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Набоких отдал 
УЖК «Наш дом» 
в частные руки

89% компании отныне принадлежит 
учредителям ООО «ЖКХ» — Владимиру 
Кыкину, Олегу Кирдяшкину и Елене Беляевой. 
Городу осталось 11%

Как стало известно редакции 
газеты, сделка оформлена 
в мае этого года. Согласно 
выписке из ЕГРЮЛ, управляю-
щую компанию распределили 
следующим образом: ООО 
«ЖКХ» – 89%, МБУ «УГХ» – 
7,15%, Качканарский город-
ской округ (в лице КУМИ) – 
2,75%. Доля УЖК «Наш дом», 
принадлежащая обществу в 
уставном капитале, – 1,1%. 

Гарант 
стабильности 

С 2006 года коммуналь-
ная сфера по всей России 
претерпела большие из-
менения. Накануне, в 2005 
году, вышел в свет новый 
Жилищный кодекс, по кото-
рому коммуналку в городах 
начали передавать новым 
структурам – управляющим 
организациям. Так, 26 де-
кабря 2005 года в Качкана-
ре появилась управляющая 
жилищная компания «Наш 
дом», зарожденная на осно-
ве УГХ. На балансе УЖК  – 
437 домов. 

В составе учредителей 
компании изначально было 
два участника: КУМИ (90%) 
и Виктор Мокеров (10%), 
ставший ее директором ров-
но на 10 лет, пока в начале 
2016 года в УЖК «Наш дом» 
не сменилось руководство. 
После ухода Виктор Мокеров 
продал свою долю управля-
ющей компании. Учредите-
лями УЖК «Наш дом» стали 
два субъекта: УГХ и КУМИ. 
А в апреле-мае этого года в 
учредительные документы 
общества были внесены се-
рьезные изменения. Во-пер-
вых, был увеличен уставной 
капитал ООО с 11 тысяч до 
100 тысяч рублей, а также 
изменился состав учреди-
телей. Их стало трое: ООО 
«ЖКХ» – 89%, УГХ – 7,15% 
и Качканарский городской 
округ (в лице КУМИ) – 2,75%. 
Доля УЖК «Наш дом», при-
надлежащая обществу в 
уставном капитале, – 1,1%. 

Как мы помним, в 2016 
году Виктор Мокеров пытал-
ся перевести часть домов в 
новую управляющую ком-
панию, созданную им после 
ухода из «Нашего дома». Но 
сделать это ему не удалось, 
хотя жители трех домов вро-
де бы согласились перейти в 
новую компанию: в переходе 
отказал суд. Тогда глава горо-
да Сергей Набоких в интер-
вью нашей газете называл 
действия экс-директора не 
иначе, как попыткой зарабо-
тать денег, и однозначно за-

являл, что город дома просто 
так не отдаст.

– Я не готов говорить пу-
блично, что это диверсия, но 
умысел здесь один – зарабо-
тать денег... Распоряжаться 
он (прим. – В. Мокеров) будет 
деньгами самостоятельно, 
без нашего контроля. Если 
УЖК «Наш дом» отчитывает-
ся перед нами, то тут мы не 
сможем защитить граждан, 
если что случится, – отвечал 
глава. 

Прежний директор УЖК 
в интервью нашей газете 
на тот период пояснял, что 
именно глава всегда контро-
лировал управляющую ком-
панию, а противодействия по 
созданию в городе еще одной 
управляющей компании объ-
яснял не иначе, как боязнью 
конкуренции. К сожалению, 
после того, как экс-директор 
не смог взять под свое управ-

ление часть домов, он пере-
стал давать какие-либо ком-
ментарии, хотя по-прежнему 
живет в Качканаре.

– УЖК «Наш дом» управ-
ляется главой Сергеем Набо-
ких. Оба главных учредителя 
– УГХ и КУМИ – сотрудники 
Сергея Михайловича… Глава 
всегда контролировал УЖК. 
А меня обвинили в неэффек-
тивной работе, – коммен-
тировал в 2016 году Виктор 
Мокеров. – Но ведь УЖК 
была одной из самых лучших 
в области компаний, мы име-
ли регалии, получили лицен-
зии, люди все обучены. 

Небезынтересно, что в 
том же 2016 году во время 
публичных слушаний по ис-
полнению бюджета за 2015 
год, где присутствовал один 
единственный житель Люд-
мила Никонова, Сергею На-
боких был задан вопрос, по-

чему в составе учредителей 
УЖК присутствуют УГХ и 
КУМИ. Бывший сотрудник 
Финуправления Людмила 
Никонова заявляла, что это 
незаконно, а глава пояснял: 
УГХ и КУМИ являются гаран-
том стабильности. 

– Они необходимы для 
обеспечения гарантии ста-
бильности жилищно-ком-
мунальных услуг для всего 
населения Качканара: ваши 
деньги никуда не уходят, в 
ваших домах есть тепло, свет, 
вода, – отвечал мэр.

Заказчик                
и подрядчик           
в одном лице

Итак, а теперь давай-
те проясним, кто отныне 

будет обеспечивать нам 
гарантию жилищной ста-
бильности. Как уже сказано 
выше, 89% УЖК с мая этого 
года принадлежит частной 
компании ООО «ЖКХ», ге-
неральным директором ко-
торой является Елена Беля-
ева. В составе учредителей 
ЖКХ, по данным выписки 
из ЕГРЮЛ, числятся: Олег 
Кирдяшкин (28%),  Влади-
мир Кыкин (24%), Елена 
Беляева (24%) и УЖК «Наш 
дом» (24%). Если остальные 
лица более-менее извест-
ны в городе, то Владимир 
Кыкин стал открытием. 
Наши источники называют 
его местным бизнесменом, 
другом Сергея Набоких, 
спонсором его избиратель-
ной кампании и одним из 
инвесторов будущего ГЛК. 
Сторонником главы всегда 
был и Олег Кирдяшкин. 

УЖК «Наш дом» ООО «ЖКХ»

89% ЖКХ

28% 
Олег Кирдяшкин

24% 
УЖК «Наш дом»

24% 
Елена Беляева

24%
Владимир Кыкин

7,15% УГХ

1,1% УЖК «Наш дом»
2,75% КУМИ
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Анна Лебедева

Как говорят 
старожилы, 
последний раз 
подобный ураган 
был 60 лет назад

P.S. А теперь давайте подведем итоги. Во-первых, с какой целью отдали управляю-
щую компанию в частные руки, насколько это было законно, почему именно эти качка-
нарцы стали учредителями и какие последствия ждут жителей Качканара – эти вопросы 
по-прежнему остаются открытыми. На наш взгляд, сделка могла преследовать две цели: 
подготовку «запасного аэродрома» для нескольких лиц по окончании второго срока главы 
либо попытку спасения коммунальной сферы от возможной будущей монополии Евраза, 
который сегодня готовится к тому, чтобы городом в 2018 году правили «свои» люди. УЖК 
«Наш дом» последние два года работает в убыток с отрицательной прибылью, предпо-
лагаем, что первый вариант может быть, поскольку диктовать цены на услуги заказчику 
и подрядчику в одном лице  намного проще. Грубо говоря, цены на услуги теперь будут 
зависеть не от рынка, а от закулисных соглашений. И ситуация может привести к тому, 
что УЖК будет постоянно убыточным, а монополист ЖКХ превратится в процветающую 
компанию за счет завуалированного перераспределения денег качканарцев.

Во-вторых, считаем, что тема достаточно важна и имеет широкий общественный ин-
терес, поэтому надеемся, что в ближайшее время главные участники обязательно предо-
ставят общественности расширенные комментарии с подробными ответами на постав-
ленные вопросы. Нам же остается только догадываться, почему у руля УЖК «Наш дом» 
оказались лица, которых называют сегодня друзьями главы и какую роль сыграла в этой 
сделке председатель КУМИ Ольга Адамчук. Мы уверены, качканарцы имеют право знать 
все о компании, с которой у большинства из них заключены договора на управление жи-
лыми домами. 

С какой целью отдали 
управляющую компанию 
в частные руки, насколько 
это было законно, поче-
му именно эти качканар-
цы стали учредителями 
и  какие последствия ждут 
жителей и город – на эти 
вопросы мы пытались най-
ти ответы. Но оказалось, что 
о смене учредителей в УЖК 
мало кто знает. Так, напри-
мер, начальник правового 
отдела администрации Ольга 
Вепрева узнала эту новость 
от нас. В поисках ответов за 
комментарием к одному из 
первых мы обратились к Сер-
гею Набоких, который пояс-
нил, что смена учредителей 
в управляющей компании 
– это все та же гарантия ста-
бильности. 

– По закону не могут орга-
ны местного самоуправления 
быть участниками управ-
ляющих компаний больше 
чем 25%, в этом и заключал-
ся переход. УЖК «Наш дом» 
как была, так и остается. С 
такими же функциональны-
ми обязанностями, штатным 
составом, со своим управле-
нием. КУМИ и УГХ являются 
соучредителями данной ком-
пании, что позволяет городу 
контролировать процессы. В 
ООО УЖК «Наш дом» изме-
нился лишь состав учредите-
лей, все остальное – в преж-
нем составе. К слову, среди 
учредителей ЖКХ есть тоже 
часть УЖК, а сама управля-
ющая компания также явля-

ется учредителем ЖКХ. На 
жителях это никак не отраз-
ится. УЖК как была гарантом 
социально-экономического 
обслуживания города, так им 
и остается, – прокомменти-
ровал глава. 

По нашим данным, ЖКХ 
сегодня выполняет почти 
100% подрядных работ по со-
держанию жилищного фон-
да – это уборка территории, 
обслуживание электрики, 
горячего и холодного водо-
снабжения и канализации. 
Заказы по текущим работам 
(ремонты в подъездах, на-
пример) ЖКХ делит с други-
ми подрядчиками в равных 
долях, а отопление курирует 
Жилкомсервис. 

