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А ты заплатил за квартиру?

Некоторые 
качканарцы накопили 
по полмиллиона 
долгов по квартплате

Как сообщают в УЖК 
«Наш дом», просроченный 
долг населения по жилищ-
но-коммунальным услугам 
на 1 апреля 2017 года со-
ставляет 130 миллионов 
466 тысяч рублей.  Если эту 
сумма разделить на количе-
ство жителей Качканара (по 
данным мэрии, население 
нашего города – 41,5 тысяч 
человек), то на каждого жи-
теля приходится по 3 143 
рубля.

За последние полтора 
года сумма долга выросла 
на 37 миллионов рублей. 
1642 квартиры (лицевых 
счетов) имеют задолженно-
сти более двух месяцев. Есть 
в нашем городе и чемпио-
ны-неплательщики.  Самые 
крупные долги размером 
почти по полмиллиона ру-
блей скопились у жителей 
четырех квартир из района 
Первомайки: дом №27а по 
Октябрьской, дом №26 по 
Качканарской, дом №10 по 
Первомайской и дом №2 
по Новой. Самые проблем-
ные районы города в плане 
оплаты за ЖКУ – это дома 

коридорного типа (общежи-
тия): №№13, 17, 18 1а и 1б в 
6а микрорайоне, дома  №29, 
33 по Свердлова, 4-25, 4-27, 
так называемые «типушки». 
В управляющей компании 
отмечают, что на перечис-
ленные адреса приходится  
почти треть всей просро-
ченной задолженности. В 
одном деревянном доме 
совокупный долг бывает по 
миллиону рублей.

УЖК проводит ряд ме-
роприятий по сокращению 
задолженности населе-
ния, например, в 2016 году 
было направлено 4559 уве-
домлений собственникам 
и нанимателям жилья, не 
оплачивающим ЖКУ более 
двух месяцев. Подробнее о 
взыскании долгов и о  не-
плательщиках нам расска-
зал начальник отдела по 
работе  с населением УЖК 
«Наш дом» Константин 
Кравцов.

–  Как еще УЖК может 
воздействовать на жиль-
цов, которые не оплачива-
ют счета или просрочили 
платеж?

– Есть 
такая мера: 
как отклю-
чение элек-
т р о э н е р -
гии. Так, 
за 2016 год 
мы про-
вели 3449 

отключений. Частично или 
полностью погасивших за-
долженность жильцов под-
ключают к ресурсу вновь.  
Однако нередки случаи, 
когда неплательщики са-
мовольно подключают 
электроэнергию, тогда мы 
уже работаем через отдел 
полиции. За несанкцио-
нированное подключение 
предусмотрен штраф от 10 
до 15 тысяч рублей. Кроме 
прочего, подаем заявления 
в суд, чтобы взыскивать за-
долженности по суду через 
судебных приставов. В 2016 
году мы подали 506 исков, в 
2015 году их было 345. Про-
водим рейды совместно с 
судебными приставами по 
выявлению мест прожива-
ния и работы должника, по 
аресту имущества. В про-

шлом году провели 7 со-
вместных рейдов. 

– По поводу отключе-
ния электроэнергии хо-
телось бы уточнить. Ка-
ким образом и за сколько 
предупреждается соб-
ственник?

– Отправляем заказным 
письмом уведомление об 
отключении за 30 дней.

– УЖК идет на уступки 
должникам, попавшим в 
сложную жизненную си-
туацию?

– Да, мы предлагаем им 
реструктурировать задол-
женность, заключаем дву-
сторонние соглашения по 
погашению долга, состав-
ляем график погашения за-
долженности. 

– С чем вы связываете 
повышение общего долга 
населения Качканара?

– Количество неплатель-
щиков не меняется, из года 
в год примерно на одном 
уровне, но их долги растут. 
Тарифы растут, люди нища-
ют, кто-то вынужден выби-
рать: или я заплачу за квар-
тиру, или куплю себе еды. 

Много неработающих или 
работающих неофициально, 
с которых сложно взыскать.

– Расскажите, с каки-
ми историями приходят к 
вам посетители.

– Ситуации бывают раз-
ные. Часто обращаются пен-
сионеры, которые вынужде-
ны платить за квартиру со 
своей пенсии, в то время как 
в квартире еще живут дети 
со своими семьями, пропи-
саны там же. Не работают, за 
квартиру не платят и живут 
на пособия и вторую поло-
вину пенсии родственника.

Недавний случай. Жен-
щина продала комнату, до 
юстиции с новым владель-
цем так и не дошли, новая 
владелица комнаты успела 
накопить долг около 80 ты-
сяч рублей. Управляющая 
компания подала в суд на 
собственника о взыскании 
задолженности, а собствен-
ником, по данным Росре-
естра, оказалась бывшая 
хозяйка, то есть сделка не 
была до конца оформлена, и 
теперь женщина должна от-
вечать по чужим долгам.
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Владимир Зюзь, 
заместитель 
директора УЖК 
«Наш дом»:

– Почему растут долги по кварт-
плате? Я тоже размышляю над этим 
вопросом. Что происходит с нами со 
всеми? Нас всех поглотил избыток на 
рынке товаров. Люди сегодня всё хва-

тают, покупают, лезут в кредиты. И не задумываются, что кварт-
плату-то надо платить. И всё зло видят в квартплате, которая в 
принципе не самая большая.

Интересно получается: я лучше куплю то, это, пойду или съез-
жу туда-то, а квартплату можно не платить. Кто это внушил лю-
дям, что можно не платить, я не знаю.

И почему-то люди считают, что все деньги забирает управ-
ляющая компания. Хотя в УК уходит примерно 17-19 процентов. 
Остальные деньги уходят за тепло, за горячую воду. А почему 
они входят в нашу платежку? Почему  предприниматели, кото-
рые  продают тепло, электроэнергию и воду, не сделают свои 
платежки? Потому что тогда весь гнев народный перекинется на 
них, а не на УЖК. 

Вот смотрите, деньги за тепло уходят в Москву. Москве ни-
кто слова не скажет за их драконовские тарифы. А работают они 
здесь, воздух ТЭЦ портит здесь, а деньги уходят туда. Почему? 
Никто не задает вопросы.

Недавно разговаривал с одной женщиной, у которой высшее 
образование. Она говорит: «Что вы ко мне пристали с домом? 
Я живу только в одной квартире, на остальное мне наплевать». 
Но вы приватизировали не только квартиру, но и дом. Он теперь 
весь ваш. И он никому не нужен кроме вас. Всё в доме будет 
делаться только за ваши деньги. Но никто не хочет этого понять.

Каким порошком посыпали нашу страну, я не знаю, но не 
платят даже те, кто может платить. Люди не хотят ни во что вни-
кать. Приходили ко мне двое старших по домам, очень актив-
ных, один сказал: «Я больше работать не буду, потому что народу 
ничего не надо». Есть одна активная женщина, сама ходит по 
квартирам 24-го числа и собирает показания приборов учета, 
чтобы дом передавал всё в одно время. Жалуется, что жильцы 
ругаются, выгоняют её, говорят: «Тебе, что, больше всех надо?».

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Часто заложниками си-
туации становятся кварти-
росъемщики. Человек, на-
пример, снимает квартиру, а 
потом у него отключают свет, 
потому что владелец кварти-
ры накопил долги.

Есть люди, которые дей-
ствительно живут за гранью 
бедности, и им сложно платить 
за квартиру. Но есть и такие, 
например,  работают в ГОКе, 
зарплата 50 тысяч и жалуются, 
что им на жизнь не хватает: «У 
меня ипотека, кредиты». Люди 
покупают себе машины, ни в 
чем себе не отказывают, ездят 
в отпуск, но считают не нуж-
ным платить за ЖКУ. Берут 
кредиты, не рассчитают свои 
силы, потом приходят к нам и 
просят отсрочку.

Обращалась женщина с та-
кой историей: живут за зар-
плату мужа, платить за ЖКУ 
не могут, потому что работо-
датель оставил её без выплат 
по декретному отпуску. У них 
трое детей, которых тоже надо 
кормить и одевать.

Или, например, мужчина 
работает дворником, в кварти-
ре прописано шесть человек, 
по факту он там живет один, 
начисления по 8 тысяч рублей 
в месяц, потому что счетчики 
не установлены. У него зар-
плата 8 тысяч рублей. Полови-
ну из  них у него удерживают, 
и он вынужден жить на 4 ты-
сячи рублей. С ним в муни-
ципальном жилье прописаны 
племянники, сестра и другие 
родственники, за ЖКУ они, 
конечно, не платят. Они вы-
писаться оттуда не могут, да и 
не будут, а он оказался в таком 
положении. За накопившиеся 
долги у мужчины отключили 
электроэнергию, просит его 
подключить. Он меня спраши-
вает: почему нельзя заставить 

работать моих родственников, 
может, есть такой закон? А за-
кона такого нет, нельзя заста-
вить человека работать.

– А что насчет оформ-
ления субсидий, если люди 
действительно не в состоя-
нии оплачивать ЖКУ?

– Для оформления субси-
дий они сначала должны по-
гасить все долги за ЖКУ либо 
заключить с УЖК соглашение. 
Субсидии должникам не пре-
доставляются. Если человек 
оплачивает задолженность, 
тогда мы можем ему помочь 
оформить субсидию. 

Снижение уровня жизни 
населения (падение реаль-
но располагаемых доходов) в 
России продолжается послед-
ние 2,5 года. Эксперты отме-
чают, что такого не было даже 
в 90-е годы. За годы кризиса 
кошельки граждан похудели 
более чем на 20%, черту бед-
ности перешагнули свыше 20 
миллионов человек, а по ско-
рости обнищания населения 
Россия заняла третье место в 
мире. А тарифы за тепло, свет, 
газ и воду в стране неуклонно 
растут каждый год. Неудиви-
тельно, что некоторые люди 
накапливают долги. Стать 
должником очень легко: стоит 
не заплатить за квартиру всего 
за месяц, и потом будет край-
не сложно наверстать.   Что-
бы не доводить ситуацию до 
критической и не погрязнуть 
в долгах, специалисты УЖК 
советуют малоимущим соб-
ственникам вовремя оформ-
лять субсидию, о чем более 
подробно можно узнать в от-
деле субсидий управления го-
родского хозяйства.

