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главная тема

Капитальные 
«везунчики» 

Сегодня мы все платим по 
8 рублей 20 копеек с квадрат-
ного метра  собственности за 
капитальный ремонт жилья, 
а с 1 января 2016 года оплата 
вырастет еще на 30 копеек. 
Федеральный закон не по-
зволяет гражданам отказать-
ся от поборов, как называют 
плату за капремонт жители. 
Как правило, всегда на пер-
вых стадиях внедрения мно-
гие законы обнаруживают 
недостатки и корректируют-
ся уже по ходу. Скорее все-
го, это ждет и обязательный 
капремонт домов, поскольку 
его прелести уже ощутили 
на себе жильцы первых пяти 
домов, попавших в програм-
му капремонтов.

Жильцы домов 4-50, 
4-36, 5-64, ул.Свердлова, 3 
и ул.Лесная, 3, в Валериа-
новске ждали начала работ 
в мае. Но оформление доку-
ментов и конкурс на поиск 
подрядчика затянулся. По-
сле всех бумажных процедур 
капитальные ремонты мно-
гоквартирных домов по но-
вой федеральной программе 
стартовали только 1 сентя-
бря. Срок окончания работ 
был запланирован на 31 ок-
тября. Однако и в середине 
декабря так и не сдан еще ни 
один дом!

 «С февраля месяца нас 
собирали в администрации 
и обещали ремонт с мая. 
Увы, капитальный ремонт 
начали только в сентябре. 
Что-то все делали в подвале, 
затем теплотехники стали 
менять стояки в квартирах. 
Грязь в коридорах мы убира-

ли сами, но через день все по-
вторялось.

До сих пор еще не работа-
ет тепловой стояк в ванных, 
тепло нам дали к 10 октября. 
Не важно, что жильцы мерзли 
без отопления 25 дней. 

Осенью пошли дожди, по-
том снег, а работники на-
чали делать крышу! Крыша 
у нас была шиферная, непло-
хая, а покрыли ее таким же 
шифером, только не умело: 
ограждения не делали, стоки 
не сделали.

До сих пор крышу не по-
крыли даже там, где убрали 
старую. Еще половина крыши 
не заменена.

Неужели из шести с поло-
виной миллионов, что выде-
лили на наш дом, нельзя было 
покрыть крышу современны-
ми материалами, например 
металлочерепицей?

А что творится в подвале, 
это страх. Вода бесконечно 
льется в подвал. Так нарушат 
фундамент, и на чем будет 
держаться наш дом? Рабочие, 
не закончив работы в одном 
подъезде, убегают в другой.

Мы рассчитывали, что 
ремонт сделают лучше, а ре-
зультат? Такой бардак везде 
наведен!»

Елена Николаева, 
4 мкр. д. 36.

И хотя письмо это было 
написано еще в ноябре, до 
сих пор во всех домах ре-
монт еще не закончен.

Работы выполнены 
всего на 36%

По информации отде-
ла городского хозяйства, 
на сегодня работы по ка-
питальному ремонту пяти 
многоквартирных домов вы-
полнены только на 36%. А на 
дворе уже середина декабря. 

— Всего на каждом доме 
было запланировано восемь 
видов работ: ремонт систем 
водоотведения, холодного и 
горячего водоснабжения, ото-
пления, электросетей, под-
вальных помещений, ремонт 
кровли, отмостков, – уточни-
ли в администрации. —  По-
скольку у нас пять домов, то у 
нас должно стоять 40 галочек 
напротив каждого выполнен-
ного раздела. А на сегодня у 
меня их всего две. И еще толь-
ко девять готовят к сдаче. 

Даже работы по отопле-
нию еще не везде законче-
ны. Например, на ул.Сверд-
лова, 3, и 4-50 ремонт систем 
отопления выполнен на 95%, 
а на 4-36 – на 85%. Дом в Ва-
лериановске по адресу ул. 
Лесная, 2а, хотели сдать дом 
пораньше, но там подрядчик 
сделал только работы по си-
стемам отопления, ГВС, ХВС 
и водоотведению.

Работы по фасадам, «кос-
метике»  перенесены на 2016 
год, — отчитались в отделе 
городского хозяйства. 

Как прокомментировали 
ситуацию в ОГХ, у подрядной 
организация ООО «Реформа» 
есть понимание, что и как 
необходимо ремонтировать. 
Вложились они тоже очень 
хорошо, но система контроля 
за качеством отсутствует и 
соответственно выполнение 
работ становится волноо-
бразным. Как мы расшифро-
вали этот термин: пока ра-
ботников не подопнёшь, они 

не расстараются. Отсюда и 
такие срывы по срокам. 

