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Антисанитарное 
соседство

Одинокий пенсионер держал 
в ужасе соседей по общежитию

 «Помогите достучаться 
до прокуратуры, 
администрации, 
Роспотребнадзора и 
«Заботы»!» – с такой 
просьбой обратились в 
редакцию две недели 
назад жители 25-го 
общежития четвертого 
микрорайона. Проблема 
была в одиноком соседе, 
что проживал на третьем 
этаже общежития. 
Неприятный запах, 
царство различных 
насекомых, отходы с 
мусорных баков, грязь 
– так жил 74-летний 
дедушка в комнате по 
социальному найму. 
Помочь жителям никто 
не мог, да и сам дедушка 
отказывался от помощи. 
Пока материал готовился 
к печати, пожилой 
мужчина скончался.

Устали                    
от тараканов, вшей     
и клопов

Комната пенсионера 
была расположена в обще-
житии на третьем этаже. 
Чтобы убедиться в словах 
жителей, в конце января я 
побывала на месте. В со-
седях у него – весьма бла-
гополучная семья с двумя 
детьми, младшему нет еще 
и года. Соседка Елена к мо-
ему приходу приготовила 
фотоаппарат, на котором 
заранее запечатлела карти-
ну быта соседа.

– На кухню нам прихо-
дится проходить через его 
комнату, дверь часто откры-
та. Какая там только жив-
ность не живет! Только об-
работаем свои комнаты, как 
приходится обрабатывать 
вновь. В туалет он ходит 
дома, а затем через форточ-
ку все выбрасывает. Он как 
дед Бабай, все обходят его 
стороной! Первое время мы 
покупали ему и сигареты, и 
хлеб, старались по-соседски 
как-то помочь, но он живет 
сам по себе. До этого здесь 
жила хорошая семья, мы 
не знали беды. У меня ма-
ленький ребенок, что мне 
делать? – задавалась вопро-
сом молодая мама.  

Еще один сосед Нико-
лай, представившийся 
Камилем, в общежитии – 
старожил, говорит, что за 

много лет проживания пе-
ревидал здесь разное, но та-
кое – впервые.

– Дедушка здесь живет 
год-полтора – за это вре-
мя я его ни разу не видел в 
душе! В самом начале мы 
ему по-соседски давали по-
лотенце, мыло. Один раз 
я лично его привел в душ, 
посадил на скамейку, но, 
похоже, он так и ушел не 
помывшись, – поясняет Ка-
миль. – Знаю, что раньше он 
жил на Именновском в доме 
у матери. Говорят, собирал 
все с кладбища. Потом его 
посадили. В Качканаре у 
него должен быть брат, ко-
торый привозил его оттуда 
и устраивал в «Заботу». Ка-
кое-то время дедушка там 
побыл, ему не понравилось 
– ведь там режим и кон-
троль. Каким-то образом он 
получил эту комнату. Нам 
говорил, что перезимует, а 
летом уедет обратно в де-
ревню. Но там, говорят, ему 
сельчане сожгли избушку – 

ехать теперь некуда. У нас 
здесь какой-никакой, но 
порядок, а он, видимо, при-
вык бродяжничать. Летом 
в свою комнату он тащил 
все из мусорных баков, что 
у «Мебельного». Мы устали 
покупать средства от тара-
канов, вшей и клопов – все 
идет к нам. Никто не знает, 
болеет он или нет, может, у 
него чесотка, или что посе-
рьезней. Мы писали претен-
зии в УГХ, звонили неодно-
кратно. Нужно, чтобы на это 
обратила внимание проку-
ратура!

«Никому                
он не нужен»

В тот же день я посети-
ла комнату пенсионера, где 
своими глазами увидела 
описываемый беспорядок. 
По обоям и мебели то и дело 
ползали тараканы, на полу 
лежал старый матрац, гряз-

ный пол, электроплитка на 
окне, всюду разбросанные 
вещи.

– Есть кто дома? – спра-
шиваю я.

За шкафами, служивши-
ми перегородкой, послы-
шался еле звучный про-
куренный голос, а затем 
появилась седая голова.

– Я здесь. Болею я страш-
но… Температура 38, – ска-
зал мужчина. 

Он нагой лежал на ди-
ване, прикрытый лишь од-
ной курткой. Рядом был 
пристроен стул с гроздью 
разбросанных окурков, 
граненый стакан, на полу 
выстроены в ряд пустые бу-
тылки из-под минеральной 
воды, растительного масла, 
водки, пустые консервные 
банки…

– Может, вам «скорую 
помощь» вызвать? – пред-
ложила я.

– Не-е-ет, не надо. От 
этих врачей только одна бо-
лезнь. Уж как-нибудь!

– Как вас зовут? 
– Юрий Михайлович Ку-

ракин. 
– Один здесь живете? 
– Я пока здесь один.
– Где вы работали?
– 30 с лишним лет я про-

работал в подрядных орга-
низациях на экскаваторах, в 
«Уралспецстрое». На Имен-
новском у меня мать жила, 
она умерла, – отвечал де-
душка.

– Может, вам в «Забо-
ту»? Не хотите?

– А что это такое «Забо-
та»? Я даже не знаю…

– У вас же здесь грязно, 
прибираться нужно. Мо-
жет, вам что-то нужно?

– Ну, как-нибудь, скри-
плю потихоньку.

– А как соседям жить?
– Что-нибудь приду-

маю…
– А социальные работ-

ники к вам приходят?
– Никто ко мне не прихо-

дит, я здесь один, – добавил 
дедушка.

В такой вот комнате доживал свои дни  Юрий Куракин
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Ольга Вепрева,  на-
чальник отдела по пра-
вовой работе админи-
страции: 

— Наниматель был 1942 
года рождения, умер 1 
февраля 2017 года, комна-
та была муниципальная. В 
ближайшее время она бу-
дет освобождена от мусора 
и произведена санитарная 
обработка.

Жалоб от соседей на са-
нитарное состояние ком-

наты к нам не поступало. К нему приходили со-
циальные работники, предлагали социальную 
помощь, он отказался. Соседи относились к муж-
чине враждебно, не давали ему ключ от мест об-
щего пользования – душ, то есть у него, вероятно, 
не было возможности элементарно быть чистым. 

В Качканаре подобные истории встречаются 
часто. Некоторым людям по достижению опреде-
ленного возраста, вероятно, перестает нравиться 
чистота, они не нуждаются в ней. В городе есть 
квартиры, которые руками жильцов превращены 
в мусорки. Санитарное состояние соответствую-
щее, соседи жалуются. Нам часто даже не полу-
чается поговорить с человеком, потому что он 
затворник. 

В настоящий момент мы готовим иск в суд по 
одной благоустроенной квартире о приведении 
ее в надлежащее санитарное состояние. В 2016 
году есть вступившее в законную силу решение 
суда о выселении девушки без предоставления 
другого жилья за нарушение правил проживание 
(клопы, тараканы и прочее). Такое решение – 
редкость! Обычно суд жалеет людей, потому что 
они, своего рода, безвольные. Указанная девушка 
в суде возражала, говорила, что у нее все хорошо, 
в комнате чисто, в то время как соседи пришли 
против нее целым этажом. Во время выступления 
в суде с нее начали падать тараканы и клопы, ду-
маю, это и стало убедительным для суда. К тому 
же у девушки, где она проживала, была времен-
ная регистрация, а постоянная регистрация в 
другом месте.

Что делать соседям в подобных ситуациях? 
Своевременно сообщать в администрацию, в 
СЭС, но не доводить до абсурда.

Мужчина плоховато слы-
шал, разговор пришлось 
остановить. Со слов соседей, 
последние недели он все 
реже выходил из комнаты 
и вел лежачий образ жизни. 
Периодически неизвестная 
женщина приходила к нему 
домой и забирала пенсию. 

– Мы ему «Скорую» вы-
зывали неоднократно, как и  
«Заботу». Получается, нико-
му он не нужен, – добавляли 
соседи.

Единственный 
выход – смерть?

За информацией о де-
душке мы практически 
сразу обратились в центр 
«Забота». Директор Але-
на Гареева в телефонном 
разговоре подтвердила 
нам, что сотрудники цен-
тра были на месте. Дедуш-
ка от помощи отказался, а 
забрать его против его воли 
– они не могут.

P.S. По правде говоря, печаль-
ный финал данной истории для нас 
был вполне предсказуем. Об этом го-
ворило и то, что 74-летний дедушка в 
последнее время уже редко вставал, да 
и о болезни упоминал он сам. Удиви-
тельным остается тот факт, что на деле 
не оказалось никаких рычагов, чтобы 
забрать его в больницу или на обработ-
ку, привести в человеческий вид. Муж-
чина был просто никому не нужен. Есть 
ли здесь чья-то вина? Нужно ли менять 
законы и расширять права социаль-
ных служб? Однозначных ответов нет. 
В любом случае, по-человечески было 
жаль и Юрия Куракина, и его соседей.

– Мы не можем прину-
дительно его забрать, как 
и прибраться в комнате. 
Сам дедушка отказывает-
ся от наших услуг, говорит, 
что у него есть знакомая, 
которая его кормит и наво-
дит порядок. Соседям могу 
посоветовать только обра-

титься в СЭС, – комменти-
ровали в «Заботе».

На адрес Роспотребнад-
зора нами был направлен 
журналистский запрос, от-
вет на который, к слову, мы 
не получили до сих пор. 
Специалист УГХ по жи-
лью Наталья Максимова 
в телефонном разговоре в 
конце января отвечала од-
нозначно: «Выхода из этой 
ситуации – нет».

– Дедушка заселился 
летом 2016 года, к нам он 
пришел, будучи в плохом 
состоянии. У него есть ре-
гистрация, выселить или 
переселить мы его не мо-
жем. Он вполне дееспо-
собный, получает пенсию. 
Мы просили «Заботу» об-
следовать его, но тот на-
писал отказ. Если прово-
дить санобработку, на это 
нужны деньги. Кто будет за 
это платить? Средства на 
санобработку жилых по-
мещений заложены в УГХ 
только после смерти жиль-
ца, – поясняли в УГХ. – Вы 
не представляете, сколько 
у нас таких случаев – очень 
много. Причем, не только с 
пожилыми людьми, но и с 
молодыми, работоспособ-
ными. Мы не можем их за-
ставить трудиться, платить 
за жилье. Раньше хоть была 
статься за тунеядство, се-
годня этого нет. Поэтому 
с легкой душой они живут 
и не платят. Конечно, стра-
дают соседи, по возмож-
ности меняют комнату. Но 
в освободившиеся, чаще 
всего, вновь заселяются со-
циально неблагополучные 
жители. Подобные жильцы 
есть и в обычных жилых 
домах. Родственники их 
считают психически здо-
ровыми, оставляют одних, 
а соседи страдают. Сейчас 
дедушка все чаще лежит, 
мы думали, что он все-та-
ки воспользуется услугами 
«Заботы», но он вновь на-
писал отказ. Брат также не 
может отвечать за своего 
родственника. 