Ангелина Богданова

Справедливость 
в деле 
железнодорожников  
будет восстановлена?

— Это победа профсо-
юзной организации! Что 
бы ни говорили управляю-
щие директора, что бы ни 
говорил Евраз, но мы были 
отстранены незаконно, – с 
такой речью выступил со 
сцены 1 мая бывший же-
лезнодорожник Виктор 
Шумков.

Он был в числе тех, кого 
сначала отстранили, а за-
тем уволили с работы два 
года назад в Качканарском 
ГОКе. В 2015 году три де-
сятка работников УГЖДТ 
были признаны негодны-
ми по медицинским пока-
заниям. Это произошло в 
2014 году после обследо-
вания в Екатеринбургском 
центре профпатологии, где 
железнодорожников про-
веряли как сотрудников 
ОАО «РЖД» – по 796-му 
приказу Минздравсоцраз-
вития. Машинисты были 
уверены, что к ним невоз-
можно применять данный 
приказ, поскольку на Рос-
сийских железных дорогах 
другие нормативы – там 
поездная работа ведется 
на сверхскоростных поез-
дах со скоростью более 140 
км/ч и допустима работа в 
одно лицо, у нас же допу-
стимая скорость локомо-
тивов –  35 км/ч и поездная 
работа в одно лицо нераз-
решена.

Из трех десятков от-
страненных лишь 13 ре-
шились обратиться в суд 

за защитой своих прав и 
восстановлением на рабо-
те. Вскоре от этого числа 
остались лишь шестеро, ко-
торые смогли дважды дой-
ти до Верховного суда. В 
первый раз высший суд им 
отказал. В последнем слу-
чае профсоюз, представляя 
интересы работников, об-
ратился в Верховный суд 
в рамках административ-
ного судопроизводства -- с 
административным иском 
об оспаривании норматив-
ного правового акта. 

– Были подготовлены 
административные иско-
вые заявления от имени 
качканарских работников 
о признании недейству-
ющими пунктов прика-
за Минздравсоцразвития 
№796, на которые ссы-
лался медицинский центр 
Екатеринбурга. В качестве 
ответчиков были при-
влечены Министерства 
здравоохранения и юсти-
ции, а также в судебном 
заседании принимал уча-
стие представитель Ге-
неральной прокуратуры, 
–  прокомментировал зам 
председателя профсою-
за Владимир Помазкин. 
– Представитель Мини-
стерства юстиции в ходе 
судебного заседания при-
знал правоту истцов, как 
и представитель Генераль-
ной прокуратуры, который 
изложил свои доводы в 
заключении. Минздрав до-

казывал, что права не на-
рушены, они пытались по-
казать, что несоответствие 
пунктов в двух норматив-
ных актах – техническая 
ошибка. 27 апреля суд при-
нял решение: п.26 «б» и 28 
«в» приказа №796 призна-
ны недействующими с мо-
мента принятия решения 
Верховным Судом. Получа-
ется, что после вступления 
в силу решения Верховно-
го Суда нет оснований для 
признания работников не-
годными к работе по своим 
профессиям. У трех из ше-
сти машинистов отстране-
ние было исключительно 
по этим пунктам. А значит, 
есть основания о приеме 
на работу этих людей. 

В профсоюзе считают, 
что после вступления в 
силу решения Верховного 
Суда у медицинского цен-
тра нет оснований ссы-
латься на эти пункты. В 
случае, если работодатель 
не захочет добровольно 
восстановить работников 
на прежних рабочих ме-
стах, бывшие машинисты 
обратятся в суд. За два года 
по данному приказу были 
отстранены еще несколько 
работников КГОКа, часть 
из них была переведена на 
другую работу, часть уво-
лена. В ближайшее время 
профсоюзный комитет 
направит письма в Центр 
профпатологии.

Так проходило первое заседание в Качканарском городском суде весной 2015 года. 
Виктор Шумков в своем выступлении часто обращался к представителям 

екатеринбургского Центра профпатологии.

Верховный суд признал недействующими пункты               
26 «б» и 28 «в» Приказа Минздравсоцразвития  №796 
от 19.12.2005г. Указанные пункты данного нормативно-
правового акта содержались в медицинских заключениях 
Екатеринбургского медицинского центра профилактики 
и охраны здоровья. Они явились основаниями для 
отстранения от работы, а затем и увольнения машинистов 
электровозов на Качканарском ГОКе.
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1 мая несколько сотен 
качканарцев вышли на пер-
вомайскую демонстрацию. 
По традиции, в основной 
своей массе это были работ-
ники Качканарского ГОКа, 
но к ним присоединились 
отдельные представите-
ли других организаций и 
направлений — медици-

ны, культуры, образования. 
Марш трудящихся прошел 
от площади до Дворца куль-
туры с транспарантами, на 
которых были, например, 
такие обращения и лозунги: 
«Не платят — не работай!», 
«Работодатель, прекрати 
экономить на безопасности 
труда!», «Условия труда —

Парфюм                      
для дочек

16 апреля, днём, из ма-
газина «Парфюм Лидер» в 
торговом центре «Восток» 
были похищены космети-
ческие средства на сумму 
14800 рублей.

При помощи камер на-
ружного наблюдения было 
установлено, что престу-
пление совершил 61-летний 
гражданин С. В магазине 
мужчина находился с двумя 
дочерьми.

На другой день мужчина 
был задержан и доставлен в 
отдел полиции, где написал 
явку с повинной.

12 апреля 29-летний 
гражданин В. обнаружил, что 
из его квартиры в 4 микро-
районе исчезли телевизор и 
пылесос на 30 тысяч рублей. 
По словам пострадавше-
го, кража была совершена в 
ночь на 10 апреля. 

Уже на другой день со-
трудники полиции задер-
жали подозреваемого. Им 

Сбывал гашиш 
и героин

19 апреля в ходе опера-
ции «Проверочная закупка» 
был задержан 35-летний Г. 
Мужчина подозревается в 
сбыте гашиша и героина.

По версии следствия, муж-
чина путём закладок рас-
пространял наркотические 
вещества на территории 
Качканара. В ходе провер-
ки сотрудники уголовного 
розыска изъяли 8 закладок, 
спрятанных в подъездах: 
семь из них с афганским ге-
роином 999-й пробы (1,7 г) и 
одна с гашишем (1 г).

Сам же подозреваемый 
приобретал наркотические 
вещества при помощи ин-
тернет-магазина, в кото-
ром работал курьером. За 
каждую закладку Г. получал 
вознаграждение 300 рублей.

Г. находится под подпи-
ской о невыезде.

Ночью 30 апреля на пункт 
МЧС поступило сообщение 
о пожаре в поселке Валери-
ановске — горел частный 
дом №58 по улице Вайне-
ра. Огонь распространялся 
так быстро, что спасти по-
стройку не удалось, пожар 
уничтожил практически все 
имущество: вещи, мебель, 
а также документы. На мо-
мент происшествия в жилом 
помещении находились два 
человека — мужчина и его 
15-летний сын. Они успе-

Угнал 
автомобиль           
за угол дома

В ночь на 25 апреля с пар-
ковки дома №57 в 4 микро-
районе был угнан автомобиль 
«ВАЗ-2107», принадлежащий 
гражданке Б. Машину обнару-
жили с торца этого же дома: 
угонщик въехал в зад «Хон-
ды», после чего скрылся с ме-
ста преступления.

В ходе проверки было уста-
новлено, что злоумышленник 
завёл автомобиль, скрутив 
провода в рулевой панели. 
Из самой машины ничего не 
похищено. Личность преступ-
ника не установлена.

Очередной 
поджог

29 апреля, ночью, пожар-
ным поступило сообщение о 
пожаре у дома №62 седьмого 
микрорайона. Горел автомо-
биль «Ford Focus». Предвари-
тельная причина возгорания 
— поджог.

Лига КВН 
особого статуса

Лига особого статуса со-
брала в Тюмени КВНщиков 
со всего Уральского феде-
рального округа, Пермского 
края и Башкирии. Семь ко-
манд сразились за Межреги-
ональный Кубок Всероссий-
ского общества инвалидов.

С 24 по 28 апреля коман-
ды сражались между собой 
за «Гран-при» и возможность 
поехать на Всероссийский 
фестиваль КВН, который 
пройдет в Санкт-Петербур-
ге. От Свердловской области 
участвовала команда «Брид-
жи Бордо», в составе кото-
рой было и двое качканрцев 
—Екатерина Миронова и 
Эдуард Султанов. Именно 
ребята из нашей области ста-
ли лучшими шутниками и в 
скором времени отправятся 
в культурную столицу отста-
ивать честь всех юмористов 
Свердловской области. 

— Уровень игры был вы-
сок. Все команды подготов-
ленные, сыгранные, шутки 
сильные. Победа нам доста-
лась очень тяжело. Особен-
но радостна победа, потому 
что сценарий своего высту-
пления мы узнали лишь за 
неделю до начала состяза-
ний, а с командой в полном 
составе встретились всего за 
один день до игры, в то вре-
мя как у других команд была 
возможность репетировать 
несколько месяцев. В общем, 
условия были боевые, — рас-
сказывает Эдуард. 

Погорельцы 
нуждаются в помощи

ли выбежать на улицу. Еще 
двое жильцов находились в 
ту ночь на работе. К счастью, 
никто не пострадал, за ис-
ключением того, что после 
у хозяев дома случился сер-
дечный приступ.

