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Антон Ильинский подозревает КУМИ в коррупции

Мэрия по дешёвке 
распродает 
недвижимость

Но начнем по порядку: с 
12 января по 11 марта 2016 
года начальник Контрольно-
го управления Антон Ильин-
ский проверял исполнение 
программы приватизации 
муниципального имущества 
за 2015 год. В прошлом году 
Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
должен был продать 13 объек-
тов, принадлежащих городу. 
Четыре из них – автомобили 
администрации, и девять–
объекты недвижимости. Аук-
ционы в основном проводи-
лись по два раза по каждому 
объекту, и если аукцион не 
был признан состоявшимся, 
то продажа объектов осу-
ществлялась посредством пу-
бличного предложения, когда 
стоимость объекта понижает-
ся вдвое от заявленной. 

По информации Антона 
Ильинского, начальная цена 
объектов была определена на 
основании отчетов оценщи-
ков по определению рыноч-
ной стоимости. За оказанные 
услуги по оценке объектов, 
подлежащих приватизации, 
из средств местного бюджета 
было выплачено трем оцен-
щикам 24 тысячb рублей. 
Один оценщик – «РемСтрой-
АвтоСервис» (принадлежит 
Мнацакану Апояну)–не толь-
ко безвозмездно оказал услу-
ги по оценке, но и сам упла-
тил в местный бюджет 836 
рублей за право заключения 
контракта на оказание услуг 
по оценке.

Приобрести в собствен-
ность 120 квадратных 
метров недвижимости 
за 1 миллион в рас-
срочку на 7 лет – мечта 
любого качканарца. 
Однако мечта эта 
осуществилась не у 
среднестатистического 
горожанина, вынуж-
денного покупать 
30-метровую «од-
нушку» в старом доме 
минимум за 1 миллион 
рублей, а у известного в 
городе предпринимате-
ля Мнацакана Апояна. 

В прошлом году 
бизнесмен приобрел у 
города несколько не-
жилых помещений по 
смешной цене. Причем 
эту цену он сам себе и 
установил

Нежилое помещение, п.Валериановск, ул.Кирова, д.1а. Аукцион 
по продаже не состоялся в связи с отсутствием допущенных участ-
ников. Повторно на торги объект не выставлялся, так как в связи 
с востребованностью части помещения для размещения детско-
го дворового клуба было предложено изменить характеристики 
– уменьшить планируемую к продаже площадь до 80,4 кв.м. На-
чальная цена данного уточненного объекта составила 1 млн. 335 
тысяч рублей. Аукцион не состоялся в связи с отсутствием допу-
щенных участников. Повторный аукцион назначен на 04.03.2016 
года. Торги не состоялись.

Нежилое помещение общей площадью 107,2 кв.м., 4 мкр., 
д.60. Выставлялось на торги трижды с начальной ценой 1 милли-
он 100,3 тысячи рублей. Во всех трех случаях аукцион не состо-
ялся из-за отсутствия участников. Решением думы утверждена 
продажа объекта посредством публичного предложения. Торги 
назначены на 04.03.2016 года. Продано за 550 тысяч рублей.

Земельный участок 1495 кв.м. и здание нежилого назначения 
173,6 кв.м. по ул.Толстого,18 (бывший музей), с начальной ценой 
2 млн. 780 тыс рублей выставлялся на торги дважды. В обоих 
случаях аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявителей. 
Торги назначены на 04.03.2016 года. Не состоялись в связи с от-
сутствием участника.

Часть здания нежилого назначения, общей площадью 34,5 
кв.м. в 8 микрорайон, дом №18? с начальной ценой 650 тысяч 
рублей, на аукционе не продана в связи с отсутствием участников. 
В связи с изменениями в федеральном законодательстве объект 
был продан 1 ноября 2015 года его арендатору – ИП Калининой  
путем реализации преимущественного права выкупа за 650 тысяч 
рублей с предоставлением рассрочки платежа на 7 лет.

Часть здания нежилого назначения, 120,0 кв.м. в 8 мкр., д.18, 
выставлялась на аукционе с начальной ценой 1 млн 20 тыс руб. В 
торгах участвовало два претендента: ООО «АПТОН «Професси-
онал» и ООО «ЦентрИнвестСтрой»–оба принадлежат Мнацакану 
Апояну. Победителем признан «АПТОН «Профессионал», так как 
участник аукциона увеличил начальную цену на один шаг –  до    
1 млн. 71 тыс рублей, а второй участник отказался от дальнейшей 
борьбы.

Следующие объекты недвижимости, не включенные в Про-
гнозный план и находящиеся в аренде у ООО «УЖК «Наш дом», 
проданы 1 октября 2015 года путем реализации преимуще-
ственного права выкупа арендатором:

–нежилое помещение, 378,7 кв.м., 5 мкр., д. 72 (здание УЖК 
«Наш дом») за 5 миллионов 680,5 тыс. рублей. 

– нежилое помещение, 56,1 кв.м., ул. Свердлова, д. 27, прода-
но за 897,6 тысяч рублей. 

– нежилое помещение, 63,9 кв.м., 11 мкр., д. 2. Продано за       
1 миллион 22,4 тысячи рублей. 

– нежилое помещение, 37,9 кв.м., 10 мкр., д.5, продано за 
606,4 тысячb рублей.

Цена продажи всех четырех объектов была утверждена ре-
шением КУМИ 21 сентября 2015 года на основании отчетов об 
оценке рыночной стоимости. Покупателю предоставлена рас-
срочка платежа сроком на 7 лет. 

Помещение в 8 мкр., д.15, находящееся в аренде у УЖК «Наш 
дом», было включено в Прогнозный план, но на торги не выстав-
лялось. Договор купли-продажи заключен с УЖК «Наш дом» 1 
ноября 2015 года с использованием преимущественного права 
выкупа арендатором. Сумма сделки на основании отчета об опре-
делении рыночной стоимости составила 1 млн. 664,4 тыс руб с 
рассрочкой платежа на 7 лет.

Согласно отчету об оценке рыночной стоимости муниципаль-
ного имущества: часть №1 здания нежилого назначения, 514,0 
кв.м. в 10 мкр., д.31а, рыночная стоимость 9 млн. 908,3 тыс. руб. 
Торги посредством аукциона назначены на 04.03.2016 года - не 
состоялись.

На торги выставлялись следующие объекты недвижимости:
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Юлия Ларионова

Геннадий Трушников

В принципе, если проанализировать стоимость остальных про-
данных объектов, то цена проданного помещения в 8 микро-

районе за 8,5 тысяч рублей квадратный метр не кажется такой уж малень-
кой. К примеру, помещение в 4 мкр., д. 58, площадью в 68,9 квадратных 
метра было продано за 861 тысячу 250 рублей – стоимость квадратного 
метра составила 12,5 тысячи рублей. Да и разбег в стоимости квадратного 
метра других проданных муниципальных зданий составляет от 10 до 15 
тысяч рублей. 

Как вполне  резонно отметил Геннадий Русских, председатель КУМИ в 
силу своих должностных обязанностей обязан эффективно управлять муниципальной соб-
ственностью, в том числе и при продаже. И почему-то Ольга Адамчук не заметила, что один 
объект в два раза дешевле другого, и не поставила под сомнение результаты оценки. 

По всем выявленным нарушениям Контрольное управление обратилось в прокуратуру, и 
к заседанию думы 20 апреля прокурор должен предоставить свое резюме. Хотя усмотрит ли 
он признаки коррупции или решит, что продавать помещение по такой стоимости законно 
– это одна сторона вопроса.  Другая сторона – стоит задуматься, насколько эффективно ра-
ботает Комитет по управлению имуществом и насколько эффективно он им управляет, если 
распродает муниципальную собственность за копейки, да и те смешные суммы покупатели 
будут выплачивать в течение 7 лет. 

Неутешительные 
итоги приватизации 
2015 года

В итоге общая стоимость 
проданного муниципаль-
ного имущества составила 
11 миллионов 995 тысяч ру-
блей. В местный же бюджет 
в 2015 году поступил всего        
1 миллион 888 тысяч рублей, 
из которых:

• 402 тысячи рублей – за 
проданный автотранспорт,

• 1 миллион 71 тысяча 
рублей – за объект в 8 мкр., 
д.18,

• 414,7 тыс. рублей – за 
шесть объектов нежилого 
фонда, проданных с предо-
ставлением рассрочки пла-
тежа в соответствии с графи-
ком. 

 Оставшаяся сумма будет 
поступать в местный бюджет 
в течение срока предостав-
ленной рассрочки, но не бо-
лее 7 лет.

Особо надо обратить вни-
мание на здание в 8 микро-
районе, д.18.  Как выяснил 
начальник Контрольного 
управления Антон Ильин-
ский, начальная и сложивша-
яся цена продажи указанно-
го объекта была занижена в 
2,2 раза. Для подтверждения 
этого Контрольное управ-
ление привлекло независи-
мого оценщика, и он выдал 
заключение, что рыночная 
(продажная) цена должна 
была составлять 2 миллио-
на 283,4 тысяч рублей вме-
сто указанных оценщиком 1 
миллиона 20 тысяч рублей.

Одновременно проводи-
лась оценка двух объектов, 
расположенных в одном зда-
нии по адресу 8 микрорайон, 
д.18, на одном этаже.

Первый объект общей 
площадью 120 кв.м. фирма 
Апояна оценила в 1 милли-
он 20 тысяч рублей. Второй 
объект общей площадью 34,5 
кв.м. был продан за 650 ты-
сяч рублей ИП Калининой.

Стоимость 1 кв.м. объекта 
в первом случае составила  
8,5 тыс. рублей, а во втором 
– 18 тыс. рублей, то есть раз-
личалась в 2,2 раза.

Комитет по имуществу 
имел право провести экс-
пертизу отчета об опреде-
лении рыночной стоимости 
подтверждения стоимости 
оценки, однако таким пра-
вом не воспользовался. 

В результате занижения 
цены приватизируемого 

объекта недвижимости упу-
щенную выгоду для местно-
го бюджета Антон Ильин-
ский оценил в 1 миллион 
263,4 тыс. рублей.   

К тому же фирма-оцен-
щик ООО «РемСтройАвто-
Сервис» заплатила за пра-
во оценивать объект 836 
рублей. Как уточнил Антон 
Ильинский, вместо того, что-
бы заработать на контракте, 
оценщик еще и заплатил в 
местный бюджет. 