Ответы различных ин-
станций все больше при-
водили нас к мысли, что 
по сути все ждали одного – 
смерти дедушки. Перед его 
уходом из жизни соседи 
вновь вызывали «скорую 
помощь», обнаружив того 
в сознании, но с синими 
покровами на теле. Меди-
ки советовали измерить 
ему температуру, которая 
оказалась в норме – 36,3. 

На следующее утро, 1 
февраля, Юрий Куракин 
скончался.

В Качканаре был уникальный  
случай выселения: суд встал на 
сторону соседей, увидев хозяйку 
на заседании с клопами                      
и тараканами  

Для оплаты 
коммуналки 
берем кредит!

Качканарцы получили январские 
квитанции и схватились 
за голову

В начале февраля жителям пришли квитанции на оплату ком-
мунальных услуг с баснословными суммами: платежи у некоторых 
увеличились в полтора-два раза. При этом в квитанциях появи-
лись огромные суммы на общедомовое отопление, а также новая 
строчка – СОИ, что расшифровывается как «содержание общего 
имущества». 

– Для чего мы ставили счетчики в доме, если все равно прихо-
дится платить дополнительно? Три тысячи я плачу за отопление в 
своей квартире и две с половиной, чтобы утеплить коридор! На-
верное, скоро для оплаты коммуналки придется брать кредит! – 
возмущались качканарцы.

Претензии жителей вполне понятны: для чего ставить приборы 
учета, если потом все равно берут дополнительно. О какой эко-
номии может идти речь? В управляющей компании «Наш дом» 
ссылаются на законы, часть из которых изменилась буквально в 
конце 2016 года. Так, большие суммы за общедомовое отопление 
получили после корректировки те дома, у кого стоят общедомо-
вые приборы учета тепла. Корректировка происходит в соответ-
ствии постановлением Правительства РФ Правительства РФ от 
06.05.2011 г. №354 – и должна быть раз в год. Это означает, что 
в марте жители будут платить за февраль только за отопление в 
своих квартирах. Дома, в которых планируют установить ОДПУ, бу-
дут продолжать платить повышенный коэффициент на отопление.

Что касается новой строки «СОИ»,  то с января 2017 года на 
всей территории России вступает в действие новая система опла-
ты жилищных и коммунальных услуг – после подписания Дми-
трием Медведевым постановления правительства №1498 от 
26.12.2016 г. «О вопросах предоставления коммунальных услуг и 
содержания общего имущества в многоквартирном доме».

Как объясняют в департаменте Госжилстройнадзора Свердлов-
ской области, теперь «общедомовые» коммунальные услуги пе-
реводятся в категорию услуг по содержанию жилого помещения. 
Из квитанции исчезает строка «Коммунальные услуги на обще-
домовые нужды». Расходы на холодную, горячую воду, отведение 
сточных вод и электроэнергию, потребляемые при использовании 
в многоквартирном доме, отныне отнесены к строке «Содержание 
и ремонт жилого помещения». Размер платы за данные услуги 
должен определяться самими собственниками дома, поскольку 
расчет за них производится по тем же правилам, что и за жилищ-
ные услуги. В Качканаре же в большинстве домов размер данного 
тарифа обычно устанавливает муниципалитет, поскольку ни соб-
ственники, ни УЖК не проводят собрания. 

В УЖК «Наш дом» комментируют, что порядок взимания пла-
ты на горячую, холодную воду и отведение сточных вод, потре-
бляемые на содержание общего имущества, в настоящее время 
не определен. Зато до 1 июня 2017 года установлен норматив за 
электроэнергию – примерно 2,5 рубля с квадратного метра. Дей-
ствовать он будет до утверждения новых нормативов Региональ-
ной энергетической комиссией. 

– Исходя из этого, гражданам необходимо помнить, что, начи-
ная с 1 января 2017 года, одним из обязательных вопросов по-
вестки общих собраний собственников МКД должен быть вопрос 
об утверждении размера платы за общедомовые расходы элек-
троэнергии, горячей и холодной воды, – подчеркивают в департа-
менте Госжилстройнадзора.

«Что еще они там придумают?» – задаются жители вопросом, 
глядя на эксперименты властей над населением. Очевидно, что-
громко заявленная политика по энергосбережению явно терпит 
крах, а население, словно крепостные, вынуждены за это распла-
чиваться своим рублем.

– Скоро, наверное, и за воздух начнут налог брать? – рассужда-
ют качканарцы.

А что, закон – дело быстрое: сегодня издал, а завтра – собирай. 
Не получается платить – оформляйте кредит. Долго ли будет тер-
петь это русский народ?

Анна Лебедева
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По многочисленным просьбам читателей мы продол-
жаем публиковать изменившиеся номера телефонов 
служб и учреждений города – создавать свой телефон-
ный справочник. 

Чтобы попасть в наш справочник, звоните по телефонам 
редакции: 6-61-85, 66-77-0. Если вы пропустили предыдущие 
выпуски справочника, приобрести их можно в редакции.

Телефонный 
справочник 
«Нового 
Качканара»

Начало в №№45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Продолжение 
следует.

 
�

 

Несмотря на морозную 
погоду 4 февраля качканар-
цы приняли участие во Все-
российской массовой лыж-
ной гонке «Лыжня России». 
Мероприятие проходило 
на трассе в районе Дворца 
спорта. «Лыжню России» от-
крыл глава города Сергей 
Набоких.

В «Лыжне России» при-
няли участие 2100 человек: 
1604 детей и 336 взрослых.

Километровую дистан-
цию пробежали работники 
ГОКа и сотрудники различ-
ных предприятий и органи-

Парикмахерская «Шик»
4 мкр., д.35, 2 эт., оф. 205, 

(старый адрес 11 мкр., д.21)
.......................................................................8-953-007-0641 
.......................................................................8-904-543-1329

Такси «У рощи»
..................................................................................... 35-333
................................................................................... 6-34-92
.......................................................................8-912-202-5227
.......................................................................8-902-879-7134

Кафе «Буратино»
8 мкр., д.2а ....................................................8-963-033-8650
..................................................................... 8-950-54-54-326

Арт-кафе «KARABAS»
8 мкр., д.2а ....................................................8-952-739-7103
...................................................................... 8-912-679-8555

Кафе «Белая горка»
ул.Гикалова, 12/1 ...................................................... 6-38-73 

Кафе «Автобус»
ул.Крылова,  8 ...............................................8-908-908-9178

Кафе «Престиж»
5 мкр., д.65а .............................................................. 3-50-33
................................................................................... 3-50-37

Кафе «Тет-а-Тет» (доставка роллов)
ул.Свердлова, 10 ......................................... 8-950-54-84-888

Кафе «Гелиос»
ул.Крылова, 6а (Парковый) .........................8-950-199-6500

Кафе «Боштан»
автодорога В.Тура-Качканар, 31 км ........ 8-912-29-39-49-5

Кафе «Бархат»
4 мкр., д.35................................................................ 6-90-14
...................................................................... 8-908-918-1312

Кафе «Эдем»
8 мкр., д.6 (дом быта) .............................................. 3-44-79
.......................................................................8-904-385-2399

Столовая «Сели-поели» 
магазин «Горячая выпечка»

2 мкр., д.2а ................................................................ 6-60-45
...................................................................... 8-912-632-4035

Кафе «Золотая рыбка»
ул.Свердлова, 7а (трест) ...............................8-912-291-1985

«Наши Суши»
4 мкр., д.35.................................................. 8-952-72-999-52

Всё началось 24 января. В 
тот день Качканарский го-
родской суд должен был вы-
нести приговор 33-летнему 
Артёму Алексееву, обвиняе-
мому в причинении лёгкого 
вреда здоровью.

То, что ничего хорошего 
ему не светит, Артём Вале-
рьевич хорошо понимал, 
и, чтоб хоть как-то скра-
сить ожидание приговора, 
беспробудно пьянствовал. 
В таком состоянии и явился 
на суд.

Выносить приговор че-
ловеку, который едва на 
ногах стоит, судья отказа-
лась. Заседание перенесли 
на следующий день. Таким 
подарком судьбы Алексе-
ев воспользовался не луч-
шим образом, и вместо 
того, чтобы пойти домой, 
протрезветь и насладиться 
последним днём свободной 
жизни, он отправился к тор-
говому центру «Восток».

В палатке, расположенной 
вблизи торгового центра, 

Инцидент произошёл 4 фев-
раля на Первомайской улице, в 
магазине «Копеечка». Покупа-
тель с богатым криминальным 
прошлым решил «тряхнуть ста-
риной», и совершил попытку 
украсть из магазина ни много ни 
мало восемь банок кофе, на об-
щую сумму 1589 рублей. 

Ранее гражданин неодно-
кратно привлекался к уголовной 
ответственности за преступле-
ния имущественного характера, 
— опыта в данном деле у него не 
занимать. Но на сей раз чашеч-
ку горячего кофе выпить ему не 
удалось. Мужчину задержали на 
месте преступления сотрудницы 
магазина. Позже его доставили в 
отдел полиции, где им была на-
писана явка с повинной.

По данному факту возбуж-
денно уголовное дело по ста-
тье «Грабёж». Теперь мужчину 
ожидают либо принудительные 
работы, либо лишение свободы 
на срок до семи лет. Это уж как 
суд решит.

Более двух тысяч 
качканарцев 
встали на лыжи

заций города. Днем на лыжи 
встали учащиеся общеобра-
зовательных учреждений. 

На лыжной трассе вос-
питанники детских садов 
с упорством преодолевали 
свою дистанцию. Некоторых 
юных лыжников сопрово-
ждали родители. На финише 
детсадовцы получили слад-
кие призы. На территории 
около дома быта для них 
молодежным центром была 
организована развлекатель-
ная программа. Всех участ-
ников массового забега уго-
щали горячим чаем. Забеги 

прошли без происшествий. В 
течение всего мероприятия 
за порядком следили сотруд-
ники полиции.

На другой день, 5 февра-
ля, всех любителей лыжных 
гонок собрала гора «Звёз-
дочка». Там состоялось от-
крытое первенство города 
по лыжным гонкам. Был 
дан групповой старт на 1, 3, 
5 и 10 километров. Оно ста-
ло не таким массовым, как 
«Лыжня России», в нём при-
няли участие 73 человека: 28 
взрослых и 45 детей. 

