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Анна Лебедева

 Качканарцы ведут спрос с управляющей компании 
за все жилищные проблемы 

Коммунальный бунт
С 15 декабря в городской администрации управляющая 

компания «Наш дом» проводит собрания собственников по 
установлению размера платы за содержание и текущий ремонт 
многоквартирных домов. Это единственная строка в платежах 
жителей, на размер которой они еще хоть как-то могут повли-
ять. Она составляет третью часть жилищно-коммунальных пла-
тежей. 

С первых же дней практически на каждом собрании регла-
ментированная повестка дня с главной темы плавно перехо-
дила на другие. На встрече жители возмущенно высказывали 
наболевшие вопросы по отоплению, приборам учета, начисле-
ниям, капитальному ремонту… Но в ответ от представителей 
УЖК слышали общие фразы. 

Собрания продолжатся до 26 декабря. Однако жители, по-
бывавшие там, смысла в них не видят: не прозрачны расчеты, а 
также отсутствует кворум. В УЖК «Наш дом» не скрывают: нет 
кворума -- ставку утвердит администрация.

Тариф остается 
прежним

В прошлую пятницу к зда-
нию администрации нескон-
чаемо потоками приходил и 
уходил народ. В тот день со-
бирали дома 1-й категории 
– им предложена ставка на 
текущий ремонт в 22,8 рубля 
с квадратного метра. К мое-
му приходу, в 14.00, несколь-
ко качканарцев пенсионного 
возраста обсуждали между 
собой прошедшее собрание. 
Итогами встречи жильцы 
были недовольны. 

– Как был дурдом, так и 
остался! – комментировал 
мужчина из дома №13 в 9 
микрорайоне, жаловавший-
ся на проблемы с отоплени-
ем. 

– Нас не устраивает став-
ка в 22,8 рубля, наш дом еще 
недавно был капитально от-
ремонтирован! Из чего она 
складывается – непонятно. 
Если в подъезде лампочка 
перегорает, мы ее меняем 
сами. За уборку с нас никто 
никогда не брал, а оказыва-
ется, она входит в эту сумму. 
Но мы всегда сами мыли сте-
ны и окна. За что с нас берут 
такие суммы? – восклицали 
его соседки. 

К трем часам в актовый 
зал администрации вновь 
стекся народ. Настрой у при-
сутствующих был боевой, 
большинство – пенсионеры. 
Оно и понятно: работающее 
население в это время на 
работе. В начале собрания 
Константин Кравцов, на-
чальник отдела по работе с 
населением УЖК «Наш дом», 
озвучил главную новость: 
«В этом году управляющая 
компания нашла возмож-
ность не повышать тариф на 
содержание и ремонт». Еже-
годно этот тариф индексиро-
вался на уровень инфляции, 
а в 2016 году его и вовсе про-
индексировали на 7% вместо 
4-5. Отсутствие повышения 
не могло не вызвать удивле-
ния. 

– А как получилось, что 
компания вдруг нашла воз-
можность не повышать та-
риф? Раньше такого не было, 

и вдруг появилась возмож-
ность, – первым задал во-
прос пожилой мужчина.

– Ведутся переговоры с 
подрядчиком, инфляция за-
медлилась… – пытался объ-
яснить Константин Кравцов, 
но было неубедительно. 

Следом встала женщи-
на с первого ряда, которая 
громко и эмоционально на-
чала жаловаться на резуль-
тат капитального ремонта: 
в их доме перестала закры-
ваться входная железная 
дверь. Житель Свердлова, 
41, добавлял, что капиталь-
но отремонтированный дом 
получил проблемы с отопле-
нием – в квартирах всего 17 
градусов тепла. 

– УЖК не занимается 
капитальным ремонтом. 
Выбирает подрядчика ре-
гиональный фонд, нужно 
спрашивать с него, – пояс-
няли в компании. – Жители 
спрашивают с УЖК сегодня 
за всю сумму, что заплати-
ли, но если разобраться, то к 
нам относится только строч-
ка «Содержание и текущий 
ремонт», все остальное идет 
ресурсникам («КТК», «Горэ-
нерго»), региональному опе-
ратору. Мы собрались здесь, 
чтобы обсудить повестку по 
текущему ремонту, а не от-
читываться. 

– Нам нужно, чтобы УЖК 
объяснила, за что она берет 
такие деньги! Платим и пла-
тим, а с нас все сдирают и 
сдирают! – требовали в ответ 
жильцы.

Почему 
нас   считают 
«недалекими»?

Наталья Глушкова, про-
живающая в доме №59 в 
7 микрорайоне, побывала 
на собрании 15 декабря, в 
9.00. По словам женщины, 
встреча с УЖК закончилась 
скандалом, присутствующих 
просили покинуть зал.   

– Я была впервые на та-
ком собрании. Ощущение, 
что управляющая компания 
держит жителей за «недале-
ких людей». На экране мы 
впервые увидели, из чего 

состоит наш тариф на содер-
жание и ремонт (22,8 рубля), 
вчитаться и разобраться не-
которым присутствующим 
(особенно пожилым) было 
невозможно! Могли же нас 
ознакомить заранее, в том 
же уведомлении расписать, 
– рассказывает женщина. 

На встрече собственники 
просили объяснить эконо-
мические расчеты: почему, 
например, на мероприятия 
по энергосбережению зало-
жено 2,68 рубля с 1 кв.м., а на 
сбор и вывоз бытовых отхо-
дов – 3,18 рубля, но предста-
вители УЖК ушли от ответа. 

– Они пытались донести 
до нас главную мысль, что 
тариф не повышают. Но от-
куда это все взялось, не мо-
гут объяснить. Извините, в 
УЖК такой штат работни-
ков! Для чего, если не могут 
объяснить? Люди спраши-
вали, но ни одного ответа 
не получили, кроме общих 
фраз. Представители УЖК 
предложили проголосовать 
за повестку, но мы хотели 
в нее включить еще один 

пункт. Изменить повестку 
нам не дали, сказав, что не 
имеем на это права. Получа-
ется, собственники должны 
безоговорочно принимать 
условия УЖК. Я предложи-
ла перенести собрание, нам 
снова отказали: кворума нет, 
а значит, решение по ставке 
примет администрация. По-
лучаются двойные стандар-
ты: для принятия повестки 
кворум есть, а по другим 
вопросам нет. Мы написали 
заявление, что собрание не 
состоялось, так как предста-
вители компании были не 
готовы. Никаких конструк-
тивных предложений по 
нашим дальнейшим дей-
ствиям не услышали. Нас 
попросили просто покинуть 
помещение, побывать на 
следующем не разрешили. 
Я не собиралась оставаться 
там, но мне не понравилось, 
что нас попросту начали вы-
гонять. К моему удивлению, 
в зал вскоре зашел Василий 
Румянцев: то ли случайно, то 
ли разгонять народ, мы так 
и не поняли. В УЖК к собра-

нию могли подготовиться 
лучше, и не относиться к нам 
так, словно мы изначально 
ничего не понимаем, – гово-
рит Наталья.  

Жители дома №2 в 8 ми-
крорайоне после подобного 
собрания написали пись-
мо в редакцию, указав, что 
представленные расценки 
УЖК раздуты и требуют пе-
ресмотра. А качканарцы, 
проживающие в 18-м доме 
11-го микрорайона дошли 
до прокуратуры. 18 декабря 
они написали три заявления 
с жалобой на работу УЖК: в 
прокуратуру, жилищную ин-
спекцию и Роспотребнадзор 
(темы касались работ по те-
кущему ремонту за 2017 год). 

– В УЖК должны понять, 
что мы не отказываем-
ся платить, просто хотим 
знать: сколько и куда на-
числяется, как использует-
ся. Надоело уже слышать: 
«Денег  нет, за вашим домом 
долг». В УЖК либо не умеют 
считать деньги, либо что-то 
скрывают, – говорит Раиса 
Ельцова. 

P.S. Представленная картинка с собраний полностью отражает 
положение дел в коммунальной сфере на сегодняшний день. Повы-
шенная активность собственников в вопросах ЖКХ означает одно: 
жилищно-коммунальные платежи больно ударяют по их карману.

Некоторые дома десятилетиями не видят ремонта в подъездах, 
хотя жильцы исправно платят, другие зимой вынуждены за 2000 ру-
блей в месяц платить за отопление  включать обогреватель и ходить в 
тёплых носках, по часу ждать горячей воды из крана… Большая часть 
проблем не решается из года в год, а накапливается как снежный ком, 
поэтому неудивительно, что качканарцы стали открыто высказы-
ваться, требовать улучшений и контроля. И это правильно.

Вот только почему-то держит ответ за всех (энергетиков, коммунальщиков, регионально-
го оператора, РЭК и правительство РФ, которое придумывают нелепые законы) только лишь 
управляющая компания. Быть может, стоит спросить и с других: с энергетиков, что пытаются 
перекрыть свои «потери» за счет жителей и не обновляющих энергосистемы; с регионально-
го оператора, нанимающего нерадивых подрядчиков на капитальный ремонт; с «верхов», что 
ежегодно придумывают новые строчки в нашей платежке?
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Директор УЖК «Наш дом» в интервью «НК» 
прокомментировала прошедшие собрания 
и ответила на наиболее острые вопросы жителей

– Тариф на «Содержание и 
текущий ремонт»  решили «за-
морозить» в ценах 2017 года. 
Почему его нельзя было сдер-
жать в предыдущие годы?