Фактически оба ООО, 
«Наш дом» и «ЖКХ», являют-
ся одновременно учредите-
лями друг друга, но в разных 
пропорциях. А учитывая, что 
ЖКХ владеет большей частью 
УЖК, получается, что теперь 
управляющая компания на-
нимает на подрядные работы 
свое же начальство, а значит, 
имеет в этом непосредствен-
ную заинтересованность.

А не пахнет ли 
здесь коррупцией?

Стабильность – это, конеч-
но, хорошо, но смысл смены 
учредителей до сих пор не 
понятен даже тем, кто мно-
го лет трудился в сфере го-

родского хозяйства. Так, за-
местителю директора УЖК 
«Наш дом» Владимиру Зюзь 
удалось поработать с двумя 
главами: Анатолием Калу-
гиным и Сергеем Набоких. В 
беседе с нами он признался, 
что известие о смене учреди-
телей в УЖК стало для него 
полной неожиданностью.  

– Я узнал об этом недав-
но. Почему так сделали, мне 
непонятно и неясно. Глав-
ное, чтобы таким образом не 
была нарушена работа управ-
ляющей компании. Сегодня 
УЖК работает не так легко, 
но стабильно, на твердое 
«хорошо». Я по-разному раз-
мышлял над этим вопросом, 
но посмотрел на учредителей 
ЖКХ и беспокойство про-
пало. Надеюсь, что сегодня 
ЖКХ никак не повлияет на 
работу управляющей компа-
нии. Елена Беляева не сможет 
лично принять решение, как 
бы нажать на управляющую 
компанию, это будет прини-
мать только совет учредите-
лей. Но если она попытается, 
то эти трое поставят ее на ме-
сто, и наоборот, – рассуждает 
Владимир Зюзь. – Я работал с 
двумя главами. Последний ни 
разу не давал тени сомнения 
в коррупции, он ее пресекал. 
Не исключаю, что действую-
щая власть хочет сохранить 
контроль за коммуналкой. 
Для чего были созданы эти 
схемы – покажет время. 

Депутат городской думы и 
активист Габбас Даутов но-
вость узнал на прошлой не-
деле от своего источника. Он 
не исключает вариант, что 
изменения носили благие 
намерения, но в этой схеме 
рассматривает возможный 
коррупциогенный фактор.

– Я прекрасно понимаю, 
что сегодня в адрес главы бу-
дет много вопросов по этой 
теме. Но считаю, что когда 
УЖК была при КУМИ, подот-
четности было больше. Преж-
няя структура должным обра-
зом контролировала работы, 
а как сегодня управляющая 
компания может держать 
спрос со своего же учредите-
ля? Какие могут быть инте-
ресы у администрации, когда 
УЖК отдают частной ком-
пании, контролирующей все 
заказы на территории муни-
ципального образования? 
И почему именно эти лица 
стали учредителями ЖКХ? 
Думаю, две стороны в цене 
сами себя не обидят, – пред-
полагает Габбас Даутов. 

Сергей Набоких:
– Мы заинтересованы в стабильной рабо-

те управляющей компании, это социально-э-
кономическая безопасность жителей. И нам 
важно знать, что она не пропадет, а жителей 
в будущем не обманут. Хочу заверить, все 
дома остаются также при УЖК. Были попытки 
частных лиц создать еще одну компанию и 
забрать часть домов, прекрасно понимая, что 

есть проблемные дома, которые сложны по обслуживанию. 
Маленькая компания никогда не возьмет себе дома в плохом 
состоянии. Что будет с деревяшками? Перспектива по ним 
одна – сносить и переселять людей. По мне, так их надо было 
сносить еще вчера, но у нас нет сотен миллионов. Пока делаем 
точечные шаги в этом направлении самостоятельно. 

Сегодня самая главная проблема УЖК в том, что нет 
100-процентного сбора с населения, висят дебиторские дол-
ги. Долги тянутся и не уменьшаются. На самом деле, вопрос 
системный, так как я не знаю ни одной территории, где был 
бы 100%-ый сбор. Прибыли у управляющей компании нет. Ле-
том сбор, бывает, чуть немного лучше. С учетом действующего 
законодательства, управляющая компания не может предус-
матривать какую-либо прибыль при оплате коммунальных 
услуг, так как она собирает с населения платежи и все пере-
дает ресурсникам. УЖК должна оплатить ресурсникам все по 
счетам, в то время как собрать с населения всю сумму сразу 
не удается.

Качканар 
пережил 
разгул стихии

Еще в конце мая - начале июня МЧС распространило по 
Свердловской области предупреждение о надвигающейся сти-
хии. 

Вечером 3 июня, около 20 часов, горожане заметили двига-
ющуюся на Качканар со стороны юго-запада темно-синюю тучу.  
Во время стихии сверкали молнии, дул сильный шквалистый 
ветер. Порывы ветра  достигали до 20 м/с. В городе стеной шел 
ливень, а в отдельных районах – град размером с грецкий орех.

На моих глазах около дома в 5а микрорайоне ударом мол-
нии огромная ветка тополя упала на две стоящие машины. Ав-
томобили получили незначительные повреждения: помяты ка-
поты и разбиты фары.

Как рассказали жители одного из домов на Первомайке, ве-
тром с крыши сорвало шифер. Он пробил лобовое стекло ма-
шины на автостоянке. К счастью, в машине никого не оказалось. 

В садах прошел град размером с перепелиное яйцо впере-
межку с мелким. Он повредил все посадки у садоводов. 

Во время урагана в шестых садах, на 29-ой улице, сгорел 
дом. В тушении пожара принимали участие  две автоцистерны 
и звено ГДЗС, пять человек личного состава. К счастью, хозяйка 
успела покинуть помещение до стихии. 

- Причиной пожара послужил удар молнии, - прокомменти-
ровали в отделе надзорной деятельности.

Очевидцы делятся в социальных сетях впечатлениями от 
стихии. Например, летающие ветки повредили в одном из до-
мов пластиковое окно. А Владимир Башуров запечатлел по-
следствия на заправке Газпрома в районе железнодорожной 
станции. Были повалены конструкции. 

Непростая обстановка сложилась и в поселке Валериановск. 
Ветер вырывал деревья с корнями, с домов слетали крыши. 
Около школы упала опора  электропередачи. В итоге несколько 
часов поселок находился без света.  Был поврежден газопро-
вод из-за упавших деревьев.

От Савиной горки  до Валериановска проезжая часть была 
завалена деревьями,  автомобили двигались по обочине. 

Также на железнодорожное полотно сообщением Нижний 
Тагил-Качканар упали опора и деревья. В итоге были отмене-
ны электрички.  На следующий день движение электропоездов 
было восстановлено.

Люди, оказавшие в момент разгула погоды в пути на авто-
мобилях, рассказывают, что их буквально раскачивало в разные 
стороны.

- В период урагана ДТП зафиксировано не было. На автодо-
роге Нижняя Тура-Качканар после порыва ветра было повале-
но много деревьев. Для обеспечения безопасности дорожного 
движения на автодорогу был выставлен наряд ДПС ОГИБДД. 
Очевидцы присылали фото с поваленными деревьями и авто-
машинами и предположили, что было ДТП, - рассказывает на-
чальник ОГИБДД МО МВД «Качканарский» Сергей Захаров.

В разных районах города в течение  двух часов не было све-
та. Он был восстановлен переводом на резерный режим.

Стихия бушевала в течение полчаса, натворив немало бед. 
На следующий день после непогоды люди навестили  могилы 
родных на кладбище в Валериановске и обнаружили разбитые  
памятники и поваленные деревья.

В области шторм оставил без электричества порядка 33 ты-
сяч человек, несколько сотен домов лишились кровли и один 
человек погиб.  В разборе последствий урагана местные со-
трудники МЧС участие не принимали, ликвидацией  занимают-
ся городские службы.  К счастью, обошлось без пострадавших.

Как рассказывают жители Валериановска, последний раз 
подобный ураган был  60 лет назад. 

Вл
ад
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13 качканарцев 
привлекут                     
по статье УК                
за поддельный 
больничный

30 мая полицейские возбу-
дили уголовное дело по призна-
кам состава преступления, пре- 
дусмотренного ч.1 ст.327 УК РФ 
«Подделка и сбыт поддельных 
документов» в отношении граж-
данина С. 1991 г.р.

По версии следствия, данный 
гражданин в период с 28 марта 
по 25 ноября 2016 года сбыл 13 
поддельных больничных листов 
работникам предприятия Евраз 
КГОК.

Подозреваемый указал, что 
приобрёл 20 больничных листов 
через социальную сеть «Одно-
классники» у незнакомого лица. 
Молодой человек продавал под-
дельные больничные от 1500 до 
5000 рублей. 

Свою вину «продавец боль-
ничных» признал в полном объ-
ёме. В отношении него избрана 
мера пресечения — обязательства 
о явке и надлежащем поведении.

В ближайшее время уголов-
ные дела будут возбуждены так-
же в отношении лиц, которые 
покупали и реализовывали под-
дельные больничные листы. 

Владимир Зюзь 
покинул УЖК 
«Наш дом»

Заместитель директора Вла-
димир Зюзь уволился из УЖК 
«Наш дом». Нашей редакции 
Владимир Иванович пояснил, 
что решение это не было спон-
танным: покинуть компанию он 
собирался еще в начале 2017 
года, но немного задержался.  

— Устал город от моей фа-
милии. Надо, чтобы молодежь 
занимала наши места, — с юмо-
ром комментирует Владимир 
Зюзь. — В планах на лето у меня 
отпуск. Хочется показать внуч-
кам родные места, побывать в 
Омске, Казахстане, поэтому до 
осени буду отдыхать. 

Исполнять обязанности заме-
стителя директора будет Светла-
на Смирнова. 

