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Александр Рыжов 
болел в Самаре
за Россию

Мэр Сергей Набоких 
ушёл в отставку

Депутат Олег Кирдяшкин 
хочет изменить 
несовершенный закон

Начальник отдела энергетики
УЖК «Наш дом» Сергей Кирилюк 
рассказывает о тарифах,
холодной воде из горячего крана
и холодных полотенцесушителях

РЖД переводят расписание 
поездов на местное время

Сабантуй
собрал
гостей
из Нижней Туры,
Лесного
и Екатеринбурга

5 июля Качканар выйдет на митинг 
против повышения пенсионного возраста

На ГОКе загорелся 
электровоз

В День молодёжи – 
карнавал, дискотека, 
краски Холи

Мусор останется
в Качканаре,
а деньги за него 
пойдут в Тюмень

Он оказался списанным,
но на нём ещё работали

c.17

c.02-03

ВОДА:
горячее не будет

Но это не помогло 
сборной России 

победить Уругвай
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ГЛАВНАЯ ТЕМА02

– Давайте начнём с 
азов: как в Качканаре 
устроена система подачи 
горячей воды в летний пе-
риод?

– У нас двухтрубная, за-
висимая, открытая схема те-
плоснабжения, от которой и 
запитывается система ГВС в 
каждом отдельно стоящем 
доме. По сути, теплоноси-
тель для нужд ГВС не должен 
браться из труб, предназна-
ченных для теплоснабжения, 
так как он должен удовлет-
ворять двум составляющим: 
теплу, которое подается в 
зависимости от температуры 
наружного воздуха, и горяче-
му водоснабжению, которое 
должно быть в рамках 60 гра-
дусов. Но у нас из-за удешев-
ления горячую воду стали 
брать из этих же труб. 

Теплоноситель – это про-
сто химочищенная вода, а 
тепловая составляющая по-
является, когда этот тепло-
носитель нагревают до опре-
деленной температуры.

От ТЭЦ должны были бы 
идти не две, а четыре тру-
бы: две для циркуляции ГВС 
круглогодично и полотенце-
сушителей (если они вклю-
чены в систему ГВС), чтобы 
вода не остывала в зимний 
и летний периоды, и две для 
нагрева именно отопитель-
ных приборов и полотенце-
сушителей (если они вклю-
чены в тепловую систему в 
зимний период).

Когда заканчивается ото-
пительный сезон, ТЭЦ пере-
ходит на однотрубную си-
стему подачи теплоносителя 
для нужд ГВС, то есть горя-
чей воды. Это изначально 
было так.

В зимний период вопро-
сов нет, циркуляция нор-
мальная. А летом с этой 
тупиковой однотрубной си-
стемой мы и получаем то, 
что получаем.

– Почему у нас сделали 
двухтрубную систему?

– Она изначально была 
таковой. Нормальная схема 
теплоснабжения и водоснаб-
жения должна быть четы-
рехтрубной. Когда дома на 
Октябрьской строились, там 
вообще не предусматривал-
ся отбор горячей воды. Люди 
прямо из батарей в кухнях 
брали горячую воду. Но на 
это раньше смотрели по-дру-
гому, раньше к коммунизму 
шли, и вода стоила копейки, и 
энергоснабжающие органи-
зации могли себе позволить 
централизированный сброс. 
Сейчас всё перевернулось – и 
все стали деньги считать.

– Но почему в одних ми-
крорайонах много жалоб, 
в других их вовсе нет?

– Жалоб мало в тех домах, 
которые стоят ближе к насо-
сным или питаются сразу из 
прямого трубопровода. Вот 
смотрите, например 11-я на-
сосная. В домах, которые ря-
дом с этой насосной, вода 
получше, от них поменьше 
заявок. Например, Гикалова, 
№1, у них более или менее все 
нормально с горячей водой, 
им придется меньше сбрасы-
вать. Если далеко от насосной 
– соответственно, и вода идет 
более остывшей. И если жите-
ли не сбросят остывшую воду, 
которая в трубах, у них она так 
и будет теплой. Но так как сей-
час все установили счетчики, 
то никто сбрасывать не хочет, 
это очень затратно.

– Во втором микрорай-
оне стоят двухэтажные 
дома, причем близко от 
ТЭЦ. Оттуда практически 
никогда нет жалоб на воду.

– Конечно, от дома много 
зависит. Эти дома питаются с 
прямого трубопровода сразу 
с ТЭЦ. Температура горячей 
воды будет зависеть от водо-
разбора воды в системе ГВС 
(удаленность от тепловой на-
сосной станции), протяжен-
ности и диаметра трубопро-
вода запитки. Температура 
поступающей горячей воды в 
точке водоразбора напрямую 
зависит от сброса остывших 
объемов воды. 

– Почему в некоторых до-
мах в летний период холод-
ные полотенцесушители?

– У нас в домах разная схе-
ма подачи горячей воды: ту-
пиковая и циркуляционная 
с полотенцесушителями. Где 
полотенцесушители подклю-
чены к системе ГВС, там они 
теплые, пока вода циркулиру-
ет. У меня в доме, например, 
тупиковая, то есть с индиви-
дуального теплового пункта 
идет труба просто на горячее 
водоснабжение, поэтому и 
полотенцесушитель весь лет-
ний период холодный, и ра-
ботает только зимой.

– Почему, например, 
в нашем доме №43 деся-
того микрорайона много 
лет вода летом была горя-
чей, и полотенцесушитель 
тоже всегда был горячий. 
Но в последние несколько 
лет все изменилось.

– Отвечаю. В советское 
время при отсутствии об-
щедовомых приборов учета 
был грех сантехников и всех 
тех, кто хочет горячую воду 
– сброс воды производился 
в канализацию в подвале. То 
есть просто-напросто остыв-
шую воду сбрасывали кругло-
суточно и сразу получали из 
крана горячую воду. Сейчас 
при установке общедомовых 
приборов учета эта процеду-
ра закончилась, то есть все 

начали считать деньги. Тем 
более, сейчас у нас есть КТК 
(качканарская теплоснабжа-
ющая компания). Они ходят 
по подвалам и смотрят, не 
сливается ли теплоноситель 
в канализацию. Потому что 
в конце концов эти затраты 
ложатся на них и далее на 
«Горэнерго».

Мы – исполнители ком-
мунальных услуг. Нам что 
поставляет КТК на границу 
ответственности дома, то мы 
и отдаем жителям. Мы воду 
не остужаем, не нагреваем, 
ничего с ней не делаем.

Дополнительно подогре-
вать воду перед подачей в 
квартиры мы тоже не мо-
жем. Я недавно просчиты-
вал: если установить бойлер 
на весь дом и далее на все 
дома, у нас просто, я думаю, 
не хватит мощностей.

– Кстати, Сергей Влади-
мирович, вы как-то сове-
товали жителям ставить 
бойлеры в квартиры.

– Я не то чтобы советовал, 
я просто на себе это испы-
тал. Пять лет назад я уста-
новил бойлер, поскольку я 
прекрасно понимаю, что ка-
чества воды не добиться. Это 
и хорошо, и плохо. Хорошо, 
что я сразу получаю каче-
ственную услугу. И так как у 
меня стоит счетчик, мне не 
идут начисления по горячей 

воде. Плохо, что при бойлере 
можно принять только душ.

– А если каждый соб-
ственник квартиры уста-
новит у себя бойлер, что 
будет?

– В принципе домовые 
сети у нас выдержат, потому 
что коэффициент одновре-
менности включения бой-
леров будет разный и на-
гревать люди будут гораздо 
меньший объем воды, пото-
му что все будут экономить.

– Есть информация, что 
в этом году планировали 
закольцевать систему, что-
бы вода постоянно цирку-
лировала и не успевала 
остывать, и в итоге у горо-
жан была бы нормальная 
горячая вода. Почему это 
так и не было сделано?

– Планировалось, но по 
непонятным причинам это-
го не случилось. Мы пришли 
на заседание к главе, глава 
сказал: не обсуждается. Это 
были его слова о том, что тог-
да вода будет золотая, люди 
к этому будут не готовы.

К этому можно добавить 
второй момент – тогда у нас 
не будет возможности ремон-
тировать внутренние сети. 
Когда «Горэнерго» подаёт воду 
по одной трубе, вторую можно 
ремонтировать и т.д. Так же и 
на ТЭЦ: если ТЭЦ встанет в ре-
жим циркуляции, то возмож-
ности ремонта в летний пери-
од будут ограничены.

– Какой температурный 
режим соблюдается в лет-
нее время в нашем городе: 
выход с ТЭЦ, на вводе в 
дома, из крана в квартире?

– Для нужд ГВС вода 
должна быть не меньше 60 
градусов. У нас с ТЭЦ идет 
70-75 градусов.

– Почему с ТЭЦ идет 75, 
а из кранов в квартирах 
уже 40?

– Вы представляете ко-
личество трубопроводов и 
их диаметры, через которые 
надо слить остывшую воду? 
Есть ещё теплопотери в 
пути. Вот с ТЭЦ вода вышла. 
В двенадцатиэтажке сегод-

ВОДА:
горячее не будет
С началом отключения отопительного сезона телефон 
редакции превращается в своеобразное «05». Жалобы 
поступают с разных уголков города, но суть одна: почему 
из горячего крана бежит холодная вода и почему 
холодные полотенцесушители?
Тарифы на коммунальные услуги увеличиваются 
регулярно, а вот качество услуг становится заметно хуже.
О сложившейся ситуации с горячим водоснабжением в 
городе мы беседуем с начальником отдела энергетики 
УЖК «Наш дом» Сергеем Кирилюком.