– За последние два года 
управляющей компанией си-
лами подрядных организаций 
выполнено большое количество 
работ по текущему ремонту. Нам 
удалось договориться с подряд-
чиками и оставить коэффициен-
ты прошлых лет, что позволило 
сэкономить средства жителей. 
Также в рамках достигнутых 
соглашений с подрядчиками, 
выполняющими работы по со-
держанию общего имущества,  
управляющая компания приняла 
решение оставить размер платы 
за содержание и текущий ре-
монт общего имущества на 2018 
год на уровне 2017 года. Все это 
способствует  снижению нагруз-
ки на население по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг в 
Качканаре.

– На собраниях УЖК должна 
представить свое предложение 
по перечню, объему и цене за 
требуемые работы и услуги. С 
данным перечнем владельцы 
МКД могут как согласиться, так 
и не согласиться, это их право. 
Однако по закону УЖК должна 
довести до жильцов МКД дан-
ные о состоянии дома, результа-
тах проведенных работ за пери-
од прошедшего года, а также об 
итогах весеннего и осеннего ос-
мотров общедомового имуще-
ства. А также обосновать, откуда 
взяты такие экономические рас-
четы по каждой услуге в ставке 
на содержание и ремонт. Поче-
му на собраниях этого нет?

– В рамках проводимых об-
щих собраний по группам домов 
представлена информация по 
структуре платы за  содержа-
ние и ремонт общего имущества 
многоквартирных жилых домов 
на 2018 год в разрезе опреде-
ленной категории домов. По 
всему многоквартирному жило-
му фонду на основании расчетов 
по каждой категории домов (по-
гонные метры обслуживаемых 
стояков, уборочная площадь и 
так далее в типовых домах прак-
тически идентична) заключены 
единые договора с подрядными 
организациями. 

Однако управляющая ком-
пания проводит работу и по 
определению индивидуального 
тарифа по конкретным домам.  
Ведь действительно, для каждо-
го отдельного многоквартирного 
дома требуется самостоятель-
ная программа обслуживания, 
учитывающая все особенности 
такого объекта недвижимости и 
прилегающего к нему  земель-
ного участка, а также потребно-
сти собственников помещений 
в безопасных и комфортных 
условиях проживания. В 2017 
году на индивидуальные тарифы  
перешли около 10 домов. Пере-

ход на индивидуальный тариф 
по каждому дому, находящемуся 
в обслуживании управляющей 
компании, -  работа не одного 
периода. И здесь важна совмест-
ная работа управляющей компа-
нии, председателя дома, совета 
дома. Мы призываем собствен-
ников объединиться, избрать 
совет дома и председателя дома, 
с которым и будем плодотворно 
сотрудничать. 

– Жителям нужны аргумен-
тированные расчеты. Неужели в 
УЖК нет специалистов, которые 
бы смогли разъяснить, каким об-
разом закладывается тариф по 
каждой составляющей? 

– УЖК «Наш дом» предлага-
ет собственникам домов данную 
плату как базовую. В рамках 
установленной платы в соответ-
ствии с ЖК РФ и постановле-
нием правительства РФ № 491 
от 13.08.2006 года, УЖК «Наш 
дом» определен минимальный 
перечень необходимых работ, 
и заключены договора с орга-
низациями, которые выполняют 
работы и услуги, определенные 
перечнем. Договорные отноше-
ния с организациями ежегодно 
пересматриваются, как в части 
стоимости так и в части объема 
работ. В договорах с подрядны-
ми организациями учитываются 
все необходимые расходы для 
оказания данной услуги в том 
числе: заработная плата, стра-
ховые взносы 30,2% (медицин-
ское страхование, пенсионное  
страхование), материальные за-
траты, (например: ведра, лопаты, 
метлы, мешки полиэтиленовые, 
спецодежда, песок, реагенты и 
т.п.), транспортные расходы, на-
кладные расходы, прибыль, на-
логи и так далее.

– Отчего в уведомлениях 
о собрании не расписали рас-
шифровку ставки (та, что была 
на экране)? Ее состав многие 
жители увидели впервые на со-
брании, кто-то не смог прочесть.

– Состав платы за содержа-
ние и текущий ремонт общего 
имущества — информация от-
крытая и размещается на сайте 
управляющей компании с 2009 
г. Также в кассах УЖК «Наш дом» 
доступно посмотреть эту инфор-
мацию на бумажном носителе. 

– Почему УЖК не начать 
указывать в каждой квитанции 
отчет о проведенных меропри-
ятиях по текущему ремонту по-
месячно? Жителям будет проще 
видеть, что сделано, а что нет.

– Информация о выполнен-
ных работах управляющей ком-
панией за определенный пе-
риод представляется в годовых 
отчетах, которые должны быть 
размещены в электронном виде 
на сайте управляющей компа-
нии, на сайте Государственной 
информационной системы ЖКХ 
до 31 марта, года следующего 
за отчетным. Также все отчеты 
размещаются на бумажном но-

сителе в ООО УЖК «Наш дом» 
(5 микрорайон, д. 72) в прием-
ной на стенде. Если рассмотреть 
предложение о предоставлении 
помесячных отчетов о прове-
денных работах по текущему 
ремонту на обороте квитанции, 
то это увеличит трудовые и ма-
териальные затраты управляю-
щей компании, что также может 
отразиться на тарифе.  

– Почему для собраний вы-
брано такое неудобное время? 
Ведь в УЖК заведомо знают, что 
ни с одного дома не получится 
получить кворум?

– Закон не регламентирует 
место и время проведения об-
щего собрания. Большая часть 
жителей города работает по 
сменам, да и пенсионеры в 
большей массе могут найти вре-
мя. Кворум не набирается, как 
показывает практика, даже если 
проводить собрания в вечернее 
время и в месте, территориаль-
но близком к многоквартирному 
дому. У жителей, к сожалению, 
находятся более важные дела, 
чем потратить 20 минут времени 
на общедомовое собрание. 

– Статья 45 ЖК РФ (пункт 3) 
говорит о том, что если на собра-
нии не было кворума, проводит-
ся повторное собрание. Почему 
жителям говорят, что кворума 
не было, значит, тариф будет 
утверждаться администрацией?

– Собрания, проводимые 
по инициативе ООО УЖК «Наш 
дом», являются внеочередными, 
в связи с этим при отсутствии 
кворума проведение повторных 
собраний не требуется. Согласно 
ст. 158 ЖК п.4, если собствен-
ники помещений в многоквар-
тирном доме на общем собра-
нии не приняли решение об 
установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого 
помещения, такой размер уста-
навливается органом местного 
самоуправления.

– Почему нельзя провести 
заочное голосование собствен-
ников по ставке на содержание 
и текущий ремонт, понимая, что 
сложно обеспечить кворум? 
Пусть каждый заполнит бланк 
(анкету), выскажет свои пожела-
ния. Ведь так будет проще.

– Голосование проходит по 
строго определенной повест-
ке, поэтому невозможно внести 
дополнительно и  добавить ка-
кие-либо пожелания. Инициатор 
определяет форму проведения 
собрания.  В этом году управля-
ющей компанией было принято 
решение провести собрание в 
очной форме. На будущее мы 
готовы проанализировать пред-
ложения жителей, а также с ини-
циативными собственниками 
проводить индивидуальные со-
брания.

Для рассмотрения других во-
просов на собраниях собствен-
никам предлагают заполнить 
заявления для решения текущих 

проблем. На все заявления отве-
тим в установленные законода-
тельством сроки.

– 15 декабря проходили со-
брания для домов 1 категории. 
Жители, присутствовавшие в 
тот день, были удивлены таким 
строчкам, например, как «убор-
ка подъездов». К 1-й категории 
относится много пятиэтажек, где 
жители зачастую своими силами 
прибираются в подъезде. Отку-
да появилась эта строка? 

– В содержании платы 1-й 
категории домов строки «уборка 
подъездов» нет. Действительно 
на общем слайде, который под-
готовлен для всех домов, есть  
картинка, показывающая в це-
лом, что стоит за строкой содер-
жания и ремонта. 

– Жители уверены, что дома, 
в которых недавно был прове-
ден капитальный ремонт, име-
ют полное право на снижение 
ставки «содержание и текущий 
ремонт».  Могут ли они изменить 
ее в меньшую сторону? Как?

– Рассмотрение вопроса о 
снижении ставки за счет умень-
шения текущего ремонта воз-
можно. Но надо полагать, что в 
доме, где был проведен капи-
тальный ремонт кровли, также 
необходимы такие работы, как  
замена стояков, ремонт  подъ-
ездов и так далее. Поэтому ор-
ганизоваться, избрать совет, 
наделить его полномочиями по 
текущему ремонту  в этом слу-
чае необходимо. А далее с ин-
женером-куратором согласовать 
такую возможность и провести 
общедомовое собрание.

– Как быть собственникам, 
которые все-таки не согласны с 
предложенной УЖК ставкой? 

– В предлагаемом разме-
ре платы управляющей компа-
нии включены работы и услуги,  
предусмотренные минимальным 
перечнем, периодичность опре-
делена с учетом требований 
установленных законодатель-
ством РФ. По решению собствен-
ников помещений в много-
квартирном доме может быть 
установлена более частая пери-
одичность, чем это предусмотре-
но законодательством РФ,  также 
по решению собрания перечень 
минимально необходимых работ 
может быть расширен дополни-
тельными видами работ и услуг.  
Но для этого также должно быть 
проведено общее собрание соб-
ственников, где также необходи-
мо выбрать председателя и совет 
дома.

