
КачканаРновый
   

Честно 

обо всём

Редакция  город
ской газеты "Новый К

ач
ка

на
р"

  *

№48 (104)  09.12.2015 г.ул.Свердлова, 26                    новыйкачканар.рф16+
* 

К
ро

м
е 

то
ва

ро
в 

с 
ж
ел

ты
м
и 

и 
ро

зо
вы

м
и 

це
нн

ик
ам

и.
 
И
нф

ор
м
ац

ию
 

об
 

ор
га
ни

за
то
ре

, 
по

ря
дк

е 
по

лу
че

ни
я 

ск
ид

ок
 

уз
на

ва
йт
е 

по
 

ад
ре

су
: 

ул
.С

ве
рд

ло
ва

,4
5.
  
П
од

л.
 о

бя
з.
 с
ер

т.
 Р

ек
ла

м
а

* 

Страницы 02-03

Гоковские депутаты 
подарили Евразу 33 
миллиона рублей из 
городского бюджета
Как богатый у нищего копейку 
отобрал

Страница 06

Качканарец два 
года пытался 
решить спорный 
вопрос о земле с 
качканарским КУМИ. 
Но не помогла даже 
победа в суде.

Страницы 2-3

Болотное дело

Хитрый ход 
Владислава 

Жукова

Страница 07

Кто и зачем 
затягивает 

переговоры по 
коллективному 

договору?

Хобби маленьких 
мужчин

На двухлетие нам 
подарили вот такой 
торт!

Завтра медики 
приглашают на митинг 
в свою поддержку

Страница 04

Праздник тепла для 
приемных родителей и 
детей

Страница 17

«КачканарЛес» 
приказал долго жить
Работники леспромхоза остались 
без зарплаты за три месяца

Страница 05

Страница 19



Новый КачканаР
09.12.201502 главная тема

Вместе с супругой и 
двумя маленькими 
детьми СергейСе-
менов проживает 
в Качканаре в тес-

ной однокомнатной квар-
тире. Чтобы улучшить свои 
жилищные условия, в конце 
2013 года глава семейства ре-
шил построить свой дом на 
одном из земельных участков 
поселка «Форманта-2». Мало 
кто сегодня не мечтает обза-
вестись собственным домом, 
тем более, по расчетам муж-
чины, аренда земли и стро-
ительство дома обходились 
семейному бюджету гораздо 
в меньшую сумму, чем траты 
на приобретение уже готово-
го жилья в черте города. По-
этому семья Семеновых при-
няла решение участвовать в 
торгах аукциона от Комитета 
управления муниципальным 
имуществом (КУМИ).

В начале 2014 года не-
сколько земельных участ-
ков 12 микрорайона были 
выставлены на торги. Каж-
дый участник аукциона пе-
ред этим побывал на месте 
будущего строительства 
и осмотрел перспективы. 
Правда, оценить состояние 
земельных участков на тот 
момент представлялось не 
особо возможным: они были 
покрыты слоем снега. Было 
ясно, что земельный участок 
придется выравнивать, вы-
корчевывать пни – в общем, 
проводить все необходимые 
земляные работы. Придава-
ло уверенности и то, что к 
началу лета 2014 городские 
власти обещали сделать в по-
селке дорогу. 

– Стоимость двухкомнат-
ной квартиры сегодня очень 
высока. Мы с супругой посо-
вещались и решили постро-
ить недорогой деревянный 
дом, сроки строительства 
которого укладываются в 
два-три месяца. Сделали все 
расчеты и оформили кредит 
в банке. А к июлю-августу 
планировали выстроить дом 
и сразу же выкупить землю. 
По такому пути пошли и дру-
гие арендаторы, участвовав-
шие в аукционе, – говорит 
Сергей.

Все земельные участки 
считались равноценными, по 
одинаковой стартовой цене 
за один квадратный метр. 
Стоимость аренды земли по 
результатам торгов оказалась 
немаленькой – чуть больше 
100 тысяч рублей в год (для 
сравнения: по аукциону кон-
ца 2014 года стоимость арен-
ды составила всего 12 тысяч 
рублей в год). Так получилось 
из-за того, что на торги за-
явилось много участников. 
Однако такая аренда Сергея 
не пугала: он рассчитывал, 
что успеет построить дом. 

Заблокированная 
земля

Качканарцы понимали, 
что работы на земле начнут-
ся с таянием снега, поэтому 
с нетерпением ждали отте-
пели. В конце марта,пока 
земля была замерзшая, ря-
дом с участком Сергея его 
сосед привез фундаментные 
плиты. Но как только стало 
тепло, сосед больше ниче-
го доставить не мог, как не 
смог и сам Сергей: на Вто-
руюу улицу поселка, где рас-
полагались их участки, про-

Качканарец два года пытался решить 
спорный вопрос о земле с качканарским 
комитетом управления муниципальным 
имуществом. Но отстоять земельный 
участок не помогла даже победа в суде

Виктория Невельская, 
юрист юридического 
агентства 
«Актив права»:

– Заключая подобные сделки, 
нужно быть особенно вниматель-
ным, поскольку граждане не имеют 
всей информации об участке. При-
нимая участие в аукционах зимой, 
будущие арендаторы имеют право 

требовать, чтобы в договорах были прописаны все нюан-
сы. Нет болота? Так и пишите – местность безболотистая, 
обещают дороги – должен быть указан срок их появления. 

Да, хорошо, что есть такая возможность взять в аренду 
земельные участки, но выходит, что КУМИ не владеет се-
годня полной информацией обо всех участках, а передав 
их в аренду, комитет настаивает на полном исполнении 
арендатором своих обязательств, независимо от возмож-
ностей использования этих земельных участков по назна-
чению.

ехать можно было только до 
половины. Строительство 
дороги остановилось ров-
но за 100 метров до участ-
ка Сергея. На протяжении 
четырех месяцев мужчина 
исправно платил арендную 
плату за землю, но выпол-
нять каке-либо работы на 
участке не мог: ни одна тех-
ника не могла проехать к его 
земле из-за того, что земля 
была заболоченной. 

В начале июня 2014 года 
Сергей обратился в КУМИ и 
попросил заменить участок 
другим, менее заболочен-
ным, либо снизить аренд-
ную плату на 90 процентов, 
пока не сделают доступ к 
имеющемуся участку. Ведь 
по сравнению с остальными 
участниками аукциона муж-
чина оказался совершенно в 
невыгодных условиях: там, 
где дорога была, другие 
качканарцы смогли начать 
строительство домов.
Но в ответном письме 
КУМИ отказалось предо-
ставлять Семеновым другой 

участок: замена невозмож-
на. А изменить арендную 
плату, определенную по ре-
зультатам торгов,  не позво-
ляет закон. К тому же ссыла-
лись они на действующую 

муниципальную программу 
по благоустройству терри-
тории города, по которой до 
конца 2014 года Вторая ули-
ца 12 микрорайона должна 
была быть обустроена. На 

это были соответствующие 
техзадания, срок выполне-
ния работ был обозначен  – 1   
августа 2014 года. И Сергей 
ждал обещанной дороги. 

Этим же летом мужчина 
попытался привести техни-
ку на свой клочок земли че-
рез участок с другой улицы. 
Но тот тоже оказался забо-
лочен. Экскаватор с трудом 
добрался до земли Сергея, 
оставив после себя длин-
ную траншею. Техника бук-
совала на месте и кое-как 
выбралась. Больше никто 
из предпринимателей не 
решался предоставлять экс-
каваторы для работ на этих 
участках. Вердикт был один: 
нужен водоотвод и обустро-
енные подъездные пути. 
Поскольку мужчина не мог 
пользоваться земельным 
участком, то устноу ведомил 
КУМИ, что не будет платить 
арендную плату, пока не 
сделают дорогу. 

– У меня было желание 
справиться своими силами, 
но сделать 100 метров до- 

Болотное 
дело
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Юлия Кравцова, главный редактор

Имя главного героя изменено

Возражения со стороны КУМИ
Гражданин перед заключением договора аренды не был 

лишен возможности получить информацию о геологиче-
ских особенностях участка, для того чтобы определить свои 
финансовые возможности, им был получен чертеж градо-
строительного плана земельного участка, из которого сле-
дует, что в данном районе проводилась топосъемка. 

Доступ к участку есть и был, как через Вторую, так и че-
рез Третью улицы. Обнаружив весной отсутствие проезда к 
участку, гражданин не обратился с расторжением догово-
ра аренды, а продолжал ожидать и настаивать, когда будет 
произведена отсыпка проезда, хотя при проведении аук-
циона и в договоре не предусмотрена обязанность арен-
додателя обеспечить подъезд к участку. Арендодатель не 
создавал препятствий в использовании участка. 

Казалось бы, история эта закончи-
лась в пользу Сергея. Да и в июле 

этого года дорога по Второй улице все-таки 
появилась, были проведены необходимые 
работы по водоотведению. Все бы хорошо, 
но пользоваться земельным участком наш 
герой так и не смог. 

После того как он узнал, что дорогу сде-
лали, качканарец вновь решил участвовать 
в аукционе на этот же земельный участок и 
вновь подал документы. Однако получил из КУМИ новый отказ по 
единственному основанию: приостановление аукциона по причине 
досрочного расторжения договора аренды.  За восстановлением 
своего права Сергей обратился теперь уже в прокуратуру, которая 
признала этот отказ КУМИ необоснованным и в адрес главы города 
было направлено представление об устранении нарушений земель-
ного законодательства. За защитой прав Сергею предложили обра-
титься самостоятельно в суд. Но перспектива очередного судебного 
разбирательства совсем не обрадовала качканарца. Снова бороться 
с КУМИ он не стал. 

Как воспринимать новый отказ со стороны комитета – как месть 
за проигрыш? Отчего чиновники вновь повернулись к Сергею спи-
ной и отказались принимать документы повторно? Отчего в суде они 
не признавали своих ошибок, если позже стало известно, что не все 
участки одинаковые? Сергей Семенов столкнулся в суде с местной 
властью единственный раз, но эти тяжбы отняли у него достаточно 
много моральных сил. Настроиться на новые суды не сподвигнула 
его даже поддержка со стороны прокуратуры.

– Я до последнего хотел договориться с представителями КУМИ 
миром, но в суде они настойчиво не признавали своих ошибок, – до-
бавляет мужчина. – Они знали, что нарушили закон, и все равно про-
должали настаивать, что невиновны… Для меня остается непонятным, 
зачем комитету по управлению муниципальным имуществом было 
нужно обвинять человека, готового вкладывать свои личные силы и 
средства, вместо того, чтобы пойти ему навстречу. Я не сомневаюсь в 
том, что можно было найти общий язык и заключить мировое согла-
шение, но этого так и не произошло.

P.S. 

рогиза свой счет было не 
по силам, равно как не по си-
лам было это и подрядчикам 
УГХ. Последние приостано-
вили дорожные работы еще 
задолго до стадии отсыпки 
щебнем. Я был готов пога-
сить всю задолженность по 
аренде, но при условии, что 
дорога будет сделана, – вспо-
минает мужчина.

Конфликт с КУМИ
Но дорожные работы на 

Второй улице 12 микрорайо-
на к осени 2014 года так и не 
были выполнены. Чтобы не 
терять средства при уплате 
процентов, Семеновы решили 
вернуть кредит  банку: взять 
новый потом не составит тру-
да. Но и расторгать договор 
аренды Сергей тоже не торо-
пился. Он мечтал построить 
дом, ждал, что дорога будет 
сделана, равно как не отказы-
вался и от долга. 

Между тем, в конце года 
КУМИ потребовало от Семе-
нова погасить задолженность 
по арендной плате – 46 тысяч 
рублей. А уже в феврале 2015 
года комитет обратился в суд, 
чтобы взыскать с качканарца 
73,5 тысячи рублей – задол-
женность по арендной плате и 
пени за дни просрочки. Муж-
чина был вынужден обратить-
ся в суд со встречным иском, 
а также написать заявление о 
расторжении договора арен-
ды, по которому  он должен 
был платить большую сумму 
аренды. В своем иске Сергей 
просил вернуть из бюджета 
38,5 тысяч рублей, которые он 
уплатил ранее, как средства, 
ставшие необоснованным 
обогащением города. 