Для качественного 
ГВС нужны
четыре трубы

Раньше
воду сливали
в канализацию

Бойлеры
могут решить
проблему ГВС

Глава сказал, что 
закольцовывать 
систему не будем

На выходе с ТЭЦ 
вода 75 градусов, 
на вводе в дом – 40
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ГЛАВНАЯ ТЕМА 03

Владимир Песковня она 62 градуса на вводе, 
а на четвёртом и ниже эта-
жах 40 градусов, потому что 
там верхняя разводка. Люди 
не хотят сливать, они хотят 
открыть – и чтобы она сра-
зу теплая шла. А при нашей 
раскладке так не получается.

В такой ситуации управ-
ляющая компания стано-
вится заложником ситуации. 
Люди, конечно, идут к нам. 
Мы стараемся объяснять.

Я каждое утро записываю 
температуру теплоносителя, 
так как у нас есть приборы 
учета в разных районах. Да-
вайте посмотрим. Вот се-
годня на доме 61 в 10 ми-
крорайоне на вводе вода 42 
градуса (но это не говорит о 
том, что такая вода будет в 
квартире, потому что ей ещё 
надо пройти сотню метров 
труб от подвала до квартир). 

В доме 21а в пятом ми-
крорайоне на вводе 40 гра-
дусов. Вот 6а-2 – на вводе в 
дом 56 градусов, а в 8-11-м 
подъездах уже 40 градусов, 
потому что дом более ста 
метров, да еще и рецирку-
ляция полотенцесушителей 
есть, поэтому теплоноситель 
остывает быстрее.

11-12 – на вводе 52 гра-
дуса, у них дом длинный, 
восемь подъездов, ввод те-
плоснабжения и ГВС в дом 
идет с последнего подъезда. 
В последних подъездах люди 
еще пользуются 50-градус-
ной водой, до первых подъ-
ездов она доходит уже ниже 
40 градусов. Мы установили 
насос для циркуляции воды 
– бесполезно. Происходит 
циркуляция остывшей воды 
по трубопроводу.

– И каков же выход?
– Выход только один – 

налаживать циркуляцию в 
летний период. Но встает 
тогда другой вопрос – стои-
мость ГВС и невозможность 
ремонта. А у нас климатиче-
ские условия в России такие, 
что зима дольше, чем лето, и 
без ремонтов никак нельзя. 
Поэтому к зимнему периоду 
нам тоже надо готовиться, 
но это больше касается на-
ружных сетей и ТЭЦ.

Приходя, люди спрашива-
ют, можно ли нам установить 
такой прибор учета, который 
будет считать воду только 
если она 60 градусов. Таких 
приборов нет в природе, есть 
такие, которые считают те-
плоноситель и его тепловую 
составляющую. Можно уста-
навливать любые приборы, 
которые сертифицированы 
на территории РФ, управля-
ющая компания обязана при-
нять их в эксплуатацию.

– По закону за некаче-
ственную услугу (за горя-
чую воду менее 60 градусов) 
жители могут не платить, а 
оплачивать её как холод-
ную воду. Получается, что 
многие жители города пла-
тят за неоказанную услугу 
по полной программе. По-
чему так происходит?

– Жители должны рассчи-
тываться по приборам учета, 

а сейчас абсурд, потому что 
вывели всё на норматив. У нас 
поменялась система подсче-
та горячей воды, сейчас она 
независима от приборов уче-
та. Декабрь-январь-февраль 
– месяцы самые холодные, и 
теплоноситель один и тот же 
и для нужд отопления, и для 
нужд ГВС. Люди начали воз-
мущаться, почему у нас повы-
силась плата за горячую воду.

Но дело в том, что пра-
вительство приняло реше-
ние: неважно, какая у вас 
температура воды, нужно 
начислять по нормативу. То 
есть взяли тепловую состав-
ляющую – и всё. Человек 
намотал 10 кубов, и к нему 
применяется норматив, ко-
торый придумали в РЭК, а 
не тот, который по факту по-
считал прибор учета горячей 
воды. Это абсурд! Я не могу 
понять, для чего мы вообще 
устанавливали общедомо-
вые приборы учета на ГВС. 

Мы отсебятину пороть не 
можем, у нас есть законода-
тельные акты, как прописано 
начислять, так мы и будем на-
числять, иногда даже в убы-
ток себе. Почему нас наше 
любимое правительство стал-
кивает лбами с населением, я 
не знаю. Это, наверно, выгод-
но, чтобы отвлечь внимание 
от других проблем.

Все знают ситуацию, но 
крайними делают нас, пото-
му что кто-то должен быть 
крайним. Мы просто испол-
нители коммунальных услуг.

Я такой же житель, как и 
все, я домой прихожу и вижу, 
какого качества услуги по-
ставляются, особенно тепло-
носитель для нужд ГВС в лет-
ний период, сделал выводы 
и установил нагреватель.

– Почему РЭК понимает 
эти проблемы и всё равно 
увеличивает тарифы?

– Теплоснабжающие ор-
ганизации защищают те или 
иные тарифы. Например, 
«Горэнерго» и КТК берут все 
документы, все затраты и 
едут в региональную энер-
гетическую комиссию. И 
РЭК смотрит затраты, и нам 
выставляется тариф, на ко-
торый мы никак ни можем 
повлиять.

Вообще я считаю, что меж-
ду теплоснабжающей ком-
панией и потребителем не 
должно быть посредников. У 
нас же получается: ТЭЦ вы-
дала, КТК приняла, имея 50 
метров трубы в аренде. Боль-
ше она ни за что не отвечает, 

а только передает транспорт-
ной компании, то есть «Горэ-
нерго». «Горэнерго» через 
свои трубопроводы прогоня-
ет и передает Управляющей 
компании на границу ответ-
ственности. Мы, получив то, 
что есть, являемся исполни-
телями коммунальных услуг.

Раньше теплоснабжающая 
компания была единствен-
ная – «Горэнерго». Сейчас 
«Горэнерго» имеет договор на 
транспортировку с КТК. Все 
затраты КТК вешает на «Горэ-
нерго». И весь перерасчет, 
который мы сделаем, в ко-
нечном счете, ляжет на «Горэ-
нерго», потому что КТК его не 
примет. Это очень сложно.

– Но на что-то вы всё 
равно можете повлиять, 
работать с КТК, с ТЭЦ?

– Чем больше посредни-
ков, тем больше сложностей. 
Не должно быть посредни-
ков. Если бы КТК видела, ка-
кой шквал претензий идет 
от потребителей, может, она 
и задумалась бы о качестве 
горячей воды.

Жители делают заяв-
ки, чем больше заявок, тем 
больше претензий к КТК мы 
сможем выставить. Мы при-
ходим, замеряем и отправ-
ляем в КТК претензии. Хоро-
шо, что есть теперь приборы 
учета. КТК ни один перерас-
чет не возьмет просто так, 
без бумажки. И причем в 
суде очень сложно доказы-
вать, если нет подтвержде-
ния некачественной услуги, 
если нет ваших заявок.

– И всё-таки, Сергей 
Владимирович, что вы мо-
жете посоветовать нам, 
жителям?

– Мы не сидим ровно, 
мы каждую неделю пишем 
претензии в КТК о том, что 
подается некачественная 
вода. А для этого нужны 
ваши заявки. Звоните на 05. 
Перерасчет по оплате за не-
качественную услугу произ-
водится по Постановлению 
правительства РФ №354 и 
на основании поступивших 
заявок в единую диспетчер-
скую службу 05, и на осно-
вании акта замера темпе-
ратуры ГВС (перед замером 
температура воды в точке 
водоразбора сбрасывается 
от 3 до 10 минут).

P.S. ТЭЦ, КТК, «Горэнерго», УЖК – все счи-
тают деньги. Но почему-то только свои 
деньги. А в конечном счете за всё рас-
плачивается простой горожанин из сво-
его не такого уж и толстого кошелька.

Если посмотреть нормы потребления горячей и холодной 
воды, то невооруженным глазом видно, что они явно завы-
шены. Мы не тратим столько, за сколько платим. Кроме того, 
Региональная энергетическая комиссия аккуратно и система-
тически увеличивает тарифы. Вот и с 1 июля по распоряжению 
правительства в среднем они увеличатся на 5,6%. Тарифы на 
электроэнергию вырастут на 4,9%, рост тарифов на тепловую 
энергию, отопление и нагрев теплоносителя увеличится на 
5,6%, на ХВС увеличится почти на 1,4%, а вот рост тарифов на 
водоотведение составит 8,4%. Увеличение тарифов на тепло-
носитель составит 7,8%. 

Но увеличение тарифов почему-то никак не сказывается на 
улучшении качества поставляемых услуг. Так что затянем туже 
пояса, приготовимся платить за коммуналку ещё больше, не 
ожидая ничего взамен. Наше правительство думает о нас (вер-
нее, как бы с нас содрать ещё больше)!

Требуйте 
перерасчета
за некачественные 
услуги ЖКХ

Нам нужны
ваши заявки!