– Где можно будет посмо-
треть протокол проведенного 
собрания? 

– Протокол общего собрания 
согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 23 сентября 
2010 г. N 731 «Об утверждении 
стандарта раскрытия информа-
ции организациями, осущест-
вляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными 

домами» будет размещен в уста-
новленном порядке.

– Отчеты о проделанной 
работе, по словам работников 
УЖК, можно увидеть в Интерне-
те. Почему на сайте самой УЖК 
выставлены не все отчеты? И 
как быть жителям, у которых нет 
доступа в Интернет?

– На сайте управляющей 
компании  требуемая законода-
тельством к раскрытию инфор-
мация присутствует в полном 
объеме. Также согласно поста-
новлению правительства № 731  
23.09.2010 г. информация может 
быть предоставлена на основа-
нии запросов, поданных в пись-
менном или электронном виде. 
Также собственник помещения 
многоквартирного дома мо-
жет получить всю необходимую 
информацию при посещении 
специалистов  в приемные дни.

– Будет ли вестись в УЖК ра-
бота по обучению инициативных 
жителей, председателей советов 
домов по вопросам коммуналь-
ной грамотности?

– Такая работа проводилась с 
председателями советов домов 
и инициативными жителями в 
2017 году (например, по комму-
нальным услугам на содержание 
общего имущества) и будет про-
должена в 2018 году.

– Можно ли утверждать, что 
с января жители не почувствуют 
на своем кошельке роста жилищ-
но-коммунальных услуг совсем? 
Или все-таки будет рост? Учиты-
вая, что 22 ноября 2017 года РЭК 
были установлены специальные 
тарифы на нагрев общедомовой 
воды. В Екатеринбурге пишут, что 
коммуналка из-за этого увеличит-
ся. 

– С 1 июля 2018 года в соот-
ветствии с постановлениями Ре-
гиональной энергетической ко-
миссией Свердловской области 
для расчета платы за коммуналь-
ные услуги на индивидуальное 
потребление  будут применены 
новые тарифы  на холодную, го-
рячую воду, отопление, водоотве-
дение, а также при расчете платы 
за коммунальные услуги, потре-
бляемые при содержании общего 
имущества.

С 1 декабря 2017 года всту-
пило в силу постановление 
РЭК Свердловской области от 
22.11.2017 г. №123, на основании  
которого плата за тепловую энер-
гию в составе горячей воды будет 
рассчитываться по утвержденным 
нормативам. Согласно  поста-
новлению для открытой системы 
теплоснабжения  в домах с неи-
золированными стояками: с  по-
лотенцесушителями норматив со-
ставит 0,06506 Гкал на 1куб.м, без 
полотенцесушителей – 0,05876 
Гкал на 1 куб.м. До 1 декабря 2017 
года в расчетах за коммунальную 
услугу применялась рекомен-
дованная Министерством ЖКХ 
Свердловской области величина, 
равная 0,0564 Гкал на 1 куб.м. 

Светлана Габышева:
Индивидуальный 
тариф для дома – 
работа не одного года
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В четверг, 14 декабря, в Качканаре 
произошла очередная авария с уча-
стием грузовика. 

В 10.15 утра на перекрестке улиц 
Привокзальная – Тургенева 28-лет-
ний водитель, управляя грузовой 
автомашиной с полуприцепом 
Шварцмюллер, груженной трубами, 
не справился с управлением своего 
транспортного средства, допустил 
съезд с проезжей части дороги с по-
следующим опрокидыванием.

— При осмотре места происше-
ствия не выявлены неудовлетвори-
тельные дорожные условия. При ДТП 
люди не пострадали, — прокоммен-
тировали в госавтоинспекции.

Украла                               
у пенсионера                  
117 тысяч  

В период с середины октября 
по начало декабря с лицевого 
номера банковской карты, при-
надлежащей гражданину К. (1947 
г.р.), были похищены 117 тысяч 
рублей, чем причинён значитель-
ный материальный ущерб вла-
дельцу карты.

Заявление в полицию мужчина 
написал 3 декабря. В ходе розыска 
личность злоумышленника была 
установлена, им оказалась граж-
данка П. (1989 г.р.), являющаяся 
знакомой пенсионера.

В ходе следствия было установ-
лено, что женщина неоднократно 
приходила в гости к граждани-
ну К. и, пользуясь приложением 
«Мобильный банк», установлен-
ном на телефоне потерпевшего, 
переводила себе около 8 тысяч 
рублей за раз. В ходе допроса жен-
щина призналась, что потратила 
деньги в личных целях. По данно-
му факту возбужденно уголовное 
дело, предусмотренное ч.2. ст.158 
УК РФ «Кража».

В отношении неё избрана мера 
пресечения в виде подписки о не-
выезде.

Ранее гражданка П. привлека-
лась к уголовной ответственности 
за аналогичные преступления.

14 декабря Качканарский ГОК 
достиг нового рекорда, получив 200 
миллионов тонн окатышей. 

Как сообщает пресс-служба Евра-
за, в торжественном мероприятии 
по отгрузке продукции приняли уча-
стие передовики производства, вете-
раны, руководители ЕВРАЗ КГОКа. По 
итогам 2017 года лучшие результаты 
продемонстрировала технологиче-
ская смена №2 под руководством 
старшего мастера Олега Баринова, 
которая выполнила план и обеспе-
чила высокое качество продукции. 
Благодарственные письма получили 
15 сотрудников предприятия.

Перемены                           
в молодежной 
организации 
комбината

В начале этой недели на комби-
нате прошли перевыборы лидера 
молодежной организации. Теперь 
ее возглавляет лаборант УКП Жанна 
Малышева.  

Андрей Гофлер, который был 
председателем молодежной орга-
низации с 2013 года, возглавил со-
вет молодых специалистов комби-
ната.

27 декабря на площади у Дворца культуры пройдет открытие Снежного 
городка. Пришедших ожидают горячий чай с бубликами, игры, катания на 
лошадях и концертная программа с участием артистов Дворца культуры. 

Начало мероприятий в 17.30.

Качканарец 
похитил технику                  
у тещи

15 ноября из квартиры, располо-
женной в 10 микрорайоне, 29-лет-
ний качканарец, проживающий по 
данному адресу, похитил ноутбук 
и жёсткий диск из комнаты нерод-
ной дочери. Украденное имущество 
(общей стоимостью – 16500 рублей) 
мужчина продал в комиссионный 
магазин за 4 тысячи рублей.

Спустя три дня данный гражда-
нин из той же комнаты похитил 
телевизор стоимостью 15 тысяч 
рублей и тоже продал в комиссион-
ный магазин, но в этот раз за 3700 
рублей.

20 ноября тёща вороватого муж-
чины, владелица похищенного иму-
щества, написала заявление в поли-
цию. 23 ноября по данному факту 
было возбужденно уголовное дело, 
предусмотренное ч.2 ст.158 УК РФ 
«Кража».

В отношении похитителя избрана 
мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.

В прошлом номере «НК» мы 
опубликовали информа-
цию о том, что водителя ИП 
Вагнера, который на трассе 
под Невьянском в сентябре 

прошлого года насмерть сбил мото-
циклиста, суд признал невменяемым.

И вот теперь Свердловское след-
ственное управление СК РФ прово-
дит проверку в Качканаре: сотруд-
ников ведомства заинтересовало, 
как  качканарский водитель, осу-
жденный за смертельное ДТП, по-

На КГОКе получена 
200-миллионная тонна 
окатышей

Производство окатышей началось 
в 1970 году. Первая партия состави-
ла всего 5 тонн. В 1974 году была до-
стигнута проектная мощность цеха 
окатышей – 2,8 млн тонн окатышей 
в год. Рекорд в 50-миллионнов тонн 
был поставлен через 19 лет работы 
подразделения, 100 миллионов -- в 
2000 году, 150-миллионную тонну 
окатышей отгрузили НТМК в 2009 
году. Ежегодно на обжиговых маши-
нах Качканарского ГОКа произво-
дится порядка 6 миллионов тонн вы-
сококачественного доменного сырья 
с содержанием железа свыше 60%. 

На Привокзальной опрокинулась 
машина с трубами

Следственный комитет проверит, 
как невменяемому водителю 
выдали права

лучил водительские права катего-
рии «Д».

Напомним, мужчина был признан 
виновным в аварии, в которой погиб 
качканарец Сергей Парфенов. В ходе 
судебных разбирательств уже по дру-
гому уголовному делу (развратные 
действия в отношении несовершен-
нолетних), где обвиняемым выступал 
тот же водитель автобуса, была про-
ведена психолого-психиатрическая 
экспертиза. Вывод специалистов: 
«хроническое психическое расстрой-

ство, которое протекает непрерывно 
на протяжении нескольких лет».

Теперь следствию предстоит ра-
зобраться, как мужчина получил во-
дительское удостоверение и каким 
образом он прошел медицинскую 
комиссию. 

— Проверка проводится на пред-
мет статьи 293 УК РФ «Халатность», – 
сообщил «Новому Качканару» стар-
ший помощник руководителя СУ 
СКР по Свердловской области Алек-
сандр Шульга.