– В мае мы выезжали на ме-
сто. Да, мы не смогли пройти 
до данного участка, но через 
другую улицу я лично пешком 
добралась до него в балетках. 
Доступ к участку есть. Мужчи-

на лукавит. У соседа уже име-
ется фундамент, то есть техни-
ка может проехать, – говорила 
на суде юрист администрации 
Диана Напольских.

– Мы за счет бюджета го-
рода обустраивали улицы. До 
этого участка щебня не хва-
тило, ГОК отказался его выде-
лять. Будет новый контракт, 
и работы по обустройству 
дорог в июне будут продол-
жены, – пояснял в конце мая 
зам начальника УГХ Анато-
лий Мамаев.

– На какие деньги я буду 
строить дом, если просто так 

выплачиваю аренду? Гаран-
тии, что дорога появится в 
2015 году, – нет, поскольку в 
2014 году дорога так и не поя-
вилась. Я до последнего не хо-
тел расторгать договор арен-
ды, так как верил, что смогу 
построить дом, – объяснял су-
дье Сергей.

При таком раскладе город-
ской суд в данном деле встал 
на сторону комитета, объяс-
нив, в частности, что КУМИ 
не несет ответственности за 
недостатки сданного в аренду 
земельного участка. 

– Ответчик знал, что участ-
ки только освобождены от 
леса, никаких подъездных 
путей на момент их выделе-
ния не было, а наличие пней 
и заболоченных участков 
предполагалось, как и то, что 
перед началом строительства 
застройщикам было необхо-
димо принять меры по осу-
шению участка, строительные 
материалы возможно достав-
лять до места либо на специ-
ально предназначенной для 
таких условий технике, либо 
в период промерзания почвы, 
что и делали другие арендато-
ры, – цитировалось в решении 
Качканарского городского 
суда.

По этому решению в бюд-
жет города Сергей Семенов 
должен был выплатить 73,5 
тысячи рублей. Доводы ответ-
чиков и итог разбирательства 
суда первой инстанции были 
полной неожиданностью для 
мужчины. Качканарец сра-
зу же подал апелляцию в об-
ластной суд. И последний не 
только пересмотрел решение 
полностью, а также встал на 
сторону жителя Качканара: 
была признана ответствен-
ность арендодателя, то есть 
КУМИ, за недостатки сдан-
ного в аренду имущества, ко-
торые препятствуют его ис-
пользовать, а также доказан 
факт отсутствия организации 
со стороны города проезда, 
предусмотренного градостро-
ительным планом.

Ситуационный план
участок Сергея Семенова

Анна Лебедева

Недавно в один «прекрасный» день я лишилась 
голоса. Не насовсем, конечно, просто заболела ла-
рингитом. Как же это, оказывается, тяжело не иметь 
голоса – ни поговорить толком ни с кем,  даже на те-
лефон не ответить. Особенно тяжело пришлось дома 
с детьми – безголосая мать — это, знаете ли, то еще 
зрелище. Открываешь рот, чтобы что-то сказать (а в 
случае с детьми иногда даже и прикрикнуть),  но вме-
сто звуков вылетает какое-то непонятное скрипение. 
Шептала, показывала жестами, но не всегда была ус-
лышана или понята.

Вот я и думаю, как же должны себя чувствовать 
люди, которых лишили голоса, вернее права голоса? 
Например, как будут чувствовать себя качканарцы, 
когда губернатор с депутатами на очередных выбо-
рах  определят кандидатуру мэра Качканара. Рядо-
вые жители уже не будут иметь права голоса и чем 
ближе выборы (назначение), тем отчетливее будут 
понимать это горожане. Точно так же, как теперь 
очень отчетливо понимают про поборы на феде-
ральных трассах бастующие против системы «Пла-
тон» дальнобойщики. А ведь еще 14 июня 2013 года 
Правительство РФ приняло постановление № 504 «О 
взимании платы в счет возмещения вреда, причиня-
емого автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения транспортными средствами, 
имеющими разрешенную максимальную массу свы-
ше 12 тонн». 18 мая 2015 года в это постановление 
было внесено изменение размера платы с 3,5 до 
3,73 рубля за километр,была установлена дата на-
чала действия этой нормы — 15 ноября 2015 года. 
Когда жареный петух клюнул, дальнобойщики нача-
ли активно митинговать, но вряд ли их акции проте-
ста что-то кардинально изменят. Их даже в Москву 
не пускают. А Платона надо кормить. А то,что это да-
леко не единственный налог за пользование дорога-
ми (плюс еще транспортный налог, акцизный сбор с 
литра топлива) – так ведь не беда. Никто же не был 
против, никого не было слышно.

Вот так безапелляционно в нашей стране лиша-
ются права голоса. Во всех сферах. Возьмем, к при-
меру,средства массовой информации. Думаю, ни для 
кого не секрет, что львиная доля прессы в России ре-
гулируется государством. В стране очень мало неза-
висимых СМИ, в том числе независимых и от крупных 
корпораций. Чьи голоса мы слышим в федеральной 
прессе? О чем нам рассказывают каждый день? Пра-
вильно — об Украине, о войне в Сирии,  о террористах 
и мощной расправе над их базами бравой россий-
ской авиации, о предательстве Эрдогана и преступ-
ном его покровительстве террористической группи-
ровке, о коварстве Обамы, о дружбе тигра с козлом в 
приморском сафари-парке и т.д. 

Я не берусь говорить за внешнюю политику. Но 
почему нам не показывают, как и чем живет наша 
страна? Почему врачи, педагоги, соцработники и 
коммунальщики не говорят о проблемах в медици-
не, в образовании, в социальной сфере, в ЖКХ? Их 
тоже лишили права голоса. Скорее всего, ни один из 
работников бюджетной сферы не рискнет заявлять о 
проблемах, дурной системе, бюрократии и недостат-
ке финансирования. Даже если и скажет (с риском 
получить санкции со стороны руководства), то мы 
этого не узнаем — цензура не пропустит. Страна пере-
живает серьезнейший кризис — обнищание народа, 
чудовищная коррупция, аховый бюджет на 2016 год, 
давно назревший кризис в медицине, образовании, 
не говоря уже о провальной программе капремонтов 
(вот, кстати, еще одни дополнительные поборы с на-
селения).  Почему пресса не освещает эти темы? По-
тому что, как и мы с вами, лишена голоса. Я, например, 
считаю неприемлемым для себя работать в такой 
прессе. Поэтому после декретного отпуска я пришла 
в газету «Новый Качканар». Здесь голос может иметь 
каждый, кто захочет высказаться. Добро пожаловать!

Без голоса

Почему нам не показывают, 
как и чем живет наша страна? 
Почему врачи, педагоги, соцра-
ботники и коммунальщики не 
говорят о проблемах в медици-
не, в образовании, в социальной 
сфере, в ЖКХ? Их тоже лишили 
права голоса
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В Свердловской области 
смертность от алкогольных 
отравлений возросла на 10% 
по сравнению с показателя-
ми прошлого года. По дан-
ным  Центра гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской 
области за 11 месяцев 2015 

Мальчиков в 
ноябре родилось 
больше

В ноябре на свет поя-
вилось 33 качканарца. Из 
них 20 мальчиков и 13 де-
вочек.

Наиболее популярны-
ми именами стали Данил, 
Михаил, Семён, Екате-
рина и Анастасия. Также 
молодые родители назва-
ли своих детей Марселем, 
Даниэлем, Дарием, Эве-
линой и Владиславой.

Умерло в ноябре 52 че-
ловека.

В брак вступили 17 
пар, разошлись – 15.

10 декабря 2015, 
в 12 часов дня, на 
центральной площа-
ди напротив адми-
нистрации пройдет 
митинг в поддержку 
медиков. 

Екатеринбуржец Игорь 
Первухин, в октябре заняв-
ший место заместителя гла-
вы по городскому хозяйству, 
уже уволен. 

Как уточнил глава горо-
да Сергей Набоких, Игорь 
Первухин уволился 1 дека-
бря.

— Ему предложили биз-
нес-проект в Карелии, а так 
как он все-таки бизнесмен, 
он не смог отказаться от 
привлекательного предло-
жения. 

Сейчас администрация 
снова ищет нового зама.

— Мы справляемся, 
специалисты у нас работу 
свою знают, да и я кое-че-
му научился, — прокоммен-
тировал ситуацию Сергей 
Набоких. — Будем искать 
нового зама из числа канди-
датов, хотя их было не так уж 
и много. 

После длительных пере-
говоров депутаты все-таки 
проголосовали за выделе-
ние средств на ограждение и 
шлагбаумы для автовокзала.

Геннадий Русских расска-
зал, как рабочая группа из 
депутатов и сотрудников ад-
министрации прорабатывала 
вопрос выделения средств ав-
товокзалу и решила средства 
на ограждение выделить. 

— Решался вопрос и вза-
имоотношений перевозчика 
ИП Вагнера с МУП «Авто-
вокзал». Были приглашены 
директор автовокзала Па-
вел Кусов и перевозчик ИП 
Вагнер. Но Вагнер на засе-
дание не явился. Поэтому 
мы обсуждали вопросы эко-
номического оздоровления 
МУПа, возможности оформ-
ления и привлечения к ус-
лугам новых перевозчиков, 
и попросили расчеты по за-
тратам на безопасность.

Финал конкурса прой-
дет в Екатеринбурге уже 
в эту субботу, 12 декабря. 
За звание самой краси-
вой мамы Урала побо-
рются 30 женщин. В этом 
году участие в конкурсе 
впервые принимает жи-
тельница Качканара Гу-
зель Гридчина. Пожелаем 
ей победы! Итоги кон-
курса будут опубликова-
ны в «НК» в следующем 
номере.

Полиция Качканара за-
держала местного жителя, 
побившего в конце октя-
бря председателя городской 
думы Геннадия Русских. 

Как рассказал руководи-
тель ГУ МВД по Свердлов-
ской области Валерий Горе-
лых, в настоящий момент 
молодой человек опрошен 
и отпущен под подписку о 
невыезде. В ходе расследо-
вания выяснилось, что за не-
сколько дней до нападения 
на Геннадия Русских  было 
совершено нападение на 
его сына. По данному факту 
также было возбуждено уго-
ловное дело по статье 116 
УК РФ «Побои». Теперь оба 

Накал страстей в 
конфликте между 
работниками от-
деления Скорой 
помощи и админи-

страцией ЦГБ утих. Чтобы 
работники «скорой»  имели 
для себя хоть какие-либо га-
рантии сохранить заработ-
ную плату на не меньшем 
уровне, в ходе обсуждения 
было решено написать до-
полнительные соглашения к 
трудовым договорам. В них 
прописали условие, которое 
не позволит сделать зара-
ботную плату фельдшеров 
ниже, чем она была прежде. 
В начале недели работники 
«скорой» подписали эти со-
глашения. 

Главврач Лилия Ворончи-
хина от комментария отка-
залась, сказав лишь, что зар-
плата у фельдшеров «скорой 
помощи» не падает. Она об-
винила в подогревании кон-
фликта между фельдшерами 
«скорой помощи» и админи-
страцией больницы депутата 
от КПРФ Габбаса Даутова. И 
заверила, что на митинг 10 
декабря, который организуют 
коммунисты в поддержку ме-
диков, никто не пойдет.

— Фельдшеры отделения 
«скорой помощи» на митинг 
не собираются. Это комму-
нисты организуют митинг, 
медики тут не при чем. Ну и 
что, что есть конфликт. Мы 

Фельдшерам «скорой 
помощи» гарантировали 
не снижение зарплаты

все решаем, специалисты 
работают.

Однако как нам стало из-
вестно, специалисты из Ми-
нистерства здравоохране-
ния области, приезжавшие в 
город для разрешения кон-
фликта, тоже не собирают-
ся помогать качканарским 
фельдшерам. 

— Пусть увольняются, мы 
будем приглашать на работу 
специалистов из других го-
родов, — такова позиция об-
ластных чиновников. 

Как прокомментировал 
ситуацию депутат от КПРФ 

Иван Канисев, после высту-
пления Президента РФ Вла-
димира Путина по област-
ному телевидению показали 
сюжет с выступлениями чи-
новников Минздрава Сверд-
ловской области, о том, что 
нужно оказывать помощь со 
стороны государства част-
ной медицине и сокращать 
бесплатную медицинскую 
помощь в целях экономии 
бюджетных средств.

