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Кто просил 
губернатора 
отправить 
Набоких 
в отставку?

Конец года получился у Качканара очень неспокойным. 
Долго не могли принять бюджет, решался вопрос и по ставке 
земельного налога для комбината. Ходят слухи, что Евраз бу-
дет сворачивать в городе свои благотворительные программы. 
И еще один вопрос оставался открытым – кто стоит за иници-
ативой отправить мэра в отставку. Об этом мы и поговорили с 
Сергеем Набоких.

Будем учиться       
не быть 
моногородом

– Губернатор области 
встретился с главой Ниж-
него Тагила. Речь шла об 
отчете за пять лет по ре-
монту автодорог. Будете 
ли вы отчитываться перед 
губернатором по дорогам?

– Губернатор сказал, что 
обязательно будет встре-
чаться со всеми главами не 
только по дорогам, но и по 
вопросам социального раз-
вития города. Конечно, гу-
бернатор будет смотреть, 
что сделано. Будем разгова-
ривать и по вопросам разви-
тия города.

– Вы поедете к нему с ка-
кими-то предложениями?

– В любом случае поеду с 
предложениями.

– С какими?
– Социального развития 

территории: дороги, ремон-
ты образовательных учреж-
дений, строительство домов 
для переселения из ветхого 
и аварийного жилья, выде-
ление денег под индиви-
дуальное строительство в 
той же «Форманте». Будем 
обсуждать стратегические 
вопросы, которые требуют 
внушительных средств и ко-
торые существенно повлия-
ли бы на развитие террито-
рии.

– Как у нас обстоят дела 
с присвоением Качканару 
статуса моногорода?

– Я уже был в Москве на 
двух серьезных меропри-
ятиях. В феврале команда 

Качканарского городского 
округа, и я в первую очередь, 
поедет в Москву для прохож-
дения учебы. Часть учебы 
будет проходить в Сколково, 
часть в Москве, в академии 
народного хозяйства и гос-
службы. После чего пройдет 
формирование и презента-
ция проектов.

– Какие проекты пред-
ставите вы? Горнолыжную 
трассу?

– Нет, не только. ГЛК – это 
один из якорных проектов, 
который мог бы как-то по-
влиять на диверсификацию 
экономики города. Но мы же 
понимаем, что 100-процент-
ную альтернативу мощной, 
действительно градообразу-
ющей экономике комбината 
этим не создадим. Но, тем 
не менее, ГЛК – создание до-
полнительных рабочих мест. 
Но нам нужны новые произ-
водства, не связанные с ком-
бинатом.

Я не хочу сейчас ничего 
озвучивать, но проекты есть, 
инвесторы есть. 

– Когда вы скажете про 
них всенародно?

– Всенародно я скажу, ког-
да пройдет обучение, при-
мерно в мае. Сначала прой-
дут презентации, и после 
защиты проектов уже будет 
понятно, какую помощь на-
шему городу может оказать 
центр. Какую-то всё равно 
окажет. Уже сейчас оказы-
вает. Нам выделили допол-
нительные деньги на под-
держку и развитие малого и 
среднего предприниматель-
ства, на капремонты домов. 
Всего более 15 миллионов. 

Нам могут еще выделить 
средства на реконструкцию 
дорог, коммунальных сетей.

– В администрацию на 
должность начальника от-
дела городского хозяйства 
вернулся Радик Гимадиев. 

– Мы его уговорили вер-
нуться. Сам-то он не то что-
бы рвался. Человек он ком-
петентный, эффективный. 
Очень глубоко погружён в 
вопросы городского хозяй-
ства и знает их досконально. 
На данной должности более 
компетентного и эффектив-
ного другого человека я не 
вижу. Для нас это огромный 
плюс, что Радик согласился 
вернуться и поработать.

«Металлисту» 
сейчас нужна 
поддержка

– Завод «Металлист» ока-
зался в должниках по на-
логам. Заведено даже уго-
ловное дело. Что ждёт это 
предприятие в будущем?

– У них сложная ситуация. 
Из нее надо как-то выби-
раться, но выбраться не так-
то просто. Предприятие-то 
хорошее, уникальное. Но оно 
отяжелено гарантийными 
обязательствами по выпла-
те кредитов, которые были 
взяты для модернизации 
предприятия. Модерниза-
ция прошла. Там современ-
ное оборудование. На нём 
можно выполнять уникаль-
ные заказы, которые на тер-
ритории Российской Феде-
рации не может выполнять 
никто. Но нужны оборотные 
средства, а они все уходят 
на оплату кредитов и креди-
торской задолженности, на 
банковские проценты, плюс 
регулярные налоговые пла-
тежи.

Предприятие работает, 
может много работать, и по 
спецзаказам в том числе. 

Я думаю, что управляю-
щий директор Алексей Куш-
нарёв вскоре повстречается 
с директором «Металлиста» 
на предмет оплаты контрак-
тов по исполнению контрак-
та, а не с отсрочкой платежа 
на 90 или 120 дней. Я думаю, 
полегче тогда будет заводу, 
появятся оборотные сред-
ства.

Понятно, что «Металли-
сту» на данный момент нуж-
на поддержка, понятно, что 
ситуация мониторится на 
уровне министерства про-
мышленности области. И 
председатель правительства 
в свое время этим занимал-
ся.

– А вы не рассматрива-
ли это предприятие как 
альтернативное произ-
водство в проекте по мо-
ногороду?

– По моногородам речь 
идет только о развитии но-
вых инвестпроектов. 

Комбинат 
не намерен 
сворачивать 
благотворительные 
программы

– В нашем интервью в 
октябре вы говорили, что 
намерены встретиться с 
управляющим директором 
КГОКа и НТМК Кушнарёв-
ым. Состоялась ли эта встре-
ча?

– Состоялась. Алексей 
Владиславович произвёл на 
меня хорошее впечатление, 
даже я бы сказал – очень 
хорошее. С ним можно 
разговаривать конкретно 
и по-деловому. Он задает 
конкретные вопросы, не из 
серии «у кого какого цвета 
глаза». Я понял, что его вол-
нует социально-экономи-
ческое развитие города.

– В одной из городских 
газет заявлено, что Евраз 
сворачивает благотвори-
тельность в городе.

– Ничего подобного! Это 
написано для тех, кто пре-
пятствует развитию горо-
да. Как потом эти писатели 
будут с красивым лицом 
выходить из ситуации? Он 
точно не озвучивал никаких 
сокращений в рамках той 
благотворительности, кото-
рая была. Более того, мы с 
ним разговаривали на пред-
мет участия предприятия в 
юбилейных празднованиях. 
Он положительно высказал-
ся и о самих мероприятиях, 
и о том, что Евраз будет по-
могать. Понятно, что вопрос 
должен пройти поцесс со-
гласования в Холдинге. Но 
мне, по крайней мере, пози-
ция Кушнарёва понятна.

– Евраз через СМИ озву-
чил, что он оказал городу 
благотворительности на 
250 миллионов. Это так?

– Откуда они столько на-
считали? У них есть, конеч-
но, такие расходы, как, на-
пример, на лагерь «Чайка», 
на медсанчасть. Если эти все 
расходы посчитать, то, на-
верно, суммы могут быть та-
кого рода. В прошлые годы  
было 15 миллионов.

– Сергей Михайлович, 
почему в прошлые годы 
вы были за снижение Ев-
разу ставки по земельно-
му налогу, а в этом году не 
пошли на уступки?

– Не то чтобы я был про-
тив или за. У меня позиция 
не поменялась. Речь идет о 
взаимодействии города и 
градообразующего предпри-
ятия. Просто времена сейчас 
такие, что мы себе в ущерб 
этого позволить не можем. 
Лишних денег в бюджете нет. 
Лишних никогда не бывает, 
сейчас ситуация всё сложнее 
и сложнее. Поэтому у меня 
позиция такая: если бы мы 
увидели компенсацию рас
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Лариса 
Плесникова

Анна ЛебедеваМария Дронова — директор 
по связям с органами государ-
ственной власти Евраза.

В 2001 году окончила факультет 
политологии и социологии Уральско-
го государственного университета. 
С 1999 по 2008 г. занималась обще-
ственно-политической деятельностью 
в Свердловской области. С 2008 года 
- директор Евраза по связям с органа-

ми государственной власти.
В сферу ответственности Марии Дроновой входит:
Взаимодействие с федеральными, региональными и му-

ниципальными органами власти.
Координация благотворительных и спонсорских проектов 

компании.
Общее руководство и финансовое управление медийны-

ми активами компании на Урале и в Сибири.
В январе 2016 года Мария Дронова назначена генераль-

ным директором  ООО «Региональная медийная компания». 
Эта компания в 2016 году стала соучредителем ООО «Маг-
нит», куда входят газета «Качканарский четверг» и радио 
«Мастер».

ходов, которые мы потеряем 
при этой льготе, тогда мы, 
наверно, пошли бы по пути 
решения этого вопроса.

В прошлом году эти во-
просы были согласованы, 
комбинат выделил дополни-
тельно 15 миллионов на бла-
готворительность, которые 
мы как раз и направили на 
те расходы, которые выпали 
у нас из бюджета. Это вопро-
сы, связанные с ремонтом 
садиков и школ.