Лариса Плесникова

Жи л - б ы л 
в городе 
К у ч к у н -
дур один 
гражданин 

М. Получил он однажды 
ответственную работу – 
должность мастера смены. 
Не крупный и не мелкий 
начальник, где-то посере-
дине, но, как говорится, 
место ответственное: го-
ловой отвечаешь за людей 
и производство. Со всеми 
нужно найти тесный кон-
такт – с вышестоящими 
чинами и подчиненными, 
и всем, выходит, нужно 
угодить. 

Как только М. заступил 
на руководящую долж-
ность и получил в управ-
ление «крепостных», в его 
жилах тут же разыгралась 
кровь. Нам, простым лю-
дям, не понять, какое это 
счастье – иметь власть над 
другими. Оно и понятно, 
не всем же дано коман-
довать. А получивши од-
нажды власть, ею насла-
ждаешься, словно ребёнок 
сладостями. Вот, значит, 
послушайте, какое счастье 
испытывает порой на-
чальствующий. 

Стоит пред тобой под-
чиненный, пытается что-
то предложить, выпро-
сить или сказать, а ты его 
грозно так пресекаешь да 
посылаешь по матушке 
громким голосом. Подчи-
ненный – никто, неважно 
сколько ему лет, старше 
он тебя или младше, ка-
кого он рода, мужского 
иль женского… Главное 
ответить ему нужно резко, 
оборвать на полуслове так, 
чтобы тот на месте рус-
ский язык позабыл да имя 
свое. 

Справлялся с этим де-
лом М. так легко, что в 
скором времени получил 
заслуженное повышение 
до начальника участка. 
«Кнут без пряника» и «Я 
всегда прав» – стали его 
постоянными девизами. 
Если у подчиненных оста-
ются вопросы, повторить 
правила не составит труда. 
Знать их должны были все, 
кто, на его взгляд, подхо-
дил под название «быдло». 

Власть и сила – взаи-
мосвязанные элементы. М. 
понял это сразу после оче-
редного повышения. Когда 
его молодой подчиненный 
однажды позволил себе 

нарушить местные «зако-
ны», начальник не расте-
рялся и отходил его своим 
кулаком. Нет, избитый не 
стал рушить удачно сло-
жившуюся карьеру М., как 
и все остальные работники 
и прочие начальствующие, 
знавшие об этом случае. М. 
понял, что власть его без-
гранична настолько, что 
даже уголовный кодекс 
разместил в своем туалете 
для собственных нужд.

На своем рабочем ме-
сте начальник выстроил 
систему по типу концла-
геря: строгий контроль, 
объяснительные, угрозы 
применения силы, брань 
и эффективные наказа-
ния в виде выговоров и 
лишения премий – ста-
ли неотъемлемой частью 
жизни цеха. От этого всего 
М. ежедневно испытывал 
большое наслаждение, по-
лагая, что «крепостные» 
должны беспрекословно 
подчиняться ему, потому 
что они – ничто, а он – всё. 

Когда подчиненные М. 
поняли, что счастью «фю-
рера» ничего не мешает, 
каждый из них пошел сво-
им путем: кто-то смирил-
ся с этим, кто-то перешёл 
в другой цех, а некоторые 
и вовсе ушли с работы. 
Счастливого начальника 
это не смущало, на место 
прежних порой приходи-
ли новые, и М. знал, как с 
ними управляться. 

Жил М. и ходил на ра-
боту счастливым так не-
сколько лет, пока однаж-
ды его «крепостные» не 
написали письмо самому 
директору кучкундурско-
го комбината. Последний 
был удивлен подобными 
удовольствиями и провел 
встречу с подчиненными 
М. тет-а-тет, лишив этой 
возможности наместни-
ков «фюрера». Теперь ра-
ботники цеха остались 
без своего счастливого 
начальника. Директор 
осчастливил этим началь-
ником «белых воротнич-
ков», направив его вверх 
по карьерной лестнице. М. 
остался доволен, теперь у 
него есть новые возмож-
ности получения «сча-
стья».

Счастливый 
начальник

«Кнут без пряника»
и «Я всегда прав» –
девизы истинного 
руководителя
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22 июня в Качканаре отме-
тили одну из самых трагичных 
дат в истории -- День памяти и 
скорби. Именно в этот день 74 
года назад началась Великая 
Отечественная война.

На административной 
площади прошел флешмоб, 
в котором дети изобразили 
слово «МИР». Инициатором 
акции выступил Молодеж-
ный центр.

В Валериановске и в 
Качканаре торжественно 
прошли траурные митин-
ги. В парке «Строитель» со-
брались дети, школьники, 
работники учреждений, ве-
тераны. В полдень в городе 
звучала сирена. Горожане 
почтили память погибших 
минутой молчания и возло-
жили цветы и свечи к мемо-
риалу.

Накануне вечером, 21 
июня, в Валериановске со-
стоялась акция «Завтра была 
война». Организатором ме-
роприятия выступили со-
трудники качканарской поли-
ции. Полицейские и сельчане 
устроили шествие со свечами 
к мемориальному комплексу. 
Они почтили память погиб-
ших минутой молчания, воз-
ложили свечи и цветы.

Инициатором акции выступает 
Федерация независимых профсо-
юзов России.

18 июня в территориальные 
объединения профсоюзов всех 
субъектов РФ было разослано 
письмо председателя ФНПР Ми-
хаила Шмакова с призывом про-
вести коллективные акции про-
теста, включая митинги и пикеты. 
Профсоюз Качканарского ГОКа 
поддержал Федерацию профсо-

24 июня, около 5.00, заго-
релся электровоз Качканар-
ского ГОКа в поселке Вале-
риановск.

Он двигался груженый с 
Северного карьера. Огнем 
была повреждена крыша 
электровоза.Техника старая, 
1973-1975 годов выпуска, 
списанная (отслужила боль-
ше 25 лет), но находилась в 
эксплуатации. На место сра-
зу же прибыли пожарные. 

Предварительная при-
чина пожара — неполадки в 
электрооборудовании. По-
скольку техника оказалась 
списанной, пожарные не 
стали заводить дело. 

Это не первый списанный 
и работающий электровоз, в 
котором происходит возго-
рание в электрооборудова-
нии. Подобную технику по-
сле пожара на Качканарском 
ГОКе порой ремонтируют и 
вновь выпускают в работу и 
лишь в редких случаях спи-
сывают окончательно.

25 июня городская 
дума приняла отставку 
главы Качканарского го-
родского округа Сергея 
Набоких. Он назначен 
заместителем министра 
физической культуры и 
спорта Свердловской об-
ласти. К работе в новой 
должности он приступит 
уже 3 июля. 

Качканарская дума 
объявила о прове-
дении конкурса по 
отбору кандидатур 
на должность главы 

Качканарского городского 
округа с 18 июля по 18 сен-

В день памяти и скорби 
были свечи и цветы

Шоу по отбору главы 
началось

тября. Главу теперь будут 
отбирать конкурсная комис-
сия, новая дума и губерна-
тор. Население, напомним, в 
этом процессе не участвует.

Согласно решению думы, 
документы от кандидатов на 

должность главы будут при-
нимать с 18 по 31 июля, а сам 
отбор пройдет в два этапа: со 
2 по 31 августа (проверка до-
кументов и представленных 
сведений) и с 6 по 17 сентя-
бря (презентация и собесе-
дование кандидатов).После 
двух этапов конкурсная ко-
миссия составит по каждому 
кандидату свои рекоменда-
ции, а в дальнейшем, учи-
тывая эти рекомендации, 
новая дума и губернатор вы-
берут главу Качканара.   

Интересно, что в состав 
конкурсной комиссии войдут 
восемь человек: половину 
назначает качканарская дума 
и вторую половину -- губер-
натор. 25 июня на заседании 
думы уже была определена 
четверка членов комиссии от 
думы. Поскольку действую-
щая дума в своем большин-
стве представлена депутата-
ми Качканарского ГОКа, то 

Примерные вопросы для кандидатов на должность гла-
вы касаются не только знаний общих принципов мест-
ного самоуправления, устава города и законодатель-
ства, но и их личной позиции по важным вопросам для 
определенного круга лиц:
– выполнение каких вопросов местного значения вы 
считаете приоритетными?
– ваша позиция об установлении налоговых льгот по 
местным налогам в целом и по земельному налогу для 
промышленных предприятий, в частности, в условиях 
существующего дефицита местного бюджета?
– каким образом вы будете решать кадровые вопросы 
в администрации?

своим большинством они и 
назначили в комиссию быв-
ших работников комбината: 
Анатолия Калугина, Акин-
дина Карсканова, Владимира 
Боброва и Владимира Глухих. 
Среди предложенных канди-
датур на членство в комис-
сии прозвучали также имена 
Владимира Миронова, Ана-
толия Пьянкова, Елены Утя-
гуловой, Габбаса Даутова и 
Игоря Бызова, но они не на-
брали большинства голосов. 

Четверо избранных чле-
нов комиссии, кроме Бобро-
ва, живут в Качканаре. Быв-
ший управляющий директор 
КГОКа Владимир Бобров 
живет в Нижнем Тагиле, и, 
вероятно, тагильчанин явно 
озадачен судьбой города. 

Население Качканара в 
свое время молчаливо одо-
брило инициативы качка-
нарской думы об отмене 
прямых выборов мэра, не 

Сергей 
Набоких 
ушел
в отставку

Качканар выйдет на митинг против 
повышения пенсионного возраста

На комбинате 
загорелся 
списанный 
электровоз

исключено, что и здесь все 
промолчат и не будут доби-
ваться изменений в составе 
конкурсной комиссии. На 
самом деле вся эта конкурс-
ная процедура напомина-
ет телевизионное шоу, где 
победители уже давно из-
вестны, но роли еще не сы-
граны.С уходом последнего 
избранного главы в Качка-
наре всё отчетливее стано-
вится видна дележка пирога 
под названием «власть». 

