежную целостность кров-
ли. И опять нам пришлось 
воспользоваться дежурными 
тазиками для сбора потолоч-
ной капели. Эта процедура 
стала уже привычной за не-
сколько лет. 

Согласно региональной 
программе Свердловской  
области по проведению ка-
питальных  ремонтов много-
квартирных домов, жильцы 
дома 23а скопили бы денег на 
эти цели только к 2033 году. 
Но повезло – стараниями 
соответствующих муници-
пальных служб администра-
ции КГО дом был включен 
в список ремонтируемых в 
2017 году. Вроде можно бы и 
порадоваться за земляков, да 
не тут-то было.

Стихийное бедствие
Как и в большинстве слу-

чаев, эти капитальные  ре-
монты приносят немало 
огорчений и неудобств жите-
лям Качканара. Не обошлось 
без ляпов и здесь. Усугубила 

P.S. Что творится в доме по Октябрьской на сегодняшний 
день?

– Часть кровли была закрыта от попадания воды, это как 
раз над нашим первым подъездом. Но на балкон, как и пре-
жде, в дожди течёт вода, – говорит недавно отремонтировав-
ший свою квартиру жилец. – Опасаемся, что и под уже гото-
вое покрытие основной кровли попадает влага с балконов.

– В последние выходные, при дождливой погоде, обста-
новка в квартире такая же боевая, – комментирует Владимир 
Гуляев. – Вот ждем, пока подсохнет основание кровли и нач-
нут все-таки укладывать защитный слой. Тогда и посмотрим.

Конечно, посмотрим. И обязательно проследим эту ситуа-
цию до конца – такая ли уж она «апельсиновая», эта Октябрь-
ская улица? 

Василий Верхотуров

ситуацию и резко изменив-
шаяся погода. В ночь с вос-
кресенья на понедельник 4 
сентября Качканар накрыл 
проливной дождь. Не защи-
щенный ничем дом начало 
топить.

– У нас тоже промокли все 
стены, хоть и второй этаж. 
Замкнула скрытая элек-
тропроводка, – показывает 
промокшие стены одна из 
жительниц Яна. – Вызывали 
электриков, те раздолбили 
штукатурку, обнаружили за-
мыкание и частичное выго-
рание проводки. Проброси-
ли в этом месте «времянку», 
стало возможно подключить 
хотя бы холодильник. Попро-
бовали сегодня, спустя 2 дня 
после дождей, телевизор в 
розетку включить, так опять 
коротнуло. Да с огоньком! 
Опять вызов специалистов.  
Опять долбежка. Еще один 
временный провод  пробро-
сили. Хорошо еще, что ис-
правно срабатывают предо-
хранители. Иначе неизбежен 
был бы пожар.

Действительно, межком-
натные двери, двери в туа-
лет и ванную разбухли и не 
закрываются. Отстают обои 
и потолочная обивка. Пахнет 
сыростью, как в старой пра-
чечной.

– Но это уже «остатки» от 
того, что пролилось в верх-
нюю квартиру, – говорит хо-
зяйка. – Вы  к соседу наверху 
сходите. Там все гораздо пе-
чальнее.

Поднимаюсь выше. Кар-
тина в квартире Владимира 
Гуляева удручающая. Мо-
крые стены, повисшие обои, 
облетевшие с потолка пане-
ли, выгоревшая электропро-
водка.

– Все стены дома промо-
кли насквозь, – обеспокоен 
Владимир. – Просохнуть 
они не успеют. В морозы 
начнут разрушаться, их рвать 
начнёт. А это уже настоящая 
угроза всему строению.

– Чтобы не залить сосе-
дей снизу, всю ночь бегала 
с тазиками, воду выливала, 
– расстроена  до слез 83-лет-
няя Нина Григорова. – Вода 
ручьями бежала. Отлетели  
все обои, испорчена мебель, 
пытаемся просушить ковры 
и пол. Сами строители го-
ворили, что материала нет, 
работать на крыше нечем. А 
погода какая хорошая в авгу-
сте стояла! И вот дождались. 
Когда этот ремонт закончит-
ся, неизвестно, с такими-то 
темпами. А вдруг опять до-
жди зарядят? Тогда уж не 
знаю, как и жить-то тут. Тре-
тий год, как весна или осень, 

нас заливает. Нынче же со-
всем стихийное бедствие 
какое-то. Сколько в УЖК 
обращались, а все без толку, 
– Нина Ильинична горестно 
замолкает.

Муж Нины Ильиничны, 
Филипп Григоров, отнес 
жалобу в городскую про-
куратуру. Там пообещали 
разобраться. С утра постра-
давшие жильцы ожидают 
приезда комиссии. Но уже 
три часа дня, а никто так и не 
появился. 

Всё уладим              
и разрулим!

М а к с и м 
Порт, пред-
с т а в и т е л ь 
п од р я д ч и к а 
ООО «СК Сан-
техтрейд», и 
заместитель 
главы адми-
нистрации по 

городскому хозяйству Вяче-
слав Саракаев  утром 7 сен-
тября уже были у ремонтиру-
емого дома. 

– Тут налицо форс-ма-
жорные обстоятельства, – 
пояснил подрядчик. – При 
демонтаже старой кровли 
вокруг дома было замусоре-
но, согласен. Но ведь как без 
этого? Жильцы же потребо-
вали срочно очистить терри-
торию. Пришлось срочно пе-
рекинуть людей и технику на 
уборку придомовой террито-
рии. Четыре дня ушло на эту 
работу. Вот время и потеря-
но. Мы же предупреждали, 
что лучше срочно заняться 
кровлей. За прогнозом по-
годы тоже ведь следим. И 
вот результат – не успели за-
крыть, как надо. А за те четы-
ре дня, что ушли на уборку, 
успели бы защитить дом.

По словам Максима Вик-
торовича, на такие кровель-
ные  работы по нормативам, 
уходит не менее полуто-
ра месяцев. Бригады же на 
кровле в этом доме работают 
всего три недели.

– Мы не собираемся сей-
час пререкаться с кем бы то 
ни было по поводу случив-
шегося, – заверил подрядчик, 
– индивидуально с каждым 
владельцем определимся с 
ущербом и ремонтом. Че-
рез две недели приступим 
к восстановительным рабо-
там. Удовлетворим все тре-
бования жителей. Не в на-
ших интересах дожидаться 
судебных исков, прокурор-
ских проверок и предписа-
ний других инстанций. Уже 
сейчас ведем предваритель-

ные переговоры с жильцами 
третьего этажа. Все уладим и 
разрулим. 

– Думаю, придется самим 
всё за свой счет ремонтиро-
вать, – уверена одна из жиль-
цов дома. – Ходить по судам, 
добиваться осмотра и дефек-
тации независимой  комис-
сии, – это такая нервотрепка! 
Будем помаленьку копить с 
каждой пенсии на ремонт. А 
предъявлять иски – себе до-
роже. Да и бесполезно это. 

В обещания строителей, в 
действенность контроля за 
производством работ  жиль-
цы не верят. И опасаются 
навлечь на себя какую-либо 
немилость за строптивость. 
Всем хочется, чтобы все про-
шло мирно, без эксцессов, 
без привлечения судебных и 
надзорных органов.

