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За «итальянкой» 
на  ГОКе 
наблюдает вся 
страна
Работа по правилам продолжается,
вопреки информационной блокаде

Блокада 
профсоюза

Работа по правилам на 
Качканарском ГОКе нача-
лась 2 июня с 8.00. Практи-
чески сразу по всему ком-
бинату отключили все виды 
связи – перестала работать 
сотовая связь «Билайн», ло-
кальная телефонная сеть. 
Все ради того, чтобы не 
распространять реальные 
показатели выполнения ра-
боты. 

У руководства профсо-
юза с того дня заблокиро-
вали пропуска. Свободно 
перемещаться по комби-
нату мог только Анатолий 
Пьянков. Владимира По-
мазкина, члена комиссии 
по трудовым спорам, на-
пример, 20 минут удер-
живали и не пропускали в 
управление комбината на 
очередное заседание ко-
миссии. Сообщается, что 
допуск в управление за-
блокирован всем членам 
профсоюза. Отказывалась 
охрана пропускать на пред-
приятие и уполномоченно-
го по охране труда Виктора 
Шумкова и технического 
инспектора Свердловско-
го обкома ГМПР Вячеслава 
Созыкина. У техинспектора 
есть основания для провер-
ки, поскольку техническое 
состояние отдельных локо-
мотивов оставляет желать 
лучшего.

– В четверг я пытался 
попасть в карьер рудоу-
правления, но в отделе ох-
раны труда мне отказали, 
ссылаясь на отсутствие 
техники. В тот же день при 
мне отключили сотовую 
связь, – рассказывает Вя-
чеслав Созыкин. – С Вик-
тором Шумковым на про-
шлой неделе мы не смогли 
попасть на территорию 
АБК в УГЖДТ. Как бы это 
смешно ни звучало, но до-
шло до того, что Виктора 
Шумкова стали обвинять в 
домогательстве до началь-
ника цеха. В присутствии 
начальника отдела охраны 
труда и многих руководите-
лей я предложил провести 
техническое обследование 
локомотивов, но получил 
отказ. Ни в пятницу, ни в 
субботу мне это не удалось: 
мой пропуск заблокирован. 
В понедельник ситуация 
получила новое развитие 
событий: ни один локомо-
тив не зашел на станцию 
ПТО. Таким образом, дела-
ется все, чтобы помешать 
технической проверке.  

Руководство КГОКа офи-
циально не комментирует 
эти действия. Качканарцам 
«из черного списка» пред-
ложили выписывать разо-
вые пропуска (естествен-
но, заказывать их заранее, 
уточнять цели визита). 
Профком полностью отклю-
чили от селектора, прохо-
дит он теперь, как говорит-
ся, за закрытыми дверями. 
Все эти мероприятия мож-
но назвать не иначе, как 
реакцией на «итальянку». 
Мало того, что таким обра-
зом профсоюз был словно 
в блокаде, выстроили ее и 
для работников КГОКа, от-
ключив на время сотовую 
связь. «Билайновские» но-

мера включили только в 
пятницу вечером, в профко-
ме – в понедельник.

«Информационный 
вброс» в СМИ

Уже к обеду 2 июня на 
сайте, подконтрольном 
структурам Евраза («Ура-
линформ»), появилась 
информация, будто «ита-
льянская забастовка» на 
комбинате не получилась. 
Со ссылкой на пресс-служ-
бу холдинга издание сооб-

щило, что КГОК работает в 
штатном режиме. А в одном 
из городских СМИ, также 
подконтрольном холдингу, 
опубликовали списки фа-
милий цеховых председате-
лей профкома, обвиняя их в 
том, что именно они подпи-
сали людей на протест. 

Спустя еще какое-то вре-
мя бывший председатель 
профкома УГЖДТ Анатолий 
Забегаев обратился через 
радио к Анатолию Пьянко-
ву, приглашая его на дебаты 
во вторник, 7 июня, на 10.00. 
При этом он прекрасно по-
нимал, что, во-первых, Ана-
толий Пьянков на это вряд 
ли согласится, а во-вторых, 

зная, что в это время обыч-
но в профкоме проходит 
оперативка. В любом случае 
неявка на дебаты председа-
теля профкома будет пода-
на в СМИ в «остром соусе».

– Я готов участвовать в 
дебатах с Жуковым, но не с 
шестерками управляющего 
директора, – комментирует 
это приглашение Анатолий 
Пьянков. –  В рудоуправ-
лении молодой парень мне 
говорит: «Кто-то там тебя, 
Анатолий Александрович, 
на дуэль вызывает, так ты 
не ходи!». Кто такой Анато-
лий Забегаев сегодня – не-
понятно ни мне, ни многим 
другим. 

Днем в тот же день у мо-
сковского офиса Евразхол-
динга прошли одиночные 
пикеты, проведенные Мо-
сковским отделением Все-
российской политической 
партии «Союз Труда». «Ита-
льянская забастовка» – ответ 
сотрудников Качканарско-
го ГОКа на жадность руко-
водства!», «НЕТ – давлению 
на профком Качканарского 
ГОКа!», «Платишь работни-
кам меньше – от забастовки 
теряешь больше!» – с такими 
плакатами стояли активи-
сты.

– Если директор пред-
приятия не в состоянии до-
говориться с коллективом, 

Одиночный пикет в Москве перед офисом 
Евразхолдинга продолжится и на этой неделе
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Анна Лебедева

Уважаемые труженики Качканарского ГОКа! 
2 июня на комбинате началась работа по правилам. 

Во всех подразделениях комбината работы ведутся с не-
укоснительным соблюдением нормативных требований 
охраны труда и рабочими инструкциями, чтобы не дать 
работодателю ни малейшего повода обвинить работни-
ков в саботаже.

Надо отметить, что объявленная работа по правилам 
проходит успешно. Работники, выступающие против 
снижения заработной платы, стоящие на защите своих 
законных интересов и прав, активно поддерживают ре-
шение профсоюзного комитета ППО «Качканар-Вана-
дий» работать по правилам.

Как показывают результаты производства за 2-5 
июня, работодатель был не в состоянии обеспечить не-
обходимые условия для работы с соблюдением установ-
ленных требований и тем самым не смог обеспечить 
выполнение производственной программы. Что харак-
терно – эта невозможность обеспечения  необходимых 
условий для работы с соблюдением установленных тре-
бований – приобретает систематический характер. Сле-
довательно, отгружаемые в настоящее время со склада 
запасы готовой продукции неминуемо иссякнут. А дого-
вариваться работодатель, как и прежде, не намерен. По-
этому и требования остаются прежними:

1. Отменить Положение «Об учете показателей эф-
фективности работы ОАО «Евраз КГОК» при начислении 
заработной платы работникам структурных подразделе-
ний».

2. Прекратить психологическое давление на работ-
ников с целью перевода в другие подразделения (служ-
бы, участки и т.д.) Для безопасных условий труда ввести 
рабочие места, исключенные из штатного расписания 
вследствие необоснованного сокращения вакансий. На-
чать прием на работу в комбинат.

3. Не осуществлять действий по выводу из состава 
предприятия подразделений: цех пути и СЦБ, служба 
контактной сети, цех КИПиА, дирекция по информаци-
онным технологиям.

4. Прекратить необоснованную экономию средств на 
запчастях, ремонтах оборудования. Возобновить финан-
сирование производства в соответствии с потребностя-
ми производства.

Напротив, в противовес работникам, профсоюзу ру-
ководство комбината идет на мелочные уловки, искаже-
ние информации, а порой прямое нарушение закона.

В профкоме ППО «Качканар-Ванадий»  отключены 
все стационарные телефоны, у представителей профко-
ма заблокированы постоянные пропуска, представи-
телей профкома не пропускают на раскомандировки в 
цеха комбината, доступ на комбинат был прегражден 
техническому инспектору труда Свердловского обкома 
ГМПР Вячеславу Созыкину.

Уверен, все подобные действия руководства комби-
ната не увенчаются успехом. Трудовой коллектив Кач-
канарского ГОКа, зная свою правоту и правоту своих 
требований, продолжает работу по правилам дисципли-
нированно и с достоинством. КГОК не сломить! Наша 
«сила – в  правде. У кого правда - тот и сильней». 

Анатолий Пьянков, председатель профкома 
первичной профсоюзной организации 

«Качканар-Ванадий»

P.S. С большим интересом за развитием событий на Качканарском 
ГОКе следят сегодня не только в нашей области, но и по всей стране. В ре-
дакцию «НК» то и дело звонят различные федеральные СМИ с просьбой 
представить объективную картину «работы по правилам». Как нам стало из-
вестно из собственных источников, об «итальянке» на Евраз КГОКе в курсе и 
сам Роман Абрамович. Однако все стороны в буквальном смысле выжидают. 
Выжидают, прежде всего, результатов этой работы по правилам. 

К слову, уже с этой среды на Качканарском ГОКе будет проводить про-
верку главный технический инспектор Свердловской области. Перекрыть 
все входы и выходы на комбинат и закрыть глаза на нарушения здесь уже 
вряд ли получится.

собственник должен тако-
го директора сменить. Либо 
договориться с работниками 
производства напрямую и 
дать соответствующие ука-
зания своему ставленнику, 
– комментировала газета 
«Солидарность» слова ак-
тивистов.

В целом же «итальянская 
забастовка» на Качканар-
ском ГОКе вызвала немалый 
интерес со стороны феде-
ральных и областных средств 
массовой информации. 
Среди них – крупный биз-
нес-портал «РБК». Несмотря 
на то, что пресс-служба Ев-
раза продолжала сообщать о 
штатном режиме работы на 
комбинате, известие в целом 
отразилось на имидже хол-
динга. 

У п р а в -
л я ю щ и й 
д и р е к т о р 
КГОКа Вла-
д и с л а в 
Жуков на-
правил ра-
ботникам и 
в отдельные 
СМИ обра-
щение, уде-

лив особое внимание воз-
можному саботажу.

Уважаемые работники 
Качканарского горно-обога-
тительного комбината!

Вчера профсоюзный ко-
митет комбината при-
нял решение о том, что со 
2 июня 2016 года все чле-
ны профсоюза обязуются 
выполнять свои трудовые 
обязанности в строгом со-
ответствии со всеми пра-
вилами, инструкциями, 
требованиями охраны тру-
да и промышленной безо-
пасности, а также другими 
установочными докумен-
тами компании.

Соблюдение требова-
ний безопасности при вы-
полнении работ – один из 
ключевых приоритетов 
компании. В этой связи я 
приветствую любые дей-
ствия профсоюзного коми-
тета, направленные на уси-
ление пропаганды охраны 
жизни и здоровья работни-
ков. Это шаги в верном на-
правлении.

Вместе с тем хочу пре-
достеречь тех работни-
ков, которые под видом 
надлежащего исполнения 
своих служебных обязанно-
стей предпримут попытки 
саботажа и начнут пре-
пятствовать слаженной 
работе производственных 
подразделений комбината: 
подобных проявлений мы не 
допустим! Мы не позволим 
представителям профсо-
юзного комитета использо-
вать правильное начинание 
для того, чтобы обманным 
путем вовлечь работников 

в решение своих политиче-
ских задач перед выборами 
в профкоме и лишить зара-
ботка.