– Это бывает очень ред-
ко, обычно, когда участник 
торгов хочет очень получить 
именно этот контракт, на-
пример, чтобы заработать 
себе репутацию. В данном 
случае, видимо, для того, 
чтобы получить ту сумму 
оценки, которая была необ-
ходима покупателю,–пред-
положил Антон Ильинский.

Также в лоте на продажу 
помещения «Профессиона-
ла» не было сроков и условий 
продажи. Как прокомменти-
ровал Антон Ильинский, это 
ограничение конкуренции: 
потенциальные покупатели 
не могли увидеть, на каких 
условиях продается помеще-
ние. Но видимо, покупателя 
Апояна этот пункт и не ин-
тересовал, он знал все усло-
вия и без договора. К тому 
же «Профессионалу» в нару-
шение закона была предо-
ставлена отсрочка оплаты 
на целый месяц. Остальные 
покупатели, которые могли 
бы заявиться на конкурс, не 
могли знать, что по этому 
объекту дадут рассрочку. 

–  И это тоже нарушение 
закона,–уточнил начальник 
Контрольного управления.

Кроме того, наименова-
ние и кадастровый номер 
проданного объекта отли-
чаются от тех, что заявлены 
на торги, а площадь объекта 
составила 125,5 кв.м., то есть 
больше аукционной площа-
ди на 5,5 кв.м.

Указанные несоответ-
ствия Ольга Адамчук, пред-
седатель КУМИ, объяснила 
тем, что ООО «АПТОН «Про-
фессионал», как арендатор 
выставленного на торги 
объекта, провел реконструк-
цию помещений, и потому 
на кадастровый учет постав-
лен новый объект с новыми 
характеристиками. Однако, 
несмотря на то, что прои-
зошло изменение объекта 
приватизации, КУМИ объ-
явил торги на изменённый 
объект со старыми характе-
ристиками. 

Подозрения 
в коррупции

Начальник Контрольного 
управления Антон Ильин-
ский пришел к выводу, что в 
случае с продажей помеще-
ния в 8 микрорайоне при-
сутствует коррупционная 
составляющая. Вызывает 
недоверие тот факт, что в 
конкурсе на приобретение 
помещения было два участ-
ника – и обе фирмы принад-
лежат одному владельцу. И 
оценку проводил тоже тот 
же самый бизнесмен – Мна-
цакан Апоян. 

– Стоимость объекта 
по оценке явно занижена. 
То, что оценщиком явился 
«РемСтройАвтосервис» (ди-
ректор Апоян) и в одно и 
то же время он же участву-
ет в торгах, законом не за-
прещено, но все прекрасно 
понимают, для чего это де-
лается,–прокомментировал 
Антон Ильинский. 

Однако, как уточнила 
Ольга Адамчук, стоимость 
проданного помещения в 
120 квадратов в 8 мкр., д.18, 
была ниже, чем у соседей, 
только потому, что оно было 
в плачевном состоянии. 

– У меня нет оснований 
отклонить именно этого 
участника или не заключить 
с ним договор, потому что 
он мне не нравится или фа-
милия у него какая-то осо-
бенная,–заключила Ольга 
Адамчук. – Выбор подряд-
чика проводился посред-
ством электронного аукци-
она, на этот электронный 
аукцион я влиять никак не 
могу. 

Вызвала вопросы и про-
дажа объектов УЖК «Наш 
дом». Орган власти – кач-
канарская дума – был не 
в курсе продажи четырех 
объектов муниципальной 
собственности, бывших в 
аренде у УЖК «Наш дом». Ре-
шение о продаже принима-
лось исключительно КУМИ, 
и депутаты об этом узнали 
только через Контрольное 
управление. Однако осталь-
ные объекты продавались 
согласно прогнозному пла-
ну приватизации.

К слову, в новом году 
«Наш дом» возглавила 
Светлана Габышева – она 
же бывший руководитель 
ООО «АПТОН  «Професси-
онал». А значит, в то время 
работала на предпринима-
теля Апояна.  

P.S.

Будем делать 
счастливых 
людей!

Я не до конца понимаю, 
что такое счастье, но 
уверен, что производство 
счастья должно стать 
приоритетом нашей 
государственной политики

Спикер Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко 
предложила создать в Рос-
сии министерство счастья. 
Почему бы, говорит она, нам 
не перенять положительный 
опыт Объединенных Араб-
ских Эмиратов, где такое 
министерство есть. Вот у 
них есть, и они вполне себе 
счастливы. У нас люди тоже, 
конечно, счастливы, но без 
министерства это счастье 
выглядит как бы недостаточ-
но полным. Пока всего лишь 
65 процентов россиян, как 
выяснил на днях ВЦИОМ, 
ощущают себя счастливыми 
людьми, в отличие от ОАЭ, 
где процент счастливых ко-
ренных арабов уже прибли-
жается к заветной цифре 
100. 

Лично мне эта идея нра-
вится. Правда, я не до конца 
понимаю, что такое счастье, 
но все равно идея отлич-
ная. Министерство счастья! 
Звучит как песня, как ласко-
вый звук флейты на фоне 
догорающего заката, когда 
замирает ветер и в душе на-
ступает покой. И только дым 
последней сигареты, тихо 
улетающий в небо, напоми-
нает о пагубности вредных 
привычек, которые мешают 
быть окончательно и беспо-
воротно счастливым челове-
ком.

Вот Владимир Владими-
рович Путин счастлив. Не 
курит, не пьет, занимает-
ся спортом, любит собаку. 
И, главное, делает людей 
счастливыми. Я не намекаю 
на друзей и родственников 
– Боже упаси. Я говорю о 
простых россиянах, которые 
пообщались с Президентом 
на «Прямой линии» и сде-
лались намного счастливей. 
Как, например, в Воронеже 
(или Саратове?), где за ночь 
уложили 400 квадратных 
метров асфальта. Или на 
Шикотане, где работницам 
рыбокомбината погасили 
все долги по зарплате (спа-
сибо Президенту), а вино-
вных обещали строго нака-
зать. Или вот «… появилась 
первая реакция чиновников 
на жалобы, которые прозву-
чали накануне во время пря-
мой линии с Президентом. В 
селе Бильго построят доро-
гу, в Красноярском крае и 
Санкт-Петербурге разберут-
ся с зарплатами педагогов 
и медиков. Омский инвалид 
Амангельды Ахметов, кото-
рый прислал видеообраще-
ние, совсем скоро получит 
новое жилье» – отрапорто-
вал «Первый канал». Уверен, 

что если бы ВЦИОМ заме-
рил количество счастливых 
людей до прямой линии и 
после нее, то динамика была 
бы, безусловно, положитель-
ной. 

Значит, прямая линия с 
Президентом В.В.Путиным 
должна стать неотъемлемой 
частью работы Министер-
ства счастья и проводиться 
хотя бы раз в квартал, что 
в четыре раза повысило бы 
эффективность работы по 
увеличению числа счаст-
ливых россиян. А само ми-
нистерство напрямую под-
чинить Президенту. Чтобы 
счастье людей стало неотде-
лимым от Владимира Влади-
мировича.

И, конечно же, важно со-
здать вертикальную струк-
туру счастья. Чтобы было 
областное минсчастье, 
управления счастьем в му-
ниципалитетах, отделы кон-
троля за счастьем. И тогда 
бы Оруэлл со своими мини-
стерствами Любви, Правды, 
Мира и Изобилия отдыхал 
бы перед нашим Счастьем. 

Так и вижу перед глазами 
картину немного завтрашне-
го дня. Вот сосед мой Серега 
стоит перед домом с гру-
стинкой в глазах. Он, конеч-
но, не матерится словами, 
поскольку сохранил еще в 
душе юношескую интелли-
гентность, но все равно не-
много не в себе, и это даже 
очень заметно.

– Что случилось, Серега, 
- спрашиваю я осторожно. – 
Почему ты сегодня не счаст-
лив?

– Да вот, понимаешь ли, 
- отвечает Серега и пока-
зывает рукой на вазовскую 
«двенашку», - я не счастлив 
со вчерашнего дня, когда 
уперся этой колымагой в ку-
сок льда и поломал бампер. 
И счастье тысяч на десять 
покинуло меня. 

– Ну, так это дело попра-
вимо, - успокаиваю я Серегу 
словами. – Сходи в управ-
ление счастьем, поведай им 
свою беду, и они помогут 
тебе. Для них даже один не-
счастный человек как ком 
в горле, как заноза в пятке, 
как соринка в глазу – всю 
отчетность портит. Сходи – 
помогут.

– Да был уже, - отвечает 
Серега. – Подождать велели, 
сказали: через неделю пря-
мая линия с Президентом 
будет, звони, говорят, – и сча-
стье тебе будет. А я все ду-
маю – а вдруг не дозвонюсь! 
Как же жить-то я тогда даль-
ше буду? Без счастья-то!
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С 15 по 17 апреля на 
территории Нижней Туры 
и Качканара проводилось 
профилактическое меро-
приятие «Бахус».

В отношении данных 
граждан возбуждено уго-
ловное дело по статье 264, 
прим 1 «Нарушение пра-
вил дорожного движения 
и эксплуатации транс-
портных средств».

В Качканаре выявле-
но 79 нарушений Правил 
дорожного движения, 
из них четыре водителя 
управляли автомашиной 
в состоянии опьянения 
(двое привлечены к ад-
министративной ответ-
ственности, в отношении 
двоих решается вопрос о 
возбуждении уголовных 
дел), один водитель от-
казался от прохождения 
медосвидетельствования 
на состояние опьянения, 
один водитель управлял 
транспортным средством, 
будучи лишенным такого 
права, и один управлял ав-
томобилем без прав. 

В Нижней Туре выяв-
лено 113 нарушений Пра-
вил дорожного движения, 
из них один водитель 
управлял транспортным 
средством в состоянии 
алкогольного опьянения 
и один водитель был без 
прав.

Как уточнили в 
пресс-службе полиции, 
некоторые из задержан-
ных пьяных водителей 
уже привлекались к от-
ветственности за такие 
нарушения. Например, 16 
апреля у дома №69 в 5 ми-
крорайоне был остановлен 
автомобиль «ВАЗ-21102». 
28-летний водитель на-
ходился в состоянии ал-
когольного опьянения, 
причем за подобное на-
рушение мужчина был ли-
шён прав в декабре 2015 
года.

17 апреля возле дома 
6а-15 сотрудники ГИБДД 
задержали пьяным 39-лет-
него водителя также на 
«десятке».  Что приме-
чательно, мужчина был 
лишён прав за такое же 
правонарушение пятью 
днями ранее, 12 апреля.