Очень хочется надеяться, 
что именно так оно и прои-
зойдет. Почти никто из по-
страдавших, с кем удалось 
поговорить, не собирается 
никуда обращаться.

Проверено: 
обещать - не значит 
сделать

Очень живо вспоминается 
трехгодичной давности  слу-
чай с пожаром в доме № 42 
по улице Чехова.

Тогда пожар произошел 
по предполагаемой  вине 
работников ЖКХ, отогрева-
ющих с помощью открытого 
огня перемерзший водопро-
вод в подвале дома.

Как только пострадавшие 
жильцы собрались всклад-
чину нанять адвоката для 
защиты своих имуществен-

ных интересов в суде, тут 
же появились руководите-
ли коммунальных служб и 
управляющей компании. 
Чего только не наобещали! 
На любые претензии готовы 
были ответить. В итоге всё 
вышло, как всегда: обещать 
не значит сделать. Те из по-
страдавших, кто отважился 
самостоятельно добиваться 
справедливости через суд, не 
смогли добиться желаемого 
результата. Да, привели в не-
который порядок квартиры 
погорельцев. А вот по мате-
риальному ущербу пошли 
затяжные суды, где ответ-
чиками стали именно те два 
слесаря, по вине которых, со-
гласно экспертизе, и произо-
шел пожар.

А организация, отвечаю-
щая за деятельность своих 
сотрудников, осталась в сто-
роне, отгородившись опыт-
ными адвокатами. Так и «за-
мялось» выигрышно вроде 
бы дело о возмещении по-
несенного жильцами ущер-
ба. К тому же, вскоре один из 
слесарей-сантехников ЖКХ 
умер. Всё.

Почему мы, как социум, 
как народ,  в большинстве сво-
ем не умеем отстаивать свои 
законные интересы, привле-
кая к работе юристов, адвока-
тов, надзорные органы, суды? 
Ответ прост – недоверие ни 
судам, ни надзорным ведом-
ствам плюс собственная юри-
дическая безграмотность. И 
зря. Могу привести два при-
мера из собственного удачно-
го опыта, когда,  даже не уча-
ствуя в каких-либо судебных 
заседаниях, через доверен-
ных лиц, выигрывал иски. И 
довольно выгодные.
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Утром в четверг, 7 сентября, 
во дворе дома №42 в 10 микро-
районе неожиданно начались 
земляные работы. Приехала 
техника. Как оказалось, работу 
выполняли подрядчики, нанятые 
предпринимателем Олегом Кир-
дяшкиным, чей магазин нахо-
дится по соседству с 42-м домом. 
Жильцы, что были дома, выгляну-
ли на улицу. Они предположили, 
что предприниматель планирует 
перенести во двор место для 
разгрузки машин. Бизнесмен, 
который в это время был около 
магазина «Иван» и следил за хо-
дом работ, не смог найти общий 
язык с соседями. А последние так 

В конце августа гла-
ва города Сергей Набоких 
побывал в Москве на об-
разовательной программе 
«Обучение команд, управля-
ющих проектами развития 
моногородов». 

По завершении обучения 
участники программы пред-
ставили членам правитель-
ства РФ проекты по разви-
тию и благоустройству своих 
городов. На встрече присут-
ствовали крупные инвесто-
ры, готовые в ближайшее 
время вложить большие сум-
мы в интересные проекты. 

Сергей Набоких на защи-
те услышал от инвесторов 
несколько предложений, 
направленных на развитие 
Качканара. Домой глава вер-
нулся с кубком за «Самый 
амбициозный проект». О 
чем говорили в Москве и ка-
кие суммы готовы вклады-
вать в Качканар —  об этом 
мы узнали из первых уст. 

— Обучающая сессия в Мо-
скве проходила по Сколков-
ской программе, учеба была 
каждый день без отрыва. За-
тем защита в присутствии 
правительственной комиссии, 
состоящей из министерств 
экономразвития, промыш-
ленности и финансов. Присут-
ствовал на встрече директор 
Фонда моногородов.

— Какие проекты вы 
представляли?

— От нас было шесть про-
ектов: три производствен-
ного направления, три ту-
ристического. Среди них: 
строительство горнолыжно-
го комплекса, развитие ин-
новационных производств в 
Качканаре, не связанных ни 
с туризмом, ни с градообра-
зующим предприятием. Так, 
например, производство 
полимерных материалов, 
наноалмазов. Мы запраши-

Пивной spa-центр, курорт
и наноалмазы
Инвесторы готовы развивать   
эти проекты в Качканаре

вали порядка 900 миллионов 
рублей на развитие инфра-
структуры. В ходе обучения, 
как оказалось, никого не пу-
гают эти суммы, нам готовы 
их выделять. В результате 
Качканар стал победителем 
в номинации «Самый ам-
бициозный проект».У нас в 
команде во время защиты 
сидели реальные инвесторы, 
готовые приступить к реа-
лизации проектов в ближай-
шем будущем.

— Реализация ГЛК 
сегодня зависит от 
спорного вопроса по 
земле, не расставлены 
все точки над i вокруг 
темы СКМ и ГЛК.

— Границы СКМ и 
ГЛК — это нерешенный 
вопрос, размеры сани-
тарно-защитной зоны 
обсуждаются до сих пор. 
На мой взгляд, оба про-
екта важны для города. 
На самом деле, под ГЛК 
может зайти очень мно-
го инвесторов. Один из них, 
услышав о нашем проекте на 
защите, сказал, что как толь-
ко ГЛК стартует, тот готов по-
строить у нас за свои средства 
пивной spa-курорт. В России 
такого нет, подобные объекты 
есть в Чехии. Они уникальны, 
включают в себя пивоварню, 
гостиницу, пивной spa-центр. 
На самом деле для производ-
ственных проектов сегодня 
нет тормозов, поскольку с 
ГЛК они не связаны. По двум 
проектам сегодня уже идет 
согласование, в том числе с 
«Роснано». В целом инвести-
ции на проекты готовы выде-
лять больше пяти миллиардов 
рублей, в городе планируется 
создать порядка 1000 рабочих 
мест.

Что касается в целом стра-
тегии развития Качканара, 
то отмечу, что за последнее 

время изме-
нился под-
ход к финан-
сированию 
городов. Ни 
для кого не 

секрет, что бюджетопостро-
ение в городе весьма скуд-
ное, как таковых средств 
на развитие в бюджете нет. 
Развитие все чаще идет че-
рез участие в программах – 
областных и федеральных. 
Сегодня мы разрабатываем 
стратегию развития терри-
торий до 2030 года. Это не 
просто документы. Форма-
ты и платежи, что там бу-
дут заложены, будут пред-
усматриваться в Минфине. 
Если в программе не зало-
жат средств, то получить их 
в дальнейшем будет очень 
сложно. Защита сумм будет 
сначала в регионе, а затем на 
федеральном уровне.

— Статус моногорода 
помогает Качканару?

—  Как моногород мы ра-
ботаем немного по другим 
программам. Качканар по-

лучил инвестиции на раз-
витие дворовых и парковых 
территорий (уже в этом году 
обновятся часть жилых дво-
ров и лесопарковая зона в 
восьмом микрорайоне), по-
лучили средства на ремонт 
улицы Октябрьская, к ремон-
ту которой уже приступили. 
Это средства на развитие и 
благоустройство городской 
среды моногорода. 