Украл джинсы 
сразу после суда

Артём зачем-то попытался 
похитить шерстяные носки. 
Продавец вовремя среагиро-
вал и выхватил товар из рук 
злоумышленника. Но оста-
навливаться на достигнутом 
Алексеев не стал. Он схватил 
в этой же палатке зимние 
джинсы стоимостью 2000 
рублей и убежал.

Осознав, что совершил 
глупость, он сам позвонил 
участковому и признался в 
содеянном. Пообещал, что 
вернёт похищенное и напи-
шет явку, но только на следу-
ющий день. 

Мужик сказал — мужик 
сделал. С похищенным иму-
ществом мужчина пришёл 
прямо на судебное заседа-
ние, по завершению которо-
го его взяли под арест, а поз-
же отправили по этапу.

В отношении гражда-
нина возбудили уголовное 
дело за «Грабёж», а это ещё 
плюс несколько лет лише-
ния свободы. 

Владимир Шохов

Хотел ограбить 
магазин,                      
но не получилось
Похитителя восьми 
банок кофе задержали 
продавщицы

Ел
ен

а 
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С прошлой недели на 
сайте качканарской элек-
тронной регистратуры пол-
ностью исчезла Качканар-
ская ЦГБ. Где брать талоны 
к врачам детской и взрослой 
поликлиники? Качканарцы 
в раздумьях начали реги-
стрироваться на новом сай-
те — https://so.k-vrachu.ru/. 
Мы позвонили в регистра-
туру детской поликлиники, 
где нам ответили, что тало-
ны теперь негде брать, ког-
да они появятся — никто не 
знает. 

Заместитель главного 
врача Петр Ремизов в те-
лефонном разговоре про-
комментировал нам, что 
электронная регистратура 
остается на том же сай-
те – registratura96.ru (Еди-
ный медицинский портал 
Свердловской области). Из-
менения проводит Мини-
стерство здравоохранения 
области, и связаны они с 
переходом на новую про-
грамму.

— Пациентов временно 
принимают в порядке оче-
реди. Когда программу уста-
новят — сказать не можем, 
сроки нам также неизвест-
ны. Как только установят, 
выкладка талонов будет в 
прежнем режиме — на три 
недели вперед, — рассказал 
Петр Яковлевич.

Между тем, талоны к от-
дельным качканарским 
специалистам на сайте ме-
дицинского портала области 
действительно есть, правда, 
в наших поликлиниках их не 
принимают.

3 февраля был объявлен 
Единым днем безопасно-
сти дорожного движения, 
в рамках которого сотруд-
ники ГИБДД провели рей-
ды «Ребенок в автокресле», 
«Пешеход. Пешеходный 
переход» и «Бахус».

В период проведения 
рейда «Детское кресло», 
проводимого с 7.00 до 9.00, 
было пресечено 11 наруше-
ний ПДД при перевозке де-
тей до 12-летнего возраста.

В период проведения 
рейда «Пешеход. Пеше-
ходный переход», про-
водимого с 15.00 до 18.00, 
пресечено 11 нарушений 
ПДД пешеходами и 2 на-
рушения ПДД водителями, 
которые не пропустили пе-
шеходов на переходах.

В период проведения 
«Бахуса», проводимого в 
ночь с 3 на 4 февраля, три 
водителя были пойманы 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

Где талоны 
брать?
Этого 
не знает никто, 
даже врачи

ГИБДД будет проверять 
качканарцев постоянно

— 19-летний водитель, 
управляя автомашиной 
«ВАЗ-211440», пояснил, 
что выпил энергетик, — 
рассказали нам в ГИБДД. 
— Прибор по освидетель-
ствовании показал 0,184 
промилле алкоголя. 44-лет-
ний водитель «ВАЗ-11183» 
признался, что выпил все-
го 100 граммов водки, од-
нако прибор показал 0,877 
промилле алкоголя. Кроме 
мужчин, нарушение ПДД  
допустила и 19-летняя де-
вушка на «Оке»: она села 
за руль, не имея водитель-
ского удостоверения и на-
ходясь в состоянии опья-
нения (0,307 промилле 
алкоголя).

Все нарушители были 
привлечены к администра-
тивной ответственности. 

Сотрудники ГИБДД в 
очередной раз информи-
руют, что подобные рейды 
будут проводиться на по-
стоянной основе.

4 февраля в школах го-
рода прошли вечера встреч 
выпускников. 

Школы приветливо при-
нимали гостей и подготови-
ли для них концертные про-
граммы. У каждой школы 
был свой сценарий – стара-
лись удивить и порадовать 
своих выпускников. Одно-
классники с ностальгией 
вспоминали школьные годы, 
делали для себя новые от-
крытия: кто как изменился, 
кто чего достиг, какой стала 
их родная школа, а главное 
открытие – родные учителя 
остаются вечно молодыми. 

Не нужна 
вещь – отдай 
даром!

В социальной сети 
«Вконтакте» появилась 
группа «Отдам даром/ 
Новый Качканар» (vk.
com/public138360162) 
при редакции газеты 
«Новый Качканар». 

Если у вас есть дома 
ненужные вам вещи в 
хорошем состоянии, 
и вы готовы с ними с 
легкостью расстаться 
— размещайте бесплат-
ное объявление в нашей 
группе. Уверены, най-
дется тот, кому они точ-
но пригодятся!

В минувшую субботу в 
дежурной части МО 
МВД России «Качка-
нарский» раздался 

звонок. Мужчина на том кон-
це провода заявил, что возле 
магазина «Башмачок» в 6а 
микрорайоне несколькими 
минутами ранее пропал его 
двухлетний сын.

По словам гражданина, он 
на пару минут оставил санки 
с ребёнком у входа в мага-
зин, пока совершал покупки, 
а когда вышел, ни санок, ни 
ребёнка у входа не было.

На место незамедлитель-
но была направлена след-
ственно-оперативная груп-

Из собственных источни-
ков «Новому Качканару» ста-
ло известно, что в Качканар-
ской ЦГБ готовится крупное 
сокращение персонала, в ос-
новном младшего. Более 40 
санитаркам уже дали подпи-
сать бумаги, оповещающие, 
что с 1 мая они больше не со-
трудники ЦГБ. Предполага-
ется, что после сокращения 
в стационаре будут только 
дневные санитарки.

Кроме того, во взрослом 
стационаре не работает не-
врологическое отделение, 

ЦГБ ждет сокращений 
и нового главврача

заведующая отделения, 
врач-невролог, Надежда То-
карева ушла из городской 
больницы и теперь работает 
в медсанчасти ГОКа.

— Мы вообще в шоке! Кто 
будет лечить людей? В ЦГБ 
полный развал, сокращения, 
у работников зарплата упа-
ла, — комментирует проис-
ходящее одна из сотрудниц 
стационара. 

Как нам стало известно, 
Лилия Ворончихина дораба-
тывает на своем посту по-
следнюю неделю, после чего 

«Когда мы были молодыми»

Классное сэлфи с вечера 
встреч школы №6

Забыл ребенка в магазине
Нетрезвый отец поднял 
на уши отдел полиции

па, а весь личный состав 
отдела был поднят по трево-
ге для организации проведе-
ния розыскных мероприя-
тий. В силу возраста ребёнок 
не мог самостоятельно уйти, 
по крайней мере, далеко, по-
этому сотрудники полиции 
рассматривали вариант по-
хищения ребёнка.

К счастью, мрачные про-
гнозы правоохранителей не 
сбылись. Ребёнок нашёлся 
примерно через час в магази-
не «Пятёрочка» на 5а микро-
районе, благодаря бдительно-
сти покупателей и персонала. 

Обескураженный отец на-
чал убеждать сотрудников, 

что не заходил в «Пятёроч-
ку». Ясность внесли записи 
с камер видеонаблюдения 
магазина, на которых отчёт-
ливо видно, что в 13:29 отец 
занёс санки с ребёнком в ма-
газин, где в последствии его 
и забыл. Ничего подобного 
мужчина так и не вспомнил. 
Оно и не удивительно – в 
тот день мужчина находил-
ся в состоянии алкогольного 
опьянения.

Надежда Никифорова, 
начальник отдела по делам 
несовершеннолетних ком-
ментирует:

— В ближайшее время 
гражданин будет привлечён 
к административной ответ-
ственности за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершенно-
летнего ребёнка, а семья взя-
та на контроль ПДН.

складывает с себя полномо-
чия. 8 февраля в Качканаре 
ожидается приезд министра 
здравоохранения Сверд-
ловской области, который 
должен представить ново-
го главврача Качканарской 
ЦГБ. Скорее всего,  человек 
это будет приезжий.

Сотрудникам ЦГБ объяви-
ли, что уже в эту пятницу со-
стоится вступление в долж-
ность нового руководителя.

Подробности читайте в 
следующем номере «НК».

Телефоны редакции: 66-185, 66-77-0
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Завтрак – овсяная каша, 
чай, хлеб. На обед – суп, ка-
пуста с курой, чай. На ужин 
– каша пшенная, чай. Так 
кормят вот уже много лет 
пациентов Качканарской 
ЦГБ. Пациенты возмуща-
ются, но толку от этого – 
ноль.

– Это и едой не назо-
вешь! Больному нужно по-
правляться, выздоравли-
вать, а для него делают все 
наоборот, – возмущается 
один из качканарцев, про-
ходивший лечение. – Мы 
отчисляем взносы в ОМС, 
неужели нельзя изменить 
питание в больницах, ведь 
есть же какие-то стандар-
ты, нормы?

Как рассказала нам глав-
ный врач Лилия Ворончи-
хина, расходы на питание 
с каждым годом меняются 
только в меньшую сторону. 
Ожидать, что что-то изме-
нится в будущем, не при-
ходится. 

– В 2017 году расходы 
на питание изменились 
в связи с недостаточным 
финансированием. Сегод-
ня они составляют по раз-
ным отделениямот 54 до 
74 рублей в день на одно-
го пациента, – ответили в 
ЦГБ.

Что можно есть в день 
на 60 рублей? Ответ, на-

верное, понятен и без 
комментариев. Согласно 
приказу Минздрава РФ от 
21 июня 2013 года № 395н 
«Об утверждении норм ле-
чебного питания», в спи-
сок продуктов для стан-
дартной диеты должны 
входить: ржаной и пше-
ничный хлеб, макаронные 
изделия, крупы, свежие 
овощи и фрукты, зелень, 
мясо, яйца, молоко, масло, 
кисломолочные напитки, 
шиповник, соки, сухоф-
рукты, витаминно-мине-
ральные комплексы и бел-
ковые смеси. 