Подл. обяз. серт. Реклама Рассрочка предоставлена 
ИП Новиков В.Н. ИНН 661500872408

Тел. 3-50-32.
Пн-пт — с 11.00 до 20.00, обед с 15.00 
до 16.00, сб-вс — с 10.00 до 17.00.

• ноутбуки
• крупная и мелкая 
        бытовая техника
• автоэлектроника.

4 мкр., д.35 
(бывшая химчистка)

Рассрочка 
через магазин без %.
Бесплатная 
доставка 
до подъезда 
(Качканар, 
Валериановск)

Дед Мороза 
вы хотите? 

Нет сомненья, 
закажите!Ре

кл
ам

а

8-922-609-7273 
8-908-634-6642

Качканарцев приглашают 
открыть Снежный городок
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14 декабря главврач ЦГБ 
Валерия Мартемьянова про-
вела прием граждан по лич-
ным вопросам в Валериа-
новске. 

Во встрече с сельчана-
ми, проходившей в здании 
ФАПа, также принимали уча-
стие руководители взрослой 
и детской поликлиник. 

На приеме обсуждались 
вопросы медицинского со-

Лыжная гонка 
переносится 
на январь

В связи с погодными ус-
ловиями (отсутствием снеж-
ного покрова) Новогодняя 
лыжная гонка переносится с 
20 декабря на январь. 

Следите за новостями в 
газете «Новый Качканар» и 
на сайте Fok66.ru!

Отравились 
суррогатом

13 декабря в доме по ули-
це Горной обнаружили два 
трупа. Тела мужчины и жен-
щины нашел сосед и вызвал 
сотрудников полиции. 

Как сообщают в 
пресс-службе отдела качка-
нарского полиции, 38-лет-
няя женщина была найдена 
мертвой на кровати, 64-лет-
ний мужчина лежал рядом. 
Признаков насилия на телах 
умерших не обнаружено. 
Точная причина смерти пока 
не установлена. Основная 
версия — отравление сурро-
гатным алкоголем. В доме 
нашли всевозможные пу-
зырьки, бутылки и банки. 

23 декабря – последняя 
суббота в 2017 году, когда без 
длительного ожидания, без 
очередей, без талонов жите-
ли города, прикрепленные к 
ЦГБ, могут пройти диспансе-
ризацию. 

Для прохождения дис-
пансеризации в субботу 
необходимо с 8.00 до 10.00 
обратиться в регистратуру 
взрослой поликлиники. Для 

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации №1524 от 12 декабря 
2017 года Правила дорож-
ного движения Российской 
Федерации дополнены 
пунктом 2.3.4 следующе-
го содержания: «В случае 
вынужденной остановки 
транспортного средства или 
дорожно-транспортного 
происшествия вне населен-
ных пунктов в темное вре-
мя суток либо в условиях 
ограниченной видимости 

В понедельник, 18 дека-
бря, в кадетской школе про-
шел урок мужества. 

Кадеты встретились с Ге-
роем России, председателем 
Межрегиональной обще-
ственной патриотической 
организации «Подвиг»  Сер-
геем Евлановым. На встре-
чу пришли ветераны ВДВ и 
пограничных войск, а также 

Медики 
пошли                          
в школы учить 
здоровому 
образу жизни

15 декабря в рамках реа-
лизации программы «Здо-
ровье школьника» в лицее 
№6 прошли первые занятия 
по новым методическим 
программам. 

Занятия с детьми про-
водят медицинские работ-
ники. Образовательные 
программы направлены на 
формирование здорового 
образа жизни, повышение 
уровня информированности 
о гигиене и профилактике 
различных заболеваний.

Так, для девочек восьмых 
классов прошло занятие по 
охране репродуктивного 
здоровья. А у третьекласс-
ников прошел урок под 
названием «Ослепитель-
ная улыбка», где в игровой 
форме школьный фельдшер 
рассказала о важности под-
держания здоровья полости 
рта для здоровья всего ор-
ганизма. Полученные зна-
ния дети закрепили с геро-
ями мультфильма «Доктор 
Заяц и Зубные Защитники». 
В конце занятия детям вы-
дали дипломы «Зубного за-
щитника» и Календарь чист-
ки зубов. 

«Уберите торчащие штыри»  —  писала наша газета в номере от 6 декабря. И вот на днях 
работы по обустройству памятника начались.

провождения школьников, 
упрощения записи на мам-
мографию для сельчан, по-
рядка и сроков плановой 
госпитализации. Кроме того, 
были даны разъяснения по 
месту хранения основной 
карты пациента, которая 
по правилам находится во 
взрослой поликлинике, а у 
фельдшера ФАПа хранятся 
только документы по дис-

пансерному наблюдению 
и оформляются вкладыши 
в основную медицинскую 
карту.

За содействием в реше-
нии насущных проблем к 
администрации ЦГБ обрати-
лось четыре человека. 

Следующая встреча ва-
лериановцев с руководите-
лями больницы состоится в 
первом квартале 2018 года.

председатель Совета ветера-
нов Владимир Зыкин. 

Сергей Евланов поделил-
ся своими воспоминания-
ми о гражданской войне в 
Таджикистане и о работе 
патриотической организа-
ции «Подвиг».  Он вручил 
руководителям кадетской 
школы благодарственное 
письмо за вклад в патрио-

тическое воспитание моло-
дежи.

В завершение мероприя-
тия воспитанники сфотогра-
фировались с Героем России. 

После урока мужества 
кадеты приняли участие в 
соревнованиях по рукопаш-
ному бою. Интрига сохраня-
лась до конца. Призеры были 
отмечены грамотами.

Главный врач провела прием 
граждан в Валериановске 

Последняя суббота                              
на диспансеризацию

проведения лабораторных 
исследований необходимо 
приходить натощак, с собой 
взять контейнер с утренней 
порцией мочи. 

В рабочие дни порядок 
прохождения диспансери-
зации остается прежним: с 
понедельника по пятницу, 
с 8.00 до 15.00, обратиться в 
к.325 поликлиники с амбула-
торной картой.

Новые 
изменения в ПДД

при нахождении на проез-
жей части или обочине быть 
одетым в куртку, жилет или 
жилет-накидку с полоса-
ми световозвращающего 
материала, соответствую-
щих требованиям ГОСТа 
12.4.281-2014».

Прокуратура Качканара 
напоминает, что новые пра-
вила начнут действовать по 
истечении 90 дней со дня 
официального опубликова-
ния постановления Прави-
тельства РФ.

Урок мужества 
с Героем России
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Телефоны редакции: 66-185, 66-77-0, 8-958-883-6-883
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ОБЩЕСТВО

15-17 декабря в Верх-
ней Пышме прошло от-
борочное первенство и 
чемпионат УФО по самбо 
среди юниоров 1998-1999 
г.р. и среди мужчин по 
спортивному и боевому 
самбо.

Тройка призеров во-
шла в состав сборной 
УрФО для участия в пер-
венстве и чемпионате 
России в Хабаровске. В 
весовой категории до 57 
кг по боевому самбо не 
было равных качканар-
ским мастерам спорта Ах-
мату Рахматову и Данилу 
Зырянову: они с легко-
стью разобрались с пред-
ставителями Тюмени, Че-
лябинска, Екатеринбурга 
и Кургана и вышли в фи-

нал. Ахмат стал первым, а 
Данил вторым.

В весовой категории 
до 74 кг по боевому самбо 
дебютант этих соревнова-
ний Владислав Стяжкин 
показал достойную борь-
бу и завоевал бронзовую 
награду. Также хотелось 
бы отметить Олега Ку-
кушкина, который в ве-
совой категории до 62 
кг по спортивному сам-
бо среди мужчин провел 
пять встреч и поднялся на 
бронзовую ступень пье-
дестала почета, выполнив 
норматив мастера спорта 
России по самбо.

Поездка была органи-
зована за счет средств Ев-
раза.

Денис Сапунов

В Качканаре появился еще один 
мастер спорта по самбо

Во вторник, 19 дека-
бря, на Качканарском 
ГОКе рабочая комиссия по 
коллективному договору 
подошла к итоговому ва-
рианту по коллективному 
договору на 2018 год. 

Работодатель вынес 
свои предложения с уче-
том ранее высказанных 
пожеланий профсоюзного 
комитета. В ближайшее 
время информационный 
листок с итогами будет 
озвучен на раскоманди-
ровках по цехам, а затем 
25 декабря предложения 
должны будут рассмо-
треть члены конференции 
по изменению колдогово-
ра. Напомним, что перего-
воры шли непросто. Итак, 
к чему же пришли члены 
рабочей группы в ходе 
встреч? 

В 2018 году работода-
тель предложил оставить 
прежние объемы и уве-
личить статьи ремонтов 
и капитальных сложений. 
Так, ремонты производ-
ственных объектов вы-
растут на 24% (дополни-
тельно 344 млн рублей), 
капитальные вложения 
увеличатся на 53% (765 
млн рублей). На развитие 
ЦХХ направят почти 1,28 
млн рублей. Будет увели-
чен бюджет на экологию. 