Вернее, как уточнили в 
администрации, контроль за 
выполнением ремонтов есть. 
Но для этого была нанята еще 
одна подрядная организа-
ция — ООО «Вест». Имело ли 
смысл за наши с вами деньги 
нанимать контролирующую 
организацию? Наверное, нет. 
Проще было бы обязать ад-
министрацию города, Управ-
ление городского хозяйства 
или управляющую компанию 
следить за качеством и сро-
ками выполнения работ. Это 
было бы намного экономнее 
и разумнее.   К тому же имен-
но качканарцы, как никто 
другой, заинтересованы в ка-
честве выполненных работ. 

— Мы написали письмо в 
региональный фонд, чтобы 
контроль за исполнением 
работ и подготовку проек-
тно-сметной документации 
отдали нам, — говорят в ОГХ. 
— Но на рассмотрение наше-
го обращения есть 30 дней. 
Ждем ответа. 

Еще одна проблема, как 
признаются в администра-
ции, — это сами жители.

— Большая просьба, — об-
ращаются чиновники к жи-
телям, — не поддавайтесь на 
уговоры, не отказывайтесь 
от замены труб. К жителям 
заходят рабочие и говорят: 
«У вас хороший евроремонт, 
пишите отказ от работ, и мы 
ничего делать не будем». И 
ведь люди подписываются! 
Они даже не думают, что за-
платили из своего кошелька 
за все. В итоге в доме старые 
и новые трубы. А когда идет 
опрессовка, именно старые 
трубы не выдерживают! Во 
всех домах, где есть пробле-
мы с отоплением, протекали 
только старые трубы и ни 
одной новой! Вы подумайте 
сами, ведь вы не увидите ре-
монта потом еще лет 50! 

Нас разводят 
на бабки. 
Капитально!

К середине декабря все пять домов 
так и не отремонтированы, и 
подрядчик уже не успеет их сдать 
до Нового года

На 10 декабря ни по одному 
дому, кроме 5 мкр., д.64 (где 
сданы отопление и электро-
снабжение), не принят ни один 
вид работ.



Виктор Мокеров, дирек-
тор управляющей компании 
УЖК «Наш дом»:

— Я думаю, что такое безо-
бразие надо заканчивать как 
можно быстрее, прервать на 
корню некачественные рабо-
ты и прогнать этого подряд-
чика. Прогнать его возможно, 
если захотеть.

Подрядчики, по-моему, 
хотят получить много денег 
за некачественную работу. 
УЖК нигде ни в одном доме 
не приняло ни один вид ра-
бот. Уровень их выполнения 
не позволяет нам принимать 
такую работу. Если в адми-
нистрации что-то приняли, то 
это их видение ситуации.

Нас должны пригласить на 
следующую приемку работ, 
но не приглашают, мы видимо 
мешаем. Не приглашают ни 
нас, ни собственников, кото-
рые обязаны присутствовать.

Чтобы в следующем году 
не было такого безобразия, 
необходимо менять норма-
тивную базу на уровне субъ-
екта, а до тех пор не изме-
нится ничего, и вместо пяти 
проблемных домов, мы полу-
чим уже 14.
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Юлия Ларионова

В минувшую пятницу Евраз за под-
писью В.Жукова распространил обра-
щение к работникам ГОКа. 

«....К сожалению, вынужден конста-
тировать: конструктивный диалог по ос-
новному вопросу - о размере индекса-
ции заработной платы - по-прежнему не 
выстраивается. Привыкнув действовать 
в логике шантажа и угроз, не делая даже 
попыток услышать мнение другого участ-
ника совместной комиссии, представители 
профсоюза демонстрируют полное отсут-
ствие договороспособности и готовно-
сти к поиску оптимального взвешенного 
решения. При этом, взяв на вооружение 
политизированные лозунги, выставляя 
заведомо неосуществимые требования, 
профсоюзные лидеры подталкивают тру-
довой коллектив к действиям, которые 
могут негативно отразиться на работе 
комбината, благополучии людей и ста-
бильности города.

В свою очередь, руководство комби-
ната по-прежнему готово искать компро-
мисс, предлагая реалистичные поправки в 
договор и гарантируя их исполнение. Мы 
по- прежнему считаем, что выход из ситуа-
ции нужно искать договорным путем, а не 
путем выкручивания рук и преднамерен-
ного направления переговорного процес-
са в тупик. Мы уверены, что можем дать 
работникам комбината то, что предлагаем 
— в отличие от профсоюзных деятелей, 
которые формируют свои пожелания на 
основании экономически безграмотных, 
никому не ведомых формул.