По поручению губерна-
тора в городе будут строить 
новый въезд (со стороны по-
селка «Форманта» к 10 ми-
крорайону). По смете необхо-
димо для этого 174 миллиона 
рублей. Средства будут, рабо-
ты ожидаются в следующем 
году. Также в 2018 году пла-
нируем получить средства на 
капитальный ремонт улицы 
Энтузиастов. Для развития 
инфраструктуры Качканара в 
будущем планируем сделать 
дорогу вокруг нашего водо-
ема с пешеходной и велодо-
рожкой, провести освещение. 

— Много раз го-
ворили о создании в 

Качканаре территории 
опережающего развития…

— Создание территории 
опережающего развития — 
это также поручение губер-
натора. ТОР — это особый 
экономический статус для 
города. Инвесторы, которые 
будут заходить на нашу тер-
риторию, будут подпадать 
под особое налогообложе-
ние: нулевой земельный на-
лог и налог на имущество. В 
ходе поддержки моногоро-
дов таким предпринимате-
лям будет оказана господ-
держка, выдача заемных 
средств будет под очень 
низкий процент. Все это для 
того, чтобы стимулировать 
их работать. Сегодня по ТОРу 
мы уже передали документы 
в центр, до конца года они 
должны быть рассмотрены 
в правительстве. Перспекти-
вы у города весьма большие. 
Защита проектов в Москве 
показала, что наш город ин-
тересен инвесторам. 

Анна Лебедева

Жильцы дома №42 
поругались с «Иваном»

и не получили внятных ответов 
от предпринимателя. 

— Жителей ни во что не ста-
вят: что хотят, то и делают! Если 
тут будут машины разгружать, 
нам-то что делать? Двор малень-
кий, и так развернуться негде. 
Разве это законно — разгрузка 
машин во дворе? — возмуща-
лись горожане.

Как пояснил редакции «НК» 
Олег Кирдяшкин, в тот день он 
занимался благоустройством 
территории у магазина. 

— Земляные работы на участ-
ке около магазина были про-
ведены по согласованию с ад-
министрацией города. Данный 

земельный участок принадлежит 
мне, я плачу за него налоги, — от-
ветил нам Олег Кирдяшкин. 

На вопрос, планируется ли в 
данном месте разгрузка машин, 
предприниматель ответил:

— Пока нет.
Замглавы по городскому хо-

зяйству Вячеслав Саракаев в 
телефонном разговоре ответил, 
что данные работы ведутся на 
законных основаниях. 

— Предприниматель благо-
устраивает территорию у мага-
зина, поводов для беспокойства 
нет.

Нам, в отличие от замести-
теля главы, борьба жильцов 

за свой участок земли вполне 
понятна. Двор 42-го дома из-
начально далек от какого-либо 
благоустройства. Его планиров-
ка была еще в советское время, 
когда не было такого количества 
автомобилей в городе. Во дворе 
дома находится небольшая дет-
ская площадка, обставленная со 

всех сторон машинами. Жильцы 
рады бы убрать автомобили в 
другое место, да только некуда. А 
еще, возможно, здесь будут раз-
гружаться машины. Быть может, 
администрации, УЖК «Наш дом» 
и жильцам данного дома стоит 
поднять вопрос о переплани-
ровке двора? 
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У магазина «Гелиос» в 10 
микрорайоне сделали за-
борчик, чтобы машины не 
ездили и не маневрировали 
между детскими колясками.

Машины там проторили 
себе дорогу уже давно. Лад-
но бы детей в садик приво-
зили, а то просто сокращают 
себе дорогу. Одна за другой 
ехали утром машины, не 
останавливаясь, по троту-
ару. А тротуар сам по себе 
узенький. Мамашам с ребя-
тишками приходилось в ку-
сты отступать. Или поставит 
кто-нибудь машину прямо 

Она была недолгой, но за-
помнилась навсегда.

В феврале 1960 года я и 
два моих земляка приеха-
ли в Качканар. Нас взяли на  
Качканарский лесоучасток 
Азиатского леспромхоза. 
Поселили в общежитие на 
Первомайской улице. 

Дома в поселке были де-
ревянные, двухэтажные, и 
кругом лес. Работала ко-
тельная, была баня. А ниже 
Первомайской, в районе же-
лезнодорожной станции, по-
ставили палатки — большие, 
мест на десять-пятнадцать; 
посредине каждой -- печ-
ка-буржуйка. На станции мы 
часто разгружали вагоны с 
досками.

Народу в Качканаре было 
много, и все — молодежь, я 
не встретил ни одного пожи-
лого человека. Днем работа, 
а вечером на танцы в парк. 
Или в клуб, что на улице 
Качканарской. Мы любили 
ходить на концерты. Приез-
жали студенты из УПИ. Осо-
бенно запомнился хор де-
вушек: все в белых платьях, 
красавицы! По вечерам часто 

По-другому назвать то, 
что происходило 10 сентя-
бря, язык не поворачивает-
ся. Властьдержащие устро-
или настоящую клоунаду. 
Выбор без выбора. Его уже 
давно сделали за нас.

Пригнали в город шесть 
автомобилей, чтобы разы-
грать их среди избирателей. 
А еще сколько других раз-
ных подарков наобещали! 
Что только не делается, что-
бы люди шли на избиратель-
ные участки. Нужно ведь по-
казать явку. Раньше людей 
курицей с водкой покупали 
или тысячной купюрой, те-
перь, по всей видимости, 
нужен более весомый аргу-
мент, потому что доверие к 
власти давно пошатнулось.

Но не только машина-
ми заманивали на выборы. 
Были и случаи обязаловки. 
Из рода: приди сам и приве-
ди друга, иначе премии тебя 
лишат. А кто хочет оставать-
ся без денег, когда цены на 
продукты растут со скоро-
стью света? Приходится ис-
полнять приказ.

Если вернуться к автомо-
билям, то цена одного такого 
в среднем 350 тысяч рублей, 
умножаем на шесть, получа-
ется больше двух миллионов. 
Деньги в рамках города, ко-
нечно, небольшие, но на них 
можно, например, в детских 
садиках «дыры» подлатать. А 
зачем? Когда деньги можно с 
родителей собрать, ведь они 
ради ребенка на все готовы. 
Мы, например, за три меся-
ца хождения в детский сад 
уже четыре тысячи сдали, 
помимо платы за садик. Пе-
ска нет, мебели в группе нет, 
плитка в санузле отвалива-
ется, от окон дует, крыша на 
веранде течет и т.д.

Перечислять можно бес-
конечно. Зато другим стра-
нам надо помогать, ради 
явки на выборах машины 
пригонять, устраивать цирк, 
в общем, пудрить людям 
мозги. А люди, к сожалению, 
скоро без трусов останутся, 
следуя пословице: нас бьют, 
а мы крепчаем...

Кристина

В России предложили воз-
родить советскую традицию 
сдачи стеклянной тары.

Жаль, что это движение 
заглохло. Сбор стеклотары 
целесообразен в экологиче-
ском плане. В настоящее вре-
мя бутылки, банки валяются, 
где попало. Урны в городе 
переполнены стеклотарой.