Как сообщили в отделе 
надзорной деятельности, 
возможной причиной по-
жара стало короткое замы-
кание проводки. Погорель-
цы сегодня не откажутся от 
любой материальной по-
мощи, так как из-за сгорев-

Качканар вышел 
на Первомай

Провокаторы призывали работников ГОКа
не ходить на демонстрацию

оценить объективно!». Жи-
тели шли с песнями, улыбка-
ми, хорошим настроением. 

В целом, колонна по чис-
ленности была не меньше и 
сопоставима с предыдущи-
ми годами. Хотя накануне в 
Интернете появилась про-
вокационная информация, 
призывающая не выходить 

1 мая по причине последних 
антикоррупционных митин-
гов — мол, и демонстрация            
1 мая вдруг стала частью 
плана оппозиционных лиц. 
В СМИ, подконтрольных Ев-
разу, появилась информация 
о готовности неизвестных 
лиц заплатить пять тысяч 
рублей за фотографии участ-
ников демонстрации. В об-
щем, всячески призывали 
не ходить. К слову, в Нижнем 
Тагиле это сработало – там 1 
мая НТМК участия не прини-
мал. Но Качканар — другое 
дело. Важно, что в тот день 
на первомайские демон-
страции вышли в большин-
стве российских городов, 
трансляции вели по многих 
телеканалам. 

— Спасибо вам за то, что 
вы принимаете участие в со-
лидарных действиях, — го-
ворил со сцены председатель 
профсоюзной организации 
КГОКа Анатолий Пьян-
ков. — Я всегда выступаю за 
то, чтобы за стол перегово-
ров садились две стороны, 
нужно договариваться, но 
результатами переговоров 
должны быть довольны обе 
стороны. 

Архиважной новостью 
прозвучали со сцены слова 
Виктора Шумкова о решении 
Верховного суда, вставше-
го, наконец, на сторону уво-
ленных в 2015 году желез-
нодорожников. Осенью на 
Качканарском ГОКе начнет-
ся переговорная кампания 
по новому коллективному 
договору, и она будет одно-
значно непростой, поэтому 
со сцены качканарцев при-
зывали не терять свою соли-
дарность. 

ших документов нет воз-
можности воспользоваться 
картами банка. Не откажут-
ся погорельцы и от вещей: 
микроволновки, постельно-
го белья, одеял, подушек и 
многого другого. Из одежды 
нужны женские вещи 54 раз-
мера, мужские — 52 и 56 раз-
меров, обувь женская — 40 
размер, мужская 42-43. Уточ-
нить, что конкретно нужно и 
куда доставить вещи, можно 
по телефону 8-908-919-76-
47, Лидия. 

Решил позаимствовать 
у друга телевизор и пылесос

оказался 27-летний Г., про-
живающий в этом же доме. 
Как выяснилось в ходе до-
проса, гражданин Г. в ночь на 
10 апреля распивал спирт-
ные напитки в квартире по-
страдавшего. Когда хозяин 
квартиры уснул, собутыль-
ник воспользовался свобод-
ным доступом к бытовой 
технике.

Как пояснил подозрева-
емый, он не хотел сбывать 
похищенное имущество, а 
планировал использовать 
его в личных целях.

Ранее гражданин Г. при-
влекался к уголовной ответ-
ственности за хулиганство 
и кражу. В отношении него 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.
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Так 27 апреля завершилась поездка на авто-
мобиле для 19-летнего водителя. Молодой чело-
век был в состоянии алкогольного опьянения, в 
машине вместе с ним находились двое пассажи-
ров. В 4.50 утра водитель не справился с управ-
лением и снес опору плотины Нижнетуринского 

Успевайте 
купаться!

В связи с закрытием плава-
тельного сезона, бассейн рабо-
тает до 14 мая включительно.                 
9 мая Дворец спорта не работает.

В пятницу, 28 апреля, бу-
дущие бойцы заслушали в 
Доме детского творчества 
слова напутствия от главно-
го военного комиссара Пе-
тра Блинова. Для них прошел 
концерт, организованный 
творческими коллективами 
ДДТ. Накануне медицин-
скую комиссию прошли 93 
человека. Наши призывни-
ки будут направлены во все 
рода войск, включая пре-
зидентский полк. Главные 
лица говорили немного, рас-
ставляя акценты на уровне 
международной политики 
России в наши дни.

В конце апреля этого 
года президент Владимир 

27 апреля прошло очеред-
ное заседание арбитражного 
суда по иску  ООО «УралИн-
вестСтрой» к муниципально-
му учреждению «Управление 
городского хозяйства» о взы-
скании 20 538 420,29 руб.

Суд вынес определение 
о прекращении производства  
по  делу №А60-12127/2017 в 
связи с утверждением миро-
вого соглашения.

Представители сторон 
обратились с заявлением 

«Хендай Гетс» искупался 
в нижнетуринской плотине 

В армию весной уйдут 
55 качканарцев

Путин также подписал указ 
о призыве на военные сбо-
ры сроком до двух месяцев 
пребывающих в запасе. Со-
общается, что призвать на 
сборы могут по повестке из 
военкомата или через рабо-
тодателя. На сборы, по дан-
ным Минобороны, не могут 
призвать, если гражданин 
прошел военную службу 
недавно (в течение двух лет 
со дня увольнения в запас). 
Освобождаются от военных 
сборов педагоги, студенты 
вузов (те, кто учится заоч-
но — только на период сес-
сии и написания диплом-
ной работы), многодетные 
отцы, у которых есть трое и 

более несовершеннолетних 
детей.

Также не подлежат при-
зыву на сборы члены Сове-
та Федерации РФ, высшие 
должностные лица субъек-
тов РФ, сотрудники органов 
внутренних дел, граждан-
ский персонал ВС РФ, рабо-
чие и служащие авиацион-
ного и железнодорожного 
транспорта, граждане, не-
посредственно занятые на 
посевных и уборочных ра-
ботах, в период проведения 
таких работ, в период нави-
гации — состав судов мор-
ского флота, а также плаваю-
щий состав речного флота и 
флота рыбной промышлен-
ности. На военные сборы не 
будут призваны граждане, 
признанные негодными к 
военной службе, и с возраст-
ными ограничениями.

Дело по дорогам разрешилось 
мировым соглашением
УГХ выплатит «УралИнвестСтрою» 
больше 19 миллионов рублей

об утверждении мирового 
соглашения, заключенного 
сторонами по делу, которое 
представлено суду.

Суд утвердил мировое со-
глашение следующего содер-
жания:

1. Ответчик обязуется 
выплатить Истцу в качестве 
погашения задолженно-
сти по исполнению обяза-
тельств, предусмотренных 
Контрактом №63-09/16 от 
06 сентября 2016 года на ре-

конструкцию участка авто-
дороги по улице Свердлова 
(от дома №30 по ул.Сверд-
лова до перекрестка с ул.Та-
ежная) в городе Качканаре, 
и прекращения по обоюд-
ному согласию судебного 
спора, возникшего в связи с 
требованиями Истца о взы-
скании с Ответчика задол-
женности по оплате выпол-
ненных работ по Контракту 
19 719 983:

• 19 357 137 рублей 00 
копеек, задолженность по 
оплате выполненных работ 
по Контракту №63-09/16 от  
6 сентября 2016 года;

• 270 000 рублей 00 копе-
ек — договорную неустойку;

• 62 846 рублей 00 копе-
ек, что составляет 50% от 
уплаченной Истцом суммы                              
госпошлины;

• 30 000 рублей 00 копе-
ек, расходы по оплате услуг 
представителя.

Всего: 19 719 983 руб. 00 
коп.

Все выплаты должны быть 
произведены не позднее 15 
мая.

Как сказал глава Сергей 
Набоких на последнем за-
седании думы, деньги будут 
выплачены из городского 
бюджета с последующим 
восстановлением этой сум-
мы из областного бюджета. 

пруда, тут же оказавшись в воде. Машина осела 
на камнях, и веселая компания забралась на кры-
шу, ожидая приезда спасателей. Как пояснили в 
ГИБДД, водитель и двое пассажиров при ДТП не 
пострадали.

Музей 
приглашает 
на выставку 
«Четвертая 
власть»

Качканарский истори-
ко-краеведческий музей 
приглашает жителей и гостей 
города на выставку «Четвер-
тая власть», посвященную 
истории качканарской печа-
ти и 60-летию города.

Посетить выставку можно 
будет с  5 по 30 мая. Откры-
тие и вечер, посвященный 
Дню печати, состоится 5 мая, 
в 18.00.

Инициатором и соавто-
ром этого мероприятия вы-
ступила газета «Новый Кач-
канар».

Поджёг сухую 
траву – плати 
200 тысяч

В связи с установлением су-
хой и жаркой погоды в Качка-
наре фиксируют сжигания сухой 
травы в разных районах города. 
Их всплеск наблюдается в дни, 
когда люди массово направля-
ются отдыхать на природу и в 
сады. Горожане сжигают мусор 
и прошлогоднюю траву на своих 
огородах и дворовых террито-
риях, а дети поджигают траву у 
дороги в лесу.

— Основной причиной пожа-
ров, произошедших в майские 
праздники, стала детская ша-
лость. Если произойдет подоб-
ное возгорание, то начнем ло-
вить поджигателей, составлять 
протоколы и наказывать рублем.  
Штраф за несанкционирован-
ное сжигание сухой травы со-
ставляет от 2 тысяч до 200 тысяч 
рублей в зависимости от статуса 
поджигаемого, — предупредила 
старший инспектор ОНД и ПР 
Качканарского ГО, Нижнетурин-
ского ГО Елена Аникина.

Программа 
празднования               
9 Мая

п.Валериановск
9.00 — праздничное ше-

ствие и митинг (ул.Кирова 
и мемориальный комплекс)

11.00 — праздничный 
концерт (ДК «Горняк»).

