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Верните красоту      
у «Айсберга»

А вначале хочется оста-
новиться на небольшом 
торговом павильоне под 
названием «Айсберг», 
появившемся у Дворца 
культуры задолго до ТЦ 
«Центральный». Комплекс 
сегодня заметно растет. 
Жители с интересом на-
блюдают за ходом строи-
тельных работ, рассуждая, 
зачем городу еще один 
торговый объект. Рекон-
струкция здания, в свою 
очередь, огорчила качка-
нарцев. Вызвано это было 
исчезновением сада, выра-
щенного здесь предыдущи-
ми владельцами. Слова со-
жаления были высказаны в 
редакцию в письме: 

«Сегодня мы проходим 
мимо этой площади и с 
грустью вспоминаем, ка-
кая была красота. Сколько 
лет мы радовались этому 
цветнику, чего там только 
не росло – редкие для наших 
краев деревья, кустарники, 
красочные цветы. Это было 
настоящее украшение на-
шего города! Где еще можно 
было порадовать глаз та-
ким разнообразием? Один 
клен чего только стоит!

Город торговых 
сетей

— местные предприниматели

— сетевики

«НК» составил карту торговых площадей

Ежегодно цветы рассажи-
вают около администрации, 
но разве это можно назвать 
работой флориста? Очень 
жаль, что новый хозяин «Айс-
берга» уничтожил цветник, 
хотя мог его сохранить и сде-
лать еще лучше. Вместо ми-
ни-сада, судя по рассыпанно-
му щебню, скоро здесь будет 
сплошной серый асфальт. Бу-
дет серость на фоне полосча-
тых цветных стен, как в ТЦ 
«Восток»? Мы уверены, биз-
нес ради своих интересов не 
должен разрушать красоту, 
созданную человеком», –жа-
ловались качканарцы.

Однако новые владель-
цы торгового комплекса от-
казались пока раскрывать 
тайны проекта, сославшись, 
что сегодня ведется актив-
ное строительство. Что бу-
дет – узнаем в будущем. Со-
общается, что деревья были 
частично пересажены. Так, 
две сосны посадили у здания 
администрации.

– Площади обновленного 
помещения незначительно 
увеличатся, второго этажа не 
будет точно, – лишь ответила 
Кристина Эдель, дочь из-
вестного в городе бизнесме-
на Леонида Демского. 

Рядом с главным культур-
ным центром города будет 

Еще несколько лет назад Качканар называли городом торго-
вых площадей. Это определение можно применить к нему и 
сегодня. Не так давно, в 2012-2013 годах, в городе проходили 
собрания жителей против строительства ТЦ на троллейбусном 
кольце, а затем у «Кристалла», были противники и у «Паро-
хода». Сегодня все как-то поутихло. Отныне леса никто не 
вырубает, да и новое мало кто строит. Вместо этого намечена 
тенденция по сдаче в аренду торговых помещений федераль-
ным китам торговли – крупным сетевым магазинам. Качка-
нар, как и другие города по всей стране, превратился в город 
торговых сетей.
В разных уголках города, словно грибы, вырастают «Пятероч-
ки», «Магниты», «Монетки», «Красное&Белое». И порой все 
они собираются на одном «пятачке». Мы решили составить 
карту торговых площадей в Качканаре, чтобы наглядно посмо-
треть, какая торговля заполонила город.

по-прежнему два торговых 
комплекса – «Центральный» 
и «Айсберг». Одно радует, 
что открывают их местные 
предприниматели.

«Магниты», 
«Пятерочки»...

Зато бизнесмены-варя-
ги заметно обосновались в 
нашем городе. Магазины с 
простым и легко узнавае-
мым брендом все больше 

стали открываться у нас. Так, 
в прошлом году в «Одежде» 
и в гостинице «Октябрьская» 
появились «Пятерочки», сра-
зу в двух местах открылись 
магазины «Магнит Косме-
тик» – в ТЦ «Экспресс» и в 
бывшем «Огоньке». В скором 
будущем в ТЦ «Рябинушка» 
запустят очередной магазин 
«Магнит».

Мы насчитали 26 сетевых 
магазинов в Качканаре. В их 
число вошли магазины сетей 
«Магнит» (включая «Маг-
нит Косметик»), «Монетка», 

«Пятерочка», «Кировский», 
«Красное&Белое», «Лион». 

На сайте «Магнита» го-
ворится, что компания яв-
ляется лидером по коли-
честву продовольственных 
магазинов и территории их 
размещения. Сообщается, 
что на 31 декабря 2016 года 
сеть компании включала 14 
059 торговых точек, из них:         
10 521 — в формате «магазин 
у дома», 237 гипермаркетов, 
194 магазина «Магнит Се-
мейный» и 3107 — «Магнит 
Косметик». Выручка торго-
вой сети за 2016 год соста-
вила 1,07 триллиона рублей 
(без учёта сети магазинов 
косметики «Магнит Косме-
тик» —1,004 трлн. рублей). 
Магазины «Магнита» рас-
положены в 2494 населен-
ных пунктах по всей стране, 
большинство — в Южном, 
Северо-Кавказском, Цен-
тральном и Приволжском 
федеральных округах. 

Сети «Пятерочка», «Пе-
рекресток», «Карусель» се-
годня принадлежат одному 
холдингу под названием 
«X5 RetailGroup» (читать как 
экс-файв ритейл-групп— от 
ред.). По сообщениям газе-
ты «Ведомости», по итогам 
2016 года этот холдинг стал 
новым лидером российской 

Красивый мини-сад возле «Айсберга» остался только 
на фотографиях качканарцев

А вот как теперь выглядит место, где прежде 
был зеленый островок
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Анна Лебедева

Последний роман Виктора Астафьева «Прокляты и убиты» я 
читал на больничной койке в ожидании операции на ноге — мне 
должны были срастить почти полностью перерезанный больше-
берцовый нерв, из-за чего ступня потеряла чувствительность и 
при этом нестерпимо ныла.

В палате было еще три койки, занятые бедолагами похуже 
меня: двое с болтами в позвоночнике — им запрещалось сидеть, 
а лежать можно было только на животе: третий со вскрытой 
накануне черепушкой. Такие же бедолаги, опутанные бинтами, 
слонялись по коридорам — кто, спасаясь от боли, а кто в ожида-
нии жрачки, пустой и безвкусной.

Ночь заполнялась храпом и стонами. В окружении бинтов и 
болей читать об астафьевской войне было не то чтобы жутко — 
весь этот скорее госпитальный антураж как бы вдавливал меня 
вовнутрь романа, я видел все с какой-то кинематографической 
отчетливостью, как будто смотрел сериал, отягощенный стерео-
эффектами. И вся эта великолепная проза была пропитана бо-
лью, недоумением, безысходностью, взрывами геройства, под-
лостью, кровавой работой и смертями, смертями…

Я отчетливо помню, как в какой-то момент, кажется, это была 
первая переправа, у меня перед глазами встал человек из дале-
кого прошлого, из моего детства. Этот человек вызывал у меня 
страх, перемешанный с любопытством. Был он высокий и худой, 
работал фотографом в районном комбинате бытового обслу-
живания и известен был тем, что никогда не ходил на выборы. 
Последнее обстоятельство особенно выбивало его из всех окру-
жающих, поскольку участие в выборах было тогда всеобщим де-
лом или, скорее, нормой. А он, этот тощий фотограф, значит, был 
ненормальный. И это пугало.

Но детское любопытство было сильнее. Я помню, как пытал 
отца за этого человека, но отец отмалчивался, хотя, конечно же, 
знал его историю. А история оказалась довольно простой. Если в 
двух словах, то дело было так: наши войска форсировали Днепр. 
Тем, кто в числе первых вступит на правый берег, было обещано 
звание Героя. Наш районный фотограф оказался в этом числе. И 
был представлен к высшей награде. Но не успели бумаги уйти 
наверх, как случился скандал — без пяти минут Герой ударил 
штабного офицера. «За дело ударил», — как сказал потом отец. 
Не уверен точно, но, кажется, была потом еще и штрафная рота. 
И обида на власть, которая, как считал он, поступила с ним не-
справедливо и подло. Сам он об этом никому не рассказывал, 
тихо выражал свой протест неучастием и, помнится, сильно пил.

Я тогда не совсем понимал его обиды. Я не понимал, что че-
ловек был в аду и ад войны не отпустил его.

У Астафьева тоже ад. Ад переправы, ад крошечного плацдар-
ма на правом берегу, где никто не должен был выжить. Что-то 
похожее было у Юрия Бондарева в «Батальоны просят огня», но 
у него на плацдарме были люди-герои, которым хотелось подра-
жать, а у Астафьева просто люди в аду, для которых смерть была 
избавлением от земных мук. И для выживших вспоминания о 
нем только продлевали эти муки.

У нас в школе было три фронтовика: учитель физики без 
ног, учитель физики без правой руки, и учитель истории с ру-
кой покалеченной. Историк на войне был комбатом — старлей 
на майорской должности. Никто из них о войне не рассказывал. 
Никогда.

Они не хотели вспоминать о войне. Популярно с использова-
нием матерных слов объяснил мне это Герой Советского Союза 
из села Тойкино Сосновского района Пермской области, к кото-
рому я, зеленый газетчик, приехал делать зарисовку к очеред-
ному Дню Победы. Я не помню его фамилию, помню только, что 
он был то ли скотником, то ли плотником в совхозе. Я все до-
пытывался, за что он получил Героя. А он все отмалчивался или 
отделывался малозначимыми репликами. Но я допек его.

— За трусость, — выругавшись сказал он.
— Как это? — опешил я.
— А вот так, — и рассказал, что был он наводчиком противо-

танковой пушки, что шли танки, что их батарею всю разбомбило, 
что осталась одна пушка и он один у этой пушки. Бежать было 
страшно, впереди танки, сзади неизвестно что. Спрятался за 
пушку, потом, чтобы унять страх, стал из нее палить. И несколько 
танков подбил.