правительства и выступающие 
против повышения пенсионного 
возраста, могут присоединиться к 
акции в следующий четверг. В тот 
же день подобная акция протеста 
пройдет, например, в Екатерин-
бурге и Челябинской области. 

Качканарские коммунисты 
заявили о намерении провести 
акцию протеста против повы-
шения пенсионного возраста 28 
июля, у Дворца культуры.

Напомним, что правитель-
ство РФ планирует в ближайшие 
месяцы внести кардинальные 
изменения в пенсионную систе-
му и поднять возраст выхода на 
пенсию для женщин с 63 лет, а 
для мужчин с 65 лет. Несмотря на 
Чемпионат мира в России, в раз-
ных городах страны возникают 
волнения и акции протеста недо-
вольных россиян.

юзов в движении против повы-
шения пенсионного возраста. На 
прошлой неделе были определе-
ны примерные даты проведения 
митингов, время и даты согласо-
ваны с местными властями. 

Как стало известно «НК», про-
фсоюзу Качканарского ГОКа одо-
брили проведение акции проте-
ста в парке «Строитель» 5 июля 
в 17.30. Жители Качканара, не 
согласные с данной инициативой 
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Ветеран ВОВ Сергей Кадачиков всегда в строю!
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В последний день июня во 
взрослой поликлинике про-
ведут очередную диспансер-
ную субботу. 

Сообщается, что обследо-
вание можно будет пройти 
без длительного ожидания, 
очередей и талонов. При-
крепленные к Качканарской 
ЦГБ могут пройти диспан-
серизацию в среднем за два 
часа. Кроме того, в рамках 
этого же обследования мож-
но сдать анализ на ВИЧ.

Для прохождения диспан-
серизации в субботу необхо-
димо обратиться в регистра-
туру взрослой поликлиники 
за амбулаторной картой с 
8.00 до 10.00. Также на дис-
пансеризацию в ЦГБ горо-
жан приглашают представи-
тели страховых компаний. В 
2018 году диспансеризации 
подлежат родившиеся в 1997, 
1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 
1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 
1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 
1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 
1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 
1919 годах.

30 июня на мототрассе в 
районе 6-х садов пройдет 
традиционный летний от-
крытый Кубок Свердловской 
области по мотокроссу, по-
священный Дню молодежи.

Приедут команды Сверд-
ловской области и соседних 
регионов. Торжественное 
открытие в 11.45. Начало со-
ревнований в 12.00.

В почтовые ящики 
жителей на про-
шлой неделе разло-
жили пустые бланки 
договоров по вы-

возу бытовых отходов.
Как пояснили в адми-

нистрации, с 1 ноября 2018 
года изменяется система 
обращения с твердыми ком-
мунальными отходами на 
территории города. Теперь 
сбором, транспортирова-
нием, обработкой, утилиза-
цией, обезвреживанием и 
захоронением твердых ком-
мунальных отходов будут 
заниматься региональные 
операторы.

— Министерством энер-
гетики и ЖКХ Свердловской 
области подведены итоги 
проведения конкурсных от-
боров региональных опе-
раторов по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами в трех зонах де-
ятельности региональных 

В воскресенье, 24 июня, 
в парке «Строитель» про-
шел татаро-башкирский на-
циональный праздник Са-
бантуй, символизирующий 
окончание весенних поле-
вых работ. Его еще называют 
«Праздником плуга». 

Со словами приветствия и 
поздравлений  к собравшим-
ся обратились глава города 
Сергей Набоких, постоянный 
представитель республики 
Татарстан по Свердловской 
области Хайдар Гильфанов, 
председатель  татаро-баш-
кирского центра «Дуслык» 

Сабантуй собрал гостей 
из Нижней Туры, 
Лесного и Екатеринбурга

Габбас Даутов и имам ниж-
нетуринской мечети Рзаев 
Агарези хаджи.

С красочными творче-
скими номерами выступили 
участники  местного тата-
ро-башкирского коллекти-
ва «Дуслык» и коллектива 
«Якташлар» из Лесного. 
Большую программу для 
качканарцев подготовили 
артисты из Екатеринбурга.

Все желающие могли по-
пробовать блюда на выстав-
ке национальной кухни и 
выпить горячего чаю. Для 
взрослых и детей была под-

готовлена спортивно-развле-
кательная программа: бегали 
с коромыслом, боролись меш-
ками на бревне, перетягива-
ли канат. Особенный интерес 
у гостей праздника вызвала 
традиционная националь-
ная татаро-башкирская борь-
ба на поясах – куреш. Дети с 
удовольствием принимали 
участие в соревнованиях.  На 
финише все были отмечены  
сладкими и памятными при-
зами.

В этот солнечный день   
царила атмосфера дружбы, 
мира и добрососедства.

ЦГБ                     
приглашает                        
на диспансери-        
зацию

Все — на 
мотокросс!

Вывозить мусор качканарцев      
будет Тюмень

операторов, определенных 
территориальной схемой об-
ращения с отходами произ-
водства и потребления, в том 
числе с твердыми комму-
нальными отходами, Сверд-
ловской области: Северной, 
Западной и Восточной. Цен-
тром Северной зоны дея-
тельности регионального 
оператора является город 
Нижний Тагил, Западной 
— город Первоуральск, Вос-
точной — город Екатерин-
бург. Наш город относится 
к Северному администра-
тивно-производственному 
объединению, где победи-
телем конкурсного отбора 
региональных операторов 
признано ООО «РИФЕЙ» из  
Тюмени, — прокомментиро-
вали в качканарской адми-
нистрации. 

В настоящее время опе-
раторы начинают кампанию 
по заключению договоров с 
собственниками и разносят 

бланки по почтовым ящи-
кам. Подобным образом в 
свое время поступил регио-
нальный фонд по капиталь-
ному ремонту. 

Согласно Правилам об-
ращения с твердыми ком-
мунальными отходами, 
утвержденным постановле-
нием Правительства РФ от 
12.11.2016 года, ответствен-
ность регионального опера-
тора за качество оказывае-
мой коммунальной услуги 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
наступает только с момен-
та погрузки отходов. Таким 
образом, содержание кон-
тейнерных площадок (мест 
накопления) лежит на пле-
чах собственников поме-
щений в многоквартирном 
доме (управляющих органи-
заций) или на собственнике 
земельного участка, на ко-
тором расположены контей-
нерные площадки.

Данная услуга уйдет из 
разряда жилищных и перей-
дет в разряд коммунальных 
услуг. При наличии согла-
шения с региональным опе-
ратором и утвержденного 
единого тарифа на услугу 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
у всех отходообразователей 
наступает обязанность по 
внесению платы за комму-
нальную услугу по обраще-
нию с твердыми коммуналь-
ными отходами.

Дата начала оказания 
этой коммунальной услуги 
определена на 1 ноября 2018 
года, тарифы будут установ-
лены на уровне области. В 
июле произойдет встреча ре-
гионального оператора с ад-
министрацией Качканара, в 
ходе которой будет согласо-
ван полигон для утилизации 
отходов. Вероятно, по-преж-
нему будет использоваться 
качканарский полигон.

Что победит: молодость или опыт?
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Кадастровая палата по 
Свердловской области с 
июля 2017 года предостав-
ляет населению консульта-
ционные, справочные и ана-
литические услуги в сфере 
оборота недвижимости.

Теперь жители области 
имеют возможность обра-
титься к специалистам Ка-
дастровой палаты за допол-
нительными услугами: будь 
то подготовка договора куп-
ли-продажи, дарения или же 
консультация по докумен-
там, необходимым для сдел-
ки с объектами недвижимо-
сти, и многое другое. Услуги 
предоставляются согласно 
установленным тарифам.

Получить подробную ин-
формацию о порядке ока-
зания услуги можно по те-
лефону (343) 295-07-00 (доб. 
2039), в офисе филиала по 
адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Красноармейская, д. 92 
«а», либо направив вопрос 
на адрес электронной по-
чты seminar@66.kadastr.ru.

Получите 
консультации 
в кадастровой 
палате

20 июня в Качканаре стар-
товала избирательная кам-
пания.

В соответствии с решени-
ем, принятым на заседании 
городской думы, муници-
пальные выборы в Качкана-
ре должны состояться 9 сен-
тября.

Территориальной комис-
сией города уже принят ряд 
важных документов, регла-
ментирующих предстоящие 
выборы. Планомерная под-
готовка к избирательной 
кампании завершилась фор-
мированием окружных из-
бирательных комиссий. 

С началом избирательной 
кампании Качканар всту-
пает в активную фазу под-
готовки дня голосования. С 
21 июня начнется процесс 
выдвижения кандидатов и 
списков кандидатов, кото-
рый продлится по 20 июля. 
Документы для регистрации 
от кандидатов и избиратель-
ных объединений будут при-
ниматься по 25 июля вклю-
чительно.

Срок полномочий народ-
ных избранников составит 5 
лет, численный состав опре-
делен в количестве 20 депу-
татов в рамках 20 мажори-
тарных округов. 

В Качканаре 
стартовала 
избирательная 
кампания

Телефоны редакции: 
66-185, 
66-77-0, 

8-958-883-6-883
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Почти два года назад мно-
гих россиян, имеющих проф-
заболевания, лишили права на 
санаторно-курортное лечение 
за счет средств соцстраха. 