Помимо стандартной 
диеты, должны быть и 
другие — низкокалорий-
ная, низкобелковая, вы-
сокобелковая, щадящая.
Питание в Качканарской 
ЦГБ скромное вот уже не-
сколько лет, а значит, на 
низкокалорийную диету 
посадили всех, кто прохо-
дит лечение. Качканарцы, 
вернувшиеся из лечебных 
учреждений Нижнего Та-
гила, к слову, отмечают, 
что и там питание на та-
ком же уровне.

– Быть может, мужчи-
нам этого окажется не-
достаточно, женщинам 
вполне хватает, – говорит 
жительница Качканара, 
которая в начале зимы по-

бывала в тагильской боль-
нице.

Между прочим, стан-
дарт один, но в отдельных 
регионах нашей страны 
питание в больницах мо-
жет существенно отли-
чаться. Организацией 
питания может занимать-
ся как само лечебное уч-
реждение, так и сторонняя 
организация. В последнем 
случае питание передается 
в аутсорсинг. 

– Организацией пита-
ния мы занимаемся са-
мостоятельно, – отвечала 
Лилия Юрьевна. – Прове-
денные расчёты показали, 
что вывод в аутсорсинг 
нам не выгоден – это при-
ведет к росту расходов. 

Оно и понятно, задача 
у всех одна – сокращение 
расходов за счет всего. 
Учитывать мнение паци-
ентов при таком раскла-
де – не приходится, хотя 
должны регулярно прово-
дить анкетирования. 

Следить за соответстви-
ем нормам питания дол-
жен Роспотребнадзор. Туда 
же могут обратиться со 
своей жалобой и пациен-
ты. Только будет ли от это-
го толк, если на здоровье 
россиян в стране денег нет. 

Анна Лебедева

Вопрос с расчисткой ули-
цы Крылова, да и всех улиц 
частного сектора, наши чита-
тели задают каждый год. Вот 
и этой зимой пришло такое 
письмо: «Когда наконец-то 
решится вопрос с расчисткой 
улицы Крылова? Грейдер про-
чистит проезжую часть, за-
валит выходы из домов. Мы не 
раз обращались с этим вопро-
сом в администрацию. Всегда 
отвечают, что от своих до-
мов мы сами должны расчи-
щать дорожки. Возможно. Но 
куда мы должны кидать снег, 
если уже некуда расчищать? 
Считаем, что организация, 
отвечающая за дороги, должна 
не разгребать снег к обочинам, 
а вывозить его за город. 

Жители ул.Крылова, всего 7 
подписей».

Заместитель главы по го-
родскому хозяйству Вячеслав 
Саракаев ответил нам:

– Автомобильная дорога 
по улице Крылова являет-
ся дорогой регионального 
значения, находится в фе-
деральной собственности и 
обслуживается ДРСУ «Ниж-
нетуринский» города Нижняя 
Тура. В соответствии с пла-
ном работ по зимнему содер-
жанию, в том числе включены 
работы по вывозу снега. По 
мере накопления снег с от-
дельных участков дороги уже 
вывозился в декабре-январе, 
и работа в данном направле-
нии однозначно будет про-
должена.

Чиновник добавил, что ад-
министрация неоднократно 
обращалась в эксплуатирую-
щую организацию с вопроса-
ми некачественного содержа-

Садовые 
воры 
хозяйничали 
в 6 садах

1 февраля, в результате 
оперативно-розыскных ме-
роприятий, сотрудники кач-
канарского отдела полиции 
задержали двух мужчин, 
причастных к серии краж в 
коллективных садах №6. Ими 
оказались 44-летние жители 
Качканара. Безработные. Ра-
нее неоднократно привле-
каемые к уголовной ответ-
ственности за преступления 
имущественного характера.  

В ходе допроса мужчины 
признались, что в период с 
20 по 31 января они совер-
шили хищения имущества из 
садовых домиков, располо-
женных на улицах №22, 25 
и 29.

Целью злоумышленников 
стали металлические элемен-
ты садовых печей: топливни-
ки, заслонки, дымосборники 
и поддувала. Наворованное 
мужчины сдавали в пункт 
приёма металлолома.

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
статье 158 УК РФ «Кража», 
подозреваемые взяты под 
арест.

Сотрудники полиции про-
сят владельцев садовых до-
миков, расположенных на 
указанных адресах, прове-
рить свои участки. В том слу-
чае, если будет обнаружен 
факт хищения имущества, 
необходимо сообщить об 
этом по телефонам 02, 6-86-
52, либо написать заявление 
в полицию.

Как сообщает URA.Ru, все 
накопления жителей реги-
она  (более 5 млрд. рублей) 
областные власти планируют 
перевести из коммерческих 
банков в казначейство. Это 
значит, что деньги фонда пе-
рестанут работать и увели-
чивать сами себя, а главное 
— Минфин намерен исполь-
зовать их по своему усмотре-
нию: в случае возникновения 
дефицита на других статьях 
переводить народные сборы 
туда. Чиновники говорят, что 
так деньги будут в большей 
безопасности, а в кризис — 
нужны временно свободные 
средства. Другие представи-
тели Фонда не сомневаются, 
больше свердловчане дове-
рять системе капремонтов не 
будут.

Всю сумму и последующие 
поступления предлагается 
перевести со счетов в аккре-
дитованных банках на казна-
чейский счет регионально-
го Минфина. Решение еще 
не оформлено, но получило 
предварительное одобрение 
на закрытой части заседания 
кабмина. До сих пор деньга-
ми населения («проектная» 
сумма — 5 млрд. рублей) мог 
распоряжаться только Фонд 
капремонтов, а сейчас они 
попадут в распоряжение ре-
гионального правительства. 
Более того, на них не будет на-

числяться процент (в среднем 
10%), который гарантировали 
подписанные под программу 
капремонтов банки. 

– Да, средства не будут 
накапливать проценты, но с 
другой стороны — зачем эти 
проценты, если эти деньги 
нам теперь по федеральному 
закону нельзя расходовать 
на поддержание работы фон-
да. Зато в казначействе они 
лучше контролируются нами, 
а кроме того, для нас это де-
шевые временно свободные 
средства. Теперь вместо того, 
чтобы брать займы в коммер-
ческих банках под большие 
проценты — мы будем распо-
лагать средствами, которые 
не будут для нас столь доро-
гими. Заверяю вас, при этом 
ни одного народного рубля 
не потеряется, и капремонты 
будут проводиться, как и про-
водились, — пояснила URA.Ru 
министр финансов Галина 
Кулаченко.

То есть народные деньги 
правительство области про-
сто возьмет и будет исполь-
зовать в своих целях. Нашими 
деньгами будут пользоваться 
бесплатно. А так, на секундоч-
ку, 10 процентов с суммы 5 
миллиардов рублей – это 500 
миллионов рублей, которые 
можно было потратить на 
дома жителей области.

Головная боль 
жителей Крылова

ния данного участка дороги и 
рекомендациями об усилении 
контроля за его содержанием.

Судя по ответу, наша ад-
министрация видит, что этот 
участок дороги убирается 
некачественно. Наверно у го-
родской власти есть какие-то 
рычаги, чтобы воздейство-

вать на ДРСУ «Нижнетурин-
ский».

Но если Крылова хоть 
кто-то как-то расчищает, то 
остальные жители посел-
ков видят только грейдеры, 
расчищающие их улочки. 
Жители «кулацкого» и «татар-
ского» посёлков, если вы хоть 

раз видели, что с ваших улиц 
вывозится снег, позвоните 
нам по телефону 6-61-85. Мы 
порадуемся за вас!

А пока что снег, скиданный 
к домам жителей – это только 
их головная боль.

Лариса Плесникова

Фондом капремонта 
хотят закрыть 
дыру в бюджете

Как выздороветь, питаясь 
на 60 рублей в день?
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По нерасчищенной пешеходной дорожке вдоль домов не то что 
людям, собакам-то трудно пробежать.
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Вечером, 29 января, 
на пульт диспетче-
ра отдела полиции 
поступило сообще-
ние от жительницы 

9 микрорайона. По телефону 
женщина объяснила дежур-
ному, что в подъезде дома 
№3, где она проживает, буя-
нят соседи, и судя по крикам 
и стонам, доносящимся с той 
стороны двери, буянят не 
шуточно. 

В районе 21.00 к указан-
ному дому подъехал наряд 
полиции и бригада «ско-
рой помощи». Уже при вхо-
де в подъезд сотрудниками 
были обнаружены следы 
крови. Она была буквально 
везде: на стенах, перилах 
и ступеньках. Пострадав-
шим оказался старший по 
дому, 36-летний мужчина.
Он был в сознании, однако 
правоохранители отмечают, 
что мужчина находился в 
шоковом состоянии и, оче-
видно, «под градусом». Там 
же, на месте преступления, 
был задержан и подозревае-
мый – старший по подъезду, 
66-летний житель дома, тоже 
в состоянии сильного алко-
гольного опьянения.

Истекающего кровью 
мужчину незамедлительно 
увезли в реанимацию, где у 
него были обнаружены мно-
гочисленные проникающие 
колото-резанные раны с 
повреждением внутренних 

С 6 по 20 февраля в 
Управлении Роспотреб-
надзора по Свердловской 
области будет работать «го-
рячая линия» по консульта-
ции граждан по вопросам 
Интернет-торговли:

понедельник, вторник, 
пятница — по телефону 
(34342) 2-75-04;

среда, четверг — по теле-
фону (34341) 6-38-27. 

Роспотребнадзор напо-
минает, что от товара, при-
обретенного дистанцион-
ным способом, потребитель 
вправе отказаться в любое 
время до его передачи по-
требителю продавцом либо 
уполномоченным им ли-
цом, а после передачи то-
вара — в течение семи дней.

В случае же, если инфор-
мация о порядке и сроках 
возврата товара надлежа-
щего качества не была пре-
доставлена потребителю в 
письменной форме в мо-
мент доставки товара, то 
потребитель вправе отка-
заться от товара в течение 
трех месяцев с момента его 
передачи (получения).

Однако следует иметь в 
виду, что такой возврат бу-
дет возможен, только если 
в отношении приобретен-
ного товара сохранен его 
товарный вид, потреби-
тельские свойства, а также 
документ, подтверждаю-
щий факт и условия покуп-
ки (отсутствие последнего, 

Пособия 
выросли                       
на 5,4%

С 1 февраля 2017 года раз-
мер индексации социальных вы-
плат составил 5,4%.

Так, единовременное посо-
бие женщинам, вставшим на 
учёт в женской консультации в 
ранние сроки беременности (до 
12 недель) составляет 613,14 
руб. (плюс районный коэффици-
ент). 