18 апреля сотрудники 
ГИБДД провели опера-
тивно-профилактическое 
мероприятие «Стоп! Кон-
троль!» Гаишники прове-
рили 827 транспортных 
средств, пресечено 25 
нарушений Правил до-
рожного движения. Один 
водитель привлечен к ад-
министративной ответ-
ственности за управление 
транспортным средством 
в состоянии алкогольного 
опьянения, один водитель 
привлечен к ответствен-
ности за управление авто-
мобилем, будучи лишен-
ным прав.

Спасатели Качканара 
обратились в думу за по-
мощью в приобретении 
водолазного оборудования. 
Однако на запрос депута-
тов в Департаменте обще-
ственной безопасности от-
ветили, что качканарским 
спасателям это ни к чему: 
их самих скоро в Качканаре 
не будет. 

Оказывается, Служба спа-
сения Свердловской области 
в 2016-2017 годах планиру-
ет прекратить деятельность 
качканарской поисково-спа-
сательной группы. Расфор-
мировать спасательную 
службу планируют из-за 
того, что в городе уже есть 
два крупных обособленных 
подразделения, полностью 

оснащенных аварийно-спа-
сательным снаряжением и 
спецтехникой.

Депутаты запросили в 
Департаменте разрешения 
оставить поисково-спаса-
тельную группу до того мо-
мента, как город сможет 
самостоятельно содержать 
спасателей. 

Главврач ЦГБ Лилия Во-
рончихина сообщила, что 
в скором времени Качканар 
получит три тысячи экс-
пресс-тестов на экстренное 
определение ВИЧ.

– Часть тестов отдадим на 
крупные предприятия и ор-
ганизации, – сказала Лилия 
Юрьевна. – Остальные  го-

рожане могут прийти к нам 
в поликлинику. Будет взята 
кровь из пальца. Если тест 
окажется положительным, 
нужно будет сдать кровь из 
вены. Если и этот анализ 
подтвердит ВИЧ, тогда па-
циент отправляется на углу-
бленное обследование в об-
ластную клинику.

Главврач уточнила, что 
тесты могут быть положи-
тельными не только при на-
личии ВИЧ-инфекции, но и 
при онкологии и других си-
стемных заболеваниях. Поэ-
тому не стоит сразу панико-
вать, ведь поэтому анализ и 
проводится в три этапа.

Громкое убийство охран-
ника частного охранного 
предприятия «Интерлок-Т», 
произошедшее в сентябре 
прошлого года, в мае бу-
дет передано в областной 
суд. Как прокомментиро-
вал Евгений Захаров, зам 
руководителя следствен-
ного отдела, за это время 
было проведено более 10 
экспертиз, в том числе по 
оружию, из которого был 
убит охранник. Перед су-
дом с материалами дела бу-
дут ознакомлены все заин-

тересованные лица – дочь 
убитого охранника ЧОП, 
проходящая по делу как по-
терпевшая, а также началь-
ник охранного предприя-
тия, участвующий в деле 
как гражданское лицо. 

Обвинение 28-летнему 
качканарцу, совершивше-
му убийство, в итоге было 
предъявлено по п. «и» ч.2 
ст.105 УК РФ – «Убийство 
из хулиганских побужде-
ний». Мужчина по-прежне-
му находится в СИЗО Новой 
Ляли. У него на иждивении 

находился восьмилетний 
сын. Ребенок в настоящее 
время передан на воспита-
ние бабушки, супруга ведет 
асоциальный образ жизни. 
За убийство охранника кач-
канарцу грозит наказание 
до 20 лет лишения свободы. 

Второму участнику пре-
ступления, проходящему 
по делу как свидетель, был 
предъявлен штраф в раз-
мере 40 тысяч рублей за 
стрельбу в общественном 
месте. 

Раиса 
и Людмилу 
Гарифулиных 
отметят 
в области

Задержки зарплаты и руч-
ное управление из министер-
ства – не преграда для на-
град?

Депутат Наил Касимов 
выступил с предложением 
ходатайствовать перед За-
конодательным собранием 
Свердловской области о вру-
чении Малого серебряного 
знака для Раиса Гарифулина. 
Как Наил Касимов сформу-
лировал свое предложение: 
наградить руководителя ОАО 
«Металлист» необходимо за 
многолетний добросовестный 
труд, существенный вклад в 
развитие предприятия и от-
расли в честь Дня металлурга. 

– Раис Гарифулин  – до-
стойнейший человек, но надо, 
чтобы нас понял трудящийся 
коллектив. Если предприятие 
работает, и нет задержек по 
заработной плате, есть рабо-
та предприятия, почему бы 
и нет? – прокомментировал 
Владимир Георгиев. 

Также наградить благодар-
ственным письмом Законо-
дательного собрания области 
предложили Людмилу Гари-
фулину за заслуги в сфере 
бытового обслуживания. 

Обсуждать этот вопрос 
депутаты будут на заседании 
думы.

Ежегодно, с 11 апреля по 
25 мая, в городе проходят 
субботники по санитарной 
очистке города.

В этом году, сообщил 
на социальной оператив-
ке начальник ОГХ Кирилл 
Касимов, уведомления о 
субботнике разосланы в 23 
организации города. Пока 
на участие в субботнике 
дали согласие только шесть 
из них.

– Все зоны города, – 
сказал Кирилл Наилович, 
– распределены за пред-
приятиями и организация-
ми. Надеемся, все 23 пред-
приятия примут участие в 
очистке города от мусора. 
УГХ окажет помощь, вы-
делит инвентарь, мешки, 
организует вывоз мусора. 
Если жители города захотят 

прибрать свою придомо-
вую территорию, то об этом 
нужно заранее сообщить 
по телефонам 6-15-08 или 
6-97-13. Иначе может полу-
читься как в прошлом году, 
когда мешки стояли по две 
недели из-за того, что жите-
ли не сообщили о субботни-
ках в управление городско-
го хозяйства.

– В этом году, – добавил 
глава города Сергей Набо-
ких, – мы уже вывезли де-
сятки тонн шлама с дорог. 
Дворники работают хоро-
шо, но они не могут спра-
виться с тем мусором, ко-
торый мы сами навалили за 
зиму. Поэтому давайте под-
ключимся к уборке все вме-
сте. По жизни всегда было, 
что свой дом мы убираем 
сами.

Давайте выйдем на 
субботник!

Дело по убийству охранника 
ЧОП в мае передадут в суд

Город получит тесты на ВИЧ

За выходные 
гаишники 
снова 
поймали 
четверых 
пьяных

Спасателей расформируют
Телефон редакции:

66-185,
66-186,
66-77-0
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16 и 17 апреля в Екате-
ринбурге прошел седьмой 
традиционный Междуна-
родный турнир по баль-
ным танцам «Primavera 
Cup 2016». На танцполе 
свое мастерство показали 
1010 пар из разных горо-
дов России и Белоруссии. 
Участвовали и качканар-
ские танцоры – пары клуба 
«Алькор» и ансамбля «Ран-
деву». Во время соревно-
ваний звучала музыка из 
разных фильмов.

В латиноамериканской 
программе Ольга Жевлако-
ва и Алексей Щипицын из 
«Рандеву» заняли первое 
место (класс «Сеньоры 1+2, 
Ла Е+D). В массовом спорте 
юные воспитанники «Ран-
деву» стали первыми.

Танцоры клуба «Аль-
кор» Ирина и Сергей Пацук, 
Евгения Южакова и Вита-
лий Просвиряков, Татьяна 
и Виталий Спиридоновы 
впервые приняли участие 
в турнире и заняли первые 
места. Отличились и самые 
юные качканарцы София 
Зайцева и Елисей Горшенин, 
занявшие второе место в 
категории «Дети 0» по двум 
танцам: вару-вару и бер-
линская полька. Лучшими 
в Европейской программе 
в классе «Сеньор 1+2, Ст.Е» 
стали Ольга Парамонова и 
Дмитрий Лемешко. В ре-

Детская 
преступность 
выросла в 
два раза

Как отчитался перед де-
путатами начальник Кач-
канарской полиции Денис 
Сизов, количество престу-
плений, совершенных не-
совершеннолетними в 2016 
году, выросло по сравне-
нию с 2015 годом на 100%. 
И пусть за три месяца 2016 
года таких преступлений 
было всего четыре, двойной 
рост вызывает беспокой-
ство. На увеличение престу-
плений, совершенных деть-
ми, не могло не сказаться 
сокращение количества со-
трудников отдела по делам 
несовершеннолетних. 

– Количество сотрудни-
ков в отделе по делам не-
совершеннолетних заметно 
урезано после реформы. В 
ПДН всего три инспектора. 
А когда-то их было 13, – 
уточнила главный специа-
лист думы.

Депутаты предложили 
всем ответственным лицам, 
работающим с детьми, про-
водить профилактику пра-
вонарушений среди под-
ростков.

Если негде 
переночевать

11 апреля качканарец об-
наружил в своем садовом 
домике в 6-х садах неиз-
вестного мужчину. 37-лет-
ний бездомный сладко спал 
на хозяйской кровати. 

Приехавшим на место 
сотрудникам полиции бомж 
пояснил, что в чужой домик 
залез переночевать. В отно-
шении мужчины возбужде-
но уголовное дело по статье 
«Нарушение неприкосно-
венности жилища».

По дороге 
из больницы 
пропал 
человек 

17 апреля, в 23.58, в де-
журную часть обратилась 
жительница посёлка Верх-
ний Ис. Женщина сообщи-
ла, что 14 апреля её муж, 
42-летний Александр Ген-
надьевич Чистяков, выпи-
савшийся из ЦГБ Качкана-
ра, домой так и не вернулся.

Приметы: рост 175-180 
см., среднего телосложения, 
лицо овальное, волосы пря-
мые русые, губы тонкие.

Был одет: Куртка чёрная 
болоньевая, шапка вязан-
ная чёрного цвета, чёрные 
брюки, чёрные ботинки. 
При себе имел паспорт и 
медицинский полис.

На розыск ориентирова-
ны личный состав МО МВД 
«Качканарский», спасатель-
ная станция. Проводятся 
мероприятия по розыску.

Полицейский 
дядя Стёпа

МВД России «Качканар-
ский» организует творческий 
конкурс «Полицейский дядя 
Стёпа», посвящённый рос-
сийским мульт- и киногеро-
ям – сотрудникам полиции. 

В конкурсе могут при-
нять участие дети от 6 до 14 
лет. Свои поделки приноси-
те в отделение полиции, к.40 
и 36 до 4 мая включительно. 
Полицейские проведут вы-
ставку, на которой творения 
детей оценят качканарцы.