Произошло это после 
того, как из Перечня показа-
ний и противопоказаний для 
санаторно-курортного ле-
чения исключили большую 
группу профзаболеваний, 
полученных работниками 
на предприятиях Сверд-
ловской области и других 
промышленных регионов. 
Например, речь шла о пнев-
мокониозах, вибрационной 
болезни и других заболева-

На прошлой неделе ре-
дакция газеты «Новый Кач-
канар» направила в адрес 
регионального отделения 
партии «Единая России» 
журналистский запрос с 
просьбой разъяснить пове-
дение лидера качканарских 
«единороссов» Наила Каси-
мова. 

Напомним, что по итогам 
праймериз «единороссов» 
в Качканаре Наил Касимов 
оказался в числе аутсайде-
ров и уступил по голосам в 
округе №9 начальнику УГХ 
Радику Гимадиеву. Однако 
по окончании голосования 
по городу распространили 
листовки, в которых указано, 
что Наил Касимов, наоборот, 
является победителем прай-
мериз по округу №9.

Региональный политиче-
ский совет партии «Единая 
Россия» формально проком-
ментировали нам эту исто-
рию. 

— Официальные итоги 
предварительного голосова-
ния в Качканаре подведены 
организационным комите-

По сообщению филиала 
«Российских железных до-
рог», с 1 августа этого года 
работа железнодорожного 
транспорта будет переведе-
на на местное время. 

Это означает, что с ав-
густа на железнодорожных 

В субботу, 23 июня, «Гор-
няк-Евраз» провёл очеред-
ной домашний матч Чемпи-
оната Свердловской области 
по футболу против команды 
«Кедр» из Новоуральска.

Наша команда с первых 
минут матча завладела игро-
вым преимуществом, и уже 
на первых минутах мы со-
здали несколько голевых мо-
ментов. Все попытки сопер-
ника что-то создать у наших 
ворот грамотно разрушались 
об наши защитные редуты.

19 июня на площади у 
Дворца культуры работал 
передвижной флюоорограф.

Современный цифро-
вой мобильный комплекс 
направили в Качканар для 
улучшения доступности ме-
дицинской помощи. Это 
возможность горожанам вне 
больничных стен, без очере-
дей и ожидания пройти об-
следование легких. За семь 
часов работы за исследова-
нием обратились 59 человек.

Ранее, 10 июня, пере-
движной флюорограф рабо-
тал в Валериановске. Там за 
шесть часов работы на иссле-
дование пришло 28 человек.

87 человек за два дня ра-
боты мобильного комплекса 
— это крайне низкий пока-
затель внимания населения 
к своему здоровью.

На сегодняшний день ко-
личество жителей в Качка-
нарском городском округе, 
которые более года не про-
ходили обследование, со-
ставляет порядка 9500 чело-

Флюорограф 
приехал,            
а желающих нет

век. Более пяти лет здоровье 
своих легких не проверяли 
около трёх тысяч человек.

На вопрос, почему ни-
где не было объявлений о 
бесплатном флюорогра-
фическом обследовании, 
пресс-секретарь главврача 
ЦГБ Ирина Рябинина отве-
тила:

— В этом году подобной 
акции больше не будет. Нас 
самих поздно информирова-
ли, график выездов составля-
ет не больница. Мы расклеи-
вали объявления, поместили 
объявление на своём сайте. 
К сожалению, Минздрав не 
согласовывает с нами день и 
месяц приезда флюорографа.

«Горняк» надёжно 
сыграл в обороне

Областные 
«единороссы» 
отрицают победу 
Наила Касимова 
на праймериз

том. Более того, результаты 
голосования утверждены ре-
гиональным политическим 
советом партии «Единая 
Россия» и опубликованы на 
официальном сайте Сверд-
ловского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия», — цитируется в 
комментарии пресс-службы 
партии. 

По представленной ссыл-
ке официальных результатов 
фамилия Наила Касимова не 
фигурирует в списке побе-
дителей праймериз в Кач-
канаре, зато значится Радик 
Гимадиев. А, судя по ответу 
регионалов, подобное пове-
дение партийного лидера —
вполне считается нормой.

Остается только доба-
вить: циркопраймериз за-
вершился, теперь ожидаем 
цирковыборы. Нам сложно 
представить, на что будут 
готовы пойти отдельные 
кандидаты ради достижения 
конечной цели – попадания 
в новую городскую думу. Бу-
дут цыгане с медведями или 
выступление клоунов?

ниях, которые обусловлены 
вредными условиями труда 
(при пневмокониозе легкие 
шахтеров забиваются пылью 
угля, они черного цвета, как 
и их слюна — это профзабо-
левание шахтеров).

В редакцию газеты так-
же обращались возмущен-
ные качканарцы, лишенные 
возможности поправить и 
поддержать свое здоровье. 
Среди них есть работники 
Качканарского ГОКа, «Ме-
таллиста». Почти два года 
вопрос решался на феде-
ральном уровне. С требова-
нием вернуть профзаболева-

ния в Перечень обращались 
и профсоюзы, делая посто-
янно запросы в ведомства.

Как сообщили в Феде-
рации профсоюзов Сверд-
ловской области, в нача-
ле июня удалось добиться 
сдвигов в решении этого 
вопроса. 7 июня Министер-
ством здравоохранения РФ 
был подписан новый приказ 
«Об утверждении перечней 
медицинских показаний и 
противопоказаний для сана-
торно-курортного лечения 
№ 381-н». В настоящее вре-
мя документ проходит реги-
страцию в Минюсте РФ. 

Мы надёжно играли в обо-
роне и очень остро атакова-
ли весь матч. «Горняк» неод-
нократно мог открыть счёт 
на протяжении всей игры, но 
мяч упорно не шёл в ворота. 
В итоге боевая ничья 0:0.

Следующий матч «Горняк» 
проведёт 30 июня на выезде, 
нашим соперником будет 
лидер Чемпионата команда 
«Динур» из Первоуральска.

Александр Черных

Людям                            
с профзаболеваниями 
вернули санаторное 
лечение

Расписание поездов                            
переведут на местное время

билетах будет обозначать-
ся только местное время 
(соответствует часовому 
поясу отправления пасса-
жира). Информирование о 
времени отправления, при-
бытия, проследования по-
ездов дальнего следования 

и пригородного сообщения 
на вокзалах, пассажирских 
зданиях, остановочных пун-
ктах также будет по мест-
ному времени, равно как в 
информационных табло и 
стендах.  

Если вы увидите в городе такую машину, не проходите мимо

Телефоны редакции:
66-185, 66-77-0, 8-958-883-6-883
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25 июня начался тре-
тий тур группового этапа 
чемпионата мира-2018 по 
футболу. В Самаре прошла 
долгожданная игра Россия- 
Уругвай. Качканарцу Алек-
сандру Рыжову удалось по-
смотреть игру не на экране 
телевизора, а своими глаза-
ми. Атмосфера – непереда-
ваемая! Перед этим матчем 
сборная России победила 
сборные Саудовской Ара-
вии и Египта. Надежды рос-
сийских болельщиков были 
большие, но, увы, они не 
оправдались. Сборная Уруг-
вая выиграла со счетом 3:0. 

На очередном заседании 
думы решался вопрос, ли-
шать ли Олега Кирдяшкина 
депутатских полномочий.

Как мы уже писали ранее, 
по законодательству Рос-
сийской Федерации в целях 
борьбы с коррупцией каж-
дый депутат должен отчи-
тываться о своих доходах. В 
адрес думы поступило обра-
щение из прокуратуры о не-
обходимости принять меры 
к депутату Кирдяшкину в 
связи с тем, что он не пре-
доставил отчет о доходах. В 
противном случае прокура-
тура вынуждена будет обра-
титься в суд.

На комиссии по законно-
сти депутаты уже выразили 
свою точку зрения: они ре-
шили не лишать депутата 
Кирдяшкина от депутатских 
полномочий, правда, не еди-
ногласно, а простым боль-
шинством голосов.

У председателя думы своё 
мнение: есть федеральное 
законодательство, и его нуж-
но исполнять.

А вот как сам Олег Кир-
дяшкин объясняет свою по-
зицию:

— Когда я принимал ре-
шение не отчитываться о 
доходах, цель была одна – 
изначально я был против 
данного закона. И, не пода-
вая декларацию, я совершил 
акт гражданского неповино-
вения. Потому что иначе как 
достучаться до верха, что-
бы они принимали нужные 
законы, а не псевдозаконы 
борьбы с коррупцией? Как 
искать коррупцию среди де-
путатов, которые не получа-

Прокуратура просит 
принять меры к депутату                
Олегу Кирдяшкину
Депутат же считает, что закон неправильный и его нужно менять

ют бюджетных денег? У меня 
не было желания скрыть до-
ходы, мне нечего скрывать. 
Я работаю предпринима-
телем. И когда я в прошлом 
году заполнял эту деклара-
цию о доходах (вы, коллеги, 
тоже все её заполняли), там 
видно, что они сделаны для 
людей, которые не могут за-
ниматься предприниматель-
ской деятельностью. Почему, 
будучи предпринимателем 
и не получая ни копейки из 
бюджета, я должен отчиты-
ваться? Мне изначально это 
непонятно. Тут начинаются 
разговоры о том, что нужно 
исполнять закон. Коллеги, у 

вас есть прекрасная возмож-
ность не голосовать за до-
срочное снятие моих полно-
мочий, тем самым мы будем 
выражать мнение, что закон 
неправильный и его нужно 
менять.