Пособие по беременности и 
родам — 100% среднего зара-
ботка в течение 70 дней до и 70 
дней после рождения ребёнка 
(максимальный размер среднед-
невного пособия — 1901,37 руб.). 

Единовременное посо-
бие при рождении ребёнка — 
16350,33руб. (плюс районный 
коэффициент). 

Ежемесячное пособие по 
уходу за ребёнком до 1,5 лет 
— 40% от среднего заработка. 
Минимальный размер ежеме-
сячного пособия по уходу за ре-
бёнком до 1,5 лет (получают все, 
в том числе неработающие) на 
первого ребёнка — 3065,69 руб. 
(плюс районный коэффициент); 
на второго и последующих де-
тей — 6131,37 руб. (плюс район-
ный коэффициент).

Пособие на погребение — не 
более 5562,25 руб. (плюс район-
ный коэффициент).

ГИБДД проверила состояние дорог 
в Качканаре и Валериановске
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Валериановск. Там, где должен быть пешеходный переход – большая куча снега

Чуть отверткой не убил

органов, а именно лёгкого и 
печени.

В это время подозрева-
емый просыпался в отделе 
полиции. Сотрудники дали 
ему время протрезветь, по-
сле чего мужчина был до-
прошен.

Как в итоге выяснилось, 
в тот злополучный вечер за-
держанный в своей квартире 
распивал спиртные напит-
ки с другом. Оба мужчины 
занимаются общественно 
значимой деятельностью: 
один старший по дому, дру-
гой — по подъезду. На дво-
их у них было две бутылки 
виски объёмом 0,7 литра, и 
этого им с лихвой хватило, 
чтобы потерять связь с ре-
альностью. Между собутыль-
никами разгорелась ссора, в 
последствии переросшая в 
мордобой. 66-летний хозя-
ин квартиры, осознав, что 
без подручных средств ему 
не одолеть более молодо-
го противника, вооружился 
отвёрткой. Именно ей по-
дозреваемый и нанёс более 
десяти ударов по телу своей 
жертвы. Далее сцена продол-

жилась уже на лестничной 
клетке.

Подозреваемый свою 
вину отрицать не стал и дал 
признательные показания. 
Что стало причиной кон-
фликта между старшим по 
дому и старшим по подъез-
ду, остаётся загадкой. Дан-
ный эпизод из памяти муж-
чин бесследно испарился.

В данный момент постра-
давший находится в цен-
тральной городской боль-
нице. Теперь уже можно с 
уверенностью сказать, что 
его жизни ничего не угрожа-
ет. Мужчина пришёл в себя и 
уже начал есть.

Если вина его обидчика 
будет доказана в суде, подо-
зреваемого ждёт до 10 лет 
лишения свободы.

Владимир Шохов

Роспотребнадзор 
проведет «Горячую 
линию» по вопросам 
Интернет-торговли

тем не менее, не лишает 
потребителя возможности 
ссылаться на другие дока-
зательства приобретения 
товара у соответствующего 
продавца).

При отказе потребителя 
от товара продавец должен 
возвратить ему денежную 
сумму, уплаченную по-
требителем по договору 
(за исключением расходов 
продавца на доставку от 
потребителя возвращенно-
го товара), не позднее чем 
через десять дней со дня 
предъявления потребите-
лем соответствующего тре-
бования.

Если товар, приобре-
тенный потребителем дис-
танционным способом 
продажи товара, оказался 
ненадлежащего качества, 
то в этом случае потреби-
тель в отношении товара с 
недостатками в целях за-
щиты своих прав должен 
будет руководствоваться 
соответствующими по-
ложениями статей 18-24 
Закон РФ от 07.02.1992 
№2300-1 «О защите прав 
потребителей».

Более подробную ин-
формацию по актуальным 
вопросам защиты прав вы 
сможете найти на Государ-
ственном информацион-
ном ресурсе в сфере защи-
ты прав потребителей по 
электронному адресу: www.
zpp.rospotrebnadzor.ru.

4 февраля сотрудники 
ГИБДД Качканара провели 
проверку эксплуатацион-
ного состояния улично-до-
рожной сети Качканарского 
городского округа. Особое 
внимание было уделено 
снежным валам, сужающим 
проезжую часть, состоянию 
покрытия проезжей части, 
пешеходных переходов, 
тротуаров, остановок обще-
ственного транспорта. 

В ходе проверки были вы-
явлены недостатки зимнего 
содержания улично-дорож-
ной сети: снежный накат на 
нерегулируемых пешеход-
ных переходах и на подъез-
дах к ним, отсутствие про-
тивогололедной обработки 
проезжей части, снежные 
валы у пешеходных пере-
ходов. Для их устранения 
должностным лицам были 
выданы Предписания ком-
мунальных служб.

Кроме этого, составлен 
административный Прото-

кол по ст.12.34 КоАП РФ на 
ООО «Умелец» за несоблюде-
ние требований по расчист-
ке пешеходных переходов 

в поселке Валериановске. 
Наказание за такое правона-
рушение – штраф от двух до 
трех тысяч рублей.

По результатам проверки 
качканарских улиц было со-
ставлено несколько предпи-
саний.

Конфликт между старшим                    
по дому и старшим по 
подъезду едва не закончился                    
летальным исходом 

Пресс-служба МО МВД России «Качканарский»:
30 января в отношении подозреваемого гражданина было 

возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 
111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». 
В настоящий момент мужчина находится под подпиской о не-
выезде.
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Зачем меняют 
ограждения?

Попала по делам в район у 
бывшего «Универсама» и увиде-
ла, как меняют ограждения. Мне 
аж плохо стало от такого вар-
варства! Зачем я вообще увиде-
ла это безобразие!

Мы считаем каждую копейку 
в бюджете. А тут меняем шило 
на мыло. Спрашивается: зачем? 
Завтра коммунальщикам скажут, 
что ГОСТы сменились, и они сно-
ва будут менять забор?

Есть ведь разумные оправ-
дания любым действиям, а тут 
какое может быть оправдание? 
Понятно, что это пришла указив-
ка сверху. Но ведь город как-то 
может противостоять непроду-
манным командам сверху.

Светлана Ивановна 

Почему плата за вывоз 
мусора зависит от площа-
ди квартиры, а не от ко-
личества проживающих 
в квартире? Мусорят-то 
люди, а не квадратные ме-
тры.

Н.С. Дашкевич
Отвечает директор ООО 

УЖК «Наш дом» Светлана 
Габышева:

— В соответствии со ст. 
154 Жилищного кодекса РФ, 
в структуру платы за жилое 
помещение включается пла-
та за содержание и ремонт 

Прочитала в газете 
«Новый Качканар» от 
25 января статью «Кто 
просил губернатора 

отправить Набоких в отстав-
ку?». Спасибо автору статьи. 
Независимая газета «Новый 
Качканар» честно и правдиво 
освещает жизнь и быт качка-
нарцев. Автор статьи Лариса 
Плесникова выяснила, кому 
не хотелось бы видеть Сергея 
Набоких главой города.

Хотелось бы услышать 
комментарий Марии Дро-
новой, почему она решилась 
пойти на такой шаг. Что за 
веские причины убрать На-
боких и кто подтолкнул её к 
этой идее? 

Почему за городом, за 
«татарским» посёлком, 
постоянно горит свалка? 
Ведь есть же у неё хозяин, 
который должен следить 
за правильной утилизаци-
ей отходов. Почему никто 
не может навести там по-
рядок: ни дума, ни глава, 
ни экологи? Может, нам в 
область обратиться с этим 
вопросом?

Равиль
Отвечает заместитель 

главы по городскому хо-
зяйству Вячеслав Саракаев: 

— Дополнительно сообща-
ем, что горение отходов на 
полигонах городского округа 
не носит систематический 
характер. Захоронение отхо-
дов на полигоне, особенно 
твердых коммунальных, не-
смотря на соблюдение всех 
мер безопасности, связа-
но с риском их возгорания. 
Причиной возгорания могут 
быть разные факторы. В слу-
чае возгорания владельцем 
полигона незамедлительно 
принимается исчерпыва-
ющий комплекс мер по его 
тушению. Однако специфика 
полигона, а именно высотная 
схема размещения отходов, 
наличие легковозгораемых 
отходов (бумага, полиэтилен, 
пластик) не позволяет бы-
стро потушить пожар. Тле-
ние в глубоких слоях отходов 
может не прекращаться и не 

Спасибо 
за теплый 
приём!

27 января коллектив шко-
лы им.К.Н.Новикова отмечал 
50-летний юбилей во Двор-
це культуры. Нам, ветеранам 
школы, очень приятно было 
присутствовать на этом чет-
ко организованном меро-
приятии.

Потом гостей праздника 
пригласили на банкет, нас 
бесплатно довезли на такси 
до школы, где уже ждали сто-
лы с угощениями. Благодарим 
за теплый прием, за внима-
ние, за уют и порядок в шко-
ле. Мы получили такой заряд 
заботы и уважения!

Ирина Павловна Же-
ребцова – директор нового 
времени, к которому мы все 
начинаем привыкать. Пре-
жде всего, она всех уважа-
ет: и учеников, и учителей, 
и технический персонал. В 
этом мы убедились на юби-
лее школы. Три часа длился 
продуманный сценарий, и 
все получили великое удо-
вольствие. На банкете весе-
ло отплясывали все, даже те, 
кому за 80. Праздник удался. 
Спасибо огромное организа-
торам!

Бывшие учителя 
школы им.Новикова 
Зинаида Алексеевна 

и Валерий Григорьевич 
Высотины

Трубы                        
не меняются, 
а тарифы 
растут

Прочитал в вашей га-
зете от 18 января статью 
«Замерзающие». 

Внутриквартальные 
трубы не менялись уже 
сто лет. Владимир Ива-
нович был заместителем 
главы, почему же он не 
занимался этим вопро-
сом тогда? Он пишет, что 
РЭК закладывает в тариф 
столько, чтобы не было 
социального взрыва. Но 
это абсурд. Люди стали 
грамотнее, и они сами ви-
дят, что делается в стране.

Далее он пишет, что 
если люди сами не прого-
лосовали по тарифам, то 
это, с учётом инфляции, 
делает глава. Но инфляция 
у нас 5,4 процента, а он 
повышает на 7 процентов.

У нас в платежке две 
строки: теплоноситель и 
тепловая энергия. Но ведь 
вся вода нагревается в ТЭЦ, 
турбины вращаются, вы-
рабатывается ток, излиш-
ки пара выходят наружу. 
Поэтому нам не должны 
делать высокую цену те-
плоносителя. Пусть специ-
алисты объяснят нам, из 
чего складывается такая 
высокая цена. Ни в одной 
газете я этого не читал.