Отказавшись от диалога, профсоюз 
своими действиями намеренно перекла-
дывает принятие решения на трудовой 
коллектив. Если обсуждение с профсою-
зом далее невозможно, мы пойдем дого-
вариваться напрямую к вам, в трудовые 
коллективы. Мы уверены в своей правоте, 
нам в переговорах с вами не нужен по-
средник в лице профсоюзного комитета, 
который только размежевывает людей в 
своих узко спекулятивных, политических 
целях. Они увлечены борьбой за влияние 
на работников — мы выступаем за ваше 
благополучие и сохранение стабильной 
работы комбината в тяжелых рыночных 
условиях при сохраняющемся падении 
цен на нашу продукцию и усилении кон-
куренции. Предлагаем вам прямой диалог, 
расскажем вам о том, что и почему мы 
выносим на обсуждение, как формируем 
нашу позицию. Я абсолютно уверен, что 
мы вместе с вами найдем нужное реше-
ние, подберем аргументы, чтобы профсо-
юзный комитет с ним согласился, и утвер-
дим его на общей конференции трудового 
коллектива еще до конца года...»

Письмо управляющего директора 
прокомментировал Анатолий Пьян-
ков:

В распространенном посредством 
электронной почты «обращении  управ-
ляющего директора ко всем работникам» 
Евраз КГОКа излагается искажающая 
действительность информация о пози-
циях и действиях представителей про-
фсоюзной организации.

В частности, управляющий дирек-
тор указывает: «Привыкнув действо-
вать в логике шантажа и угроз, не делая 
даже попыток услышать мнение другого 
участника совместной комиссии, пред-

Евраз 
vs 
профсоюз: 
кто реально стремится 
к компромиссу

Мы уже надоели 
жителям

Мы побывали в разгар ра-
бочего дня в доме по адресу 
4-50. Рабочие укладывали на 
чердаке утеплитель, а сан-
техники копали отводные 
колодцы. Встретили нас 
рабочие вполне приветли-
во, предложили залезть на 
чердак, посмотреть, что де-
лается в подвалах. Провели 
вокруг дома и показали, что 
вывезли 30-тонный «КамАЗ» 
мусора. По словам рабочих, 
им осталось только поме-
нять стояки и завершить 
работы по замене канализа-
ции. Осталась еще дыра на 
крыше, через которую под-
нимали материалы. 

Как рассказывают сантех-
ники, а именно им прихо-
дится чаще всего встречать-
ся с жителями, большинство 
жильцов идут навстречу ра-
ботникам и относятся с по-
ниманием к затягивающе-
муся ремонту. 

— Говорят, что устали уже 
от нас! Мы их понимаем. Но 
надо доделывать работы. 
Материалов у нас хватает, 
даже с запасом. Человече-
ский фактор, конечно, тоже 
присутствует, — рассказыва-
ет Сергей. — Например, не 
могу договориться с хозяй-
кой квартиры №52. Она уже 
две недели не может решить, 
когда пустит нас в кварти-
ру, и из-за нее жители трех 
этажей страдают! Женщина 
просто прячется от меня, и 
мне приходится буквально 
бегать за ней и уговаривать 
пустить нас в квартиру. Ведь 
это же сложно — догово-
риться, чтобы все жильцы 
одновременно собрались, 
отпросились с работы, были 
дома. Работаем мы с утра до 
7 вечера всегда, но бывает и 
до 12, и до двух ночи задер-
живаемся. Основная масса 
людей находится дома в вы-
ходные, мы под них и под-
страиваемся.

Работы ведутся активно 
и на остальных домах. Под-
рядчик, ООО «Реформа», 
обещающий сдать работы к 
31 октября, теперь клятвен-
но обещает сдать все работы 
до 31 декабря. Но работы по 
фасаду и отмостке уже пе-
ренесены на 2016 год из-за 
того, что при такой погоде 
внешнюю «красоту» наво-
дить просто неразумно.

Как уточнили в админи-
страции, ни на одном доме, 
кроме 5-64, где сданы и при-
няты отопление и электро-
снабжение, до конца не вы-
полнен ни один вид работ.

Во вторник, 11 декабря, 
проходила приемка девяти 
видов работ по адресам:

Свердлова, 3 — электро-
снабжение (кровля, горячее 
водоснабжение, холодное 
водоснабжение, водоотведе-
ние запущены, но не сданы), 

4-36 — электроснабжение, 
ГВС, ХВС, водоотведение,

Лесная, 2а — электро-
снабжение (ГВС, ХВС, водо-
отведение запущены, кровля 
завершены, но не сданы),

5-64 — ГВС, ХВС, водоот-
ведение (отопление и элек-
троснабжение сданы и при-
няты), 

4-50 — не сдано ничего, 
все работы в процессе, ото-
пление запущено, кровлю 
доделывают. 

— Нас больше интересуют 
не сроки, а качество. В том, 
что успеют сдать все работы 
до 31 декабря, нет никакой 
уверенности. Нет, нам, ко-
нечно, хотелось бы верить, 
что все сделают качественно 
и вовремя, но отмостка и фа-
садные работы уже перене-
сены. Думаем, что мы с ними 
долго еще не расстанемся, — 
подытожили в администра-
ции. 