«Кинул» 
собутыльника

Первая кража состоялась 
днём 27 мая в общежитии 
№27 в четвёртом микро-
районе. В тот день в ходе 
распития спиртных напит-
ков между тремя собутыль-
никами произошла ссора, в 
результате которой из ком-

2 июня во Дворце 
культуры прошел 
фестиваль достиже-
ний предпринима-
тельства «Качканар 

– формула успеха-2017».  В 
мероприятии приняли уча-
стие 47 организаций города 
и предпринимателей из раз-
ных отраслей.

Открывая выставку, со сло-
вами приветствия к участни-

Радоваться, жить и работать, 
несмотря ни на что

кам обратились глава города 
Сергей Набоких и директор 
Качканарского фонда «Центр 
развития и поддержки пред-
принимательства» Наталья 
Малых, а также гость — пред-
ставитель Уполномоченного 
по защите прав предприни-
мателей Свердловской обла-
сти Елена Артюх.

—  Вы тот самый гиб-
кий предпринимательский 

класс, те самые оптимистич-
ные люди, которые умудря-
ются, несмотря ни на что, 
жить, работать и радоваться, 
— отметила Елена Артюх.

Выставка работала на 
двух площадках: во Дворце 
культуры и на улице около 
культурного учреждения. 
Для гостей предпринимате-
ли подготовили обширную 
развлекательную програм-

му:  мастер-классы, дегуста-
ции, выступления. 

На выставке  проходила 
и ярмарка вакансий, на ко-
торой  жители могли найти 
работу.

В завершение мероприя-
тия все участники были от-
мечены благодарственными 
письмами.

Елена Строганова

Ноутбук в обмен на алкоголь
За последнюю неделю со-
трудники качканарской поли-
ции возбудили два уголовных 
дела по факту краж ноутбу-
ков. Пока из двух преступле-
ний удалось раскрыть только 
одно, в то время как второе 
по сей день остаётся «тём-
ным». Примечательно, что 
обе кражи были совершены в 
общежитиях города.

наты был выгнан 33-летний 
Дмитрий. И их осталось двое.

Но и вдвоём оставшиеся 
мужчины пробыли недол-
го. Спустя некоторое вре-
мя общежитие покинул и 
второй гость, тем самым 
оставив хозяина комнаты, 
46-летнего Юрия, наедине с 
самим собой. Не выдержав 
в одиночку всей тяжести 
хмельного бремени, Юрий 
уснул.

Вечером того же дня, ког-
да мужчина проснулся, а его 
сожительница вернулась с 
работы, была обнаружена 
пропажа ноутбука. Постра-
давшие незамедлительно 
сообщили об инциденте в 
отдел полиции.

К счастью для них, пре-
ступника удалось найти по 
горячим следам. Им оказал-
ся тот самый Дмитрий, ко-
торого выставили за дверь в 

ходе пьянки. По результатам 
проверки выяснилось, что 
мужчина проник в комнату 
своего знакомого, когда тот 
спал, и, воспользовавшись 
данным обстоятельством, 
украл ноутбук  стоимостью 
15 тысяч рублей.

В короткий срок злоу-
мышленнику удалось сбыть 
похищенное имущество все-
го за 1500 рублей. Деньги 
подозреваемый собирался 
потратить на алкоголь.

По словам пресс-службы 
МО МВД России «Качканар-
ский», в отношении Дмитрия 
возбужденно уголовное дело 
по статье 158 УК РФ «Кража». 
Ранее мужчина неоднократ-
но привлекался к уголовной 
ответственности за престу-
пления имущественного ха-
рактера. В настоящее время 
подозреваемый находится 
под подпиской о невыезде.

Обокрали 
пенсионерку

Вторая кража была совер-
шена в ночь с 3 на 4 июня в 
общежитии №18 в 6а ми-
крорайоне. Злоумышленник 
проник в комнату пенсио-
нерки, входную дверь кото-
рой она забыла закрыть, и, 
пока женщина спала, похи-
тил ноутбук стоимостью 14 
тысяч рублей. 

Обнаружив пропажу, по-
страдавшая незамедлитель-
но сообщила в полицию, 
однако поймать и привлечь 
преступника к ответствен-
ности пока неудалось.

Сотрудники уголовного 
розыска продолжают вести 
оперативно-розыскные ме-
роприятия. В настоящее вре-
мя по факту преступления 
возбуждено уголовное дело. 

В ДК прошла 
выставка бизнеса

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

В пожаре 
погибли                      
два человека

Ночью 5 июня на пункт МЧС 
поступило сообщение о пожа-
ре в поселке Валериановск по 
улице Горняков, 51. Горел двух-
этажный дом. Пожар уничтожил 
практически всё: сам дом, кры-
тый двор, гараж, два легковых 
автомобиля «Дэу Нексия» и 
«УАЗ». Во время тушения были 
обнаружены тела мужчины и 
женщины, 1948 годов рождения.  

— Наиболее вероятной при-
чиной пожара стал аварийный 
режим работы электрооборудо-
вания в крытом дворе в районе 
ввода электропроводов от ЛЭП, 
— сообщили в отделе надзорной 
деятельности МЧС. 

На месте происшествия про-
должают работать сотрудники 
полиции и следственного коми-
тета. Накануне из-за стихии было 
аварийное отключение электроэ-
нергии, свет восстановили 4 июня 
буквально к 10 часам вечера, а 
ночью произошел пожар. 
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Акция                           
«За чистый город»

8 июня в районе нового пра-
вославного Храма и телевизион-
ной вышки пройдет городская 
акция «Мы  — за чистый город!».

По инициативе ветеранов бо-
евых действий и военной службы 
к празднованию Дня России про-
водится общегородская акция по 
уборке территории.  Сбор участ-
ников у нового православного 
Храма в 18.30. На генеральную 
уборку приглашаются все нерав-
нодушные жители Качканара. 

С собой иметь: перчатки и хо-
рошее настроение! Организато-
ры просят участников соблюдать 
правила индивидуальной защи-
ты от клещей: закрытая одежда, 
репелленты.

В Качканаре прошли 
праздничные мероприятия 
в честь Дня защиты детей. 
Первого июня на детской 
площадке 11 микрорайона 
прошел Праздник двора. 
Для ребят были организо-
ваны различные конкурсы.

3 июня на администра-
тивной площади собрались 
молодые родители с укра-
шенными колясками.  Они 
перевоплотились в обра-
зы врачей, пиратов, домо-
хозяек, женихов и невест. 
Некоторые коляски были 
украшены разноцветными 
шариками. Самым малень-
ким участником оказалась 
София в костюме мышки, 
она везла  в коляске куклу.

К участникам присоеди-
нились ребята из  городской 
молодежной думы, они были 
в красочных костюмах пер-
сонажей из детских филь-
мов.

Затем качканарцы устро-
или шествие  с колясками. 

«Звездочку» 
отремонтируют               
к октябрю

В летний период в детском 
саду «Звездочка», находящемся 
по адресу: 7 микрорайон, дом 
61, пройдет капитальный ремонт.

На эти цели из городского 
бюджета будет потрачено более 
43 миллионов рублей. На все 
выполненные работы устанав-
ливается гарантийный срок 3 
года, а подрядчик несет ответ-
ственность за качество выпол-
ненных работ. 

Согласно условиям контрак-
та, работы должны быть закон-
чены не позднее 15 октября 
2017 года. 

Качканарцы Андрей По-
лыскалов и Вячеслав Тютнев 
подали заявку на митинг, 
который пройдет  12 июня 
в рамках общероссийской 
акции несогласия с дей-
ствиями нынешней власти. 
Изначально в заявке было 
указано место проведения 
митинга — площадь перед  
Дворцом культуры, с 16 ча-
сов. Однако мэрия разреши-
ла провести митинг в парке 
«Строитель», с  17 часов.

— Как вы знаете, 26 мар-
та по всей России прошли 
митинги против коррупции 
высших должностных лиц 
страны и с требованием рас-
следовать факты, найденные 
Фондом борьбы с корруп-
цией Алексея Навального. 
Ответов от власти, кроме 
«чушь, муть и компот», мы 
не получили, поэтому в день 
России, 12 июня, пройдёт 
новая волна протестных ак-
ций, — рассказывает Андрей 
Полыскалов.

Поскольку мероприятие 
согласовано, организаторы 

Как стало извест-
но редакции газе-
ты, по поручениям 
врио губернатора 
Евгения Куйвашева, 

побывавшего в Качканаре 
в конце апреля, ожидается 
сразу несколько масштаб-
ных проектов в городе. Так, 
уже сегодня Министерству 
имущества и Министерству 
образования области дано 
задание перевести помеще-
ния бывшего 136-го лицея 
на баланс города. Вот уже 
много лет здание находится 

Доктор, пират, 
домохозяйка, принцесса…

Они  колонной прошли по 
тротуару улицы Свердлова 
до площади Дворца куль-
туры. Со словами поздрав-
лений к присутствующим 
обратился председатель мо-

лодежной организации ГОКа  
Андрей Гофлер. 

На площади Дворца куль-
туры состоялись празднич-
ные  гуляния. Для детей были 
организованы развлекатель-

ные программы: конкурсы, 
мастер-классы, катания на 
лошадях. На сцене выступа-
ли детские творческие кол-
лективы Дворца культуры.

В Качканаре согласован 
митинг против 
коррупции на 12 июня

планируют агитировать кач-
канарцев с помощью листо-
вок. 

— Хотелось бы, чтобы ак-
тивная и думающая моло-
дежь тоже приняла участие в 
акции. Плакаты с лозунгами 
приветствуются. Мы люди 
не публичные, поэтому были 
бы рады, если кто-то согла-
сится выступить на митинге 
в качестве спикера, — гово-
рят организаторы. — Пока 
у нас полсотни единомыш-
ленников, кто готов выйти 
на митинг.

На вопрос, для чего вы это 
делаете, ребята ответили: 
«Ситуация в стране вынуди-
ла».