Качканар
11.00 — праздничное 

шествие и парад (ул.Сверд-
лова и площадь админи-
страции)

12.00 — концертно-раз-
влекательная программа 
(парк «Строитель»)

12.15 — праздничный 
концерт (площадь ДК)

12.20 — начало легко-
атлетической эстафеты 
(площадь администрации 
и улицы города)

12.30 — начало легкоат-
летического забега «Геор-
гиевская лента» (площадь 
администрации и улицы 
города)

Погорел                      
на кошельке

Полицейские задержали по-
дозреваемого в краже в музы-
кальной школе. Преступление 
было совершено ещё 4 апреля. 
Гражданин П. залез в женскую 
сумку и похитил кошелёк с ше-
стью тысячами рублей. 

28 апреля мужчина написал 
явку с повинной, в которой при-
знался ещё в трёх преступлени-
ях корыстного характера. 
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ВАЖНЫЙ ГОСТЬ

А еще деньги на юбилей, кинотеатр, а также и налоговые льготы

29 апреля Качканар по-
сетил врио губернатора 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев. Визит в 
Качканар связан, вероятно, 
с предвыборной кампа-
нией, поскольку Евгений 
Куйвашев претендует на 
очередной губернаторский 
срок. Высокий гость провел 
«Урок мужества» ко Дню 
Победы во второй школе, 
посоветовал школьникам 
посмотреть фильмы «28 
панфиловцев», «Битва за 
Севастополь», «Сталинград» 
и обязательно обсудить их с 
отцами. 

– Наша обязанность се-
годня – беречь память. Без 
этой победы не было бы 
никаких других побед. Сре-
ди первых строителей Кач-
канара были фронтовики, 
которые выжили, победи-
ли и с энтузиазмом начали 
строить город, – говорил 
губернатор. – Победу в вой-
не одержали не только кон-
структоры и военачальники, 
но и простые люди. Ваши 
бабушки и дедушки. Массо-
вый героизм - реальность 
тех лет. Поговорите с вете-
ранами, они вам расскажут, 
как падали в обморок от 
голода. Люди все отдавали 
фронту. Все  — ради победы. 
Задумайтесь: смогли бы мы 
так сегодня пожертвовать 
комфортом и всем ради От-
ечества? 

Затем глава региона от-
правился в парк «Строи-
тель», где под прицелом 
множества видео- и фотока-
мер возложил цветы к мемо-
риалу павшим воинам, уча-
ствовал в посадке деревьев и 
фотографировался с желаю-
щими.

В ходе визита в Качканар 
Евгений Куйвашев также 
посетил производственную 
площадку Качканарского 
ГОКа и осмотрел Северный 
карьер. Как пишет интер-
нет-газета Znak, вице-пре-
зидент Евраза, руководитель 
дивизиона «Урал» Максим 
Андриасов рассказал главе 
региона о планах по разви-
тию предприятия:

– У нас в разработке два 
ключевых проекта. Это про-
ект развития цеха хвосто-
вого хозяйства. И еще один 
ключевой проект, по кото-
рому мы сейчас принимаем 
инвестиционные решения, 
это развитие Собствен-
но-Качканарского место-
рождения, которое позволит 
нам в следующие десятиле-
тия поддерживать объемы 
добычи руды. 

Губернатор посулил 
Качканару динамичное 
развитие
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Евгений Куйвашев так-
же провел встречу с руко-
водителями предприятий 
города в актовом зале адми-
нистрации. На этой встрече 
Куйвашев заявил, что пору-
чил областному министер-
ству инвестиций и развития 
подготовить заявку на при-
своение Качканару статуса 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития (ТОСЭР). 

– Качканару как моно-
городу сегодня необходима 
диверсификация производ-
ства, качественный рывок 
в развитии малого и сред-
него бизнеса. Уверен, что 
для динамичного развития 
Качканарского городского 
округа серьезным стимулом 
было бы получение статуса 
территории опережающего 
развития, — отметил глава 
региона. 

Поясним читателю, что 
статус территории опере-
жающего развития дает для 

Территория опережающего социально-экономического разви-
тия в Российской Федерации — экономическая зона со льготными 
налоговыми условиями, упрощёнными административными про-
цедурами и другими привилегиями в России, создаваемая для при-
влечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучше-
ния жизни населения. Там должны быть созданы «условия ведения 
бизнеса, конкурентные с ключевыми деловыми центрами».

Льготы для резидентов территории опережающего развития:
• Налог на добычу полезных ископаемых: 0% в течение четы-

рёх лет, с постепенным повышением до 100%.
• Налог на прибыль: не более 5% в течение первых пяти лет, не 

менее 10% в течение следующих 5 лет.
• Налог на имущество, налог на землю: может быть предусмо-

трено освобождение.
• Социальные взносы: 7,6% в течение 10 лет.
• Использование режима свободной таможенной территории.
• Льготный режим подключения к различным объектам ин-

фраструктуры.
Возможность привлечения в льготном и ускоренном порядке 

иностранного квалифицированного персонала.
• Использование санитарных и технических регламентов по 

примеру наиболее развитых государств ОЭСР.
• Особый порядок пользования землей.
• Льготные ставки по арендной плате.
• Особый порядок проведения государственного контроля и 

муниципального надзора.
• Предоставление особых государственных услуг.

CПРАВКА
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предприятий колоссальные 
налоговые льготы и другие 
преимущества.

Вопросов на встрече было 
задано много, в том числе 
и по здравоохранению. Как 
озвучили участники встре-
чи, губернатор пообещал 
выделить к юбилею города 
большую сумму денег. Уже 
известно, что Куйвашев под-
писал соглашение, в котором 

Качканару будет выделено 
2,7 миллиона рублей на обо-
рудование для кинотеатра во 
Дворце культуры.

— Итоги встречи очень 
позитивны. Евгений Куйва-
шев поддержал все проекты 
по развитию города, — про-
комментировал «НК» итоги 
визита губернатора Сергей 
Набоких. - В том числе под-
держал и проект развития 

цеха хвостового хозяйства, 
так как это создание допол-
нительных рабочих мест, 
и создание горнолыжного 
комплекса. Так же одобрил 
идею ремонта трех дорог. В 
этом году планируется ре-
конструкция улицы Крылова, 
уже в июне ожидаем готовую 
проектно-сметную докумен-
тацию. Евгений Владимиро-
вич был впечатлен красотой 

нашего города, но сказал, что 
въезд  не соответствует. Его 
личной инициативой было 
предложение по разработке 
проекта создания въезда в 
город по улице Тагильской, 
которая пройдет от Форман-
ты в сторону шестидесятых 
домов 10-го микрорайона. 
Губернатор обещал помочь с 
выделением денег на подго-
товку проекта. 

Евгений Куйвашев посетил Северный карьер

Губернатор принял участие в субботнике в парке «Строитель»
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«Рандеву» 
собрали всю 
коллекцию 
медалей

29 апреля в Нижнем Таги-
ле прошел областной турнир 
«Танец без границ». В меро-
приятии приняли участие 
танцоры из городов Сверд-
ловской области. Качканар 
представляли воспитанни-
ки ансамбля бального тан-
ца «Рандеву» (руководитель 
Светлана Попова).

В категории «Юниоры 
2» в программе «Латина» 
первое место заняли Алек-
сандр Ярославцев и Кри-
стина Коновалова. В «Юни-
орах 1» (латина, стандарт) 
Алексей Демченко и Веро-
ника Чертушкина завоева-
ли третье место, а Данис 
Гимадиев и Анастасия Еси-
на — второе место в катего-
рии «Дети 0».

Призеры были отмечены 
кубками, медалями и грамо-
тами. 

В Екатеринбурге завершились 
16-е «Дельфийские игры», ко-
торые проходили с 16 по 23 
апреля. Каждый год их сорев-
новательные площадки пере-

мещаются по разным городам нашей 
страны. В этот раз участники посетили 
уральскую столицу. 

«Дельфийские игры» в мире — это 
комплексные соревнования молодых 
деятелей искусства высокого уровня 
мастерства, востребованные в совре-
менных условиях и в настоящее время 
проводящиеся по 47 народным, клас-
сическим и современным номинаци-
ям: фортепиано, скрипка, народные 
инструменты, тележурналистика, ку-
линарное искусство, парикмахерское 
искусство, сохранение культурного на-
следия и прочее. 

Основными целями «Дельфийских 
игр» является поиск и поддержка мо-
лодых талантов; популяризация дости-
жений культуры, искусства и спорта, 
образования и науки; сохранение ми-
рового культурного наследия; воспи-
тание толерантности к культуре других 
наций и народов; материальная под-
держка деятелей культуры, искусства, 
спорта, образования и науки для осу-
ществления и реализации ими соци-
ально значимых проектов.

Участники, победившие на регио-
нальном этапе, составят основу моло-
дежной Дельфийской сборной своей 
страны, которая представляет государ-
ство на  международных и  всемирных 
Дельфийских соревнованиях. Также 
осуществляется планомерная адресная 
поддержка молодых чемпионов регио-
нальных, национальных, международ-
ных и  всемирных «Дельфийских игр»: 
юным творцам назначаются именные 
стипендии, предоставляется возмож-
ность льготного поступления в образо-
вательные учреждения и  оказывается 
содействие в трудоустройстве по твор-
ческим специальностям.

Все это позволяет найти и  своев-
ременно поддержать по-настоящему 
талантливых юношей и  девушек, жи-

вущих порой за  тысячи километров 
от столицы и, к сожалению, по многим 
причинам лишенных возможности са-
мореализации и  развития в  искусстве. 