Что касается «Оплаты 
труда» работников, в рам-
ках рабочей группы сто-
роны пришли к соглаше-
нию сохранить прежние 
выплаты: 33 тысячи к еже-
годному оплачиваемому 
отпуску, единовременные 
выплаты в июне и сентя-
бре (6 и 4 тысячи рублей), 
проиндексировать базо-
вый размер заработной 
платы на фактический 
рост индекса потреби-
тельских цен 5,8% (до 9145 
рублей). В феврале 2018 
года работники, по име-
ющейся договоренности, 
могут получить так назы-
ваемую 13-ю заработную 
плату в рекордном разме-
ре – 41 тысяча рублей.  Со-
храняются прежние льго-
ты и гарантии. 

Председатель профсо-
юза Анатолий Пьянков 
одним из условий дого-
воренностей выдвинул 
предложение убрать дей-
ствующий на комбинате 
приказ о вакансиях, по 
которому при увольнении 
(сокращении) работника 
автоматически сокраща-
лось рабочее место. 

Напомним, что оконча-
тельную точку в перего-
ворах поставят работники 
КГОКа на конференции 25 
декабря.

Работники КГОКа могут 
получить рекордную 
13-ю зарплату

Дети-
инвалиды 
не имеют 
права на 
внеочередной 
прием

В очередях детской 
поликлиники не часто, 
но можно встретить мам 
с детьми-инвалидами. 
Стоит ли говорить о том, 
каково это просидеть 
несколько часов к педи-
атру в душном коридо-
ре. А дождаться своего 
приема деткам с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья еще 
сложнее. 

В декабре в редакцию 
газеты поступило вот 
такое обращение от Ека-
терины Александровны. 

— У меня ребенок ин-
валид. Педиатр нам со-
общил, что такие дети 
могут попасть на прием 
вне очереди, есть соот-
ветствующий приказ. Я 
просила разместить это 
объявление на двери, но 
мне отказали. Недавно 
мы с ребенком пришли 
на прием, просидели в 
очереди. Другим роди-
телям не объяснить, что 
есть такой приказ. В ре-
гистратуре и в кабинете 
заведующей мне отка-
зали его предоставить. 
Только старшая медсе-
стра согласилась помочь 
и громко очереди сооб-
щила, что должны таких 
пациентов пропускать 
вне очереди. Действи-
тельно ли существует 
этот закон? Пусть в ЦГБ 
поспособствуют, что-
бы про приказ узнали в 
Качканаре. Со здоровым 
нелегко сидеть, а с инва-
лидом тем более, а ведь 
есть лежачие дети-инва-
лиды, — написала жен-
щина. 

За разъяснениями мы 
обратились в Качканар-
скую ЦГБ. Заведующая 
детской поликлиникой 
Галина Домнина отве-
тила, что на сегодняш-
ний день действующим 
законодательством не 
предусмотрен внеоче-
редной порядок приема 
детей-инвалидов вра-
чами-педиатрами. Это 
же нам подтвердили и 
в пресс-службе ЦГБ. По-
лучается, что законом 
установлены положения 
о внеочередном приеме 
инвалидов среди взрос-
лых, но не детей. 

Редакция газеты на-
деется, что руководство 
ЦГБ изыщет возмож-
ность регламентировать 
данное положение вну-
тренними документами 
в следующем году. По 
крайней мере, в ЦГБ нам 
пообещали над этим 
подумать. В «НК» наде-
ются, что качканарцы 
войдут в положение ро-
дителей детей с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья и будут 
более толерантными 
к таким деткам, ведь 
не все в жизни должно 
быть по бумажке.

Члены рабочей комиссии 
пришли к итоговым 
договоренностям 
по колдоговору
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Прочитал газету «Новый 
Качканар» за 29 ноября, 
возмутила заметка про 
список домов, которые 
будут капитально ре-
монтировать в Качкана-
ре в 2018 году. В связи 
с этим у меня возникли 
вот такие размышления.

В 1992 году, после 
распада Советско-
го Союза, власть 
решила подарить 
гражданам жилье в 

частную собственность, из-
дав закон «О приватизации 
жилого фонда». 

Этим законом предус-
матривалось, что перед 
началом приватизации жи-
лые здания, у которых по-
дошел срок капитальных 
ремонтов, должны быть 
отремонтированы. Однако 
граждане, не вникнув в суть 
закона, в массовом порядке 
начали приобретать квар-
тиры в собственность.

В результате государство 
«умыло руки» в вопросах ре-
монта этого жилого фонда. 
Позднее изданный Жилищ-
ный кодекс четко опреде-
лил, что вопрос капитально-
го ремонта общедомового 

имущества  — это святая 
обязанность граждан, вла-
деющих этим имуществом. 
То есть бремя ремонтов по 
закону 1992 года, возложен-
ное на муниципалитеты, 
государство переложило на 
плечи собственников.

В 2014 году на основании 
общероссийского закона был 
образован «Региональный 
фонд капитальных ремонтов 
Свердловской области». Со-
ставлен реестр многоквар-
тирных домов, находящихся 
в ведении муниципалите-
тов и подлежащих ремонту. 
Программа рассчитана на 30 
лет, в неё не вошли частные 
строения и дома, признан-
ные аварийными и подлежа-
щими сносу.

Взносы на капремонт  со-
бираются с собственников 
по ставкам, ежегодно уста-
навливаемым правитель-
ством области: за каждый 
квадратный метр с общей 
площади квартиры.

С 2015 года в Качканаре 
началось выполнение вы-
шеуказанной программы. 
Первые ремонты в домах го-
рода не блистали качеством, 
но с 2016 года ситуация с ре-
монтами явно улучшилась.  
Определился адекватный 
круг подрядчиков, ремон-

ты ведутся круглогодично, 
меньше стало нареканий 
собственников на качество 
ремонта.

Однако жители должны 
четко понять, что програм-
ма капремонтов, по сути, 
напоминает небезызвест-
ную финансовую пирамиду 
«МММ» знаменитого Мав-
роди: везет только тем, кто 
в числе первых получает ус-
луги по капремонту за счет 
тех граждан, дома которых в 
списках на ремонты на более 
поздние сроки. Люди не зна-
ют, попадут ли они в число 
«счастливчиков» и когда-ни-
будь дождутся ли того, что 
капитально отремонтируют 
их дом. Так что в какой-то 
момент региональный фонд 
может сказать: «Увы, денег 
нет». Ведь слишком непред-
сказуема наша страна.

Местные СМИ уже вто-
рой год публикуют перечень 
домов, ремонт которых за-
планирован на ближайший 
год. И я как собственник и 
председатель совета дома, 
который включен в про-
грамму на 2021-2023 годы, 
внимательно отслеживаю 
эти списки и сомневаюсь в 
сроках их исполнения. Пу-
бликуемые списки у меня 
вызывают чувство тревоги, 

Очередную Олимпиаду 
смотреть по телевизору не 
буду однозначно! И призы-
ваю всех патриотов России 
бойкотировать её!

Хочу высказать свою по-
зицию. Начну с примеров 
настоящего патриотизма – 
от Петровских времен до на-
ших дней. Великий царь-ре-
форматор вел свои полки с 
гордо развевающимися зна-
менами России. Александр 
Суворов пронес флаг Роди-
ны через всю Европу. Наши 
отцы штурмовали Берлин и 
водрузили на Рейхстаг крас-
ное знамя Победы!

На всех предыдущих 
Олимпиадах я гордил-
ся своими спортсменами, 
несшими знамя Родины. И 
советские флаги всегда по-
беждали! Государственный 
флаг всегда удесятерял силы 
спортсмена.

И вот настал час позо-
ра! Международный олим-
пийский комитет запре-
щает нашим спортсменам 
выступать под российским 
флагом. Лично я считаю это 
плевком в лицо. Это попыт-
ка поставить на колени мою 
Родину. Ехать на Олимпи-
аду под нейтральным фла-
гом нельзя. Это позор, это 
равносильно убрать флаг 
с мачты корабля и заранее 
признать своё поражение. А 
согласие спортсменов ехать 
на Олимпиаду под нейтраль-
ным флагом я рассматриваю 
только как средство зара-
ботка. А где же патриотизм? 
Но не все спортсмены так 
рассуждают. Настоящие па-
триоты на Олимпиаду не по-
едут! Для оставшихся честь 
страны будет дороже денег и 
медалей.

Иван Соболев

Среди равных 
есть более равные
Почему оказалась нарушена                   
очередность домов на капремонт?

что не всё так благополучно 
с этой программой в нашем 
городе. Первое ощущение – 
власти производят ремонты 
по тем маршрутам, по кото-
рым обычно проезжают об-
ластное руководство и иные 
высокие гости. Это улица 
Свердлова, выезд с неё на 
шоссе Энтузиастов, микро-
район №2.

Вопрос вызывает право-
мерность очередности ряда 
домов. Еще больше удивил-
ся, увидев список домов на 
2018 год: дома №№ 11,12, 7, 
17, 18 в 9 микрорайоне, дом 
№34 в 10 микрорайоне. Ведь 
сдача их в эксплуатацию  — 
1970 год, плановый срок их 
капремонтов намечен на 
2025 год, и вдруг – на целых 
7 лет раньше?! Тем более 
что дома №11,12 на девятом 
совсем недавно проходили 
капитальные ремонты по 
другим программам, в том 
числе по закону 185-ФЗ. Вы-
страивается не совсем кра-
сивая история очередности 
домов МКД, включенных в 
региональную программу. 
Возникает вопрос из дет-
ской сказки: «А кто в этих 
домиках живет?». Обычные 
люди или чиновники, депу-
таты, видные бизнесмены? 
И почему отодвигаются ре-
монты запланированных 
домов 60-х годов постройки 
в угоду построенным позд-
нее?