Обращаю внимание всех 
работников комбината: от-
ветственность за любые на-
рушения режима, правил и 
норм остается полной и ин-
дивидуальной. Никакие реше-
ния профсоюзного комитета 
не будут являться оправда-
нием неправового уклонения 
от производственных обя-
занностей.

«Итальянка»
за сохранение 
заработной платы

Начиная со 2 июня Ана-
толий Пьянков ежедневно 
по утрам и вечерам лично 
посещает раскомандировки. 
По информации профсоюза, 
в работе по правилам при-
нимают участие не менее 
50 процентов коллектива. 
Настрой у рабочих хороший. 
Правда, работать приходит-
ся под постоянным мораль-
ным давлением сверху. 

По неофициальным дан-
ным, выполнение плана в 
целом снизилось на 20-25 
процентов. По вскрышным 
работам падение составило 
60 процентов, по руде мень-
ше. По перевалке руды и 
вскрыши нормы также сни-
зились на 20-30 процентов. 
Упало соответственно и ка-
чество. Это реальные пока-
затели работы комбината, 
как говорится, без произ-
водственных гонок. В 2007 
году комбинат в результате 
работы по правилам поте-
рял в объемах 70 процентов, 
в 2013 году – 50 процентов. 
За пять дней «итальянки» в 
этом году снижение соста-
вило уже 10 процентов.

Участвуют в «итальянке» 
не только в Рудоуправлении, 
но и на фабриках, в УГЖДТ. 
Белазники и железнодорож-
ники соблюдают скоростной 
режим, правила, инструк-
ции, требования охраны 
труда. Не обходится без про-
стоев, причины для этого 
разные, но объективные. 

– Сегодня ночью просто-
яли два часа: при приеме 
смены был обнаружен неза-
крепленный кабель на экс-
каваторе, – говорит маши-
нист Габбас Даутов. – Без 
разрешения энергетической 
службы работать нельзя, но 
вместо неё на место прие-
хали другие специалисты, 
пытались починить свои-
ми силами, не имея на это 
оснований. Позднее меня 
пытались даже снять с ма-
шины, вывезти, но это им не 

удалось. Работники должны 
помнить: если правила су-
ществуют, мы должны им 
следовать, а не закрывать 
глаза на нарушения!

А вот что пишет на сайте 
нашей газеты пользователь 
«КОМАР»: 

Здравствуйте, «итальян-
цы» :) Т.к. работаю в самом 
конце технологической цепоч-
ки комбината, то мне легко 
подсчитать примерный объ-
ем отправленных комбина-
том грузов. Так вот, сегодня, 
6 июня, в смену 8.00-20.00 цех 
погрузил, обработал и подго-
товил к отправке ок.70 хоп-
перов агломерата (~4900 тн), 
ок.120 хопперов и полувагонов 
с окатышами (~7000 тн.), 
15 полувагонов концентра-
та – это ещё около 1000 тн. 
к готовой продукции. Итого: 
примерно 13 тыс.тонн от-
правленного потребителю 
ЖРС за смену, что ниже доза-
бастовочных норм приблизи-
тельно на 20%.

Говорил сегодня с экска-
ваторщиками склада щебня, 
слесарями из депо и колле-
гами. Вывод: забастовка в 
общем и целом идёт, разо-
чарованности не видно, но 
недостаточна поддержка 
и разъяснительная работа 
Профкома. Например, наш 
сменный коллектив из 35 че-
ловек ни разу за забастовку 
не посетил ни один предста-
витель профсоюза!

Небезынтересно, на-
сколько сегодня изменились 
цели работы по правилам: 
если в 2007 году приходи-
лось «итальянить» за рост 
заработной платы, то в этом 
году за то, чтобы зарплата  
не снижалась. Примечатель-
но, что руководство КГОКа 
началом для введения ново-
го положения о премирова-
нии выбрало именно июль: 
в этом месяце, согласно кол-
лективному договору, ра-
ботники должны получить 
дополнительную выплату 
10 тысяч рублей, приуро-
ченную ко Дню металлурга. 
А снижение зарплаты с по-
лучением выплаты могло 
бы сыграть на руку руковод-
ству: в целом падения до-
ходов работники могут и не 
особо ощутить. 

В подведомственных 
Евразу СМИ продолжают 
настаивать, что Анатолий 
Пьянков по-прежнему имеет 
личный интерес в работе по 
правилам. Он действительно 
планировал покинуть пост 
председателя в начале авгу-
ста, когда истечет срок его 
полномочий. Но, к большо-
му сожалению, ситуация на 
комбинате сегодня склады-
вается не лучшим образом, и 
отказать в  просьбе работни-
ков КГОКа не покидать свой 
пост сейчас – он не мог.

Наша сила – 
в правде!
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Несчастный случай про-
изошел в минувшие выход-
ные. Сообщается, что тело 
ребенка в воде обнаружил 
рыбак. Родители обратились 
в полицию на поиски сына 
спустя сутки после его ухода. 

Как стало известно «НК», 
семья погибшего мальчика 
состояла на учете у контро-
лирующих органов. В школе 
ребенка характеризовали 
хорошо: никогда не пропу-
скал занятия, в бродяжни-
честве замечен не был. На-
кануне комиссия по делам 
несовершеннолетних про-
водила рейды по семьям, 
состоящим на учете, и ин-
формировала о правилах 

7 июня, утром, в редак-
цию поступила информация, 
что вечером 6 июня в лес-
ном массиве 10 микрорай-
она мужчина, прогуливаясь 
с собакой, нашел в лесу по-
вешенного мужчину. Якобы 
мужчина висел на дереве на 

4 июня на площади Двор-
ца культуры прошел празд-
ник, посвященный Дню 
защиты детей, который по 
календарю приходится на 1 июня. 
На мероприятие  пришли  и 
взрослые, и дети. 

Для маленьких жителей 
города  работали несколь-
ко игровых площадок. Было 
организовано восемь ма-
стер-классов  декоративно 
прикладного творчества по 
изготовлению масок, ку-
кол-мотанок, поделок из 
бисера, рисование картин 
под открытым небом. Де-

В понедельник, 6 июня, в районе 5-6 часов вечера качка-
нарские пожарные ликвидировали пожар в одном из домов 
Татарского поселка. Как оказалось, дом был нежилой, поэто-
му обошлось без жертв. 

Инспектор ГУ МВД проведет прием по личным вопросам

14 июня, с 17.00 до 19.00, в здании качканарской полиции, к.33, 
главный инспектор инспекции ГУ МВД по Свердловской области 
Михаил Тимофеев проведёт приём граждан по личным вопросам.
Предварительная запись на приём — по телефону 6-88-69.

Заявление от матери 
12-летней девочки посту-
пило в дежурную часть 
полиции 3 июня. А изна-
силование, по словам по-
терпевшей стороны, было 
совершено еще в октябре 
прошлого года.

 Сотрудники полиции 
установили, что в октябре 
прошлого года в одной из 
квартир 4 микрорайона 
23-летний мужчина со-
вершил насильственные 
действия сексуального ха-
рактера, используя беспо-
мощное состояние несо-
вершеннолетней.  

Подозреваемый задер-
жан, дал признательные 
показания. 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело 
по ч.4 ст.131 «Изнасилова-
ние». В отношении граж-
данина избрана мера пре-
сечения – арест.

Качканарские медики от-
мечают, что в этом году по 
причине недостаточного 
финансирования начались 
перебои с вакциной для де-
тей по национальному ка-
лендарю прививок. 

В частности, в дефиците 
оказались вакцина от полио-
миелита и комплексная вак-
цина от коклюша, дифтерии 
и столбняка (АКДС).

Перебои с вакциной
— Это первый год такое, — 
говорит врач-эпидемиолог 
ЦГБ Татьяна Павлова. – 
Были проблемы с вакциной 
во втором квартале, но бук-
вально недавно мы вакцину 
получили.
В итоге календарь приви-
вок детей нарушается и 
сдвигается, некоторые дети 
получают прививки с опоз-
данием на несколько меся-
цев от положенного срока.

На Горной сгорел дом

А был ли повешенный?

ти-дошкольники с большим 
удовольствием  приняли 
участие  в настольных и под-
вижных играх, строили раз-
личные конструкции из кон-
структора «Лего».

На дополнительной пло-
щадке за зданием Дворца 
культуры воспитанники 
детско-юношеских спортив-
ных школ  «Самбо», «Ритм» 
и «Спартак» устроили яркий 
танцевальный флешмоб. 
Около клуба «Альтернатива» 
прошли  показательные вы-
ступления мотоциклистов.

Личный состав  278-ой 
пожарной части продемон-
стрировал свою технику. 
Дети с удовольствием побы-
вали  в  пожарной машине и 
примерили каски. В конце 
встречи ребятам  показали 
тушение условного очага 
пожара  при помощи воды и 
пены.

Весь праздник детства со-
провождался концертом, на 
котором выступали детские 
творческие коллективы го-
рода.

Елена Строганова

9-летний мальчик
утонул в пруду

Начались каникулы, и, к сожа-
лению, начались они с трагедии: 
мы потеряли ребенка – маль-
чика 9 лет. Сейчас проводятся 
следственные действия, все об-
стоятельства  будут выяснены, но 
ребенка это не вернет. Наш го-
род очень молод, каждый пятый 
житель – несовершеннолетний.

Подумайте: на одного ребен-
ка  приходится четыре взрослых 
человека! Неужели нам с вами  
невозможно  обеспечить безо-
пасность каждого малыша?!  

Давайте будем бдительны 
и внимательны к нашим детям, 
научим их безопасному пове-
дению  на территории города, в 
зеленых зонах и на воде.      

Беспечность детей и их ра-
дость теплым денькам понятна, 
вы и сами помните свое детство. 

безопасности летом. Проис-
шествие случилось в тот же 
день, 2 июня. 

На днях по данному про-
исшествию в администра-
ции прошло экстренное 
заседание. Официальной 
причиной смерти мальчика, 
по результатам экспертизы, 
стало утопление, призна-
ков насильственной смер-
ти не обнаружено. Ребенок 
оказался в глубоком месте 
водоема, рядом – глиняный 
берег. Вероятно, выбраться 
на берег самостоятельно он 
не смог.

Проверка продолжается. В 
семье остался один ребенок.

Но ребенок не всегда правиль-
но оценивает уровень опасности  
того или иного развлечения. Нау-
чить  ребенка  быть осторожным, 
не рисковать своим здоровьем и 
жизнью, не  допускать опасных 
для себя  ситуаций – это задача,  
обязанность и ответственность  
взрослого человека.  

Говорят, что родительская лю-
бовь измеряется количеством  
умений и навыков,  которыми 
обладает ребенок.  Безопасное 
поведение ребенка — это  глав-
ное  умение, которое мы с вами  
должны  привить. 

Помните, что жизнь наших 
детей зависит от нас самих! 

Татьяна Хайс, председатель 
комиссии города Качканара 

по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

Молодой 
мужчина 
надругался 
над 
девочкой

бельевой веревке. Докумен-
тов и телефона (чтобы опо-
знать личность) у него с со-
бой не оказалось.

Однако эту информацию 
нам пока не подтвердили ни 
в следственном комитете, ни 
в полиции.

10 июня, с 10.00, в спортзале «Спутник» состоится I этап 
турнира по мини-футболу на кубок ГУ МВД России по Сверд-
ловской области. Наши полицейские сразятся с полицейски-
ми из Североуральска,  Новой Ляли, Серова, Красноуральска 
и Ивделя.