«Дельфийские игры» 
с Владом Караваном
Владислав Караван — активный моло-
дой человек, работающий на «Дель-
фийских играх» волонтером. Побывав 
на этом торжественном и красочном 
мероприятии, рассказал нам о нем, его 
задачах и о том, как проходили состя-
зания. Рассказ был дополнен яркими 
фотографиями, которые будят желание 
хоть на минуту оказаться на месте участ-
ников или волонтеров. 

Таким образом, для многих юных та-
лантов «Дельфийские игры» становятся 
началом настоящей карьеры в  искус-
стве.

Помимо участников, на «Дельфий-
ских играх» присутствовали волонтеры, 
которые помогали в организации и про-
ведении состязаний. Среди них было 
и трое качканарцев. Ребята занима-
лись изготовлением бейджей для всех 
участников, жюри и СМИ. Встречали и 
провожали конкурсантов к их отелям и 
гостиницам. Сопровождали на экскур-
сиях по городским музеям, зоопарку и 
достопримечательностям Екатеринбур-
га. Также им удалось привнести свою 
помощь в награждение победителей и 
лауреатов, волонтеры вручали цветы и 
награды всем участникам. 

Конечно, во время своей работы им 
удалось неплохо развлечься и позна-
комиться с множеством интересных 
людей. Ребята побывали на разных 
площадках, где проходили состязания, 
посмотрели на яркие выступления са-
мой талантливой молодежи. Получили 
фирменные футболки, прекрасные и 
яркие эмоции и уже ждут своих грамот 
за помощь в подготовке организации и 
проведения 16 Дельфийских игр. 

Самое торжественное – открытие 
и закрытие Игр – проходило в ДИВСе, 
именно там можно было встретиться 
абсолютно со всеми участниками на од-
ной площадке. 

Ирина Чистякова 

Вот уже три месяца в кач-
канарском Дворце спорта все 
желающие сдают нормативы 
всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»

 На сегодняшний день 
участие в выполнении нор-
мативов приняли 83 чело-
века. Самыми активными 
оказались участники VII сту-
пени в возрасте 30-39 лет. 
В этой возрастной группе 
участие приняли 39 человек. 
Для выполнения нормати-

Все — на ГТО!
вов специально разработан 
график, по которому в фев-
рале на это было выделено 
9 дней, в марте – 7 и 8 дней 
в апреле. В мае проведение 
испытаний начнется с 15-
го числа, принять участие 
может любой житель горо-
да, независимо от возраста, 
пола и места работы. Усло-
вия проведения состязаний 
для всех совершенно одина-
ковы. 

Как выполнить норма-
тивы всероссийского физ-

культ урно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне»?

Самостоятельно зареги-
стрироваться на сайте  «gto.
ru»  для получения личного 
идентификационного ID но-
мера.

Получить медицинскую 
справку о допуске к выпол-
нению ГТО в кабинете №114 
КЦГБ с амбулаторной картой 
(или в любой другой боль-
нице у своего терапевта, па-
циентом которого вы являе-
тесь). 

Заблаговременно (при-
близительно за неделю до 
начала выполнения норм 
комплекса ГТО) подать за-

явку на участие в сдаче ком-
плекса «Готов к труду и обо-
роне» в кабинет № 7 АУ КГО 
«Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс» (Дворец 
спорта).

Прийти в назначенное 
время в спортивной форме 
для сдачи нормативов на 
указанную площадку. 

Также по всем интересую-
щим вопросам можно обра-
щаться к Надежде Ташлыко-
вой по телефонам:  8(34341) 
6-91-36, +7-952-137-59-84 
или самостоятельно изучить 
информацию на сайте Двор-
ца спорта «fok66.ru» в разде-
ле «ГТО». 

Ирина Чистякова

Владислав Караван (слева) 
представлял Качканар

Горняк открыл 
футбольный 
сезон

29 апреля «Горняк-Евраз» 
открыл свой очередной се-
зон участием в выездном 
матче Чемпионата Сверд-
ловской области по футбо-
лу с командой «Северский 
Трубник» (г. Полевской). 

С первых минут матча 
команда задала высокий 
темп. Но наши атаки были 
острее, и уже в середине 
тайма Андрей Буланкин 
открывает счёт. На этом 
«Горняк» не успокоился, 
мы создали ещё несколь-
ко голевых моментов, но 
не смогли увеличить счёт. 
Более того, пропустили от-
ветный гол в «раздевалку». 
Итог первого тайма 1:1.

Второй тайм начался с 
небольшим преимуществом 
хозяев. Соперник организо-
вал опасную контратаку,  и 
после  сильного и точного 
удара «Северский Трубник» 
забивает второй мяч. Но 
«Горняк» не опустил руки, 
а продолжал играть в свой 
футбол. Мы увеличили на-
тиск на соперника и своего 
добились. После очередной 
атаки Игнат Сабирзянов 
сравнивает счёт. После за-
битого гола судья удаляет 
нашего игрока за опасную 
игру. Но даже оставшись в 
неполном составе, наша ко-
манда создала в конце матча 
два голевых момента, после 
которых обязаны были за-
бивать, но в итоге боевая 
ничья 2:2. 

Следующий матч «Гор-
няк-Евраз» проведёт на вы-
езде, в рамках Чемпионата 
Свердловской области по 
футболу, против команды 
«Урожай» (Верхняя Синячи-
ха). Игра состоится 6 мая.

Александр Черных
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Возраст выхода на 
пенсию для муж-
чин остался 60 лет, 
для женщин — 55. 
Сегодняшним пен-

сионерам стабильно выпла-
чивается пенсия. Хотя не-
которые пенсионеры живут 
за чертой бедности, получая 
пенсию с величину про-
житочного минимума, при 
этом имея более 30-40 лет 
трудового стажа.

Как позаботилось наше 
правительство о стариках? 
В советские времена нам, 
нынешним пенсионерам, 
платили гроши. Вот из этих 
копеек и была начислена 
страховая пенсия. Чтобы 
назначили страховую пен-
сию по старости, надо было 
иметь всего пять лет стажа. 
Как-то было обидно тем, кто 
отработал по 40-50 и более 
лет. Сейчас требования уже-
сточились и, помимо воз-

Когда в городе 
появятся 
нормальные 
стоянки                       
у домов?

Хочу высказаться по теме ав-
тостоянок у жилых домов, подня-
той в заметке «Трос установлен 
незаконно» («НК» за 26.04.2017г.).

Металлический трос на сто-
янке Гикалова, 8, о который мо-
лодой человек в конце марта 
ночью повредил ногу, по наказу 
управляющей компании жители 
убрали. Жители понимают, что 
ограждения несанкционирован-
ные, но объясните тогда, как быть 
автовладельцам?

Несколько лет назад жильцы 
своими силами оборудовали 
стоянку на Гикалова, 8, покупа-
ли и привозили щебень. Зимой 
на дороге у дома постоянно ко-
лея, ставить машины было неку-
да, поэтому стоянка разгрузила 
двор от машин. Были соседи, 
которые отказались вкладывать 
в это дело свои силы и средства, 
к ним вопросов больше не было. 
Выстроили активисты стоянку, 
установили видеонаблюдение, 
повесили трос со светоотража-
ющими лентами, чтобы не заез-
жали машины с соседних домов. 
Мы хотели, чтобы лишний раз не 
было конфликтов из-за того, что 
кто-то занял чужое место.

Для пешеходов рядом со 
стоянкой сделали проход, но 
отчего-то молодой человек ре-
шил идти  через всю стоянку. И 
вот на днях трос убрали. Будут 
конфликты – возможно, но ведь 
этого всего можно избежать, 
если бы появились полноцен-
ные парковочные места у домов. 
А по предписанию УЖК получа-
ется, что все самодельные пар-
ковки сделаны с нарушениями 
– и ограждения на них должны 
убрать по всему городу.

Алексей

«МРСК Урал» 
тут ни при чём

Прочитали в вашей газе-
те ( «НК» от 12 апреля ) пись-
мо Юрия Козлова «Накрывает 
злость и обида от промахов на-
шей власти». ОАО «МРСК Урала» 
ошибочно упоминается в тексте.

Все дело в том, что сразу по-
сле реформы электроэнергети-
ки «Свердловэнерго» является 
электросетевым предприятием 
и не осуществляет прием плате-
жей с населения.

На вашей территории этим 
занимается Свердловэнер-
госбыт. Ныне они называют-
ся Свердловский филиал ОАО 
«ЭнергосбыТ плюс». В Качкана-
ре нет даже нашего представи-
тельства. Электрические сети об-
служивает другая организация.

Поэтому корректнее написать 
так: «К оплате за электроэнер-
гию в саду №5а мы получали 
кви танции в представительстве 
«Свердловэнергосбыта» (прим. 
ред. ныне Свердловский филиал 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»), распо-
ложенном в здании «Горэнерго». 
Обращаюсь туда: скоро сезон, 
надо узнать, сколько платить. 
Выясняется, что такого предста-
вительства в городе больше нет. 
Все пе ренесли в Нижнюю Туру. 
Созвонились, нашли это предста-
вительство, нам говорят: «Приез-
жайте, выпишем квитанцию».

Наталья Балдова, 
начальник Департамента 

по связям с общественностью 
ОАО «МРСК Урала»

Почему в марте и апре-
ле батареи были еле те-
плые, а плата за тепло не 
уменьшилась?

Из звонка в редакцию
Отвечает заместитель 

директора УЖК «Наш дом» 
Владимир Зюзь:

— У вас в квартирах сколь-
ко градусов тепла? Около 
двадцати. Вот когда нам ска-
жут брать деньги за темпе-
ратуру батареи, вот тогда мы 
и будем брать за температу-
ру батареи. Но пока сказали 
брать деньги за температу-
ру в помещении. И поэтому 
даже если не будет в квар-
тире ни одной батареи, всё 

Кроме Москвы 
и Ленинграда — 
вся страна 
была                                
в очередях

Распространяется инфор-
мация, что полстраны хотят, 
чтобы сняли с должности 
Дмитрия Медведева, гла-
ву правительства. Никто не 
вникает в то, что он не один 
в правительстве. Посмотри-
те: за столом человек трид-
цать сидят во главе с ним. 
Один он ничего не решает. 
Ну, снимут его, из этих же 
тридцати и посадят следу-
ющего. Я считаю, ничего не 
изменится. 