В следующем году запланировано капитально от-
ремонтировать еще девять качканарских домов. 
А поскольку не все работы будут закончены еще 
по сегодняшним капремонтам, то ремонтируемых 
домов будет уже 14, и  проблемы будут расти как 

снежный ком. Можно ли назвать федеральную программу капи-
тального ремонта капитальным провалом и стоит ли платить свои 
кровно заработанные деньги на то безобразие, которое происхо-
дит? Об этом, наверное, скажут жители домов, которые в декабре 
месяце сидят с разобранной крышей и без отопления, а так же все 
те, кому приходится ежемесячно платить взносы за ремонт, кото-
рого они возможно никогда не увидят. Может тогда мы, наконец, 
поймем, что государство в очередной раз развело свой электорат 
на крупные бабки. Бабки,  которые, судя по тому, что происходит в 
реальности с так называемым  капремонтом, немалыми суммами 
оседают в чьих-то недобросовестных карманах. 

ставители профсоюза демонстрируют 
полное отсутствие договороспособно-
сти и готовности к поиску оптимального 
взвешенного решения. При этом, взяв на 
вооружение политизированные лозун-
ги, выставляя заведомо неосуществи-
мые требования, профсоюзные лидеры 
подталкивают трудовой коллектив к 
действиям, которые могут негативно 
отразиться на работе комбината, бла-
гополучии людей и стабильности города».

Вместе с тем, на очередном заседании 
комиссии по коллективным перегово-
рам, профсоюзная сторона, представля-
ющая работников, сделала попытку уйти 
от необходимости составления прото-
кола разногласий и пошла на серьезные 
уступки, снизив уровень предлагаемо-
го повышения зарплаты в два раза (с 
уровня роста ПМ в 2015 году – 26%, до 
уровня роста индекса потребительских 
цен в 2015 году (за 11 месяцев). Но мы 
не согласились с позицией работода-
теля, предусматривающейувеличение 
зарплаты в 2016 году на 2% с негаран-
тированной выплатой в феврале 2017 
года, которая может дать еще рост СЗП 
на 4,5%). К тому же, мы не согласились 
с неравноценной заменой единовре-
менной выплаты к отпуску в размере 33 
тысяч рублей на индексацию (5,8%), что 
приведет к снижению зарплаты более 
50% работников комбината). После этого 
на следующий день появляется этот ан-
типрофсоюзный выпад управляющего 
директора.

На этом управляющий директор не 
остановился, далее в своем обращении 
он заявил: 

«...мы пойдем договариваться напря-
мую к вам, в трудовые коллективы. Мы 
уверены в своей правоте, нам в перего-
ворах с вами не нужен посредник в лице 
профсоюзного комитета, который толь-
ко размежевывает людей в своих узко 
спекулятивных, политических целях. Они 
увлечены борьбой за влияние на работни-
ков - мы выступаем за ваше благополучие 
и сохранение стабильной работы комби-
ната в тяжелых рыночных условиях при 
сохраняющемся падении цен на нашу про-
дукцию и усилении конкуренции. Предла-
гаем вам прямой диалог...»

Указанное заявление управляюще-
го директора является прямым нару-
шением и коллективного договора и 
Трудового кодекса РФ, в соответствии с 
которыми первичная профсоюзная ор-
ганизация является представителем ра-
ботников и ведет коллективные перего-
воры с работодателем.

Кроме этого, расцениваем такое за-
явление управляющего директора Ев-
раз КГОК, как провоцирующее создание 
конфликтной ситуации в социально-тру-
довой сфере Евраз КГОК. Профком на-
мерен предпринять соответствующие 
меры защиты прав профсоюза и работ-
ников.

От редакции. Сравнительную 
информацию  с предложениями обе-
их сторон о внесении изменений в 
коллективный договор на 2016 года 
можно увидеть на нашем сайте: 
новыйкачканар.рф

P.S.
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Как рассказал Евгений 
Захаров, заместитель ру-
ководителя следственного 
отдела по г.Качканар, срок 
предварительного следствия 
по данному делу продлен до 
февраля. 

По данному убийству 
опрашиваются дополнитель-

На площади ДК жители с 
интересом наблюдают за 
строительством Снежного 
городка. Ребятишкам не 
терпится кататься на гор-
ках, они с удовольствием 
забираются на снежные 
кучи, заготовленные для 
будущих форм. 

12 декабря,  в 9.10, у ма-
газина «Монетка» по улице 
Свердлова, д.51, 50-летний 
водитель на автомобиле 
«Тойота Версо» совершил 
наезд на 14-летнего под-
ростка. Ребенок так спешил 
в школу, что решил перейти 
проезжую часть дороги не 
по пешеходному переходу. 
Подросток выскочил у пиц-
церии, а водитель в этот 
момент хотел перестроить-
ся в другой ряд, чтобы по-
вернуть налево, и объезжал 
«Газель». 