— И вообще, отстань от меня, больше ничего не скажу. Не 
хочу!

Так я и не написал о нем. Я же не мог написать, что Герой 
Советского Союза струсил в бою. А он не струсил, он просто был 
в аду, о котором не хотел помнить. Вспомнил Виктор Астафьев 
— это о нем написал он свой последний роман, о нем, и о рай-
онном фотографе, так и не ставшим Героем. И еще о сотнях и 
сотнях тысяч других, проклятых и убитых. Самый антивоенный 
роман из всех, что мне приходилось читать.

Прокляты 
и убиты

Последний роман 
Виктора Астафьева — 
самый антивоенный 
роман из всех, что мне 
приходилось читать

Конкуренция заставляет 
развивать бизнес

Наталья Малых, директор Фонда под-
держки предпринимателей:

— Сейчас в Качканаре чуть более тыся-
чи предпринимателей. Примерно триста из 
них – ООО, остальные – ИП.

Я бы не сказала, что их число сокраща-
ется. Да, года два назад многие ушли из 
бизнеса после того, как увеличились отчис-
ления в Пенсионный фонд. Сейчас ситуа-
ция выровнялась.

Самое популярное направление пред-
принимательства – торговля, на неё прихо-

дится 60-64 процента. 19-20 процентов занимает производство. 
Затем идут гостиничный бизнес, транспортные услуги, общепит и 
юристы.

Конечно, самое трудное направление – это производство. В 
сегодняшних условиях тяжело открывать своё дело. Но наш Фонд 
сейчас помогает открыть свое дело, составить бизнес-план. А 
взять наших предпринимателей, например, Кирдяшкина, Одего-
ва и Салахутдинова. Они вообще начинали с нуля, им никто не 
помогал.

В город пришли сети. Понятно, что сети душат наших предпри-
нимателей. Конечно, я за наших производителей. Тем более, что 
они стараются выживать. Вы посмотрите, какая у Сергея Одегова 
мясная продукция, какие цеха! У Салахутдинова и Кирдяшкина 
тоже прекрасная продукция. Все они молодцы. Им надо выжи-
вать. Конкуренция заставляет их развивать свой бизнес, искать 
новые решения.

Я всегда говорю: кто хочет заниматься предприниматель-
ством, тот будет заниматься, будет искать пути выживания. Слово 
«предприниматель» само говорит за себя.

А вообще я считаю, что городу нужно второе дыхание, новый 
проект. Нам нужен горнолыжный курорт, чтобы началось строи-
тельство гостиниц, инфраструктуры. Потому что ГОК не развивает 
город, не открывает новые цеха, наоборот, всё сокращает и ужи-
мает. Молодежь уезжает из города. Нам надо обязательно что-то 
новое в городе. И уж коли есть проект горнолыжного курорта, 
нам надо довести его до ума.

У нас красивый чистый город. У нас снег белый, и воду можно 
пить из-под крана! Я часто бываю в других городах, на севере 
или в Нижнем Тагиле, там ведь снег черный, дышать нечем. Когда 
возвращаюсь в свой город – сердце радуется. Нам просто нужен 
какой-то толчок для развития города. И тогда у нас всё оживет, в 
том числе и малый бизнес.

Обеспеченность торговыми площадями по 
Качканару составила 1248 кв. м. на 1 тыс. человек, 
что почти в 2,4 раза превышает минимальный 
норматив обеспеченности для нашего города 
(515,6 кв. м.) и в 2 раза выше норматива 
по Свердловской области.

розничной торговли, сме-
стив с этой позиции «Маг-
нит». Выручка «X5» выросла 
на 27,5% и достигла 1,026 
трлн. рублей. 

Фактически сетевики се-
годня борются между собой 
за покупателей, открывая 
рядом с конкурентом свой 
новый магазин. Для привле-
чения в ход идут различные 
акции, сбор акционных на-
клеек, использование «жел-
тых» и «красных» ценников. 
С учетом падения доходов 
у населения за последние 
два года эти акции являют-
ся действенными. Основное 
кредо сетевиков — продо-
вольственные магазины са-
мообслуживания должны 
быть в шаговой доступности, 

товары первой необходимо-
сти — по низкой цене.

Что касается магазинов 
крупных местных предпри-
нимателей (Олег Кирдяш-
кин, Сергей Одегов, Рафаиль 
Салахутдинов), мы насчита-
ли всего 17. Сетевики застав-
ляют меняться и местный 
бизнес, который несколько 
лет назад переформатиро-
вал свою торговлю. Хотя 
конкурировать с иногород-
ними компаниями, на наш 
взгляд, не то что непросто, а 
очень сложно. Генеральный 

директор сети «Монетка» 
Роман Заболотнов в интер-
вью на сайте foodmarkets.ru 
отмечает, что в Европе доля 
крупнейших ритейлеров* 
на рынке контролирует 85% 
рынка. На его взгляд, эта же 
картина скоро будет и у нас.

Ограничат              
ли сетевиков?

Итак, давайте посмотрим, 
какая польза городу от се-
тевиков и местного бизне-
са. Во-первых, это рабочие 
места и благоустройство 
прилегающей территории. 
Заметили, как обновились 
витрины бывшего «Огонька», 
«Октябрьской», бывшей «Гло-

рии» или «Парохода»? Безус-
ловно, это большой плюс. Но 
на этом, наверное, у сетеви-
ков плюсы заканчиваются.

Вторым плюсом местных 
является возможность пре-
доставления покупателю экс-
клюзивного, а не брендового 
товара, может быть, более 
натурального – для этого они 
открывают, например, мяс-

ные и хлебопекарные цеха 
прямо в магазинах. Между 
прочим, среди покупателей 
в последние годы замечена 
тенденция покупать именно 
натуральные продукты, со-
держащие минимум добавок. 

В-третьих, только местные 
предприниматели оказыва-
ют финансовую поддержку 
городу: спонсируют порой 
спортивные и творческие 
школы, поездки детей, по-
могают в организации город-
ских мероприятий (праздни-
ки, юбилейные даты), чего не 
скажешь о сетевиках. 

К слову, считается, что 
активы большинства круп-
ных сетевых ритейлеров 
зарегистрированы за гра-
ницей – в Нидерландах, на 
Кипре, в Великобритании… 
Регистрация активов там 
позволяет не только иметь 
возможность сократить 
налоги, но и защищает от 
рейдерских захватов на тер-
ритории нашей страны, а 
также даёт защиту между-
народных судов. А за счет 
больших объемов им про-
ще диктовать цены. Поэто-
му конкурировать с китами 
торговли несказанно слож-
но, но население выбирает 
магазины по своему ко-
шельку.

Должны ли сетевики быть 
ограничены в своей тор-
говле? Федеральный закон 
«О торговле» (№ 381-ФЗ от 
28.12.2009 г.) не ведет долж-
ного регулирования и фак-
тически работает в интере-
сах крупных торговых сетей. 
Так, в ст. 14 закона «О тор-
говле» устанавливается по-
рог предела развития одной 
торговой сети в торговом 
пространстве города, реги-
она или муниципального 
района не больше, чем 25% 
для одного бренда («Маг-
нит», «Пятерочка», «Красное 
и белое» и др.). Суммарная 
же доля всех иногородних 
сетей может составлять 80% 
от рынка и более. Ассоци-
ация малых и микропред-
приятий в сфере торговли 
не так давно обращалась с 
законодательной инициа-
тивой по внесению изме-
нений в федеральный закон 
«О торговле». И требования 
их вполне понятны:

1. Ограничить общую 
долю торговых федераль-
ных сетей на рынке города, 
региона или муниципаль-
ного района разумным про-
центом – не более 50%. 

2. Ограничить присут-
ствие федеральных сетей в 
секторе магазинов «шаго-
вой доступности», в грани-
цах массовой застройки, за 
исключением специализи-
рованной фирменной тор-
говли. 

3. Обязать Федеральные 
сети регистрироваться и 
платить все налоги по месту 
размещения торгового объ-
екта.

* Ритейлером называют любую 
фирму, которая торгует в розницу 
товарами разных брендов, предна-
значенных конечному потребителю.
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В августе этого года бюд-
жетники Качканара начнут 
получать карточки «Мир» 
российской платежной си-
стемы, на которые будет пе-
речисляться их заработная 
плата. В настоящее время 
качканарские бюджетники 
пользуются картами между-
народных платежных систем 
Visa и MasterCard и обслужи-
ваются через банк УБРиР.

— Национальные пла-
тежные системы работают 
во многих странах: в Китае, 
в Индии, во Франции, Ита-
лии, Белоруссии. Помним 
события 2014 года, когда 
по указанию США  Visa и 
MasterCard перестали об-
служивать карты, выпущен-
ные российскими банками. 
Эта ситуация подтолкнула 
правительство к тому, что 
пора создать собственную 
национальную платежную 

Окончание 
отопительного 
сезона 
передвинули

Принимая во внимание 
прогноз погоды на ближай-
шие дни, мэрия внесла кор-
рективы в постановление от 
02.05.2017 №424, отопление 
в городе отключают с 00 ча-
сов 18 мая.

— По нашим данным, с 18 
числа ожидается потепле-
ние. Перенос даты отопле-
ния больше не планируется, 
— прокомментировал на-
чальник отдела городского 
хозяйства Радик Гимадиев.

Одновременно начинается 
проведение гидравлических 
испытаний магистральных 
тепловых сетей в Качканаре 
и Валериановске с полным 
отключением горячего водо-
снабжения в период с 00 ча-
сов 18 мая до 24 часов 22 мая. 
Подача горячей воды в Качка-
наре и Валериановске возоб-
новится с 00 часов 23 мая.

Ранее закончить отопи-
тельный сезон планирова-
лось 15 мая.

Конфликт между мужчи-
нами произошёл в ночь с 8 
на 9 мая вблизи кафе «Пре-
стиж». Всё началось с того, 
что сожительница одного 
мужчины (впоследствии по-
дозреваемого) нанесла удар 
кулаком по лицу жене друго-
го (потерпевшего). Именно 
после данного инцидента в 
ссору втянулись их мужчи-
ны. Словесная перепалка 
продолжалась недолго: оба 
гражданина находились в 
недоговороспособном состо-
янии. В результате один из 
них достал нож и нанёс удар 
в живот своему неприятелю. 