Одна моя знакомая гово-
рит: «Так скучно жить!». Вот 
так и с Медведевым — заме-
нить бы главу правительства 
от нечего делать. Да, закры-
ваются предприятия, дерев-
ни исчезают, но другие пред-
приятия появляются. О них 
почему-то специально нигде 
никто не говорит. Вот на Бо-
лотной в Москве шествия 
организовывают. Уж чья бы 
корова мычала, а их бы по-
молчала. В Москве и жить 
значительно легче, и работы 
полно, и зарплаты больше.

Конечно, если в Качкана-
ре или в Кушве пройдут по-
добные шествия, все пошу-
мят, поругают правительство 
— и на этом всё. Вот раньше 
были колхозы, предприятия 
работали в три смены, а про-
дуктов и товаров не было. Го-
нялись за импортом. Мяса в 
магазинах никогда не было, 
кроме Москвы и Ленингра-
да. Лаю строили, а тушенка 
лайская в Ленинградской об-
ласти продавалась очень де-
шево. И жили мы в очередях. 
Колбасу по 200 грамм, на че-
ловека в одни руки давали. 
Вот и стояли всей семьей в 
очереди.

Михаил Хоруженко

Прочитала в прошлом но-
мере «НК» статью «Трудный 
возраст». 

Моему сыну 11 лет, и у 
него, как и всех его свер-
стников, есть своя страница 
в соцсети. Он создал её са-
мостоятельно года три на-
зад, сначала я об это не зна-
ла. Но когда узнала, то было 
уже поздно – никуда от этой 
страницы уже не денешься, 
потому что при удалении 
аккаунта у тебя есть более 
полугода, чтобы его восста-
новить, нажав всего одну 
кнопку. И сын благополучно 
каждый раз свою страницу 
восстанавливает. Убеждена, 
что детям такого возраста 
нечего делать на небезопас-
ных просторах интернета, 
особенно если доступ к нему 
ребенок имеет круглосуточ-
но. У подростков легко воз-

Сколько еще голодных 
прибавится в России?

раста, надо иметь страховой 
стаж, за который работода-
тель отчисляет взносы в ПФР.

В настоящее время сотни 
людей не смогли накопить 
себе на пенсию и получили 
отказ в назначении пенсии 
из-за недостатка стажа или 
количества накопленных 
пенсионных баллов. Страш-
но, конечно, остаться без 
страховой пенсии тем, кто 
лишился работы или у кого 
маленькая зарплата.

Правительство предлага-
ет нам самим копить на пен-
сию, откладывая 1-6 процен-
тов из зарплаты. Но нельзя 
забывать, что общество раз-
делилось на богатых и бед-
ных. Олигархи, несомненно, 
накопят не на одну старость 
и не только себе, но и своим 
внукам и правнукам. Они 
и сейчас живут как сыр в 
масле. Но и то, наверно, по-
думают, отчислять или нет.

Накопительная пенсия 
должна быть добровольной, 
и принуждать никто никого 
не имеет права. Деньги ка-
ждому нужны сейчас, а что 
будет через 5-10 лет — ещё 
неизвестно.

Властям нужно позабо-
титься о социальной спра-
ведливости. Как может эко-
номить мать, которая не 
знает, как и чем сегодня 
накормить детей? О нако-
пительной пенсии и речи не 
может быть! Правительству 
необходимо найти средства 
на дополнительные льготы 
малоимущим. Потому что у 
нас в России в дальнейшем 
многие могут остаться без 
пенсии.

Очень беспокоит жизнь 
наших детей, внуков и прав-
нуков. Страшно подумать, 
сколько еще голодных при-
бавится в России, тех, кто не 
сможет накопить на пенсию 

по старости. Митинговать 
старики уже не смогут по 
состоянию здоровья. Вот и 
получится, что богачи будут 
с деньгами, олигархи наво-
руют и останутся на свободе 
поживать в добром здравии 
— и у них в старости всё бу-
дет. Ну, а бедным останется 
только надеяться на смену 
власти. Возможно, в буду-
щем в России жизнь изме-
нится к лучшему. Россия 
— богатая страна, и придёт 
такой правитель, который 
подумает про обездоленных 
и нищих. Будем ждать и на-
деяться на лучшие времена. 
А пока созерцаем, что же ещё 
придумают наши идеологи. 
А пока у них одна головная 
боль: как много у нас в стра-
не пенсионеров и хорошо бы 
их было поменьше!

Я просто заблокировала 
ребенку доступ в интернет

никает психологическая за-
висимость от соцсетей, и сети 
могут стать единственным 
местом, где ребенок будет 
общаться и делиться своими 
мыслями. Сейчас родителям 
советуют, чтобы они отсле-
живали странички своих 
детей, не содержится ли там 
какой-нибудь подозритель-
ный контент. Но некоторые 
дети прячут свои страницы 
от родителей. Некоторые из 
них готовы полночи проси-
деть с телефоном. Девочки, 
например, могут обсуждать 
кого-нибудь из однокласс-
ниц, оскорблять друг дру-
га, развязывая нешуточные 
конфликты, - и подозреваю, 
что именно всё это, а далеко 
не учеба поглощает их не-
окрепшее сознание. 

Я решила не дожидаться, 
когда сын впадет в патоло-

гическую зависимость от 
сетей, а просто заблокирова-
ла интернет в его телефоне. 
Пользоваться компьютером 
он может, в основном, когда 
дома есть родители (комп 
тоже запаролен). Конечно, 
сын несколько раз пытался 
взламывать пароли, созда-
вал другие учетные записи 
и т.д. Однажды ему удалось 
восстановить у себя в те-
лефоне вайфай, после чего 
пароль поменяли. Сын, ко-
нечно, ворчит. Правильно ли 
я делаю — вопрос спорный, 
уверена, что многие осудят. 
Но если ваш ребенок вышел 
из-под родительского кон-
троля и находится под пол-
ным контролем интеренета 
и соцсетей, может, вам стоит 
поступить так же, как я?

Светлана

Платим за тепло в помещении
равно будут брать деньги за 
тепло.

Если в доме нет приборов 
учета, умными людьми уста-
новлен норматив. Он рас-
считан исходя из того, что 
отопительный период у нас 
8 месяцев. В комнате темпе-
ратура воздуха должна быть 
+18, в угловой +20, в ванной 
+25.

На это мы должны потре-
бить, например, 1000 гигака-
лорий тепла. Чтобы каждый 
месяц не высчитывать, эту 
тысячу гигакалорий делят на 
8 месяцев. И батарея пусть 
хоть красная будет от жары, 
хоть холодная, с жителей в 

месяц берут определенную 
сумму равными долями.

В Нижней Туре, напри-
мер, за тепло брали круглый 
год, то есть делили не на 8, а 
на 12 месяцев.

Я понимаю, что в Москве  
придумали эту методику, 
чтобы списать все потери на 
жителей, чтобы энергетики 
потерь не имели. Но как это 
всё людям объяснить?

Другое дело, если на доме 
будут стоять приборы учета 
тепла. К сожалению, у нас 
таких приборов около 80. С 
прибором, если у вас холод-
ные батареи, с вас возьмут 
рубль, если горячие — десять.

Александра 
Гаврилова
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Традиционное культурное 
явление  «Библионочь» — 
это дата, когда библиотеки 
всей страны расширяют 
формат и время своей 
работы. Уже несколько лет 
качканарская библиотека 
не остается в стороне и 
привлекает посетителей 
разнообразной програм-
мой «Библионочи».

В этот день вестибюль 
библиотеки встречал 
посетителей фотовы-
ставкой начинающих 
фотографов. Авторы 

снимков — старшеклассни-
ки и студенты, которым нет 
еще и 20 лет. Выставка объе-
динена концепцией города 
молодости, города молодежи. 
Организаторы назвали экс-
позицию «Город молодых» и 
посвятили её предстоящему 
юбилею Качканара.

На этих фотографиях го-
род и мир, какими подрост-
ки их видят. Они не боятся 
делать постановочные фо-
тографии, смело использу-
ют в обработке эффекты и 
графику, делают из несовер-
шенного — красивое. С дру-
гой стороны, не все юные 
авторы знакомы с базовыми 
принципами композиции, 
правилами перспективы и 
цветокоррекции — поэтому 
мы организовали для моло-
дежи мастер-класс от про-
фессионального фотографа. 
Анастасия Рогова — моло-
дой, но опытный фотограф, 
работающий в Качканаре 
и Екатеринбурге, проком-
ментировала каждую работу 
участников, подмечая ошиб-
ки и удачные моменты.

В фотовыставке приняли 
участие шестеро подрост-
ков: Вероника Шугаева, По-
лина Вяткина, Анастасия 
Калинина, Сергей Шишков, 
Юлия Чучалина, Анна Серга. 

Мастер-класс по фотографии 
посетили 18 человек.

День акции продолжился 
конкурсом чтецов по твор-
честву Агнии Барто. Чтецами 
выступили первоклассни-
ки школы №5. Ребята долго 
готовились — учили стихи 
самой известной детской 
писательницы и поэтессы. 
Победителей и проигравших 
в этом конкурсе не было, 
наградили каждого малы-
ша. Вскоре зал заполнился 
старшеклассниками — начи-
налась городская игра «Ин-
теллект-Лидер», в которой 
школы города боролись за 
звание знатоков экологии. 
Команды защищали эколо-
гические проекты, демон-
стрировали знание Красной 
книги России, отвечали на 
тестовые задания по исто-
рии Качканара и Валериа-
новска. Лидером стала ко-
манда «Альфа» из школы №7.