При ДТП ребенок полу-
чил компрессионный пере-
лом шейного отдела позво-
ночника.

В пятницу, 11 декабря, в 
7.55 утра, у станции Карьер-
ная на Валериановcке, прои-
зошло ДТП с пострадавшим.

66-летний водитель на 
автомобиле «ВАЗ-21053» до-
пустил наезд на пешехода, 
переходившего проезжую 
часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу. 

В результате ДТП пеше-
ход получил множественные 
травмы и в данный момент 
переведен из реанимацион-

8 лет тюрьмы 
за продажу 
и хранение 
наркотиков

2 декабря сотрудники уго-
ловного розыска задержали 
32-летнюю жительницу Кач-
канара при продаже наркоти-
ческого вещества. 

В ходе личного досмотра у 
женщины было также изъято 
наркотическое вещество мас-
сой 0,89 грамма. В отношении 
нее возбуждены уголовные 
дела за незаконное хране-
ние наркотических средств и 
незаконный сбыт наркотиче-
ских веществ. По этим статьям 
женщине грозит до восьми 
лет лишения свободы.

12 декабря отдых моло-
дых людей за бутылочкой в 
очередной раз закончился 
трагедией. 

Как рассказали в поли-
ции, мужчины 28 и 38 лет 
распивали спиртные напит-
ки в одной из квартир дома 
№ 23 по ул. Октябрьская. 
Во время приема алкого-
ля между молодыми людь-
ми произошёл конфликт, 
и 38-летний мужчина стал 
избивать собутыльника ру-
ками и ногами. 

До открытия городка 
осталось 
чуть больше недели

На прошлой неделе у ДК 
уже появился символ насту-
пающего года по китайско-
му календарю – обезьяна. 
Виднеются и величествен-
ные объединенные фигуры 
Деда Мороза и Снегурочки. 
В скором времени появятся 
горки. Параллельно ведутся 
работы и на Валериановске.

Открытие городка наме-
чено на воскресенье, 27 де-
кабря, в 16.00. Как сообщают 
организаторы, в этом году 
не будет традиционного ше-
ствия Дедов Морозов. Одна-
ко дедушки обещают устро-
ить «шабаш» на площади ДК 
в день открытия Снежного 
городка.

Подросток спешил в школу, 
а попал под машину

Как уточнила инспектор 
по пропаганде ГИБДД Люд-
мила Пермякова, во всех 
школах города разработаны 
схемы безопасных марш-
рутов «Дом-школа-дом», 
которые можно увидеть на 
первых этажах учебных за-
ведений, на официальных 
сайтах и даже в дневни-
ках учеников. Сотрудники 
ГИБДД просят родителей 
провести беседы с детьми о 
безопасном поведении на 
улице, неукоснительном со-
блюдении правил дорожно-
го движения и, конечно же, 
о движении ребенка соглас-
но безопасному маршруту в 
учебное заведение.

На переходе у Карьерной 
снова ДТП

ного отделения в хирурги-
ческое, но находится в тяже-
лом состоянии и пояснить 
ничего не может. По факту 
ДТП проводится проверка. 

Установлено, что води-
тель был трезв. Сам он объ-
ясняет, что пешехода не 
видел, хотя из автобуса по-
страдавший мужчина выхо-
дил с другими людьми. 

Как уточнили в дорожной 
полиции, пешеходный пере-
ход в этом месте освещается. 

Собутыльник запинал 
до смерти товарища

Прибывшая на место 
бригада скорой медпомощи 
обнаружила молодого чело-
века с гематомами лица и 
грудной клетки, а так же че-
репно-мозговой травмой. В 
отделении реанимации ЦГБ 
молодой человек скончался. 
Сотрудники полиции задер-
жали злоумышленника. В 
отношении него возбужде-
но уголовное дело за умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее 
смерть.

Убийство охранника 
«Интерлок-Т»: срок 
следствия продлили

ные свидетели преступления 
и очевидцы, также проводит-
ся экспертиза видеозаписей 
с камеры наружного виде-
онаблюдения. Обвиняемый 
в преступлении 28-летний 
качканарец по результатам 
психиатрической эксперти-
зы признан вменяемым. 

По информации пресс-службы Свердловской пригородной компа-
нии, с 13 декабря изменилось расписание движения электропоездов об-
ратного направления — маршрута «Нижний Тагил – Качканар».

Из Качканар в Нижний Тагил электрички отправляются в 07.38, 12.43, 
19.23. Из Нижнего Тагила в Качканар: в 04.56, 07.26, 15.37.

Кроме того, полностью изменилось расписание движения скорост-
ных электропоездов «Ласточка», которые начали курсировать с  5 но-
ября.

Отправление из Нижнего Тагила в Екатеринбург — в 07.26, 13.18, 
17.00. Из Екатеринбурга в Нижний Тагил — 08.36, 14.15, 19.03.