Сдача бутылок — это под-
спорье бомжам, малоиму-
щим, это деньги. Чистота, 
культура, отсутствие битого 
стекла. По-моему, городская 
власть в этом должна быть 
заинтересована. Но нуж-
но наладить структуру раз-
дельного сбора мусора. Если 
будет указана стоимость бу-
тылки или банки, то народ 
не будет выбрасывать их в 
мусор. В 4 микрорайоне ста-
вили контейнер для пласти-
ковых бутылок. Люди сорти-
ровали мусор, и ежедневно 
контейнер был полон. Но 
почему-то это начинание 
заглохло, убрали контейнер,  
и бутылки валяются воз-
ле мусоросборника. Стекло 
можно перерабатывать, ис-
пользовать в изготовлении 
строительных и изоляцион-
ных материалов, а для на-
селения выгода — будут де-
шевле напитки. 

Это начинание должно 
заработать, но без властей 
здесь не обойтись.

Александра Гаврилова

Вот уже три года, как мы 
купили участок в коллектив-
ном саду №4. Меня волнует 
вопрос платы за участок.

Дело в том, что у нас на 
участке только баня. Старый 
дом мы убрали, поэтому там 
не проживаем. Новый дом 
только в проекте. Поработа-
ли – уехали домой. В бане мо-
емся от силы раз в неделю. Но 
плата общая — 4700 рублей!

Почему я должна платить 
за кого-то? За тех, кто там 
живёт всё лето. У них и стир-
ка (у многих стоят стираль-
ные машины). Некоторые, 
чтобы экономить на дровах, 
включают обогреватели. В 
общем, живут всё лето, что-
бы меньше платить за квар-
тиру. У многих стоят спутни-
ковые тарелки. И хорошо им 
жить за счёт других.

Поэтому я за индиви-
дуальный электросчетчик: 
сколько расход — столько и 
оплата. У наших родствен-
ников в Нижней Туре стоят 
индивидуальные счетчики, 
так они меньше платят за 
электричество.

Садовод 

Забор для людей 
или от людей?

на пешеходной дорожке, вот 
и обходи ее по грязи в дождь.

Вот и решили наши вла-
сти навести порядок на этом 
участке. Забор, конечно, 
размахнули от души. Долго, 
наверно, разрабатывали, об-
думывали, обсуждали, утвер-
ждали. Специалист из ЖЭУ, 
наверно, ночей не спала, всё 
думала, как бы так сделать, 
чтобы не только машины не 
смогли проехать, но и пеше-
ходы не смогли пройти, осо-
бенно мамаши с колясками. 
Пусть стороной обходят, там, 
где высокий бордюр. А что, 

без препятствий хотите хо-
дить?

Думаю, хватило бы и двух 
пролетов забора вместо 
трёх. Ну хотя бы полметра 
оставили для людей. Ан нет, 
наглухо запечатали. Пешехо-
ды тут не пройдут, а машины 
нашли дорогу – стали объез-
жать у самого детского сада, 
меся грязь и вконец разби-
вая этот участок газона.

Михаил Хоруженко
От редакции.  Когда но-

мер готовился в печать, ком-
мунальные службы города 
убрали этот забор. 

Моя качканарская 
весна

гуляли, пели песни под гита-
ру. Конечно, молодость есть 
молодость: ведь в основном 
это был 18-20-летний народ. 
Парням предстояло идти в 
армию на три-четыре года 
(не то, что сейчас — одно ба-
ловство!)

Вскоре на качканарскую 
землю высадился «морской 
десант»: на молодежную 
стройку прислали моряков 
с Балтики. Приехали строй-
ные красавчики, в форме 
— не то, что мы. Девчата бы-
стро сориентировались, ста-
ли от нас отдаляться, и, ко-
нечно, начались конфликты, 
случались драки. Смотришь: 
то в одном углу парка, то в 
другом сверкают бляхи, мо-
ряки лупили ремнями. Но 
примерно через месяц стало 
тихо: моряки навели поря-
док.

Был такой случай. Один 
подвыпивший гражданский 
надел морскую форму, но его 
тут же разоблачили, в пря-
мом смысле: сняли брюки — 
и он под общий незлобный 
смех удрал в одних трусах. 
Да, и такое бывало. 

А жизнь шла своим чере-
дом. Все работали, каждый 
на своем месте, и понимали, 
что заняты общим и важным 
делом: строили в уральской 
тайге новый город, который, 
верили все, будет стоять у 
«моря». Недаром же мы на-
чали вырубать лес под буду-
щее водохранилище. 

А в августе нас, десять че-
ловек, направили на убор-
ку в колхоз. Мы понимали: 
надо! И поработали отлично. 

А 19 сентября меня при-
звали в армию.

Вот так и закончилась 
моя качканарская юность, 
моя весна. Короткая, пропи-
танная романтикой, энту-
зиазмом и чувством семьи 
единой, она живет во мне и 
сейчас, наполняя жизнь осо-
бым смыслом. После службы 
в армии я  был на строитель-
стве Красноярской ГЭС. Тоже 
очень нужное дело, и все-та-
ки чувства были уже не те. 
Горжусь, что на заре моей 
юности я прикоснулся к Кач-
канару. И это во мне навсег-
да.

Петр Попов, г.Уфа

Сдавать 
бутылки                
как  в СССР

Я — за 
индивидуальные 
электрические 
счетчики

Когда вместо 
выборов — 
цирк

Прочитала статью «Куйвашев 
— един во всех лицах».

К сожалению, мы дав-
ным-давно уже выбрали этот 
третий вариант. Просто потому, 
что настолько заняты выжи-
ванием, что нам даже некогда 
подумать, кто там будет и что 
будет. Проснулся — на работу. 
День пролетел — бегом домой. 
Поспали — и снова на работу. Ну, 
мелькнул где-то этот Куйвашев, 
ну, даже Ионов (просто в контак-
те в друзья добавился, оказалось 
— кандидат в губернаторы). Ну и 
пусть они сами собой в этой пе-
сочнице воюют. Нам до них нет 
никакого дела (как и им до нас).

У нас просто сил не остается и 
времени, чтобы подумать, кто они 
и откуда. В выходные поспать бы, 
но никак не на выборы идти.

Елена

Нам                          
не до выборов

Письма вы можете присы-
лать на электронную почту                             
kachkanar_new@mail.ru или 
опустить в наши красные 
ящики для купонов. Адрес 
редакции: ул. Свердлова, 26 
(вход с торца)
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25 сентября в админи-
страции пройдут новые об-
щественные слушания. В 
этот раз качканарцам пред-
лагают обсудить изменение 
процедуры избрания депу-
татов в местную думу. 

Инициатива исходит 
от «верхов» и настойчиво 
продвигается отдельными 
общественными деятеля-
ми города, которые желают 
убрать политические пар-
тии из участия в выборах, 
оставив лишь кандидатов по 
округам. Еще в декабре 2016 
года спикер думы Геннадий 
Русских, также продвигаю-
щий эту идею, в интервью 
ИА «Правда УРФО» заявлял: 
лишь некоторые депутаты 
действительно заботятся о 
городе.