Вечером музыкальная 
гостиная библиотеки на-
полнилась зрителями и ар-
тистами — начался концерт 
клуба самодеятельной песни 

«Четверг». Клуб существует 
с 1981 года, за долгие годы 
его состав постоянно менял-
ся, но в этот вечер вспомни-
ли почти каждого. Наталья 
Суслова, Елена Халлиулина, 
Александр Саранин, Галина 
Литовских, Василий Зманов-
ский своими голосами и ги-

тарными аккордами окунули 
зрителей в ностальгию. Лю-
бители бардовской музыки 
не расходились до поздне-
го вечера, подпевали хором 
знакомые мелодии — «Изгиб 
гитары желтой…», «Солныш-
ко лесное» и многие другие.

В это же время второй 
этаж библиотеки оккупиро-
вала молодёжь — в компании 
сказочных героев Мартовско-
го зайца, Шляпника и Алисы  
они проходили квест. Зада-
ния командам приходилось 
выполнять в темноте. Игроки 
искали ключи от помещений 
библиотеки, бродили по фон-
дохранилищам, проявляли 
невидимые чернила, искали 
код от чемодана. Последнюю 
дверь ребята открывали вы-
мазанные в клейстере, но на-
строение было на высоте!

Спасибо всем, кто в этот 
день побывал в библиотеке. 
«Библионочь-2017» успешно 
состоялась!

Екатерина Пушкарева

150 человек стали 
участниками 
«Библионочи-2017»
Самая массовая библиотечная 
акция года прошла                                  
в качканарской библиотеке

Гости «Ночи» — клуб самодеятельной песни «Четверг»

О своих фотоработах рассказывает Юлия Чучалина

Игра «Интеллект-лидер» в разгаре
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В преддверии  Дня памяти 
погибших в радиационных ава-
риях и катастрофах, 25 апреля,  
возле памятника чернобыльцам 
прошлое памятное мероприя-
тие. В нем участвовали ребята 
3-х и 4-х  классов школы им.К.Н.
Новикова.  Перед школьниками 
выступили  ликвидаторы той 
самой страшной трагедии, не 
щадившие своей жизни и здо-
ровья, устраняя последствия 
взрыва Чернобыльской АЭС. 
Ребята выразили благодарность 
выжившим ветеранам-черно-
быльцам, прочитали стихи.

Школьники возложили цветы 
к мемориалу и выпустили в небо 
белые шарики с бумажными жу-
равликами в память о погибших 
в аварии.

Бумажные 
голуби 
как память 
об аварии 
в Чернобыле

С 20 по 23 апреля в городе 
Долгопрудный Московской об-
ласти прошел Чемпионат Евро-
пы по жимовому двоеборью.

 Среди участников был и 
качканарец Александр Грицак. 
Среди ветеранов-любителей 
Александр занял первое место! 
В своей возрастной группе «ма-
стера 50-54», и весовой катего-
рии 100 кг, максимальный вес, 
который он смог взять, составил 
170 кг. А справиться со 100 ки-
лограммами он смог 23 раза. В 
общей сложности за двоеборье 
он заработал 193 очка. За свои 
достижения Александр получил 
медаль и диплом от президента 
СФ союза пауэрлифтеров Рос-
сии Сергея Длужневского. 

Выступая от ДЮСШ «Спар-
так», Александр благодарит за 
помощь в подготовке директора 
спортшколы Владимира Кон-
стантинова. 
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Из Московской 
области 
Александр 
Грицак 
вернулся                     
с медалью
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Наталья 
Чикинова

Людмила 
Власовских

Нина Савельева

Клавдия Рублева

В Качканаре боевая слава
Начиналась с самых первых дней.
Те, кто воевал, имели право
Говорить торжественно о ней.
Ветераны армии и флота,
Землю не отдавшие врагу,
Взяв награды с памятными фото,
Строить город ехали в тайгу.
Их воспоминания правдивы:
Неразлучны с памятью бойцы,
И хранят семейные архивы
Доблести солдатской образцы.
Встало в строй иное поколенье,
Тех бойцов позвал Афганистан.
Вновь в рядах военных пополненье,
Снова под огнем экзамен сдан.
Подрастали в городе ребята –
Их уже Кавказ встречал огнем.
Отзвуки тревожного набата
Все сильнее в мире с каждым днем.
Помнить всех погибших поименно –
Для живых потомков главный долг.
Шелестят священные знамена,
По земле идет «бессмертный полк».
Люди берегут приоритеты
С фронта не вернувшихся полков,
Бережно несут они портреты
Павших на войне фронтовиков.
Принимают внуки эстафету,
Письма с фотографиями шлют.
Пусть несут достойно вахту эту,
Пусть гремит в честь воинов салют.
Не бывает подвига без риска,
Нет без восхожденья высоты.
В парке городском у обелиска
Постоянно свежие цветы.
В Качканаре слава боевая
Сразу, может быть, и не видна:
Ведь герои, в обществе бывая,
Редко надевают ордена.

Анатолий 
Шаренко

Победитель 
Сорок лет я с Днём Победы 
поздравлял отца. 
И, казалось, праздник этот 
будет без конца. 
Но уже судьба-злодейка 
шла наперерез: 
Праздник навсегда остался, 
но ушёл отец. 
Вот медали «За отвагу!», 
рядом ордена. 
Юность, чиркнув рикошетом, 
унесла война. 
А когда вернулся с фронта, – 
старшим в доме стал: 
Всех сестёр и младших братьев 
на ноги поднял. 
А свою мечту благую  
не осуществил: 
Две контузии и раны  
врач определил... 
Так, недоучась, — работал, 
не стонал, не ныл. 
Ничего на этом свете  
он не попросил. 
При последней нашей встрече 
я ему сказал: 
— Что же ты не пьёшь лекарства? 
врач же прописал! 
— Не вернут таблетки эти  
молодость мою, 
Лучше я пойду в беседке 
молча покурю... 
И ушёл, не попрощавшись, 
и унёс мечту. 
Годы, молнией промчавшись, 
канули в Лету. 
Повторит всё муза Клио, 
как с Бородино: 
Для Истории лишь даты, 
им же — ничего... 
Сорок лет я с Днём Победы 
поздравлял отца. 
И, казалось, праздник этот 
будет без конца... 
Так хочу вернуться снова 
в дворик детства свой, 
Где бы мать была здорова 
и отец — живой.

Надежда 
Трушкова

Небо плачет
В День Победы над Уралом тучи,
Плачет дождь, холодный и густой.
В этот день, наверно, было б лучше,
Если б солнце встало над землей.
Но не надо небу «указивок»:
Там — Господь, и ведомо Ему,
Что Урал, богатый и красивый,
Лучших отправлял на ту войну.
Это ведь уральский конь железный
Бился в Курске, словно лютый зверь,
А в цехах холодных дети мерзли, 
Стоя у станков и ночь, и день.
Для Победы, только для Победы
Всё готов Урал на фронт отдать.
Потому-то в этот День победный
Принято о павших вспоминать.
На Урале нынче непогода,
Но «Бессмертный полк» опять в строю,
Он по площадям шагает гордо,
Вспоминая молодость свою…
Мы сегодня слез своих не прячем:
Впереди немало светлых дней.
Только небо что-то часто плачет —
За отцов,  за братьев, за друзей!

Это — счастье
Какое счастье нам и детям —
Читать лишь только о войне,
Не призывать родных к ответу
В звенящей, мрачной тишине;
Не знать ни холода, ни горя,
Не ждать коварного письма;
Не видеть материнской боли,
От страха не смыкать глаза.
Не прятаться в подвал от звука
Вопящего летящих бомб.
Не плакать, крепко стиснув зубы,
Увидев яму, где был дом.
Не проклинать людей на свете,
Не мстить за братьев и отцов.
Какое счастье нам и детям —
Знать о войне из чьих-то слов!

Евгения Туманова

Спящие 
солдаты

Фотография в газете: спят солдаты...     
Выполнил задание отряд.   
Как устали! Как покою рады!    
Спать… спать... спать...     
Тесно в ряд лежат они, прижавшись,  
Руки спрятав и уткнув носы.  
Спят, как мертвые,  безволию отдавшись, 
Мамины  и папины сыны.  
Все забыть, упав, как есть, в одежде.   
Страшное осталось в двух шагах...      
Спят ребята, как не спали прежде, — 
В грязных и тяжелых сапогах.  
Все потом... Обречены по жизни 
Вы на сны-мученья на года.  
Будет боль. Прозренье тайной мысли.   
Вечно рядом — страшная война. 

Татьяна Семакина

Боевая слава

Строители без строек -
Как праздник без вина.
Вы видели такое?
И грош тому цена.
Ждет город продолженья,
Красу не растерял.
В честь своего рожденья
Он песни написал.
Гитары песням вторят,
Волна ласкает пляж
И в качканарском море
Купает горный кряж.
Мы будем строить город –
Он молод, он живуч.
Пусть укрывает горы
Покров угрюмых туч.
Пусть ветры, ливни, холод,
И гнус, и комары —
И в шестьдесят он молод,
И вновь горят костры.
Звенеть, как прежде, пилам,
И топорам стучать.
И в прошлое, как было, 
Вернемся,  чтоб начать. 

С юбилеем, 
Качканар!

Улетают годы вслед за облаками.
Меняются законы. Тасуют руководство.
Клад экскаватор черпает ковшами.
А Качканар растет 

в ладонях добрых солнца.

Ты молод, Качканар: 
лишь шесть десятков.

Но ты мужаешь, славишься трудом.
Железная руда – твое богатство,
А главное богатство – твой народ.

Спасибо, Качканар, за молодежь:
Растишь таланты 

в спорте и культуре,
В науках точных и в литературе –
Ты верною дорогою идешь.