Затем депутат добавил, 
что он не будет баллотиро-
ваться на новый срок в думу:

— Двух сроков достаточ-
но. Что мог, я сделал. Пусть 
дальше пытаются люди де-
лать.

— Я сам взял на себя труд 
и провел некий анализ со-
блюдения этой обязанности 
депутатов-предпринимате-
лей представлять сведения 

о доходах, — прокомменти-
ровал председатель комис-
сии Владимир Помазкин. 
— Как оказалось, явление 
это не такое уж и редкое. 
Прокуратура поступает так, 
как ей и положено, — требу-
ет депутата досрочно пре-
кратить полномочия. Но да-
леко не все эти требования 
удовлетворяются. Если дело 
рассматривается в судебном 
порядке, суд не принима-
ет решение, обязывающее 
думу лишать депутата пол-
номочий. Суд принимает 
решение и предлагают сно-
ва на думе рассмотреть этот 
вопрос. При этом суды мо-

тивируют это тем, что в со-
ответствии с конституцией 
судебная власть не вправе 
вмешиваться в деятельность 
органов местного самоу-
правления, указывая им, ка-
кое решение нужно принять. 
Тем самым суды сами дают 
понять о несовершенстве в 
этой части правового зако-
нодательства.

По словам Владимира 
Михайловича, если депутат 
является индивидуальным 
предпринимателем, то у 
него есть конституционное 
право на свободу предпри-
нимательской деятельности, 
также его защищает закон 
о коммерческой тайне, по 
которому он может не пре-
доставлять сведения о своих 
счетах в банках.

— Что такое коррупция? 
— задает вопрос Помазкин. 
— Это воровство бюджетных 
средств. Но если депутат не 
имеет контактов с бюджет-
ными средствами, как он 
может их сокрыть?

Тогда председатель думы 
Геннадий Русских предло-
жил устроить поименное го-
лосование.

В результате за досроч-
ное отрешение Кирдяшки-
на проголосовали Русских, 
Касимов, Подобедов, Пара-
монов, Георгиев, Мартынов. 
Против — Канисев, Даутов, 
Сосновских, Кирдяшкин, 
Рублева. Воздержались Сав-
ватеев, Помазкин, Ляпунов, 
Мальберг.

В итоге Олег Кирдяшкин 
остаётся депутатом город-
ской думы.

Лариса Плесникова

Болеть за Россию пришли Петр Первый           
и   Иван Грозный

Российские болельщики 
поддерживали команду, как 
могли. Очень многие при-
шли в костюмах. Так, один 
молодой человек, ростом 
под два метра, надел костюм 
Петра Первого, а впереди 
Саши сидел Иван Грозный.

— Настроение у россий-
ских болельщиков, конечно, 
было отличное перед на-
чалом матча, но во время 
игры сильно упало, так как 
игрой на Чемпионате мира 
это никак не назовёшь. Весь 
стадион (а это 41 тысяча че-
ловек!) старался поддержи-
вать сборную, как мог, но им, 

Но это не помогло сборной России               
победить Уругвай

Александр Рыжов (слева) рядом с болельщиками Уругвая

видимо, была дана другая 
установка... После матча все 
было тихо и спокойно. Все 
понимали, что уже вышли в 
1/8. Обидно, конечно, за та-
кую игру, но посмотрим, что 
будет у нас с испанцами, —
рассказал Александр.

После игры наши болель-
щики фотографировались с 
уругвайцами, пели песни в 
трамвае. Качканарец на сле-
дующий день вернулся домой.

Олег Кирдяшкин отстаивает свои права предпринимателя



На вопросы читателей отвечает 
начальник УГХ Радик Гимадиев

Мусор с вертолетки 
увозят регулярно

Когда УГХ наведет по-
рядок на вертолетной 
площадке? Контейнеры с 
мусором полные, ветром 
этот мусор раздувает по 
округе. Мусор не убирался 
с прошлого года.

В.Степанов
— Замечания об отсут-

ствии уборки с прошлого 
года контейнеров, распо-
ложенных на вертолётной 
площадке, несостоятельны. 
Согласно существующему 
регламенту, мусор от контей-
неров с данной территории 
увозится раз в две недели.

При наступлении теплой 
погоды многие граждане 
активно используют данное 
место для проведения пик-
ников, образующийся мусор 
зачастую просто оставляют 
на земле.

Еще одним объяснением 
большого количества му-
сора в контейнерах может 
служить то, что в конце мая 
на этой территории произ-
водился субботник, который 
был организован одним из 
предприятий города. Весь 
собранный мусор с прилега-
ющей территории был сло-
жен в эти контейнеры.

Чьи контейнеры, тот 
и должен убирать

Я работаю сторожем 
на одном из предприятий 
бывшего радиозавода. Что 

творится там на останов-
ке: мусор, бутылки. Там 
две гостиницы, ГИБДД, не-
сколько крупных сетевых 
магазинов. Неужели нель-
зя их заставить убираться? 
А ведь в этот район города 
приезжают именно в их 
магазины, а еще гости го-
рода в гостиницу.

Анна
– Указанные в обраще-

нии контейнерные площад-
ки не относятся к объектам, 
подконтрольным УГХ. Это 
стационарные объекты для 
складирования мусора от 
хозяйствующих субъектов, 
расположенных на данной 
территории, иными словами, 
это собственность тех юри-
дических лиц, которые осу-
ществляют там деятельность.

Привлечь их к ответствен-
ности за неудовлетворитель-
ное содержание прилегаю-
щей территории, в том числе 
нарушение своевременного 
вывоза твердых бытовых 
отходов, может санитарный 
инспектор администрации. 
По всем фактам нарушения 
Правил благоустройства не-
обходимо сообщать по тел. 
6-97-31.

На детской 
площадке                   
наведем порядок

В 11 микрорайоне, у 
домов 18 и 20, вообще не 
убирается мусор с детской 
площадки. Несколько раз 
жители звонили 05, заяв-

ки у нас принимают, но 
дело не сдвигается. Ду-
мали, хоть к Дню защиты 
детей или к Дню России 
приберут, но ничего по-
добного.

Татьяна Попова
— По отраженным в об-

ращении фактам в прошед-
шие выходные я лично про-
инспектировал эту детскую 
площадку. Действительно, 
на этой территории имеют 
место факты несвоевремен-

ной уборки территории. С 
ответственными лицами 
УГХ произведена воспита-
тельная работа о недопуще-
нии нарушений.

Для более оперативного 
решения вопросов содер-
жания детских площадок 
необходимо обращаться по 
тел. 6-04-05 (начальник от-
дела технического надзора), 
6-15-08 (инженер по сани-
тарному содержанию терри-
тории).
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В маршрутке, 
как в автозаке

Хочу обратиться к хозя-
евам старых и страшных 
маршруток. 

Мало того, что на эти «Га-
зели» смотреть без слез не-
возможно (сиденья бывают 
такими, что садиться на них 
страшно), так вы еще затяну-
ли чёрной пленкой окна сво-
их машин. Ездишь и такое 
ощущение, что находишься 
в автозаке (я сама не судима, 
но представляю): ничего не 
видно, плохо ориентируешь-
ся по городу. А если человек 
пожилой и плохо видит?

Я считаю это вопиющим 
безобразием! Товарищи во-
дители, наведите порядок 
в своих машинах, прибери-
тесь, снимите чёрную плён-
ку!

Валентина Семёновна

Зять принёс домой мыло, 
которое им выдают в цехе на 
ГОКе. Вроде бы этим мылом 
они должны мыться сами, 
но ведь невозможно! Неуже-
ли ГОК так обеднел, что не 
может обеспечить рабочих 
нормальным мылом? Неу-
жели рабочие не заработа-
ли хозяевам на нормальные 
моющие средства?

Мало того, что запах не-
вообразимый, так ещё и 

Прочитал в вашей газете 
обиду женщины, которую 
не посчитали первостроите-
лем, и её рассуждения на эту 
тему. Решил написать своё 
видение этой недомолвки.

В автобазе №5 перво-
строителями считали лю-
дей, работавших с 1957 года. 
Приехавшие в 1958 году уже 
не считались первостроите-
лями. Многим было обидно, 

Увековечим имена первостроителей 
у памятника палаткам

потому как были какие-то 
льготы.

Положения, определяю-
щего это звание, похоже, нет. 
Значит, приглашать на такие 
мероприятия нужно всех, 
кто таковым себя считает.

Моё же мнение, что пер-
востроители — это люди, 
работавшие до окончания 
палаточного городка. И уж 
жителей-то этого городка 

нужно увековечить списком 
(если такой имеется) возле 
памятника палаткам.

Сам я начал работать в 
1968 году и считаю себя вто-
ростроителем. К тем, кто 
кормил первых комаров, от-
ношусь с уважением. Здоро-
вья всем им!

Николай 
Серебряков

Неужели ГОК обеднел и не может 
обеспечить нормальным мылом?

качество тоже невообра-
зимое! Я постирала этим 
мылом кухонные полотен-
ца. Я рада: всё отстиралось 
идеально. Но руки потом у 
меня несколько дней были 
красные и чесались. Это не 
мыло у них, а настоящий 
каустик. Я работала с кау-
стиком, поэтому знаю, что 
говорю. 