Ключевое слово    
по отставке мэра 
не за Марией 
Дроновой

– Хотелось бы, чтобы 
вы прокомментировали 
такую информацию: ди-
ректор по связям с орга-
нами государственной 
власти Евраза Мария Дро-
нова просила губернатора 
Евгения Куйвашева о ва-
шей отставке.

– Да, я знаю об этом. Но 
дело в том, что она не ре-
шает таких вопросов и клю-
чевое слово не за ней. Такие 
вопросы решает губерна-
тор. У губернатора есть свое 
мнение относительно го-
рода, главы, относитель-
но эффективности работы 
города и главы. А желания 
некоторых людей, причём 
уже многолетние, суще-
ствуют. Ну что я буду на это 
реагировать? Каждый жи-
вет со своими желаниями 
и намерениями. В большей 
степени эти желания никак 
не связаны с эффективным 
развитием города. Мы идем 
своим путем.

– Скажите, был ли на 
самом деле ультиматум 
со стороны некоторых 
депутатов, что вы уйде-
те, если не примете для 
комбината пониженную 
ставку земельного нало-
га?

– Уходить или не ухо-
дить – так вопрос не рас-
сматривался. В угоду амби-
циям двух-трех человек мы 
не можем им под ноги всё 
бросать, они не заслужива-
ют этого. Такого ультима-
тума не звучало. У нас на 
думе никаких разногласий 
по принятию бюджета не 
было, просто не все, когда 
надо, подняли руки. 

Постановление 
главы                
закон не отменит

– Давайте поговорим о 
вечном – о коммунальных 
проблемах. Почему, на-
пример, крыши на домах 
меняют зимой? 

– Наша задача – выпол-
нить капремонты вовремя 
и качественно. Работ очень 
много. И они такие, что бы-
стро их не выполнишь. По-
нятно, что по горячей воде 
и теплоснабжению работы 
зимой не проводятся, и ни-
кто на это не даст согласие. А 
вот кровли и подобного рода 
работы самое время зимой 
и делать. Они не так сильно 
влияют на размораживание 
дома, потому что на крышах 
лежит утеплитель. К тому же 
зимой минимум осадков. 
Весной, летом и осенью до-
жди. Мы снимем крышу – и 
дом зальёт. Намного про-
ще спасти дом от осадков в 
виде снега. Именно и успе-
вают в зимнее время прове-
сти ремонт кровли, чтобы в 
летне-осеннее время зани-
маться внутренностями и 
фасадными работами домов.

– С января вы подписа-
ли постановление о повы-
шении тарифов на некото-
рые коммунальные услуги. 
Как вы считаете, насколь-
ко платежеспособное у нас 
население? И могли ли вы 
не поднимать тарифы, как 
это сделали некоторые 
главы городов?

– О каких тарифах мы 
с вами ведем речь? Если 
на энергоносители, то они 
естественным путем повы-
шаются. Все тарифы согла-
совываются в Региональной 
энергетической комиссии. 
Мы повышаем в рамках это-
го потолка.

Не повышать тарифы – 
это палка-то о двух концах. 
Мы ведь можем вообще не 
повышать. На сегодняшний 
день у нас средств не хва-
тает, чтобы обеспечивать 
качество услуг ЖКХ. А есть 
направления, которые ра-
ботают с очень большими 
убытками, например, «Горэ-
нерго». Если по-хорошему, 
то, чтобы компенсировать 
все затраты, тарифы нужно 
увеличивать, к примеру, не 
на 5 процентов, а на 50. Не 
будет экономики — мы по-

садим вообще всю инфра-
структуру.

– Могли ли вы приоста-
новить своим решением 
начисление повышающе-
го коэффициента за ото-
пление (сбор средств на 
ОДПУ), как это сделали 
мэры некоторых городов?

– Постановлением главы 
закон не отменить. По зако-
ну если дом не оборудован 
счетчиком, то он платит по 
нормативу, нормативы у 
нас сейчас каждые полгода 
будут повышаться. И дела-
ется это на уровне законо-
дательства умышленно, что-
бы стимулировать граждан 
ставить счетчики, которые 
будут показывать фактиче-
ское потребление. Показа-
ния приборов учета, конеч-
но, ниже, чем нормативные. 
Понятно, что одноразово 
во всех домах это сделать 
невозможно. Во взаимо-
действии с собственниками 
многоквартирных домов 
уже можно решать, как их 
ставить и когда. Такие реше-
ния принимает Управляю-
щая компания на основании 
решения собственников. А 
получить решение собствен-
ников – это самое сложное. 
Их собрать-то сложно, а уж 
прийти к одному мнению …. 
Причем, это не только в Кач-
канаре, но и во всех городах. 
Но другого пути у нас нет.

– Когда же, наконец, от-
кроет свои двери детский 
сад «Звёздочка»? Помнит-
ся, его планировали отре-
монтировать осенью 2016 
года.

– На самом деле пришлось 
много времени потратить на 
проект, который оказался сы-
рым. Его пришлось дораба-
тывать, переделывать и при-
нуждать к этому подрядчика. 
Когда конкурсные процедуры 
запустили, пошли заявления 
и обращения в ФАС, затем 
ждали выводы ФАС. А это всё 
долго. Но, с другой стороны, 
по закону пока ФАС не озву-
чит свое решение, двигаться 
дальше мы не имеем права.

Само строительство всегда 
идет намного быстрее, чем 
подготовка документов. Сна-
чала надо получить средства, 
на эти средства сформиро-
вать документацию, потом 
провести конкурсные проце-
дуры.

Конкурс был запущен 
снова, основная часть его 
прошла. На сегодняшний 
день выявлен подрядчик, 
с которым будет заключен 
контракт на 7 миллионов 
800 тысяч рублей. На согла-
сительных комиссиях мы 
добились того, чтобы нам 
выделили деньги на ремонт 
садика. Поэтому и в бюджет 
мы заложили 50 миллионов 
на ремонт. В сентябре пла-
нируем запустить туда дети-
шек.

Технический 
прогресс 
в Качканаре 
идет с боем

Переход «Ростелеко-
ма» на современное 
оборудование не у всех 
вызывает одобрение

Во вторник, 24 января, местное отделение «Ростелекома» на-
всегда остановило работу АТС-56 – последней аналоговой теле-
фонной станции, в народе названной АТС-2. Она обслуживала 
телефонные номера, начинающиеся на «2» и прослужила горо-
ду более 35 лет. В свое время станция обслуживала пять тысяч 
абонентов. Как сообщают представители компании, отныне Кач-
канар окончательно вступил в эру цифровой телефонии, в кото-
рой нет места «связи по старинке».Под массовую замену попали 
номера в диапазоне от 2-10-00 по 2-59-99. В ближайшее время 
старая станция будет полностью демонтирована.

На это историческое событие «Ростелеком» пригасил пред-
ставителей администрации города и журналистов. Несколько 
десятков щитков, теперь уже музейных экспонатов, какое-то 
время продолжали работать и издавали звуки набора и пере-
ключения. Как пояснила начальник линейно-технического цеха 
Ольга Папаева, это все еще звонили качканарцы, хотя номера на 
«2», уже не были доступны. Последнего абонента отключили в 
день закрытия АТС-2. 

В соседней комнате находилось современное цифровое обо-
рудование. Более трех тысяч абонентов были переподключены 
на новые номера, начинающиеся на «3» и «6». Всего же в Качка-
нарском отделении «Ростелекома» в настоящее время числится 
8,5 тысячи абонентов теперь уже цифровой АТС.К слову, на об-
служивание старой станции требовались человеческие силы, на 
цифровой АТС – автоматика. Если возникнут проблемы, сигнал 
тут же поступит в головной офис дежурному, а на случай пере-
боя электропитания существует дизельная подстанция. В целом, 
технический прогресс привел к сокращению рабочих мест в 
местной АТС: прежний зал обслуживало шесть человек.

-- Думаю, в ближайшее десятилетие стационарная связь бу-
дет востребована. Это удобно не  только для тех, кто к ней при-
вык, но и для организаций, например, — комментировала Ольга 
Папаева.

С начала замены телефонных номеров на «2» прошло почти 
два года. По сообщениям пресс-службы «Ростелекома», абонен-
ты, чьи номера попали под замену, не почувствовали никаких 
неудобств. Между тем, за это время в редакцию то и дело пе-
риодически обращались пользователи стационарных телефонов 
с критикой. Основной проблемой по-прежнему остается отсут-
ствие обновленного справочника. Качканарцы не знают, где 
искать новые номера, как своих знакомых, так и организаций. 
Один из последних к нам зашел ветеран труда А.Жданов, у кото-
рого номер заменили только лишь на прошлой неделе. 

— Индекс изменился с двойки на тройку, телефонного спра-
вочника — нет. Для многих из нас это огромная проблема! Я не 
знал о ней, пока мне не заменили номер. Зачем это сделано? В 
какую-то нелепую ситуацию нас поставил «Ростелеком». За что 
я должен платить 180 рублей в месяц, если не знаю, как позво-
нить? Мне проще отказаться от этой связи, – возмущался качка-
нарец.