Сотрудники МО МВД России «Качканарский» приглашают 
всех желающих прийти в спортзал и оказать поддержку.

Полицейские покажут свой 
футбол

Полиция 
задержала 
насильника
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Яркий праздник в честь 
Дня защиты детей

Комиссия по делам несовершеннолетних 
обращается к родителям:
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В конце мая десять кач-
канарских школьников, по 
традиции были отмечены 
стипендией главы города. На 
этот раз стипендиатами ста-
ли ученики школы №2, №7, 
им.Новикова, Лицея №6 и 
спортивной школы «Олимп». 
Мэр лично поздравил Влади-
мира Георгиева, Ивана Бор-
мотова, Елизавету Змееву, 
Анастасию Лодыгину, Илью 
Устьянцева, Андрея Тито-
ва, Никиту Константинова, 
Максима Козлова, Егора Его-
рова и Андрея Михеева. Раз-
мер выплаты составил 1500 
рублей, каждому за полгода. 

2 июня, в 14.20, на четвер-
том километре автодороги 
Нижняя Тура-Качканар по-
жилой велосипедист, двига-
ясь по обочине, внезапно по-
вернул налево и столкнулся 
с автомобилем «Мазда-Де-
мио», двигавшемся в том же 
направлении. Нарушителя, 
жителя Нижней Туры, госпи-
тализировали в реанимацию 
местной ЦГБ, но от получен-
ных травм мужчина скон-
чался. 

В ГИБДД комментируют: 
сигналы поворота необхо-
димо подавать заблаговре-

4 июня «Горняк» провёл 
второй домашний матч Чем-
пионата Свердловской обла-
сти по футболу против ко-
манды «Урожай» из Верхней 
Синячихи.

Установка на первый 
тайм была такова: как мож-
но острее сыграть на первых 
минутах матча, чтобы уже 
в дебюте игры постараться 
забить быстрый гол. Так и 
получилось, с первых минут 
матча «Горняк» задал высо-
кий темп, создав множество 
голевых моментов. Только 
Илья Безруков имел как ми-
нимум три стопроцентных 
голевых момента, но подве-
ла реализация. В итоге пер-
вый тайм закончился со счё-
том 0:0. 

В Качканаре одним из 
доминирующих нарушений 
правил дорожного движе-
ния, имеющим наиболее 
тяжкие последствия, про-
должают оставаться управ-
ление автомобиля в состоя-
нии опьянения и управление 
транспортом без прав, отме-
чают в ГИБДД.

В ночь с 3 на 4 июня со-
трудники госавтоинспекции 
межмуниципального отдела 
МВД России «Качканарский» 
провели профилактическое 
мероприятие «Бахус». За это 
время было выявлено два 
водителя, управляющих ав-
томашиной в состоянии ал-
когольного опьянения, оба 
нарушителя привлечены к 
административной ответ-
ственности по ч.1 ст.12.8 
КоАП РФ. Шесть водителей 
привлечены к администра-
тивной ответственности за 
управление транспортным 
средством, не имея на то 
права.

За прошлую неделю кле-
щи покусали еще 24 челове-
ка — и общее количество с 
начала сезона (с 16 апреля) 
составило 118 человек. Это 
на 16 человек меньше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года, сообщают в кач-
канарском отделении Роспо-
требнадзора. 50 процентов 
пострадавших имеют пол-
ный курс прививок против 
клещевого энцефалита.

С предварительным диа-
гнозом клещевой боррелиоз 
в инфекционном отделении 
ЦГБ находится один взрос-
лый и с предварительным 
диагнозом клещевой энце-
фалит один взрослый.

Ушел из жизни ветеран 
- участник Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. 
Яппаров Карам Харламович.

Карам Харламович ро-
дился 24 декабря 1925 года в 
многодетной семье в Башки-
рии, в 1942 году добровольно 
ушел на фронт, воевал. Име-
ет боевые награды.

Смелость и настойчи-
вость, приобретенные на 
фронте, особенно прояви-
лись в мирное время. Ред-
кая и сложная профессия 
агломератчика стала для 
него основной. Он освоенил 
технологии производства 
агломерата на Кусинской 
аглофабрике и с 1964 года 
принимал участие в строи-
тельстве, пуске и освоении 
сложной технологии спе-
кания тонкоизмельченных 
качканарских концентра-
тов на аглофабрике Качка-
нарского ГОКа. Результатом 
многолетнего труда является 
присвоение качканарскому 
агломерату Государственно-
го Знака качества, а старше-
му агломератчику Яппарову 
Караму Харламовичу звания 
«Герой Социалистического 
труда».

Принципиальный и ак-
тивный Карам Харламович 
на протяжении многих лет, 
после выхода на заслужен-
ный отдых в 1987 году, при-
нимал участие в работе Со-
вета ветеранов Евраз КГОКа.

Совет ветеранов Качка-
нарского ГОКа выражает 
искреннее соболезнование 
родным ветерана. 

Ушел из жизни 
ветеран войны
и Герой труда 
Карам Яппаров

10 школьников 
получили 
стипендию 
главы

У двоих 
качканарцев 
подозревают 
боррелиоз 
и клещевой 
энцефалит

Ездят пьяные
и без прав

В мае в Качканаре ро-
дилось 24 малыша, при-
чем мальчиков и девочек 
поровну. Умер 61 человек. 
Вступили в брак в прошлом 
месяце 6 пар качканарцев, а 
развелись 18 пар, сообщает 
отдел загса города Качкана-
ра. Редкими именами стали 
Савелий, Давид, Таисия, Пе-
лагея и Юлиана. Среди по-
пулярных имён – Егор, Иван, 
Артём, Виктория, Алексан-
дра и Варвара.

Смертей 
и разводов 
в три раза 
больше, чем 
рождений
и браков

«Горняк-Евраз» 
готовится к юбилею

80-летний велосипедист 
спровоцировал ДТП

менно, до начала поворота. 
Вернуть руку на руль можно 
непосредственно перед на-
чалом поворота. Водителям 
велосипедов запрещается 
поворачивать налево и раз-
ворачиваться на дорогах, 
имеющих более одной поло-
сы в данном направлении, то 
есть поворот налево в городе 
велосипедисту запрещен 
практически на всех круп-
ных улицах. 

— На практике можно 
предложить следующий вы-
ход из сложившейся ситуа-
ции: водитель велосипеда 

Во втором тайме рисунок 
игры не изменился, «Горняк» 
доминировал весь матч, соз-
давая голевые моменты, но 
отличился только один раз 
после реализованного пе-
нальти, автор гола — капитан 
команды Владимир Куле-
шов. Игра так и закончилась 
с минимальным счётом 1:0 
в нашу пользу. В результате 
этой победы «Горняк» пере-
местился на третье место в 
турнирной таблице. 

В заключение хотелось бы 
отметить достижение наше-
го игрока Максима Елиза-
рьева, который провёл 300 
матчей за родную команду 
«Горняк». 

Следующий матч «Гор-
няк-Евраз» проведёт 11 июня 

в свой 45-летний юбилей 
против команды «ФК Арти». 
В этот праздничный для на-
шей команды день мы пла-
нируем провести несколько 
интересных мероприятий. В 
12.30 начнется игра детских 
команд футбольной школы 
«Олимп». С 13.45 пройдет 
выставочный матч (в игре 
примут участие легенды 
качканарского футбола). В 
16.00 на «Горняке» состоится 
календарный матч Чемпио-
ната Свердловской области 
по футболу («Горняк» – «ФК 
Арти»).

Приглашаем всех болель-
щиков и любителей футбола 
на наш праздник!

Александр Черных

покидает свое транспортное 
средство и становится пеше-
ходом. А затем пересекает 
перекресток в требуемом на-
правлении по пешеходному 
переходу, где вновь садится 
на велосипед и продолжает 
движение по проезжей части 
или обочине, — объяснили 
сотрудники автоиспекции. 
—  При управлении велоси-
педом не требуется специ-
альный велошлем, но реко-
мендуется его приобрести, 
так как в случае ДТП шлем 
может сохранить жизнь. 

5 июня, в 00.10, мужчина 
в состоянии алкогольного 
опьянения залез в окно од-
ной из квартир в 4 микро-
районе. Воспользовавшись 
тем, что мать с ребёнком 
уже спали, а глава семейства 
(опытный боксёр) принимал 
водные процедуры, вор при-
нялся хватать то, что плохо 
лежит. Гражданина прель-

Вор украл из квартиры 
боксёров самое ценное —
медали

стили спортивные медали 
мальчика, который, к слову, 
тоже боксёр. Всё происходя-
щее увидела соседка, кото-
рая и подняла шум. Мужчи-
на, поняв, что «спалился», 
выпрыгнул в окно вместе с 
медалями и кинулся бежать 
с места преступления. 

Сотрудники полиции по 
горячим следам вышли на 

мужчину, и уже через не-
сколько часов он был задер-
жан. Похищенное имуще-
ство оценено в 2800 рублей.

Похитителем оказался 
гражданин М., 1988 г.р. не- 
работающий, ранее суди-
мый. Он арестован, возбуж-
дено уголовное дело по ч.3 
ст.158 «Кража». Телефоны редакции:

66-185, 66-186, 66-77-0
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Чиновники отчитались 
о доходах за 2015 год

В собственности квартира пло-
щадью 111,3 кв.м., нежилое поме-
щение площадью 29,7 кв.м, легко-
вой автомобиль Citroen C5. 

У супруги половина доли квар-
тиры 43 кв.м., в пользовании квар-
тира 111, 3 кв.м., годовой доход 
725 тысяч рублей.

Сергей 
Набоких, 
глава Качканарского 
городского округа

2 049 513 рублей*

Ольга 
Адамчук, 
председатель 
КУМИ

642 862 рубля
Имеет в собственности две 

квартиры площадью  46 и 74 кв.м, 
доля в одной из них ½. 

Доход супруга – 611 тысяч ру-
блей. Есть доля в квартире, зе-
мельный участок и автомобиль 
«Ssang Yong».

В собственности три земельных 
участка (сад, под строительство 
гаража и под гаражом), две квар-
тиры площадью 59,9  и 51,2 кв.м., 
садовый дом, два гаража, автомо-
биль «ВАЗ 2121».

Татьяна 
Селезнева, 
специалист 
думы КГО

711 000 рублей

В собственности земельный уча-
сток и половина доли в квартире 
площадью 59,3 кв., гараж. 

У супруга – 606 тысяч рублей, два 
земельных участка, половина доли 
в квартире, гараж, два автомобиля: 
Лада и Nissan Tiida.

1 004 000 рублей

Ирина 
Попова, 
начальник 
отдела ГО и ЧС

1 027 000 рублей
в том числе пенсия. В собственно-
сти квартиры на 47 и 51,3 кв.м, в 
пользовании два садовых участка 
и садовый домик. 

Доход супруга – 531 тыс. рублей, 
в том числе пенсия. В собственно-
сти квартира, гараж, три земель-
ных участка и садовый домик, а 
также а/м «Митсубиши ASX».

Василий 
Румянцев, 
первый 
замглавы КГО

961 000 рублей
В собственности гараж, земель-

ный участок. В пользовании квар-
тира 61, 6 кв.м., садовый дом и 
участок. 