А сколь прекрасного 
в родных твоих просторах –

Суровой первозданной чистоты;
Над зеленью тайги чарующие зори,
И пруд – жемчужина 

под таинством воды!

А сколь услады для души 
в таежных кущах,

Где отдыхает сущность от труда.
Мира и благ тебе, родной, 

в грядущем,
Наш труженик, красавец юбиляр!

Блистай под солнцем 
гранями талантов,

Стань чище и дворами, и душой!
Будь сердцем крепким, 

щедрым и галантным, 
Уральский, скромный, 

горный город мой!

Будет 
солнце!

Еще мой дремлет городок,
И сны над ним витают,
А сумрака не вышел срок…
Но все равно я знаю,
Что будет солнце! Ясный день
Нас ждет – не место спору.
Ведь только стоит, коль не лень,
Взглянуть на нашу гору!
Еще не видим солнца мы –
Она в лучах рассветных
Снимает все  покровы тьмы
Со скал своих заветных!
Заглянет солнышко потом
Нескромно в сотни окон!
Людей одарит добрым днем 
С обители высокой.

Строителям 
– слава!

Разбужен край рассветными лучами,
Со всех сторон течет людской поток,
День трудовой встает над корпусами,
Проснулся наш таежный городок.
Ночь прочь ушла 

очередным порядком.
Я, от вчерашних отдохнув забот,
Иду опять 

к строительным площадкам,
Где ждет меня размах больших работ.

Вадим Сальник

Рабочее 
утро

Страницу подготовила 
Галина Краснопевцева
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Так ярко в «Дружбе» прошел 
день открытых дверей

26 апреля двери в дет-
ском саду №31 были откры-
ты весь день. Посмотреть 
на дошкольное учреждение, 
познакомиться с ним побли-
же, узнать проекты, которые 
проводят в ДОУ, приглаша-
ли не только родителей бу-
дущих воспитанников, но 
и пап и мам, дети которых 
посещают «Дружбу» сегодня. 

С самого утра ребята 
подготовительной группы 
устроили в актовом зале не-
обыкновенное театрализо-
ванное представление – «На 
цирковой арене». Под ру-
ководством режиссера, ин-
структора по физическому 
воспитанию Любови Кона-
щук, мальчишки и девчонки 
показали разнообразие жан-
ров циркового искусства: 
гимнастика, акробатика, эк-
вилибристика, фокусы, кло-
унада и даже дрессировка. 
Среди зрителей были ин-
структора по физвоспита-
нию других детских садов. 

Цирковое направление есть 
только в «Дружбе», поэтому 
методисты по достоинству 
оценили качество подготов-
ки ребят. 

А после цирка в бассейне 
прошел «Праздник Нептуна», 
организованный инструкто-
ром по плаванию Дарьей Со-
коловой. Дошколята перево-

Разглядывая рас-
саду на подоконни-
ке, обнаружила на 
помидорных листи-
ках маленькие ржа-
вые язвочки! И как 
я их проглядела? 
Оказалось, что это 
помидорные трип-
сы. Купила препа-
рат «фуфанон-нова». 
Оказался очень дей-
ственным. Мои по-
мидорки с заболева-
нием справились.

Прежде чем приступить 
к подкормке малины, уда-
лите подмерзшие ветки с 
кустов, соберите сухие ли-
стья и траву, избавьтесь от 
сорняков. Сорняки вокруг 
малины уберите руками (не 
используйте лопату), так 
как в противном случае вы 
можете повредить корешки, 
которые расположены близ-
ко к поверхности.

После проделанной рабо-
ты в 10 литрах воды раство-
рите пару ложек экофоска 
или азофоска и полейте по-
лученным раствором мали-
ну в расчете литр-полтора на 
куст. Если есть органика, то 
разведите навоз в воде (1:10) 
или куриный помет (1:20).

Двухгодичные кусты и 
моложе в подкормке не 
нуждаются, чего не ска-
жешь о трехгодичных и 
старше. При нехватке пи-
тательных веществ листья 
смородины развиваются 
медленно и имеют слабую 
окраску.

Если в предыдущий год 
вы заметили на кустах по-
добные признаки, то обя-
зательно весной подкор-
мите их: внесите либо 10 
граммов мочевины, либо 
15 граммов аммиачной се-
литры на квадратный метр. 
Вышеописанную подкорм-
ку можете заменить раство-
ром навоза, смешанного с 
водой в соотношении 1 к 8, 

плотись на время в чертят и 
русалочек, которые развлека-
ли самого Нептуна. Команд-
ные соревнования в воде 
– это не только весело, но и 
полезно! Хорошее настрое-
ние и положительный заряд – 
с таким позитивом родители 
покидали «Дружбу».

Вылечила помидорки

СмородинаМалина

коровяка (1:5), птичьего по-
мета (1:10/12). Очень важно 
раствору дать настояться 
пару дней, а затем уже по-
лить смородину в расчете 
одно ведро на 3-4 куста.

Сразу после проведения 
подкормки желательно про-
вести мульчирование ком-
постом, торфом или полу-
разложившимся навозом.
Процедура сохранит влаж-
ность в почве.

Майские праздники даны нам для работы в 
саду! Как-то на 1 мая я даже умудрилась посе-
ять морковь. Но эффекта никакого не увиде-
ла: в холодной земле она всё равно не прорас-
тает и начинает всходить только тогда, когда 
ей придёт срок.

Так что пока на майские праздники я зани-
малась пикировкой рассады цветов, приби-
ралась в саду, благо там уже были подсохшие 
участки, занималась теплицей. Там у меня 
уже взошли реди, салат и шпинат. Если вы 
помните, я посадила их 25 марта.

Можно обратить внимание  на крыжовник, 
смородину и малину. Хочу дать несколько со-
ветов, как подкормить эти кусты.

Крыжовник
Подкормку крыжовника 

проводите сразу после та-
яния снега, в этот период 
земля достаточно влажная 
и корни смогут прекрасно 
усвоить все питательные 
вещества. Если кусты доста-
точно молодые, то под каж-
дый из них насыпьте по паре 
столовых ложек нитрофоски 
и стакану древесной золы, 
под взрослые — в два раза 
больше.

При наличии навоза в хо-
зяйстве обложите им каждый 
куст по кругу слоем в несколь-
ко сантиметров. Сделать это 
можно, не дожидаясь пол-
ного таяния снега. Помните: 
крыжовник моложе трех лет 
не нуждается в подкормке.

Праздник весны и труда
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1982 год. Экскаватор грузит 500-миллионную тонну руды Борис Ельцин на Главном карьере 

ДТП на ул.Октябрьская

1985 год. Строятся 40 и 41 дома в 10 микрорайоне Цены в магазинах – отдыхают!

1982 год
В феврале на КГОКе была добыта 

500-миллионная тонна руды. В мае в 10 
микрорайоне начат монтаж фундамента 
под девятиэтажный 62-квартирный дом 
для работников птицефабрики. Качканар 
отметил серебряный юбилей. В сентябре 
начато строительство детской больницы. 

1983 год
В январе кинотеатр «Юность» отметил 

свое 20-летие. За эти годы он обслужил 
11 683 000 зрителей. Клуб юного техника 
награжден путевкой во Всесоюзный пио-
нерский лагерь «Орленок» за интересные 
экспонаты, представленные на областную 
выставку технического творчества. 

В городе впервые прошли соревнова-
ния по лыжам памяти героев-дружинников 
А.Алтынникова и А.Жуковца, погибших в мае 
1982 года при задержании вооруженного 
преступника. Соревнования стали традици-
онными, но позднее утратили этот статус.

В ноябре в кинотеатре «Юность» от-
крылся киноклуб «Волшебница». Комби-
нат в том году возглавил Николай Яков-

левич Еремин, который руководил им 
более 10 лет.Именно в этот период были 
расширены производственные мощности 
комбината до 45 млн тонн. 

1984 год
В январе 42 семьи работников птице-

фабрики справили новоселье в девятиэ-
тажном доме 10 микрорайона. В июне на 
Качканарском ГОКе добыта 600-миллион-
ная тонна руды.Сверхплановой продук-
ции в этом году было реализовано на ком-
бинате на 3,2 млн рублей, получено 1,2 
млн рублей сверхплановой прибыли, на 
2,7% повысилась производительность тру-
да, на 1,2% снижена себестоимость сырья.

В сентябре в детском саду №12 нача-
лись занятия «нулевого» класса – первой 
в городе группы школьников-шестилеток. 
Их обучением занялась А.Н.Кораблева.В 
ноябре детский сад №1, первое дошколь-
ное учреждение в Качканаре, отметил 
свое 25-летие. 

1985 год
В мае в поселке Валериановск открыт 

памятник погибшим в годы Великой Оте-

чественной войны. Качканарцы за три ме-
сяца 1985 года получили по счастливым 
лотерейным билетам четыре холодильни-
ка, три магнитофона, несколько ковров и 
других ценных вещей.

Учащийся СПТУ-92 Александр Беляков 
спас утопающего второклассника, за что 
позднее был награжден медалью. 

В октябре на фабрике окатышей Кач-
канарского ГОКа была опробована новая 
технология  — обжиг и охлаждение окаты-
шей стали проводить в бескислородной 
атмосфере. Такие окатыши получили на-
звание частично окисленных. 

Неплохо растут вклады качканарцев 
в сберегательных кассах: так, на 1 января 
1984 г. было 29 584 счета с общим остат-
ком более 20 млн рублей, а через год их 
стало 31 217, было занесено более 22 
млн рублей. «Граждане, храните деньги в 
сберегательной кассе» — учила советских 
людей фраза из кинофильма «Иван Ва-
сильевич меняет профессию», 1973 года 
выпуска. Кто бы мог подумать, что все на-
копления вскоре ничего не будут значить? 

1982 год. «Зеленый Мыс» принимает посетителей
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