Ольга Папаева не стала комментировать вопрос о справочни-
ке, сославшись на неуполномоченность. Прежде представители 
пресс-службы объясняли: печатать телефонные номера абонен-
тов не позволяет закон «О защите персональных данных». Но-
вые номера организаций посоветовали узнавать в справочной 
службе «09». От кого только защищает нас закон о персональных 
данных – непонятно: ведь порой информацию о себе раскры-
вает сам человек в социальных сетях, да и каким-то образом 
она попадает в руки мошенников. Так или иначе, но технический 
прогресс качканарцы встречают с боем.
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С 1 февраля, как уже пи-
сала наша газета, проезд в 
общественном транспор-
те будет стоить 18 рублей.

Как сообщили в адми-
нистрации, подорожают 
билеты и на пригородных 
сообщениях. И если билет 
до Валериановска стоил 
20 рублей, то с 1 февраля 
до поселка можно будет 
доехать уже за 21 рубль.

По словам замглавы 
по городскому хозяйству 
и транспорту Вячеслава 
Саракаева, пересмотр 
предельных тарифов 
осуществляется регио-
нальной энергетической 
комиссией по обраще-
нию перевозчиков и ре-
зультатам анализа их 
хозяйственной деятель-
ности.

Всю неделю город будо-
ражили слухи о закрытии 
молодежного клуба «Бриган-
тина». Видимо, это было свя-
зано с тем, что туда перееха-
ло общество слепых.

— Не вижу повода для па-
ники, — прокомментирова-
ла директор Дома детского 
творчества Алёна Лобано-
ва. — Весь шум пошел из-за 
некорректной информации 

В минувшие выходные в 
Качканаре произошло два 
пожара. В субботу, 21 февра-
ля, в одной из квартир дома 
№2 в 6а микрорайоне прои-
зошло возгорание на балко-
не. От огня пострадал балкон, 
была задымлена квартира. 
Владелец квартиры нады-

14 января, вечером, в од-
ной из квартир по Свердло-
ва, 19, разыгралась семейная 
ссора. Гражданин Ш., 1992 
г.р., будучи нетрезвым, уда-
рил свою 23-летнюю сожи-
тельницу кулаком по лицу 

Семейной драмой закон-
чилось празднование нового 
года у одной из пар поселка 
Валериановск. 

Вечером 31 декабря в 
доме по ул.Лесная в ходе 
конфликта 32-летняя жен-
щина схватила нож и нанес-
ла удар в область паха сво-
ему 29-летнему сожителю. 
Всё это произошло на глазах 
свидетеля, который и вызвал 
на место бригаду «скорой 

«Бригантину» закрывают?
в одной из газет. Обществу 
слепых выделена одна ком-
ната, где раньше был архив 
газет и документов. Они бу-
дут там заниматься по четы-
ре часа каждый день и один 
раз в месяц пользоваться ак-
товым залом.

Все педагоги и все круж-
ки, по словам Алёны Пав-
ловны, работают в штатном 
режиме.

Директор управления об-
разования Марина Маль-
цева также сказала газете, 
что в настоящее время клуб 
работает. Однако Марина 
Андреевна добавила, что ре-
шение о том, будет ли суще-
ствовать клуб в следующем 
году, окончательно ещё не 
принято. 

Газета будет следить за 
ситуацией.

Два пожара в уикенд

шался дымом. Он госпита-
лизирован в ЦГБ. Предвари-
тельная причина возгорания 
— неосторожное обращение 
с огнем при курении. 

В воскресенье, 22 января, 
пожарные выезжали на ту-
шение огня на улицу Ермака, 
46. По прибытии огнебор-

цев на место происшествия 
было обнаружено, что пла-
менем охвачены баня, над-
ворные постройки и кровля 
дома. Как рассказали в отде-
ле надзорной деятельности, 
предварительной причиной 
пожара стало неисправное 
печное отопление бани. 

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

Чтобы попасть в наш справочник, звоните по телефонам 
редакции: 6-61-85, 66-77-0.

Если вы пропустили предыдущие выпуски справочника, 
приобрести их можно в редакции.

Телефонный 
справочник 
«Нового 
Качканара»

Начало в №№45, 46, 47, 48, 49, 50, 2. Продолжение следует.
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Дорожает 
бензин —
дорожает 
проезд

Сожительница 
нанесла удар ножом в пах

Милые бранятся...
и в живот. Потерпевшая об-
ратилась в отдел полиции и 
написала заявление.

Возбуждено уголовное 
дело по ст.116 УК РФ «По-
бои». Гражданин Ш. свою 
вину признал.

помощи». Сигнал в полицию 
поступил от фельдшеров. В 
ЦГБ пострадавшему поста-
вили диагноз – резаная рана 
мошонки.

31 декабря, в 23.20 жен-
щина была задержана и до-
ставлена в отдел. По данному 
факту возбуждено уголовное 
дело по ст.115 УК РФ «При-
чинение лёгкого вреда здо-
ровью». Новый год сожители 
встретили в разных местах. 

Качканарский городской суд
(ул.Октябрьская, д.2В)

Приемная .................................................................. 3-57-03, 
..........................................................................3-57-02 (факс)
Прием исковых заявлений ........................................ 3-57-03 
..................................................................................... 3-57-28
Регистрация почтовых отправлений .......................3-59-38
Делопроизводство по административным делам ...3-59-38
Делопроизводство по уголовным делам .................. 3-57-98
Делопроизводство по гражданским делам .............. 3-57-83

Мировые судьи
(ул.Гикалова, д.10)

Судебный участок №1 ...............................................6-24-28
Судебный участок №2 ...............................................6-24-28
Судебный участок №3 ...............................................6-26-54

Прокуратура г.Качканар 
(ул. Свердлова, д.8)

Канцелярия  ....................................................3-53-29 (факс)
Прокурор  ........................................................3-52-59 (факс)
Заместитель прокурора  .................................3-52-07 (факс)

Установка и обслуживание домофонов
Группа компаний «Контакт+» - «Метрополь» - «Чур» .......... 
........................................................................8-900-208-8996
ООО «Ремконтакт» ....................................................6-05-56 
.....................................................................................6-19-65 
.....................................................................................6-18-70

Турагентства

«Спутник»
ул.Гикалова, 7, ТЦ «Восток», пав. №58 ........8-952-735-7362

«Трансагентство»
11 мкр., д.2..................................................................6-52-18

«Росс-Тур»
4 мкр., д.35, оф.204 ................................................... 6-60-46, 
........................................................................8-950-542-0091

«ЛиНа»
7 мкр., д.58..................................................................6-82-74

Сеть туристических агентств «Слетать.ру»
ул.Гикалова, 7, ТЦ «Восток», 1 эт. 
(рядом с УБРиРом).....................................................6-80-07

Военный комиссариат
г.Качканар, 10 мкр., д.61)

Специалисты ..............................................................6-56-11
Военком ......................................................................6-18-99

Качканарское участковое лесничество
(ул.Комсомольская, д.2а)

.....................................................................................6-85-13
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Повеселился, 
заодно                          
и сумку стянул

3 января, ночью, в развле-
кательном центре «Вечный 
зов» 24-летний мужчина 
похитил сумку у молодой 
женщины, с которой позна-
комился накануне в этом 
ночном заведении. Подозре-
ваемый в краже воспользо-
вался тем, что потерпевшая 
была нетрезва. После этого 
жертва уехала на такси, а 
мужчина вернулся в «Веч-
ный зов».

12 января похититель был 
задержан и дал признатель-
ные показания. Материаль-
ный ущерб оценивается в 
пределах 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголов-
ное дело по ч.2 ст.158 УК 
РФ «Кража». Ранее данный 
гражданин неоднократно 
привлекался к уголовной от-
ветственности.

Оригинальный финал по-
лучил 30-ый день рождения 
одного из качканарцев в 
конце декабря. Житель Со-
ветской, 13, отмечал торже-
ство, как вдруг в ходе празд-
ника именинник схватил 
топорик для рубки капусты 
и ударил им по голове сво-
его друга. После этого ин-

В городе отмечен рост ре-
спираторных заболеваний.

— Мы уже подошли к                            
эпидпорогу, — сказала 
главврач ЦГБ Лилия Во-
рончихина. — И уже начали 
проводить ряд мероприя-
тий. В частности, в детской 
поликлинике временно при-
остановили дни здорового 
ребенка, переходим на ма-
сочный режим, ограничили 

ДК приглашает 
на концерт 
авторской 
песни

31 января в малом зале 
Дворца культуры состоится 
концерт авторской песни, 
посвященный выводу войск 
из Афганистана и Дню за-
щитника Отечества.

В концерте примут уча-
стие ветераны воиской служ-
бы Вячеслав Лобанов и Ген-
надий Кунявский.

Начало в 18.00. Вход сво-
бодный.

19 января качканарские 
христиане отметили один 
из главных православных 
праздников – Крещение 
Господне. В новом храме 
прошли торжественные 
службы и чины освящения 
воды.

Светофоры 
на площади 
работают 
в новом 
режиме

С прошлой недели качка-
нарцы заметили необычный 
режим работы светофоров 
на этом перекрестке. Пеше-
ходы, не дожидаясь зелено-
го света, порой переходили 
дорогу на «красный», пред-
полагая, что произошла по-
ломка. Как уточнили в УГХ, 
светофоры находятся в ра-
бочем состоянии, просто их 
перевели на новый график 
работы.