Пострадавшего в скором 
времени доставили в реа-
нимацию ЦГБ, где он был 
прооперирован. У мужчины 
диагностировано колото-ре-
заное ранение передней 
брюшной полости с повре-
ждением тонкого кишечни-
ка, что является тяжким вре-
дом здоровью.

Подозреваемый же по-
кидать место преступления 

Росгвардия 
вылавливает 
наркоманов

10 мая следственный от-
дел «Качканарский» возбу-
дил в отношении граждани-
на П. уголовное дело по ст.228 
УК РФ «Незаконное хранение 
наркотических средств».

Мужчина был задержан 
ещё 13 апреля по адресу: 
5а-9. Неадекватным поведе-
нием молодой человек при-
влёк внимание сотрудников 
Росгвардии, которые и до-
ставили его в отдел полиции.

В ходе досмотра у П. была 
изъята курительная смесь 
весом 0,36 грамма. Мужчина 
дал признательные показа-
ния и поведал сотрудникам 
уголовного розыска, у кого 
приобрёл наркотики. Сбыт-
чиком оказался 35-летний 
гражданин Г., который в на-
стоящее время уже привле-
кается за сбыт наркотиче-
ских веществ.

В отношении обоих муж-
чин избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде.

Бюджетников и пенсионеров 
переведут на карту «Мир»

систему. В мае этого года 
президент РФ подписал за-
кон о поэтапном переходе 
бюджетников и пенсионе-
ров на обслуживание нацио-
нальной платежной системы 
«Мир».  Кредитные органи-
зации не позднее 1 июля 
2017 года обязаны обеспе-
чить прием национальных 
платежных инструментов 
во всех своих технических 
устройствах: банкоматах, 
терминалах, — рассказыва-
ет о нововведении директор 
филиала банка УБРиР в Кач-
канаре Ольга Бажина.

Государство планирует 
перевести всех бюджетни-
ков на карты «Мир» до июля 
2018 года, а пенсионеров 
— до июля 2020 года. С это-
го времени банки должны 
переводить сотрудникам 
госпредприятий и лицам, 
получающим социальную 
помощь из бюджета, только 
с помощью системы «Мир». 

Как говорят представители 
банка, это не вопрос выбора, 
а закон, который нужно ис-
полнять. Карты «Мир» будут 
выдаваться бесплатно, срок 
действия — 2 года.

Отметим, что уже с 1 
апреля 2015 года платежи 
внутри России по всем пла-
стиковым картам, включая 
Visa и MasterCard, проходят 
через Национальную Систе-
му Платёжных Карт (НСПК) 
— оператора платёжной си-
стемы «Мир». Карта «Мир» 
пока, на начальном этапе, 
не будет обладать всеми 
возможностями, которыми 
обладает, например, карта 
Visa, но сертифицирование 
по безопасности она про-
шла в полном объеме. На 
сегодняшний день более 300 
банков России стали участ-
никами платежной системы 
«Мир».

— С августа мы начнем 
выдавать карты «Мир» бюд-

жетным организациям го-
рода, организуем выезды 
на предприятия,  сотрудни-
ки без отрыва от производ-
ства смогут получить карту 
«Мир», — поясняет предста-
витель банка. — Примерный 
график — с 15 августа. Карта 
будет привязана к зарплат-
ному счету, то есть другой 
специальный счет по новой 
карте открываться не будет. 
На руках у бюджетников в 
пользовании будет две кар-
ты: Visa и «Мир». Есть пока 
некоторые сложности в ис-
пользовании карты «Мир», 
не все интернет-магазины 
принимают эту карту к опла-
те, в этом случае можно будет 
воспользоваться картой Visa. 

УБРиР рассматривает 
возможность бесплатного 
обслуживания карты «Мир» 
в сторонних банкоматах. Че-
рез эту карту можно будет 
расплачиваться пока только 
на территории России.

Поножовщина 
в канун Дня Победы
Выяснение отношений едва 
не закончилось смертельным исходом

не стал. Приехавшие к кафе 
сотрудники Росгвардии за-
держали и доставили его в 
отдел полиции. Свою вину 
он признал частично, ссы-
лаясь на то, что использо-
вал нож не для нападения, 
а для защиты. Вероятно, он 
рассчитывает, что дело бу-
дет переквалифицировано 
в «превышение пределов 
необходимой обороны». Од-
нако следователь МО МВД 
России «Качканарский» уве-
рена, что этого не произой-
дёт. В настоящее время в 
отношении подозреваемого 
возбужденно уголовное дело 
по статье «Причинение тяж-
кого вреда здоровью».

Как сообщили в поли-
ции, данный гражданин уже 
привлекался к уголовной 
ответственности по данной 
статье, в связи с чем новое 
преступление будет рассма-
триваться как рецидив. В 
отношении задержанного 
избрана мера пресечения в 
виде ареста.

В День города  
будем                       
петь сами

Как стало известно, юби-
лейный День города пройдет 
без знаменитостей. Об этом 
на социальной оперативке 
при главе сообщила дирек-
тор Дворца культуры Элина 
Масти.

— Концертная програм-
ма в День города будет под-
готовлена только силами 
артистов Дворца культуры, 
— сказала Элина Викторов-
на. — Салют будет, и очень 
хороший.

Подробная программа 
Дня города будет опублико-
вана в следующем номере.

7 мая в 4 микрорайоне в дом №38 въехал серебристый 
«ВАЗ-2112». Водитель решил не дожидаться сотрудников 
ГИБДД и покинул место происшествия. Водитель был най-
ден. Составлен административный протокол. Нарушителю 
грозит штраф в 1000 рублей. Также он должен будет восста-
новить пострадавший балкон добровольно либо через суд.

Въехал в балкон 
и убежал

Вечер начнется 20 мая, в 18.00. Приобрести билеты на ме-
роприятие можно в кассе Дворца культуры. Как рассказала 
директор музея Наталья Матвеева, литературно-музыкаль-
ная  программа «Ночи» будет посвящена предстоящему юби-
лею города. Ожидается выступление бардов и творческих 
коллективов города. 

Приходите 
на «Ночь музеев»



05СОБЫТИЯ
Новый Качканар   17.05.2017

ень Победы в этом 
году в Качканаре 
впервые прошел 
в новом формате: 
колонну возглавил 

«Бессмертный полк», в пер-
вых рядах которого прошли 
дети войны. По оценкам ор-
ганизаторов шествия «Бес-
смертный полк», в нашем 
городе с портретами своих 
воевавших предков вышли 
более 800 качканарцев. В ос-
новном это были люди по-
жилого и среднего возраста, 
молодежи было не так много.

— Будем  из года в год 
продолжать эту традицию, 
надеюсь, что качканарский 
«Бессмертный полк» еще 
больше расширится, — гово-
рит куратор Полка Анна Ан-
дриянова. — Я переживала, 
что не будет зрителей, но их 
было много, люди стояли от 
треста и до площади. Я так 
понимаю, это люди, кото-
рые хотели бы встать в строй 
«Бессмертного полка», но, 
может быть, постеснялись, 
побоялись. Пусть и эти зри-
тели в следующий раз тоже 
присоединяются, ведь в ка-
ждой семье есть своя исто-
рия, родственники, которые 
прошли через Великую От-

ечественную войну. Всем 
участникам хочу сказать 
больше спасибо.

Трогательное шествие 
«Бессмертного полка» мало 
кого может оставить равно-
душным: слезы утирали как 
участники шествия, так и 
зрители. Теперь  у каждого 

есть шанс дать своим вете-
ранам бессмертие.

P.S.  Новая задумка к 
Дню Победы была воплоще-
на и в парке «Строитель». 
Там организовали  импро-
визированную сцену, на 
которой выступали работ-

ники Молодежного центра 
и клубов города, исполняя 
роли участников войны: у 
костра раненый боец пел с 
однополчанами под гитару, 
в палатке радистка прини-
мала сигнал связи, в другой 
палатке расположился мед-
пункт.

Дать ветеранам 
бессмертие

В субботу, 13 мая, «Гор-
няк-Евраз» провёл оче-
редной выездной матч 
Чемпионата Свердловской 
области по футболу против 
команды «Кедр» из Новоу-
ральска.

Наша команда с пер-
вых минут матча завладела 
игровым преимуществом, 
и уже на первых минутах 
первого тайма мы создали 
несколько голевых момен-
тов. Все попытки соперника 
что-то создать у наших во-

Качканарская библиотека 
им. Ф. Селянина приготовила 
для Качканара подарок к 
юбилею — сайт-путеводитель 
по достопримечательностям 
города. 

Презентация сайта 
прошла в администрации 15 
мая. Попасть на него можно 
по адресу вкачканаре.рф. 
Весь материал для проекта 
собрали и подготовили со-
трудники библиотеки. На 
сайте есть карта, на которой 

«Горняк» выставил 
защитные редуты

рот грамотно разрушались о 
наши защитные редуты. Мы 
надёжно играли в обороне и 
очень остро атаковали весь 
матч. «Горняк» неоднократ-
но мог открыть счёт на про-
тяжении всей игры, но мяч 
упорно не шёл в ворота. В 
итоге боевая ничья 0:0.

Следующий матч «Гор-
няк» проведёт 20 мая опять 
на выезде. Нашим сопер-
ником будет лидер Чемпи-
оната команда «Динур» из 
Первоуральска.

Путеводитель по Качканару 
в подарок к юбилею

обозначены знаковые места. 
Достаточно кликнуть — и от-
кроется фотография досто-
примечательности с истори-
ческим описанием.

— Если кто-то знает еще 
памятные места, которые 
не включены в наш путево-
дитель, сообщайте нам, бу-
дем дополнять информацию 
вместе, — говорит директор 
городской библиотеки 
имени Ф.Селянина Инна 
Васильева.