Электрички 
изменили расписание

Телефоны редакции: 66-185, 66-186, 66-77-0
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Около 200 человек 
пришли поддержать 
качканарских медиков
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В пятницу, 11 декабря, полицей-
ские провели пресс-конференцию, 
на которой рассказали о новых воз-
можностях для населения — госуслу-
гах ОВД в сети Интернет. 

Чтобы воспользоваться элек-
тронными услугами, необходимо 
зарегистрироваться на сайте www.
gosuslugi.ru. Там гражданин мо-
жет подать заявку на регистрацию 
транспортного средства, узнать об 
имеющихся штрафах за нарушения 
ПДД, подать заявление на получение 
справки о наличии или отсутствии 
судимости, получение разрешения 
на ношение оружия и другие. При 
этом сроки выдачи документов при 
подаче заявки в электронном виде 
сокращены. 

— Это наиболее удобный способ. 
Не выходя из дома, можно подать за-
явление на справку. Надо стремиться 
к тому, чтобы не стоять в очередях, -  
прокомментировал начальник шта-
ба полиции Максим Бабенко.

Для заявлений на выдачу справ-
ки о наличии (отсутствии) судимо-
сти, поданных лично, администра-
тивным регламентом предусмотрен 
срок оказания услуги в течение 30 
дней. При подаче заявки в электрон-
ном виде услуга будет оказана в те-
чение 15 дней, т.е. в два раза быстрее. 

Госуслуги также оказывает много-
функциональный центр. По словам 
руководителя МФЦ Эдуарда Зотина, 
центр выдает справки о судимости и 
оплате административных штрафов. 
В ближайшее время планируется 
увеличить перечень оказываемых 
услуг для ОВД. В настоящее время 
центр оказывает 71 федеральную, 
131 региональную и 63 муниципаль-
ные услуги. 

Работать на 
новых Белазах 
качканарцам              
не дают 
Рабочие места отдают 
«варягам»

В этом году в Качканарском ГОКе 
были приобретены порядка 10 но-
вых Белазов. Однако руководство 
комбината не торопится предостав-
лять вакансии водителей качканар-
ским работникам. Стало известно, 
что на эти должности приглашаются 
жители других близлежащих горо-
дов, которые на КГОК попадают че-
рез специально созданное кадровое 
агентство Евраза. 

Все бы ничего, но заработная пла-
та у приезжих работников заметно 
отличается: она в разы меньше, чем 
у качканарских работников на этих 
же должностях. При этом местных 
работников на новые машины прак-
тически не допускают, разрешая 
проводить работы исключительно 
на старой технике. Получить допуск 
к работе на новых Белазах можно ис-
ключительно через кадровое агент-
ство компании. Через него, кстати, 
нанимают сегодня и железнодорож-
ников, которых не стало хватать по-
сле проведенной в рядах УГЖДТ 
«чистки итальянцев». В профсоюзе 
опасаются, что таким образом на 
комбинате может образоваться со-
циальная напряженность. Доходит 
до смешного: для Кушвы на КГОКе 
рабочие места есть, а для качканар-
цев нет.

декабря, как было и за-
планировано, прошел 
митинг в поддержку 
медицинских работ-
ников. Митинг состо-

ялся, не смотря на огромные усилия, 
приложенные и администрацией 
ЦГБ и некоторыми СМИ, которые 
накануне во всеуслышание заявили, 
что медики обо всем договорились и 
митинга не будет. 

Работникам «скорой» и комму-
нистам, организовавшим митинг, 
пришлось в скором порядке опо-
вещать о митинге дополнительно. 
В крупных торговых точках города 
они собирали подписи в поддержку 
«скорой» и качканарцы охотно отда-
вали свои подписи. Небольшой ми-
тинг накануне устроил в «Монетке» 
и председатель качканарской думы 
Геннадий Русских, пришедший за 
продуктами, он тоже уверял собрав-
шихся, что митинга не будет и посо-
ветовал «читать газеты». 

Однако 10 декабря в акции в под-
держку медиков приняло участие по-
рядка двухсот качканарцев. Помимо 
медиков, на митинге присутствовала 
чиновница из областного министер-
ства здравоохранения Елена Жолобо-
ва,  главврач центра медицины ката-
строф Виктор Попов, депутаты двух 
уровней  представительной власти, 
представляющие КПРФ – от местной 
думы Габбас Даутов и Иван Канисев и 
депутат Свердловского заксобрания 
коммунист Вячеслав Вегнер. Поддер-
жать медиков пришел председатель 
профкома Качканарского ГОКа Ана-
толий Пьянков, который рассказал о 
том, как травят гоковский профсоюз. 
Выступал на митинге и представитель 
партии «Великая Россия» Александр 
Боданин, он предложил независимо 
от партийной принадлежности под-
держать медицинских работников, 
поскольку только объединившись, 
можно решить все проблемы. 