Если вас тоже не устраи-
вает ситуация в стране и в 
нашем славном Качканаре, 
приходите 12 июня, в 17 
часов, в парк «Строитель» 
заявить о своей граждан-
ской позиции, берите с со-
бой друзей, флаги России и 
креативные плакаты с ло-
зунгами.

Мэрия хочет переместить 
школу №7 в 136-й лицей
Одно из поручений врио губернатора — 
передача лицея в фонд города 

в областной собственности 
и не получает средств не то, 
что на ремонт, но и просто 
на поддержание. По словам 
главы Сергея Набоких, по-
сле того как здание вернут 
Качканару, будет рассматри-
ваться вариант размещения 
там школы №7. Объясняют 
это тем, что образовательное 
учреждение испытывает не-
хватку в помещениях, в част-
ности, для начальной школы. 
Как только решится вопрос 
по передаче имущества, го-
род займется капитальным 

ремонтом лицея, ожидается 
это не раньше 2018 года.

Также по поручению врио 
губернатора в Качканаре 
продолжится ремонт дорог. 
В этом году планируют от-
ремонтировать улицу Ок-
тябрьскую. Рассматривается 
выделение средств на 2018 
год на ремонт улицы Энту-
зиастов. Ведется работа по 
подготовке проектно-смет-
ной документации на  стро-
ительство нового въезда в 
город со стороны улицы Та-
гильской.

В Качканаре прошло шествие                      
с колясками к Дню защиты детей
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Телефоны редакции: 
66-185, 66-77-0, 8-958-883-6-883.
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ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО

АТЦ отмечает юбилей
10 июня исполняется 60 лет с даты, ког-

да официально был сформирован авто-
тракторный цех Качканарского ГОКа. Это 
первый цех комбината, и сегодня он по 
праву считается самым старым. Появился 
он за шесть лет до официального запуска 
производства.

За эти годы парк цеха прилично на-
полнился разнообразной техникой: есть 
грузовики,горные самосвалы, бульдозе-
ра, грейдеры, заправочные машины для 
тепловозов и самосвалов, оросительные 
машины, погрузчики и автобусы.А работ-
ники АТЦ по праву считаются мастерами и 
профессионалами своего дела. Водителей 
и машинистов отличает особая сплочен-
ность и солидарность, которую они про-
явили, в частности, во время последней 
работы по правилам в начале июня 2016 
года.

Очередной 
поджог 
автомобиля

В субботу, 3 июня,  в 2.50 
ночи, на пункт МЧС посту-
пило сообщение о пожаре в 
9 микрорайоне, у дома №16. 
Загорелся автомобиль «Дэу 
Матиз». В результате возго-
рания был поврежден мо-
торный отсек машины. 

— Причиной пожара стал 
поджог. По данному факту 
дело передано в отдел поли-
ции для дальнейшего разби-
рательства, -- прокомменти-
ровала старший инспектор 
отдела надзорной деятель-
ности Елена Аникина. 

В №19 от 17.05.2017 в ма-
териале «Споткнулись о са-
нитарную зону» мы писали 
об очередном споре о тер-
риториях ГЛК и СКМ. В про-
шлый раз депутатами было 
принято решение отправить 
официальный запрос о гра-
ницах санитарно-защитной 
зоны СКМ в Евраз и отло-
жить рассмотрение вопроса 
до получения ответа. 

Поставить земли   
на учет

На очередных заседаниях 
комиссий, которые состоя-
лись 31 мая и 5 июня, вновь 
разгорелся спор о давно на-
болевшем вопросе. Некото-
рые председатели комиссии 
не хотят принимать ПЗЗ 
(Правила землепользования 
и застройки) в том виде, в 
котором их представляет ад-
министрация, поскольку на 
картах не обозначены СКМ 
(Собственно-качканарское 
месторождение) и его СЗЗ 
(санитарно-защитная зона), 
так как они не состоят на ка-
дастровом учете. Согласно 
пункту 5.1. ст. 87 Земельного 
кодекса РФ, если зона не со-
стоит на кадастровом учете, 
то по факту ее не существует 
и соответственно она не мо-
жет быть отмечена на картах 
ПЗЗ. Это значит, что непри-
нятие ПЗЗ из-за отсутствия 
границ СКМ и санитарной 
зоны не более, чем каприз. 

Поскольку этот вопрос 
не может решиться уже не-
сколько заседаний подряд, 

Почему жителей 
Валериановска не расселяют 
из санитарной зоны?
Уже несколько недель депутаты 
городской думы, мэрия и Евраз 
не могут сойтись в едином 
мнении о разграничении 
территорий землепользования 
и застройки

то для урегулирования про-
блемы был приглашен пред-
ставитель Евраза, им оказал-
ся депутат городской думы 
Владимир Мартынов. Имен-
но он предоставил на рас-
смотрение депутатам сани-
тарно-эпидемиологическое 
заключение о СЗЗ, выданное 
Евразу. 

Какой должна    
быть СЗЗ?

Также председатели ко-
миссий не могут сойтись во 
мнении, какой по протяжен-
ности должна быть СЗЗ. 

– Во время обсуждения 
генплана речь шла о 500 ме-
трах, почему сейчас в сани-
тарном заключении Евраза 
берется 1000 метров? – недо-
умевает Габбас Даутов. 

– В СанПиНе сказано, что 
зона может быть увеличена 
до 3000 метров, – проком-
ментировал Юрий Подобе-
дов. 

Все попытки разобраться 
в этом вопросе немедленно 
пресекались Геннадием Рус-
ских.

– Коллеги, я бы хотел вас 
всех призвать в первую оче-
редь рассматривать вопрос в 
рамках наших полномочий. 
Мы не эксперты. Давайте 
не будем торговаться, какой 
должна быть СЗЗ, для этого 
есть специалисты, – выска-
зывался Геннадий Русских. 

Однако что, как не уре-
гулирование проблемных 
вопросов, входит в полно-
мочия депутата и спикера 

думы? Большинство доку-
ментов, необходимых для 
решения вопроса, находятся 
в открытом доступе, и изу-
чить их самостоятельно не 
составляет никаких проблем. 
Так, согласно  Постановле-
нию главного государствен-
ного санитарного врача РФ 
от 25.09.2007г. №74 с по-
следними изменениями от 
25.04.2014г. для промышлен-
ных объектов и производств 
второго класса устанавли-
вается СЗЗ в 500 метров. Ко 
второму классу относятся 
промышленные объекты по 
добыче железных руд и гор-
ных пород открытой разра-
боткой. Также СКМ можно 
отнести к 3 классу, для ко-
торого СЗЗ – 300 метров, так 
как к 3 классу относятся про-
мышленные объекты по до-
быче фосфоритов, апатитов, 
колчеданов (без химической 
обработки), железной руды. 

Также согласно этому 
постановлению СЗЗ может 
быть, как увеличена, так и 
уменьшена, но только лишь 

при фактической практи-
ческой проверке. Значит, в 
проекте должна отмечаться 
рекомендуемая СЗЗ, в этом 
случае не более 500 метров. 

Валериановск         
в санитарной зоне

Нельзя также не отме-
тить любопытный факт об 
уже существующей СЗЗ, ко-
торая проходит близ посел-
ка Валериановска. Посмо-
треть границы имеющейся 
СЗЗ и территории поселка 
можно на публичной ка-
дастровой карте, которая 
находится в открытом до-
ступе в Интернете. Исходя 
из данных карты очевид-
но, что для собственного 
удобства Евраз провел СЗЗ 
вокруг поселка. В против-
ном случае жителей этой 
территории пришлось бы 
расселить, так как соглас-
но вышеуказанному по-
становлению главного 
санитарного врача в СЗЗ 
запрещается размещение 

жилой застройки, включая 
отдельные жилые дома. 

В таком случае возника-
ет вполне логичный вопрос. 
Если такие действия закон-
ны и не мешают даже по-
стоянной жизни людей, то 
почему подобную процедуру 
нельзя провести и с терри-
ториями будущего СКМ и 
ГЛК? Почему постоянное ме-
сто жительства людей возле 
разрабатываемого и дей-
ствующего карьера никого 
не беспокоит, а временное 
пребывание на ГЛК вызыва-
ет столько споров и разно-
гласий?

По прошествии двух по-
следних заседаний комиссий 
ПЗЗ так и не были приняты, 
зато комиссией было приня-
то решение рекомендовать 
думе создать рабочую груп-
пу по этому вопросу. Состав 
этой комиссии определит-
ся на очередном заседании 
думы, которое состоится 21 
июня. 

Ирина Чистякова

Границы санитарной зоны проходят в обход поселка Валериановск
Ф
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Нет, это не новости 
из фильма ужасов, 
это реальные пла-
ны руководства 
ЦГБ и, как мы по-

нимаем, Министерства здра-
воохранения Свердловской 
области по оптимизации 
качканарской медицины.

По городу уже давно упор-
но муссируются слухи, что 
детское соматическое от-
деление будет переведено 
из старого здания в здание 
взрослого стационара (якобы  
на место родильного отделе-
ния). В прошлом году всплы-
ла такая информация, что в 
здании соматики хотят раз-
местить областной тубдис-
пансер. Тогда, в ноябре 2016 
года,  в интервью «Новому 
Качканару» Лилия Ворончи-
хина утверждала, что такого 
категорически не будет:

— Ну нельзя же на од-
ном каком-то материале из 
серии сплетен будоражить 
народ! Я же сказала: кате-
горически нет. Сейчас такое 
тяжелое финансовое состо-
яние не только в Качканаре, 
такое безденежье везде. И не 
только в здравоохранении, а 
во всех сферах. Поэтому не 
нужно всякими сплетнями 
накалять ситуацию.

Сегодня мы получили от 
нового главврача ЦГБ Вале-
рии Мартемьяновой на все 
эти «сплетни» совершенно 
противоположный ответ:

— Рассматривается во-
прос перевода туберкулез-
ного отделения в здание, 
где сейчас расположено пе-
диатрическое отделение. В 
настоящее время туберку-

лезное отделение находится 
в центре города, что крайне 
нежелательно.