— Судя по тому, что бюд-
жет на здравоохранение об-
ласти на 2016 год сокращен 
на 1 миллиард 200 миллионов 

рублей, эта политика уси-
ленно претворяется в жизнь. 
Судить об этом могут все 
жители города Качканара, 
наблюдая, как сокращаются 
ряды работников нашей го-
родской больницы и виды са-
мой этой помощи.

Последствия такой по-
литики особенно коснулись 
работников городской Ско-
рой помощи. Отказ от под-
писания ущербного договора 
повлек со стороны главного 
врача ЦГБ угрозу их сокраще-
ния. Люди в соответствии с 
законом пошли на трудовой 
спор. 

Мне, как и всем жителям 
города, совсем не безразлич-
но, будет ли у нас в городе 
нормально функционировать 
«скорая помощь», так как 
ее работа может коснуться 
каждого из нас. Как говорит-
ся, мы все под Богом ходим. 
Но чтобы не так быстро по-
пасть к нему, «скорая» долж-
на прибыть к вам быстрее 
посланников Бога.

Надеюсь видеть на митин-
ге 10 декабря и представите-
лей администрации и профсо-
юза ЦГБ, где бы они ответили 
работникам «скорой помо-
щи» на поставленные вопро-
сы и объяснили жителям го-
рода, как будет работать 
дальше и ЦГБ.

Юлия Ларионова

Качканарские медики и главный инспектор по труду области 
Алексей Доманин на встрече в администрации. 

Депутаты выделили 
550 тысяч рублей 
на безопасность 
автовокзала
Но с перевозчиком 
так договориться и не могут

Геннадий Русских расска-
зал также, что он уже месяц 
консультируется по пробле-
ме автовокзала с Минтран-
сом, и на сегодня достигнута 
договоренность с Вагнером в 
части заключения договора с 
МУП «Автовокзал» по оплате 
за пользование инфраструк-
турой.

— На сегодня можно ска-
зать, что лед тронулся. Бла-
годаря работе с Минтрансом 
и главы, и депутатов на се-
годня вопрос худо-бедно на-
чал решаться, — обнадежил 
председатель думы. 

Однако, как уточнил ди-
ректор МУП «Автовокзал» 
Павел Кусов, еще 12 ноя-
бря замминистра Владимир 
Старков пообещал, что во-
прос с Вагнером он решит. Но 
до сих пор нет ни Вагнера, ни 
договора, ни денег, хотя ин-
фраструктурой автовокзала 
перевозчик пользуется. 

Нападение на Геннадия Русских 
расследуют в Главном 
управлении МВД

они объединены в одно про-
изводство. Подозреваемый 
нанял себе двух адвокатов,  
сообщили в Главном управ-
лении МВД. Материалы дела 
переданы из качканарско-
го отдела полиции в управ-
ление дознания ГУ МВД по 
Свердловской области. 

Нападение на Геннадия 
Русских было совершено 
утром 30 декабря возле га-
ража председателя думы. На 
месте преступления была 
обнаружена записка с угро-
зой: «Это только начало!» По 
данному факту возбудили 
уголовное дело по статье 116 
УК РФ «Побои».

Качканар лидирует по количеству 
алкогольных отравлений

на Среднем Урале от алко-
гольного отравления умерли 
399 человек.

Среди городов, где смерт-
ность в два раза превышает 
статистику по области, ока-
зался и Качканар.

Городское 
хозяйство снова 
без присмотра
Зам главы по город-
скому хозяйству исчез 
так же внезапно, как 
и появился

На Урале выберут 
миссис Евразия
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В периоды обсуждения се-
рьезных финансовых вопро-
сов на Качканарском ГОКе, 
руководство комбината не-
однократно ссылалось на не-
простое финансовое положе-
ние самой компании Евраз. 

Между тем, в средствах 
массовой информации не 
один раз была замечена со-

Как стало известно «НК», 
в ближайшее время на пред-
приятии «Сухая Балка», при-
надлежащем Евраз Холдингу, 
намечается забастовка.

Поводом послужило на-
мерение руководства компа-
нии сократить численность 
рабочих, а также отказ повы-
сить заработную плату рабо-
чих на 25 процентов.

Как сообщил агентству 
«Интерфакс-Украина» пред-
седатель местной профсоюз-
ной организации Александр 
Бондарь, сегодня админи-

В воскресенье, 6 декабря, 
посетители и работники 
торгового центра «Восток» 
не растерялись и оказали 
первую медицинскую по-
мощь 48-летнему мужчине, 
пока бригада скорой помо-
щи находилась в пути. Слу-
чай произошел около 14.00, 
когда неожиданно у качка-
нарца, находящегося в ТЦ 
вместе с семьей, стало плохо 
с сердцем. 

Как рассказали родные, 
первыми на помощь при-
шли работники магазина 
«Норд» и случайная женщи-
на. В скором времени прие-
хала бригада врачей скорой 
помощи, которые доста-
вили мужчину в реанима-
ционное отделение ЦГБ и 
передали его в руки наших 
врачей. 

Сегодня качканарец 
находится по-прежнему 
в этом отделении. Чтобы 
выразить слова благодар-
ности, родные мужчины 
обратились к социальным 

Бывшие работники 
леспромхоза обрати-
лись в прокуратуру 
за помощью. Как они 
рассказали, на днях 

предприятие «КачканарЛес» 
приказало долго жить. В на-
стоящее время оборудова-
ние ломается, режется бол-
гарками и идет на железо. 

Головной офис ООО «Ме-
ридиан» — организации, 
которой принадлежал кач-
канарский леспромхоз, — 
находится в городе Верхняя 
Тура. В течение последней 
недели сотрудников кач-
канарского подразделения 
якобы переводом увольняли 
в верхнетуринское подраз-
деление, всем предлагалось 
написать, как и положено 
по Трудовому Кодексу РФ, 
два заявления — на уволь-
нение переводом и на при-
ем на работу переводом. Но 
в последний момент Иван 
Пинчук, один из директоров 
ООО «Меридиан» объявил, 
что вакансий в подразде-
лении города Верхняя Тура 
не так много и не вместит 
весь штат закрытого качка-
нарского подразделения. Те, 
кого они смогут принять, 
должны будут добираться 
собственными силами на 
новое место работы. 

Как прокомментирова-
ли бывшие сотрудники, он 
поставил их в безвыходное 
положение, так как с сен-
тября месяца работники не 
получают заработную плату. 
В это же время руководитель 
ООО «Меридиан» объявил, 
что работники, написавшие 

«КачканарЛес» 
приказал долго жить

заявление на увольнение 
по собственной инициативе 
(не переводом) получат весь 
расчет по заработной плате 
сразу. 

— Сначала обещали вы-
платить все. Потом обещали 
сразу все выплатить толь-
ко тем, пишет заявление на 
увольнение, а не на перевод 
в В.Туру. Потом сказали, что 
выплатят только минималку, 
если оформлен сотрудник. 
Потом откровенно сказали, 
что нам ждать денег не стоит, 
— рассказал один из бывших 
работников леспромхоза 
Павел Рипчук. — Заработ-

ная плата в этой организа-
ции делится на две части 
– «белая» и «черная». Белая 
в размере минимальной 
зарплаты, остальная часть 
- сдельная по выработке. И 
вот директор в телефонном 
разговоре сообщил мне, что 
«черную» заработную плату 
он выплачивать не собира-
ется. И сказал: «Денег не бу-
дет, иди куда хочешь»!

Иными словами, людей 
просто выкинули на улицу, 
не заплатив обещанной им 
заработанной платы. А неко-
торые и вовсе работали нео-
фициально, как, например, 

получилось в случае с Пав-
лом Рипчуком: 

— Мне не оформляли при-
ём на работу примерно в те-
чение месяца, моя трудовая 
просто пролежала в отделе 
кадров все это время. И те-
перь я как бы и вовсе не могу 
претендовать на какую-либо 
выплату. 

Не выплатили заработную 
плату работникам за три ме-
сяца — сентябрь, октябрь и 
ноябрь. Как узнали работни-
ки, фактически организация 
не банкротилась, их не со-
кращали, а просто обману-
ли, заверив, что без работы 

На помощь качканарцу 
откликнулись случайные 
прохожие

сетям в поисках очевидцев, 
которые помогли бы уз-
нать имена всех, кто оказал 
помощь. Семья выражает 
слова безграничной бла-
годарности всем неравно-
душным, а также бригаде 
скорой помощи. 

—  Большое спасибо Наде-
жде Маленьких и работни-
кам магазина «Норд» Илье 
Бартеневу и Эдуарду Сави-
нову, которые оказали пер-
вую медицинскую помощь 
моему супругу Александру 
еще до приезда врачей, спа-
сибо бригаде скорой помо-
щи, а именно: Александру 
Николаевичу Ершову, Окса-
не Владимировне Безденеж-
ных, Олегу Рудольфовичу 
Голдобину. Благодарю всех, 
кто не остался равнодушным 
и проявил участие в спасе-
нии его жизни!  —  сообщила 
супруга Людмила. 

Можно только догады-
ваться, чем могла закон-
читься эта история, если бы 
люди прошли мимо.

не оставят и все выплатят. В 
итоге, выплатили по 6600 ру-
блей в месяц — минимальную 
окладную часть только тем, 
кто был официально принят 
на работу. Хотя по подсчетам 
бывшего сотрудника «Качка-
нарЛеса», предприятие за-
должало только ему около 40 
тысяч рублей.

Как рассказал Павел, си-
туация у них в семье очень 
тяжелая. Супруги Рипчук 
ожидают прибавления, жена 
уже дважды пропускала бес-
платные приемы в Екате-
ринбурге, поскольку им про-
сто не на что ехать. 

— Я понимаю, что в ма-
леньких городках крупный 
бизнес не строится без тес-
ных отношений с органами 
власти, но не до такой же 
степени... Пару недель назад 
В.В.Путин обращал внима-
ние глав регионов на пробле-
му задержек зарплаты. Но 
главы регионов не услышали 
его. Интересно, возымеет это 
действие или нет?... Я буду 
добиваться выплаты в любом 
случае. Свои должностные 
обязанности я выполнял до-
бросовестно, наша бригада 
была лучшей по выработке, 
я успевал выходить и в свои 
смены и выполнял дополни-
тельные работы. Я не прошу 
чего-то свыше, того, что за-
работал. Только отдать моё.

Бывшие сотрудники ищут 
справедливости и обрати-
лись в качканарскую проку-
ратуру. Но заявление у них 
не приняли, а порекомен-
довали написать обращение 
в Государственную инспек-
цию по труду, ближайшее от-
деление которой находится 
в Екатеринбурге. Но инспек-
ция по труду может только 
оштрафовать предприятие 
за нарушения, а заставить 
выплатить заработную пла-
ту не может. 

Юлия Ларионова

Евраз: 
денег на рабочих нет, на облигации есть

вершенно противополож-
ная информация, по кото-
рой речи о нестабильности 
не идет. 

На этой неделе, к при-
меру, Евраз сообщил о до-
срочном выкупе части не-
скольких серий облигаций 
с погашением в 2017 и 2018 
годах. Как сообщается на 

Евраз Сухая Балка идет на забастовку
страция компании пред-
принимает жесткие меры по 
подавлению действий неза-
висимой профсоюзной орга-
низации.

— Требуют от работников 
выхода из профсоюза, люди 
пишут заявления, админи-
страция угрожает уволить 
пенсионеров. То есть, диа-
лога от нынешнего руково-
дителя и этого собственника 
нет, — говорит Александр 
агентству. 

За 7 лет численность ра-
бочих на «Сухой Балке» сни-
зилась с 5,5 до 3,850 тысяч 

человек. По итогам девяти 
месяцев 2015 года предпри-
ятие стало убыточным, об-
разовалась задолженность. 
В профсоюзной организа-
ции связывают это с тем, 
что собственник в условиях 
украинско-российского кон-
фликта не хочет развивать 
компанию. 

10 декабря профсоюзная 
организация «Сухой Балки» 
проведет митинг  по защите 
прав работников предприя-
тия, повышению зарплат и 
против сокращений.