Участники 
«Бега мира» 
завернут                   
и в Качканар

Традиционная эстафета 
«Бег мира» состоится 27 мая.

Встреча участников эста-
феты пройдет в 14.00 на 
границе Пермского края и 
Свердловской области. В го-
род участники прибудут в 
16.00, где примут участие в 
торжествах, посвященных 
дню города.

Все — на «Тропу 
здоровья»

Легкоатлетический про-
бег «Тропа здоровья» состо-
ится 27 мая. 

Место проведения — ад-
министративная площадь. 

Регистрация пройдет с 
11.40 до 12.00.

Участникам нужно будет 
пробежать или пройти бы-
стрым шагом 700 метров – от 
административной площади 
до управления комбината и 
обратно.

Старт будет каждую ми-
нуту, по мере комплектова-
ния забега.

К соревнованиям допу-
скаются все желающие ра-
ботники городских пред-
приятий, учреждений, 
организаций и члены их се-
мей, не имеющие медицин-
ских противопоказаний.

«Киа» наехала 
на «Пежо»

Происшествие случи-
лось 7 мая, в 3.23, у здания 
Управления комбината по 
ул.Свердлова д.2а. 37-лет-
ний водитель в состоянии 
алкогольного опьянения на 
«Киа Спектра» не справился 
с управлением и наехал на 
стоящий автомобиль «Пежо 
408».

Автомашины получили 
значительные механические 
повреждения.

Виновнику ДТП грозит 
административный штраф 
в размере тридцати тысяч 
рублей с лишением права 
управления транспортными 
средствами на срок от полу-
тора до двух лет.

Д

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

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

На заседании совместных 
комиссий думы вновь прошли 
споры о территориях ГЛК и 
СКМ. Одним из вопросов было 
рассмотрение проекта-реше-
ния «О внесении изменений в 
правила землепользования и 
застройки» (ПЗЗ).

В Качканаре давно идут и 
не утихают споры: быть Кач-
канарскому горнолыжному 
комплексу (ГЛК) или не быть? 
В рассмотрении этого вопроса 
вновь возник всем давно из-
вестный камень преткновения 
– санитарная зона Собственно 
качканарского месторождения 
(СКМ).

– Необходимость подготов-
ки этого проекта возникла по 
следующим причинам. Феде-
ральным законодательством 
определено, что органы мест-
ного самоуправления должны 
передать сведения о террито-
риальных зонах, которые мы 
устанавливаем в Росреестр, 
– комментирует начальник 
отдела по архитектуре, градо-
строительству и земельным от-

Споткнулись о санитарную зону

52-летний педофил 
развращал девочек

Подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление

нивать их к себе домой, где  
впоследствии стал распускать 
свои похотливые руки. Од-
нажды он даже порвал труси-
ки одной из девочек, а другой 
предложил заняться с ним 
оральным сексом, до чего, сла-
ва Богу, дело не дошло.

Девочки не стали расска-
зывать о произошедшем ро-
дителям. Из-за страха они 
несколько месяцев таили 
в себе всё то, с чем им при-
шлось столкнуться. Родители 
же узнали о случившемся от 
оперов и 4 мая написали за-
явление в полицию по факту 
сексуальных домогательств 
в отношении своих детей.

Собрали всю необходи-
мую доказательную базу, и 
у сотрудников уголовного 
розыска появились все осно-
вания взять подозреваемого 
под арест. 8 мая предпола-
гаемого педофила перевели 
из центральной городской 
больницы в изолятор вре-
менного содержания. 

Вину не признал
В ходе проверки сотруд-

ники полиции установили, 

что пожилой мужчина ра-
ботал водителем между-
городнего автобуса. Также 
выяснилось, что он и ранее 
привлекался к уголовной от-
ветственности за сексуаль-
ные действия в отношении 
несовершеннолетних. После 
отбывания наказания он не-
сколько лет находился под 
административным над-
зором, с которого был снят 
лишь в прошлом году. 

На допросе Александр 
свою вину не признал, зая-
вив, что не имел преступно-
го умысла в отношении де-
вочек, а просто в ходе игры 

рука случайным образом 
прикасалась к интимным 
частям их тел.

Так как преступления сек-
суального характера в отно-
шении несовершеннолетних 
находятся в компетенции 
Следственного комитета, все 
материалы по данному делу 
были переданы именно туда. 
В настоящее время следова-
тели проводят проверку. По 
всей видимости,  до судеб-
ного приговора подозрева-
емый будет находиться под 
стражей.

Владимир Шохов

Пресс-служба МО МВД России «Качканарский»:
10 мая в отношении данного гражданина было воз-

бужденно уголовное дело по ч.3 ст.135 УК РФ «Раз-
вратные действия». Так как ранее подозреваемый уже 
привлекался к уголовной ответственности по данной 
статье, совершённые им преступления классифициру-
ются как рецидив. Учитывая, что домогательства со-
вершены в отношении более двух лиц, подозреваемому 
грозит до 12 лет лишения свободы. 

Мэрия, дума и Евраз не могут согласовать, 
где же проходит санитарно-защитная 
зона СКМ

ношениям администрации КГО 
Вера Перепечина. – Правила 
предоставления таких сведе-
ний утверждены постановле-
нием правительства РФ. Все 
это делается кадастровыми ин-
женерами и координаторами. 
Также до 1 января 2020 года 
мы обязаны внести изменения 
в ПЗЗ в соответствии с клас-
сификатором, утвержденным 
минэкономразвития. Наши ПЗЗ, 
так же, как и по всей области, 
были проверены министер-
ством строительства и развития 
инфраструктуры, нам были вы-
несены три замечания, которые 
мы также учитываем в данном 
проекте. Предлагаем рассмо-
треть карты для принятия пра-
вил.

После недолгого изучения 
карты участники комиссий не 
могли не обратить внимания на 
отдельно выделенную зону, ко-
торая предполагается для ГЛК.

– Территория, предусмо-
тренная для развития горно-
лыжного комплекса, находится 
на кадастровом учете, но это 

земли лесного фонда. В доку-
ментах нигде не указано, что 
это зона для ГЛК, – сразу пояс-
нила Вера Перепечина.

Отметим, что земли лесного 
фонда – территории, для ко-
торых градостроительные ре-
гламенты не устанавливаются, 
с перспективным развитием 
спортивных объектов.

– Где здесь отмечена сани-
тарно-защитная зона СКМ? На 
основе чего определена эта 
территория? Она пересекается 
с санитарной зоной? – поинте-
ресовался Геннадий Русских.

– На сегодня санитарно-за-
щитная зона не определена. 
Все границы территорий взяты 
с кадастрового учета. Санитар-
ной зоны на кадастровом уче-
те нет, – пояснила Вера Анато-
льевна.

– Когда мы принимали ген-
план, все было урегулировано. 
Откуда взялась эта зона? Я за 
нее не голосовал. Это чье со-
чинение? Об этом даже речи 
не шло при генплане, – наста-
ивал спикер думы. – Я не буду 

голосовать за этот план, пока не 
будет определена санитарная 
зона.

– Не стоит санитарно-за-
щитная зона на учете, – вмеша-
лась в разговор Ольга Вепрева, 
юрист администрации.

– Предприятие должно ста-
вить зону на учет по законода-
тельству, – сказала Вера Пере-
печина. – Нам объясняли, что 
санитарная зона пройдет вдоль 
территории для ГЛК, но она не 
была подкреплена никаким за-
конодательством. И санитарная 
зона была взята максимальная 
– 1000м.  А 1000 метров рас-
считана для ядерных установок 
и химических предприятий.

Геннадий Русских предло-
жил отправить проект на дора-
ботку, а зонирование согласо-
вать с комбинатом. 

– Были публичные слуша-
ния по этому вопросу. Ни у кого 
никаких вопросов не возникло, 
– продолжила Вера Перепе-
чина. – От комбината пришло 
сообщение, в котором они 
ссылаются на санэпидзаключе-
ние по постановке санитарной 
зоны, но ни этого заключения 
я не увидела, ни санитарной 
зоны нет на кадастровом уче-
те.  Даже после официального 
запроса заключение этого нам 
не прислали.

– Вы по этой спорной зем-
ле обращались в комбинат? Вы 
мне сказали, что санитарно-за-
щитной зоны нет, она не стоит 
на учете. Но она находится в 
проект СКМ, проект утвержден, 
лицензия комбинату выдана на 
разработку собственно качка-
нарского месторождения. Вы 
о чем говорите? – недоумевал 
Геннадий Русских.

– Тогда ее надо поставить на 
учет. Все проектировщики дан-
ные берут с кадастрового учета. 
И если она будет состоять на 
кадастровом учете, то это зону 
придется учитывать. Евраз по 
санитарно-защитной зоне пре-
доставлял данные только для 
действующих разработок. СКМ 
это не касалось.

Поскольку Евраз не ставит 
предполагаемую санитарно-за-
щитную зону СКМ на кадастро-
вый учет и не отвечает на офи-
циальные запросы, на основе 
чего они устанавливают эту 
зону в своих проектах, комис-
сиями было принято решение 
отправить еще один запрос, но 
от лица заседающих.

Рассматриваемые правила 
землепользования и застройки 
должны быть приняты не позд-
нее 5 июня этого года. 

Ирина Чистякова

щаться за помощью в поли-
цию Константин не стал и 
наказал педофила по-свое-
му, отправив того в глубокий 
нокаут.

Хоть чисто по-челове-
чески Константина понять 
можно, уголовного дела, ве-
роятней всего, избежать ему 
не удастся. Согласно букве 
закона, избивать нельзя ни-
кого, даже педофилов.

Из больницы       
под арест

Узнав о том, что мужчина, 
проходящий лечение в боль-
нице, может быть причастен 
к серии преступлений сексу-
ального характера, сотруд-
ники уголовного розыска 
вышли на трёх предполага-
емых жертв. Ими оказались 
девочки 12-ти и 13-ти лет. 
В ходе проверки было уста-
новлено, что они в свобод-
ное время прибирались в га-
раже педофила, за что он им 
платил по 100-200 рублей. 