Педиатрическое отде-
ление переедет в главный 
корпус ЦГБ и расположится 
на третьем этаже стациона-
ра, где сейчас находится ги-
некологическое отделение. 
Данный вопрос находится в 
стадии обсуждения. 

— В здании соматики 
находится отделение нар-
кологии. Какова его судьба 
в связи с предполагаемым 
размещением в здании ту-
беркулезного диспансера? 

— Отделение нарколо-
гии переедет тоже на 3 этаж 
стационара ЦГБ и будет рас-
полагаться в другом крыле. 
Проектная мощность стаци-
онара — 200 коек, по факту 

— 107, поэтому размещение 
наркологического отделе-
ния планируется в здании 
главного корпуса на базе 
бывшего неврологического 
отделения. Неврологические 
койки входят в состав те-
рапевтического отделения. 
Данное решение наиболее 
оптимально для улучшения 
качества и своевременности 
медицинской помощи, так 
как в здании главного корпу-
са расположены отделение 
реанимации, клиническая 
лаборатория, рентген, а так-
же врачи-специалисты для 
экстренной помощи.

Сергей Набоких также 
подтвердил, что обсуждает-
ся вопрос о создании област-
ного туберкулезного центра 
в Качканаре в здании дет-

Еще пару лет назад схема 
отключения города от систе-
мы теплоснабжения произ-
водилась в следующем по-
рядке: Постановление главы 
КГО в середине мая, затем 
подконтрольное управляю-
щей компании  ООО «Жил-
комсервис», отвечающее за 
теплоснабжение жилых до-
мов города, производило в 
тепловых узлах домов пере-
вод на летнюю схему подачи 
ГВС, системы теплоснабже-
ния оставались заполненны-
ми водой без циркуляции 
системы. Это предотвраща-
ло ржавление трубопровода, 
батарей отопления, рассыха-
ние резиновых деталей вен-
тилей. Затем, через одну-две 
недели, производились ис-
пытания сетей теплоснабже-

ния и ГВС города, принадле-
жащие Горэнерго.

Теперь же за отключе-
нием города от теплоснаб-
жения следуют испытания 
сетей города. Что при этом 
происходит? После отклю-
чения домов Жилкомсервис 
не успевает переводить дома 
города на летний режим, 
происходит слив воды из си-
стем отопления, и эти сети 
стоят без воды почти 4 меся-
ца.  Следовательно, ржавеют 
трубы и батареи в кварти-
рах, рассыхаются резиновые 
детали вентилей и т.д. Воз-
можно, аналогичный процесс 
происходит  на объектах го-
рода, отапливаемых зимой. 
Осенью, в сентябре, начина-
ется заполнение систем те-
плоснабжения, и жители пла-

ской соматики. ЦГБ идет на 
такие шаги в целях сокраще-
ния расходов:

—  Часть объектов ЦГБ 
действительно передает го-
роду, они отказываются от 
тех помещений, которые не 
могут эффективно содер-
жать. Нам передают здание 
«Скорой помощи», по сома-
тике идет обсуждение. По 
зданию соматики вопрос 
поднимается на уровне Ми-
нистерства здравоохране-
ния. Предлагают сделать об-
ластной тубдиспансер. Мы 
предлагали здесь разместить 
кустовой центр гемодиализа. 

Сложно представить, что 
всё вышесказанное будет 
воплощено в жизнь, и у кач-
канарских детей отберут 
больницу и разместят их на 

одном этаже с наркоманами 
и алкоголиками. Тогда вста-
ет ряд вопросов: насколько 
адекватно со стороны руко-
водства ЦГБ предлагать та-
кое соседство; будет ли для 
детей оборудован отдельный 
приемный покой; будет ли 
проведен в помещении, куда 
хотят разместить детей, ка-
питальный ремонт и обору-
дованы специальным обра-
зом палаты; хватит ли одного 
этажа, чтобы принять всех 
пациентов: и малышей до 
года, и детей постарше.  

«Новый Качканар» пред-
лагает неравнодушным 
качканарцам, мамочкам 
высказаться по поводу пла-
нируемых преобразований в 
медицине нашего города. 

Юлия Кравцова

Из соматики сделают 
туберкулезный диспансер

Почему на лето стали сливать воду 
из системы отопления?
Коммунальщики обещали исправиться

тят дополнительные деньги в 
домах, где есть общедомовой 
прибор учета тепла и ГВС.

Кто придумал эту схему 
дополнительного изъятия 
денег из карманов граждан 
по оплате слитой из систе-
мы  отопления воды, стоя-
щей весьма недешево, ведь 
для повторного заполнения 
систем нужна горячая вода! 
А если это происходит не 
только в жилых домах, но и 
на других объектах города?

Хотелось бы получить 
вразумительный ответ по 
этой ситуации от специали-
стов управляющей компа-
нии «Наш дом»,  от «Жил-
комсервиса», от Горэнерго, 
от администрации города. 
Лично я буду добиваться от 
Жилкомсервиса и УЖК «Наш 

дом» заполнения системы 
отопления дома в мае этого 
года, а не в сентябре, а жи-
телей дома прошу пригото-
виться к подорожанию за 
май или июнь графы «Горя-
чее водоснабжение».

P.S. В нашем доме систе-
му отопления заполнили 
водой 24 мая после моих не-
однократных обращений к 
руководству ООО «Жилком-
сервис».

Валентин Бабич, 
бывший председатель 

совета дома 4-57.

По вопросу, поднятому 
в письме Валентином Ба-
бичем, на прошлой неделе 
в администрации прошло 
совещание с представите-
лями Горэнерго, КТК и УЖК 
«Наш дом». Было принято 
решение в следующем году 
изменить схему отключения 

теплоснабжения и перевода 
домов на летний режим — 
теплоносители останутся за-
полненными водой, как того 
и требует Валентин Бабич.

— Да, житель правильно 
поднимает вопрос, — ком-
ментирует заместитель ди-
ректора УЖК «Наш дом» 
Владимир Зюзь. — В следу-
ющем году такого не будет. 
Жилкомсервис просто не 
успевал перекрыть все дома, 
Горэнерго не дал им хотя бы 
3-4 дня для перевода домов 
на летний режим.

— Да, я знаю, что такой 
вопрос поднимался на сове-
щании в администрации; в 
следующем году нам дадут 
время, чтобы перевести дома 
на летний режим. А нынче 
мы физически не успели это 
сделать, — говорит руково-
дитель «Жилкомсервиса» 
Роман Стративный. — Для 
системы действительно вре-
ден безводный период — в 
резьбовых соединениях за-
сыхает подмотка, а потом, 
когда в сентябре запускает-
ся отопление, начинаются 
течи.

А дети будут лечиться                               
во взрослом стационаре на одном 
этаже с пациентами наркологии
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16 мая в магазине «Мо-
нетка» (бывший Универ-
сам) я хотела приобрести 
товар по карте. Во вре-
мя операции в аппарате 
произошел сбой, чек не 
вышел. Товар я купила за 
наличные деньги, так как 
мне он был очень нужен, 
а позднее обнаружила, что 
на телефон пришла ин-
формация о списании той 
же суммы с карты. В мага-
зине аппарат починили на 
следующий день, но отка-
зались возвращать день-
ги, объясняя, что аппарат 
чека не выдавал. Факти-
чески за товар я заплатила 
дважды. Начальники ма-
газина со мной не особо 
хотели разговаривать, как 
будто я была в чем-то пе-
ред ними виновата.

Почему я должна бегать 
и что-то доказывать, если 
это произошло по вине 
магазина? Убивает такое 
равнодушное отношение к 

Картавцева 
уговорили

— Хирург Мирошник, 
ведущая прием в поли-
клинике, ушла на пен-
сию. Поговаривают, что 
хирург-онколог Картав-
цев к концу лета тоже 
уйдет на заслуженный 
отдых. Какое вы видите 
решение данной кадро-
вой проблемы?

Алла Вадимовна
— Картавцев А.А. согла-

сился продолжить работу.  

Бывший 
главврач —
теперь 
методист

 — Кем сейчас в КЦГБ ра-
ботает бывший главврач 
Лилия Ворончихина?

Лидия
— Врачом-методистом. 

Чуть больше ста дней 
осталось до одних 
из важнейших вы-
боров Свердловской 
области в 2017 году 

— выборов губернатора. И 
мне вся эта предвыборная  
возня  все больше напомина-
ет выборы главы Качканара 
в 2013 году. Чем напомина-
ет? А выбирать, по сути, не 
из кого.  

Как было в Качканаре в 
2013 году? Набоких, Ильин-
ский и чуть позднее присо-
единившийся к ним Баран-
ников. Ильинский снялся. 
И естественно, Качканар 
никогда не проголосует 
за представителя силови-
ков, если он не участковый 
Аниськин. Остался кто? Сер-
гей Михайлович с отретуши-
рованной идеей горнолыж-
ного курорта. Собственно, 
то же сейчас происходит и с 
губернаторскими выборами.  
Есть невнятные кандидаты 
и врио губернатора, с кото-
рым область уже промучи-
лась пять лет, но при этом он 
активно объезжает города 

Комментарий Сергея Набо-
ких, главы Качканарского го-
родского округа, на тему: что 
получает городской бюджет, 
имеются ли налоговые льготы 
у сетевых магазинов и как рост 
приезжих предпринимателей 
отражается на местных бизнес-
менах?

— В бюджет города зачис-
ляются доходы, во-первых, от 
местных налогов, устанавлива-
емых представительными орга-
нами городских округов в соот-
ветствии с законодательством 
РФ о налогах и сборах — это 
земельный налог (по нормати-
ву 100%) и налог на имущество 
физических (100%). Во-вторых, 
от федеральных налогов и сбо-
ров, в том числе налогов, пре- 
дусмотренных специальными 
налоговыми режимами — это 
налог на доходы физических 
лиц (16%), единый налог на 
вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (100%), 
единый сельскохозяйственный 
налог (100%), налог, взимаемый 
в связи с применением патент-
ной системы налогообложения 
(100%). 