— Дело в том, что изби-
ратели ставят под сомнение 
работоспособность депута-
тов, избранных по спискам. 
Некоторые, избранные по 
спискам, независимо от пар-
тии, часто выступают не в 
интересах избирателей, а 
ради пиара или собственно-
го бизнеса, — говорил пред-
седатель.

Никто не исключает воз-
можности того, что кто-то из 
депутатов, представляющих 
ту или иную партию, пришел 
в нашу думу не из идеоло-
гических, а исключительно 
из меркантильных интере-
сов. Но справедливости ради 
нужно отметить, что то же 
самое можно сказать и про 
депутатов-одномандатни-
ков. К тому же надо учиты-
вать, как проводятся выборы 
и из чего складывается успех 
выборной кампании канди-
дата.

В чём заключается суть 
современной предвыбор-
ной борьбы? В том, чтобы 
как можно чаще лицо кан-
дидата мелькнуло на стра-
ницах газет и экранах теле-
визоров. Чтобы как можно 
больше обшарпанных углов 
было прикрыто красочны-
ми баннерами с лицом по-
тенциального избранника 
и украшено каким-нибудь 
громким слоганом. Чтобы 
в каждом почтовом ящи-
ке периодически красова-
лась листовочка с семейным 
фото кандидата и кратким 
содержанием его великолеп-
ной биографии. Чтобы голос 
кандидата в депутаты стал 
вам более родным, чем голо-
са ведущих ваших любимых 
радиостанций. По сути ме-
тодика продвижения чело-
века в думу любого уровня 
давно изучена и обкатана на 
многих подобных меропри-
ятиях. И если откинуть всю 
шелуху, написанную выше, и 
заглянуть в самую сердцеви-
ну вопроса, то мы получим 
вполне конкретный ответ: 
чем выше бюджет кандида-
та, тем выше его шанс на из-
брание.

А теперь, вернемся к ма-
жоритарным выборам и 
тому, чем нам это светит. Мы 

видим, что основным ини-
циатором исключения пар-
тийных списков из выборно-
го процесса является партия 
«Единая Россия». С первого 
взгляда становится непо-
нятна подобная ретивость 
политической партии по вы-
давливанию политических 
сил из органов местного са-
моуправления. Зачем это де-
лается? Ведь если эта партия 
уверена в поддержке народа, 
то при любом голосовании 
она автоматически занима-
ют лидирующее положение 
в думе любого уровня. Не-
ужели ЕР засомневались во 
всенародной любви? Если 
таковые сомнения у них по-
явились, а они просто обя-
заны у них появиться, то 
введение мажоритарной 
системы дает им отличные 
возможности для манёвра в 
рамках существующей вы-
борной системы.

На сайте Центральной 
Избирательной Комиссии 
опубликованы финансовые 
данные наших политиче-
ских объединений. Очень 
даже интересные цифры и 
суммы, правда, за 2016 год, 
ну уж что есть, от того и бу-
дем отталкиваться.

№ 
п/п

Наименование 
политической 

партии

Поступило имущества (в руб.)

Всего
в том числе

денежные                 
средства иное имущество

1 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 8 945 291 666,69 8 230401 043,31 714 890 623,38

2 КПРФ 2 337 530 333,85 2 192 348 656,85 145 181 677,00

3 СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 2 187 668 211,81 2 182 190 559,40 5 477 652,41

4 ЛДПР 1 416 653 414,67 1 354 623 664,93 62 029 749,74

5 «ЯБЛОКО» 484 127 697,00 481 347 353,00 2 780 344,00

То есть у партии «Единая 
Россия» в 2016 году было 
поступлений практически 
на девять миллиардов ру-
блей, что со значительным 
перевесом перекрывает по-
ступления четырех её бли-
жайших конкурентов. У ко-
го-нибудь еще есть сомнения 
в том, какая из политических 
сил сможет более качествен-
но провести предвыборную 
агитацию за своего кандида-
та, баллотирующегося от од-
номандатного округа?

Отличный пример мы мо-
жем наблюдать в соседнем 
городе, где разворачивают-
ся предвыборные баталии 
выдвижения кандидатов в 
депутаты Нижнетагильской 
городской думы. 16 августа 
этого года на сайте нижнета-
гильского информационного 
агентства «Между строк» вы-
шла довольно любопытная 
статья под названием: «Из-
бирком опубликовал новую 
информацию о финансиро-
вании кандидатов в депута-
ты и мэры Нижнего Тагила. 
Больше всего денег получили 
выдвиженцы НТМК».

В тексте статьи четко от-
ражено, какие силы поддер-
живают определенных кан-

дидатов, идущих вроде бы 
как от одномандатных окру-
гов, и какие финансы им вы-
деляются на предвыборную 
агитацию:

«Политические партии, 
которым удалось зарегистри-
ровать списки кандидатов в 
Нижнетагильскую городскую 
думу, собрали уже более 100 
тысяч рублей. 10 тысяч ру-
блей было перечислено в фонд 
«Партии роста» (деньги по-
ступили от юридических лиц), 
100 тысяч рублей — в фонд 
«Единой России» (спонсором 
стало ЗАО «Спецавтомати-
ка»). 39 тысяч рублей партия 
власти уже потратила на 
выпуск и распространение пе-
чатных и иных агитационных 
материалов. Счета других 
парламентских партий пока 
пусты.

Самые большие суммы — у 
кандидатов-одномандатни-
ков. На счёте действующего 
депутата НТГД, директора 
коксохимического производ-
ства ЕВРАЗ НТМК Никиты 
Беркутова, аккумулировалось 
430 тысяч рублей. По 100 ты-
сяч рублей кандидату-еди-
нороссу, избирающемуся по 
округу №6, выделили: ООО 
«Лого», АО «Теплоэнергообо-

рудование», ООО «МММ-Д2» 
и ООО «Стройинвест».По 
500 тысяч рублей от «Лого», 
«Теплоэнергооборудования», 
«МММ-Д2», «Стройинвеста» 
и «Уралдомноремонт-Ека-
теринбург» получили канди-
даты от «Единой России» и 
ЕВРАЗ НТМК».

Из приведенного отрывка 
мы можем сделать парочку 
интересных выводов. Пер-
вый заключается в том, что 
городская дума Нижнего Та-
гила избирается с участием 
политических партий. Город 
значительно более крупный, 
одномандатных округов 
больше, но они воздержались 
от попытки отодвинуть поли-
тические партии от местного 
самоуправления. Быть может, 
и нам не стоит торопиться?

Вывод второй. Суммы, 
аккумулирующиеся на пред-
выборных счетах канди-
датов-одномандатников, 
имеющих отношение к ЕР и 
НТМК, очень даже впечат-
ляют. Конечно, мы не видим 
прямых вложений денеж-
ных средств от ЕР и ЕВРАЗ 
в предвыборную компанию 
некоторых кандидатов, од-
нако удивляет то, с какой 
охотой различного уровня 
организации вкладывают 
свои заработанные финансы 
на продвижение лиц, иду-
щих на выборы под крылом 
могущественных покрови-
телей.