Дела участкового поли-
цейского Иванова из горо-
да К. хоть и разные, но схо-
жи в своем многообразии. 
То он решает семейные 
разборки, скандал соседей, 
то разбирает кражу. День 
за днем, неделя за неделей, 
время идет, а полицейский 
строчит отчеты. 

Но вот в начале апреля в 
копилку его трудов посту-
пило, прям таки, революци-
онное заявление от постра-
давшего Ф. Такое сегодня не 
часто встретишь, поскольку 
жалуются, в основном, на 
тех, кто руки распустил… А 
тут обидели человека сло-
вом, вот он и обратился в 
полицию, чтобы те отстоя-
ли его честь и достоинство. 

– Прошу принять сроч-
ные меры! – требовал Ф., 
советник управляющего 

директора самого крупно-
го предприятия города К., 
сидя в кабинете участко-
вого. – Он меня оскорбил! 
Свидетели есть… Агрессор 
он, понимаете!

– Успокойтесь? гражда-
нин, успокойтесь. Разбе-
ремся во всем, обязательно 
разберемся! Вы расскажите 
подробно, кто, когда, при 
каких обстоятельствах… 
– пояснял полицейский, 
пытаясь вникнуть в суть 
«громкого» дела.

– Дело было сегодня по-
сле планового совещания 
в администрации нашего 
предприятия с профсоюз-
ным лидером П. Он про-
сто атаковал меня, зажал в 
углу, говорил про меня сло-
ва разные, ну? вы знаете, 
нехорошие такие. Руку, ко-
нечно, поднять не успел, но 

определенный физический 
контакт был… Так и запи-
шите, да! У меня свидетели 
даже есть, – продолжал Ф. 

– Так и запишем, граж-
данин, так и запишем. 
Свидетелей проверим и 
обидчика вашего опросим, 
– успокаивал Иванов.

«Да что вы, разговор был 
обычный, но на повышен-
ных тонах», – пояснили 
позже свидетели. А после 
полицейский встретился с 
тем самым агрессором, ко-
торый покусился на честь 
и достоинство аж самого 
советника управляющего 
директора самой крупной 
организации города К. 

– Я просил привести 
факты того, о чем он заяв-
ляет во всеуслышание, а он 
лишь заладил: «Помогать 
вам не собираюсь, и идите 

вы…», мол, чуть ли не туда. 
Ну, я и поговорил с ним 
по-мужски. А он написал на 
меня заявление, – отвечал 
обидчик П., председатель 
профсоюзной организации 
самого крупного предпри-
ятия города К. – Позвольте, 
а разве можно покушаться 
на то, чего у человека нет?

Полицейский в ответ 
лишь развел руками. Заяв-
ление Ф., конечно, не оста-
вили без движения и пере-
дали прокурору, чтобы тот 
выяснил, наконец, было 
или нет это покусительство 
на честь и достоинство 
замдиректора с определен-
ным физическим контак-
том. За разговор по-муж-
ски обидчику П. теперь 
грозит штраф. 

Владимир Песков

Разговор по-мужски 
с определенным 
физическим контактом

«Рандеву» и «Алькор» 
привезли кубки с 
международных соревнований

зультате в массовом спорте 
у алькоровцев одно второе 
и три первых места. Все 

победители вернулись 
домой с  дипломами, ме-
далями и кубками.

Татьяна и Виталий Спиридоновы

В Качканаре 
прошло 
первенство 
по боксу

16-17 апреля в Качкана-
ре прошло открытое пер-
венство города по боксу. 
Приурочено оно было к 
открытию общественной 
организации «Федерация 
бокса Качканарского город-
ского округа».

В данном турнире при-
няли участие более 10 ко-
манд Свердловской обла-
сти (178 участников). Семь 
воспитанников ДЮСШ 
«Спартак» приняли участие 
в данном турнире. В своих 
весовых категориях заня-
ли: 1 места – Никита Урман, 
Алексей Пимошин, 2 ме-
ста – Виктор Зыков, Артём 
Голубев, Артем Ерошкин и 
Александр Мусихин. 

Турнир был организован 
при поддержке благотвори-
тельного фонда «Евраза» - 
Урал».
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В пятницу, 15 апреля, 
представители Феде-
рации профсоюзов 
Свердловской области 

во главе с ее председате-
лем Андреем Ветлужских 
встретились с качканарцами 
в рамках Дня федерации. Ме-
роприятие это, по традиции, 
выездное. Накануне члены 
федерации уже посетили 
Верхнюю Салду, Красноу-
ральск, Лесной и, наконец, 
прибыли к нам в город. В ходе 
подобных встреч для жите-
лей проходят консультации 
и лекции со специалистами 
широкого круга вопросов:  
по охране труда, работе с мо-
лодежью, по коллективным 
договорам, детскому оздо-
ровлению, жилищные и пен-
сионные вопросы. В Качка-
наре в тот день прошли три 
встречи: с ветеранами горо-
да, с лидерами профсоюзных 
организаций и с профсоюз-
никами комбината. 

Перед ветеранами города 
и КГОКа выступали предста-
вители пенсионного фонда, 
Управления социальной по-
литики и отдела субсидий 
УГХ. Они рассказали о по-
следних изменениях в зако-
нодательстве, ответили на во-
просы жителей. Часть ответов 
вызывала горячие споры. Так, 
например, жителям до сих 
пор до конца не ясно, почему 
в Качканаре изменили сроки 
выплаты пенсии. Смещение 
сроков приводит к появле-
нию пени по отдельным жи-
лищным услугам. 

– Между Пенсионным 
фондом и кредитной органи-
зацией был заключен договор 
о переносе сроков выплаты. 
Конечно, это больной вопрос. 
Сделано это в 36 городах об-

В Качканаре прошел День 
федерации профсоюзов
ласти для того, чтобы пере-
распределить нагрузку на 
бюджет. Изменили сроки и в 
других регионах. Решение это 
не наше, мы законы не об-
суждаем, а только исполняем, 
– вновь поясняла представи-
тель Пенсионного фонда.

– Понятно, люди при-
выкли: пенсия приходит – 
оплачивают коммунальные 
платежи, а перенос сроков 
приводит к появлению пени. 
Если есть возможность как-то 
пересмотреть эти позиции, 
то это надо обязательно обсу-
дить с главой города, -- ком-
ментировал Андрей Леони-
дович. 

Пожилых качканарцев 
волновали также взносы на 
капремонт для людей старше 
70 лет, порядок назначения 
звания «Ветеран труда обла-
сти». О своих проблемах рас-
сказывали и члены  профсою-
за и медики, и представители 
образования, и различных 
городских организаций. 
Председатель федерации 
пообещал передать вопро-
сы жителей лично Михаилу 
Шмакову, главе Федерации 
независимых профсоюзов, 
который в мае планирует 
встретиться с президентом 
РФ Владимиром Путиным. В 
целом, Андрей Ветлужских 
отметил: подобные встре-
чи проходили регулярно и 

раньше, но в последнее вре-
мя приобрели более частый 
характер. Председатель заве-
рил: обозначенные пробле-
мы не останутся в стороне.

Позиции, озвученные 
председателем федерации 
профсоюзов на встрече:

1. Не должно быть повы-
шения пенсионного возрас-
та. Пенсия – это своего рода 
пособие по возрасту. Людям в 
возрасте надо больше средств 
для поддержания комфорт-
ной жизни.

2. Пенсии должны расти. 
Минимальная зарплата по Рос-
сии составляет 6 тысяч 204 ру-
бля, по Свердловской области 
профсоюзы добились ее уве-
личения до 8 тысяч 154 рублей, 
а прожиточный минимум 
трудоспособного населения 
все еще низок – 10 тысяч 200 
рублей. Уже удалось добить-

ся того, чтобы пенсия была не 
ниже прожиточного миниму-
ма пенсионера, но верхнюю 
границу, конечно, надо еще 
повышать и индексировать. 

3. Честный труд должен 
быть оценен по достоинству. 
Звание ветеран труда Сверд-
ловской области появилось во 
многом благодаря активной 
работе профсоюзов области. 
Сегодня оно присваивается 
женщинам за 35 лет честного 

труда, мужчинам за – 40 лет, 
нагажденным орденами или 
медалями. 

4. Право на досрочную 
пенсию. Высокий уровень на-
пряженности и опасности на 
работе сегодня очень часто не 
учитывается либо занижается. 
Тысячи людей теряют право 
на досрочную пенсию. Сегод-
ня мы добиваемся пересмотра 
законодательства о Специаль-
ной оценке условий труда.

Для справки
Андрей Ветлужских является председателем Федерации про-

фсоюзов Свердловской области с 2006 года, входит в состав цен-
трального штаба Общероссийского народного фронта. Он родился 
на Урале в 1961 году, с отличием окончил Уральский политехниче-
ский институт. Свою трудовую деятельность начинал на Машзаводе 
им.М.И.Калинина, вел активную общественную работу, возглавлял 
комсомольскую организацию завода, а затем отделение Россий-
ского союза молодежи. С 2001 года был заместителем председате-
ля Федерации профсоюзов области. 

На правах рекламы

С 13 апреля старое здание 
детской поликлиники осталось 
без электроэнергии. Не рабо-
тали физкабинет и лаборато-
рия. Маленькие качканарцы не 
могли попасть на процедуры и 
сдать анализы. Как пояснила 
Лилия Ворончихина, старое 
здание детской поликлиники 
руководство вынуждено было 
обесточить, потому что в под-
вале помещения скопилась 
вода вследствие активного та-
яния снега. В подвале же рас-
полагается и электрощиток.

– Воду из подвала откачали, 
в щитовой проводят работы, 

– говорит главврач. – Электри-
чество на днях подключат. А 
пока физиопроцедуры можно 
делать во взрослой поликли-
нике. Врачи прием проводят в 
штатном режиме.

К вечеру 14 апреля элек-
троэнергия в детской поли-
клинике появилась, однако 
физкабинет работу не возоб-
новил, детям и родителям объ-
явили, что с 15 апреля проце-
дуры можно будет проходить 
во взрослой поликлинике. В 
пятницу, 15 апреля, анализы в 
детской уже принимали. С 18 
апреля открылся и физкабинет. 

В Качканаре на фирму 
застройщика ООО «ИКОМ 
– Девелопмент» возбудили 
уголовное дело по факту мо-
шенничества. Как сообщает 
качканарская прокуратура, 
организация похитила день-
ги, выделенные на строи-
тельство дома для детей-си-
рот и многодетных семей.