А.Бессонов

Потушите свалку!

зависит от сезона. Основной 
сложностью в локализации 
таких пожаров становится 
скопление горючего газа в 
многочисленных глубоко за-
легающих полостях.

В промышленной зоне 
функционируют два специа-
лизированных полигона для 
приема и размещения твер-
дых бытовых и промыш-
ленных отходов. Прием и 
размещение отходов на по-
лигонах осуществляется на 
основании лицензий на осу-
ществление деятельности по 
обезвреживанию и разме-
щению отходов I-IV классов 
опасности.

Контроль соответствия 
выполняемой деятельности 
лицензионным требовани-
ям, в том числе и состояние 
используемого сооружения 
— полигона, находится в 
компетенции лицензирую-
щего органа — Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования. По-
рядок проведения проверок 
регламентируется Феде-
ральным законом «О защи-
те прав юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей при осуществле-
нии государственного кон-
троля и муниципального 
контроля».

Решать должен народ, а не олигархи
М.Дронова — фигура со-

лидная, директор по связям 
с органами государственной 
власти Евраза. Сама она не 
добывает руду, не заботится 
о благосостоянии горожан. 
Если закончить пединститут, 
нужно отдать силы и здоро-
вье детским душам. Научить, 
воспитать ребенка — это 
сложно, ответственно. А если 
говорить о медиках, то они 
каждый день и час стоят на 
страже здоровья каждого из 
нас. С главы города огром-
ный спрос. Качканарские 
избиратели доверили С. На-
боких управлять городом с 
2009 года, когда также был 
кризис и бюджет города тре-

щал по швам. Набоких с ру-
ководителями предприятий 
города, с качканарцами до-
бился неплохих результатов.

В 2013 году люди вновь 
его избрали, то есть довери-
ли ему нашу жизнь и быт. 
Нельзя забывать, что страна 
живет в кризисное время. В 
каждой работе есть недоче-
ты, и это порой зависит не от 
руководителя. Вопрос упи-
рается в деньги. Возможно, 
есть и ошибки.

Судя по всему, мест-
ная дума не очень жалует 
С. Набоких. Народные из-
бранники не помогали, а 
тормозили работу главы. Не-
которые «хлопальщики» не 

могут спать: как бы посиль-
нее «укусить» С. Набоких и 
посадить в кресло нужного 
человека. Госпожа Дронова, 
вы не живете в Качканаре, 
не лечитесь в нашей боль-
нице, не едите больничную 
похлебку, не отдыхаете с 
детьми у нас. Вы – успешная, 
довольная жизнью леди. Вы 
не считаете копейки в кар-
мане, как это делают многие 
из качканарцев. 

Качканарский ГОК стро-
или не евразовцы. В 1917 
году произошла Великая 
Октябрьская революция. 
Народ, крестьяне, рабочие 
боролись и умирали, что-
бы следующим поколениям 

жилось лучше, чтобы при-
родные богатства страны 
принадлежали народу. А 
сейчас всё это принадлежит 
отдельной кучке олигархов. 
Мы работали — и, имея по 
40-50 лет стажа, что зарабо-
тали? Мария, переезжайте в 
Качканар, внесите лепту для 
города. А кому управлять 
городом, должен решать на-
род. К сожалению, руководи-
теля города будет избирать 
дума, а не качканарцы. На-
деюсь, что следующий созыв 
думы будет более народным, 
а не состоять из евразовских 
прихлебателей.

Александра Гаврилова

жилого помещения. Соглас-
но п. 11 Правил содержания 
общего имущества в мно-
гоквартирном доме (поста-
новление Правительства 
РФ от 13.08.2006 г. № 491), 
содержание общего имуще-
ства многоквартирного дома 
включает в себя сбор и вывоз 
твердых бытовых отходов. В 
соответствии с п. 28 указан-
ных Правил собственники 
помещений обязаны нести 
бремя расходов на содер-
жание общего имущества 
соразмерно своим долям в 

праве общей собственности 
на это имущество. 

Определение долей в пра-
ве общей собственности на 
общее имущество в много-
квартирном доме регламен-
тируется ст. 37 Жилищного 
кодекса Российской Федера-
ции. Доля в праве общей соб-
ственности на общее иму-
щество в многоквартирном 
доме собственника поме-
щения в этом доме пропор-
циональна размеру общей 
площади указанного поме-
щения. Кроме того, ст. 39 

Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации определяет, 
что доля обязательных рас-
ходов на содержание общего 
имущества в многоквартир-
ном доме определяется до-
лей в праве общей собствен-
ности на общее имущество, 
т.е. на 1 кв.м общей площади 
жилого помещения.

От редакции. Возмож-
но, было бы логичнее, если 
бы плату за вывоз мусора 
начисляли за количество 
человек, проживающих в 
квартире, но законодатели 
в нашей стране распоряди-
лись по-другому: плата за-
висит от площади квартиры, 
что и прописано в законе.

Мусорят люди, а не метры
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На качканарской 
земле

Здесь мы с мужем Нико-
лаем оказались сразу, как 
только началось строитель-
ство города юности. Посели-
лись на частной квартире в 
Валериановске.

Первые мои впечатления 
связаны с горой Большой Гу-
севой. Там Николай работал 
бурильщиком и иногда брал 
меня с собой на работу. 

В Валериановске мы жили 
до ноября 1958 года, пока не 
родился наш первенец. Взя-
ли участок и построили дом 
на улице Крылова, 32, кото-
рый стоит там и сейчас. Ле-
том ходили в лес за грибами. 
Выращивали картошку, ово-
щи и цветы. Работа нам, мо-
лодым, была не в тягость. И 
вообще жизнь на качканар-
ской земле кипела. Стройка 
была объявлена ударной, 
комсомольской – и приехало 
много молодежи. Появились 
первые улицы, двухэтажные 
дома, больница, детсад и 
ясли — в тайге рос поселок.

Я в то время работала 
грузчиком на хлебной маши-
не. Хлеб для строителей мы 
возили отовсюду: из Туры 
и ГРЭСа, из Косьи и Иса. Но 
самый вкусный хлеб пекли 
в Валериановске. Муж Ни-
колай на бульдозере готовил 
дно для будущего пруда, ко-
торый радует качканарцев и 
по сей день. Работал на «чет-
вертаке» и делал насыпь для 
железнодорожного полотна, 
по которому и сейчас ходят 
составы с рудой. Участвовал 
в строительстве ТЭЦ, возил 
бетон с ЖБИ. Было нелегко, 
но никто не жаловался: все 
сознавали, что участвуют в 
большом и важном деле. За 
покупками ездили в Ниж-
нюю Туру, на ГРЭС, в Ёл-
кино и порою завидовали 
«семёрке». Однако не уны-

вали: дружно выходили на 
субботники, а по вечерам и в 
выходные — на танцплощад-
ку, где было много музыки, 
задорных песен и молодого 
веселья. И навсегда в памяти 
сердца осталось то прекрас-
ное время, которое, к сожа-
лению, уже не вернуть.

На севере
В этот суровый край мы 

уехали в 1962 году. В нашу 
жизнь вошел поселок Эге-
Хая Верхоянского района.

Да, не зря Верхоянск на-
зывают полюсом холода. Зи-
мой здесь морозы от 47 до 
53 градусов. Необычно и не-
привычно, но надо привы-
кать: не на курорт ведь при-
ехали, а на заработки. Да и 
люди здесь такие же живут, и 
ребятишки играют на улице, 
не боятся стужи. Удивитель-
но! А летом еще удивитель-
ней: светло и днем, и ночью. 
К этому тоже надо привы-
кнуть. И мы привыкли. Се-
вер сделал нас крепкими, 
выносливыми. Я работала в 
детском саду и заочно окон-
чила Якутский педтехникум 
по специальности воспита-
тель. Муж работал на маши-
не: возили лес, который ле-
том сплавляли по реке Яне, а 
зимой машинами доставля-
ли в поселки.

Прошло пять лет — и мы 
уехали в Магадан, которому 
отдали четверть века, лучшие 
годы своей жизни. Там воз-
мужали, полюбили природу 
этого сурового края, там ро-
дили дочь, а главное — стали 
живучими, научились ценить 
дружбу. Живя на севере, осо-
бенно глубоко понимаешь 
ценность жизни. А с возрас-
том нас потянуло на родину, 
и мы вернулись в Качканар, 
который снова нас принял.

И сегодня мне хочется не-
много рассказать вам о моем 
Магадане.

Мой Магадан
Это сердце Колымы. Серд-

це беспокойное, с великой 
силой притяжения. Не слу-
чайно же здесь собрались 
люди со всех концов земли 
и сделали Магадан своим до-
мом. Одних позвала роман-
тика, других — хороший за-
работок и, значит, неплохая 
пенсия в старости, а третьих 
— просто сложившиеся об-
стоятельства. Многие дума-
ли, что приехали на время, а 
оказалось, что навсегда. Этот 
суровый город на холодном 
краешке Охотского моря 
обогрел всех и дал всем ра-
боту – на земле, на воде и в 
воздухе. 

Магадан обеспечил нашу 
семью жильем. Я работала 
в детском саду, занималась 
любимым делом и была 
счастлива. Муж покорял Ко-
лымскую трассу. А потом и 
сын, вернувшись из армии, 
стал работать вместе с от-
цом. Мы держали огород, я 
пела в хоре, занималась ру-
коделием. Трудностей, ко-
нечно, было немало, но мы 
всё преодолели, и я с гордо-
стью и нежностью вспоми-
наю Магадан, куда мы в да-
леком 1967 году прилетели 
из Якутского аэропорта.

Воздушные ворота Мага-
дана — это аэропорт Сокол, 
это авиация «высокого поле-
та». Но в северных условиях 
незаменима и малая авиа-
ция. Самолеты летают в от-
даленные охотничьи угодья, 
на рыбацкие промыслы, со-
вершают санитарные рейсы.

Есть в Магадане и мор-
ские врата. Основные грузы 
для горной промышленно-
сти и сельского хозяйства, 
частного бизнеса, стройма-
териалы, топливо, продукты 
питания приходят в бухту 
Нагаево — в Магаданский 
морской торговый порт, ко-

торый работает круглого-
дично. При необходимости 
помогают и ледоколы.

 Врата наземные — это 
Колымская трасса в 1207 
километров. Она проходит 
меж крутых сопок и речных 
долин, по опасным серпан-
тинам и заоблачным перева-
лам, имеет многочисленные 
отростки и является надеж-
ным путем в поселки Мага-
данской области, на горные 
предприятия, где добывают 
золото и серебро, уголь. И 
недаром Колымскую трассу 
называют душой Магадана.