Налоговые отчисления тор-
говыми сетями уплачиваются 
по месту регистрации этих ком-
паний. Исходя из смысла п.2 
ст.17 НК РФ, льготы по налогу 
и основания для их использо-
вания налогоплательщиком мо-
гут предусматриваться в актах 

потребителю. Что делать в 
данной ситуации?

Светлана Смоленцева
Отвечает Василий Ру-

мянцев, первый замести-
тель главы Качканарского 
городского округа:

— Отношения между по-
купателем и продавцом ре-
гулируются законом РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей». 
Как следует из содержания 
вопроса, покупателем при 
приобретении товара в мага-
зине «Монетка» произведена 
двойная оплата за покупку, 
при этом разрешить ситу-
ацию «мирным» путем не 
удалось. 

В соответствии с зако-
ном РФ «О защите прав по-
требителей» для возврата 
излишне уплаченных за по-
купку денежных средств по-
купатель вправе направить 
претензию в адрес магазина 
«Монетка». В претензии по-

В «Монетке» покупатель 
дважды оплатил товар 

купателю необходимо ука-
зать свои требования (воз-
врат излишне уплаченных за 
покупку денежных средств), 
подробно изложить обстоя-
тельства совершения покуп-
ки (наименование товара, 
стоимость покупки, адрес 
магазина, дату покупки, 
факт осуществления оплаты 
и т.п.). 

К претензии необходи-
мо приложить документы, 
подтверждающие оплату 
покупки за наличный расчет 
(кассовый чек), документы, 
подтверждающие списание 
денежных средств в оплату 
покупки с карточного сче-
та (справка, выписка банка 
по карточному счету). Для 
сведения сообщаю: номер 
телефона специалиста ад-
министрации Качканар-
ского городского округа — 
6-97-45; номера телефонов 
торговой сети «Монетка»: 
8-8001008500, (343)2161970.

Приход сетевиков 
в город – 
неизбежный 
момент

законодательства о налогах и 
сборах лишь в необходимых 
случаях. 

Предусмотренные законо-
дательством о налогах и сборах 
преимущества по сравнению 
с другими налогоплательщи-
ками, включая возможность не 
уплачивать налог либо упла-
чивать его в меньшем размере 
отдельными категориями на-
логоплательщиков, в частности 
субъектами крупного предпри-
нимательства в сфере рознич-
ной торговли, не рассматрива-
лись. 

Сегодня розничная торгов-
ля претерпевает кардиналь-
ные изменения, связаны они, 
прежде всего, с резким сокра-
щением «местной» торговли, 
стремительным и масштабным 
развитием ритейла. Факт мас-
сового распространения феде-
ральных и областных сетей в 
городе свидетельствует, прежде 
всего, о том, что Качканар им 
интересен с точки зрения поку-
пательной способности. Приход 
торговых сетей в город — мо-
мент, наверное, неизбежный 
и способствует обеспечению 
добросовестной конкуренции, 
формированию развитой ин-
фраструктуры розничной тор-
говли. Как это отражается на 
потребителе — вопрос отдель-
ный, так как очевидно пере-
распределение покупательских 
потоков. 

и веси области в последнее 
время. 

Может, глаз у меня замы-
лился, как выражался Шара-
пов, но вот не вижу я ничего 
хорошего, что бы улучшило 
жизнь жителям Свердлов-
ской области за период с 
2012  до 2017гг. Кто есть воз-
можные соперники Куйва-
шева? Евгений Ройзман, мэр 
Екатеринбурга. Выдвигается 
партией «Яблоко», и он вряд 
ли пройдет муниципальный 
фильтр. Дмитрий Ионин от 
«Справедливой России», по 
сути, никому не известен в 
области. Напрашивается во-
прос: а для чего выдвигает-
ся сей молодой человек? На 
мой взгляд, просто спойлер 
для врио губернатора, коим 
«Справедливая Россия» под-
тверждает свою лояльность 
партии власти, создавая кар-
тину якобы конкурентных 
выборов. От  КПРФ возмож-
ным кандидатом называют 
управляющего директора 
ПАО «Плюс банк» Алексея 
Парфенова. Человек, абсо-
лютно неизвестный в обла-

Реплика к материалу «Город торговых сетей», 
опубликованному в №19 от 17 мая

На вопросы 
отвечает 
главврач КЦГБ 
Валерия 
Мартемьянова

Не из кого выбирать
сти. Не знаю, как старшее 
поколение коммунистов 
примет его за своего кан-
дидата. Хотя здесь тоже все 
ясно: технический канди-
дат. Хотелось бы услышать 
мнение Габбаса Даутова по 
выдвижению банкира от 
КПРФ. Что там у нас с соци-
альной справедливостью?  
Вполне возможно появление 
еще двух-трех ничего знача-
щих кандидатов, появление 
которых никто не заметит, 
кроме избиркома области. 
Ну и, конечно, Евгений Куй-
вашев, человек, под правле-
нием которого область про-
жила пять лет и ничего не 
нажила, кроме ряда депрес-
сивных городов по всей об-
ласти. Ирбит, Артемовский, 
Алапаевск, Волчанск, Дег-
тярск, Карпинск, Реж, Крас-
нотурьинск, Кушва, Нижняя 
Салда и т.д. – все эти города 
можно назвать городами 
безработных.

Что сделано областной 
властью и лично Евгением 
Куйвашевым для появления 
рабочих мест в этих горо-

дах? Ничего. Но сейчас, пе-
ред выборами, начинается 
предвыборный чес по го-
родам, и везде звучат обе-
щания лучшей жизни после 
«правильного» голосования. 
Как и в случае с Качканаром. 
Евгений Куйвашев во время 
своего визита к нам озву-
чил, что он поддерживает 
идею горнолыжного курорта 
в Качканаре. На мой взгляд, 
если бы ему озвучили идею 
строительства космопорта 
и космолетов, он бы и эти 
идеи поддержал, лишь бы 
Качканар проголосовал пра-
вильно. Лично мне Куйвашев 
за последние пять лет запом-
нился двумя вещами: в на-
чале губернаторской карье-
ры дрязгами, связанными с 
«Ура. ру» и Аксаной Пановой, 
закончившимися судом над 
Пановой. И в конце карьеры: 
у области отобрали выставку 
вооружения. Сейчас она бу-
дет проходить в Москве. Все. 
Больше ничем. Не пойду на 
выборы. Не за кого голосо-
вать.

Анатолий Забегаев
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С середины мая в фойе Дворца культуры работает выставка под назва-
нием «Мой Качканар», организованная нашей редакцией и посвященная 
60-летнему юбилею города. Мы благодарим за участие всех авторов! Поверь-
те, выбирать победителей в четырех номинациях было непросто: каждая фо-
тография уникальна и интересна по-своему. В итоге в спорах и обсуждениях 
мы остановились на пяти победителях, которых торжественно наградили на 
главной сцене в День города. Остальных участников приглашаем в редакцию 
газеты за поощрительными подарками. Фотовыставка в ДК будет работать в 
течение месяца. Успевайте увидеть фотопроект «Мой Качканар»!

В фотоконкурсе 
«Мой Качканар» 
пять победителей
Авторов лучших работ 
чествовали в День города

Александр Бобров, номинация «Город начинался с нас» (ретро)

Владимир Логинов, номинация «Земляки» (портрет) Александр Краснюк, номинация «Прекрасные мгновения» (репортаж)

Артем Ютанов, номинация «Любимый город» (пейзаж)

Информация об отловленных безнадзорных собаках
Сегодня животные находятся в пункте временного содержания «Потока». 

По всем вопросам, а также с целью поиска пропавших животных обращаться 
по телефону пункта передержки (34341) 6-90-23 и по адресу: г.Качканар, пром-
зона, территория полигона твердых бытовых и промышленных отходов.

Дата отлова Место (район) отлова Описание отловленной собаки
4 мая Валериановск, ул.Гусева, д.24 кобель, окрас  черный с белым, 2 года
5 мая Качканар, д/с «Звездочка»                   

(4 мкр., д.33)
кобель, окрас черный, 5 лет

12 мая Качканар, ул.Некрасова,                         
район д.17

кобель, окрас черный, 1 год

16 мая Качканар, ул.Тургенева, район д.1 3 щенка (кобель), окрас черный, 2 месяца
24 мая Качканар, коллективные сады 

№14
кобель, окрас рыжий, 2 месяца, 
сука, окрас рыжий, 2 месяца
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Врывается лето 
             в последние майские дни 
Как радость, 
   как праздник в привычные будни:

Поют всюду птицы 
              хвалу превращеньям Земли.

Они ежечасны, 
                   порою же ежесекундны.

Как млеют на солнышке
                 листик, травинка, цветок!

Как хочется жить!
     Да и жизнь даже кажется вечной!

Пусть это не так! Не сегодня… 
                         Всё будет в свой срок.

А нынче, как лето, 
              легка я, бездумна, беспечна…

Клавдия 
Рублева

Сказки 
Пушкина

На сказках Пушкина росла.
Все представляла в ярком свете:
И в бочке по морю плыла,
Была в мечтах царевной-Лебедь.
И тридцать три богатыря
С могучим дядькой Черномором
Будили детский мой азарт,
Играли чудеса пред взором,
Где белка песенки поет,
А в  лукоморье дуб зеленый
И Кот загадочный, ученый;
Корабль по морю плывет
Со свитою царя Салтана;
Старик и золотая рыбка –
Какой фантазии багаж!
Я крепла в этом мире зыбком
На сказках Ваших, гений наш!