— Светофоры на данном 
участке дороги были пере-
программированы и приве-
дены в соответствие с требо-
ваниями ГИБДД. Пешеходы 
должны ориентироваться на 
свой светофор и идти только 
на «зеленый». Зеленый свет 
для них отныне загорается 
сразу во все стороны. Авто-
мобили двигаются в соответ-
ствии со своими сигналами 
светофоров, — прокоммен-
тировал начальник УГХ Эду-
ард Маслов.

Из крещенской проруби – 
с чистыми помыслами

Днем ранее, 18 января, 
священнослужители со-
вершили чин освящения 
воды в городском пруду и 
в пруду поселка Валериа-
новск. Для всех желающих 
окунуться в купель были 
созданы максимально ком-

фортные условия. Под боль-
шим шатром-палаткой вы-
рубленная прорубь была 
оборудована четырьмя де-
ревянными сходнями и ос-
вещена.

К купели пришли сотни 
людей с детьми. Православ-

ные умывались освященной 
водой и набирали ее в бу-
тылки. Во время праздника 
возле купели и в храме де-
журили сотрудники МЧС и 
полиции.

Город на пороге эпидемии
посещения родственников к 
больным в стационарах. Ну, 
и рекомендовали приоста-
новить культурно-массовые 
мероприятия в городе, что-
бы уменьшить риск зараже-
ния здорового населения.

В садиках пока карантин 
не объявлен, а вот в шко-
лах уже есть, добавила Ли-
лия Юрьевна. На карантине 
находятся 9 классов. Самое 

большое число заболевших в 
школе им.Новикова.

По кори ситуация в горо-
де стабильная, заболевших 
нет. 

— Только бы нам её не за-
везли гости из Екатеринбур-
га, которые массово приедут 
в город на вечера встреч, — 
добавила Лилия Ворончихи-
на.

Перепутал кочан капусты 
с головой друга

цидента хозяин направился 
спать, а гость побежал к со-
седям за помощью. Те вы-
звали полицию и «скорую 
помощь».

Позднее у пострадавшего 
гостя было диагностирова-
но сотрясение мозга и рана 
головы. Именинник был за-
держан в тот же день и до-

ставлен в отдел полиции, где 
дал признательные пока-
зания. Свои действия муж-
чина объяснял тем, что на 
конфликт его спровоциро-
вал гость. По данному факту 
возбуждено уголовное дело 
по ст.115 УК РФ «Причине-
ние лёгкого вреда здоро-
вью».

Штраф                       
за тонировку 
невелик

С 11 по 18 января сотруд-
ники ГИБДД провели профи-
лактическое мероприятие 
«Тонировка». Было выявиле-
но 38 нарушений, предусмо-
тренных ст.12.5 ч.3 КоАП РФ.

— Причиной рейда послу-
жил рост правонарушений, 
связанных с управлением 
транспортными средства-
ми, на которых установлены 
стекла (в том числе покры-
тые цветными прозрачными 
пленками), светопропуска-
ние которых не соответству-
ет требованиям техрегла-
мента о безопасности ТС, 
— прокомментировали в 
Госавтоинспекции. — К со-
жалению, штраф за данный 
вид нарушения невелик — 
500 рублей. Водители таких 
авто не спешат расставаться 
с «тонировкой» и поясняют, 
что им удобно так ездить, и 
они готовы платить штрафы 
хоть ежедневно.

В ГИБДД отмечают, что 
за этим нарушением всегда 
кроются и другие, например, 
непристегнутый ремень без-
опасности, игнорирование 
детского автокресла или еще 
хуже — состояние алкоголь-
ного опьянения у водителя. 
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22 января, в 17.15, 
на автодороге Нижняя 
Тура-Качканар води-
тель, управляя автома-
шиной «Опель-Астра», 
не выбрал безопас-
ную скорость движе-
ния, допустил выезд на 
встречную полосу, где 
столкнулся с автома-
шиной «Киа Церато», 
движущейся во встреч-
ном направлении. 
При ДТП пострадали 
23-летний водитель 
автомашины «Опель». 
С переломом левого 
предплечья и левой ки-
сти, ушибом колена он 
был госпитализирован 
в МСЧ города Лесной. 
У 63-летней пассажир-
ки, которая находилась 
на переднем сиденье в 
автомашине «Киа», ме-
дицинские работники 
диагностировали ушиб 
грудной клетки, закры-
тый перелом левого 
надколенника, женщи-
на была госпитализиро-
вана также  Лесной. 

23 января, в 6 часов, 
на 227 км автодороги 
Екатеринбург-Серов (в 
районе Нижней Туры), 
ж е н щ и н а - в о д и т е л ь 
на «Хендай-Солярис», 
двигаясь по трассе со 
стороны Серова в сто-
рону Екатеринбурга, 
не выбрала безопас-
ную скорость движе-
ния, совершила выезд 
на встречную сторону. 
Как сообщают в ГИБДД, 
в это время на обочине 
стоял автомобиль «Той-
ота-Королла», из кото-
рого вышли водитель и 
пассажир. На «Тойоте» 
они въехали в ограж-
дение моста, поэтому 
остановились, чтобы 
осмотреть машину на 
предмет повреждений. 
Во время осмотра на 
них наехала «Хендай 
Солярис», сбив и людей, 
и автомобиль. В резуль-
тате мужчина и женщи-
на (водитель и пассажир 
«Тойоты») получили те-
лесные повреждения. 
С травмами различ-
ной степени тяжести 
пострадавшие были 
госпитализированы в 
Нижнетуринскую ЦГБ. В 
«Тойоте» еще находился 
их пятилетний ребенок, 
который был пристег-
нут в детском кресле, 
малыш не пострадал.

Сотрудники ГИБДД 
просят водителей быть 
предельно вниматель-
ными, так как автома-
шина является сред-
ством повышенной 
опасности. Всегда сле-
дует придерживаться 
безопасного скоростно-
го режима, дистанции и 
интервала.

Председатель городской думы Генна-
дий Русских обращается к качканарцам с 
просьбой придумать испытания для кан-
дидатов на пост главы. Напомним, что Сер-
гей Набоких – последний глава, избранный 
жителями. По новым правилам в 2018 году 
главу Качканара будут выбирать депутаты 
городской думы.

— Уважаемые жители округа! Прои-
зошли изменения в действующем за-
конодательстве в части избрания главы 
городского округа. В настоящее время в 
соответствии с законодательством гла-
ва городского округа, расположенного на 
территории Свердловской области (в том 
числе и Качканарского городского округа), 
избирается представительным органом 
соответствующего городского округа (в 
нашем округе – городской думой) из чис-
ла кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса, 
и возглавляет местную администрацию, 
-- пишет Геннадий Русских. -- Дума Кач-
канарского городского округа приступает 
к работе по формированию проекта ре-
шения думы КГО «Об утверждении Поло-
жения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы 
Качканарского городского округа».

В ходе проведения конкурса в числе 
прочего (предоставление документов, про-
верка полноты представленных докумен-
тов и др.) должны проводиться конкурсные 
испытания кандидатов. Просим вас, ува-
жаемые жители, высказать свои предло-
жения по формам конкурсных испытаний, 
по порядку и организации их проведения, 
которые бы, по вашему мнению, дали воз-
можность выбрать на конкурсе на долж-
ность главы человека, который любит и 
уважает наш город и его население, знает 
его проблемные вопросы, способен решать 
их в непростых условиях современности, 
повысит качество жизни населения, сдела-
ет Качканарский городской округ привле-
кательным для проживания и развития. 

Предложения можно передать в кабинет 
№315, 319 думы Качканарского городского 
округа в рабочие дни, с 8 до 17 часов, или 
отправить по почте по адресу: г.Качканар, 
ул.Свердлова, 8, дума КГО, или по эл.почте 
duma@ kgo66.ru.

От редакции. 
Мы приглашаем качканарцев подклю-

читься к обсуждению этой темы на стра-
ницах газеты и со своими предложениями 
обращаться в «Новый Качканар».

Их разыскивает 
ГАИ

По сообщениям ГИБДД, с нового 
года в Качканаре зарегистрирова-
но 46 ДТП, в которых шесть водите-
лей-виновников скрылись с места 
аварии. В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий троих водителей, 
совершивших ДТП, удалось устано-
вить и привлечь к ответственности. 
В данный момент сотрудники ГИБДД 
ведут розыск еще троих, поясняет 
инспектор по розыску Павел Аникин.

Так, 14 января, в 16.20 часов, по 
ул.Горная у дома №21а неустанов-
ленный водитель, управляя автома-
шиной «ГАЗ-3110» светлого цвета, 
допустил столкновение со встречной 
автомашиной «Ниссан» и скрылся с 
места ДТП.

20 января, в 10.00 часов на ул.
Гикалова, 4, неизвестный водитель 
на неустановленном транспортном 
средстве осуществил наезд на сто-
ящий автомобиль марки «Тойота 
Авенсис».  

22 января, в 18.15, по ул.Свердло-
ва, 11/2, неустановленный водитель 
на автомашине «Мазда-3», двигаясь 
от ДК к площади, при перестроении 
не уступил дорогу автомашине Форд 
Фокус , которая двигалась в попут-
ном направлении, без изменения 
траектории движения. После стол-
кновения водитель «Мазды» скрылся 
с места ДТП.  

Сотрудники ГИБДД просят жи-
телей Качканара, владеющих инфор-
мацией по вышеуказанным происше-
ствиям, позвонить по телефонам 
6-32-04 или 6-30-70.