В 2015 году застройщик 
ООО «ИКОМ-Девелопмент» 
заключил 10 договоров об 
участии в долевом строи-
тельстве с гражданами, из 
них 8 договоров с многодет-
ными семьями, а также кон-
тракт с государственным 
учреждением Свердловской 
области «Фонд жилищного 
строительства» на долевое 
участие в строительстве де-
вяти жилых помещений для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей.

При этом многодетные 
семьи передали в качестве 
первоначального взноса за-
стройщику государственные 
жилищные сертификаты на 
общую сумму около 9 млн. 
рублей, ГКУ Свердловской 
области «Фонд жилищного 
строительства» перечисли-
ло по контракту около 4,5 
млн. рублей на строитель-
ство квартир для девяти де-
тей-сирот.

Согласно договорам и го-
сударственному контракту 
срок передачи объекта доле-
вого строительства был уста-
новлен до 24 декабря 2015 
года. Однако дом построен 
не был.

— На момент обследо-
вания в декабре 2015 года 
были построены только 
фундамент и подвал много-
квартирного дома, частично 
закрытый плитами пере-

крытия. Строительство пер-
вого этажа застройщиком 
не начато, что свидетель-
ствует о нарушении ООО 
«ИКОМ-Девелопмен» срока 
передачи строительных объ-
ектов дольщикам, — сообща-
ет старший помощник про-
курора Качканара Наталья 
Нужная.

А сам застройщик обна-
личил сертификаты в Ека-
теринбурге, сменил адрес 
регистрации юридического 
лица и перестал выходить на 
связь.

По итогам проверки про-
куратура направила мате-
риалы дела следователям. 
Силовики возбудили уголов-
ное дело по части 4 статьи 
159 УК РФ («Мошенничество 
в особо крупном размере»). 
Ход расследования уголов-
ного дела находится на кон-
троле прокуратуры.

Вот такие дороги у нас в 4а микрорайоне, у дома 99. 
Ночью кто-нибудь улетит в эту яму обязательно!

Застройщик 
похитил 13,5 
миллиона рублей

Детскую  
поликлинику обесточили

Многодетные семьи и дети-сироты 
остались без жилья

Фотообвинение
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Дети не могли попасть на процедуры и сдать анализы
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5 мая 1959 года в Качка-
наре вышел первый номер 
газеты «На стройке Качкана-
ра». Именно 5 мая директор 
городского архива Михаил 
Титовец и предложил опре-
делить Днем качканарской 
печати. 

— Это будет наша местная 
дата, в которую предлагает-
ся проводить мероприятия, 
направленные на формиро-
вания традиций и развития 
информационного простран-
ства, например, встречи СМИ 
с главой. В этом году мы в 
этот день будем подводить 
итоги конкурса «70 лет Побе-
ды» среди средств массовой 
информации, — отметила 
главный специалист думы 
Татьяна Селезнева.

Депутаты городской думы 
подготовили письмо к Прези-
денту России. Основной при-
чиной обращения народных 
избранников стало ухудше-
ние санитарного состояния 
береговой полосы качканар-
ского водохранилища.

Как определили депута-
ты, главная причина плохого 
состояния — безнадзорность 
территории береговых по-
лос.

— Проведение очистки бе-
реговых полос от бытового и 
технического мусора стано-
вится проблемой, которую 
никто не решает и решать 
не собирается, — говорится 
в письме. — Это подтвержда-
ется отсутствием расходных 
полномочий в бюджетах му-
ниципалитетов и субъектов 
Российской Федерации и как 
следствие — отсутствие пла-
нирования финансов на обе-
спечение очистки береговых 
полос водных объектов об-
щего пользования и преду-
преждение их загрязнения.

Депутаты предложили 
внести поправки в водный 
кодекс РФ, чтобы опреде-
лить, какой из органов го-
сударственной власти будет 
отвечать за состояние во-
дных объектов, а также кто 
должен разрабатывать про-
граммы по обеспечению чи-
стоты берегов от загрязне-
ния бытовым и техническим 
мусором. Просят депутаты 
также утвердить правила 
пользования береговой по-
лосой во время отдыха лю-
дей и правила для обустрой-
ства стоянок плавсредств. 

Как уточнил председа-
тель городской думы Генна-
дий Русских, в этом году на 
всю Свердловскую область 
предусмотрено аж 200 тысяч 
на очистку береговых зон. И 
только по его настоянию все 
200 тысяч отдали Качканару.

Поскольку желающих 
больше не было, 
начальник финан-
сового управления 
Евгений Савельев 

зачитывать все 12 листов 
пояснительной записки не 
стал, лишь остановился на 
основных цифрах. 

— Конечно, на протяже-
нии всего периода мы испы-
тывали серьезную нехватку 
средств. Чтобы не нарастить 
кредиторскую задолжен-
ность, автономные и казен-
ные учреждения получали 
предельные ассигнования. 
Но надо отметить, что все 
услуги населению — обра-
зование, допобразование, 
благоустройство, дороги и 
другие — все были выпол-
нены в приемлемом виде. 
Это беда не нашего города, 
это данность по всей стране, 
тенденция сохраняется и в 
этом году. Мы стараемся вы-

йти с наименьшими потеря-
ми, — резюмировал Евгений 
Савельев.

Если в предыдущие годы 
Людмила Никонова зани-
мала противоположную по-
зицию и присутствовала на 
слушаниях исключительно 
как представитель фину-
правления, то сегодня ей 
представилась возможность 
задать вопросы как жителю. 
Выстроенный диалог вы-
зывал больше ответов, чем 
вопросов. Тема, которая ин-
тересовала женщину боль-
ше всего, касалась доходов 
в бюджет от управляющей 
компании. 

— Поскольку УГХ и КУМИ 
являются основными участ-
никами уставного капита-
ла ООО УЖК «Наш дом», то 
доходы управляющей ком-
пании должны поступать в 
бюджет. Каков размер этого 
дохода за 2014-2015 годы 
и куда он поступил? Како-
ва прибыль за 2014 год и ее 
распределение в 2015 году? 
Организация существует 10 
лет, прибыль обычно идет в 
резервный фонд либо рас-
пределяется между учреди-
телями. Виктор Мокеров в 
газетной статье не стал от-
вечать на этот вопрос, пере-
адресовав его главе города. 
Он лишь сказал, что у лю-
бого ООО есть стремление 
получения прибыли, поэ-

тому не верится, что за это 
время прибыли у компании 
не было, — констатировала 
Людмила Никонова.

Присутствовавший на 
слушаниях Сергей Набоких 
дал неожиданный ответ: у 
УЖК прибыли нет.

— В бюджет 2015 года от 
ООО УЖК «Наш дом» посту-
пило ноль средств, так как 
прибыли за предыдущий год 
не было. За все годы, что я 
нахожусь на посту главы, по 
отчету управляющей компа-
нии прибыли не было. Аудит 
проводится ежегодно. Ком-
пания имеет очень большие 
долги, поэтому прибыль —
под сомнением, — отчиты-
вался глава.

— То есть компания убы-
точная?

— Убыточная. Я скажу 
больше: законом описаны 
процедуры экономики, шан-
сов выживания управляю-
щим компаниям не оставля-
ют, тем более в случае, если 
есть долги. 

— Что тогда в участниках 
делают УГХ и КУМИ, если это 
убыточная организация?

— Эта организация обе-
спечивает гарантии ста-
бильности жилищно-ком-
мунальных услуг для всего 
населения Качканара. В ва-
ших домах есть тепло, свет, 

вода. Ваши деньги никуда не 
уходят.

— Но имеет ли право УГХ 
быть участником ООО? И 
КУМИ, как орган местного 
самоуправления? Почему 
они вошли в состав ООО? 
— не отступалась Людмила 
Никонова. — На сайте УЖК 
опубликован годовой бух-
галтерский отчет за 2014 год. 
Там есть нераспределенная 
прибыль: 4 миллиона 484 
тысячи рублей. Из отчета я 
поняла, что прибыль эта пе-
реходящая…

— Не может такого быть! 
— добавил Сергей Набоких. 
— Давайте вопрос вынесем 
за скобки обсуждения и по-
смотрим его позже. 

Его поддержал и Евге-
ний Савельев, отметивший, 
что вопрос был не по теме. 
Но бывший работник фину-
правления по завершении 
мероприятия еще долго бе-
седовала со своим бывшим 
начальником, обсуждая за-
конность формирования 
УЖК и ее состава. Глава го-
рода Сергей Набоких подве-
дет итоги работы за 2015 год 
к     1 мая. Но будут ли зада-
ны ему подобные неудобные 
вопросы и будут ли на них 
ответы?

Анна Лебедева

В Качканаре 
появится свой 
День печати

Только 
Путин может 
спасти наше 
водохранилище
Депутаты 
написали 
Президенту

Сергей Набоких заявил, 
что УЖК «Наш дом» 
работает себе в убыток

Общие сведения по исполнению 
городского бюджета за 2015 год
Доходы. Общее исполнение — 99,7%, или 
987 миллионов 650,7 тыс. рублей (план 
— 990 миллионов 993 тысячи рублей).
Расходы. Общее исполнение — 93, 9%, 
или 1 миллиард  7 миллионов 418 
тысяч рублей (план — 1 миллиард 68 
миллионов 822 тысячи рублей).
Кредиторская задолженность на 1 
января 2015 г.  — 32 миллиона  589,5 
тысячи рублей, на 1 января 2016 г. она 
составила 23 миллиона  255,8 тысячи 
рублей. 
Муниципальный долг — 30 миллионов 
527 тысяч рублей (в 2015 году умень-
шился на 7 миллионов 300 тысяч ру-
блей).

Людмила Никонова:

Глава никогда не видел 
прибыли от управляющей 
компании

На прошлой неделе в Кач-
канаре прошли публичные 
слушания по исполнению 
городского бюджета за 
2015 год. Послушать их 
пришел единственный жи-
тель – Людмила Никонова, 
бывший работник город-
ского финуправления. 

 — По закону об ООО, органам 
местного самоуправления, в част-
ности КУМИ,  запрещено участие в 

ООО. Это сращивание власти с частным 
капиталом, но бюджетным учреждени-
ям (УГХ) нет категорического запрета. 
Но несколько лет назад было произведено 
разделение бюджетных учреждений (БУ) 
на казённые, бюджетные и автономные. 
УГХ стало казённым БУ, и им запрещено 
заниматься предпринимательской дея-
тельностью, у них нет такой статьи до-
ходов. Поэтому ответить предста-
вителям администрации было нечего. 
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В городе выгуливают собак без 
намордников, свободно гуляют 
даже бойцовские псы. Регуляр-
но наблюдаю за этим в районе 
зеленых зон 8-9 микрорайонов. 
Делаешь замечания хозяевам, те 
отвечают: «Имеем право». Какую 
ответственность несут хозяева со-
бак, кто должен их штрафовать и 
когда уже начнут?