Да, при желании власти 
всегда найдут объяснение 

Настоящие патриоты 
на Олимпиаду не поедут!

этим явлениям, поскольку у 
каждого дома, построенном 
в прошлом веке, найдутся 
«объективные» причины, 
требующие первоочередно-
го ремонта. Ну а обычным 
гражданам в домах, где не 
меньше проблем, но в кото-
рых не проживают высоко-
поставленные особы, надо 
подвинуться со своими про-
блемами перед всесильным 
трендом нашей страны «Все 
граждане равны, но некото-
рые равнее».

Если я ошибаюсь, пусть 
городские власти опровер-
гнут меня официальным 
ответом в прессе. Но что-то 
мне подсказывает, опира-
ясь на свой многолетний 
жизненный опыт, что дыма 
без огня не бывает. Для ис-
ключения возможных зло-
употреблений в порядке 
очередности капитальных 
ремонтов МКД нашего го-
рода, необходимо в прессе 
опубликовать  перечень ре-
монтируемых домов с ука-
занием года его постройки 
хотя бы на ближайшие 10 
лет, четко ему следовать, а 
гражданам и СМИ контроли-
ровать этот процесс.

Если в этом деле не будут 
устранены возможные нару-
шения порядка очередности 
ремонтов, есть законные 
способы наведения порядка  
в этой сфере, вплоть до об-
ращения президенту РФ.

Валентин Бабич
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Информация предназначена для пайщиков Кредитного потребительского кооператива «Первый». Пайщиками могут стать лица от 
16 лет. Вступительный и паевый взносы – 100 руб., членские – от 25 до 500 руб. Размер ставки по сбережениям зависит от срока 
размещения денежных средств. Размер ставки по займам зависит от характеристик займа и рассматривается индивидуально. 
Кредитный потребительский кооператив «Первый» работает согласно Федеральному Закону №190, является членом CРО «Ме-
жрегиональный Союз кредитных кооперативов», регистрационный номер – 70. ИНН 6630012944. ОГРН 1096630000301.

Это письмо я пишу в дополнение к мо-
ему прошлому обращению, которое было 
опубликовано в «НК» в №46. Цель одна 
– добиться, чтобы тарифы на электриче-
ство для населения не повышали и не по-
вышали расход электроэнергии на душу 
населения. 

Еще в 2008 году по моей инициативе 
мы собирались у заместителя мэра Ли-
патова. На той встрече присутствовали 
директор СКС Васильев и начальник ОГХ 
Ушакова. Тогда уличное освещение рабо-
тало и в выходные, и в солнечную погоду. 
На мои претензии Ушакова сказала, что 
СКС проверяет, какие лампочки не горят. 
Я ответил, что для этого есть темное вре-
мя, когда можно записать номер опоры, 
а в светлое время уже проводить заме-
ну ламп. Я предложил Васильеву сделать 
стенд для проверки ламп, которые они ис-
пользуют. После этого я лет 7-8 не видел 
горящего уличного освещения в светлое 
время. Но вот в ноябре я видел горящим 

У меня трое детей, муж-инвалид второй 
группы. Почему многодетным и малоиму-
щим не выдают подарки на Новый год?

Светлана
Отвечает Наталья Вьюнова, началь-

ник отдела обеспечения мер социальной 
поддержки Управления социальной по-
литики по г.Качканару:

— В настоящее время действующим 
законодательством выдача новогодних 
подарков детям из многодетных малои-
мущих семей через Управление социаль-
ной политики не предусмотрена.

В соответствии с законами Свердлов-
ской области многодетным семьям и де-
тям из многодетных семей предусмотрены 
следующие меры социальной поддержки:

• ежемесячное пособие на ребенка 
лицу, являющемуся родителем и (или) 
усыновителем трех или более несовер-
шеннолетних детей, проживающему со-
вместно с ними (при условии, что сред-
недушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного 
в Свердловской области);

• ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области  на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транс-
порте общего пользования в пригород-
ном сообщении учащимся общеобразо-
вательных организаций из многодетных 
семей Свердловской области в размере 
416 руб. на каждого учащегося ребенка;

• единовременное пособие женщине, 
родившей третьего и последующих де-
тей, за каждого такого ребенка, в размере                 
5 000 рублей;

• ежемесячная денежная выплата в 
связи с рождением (усыновлением) после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка 
или последующих детей до достижения 
таким ребенком возраста трех лет в раз-
мере, равном установленной в Свердлов-
ской области величине прожиточного ми-
нимума для детей;

• компенсация 30% расходов на опла-
ту коммунальных услуг в пределах нор-
мативов, установленных правительством 
Свердловской области;

• бесплатный проезд по территории 
Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме 

Бесполезно учить таких, пока под 
машину не попадут. Я сам автомоби-
лист, но иногда тоже приходится быть 
пешеходом. Вот недавно выходил из 
аптеки, которая рядом с кафе «Кедр» 
(там на перекрестке поставили доп 
секцию пешеходного светофора). Го-
рит красный, народу много по обеим 
сторонам, все стоят. Так нет же, одна 

1. В нашем доме установлены 
общедомовые приборы учета. По-
чему с нас продолжают брать за 
общедомовое электричество по 
нормативу, а не по приборам? СОЭ 
выходит ежемесячно по 200 рублей, 
за квартиру набегает по 300 рублей.

2. Во время замены лифтов ра-
бочие повредили плитку в подъ-
езде. Мы писали в УЖК заявле-
ние, однако плитку так никто не 
восстановил.

Жители дома №9 в 10 мкр.
Отвечает Светлана Габышева, 

директор УЖК «Наш дом»:
— По первому вопросу разъяс-

няем: в соответствии с ФЗ № 258 
от 27.07.2017г. при отсутствии об-
щедомового прибора учета размер 
расходов граждан в составе платы 
за содержание жилого помещения 
в многоквартирном доме (МКД) на 
оплату коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании 
и содержании общего имущества в 
МКД, определяется исходя из нор-
матива потребления соответствую-
щего вида коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании и 
содержании общего имущества МКД.

Если дом оснащен общедомовым 
прибором учета, расчет платы за КУ 
СОИ происходит исходя из норма-

такси) в междугородном сообщении для 
каждого ребенка, обучающегося в обще-
образовательной организации;

• компенсация расходов на приобре-
тение комплекта одежды для посещения 
ребенком общеобразовательной органи-
зации, но не более 2000 рублей;

• предоставление  бесплатного питания 
(завтрак или обед) для каждого ребенка, 
обучающегося по очной форме обучения 
в государственных общеобразователь-
ных организациях Свердловской области, 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, частных общеобразова-
тельных организациях и обособленных 
структурных подразделениях государ-
ственных образовательных организаций 
Свердловской области по имеющим го-
сударственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам;

• награждение знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть» 
I,II,III степени матерей, родивших и (или) 
усыновивших и воспитавших пять и более 
детей с выплатой единовременного посо-
бия («Материнская доблесть» III степени 
– 34 303 руб., «Материнская доблесть» II 
степени – 68 604 руб., «Материнская до-
блесть» I степени – 137 209 руб.).

Также для инвалидов 2-ой группы в 
соответствии с Областным законодатель-
ством предусмотрено: 

• ежегодное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транс-
порте общего пользования пригородных 
маршрутов;

• бесплатный проезд по территории 
Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме 
такси) междугородных маршрутов;

• выдача во временное пользование 
технических средств ухода, реабилита-
ции и адаптации социальными пунктами 
проката;

• предоставление специальных 
устройств, приспособлений, технических 
средств реабилитации в целях создания 
для инвалидов-колясочников условий 
доступности жилых помещений, входных 
групп в жилых домах.

уличное освещение раза четыре. 7 дека-
бря я выходил в город два раза. Первый 
раз в районе стадиона «Горняк» и Дворца 
культуры в поле зрения горело 22 лампы. 
Позже, днем, по дороге в УЖК я насчитал 
34 горящие лампы на Свердлова. В конце 
ноября я был в кабинете Радика Гимади-
ева, рассказал ему все, попросил думать 
о населении города. Но видя, что лампы 
горят и в декабре, сделал вывод, что на-
чальник УГХ не желает понять меня. В 
тот же день, что я был в УГХ, я позвонил 
главному инженеру «Горэнерго» Устинову. 
Результатов это тоже не дало. 

Я прошу жителей города не оставаться 
равнодушными как к самим себе, так и к 
остальным жителям, особенно к пенси-
онерам.  А руководителей города прошу 
через прессу сообщить и привести при-
мер: кто и как заботится о людях нашего 
города? 

В. Баженов 

тива потребления соответствующего 
вида коммунальных ресурсов, по-
требляемых при использовании и со-
держании общего имущества в МКД, 
с проведением перерасчета размера 
таких расходов исходя из показаний 
коллективного (общедомового) при-
бора учета в порядке, установленном 
Правительством РФ. 