На прошлой неделе в Кач-
канаре прошла ежегодная 
акция «Студенческий де-
сант». В течение трёх дней 
отдел полиции посетили 
группы старшеклассников 
из школ города.

Сотрудники полиции раз-
работали универсальную 
программу, цель которой не 
просто рассказать о деятель-
ности полиции, но и заинте-
ресовать школьников.

Мероприятие началось с 
профориентационной лек-
ции. Психолог отдела Олеся 
Втехина рассказала ребятам 
о процедуре поступления в 
вузы МВД, поделилась осо-
бенностями и преимуще-
ствами работы в органах 
внутренних дел, ответила на 
вопросы заинтересовавших-
ся школьников. Вопросов, к 
слову, было немало. Школь-
ники проявили неподдель-
ный интерес к мероприятию 
и по максимуму воспользо-
вались возможностью уз-
нать всё о жизни полицей-
ских.

«Эстафетную палочку» 
у психолога перехватил 
начальник штаба Максим 
Бабенко. Полицейский оз-
накомил собравшихся со 
спецсредствами и оружием, 
находящимся в распоряже-
нии качканарской полиции: 
это и бронежилет, и до боли 
знакомая заядлым преступ-
никам резиновая дубинка, 

«Студенческий десант» 
в качканарском отделе 
полиции

а также пистолет Макаро-
ва, автомат Калашникова и 
даже снайперская винтовка 
Драгунова. 

Счастью школьников 
не было предела, когда им 
предоставили возможность 
сфотографироваться со всем 
вышеперечисленным ору-
жием. 

Также ребят ознакомили 
с работой эксперта-крими-
налиста. Школьникам по-
казали чемоданчик экспер-
та, объяснили все тонкости 

работы на месте престу-
пления и даже «откатали» 
отпечатки пальцев всем 
желающим.

Не упустила возможно-
сти провести воспитатель-
ную беседу с учениками и 
инспектор по пропаганде 
ГИБДД Людмила Пермякова.

После выступлений в 
классе служебной подготов-
ки для учеников была прове-
дена экскурсия в Дежурной 
части отдела. Помимо рабо-
ты дежурных, школьникам 

показали камеру для адми-
нистративно задержанных. 

Финальным аккордом 
акции «Студенческий де-
сант-2017» стал товарище-
ский матч по мини-футболу 
между сотрудниками отдела 
полиции и сборной общеоб-
разовательных школ. Матч 
состоялся в субботу, 21 ян-
варя, в зале ДЮСШ «Олимп». 
Победили сотрудники отдела 
со счётом 12:5.

Владимир Шохов

Пострадали
на трассе 
в ДТП

Конкурс 
для будущего главы
Через какие испытания должны пройти 
кандидаты на пост главы Качканара



07ГОРОД
Новый Качканар   25.01.2017

Качканарская дума от-
читалась за свою работу 
в 2016 году. В отчете 
много цифр и статисти-
ки: сколько проведено 
заседаний и принято 
решений, сколько рас-
смотрено документов и 
заявлений от граждан, 
сколько направлено 
запросов, писем и обра-
щений.

В свою заслугу евра-
зовские депутаты 
и примкнувший к 
ним Юрий Подо-
бедов поставили 

предоставление благотвори-
тельной помощи от ГОКа по 
выделению щебня и отсевов 
на ремонт автодорог в кол-
лективных садах, в посел-
ках ИЖС, обустройство пар-
ковок для автотранспорта, 
обустройство спортивных 
площадок, на благоустрои-
тельные работы на террито-
рии кладбищ. 

Как говорится в отчете, 
по инициативе депутатов 
В.Мартынова, С.Мальбер-
га, Г.Русских и их непосред-
ственном участии в органи-
зации работ в районе школы 

№5 был построен и запущен 
в эксплуатацию хоккейный 
дворовый корт. При органи-
зационной поддержке депу-
тата Н.Касимова был решен 
вопрос по финансирова-
нию сооружения памятника 
«Ликвидаторам Чернобыль-
ской аварии». 

При думе ведут работу 
две общественные комис-
сии: по оказанию помощи 
собственникам жилья и по 
охране окружающей сре-
ды. В стадии рассмотрения 
вопрос «О формировании 
общественной комиссии по 
контролю за эффективным 
использованием бюджетных 
средств». 

Геннадий Русских в своем 
отчете отмечает, что дума 
давала главе КГО Сергею 
Набоких конкретные пред-
ложения, направленные на 
улучшение организации 
ремонтных работ по авто-
дорогам города. По мнению 
Геннадия Русских, неиспол-
нение главой решения думы 
привело к тому, «что по ре-
зультатам плановой про-
верки расходования финан-
совых средств областного 
бюджета главе КГО было вы-
дано предписание об устра-
нении причин неправомер-

ного использования средств 
областного бюджета на сум-
му 5,7 млн. рублей». 

 «НК» в октябре 2016 года 
писал, как депутаты саботи-
ровали вопрос по выделе-
нию денег на госэкспертизу 
по дорогам, которую запро-
сило Министерство финан-
сов. Условие было такое: если 
не сделать этот документ, го-
род должен будет вернуть в 
область более 5 миллионов 
рублей. Депутаты тянули с 
поправками в бюджет-2016 
до последнего, увеличивая 
шансы городского бюджета 
остаться без областных мил-
лионов. Однако деньги всё 
же были выделены, экспер-
тизы проведены, но вопрос 
до сих пор в подвешенном 
состоянии. Область продол-
жает претендовать на 5,7 
миллиона рублей. Теперь 
решается вопрос об отмене 
этого предписания, в про-
тивном случае администра-
ция планирует доказывать 
право города на эти деньги 
через суд.

Одним из важнейших пе-
риодов работы депутатов 
и аппарата думы Геннадий 
Русских считает подготов-
ку проекта бюджета на 2017 
год: 

— Внесенный админи-
страцией проект бюджета на 
2017 год имел большое коли-
чество неурегулированных 
вопросов, как по доходной, 
так и по расходной части 
бюджета. К сожалению, бюд-
жет на 2017 год дума была 
вынуждена принять только 
потому, чтобы исключить 
помесячное финансирова-
ние бюджетных учреждений 
из расчета 1/12 годового 
бюджета. 

При этом перед главой 
были поставлены условия, 
что он в течение первого 
квартала 2017 года решит 
вопросы: 

1. О компенсации доходов 
в бюджет Качканарского го-
родского округа в сумме 17 
млн. рублей в связи с пред-
стоящей недоплатой налога 
на землю по решению суда 
со стороны Евраз КГОК (Ев-
раз снизил кадастровую сто-
имость земли, поэтому город 
недополучил еще 17 мил-
лионов рублей налога, а эти 
деньги были запланированы 
в бюджете – прим. ред.). 

2. О компенсации или от-
мене предписания Минфи-
на Свердловской области по 
возврату 5,7 млн. руб. в об-
ластной бюджет. 

3. О предоставлении бюд-
жету КГО 20 млн. рублей для 
оплаты за выполненные 
ремонтно-строительные 
работы дороги по Свердло-
ва (район троллейбусного 
кольца).

Что касается последнего 
пункта, ремонтные работы 
дороги в районе троллей-
бусного кольца уже проведе-
ны, однако муниципалитет 
до сих пор не расплатился 
с подрядчиком. Свою часть 
софинансирования — 5 про-
центов — Качканар подряд-
чику выплатил. Оставшиеся 

95 процентов  (20 миллионов 
рублей) за областным бюдже-
том. Как сообщил Сергей На-
боких, в Минтрансе соглаше-
ние не подписали, решения 
по этому вопросу пока нет. 
Хотя летом звучала информа-
ция, что 20 миллионов рублей 
уже выделено, но до Качкана-
ра они так и не дошли.

Что касается принятия 
бюджета на 2017 год и пла-
новый период на 2018-2019 
годы, дума тянула вопрос до 
28 декабря, в итоге депутаты 
сделали городу одолжение и 
приняли бюджет буквально 
за три дня до Нового года. 
Своими действиями депу-
таты поставили под угрозу 
финансирование и функци-
онирование бюджетных уч-
реждений, в том числе школ 
и детских садов.

Нынешний состав думы в 
2016 году так и не смог вы-
ставить оценку работе главы 
КГО за 2015 год. Мэр у нас 
так и остался неоцененным. 
Вопрос переносился не-
сколько раз, но депутаты так 
и не смогли определиться с 
мнением.

Работу главы города мо-
гут оценить депутаты, а кто 
оценит работу депутатов? Кто 
выскажется лучше по поводу 
их деятельности, как не их из-
биратели. «НК» в своей груп-
пе в соцсетях запустил опрос, 
какую оценку заслуживает 
городская дума по итогам 
работы за 2016 год: удовлет-
ворительную или неудовлет-
ворительную. В итоге в голо-
совании приняли участие 174 
человека, 161 из них поставил 
неуд, 13 человек удовлетворе-
ны работой думы.

Юлия Кравцова

Приглашаем качканарцев к 
обсуждению вопроса об оценке 
работы депутатов за 2016 год.