В феврале и марте этого 
года, войдя в доверие школь-
ниц, мужчина начал зама-

В начале мая сотруд-
ники уголовного розыска 
качканарского отдела по-
лиции раскрыли одно из 
самых громких дел этого 
года. Операм удалось по-
садить за решётку 52-лет-
него Александра, подо-
зреваемого в совращении 
трёх несовершеннолетних 
девочек. В настоящее вре-
мя мужчина ожидает суда 
в изоляторе временного 
содержания. 

Преступления педофи-
ла могли сойти ему с рук, 
если бы не случайное сте-
чение обстоятельств…

Педофил в нокауте
В конце апреля в цен-

тральную городскую боль-
ницу с побоями был достав-
лен 52-летний качканарец 
Александр. О факте изби-
ения в полицию сообщила 
фельдшер – так положено по 
инструкции. Не бездейство-
вал и сам пострадавший. 
Придя в себя, пожилой муж-
чина написал заявление, в 
котором, помимо всего про-
чего, упомянул и о том, что 
злоумышленник забрал у 
него паспорт. В скором вре-
мени сотрудники уголовного 
розыска задержали подозре-
ваемого. Им оказался ранее 
судимый Константин.

В ходе допроса Констан-
тин пояснил, что накануне 
к нему обратилась знакомая 
12-летняя девочка. В довери-
тельной беседе она расска-
зала ему о том, что боится 
проживающего по соседству 
пожилого мужчину, так как 
он ранее неоднократно до-
могался до неё и её подруг. 
Этим мужчиной оказался 
тот самый Александр. Обра-
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После завершения 
одного из таких ре-
монтов в доме №39 
по улице Свердло-
ва прошло уже не-

сколько месяцев, но страсти 
не утихают до сих пор.

В редакцию пришла жи-
тельница этого дома Нина 
Трофимова.

— Наш 39-й дом по улице 
Свердлова попал в програм-
му капитального ремонта. 
Зимой начали менять крышу. 
Во-первых, смутило то, что 
крышу понадобилось менять 
в холодное, снежное время,  — 
рассказывает Нина Васильев-
на. — Во-вторых, ремонтиро-
вали ее как-то половинчато. 
После того как сняли старую 
кровлю, новую начали укла-
дывать на старые стропила. 
Материал для новых стропил 
привезли, когда половина 
крыши уже была перекры-
та. Почему у нас так похабно 
выполняются капремонты? 
Рабочие при этом общаться 
совершенно не хотят. Они 
просто игнорируют все во-
просы жителей. Разве у себя в 
квартире они бы сделали так? 
Да никогда в жизни. Многие 
мои соседи недовольны ре-
монтом, но боятся обращать-

7 мая, в обеденное время, в районе дома 25 десятого ми-
крорайона 56-летний водитель на автомашине «МК 3 22700» 
съехал с дороги на прилегающую территорию и допустил на-
езд на 47-летнего пешехода. Состояние алкогольного опья-
нения у водителя не установлено.

В результате ДТП пешеход получил закрытую череп-
но-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб пра-
вого бедра. Пострадавший госпитализирован в ЦГБ. 

В прошлом номере «НК» 
была опубликована фото-
графия с сильно обмелев-
шим качканарским прудом. 
Обычно весной, по мере тая-
ния льда, комбинат спускает 
воду, но в этот раз ее уровень 
оказался предельно низким. 
Эти причины качканарцы 
в обсуждениях связывали, 
в том числе, и с вырубкой 
леса со стороны Пермского 
края: «Притоков мало из-за 
вырубки в Выйском (за пло-
тиной). Снега мало. Кстати, 
Русских еще три года назад 
предупреждал, что пробле-
мы с водой будут — вспоми-
наем». За комментарием мы 
обратились к заместителю 
главы городского хозяйства 
Вячеславу Саракаеву.

— Нижнекачканарское во-
дохранилище используется 
для забора воды на нужды 
Евраз КГОК, а также горя-
чего водоснабжения города 
Качканара. В состав водоза-
борных сооружений водо-
хранилища входит башня 
№1, которая расположена в 
заливе за профилакторием 
«Зеленый Мыс».В целях про-
ведения ремонтных работ по 
восстановлению наружных 
ограждающих конструкций 
данной башни техническими 
службами КГОКа весной 2017 
года искусственно произво-
дится снижение уровня воды 
Нижнекачканарского водо-

А вы довольны капительным 
ремонтом в вашем доме?

ся с жалобами, а мне чего бо-
яться, говорю всё, как есть.

В процессе разгово-
ра выяснилось, что это не 
единственные претензии, 
имеющиеся у женщины к 
капремонту. 

— После замены сантех-
ники и канализации унитаз 
оставили на подпорке. Заяв-
ка, которую я делала по те-
лефону, никаких результатов 
не дала. Полотенцесушитель 
к новым трубам приварили 

старый. Да и как приварили? 
В некоторых квартирах ре-
монт провели хорошо, а в не-
которых смотреть страшно 
на выполненную работу. На-
сколько я знаю, в трех сосед-
них домах меняли всё полно-

стью. Разве это не заложено 
в проект капремонта нашего 
дома? Да я бы доплатила им, 
если нужно было бы, — воз-
мущается Нина Васильевна.

— Замена полотенцесу-
шителей не входит в проект 
капремонта, — комменти-
рует заместитель директора 
УЖК «Наш Дом» Владимир 
Зюзь. — При желании жите-
ли сами могли приобрести 
их для установки. Пенси-
онерка сделала заявку по 
телефону, но звонка недо-
статочно. Нужно приходить 
к нам и писать заявление, в 
этом случаи вопрос будет ре-
шён очень быстро.

Если у вас есть какие-то 
претензии по качеству ре-
монта, как мы поняли, нужно 
обращаться в управляющую 
компанию, но не по телефо-
ну, а приходить лично. И не 
бойтесь высказывать свои 
претензии. Ведь ремонт 
делается на наши с вами 
деньги. Значит, мы должны 
требовать от подрядчика, 
чтобы работы были сделаны 
качественно. Ведь ваш дом 
сможет претендовать на ка-
питальный ремонт только в 
следующем столетии.

Ирина Чистякова

Пруд обмелел 
из-за ремонта башни 

хранилища. После оконча-
ния ремонтных работ, с лета 
2017 года, накопление воды в 
водохранилище до нормаль-
ного подпорного уровня бу-
дет осуществляться за счет 
естественного притока (дож-
девых и талых вод), — отве-
тил Вячеслав Андреевич.

В администрации так-
же добавили, что контроль 
уровня воды водохранили-
ща ведется техническими 
службами Евраз КГОКа в 
постоянном режиме. По со-
стоянию на 10 мая 2017 года 
уровень воды водоема нахо-
дился на отметке — 263,91 

м БС, при нормальном под-
порном уровне — 265,0 м БС. 
Наименьший уровень воды 
водоема за последние 10 лет 
регистрировался на отмет-
ке 263,17 м БС в апреле 2007 
года.

Низкий уровень воды 
не вызывает беспокойства 
у председателя общества 
охотников и рыболовов Оле-
га Горшенина.

— Таяние снегов уже вы-
зывает повышение уровня 
воды, на флоре и фауне это 
не скажется. Беспокоиться 
не о чем, — прокомментиро-
вал Олег Петрович. 

Наехал на пешехода

Береговая линия городского пляжа увеличилась в разы.                         
В прошлые годы вода касалась деревьев.

Ф
от

о 
чи

та
те

ле
й

11 мая, в 15.40, у обще-
жития 1б в 6а микрорайоне 
произошло ДТП. Водитель 
на «ВАЗ-2105» столкнулся с 
«Фольксваген Поло». При-
бывший на место ДТП наряд 
ДПС установил, что за рулем 
«ВАЗа» находился 17-лет-
ний подросток, который при 
себе не имел документов на 
транспортное средство и тем 
более не имел права управ-

лять вышеуказанной авто-
машиной, так как водитель-
ское удостоверение еще не 
получал.

«ВАЗ» помещен на специ-
ализированную стоянку. Как 
позже выяснилось, подро-
сток приобрел автомашину 
себе сам, его мать знала о 
покупке, но не приняла мер, 
чтобы сын не выезжал на 
ней в город.

Подросток без прав
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Как только появилась 
информация об установке 
счетчиков на воду в част-
ном секторе, все разговоры 
теперь только об этом да 
о нормативах за их отсут-
ствие. Живут в тех домах, в 
основном, пенсионеры, и 
известно, на какие доходы. 
Создается ощущение, что 
«Горэнерго» хочет выкачать 
не только городской водоем, 
но и наши карманы. 

Я тоже пенсионер. Ис-
ходя из представленного 
норматива за весь поли-
вочный сезон — 25 тысяч 
рублей, в месяц нам нужно 
платить за полив 6800 ру-

Приведут 
ли деревья                                 
в порядок?

Около «Тройки» тополя и ака-
ции выглядят неухоженными. Кто 
должен за ними следить: магазин 
или администрация, и приведут 
ли их в красивый вид?

Елена
— Согласно правилам благоу-

стройства территории Качканара, 
содержание отведенной и прилегаю-
щей территории, связанной с благо-
устройством, в том числе уход за зе-
леными насаждениями, возлагается 
на руководителя, владеющего этим 
зданием (постановление админи-
страции КГО от 24.10.2012 №1281).

Администрация города в насто-
ящее время проводит контроль за 
санитарной уборкой отведенной и 
прилегающей территорий, объек-
тов, расположенных в Качканаре, в 
том числе за содержанием зеленых 
насаждений. За ненадлежащее со-

Сдаем 
бутылки, 
градусники — 
нет

Где в Качканаре мож-
но сдать отработанный 
ртутный градусник? И где 
принимают стеклянные 
бутылки? Очень много 
стеклянной тары уходит в 
мусорные баки, быть мо-
жет, нужно задуматься об 
экологии и начать разде-
ление бытовых отходов?