У супруги – 608 тыс. рублей, 
квартира площадью 61,6 (три чет-
верти доли), квартира 29 кв.м., са-
довый участок и дом, автомобиль 
«Опель Корса».

Имеет квартиру площадью 73,7 
кв.м. (три четверти доли).

Ольга Вепрева, 
начальник отдела 
по правовой работе 
и муниципальной 
службе

763 000 рублей

(в том числе пенсия 168 тыс. 
рублей). Имеет комнату 16,3 кв.м, 
половину доли в квартире 58 
кв.м., земельный участок (поль-
зование). 

Супруг 386 тысяч рублей. В соб-
ственности гараж, доля в кварти-
ре, автомобиль «Мицубиши Пад-
жеро».

Людмила Китаева, 
директор Молодёжного центра

534 577 рублей 

Имеет земельный участок, га-
раж, нежилое помещение площа-
дью 356 кв.м., квартиру (в поль-
зовании), Hyundai Santa FE.

Эдуард 
Маслов, 
начальник МУ «УГХ»

836 654 рубля

Светлана Боголюбова, 
начальник отдела экономики 
и стратегического развития

625 000 рублей
В собственности жилой дом 

(41,2 кв.м) , земельный участок, 
а также ½ доли в квартире (40,5 
кв.м)и еще один земельный уча-
сток в пользовании. Легковые ав-
томобили «Рено Меган» и «Nissan-
Juke». 

У супруга доход в 282 тыс. ру-
блей и земельный участок в поль-
зовании.

Вера Перепечина, 
начальник отдела 
по архитектуре, 
градостроительству 
и земельным 
отношениям

863 000 рублей
В собственности: ½ доли в квар-

тире в 58,6 кв.м, ½ доли в кварти-
ре в 57,3 кв.м, квартира 38,3 кв.м, а 
также гараж и земельный участок. 
Еще одни участок в пользовании.

У супруга доход 629 тыс. руб, в 
собственности ¼ доли в квартире, 
зем. участок, в пользовании гараж 
и земельный участок, а также а/м 
«Opel Astra».

Евгений 
Савельев, 
начальник 
финансового 
управления

771 000 рублей
В собственности ½ квартиры в 

59,3 кв. м и ¼ доли в квартире 42,4 
кв.м., а также а/м «Опель Астра». 

У супруги доход 599 тыс. руб., в 
собственности также доли в квар-
тирах: ½ и ¼.

В собственности две квартиры 
(29,9 и 43,7 кв.м), два земельных 
участка и гараж, одна квартира в 
пользовании.

Галина Кусова, 
заместитель 
начальника отдела 
экономики 
и стратегического 
развития

873 000 рублей

Кирилл 
Касимов, 
начальник отдела 
городского хозяйства, 
транспорта и связи

482 000 рублей
В собственности два земель-

ных участка, два гаража, в поль-
зовании – две квартиры и земель-
ный участок, а/м «Шевроле Круз».

У супруги доход 179 тыс. ру-
блей, в собственности квартира, а 
в пользовании квартира и земель-
ный участок.

Валерия 
Прилуцкая, 
начальник отдела 
по культуре, спорту и 
молодежной политике

850 000 рублей, 
в том числе пенсия МВД, в соб-

ственности жилой дом (62,8 кв.м), 
земельный участок, в пользова-
нии квартира. 

У супруга доход 193 тыс. руб., в 
пользовании квартира, жилой дом 
и земельный участок, в собствен-
ности а/м «ГАЗ-3110» и «М-2140».

Юрий 
Бячков, 
начальник управления 
по делам 
Валериановска

664 000 рублей
В собственности ¼ часть квар-

тиры в 57,3 кв. м, в пользовании 
гараж и земельный участок. 

У супруги доход 270 тыс. ру-
блей, ¼ доли в квартире, гараж и 
земельный участок, а также авто-
мобили «Дэу Нексия» и «Мазда».

Имеет квартиру площадью 59 
кв.м.

Михаил 
Титовец, 
директор 
Качканарского 
городского архива

615 000 рублей

Ирина Галлямова, 
директор Административного 
исполнительного центра

* - годовой доход за прошлый год
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Небезызвестная по пу-
бликациям «НК» Людмила 
Никонова, житель-активист 
дома №14 в девятом микро-
районе, в ноябре 2015 года 
обратилась в управляющую 
компанию за документа-
ми по дому, чтобы провести 
собрание жильцов. В своем 
заявлении она просила пре-
доставить перечень услуг и 
работ с указанием объемов, 
стоимости, периодичности 
и графика оказания услуг и 
выполнения работ по содер-
жанию и ремонту общего 
имущества. Совместно с соб-
ственниками женщина хо-
тела воспользоваться закон-
ным правом, прописанным 
в Жилищном кодексе, и уста-
новить ставку в графе «Со-
держание и текущий ремонт» 
на 2016 год. Но документы 
из УЖК ей предоставлены не 
были. В начале февраля это-
го года женщина обратилась 
в городской суд. В конце мая 
суд встал на ее сторону.

За четыре месяца судеб-
ных тяжб прошло четыре за-
седания. На одном из них мне 
удалось побывать лично. Сто-
рона ответчика, то есть УЖК 
«Наш дом», перечень услуг и 
работ предоставила, вот толь-
ко неполный. Объяснить, как 
проводятся расчеты и почему 
в таких единицах, представи-
тели УЖК четко не могли. 

— Собственники не могут 
проконтролировать рабо-

Я никогда не писал в газеты и 
не выступал по радио, хотя пригла-
шали не раз. Но, прочитав в одной 
из городских газет статью про же-
лезнодорожников, посчитал своим 
долгом отреагировать. И по своей 
неопытности допустил ошибку, об-
ратившись в ту газету. Как говорит-
ся, «ворон ворону глаз не выклюнет», 
и мой отклик стыдливо убрали. Ви-
димо, сегодня для кого-то по-преж-
нему так сладок и приятен вкус тех 
несчастных 30 серебряников. От той 
газетной статьи навевает чем-то 
тухленьким конца 70-х годов. А по-
скольку я читаю также «Новый Кач-
канар», то решил перенаправить за-
метку в эту газету. 

Не могу молчать, прочитав, 
что железнодорожники заявляют: 
«Пьянков, мы не с тобой». На вопрос 
«Не проще ли проголосовать на со-
брании, чем заполнять листы по от-
дельности», я бы ответил: проще, и 
намного безответственней. 

В газете высказывался «крупного 
вида мужчина», мол, боится он, что 
листы потом будут слиты ДБР или 
нашим руководителям. И это мож-
но понять. Но коллективу нужно 
быть сплоченнее и стоять за спиной 
каждого члена, а то «забраковали» 
группу машинистов, и коллектив 
отправил их в свободное плавание. 
Поддержку и какую-то помощь они 
получили только от ПРОФКОМА, 
пусть даже пока безрезультатную.

Проходили и мы в свое время тему 
подписных листов. В конце 70-х или 

самом начале 80-х годов прошлого 
века, когда страной еще руководил 
Брежнев, мы добивались отмены 
убийственного восьмичасового гра-
фика и перехода на 12-часовую рабо-
чую смену. И начиналось это именно 
с подписных листов. Знаю по себе: 
поставить свою подпись, либо в тол-
пе поднять руку, или просто втянуть 
шею – ощущения совершенно раз-
ные. 

Мы писали челобитную Генсеку. 
Приезжала высокая комиссия из сто-
лицы. Убеждала нас, что КПСС о нас 
заботится, думает, но мы должны от-
нестись к ее проблемам с понимани-
ем. В итоге на 12-часовой график не 
сразу, но все-таки нас перевели.

В те далекие годы профком был 
совершенно другим, и отстаивал он 
интересы не трудового коллекти-
ва, а ублажал прихоти дирекции за 
наши деньги. В то время председате-
лем профкома КГОКа был Воронкин. 
Помню, как один машинист написал 
в журнал «Здоровье» о том, что вось-
мичасовой график при нашей про-
фессии изнуряет человека безмерно. 
Я стал случайным свидетелем разго-
вора между Воронкиным и этим ма-
шинистом. Председатель профкома 
выговаривал его за то письмо. А ко-
нец разговора был такой: «Ну, что ты 
все пишешь? Не нравится – уволь-
няйся!». 

Так что, ребята, держитесь за 
Пьянкова. А тебе, Анатолий Алек-
сандрович, пора бы и о преемнике 
достойном позаботиться. Претензия 

В Челябинске состоялся 
региональный этап Все-
российского конкурса про-
фессионального мастер-
ства «Лучший начальник 
отделения почтовой связи 
2016 года».

В тройку лучших вошли 
начальник почтового отде-
ления из Магнитогорска, 
начальник почтового от-
деления из Ялуторовска и 
начальник качканарского 
отделения связи. 

Все конкурсантки 
успешно выполнили теоре-
тические и практические 
задания высокого уровня 
сложности: презентова-
ли свой «Идеальный день 
начальника отделения по-
чтовой связи», прошли те-
оретическое тестирование, 
выполнили специальное 
задание от председателя 
жюри.

Практической частью 
конкурса, самой зрелищ-
ной для болельщиков, стал 
анализ нестандартной ра-
бочей ситуации. Конкур-
санты должны были найти 
неточности и нарушения, 
специально допущенные 
актером-оператором при 
общении с клиентами. Ин-

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
от депутата 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области, 

кандидата 
юридических наук 

Сергея 
Михайловича 
СЕМЕНОВЫХ

На правах рекламы

Отпуск
при 
беременности 

Я беременна, но работаю 
всего несколько месяцев, мо-
гут ли мне дать авансом от-
пуск перед уходом в декрет?

— Перед уходом в декрет от-
пуск по заявлению работника 
может быть предоставлен аван-
сом. В соответствии с частью 2 
статьи 122 Трудового кодекса 
РФ право на первый ежегодный 
отпуск (на новом месте работы) 
возникает у сотрудника через 
шесть месяцев непрерывной 
работы в организации. Но не-
которым сотрудникам (по их 
просьбе) организация обязана 
предоставить отпуск авансом, в 
том числе женщинам перед от-
пуском по беременности и ро-
дам и после него.

Коллективу Качканарского ГОКа 
нужно объединиться

чисто возрастная. Что касается Алек-
сандра Боданина, то я с ним не зна-
ком, но вроде парень толковый. Ну, 
а Шумков – был Виктор Викторович  
и сплыл, для меня, во всяком случае. 
После того, как я его увидел в празд-
ничной колонне с портретом Стали-
на перед собой, как с иконой.

 Первая смена всегда и во всем 
была первой. И не могла она так из-
мениться, чтобы ни один машинист 
не высказался в поддержку профко-
ма и его лидера. Ведь есть еще люди, 
которые помнят акции середины 
90-х годов, 2007 года. Расскажите мо-
лодежи, какой был коллектив, какие 
были лозунги и роль профкома, стач-
кома и их лидеров. У меня впечат-
ление, что сегодня пытаются вбить 
клин между профкомом комбината, 
цеховыми профсоюзными организа-
циями и самим трудовым коллекти-
вом. И это, похоже, получается. Без-
защитными управлять легче!

Единственное, с чем соглашусь: 
что все опять спрячут голову в песок 
и отыграются на железнодорожни-
ках, а потом будут бить себя в грудь и 
на лавочке кричать: «Это все мы, да 
если бы не мы…».