21 января на стадионе «Горняк» прошло еже-
годное ледовое шоу «12 мгновений зимы», орга-
низованное Молодежной думой. Праздник был 
посвящен Году кино-2016. Мероприятие должно 
было пройти еще в декабре, но из-за аномальных 
морозов организаторам пришлось перенести его 
на январь. На лед вышли четыре команды обра-
зовательных учреждений и сборная города. Все 
участники представили на суд жюри и зрителей 
яркие, интересные выступления.

В завершение праздника жюри определило 
лучшие команды в каждой из номинаций. В «Муль-
тяшной номинации» лучшей стала команда «Про-
стоквашино» лицея №6. Номинация «Давайте жить 
дружно!» была присуждена команде «Кошки-мыш-
ки» из школы №3. Номинация «Прорыв года» — у 
команды «Легенда №2» из школы №2. «Буратино 
и команда» из КГПК — «Самая яркая команда», а  
номинация «В центре внимания» — у сборной ко-
манды города «Нас не догонишь».

Победителем фестиваля стала команда КГПК, 
которая показала  творческий номер по мотивам 
фильма-сказки «Приключения Буратино». На вто-
ром месте оказалась команда любителей фигур-
ного катания «Нас не догонишь», исполнившая 
танцевальные номера на мелодии из музыкаль-
ной комедии «Ах, водевиль, водевиль…». Команда 
«Легенда №2» из школы №2,  продемонстриро-
вавшая представление  на музыку  из фильма «Ле-
генда №17», заняла третье место. 

Все участники были отмечены дипломами, по-
дарочными сертификатами от спонсоров, а призе-
рам были вручены еще и подарочные сертифика-
ты в пиццерию.

Дума похвалила 
себя за работу
А похвалят ли её избиратели?

Ледовое шоу в Качканаре прошло на ура
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Если соседи блокируют счет-
чики воды (слышно, как они 
щелкают), как наказать халяв-
щиков? 

Николай
Отвечает директор ООО УЖК 

«Наш дом» Светлана Габышева:
 — По выявлению блокиров-

ки (различное несанкциониро-

В газете «НК» от 11 ян-
варя опубликовано 
письмо руководству 
города и комбината 

«История города катится к 
закату?» коренного горо-
жанина Бориса Сергеевича. 
Жаль, не назвал своей фа-
милии. Последовал и первый 
отклик на открытое письмо. 
Полностью согласен с ав-
торами — наш город встал 
перед проблемой: быть ему 
городом областного подчи-
нения или превратиться в 
рабочий поселок при комби-
нате?

Я пенсионер, 40 лет от-
работал в ГОКе, считаю себя 
старожилом. Вся история 
города, его становления как 
центра горнорудной про-
мышленности Урала, роста 
во времена СССР прошла  на 
глазах и с участием моего по-
коления. На глазах этого же 
поколения город приходит 
в упадок. В этом году Качка-
нар отметит свое шестидеся-
тилетие, а похвастаться ему 
в плане развития нечем.

Новому режиму в Рос-
сии — капитализму — в про-
шлом году исполнилось 25 
лет. Много за этот период в 
городе сменилось глав ад-

Уважаемая газета «Но-
вый Качканар», мы, жители 
Советской, 10, хотим рас-
сказать, как мы замерзали у 
себя дома в декабре и янва-
ре, с трудом переживая мо-
розы.

Квартирам первого этажа 
пришлось подключать обо-
греватели, потому что стоять 
на полу было невозможно. 
В четвертой квартире живут 
маленькие дети — в холод 
семье пришлось уйти жить 
к родственникам. В угловой 
комнате первой квартиры 
на стене у пола был иней. 
Заявки в 05 мы подавали, но 

4 года назад в доме 
4-33а установили ОДПУ. С 
тех пор начали замерзать 
в квартирах, звонили на 05 
по 2-3 раза в день, нас от-
футболивают к куратору. 
Кто повыше 5 этажа живет, 
им еще тепло, а ниже – по 
15 градусов в квартирах. 
Раньше такого не было. С 
чем это связано, что нам 
делать и будет когда-ни-
будь тепло в нашем доме?

Светлана Сергеевна
 Отвечает директор ООО 

УЖК «Наш дом» Светлана 
Габышева:

На Гикалова, 12-8, в нача-
ле декабря что-то хлопнуло в 
квартире. До этого с отоплени-
ем и горячей водой всё было 
нормально. После хлопка в 
квартире стало холодно, не-
возможно стало, как раньше, 
ходить без тапочек и в одном 
халате. И если в ванной ком-
нате раньше было тепло кру-
глосуточно, но сейчас там по-
стоянно холодно. И из крана 
перестала течь горячая вода, 
как раньше – бежит только 
еле теплая, а утром вообще 
холодная.

Я вызывала слесаря, он 
что-то покрутил, сказал, что 
сделал что смог. Но ситуация 
не изменилась.

Мы платим 
и продолжаем мерзнуть

почему-то дальше они ни-
куда не поступали. Звонили 
начальнику ЕДДС Максиму 
Фомину. Отвечал, что разбе-
рется. 

В праздники всю неделю 
было -35, к нам домой никто 
не приходил делать замеры. 
Зато комиссия появилась 11 
января, когда на улице было 
солнечно и -10. 

— Какая разница, когда 
мы пришли? В праздничные 
дни есть дежурные, и они по 
заявкам должны прийти и 
проверить, — отвечали нам. 

Но мы-то знаем, что 
нельзя проводить замеры 

в солнечные дни, когда по-
мещение дополнительно 
прогревается. Удивляет нас 
и то, как куратор и инженер 
брали замеры. В квартирах у 
нас было всего +16. Темпера-
тура в комнате должна быть 
не  ниже +18, в угловой ком-
нате не ниже +20, в ванной 
+25. Отклонение допускает-
ся только в ночное время не 
более чем в 3 градуса. Кура-
тор высокого роста держала 
прибор замера выше свое-
го роста. Почему за такую 
оплату мы получаем некаче-
ственные услуги? 

Жители Советской, 10 

Нельзя допустить, чтобы Качканар 
стал рабочим поселком!

министраций, народных из-
бранников думы. Все они, 
избираясь на свои посты, 
в предвыборных програм-
мах обещали качканарцам 
«золотые горы», прежде 
всего освобождение от ста-
туса «моногорода». Это и 
восстановление бездарно 
порушенной птицефабрики, 
радиозавода, двух заводов 
ЖБИ, и превращение Кач-
канара в рай горнолыжного 
спорта. Где всё это? И никто 
не понес ответственности за 
невыполненные обещания.

С громкими обещаниями 
приходили и тихонько ухо-

дили, не выполнив их. Что 
растет в городе, так это че-
реда магазинов, торговых 
центров. Скоро на каждого 
жителя будет по магазину. 
Торговые иногородние сети 
активно вторглись в про-
странство города. Оставши-
еся, кроме комбината, про-
мышленные предприятия 
потихоньку «съеживаются». 
Едва дышат «Металлист», 
«Ремэлектро», хлебозавод. 
Уже не стоит вопрос о пти-
цефабрике, умер некогда 
знаменитый трест «Качка-
наррудстрой», нет ни одного 
строительного управления.

Одним из признаков уми-
рания города является неу-
клонное снижение числа его 
жителей. Когда-то в городе 
жило порядка 55 тысяч че-
ловек. Сейчас едва перевали-
вает за 40. Треть из них пен-
сионеры.  Загляните в любую 
городскую газету — сколько 
продается жилья, начиная 
от коттеджей до отдельных 
комнат. Для интереса пере-
считал в том же номере «НК» 
количество продаваемого 
жилья — 133 предложения! 
Что это как не повальное бег-
ство жителей из города, осо-
бенно молодежи! Если нет 
возможности устроиться на 
комбинате, дорога для них 
— вся Россия. А городу — упа-
док из-за отсутствия для них 
порядочных рабочих мест. 

Нового жилья за послед-
ние 25 лет строится мало, да 
и для кого строить? Правда, 
активно развивается сеть 
индивидуального пред-
принимательства в сфере 
услуг, особенно незареги-
стрированных в налоговых 
органах. Развита практика 
сдачи жилья в наем без офи-
циального уведомления. В 
городе работает программа 
по капитальному ремонту 

многоквартирных домов. Но 
эти ремонты выполняет не 
мощная строительная орга-
низация, а какие-то частные 
лавочки, нанимающие не-
профессионалов, поэтому и 
качество ремонтов низкое.

Автор статьи прав и в том, 
что нельзя уничтожать нашу 
гору, эту красоту природы. 
За ней — будущее Качканара. 
Прав в своей заметке А.Ива-
нов — к разговору о будущем 
города необходимо подклю-
чаться всем качканарцам: 
органам власти, бизнесме-
нам, рядовым гражданам, 
пенсионерам. Судьба нашего 
города — в наших руках, в ру-
ках избираемого нами руко-
водства города. В нем жить 
и работать нашим детям, 
внукам, правнукам. Нельзя 
дать городу вернуться в ше-
стидесятые годы прошлого 
века, когда он назывался ра-
бочим поселком. Сейчас эта 
угроза, как никогда, реальна 
— стать рабочим поселком 
при городе Нижний Тагил и 
комбинате НТМК. Надеюсь, 
«НК» продолжит дискуссию 
на тему — быть ли Качканару 
городом.