А Магадан — столица мно-
гонационального Колымско-
го края. Прибывшие со всех 
концов страны люди образо-
вали здесь новую, северную 
общность, хотя своих корней 
никто не забывает. Эвенки и 
якуты, буряты и казахи, уз-
беки и евреи, татары и баш-
киры, украинцы и русские 
называют себя земляками, 
живут дружно, хорошо зна-
ют и бережно хранят исто-
рию этого сурового края, в 
которой немало трагических 
страниц. Магаданский ин-
тернационал своеобразен, 
и культурная жизнь здесь 
очень многогранна. Прохо-
дит много праздников, спор-
тивных и, конечно же, па-
триотических мероприятий. 

А какие люди, какие судь-
бы, какие характеры! Вот, 
например, Вадим Козин. Од-
нажды мы, несколько участ-
ников клубного хора, были 
в гостях у этого известного 
певца, сосланного сюда на 
вечное поселение. Жил он в 
доме старой постройки, где 
общая кухня.

Небольшая комната, где 
главное богатство – пиани-
но и очень много книг. Он 
склонялся над клавиатурой, 
старческие пальцы уверен-
но брали аккорды. «Здесь, 
под небом чужим, я как 
гость нежеланный…» — го-

лос певца и знакомая нам 
мелодия заполняли комнату. 
Потом другая песня, третья. 
Мы подпевали и видели, как 
выпрямляется его спина и 
молодеют глаза. И с каждой 
песней раскрывалась его 
душа. Душа, которая, несмо-
тря ни на что, осталась жи-
вой! А сколько других людей, 
сделавших славу этого суро-
вого края!

Магадан красив и не-
повторим в любом своем 
уголке, в любое время года. 
Гуляешь по городу: вверх-
вниз, вверх-вниз. Смотришь 
вдаль от телебашни — и ви-
дишь «самую длинную ули-
цу мира» Колымский тракт. 
А взберешься на сопку за 
речкой Магаданкой — и уви-
дишь, что город похож на 
дельтаплан, который наби-
рает высоту. Удивительно!

Конечно, Магадан не са-
мый лучший город на зем-
ле, но другого такого нет! 
Его возраст по человече-
ским меркам укладывается 
в жизнь одного поколения. 
Но какого поколения! Это 
поколение тех, кто откры-
вал и осваивал Север; кто 
вынес здесь всю тяжесть по-
литических репрессий 30-х 
годов прошлого века, суро-
вого лихолетья войны. Это 
поколение построило здесь 
города и поселки, рудники и 
шахты, порты и заводы. Пе-
режив спады и подъемы, это 
поколение в новом, ХХI веке, 
продолжает биографию зо-
лотого края и его столицы.

Этому краю я отдала свои 
лучшие годы и с удовлетво-
рением говорю об этом. Там 
я узнала много прекрасных 
людей с непростыми судь-
бами и сильными характе-
рами. Я навсегда останусь 
благодарна Магадану, кото-
рый закалил меня и сделал 
сильней.

Ада Кокшарова

Вот уже второй год наши дети (не 
только мальчики, но и девочки) по-
сещают занятия по хоккею в ФОК 
под руководством тренера Ильи Ни-
колаевича Крохина. Ребята занима-
ются с удовольствием. И когда после 
очередного занятия тренер объявил 
ребятам о том, что приедет команда 
из другого города, дети с нетерпени-
ем ждали этот день, волновались.

И вот субботу, 4 февраля, состоялся 
первый товарищеский матч для детей 
2010 года рождения. Это был дебют 
для наших юных хоккеистов. Коман-
да «Кристалл» (г.Качканар) встречала 
команду «Факел» (г.Лесной). 

Илья Николаевич поддерживал 
своих воспитанников, подбадривал, 
давал им последние указания перед 
началом игры. Заметно было, что и 
для него эта игра – волнительное со-
бытие!

Команде «Кристалл» удалось за-
бить две шайбы, которые отправили 
в ворота Андрей Бачурин и Алек-
сандр Сигаев. Матч закончился по-
бедой гостей, но юные спортсмены 
не унывали.

Хоккей – игра качканарская!

В моей жизни была Колыма

Хочется, чтобы город знал, что и 
подрастающее поколение у нас не-
плохое! Не передать словами волне-
ние наших сыновей, которым всего 
лишь по 6-7 лет. Хорошо, что в го-

роде есть возможность развиваться 
нашим детям.

Родители выражают огромную 
благодарность директору ФОКа Оль-
ге Созиновой за возможность посе-

щать тренировки по хоккею, а зна-
чит, растить здоровое, спортивное 
поколение и видеть довольные лица 
и счастливые улыбки своих детей!

Светлана Бородина 
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культура февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
овощные культуры

Морковь, 
свёкла, 
картофель, 
топинамбур

16, 17, 18, 
23, 28

4, 7, 8, 9, 
14, 15, 19, 

24, 31

1, 6, 7, 10, 
11, 15, 16, 
20, 28, 30

12, 15, 18, 
19

Кабачки, 
патиссоны, 
тыква, редис, 
редька

12, 15, 20, 
21, 22

4, 6, 8, 13, 
15, 18, 19, 
20, 21, 22

9, 16, 17, 
18, 23, 27, 

28

3, 4, 9, 14, 
15, 19, 24, 

31

1, 2, 6, 7, 
10, 11, 15, 
16, 20, 28, 

30

12, 15, 18, 
19

10, 11, 
12, 14, 

20

7, 8, 19

Капуста, арбуз, 
дыня

20, 25, 26, 
31

9, 12, 13, 
18, 22, 27, 

28

3, 4, 8, 9, 
15, 19, 24, 

31

1, 2, 11, 
16, 20

4, 6, 26, 
28, 30

Бобовые, 
петрушка

16, 17, 18, 
22, 23, 28

3, 4, 9, 10, 
15, 19, 24, 

31

1, 2, 7 2, 3, 4, 6, 
26, 30

Лук-репка, 
чеснок

17, 26, 31 19, 22, 23, 
27, 28

3, 4, 7, 8, 9, 
10, 20, 24

15, 19, 27, 
28, 29, 30

2, 3, 4, 14, 
15, 18, 19, 

26, 30

2, 3, 10, 
12, 13, 
19, 20, 
23, 24

1, 5, 6, 13, 
19, 26, 28

Перец сладкий, 
баклажаны

12, 14, 16, 
23, 28

3, 4, 14, 
16, 20, 25, 

31

9, 18, 22, 
27, 28

3, 4, 8, 14, 
15, 19, 24, 

31

1, 2, 11, 
16, 20

2-4, 6, 26, 
27, 28, 30

Томаты, 
огурцы

1, 5, 12, 
14, 27, 28

9, 20, 25, 
30, 31

9, 18, 22, 
27, 28

3, 4, 14, 15, 
19, 24, 31

1, 2, 11, 
16, 20

2-4, 6, 26-
28, 30

цветочные культуры

Посев 
цветочных 
семян

26-29 24-28 2-5, 21-26 1-4, 21-26 19-26 12-16 14-19 11-16

Посадка 
вьющихся 
растений

20-22 23-25 19-22 3-6, 24-27 22-27 22-27 18-21 14-17

Посадка 
луковичных и 
клубневых

8-12 6-10 8-13 6-11 11-14, 22-
24

8-11, 20-
23

6-9 2, 3-5

Окоренение 
черенков

22, 23, 25 23-26 21-25 1-3, 27-29 1, 5, 23-26 21-24 15-20 3-7, 14-19

Пересадка 
растений

23, 24 5-8, 21-25 2-4, 24-25 8-10 3-6, 20, 
25-27

5-9, 17-21 13-17 3-8, 19-24

Запрещенные 
дни

11, 24, 26 12, 28 11, 26 11, 18, 25 9, 24 9, 23 7, 21, 25 4, 6, 20, 
30

ТЦ «Экспресс», 10 мкр., д.24а, отдел «Антураж»

Ре
кл
ам
а

 Ñ семена, грунты, удобрения 
 Ñ садовый инструмент

 Ñ кованные беседки с мангалом 

 Ñ коптилки

 Ñ поликарбонат
 Ñ тепличная пленка

Для садоводов всегда в продаже:
Действует 

скидка 

по карте 

«Антураж»

семена
удобрения, грунты
пленка тепличная
лотки для рассады

Магазин 

4 мкр., д.38. 
«Новый дом»

Все для сада и огорода!

Р
ек

ла
м

а

Универсам «Пароход» (ул.Свердлова, д.9а)
Магазин «Восход» ( 9мкр., д9)

Универсам «Иван» (10 мкр,, д.42а)
Магазин «Ням-ням» (10 мкр,, д.31а)

Магазин «Копеечка» (ул.Первомайская, д.1а)
Магазин «Хозтовары» (ул.Октябрьская, д.2б)

Отдел «Стройматериалы» 
(10 мкр., д.42а, вход ч/з универсам «Иван»)

В магазинах 
ТП «Три толстяка»

уже в продаже: 

Секрет хорошего урожая  — 
в качественных семенах

Большой урожай 
начинается с маленького семечка

семена многолетних 
и однолетних цветов, 
овощей и др. растений, 
удобрения,  
средства защиты растений 
от болезней и вредителей

Реклама

Поступление:
георгины
лилии
гладиолусы

«ВЕСТА» 
5а мкр., д.6 («клюшка»)

П
о
д
л
. 

о
б
яз

. 
се

р
т.

 Р
ек

л
ам

а

Тел. 6-32-91
Мы всегда рады вам!

А также:
семена
биогумус
грунты

Лунно-посевной 
календарь на 2017 год

С мая по ноябрь 

ТОРФ 
С ДОСТАВКОЙ 

8-902-278-97-90

Ре
кл

ам
а

ведро стакан ст. ложка спич. коробок
земля дерновая 12 кг
земля компостная 
или парниковая 10 кг

зола древесная 5 кг 90-120 г 8 г 10 г
навозная жижа 12 кг
навоз свежий конский 8 кг
навоз свежий коровий 9 кг
навоз с опилками 5 кг
перегной 8 кг
торф сухой 5 кг
птичий помет 5 кг
фосфоритная мука 310-360 г 18 г 34 г
суперфосфат 185-200 г 16-17 г 22-24 г
хлористый калий 185-195 г 14 г 18 г
известь пушонка 120 г 9 г 12 г
калимагнезия 16 г 20 г
мочевина 12 г 15 г
селитра калийная 18 г 25 г
сернокислый натрий 17 г
сульфат аммония 14 г 17 г

Садовые меры веса

Желаем вам 
хороших 
урожаев!
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По этому случаю в конце января 
в Екатеринбурге установили часы, 
отсчитывающие время до ЧМ-
2018. На мероприятии побывал 
качканарец Влад Караван. 