сайте www.metaltorg.ru, 
компания готова, в част-
ности, выкупать бонды на 
общую стоимость до 500 
миллионов долларов денеж-
ными средствами. При этом 
представители холдинга на 
местах продолжают повсе-
местную политику оптими-
зации расходов.

Работники леспромхоза остались 
без работы и зарплаты за три месяца
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Вот уже несколько лет 
жильцы дома №21 в 11 микро-
районе добиваются прекра-
щения ночной торговли алко-
голем в магазине «Визит». По 
закону продавать в магазинах 
алкогольные напитки ночью 
запрещено, но в законе дав-
но уже нашли лазейку – если 
оформить документально ма-
газин как закусочную или бу-
фет, то у предпринимателей 
будут развязаны руки. Чем не 
преминули воспользоваться 
хозяева «Визита». 

Неоднократные обраще-
ния в полицию и прокурату-
ру от жителей дома, которым 
мешает шум от приезжающих 
за алкоголем посетителей, не 
давали никакого эффекта. Но 
помощь внезапно пришла со-
всем с другой стороны.

Оказалось, что «Визит» 
занимает объект граждан-
ской обороны – противора-
диационное укрытие, кото-
рое закреплено за ФГУП по 
техническому обслужива-
нию защитных средств и со-
оружений гражданской обо-
роны «Экран».

Прокуратура еще в марте 
2015 года установила, что по-
мещение ПРУ, расположен-
ное по адресу: г. Качканар, 11 
микрорайон, дом 21, которое 
занимает Галина Путилова, 
предпринимательнице ни-
кто не передавал: какие-ли-
бо правоустанавливающие 
документы на занимаемое 

Ставка земельного 
налога по просьбе 
управляющего Кач-
канарского ГОКа Вла-
дислава Жукова вновь 

остается на прежнем уровне 
– 1%. Как и в прошлом, 2014 
году, управляющий комби-
ната обратился за помощью 
к городу. «В целях стабили-
зации экономики предпри-
ятия в условиях экономиче-
ского кризиса», как звучало 
в обращении к депутатам, 
одно из самых прибыльных 
предприятий России просит 
применить ставку земельно-
го налога в расчете 1% от ка-
дастровой стоимости земель. 
Если в прошлом году, когда 
управляющий также про-
сил налоговой поблажки, это 
обошлось городу в 17 милли-
онов, то в нынешнем году из 
городского бюджета «вынут» 
уже 33 миллиона рублей. 

Выступить от имени 
управляющего комбината 
взялся председатель думы 

«Визит» по-прежнему 
торгует пивом по ночам
Помешать не в силах даже прокуратура

Как богатый у нищего 
копейку отобрал
Депутаты снова подарили Евразу 
денежку — на этот раз 33 миллиона рублей 
за счет городского бюджета. На такую 
сумму комбинат пообещал засыпать                           
город щебнем

Геннадий Русских, то и дело 
говоривший «мы» и «наше», 
имея ввиду Евраз. Экономи-
ческий кризис, как пояснил 
председатель думы, выра-
жается в том, что у Евраза 
резко упала рентабельность 
и спрос на нашу продукцию. 
Что касается КГОКа, уточнил 
Геннадий Русских, комби-
нат вынужден свою продук-
цию реализовывать только 
на НТМК, и вынужден отка-
заться от экспорта за рубеж. 
На НТМК требуется строить 
новую домну, развивать ин-
вестиционные проекты, свя-
занные с Собственно-качка-
нарским месторождением, 
и реконструировать шла-
мохранилище и расширять 
Северный карьер. 

На других же предприя-
тиях города – «Ремэлектро» 
и «Металлисте», тоже поль-
зующихся этой сниженной 
ставкой, ситуация очень се-
рьезная, и для них сэконом-
ленные миллионы (всего два 

на двоих) будут нисколько не 
лишними и позволят сохра-
нить рабочие места. 

Но, как пообещал управ-
ляющий, а вместе с ним и 
председатель думы, комби-
нат воспользуется скидкой 
не безвозмездно. Взамен 
КГОК пообещал взять на 
себя обязательства помогать 
городу на сумму аж 48 мил-
лионов рублей. Только одно-
го щебня КГОК пообещал на 
30 миллионов, который, как 
заметили депутаты от КПРФ, 
совершенно бесплатно сгру-
жают в отвалы. Пообещали 
помочь в ремонте школы №2 
через благотворительный 
фонд – что через Фонд сде-
лать будет совершенно не-
возможно, потому что Фонд 
не финансирует ремонтные 
работы, снова резонно заме-
тили депутаты. 

Несмотря на аргументы, 
приведенные председателем 
думы, далеко не все депу-
таты были согласны просто 

подарить Евразу три десятка 
миллионов. Олег Кирдяш-
кин предложил вообще 
услышать если не самого 
управляющего Владислава 
Жукова, то хотя бы предста-
вителей руководства, чтобы 
они ознакомили депутатов с 
действительно бедственным 
положением на комбинате. 
Депутаты (среди которых 
замечены один бывший, а 
другой нынешний главные 
инженеры комбината) хоте-
ли по возможности поторго-
ваться с Евразом, но возмож-
ности такой не получили. 

Неожиданно для всех 
поддержал снижение став-
ки для Евраза и глава города 
Сергей Набоких. Он уточнил, 
что общался с председате-
лем правительства Денисом 
Паслером, и тот порекомен-
довал помочь предприятию: 

— Модернизация тагиль-
ских печей – вопрос на самом 
деле не праздный, — пояснил 
глава города. — По графику 
инвестиций изначально Ев-
раз предлагал останавливать 
домну на НТМК, и нас бы это 
коснулось тоже, потому что 
нам пришлось бы сокращать 
объемы поставок. Но вопрос 
был решен так, чтобы со-
хранить все рабочие места 
на НТМК и Качканаре, что-
бы обеспечить социальную 
и экономическую стабиль-
ность. 

Проблемы бюджета ар-
хисерьезные, 30 миллионов 
мы будем срезать с учреж-
дений, но компенсировать 
эти деньги нам придется. 
Правительство не обещало 
помочь Качканару инди-
видуально, но с какими-то 
своими просьбами обра-
титься мы можем. А Евраз 
пообещал, учитывая серьез-
ность принятого решения 
для бюджета, что как мини-
мум не уменьшит средства 
на благотворительность, и 
плюс к этому дополнитель-
но выделит 15 миллионов, 
чтобы закрыть выпадающие 
расходы бюджета. Но сейчас 
сказать, какие именно рас-
ходы, нет возможности.

В итоге депутаты голосо-
вали за сниженную ставку 
налога поименно. И с переве-
сом всего в один голос ставка 
земельного налога для про-
мыленных предприятий го-
рода вновь составляет 1%.

Голосовали за:
• Геннадий Русских 
• Наил Касимов 
• Дмитрий Савватеев 
• Алексей Парамонов 
• Владимир Мартынов 
• Анатолий Ляпунов 
• Александр Сосновских 
• Сергей Мальберг 
• Андрей Напольских 
• Владимир Георгиев 
• Николай Сытых 
• Юрий Подобедов
Против:
• Иван Канисев 
• Габбас Даутов
Воздержались:
• Сергей Курильченко 
• Алена Рублева 
• Владимир Помазкин 
• Елена Утягулова 
• Олег Кирдяшкин

Юлия Ларионова

помещение ПРУ отсутству-
ют. Конкурсная процедура 
не проводилась. Согласие 
собственника на передачу 
имущества в аренду также 
отсутствует.

В связи с этим прокурату-
рой города в отношении ИП 
Путиловой в марте 2015 года 
было возбуждено производ-
ство об административном 
правонарушении, по резуль-
татам рассмотрения которо-
го Арбитражный суд Сверд-
ловской области наложил 
административный штраф.

Также в Качканарский го-
родской суд прокуратурой 
Качканара в марте 2015 года 
было направлено исковое за-
явление об освобождении Га-
линой Путиловой в течение 
одного месяца после всту-
пления решения в законную 
силу ПРУ. Предприниматель-
ница должна была вынести 
из указанных помещений все 
свое движимое имущество.

Но на основании заявле-
ния Галины Путиловой суд 
отсрочил исполнение реше-
ния до 1 ноября 2015 года. 

Однако 28 октября хозяй-
ка «Визита» повторно обра-
тилась в Качканарский го-
родской суд с заявлением об 
отсрочке исполнения реше-
ния. Рассмотрение заявле-
ния назначено на 17 декабря 
2015 года. Сейчас суд вправе 
отсрочить или рассрочить 
исполнение решения суда, 
изменить способ и порядок 
его исполнения исходя из 
имущественного положения 
сторон или других обстоя-
тельств. 

Главный прокурор Дми-
трий Быков рассказал так-
же, что согласно выписке из 
ЕГРИП владелец магазина 
«Визит» ИП Путилова осу-
ществляет деятельность ре-
сторанов и кафе, в связи с 
чем с 23.00 часов до 08.00 ча-
сов в магазине «Визит» ока-

зываются услуги обществен-
ного питания.

При проверке соблюде-
ния санитарно-эпидемиоло-
гических требований к орга-
низации питания населения, 
проведенной прокуратурой 
вместе со специалистами 
Роспотребнадзора в буфете 
«Визит» были выявлены на-
рушения действующего за-
конодательства. 

В отношении предприни-
мателя Галины Путиловой 
прокуратурой Качканара 
были возбуждены производ-
ства об административных 
правонарушениях:

по статье 6.4 – за нару-
шение санитарно-эпидеми-
ологических требований к 
эксплуатации жилых поме-
щений и общественных по-
мещений;

по статье 6.6 – нарушение 
санитарно-эпидемиологиче-
ских требований к органи-
зации питания населения в 

специально оборудованных 
местах (столовых, рестора-
нах, кафе, барах и других ме-
стах), в том числе при приго-
товлении пищи и напитков, 
их хранении и реализации 
населению;

 по статье 14.8, ч.1 – на-
рушение права потребителя 
на получение необходимой 
и достоверной информации 
о реализуемом товаре (рабо-
те, услуге), об изготовителе, 
о продавце, об исполнителе 
и о режиме их работы. На 
предпринимательницу были 
наложены административ-
ные штрафы. 

Вот только будет ли этот 
аргумент и жалобы жильцов 
на шум по ночам решающим 
на суде 17 декабря? Пока же 
прекратить ночную торгов-
лю алкоголем не получается 
ни у прокуратуры, ни у Ро-
спотребнадзора. 

Юлия 
Ларионова
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Что же предлагает Вла-
дислав Жуков после почти 
двухмесячного обдумыва-
ния предложений профсою-
за?

• Увеличить тарифные 
ставки (оклады) работни-
ков с 01.01.2016 года на 5,8% 
вместо единовременной вы-
платы к отпуску в размере 
33000 рублей.

• Произвести единовре-
менную выплату каждому 
работнику в июле, ко Дню 
металлурга, в размере 10000 
рублей.

• Произвести в феврале 
2017 года, при условии до-
стижения в 2016 году объе-
ма добычи 58,8 млн.т руды, 
выплату единовременного 
поощрения по результатам 
работы комбината за 2016 
год в размере 25000 рублей 
(в среднем на одного работ-
ника).

• Размер фактической 
суммы единовременного 
поощрения устанавливается 
в зависимости от выполне-
ния объема добычи руды и 
получения предприятием по 
итогам работы за год допол-
нительных средств (показа-
тель РСР).

Надо признать, довольно 
хитрый ход. Господин Жу-
ков, во-первых, производит 
фактически нулевой размен 
единовременной выплаты 
к отпуску на повышение та-
рифных ставок и окладов, то 
есть зарплатный фонд фак-
тически остается неизмен-
ным. Во-вторых, тем самым 
пытается вбить клин между 
теми, у кого заработки ниже 
средней заработной платы 
по ГОКу, и теми, у кого они 
выше. Классический пример 
подкупа. Тех же, скажем, же-
лезнодорожников. 

Напомню, профсоюз 
предложил работодателю 
увеличить тарифные ставки 
и оклады на 26 процентов, 

мотивируя это предложе-
ние тем, что прожиточный 
минимум в Свердловской 
области вырос за год имен-
но на эту цифру. Мотив Вла-
дислава Жукова тоже поня-
тен — он сохранит за собой 
место управляющего дирек-
тора лишь в случае, если не 
допустит лишних затрат, в 
том числе и прежде всего по 
фонду оплаты труда. 