Валентин Бабич, 
старожил города 

Температурный режим в норме
— По адресу: 4-ЗЗа ОДПУ 

УКУТ и В был введен в экс-
плуатацию 12 марта 2010 
года и никакого отношения 
к резкому изменению па-
раметров теплоносителя 
не имеет. 4 года назад МУП 
«Горэнерго» в односторон-
нем порядке меняет тем-
пературный график подачи 
теплоносителя с +105/+70 на 
+95/+70 и переводит запитку 
с прямого трубопровода на 
ТНС -9 группу домов 4 мкр., 
в том числе и 4-ЗЗа, тем са-
мым меняет проектные ве-
личины, при которых дом 

должен правильно функцио-
нировать. После четырех лет 
переписки с ООО «КТК» о 
несоответствии параметров 
теплоносителя на границу 
ответственности в конце де-
кабря 2016 года МУП «Горэ-
нерго» осуществила налад-
ку на группу домов 4 мкр., 
в том числе и дома 4-ЗЗа. 
Измерения температуры в 
квартирах 4-ЗЗа -2,3,9,14, 16 
января 2017 года показали, 
что температура находится в 
пределах санитарной нормы 
от +20 до +23 °С.

Что стало с моей 
теплой квартирой?

Что случилось с моей хо-
рошей теплой квартирой? Ни 
на кого надежды нет, только 
на вашу газету! Может, вы по-
можете разобраться, а то все 
только отфутболивают.

Галина Сафонова
Отвечает директор ООО 

УЖК «Наш дом» Светлана Га-
бышева:

— По Гикалова, 12, с на-
чала отопительного периода 
2016 года МУП «Горэнерго» 
в одностороннем порядке 
изменил температурный гра-
фик подачи теплоносителя с 
+105/+70 на +95/+70. Сейчас 
на доме ведутся наладочные 
работы.

Как наказать халявщиков?
ванное вмешательство в пра-
вильную работу счетчиков учета 
энергоресурсов) согласно ПП 
№354 УЖК производит ежегод-
ный осмотр и сверку показаний. 
Этими вопросами занимается 
участок по учету энергоресур-
сов, тел. 6-99-66*1037(1038). 

Уважаемые читатели! Свои вопросы можете зада-
вать по телефонам: 66-185, 66-186, по электронной по-
чте kackanar_new@mail.ru или опускайте в наши крас-
ные ящики для купонов. Адрес редакции: ул.Свердлова, 26 
(вход с торца)
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Посёлок Шихан — живописное 
место Краснотурьинского района, 
именно здесь 14 января более 60 
человек встретились на зимнем ту-
ристическом слете среди турклубов, 
созданных при центрах социального 
обслуживания населения. 

Команду Качканара представляли 
самые симпатичные и энергичные 
участницы — команда «Турист» клу-
ба «Краеведение» центра «Забота».

Обустраивая свой палаточный го-
родок, участники дружно напевали 
традиционную песню туристических 
походов «Изгиб гитары желтой…». 
Наш палаточный городок назывался 
«Балаган весёлого туриста».

Обычай зазывать коляду был изве-
стен на Руси издавна. Неотъемлемы-
ми атрибутами праздника были: ря-
женье, колядование, колядные песни, 
одаривание колядовщиков. В святоч-
ную неделю, с 7 по 19 января, под ок-
нами каждого дома пелись колядки с 
пожеланиями здоровья, благополучия 
и хорошего урожая в предстоящем 
году. В свою очередь, хозяева дома 
одаривали колядующих сладостями и 
мелкими денежками.

Возродить старую русскую тради-
цию решили и в «Улыбке». К коляд-
кам в детском саду подготовились 
серьёзно: музыкальный руководитель 
совместно с педагогами рассказали 
детям историю праздника, его тради-
ции, разучили песни и заклички.

11 января дети вместе с воспи-
тателями отправились на колядки. 
Ребята подготовительной группы ко-

лядовали в стенах родного детского 
сада, а затем колядовщики с песнями, 
закличками и пожеланиями богатства 
и счастья отправились в учреждения 
города: библиотеку им.Селянина, 
ближайшие магазины. Ребята спе-
ли замечательные колядки, почита-
ли стихи. В числе колядующих был и 
«Мехоноша», собиравший в корзинку 
все угощения. Плетёное лукошко на-
полнялось гостинцами, а души людей 
—теплотой и любовью.

Завершились колядования душев-
ным чаепитием в группе. Празднич-
ный стол был щедрым: пряники, суш-
ки, печенье и конфеты дети уплетали 
за обе щёки.

– В следующем году обязательно 
пойдём колядовать, – запивая сладо-
сти чаем, говорили ребята.

Лариса Орлова, Ольга Хорева, 
воспитатели

Новогодний турнир по хоккею 
проходил в два этапа. Участвова-
ло три команды: «Факел» из Лес-
ного, «Кристалл» из Качканара и 
«Лидер» из Валериановска.

Первый этап прошёл 3 янва-
ря: играли «Кристалл» и «Факел». 
Счет 7:4.

Второй этап был перенесен 
из-за морозов и прошёл 14 янва-
ря: играли «Кристалл» и «Лидер». 
Счет 4:1. Затем был бой между 
«Факелом» и «Лидером», кото-
рый закончился со счетом 3:4.

В итоге места распределились 
следующим образом:

I место – «Кристалл»
II место – «Лидер»
III место – «Факел»
Также хочется поздравить 

нашу команду «Кристалл» с уча-
стием в первенстве области по 
хоккею среди детей 2008-2009 
г.р. Игра проходила в Верхней 
Туре. Наша команда заняла 4 ме-
сто из шести возможных.

Хочется поблагодарить тех предпринимате-
лей города, кто оказывает поддержку дворово-
му хоккею города. 

Ирина Дуганова помогла нам купить клюш-
ки, Алексей Попов приобрел две судейские 
майки, Вадим Новиков тоже помог с клюшками, 
Игорь Башкиров помогал. Елена Беляева, на-
чальник ЖКХ, выделяла нам трактор для утрам-
бовки снега на корте. Эти предприниматели по-
могают нам каждый год. Может быть, кто-то еще 
захочет помочь хоккеистам.

В прошлом году хорошо помог Евраз: при-
обрели нам экипировку, купили снегоубороч-
ную машину.

Сейчас наши хоккеисты занимаются на кор-
те в 4а микрорайоне, у старой второй школы. 
Недавно открыли корт у пятой школы. Занима-
ются у двух тренеров примерно 50 человек. Это 
ребята и бывшие хоккеисты клуба «Кристалл», 
занимаются для души и здоровья. Ну и помога-
ют корт заливать, чистить.

Качканарский хоккей держится на энтузиа-
стах и их помощниках, на волонтерах и нерав-
нодушных людях. Спасибо им за это!

Борис Бирюков, 
бывший председатель федерации хоккея

Ребята из «Улыбки» кликали коляду

Мы туристы 
быстрые, 
очень 
симпатичные

«Кристалл» 
не уступил

Качканарский 
хоккей держится                      
на энтузиастах

Руслан 
Ибрагимов 
стал лидером 
сборной области

На площадке туристического 
слета пенсионеры участвовали в 
различных спортивных состязани-
ях: проходили полосу препятствий, 
устанавливали палатку, отгадывали 
загадки, участвовали в викторине, 
стреляли из лука, разжигали костёр. 
По итогам туристического слёта ко-
манда «Турист» города Качканара 
заняла второе место.

Они у меня такие молодцы! Я гор-
жусь ими! Пусть дети и внуки тоже 
гордятся своими бабушками!

Считаю, что такие встречи долж-
ны войти в систему.

Понимание и дружба
Есть у каждого и в каждом из нас! 
Мы делаем всегда все дружно! 
Мы – команда! И это про нас! 

Кристина Передерий, 
руководитель клуба 

«Краеведение» центра «Забота»

«Коляда, коляда! Накануне Рождества. Тётенька добренька, пирожка дай 
сдобненька!», – так воспитанники детского сада «Улыбка» кликали коляду.

21-22 января в Екатеринбурге 
проходило Первенство Сверд-
ловской области по лыжным 
гонкам среди юношей и девушек 
2001-2002 г.р. Выступили 119 
девушек и 223 юноши из сорока 
городов и районов Свердловской 
области.

В индивидуальной гонке 
классическим стилем на дистан-
ции 5 км воспитанник ДЮСШ 
«Ритм»  Руслан Ибрагимов занял 
первое место. 

В индивидуальной гонкой 
свободным стилем  юноши выш-
ли на старт дистанции 10 км, 
наш Руслан снова стал лучшим и 
победил! 

По итогам двух дней сорев-
нований была сформирована 
команда из пяти юношей и пяти 
девушек, которые будут пред-
ставлять Свердловскую область 
на Первенстве России в Архан-
гельской области. Руслан Ибра-
гимов вошёл в команду лидеров 
среди юношей. Пожелаем ему 
удачи и дальнейших побед!

Лариса Поспелова, 
тренер «Ритма»

Музыкальный руководитель Ольга Юнусова 
колядовала вместе с ребятами

На его счету 
победы на 
дистанции 5 и 10 
километров
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В прошлом году 
жильцы соседних 
домов на протяже-
нии длительного 
времени с инте-

ресом наблюдали и были 
очень удивлены темпам 
строительства гнёзд, кото-
рое развернула пара сорок. 
Птицы работали с раннего 
утра до позднего вечера, без 
перерыва. В кронах высо-
ких тополей было сделано 
семь гнезд: два больших и 
пять маленьких, вероятно, 
гнезд-«обманок». В боль-
шом гнезде жила пара со-
рок, но в этом году малые 
строения разнесло сильным 
ветром, а большие – целы, 
но никто в них не заселился.