Людмила 
Андреева

Великим 
гениям

Два имени живут в моих устах,
Поэта два, великих два светила.
Их жизнь была — коварная сестра,
Но и она по-своему любила.
Мой Пушкин — это осени напев,
А Лермонтов — 

сосны холодный трепет.
Поэзия нам не прощает грех,
А муза не выносит детский лепет.
И ангелу со мною нелегко,
И кружат демоны 

в морозной круговерти.
Лишь юный Лермонтов 

мятежною строкой
Мне не дает познать 

душевной смерти.
Я вновь живу средь гениальных строк
И в маскарадах 

блеском наслаждаюсь.
Поэзия — мой справедливый Бог.
Великим гениям 

всем сердцем поклоняюсь.

Надежда 
Трушкова

О стихах
Когда стихают звуки дня,
Светило наше утомилось,
Неслышно за гору скатилось —
Стихи родятся у меня.
Вот сумерки сзывают к чаю,
Затихли птицы за окном,
Нашли среди ветвей свой дом —
Тогда стихи я сочиняю.
Что нынче тронуло меня?
Леса, цветы, ручьи, пригорки?
За красоту им  всем — пятерки!
Я напишу на злобу дня.
О нет! Кто злится, тот опасен.
Читайте Библию, друзья!
Зло — грех, а нам грешить нельзя!
Стих будет чист, приятен, ясен.
Зло — злых людей удел —
Пусть плачут от своих же стрел!

Владислав 
Карманович

Прозаик 
и поэт

Вы расхохочетесь, ей-богу.
Но на вопрос: «Кто ближе к Богу:
Прозаик иль поэт?»
Я дам ответ.
Прозаик — он производитель,
Раз пишет он произведения.
А вот поэт — творения,
Его удел — стихотворения.
Я что вам говорил:
Бог мир не произвел, а сотворил.
Так делайте же вывод из сравнения.

 Наталья 
Чикинова

Полет  души
Я  развернула  б  два  крыла
И  поднялась  бы  в  высоту,
Чтобы  увидеть  красоту
Глазами  горного  орла.
Пусть  подо  мною  мчат  поля,
Внизу  мелькают  города.
Сплетают  сеть  ручьи  и  реки –
Нет  краше  ничего  на  свете,
Чем  Родина моя.
Я  поднималась  бы  все  выше,
Чтоб  становились  звуки  тише,
Деревья  —  ростом  как  трава,
И  словно  капля  в  море  —  я,
Средь  бесконечной  синевы
Душа,  заблудшая  с  Земли.
Я  б  напиталась  красотою,
Воздушным  облаком  умылась,
Я  отдохнула  бы  душою
И  вновь  на  землю  возвратилась,
Где  ждет  меня  моя  семья:
Любимый  муж  и  детвора.

Татьяна 
Семакина

Местные 
вестницы

 Городским газетам 

Знакомы всем читателям их лица.
В них интересна каждая страница,
В них актуальна каждая строка,
Хоть жизнь газет довольно коротка.

На подиуме местные газеты,
Как правило, по-разному одеты,
У каждой свой особенный наряд,
Хоть об одном и том же говорят.

Причем, у каждой вестницы свой почерк,
Различны в них и репортаж, и очерк.
Старательно хранят они свой стиль,
Хотя в конце концов идут в утиль.

Став для людей желанными гостями,
Охотно их снабжают новостями,
Приносят в качканарские дома
Изысканную пищу для ума.

Похвально, что в меню у нашей прессы
Есть хлеб насущный, есть деликатесы:
Обязана всем вкусам отвечать
К народу приближенная печать.

Цель четырех читаемых изданий –
Дать городу объем полезных знаний.
Предельно важен взгляд со стороны,
Газетчики той истине верны.

Вручают людям горькие пилюли,
Чтоб с правильной дороги не свернули.
И витамины иногда дают,
Чтоб был в сердцах хоть временный уют.

Неплохо бы воскликнуть горожанам:
«Печать до невозможности нужна нам!»
Померкнет для народа белый свет —
Оставь его хоть на день без газет.

Евгения 
Туманова

О творчестве
Что сочинительство? Потребность?
Иль роскошь сладкая души?
Труды ума? Привычке верность?
Иль вечной глупости мечты?
Всё труд: стремленье новой мысли
Найти заветные слова,
Чтоб радость, боль, страданье грусти
В них передать…  И жизнь сама
Наградой будет. Что там будет?
Не жди за прожиты труды
Добра. Тебя мир позабудет,
Едва прочтя стихи твои.
Но чудо есть, оно случится:
Однажды женщина одна
Прочтет стихи — и на страницу
Тихонько скатится слеза.

Анжелика 
Панкратова

Песнь поэта
Возьму я лист бумаги белой,
Перо в чернила обмакну —
И стихотворные напевы
Я всему миру посвящу.
Немного фраз, крылатых, смелых,
Разлетятся по строкам,
Вникай, мой друг и чтец незримый:
Все, что пишу я, — для тебя.
Вот последние куплеты,
Лягут с ми-минор на ми,
Тихонько льется песнь поэта
От зари и до зари.

Николай 
Шепелев

Узор из слов
Сплести из слов неслыханный узор;
Заставить петь читающего их;
Пуститься в пляс под быстрый перебор –
Вот написать такой мне надо стих.
Собрать в полях упавшую росу,
На никель стали нанизать её.
Всё заплести в волшебную косу.
Венком загнуть творение своё.
Подбросить вверх искрящийся венок,
Пусть нимбом он сияет в вышине.
И никому — смотрящим — невдомёк,
Что это я всё сотворил во сне.
Давно я встал и тоже ввысь смотрю,
И восхищаюсь искренне, как все.
Не знаю, что в другой раз сотворю,
Пока же радуюсь невиданной красе.

Людмила 
Власовских

Поэты
Относитесь бережно к поэтам,
Души их так чувственно ранимы.
Их стихи, поэмы и сонеты —
Для сердец бальзам незаменимый.
Если же к стихам вы равнодушны,
Как к кисейным барышням салонным,
Будьте, господа, великодушны
Или деликатно благосклонны.
Правило  «в семье не без урода» —
Не про них. Мне на слово поверьте.
Их рождает на земле природа
Раз в сто лет. Они подвластны смерти.
Признавать их после смерти – глупо.
Глупо и безнравственно жестоко.
Он, поэт, — своей эпохи рупор,
Возвеличен милостью от Бога.

Нина Савельева

Врывается лето
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Сочинение по картине

6 июня – день 
рождения Пушкина

Страницу подготовила 
Галина Краснопевцева
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ОТЛИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

В октябре 2016 года в школе 
им К.Н.Новикова был создан 
юнармейский отряд «Юнга», 
в состав которого вошли ребята 
7-8 классов

В морской форме наши 
школьники особенно красивы

Над нашим школьным от-
рядом «Юнга» взяли шефство 
ветераны Военно-Морско-
го Флота. Множество инте-
ресных  встреч и бесед они 
провели с учащимися 5-11 
классов как в школе, так и в 
стенах центра Качканарской 
городской общественной ор-
ганизации «Союз ветеранов 
Афганистана», руководите-
лем которого является Дми-
трий Порываев.

Наши дети успешно вы-
ступили в городской во-
енно-спортивной игре 
«Зарница», с интересом осва-
ивая воинские приемы, сбор-
ку-разборку автомата, изуча-
ли вопросы истории нашей 
Родины.

Интересным движение 
стало не только мальчишкам, 
но и девчонкам. С марта 2017 
года под руководством учи-
теля ОБЖ Ивана Жеребцова 
ребята начали готовиться к 
городскому конкурсу «Смотр 

Сегодня мы поговорим с 
вами о больнице и врачах. А 
именно о том, что в город-
ской больнице Качканара 
прошёл день открытых две-
рей. Приглашались ученики 
всех школ, которые хотели 
бы связать свою жизнь с ме-
дициной.

Как только входишь в 
поликлинику, взгляд сразу 
же бросается на высокие 
потолки, окрашенные в 
нейтральный белый цвет, 
дальше взгляд падает на 
большие очереди людей, 
которые хотят получить 
медицинскую помощь. Нас 
пригласили в отдельную 
аудиторию, где собрались 
ребята из разных школ.

Наступила тишина, все 
приготовились вниматель-
но слушать и получать по-
лезную информацию о ме-
дицинском образовании. 
Будущим абитуриентам, 
которые хотели бы связать 

Это очень круто — вернуться 
в Качканар врачом

строя и песни», посвященно-
му 72-й годовщине Победы. А 
наши шефы – ветераны ВМФ 
– взяли на себя расходы по 
пошиву морской формы для 
отряда юнармейцев.

Школа им. К.Н.Новикова 
выражает огромную бла-
годарность ветеранам Во-
енно-Морского Флота Лео-
ниду Демскому, Геннадию 
Ступину, Анатолию Попо-
ву, Павлу Константинову и 
ещё пятнадцати морякам за 
вклад в приобретение об-
мундирования. Благодарим 
предпринимателя Раису Зи-
натуллину за пошив формы. 
И, может быть, ничего бы не 
получилось, если бы не было 
такого замечательного ор-
ганизатора, как Владимир 
Зюзь. Столько времени по-
святил этот неравнодушный, 
ответственный человек ор-
ганизационным вопросам, 
участию нашего отряда  в 
Параде Победы.

Мы от всей души говорим 
огромное спасибо ветера-
нам ВМФ, работникам цен-
тра Качканарской городской 
общественной организации 
«Союз ветеранов Афгани-
стана» и надеемся, что наша 

дружба будет продолжаться 
дальше. А вы будете актив-
ными помощниками нам в 
воспитании сильного, умно-
го, красивого и здорового по-
коления патриотов, любящих 
свою родину и готовых её за-

щищать, как делали это наши 
предки на протяжении всей  
тысячелетней истории.

Ирина Жеребцова, 
директор школы  

им.Новикова

свою жизнь с оказанием 
помощи людям, подроб-
но рассказали о некоторых 
медицинских профессиях, 
начиная от медсестер и за-
канчивая работой патоло-
гоанатома.