В принципе, классическая 
позиция, и она бы была впол-
не приемлема, если бы была 
обозначена в начале пере-
говорного процесса, когда 
еще есть время для поиска 
компромиссных решений. 
Но сроки, отведенные зако-
ном, приближаются к кон-
цу, сторона работодателя, 
по свидетельству противной 
стороны, постоянно срывает 
или переносит запланиро-
ванные заседания комиссии 
по подготовке колдоговора, 
явно затягивая время.

А тем временем Евраз 
крохоборствует, пытаясь за-
брать у города то малое, что 
он имеет от комбината — зе-
мельный налог. Аргументы 
те же самые, что и в случае с 
зарплатой работников ком-
бината — чуть ли не пред-
банкротное состояние ГОКа. 
Та же песня, что и в прошлом 
году, когда депутаты и мэр 
Набоких пошли на поводу у 
Евраза и лишили бюджет го-
рода 20 миллионов рублей.

Так ли беден ГОК, 
как внушают нам?

В этом смысле интересен 
комментарий некоего Кон-
серватора, который он дал к 
статье «Осеннее обострение 
профсоюзофобии в Евразе»:

«Профсоюз совсем неа-
декватен, если в условиях 
кризиса просит какую-то 
прибавку. Тут важно хотя 

бы сохранить прежний уро-
вень зарплат, а не требовать 
повышение. Сейчас везде 
зарплаты падают, а у Евра-
за на балансе еще куча дру-
гих предприятий, которые 
прибыли не приносят, но 
содержать их он обязан. За 
чей счет содержать тот же 
НТМК? За счет качканарско-
го ГОКа. Иных источников 
дохода нет. Не может же Ев-
раз закрыть НТМК. Поэтому 
людям надо голову вклю-
чать, а не жадность свою. Ну, 
поплатят вам два месяца по 
пятьдесят тысяч, а на третий 
месяц получите не больше 
десятки, потому что денег 
больше не будет». 

Позиция вполне понят-
ная, в духе тех интервью, что 
Евраз давал в «Качканарском 
рабочем» и «Качканарском 
четверге». И в духе тех ре-
чей, что депутаты от ГОКа и 
«Единой России» произносят 
в думе, выклянчивая у горо-
да земельный налог. Мол, в 
стране кризис, цены на ме-
талл падают, и вообще «Мы 
пропали, мы пропали!». Так 
ли это в действительности?

Каждый, кому это дей-
ствительно интересно, мо-
жет включить компьютер, 
нагуглить ссылку http://
www.e-disclosure.ru/portal/
files.aspx?id=3339&type=2 
и посмотреть годовые и 
бухгалтерские отчеты ОАО 
«ЕВРАЗ КГОК» — и увидеть 
много интересного. Напри-
мер, что нераспределенная 
прибыль КГОКа по итогам 
прошлого года составляет 65 
миллиардов рублей. То есть 
это та прибыль, которая уже 
очищена от налогов и с ко-
торой уплачены дивиденды. 
Конечно, на счетах комбина-
та этих денег нет, практиче-
ски все они отправляются за 
рубеж, в частности в компа-
нию «Евраз Инк ЭнЭй Кана-
да», где они превращаются 

в купонные облигации с по-
следующим размещением 
среди североамериканского 
народа. Предположительно. 
Только в прошлом году, судя 
по отчету, Качканарский 
ГОК предоставил заем этой 
компании на сумму 850 мил-
лионов канадских долларов 
сроком до 2020 года. Умно-
жайте на 50, получите сумму 
в рублях.

Кстати, НТМК в прошлом 
году получил тоже не малую 
чистую прибыль – 5,5 мил-
лиарда рублей. А с Качканар-
ского ГОКа он еще получает 
дивиденды – как основной 
акционер комбината.

Я, конечно, не буду обзы-
вать это уводом капитала из 
России и спонсированием 
североамериканской эко-
номики, как это непремен-
но бы сделали патриоты из 
правящей партии, но как 
патриот города я замечу, что 
Собственно Качканарскому 
месторождению хотя бы ча-
стичка этих средств точно 
бы не помешала. Да и зар-
платы работникам комбина-
та в условиях галопирующей 
потребительской инфляции 
тоже повысить можно было 
бы. 

Какой профсоюз 
нам нужен?

Я уже рассказывал о по-
стоянных попытках Евраза 
дискредитировать профсо-
юз Качканарского ГОКа. И 
мне порой кажется, что за-
тягивание переговоров по 
коллективному договору, 
практически их срыв, пре-
следует вовсе даже не эко-
номию денег, поскольку для 
Евраза и комбината полмил-
лиарда туда, полмиллиарда 
сюда – вовсе не критическая 
цифра. Скорее всего, здесь 
преследуется другая цель. 

Представим себе ситуацию, 
что переговоры заверши-
лись безрезультатно — сто-
роны не нашли компромисс-
ного решения. Представляю, 
какую компанию развернут 
подконтрольные Евразу и 
прикупленные Евразом СМИ 
против профсоюзных ли-
деров, обвиняя их в неспо-
собности договариваться и 
тому подобное. Оттопчутся 
на них по полной. Обвинят 
их в том, что по их вине кол-
лектив остался без прибавки 
к зарплате. И будут вбрасы-
вать мысль, что не пора ли 
нам лидеров поменять. 

Понятно, что Евразу такой 
профсоюз не нужен, он ему 
как кость в горле. Ему нужен 
такой профсоюз, который бы 
на него снизу вверх смотрел, 
да еще и хвостиком помахи-
вал — как, например, в бюд-
жетных организациях. 

Вот почти что забастова-
ли работники «Скорой по-
мощи», которым фактически 
снизили заработную плату. 
Как в этой ситуации повел 
себя лидер профсоюза ме-
диков Надежда Краева? В 
предыдущем номере газеты 
мы привели ее слова, сейчас 
просто к месту их повторить:

— Я, как человек, не под-
держиваю работников «Ско-
рой помощи». Не такая у нас 
профессия, все равно рабо-
тать надо. Да и, понимае-
те, я не могу поддерживать 
только сотрудников «ско-
рой», ведь зарплата падает 
не только у них. Получает-
ся, если я буду принимать 
их сторону, то подниму всех 
остальных сотрудников.

Я не думаю, что трудовой 
коллектив Качканарского 
ГОКа хотел бы иметь такого 
профсоюзного лидера. Но 
для Евраза он был бы, навер-
ное, в самый раз.

Геннадий Трушников

Хитрый ход 
Владислава Жукова

Кто и зачем 
затягивает переговоры 

по коллективному договору

После долгого молчания, 
когда уже трехмесячный 
срок, отпущенный законом 
на переговоры по коллек-
тивному договору, стал исте-
кать, управляющий дирек-
тор КГОКа Владислав Жуков 
направил профсоюзу свои 
предложения по оплате тру-
да работников комбината. 

Надо сказать, что конфи-
денциальность переговоров 
между работодателем и 
профсоюзом в этом году 
беспрецедентно нарушена 
и, прежде всего, старания-
ми Евраза. Горожан волной 
накрыли интервью высо-
копоставленных и аноним-
ных работников Евраза, в 
которых они рассказывали 
о трудной судьбе Качканар-
ского ГОКа, который своими 
необдуманными действи-
ями добивают профсоюз-
ные активисты. Всплыло в 
печати и письмо Жукова, 
поданное таким образом, 
что от предложений управ-
ляющего директора, если с 
ними согласится профсоюз, 
выиграют, прежде всего, 
экскаваторщики и машини-
сты электровозов, то есть 
те категории работников, 
которые сегодня являются 
наиболее активной силой в 
отстаивании своих прав. 
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С 20 на 21 ноябре я с полу-
торагодовалым ребенком пое-
хала на автобусе рейсом 4.00 
в Екатеринбург, в больницу. 
Если вы помните, тогда стояли 
сильные морозы, утром было 
минус 28.

Не доезжая до кафе под Та-
гилом, автобус начал «чихать». 
Но водитель не высадил нас, а 
поехал дальше. И, проехав бук-
вально минут 10, автобус сло-
мался.

Мы простояли минут 20, но 
и этого нам хватило, чтобы за-
мерзнуть. Нас подобрал кач-
канарский автобус, который 
отправился из города в 4.30. 
Спасибо большое водителю, 
что сумел посадить всех, хотя 
его автобус тоже был почти 
полный.

На моем билете перевозчи-
ком значился ИП Абакумов. Ви-
димо, этому перевозчику на лю-
дей наплевать, потому что этот 
же автобус также сломался на 
трассе, в нём тоже было полно 
народу. Только он высадил пас-
сажиров не на дороге, а в кафе. 
И те тоже добирались до Качка-
нара почти автостопом.

До каких пор будет продол-
жаться это безобразие с авто-
бусами? Неужели нет управы 
на таких недобросовестных пе-
ревозчиков? Неужели у нас нет 
мэра, милиции, прокуратуры, го-
савтоинспекции? До каких пор 
качканарцев будут проверять 
на прочность?

Евгения Дудина

Есть ли у нас в городе 
экологи? В частном сек-
торе на 11 микрорайоне 
постоянно что-то жгут 
в гаражах. Очень едкий, 
порой даже жёлтый 
дым идёт на детскую 
площадку, приходит-
ся уходить в соседний 
двор, чтобы погулять с 
детьми. Также невоз-
можно открыть окна: 
дым попадает в кварти-
ры. Куда обращаться в 
таком случае?

Екатерина Силина
Отвечает начальник 

отдела городского хо-
зяйства, транспорта и 
связи Кирилл Касимов: 

— По вопросам эко-
логии вы можете обра-
титься в отдел городского 
хозяйства, транспорта и 
связи по телефону 6-97-
31, к Юлии Власовой. Так-
же нужно обращаться в 
УГХ к Екатерине Данило-
вой по телефону 6-15-08.

Если вы обнаружили 
дым или огонь, необхо-
димо обратиться в по-
жарную часть. 

В Красноярске от поддель-
ного алкоголя пострадало 46 
человек, девять уже умерли, 
12 – в реанимации. Интерес-
но, понесёт ли адекватное 
наказание человек, который 
так поступил с людьми? Мне 
кажется, что нет: как всегда, 
будут найдены стрелочники.

У наших чиновников, де-
путатов, предпринимате-
лей, по-моему, нет ничего 
человеческого, важна только 
прибыль. И никого не вол-
нует, где же первопричина. 
В том же Красноярске за-
держан вагон с поддельным 
алкоголем и без сопроводи-

Много раз обращались в 
МФЦ, и каждый раз к ним 
ни проехать, ни пройти: 
весной – потоп, зимой – 
снег выше колена. Дорога 
вся заметена снегом, сто-
янка маленькая и тоже не 
чищена. С крыши свисают 
глыбы льда, ведь может 
убить людей. Много раз 
видел, как люди там па-
дают, пожилые не могут 
спуститься с лестницы, ко-
торая находится напротив 
19 дома, просто кошмар 
какой-то, скользко – не-
возможно.

Сейчас многих рос-
сиян, в том числе и 
качканарцев, волнует  
вопрос капитальных 
ремонтов. Перечис-

ленные на капремонт деньги 
никто не контролирует. Про-
верка 69 домов в 13 муни-
ципалитетах показала, что 
72 процента собственников 
недовольны качеством ка-
премонта. Я считаю, что важ-
нейшая программа в Сверд-
ловской области провалилась. 
Причиной стала безответ-
ственность подрядчиков и 
безделье местных властей.

Например, у нас в Качка-
наре ремонтировался дом 
36 в 4 микрорайоне. Выяс-
нилось, что там работают 
не специалисты, а впопыхах 
набранные люди, не имею-
щие к строительным и мон-
тажным работам никакого 
отношения. Какой толк от 
таких «специалистов»?

В некоторых домах ка-
премонт даже не начинался. 
Руководство регионального 
оператора не смогло орга-
низовать процесс ремонта. 
В скором времени, а именно 
с нового года («НК» от 2 де-
кабря), плата за капремонт 
увеличится. Откуда появил-
ся этот Александр Караваев, 
гендиректор регионального 

фонда капремонтов? У него 
нет ни соответствующего ди-
плома, ни опыта. Он распу-
стил общественный совет при 
фонде. А с какой целью? Да 
просто затем, чтобы никто не 
знал, куда испаряются люд-
ские деньги.