Юля
Отвечает заместитель 

главы Качканара по город-
скому хозяйству Вячеслав 
Саракаев:

— Организации и пун-
кты приема отработанных 
ртутных термометров от 
населения на территории 
Качканара в настоящее вре-
мя отсутствуют. Прием на 
демеркуризацию отрабо-
танных термометров пла-
нируется в 2017 году после 
заключения договора со 
специализированной орга-
низацией. Дата и время при-
ема будут сообщены в СМИ. 

В связи с тем, что термо-
метры старого типа несут 
потенциальную опасность 
из-за возможного пролива 
ртути при их разрушении и, 
как следствие, негативного 
воздействия паров ртути на 
организм человека и живот-
ных, рекомендуется исполь-
зовать их современные элек-
тронные аналоги.

Стеклянные бутылки при-
нимаются в пункте приема 
вторсырья по адресу: ул.Ок-
тябрьская, 2б (пристрой спра-
ва к магазину «Хозтовары»).

Со словами благодарно-
сти в редакцию обратилась 
Валентина Слаква. Она рас-
сказала, как  поздравили её 
мужа  Ивана Славку с юбиле-
ем и Днём Победы.

Иван Николаевич – участ-
ник боевых действий в Вен-
грии в 1956-1958 годах.

— Его призвали в армию, 
и ребят из их призыва, еще 
новобранцев, отправили 
в Венгрию, в район бое-
вых действий. Мужу уже 
80 лет. Накануне 9 Мая и 
юбилея его пришли поздра-
вить бывший председатель                 

блей, в день — 202 рубля 70 
копеек. Цена одного куба 
воды — 25 рублей. Делим 
сумму на куб воды — полу-
чается, что в день по этим 
расчетам мы должны рас-
ходовать по восемь кубов в 
день. Если учесть, что в кубе 
100 ведер по 10 литров, то 
выходит 800 ведер в день! 
Представляете, с такими 
ценами на наших участках 
можно каждый день болото 
наводить. Ладно бы еще по-
ловина куба, но куда их во-
семь? Кто эти цифры приду-
мал? Где пенсионерам взять 
шесть тысяч рублей в месяц 
дополнительно?

профкома рудоуправления 
Сергей Титовец и нынеш-
ний председатель Дмитрий 
Журавлев.

Ветеран был тронут таким 
вниманием, он просто пла-
кал, рассказывает супруга. 
И выражает благодарность 
за поздравления городско-
му совету ветеранов во гла-
ве с Владимиром Зыкиным, 
совету ветеранов ГОКа и 
Анатолию Калугину, а так-
же А.Поповой, председателю 
профкома комбината Анато-
лию Пьянкову, участковому 
врачу Лидии Степановой.

На вопросы отвечает главный специалист 
отдела городского хозяйства              
администрации Радик Гимадиев

держание прилегающей территории 
должностным лицам направляют-
ся предписания с указанием срока 
устранения недостатков. 

Цитата из Постановления: «На-
равне с обязанностью по санитарной 
очистке отведенной и прилегающей 
территорий юридические лица, фи-
зические лица и индивидуальные 
предприниматели, являющиеся соб-
ственниками, пользователями или 
владельцами земель, обязаны про-
водить мероприятия по содержанию 
зеленых насаждений: 

• уход за деревьями, кустарника-
ми, газонами, цветниками (полив, 
стрижка газонов и т.д.); 

• снос сухих, аварийных и поте-
рявших декоративный вид деревь-
ев и кустарников с корчевкой пней 
по согласованию с администрацией 
Качканарского городского округа;

• санитарная обрезка растений, 
удаление поросли, стрижка и крони-
рование живой изгороди».

Зеленые насаждения в большин-
стве случаев утеряли декоративный 
вид, необходимо проводить их ре-
конструкцию. 

После заметки                  
в «НК» 
колодец закрыли

В «Новом Качканаре» от 
26 апреля было опубликова-
но фотообвинение об откры-
том колодце, заполненном 
водой. Колодец расположил-
ся неподалеку от Дома дет-
ского творчества.

Почти сразу после выхо-
да заметки коммунальщики 
соорудили деревянный люк 
с торчащим из него рези-
новым шлангом и закрыли 
опасное место.

Когда обновят 
детские 
площадки?

Моя внучка живет в 45-м доме 
по ул.Свердлова. Детская пло-
щадка у дома с советских времен, 
страшная, как после атомной вой-
ны. Песка никогда нет, металличе-
ские сооружения разваливаются. 
Так хочется, чтобы к 60-летнему 
юбилею облагородили двор, обно-
вили его.

Надежда
— К большому сожалению, обу-

стройство детских площадок в Кач-
канаре в 2017 году за счет средств 
местного бюджета не планируется, 
если только собственники помеще-
ний многоквартирного дома не ре-
шат обустроить детскую площадку 
на придомовой территории за счет 
собственных средств. 

Для создания комфортной го-
родской среды Минстроем России 
разработан приоритетный проект 
«Формирование комфортной город-
ской среды». «Двигателем» преоб-
разования станут жители. Условия и 
порядок включения двора в муници-
пальную программу формирования 
городской среды на 2018-2022 годы 
администрацией в настоящее время 
разрабатываются и будут опублико-
ваны в СМИ и в Интернете. 

От редакции: В УЖК «Наш дом» 
прокомментировали: «Обновле-
ние детской площадки по адресу: 
ул.Свердлова, 45, (замена песочни-
цы, грибка и т.д.) запланировано на 
май 2017 года, после заявления од-
ного из жителей дома». 

Спасибо за поздравления 
с юбилеем!

Супруги Слаква вместе 
уже 56 лет, оба больше со-
рока лет проработали в ру-
доуправлении комбината. 
Последние три года Иван 
Николаевич не встаёт с по-
стели. Поэтому вся забота о 
доме легла на плечи супру-
ги. В бытовых вопросах им 
на помощь приходят друзья 
и соседи по саду Алевтина 
Ивановна и Олег Констан-
тинович Самородкины.

Низкий всем поклон за 
помощь и поздравления!

За 8 кубов на участках можно 
сделать болото!

Новость привела к ажи-
отажу на счетчики. Но где 
их взять? К тому же, мало 
их приобрести, нужно еще 
и установить, а для этого 
поменять дополнительно 
трубы, оплатить услуги под-
рядной организации. Тогда, 
выходит, и огород уже не ну-
жен! На эти же 25 тысяч за 
сезон столько всего можно 
купить!

Наши пенсионеры возму-
щены до предела и не соби-
раются платить эти деньги. 
Кто-то однозначно хочет ре-
шить свои «недоделки», но 
только за наш счет. 

Сергей Евгеньевич

Уважаемые читатели! Свои вопросы можете задавать по телефонам: 66-185, 66-186, по электронной почте 
kackanar_new@mail.ru или опускайте в наши красные ящики для купонов. Адрес редакции: ул.Свердлова, 26 (вход с торца)
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Дума не дает 
мэру работать

Очень понравилась ста-
тья Александры Гавриловой 
«Просим некоторых депута-
тов поубавить пыл» («НК» от 
12 апреля).

Поддерживаю автора. По 
моему, в думе все против На-
боких, не дают ему работать. 
И в других газетах только от-
рицательное читаю о нашем 
главе. 

Людмила
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Впервые за пятьде-
сят восемь лет в 
Качканаре органи-
зована выставка, 
посвященная качка-

нарской прессе, «Четвертая 
власть». Увидеть ее можно в 
городском музее во Дворце 
культуры.

Открытие выставки состо-
ялось 5 мая. Именно в этот 
день в далеком 1959 году 
вышел в свет первый номер 
газеты «На стройке Качка-
нара». Она и стала осново-
положницей истории кач-
канарской журналистики. А 
история эта, стоит заметить, 
очень насыщенная. Ни в од-
ном другом городе с нашей 
численностью населения нет 
столько газет. Одна-две от 
силы против наших четырех.

Экспонаты, представ-
ленные на выставке, сразу 
привлекают внимание. Пи-
шущие машинки, стол ре-
дактора газеты, множество 
фотографий, грамот, рари-
тетная техника фотокорре-
спондентов, подшивки газет 
и многое другое.

Представление началось 
с «песни корреспондентов» 
из фильма «Дайте жалоб-
ную книгу»: «Журналистская 
судьба такая – находиться на 
переднем крае. И том, что 
приключилось на планете, 

Под таким названием в городском музее 
проходит выставка о качканарской журналистике

рассказать в сегодняшней 
газете».

Ведущие представили 
весь путь качканарской прес-
сы от начала до наших дней 
с лицами, именами и датами. 
Присутствующие на откры-
тии мэтры местной журна-
листики делились история-
ми прежних времен, говоря 
о том, что сейчас, с таким 
техническим прогрессом, не 
работа, а песня. Вспомнили и 
тех, кого уже нет с нами.

Между рассказами зрите-
ли наслаждались живой му-
зыкой в исполнении юных 
скрипачей.

Кроме того, присутствую-
щие смогли посоревновать-
ся в скорости набора текста 
на печатных машинках и на-
писать текст в стиле шести-
десятых годов.

Идея создать такую вы-
ставку принадлежит газете 
«Новый Качканар», а вопло-
тила её в жизнь директор 
городского музея Наталья 
Матвеева. Кстати, почти все 
экспонаты для выставки пре-
доставили журналисты «НК».

Увидеть всё своими гла-
зами и прикоснуться к исто-
рии качканарских СМИ вы 
можете в городском музее. 
Выставка «Четвертая власть» 
работает до конца мая.