Как сообразительны во-
роны! Они умудряются стя-
нуть из мусорных баков все, 
что плохо лежит: остатки 
пищи, баночки из-под май-
онеза, пластмассовые буты-
лочки — и уносят их в клювах 
на крыши домов.

Однажды летом на про-
гулке со своей кошкой, зе-
леноглазой красавицей Ма-
русей, мы повстречались с 
вороной. Птица, растопырив 
свои крылья, начала навора-
чивать круги вокруг кошки, 
при этом каркая и выражая 
тем самым свою агрессию. 
Кошка тихонько мяукала ей 
в ответ. Но пернатое не от-
ступало, все ближе-ближе 
подходило к усатому живот-
ному. Наверное, где-то ря-
дом, в ветвях, располагалось 
её гнездо, и таким образом 
птица пыталась защитить 
свой дом, а, возможно, и 
птенцов. Нам пришлось ка-

питулировать и уйти с этой 
поляны.

С приходом холодного 
времени года картина меня-
ется. Воробьи собираются в 
мелкие стайки, ближе к лю-
дям подбираются желтогру-
дые любопытные синички 
и красавцы-снегири – не-
изменные атрибуты зимней 
поры. 

Наблюдение за пернаты-
ми доставляет мне удоволь-
ствие. Каждый день я вижу, 
как с раннего утра эти зим-
ние обитатели, собравшись в 
небольшую стаю, гордо вос-
седают на ветвях одной из 
растущих около моего дома 
шикарных лиственниц. К 
устроенной у соседнего окна 
кормушке подлетают пооче-
редно, не все сразу, а к салу, 
прибитому гвоздиком к 
раме моего балкона, — оче-
редь из шустрых синичек. 
Иногда можно видеть и ма-
ленькие потасовки. 

Для меня, как фотографа, 
встречи с птицами желанны, 
но почему-то всегда неожи-
данны, особенно, если пти-
цы редкие.

Каждый житель города 
замечал парящих в небе и 
высматривающих добычу 
хищников. Некоторым фо-
тографам-любителям удава-
лось запечатлеть их только 
летающими, распластавши 
крылья.

Мне очень повезло, ког-
да зимним днем я случай-
но увидела на ветке одной 
из лиственниц большую 
птицу. Раздумывать, кто 
это, было некогда. Я схва-
тила фотоаппарат; стара-

ясь не шуметь, осторожно 
открыла окно и принялась 
снимать. Услышав щелка-
ние затвора фотоаппарата, 
птица насторожилась и еще 
некоторое время смотрела 
в мою сторону. Она была 
так близко, что мне уда-
лось рассмотреть ее загну-
тый острый клюв, темные 
четкие пестрины пересека-
ли ее грудь и живот. Несо-
мненно, это был ястреб-те-
теревятник. Он удерживал 
длинными когтями жертву, 
которая своим писком про-
сила о помощи. Вскоре яс-
треб взлетел, унося в своих 
когтях несчастную жертву. 

А днем ранее к моему 
балкону прилетел необыч-
ный гость — седой дятел. 
Он грациозно уселся на ме-
таллический уголок, к ко-
торому летом привязываем 
веревку для сушки белья, и 
долгое время присматривал-
ся к кусочкам сала, приго-
товленным для мелких птиц. 
Головка у него седая, опе-
рение зеленого цвета, лишь 
края больших крыльев были 
окантованы пестрой каймой. 
Вскоре дятел устроился обе-
дать, принялся стучать сво-
им длинным клювом по салу 
так громко, что было слыш-
но на всю округу. С быстро-
той молнии я оделась, фото-
аппарат — в руки, выскочила 
на улицу в тридцатиградус-
ный мороз. Так, голубчик, и 
ты попал в объектив моего 
фотика! Отобедав, дятел пе-
релетел на столб, стоящий 
среди тополей, стал совать 
свой клюв в расщелины. Но, 
видимо, ничего не отыскав, 
улетел.

Недавно была замечена 
небольшая стайка птиц раз-
мером меньше синицы. Кро-
хотные птички с пестрым 
оперением и красным пят-
ном на голове уселись на 
ветви березы, поодаль друг 
от друга. Чечетки внима-
тельно осматривали мелкие 
крылатые плоды березы в 
поисках чего-нибудь съест-
ного.

Около моего дома после 
посещения зимних гостей 
— свиристелей (заметку об 

этих птицах читайте в «НК» 
№46 от 23 ноября) на ряби-
нах осталось еще достаточ-
ное количество ягод. В один 
из дней в рябиновой столо-
вой была замечена птица с 
длинным клювом. Спина ее 
темно-коричневого окраса, 
грудь и живот густо покрыты 
четкими темными пестри-
нами. Это дрозд-рябинник 
прилетел отметиться в на-
ших краях. Он осматривал 
окрестности, изредка пере-
летал с ветки на ветку, не 
забывая при этом клевать 
ягоды.

Вспомнилась еще одна 
встреча. Однажды во вре-
мя прогулки по осеннему 
лесу я заметила птицу с 

длинным клювом, бурым 
оперением, покрытым 
многочисленными белыми 
крапинами. Это была ке-
дровка; пролетая, она на 
какое-то мгновение уселась 
на ветку дерева.

Встреча с пернатыми и 
фотоохота доставляет мне 
большое удовольствие. Всег-
да размещаю фото в соци-
альных сетях. Очень надеюсь 
на новые встречи. 

Помогайте птицам: ведь 
они удивительное воплоще-
ние красоты природы. Без 
них окружающий нас мир 
будет лишен радости, красок 
и звуков.

Елена Строганова

Неожиданные
В привычной городской жизни нас окру-
жает множество птиц. Это завсегдатаи – 
голуби и удивительно сообразительные 
вороны, вездесущие трещотки сороки 
и серенькие пронырливые воробьи. Их 
присутствие кажется нам чем-то привыч-
ным, само собой разумеющимся. Но они 
не так просты, как кажется на первый 
взгляд.

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

Ястреб-тетеревятник

Свиристели Дубонос
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Дрозд-рябинник
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Клест-еловик (самец)
Кедровка

Чечётка
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В 2017 году наш любимый город отметит бриллиантовый юбилей. В мас-
штабах человеческой жизни – солидная дата. Это время зрелости и мудро-
сти. Три поколения качканарцев успели родиться и вырасти за эти годы! 

В преддверии юбилея наша газета запускает уникальный проект и раз-
мещает на своих страницах хронику зарождения города. Начнем, как гово-
рится, с истоков. Но нет, не с 1957 года, а еще раньше – с разведки. Давайте 
вместе будем вспоминать, как все начиналось. 

1950 год 
То, что гора Качканар была известна еще в конце 

XVII века – наверное, ни для кого не секрет. В советское 
время, в 1931 году, началась планомерная разведка на-
ших мест. После войны Уральским геологоразведочным 
управлением (1946-1952 гг.) была проведена детальная 
разведка Качканара. 

10 июня 1950 года Совет Министров СССР 
принял постановление о строительстве Кач-
канарского ГОКа. А в 1954 году институтами 
«Уралгипроруда», «Уралмеханобр» и други-
ми выполнен первоначальный проект по до-
быче и переработке руд Гусевогорского ме-
сторождения. 

1956 год 
В 1956 году XX съезд КПСС поставил последнюю точку в 

дилемме: быть или не быть Качканару. Записали короткой 
строкой: «Обеспечить освоение новых железорудных ме-
сторождений, ввести в действие Качканарский горно-обо-
гатительный комбинат на Урале». 

В том же 1956 году началось строительство железнодо-
рожной ветки Азиатская-Качканар. Объем работ предсто-
ял громадный: только по первому пусковому комплексу 
предстояло выполнить 15 млн куб.м земляных работ, уло-
жить 570 тысяч куб. м бетона и железобетона, смонтиро-
вать 19 тысяч тонн технологического оборудования, вы-
везти более 4 млн куб. м вскрыши!

1957 год 
23 марта 1957 года был издан при-

каз Министра строительства пред-
приятий металлургической и хими-
ческой промышленности СССР «Об 
организации треста «Качканарруд-
строй». Управляющим треста был на-
значен Мстислав Левитский.

А 27 мая начался штурм тайги. 
Партия рабочих в 150 человек прору-
бала дорогу от поселка Валериановск 
к горе Долгой, расчищала площадь 
для плотины на реке Вые. Среди 
строителей – жители близлежащих 
населенных пунктов: Нижней Туры, 
Косьи, Именновского… На комсо-
мольскую стройку ехала молодежь со 
всей страны.

В июне вырос палаточный городок. 
В будущем поселке вырубались про-
секи для первых улиц. Первый дом 
на улице Октябрьской был заложен в 
июле 1957 года.

1 сентября начался первый учеб-
ный год. Школа – небольшая комната 
в одном из жилых домов. В первый 
день занятий – пять первоклассников 
и одна учительница Галина Наумова. 
В октябре в четырех классах занима-
лось уже 23 человека. 

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

Железнодорожный вокзал – тогда и сегодня

Качканару – 60!
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