P.S. Я высказал свое мнение, в поле-
мику ни с кем вступать не собираюсь. 

Анатолий Лазарев, пенсионер, 
бывший машинист электровоза, 

отработавший почти 40 лет в пер-
вой смене, ветеран труда КГОКа, 

ветеран труда России, полный ка-
валер знака «Шахтерская слава». 

ты, которые ведутся в доме. 
Откуда взяли цифры в отче-
те – мне непонятно, – гово-
рила старшая по дому №14 
9 микрорайона. – Почему, 
например, аварийное об-
служивание рассчитывается 
не по количеству вызовов, а 
из расчета общей площади 
дома? Почему у вас по од-
ному и тому же виду работ в 
одной строке стоит единица 
измерения – одна заявка, а в 
другой – квадратные метры?

— За аварийное обслужи-
вание берется абонентская 
плата, расценки идут из рас-
чета общей площади дома. 
Ежедневно нужно содержать 
слесаря, сантехника, води-
теля, сварщика, — отвечала 
экономист УЖК.

— А почему расчет не ве-
дется из количества заявок, 
ведь вы же знаете, какие 
дома уже отремонтированы, 
количество аварий там будет 
меньше? – задавала вопросы 
судья. – Нельзя ли высчиты-
вать среднее количество зая-
вок и из этого устанавливать 
стоимость? А если никто не 
выезжает на дом, плату тоже 
берете?

— Конечно. Пожарные ра-
ботают так же: у них может 
быть 10 вызовов, а может 
быть и ни одного… 

— То есть вы платите, 
даже если аварийщики не 
выезжают на дом? – добав-
ляла судья. – А для чего тогда 

Старшая по дому через 
суд получала документы 

Любовь Елина — 
в числе лучших 
начальников почты 
на Уралепроводятся текущие и капи-

тальные ремонты, если все 
равно потом жители платят 
за аварийное обслуживание? 
В других городах есть ТСЖ, 
которые самостоятельно все 
ремонтируют, и они заин-
тересованы в качественном 
ремонте.

Но четких ответов, поче-
му расчеты ведутся именно 
так, а не иначе, в УЖК за-
труднялись дать. Сегодня 
ставку «Текущий ремонт и 
содержание общего имуще-
ства» ежегодно утверждает 
муниципалитет, и в разных 
районах города она суще-
ственно различается. Люд-
мила Никонова по-прежнему 
уверена: эту ставку должны 
устанавливать собственники, 
поскольку именно у них име-
ется договор с УЖК. Правда, 
вникнуть в его содержание, 
похоже, не в силах даже 
представители управляющей 
компании. Суд удовлетворил 
иск Людмилы Никоновой 
и  обязал УЖК предоста-
вить полный перечень услуг 
и работ с их стоимостью и 
расшифровкой. Вот только 
в том, что документ в итоге 
будет предоставлен, женщи-
на глубоко сомневается. Вы-
ходит, право собственников 
самостоятельно устанавли-
вать ставку остается только 
на бумаге?

Анна Лебедева

сценировку ситуаций «из 
жизни отделения почто-
вой связи» представили 
актеры челябинского теа-
тра-студии «У паровоза».

По итогам четырех кон-
курсных заданий на I ме-
сте – Наталья Комлева из 
Челябинской области, на II 
месте – Татьяна Берендее-
ва из Тюменской области, 
на III месте – Любовь Ели-
на из Качканара.
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27 мая обычный лат-
вийский полицейский при-
крепил к своему личному 
автомобилю георгиевскую 
ленточку. За это он получил 
устное замечание от началь-
ства, а депутат Латвийской 
Госдумы даже предложил на-
казать нарушителя большим 
штрафом или арестом.

Почему же такие ситуации 
(ведь это не единичный слу-
чай), происходящие в странах 
Прибалтики и на Украине, 
всегда заканчиваются одним 
итогом - наказанием? За что 
власти этих стран «карают» 
своих граждан, проявивших 
свое уважение и отдавших 
дань памяти и уважения ве-
ликому событию, произо-
шедшему 71 год назад?

С недавнего времени, а 
именно после конца так на-
зываемого Майдана в Киеве, 
представление об истории 
у сильных мира сего выше-
упомянутых стран корен-
ным образом изменилось. 
Теперь победу над фашиз-
мом как явлением и Герма-
нией как страной во Вто-
рой Мировой одержали, по 
разным версиям, латвийцы, 
латыши, эстонцы, украин-
цы. СССР - оккупировал тер-
риторию Украины. Бандера 
– национальный герой-ос-
вободитель. Вот краткие те-
зисы сегодняшних учебников 
истории на Украине. 

В Штатах среднестати-
стический школьник реаль-
но считает, что победу над  
Германией одержал боевой и 
храбрый народ США.

 Все эти искажения истории 
ведут к полному заблужде-
нию граждан, проживающих 
в странах этой «исторической 
пропаганды», к забвению на-
стоящих результатов и итогов 
войны, а главное – их дей-
ствующих лиц.

Во всем мире сейчас идет 
антироссийская пропаганда, 
особенно ярко выразивша-
яся после присоединения к 
РФ Крыма. По сути, сейчас 
в мире ведется большая ин-
формационная война, чтобы 
выставить нашу страну в не-
гативном свете. Даже такой 
святой символ, как георги-
евскую ленточку, запрещают 
повсеместно на Украине и в 
Прибалтике: ведь это знак 
ужасной и страшной Рос-
сии. И сделано это специ-
ально, чтобы доказать, что 
наконец-то к власти пришли 
нормальные, добрые прави-
тели, которые непременно 
построят «светлое будущее» 
для всего человечества, без 
РФ. Черчилль когда-то ска-
зал: «Отнимите у народа 
историю, и через поколение 
он превратится в толпу, ко-
торой легко управлять». Пра-
вильность этого утверждения 
можно проследить на приме-
ре украинского народа.

Чтобы нам не превратить-
ся в таких же «чудо-истори-
ков», необходимо вспоминать 
свою историю не только на 
уроках истории, но и учиться 
на примерах прошлого, ведь 
если люди забудут какие-то 
важные события, плохие или 
хорошие, она обязательно на-
помнит их нам.

Павел Огорельцев

— Видела курящих ка-
льян мальчиков лет 13-14 
на Свердлова, напротив 
дома №30. Кальян стоял на 
тротуаре между двух ма-
шин. Наших детей приуча-
ют к наркотикам? 

Александра Ивановна
На вопрос отвечает на-

чальник штаба ОВД Мак-
сим Бабенко:

— За нарушение антита-
бачного законодательства 
(Федеральный закон № 15 от 
23.02.2013г.) предусмотрена 
административная ответ-
ственность по статье 6.24 
КоАП РФ. 

Но в данном Федеральном 
законе речь идет исключи-
тельно о вредном воздействии 
на окружающих табачного 
дыма и последствий потре-
бления табака, соответственно 
данный закон не распростра-
няется на курение электрон-
ных сигарет и кальянов в об-
щественных местах. 

В любом случае о данных 
фактах необходимо сооб-
щать в отдел полиции либо 
в Роспотребнадзор для про-
ведения проверочных меро-
приятий, и по результатам 
проверки будут принимать-
ся решения. 

Что касается несовершен-
нолетних детей, то в данной 
ситуации также необходимо 
сообщать в МО МВД России 
«Качканарский» для прове-
дения проверки и привле-
чения родителей к админи-
стративной ответственности, 
а также проведения профи-
лактических бесед как с ро-
дителями, так и с самими не-
совершеннолетними.

—  Когда перенесут пе-
шеходный переход у «Бе-
лой горки» на прежнее 
место? С какой целью 
перенесли остановку об-
щественного транспорта 
«Белая горка»? Ведь эле-
ментарно даже от дождя 
негде спрятаться в ожи-
дании маршрутки. За что 
нам, жителям 11 микро-
района, такие неудобства? 
Чем мы прогневали наши 
власти? 

И еще один вопрос, на 
который надеюсь полу-
чить ответ: как преодолеть 
дорогу от нижних домов 11 
микрорайона с коляской, 
не рискуя жизнью? При-
ходится ходить по дороге, 
потому что вместо дорож-
ки сплошные ступеньки! 

В корпоративной газете Евраза за апрель этого 
года были опубликованы снимки рабочих КГОКа и 
НТМК многолетней давности и современные. Уви-
дел два снимка экскаваторщиков. Отчетливо за-
метна разница настроения рабочих! 

На снимке 1959 года человек полон оптимизма, 
улыбается, уверен в себе, доволен своей работой. А 
на снимке 2016 года машинист забился в угол ка-
бины, в глазах ужас: все ли средства защиты надел? 
Всюду ли расписался? Откуда ожидать в течение 
смены очередных комиссий и проверяющих? Но 
главное – это система 6с и лин-технологии. 

Конечно, если раньше люди шли на работу с на-
строением и желанием работать, то сегодня идут, 
потому что кушать хочется и некуда деться.

Александр Тихонов

— С какой суммы вы-
плачивается компенсация 
за детский сад – с 1200 или 
1800?

А. Земцов
Отвечает начальник 

Управления образования 
Качканара Марина Маль-
цева:

— Компенсация платы, 
взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими обра-
зовательные программы 
дошкольного образования, 
начисляется из расчета уста-
новленного среднего раз-
мера платы за присмотр и 
уход в муниципальных обра-
зовательных организациях 
Свердловской области в сум-
ме 1184 рубля.

В соответствии с поста-
новлением правительства 
Свердловской области от 
18.12.2013 года №1548-ПП «О 
компенсации платы, взимае-
мой с родителей (законных 
представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные 
программы дошкольного об-
разования в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность».

Запрещена ли такая стоянка сзади дома по улице Свердлова, 30? Люди совсем уже обнагле-
ли, спереди машины уже ставить некуда. Они начали ставить машины сзади!

Уже на протяжении месяца под балконом ночью дрынь да дрынь.

Историю 
перевернули 
с ног на голову

Кальян – 
не табак, 
курить можно?

Расчет 
компенсации 
за детсад

Профессия одна,   
а настроение разное!

Крыша над головой 
и пешеходный переход 
будут, но не сразу

Вот с каким настроением работали раньше 
люди в карьере! Фото 1959 года

Будет ли там когда-нибудь 
хотя бы тротуар или до-
рожка для колясок?

Ольга М. 
На вопрос отвечает на-

чальник МУ «УГХ» Эдуард 
Маслов:

— Пешеходный переход 
у «Белой горки» вернуть на 
прежнее место невозможно, 
так как напротив размеще-
на остановка общественного 
транспорта. 

Планируется после завер-
шения ремонта автодороги 
ул. Гикалова внести изме-
нения в проект размещения 
технических средств безо-
пасности дорожного движе-
ния. Пешеходный переход 
планируем обустроить на 
15м в сторону бывшего ра-
диозавода. В бюджет 2017 

года будут внесены затраты 
на установку навесов с ла-
вочками, на те автобусные 
остановки, где наблюдается 
большое скопление пасса-
жиров.

Выделить полосу вдоль 
автомобильной дороги ул. 
Магистральная для движе-
ния пешеходов с коляска-
ми в ближайшее время не 
представляется возможным 
по причине проложенного 
водовода под газоном, иду-
щим от стоматологической 
поликлиники до дома №26 в 
11 микрорайоне.