Главврач центра медицины ката-
строф Виктор Попов и замминистра 
здравоохранения Елена Жолобова 
нахвалили качканарских медиков, 
но были явно недовольны их проте-
стом. По нескольку раз они напоми-
нали, что зарплата у медработников 

даже выше, чем это положено по до-
рожной карте, принятой после май-
ских указов президента.  

И вина министров только в том, 
что руководство городского здраво-
охранения не всегда делилось ин-
формацией с рядовыми медицин-
скими  работниками. Но результатом 
выступления чиновницы были толь-
ко недовольные реплики и даже кри-
ки из народа:  «Воры».

Между тем руководство ЦГБ 
скромно стояло в сторонке, пока ра-
ботники «скорой» размахивали пла-
катами. Лилия Ворончихина, лично 
утверждавшая, что  митинга не бу-
дет, и никто из медиков на него не 
придет, слово брать не стала. Вместе 
с замом главы города Василием Ру-
мянцевым они отмолчались. 

Фактически на защиту Лилии Во-
рончихиной встал депутат и один из 
организаторов митинга Иван Кани-
сев. Суть его выступления свелась к 
тому, что чиновники от областного 
здравоохранения делают хорошую 
мину при плохой игре. О какой город-
ской медицине может идти речь, если 
ежегодно бюджет местного здраво-
охранения сокращается на несколь-

ко десятков миллионов рублей, если 
ЦГБ укомплектовано кадрами всего 
на 60 процентов, если многие функ-
ции фактически изымаются из пол-
номочий местного здравоохранения 
и передаются на областной уровень. 
В том смысле, что скоро уже выре-
зать банальный   аппендицит нельзя 
будет в Качканаре, придется ехать в 
какой-нибудь центр.

Замминистра Елена Жолобова 
уверила, что все спорные вопросы 
с работниками скорой помощи ре-
шены, и зарплата у них меньше не 
станет. Правда, непонятно зачем она 
предложила встретиться после ми-
тинга с каждым из них по отдельно-
сти в кабинете главврача. 

Примечательно, что во время ми-
тинга к магазину «Восторг» подъ-
ехала «скорая помощь» — кому-то 
из посетителей стало плохо. Через 
несколько минут с включенными 
световыми и звуковыми сигналами 
машина рванула в приемный покой 
ЦГБ. Так что бросить качканарцев на 
произвол судьбы медикам все равно 
не позволит совесть, и хорошо, что 
качканарцы не бросили в этот труд-
ный момент наших медиков. 

 

Мы никому  не нужны, 
но нас вызывают!

Лилия Ворончихина стояла в стороне и наблюдала
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Полицейские 
рассказали                        
о госуслугах 
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Еще в 3 июня «Новый 
Качканар» писал о по-
дозрениях фермера 
Михаила Дутчина по 

поводу вырубки леса и стро-
ительства плотины в 6 садах. 

Напомним предысторию: 
в засушливое лето 2010 года 
садоводам не хватало воды 
для полива. Тогда предсе-
датель Леонид Хлебников 
предложил вырыть до-
полнительный водоем. По 
словам председателя, ему 
удалось получить на рытье 
котлована 500 тысяч рублей 
от председателя городской 
думы Геннадия Русских, а 
тот в свою очередь попросил 
их у Евраза. 

Подрядчиком выступило 
УГХ, возглавлял которое в 
то время Владислав Ники-
форов. Руководил работа-
ми Анатолий Мамаев, зам 
начальника Управления 
городского хозяйства, а вы-
полняла работы фирма ООО 
«ЖКХ» Елены Беляевой.  

Для того чтобы вырыть 
котлован, необходимо было 
очистить территорию от со-
снового леса, и деревья были 
спилены. Был вырыт и кот-
лован, глубина его состави-
ла не более двух метров, и в 
борьбе с засухой он не помог, 
поскольку подпитываться 
новому пруду было нечем. 

Как подозревает фермер 
Михаил Дутчин, чтобы 
скрыть некачественно вы-
полненную работу, подряд-
чики во главе с Хлебнико-
вым разрушили перегородку 
между старым и новым пру-
дом. Хотя, как объяснял тог-

да бывший председатель, 
перегородку из скального 
грунта разрушили бобры. А 
поскольку физический закон 
сообщающихся сосудов ни-
кто не отменял, объем воды 
из одного котлована просто 
перераспределился на боль-
шую площадь, и количество 
воды так и не прибавилось. 

Впоследствии восстанов-
ление плотины пошло уже 
за счет взносов садоводов, а 
обмельчавший новый котло-
ван обнажил метровые пни 
из-под срубленных сосен. Но 
были вырублены сосны и во-
круг котлована. Летом 2015 
года на месте вырубки Миха-
ил Дутчин показал, сколько 
было загублено сосен ради 
неслучившегося водоема – их 
на тот момент было около 50. 