Дмитрий Иванович
Отвечает глава города Сергей 

Набоких:
— Выгул собак на территории на-

селенного пункта вне мест, специ-

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
от депутата 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области, 

кандидата 
юридических наук 

Сергея 
Михайловича 
СЕМЕНОВЫХ

На правах рекламы

Какие льготы имеют инва-
лиды по уплате взносов на ка-
питальный ремонт?

— Изменения внесены в ста-
тью 17 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», со-
гласно которым с 01.01.2016 ин-
валидам I и II групп, детям-ин-
валидам, гражданам, имеющим 
детей-инвалидов, предоставля-
ется компенсация расходов на 
уплату взноса на капремонт, но 
не более 50 процентов взноса, 
рассчитанного исходя из мини-
мального размера такого взно-
са на 1 кв. метр общей площа-
ди жилого помещения в месяц, 
установленного нормативным 
правовым актом субъекта РФ, 
и размера регионального стан-
дарта нормативной площади 
жилого помещения, использу-
емой для расчета субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Льготы инвалидам 
по взносам 
на капремонт

ально отведенных для этого орга-
нами местного самоуправления, 
без сопровождающего, без поводка 
и намордника в случаях, когда их 
наличие обязательно, а равно не-
исполнение обязанности по уборке 
экскрементов за животным влечет 
предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа в размере 
от ста рублей до трех тысяч рублей. 
Ответственность прописана в ст. 38 
закона Свердловской области от 14 
июня 2005 г. №52-03 «Об админи-
стративных правонарушениях на 
территории Свердловской области».

В 2015 году в Качканаре было рас-
смотрено восемь дел об администра-
тивных правонарушениях по указан-
ной статье. За прошедший период 
2016 года возбужденно четыре дела 
об административном правонару-
шении по ст.38. В случае обнаруже-
ния выгула собак в неустановленных 
местах, без намордника и поводка, 
обращайтесь в полицию, после этого 
сотрудниками будет проведена про-
верка. Материалы проверки будут 
направлены в административную 
комиссию, где правонарушители бу-
дут привлечены к ответственности.

На вопросы читателей отвечает 
директор УЖК «Наш дом» Светлана Габышева

Качканарцев штрафуют 
за выгул собак без намордников 

В нашем доме отсут-
ствуют общедомовые при-
боры учета холодной и 
горячей воды. Как начис-
ляется оплата, если у соб-
ственников в квартирах 
установлены счетчики ГВС 
и ХВС?

Из звонка в редакцию
— Начисление платы за 

ХВС и ГВС начисляется по 
индивидуальным прибо-
рам учета, установленных 
в квартирах собственников. 
Пунктом 48 постановления 
правительства РФ № 354 «О 
предоставлении коммуналь-

Где можно сделать по-
верку электросчетчиков, 
какова периодичность по-
верки?

Нина
— По законодательству 

использовать можно только 
поверенные приборы уче-
та. Поверка осуществляется 
специальными метроло-
гическими учреждениями, 
имеющими аккредитацию 
на данный вид деятельно-
сти, в частности, услуга ока-
зывается Центром Стандар-
тизации Метрологии (ЦСМ). 

Процедура поверки счетчи-
ка является обязанностью 
его владельца. Он должен 
доставить счетчик в ближай-
ший центр стандартизации, 
предварительно согласовав 
дату доставки. Ближайшие 
к нам специализированные 
организации, к примеру, на-
ходятся в Нижнем Тагиле, 
одна из них — ООО «При-
бор-ПК», расположенная по 
адресу: ул.Индустриальная, 
30, телефон (3435) 34-23-80.

Различается поверка пер-
вичная и периодическая. 

Первичную поверку про-
водит завод-изготовитель 
после его сборки до ввода 
в эксплуатацию. Периоди-
ческая проходит в процессе 
использования прибора по 
истечении определенного 
межповерочного периода. 
Каждый прибор учета элек-
трической энергии должен 
иметь паспорт. В нем указы-
вается дата межповерочной 
поверки, как правило, это 
6-16 лет в зависимости от 
типа прибора. 

Поверка электросчетчиков – в Нижнем Тагиле

Как считают общедомовые нормативы?
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов» от 06.05.2011г. 
определена обязанность пла-
ты за коммунальные услуги 
на общедомовые нужды. По 
постановлению правитель-
ства РФ №344 от 16.04.2013г. 
с июля 2013 года введены 
нормативы потребления на 
общедомовые нужды по го-
рячей и холодной воде в ку-
бических метрах. Норматив 
определяется соотношением 
количества жильцов к площа-
ди мест общего пользования. 

Размер платы за общедомо-
вые нужды рассчитывается 
исходя из установленных та-
рифов на коммунальную ус-
лугу и нормативов потребле-
ния коммунальной услуги, 
утвержденных постановле-
нием РЭК (№36-ПК и №39-
ПК от 22.05.2013 г., №60-ПК 
от 20.05.2015 г., №167-ПК от 
25.11.2015г.). Распределя-
ется между потребителями 
пропорционально размеру 
общей площади принадлежа-
щего каждому потребителю 
жилого помещения (формула 
№11 Правил №354). 

Прочитал статью в газете «Новый Кач-
канар» (№12 от 30.03.2016 г.) «С крыши 
дома в 9 микрорайне упал рабочий».

Хотелось бы задать вопрос замести-
телю директора ООО УЖК «Наш дом» 
Владимиру Зюзь: кто должен очищать от 
снега козырьки балконов верхних этажей, 
и какими силами проводились работы по 
очистке козырьков балконов этой вес-
ной?

Хотелось бы верить словам Владими-
ра Зюзь, что рабочий упал случайно, на-
ходясь на кровле. Но как он объяснит ту 
ужасную картину 8 февраля 2016 года 
на улице Гикалова, дом 12? Я запомни-
ла эту дату, потому что хотела в этот же 

день об увиденном сообщить в газету. 
Очень жалела, что не сфотографировала 
это безобразие. Проходя с коллегой по 
работе мимо этого дома, мы наблюдали 
страшную картину. Работник (по-видимо-
му, ЖКХ), ходя по крыше, сначала сдвигал 
лопатой нависший снег. Но с крыши, я 
думаю, упасть невозможно, если не под-
ходить очень близко к краю. Потом без 
всякой страховки, держась за край кры-
ши, этот рабочий спускался на козырьки 
балконов с метровой толщиной снега. По-
том, придерживаясь одной рукой за край 
кровли, другой расчищал место, чтобы 
встать, и только потом начинал сбрасы-
вать снег с козырька балкона.

Глядели на это всё — и холодело вну-
три. Ведь одно неверное движение стои-
ло бы этому человеку жизни. При этом из 
руководящих работников никого рядом 
не было, только внизу стояли рабочие, ви-
димо, из этой же организации.

Но я думаю, что, если бы и произошел 
несчастный случай с этим работником, 
никто за это не понёс бы наказание, так 
как вряд ли такого рода задание реги-
стрируется в соответствующем журнале 
должным образом. В основном на такие 
работы идут малообразованные люди, ко-
торые не понимают всей опасности этой 
работы и её последствий, а этим пользу-
ются их руководители, очень легко распо-
ряжаясь здоровьем и жизнью своих под-
чиненных.

Очевидец

Рабочий с крыши упал не случайно
Когда-нибудь это должно было случиться

Ограждение на крыше 
восстановят за счет жильцов 

Проживаю в доме №4 девятого микрорайона. В на-
чале февраля звонили в УЖК «Наш дом» по поводу на-
висающих козырьков с крыши. Козырьки были убра-
ны, но только над подъездами! После наступления 
теплой погоды снег с крыши начал сползать, ломая 
ограждение. В ночь с 29 на 30 марта, сломав ограж-
дение, снег упал напротив второго подъезда, сломав 
скамейку возле подъезда! Хорошо, что это произошло 
ночью. Кто теперь будет платить за ремонт кровли?

Евгения Сергеевна
— С середины января 2016 года УЖК «Наш дом» при-

ступил к очистке кровель от снега и наледи. Из-за обиль-
ного снегопада было принято решение в первую очередь 
производить очистку кровель по заявлениям жителей о 
протечке в квартиры и над входами в подъезды, с целью в 
более короткий срок выполнить максимум работ.

В доме №4 9 микрорайона был проведен капитальный 
ремонт кровли, и ограждение должно было выдержать 
оставшуюся снежную нагрузку. Почему срезало крепление 
ограждающего устройства, скажут эксперты.

Восстановление ограждения кров-
ли будет выполнено за счет средств 
дома. Гарантийный срок после 
капитального ремонта окон-
чился.
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Организатором выступи-
ла качканарская библиоте-
ка им.Селянина. За звание 
«Лучшие вундеркинды горо-
да» боролись четыре коман-
ды семиклассников из раз-
ных школ: «Чемпионы» из 
лицея №6, «Буква Ё» из шко-
лы №2, «Буквоеды» из школы 
№7 и «Индустрия знаний» из 
школы №3. В каждой коман-
де было по 6 участников.

Участники угадывали 
литературные произведе-
ния по детским картин-

кам, разгадывали книжный 
шифр, проходили через 
блиц-турнир и разбирались 
в театрализованной загадке 
на смекалку. Бой за интел-
лект выдался интересным и 
весьма увлекательным. По 
итогам игры победителем 
стала команда «Буквоеды», 
а самым умным капитаном 
был признан Антон Гаври-
лов из «Индустрии знаний».
Фото предоставлено 
библиотекой им.Селянина 

В минувшие выходные в Су-
хом Логу проходило первенство 
Свердловской области по сам-
бо среди юношей 2002-2003г.р. 
По итогам этих соревнования 
из тройки призеров формиро-
валась команда Свердловской 
области для дальнейшего вы-
ступления на первенстве УрФО. 
Трое качканарских спортсме-
нов вошли в состав сборной: 
в весовой категории до 50 кг 
бронзовая награда у Никиты 
Мосиенко, в весе до 54 кг «брон-
зу» также завоевал Артем Мо-
скаленко, а в весе до 71 кг на 
вторую ступень пьедестала по-
чета поднялся Семен Данилов. 

— Номера вашей ко-
манды поразили всех 
своей техникой и син-
хронностью. Долго ли шла 
подготовка к мероприя-
тию, и кто ставил танцы?