Планируется в ближай-
шие год-два восстановить 
пешеходную дорожку с об-
ратной стороны домов № 21, 
24, 19, которая снимет про-
блему проезда с колясками.

Фотообвинение
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Сергей Лобанов вы-
нужден был запла-
тить 3 тысячи рублей 
за провоз ребенка на 
переднем сидении с 

применением детского ав-
тобустера (дополнительного 
сиденья). У Сергея двое де-
тей 4 и 8 лет, и перевозить в 
машине он их предпочитает 
порознь — один сидит сзади, 
другой располагается спере-
ди. Так, уверяет мужчина, их 
семье значительно удобнее, 
потому что каждый ребенок 
под присмотром одного из 
родителей, дети не подерут-
ся, и не надо будет лишний 
раз на них отвлекаться. И вот 
с недавних пор сотрудники 
ГИБДД начали предъявлять 
претензии к такому способу 
провоза детей.

— Дело в том, что сотруд-
ники нашей ГИБДД не счи-
тают бустер детским удер-
живающим устройством, а 
относят его к иным приспо-
соблениям, которые можно 
использовать только на за-
днем сидении. Я стал изучать 
этот вопрос и вот что нако-
пал, — рассказывает «Ново-
му Качканару» Сергей Лоба-
нов. — Журнал «За рулём»  за 
август 2015 года пишет: если 
бустер сертифицирован в со-
ответствии с требованиями 
европейского регламента, 
он может использоваться на 
переднем сидении легково-
го автомобиля. А это, между 
прочим, комментарий на-
чальника главного управле-
ния по безопасности дорож-
ного движения МВД России 
генерал-лейтенанта поли-
ции Виктора Нилова. 

 Вот инструкция к моему 
бустеру, здесь есть ссылка 
на сертификацию, но это не 
главное. Я ходил к начальни-
ку ГИБДД Сергею Захарову, 
но эта ссылка на него долж-
ного впечатления не произ-
вела. Я запросил у продавца 
копию сертификата, в кото-
ром сказано, что мой бустер 
сертифицирован как детское 
удерживающее устройство. 
На основании правил ЕЭК 
ООН №44 разработан рос-
сийский ГОСТ Р 41.44-2005, 
где указано, что дополни-
тельное кресло (т.е. бустер) 
совместно со штатным рем-
нём безопасности образует 
полноценное удерживающее 
устройство.

Тем не менее, я был 
оштрафован, мне выписали 
сразу постановление, хотя 

должны были выписать сна-
чала протокол о нарушении. 
Штраф я оплатил.

У меня сложилось такое 
впечатление, что журнала 
«За рулём» наши гаишники 
боятся, как огня, даже в руки 
его не берут. Захаров на него 
издалека посмотрел  — и всё. 
Я приходил разговаривать 
в ГИБДД, там на меня нача-
лась психологическая атака: 
«Вы не любите своего ребен-
ка, вы не желаете ему добра.  
Какое может быть обжалова-
ние, когда речь идет о жизни 
и здоровье вашего ребен-
ка?».

Мы вместе с сотрудника-
ми ГИБДД читали правила 
дорожного движения, и там 
не написано, что должно 
быть именно детское крес-
ло, там обозначено – детское 
удерживающее устройство. 
То есть весь вопрос в том, яв-
ляется ли бустер удерживаю-
щим устройством?

Я списывался с редак-
цией журнала «За рулём» 
по электронке, списывался 
с Кириллом Форманчуком 
— известным правозащит-
ником, они отвечают: обра-
щайтесь в суд.  Но для меня 
это не выход, в России систе-
ма права непрецедентная, 
то есть решение одного суда 
в будущем не будет являть-
ся основанием чтобы меня 
или других за это не штра-
фовать. Если другой инспек-
тор в другом городе захочет 
меня оштрафовать, он опять 
выпишет постановление, и я 
опять буду вынужден обра-
щаться в суд. Чтобы не по-
грязнуть в этих судах на всю 
оставшуюся жизнь, я купил 
полноценное автокресло.

Я так подозреваю, что 
всё это идет из областной 

ГИБДД. Мой товарищ в та-
кой же ситуации спрашивал 
гаишников на серовской 
трассе, они ответили, что гла-
за на это закрывают, но при 
желании могут докопаться. 
Является ли бустер детским 
удерживающим устройством  
—  зависит от желания, на-
строения конкретного ин-
спектора. Не должно быть 
двойных толкований. Сейчас 
вводят понятие «опасное во-
ждение», каждый инспектор 
будет толковать это поня-
тие на свой лад. А  штрафы 
драконовские – больше, чем 
за бустер.  Я не против уже-
сточения правил, но пусть не 
будет двойных толкований.

Причем, раньше мы спо-
койно пользовались авто-
бустером на переднем си-
дении; что произошло в 
последние два года — я не 
понимаю. Они ссылаются 
на технический регламент 

таможенного союза. Но там 
прописаны только требова-
ния к школьным автобусам, 
а у меня не автобус.

Захаров посоветовал во-
зить ребенка сзади посреди-
не, у меня двое детей, двоих 
сзади посередине я никак 
возить не смогу, на моей 
машине «ВАЗ—2115» сзади 
ремень безопасности только 
поясной.  Сзади жена сидит 
с одним ребенком и  за ним 
приглядывает, впереди я 
приглядываю за другим, нам 
так удобно. 

На тему детских автобу-
стеров Сергей Лобанов хочет 
обратить внимание руко-
водства ГИБДД, а особенно 
автомобилистов, которые 
тоже могут перевозить своих 
детей на переднем сидении, 
являясь, по мнению инспек-
торов, потенциальными на-
рушителями правил дорож-
ного движения.

Юлия Кравцова

Сергей Лобанов: 

«Меня оштрафовали 
незаконно?»
Качканарские 
инспекторы 
не считают 
автобустер 
удерживающим 
устройством
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Сергею Лобанову пришлось купить полноценное автокресло, чтобы перевозить ребенка 
на переднем сидении

С 2014 года в России по-
этапно вводится новая си-
стема налогообложения 
недвижимости: исходя из 
кадастровой (то есть близ-
кой к рыночной) стоимости. 
Раньше физлица платили 
налог от инвентаризацион-
ной стоимости, включавшей 
только стоимость матери-
алов и строительных работ 
с  поправкой на износ зда-
ния, а юрлица — от балан-
совой стоимости, которая 
сопоставима с инвентари-
зационной. Теперь же до 
2020 года всех планируют 
перевести на новую систему 
уплаты налогов на недвижи-
мость.

Как сообщает РБК, када-
стровую стоимость недви-
жимости сегодня пока еще 
определяют независимые 
оценщики — коммерческие 
компании, которых отби-
рают региональные власти. 
Однако правительство и Го-
сударственная дума готовят 
законопроект, по которому 
функции оценщика пере-
йдут государству. Вступить 
в силу новый закон может 
уже с 1 января 2017 года. А в 
отдельных регионах страны 
новый порядок налогообло-
жения уже тестируется на 
владельцах торговых и офи-
сных центров. И количество 
несогласных с результатами 
оценки ежегодно растет.

За три месяца 2016 года 
комиссия при Управлении 
Росреестра по Свердлов-
ской области рассмотрела 
238 заявлений с просьбой 
пересмотреть результаты. 
Это в 2,8 раза больше по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года. Ито-
говая стоимость будет пе-
ресматриваться в дальней-
шем не реже, чем один раз 
в пять лет, а за проведение 
работ по государственной 
кадастровой оценке отвеча-
ет Министерство по управ-
лению государственным 
имуществом Свердловской 
области (далее — МУГИСО). 
Собственники, посчитав-
шие, что кадастровая сто-
имость их недвижимого 
имущества была завышена, 
могут оспорить ее в суде 
либо в вышеупомянутой ко-
миссии. 

Среди депутатов Госдумы 
есть противники нового за-
кона, поскольку уплата на-
лога на имущество для фи-
зических лиц может вырасти 
в десятки раз. 

Как прокомментиро-
вали в Росреестре, узнать 
кадастровую стоимость 
любого объекта можно на 
сайте Росреестра (http://
www.rosreestr.ru) с помощью 
электронного сервиса «Пу-
бличная кадастровая кар-
та». Сведения о кадастровой 
стоимости в виде бумажного 
документа можно получить 
в многофункциональном 
центре в 8 микрорайоне. 
Сведения о кадастровой сто-
имости в виде кадастровой 
справки предоставляются 
бесплатно. 

— Пункт 22.9 ПДД РФ разрешает перевозку детей до 12 лет 
на переднем сиденье легкового автомобиля только с исполь-
зованием детских удерживающих устройств. Если на бустере 
имеется специальная маркировка с обозначением ECE R44, под-
тверждающая его сертификацию в качестве детского удержива-
ющего устройства по правилам ЕЭК ООН №44 «Единообразные 
предписания, касающиеся официального утверждения удержи-
вающих устройств, находящихся в механических транспортных 
средствах», и он удовлетворяет весовым и ростовым параме-
трам ребенка, то он может использоваться на переднем сидении 
легкового автомобиля.

Налог 
на имущество 
может 
вырасти 
в разы
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Коммунисты добились отставки 
министра здравоохранения 
Свердловской области!

Апофеозом многомесячной борьбы коммунистов Свердловской области с антинародной, а точнее –вредительской «оптимизацией» медицины стал мно-
голюдный митинг екатеринбуржцев, состоявшийся 27 марта. Участники митинга выразили резкий протест против творящихся безобразий в организации 
здравоохранения в регионе. Одним из их требований была отставка автора этих «нововведений», министра здравоохранения области Аркадия Белявского, 
своими «реформами» нанесшего непоправимый вред системе здравоохранения региона.

Акция, орга-
н и з о в а н н а я 
КПРФ, дала 
свои плоды: 

через полтора месяца 
59-летний А.Р.Беляв-
ский подал в отставку 
со своего министер-
ского поста. Произо-
шло это в праздничный 
день 9 Мая.

Безусловно, это 
убедительная побе-
да свердловских ком-
мунистов и всех, кто 
поддержал их требова-
ние об отставке этого 
убийцы здравоохране-
ния. Первый секретарь 
Свердловского обкома 
КПРФ А.Ивачёв заявил, 
что коммунисты будут 
добиваться всесторон-
него расследования 
деятельности господи-
на Белявского на по-
сту министра, вплоть 
до привлечения его к 
уголовной ответствен-
ности, в случае обна-
ружения в его действи-
ях состава уголовного 
преступления!

И это не голослов-
ное заявление. Оно 
имеет под собой ве-
сомые факты. Напри-
мер, проверка Счетной 
палатой деятельности 
Минздрава области по-
казала многочислен-
ные нарушения в сфе-
ре выделения средств 
бюджета на лечение 
за границей. Оказы-
вается, львиная доля 
средств, выделенная 
из бюджета на лечение 
граждан за границей, 
доставалась …. самим 
чиновникам! Только 
за 2014 год Счетная 
палата обнаружила та-
ких злоупотреблений 
почти на 11 миллио-
нов рублей! Только на 
лечение в Германии 
экс-вице-премьера об-
ластного правитель-
ства Семена Спектора 
было потрачено 3 мил-
лиона народных денег. 
Вот такую «оптимиза-
цию» медицины про-
вели единороссовские 
министры областного 
правительства! Этим 
жирным котам из пар-
тии власти не жалко 
закрытых больниц и 
уволенных медиков – 
ведь сами они лечатся в 
Германии за народный 
счет!