Капремонт в квитанции 
начисляется вместе с услу-
гами ЖКХ. Даже нам, льгот-
никам, пригрозили: будет 
задолженность – снимут льго-
ты. Власть, это же нечестно! 
За капремонт платят 60-, 70-, 

80-летние! А ведь этим соб-
ственникам даже не увидеть 
ремонт своего жилища, не уз-
нать, кто, как и куда умыкнет 
пенсионерские копейки.

Чиновники набивают кар-
маны, обогащаются и сбега-
ют за границу безнаказан-
ными. Проходимцы имеют 
особняки, виллы в Европе, 
за океаном, а наши власти 
порой не могут найти и вер-
нуть украденные ими капи-
талы. Например, не удаётся 
добиться экстрадиции  быв-

шего главы «Банка Москвы» 
Андрея Бородина, объяв-
ленного в международный 
розыск еще в 2011 году за 
«пропажу» 366 миллиардов 
рублей. Он скрывается от 
правосудия в Англии.

Экс-министр сельского 
хозяйства Елена Скрынник 
живёт на Лазурном берегу. 
Лучшего и не надо! Можно 
перечислять и других наших 
экс-министров, их сказоч-
ные дворцы разбросаны по 
всему свету.

Почему наша власть назы-
вает их беглыми и объявляет 
в международный розыск? 
Не одним годом наворованы 
их деньги и не Баба Яга пере-
кидывает их в Европу, Азию. 
По-моему, власти открыва-
ют им «зеленый» свет, пото-
му что смотрят на них сквозь 
пальцы.

Мы всё ждём от власти 
справедливости. А где она? 
Сергей Швецов, первый зам-
пред Банка России, имеет 
дом в 511 кв.м. А мы вынуж-
дены продавать свои трех-
комнатные квартиры, пото-
му что не можем оплатить 
коммуналку. У нас пенсии 
по 8-10 тысяч, у работающих 
такие оклады. У кого-то на 
иждивении дети. А за жилье 
теперь платим по 5-7 тысяч 

рублей. Остается на хлеб, 
соль и кильку. Вот вам и здо-
ровая нация, здоровые ребя-
тишки! Оплатить свои хоро-
мы могут лишь чиновники.

Меня всё время мучает во-
прос: а не произойдет ли у нас 
так, что всех неплательщиков 
жилья выгонят на улицу или 
расселят по баракам? Неу-
жели мы в России доживём 
до такого позора? А ещё мне 
хочется знать, где и сколько 
денег за капремонты осядет 
в карманах у чиновников. И 
ведь с ними ничего не ста-
нется даже если они останут-
ся в России, а не слиняют за 
рубеж. Через час после суда – 
они снова на свободе.

А народ наш, как некра-
совские мужики, спрашива-
ем друг у друга: кому живёт-
ся весело, вольготно на Руси? 
Наше общество катится на-
зад, в далёкие-далёкие вре-
мена. Мы сейчас вздыхаем 
не меньше, чем крепостные 
много веков назад. А бом-
жи, алкоголики, воры и ту-
неядцы совсем не украшают 
нашу державу.

Думаю, что-то должно 
измениться, и наши внуки 
и правнуки наконец-то пре-
красно заживут на нашей 
российской земле.

Александра Гаврилова

Нам не узнать, кто и как 
умыкнет пенсионерские копейки

Когда у богатых появится 
чувство патриотизма?

тельных документов! Неуже-
ли в наше неспокойное вре-
мя где-то могут курсировать 
вагоны без документов с чем 
угодно? Ничего удивитель-
ного – могут. За деньги наши 
люди могут сделать всё. Ведь 
этот поддельный алкоголь 
производили в Подмосковье 
и вагонами отправляли по 
стране. Это вам не пенсио-
нерка на квартире разводит 
и продаёт спирт – это рабо-
тала целая поточная линия. 
И никто ничего не знает!

Когда у наших богатых 
людей появится чувство па-
триотизма, любви к своим 

близким? По-моему, никог-
да. У них только нажива на 
уме. Потому что у нас нет 
адекватных наказаний. Тебе 
могут в любом магазине 
продать любое дерьмо. За 
качество никто не отвечает 
и наказания никто не несет. 
Всё сваливают на покупате-
ля: спрашивайте сертифика-
ты. Ну и что? Нам предоста-
вят кучу цветных бумажек 
с красивыми надписями и 
печатая, в которых и специ-
алист не разберется.

Александр 
Тихонов

Этому 
перевозчику 
на людей 
наплевать

Если соседи 
зажигают, 
обращайтесь 
к экологу

Порядок у МФЦ наведут
Там ведь столько госу-

дарственных учреждений, 
и никто ни за что не от-
вечает. Хочется спросить 
уважаемого мэры нашего 
города: почему никто там 
не чистит дорогу и не сле-
дит за зданием? Чьи это 
обязанности?

....
Отвечает начальник 

отдела городского хозяй-
ства, транспорта и связи 
Кирилл Касимов: 

— Ежегодно всем инди-
видуальным предприни-
мателям и организациям, 

осуществляющим свою де-
ятельность на территории 
Качканарского городского 
округа, разъясняются пра-
вила содержания прилега-
ющей территории в зимний 
период времени, а именно 
осуществление уборки снега, 
скола льда, сбивания сосулек.

Экологом по санитарному 
надзору отдела городского 
хозяйства, транспорта и свя-
зи незамедлительно будут 
приняты меры воздействия 
на руководителей организа-
ций, арендующих помеще-
ния по данному адресу.

Звоните: 
66-185, 66-186, 66-77-0, 

пишите: 
kachkanar_new@mail.ru, 

приходите: Свердлова, 26
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В субботу, 5 декабря, в 
стенах КЦО «Урал» прошел 
настоящий танцевальный 
батл. 

На турнир по европей-
ским и латиноамерикан-
ским танцам под названием 
«OH NE KINDER» съехались 
танцоры из разных горо-
дов области: Нижний 
Тагил, Кушва, 
К а м е н с к - 
Уральский, 
А с б е с т , 
К р а с н о у -
ральск, Ека-
т е р и н б у р г 
и, конечно 
же, Качканар. 
Танцевали, ис-
ходя из названия, 
только взрослые. Та-
кой подарок для го-
рода организовал из-
вестный руководитель 
танцевально-спортивного 
клуба «Алькор» Дмитрий Ле-
мешко.  Зал был полон! 

Участники турнира были, 
в основном, люди уже се-
мейные, разных возрастов, 
со своим жизненным опы-
том. Танцевали не только 
профессионалы, но и но-
вички. Было заметно, что 
подобные турниры некото-
рые из них посещают не так 
давно. Несмотря ни на что, 
каждый из них находит вре-
мя для любимого занятия, 
и у них это хорошо получа-
ется, глаза горят, улыбки не 

Единороссы 
привезли 
«Огни 
Катарины»

В пятницу, 4 декабря, во 
Дворце культуры прошла  
концертная программа «Му-
зыкальный круиз» с уча-
стием Данс-оркестра «Огни 
Катарины» из Екатеринбур-
га. Этот концерт в честь дня 
рождения партии органи-
зовало местное отделение 
партии «Единая Россия» при 
поддержке депутата Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области Сергея Ни-
конова. Вход на него был 
исключительно по пригла-
сительным.

В музыкально-танцеваль-
ном дефиле принимали уча-
стие двенадцать музыкан-
тов-виртуозов, одна из них 
— выпускница качканарской 
детской музыкальной шко-
лы, ученица Оксаны Матис, 
Елизавета Касимова.

«Фишка»  музыкальной 
группы была не только в 
выборе репертуара, но и в 
зрелищности исполнения. 
Музыканты выходили на 
сцену в красочных костюмах 
и играли сложнейшие про-
изведения, одновременно 
танцуя, превращали каждое 
произведение в эффектный 
концертный номер. 

В Качканаре несколь-
ко десятков семей взяли на 
себя ответственность лю-
бить, воспитывать и растить 
детишек, у которых по воле 
судьбы нет своих родных ро-
дителей. 

3 декабря впервые для се-
мей, в которых есть прием-
ные дети, был организован 
праздник Аиста. Как расска-
зывают приемные родители, 
они дружат еще со Школы 
приемных родителей и вот 
впервые решили собраться 
вместе на празднике.

— В Качканаре около 30 
приемных семей. У многих 
не по одному приемно-
му ребенку, есть и по двое, 
трое, четверо, — рассказала 
Наталья, приемная мама 
двоих близняшек. — Боль-
шинство из родителей ра-
ботают в ГОКе, все дружат 
между собой, общаются, 
встречаются. Много детей 
из нашего приюта, мы во-
дим их друг к другу в гости. 
Есть дети из Омска, Тагила. 
Мы-то давно уже общаемся, 
а праздник был организо-
ван для новичков. 

За время праздника но-
венькие дети успели по-
знакомиться и пообщаться, 

Спешим сообщить жи-
телям, что акция «Нового 
Качканара» по украше-
нию детской поликлини-
ки рисунками продолжа-
ется! В ближайшее время 
там появятся еще одни 
сказочные и любимые 
детьми мультяшные ге-
рои. Отныне время ожи-
дания приемов для качка-
нарских малышей будет 
веселей.

Если вы хотите присое-
диниться к нашей акции, 
то добро пожаловать! 
Приносите в редакцию 
акриловые художествен-
ные краски любых цветов 
либо помогите художни-
кам-волонтерам матери-
ально: мы объявили сбор 
средств на краски. При-
нести любую сумму мож-
но в редакцию по адресу: 
ул.Свердлова, д.26 (вход 
с торца со стороны «Кри-
сталла»). Все вопросы 
можно уточнить по те-
лефону 6-61-85.

Давайте вместе под-
держим волонтерское 
движение качканарских 
художников!

Праздник тепла для приемных 
родителей и их детей

нашли новых друзей, а но-
венькие взрослые — помощь 
и поддержку. 

— Есть родители всех воз-
растов, и молодые, и постар-

ше, но мы в любой момент 
можем позвонить друг другу, 
попросить помощи, совета. 

Особую благодарность 
семьи выражают Татьяне 

Пономаревой, руководите-
лю Школы приемных роди-
телей, которая их так спло-
тила. 

Клуб «Алькор» подарил городу 
танцевальный турнир

сходят с лица. Участники и 
зрители получили хороший 
заряд положительных эмо-

ций. Гости смогли на время 
почувствовать себя танцо-
рами: здесь же для них был 

проведен мастер-класс. 
Зрители оживились, и неко-
торые, наверное, займутся 
танцами уже в ближайшее 

время. 
Оценка мастерства 

танцоров проходила по 
нескольким номинаци-
ям: «Медленный вальс», 
«Венский вальс», «Квик-

Степ», Джайв, «Танго», 
Ча-Ча-Ча. . .     

В 
п е -

рерывах между тура-
ми выступали пригла-
шенные гости Ольга 
Жевлакова и Алексей 
Шипицын (ансамбль 
бального танца «Ран-
деву»), юные вос-
питанники клуба 

«Алькор» София и Захар 
Ремизовы. 

В итоге, победителя-
ми турнира стали качка-
нарские танцоры — Елена 
Суслова и Олег Орехин (на 
снимке), за плечами кото-
рых уже не один подобный 
турнир. Они получили 
кубки за «Венский вальс», 
«Квик-Степ» и «Джайв». 
А танцоры из Нижнего 
Тагила «Dance-Studio» 
Даниил и Елена Егоровы 
были награждены куб-
ками за первые места в 

номинациях «Самба» и 
«Ча-ча-ча».

Приемные сестренки из Омска и Тагила познакомились в Качканаре. 

Украсим 
детскую 
поликлинику 
всем городом! 
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Стало традицией в России 
каждое последнее воскре-
сенье ноября отмечать День 
матери. В преддверии этого 
праздника в среду в детском 
саду «Дружба» прошел смотр 

В ночь с 28 на 29 ноября 
в стенах молодежного 
клуба «Бригантина» 
прошла сюжетно-ро-

левая игра «Ночь в средне-
вековом замке» для актива 
молодежной организации 
«Ассоциация учащейся мо-
лодежи». 