— Танцы нашей команде 
ставили Юлия Чучалина и 
Ирина Воробьева, а мы им 
дружно помогали. Подготов-
ка шла еще с декабря, все это 
время мы упорно трениро-
вались и репетировали.

— Занимаетесь ли вы 
танцами профессиональ-
но и в каких кружках или 
учреждениях?

— Сам я — нет, но все де-
вочки из нашей команды за-
нимаются танцами в разных 
профессиональных танце-
вальных коллективах, поэ-
тому работа над номерами 
шла быстрее.

— Ожидали ли вы, что 
займете первое место?

«Стартинейджер» в 7-й школе. До начала 
7 минут. Все участники в отличных костю-
мах. Шторы задвинуты. Время от времени 
мигают вспышки фотоаппаратов.

Шоу началось с речи двух ведущих. Потом 
началось представление команд. Иногда из-
за музыки трудно дышать не в ритм.

Участники команды Deep Dance пока-
зались мне самыми оригинальными. Я за-
метила, что в составе многих команд лишь 

На пределе

Эмоций выше крыши

В библиотеке был бой за интеллект

Ребята разгадывают книжный шифр 

Семиклассники города соревновались в игре 
«Интеллект-лидер»

Наши самбисты 
– в сборной 
области

— Да, мы готовились к 
этому не один год, занима-
ли и второе, и третье места. 
И, наконец, в этом году мы 
победили!

— Какая команда для 
вас была самым сильным 
противником?

— Мы побаивались немно-
го лицея №6, но только его.

— Мы никого не боялись! 
— встревает капитан коман-
ды Ирина Воробьева.

— Да, мы никого не боя-
лись! – подтверждает Илья.

— Каковы впечатления 
от мероприятия?

— Эмоций выше крыши. 
«Стартины» были яркими, 
динамичными и веселыми.

Настя Лодыгина

Больше готовился тот, кто выиграл
Ирина Хабибуллина, член жюри.
— Был ли победитель очевиден?
— На протяжении всего конкурса были заметны 

два явных лидера, и выбирали мы уже из них, что 
было труднее.

— Ирина Валерьевна, как вы оцениваете уро-
вень организации мероприятия в сравнении с 
прошлыми годами?

— «Стартины» — всегда яркое, зрелищное ме-
роприятие, и в этот раз подготовка тоже была на 

уровне.
— Как оцениваете уровень подготовки команд?
— Видно, что все команды серьёзно готовились 

к выступлениям. Ну, а больше готовился, пожалуй, 
тот, кто выиграл.

— Считаете ли вы, что нужно больше команд- 
участников?

— Для того, чтобы проводить «Стартины» с 
большим числом участников, нужно искать бо-
лее просторные помещения, чем актовый 
зал седьмой школы или 
«Аквариум». Но я помню 
времена, когда участво-
вало и восемь, и девять 
команд. Конечно, при та-
ком раскладе интереснее 
и самим участникам, и их 
болельщикам.

— Остались ли вы до-
вольны мероприятием?

— Да. Понравились выступления, атмос-
фера в зале, настрой болельщиков. Это яркое и 
красочное событие.

Настя Калинина

девочки. Во время выступления команды 
второй школы на сцене появились мужчи-
ны в масках. К команде новиковцев присо-
единились три девочки в костюмах едино-
рогов.

Стали объявлять результаты. Как гово-
рится, дома и стены помогает — выиграла 
7-я школа. Но это и не удивительно, ведь у 
них такое классное выступление и костюмы, 
даже название оригинальное — Battle (что 
значит — боевой).

Полина Вяткина

В этом году всем известный городской кон-
курс «Стартинейджер» проходил в школе №7. 
Темой мероприятия стало российское кино, 
поэтому и называлось оно «Тин. Камера. 
Мотор». Участие в нем принимали четыре 
команды в номинации «Хобби» и одна коман-
да — «Профи». После напряженных и эмоци-
ональных поединков и конкурсов победителя-
ми в номинации «Хобби» оказалась команда 
школы №7 «Battle». А член этой команды Илья 
Петров получил звание «Король танцпола». 
Именно ему мы решили задать несколько во-
просов о прошедшем мероприятии:

Ел
ен

а 
Ст
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Сражения кончаются, а исто-
рия вечна. Ушла в историю и аф-
ганская война, но в памяти люд-
ской ей долго ещё жить. Пройдут 
годы, но с нами останутся стихи 
и песни, рождённые на той вой-
не, рассказы воинов-афганцев о 
силе, мужестве русского солдата.

— Эту войну можно назвать 
как угодно: исполнение интер-
национального долга или защи-
та интересов Родины. Для меня 
это, прежде всего, «непонятная» 
война, где великая страна в угоду 
своих державных амбиций ки-
нула в пекло войны вчерашних 
мальчишек, не до конца обучен-
ных и обстрелянных, — делится 
своими воспоминаниями Влади-
мир Ганюшкин.

Наш самолет приземлился в 
Анталии. Из аэропорта ав-
тобусами высшего класса 
нас доставили в Аланию. 
Это древний город на берегу 

Средиземного моря. Наш отель «Ти-
тан-Гарден» из трех пятиэтажных 
корпусов с тремя бассейнами рас-
положен в двадцати метрах от моря. 
Номера в отеле класса люкс: все — на 
высоте. День начался со знакомства с 
городом. Его история со второго века 
до нашей эры, архитектура, садо-
во-парковый дизайн – все удивляет 
и восхищает.

Экскурсий много, и все дорогие. 
Мой выбор пал на Эфес. Это один 
из значительных античных городов 
Малой Азии, сохранившийся до на-
ших дней. Там совершили мы неза-
бываемую экскурсию в Памуккале (в 
переводе с турецкого — «Хлопковый 
Замок»). Фантастическое место с бо-
гатой и величественной историей. 
Памуккале уникален и не является 
восьмым чудом света только потому, 
что это чудо нерукотворное, при-
родное. Этот термальный курорт, 
известный с древних времен своими 
лечебными свойствами и поисти-
не неземным пейзажем, существу-
ет уже почти две тысячи лет. Вода, 
обогащенная кальцием, столетиями 
стекая по склону горы, образовала 
причудливые террасы и маленькие 
бассейны. Если смотреть вниз с са-
мой верхней террасы, то взору от-
крывается неповторимое зрелище: 
будто огромный белый цветок лото-
са среди зелени лесов и гор.

Рядом с этим природным чудом 
находятся руины древнего города 
Хмераполиса. В нем жило когда-то 
250 тысяч человек. Сейчас руины, но 
многое все же сохранилось. Вот, на-
пример, древний амфитеатр на 25 
тысяч зрителей. Огромный, семьде-
сят пять ступеней, а внизу площадка 
для выступления гладиаторов и для 
других зрелищ. Как много было зри-

телей! Какую огромную энергию они 
оставляли здесь! Все камни пропита-
ны этой энергией. И ты чувствуешь, 
как эта энергия вливается в тебя.

Рядом с амфитеатром располо-
жены храм Артемиды и храм Апол-
лона. Кстати, везде идут раскопки. 
Несколько колонн выкопаны из-под 
земли всего на три-четыре метра. 
Они отлично сохранились, хорошо 
видны украшения, древние улицы, 
фундаменты зданий и храмов. При-
касаешься руками к этим древним 
строениям — и, кажется, слышишь 
шум на площади, становишься ча-
стичкой той древней эпохи, восхища-
ешься мастерством античных зодчих.

В этом древнем городе располо-
жено несколько бассейнов, в которых 
часто купалась Клеопатра. Теплые 
природные ванны с постоянной тем-
пературой 35-38 градусов излечивают 
от многих болезней, омолаживают ор-
ганизм. Мы купили билеты и тоже ре-
шили испробовать на себе целебную 
силу этой воды. Находиться в ней надо 
не больше пятнадцати минут. Мы с пе-
рерывами исцелялись три раза.

Восхищает и природа: очень кра-
сивые горы и долины, леса, хлопко-
вые поля, гранатовые сады с огром-
ными плодами. В городе на каждом 
углу палатки, где вам сразу выжмут 

свежий гранатовый сок, и вы сможе-
те попробовать пять сортов граната 
– все разные по вкусу.

«Восток – дело тонкое», а меня 
очень интересует народное искус-
ство – и вот я на центральном рынке 
восточных мастеров. Глаза разбе-
гаются от множества товаров, сде-
ланных их руками. Красивейшие 
орнаменты по золоту, серебру, меди, 
бронзе! Море керамических и гон-
чарных изделий – какие краски и 
росписи, и ни один узор не повторя-
ется. 

Очень богата и флора Алании: ал-
леи лаврового листа, базилика, бана-
нов; мандарины, апельсины – запах 
такой, что не надышишься. Много 
эвкалипта и удивительных цветов. 
Ландшафтный и парковый дизайн 
– на высоте. Ну, а Средиземное море 
не описать. Оно всегда разное и всег-
да приветливое, как и дельфины, ко-
торые не уплывают далеко от пляжа, 
как будто охраняют туристов.

Мир и покой, ощущение необык-
новенной гармонии в природе – вот 
главное, что привезла я из путеше-
ствия. И очень хочется, чтобы мир, 
покой и гармония всегда были глав-
ными в отношениях стран и наро-
дов, всех людей Земли.

Нина Воронкова

Сегодня мы публикуем первый 
материал о ветеране афганской вой-
ны в рамках акции «Живая память», 
проводимой  Молодежным центром. 
Подробности акции можно уточнить 
в клубе «Семейный очаг» по телефо-
ну 6-31-16. 

Привлек меня 
берег турецкий

Каждый из нас 
стал частью 
Афганистана

Меня всегда зовет дорога – новые 
места и впечатления. Но особенно 
привлекают древняя культура и исто-
рия. С большим удовольствием побы-
вала я в Турции. Это было в октябре 
прошлого, «мирного» года.

— С Дальнего Востока, из учеб-
ной части, я оказался в той стра-
не. Я считаю, что каждый из со-
тен тысяч прошедших эту войну 
стал частью Афганистана, моей 
частью он стал с мая 1987-го по 
январь 1989 года.

Для меня это была служба, как 
служба. Да и воспитаны мы были 
тогда по-другому, на примерах и 
героях Великой Отечественной 
войны. Были и трудности, были и 
подвиги, но всё это нами воспри-
нималось как само собой разумею-
щееся.

Автоматные очереди, разрыва-
ющиеся бомбы, кишлаки, заполнен-
ные вооружёнными боевиками... 