Отказ от смешанной си-
стемы выборов, в которой 
участвуют и одномандат-
ники и люди, представляю-
щие политические партии, 
выгоден партии власти, чей 
авторитет в обществе значи-
тельно пошатнулся, а также 
холдингу, владеющему гра-
дообразующим предприяти-
ем Качканара. Только эти две 
силы способны обеспечить 
своим выдвиженцам выбор-
ные бюджеты в полмиллио-
на рублей, а, как мы выясни-
ли ранее, полнота кошелька 
кандидата зачастую играет 
решающую роль в получе-
нии такого нужного депутат-
ского кресла.

Возвращаясь к началу 
статьи, хочу еще раз напом-
нить жителям города, что 
25 сентября состоятся обще-
ственные слушания, целью 
которых является желание 
действующей администра-
ции города Качканара по-
нять, что же все-таки более 
востребовано качканарца-
ми: выборы только по од-
номандатным округам или 
же смешанные выборы с 
участием как политиче-
ских партий, так и кандида-
тов-одномандатников.

Сведения о формировании имущества политических партий в 2016 году

Александр 
Боданин



18 “АВТ-УРАЛ” - 10 ЛЕТ
Новый Качканар   13.09.2017

Детский сад 
«Звездочка» 

Оказывается, в Качканаре 
четыре «Звездочки»: детса-
ды №№ 7, 8, 11, 12. Но эта, 
под номером 7, — особенная, 
уникальная.

Находится детсад в Ва-
лериановске – значит, он не 
совсем городской, а больше 
сельский, и в этом его непо-
вторимость. Да и внешно-
стью своей не похож он на 
качканарские дошкольные 
заведения.

Давайте поднимемся на 
второй этаж, куда приглаша-
ет нас Марина Леонидовна 
Канонерова, заместитель за-
ведующего по воспитатель-
но-методической работе. 
Приглашает, как в дом род-
ной, где ей всё знакомо с дет-
ства. Ведь она, урожденная 
Калашникова, вместе с дру-
гими малышами обживала 
это двухэтажное здание, по-
строенное в 1963 году. И уже 
двадцать лет успешно здесь 
работает. А вот сестрички 
Маша и Света Медведевы. 
Они тоже с малых лет впи-
тали тепло этого дома, и 
теперь воспитатели Мария 
Владимировна Инишева 
и Светлана Владимировна 
Михеева отдают это тепло 
деткам. Как и младший вос-
питатель Елена Павловна 
Николаева, тоже выпускница 
валериановской «Звездоч-
ки». В каком еще дошколь-
ном заведении столько до-
морощенных кадров?

В детском саду 120 детей 
— шесть групп: две раннего 
возраста и четыре дошколь-
ных. У каждой группы свой 
участок. Да вон они, рас-
сыпались по территории и 
пестрят, словно яркие звез-
дочки на зеленом поле. Да-
вайте пройдем к ним. Тут 
идет активная песочная 
стряпня, там спортсмены на 
перекладине и лесенках. Вот 
водители на машине с при-
цепом, а вот механизатор за 
рулем трехколесного агрега-
та.

На одном из участков —
метеоплощадка. Барометр, 
термометр, флюгер, рукав 
для определения направ-
ления и силы ветра. Вместе 
с воспитателем подгото-
вительной группы Еленой 
Алексеевной Дворецких ре-

Шефы — очень хорошо 
и большим, и детям!

бята наблюдают за погодой 
и даже пытаются ее предска-
зывать.

— В рамках Года экологии 
мы осуществили ряд проек-
тов, — говорит Марина Лео-
нидовна. — И делаем это не 
ради «галочки», а ежегодно, 
ради детей.

Дети живут в природе 
и учатся познавать и лю-
бить ее. В глубине одного из 
участков – небольшой ис-
кусственный водоем с оби-
тателями и живописной не-
подвижной жабой на берегу. 
Всего, что есть в этом дет-
ском заповеднике, перечис-
лять не буду, скажу только, 
что здесь много цветов на 
больших круглых клумбах. 

А пойдемте-ка мы лучше в 
огород. Не игрушечный, а са-
мый настоящий. На грядках 
растет абсолютно всё: редис 
и салат, лук и укроп, горох 
и бобы, огурцы и кабачки, 
капуста и даже кукуруза и 
подсолнухи. А за грядками 
небольшой картофельный 
участок. Весь процесс, от по-
сева до сбора урожая, ребята 
не просто наблюдают, а сами 
участвуют в нем, начиная с 
выращивания рассады.

— Наши дети — сельские, 
и с работой на земле они 
знакомы: ведь дома у всех 
огороды, — говорит Марина 
Леонидовна.

И вот этот сельский на-
род, постигая детсадовскую 
науку, учится любить землю. 
Для этого здесь есть всё, даже 
теплица. Вот она, гордость и 
достояние детсада. Откуда ж 
ты, красавица, пришла?

— Два года назад, уча-
ствуя в Евразовском конкур-

се, мы выиграли грант, — го-
ворит Марина Леонидовна, 
— получили 70 тысяч рублей 
— и вот теплица, о которой 
давно мечтали. Не простая 
теплица, а с системой поли-
ва. Наши шефы сделали ос-
нование, поставили каркас, 
установили поливочную си-
стему, привезли в теплицу 
землю. Какая радость, какой 
подарок для нас!.. И теперь, 
как видите, здесь растут по-
мидоры и перцы. 

— И кто же ваши заботли-
вые шефы?

— Это взрывники. Они 
давно шефствуют над дет-
ским садом. А постоянную 
связь с нами поддержива-
ет Раиса Муртазовна, очень 
ответственная и энергичная 
женщина. И мы знаем: если 
за дело взялась Муртазовна – 
все будет хорошо!

Так кто же такие «взрыв-
ники» и что это за Муртазов-
на?

Шефы
«Взрывники» – это пред-

приятие ООО «АВТ-Урал».
А Раиса Муртазовна Ис-

какова – менеджер по каче-
ству. В прошлом это первая и 
единственная на Качканар-
ском ГОКе женщина началь-
ник смены, руководитель 
комсомольско-молодежного 
коллектива; а дальше – на-
чальник ОТК, начальник 
управления контроля про-
дукции, заместитель управ-
ляющего директора ГОКа по 
качеству. Почти сорок лет 
отдала она комбинату, а те-
перь, будучи пенсионеркой, 
работает в новом коллекти-
ве, о котором в детском саду 
говорят с любовью и называ-
ют коротко: «взрывники».

— Коллектив замечатель-
ный, — рассказывает Раиса 
Муртазовна. – Четыреста че-
ловек – словно одна семья: 
такое доверие между руко-
водством и работниками! 
Отношения в коллективе 
напоминают мне советские 
времена. Наш руководитель 
Сергей Леонидович Маль-
берг — человек советской 
закваски. Горный инженер, 
он до мозга костей любит и 
знает свое дело и с уважени-
ем относится к каждому че-
ловеку.

Раиса Муртазовна гово-
рит, что работается ей легко, 
что здоровый климат в кол-
лективе позволяет предпри-
ятию добиваться хороших 
результатов. И, конечно же, с 
удовольствием рассказывает 
о шефской работе, которая 
тоже – как в добрые времена 
ее молодости.

— Мы располагаемся на 
втором этаже рудоуправле-
ния. Это Валериановск, и, 
как говорится, сам Бог велел 
вести шефскую работу по 
месту жительства.