Юлия Гофлер

«Четвертая власть»

Почетный гость вечера Владимир Миронов  подарил музею рари-
тетные газеты: «Комсомолку» , «Правду» и «Уральский рабочий»

В этих альбомах, изготовленных Галиной Краснопевцевой, 
вся история литературного объединения «Лукоморье»

Мэтр качканарской журналистики Геннадий Трушников даёт урок по печатанию на машинке 
молодому автору «Нового Качканара» Насте Лодыгиной

Как любви все возрасты покорны,                                                              
так и старые газеты интересны всем поколениям

Корифей качканарской журналистики, почетный гражданин Качканара, член Союза журналистов, 
журналист «Нового Качканара» и просто достояние города — Галина Петровна Краснопевцева
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Но вот я уже три ме-
сяца неработающая 
пенсионерка. А это 
не просто другая 
жизнь, это — другая 

планета! Где черпать эмоци-
ональный заряд бодрости и 
уверенности в своих силах? 
Как почувствовать себя нуж-
ной? Хочется познать эту 
новую планету и найти свое 
место на ней, чтобы пенси-
онный возраст стал возрас-
том счастья!

И тут на глаза попадает 
(вот уж повезло!) информа-
ция о проведении 28 апре-
ля впервые в Екатеринбур-
ге фестиваля «Серебряный 
стартап» для тех, кто не го-
тов смиренно принимать 
свое новое состояние как не-
избежный атрибут старости 
и немощи. Вместе с моими 
подругами регистрируемся 
и едем на фестиваль.

Генератором идеи прове-
дения фестиваля и двигате-
лем ее реализации является 
Лидия Алексеевна Кузнецова 
(директор ООО «Централь-
ная Консультативная Груп-
па», кандидат философских 
наук, главный консультант 
по организационному раз-
витию, бизнес-тренер) вме-
сте со своей командой. Идею 
поддержали Министер-
ство социальной политики 
Свердловской области, Де-
партамент по труду и занято-
сти населения Свердловской 
области, Федерация профсо-
юзов Свердловской области, 
Свердловский областной 
Фонд поддержки предпри-

нимательства, Обществен-
ная палата Свердловской 
области, Союз малого и сред-
него бизнеса Свердловской 
области. Нашлись и спонсо-
ры. Партнерами фестиваля 
стали «Российская газета», 
газета «Пенсионер», кадро-
вое агентство «Карьера», ДК 
железнодорожников, где и 
проходил сам фестиваль.

Программа была насы-
щенной: первая половина 
дня — пленарные выступле-
ния, на которых, кроме при-
ветствий, освещались вопро-
сы особенностей спроса на 
специалистов в возрасте 50+ 
на рынке труда Екатерин-
бурга, юридические аспек-
ты организации своего дела, 
превращение своих профес-
сиональных компетенций в 
работающий бизнес, исполь-
зование инструментов ТРИЗ 
для стартапов 50+. 

После официальных вы-
ступлений прошел конкурс 
питчей серебряных старта-
перов, где уже состоявшиеся 
предприниматели презенто-
вали свой бизнес. Большин-
ство зарегистрировали свое 
ООО. Пожалуй, эта часть 
стала для меня самой впе-
чатляющей. Ну как можно не 
восхититься бизнес-вумен, 
которая в наших условиях 
уже реализовала два проекта 
по установке солнечных ба-
тарей как источников деше-
вого тепла на Урале и явля-
ется официальным дилером 
китайской компании! А все 
началось с того, что в квар-
тире было холодно…

Бизнесом по изготовле-
нию косовороток руководит 
мужчина! И они пользуются 
спросом не только у художе-
ственных коллективов, но и 
у простых граждан, потому 
что продукция стилизована 
в современных тенденциях.

А первое место заняла 
бывшая бухгалтер, которая 
на пенсии осуществила свою 
мечту жить в своем доме и 
шить куклы, чему ее обучи-
ла еще бабушка. «Мятный 
двор» — так называется ее 
усадьба, которая продвигает 
сельский туризм, знакомя 

с исконно русским бытом, 
травяными чаями, посидел-
ками и мастер-классами по 
изготовлению кукол.

Надежный и проверенный 
бизнес на основе сформиро-
ванных профессиональных 
компетенций: стоматолог 
— стоматологическая кли-
ника, врач — семейный ме-
дицинский центр, бухгалтер 
— налоговый консультант. И 
здесь же экзотический для 
меня салон «Русская душа — 
французские духи».

Представляли свой биз-
нес не только предпринима-
тели из Екатеринбурга, но и 
из других городов области.

В кофе-паузе можно было 
посмотреть и купить чудные 
изделия умельцев.

Во второй половине дня 
проходили мастер-классы 
ведущих специалистов сво-
его дела: «Как заработать 
пенсионерам в страховом 
бизнесе», «Тележурналисти-
ка: возможности для стар-
тапа в возрасте 50+», «Са-
моподача и речевой имидж 
серебряного предпринима-
теля», «Как строить отноше-
ния с банком в начале своего 
дела» и другие. 

Посетить все ма-
стер-классы не было воз-
можности, они шли одно-
временно. Я выбрала для 
себя «Генерируем идеи для 
реального старта своего 
дела». Его вел гость из Челя-
бинска А.Кожемяко, рецен-
зент издательства «Манн, 
Иванов и Фербер», автор че-
тырёх книг и многочислен-
ных публикаций в области 
менеджмента, маркетинга. 
На мастер-классе разбира-
лась конкретная ситуация 
по созданию дилерской сети 
в России с использованием 
инструментов ТРИЗ (теории 
решения изобретательских 
задач). Эту проблему пред-
ложила одна из слушатель-
ниц. Пошагово все вместе 
проводили технологизацию 
решения проблемы через 
разработку схемы всей си-
стемы задач. Для меня было 
сложно. Как через бурелом 
пробиралась. Судя по ре-

акции остальных, им тоже 
давалось это с трудом. Но 
привлекала универсаль-
ность технологии решения 
проблем, которая может ис-
пользоваться не только для 
решения бизнес-задач, но 
для решения иных жизнен-
ный ситуаций.

Во втором раунде уда-
лось посетить мастер-класс 
Г.Цеплакова «Продвижение 
своего дела в Интернете и 
социальных сетях. Первые 
шаги стартапера 50+. Очень 
доступно и убедительно. Так 
увлеклись, что не заметили, 
что все остальные уже закон-
чили работу, а у нас еще всё в 
разгаре.

Каков же итог нашей по-
ездки? Одна моя подруга по-
лучила заказ от состоявшего-
ся предпринимателя, вторая 
расширила круг общения. О 
себе могу сказать, что глав-
ное — мой «мозг встал на ме-
сто». Я получила колоссаль-
ный заряд энергии.

 Что из сказанного взяла в 
копилку?

1) Наряду с недостатками 
«серебряного» возраста (тех-
нологическая отсталость, 
сложность работы в молодом 
коллективе, низкая обучае-
мость) у нас есть явные пре-
имущества, и их значитель-
но больше: знания, умения, 
навыки, трудолюбие, наце-
ленность на результат, ком-
муникабельность, умение 
работать в команде, работо-
способность, эффективная 
скорость работы.

2) Никаких законодатель-
ных льгот при организации 
своего дела (увы!) нет. Само-
занятость без регистрации 
под запретом.

3) Самая надежная сфе-
ра приложения своих сил 
та, в которой вы как «рыба 
в воде». Этому я нашла под-
тверждение при личных 
встречах со смелыми и энер-
гичными.

4) Учиться никогда не 
поздно!

Теперь я уверена, что 50+ 
— это возраст открытий и 
начинаний.

«Горняк» 
был нацелен                      
на быстрый гол

6 мая «Горняк-Евраз» провёл 
второй выездной матч Чемпио-
ната Свердловской области по 
футболу против команды «Уро-
жай» из Верхней Синячихи.

Установка на первый тайм 
была такова, чтобы уже в дебю-
те игры постараться забить бы-
стрый гол. С первых минут «Гор-
няк» начал создавать голевые 
моменты. Только Илья Безруков 
имел как минимум два стопро-
центных голевых момента, но 
подвела реализация. Мы били 
пенальти, выходили один на 
один с вратарём, но мяч упорно 
не шёл в ворота. В итоге первый 
тайм закончился со счётом 0:0.

Во втором тайме рисунок 
игры не изменился: «Горняк» до-
минировал весь матч, создавая 
голевые моменты, но отличился 
только один раз — после вели-
колепного удара Никиты Тихо-
нова. Игра так и закончилась с 
минимальным счётом 1:0 в нашу 
пользу. В результате наша ко-
манда переместилась на третье 
место в турнирной таблице. 

Следующий матч «Горняк-Ев-
раз» проведёт опять на выезде, 
13 мая мы сразимся с командой 
«Кедр» из Новоуральска.

Александр Черных

Каратэ:                      
12 спортсменов 
– 7 медалей

В минувшие выходные кара-
тисты защищали честь города и 
своей спортшколы «Спартак» в 
Красноуфимске, на Первенстве 
области. Кроме Качканара, были 
еще города Заречный, Асбест, 
Красноуфимск и Екатеринбург.

Как рассказал тренер Констан-
тин Долматов, на соревнования 
поехало 12 спортсменов. И высту-
пили они очень успешно. Первые 
места заняли Арсений Рычков и 
Егор Солодянкин, вторыми стали 
Елисей Аникин, Роман Белочистов 
и Максим Саханский. Бронзовые 
медали завоевали Никита Крав-
цов и Всеволод Никитин.

Раиса Ельцова: 

«Я уверена, что 50+ 
— это возраст открытий 
и начинаний!»

Участники мастер-класса «Продвижение своего дела в Интернете и социальных сетях». Раиса Ельцова – в центре

Вся моя взрослая жизнь 
была насыщена трудовы-
ми заботами, как и у боль-
шинства россиян. Почти 
все мои друзья – бывшие 
коллеги по работе. Всег-
да я находилась в кипу-
чей рабочей обстановке, 
активном общении, ощу-
щая свою причастность 
к масштабным событиям 
и нужность в решении 
серьезных задач.

Победили                        
на турнире 
в честь                            
Дня Победы

5 мая в Нижнем Тагиле про-
шел 14-й областной турнир по 
самбо среди юношей 2002-2003 
г.р. в честь Дня Победы. В сорев-
нованиях приняли участие око-
ло 100 юных самбистов из девя-
ти городов области.