Как люди таким мылом 
должны мыться? Жалко, что 

у нас сейчас нет СЭС, а то я 
бы отнесла это мыло на экс-
пертизу.

Мне рассказали, что ди-
ректор Кушнарёв уже знает 
про эту проблему. И что он 
якобы носил домой жене это 
мыло, и оно ей очень понра-
вилось. Не знаю, что там мо-
жет понравиться, но мыться 
им невозможно.

Ольга Петровна

С 1 января 2019 года 
вступит в силу новый за-
кон, упраздняющий дачные 
хозяйства. Останется две 
формы: СНТ (садоводче-
ское некоммерческое това-
рищество), ОНТ (огородное 
некоммерческое товарище-
ство). Дачные хозяйства ав-
томатически статут садовод-
ческими. 

Что изменится? 
Главное нововведение 

— с 1 января всем владель-
цам загородных участков 
нужно будет платить за со-
держание общего имуще-
ства. Размер взносов будет 
принят на собрании това-
рищества и прописан в его 
уставе. Даже если садовод 
не состоит в товариществе, 
он все равно должен пла-
тить за содержание общего 
имущества. 

Упрощается и регистра-
ция скважин для обеспече-
ния товарищества водой. 

До 31 декабря 2020 года 
члены некоммерческих 
организаций, созданных 
до  1 января 2019 года для 
ведения садоводства, ого-
родничества или дачного 
хозяйства, имеют право при-
обрести земельный участок 
без проведения торгов в соб-
ственность бесплатно.

Для этого нужно обра-
титься в орган местного 
самоуправления, взяв с со-
бой схему расположения 
земельного участка на када-
стровом плане территории и 
протокол общего собрания 
членов некоммерческой ор-
ганизации. Если утвержден 
проект межевания террито-
рии, то схема расположения 
не нужна.

В чем разница между 
СНТ и ОНТ? 

Все просто: на садовых 
участках можно строить ка-
питальные строения, в том 
числе жилые дома, а на ого-
родных могут быть разме-
щены только некапиталь-
ные хозпостройки. Кстати, 
СНТ может преобразовать-
ся в ТСН (товарищество соб-
ственников недвижимости) 
и начать развиваться как 
коттеджный поселок. Для 
этого должны соблюдаться 
следующие условия: 

•  оно должно быть на 
землях населенных пунктов; 

• все дома на его терри-
тории должны быть жилы-
ми; 

• у всех участков надо из-
менить вид разрешенного 
использования на «индиви-
дуальное жилищное строи-
тельство». 

С 1 января 2019 года садо-
водам, которые захотят за-
регистрировать жилой дом в 
собственность, нужно взять 
разрешение на строитель-
ство. Поэтому лучше сделать 
это в 2018 году!

Чтобы оформить жилой 
дом в текущем году, нужно 
обратиться к кадастровому 
инженеру с документами 
на участок для составления 
технического плана и даль-
нейшей сдачи его в МФЦ.

«Росреестр» информирует

Скоро 
дачников                  
не будет

Уважаемые читатели! 
Свои вопросы можете зада-
вать по телефонам: 66-185, 
8-958-883-6-883, по элек-
тронной почте kackanar_
new@mail.ru или опускайте 
в наши красные ящики для 
купонов. Адрес редакции: 
ул.Свердлова, 26 (вход с 
торца).
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На этот раз нормативы по 
пяти дисциплинам выпол-
няли первокурсники груп-
пы 12 ТЭПС (техническая 
эксплуатация подвижного 

состава).
Моросил уже привычный мел-

кий, нудный дождик. Но на лицах 
ребят не заметно было какого-то 
недовольства. После построения — 
5-километровый марш-бросок до 
расположения учебной заставы и 
полигона. Две машины сопровожде-
ния. Сквозь шум монотонного дождя 
по ветровому стеклу автомобиля до-
носился четкий ритмичный слоган, 
которым студенты сопровождали 
свой размеренный бег. Показалось, 
что речевка была с несколько скар-
безными словами. Останавливается 
головная машина сопровождения. 
Владимир Григорьевич делает за-
мечание ребятам: 

— Вы находитесь в черте города, 
держитесь рамок. Что там за выра-
жения были?

— Да все нормально, товарищ 
командир, ничего особо предосуди-
тельного, — слышно в ответ. 

— Ну, смотрите! — предупрежда-
ет руководитель сборов. — Оценки 
вам не за стихотворство будут вы-
ставлены.

Наконец, добрались до учебной 
погранзаставы. Уставшие, но 
довольные тем, что уложились 

в норматив физподготовки, студен-
ты расселись вокруг костра. 

Через полчаса разбились на под-
группы. Одни пошли на полосу 
препятствий, кто-то отправился на 
стрельбище, кто-то обустраивать 
стрелковые позиции на полигоне. 

По-разному относились студенты 
к этим экзаменам. Были скептики, 
отбывающие «повинность», но боль-
шинство увлекалось общим задор-
ным настроем. Одни воспринима-
ли все действия как увлекательную 
игру, другие вполне серьезно и с по-
ниманием важности происходящего 
проходили каждый из 4-х этапов.

Порядка 130 студентов и воспи-
танников КШИ смогли проверить 
свои силы в этих полевых условиях.

В коротких перерывах удавалось 
поговорить с ребятами «за жизнь». 
Все они разные по характеру, по ин-
тересам, по уже какому-то сложив-
шемуся мировоззрению. 

И все же сближало их здесь одно 
— юношеский оптимизм  и непод-
дельная искренность в суждениях. 
Остроязыкие, насмешливые, чуть 
настороженные. Почему-то просили 
не упоминать фамилий. Потом ма-
ло-помалу разговорились о серьез-
ных вещах. И вот что характерно, 
эти молодые люди, в массе своей, не 
подвержены нынешней пропаганде 
все улучшающегося благосостояния 
населения страны. Далеки от инте-
реса к политике и экономике. А еще 
выяснилось, что девушки-студентки 
более озабочены будущим трудоу-

стройством по специальности и ны-
нешними своими и родительскими 
проблемами, чем парни.

 Игорь Пермяков уже отслужил в 
армии, поэтому здесь он командир 
и первый помощник преподавателя. 
На вопрос, верховодит ли он в груп-
пе, отвечает просто: 

— Да нет, нисколько не стремлюсь 
к первенству. Да и трудновато этих 
ребят организовывать. Не армия же, 
не прикажешь. У каждого свои дела 
после учебы, свои привязанности, 
свои семьи. К учебе тоже по-разно-
му относятся. Кто по-взрослому по-
нимает, что от его полученной здесь 
квалификации напрямую зависит 
его будущее. 

Есть и такие, что нисколько об 
этом не задумываются. Сегодня хо-
рошо при папе с мамой, и ладно. 
Впрочем, может быть, это даже и хо-
рошо для 17-летних пацанов.

Только что на «отлично» отстре-
лялся Дима. Все пули попали в 
болтающуюся на ветру на тон-

кой веревочке коробку. 
— Да я с детства с оружием. Отец 

заядлый охотник, поэтому стрелять 
умею. Учусь нормально. Преподава-
тели не обижаются, — смеется сту-
дент. 

— Будет ли перспектива дальней-
шего трудоустройства? — следует во-
прос.

— Ох, сложно сказать с уверенно-
стью — открытое, улыбчивое лицо 
Димы чуть омрачается. — Я ж по-
нимаю и от родителей слышу, что 
от нас мало что зависит. Конечно, 
думаю об этом. Хотя родители боль-
ше, чем я, этим озабочены. Сейчас 
они работают. Но тоже твердой уве-
ренности нет. Дома часто говорят о 
разваливающихся предприятиях, о 
том, что кто-то из родственников 
враз работу потерял. Работу подхо-
дящую, говорят, найти – большая 
удача. 

— Что для тебя понятие «Родина»?
— Да как сказать? — немного по-

медлил Дима. — Ну, во-первых, это 
то место, где я сейчас живу. Моя при-
рода, моя семья, мои друзья. А по-
нятие страны в общем… Как-то не-
определенно и расплывчато все. Все 
очень неоднозначно.

евушки, будущие технологи 
пищевой промышленности,  в 
шутку называют себя «пова-
решками». 

 Отец одной из них, назовем ее 
Катя, недавно остался без работы.

— Это же трагедия для семьи! 
Мама плакала поначалу. Папа пере-
живал сильно. У меня еще братиш-
ка младший есть, в школе учится, 
— смешливая девчушка вдруг посе-
рьезнела. — Папа вот сейчас часто 
уезжает, вахтой стал работать. Это 
только кажется, что все мы веселы и 
беззаботны здесь, когда все вместе, 
на занятиях, на переменах. На самом 
деле не все так. Я в школе училась хо-
рошо, не думала даже, что придется 
после 9 класса уходить. Но высшего 
образования нашей семье не потя-
нуть, так решили на семейном сове-
те. И вот я здесь. 

— Свободного времени немно-
го, – Катя не теряет серьезности. — 
За братом надо присмотреть, маме 
помочь по дому. Я вот еще пением 
занимаюсь. В интернете опять же 
хочется с ребятами пообщаться. Да 
что там, не у одной меня такое поло-
жение. Из школы-то после 9-го клас-
са уходят не только троечники, кто 
учиться не хотел или с поведением 
нелады… Пора мне уже на полосу бе-
жать, извините.

Чуть позже девушка подошла и 
попросила ее не называть. 