Более того, добавлю я, 
ведь большинство взрывни-
ков – это жители поселка, и 
почти все они воспитыва-
лись в этом детском саду, 
а теперь водят туда своих 
детей или внуков. В каком 
еще садике могут быть такие 
родные шефы?

Нужен песок в песочни-
цы? Тут же откликнулся ди-
ректор по производству Ле-
онид Вадимович Хмельков, 
и по его поручению привез 
песок Иконников Алексей 
Викторович – специалист 
производственного отдела. 
Изломалась стиральная ма-
шина? На помощь спешит 
начальник участка по ре-
монту электрооборудования 
буровых станков Станис-
лав Евгеньевич Попов — и 
огромный прачечный агре-
гат снова в строю.

— Большую работу, — го-
ворит Раиса Муртазовна, 
— ведет цех по производ-
ству взрывчатых веществ во 
главе с начальником Вячес-
лавом Владимировичем Ар-
хипенко. Из нержавеющей 
стали сварили они сушилку 
для кухонной утвари.

Шефы следят за терри-
торией детского сада: вы-
кашивают траву, вырубают 
лишний кустарник. И это 
большая помощь дворнику и 
рабочему по обслуживанию 
здания Владимиру Алексе-
евичу Еловикову. А зимой 
предприятие выделяет трак-
тор для расчистки снега.

Потребовалось убрать ста-
рое бетонное крыльцо (вхо-
дом давно уже не пользуют-
ся) -- это сделали взрывники 
во главе с начальником цеха 
Алексеем Александровичем 
Потехиным, в течение двух 
дней раздробили и убрали.

В ураган снесло крышу 
со складского помещения. 
Начальник участка Андрей 
Викторович Бабиков отдал 
свой шифер, и один из роди-
телей Анатолий Шулятников 
отремонтировал кровлю.

Нынче стали модными 
так называемые дочерние 
предприятия. А Валерианов-
ская «Звездочка» – любимая 
дочка «взрывников» с само-
го ее рождения, с прошлого 
века, с тех славных времен, 
когда буровзрывной цех на-
ходился в составе Качканар-
ского ГОКа. Подули ветры 
перемен – и поменялся ста-
тус цеха. Но никакие ветры и 
бури не заставят шефов по-
кинуть детский сад, который 
воспринимается ими как 
равное подразделение.

— На оперативках, говоря 
о положении дел на пред-
приятии, я обязательно до-
кладываю, что нами сделано 
для детского сада и что надо 
сделать, — говорит Раиса 
Муртазовна.

Она рассказывает о том, 
как дружит с детьми моло-
дежная организация пред-
приятия, которая проводит с 
ними много интересных, по-
знавательных мероприятий, 
например, экологический 
конкурс; летом ремонтирует 
и красит забор, зимой дела-
ет для детей снежные горки. 
А ребятишки выращивают 
цветочную рассаду и дарят 
ее шефам, чтобы украсить 
территорию предприятия. С 
удовольствием говорит Ра-
иса Муртазовна о том, как 
взрослые и дети праздну-
ют вместе красные дни ка-
лендаря, а в день рождения 
предприятия детский сад 
угощает шефов пирожками.

А в этом году день рожде-
ния особый: 19 сентября 
предприятию исполняется 
10 лет. И, конечно же, для 
«Звездочки» это тоже празд-
ник.

Я разделяю обоюдную ра-
дость шефов и подшефных 
и радуюсь за детей, которые 
начинают свой жизненный 
путь рядом с добрыми, за-
ботливыми людьми. «Это —
очень хорошо и большим, и 
детям!» — сказал бы Маяков-
ский об этой замечательной 
многолетней дружбе.

Галина Краснопевцева
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Этим летом Валерий 
Галактионов впер-
вые повел в поход ре-
бят из Молодежного 
центра. Серебряный 

волонтер-инструктор Вале-
рий Николаевич отправился 
на гору с юными волонтера-
ми из отряда «Добрых дел». И 
остался доволен: для первого 
раза ребята держались до-
стойно, хотя и устали.

Наш поход сопровождал-
ся увлекательными расска-
зами об истории Уральских 
гор.

Я, как руководитель во-
лонтерского отряда и как 
мама, благодарна судьбе, 
что в моей жизни опять поя-
вился Валерий Галактионов. 
Дело в том, что двое моих 
старших сыновей были ска-
утами, и у них до сих пор 
остались добрые воспомина-
ния об этом человеке. Вот те-
перь и младший сын нарав-
не со взрослыми отправился 
покорять южную вершину 
горы Качканар.

Сегодня участники похо-
да решили поделиться свои-
ми впечатлениями.

Оля Бакурова, 15 лет:
— Я не могла дождаться 

того дня, когда мы отпра-
вимся на гору.

Всё веселье началось, ког-
да выглянуло солнце, а в это 
время мы уже забирались в 
гору. Мы думали, что дой-
дём очень быстро, но это 
было обманчиво. Пять кило-
метров в гору под палящим 
солнцем! Я очень устала, как 
и все остальные, но очень 
хотела увидеть, как выгля-
дит город с высоты почти 
птичьего полёта! Через два 
часа мы дошли до места на-
значения.

Ребята очень дружелюб-
ны, добры, и слушали каж-
дого, кто что-то говорил, 
помогали тем, кто что-то 
делал. Валерий Николаевич 
давал мне и ребятам много 
полезных советов, которые 

Êîíêóðñ «Ãîðîä äðóçåé – 
ãîðîä èäåé» ñòàðòîâàë
Компания выделила Качканару 1 миллион рублей, 
Нижнему Тагилу – 5 миллионов

в будущем я обязательно ис-
пользую.

Позже мы пошли на ска-
лы. Было очень классно по 
ним прыгать, но при этом 
очень страшно! Я увидела 
новые растения, которые, 
как нам сказали, занесены в 
Красную книгу. Когда мы за-
брались на самые вершины, 
мы увидели город во всей 
красе!

Было очень много чувств, 
которые невозможно пере-
дать словами. Но главное – 
это чувство свободы: я стою 
на вершине, смотрю на наш 
очень маленький город.

Потом, когда мы прошли 
всё, вернулись на поляну, где 
стоят наши палатки. Окса-
на Худолей готовила очень 
замечательную еду, было 
очень вкусно. После ужина 
все занимались своими де-
лами.

А ночью нас всех позвали 
смотреть на ночной город. И 
тогда я поняла, что он боль-
шой! Над ним плыли оди-
нокие облака, но я понима-
ла, что мы не одиноки, что 
у каждого есть своя семья, 
свои эмоции. И эти чувства 
переполняли каждого из нас.

Потом все вернулись в па-
латки. Ночь была тёплой, к 
тому же все грели друг друга.

Утром никто не хотел ухо-
дить домой. Мы в последний 
раз посмотрели на утренний 
город, собрались, подели-
лись своими впечатления-
ми... И пошли в город.

Вот так мы сходили в по-
ход! Было классно!

Кристина Лобанова, 10 
лет:

— Свершилась моя мечта 
– я побывала на горе Качка-
нар! Это было незабываемо. 

Евраз объявил о старте со-
циального грантового проек-
та «Евраз: город друзей – го-
род идей!» в Нижнем Тагиле 
и Качканаре. 