Смертельные сюрпризы 
Правительства

На правах рекламы

«Скорая помощь» 
в предынфарктном 
состоянии

С 20 июня 2016 года в нашей 
стране вступает в силу Закон, со-
гласно которому россияне смо-
гут бесплатно вызвать «Скорую 
помощь» только 4 раза в год!!! 
Министерство здравоохране-
ния в срочном порядке готовит 
изменения в Законодательство, 
которое официально узаконит 
повсеместное существование 
частных «Скорых». 

Эксперимент начался еще в 
2012 году на территории трех 
регионов, а сегодня частные 
«Скорые помощи» работа-
ют уже в 18 областях России. 
И в ноябре 2015-го Минфин 
предложил ограничить по всей 

Лучше сразу             
в гроб…

КПРФ стало известно, что в 
чиновничьих кабинетах пол-
ным ходом идет работа по ре-
ализации «Стратегии действий 
в интересах граждан старшего 
поколения в Российской Фе-
дерации до 2025 года», тайно 
принятой Правительством стра-
ны в феврале этого года. Над 
планом реализации работают 
сразу несколько ведомств, а ко-
ординатором стало Министер-
ство труда.

Разработчики плана по ре-
ализации государственной 
«Стратегии» на полном серьезе 
полагают, что хотят помочь по-
жилым людям в получении ква-
лифицированной медицинской 
помощи, чтобы, обратившись в 
поликлинику, они быстрее со-
риентировались, к какому вра-
чу пойти на прием.

На самом же деле авторы 
«Стратегии» преследуют совсем 
другую цель – как не допустить 
пожилого человека на прием к 
врачу. Для этого вводится такой 
порядок: люди в возрасте 72 
лет и старше сначала должны 
попасть на прием к фельдшеру 
или медсестре, а те уж решат, 
направлять их к врачу или нет.

Не знаю, как назвать это 
кощунственное решение. Из-
девательством над пожилыми 
людьми, геноцидом, нарушени-
ем прав человека? Получает-
ся, что люди этого возраста на 
государственном уровне при-
знаются «второсортными». Так 
оскорбить пожилых людей еще 
никто не додумывался. 

Что нас ждет в ближайшем 
будущем? Пришел больной 
почтенного возраста в поли-
клинику, а медсестра (на селе 
– фельдшер) без анализов, 
кардиограммы и других иссле-
дований выносят «вердикт», 
что тот вполне здоров и неза-
чем направлять его к врачу. Не 
верите? Так оно и будет. А ре-
гистратура без их направления 
просто не выдаст такому боль-
ному талон к необходимому 
врачу.

Сколько мы слышим упре-
ков и призывов от медицинских 
специалистов не заниматься 
самолечением, а своевременно 
обращаться к врачам! Вовремя 
выявленное заболевание бы-
стрее поддается лечению. Ка-

залось бы, это всем понятно, но, 
получается, что только не руко-
водителям здравоохранения, 
которые принуждают пожилых 
людей поступать именно так. 
А что еще им остается делать, 
ведь не ложиться же живыми в 
гроб?!

Александр ИВАЧЕВ, ру-
ководитель Свердловско-
го отделения КПРФ

стране число бесплатных вы-
зовов машин этого назначения 
«в целях экономии бюджетных 
средств». 

Сегодня в «Скорой помощи» 
используются 15 тысяч автомо-
билей, 70 % из них уже выра-
ботали срок эксплуатации. На 
замену изношенного автопарка 
неотложки требуется 30 млрд. 
рублей, которых в бюджете 
страны нет. В 2016 году на эти 
цели выделено из Резервного 
фонда только 3,5 млрд. Вот го-
сударство и решило передать 
это направление медицины в 
частные руки. Как в недавнем 
прошлом было сделано с жи-
лищно-коммунальным хозяй-
ством.

Второе «нововведение» – 
ввести штрафы за ложные вы-
зовы, чтобы таким образом по-
полнять дырявый бюджет.

Но как быть громадной кате-
гории людей среднего возраста, 
страдающей различными, зача-
стую тяжелыми заболеваниями? 
Это и астматики, и перенесшие 
инфаркты, инсульты, гиперто-
ники, онкобольные, беремен-
ные женщины, а также люди, 
попавшие в автомобильные и 
иные аварии! Использовав пра-
во на 4 бесплатных вызова и не 
имея средств оплатить частную 
неотложку (все потрачено на 
дорогостоящее лечение), они, 
видимо, так и будут мучиться от 
болей дома. Каким может быть 
исход, предугадать нетрудно.

… Слушала на днях телеви-
зионные новости. В Англии и 
во Франции опять наложили 
арест на имущество банкиров, 
сбежавших из России. След-
ственный Комитет возбудил 
очередное уголовное дело 
против чиновника-казнокрада, 
укравшего из бюджета страны 
несколько миллиардов. На мил-
лионы они уже не мелочатся. 
Речь идет о миллиардах. Зача-
стую долларов. А тут каких-то 
30 миллиардов рублей не могут 
выделить на ремонт и замену 
автопарка «Скорой помощи». 

«Остановите 
развал в 
здравоохранении!» 

Пенсионер Виктор Алексан-
дрович Сироткин (г.Екатерин-
бург):

– Мой трудовой стаж – 44 
года. Работал на заводах «Пнев-

мостроймашина», имени Воров-
ского, «Свердмашприбор». Из-
за тяжелых условий труда стали 
болеть руки и ноги. Последние 
годы приходится обращаться в 
поликлинику по несколько раз 
в месяц. Итог – на лекарства 
трачу денег больше, чем на про-
дукты. Участковый терапевт, без 
которого не попадешь к узкому 
специалисту, уже и слушать не 
хочет, всем своим видом пока-
зывая, как раздражают пенсио-
неры, даже давление не изме-
рит. 

Потратил несколько меся-
цев, чтобы встать в очередь на 
проведение бесплатной опера-
ции на коленном суставе. Были 
бы деньги – прооперировали 
бы хоть сегодня. Врачи, как на-
зло, выписывают самые дорогие 
лекарства, которые зачастую и 
не помогают. От них у меня стал 
болеть желудок. А что помогает, 
узнаю от таких же бедолаг, как я.

Районный травматолог на-
правил меня в поликлинику 
40-й больницы. Там посещение 
любого кабинета – только че-
рез кассу. Прием ревматолога, 
сосудистого хирурга и нейро-
хирурга, УЗИ коленного суста-
ва оплатил. А когда ревматолог 
направил еще и на рентген су-
става, взмолился: «Нет больше 
денег». Тогда медсестра молча 
подала талон на бесплатный 
снимок. Значит, есть же бесплат-
ные талоны.

От нестерпимых болей не-
сколько раз пытался вызвать 
«скорую». Но каждый раз полу-
чал, что называется, от ворот по-
ворот: «По суставным болям не 
выезжаем».

Пройдя через все это, сделал 
вывод: в больницы лучше не об-
ращаться, не помогут, а обдерут. 
А еще возникает недоумение: 
ну как же родное правительство 
бросило стариков на произвол 
судьбы, оставив нас один на 
один со своими болячками? Мы 
ведь работали, не жалея сил, и 
сейчас нам немного надо - что-
бы нас выслушали и подлечили. 

Знаю, что КПРФ много делает 
для того, чтобы облегчить жизнь 
простым людям, смело разобла-
чает антинародные действия 
чиновников от медицины, пото-
му и обратился в Свердловский 
обком КПРФ. Прошу: не прекра-
щайте действий за бесплатную 
медицину, остановите развал в 
здравоохранении области! 

Страницу подготовила 
Ирина Сергеева

– Позиция КПРФ на этот 
счет однозначна, – заявил 
руководитель регионального 
отделения партии Александр 
Ивачев. – Мы категорически 
против принятия такой го-
сударственной программы, 
которая, уже сейчас ясно, по 
существу лишит пожилых лю-
дей положенного им по зако-
ну качественного медицин-
ского обслуживания. 
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В наследство от отца мне 
досталась удочка. Старая па-
пина удочка, тяжеленькая. 
Как-то раз муж с дедом ре-
шили половить на малень-
ком прудике немного окунь-
ков на уху. И мне подсунули 
отцовскую удочку, чтоб про-
сто не стояла. Навыки ры-
балки у меня были с детства: 
отец вечно таскал меня за 
собой вместо пацана, возил 
на мотоцикле. Ох, как не 
любила я рыбалку в детстве, 
будто меня брали комаров 
кормить (а в моем детстве 
средств от комаров почти и 
не было). 

И вот, стою я на берегу, с 
одной стороны дед, с другой 
муж. А стая окуней выбра-
ла меня — таскаю и таскаю, 
прям почти на голый крю-
чок! Понравилось мне это, 
азарт какой-то вроде поя-
вился. 

Прошла неделя. Снова за-
ветный прудик. Я уже прошу 
старую удочку. И вновь удача 
на моей стороне, клюет лишь 
у меня. Ну, думаю, отец с не-
бес смотрит, помогает мне. 
Может быть, и не подсела 
бы на это занятие, но даль-
ше больше. А моя волшебная 
старая удочка после окуней 
перешла на щук — и пошло 
дело… С понедельника жду 
выходных — гнать на рыбал-
ку! 

В мае караси появляются. 
Потом щука пойдет, сорога, 
лещ… Рыбалка — это целый 
мир радости! Мне кажет-
ся, нет больше счастья, как 
на озере карасиков ловить. 
Мы с мужем три года искали 
карасевое озеро. Нашли. В 
прошлом году за один день 
12 килограммов поймали на 
удочку. Потом всю зиму ели 
сладеньких карасиков!

Муж давно подарил мне 
новые удочки, легкие и удоб-
ные. Но папкина удочка до 
сих пор работает, подсадила 
меня на рыбалку она, моя 
старая удочка. 

Елизавета 
Могилат 

Фонд Качканарской город-
ской библиотеки им.Ф.Т.Се-
лянина пополнился на 460 
новых экземпляров книг. 
Около 150 из них — литера-
тура для детей. На покупку из 
местного бюджета было вы-
делено 140 тысяч рублей.

Значительная часть но-
винок — произведения со-
временной прозы, книги 
— лауреаты престижных ли-
тературных премий. При за-
казе книг, в основном, учиты-
вались пожелания читателей.

Из самых долгожданных 
книг для взрослых поступи-
ли продолжение эпопеи Дж. 
Мартина «Танец с дракона-
ми», «Шантарам» Робертса, 
«Зулейха открывает глаза» Гу-
зели Яхиной, новые произве-
дения Эльчина Сафарли, Заха-
ра Прилепина, Дины Рубиной.