— Разжаловалась тут вам, но ведь 
все не так уж и плохо. Вот полосу 
прошла на «отлично». Владимир 
Григорьевич даже похвалил — на ее 
лице сиял уже веселый, здоровый ру-
мянец — Все будет хорошо! — дого-
няя подруг, крикнула Катя.

Беззаботен и весел Антоха, так 
зовут его в группе. Он один из сочи-
нителей путевой речевки. 

— Что, слышно было? — он чуть 
засмущался. – Ну, надо же как-то 
разнообразить этот кросс. Тащишь 
на себе автомат, а впереди еще окоп 
копать. Скучно.  Вот и прикалываем-
ся. Сейчас бы лучше дома за компом 
посидел. У меня игра такая есть — за-
качаешься! Но приказ есть приказ. 
Для общей успеваемости оценка хо-
рошая нужна. И потом, мы здесь не 
впервые, нам здесь нравится. Мы тут 

себя богатырями Муромцами чув-
ствуем. Тоже прикольно. 

а, все они разные, эти Антоны 
и Юлии, Миши, Кати, Димы. 
Поколение начала 21 века.

С высоты, нет, скорее с от-
даленности своего возраста, 

мы часто их критикуем. Часто недо-
вольны их непочтительностью, лег-
комыслием и беззаботностью. Чрез-
мерным увлечением компьютером, 
«зависанием» в интернете, зависи-
мостью от электронных гаджетов. 
Да, все это вызывает обоснованное 
взрослое беспокойство. Однако, если 
вспомнить свою советскую юность, 
приходится признать, что отличаем-
ся мы от них только тем, что не было 
у нас столько технических средств. 
А главное — и у нас, и у родителей 
наших была уверенность в будущем. 
Да и более организованней мы были 
и дружней. Имели свободный, рав-
ный и бесплатный доступ к спорту и 
культуре.

 Вот, пожалуй, и все внутренние 
ментальные различия. Так же, как 
нынешняя молодежь, мы игнори-
ровали телепрограммы «Время», 
«Сельский час», общественно-поли-
тические передачи. И так же гордо 
кичились, если могли себе позволить 
щеголять в джинсах, брюках клеш, 
в модных батниках, ботинках на 
платформе. И, если уж приходилось, 
умели, храня верность воинской 
присяге, встать на защиту интересов 
Родины. Так было на Даманском, так 
было в Афганистане, в Чечне и Прид-
нестровье. И так будет всегда. Прав 
Дмитрий:

— Когда придется, защитить Ро-
дину сумеем. 

И ребята на этих военных сборах 
доказали, что уже умеют многое в 
этом отношении. Средний балл оце-
нок у всех групп — 4,5.

 Правда, немало удивила просьба 
ребят не называть их фамилий. Что 
это – стеснительность в высказыва-
нии своего мнения? Нежелание афи-
шировать своего семейного настоя-
щего благосостояния? Ведь были же 
они искренни и откровенны в разго-
воре. Не знаю. Для меня — загадка.

Василий Верхотуров

«Родину 
защитить сумеем»
Ежегодные военные сборы 
студентов КГПК традиционно, 
уже на протяжении десятка 
лет проводятся на территории 
пограничной заставы имени 
Ильи Муромца, созданной по 
инициативе преподавателя 
ОБЖ Владимира Яблокова.

Д Д
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Страна,
где миражи
стали реальностью

Продолжение.
Начало в №21, 22, 23, 24

Отпуск подходил к кон-
цу, осталось всего не-
сколько дней, а нам 

так много еще хотелось по-
смотреть! В том, что мы вы-
брали самый лучший эмират 
для нашего отдыха, мы не 
сомневались, но оставалось 
белое пятно в отношении 
еще нескольких эмиратов.

Чтобы восполнить этот 
пробел, мы решили посетить 
еще два эмирата, которые 
находятся на другой стороне 
Аравийского полуострова, и 
омывает их не Персидский 
залив, а сам Индийский оке-
ан.

Тут сразу на ум приходит 
фраза, сказанная известным 
политиком полтора десятка 
лет тому назад, о том, что 
русские солдаты будут мыть 
сапоги в Индийском океа-
не…. Я не солдат и в сапогах 
в этой стране жарко, но ноги 
очень хотелось окунуть в 
знаменитый водоем.

Поэтому мы направились 
в совершенно противопо-
ложную сторону, на север от 
Дубая, в эмираты Рас-эль-
хайм и Фуджейру.

Большим удивлением 
для нас стало то, что 
эти эмираты находятся 

в горах, здесь нет пустыни, 
и если есть песок, то он по-
хож на наши шламы. А еще 
на протяжении некоторых 
участков пути среди гор 
меня не покидало ощуще-
ние, что я еду в Екатерин-
бург, на том участке дороги 
скал. А когда мы останови-
лись, чтобы посмотреть на 
карьер, где добывают камни 
для строительства, у меня 
вообще случилось де жа вю. 
Подойдя к краю обрыва и за-
глянув вниз, я прямо удиви-
лась: чего народ так рассма-
тривает и фотографируется? 
Карьеров каменных не вида-
ли, что ли? Вот у нас карьер 
так карьер!

Эмират Рас-аль-хайм не 
имеет нефти, не может еще 
похвастаться развитым ту-
ризмом, так как нет таких 
«удивляшек», как в Дубае, и 
считается весьма «бедным» 
эмиратом по сравнению с 
теми, о которых я уже пи-
сала. Большая часть бюдже-
та наполняется от продажи 
строительных материалов и 
самого важного материала 
для всех эмиратов – пресной 
воды, минеральные источ-
ники которой снабжают все 

оставшиеся эмираты прес-
ной питьевой водой.

Хочу отметить, что по всей 
стране на берегу залива стоят 
опреснительные заводы. Они 
опресняют морскую воду, 
которой туристы и местные 
жители моются, стирают, по-
ливают всё и вся, но не пьют. 
Пьют только бутылированую 
воду из горных источников 
Рас-эль-хайма и Фуджейры, 
а также эмирата Аль-Айн, 
который не имеет выхода к 
заливу. Сам эмират активно 
строится и расширяет бере-
говые зоны для пляжного 
отдыха, возводя шикарные 
отели, номера которых в 
разы дешевле, чем в центре 
страны. И сухой закон здесь 
не работает.

Обязательные останов-
ки в этой стране, и не 
только этого эмирата, 

на рынках. Первая – на рын-
ке шикарных персидских 
ковров. Даже если ты умом 
понимаешь, что тебе его 
надо везти самолетом, у не-
которых туристов руки сами 

тянутся купить эту красоту, 
хоть в виде коврика у дивана.

Еще смешнее с фрукто-
вым рынком. Когда торговцы 
видят русских, они сразу кри-
чат: «Манго, манго, манго!» 
Такое впечатление, что под-
зывают собачку. Они, навер-
ное, считают, что это самый 
наш любимый фрукт, или мы 
обязательно должны попро-
бовать, чтобы полюбить.

А манго действительно 
очень вкусный фрукт. В этой 
стране они настолько спе-
лые, что тают во рту. А фрэш 
из него просто изумитель-
ный, как пюре! К слову ска-
зать, все фрэши в эмиратах 
очень вкусные и недорогие. 
Я ежедневно просто насла-
ждалась ими: из киви, ана-
наса, манго, папайи, мара-
куйи и арбуза.

За полчаса мы пересекли 
этот эмират и попали в 
Фуджейру, омываемую 

водами Индийского океана. 
Он мало отличается от пре-
дыдущего, поэтому наша 
главная цель была помыть 

«сапоги». Нас привезли в 
шикарный отель, где мы 
должны были часа четыре 
отдохнуть от дороги, пообе-
дать, поплавать с масками, 
насладиться видами морско-
го дна и черепашьего остро-
ва. Выдали нам вместо сапог 
коралки, и мы пошли испол-
нять мечту Владимира Воль-
фовича.

Первое, что почувствова-
ли, – это совершенно другой 
воздух, не сухой и знойный, 
а более свежий, так как он 
дует не с пустыни. Выше 
влажность. Вода очень спо-
койная, плотность ее выше, 
и легко плавать. На терри-
тории отеля цветы, зеленые 
лужайки. Очень интерес-
ные ощущения. Э-э-э… Вот, 
собственно, и вся прелесть, 
которая через три дня заго-
раний и любований явно на-
доест. И вы из этого эмирата 
все равно поедете ближе к 
цивилизации и красоте ру-
котворного Дубая.

Что бросилось мне в гла-
за на пляже – это мужчина в 

возрасте, по интенсивности 
загара видно, что отдыхает 
давненько. Он сидел и жадно 
смотрел на планшете воен-
ный парад на Красной пло-
щади, отмечает 9 Мая. Вот и 
все развлечения.

Мы вдоволь наплавались 
с маской, посмотрели обита-
телей морского дна: краси-
вых рыбок, крабов; морских 
черепах не увидели, хотя 
нам их обещали, позагорали, 
нафоткались, вкусно пообе-
дали, посидели в баре: здесь 
все можно и недорого. Но 
все равно стало понятно, что 
дольше здесь уже было бы 
скучно. Поэтому мы с чистой 
совестью, с чистыми «сапо-
гами», с чувством полного 
и глубокого удовлетворе-
ния отправились обратно в 
Шарджу: красивую, культур-
ную, строгую, но такую ин-
тересную и разнообразную 
хоть в дневное, хоть в вечер-
нее время.

Ирина Хабибуллина
Окончание следует

фото с высоты
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