Собственники вправе принять на 
общем собрании решение об опре-
делении размера расходов граждан в 
составе платы за содержание жилого 
помещения в МКД на оплату комму-
нальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме:

1) исходя из среднемесячного 
объема потребления коммунальных 
ресурсов, потребляемых при ис-
пользовании и содержании общего 
имущества в МКД, с проведением 
перерасчета размера таких расходов 
исходя из показаний общедомового 
прибора;

2) исходя из объема потребления 
коммунальных ресурсов, определяе-
мого по показаниям общедомового 
прибора учета.

Что касается ответа на второй во-
прос, сообщаем, что работы по заме-
не напольного покрытии запланиро-
ваны на 2018 год.

мамаша решила проскочить и ещё де-
тей за собой тащит. Ей кричат: «Крас-
ный горит», машина притормозила, 
сигналит. А ей по барабану. Говорит: 
«Там же нет пешеходного светофора». 
Ладно одна бы была, не заметила. Но 
ведь народ рядом отчего-то стоит, не 
идёт. Учить таких бесполезно.

Максим

Свет в коридоре дороже, 
чем в квартире

В городе снова горят 
лампы среди бела дня

Вместо подарков 
— пособия

Отклик на письмо «Культура на дорогах зашкаливает» от 06.12.2017 г.

Мамаши учат детей                                         
переходить на красный свет
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СПОРТ И КУЛЬТУРА

11-12 декабря качканарские 
воспитанники СДЮСШОР «РО-
УКС» открыли горнолыжный се-
зон соревнованиями на горе Белая 
в Нижнем Тагиле. Участие прини-
мали юные спортсмены не только 
Свердловской области, но и близ-
лежащих регионов, приехали ре-
бята даже из Московской области. 

Качканарцы взяли два «сере-
бра» и «бронзу» в дисциплине ги-
гантский слалом. Так, среди юно-
шей 2004-2005 годов рождения 
Григорий Фомин занял второе 
место, а среди девочек 2006-2007 
годов рождения Мария Бугаевская 
получила «серебро», Милена Лебе-
дева – «бронзу», лишь немногим 
уступив московской спортсменке, 
занявшей первое место. 

На прошлой неделе в 
Екатеринбурге прошел от-
борочный этап всероссий-
ского чемпионата поваров 
«Chef a la Russe» среди юни-
оров, участие в котором 
принимали студенты вузов 
факультетов пищевой про-
мышленности, кулинарных 
отделений колледжей и тех-
никумов. 

Не в первый уже раз сту-
дентки КГПК занимают в 
этих ежегодных соревнова-
ниях призовые места. Вот и 
сейчас Анастасия Жулева 
в паре с Аленой Михайло-
вой проявили смекалку, ку-
линарный утонченный вкус 
и теоретические знания не 
только в приготовлении 
блюд, но и в электротехни-
ке.

Главным этапом конкур-
са стал «черный ящик», в ко-
тором находились неизвест-
ные продукты, из которых 
надо приготовить блюдо.

– Девчонкам пришлось 
впервые использовать но-
вейшие индукционные 
плиты, другие технические 
новшества, – рассказыва-
ет Марина Башкирова, 
мастер производственно-
го обучения колледжа, – но 
они быстро её освоили. И 
из ингредиентов, которые 
были в загадочном «черном 
ящике», сотворили, на мой 
взгляд, чудесное горячее 

В преддверии новогодних празд-
ников на стадионе «Горняк» прошло 
ежегодное ледовое шоу «Вокруг Све-
та», организованное молодежной ду-
мой. Фестиваль состоялся в солнеч-
ный воскресный день, 17 декабря. На 
лед вышли пять команд образова-
тельных учреждений, сборная горо-
да и представители ГОКа. 

На льду участники в ярких и ин-
тересных творческих выступлениях 
продемонстрировать культуру раз-
личных стран и народов, их обряды, 
достопримечательности.

На этот раз членами жюри были 
депутат городской думы Сергей Ку-
рильченко, специалист отдела по 
культуре, спорту и молодежной по-
литике администрации города Дарья 
Долгих. 

В завершение праздника жюри 
определило лучшие команды в ка-
ждой из номинаций. «Самой креа-
тивной» стала команда из детско-
го дома. Команда школы №2 стала 
лучшей в номинации «Кандидаты 
в мастера». Номинацию «За волю к 
победе» получила команда «Дзен» 
из школы №7. «Самой дружной ко-
мандой» стала команда «Коллаж» из 
КГПК.

«Рядом с нами  
работали профессионалы 
из ресторанов»
блюдо. Дегустаторы в жюри 
оценили его по достоинству, 
наградив молодых поваров 
дипломами.

Три таких диплома за-
воевали качканарские сту-
дентки: по скорости при-
готовления, за вкус и за 
дизайнерское оформление 
блюда.

– Ох уж этот ящик! – с 
улыбкой рассказывает о 
своих переживаниях Настя 
Жулева. – Там был кусок 
большой рыбины, контей-
нер с брусникой и пакетик с 
шампиньонами. Идея рыб-
ного рулета созрела сразу. 
Его и подали на стол судей.

– Не все так просто было, 
– добавляет Алена Михай-
лова. – Ставлю сотейник на 
плиту, а плита не срабаты-
вает! Вовремя сообразили, 
что нужны объем и площадь 

для срабатывания нагрева, 
индукционная же она. По-
том, когда другие участники 
чешую с рыбы чистили, мы 
просто шкуру сняли, вот и 
выиграли время. Там ведь 
сразу 10 команд было. На-
блюдатели из жюри вокруг 
ходили. Рядом с нами про-
фессионалы из ресторанов 
работали. Волновались мы, 
конечно. Зато как рады, что 
не подкачали! 

– Мы не ради дипломов 
и грамот съездили на этот 
конкурс, – заключила Ма-
рина Башкирова. – Очень 
важно, чтобы студенты про-
никлись общественной зна-
чимостью своей профессии, 
пообщались с коллегами, 
переняли какой-то опыт, 
поверили в себя, в свои силы 
и возможности.

Василий Верхотуров

Предновогоднее ледовое шоу Горнолыжники 
привезли      
два серебра 
и «бронзу»

Победителем фестиваля стала ко-
манда местного волонтерского отря-
да «КАЧество». Второе место заняла 
команда «Финская полька» из ГОКа, 
а третье место – у команды профес-
сионалов «Нас не догонишь».

Все участники были отмечены ди-
пломами, сладкими призами, а при-
зерам были вручены сертификаты в 
кафе. Присутствующие получили за-
ряд бодрости и хорошего настроения.

Елена Строганова

На пъедестале почета 
Мария Бугаевская 

и Милена Лебедева
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«Главное, чтобы при 
взгляде на картину  у челове-
ка рождались мысли, чтобы 
он думал». Именно под та-
ким девизом гости знакоми-
лись с работами художника. 

Фыгин Александр Григо-
рьевич родился в 1952 году 
в городе Березовском. Ри-
совать он любил с детства. 
Особенно ему запомнился 
его первый рисунок. Как-то 
раз, застав сводного брата, 
срисовывавшего изображе-
ние с фотографии, будущий 
художник решил попробо-
вать свои силы в изобрази-
тельном искусстве. Вернув-
шись домой, он попытался 
нарисовать свой первый 
портрет на обычном тетрад-
ном листе в клеточку. За-
тем на таком же тетрадном 
листе юный художник по-
старался изобразить копию 
картины Ивана Шишкина. С 
этого и начался его творче-
ский путь.

Как-то раз, заметив увле-
чение Александра рисовани-
ем, сводный брат, который 
проходил службу в армии в 
Германии, подарил младше-
му брату набор цветных ка-
рандашей, которые привез 
из-за границы. Тогда этот 
подарок принес невероят-
ную радость. 

Позже способности маль-
чика к рисованию заметил 
в школе преподаватель чер-
чения. Именно он пригласил 
Александра заниматься в 
изостудию Дома пионеров, 
где сам вел занятия. В этой 
студии и залегли професси-
ональные основы мастер-
ства будущего художника. С 
выбором профессии юноша 
определился быстро, он был 
для него очевиден. Закончив 

8 классов в 1965 году, Алек-
сандр поступил в Сверд-
ловское художественное 
училище им. И.Д. Шадра, на 
отделение промышленной 
графики. Там начались годы 
студенческой жизни с ее эк-
заменами, просмотрами, 
пленэрами. 

В 1975 году первый учи-
тель Александра, ставший к 
тому времени директором 
Детской художественно шко-
лы, пригласил своего учени-
ка преподавать в ней. Так 
началась педагогическая де-
ятельность Александра Гри-
горьевича. Учитель настоял 
также на том, чтобы моло-
дой преподаватель повысил 
уровень своего образования, 
и в этом же году Александр 
поступил в Нижнетагиль-
ский государственный педа-
гогический институт, на ху-
дожественно-графический 
факультет. Именно здесь 
он встретил свою будущую 
жену Светлану, семья кото-
рой в свое время переехала 
из Горьковской области в 
небольшой уральский город 
Качканар. 

После свадьбы в 1984 
году молодая семья также 
переехала жить сюда. К со-
жалению, места преподава-
теля детской художествен-
ной школы на тот момент 
не оказалось, и Александр 
устроился в профессиональ-
ное училище №87 и стал 
мастером производствен-
ного обучения, но фактиче-
ски выполнял обязанности 
художника-оформителя. 
В 1997 году уже опытный 
специалист был принят в 
штат преподавателей дет-
ской художественной шко-
лы, где с 2000 по 2010 годы 

выполнял обязанности ди-
ректора. 