Г руппа «Разбуди меня в 
4.20» — единственная, 
которую Галина Мурса-
лиева называет в своем 
материале. К счастью, 

этой группы сегодня уже нет. 
Однако журналист «Новой 
газеты» не стала упоминать 
названия тех самых «запрет-
ных» групп, лишь обозначив, 
что в них присутствуют та-
кие, казалось бы, безобид-
ные слоганы как: «Лучшие 
вещи в жизни с буквой «с» — 
Семья суббота секс суицид», 
песни типа: «…Мы ушли в 
открытый космос, в этом 
мире больше нечего ловить», 
вопросы: «Сколько унылых 
будней ты готов еще так 
просуществовать?», картин-
ки: рельсы, надвигающий-
ся поезд с надписью «Этот 
мир не для нас», фото детей 
на крышах с надписью «Мы 
дети мертвого поколения»…

Безусловно, рассказывать 
о подобных группах мы тоже 
не можем. Сколько в дан-
ной социальной сети сооб-
ществ – неизвестно никому. 
«Вконтакте» очень популяр-
на среди современных детей 

В городскую 
библиотеку 
поступили 
новые книги

Рыбалка – 
моя страсть!

О чем говорят качканарские школьники в соцсетях…

Не так давно в «Новой 
газете» был опубликован 
острый социальный мате-
риал Галины Мурсалиевой 
под названием «Группы 
смерти». Автор провела соб-
ственное расследование на 
тему внезапных суицидов 
среди детей и подростков. 
На эти действия, считает 
журналист, их подтолкнули 
различные сообщества со-
циальной сети «Вконтакте». 
Через открытые и закры-
тые группы неизвестные 
воздействовали на детей 
психологически, внушая 
покинуть этот мир. Часть ро-
дителей, собеседников кор-
респондента, также провели 
собственное расследование. 
Они посчитали, что с ноября 
2015-го по апрель 2016 
года из 130 суицидов детей 
в России почти все ребята 
были членами одних и тех 
же групп в интернете, жили 
в благополучных и любя-
щих семьях. И о том, что 
были поводы для волнения, 
родители разбирали уже 
после несчастного случая. 
А в каких группах общения 
обитают наши качканарские 
подростки? Мы решили 
изучить социальную сеть 
«Вконтакте» и посмотреть, 
что интересно нашим ребя-
там.

и подростков. Каждый день 
в сети появляются все новые 
группы, модераторами кото-
рых могут быть, в том числе, 
и дети. А знают ли родители, 
что обсуждают дети в этих 
группах? 

Если ввести в поиске сети 
«Вконтакте» ключевое слово 
«Качканар», то лишь с упо-
минанием этого названия 
выводится 1040 сообществ. 
Это не только организации 
нашего города, магазины, 
объявления и СМИ, но и про-
сто группы по увлечениям. 
Среди них есть две наиболее 
популярные группы, писать 
в которых можно на услови-
ях анонимности – «Призна-
вашки Качканар» (6 тысяч 
173 подписчиков) и «Подслу-
шано Качканар» (2 тысячи 
709 подписчиков). Подобные 
группы есть во всех россий-
ских городах.

Если во второй группе пи-
шут, в основном, взрослые 
люди, равно как и вопро-
сы чаще задают общие, то 
в первой группе общаются 

больше подростки и моло-
дые люди, поздравляют друг 
друга с днем рождения, при-
знаются в любви, заводят 
знакомства. Здесь дети реже 
обсуждают экзамены, ЕГЭ, 
учебу. 

Группа «Признавашки» — 
это незамысловатое обще-
ние на любые темы. И порой 
идеи, которые предлагает 
молодежь, вызовут полней-
шее недоумение у взрослых: 
где посидеть на крыше, как 
залезть в здание у торгово-
го центра… А есть и радую-
щие глаз записи: «Кто любит 
свою маму, ставь лайк» и так 
далее. Ежедневно здесь пи-
шут десятки подростков. То, 
что есть такие группы, – это 
в определенной степени хо-
рошо, ведь детям нужно свое 
личное пространство для 
общения. Хорошо также, что 
общество открыто для про-
смотра (родители могут за-
йти и посмотреть, пишет ли 
там их ребенок). 

В противоположность 
этому общению существуют  

 � Что за девочка гуляла 
с собакой вчера была оде-
та в белую толстовку и на 
талстовке была нарисована 
панда? Понравилась.

 � Подскажите, где можно 
на крыше посидеть, чтобы 
беспалевно. Ну, или заброшки 
какие-нибудь.

 � Сегодня в 21:30 возле 
перекрестка стояли маль-
чики. Один из них был одет 
в белую футболку, блондин. 
Отзовитесь.

 � Где можно пофотогра-
фироваться любовной па-

такие популярные группы 
с незамысловатыми назва-
ниями, как «Петухи» и «Ку-
рицы». Они закрыты для 
открытого доступа и разде-
лены по половому признаку, 
а значит, войти в них смогут 
далеко не все: в «петухах» 
девочки обсуждают мальчи-
ков, а в «курицах» наоборот. 
По правилам, здесь мож-
но анонимно выкладывать 
фото своего парня (девуш-
ки) или бывшего (бывшей) 
и посмотреть, что про него 
(нее) напишут. Лозунг этих 
групп – выведем всех на чи-
стую воду. По условиям, об-
суждаемого человека нельзя 
оскорблять, называть нецен-
зурными словами, но вот об-
судить человека можно с ног 
до головы. Среди участников 
группы есть, в том числе, и 
подростки. 

***
Это основные качканар-

ские группы, где пребывают 
наши ребята. В целом же, 
школьники состоят в де-
сятках групп, не связанных 
с Качканаром. Посвящены 
они и звездным кумирам, и 
любимым телесериалам… 
Сегодня, кстати, много кто 
из подростков имеет не по 
одной регистрации в соци-
альной сети. Поэтому отсле-
дить, где именно сидит ваш 
ребенок, конечно, сложно. 
Важно общаться со своим 
ребенком, обращать внима-
ние на его настроение, по-
ведение, новые увлечения. 
Не каждый родитель сегод-
ня может проверить, с кем и 
где общается их ребенок, но 
важно вовремя распознать, 
что с ребенком что-то не так. 

Анна Лебедева

рочке? Подскажите места, 
пожалуйста.

 � Ищу девушку 14 лет пи-
шите в комментарии))) Пооб-
щаемся))) Админ, любви тебе.

 � Что за девочка шла на 
восьмом квартале возле 34 
дома. Была одета в серую ко-
фту, серые лосины с розовой 
полоской. Отзавись!

 � Парень с красным ироке-
зом отзовись!)

 � Кто любит свою МАМУ 
ставь лайк

 � Мальчики которые сидели 
возле пятерочки, кричали мне 

еще «красиваца» «девочка»   
Где же настоящии мальчики 
? От завитесь

 � Что делать если я 
дура??(((

 � Хэй пиплы, где можно 
купить армейский сухпай ?

 � Ищу девушку, которая 
составит компанию для 
бега, а там уже договоримся. 
от 15 лет и более

 � Как признаться мальчику 
в любви?

 � Как залесть в здание 
возле торгового центра? 
помогите плиз

Что пишут в «Признавашках» 
(стилистика авторов сохранена):

Посидеть на крыше, 
признаться в любви 
мальчику и купить 
армейский сухпай

среда обитания
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В последний день мая на 
стадионе «Горняк» прошли 
соревнования по городошно-
му спорту в зачет Спартакиа-
ды трудящихся предприятий, 
учреждений и организаций 
города.

Несмотря на холодную 
погоду, в мероприятии при-
няло участие 11 команд, в 

В последний день вес-
ны в Качканаре про-
шел традиционный 
фестиваль самодель-
ных мультфильмов, 

уже третий по счету. Зал 
ДДТ был полон маленьких и 
больших зрителей, среди ко-
торых были и авторы муль-
тфильмов, участвовавших в 
показе. Уйти с фестиваля без 
улыбки и хорошего настрое-
ния было невозможно!

Мультфильмы создава-
ли ребята от 4 лет и старше, 
они же их и монтировали, 
сами и озвучивали. Работы 
представляли две качканар-
ские мультстудии – «Рыжий 
кот» и «Лучики». В послед-
ней над фильмами работали, 
в основном, маленькие ре-
бятишки 4-5 лет. Надо было 
слышать, с какой интона-
цией они озвучивали свои 
работы! И сколько вложили 
трудов в создание двухми-
нутного ролика! 

В основе сюжетов были 
сказки известных совет-
ских писателей: Влади-
мира Сутеева, Корнея Чу-
ковского, а также русских 
народных сказок. Сочи-
нили ребята и авторские 
истории – про динозавров, 
героя Лего. На протяжении 
часа зрители наслаждались 
настоящим кинопоказом, в 
перерывах которого были 
театральные постановки: 

В День защиты детей, 
1 июня, на стадионе «Гор-
няк» прошла легкоатле-
тическая эстафета в зачет 
Спартакиады дошкольных 
образовательных учрежде-
ний. В спортивном меропри-

Приглашаем качканар-
цев принять участие в но-
вой выставке фотографий 
от редакции газеты «Но-
вый Качканар». На этот 
раз тема проекта посвяще-
на молодому поколению 
нашего города. Название 
новой фотовыставки – 
«Юность в объективе».

Приносите в редакцию 
распечатанные фотогра-
фии формата А3 с изобра-
жением юных и молодых 
жителей нашего города. 
В ком еще, если не в них, 
по-настоящему кипит 
жизнь? Они прекрасны 
и задорны, талантливы и 
беззаботны. И это обяза-
тельно надо запечатлеть в 
объективе!

До 27 июня принима-
ются любые портретные 
снимки, событийные (с 
мероприятия), сюжетные 
и постановочные фото-
графии. От одного участ-
ника не более пяти работ. 

Ваши снимки в даль-
нейшем увидит весь го-
род на выставке во Дворце 
культуры, а также читатели 
газеты «Новый Качканар». 
Лучшие из лучших будут 
также отдельно отмечены 
редакцией. 

Все вопросы уточняй-
те по тел. 6-61-85. 

Город играл в городки
каждой из которых было по 
пять человек. Перед участ-
никами стояла задача вы-
бить пять фигур, затратив 
при этом наименьшее коли-
чество бит. 

В итоге в первой группе 
победителем стала коман-
да «Интерлока», на втором 
месте – «Горэнерго», третье 
место заняли сотрудники 
полиции. Во второй группе 

победу одержала команда 
налоговой службы, на вто-
ром месте оказались работ-
ники УГХ, третье место – у 
центра социального обслу-
живания населения «Забо-
та». 

Все команды-призеры 
были отмечены дипломами 
и сертификатами на поль-
зование услугами Дворца 
спорта.

Фестиваль мультфильмов 
прошел с аншлагом!

маститый Режиссер, Волк и 
Поросенок с юмором рас-
сказывали зрителям, как 
создать фильм. Поведали 
и о сценаристе, и о режис-
сере, и о звукорежиссере, и 
о монтаже кино… А по за-
вершении фестиваля муль-
тфильмов авторов награ-
дили благодарственными 
письмами и бурными апло-
дисментами!

 Анна Лебедева

«Улыбка» 
опять впереди

ятии приняли участие вос-
питанники детских садов.

В упорной борьбе победи-
телем эстафеты стала коман-
да детского сада «Улыбка», 
на втором и третьем местах 
– детский сад «Чебурашка».

Бросок - и прямо в цель!

Кто быстрее передаст палочку?

Маленькие мультипликаторы вместе со зрителями смотрели свои работы

«Юность 
в объективе»
«Новый Качканар»
запускает новый 
фотопроект!

Если у вас есть новости, 
сообщайте их в редакцию 

«Нового Качканара» по телефонам
 6-61-85, 6-61-86.
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