В весовой категории до 59 кг 
«золото» у Семёна Клочева, се-
ребряная медаль у Никиты Мо-
сиенко, «бронза» у Владимира 
Шургина. В категориях до 54 и 
свыше 71кг на бронзовую сту-
пень пьедестала почета подня-
лись Владислав Федотов и Иль-
дар Аглямов.

На другой день в Нижнем Та-
гиле прошел первый Межрегио-
нальный турнир по самбо среди 
юношей 2004-2005г.р., посвя-
щенный Дню Победы. В сорев-
нованиях принимали участие 
124 юноши из 10 команд. Ко-
манда Качканара состояла из 16 
человек. На высшую ступень пье-
дестала почета поднялся Никита 
Янченко. «Серебро» завоевал 
Владимир Вырупаев, бронзовые 
медали у Матвея Зворыгина и 
Дмитрия Караваева.
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В зале собрались люди, неравнодушные к истории и судь-
бе нашего города. Среди них первостроитель Владимир Кусов, 
бывший работник автобазы Николай Серебряков, учитель ма-
тематики школы им. К.Н.Новикова Римма Сабанина, Лидия и 
Николай Ведерниковы и другие.

Встречу, подготовленную сотрудниками библиотеки, от-
крыл небольшой исторический экскурс по памятным местам 
нашего города.

В течение всего мероприятия с музыкальными творческими 
номерами перед присутствующими выступали коллектив ансам-
бля «Здравица» и клуба самодеятельной песни «Четверг». Звучали 
песни о Качканаре, любви и дружбе.

Вечер был наполнен самыми разными воспоминаниями, 
из которых и складывается биография нашего города.

Ретровечер собрал 
истинных 
патриотов 
Качканара

11 мая в библиотеке им.Ф.Т.Селянина прошел музыкальный 
ретровечер «Как молоды мы были», посвященный 60-летию 
Качканара.

Погода этой весной не радует са-
доводов. Тех, кто поспешил высадить в 
теплицу помидоры, ждал неприятный 
сюрприз – у некоторых померзла рас-
сада.

Я же пока помидоры не высажива-
ла. Но 15 мая, по традиции, посадила в 
парник огурцы семечками. Посадила в 
огороде горох, морковь и зелень. Лук 
побоялась, потому что грядут заморозки.

Пока нежарко, перекапывали гряд-
ки под картошку и всё остальное. 

В то время, когда мои мужчины на-
тягивали пленку на парники, я чудо-ло-
патой вскопала половину огорода. В 
прошлом году мне чудо-лопата не по-
могла, потому что мы вносили навоз в 
почву: пришлось перекапывать землю 
лопатой традиционной – штыковой.

Чем полезна 
зола?

– Знаю, что золу полезно вно-
сить в почву или настаивать в 
воде и опрыскивать растения. А 
в чём польза?

Ольга Владимировна
– Зола — прекрасный инсек-

тицид и фунгицид. Раствором 
золы (30 г золы прокипятить 10 
минут в 1 л воды) поливают рас-
саду и поражённые болезнями и 
вредителями культуры. В каче-
стве фунгицида золой обраба-
тывают ранки и срезы клубней, 
луковиц, корешков. Она помогает 
от мучнистой росы, серой гнили 
на землянике, чёрной ножки у 
рассады, килы у капусты и других 
грибковых болезней. Опрыски-
вать раствором золы поражён-
ные растения, рассаду и всходы 
следует два раза в месяц. Золой 
также посыпают почву от слиз-
ней, улиток, тли, крестоцветной 
блошки, луковой мухи. Опудри-
вание проводят утром по росе, 
после дождя или после опрыски-
вания растений водой.

Но важно знать, что золу нельзя 
смешивать с азотными минераль-
ными удобрениями; суперфосфа-
том; навозом; птичьим помётом. В 
этом случае теряется до половины 
азота из этих удобрений.

У меня в огороде есть два деревян-
ных корытечка под цветы. Но поче-
му-то каждый год весной там  образу-
етс я корка из мха. Я регулярно убираю 
мох и вношу в землю золу.

Как оказалось, самый лучший и  
безопасный способ — это обычная ме-
ханическая уборка. В эту землю можно 
внести известь – от 100 до 200 граммов 
на квадратный метр.

Есть другой способ борьбы со мхом 
— химический. Можно обрызгать расте-
ние медным купоросом (1 чайная лож-
ка на литр воды). Это очень серьезный 
способ, поэтому его лучше не исполь-
зовать в огороде, так как после таких 
процедур в землю непременно попадут 
сильнодействующие химикаты.

А вообще сегодня большую попу-
лярность приобретают мшистые сады 
из разных видов мха. На западе, на-

Защитим смородину 
от клеща 
и мучнистой росы

Для того, чтобы смородина не поражалась почко-
вым клещом и мучнистой росой, можно использовать 
садовую или коллоидную серу. Это безопасное сред-
ство для человека и насекомых. Коллоидная сера не 
повреждает листья смородины. А потому является эф-
фективным способом от клеща в период плодоноше-
ния. 50-60 граммов серы разводят в 10 литрах воды и 
обрабатывают растения смородины.

Погоды нет – копаем землю

Мох – друг или враг?
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пример, споры мха специально наносят 
на стены домов красивым рисунком. Так 
что подумайте: может, вам стоит посмо-
треть на мох другими глазами.

ОТЛИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
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Качканарцы с интересом  слушают воспоминания перво-
строителей и учителей

Гости знакомятся с архивом писем участника и ветерана войны 
Бориса Трубина, которого нет в живых с 1997 года. Эти письма —

эпохи войны. Архив принесла его дочь Любовь Макушина

Первостроитель, Почетный 
гражданин Качканара Владимир 
Кусов делится  воспоминаниями 

о строительстве города

Лидия и Николай Ведерниковы принимают от городской 
библиотеки поздравления с бриллиантовой свадьбой 

Библиотекарь Светлана Третьяк на-
шла ретро-фотографию, на котором 
запечатлены участники «Качканар-

ской снежинки».  Она уточняет у 
гостей, кто изображен на этом фото

садоблог с Марфой Посадской
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Качканару – 60!
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Тот же дом два года спустя

Спорткомплекс так и не был достроен, вместо него появился 
торговый центр

Рынок исчез – появился торговый комплекс«Рижский рынок» в 5 микрорайоне в  1990-е годы

1990 год 
В Качканаре побывал из-

вестный киноактер Александр 
Калягин. В ряде домов 10-го 
микрорайона внедрено ка-
бельное телевидение. Закончи-
лось строительство мини-рын-
ка у магазина «Универсам». 

На Качканарском ГОКе со-
здано рудоуправление, в со-
став которого вошли карьеры, 
автотракторное предприятие и 
горный цех по ведению взрыв-
ных работ. Его директором стал 
Валерий Молчанов. 

1991 год 
Более 200 трудящихся ком-

бината хотят строить коттеджи 
– столько заявлений скопилось 
в профкоме. А пока строится 34 
коттеджа, начатых еще в 1988 
году и не законченных из-за 
отсутствия в городе сориенти-
рованной на реализацию жи-
лищной программы стройин-
дустрии. 

Качканарский ГОК отпра-
вил в Австрию первые «вер-

тушки» с окатышами. Местное 
радио зарегистрировано как 
городское. В феврале бюро 
горкома партии обсуждался 
вопрос об участии партийных 
организаций в подготовке к 
всесоюзному референдуму, 
призванному ответить на во-
прос: быть ли Союзу ССР?

Волна забастовок шахтеров 
по всей стране, длящаяся вот 
уже два года, докатилась и до 
Качканара. С 12 апреля встала 
аглофабрика; цех окатышей и 
обогатительная фабрика еще 
работали, но уже на склад. А 18 
апреля в предупредительной 
забастовке участвовали ГОК, 
ПТП, КЗРГО, прошел митинг и 
на радиозаводе в тот день.

В мае пять миллионов 
мальков рыб сиговой породы 
запущено в Выйское водохра-
нилище работниками рыбного 
хозяйства ГОКа. В партбюро 
поступило коллективное заяв-
ление о выходе из КПСС гене-
рального директора Николая 

Еремина, главного инженера 
М.Батуева, заместителей ди-
ректора, начальника производ-
ственного отдела. Из городской 
партийной организации к это-
му времени выбыло более по-
ловины коммунистов. 

1992 год
Областной координацион-

ный комитет по распределению 
международной гуманитарной 
помощи направил в Качканар 
детское питание, поступившее 
из Финляндии. Бастовала бри-
гада водителей АТП, осущест-
вляющая перевозки людей на 
городском транспорте. 

При разработке забоя в 
Северном карьере ГОКа вне-
запно взорвался скважинный 
заряд, не замеченный машини-
стами. К большому сожалению, 
мужчины погибли. 

Побывавший в Качканаре 
глава областной администра-
ции Эдуард Россель «обрадо-
вал» предстоящим отпуском 
цен на молоко, хлеб, топливо, 

предсказал новый колоссаль-
ный виток цен. В городских 
магазинах устанавливаются 
стальные решетки. Городской 
фонд соцзащиты населения на-
чал выдачу дотации на питание 
детям-инвалидам. 

Глава администрации Ана-
толий Кузнецов утвердил 
расценки на оказание плат-
ных ортопедических услуг. На 
КЗРГО создана комиссия по 
приватизации. Хлебозаводу 
разрешено продавать муку 
отдельным категориям граж-
дан. В городской комитет по 
приватизации поступают за-
явки трудовых коллективов, 
частных лиц и фирм, желаю-
щих приобрести объекты тор-
говли, общественного питания 
и службы быта. 40 тысяч горо-
жан получили приватизацион-
ные чеки.

Объявил голодовку инва-
лид второй группы С.Пермяков, 
требуя нормальных жилищных 
условий для семьи.

Спортивный комплекс «Юность» в 6а микрорайоне

1990 год. Начало строительства 61-го дома в 10 микрорайоне
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