Желающих принять уча-
стие было очень много, но 
посчастливилось только 26 
активистам города. Каждо-
му счастливчику досталась 
роль жителя Средневековья, 
со своей историей, легендой, 
задачами и целями, которые 
ему нужно было достичь в 
конце игры.

Все началось с того, что 
мы очутились в замке хо-
зяйки леди Матильды. Гости 
в нарядах того времени, со-
творённых своими руками 
(пышные платья, корсеты, 
доспехи, изящные головные 
уборы), прибыли в гостиную, 
и Матильда пригласила их на 
ужин. Отведав изысканные 
блюда (макароны с сосиска-
ми, сладости и чай), мы пе-
решли в зал…

Начался великолепный 
бал. От вальса знакомств до 

В ноябре в Качканаре в 
результате ДТП пострадали 
двое детей. Вина в этих про-
исшествиях полностью легла 
на взрослых участников дви-
жения — водителей.

Наезды на пешеходов 
являются одним из распро-
страненных видов дорож-
но-транспортных проис-
шествий. Чтобы дети были 
заметней на дороге в темное 
время суток, инспектор по 
пропаганде Людмила Пер-
мякова с ребятами из отряда 
Юных инспекторов движе-
ния школы №2 провела ма-
стер-класс по изготовлению 
световозвращающих эле-
ментов на верхнюю одежду.

Можно, конечно, приоб-
рести световозвращатель на 
одежду в виде брелока или 
значка в любом магазине 
города, но дети уверены, 
что световозвращатели, из-
готовленные собственными 
руками, будут светить еще 
лучше и помогут избежать 
неприятностей на дороге.

Ребятам понадобилось 
совсем немного времени, 

В «Дружбе» 
прошло 
дефиле 
вишенок и 
клубничек

«Шахматные королевы». 
Свои наряды продемонстри-
ровали герои русских народ-
ных сказок Русалка и Бога-
тырь, хозяйка Хэллоуина и 
Карлсон. Завершили показ 
костюмов герои сказки 
«Волшебник изумруд-
ного города».

Одежда была сдела-
на из подручного и 
бросового материа-
ла. Чего тут только не 
было! Газеты и поли-
этиленовая пленка, 
различные упако-
вочные материалы 
и ткани.

Показ мод 
отличался ори-
гинальностью, 
н е с т а н д а р т -
ным подходом 
мам и высоким 
уровнем испол-
н и т е л ь с к о г о 
мастерства до-
школьников. Дети 
п р е д с т а в л я л и 

В примерочной ролей!

блюз-пинка пары кружились 
в танцах, в зале царила ду-
шевная атмосфера…Участ-
ники игры отлично вошли в 
свои образы, как будто уже 
много лет жили этой жиз-
нью.

После бала страсти нача-
ли накаляться, ведь пришло 
время каждому устраивать 
жизнь своего героя. Кто-то 
хотел выйти замуж, женить-
ся, найти своих родителей, 
разбогатеть, вылечиться, 

отомстить, помочь своим 
детям, сделать приворот и 
даже убить. Помимо обяза-
тельных задач, возникли но-
вые, которые в корне меняли 
весь ход игры. Но это не ис-
портило игру, наоборот, она 
стала еще более интересной, 
живой и насыщенной. 

И вот мастер игры гово-
рит о том, что до конца оста-
лось 10 минут. Вокруг пани-
ка, ведь нужно еще многое 
успеть сделать. Кто-то по-
быстрее связывает свои узы 
перед священником, кто-то 
пытается свергнуть короля и 
получить трон, а кто-то, вос-
креснув, желает отомстить 
за смерть…

Игра окончена. Все со-
брались за столом, пьют чай 
с вкусностями, обсуждают 
игру. Вскрываются все тай-
ны героев, кто кем был, что 
удалось выполнить, что нет, 
какие трудности возникли в 
игре. 

Уставшие, сонные, пол-
ные впечатлений, мы выш-
ли из средневекового замка, 
оглянулись, а там стоит наша 
любимая «Бригантина». 

Елена Чердакова

Мастер-класс от 
инспектора ГИБДД

чтобы изготовить очень яр-
кие и в то же время полез-
ные цветы, которые будут в 
темноте предупреждать во-
дителя о том, что по дороге 
движется маленький пеше-
ход. Третьеклашки поясни-
ли, что в ближайшее время 
они сами проведут в школе 
такой мастер-класс.

свой костюм стихами. Вы-
ступления малышей умиля-
ли, а слова, сказанные ими, 
довели некоторых мам до 
слез. Только слезы эти были 

по хорошему поводу, это 
были слезы радости.

Всем участникам были 
вручены сладкие призы.

Елена Строганова

костюмов, сделанных рука-
ми мам.

Открыли показ малень-
кие участники в номинации 
«Фрукты и овощи». Здесь 
можно было увидеть «клуб-
нички», «вишню», «вино-
град», «яблоко», «капусту», 

«помидор», «морковь». 
Даже был представ-
лен костюм «фрук-
товый сок».

Во второй номина-
ции ребята предста-

вили спортивные 
костюмы: «пляж-
ный», «пловчиха», 
«хоккеист», «сам-

бист» и «фигу-
ристка».

Праздник 
к о с т ю м о в 
продолжил-
ся дефиле 
сказочных 

г е р о е в . 
Откры-

ли эту но-
минацию 
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«Только 
бы жила 
организация!»

30 ноября в городе прошел 
конкурс дружин детской обще-
ственной организации «Собо-
лята». Тема была объявлена так: 
«Быть соболенком – здорово!». 
Всю работу по организации этого 
масштабного мероприятия воз-
главила педагог-организатор по 
работе с «Соболятами» Светлана 
Шуктуева.

По сценарию ведущие отпра-
вились в кругосветное путеше-
ствие по планете «Соболята». По 
прибытии в каждую страну-дру-
жину зрители знакомились с обы-
чаями и традициями этой стра-
ны, отражающими деятельность 
организации по направлениям. 
Напомним, что работа в органи-
зации «Соболята» круглогодично 
ведется по семи направлениям: 
«Труд», «ЗОЖ», «Играем весело»», 
«Юнкор», «Младшие друзья», 
«Родной край», «Тимуровцы». 

В результате каждая из команд 
запомнилась своими яркими мо-
ментами, фразами, образами. 

Дружина третьей школы – 
своим перепевом песни «Выйду 
ночью в поле с конем» на тему 
«соболятской» жизни с апогеем 
во фразе «Только бы жила орга-
низация!».

Дружина второй школы впе-
чатлила калейдоскопом му-
зыкальных сценок в формате 
«отмотка кадров назад», отра-
жающих яркую школьную жизнь 
соболят.

Ребята из школы №5 предста-
вили свою дружину как сказоч-
ное королевство со своими кня-
жествами. 

Дружина из школы №7 кратко 
и по делу рассказала о работе по 
всем направлениям, перемежая 
свой рассказ музыкально-танце-
вальными заставками.

Девочки из дружины Валери-
ановской школы создали атмос-
феру путешествия по волнам под 
парусом, где каждая рыбка пред-
ставила направление работы в 
школьной дружине.

Лицей №6 задорно и с разма-
хом поведал из своего «царства» 
в любимом ими жанре частушек.

И, наконец, школа имени Но-
викова покорила жюри и зал 
яркими фразами, подчеркиваю-
щими единство их дружины с ка-
ждой из дружин школ города. 

Во время «прямого вклю-
чения» жители каждой «стра-
ны»-дружины проводили весе-
лую игру с залом. 

На мероприятии выступила 
агитационная бригада Ассоциа-
ции учащейся молодежи школы 
№3– победитель конкурса «АУМ 
– путь к успеху!».

Для осознания общности и 
масштабности деятельности дет-
ских организаций был представ-
лен ролик о работе «Соболят» в 
других городах.

Результаты конкурса таковы:   
1 место – дружина «Мы – нови-
ковцы!» школы имени К.Н.Нови-
кова, 2 место – дружина «Десятое 
королевство» школы №2,  3 место 
– дружина «Дружба» лицея №6.

Все остальные награждены 
грамотами за участие.

Мы, организаторы конкур-
са, искренне надеемся, что этот 
конкурс станет новым витком в 
развитии такой дружной, такой 
активной, такой масштабной го-
родской детской организации 
«Соболята»!

Олеся Волоковых, 
методист молодежного 

клуба «Бригантина»

В конце ноября в клубе «Аль-
тернатива» прошло откры-
тое занятие кружка «Хобби 
маленьких мужчин». 

Кружок существует уже 
четыре года. Там ребята занимаются 
моделированием: собирают модели 
танков, самолётов, кораблей и дру-
гой военной техники.

На занятии, кроме руководителя 
кружка Алексея Думцева, присут-
ствовал и председатель качканар-
ского отделения «Союза ветеранов 
Афганистана» Дмитрий Порываев.

Пока ребята мастерили модели, 
Дмитрий Павлович рассказывал ин-
тересные армейские истории. Рас-
сказал он и о городском Центре ве-
теранов боевых действий, который 
находится в доме №12 восьмого 
микрорайона. Именно там плани-
руется выставлять сделанные ребя-
тами модели. Ребята расспрашивали 
Порываева об оружии, их интересо-
вало всё. Дмитрий Павлович с удо-
вольствием рассказывал ребятам о 
танках, самолетах, весе и размере 
различных боеприпасов. Получилась 
очень душевная беседа.

Кстати, центр боевых действий, 
как и кружок «Хобби маленьких муж-
чин», оборудован на средства Евраза. 

Алексей Думцев работает специа-
листом в бюро обслуживания рабочих 
мест Евраз КГОКа. Сам начал модели-
ровать, а скорее, клеить модели лет с 
двенадцати. То есть в том же возрас-
те, что и его мальчишки. Любовь к 
моделизму Алексею привил отец.

– Просто од-
нажды папа мне 
сказал: «Сын, ты 
уже достаточно 
взрослый, вот тебе 
модель – теперь 
сам», – вспоми-
нает Алексей. – К 
слову сказать, лет 
с шести я просто 

сидел рядом с папой и практически 
не дыша следил за этим волшебством: 
как из коробки с кучей пластмассо-
вых деталей появляется модель са-
молета. Моделированию я не учился. 
Мне не повезло в этом плане так, как 
моим пацанам из кружка.

Думцев вспоминает, что были в 
то время и станция Юного техника, 
и Дом пионеров. Но там строили не-
сколько другое: корабли, летающие 
и кордовые модели. Стендовый же 
моделизм - это сродни виду изобра-
зительного искусства: в каждой мо-
дели автор выражает себя и пытает-
ся донести до зрителя свой замысел. 
Ведь в моделях можно показать все: 
и подвиг народа, и скорбь, и гордость 
нашей военной промышленности.

– У многих моих воспитанников 
отцов нет, – замечает Алексей. – Ну, 
так бывает, жизнь – сложная штука. 
И им просто не у кого учиться этому.

– Ребята сами вас нашли, или 
вы их искали?

– Ребята сами пришли. Я пытался 
заманить их через объявления, раз-
вешиваемые в школах, но, к моему 
удивлению, они исчезали с досок 
практически сразу же после моего 
ухода. Оказалось, нет ничего лучше 
«сарафанного радио». Сначала при-
шли двое, потом привели еще од-
ного, и так по цепочке. Потом за нас 
стали говорить наши работы, кото-
рые мы показываем всем желающим 
на тематических выставках.

– Алексей, создание такого 
кружка было вашей идеей?

– Да, идея была моя, так как я сам 
моделист с большим стажем. Полу-
чается, что я в моделизме уже почти 
30 лет!

– Сложно было реализовать 
идею?

– Реализовать себя и открыть кру-
жок было сложно, это получилось не 
с первого раза. Было и непонимание, 
и откровенное безразличие, но раз-
ум все-таки победил, – улыбается 
Алексей.

– Когда делаете с ребятами мо-
дель, рассказываете им об исто-
рии?

– Без исторической составляю-
щей в нашем деле ну никак нельзя! 
Самое, пожалуй, основное направле-
ние, стержень, который пронизыва-
ет все наше творчество, – это Первая 
мировая и Великая Отечественная 
войны. Нельзя забывать подвиг на-
шего народа. Если бы не та послед-
няя страшная война, не великий 
подвиг советского народа, то не было 
бы вообще всего этого, и даже наше-
го с вами интервью. 