Со слов Влада, в честь этого 
события на Плотинке состоялся 
флешмоб – молодежь выстроилась 
в  три цифры, символизирующие 
500 дней. На месте открытия по-
бывал лично губернатор области 
Евгений Куйвашев. 

Как поясняют авторы проек-
та, часы имеют антивандальное 
покрытие, оснащены цифровым 
таймером с календарем в виде 
судейской таблички, в их корпус 
встроен wi-fi-роутер и фотокаме-
ра. Подобные мероприятия про-
ходили в разных городах России. 
Так, например, в городе Саранск в 
тот же день был запущен автобус с 
символикой ЧМ.

В нашем детском саду «Улыбка» 
ежегодно проходят разнообразные 
конкурсы. Но хочется отметить два 
из них. Это «Новогодняя игрушка», 
«Зимний городок — 2017».

Родители, дети, воспитатели с 
желанием приняли участие в них. 
Жюри было очень трудно оценивать 
новогодние игрушки и поделки, а их 
было более 70. Все работы без исклю-
чений были хороши! Елочки, шары, 
снеговики, бусы, домики, снежинки, 
петушки. Но особенно понравились 
три работы: «Новогодний ангел» 
Софьи Захаровой – I место, «Шар» 
Арсения Аникина – II место, «Сне-
говичок» Саши Репина – III место. 
Призы зрительских симпатий полу-
чили работы Насти Воскресенской, 
Василисы Плохих, Насти Лисицы-
ной и коллективная работа детей 
подготовительной группы «Солныш-
ко» — «Конфетки от зверюшек».

Особенно педагоги и родители 
ждут конкурса «Зимний городок 
– 2017». Готовятся к нему основа-
тельно и серьезно с ноября, сгребая 
снег для будущих построек. Как всег-
да, взрослые постарались на славу! 
Здесь лабиринты и русские печи, 
снеговики и петушки, дорожки для 
скольжения и горки, черепахи и сло-
ны, грибы, светофор, торты и клум-
ба с яркими цветами… Всего не пе-
речислишь! Все украсили цветными 
лоскутками, флажками, фигурками 

Зимние сказки своими 
руками…

Встреча 
на улице 
Весенней

До Чемпионата 
мира по футболу 
осталось меньше 
500 дней

В конце января «Лукоморье» 
оказалось на улице Весен-
ней, куда пригласила нас 
Людмила Власовских.

«Улица Весенняя» – это 
её ранняя лирика. В сбор-

нике более сотни стихотворений. 
Открывается он восторженным при-
ветствием:

Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, утро голубое! 
                                              Алая заря!
С ясным взором и светлыми 

мечтами вступает в жизнь лириче-
ская героиня Людмилы Власовских.  
По-юношески смело бросается в ро-
зовый омут. Он розовый, он влечет, 
но все же это – омут. Сколько раз-
ных чувств придется испытать в его 
дерзкой круговерти!

«Я держу в руках свое счастье!» – 
признается героиня в начале пути. 
А улица-то Весенняя, а весной чего 
только не бывает! Вместе с героиней 
читатель испытает счастье любви и 
горечь разлуки, радость материн-
ства, боль одиночества и нежность 
встреч; поймет, что, какой бы труд-
ной ни была дорога – нас греет тепло 
родного порога.

Эту дорогу лирическая героиня 
проходит вместе со своей страной. 
Неравнодушная, она предельно от-
кровенно говорит о «зигзагах» гор-
бачевской перестройки и чувствах, 

Совсем скоро наступит 14 февраля — 

День всех 
влюбленных!

навеянных этим непростым време-
нем. «Одна стою в круговороте дней. 
Вокруг события, деянья, люди…» 

Наша взрослеющая героиня идет 
по улице Весенней, хочет понять:

Бывают чудеса на свете?
Растут ли пальмы на снегу?
В мечтах рождаются ли дети?
А солнце греет ли в пургу?
Скажи: любовь боится смерти?
Много вопросов, на которые хо-

чется найти ответ. Но нет сомнений в 
одном – в любви к Уральскому краю.

Куда бы ни лежал теперь мой путь,
Он возвращается к родному дому.
И недостанет силы повернуть
К иному краю и крыльцу иному.
Завершается сборник циклом 

«Времена года». По месяцам и се-
зонам, от весны до весны ведет нас 
автор, и за картинами природы мы 
видим человека: ведь жизнь каждого 
из нас – это смена времен года.

Выходим мы в юности на улицу 
Весеннюю. Подобно храброму подс-
нежнику, доверчиво тянемся к солн-
цу. «С упоением внимаем звонким 
птичьим голосам; сердце в мае  унима-
ем, всё от жизни принимаем: «Здрав-
ствуй, май!»  А за ним – жаркая пора 
и неустанные заботы и хлопоты. За-
вершает лето август: «У августа во 
всем свои приметы: склонилась ветвь 
под тяжестью плодов. Под журавли-
ный крик уходит лето, уставшее, как 

пахарь от трудов». Плоды своих жиз-
ненных трудов пожинаем осенью. А 
она – «то грустная, то звонко-озор-
ная, то нежная, то едкая. Как дым. 
То золотом и солнцем осыпает, а то 
дождем остудит проливным». И мы 
всё принимаем как должное: ведь 
«мы с возрастом становимся добрее, 
к нам тоже осень щедрая пришла».  И 
так далее – до  зимы и снегопада.

В январский день на улице Весен-
ней встретились хор «Журавушка» и 
ансамбль «Здравица», танцевальный 
коллектив «Сударушка», учащиеся 
лицея №6 из «Качканара литера-
турного». Звучали стихи и песни на 
слова Людмилы Власовских. Она по-
лучила поздравления от городского 
центра досуга, валериановского хора 
«Родник»,  «лукоморцев» и просто от 
любителей ее творчества. Встреча 
проходила в актовом зале лицея №6. 
Было много поэзии, музыки и, ко-
нечно, цветов, как и подобает улице 
Весенней.

Галина Краснопевцева

животных, цветными льдинками. Гу-
ляя по участкам, попадаешь в сказ-
ку! Глаз радуется такому изобилию 
разнообразных снежных и ледяных 
построек. Простор для забав и весе-
лых игр! 

В этом году I место заняла подго-
товительная группа «Солнышко», 
II место старшая группа «Лучики», 
III место старшая группа «Радуга». 
Призами зрительских симпатий от-
мечены II младшая группа «Капель-
ки» и подготовительная группа «По-
лянка».

Спасибо вам, дорогие родители и 
воспитатели, за активность и любовь 
к детям!

Т.Портунова, Н.Степанова

Купон-поздравление
Поздравляю с Днем влюбленных

Текст поздравления

Если вы хотите признаться кому-то в любви или просто 
сказать хорошие слова любимому и дорогому человеку – 

заполните купон и опустите его в ящики для купонов «НК» 
или принесите в редакцию по адр.: ул.Свердлова, 26. Мы 
опубликуем ваше сообщение в газете «Новый Качканар».

Влад с губернатором области 
Евгением Куйвашевым
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Начало строительства комбината, первая улица, первый клуб и 
больница – об этом сегодня мы расскажем на страницах юбилейного 
проекта. В нашей хронике мы используем редкие фотоснимки. Давай-
те вспомним, как это было.

Качканару – 60!

В хронике использованы материалы газеты «Качканарский рабочий» (1977 г.), 
а также книг «Качканар» (авт. Ю.П.Медведев) и «Где ударил посох» (ред. Ю.А.Горбунов). 
Фотографии  Виктора Огибенина, Виктора Чупракова и других.

Город зарождался, одновременно 
поднимался и комбинат. До 1963 
года, запуска нашего гиганта 
черной металлургии, оставалось 

несколько лет. А сколько работ нужно 
было провести! Первым директором 
Качканарского ГОКа назначили Вик-
тора Дерягина. Быть первым – всегда 
непросто. Вот как вспоминает Виктор 
Петрович те годы: 

«В январе-апреле 1957 года в 
аппарате дирекции было всего два 

человека: директор и куратор стро-
ительства железнодорожной ветки. 
«Контора» размещалась в доме ба-
бушки Голиковой по улице Чапаева. В 
июне 1957 г. под контору арендовали 
дом Марии Кралиной. Сама хозяйка и 
ее мальчишки жили на кухне. Прибы-
ли главный инженер Семен Мясник, 
кураторы, бухгалтерия, техархив. 

В конце октября дирекция пере-
селилась в один из вновь построен-
ных своими силами двухквартирных 

домов. Конечно, был другой выход 
– не строиться, а забрать первые же 
построенные «Качканаррудстроем» 
дома для размещения дирекции и ее 
работников. Но мы считали, что этого 
делать не следует, ведь у строителей 
нужда в жилье была большая, люди 
жили в палатках, из которых их надо 
было вывезти до наступления холо-
дов. 

Обосновавшись в Валерианов-
ском, вблизи от будущего карьера 

и станции Карьерной, дирекция 
ГОКа возводила жилые дома для 
своих работников, контору, школу, 
гараж, склады для оборудования. 
После прихода железной дороги в 
Качканар по новым путям прибыли 
первые экскаваторы ЭКГ-4, а затем 
и ЭКГ-8. До карьера их решили до-
ставить бульдозерами, собирали их 
без шефов-монтеров. К осени 1957 
г. была построенаЛЭП». 

Вот так доставалась вода

Тем временем, 6 января 1958 
года были снесены послед-
ние палатки. Указом Прези-
диума Верховного Совета 

РСФСР №20 Качканар был объяв-
лен рабочим поселком и Всесоюз-
ной ударной комсомольской строй-
кой. 

В 1958 году открываются первые 
детский сад и ясли. В марте зарабо-
тала первая библиотека. 22 апреля, 
в день рождения Ленина, был дан 
первый концерт в первом клубе 
«Строитель». При нем начинают ра-
боту кружки художественной самоде-
ятельности: хоровой, танцевальный, 

драматический, духовой, баянистов. 
Строится пионерский лагерь. 

Построена и начала свою работу 
первая больница, служба быта (пер-
вая швейная мастерская открылась в 
доме №12 по ул.Октябрьская). В ав-
густе начал работу учебно-курсовой 
комбинат треста «Качканаррудстрой». 

1 сентября 1958 года открывает-
ся школа рабочей молодежи, за пар-
ты которой сели 93 молодых стро-
ителя. А 7 ноября 1958 г. раздался 
гудок первого паровоза, который 
пришел из Азиатской с грузом для 
строителей.

Улица Октябрьская в 1958 и в 2017 годах

Дирекция комбината  — 1957 и  2017 годы

Виктор Дерягин
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