С 1 октября в Нижнем Та-
гиле и Качканаре начинается 
прием заявок на участие в 
конкурсе социальных гран-
товых проектов «Евраз: Го-
род друзей – город идей». 
Компания направит на реа-
лизацию проектов 6 милли-
онов рублей. Итоги конкурса 
будут подведены в декабре 
2017 года.  

Участниками конкурса 
могут стать некоммерческие 
общественные организации/
объединения; муниципаль-
ные и частные образователь-

Такой красоты я ещё не ви-
дела, вид с горы просто за-
вораживал. Надеюсь, мы с 
клубом ещё в не один поход 
сходим.

Ирина Федорахина, мама 
Кристины Лобановой:

– Я очень рада, что моя 
дочь сходила в поход на гору 
Качканар с нашим любимым 
клубом. Сборы оказались вол-
нительными, потому что дочь 
впервые пошла в поход. С на-
шей непредсказуемой пого-
дой нужно было собрать рюк-
зак так, чтобы Кристине было 
не тяжело и всё нужное было 
с собой. Это оказалось самым 
сложным. Волновались всей 
семьёй: как ведь это очень тя-
жело. Хорошо, что ребята по-
могали друг дружке.

Обратно ждали своего ре-
бёнка с нетерпением. Эмо-
ций очень много. Но главное 
– придя домой, Кристина 
сказала: «Я такой красоты 
ещё не видела!».

Надеюсь, этот поход был 
не последним, и мы ещё 
больше узнаем об окрест-
ностях Качканара и увидим 
красоту родного края.

Оксана Худолей

Ознакомиться с положением конкурса и скачать заявку на 
участие можно на сайте проекта www.grant.evraz.com. Заполнен-
ные заявки принимаются по адресу: 622025, г. Нижний Тагил, ул. 
Индустриальная, д. 80, корп. 9, оф. 303, Региональный центр кор-
поративных отношений «Урал» ООО «ЕвразХолдинг», а также по 
электронной почте:bf-ural@evraz.com.

Вопросы по конкурсу можно задать по тел.(3435) 49-07-98, 
49-06-70 Марине Шабаловой и Марии Скляровой.

ные, медицинские, социаль-
ные учреждения; учреждения 
культуры и спорта; иници-
ативные группы граждан и 
отдельные граждане под га-
рантии юридического лица 
(некоммерческие либо муни-
ципальные организации). 

Конкурс призван вовлечь 
жителей в проекты развития 
и благоустройства городско-
го пространства, в продвиже-
ние спорта, здорового образа 
жизни, семейных ценностей, 
в экологические инициати-
вы. Заявки, представленные 
на конкурс, должны отли-
чаться высокой социальной и 
экологической значимостью, 
а также практической эффек-
тивностью.

Проекты будут разбиты 
на восемь тем:

инициативы в области об-
разования и досуга детей и 
молодежи, профессиональ-
ная ориентация;

проведение экологиче-
ских акций, озеленение и 
благоустройство дворов, 
парков и скверов, устрой-
ство и оформление мест для 
занятия спортом и мест от-
дыха;

пропаганда здорового 
образа жизни; культура и 
искусство; укрепление и по-
пуляризация семейных цен-
ностей, воспитание и защи-
та прав и интересов детей;

сохранение истори-
ко-культурного наследия и 

развитие экологического ту-
ризма;

поддержка пожилых лю-
дей и людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья;

внедрение интеллектуаль-
ных цифровых технологий. 

У тагильчан есть возмож-
ность разработать и офор-
мить проект, а затем полу-

чить на его реализацию грант 
на сумму до 500 тысяч рублей, 
у качканарцев – на сумму до 
100 тысяч рублей.

В 2017 году, в год 25-летия 
ЕВРАЗа, компания расширила 
географию грантового кон-
курса. В Новокузнецке гранты 
получили 14 проектов, в Меж-
дуреченске – 12 проектов. 
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Вот и наступила осень, 
пошли дожди — удивитель-
ные и счастливые дни лета 
остались позади. Трудно на-
звать это лето жарким, но 
назвать его тёплым и инте-
ресным очень даже можно!

Сегодня подошла к зер-
калу и улыбнулась своему 
отражению. Посмотрела за 
окно, на подёрнутые жел-
тизной деревья.

— Привет, осень! Как 
дела?

— Да всё хорошо, — вздох-
нула осень.

И я поймала себя на мыс-
ли, что почему-то мне сегод-

ня очень грустно. И? подмиг-
нув себе, я вспомнила  это 
лето. Сколько новых зна-
комств, сколько километров 
пути было накручено. Авто-
бусы, электрички, трамваи, 
троллейбусы, метро, поез-
да, теплоходы. О-о-о, целых 
7800 км, не считая прой-
денного пешком. Казань, 
Пермь, Суксун, Тобольск, 
Абалак, Нижний Новгород. 
Каждый из этих городов со 
своей историей, а теперь 
уже и моей. Великая гордая 
Волга, необъятный Иртыш, 
королева Кама, Ирень, Сыл-
ва, Ока — великие, сильные 

В субботу, 9 сентября, в 
рамках Чемпионата Сверд-
ловской области по футболу, 
«Горняк» встречался на вы-
езде с командой «Синара» из 
Каменска-Уральского.

Первый тайм «Горняк-Ев-
раз» провёл уверенно, фак-
тически без ошибок в обо-
роне и очень агрессивно в 
атаке. Наша команда созда-
ла как минимум три стопро-
центных голевых момента, 
но опять с реализацией всё 
было очень плохо. Итог тай-
ма — 0:0.

Второй тайм начался с 
судейских ошибок: сначала 
нам забивают гол после на-
рушения правил со стороны 
соперника, затем у нас уда-

ляют игрока якобы за опас-
ную игру, но это пусть оста-
нется на совести судейской 
бригады. Даже в меньшин-
стве «Горняк-Евраз» выгля-
дел достойно, мы также име-
ли игровое преимущество 
над соперником, но мяч по-
падал то в штангу, то чудом 
спасал свои ворота вратарь 
«Синары». Результат матча 
— 2:0 в пользу «Синары».

Следующий матч «Гор-
няк» проведёт в родных 
стенах, нашим соперником 
будет команда «Северский 
Трубник» из Полевского. 
Игра состоится 16 сентября, 
в 16.00, на стадионе «Гор-
няк».

Александр Черных

Моё жаркое лето

Проигрыш «Горняка» останется на совести 
судейской бригады

реки моей России. Красивые 
города! И гордость за мою 
великую страну, и гордость 
за себя, потому что я здесь 
живу!

Сколько пройдено 
в жизни дорог,

И не просто дорог, 
а счастливых!

Сколько встречено 
новых друзей.

Это жизни сказать 
нужно просто «спасибо»!

Кристина Передерий

От редакции:  О путеше-
ствии Кристины читайте в 
следующем номере «НК»

Набережная Нижнего Новгорода. Дама под зонтом

На смотровой площадке Нижнего Новгорода

На прогулочном 
катере по Волге 

Фигура на Покровке «Дема у зеркала»

Место слияния Волги и Оки Посёлок Абалак, старинное городище «Стоянка Ермака»

Тобольск. Деревянная 
скульптура – подарок от 

уральцев
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