Врачи, работающие в на-
шей городской больнице, 
рассказали о своей профес-
сии, ее преимуществах и 
недостатках. Вот что сказал 
один из них:

– В медицине я работаю 
уже сорок лет, и, поверьте 
мне, я еще ни разу в жизни 
не пожалел о том, что вы-
брал такую профессию.

Нам рассказали о са-
мых лучших университетах 
Свердловской области, о 
том, как поступить, какие 
документы и баллы при 
сдаче ЕГЭ требуются в тех 
или иных вузах. Рассказали, 
что можно поступить в уни-
верситет на целевой основе 
и, закончив бесплатное об-

учение, вернуться в родной 
Качканар.

Также ученикам были 
сказаны наставляющие сло-
ва главврачом ЦГБ Валери-
ей Мартемьяновой:

– Вы сейчас стоите на на-
чале жизненном пути, и вам 
нужно будет выбрать, кем 
же вы хотите стать. Если вы 
хотите связать свою жизнь 
с медициной, вы должны 
выбрать, на какую именно 
профессию хотите учить-
ся. Как говорят, Бог создал 
много профессий, но толь-
ко три из них действитель-
но от Бога: лечить, учить и 
судить. И только медицина 
может соединять их. Мы с 
вами, медики, лечим, мы 
с вами учим, но, к сожале-
нию, бывает, и судим, вы-
нося плохой или хороший 
диагноз. Нам бы хотелось, 
чтобы вы прониклись имен-
но нашей профессией.

После встречи каждый 
узнал что-то новое и по-
лезное, у некоторых были 
очень сумбурные ощуще-
ния. 

Я поговорила с ученика-
ми седьмой школы, чтобы 
точно понять, что для них 
было нового и интересного. 
Бахром Турсунов ответил 
на мои вопросы.

– Бахром, тебе понрави-
лось такое начинание, как 
день открытых дверей в 
ЦГБ?

– Конечно, понравилось: 
увлекательно и интересно. 
Я узнал, на какую специаль-
ность я могу поступить, ка-
кие мне понадобятся баллы 
для поступления. Я с детских 
лет планировал и мечтал по-
ступить в медицинский уни-
верситет.

– Я знаю, что ты посту-
паешь в университет на 
целевой основе. Ты готов 
вернуться в Качканар и ра-
ботать здесь?

– Я очень люблю свой го-
род и с удовольствием вер-
нусь в родные места, тем 
более мне выпадет шанс по-
могать жителям моего род-
ного города. Это очень круто.

– Что ты можешь поже-
лать ученикам, которые в 
дальнейшем захотят свя-
зать свою жизнь с медици-
ной?

- Ребята, все зависит толь-
ко от вас. Нужно стараться 
и приложить много усилий, 
чтобы достичь своей мечты, 
а главное — найти свое при-
звание и любить то, чем ты 
занимаешься.

Затем я побеседовала с На-
стей Росляковой.

– Настя, ты сейчас побы-
вала на дне открытых две-
рей. Какие у тебя впечатле-
ния?

– Ощущения очень смут-
ные. Поскольку я буду ра-
ботать не в сфере оказания 
помощи людям, а в фарма-
ции, то есть больше времени 
уделять лекарствам. Поэтому 
встреча показалась непонят-
ной и даже, можно сказать, 
скучной. Чего-то нового я для 
себя не узнала. Сейчас любой 
желающий может зайти в ин-
тернет и посмотреть подроб-
ную информацию на сайте 
университета.

– Какие советы ты дашь 
будущим абитуриентам, 
поступающим на медицин-
ское направление?

– Ребята, учитесь и раз-
вивайтесь самостоятельно. 
Девяносто пять процентов 
вашего знания и кругозора – 
это саморазвитие. Знания не 
заканчиваются стенами шко-
лы, нужно познавать новое и 
интересное за их пределами. 
Познавайте химию и биоло-
гию, ведь это пригодится вам 
в жизни. Вы сможете знать, 
где и что у вас болит, а глав-
ное – в чрезвычайной ситуа-
ции сможете оказать первую 
помощь людям.

Вот такие разные мнения 
мы услышали после оконча-
ния мероприятия. Но несо-
мненно, что это интересное 
новшество нашей больни-
цы поспособствует тому, что 
ряды медиков будут попол-
няться и качканарцами.

 
Ульяна Александрова

Врач. Больница. Спасённые жизни. Какие эмоции у вас вы-
зывают эти слова? Позитивные или отрицательные? Врач 
– благородная профессия. Врачи спасают людям жизни, и 
они нашли в этом свое призвание. Больница, скорее всего, 
ассоциируется с огромными очередями и невозможно-
стью добраться до заветного кабинета.
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Качканару – 60!
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Была «Юность» - стал «Кировский»Погоревшая «Юность», 2000 год

Бардовский фестиваль на городском пляже Санаторий «Зеленый Мыс», 2000 год

1999 год
В отделениях Сбербанка денежные 

знаки старого образца по всей России 
начали обменивать на новые банкноты и 
монеты в соотношении 1000:1.  

В начале января в город поступили вы-
платы пенсий за октябрь, ноябрь 1998 г. 
Из КГОКа в Центр занятости поступили 
списки о сокращении 66 человек. Чис-
ленность рабочих на комбинате в 1999 
году – 9699 человек. Реальное сокраще-
ние коснулось 535 человек. Остро ставит-
ся вопрос о выводе медсанчасти и сана-
тория «Зеленый Мыс» из состава КГОКа: 
бывший президент ОАО «Ванадий» Ан-
дрей Козицын от первого не прочь оста-
вить только травмпункт и оперативную 
помощь, а второй перевести на самооку-
паемость. В конце января в Москве аре-
стован Павел Федулев. В середине июня 
на КГОКе издан приказ о повышении та-
рифных ставок и окладов на 10%.

29 января горел кинотеатр «Юность»,  
в здании которого проходили дискотеки. 
Жители рассуждают о дальнейшей судь-
бе: сделать там музей, храм или оставить 
кинотеатр с дискотеками. Помещение за-
консервировали. Летом отремонтирова-
ли капитально улицу Толстого. Жители 10 
мкр. обратились к главе города с прось-
бой убрать дискотеки в кафе «Малахит». 
В городе установили первые карточные 
телефоны-автоматы. 

В городе отмечен рост хищения цвет-
ных металлов, тащат все, включая про-
вода кабельного телевидения. При ОВД 
создана группа по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков. Военный комис-
сариат ведет набор контрактников для 
службы в Таджикистане и в частях Аркти-
ческого регионального управления. Пять 
милиционеров отправили в Чечню для 
восстановления внутренней правоохра-
нительной системы.

2 ноября произошло крупнейшее ЧП 
на шламохранилище ГОКа: в пойму реки 
Выя произошел огромный выброс воды и 
шлама, вторая волна снесла мост между 
Выей и Бушуевкой, прекратив сообщение 
между Качканаром и Н.Турой. Комбинат 
встал на несколько часов, в Лесном был 
разрушен газопровод, нарушено элек-
троснабжение и телефонная связь. Сумма 
ущерба КГОКу – 207 млн рублей, эконо-
мике окружающих городов и Качканару 
– 23 млн руб. Виновником признали ад-
министрацию КГОКа, которую возглав-
лял Джалол Хайдаров, проводивший на 
предприятии самостоятельную политику 
и отказывавшийся от встреч и каких-либо 
комментариев по аварии.

2000 год
Действия Д.Хайдарова привели к раз-

ногласиям между ГОКом и представите-
лями власти Свердловской области. На 

комбинате введена усиленная охрана, в 
том числе – сотрудники ГИБДД. 28 янва-
ря большинство членов Совета директо-
ров выступило за смену директора. Совет 
директоров избрал генеральным дирек-
тором Андрея Козицына. Д.Хайдаров не 
появлялся. 29 января около городской 
администрации собралось 600 качканар-
цев, главное требование – разъяснить, что 
происходит на ГОКе. Под видом защиты 
интересов рабочих в город приехали 
люди Александра Буркова и его движе-
ние трудящихся «Май», прозванные в 
народе «майцами» (оплаченных комби-
натом и Д.Хайдаровым). «Майцы» пони-
мали, что с приходом нового директора 
денежной поддержки не будет, и пыта-
лись прорваться даже в управление ГОКа. 
На площади звучали холостые выстрелы 
сотрудников ОВД. А.Козицын в конце ян-
варя объявил о росте зарплаты на КГОКе 
с 1 февраля на 30%, а в последующие 
месяцы на 60%. По всей стране Качканар 
показали по центральным СМИ, однако 
прокуратура признала, что вооруженного 
захвата власти на КГОКе не было. 

В начале января Детская музыкаль-
ная школа переехала в новое здание – с 
ул.Мира в помещение бывшего детского 
сада №14 в 5 микрорайоне. В конце июля 
студия «Ника» провела на городском пля-
же второй фестиваль бардовской песни. В 
сентябре зафиксирован первый ВИЧ-ин-

фицированный в городе. На Качканар-
ском ГОКе 12 сентября чествовали до-
бычу 100-миллионной тонны окатышей. 
7 ноября в ДК прошел первый областной 
фестиваль частушек «Эх,Семеновна». 

2001 год
С января в результате выборов мэром 

стал Анатолий Калугин. А комбинат с 12 
мая возглавил генеральный директор Ан-
дрей Груздев. Андрей Козицын возглавил 
Уральскую горно-металлическую компа-
нию, в которую входило более 20 пред-
приятий из шести регионов. 

В городе возрождаются дворовые 
клубы. На начало года зафиксировано 14 
ВИЧ-инфицированных. К концу года поч-
ти 200. В октябре заложен первый камень 
на месте нового храма в 6а микрорайоне. 

Митинг в честь 100-миллионной тонны окатышей, 2000 год Администрация города, 1999 год
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