На сегодняшний день 
Александр является одним 
из наиболее опытных и ува-
жаемых преподавателей в 
школе. За годы педагоги-
ческой работы он воспитал 
немало талантливых юных 
художников. 

Среди любимых жанров 
Александр Фыгин выделяет 
портрет, натюрморт и фан-
тазии. Одним из главных 
ориентиров в искусстве для 
него является творчество 
уральского художника Ген-
надия Мосина. 

Глядя на работы Алексан-
дра, чувствуешь, чем живет 
автор, о чем он думает и как 
воспринимает окружающий 
мир. Главные помощники 
и критики в его творческой 
деятельности — любимые 
жена и дочь. О себе и о своем 
творчестве он говорит так: 
«Я не живописец, я больше 
график. Мой инструмент 
для творчества – карандаш. 
Любимой темы нет, она за-
висит от того, что волнует 
в данный момент. Творче-
ство – это огромный труд. А 
главное для меня, чтобы при 
взгляде на мою картину у 
человека рождались мысли, 
чтобы он думал».  

Для наших читателей 
Александр ответил на не-
сколько вопросов.  

— Что вас вдохновляет 
на написание работ?

— В целом — жизнь. В ос-
новном черпаю вдохнове-
ние из нее. Последнее время 
увлекся историей. Причем, 
древними временами. После 
написания «Голгофы» у меня 
появилось еще несколько 
мыслей. Буду продолжать 
работу в этом направлении. 

— В ваших работах от-
четливо прослеживается 

деревенская тематика. С 
чем это связано? 

— Это все воспоминания 
из детства. Тогда ведь жили в 
своем доме с огородом.

— Есть ли какие-то увле-
чения, кроме рисования? 

— Для них свободного 
времени практически не 
бывает. Начиная с ранней 
весны и до поздней осени 
занимаюсь огородом. Если 
появляются свободные ми-
нуты, то люблю баню посе-
тить, а после — бассейн. В 
остальное время с утра до 
вечера на работе.

— Какую из своих работ 
вы писали дольше всего? 

— «Весна, любовь, коты». 
Карандашный рисунок сде-
лал еще очень давно, когда 
только приехал в Качканар. 
Он у меня долго лежал. По-
том нашел рамку, обтянул 
холст, загрунтовал, набросал 
рисунок и поставил. Он поч-
ти год стоял в предбанни-
ке в доме. Весной, когда все 
подтаяло и вода подступила, 
грунт внизу картины потре-
скался. Я посмотрел, увидел 
это и подумал: «Ага, пора 
красить!». 

— Дайте пару советов 
начинающим художни-
кам.

— Рисовать, рисовать и 
рисовать. Главное — прак-
тика. Руку надо набивать. 
Когда со своими ученика-
ми занимаюсь живописью,  
всегда говорю, что главное  
— рисунок. Бывает наведут 
они цвет в палитре и спра-
шивают меня, подойдет ли 
он. Иногда еще на кисточ-
ке показывают. Я им всегда 
на это отвечаю, что каждый 
человек цвет воспринимает 
по-своему, а форму предме-
та все видят одинаково. Поэ-
тому самое главное – это ри-
сунок. А цвет можно любой 
придумать. 

В конце торжественно-
го открытия Александр для 
всех присутствующих про-
вел мастер-класс. Работу 
он выполнял так называе-
мым «мягким материалом» 
— сухой пастелью. Вместе с 
юными талантами художник 
изобразил копию картины 
любимого художника Генна-
дия Мосина «Весна». 

Ирина Чистякова 

Александр Фыгин: 
«Вдохновение 
для творчества 
черпаю из жизни»

В стенах краеведческого музея 
состоялось открытие выставки 
«Сборище Картин» местного 
художника Александра Фыгина 
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ПРОЕКТ “НК“
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Приближается Новый год, время сюрпризов и подарков! Редакция 
газеты приготовила для вас небольшое задание, разгадав которое 
победитель получит приз!

Перед вами детские и юношеские фотографии известных кач-
канарцев. Среди них есть юрист, чиновник, спортсмен, литератор, 
артист, педагог, депутат… Все они по-прежнему живут и работают в 
нашем городе, их лица мелькают на страницах газет и телевидения.

Если вы узнали всех качканарцев, звоните в редакцию по тел. 
6-61-85 и называйте их фамилии. Первый разгадавший наше зада-
ние (назвать нужно всех!) будет приглашен в редакцию, где его ожи-
дает приятный новогодний подарок! Для тех, кто не сумеет разга-
дать, ответы появятся в номере «НК» за 10 января. А теперь скорее 
всмотритесь в эти лица! 

Угадай, кто это?

Угадай, кто это?
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Ночевали в джунглях
Когда спрашиваешь у ту-

ристов, посетивших Таи-
ланд, какую экскурсию вы-
брать, все, не задумываясь, 
советуют побывать на реке 
Квай. Совет мы послушали  
и рано утром отправились в 
очередное путешествие. Нас 
ждала насыщенная двух-
дневная программа и неза-
бываемые пейзажи на про-
тяжении всего пути.   

За два дня мы побыва-
ли на плавучем рынке, фа-
брике, где изготавливают 
мебель из тикового дерева. 
Познакомились с бытом жи-
телей провинции Канчана-
бури. Покатались на слонах, 
увидели несколько уровней 
водопада Эраван и железную 
дорогу смерти. Дорога стро-
илась во время второй миро-
вой войны, такое название 
получила из-за погибших 
во время строительства ка-
торжников и военноплен-
ных, которые использова-
лись в качестве бесплатной 
рабочей силы. 

Сплавлялись на плоту по 
реке Квай. Желающие могли 
спрыгнуть в воду и плыть по 

течению в спасательных жи-
летах.  

Ночевали мы в домиках, 
расположенных на воде. Это, 
конечно, отдельное приклю-
чение.  В комнате находятся 
большая широкая кровать, 
маленькая тумбочка, конди-
ционер и туалет с душем. 

Журчание воды под де-
ревянными досками пола 
вперемешку с кваканьем 
и стрекотанием  наводило 
страх, что сейчас в домик 
заползет змея, ящерица или 
запрыгнет лягушка. Но все 
обошлось. А утром нас жда-
ли рассвет на берегу реки, 
гладь воды, и наисвежайший 
воздух. Все ночные страхи 
сразу как рукой сняло.  

Город, где снимали 
«Мальчишник в Вегасе»

Побывать в Таиланде и не 
отправиться на экскурсию 
в его столицу мы не могли. 
Поэтому после путешествия 
на реку Квай следующим 
направлением мы выбрали 
Бангкок. Дорога из Паттайи 
в столицу заняла около двух 
часов.  

Бангкок — шумный го-
род, с большим количеством 
автомобилей и огромными 
небоскребами. По нему мы 
передвигались преимуще-
ственно на микроавтобусе. 

В экскурсионный тур по 
Бангкоку у нас входило по-
сещение нескольких досто-
примечательностей, в том 
числе обзорная площад-
ка пятизвездочного отеля 
Baiyoke Sky, откуда открыва-
ется вид на азиатский мега-
полис, в котором роскошные 
бизнес-центры соседствуют 
с трущобами. Здесь с высоты 
птичьего полета можно уви-
деть здание отеля с золотым 
куполом из фильма «Маль-
чишник в Вегасе - 2». 

Еще одним местом, ко-
торое мы посетили, был 
королевский дворец. Побы-
вать внутри самого дворца 
нельзя, но и на территории 
вокруг есть что посмотреть. 
Еще одним пунктом в пу-
тешествии в Бангкок было 
кормление огромных сомов 
и посещение храмов.     

Сто долларов                                 
нам не вернули

Вместо ста долларов, ко-
торые мы отдали на ресепшн 
при заселении, в качестве де-
позита, нам вернули девяно-
сто пять. Если честно, для нас 
было новостью, когда адми-
нистратор сказал, что пять 
долларов они вычли за гази-

ровку из мини-холодильника 
в нашем номере. Якобы мы 
выпили одну баночку. Для 
чего, спрашивается, брать га-
зировку в номере, если в су-
пермаркете через дорогу та 
же самая баночка стоит один 
доллар? Долго спорить уже 
не было времени, нас ждал 
автобус в аэропорт.   

Море цветов и памятники 
со всего мира

За двенадцать дней мы 
побывали еще и в парке Ми-
ни-Сиам, где собраны копии 
памятников таиландской 
и мировой архитектуры. И 
в тропическом парке Нонг 
Нуч. Такого разнообразия 
цветов, деревьев мы никогда 
еще не встречали. 

Отправляйтесь в страну 
улыбок   

С уверенностью можно 
сказать, что в Таиланде есть 
множество мест, которые 
стоит увидеть своими гла-
зами. Мы охватили только 
малую часть из них. Если у 
вас стоит вопрос, куда от-
правиться в путешествие, 
не задумываясь, летите в эту 
экзотическую страну.

Юлия Гофлер

Мы отправились 
в райОкончание. 

Начало в №№48, 49.

Один из уровней водопада Эраван

Катание на слонах на экскурсии по реке Квай

Железная дорога смерти

Тук-тук. Один из видов общественного транспорта в Бангкоке

Вы тоже можете поделиться своей историей о  путеше-
ствии. Рассказы можно принести в редакцию или прислать 
нам на почту kachkanar_new@mail.ru
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