Всплывает в моей памяти бой 
во время выезда к реке Амударья, 
где мы были обстреляны из безот-
катного орудия. По моему приказу 
мой наводчик-оператор открыл 
ответный огонь — и расчёт про-
тивника был уничтожен.

Владимир Леонидович не лю-
бит вспоминать о той войне. Зато 
с удовольствием говорит, что у 
него замечательная семья: краси-
вая жена Ирина, два сына-школь-
ника, Илья и Данил, что работает 
он экскаваторщиком — в общем, 
всё как и должно быть… И это 
счастье!

Нина Пузырёва, 
Люба Шляхтина, 

Надя Чусовитина,                      
Ксюша Мещерягина, 

клуб «Спасатель»
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В Нижнем Тагиле завершил-
ся очередной конкурс для 
юных музыкантов-скрипачей 
«Дебют», в котором приняли 
участие ученики музыкаль-
ных школ со всей области. 
Музыкантам, несмотря на 
маленький возраст и опыт 
выступлений на сцене, нужно 
было сыграть два разноха-
рактерных произведения и 
удивить членов жюри своим 
мастерством. 

Качканарцы выступили 
успешно. Юлиана Браунгоф 
и Алиса Пермикина стали ла-
уреатами I степени в номи-
нации «Инструментальный 
дуэт». Дуэт Юлианы с Ан-
ной Беловой также получил 
диплом лауреата I степени 
в номинации «Дуэт скрипа-
чей». Анна Белова награж-
дена дипломом лауреата II 
степени в номинации соло, а 
самая маленькая участница 
конкурса, семилетняя Надя 
Булатова, получила грамоту 
дипломанта. 

Все участники получили 
в подарок замечательный 
памятный приз — сувенир 

Мероприятие пройдет в  
Свердловской области в пятый 
раз и в ночь с 21 на 22 мая объ-
единит более 70 музеев региона. 
Организатором акции, приуро-
ченной к международному Дню 
музеев, выступает министерство 
культуры Свердловской области, 
координатор — Центр инноваци-
онных музейных технологий. Кач-
канар участвует в акции впервые.

Двери нашего краеведче-
ского музея будут открыты для 
посетителей с 18.00 до 02.00. 
Гостей ждут выставки, посвящен-

Воспитанники «Олим-
па» боролись за зва-
ние чемпионов во 
Всероссийском тур-
нире по мини-футбо-

лу в рамках общероссийско-
го проекта «Мини-футбол 
— в школу», который прохо-
дил в городе Щелково.

В результате упорной 
борьбы мальчики из школы 
им. К.Н.Новикова привез-
ли домой «серебро», а юные 
футболисты из школ №7 и 
№2 заняли третье место. 

Во вторник, 12 апреля, в 
городской администрации 
руководство спортивной 
школы, тренеры и ребята 
провели пресс-конферен-
цию. Поздравить призеров 
пришли глава города Сергей 
Набоких, начальник Управ-
ления образования Марина 
Мальцева, директора школ и 
представители СМИ.

— Очень приятно видеть 
настоящих героев города, 
которые заставили уважать 
себя и заняли в престижном 
турнире призовые места, — 
сказал Сергей Набоких.

О напряженной подготов-
ке и участии команд в фи-
нальном турнире рассказали 
тренеры Дмитрий Сидоров и 
Олег Осминин.

Как сказал Дмитрий Си-
доров, это первый случай в 

В детском саду «Дружба» теа-
тральная студия «Мы — артисты»  
начала  свою работу год назад. 
Руководителями театральной 
студии  являются Светлана Тю- 
шева и Римма Ахмадеева. 

Как рассказали руководите-
ли, дети, посещающие студию, 
успешно выступают  на «Кач-
канарских звёздочках». Это 
Кира Двойных, Даша Идрисова, 

Дебют скрипачей 
прошел блестяще!

Качканар впервые станет 
участником акции «Ночь музеев»

ные киноиндустрии, кинопока-
зы, мультфильмы и диафильмы, 
киновикторины, встречи с вете-
ранами любительских киносту-
дий, театрализованные отрывки 
из советского кино, мастер-клас-
сы по созданию фильмов и даже 
импровизированные киносъем-
ки, а также полюбившиеся всем 
игровые программы и квесты. 

Тематическая линия акции 
в этом году посвящена Году 
российского кино. Программа 
получила название — «Место 
встречи изменить нельзя, или 

Александра Иванникова, Ека-
терина Андриенко, Ваня Диль, а 
Илья Лялин (ему 3 года) занял 
второе место в номинации «Во-
кал».

Вечером в среду, 30 марта, 
в актовом зале детского сада 
прошли театрализованные 
представления, посвященные 
Дню театра, который отмечался 
27 марта.

Впервые в финал футбольного турнира 
пробились три качканарские команды

истории проекта, когда из 
нашего города в финал стра-
ны пробились три команды, 
успешно пройдя отборочные 
этапы. В процессе турнира 
было много нюансов; поли-
тики до последнего момента 
отстаивали право на то, что-
бы наши ребята доказали на 
футбольном поле, что они 
достойны представлять наш 
город в столь престижном 
проекте.

— Сегодня нам стыдно, 
честно говоря, за серебря-
ные и бронзовые медали. В 
Москве нас утешали и по-
нять не могли: такого ре-
зультата ни один регион не 
добивается, а вот мы знаем, 
что такое чемпионство, — 
признается тренер Олег Ос-
минин.

Футболист Андрей Михе-
ев во второй раз удостоился 
звания «Лучший вратарь».

Для футболистов 1999 
года рождения этот сезон по-
следний. Тренеры выразили 
надежду, что после оконча-
ния школы ребята перейдут 
в проект «Мини-футбол — в 
вузы».

Для ребят была организо-
вана культурная программа: 
всевозможные показы филь-
мов по вечерам, они побы-
вали в открытом зоопарке, 
аквапарке, на Красной пло-

щади в Москве. Кто-то из ре-
бят впервые в своей жизни 
летел на самолете, побывал в 
столице нашей Родины.

На вопрос: «Когда наша 
спортивная школа ворвется 
в большой футбол и начнет 
играть?» — тренеры ответи-
ли, что сначала надо серьез-
но поработать лет десять, 
чтобы подготовить хорошую 
плеяду футболистов.

Директора школ вырази-
ли благодарность тренерам 
и поздравили ребят с боль-
шими успехами в спорте и 
пожелали удачи в учебе и 
успешной сдачи экзаменов. 
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в форме скрипочки. Дети 
и родители были очень до-
вольны организацией кон-
курса и победой своих юных 
музыкантов! Подготовили 
юных музыкантов препода-
ватели Оксана Матис, Елена 
Сизова и Олеся Галимова. 

В «Дружбе» все — артисты!

Тренеры же выразили 
благодарность мэру, компа-
нии Евраз за финансовую 
поддержку, родителям и пе-
дагогам школ за поддержку. 
Благодаря помощи Евраза в 
этом году спортивная школа 
«Олимп» будет представлять 
наш город на Первенстве 
Свердловской области. 

Тренеры и спортсмены 
взяли на себя обязательство, 
что серебряная медаль фи-
нального турнира, получен-
ная в этом году, в следующем 
превратится в золотую. 

— В спорте — не рассла-
бляться: чем выше, тем слож-

нее. Достигает высот тот, 
кто умеет трудиться. Самый 
главный талант — учиться и 
трудиться: что в учебе, что в 
спорте — без этого никак, —
сказал глава города.

13 апреля качканарские 
мальчишки 1999-2000 г.р. 
отправились в Уфу на по-
следний тур Первенства Рос-
сии, где будут бороться за 
бронзовые медали. А на сле-
дующей неделе они примут 
участие во II Всемирно-юно-
шеских играх в Сочи, где бу-
дут отстаивать честь нашей 
страны. Пожелаем им удачи! 

Елена Строганова

Свое актерское мастерство 
продемонстрировали воспитан-
ники разного возраста. Юные 
актеры показали представления 
по мотивам сказок «Теремок», 
«Под грибом», «Заячья избуш-
ка» и «Курочка Ряба». Ребята 
выступали в ярких и красивых 
костюмах: курочек, лисы, волка, 
медведя, мышонка, бабушки и 
дедушки.

Приходи на меня посмотреть», 
отсылающее к двум российским 
картинам. В прошлом, 2015 году 
«ночные» мероприятия собрали 
более 50 тысяч гостей. 

Программы музеев-участ-
ников акции «Ночи музеев в 
Свердловской области-2016»   
будут доступны на официальной 
странице в ВКонтакте (http://
vk.com/nightatthemuseum2016). 
Приглашаем качканарцев при-
соединиться к акции. Подробная 
программа будет опубликована 
в «Новом Качканаре».

Они пообещали, что  в следующем году 
«серебро» превратится в «золото»

Юлиана Браунгоф                             
и Алиса Пермикина
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В субботу, 15 апреля, во Дворце культуры прошёл гала-концерт фестива-
ля «Качканарские звёздочки».

Днём почти три часа показывали свои таланты ученики школ, вечером 
– воспитанники детских садов. 

Этот концерт стал подведением итогов большой работы педагогов, 
юных качканарцев и их родителей, которые на протяжении нескольких 
месяцев проходили через жесткий отбор жюри и блеснули талантами на 
главной сцене города. 

И если на выступлении детсадовцев зал ДК был полон до отказа, то 
школьники выступали в полупустом зале. Гостей фестиваля сразу было не-
много, а по мере выступления своих детей выходили из зала и больше не 
возвращались мамы и папы. В итоге коллектив «Mad Target», единствен-
ный получивший на фестивале гран-при и первое место, танцевал уже 
почти в пустом зале. И если бы не фанатки из амфитеатра, даже аплодиро-
вать ребятам было бы некому. А они действительно зажгли!

Лучшие 
из лучших 
выступали 
в пустом зале

Танцевальная композиция «Вася-Василёк». 
Детсад «Ладушки»

Ученица ДДТ Алена Гущеварова с песней 
«Капельки»

Веселые котята из «Чебурашки»

Обладатели гран-при фестиваля коллектив 
«Mad target» и их бессменный 

руководитель Михаил Торгашин

Воспитанница «Улыбки» Соня Рякина 
читает стихотворение «Годы молодые»

Дипломанты II степени, 5 взвод кадетской 
школы и их «Богатырский марш»

Танец «Райских птиц». Детский сад «Улыбка»

Ансамбль народной песни «Подсолнухи» 
Детской музыкальной школы

Ансамбль детской школы искусств 
«Маков цвет»

Образцовая хореографическая 
студия «Радость»
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