– Есть ли у вас какая-то люби-
мая модель в коллекции? Расска-
жите о ней поподробнее. 

– Лично я такую ещё не постро-
ил. Ведь пока работаешь с моделью, 
стараешься, творишь, вкладываешь в 
нее частичку души (этому я и детей 
учу), модель интересна. Но стоит на-
нести последний штрих или деталь – 
всё, модель уже не интересна! Мысль 
уже стремится к другим проектам, 
руки чешутся собрать что-то более 
значимое. Это что-то типа спортив-
ного азарта. 

А вообще, ко всем моделям, кото-
рые строят ребята у нас в кружке, мы 
относимся очень трепетно.

– На какие средства покупают-
ся модели? Ведь они достаточно 
дорогие.

– При финансовой поддержке 
компании Евраз мы приобрели сбор-
ные модели бронетехники и расход-
ные материалы, что позволит создать 
коллекцию танковых миниатюр. До 
помощи Евраза, да, собственно, и по 
сей момент, модели покупают либо 
сами ребята, либо это потоки посы-
лок от простых моделистов со всех 
уголков России. Присылают, кто что 
может, бывает, и совсем простенькие 

модели, а бывает – очень дорогие и 
сложные.

– Сколько у вас ребят? Новень-
кие приходят?

– В кружке постоянно занимается 
около двадцати ребят. Но основной 
костяк, который сформировался в 
первый год основания кружка, – во-
семь человек. К сожалению, дети 
взрослеют, многим скоро уходить во 
взрослую жизнь, кто-то уедет учить-
ся в другие города. Естественно, они 
перестанут ходить в кружок, но наши 
двери всегда открыты для всех!

У стендового моделизма нет воз-
растных рамок. Новенькие приходят 
каждый год. Но почему-то с каждым 
годом дети все меньше и меньше под-
готовленные. Многие вообще не умеют 
обращаться с инструментом, далеки от 
темы. Но терпение и труд, как говорит-
ся… Кто-то, конечно, не выдерживает 
и уходит, но тот, кто влюбляется в мо-
делизм, остается в нём навсегда!

Алексей Думцев занимается с ре-
бятами в любое свободное время: и 
после работы, и в выходные. Здоро-
во, что мальчишки увлечены делом, 
узнают много нового и интересного 
из истории, и главное – учатся поль-
зоваться инструментами и создавать 
что-то своими руками.

Катя Ожегова

Алексей Думцев уверен, 
что моделизм сродни 
искусству
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В линейке смартфонов 
от мобильного оператора 
три модели: Compact 2108, 
Compact 1210 и флагман — 
TurboPhone4G 2209. Гаджеты 
отвечают всем потребностям 
современных пользователей: 
мощная «начинка», стильный 
дизайн, доступ к скоростному 
мобильному Интернету 4G и 
приятная цена.

Поддержка 4G
Все модели TurboPhone4G 

снабжены модулем LTE для 
работы с быстрым мобиль-
ным Интернетом 4G. Сегод-
ня эта технология редкость у 
бюджетных смартфонов. Но с 
TurboPhone вам будет доступен 
интернет-серфинг с впечатля-

ющей скоростью. Так, с 4G от-
крыть сайт или начать слушать 
музыку онлайн можно за 1 се-
кунду, видео прогружается за 2 
секунды, фильм в HD – за 3. 

Дизайн
Все смартфоны имеют 

классический внешний вид: 
прямоугольная форма, слег-
ка покатые края, тонкий кор-
пус из прочного пластика. 
«Компакты», уж простите за 
тавтологию, компактные — с 
экранами в 4,5 дюйма, выпол-
нены в черных и белых цветах. 
У флагмана — большой пя-
тидюймовый экран. С таким 
удобно не только читать но-
вости в Интернете,  но и смо-
треть HD-фильмы.

Во внешности каждого 
Turbo-смартфона есть «изю-
минка». У Compact 2108 это — 
золотая металлическая вставка 
по периметру. Задняя крышка 
Compact 1210 имитирует кар-
боновое покрытие. А флагман 
TurboPhone4G 2209 кроме бе-
лых и черных вариантов пред-
ставлен и в золотом.

Начинка
Все смартфоны TurboPhone 

работают на базе Android и по-
строены на четырехъядерном 
процессоре. Это дает возмож-
ность работать с несколькими 
приложениями и быстро пе-
реключаться между задачами 
Объем оперативной памяти 
— 1 Гб, встроенной — 8 Гб. Уве-

личить объем можно картами 
памяти. 

Мощные аккумуляторы обе-
спечат день разговоров и ин-
тернет-серфинга без подзаряд-
ки. Каждый смартфон линейки 
оснащен основной камерой в 5 
мегапикселей. 

Цена
МОТИВ выпустил именно 

бюджетные смартфоны, кото-
рые будут по карману каждо-
му. Приобрести TurboPhone4G 
можно по специальной цене: 
Compact 1210 и Compact 2108 
— за скромные 3690 рублей, 
флагман — на 500 рублей доро-
же. Это предложение доступно 
абонентам МОТИВ, которые 
обслуживаются на одном из та-

рифов «Вместо!» (тех самых, где 
исходящие звонки бесплатны, 
а платить нужно только за па-
кет Интернета). Подключиться 
можно и в день покупки. 

TurboPhone4G – отличный 
вариант для тех, кто мечтает о 
современном, стильном гадже-
те с поддержкой 4G, но не соби-
рается платить лишнего. 

4G -смартфон 
по цене одного сапога
МОТИВ запустил линейку собственных недорогих смартфонов TurboPhone4G

С областных соревнова-
ний «Открытие сезона» они 
вернулись с тремя призо-
выми местами

3 и 4 декабря на горно-
лыжном комплексе «Гора 
Белая» юные спортсмены 
открыли зимний сезон 
2015-2016. В дисциплине 
слалом-гигант 12-летняя 
Яна Чучалина заняла 2 
место, а 11-летний Гриша 
Фомин и 14-летняя Ксения 
Михайлова поднялись на 
третьи ступени пъедеста-
ла. 

Сезон был открыт 
успешно. Дальнейшие со-
ревнования у ребят ожи-
даются теперь уже в новом 
году, поэтому впереди – 
активный тренировочный 
процесс.  Готовит ребят 
Дмитрий Арлаускас.

Предваряя издание, член Рос-
сийского союза писателей Сер-
гей Спехов пишет: «Все дальше 
и дальше уходят от нас годы 
Великой Отечественной войны. 
Все меньше и меньше остается 
свидетелей тех страшных со-
бытий, и тем ценнее становятся 
воспоминания участников этой 
Великой войны. Книга Смирно-
ва В.В. тем и ценна, что написа-
на человеком, который испытал 
на себе все тяготы той войны. 
Именно на таких книгах мы 
должны изучать историю нашей 
страны».

Да, это книга ныне покой-
ного Виталия Васильевича 
Смирнова. Небольшие заметки, 
отдельные главы и отрывки раз-
розненными материалами-вос-
поминаниями уже несколько 
лет лежали в типографии. Воз-
можно, так и остались бы от-
рывками-обрывками, если бы 
не совет ветеранов Качканар-
ского ГОКа, по просьбе которого 
Анатолий Юрьевич Потемкин и 
Елена Борисовне Шевелева взя-
лись за эти разрозненные мате-
риалы и сделали их книгой.

Что в ней? Конечно, воспоми-
нания самого автора и его одно-
полчан – о сражениях с врагами, 
о победах трудных и легких, о 
боевом пути на запад, о геро-
изме советских людей.  Даны 
карты нескольких военных опе-
раций. Отдельно автор говорит 
о наших земляках, ставших Ге-
роями Советского Союза. Это 
Бутков Василий Васильевич, 

Глазунов Григорий Иванович, 
Меркурьев Валерий Антонович, 
Рогозин Анатолий Васильевич, 
Скорынин Владимир Петрович, 
Чистяков Василий Михайлович. 
В книге даны краткие сведения 
и о городах-героях.

Виталий Васильевич расска-
зывает также о послевоенных 
встречах однополчан в Москве 
и других городах.

«На горах» – книга не только 
о войне. Виталий Васильевич 
пишет о первопроходцах Кач-
канара, изыскателях-геологах, 
о начале стройки, о руководите-
лях города и, конечно, о комби-
нате, которому он отдал многие 
годы своей жизни.

В обращении к читателям 
пишет: «В своих книгах я рас-
сказываю о качканарцах и моих 
однополчанах, об участниках 
великой битвы с фашизмом. 
Они, как и миллионы наших 
соотечественников, внесших 
решающий вклад в разгром 
фашистской Германии, в спа-
сение мировой цивилизации, 
– достойны памяти. Пусть мой 
скромный рассказ о простых 
людях в тех жестоких боях ста-
нет данью уважения живым и 
павшим героям той великой во-
йны и нашей Великой Победы!»

А мы будем благодарны Ви-
талию Васильевичу Смирнову – 
неутомимому труженику, автору 
нескольких книг, ветерану Вели-
кой Отечественной войны.

Галина Краснопевцева

В минувшие выход-
ные воспитанники ДЮСШ 
«РИТМ» вернулись с це-
лым комплектом медалей 
с соревнований на при-
зы «Областной газеты» в 
Новой Ляле, где открыли 
лыжный сезон. 

Алексей Большаков вы-
играл гонку на пять кило-
метров, Диана Метелькова 
стала второй, а ее подруга 
по команде Ирина Киски-
на поднялась на третью 
ступень пьедестала почета  
на 3-х километровке среди 
учащихся 1999-2000 годов 
рождения.

В средней возрастной 
группе 2001-2002 годов 
рождения порадовали ре-
зультатами Никита Кочет-
ков – второе место в гонке 
на три километра, и Жи-
ронкина Виктория – брон-
зовая награда на двухки-
лометровке.

Моя 
мама - 
самая 
лучшая

30 ноября в дет-
ской музыкальной 
школе прошел кон-
церт, посвященный 
Дню матери «Пода-
рим музыку маме». 
Открыла концерт 
песня В.Толкуновой 
«Поговори со мною 
мама», что настроила 
всех зрителей на до-
брую душевную об-
становку.

Все ученики класса 
скрипачей препода-
вателей Оксаны Ма-
тис и Екатерины Еса-
уленко сольно играли 
для своих мам, а каж-
дый музыкальный 
подарок начинался 
рассказом о своей 
маме - какая она до-
брая, красивая, как 
она готовит и стряпа-
ет лучшие в мире пи-
роги, а другая мама 
классно шьет, а у ко-
го-то мама – лучший 
водитель, многим 
мамам посвящали не 
только своё исполне-
ние, но и стихи. 

Наравне со своими 
учениками дарили 
музыкальные подар-
ки и сами педагоги, 
ведь их мамы тоже 
присутствовали в 
зале и так же как все, 
утирали слезы, гля-
дя на своих детей на 
сцене.

Финалом кон-
церта была песня 
«Мама-первое сло-
во», под которую все 
мамы наших арти-
стов были приглаше-
ны на сцену и дети 
вручали им подарки, 
сделанные своими 
руками, общая фо-
тография завершила 
эту теплую встречу.

Горнолыжники открыли 
сезон победами

Яна Чучалина

Лыжники привезли 
комплект медалей

Золотым стало выступле-
ние и представителя АУ ФОК 
Артура Ибрагимова, став-
шего победителем в млад-
шей возрастной группе на 
дистанции два километра. 
Хорошо подготовили ребят 
к стартам тренеры-препода-
ватели – Лариса Поспелова и 
Галина Сычикова. Впереди у 
ребят новые старты. Успехов 
на лыжне!

Ирина Шафигулина

Кстати, блеснули талан-
тами на этих соревновани-
ях и взрослые качканарцы: 
призерами стали Михаил 
Соколов, Алексей Васильев, 
Сергей Пушкарев и Валерий 
Вертелецкий. 

Золото получили Наталья 
Черных и Алексей Пирогов. 
Последний неофициально 
стал абсолютным победите-
лем. 

Последняя 
книга Виталия 
Смирнова
«НА ГОРАХ»

Так называется новая книга, работа над 
которой завершается в качканарской 
типографии «Скиф»

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а

На правах рекламы
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