Бывший председатель Ле-
онид Хлебников так и не 
отчитался перед садовода-
ми, куда же он все-таки дел 
древесину от срубленных 
деревьев. Хотя судьба леса 
очень волновала садоводов, 
и на общем собрании весной 
2015 года владельцы участ-
ков в коллективных садах 
№6 снова задавали Хлеб-
никову вопрос: «Куда делся 
лес?», но от ответа он ушел. 
Хотя до этого уверял, что 
отдал сосновый лес якобы 
бесплатно частному лицу за 
то, что он этот лес пилил. Ни 
документов, ни каких бы то 
ни было бумаг, подтвержда-
ющих это, у него не было. 

Бывший замначальника 
городского хозяйства Вла-
димир Зюзь подтвердил 
тогда, что занимались рыть-

ем котлована и вырубкой 
леса УГХ и председатель Ле-
онид Хлебников, а средства 
давал Евраз, поэтому город-
ской бюджет и администра-
ция не имеют к этому ника-
кого отношения.

После публикации в 
газете проверить 
информацию взя-
лась качканарская 

прокуратура. Сотрудники 
прокуратуры  усмотрели в 
описываемых событиях при-
знаки преступления, пред-
усмотренного ст.260 УК РФ 
«Незаконная рубка лесных 
насаждений» и 4 июня 2015 
года направили сообщение в 
полицию Качканара.

Однако 9 июня межму-
ниципальным отделом МВД 
«Качканарский» было при-
нято решение об отказе в 
возбуждении уголовного 
дела за отсутствием состава 
преступления. 

Тогда законность и обо-
снованность вынесенного 
процессуального решения 
стала проверять Нижнета-
гильская природоохранная 
прокуратура.

Работники нижнетагиль-
ской прокуратуры выяс-
нили, что 24 октября 2015 
года начальник отдела эко-
номической безопасности 
качканарской полиции Ва-
лентина Иванова вынесла 
постановление об отказе 
в возбуждении уголовного 
дела, поскольку в действиях 
Леонида Хлебникова, Ана-
толия Мамаева (заместите-
ля начальника Управления 
городского хозяйства), быв-

шего начальника УГХ Вла-
дислава Никифорова и ди-
ректора ООО «ЖКХ» Елены 
Беляевой и их работников, 
организовавших и осуще-
ствивших рубку деревьев на 
территории коллективного 
сада № 6 г. Качканара, отсут-
ствовали признаки состава 
преступления, предусмо-
тренного ст. 260 УК РФ. 

В ходе доследственной 
проверки сотрудники поли-
ции достоверно установили, 
что рубка деревьев произ-
ведена на территории кол-
лективного сада №6 г.Кач-
канара. А в соответствии с 
действующим уголовным 
законом, деревья, произрас-
тающие на садовых участ-
ках, не относятся к предмету 
экологических преступле-
ний. Рубка деревьев в кол-
лективных садах может быть 
квалифицирована как хище-
ние либо уничтожение или 
повреждение чужого иму-
щества.

Однако сотрудники поли-
ции процессуальное решение 
о наличии или отсутствии в 
действиях Хлебникова, Ма-
маева, Никифорова, Беляе-
вой составов преступлений, 
связанных с хищением чу-
жого имущества либо неце-
левым использованием бюд-
жетных средств не приняли.

В связи с этим 2 ноября 
советник юстиции Роман 
Слепухин, и.о. Нижнетагиль-
ского межрайонного при-
родоохранного прокурора, 
отменил постановление об 
отказе в возбуждении уго-
ловного дела от 24 октября 
2015 года и материалы на-
правил на дополнительную 
проверку в качканарскую 
полицию. А по результатам 
проверки обязал предоста-

вить информацию в качка-
нарскую прокуратуру. 

Начальник отдела по 
борьбе с экономиче-
скими преступления-
ми Валентина Ива-

нова пояснила: 
— Проверка проводилась 

мною, было выявлено, что по 
статье 260 УК РФ нарушений 
нет. Это решение утвержде-
но природоохранной про-
куратурой. Я инициировала 
дополнительную проверку, 
чтобы запросить все доку-
менты из администрации, 
рассмотрела их, и вновь вы-
несла решение в отказе от 
возбуждения уголовного 
дела. Материалы повторной 
проверки вновь находятся в 
Нижнем Тагиле, в природо-
охранной прокуратуре. 

Как уточнила начальник 
ОБЭП, руководство качка-
нарской полиции поручило 
ей озвучить только резуль-
таты проверки и не давать 
больше никаких коммента-
риев. А на наш вопрос , мо-
жем ли мы ознакомиться с 
документами из админи-
страции, приложенными к 
делу, ответила:

— Я думаю, что нет.
Таким образом, половины 

участников событий 5-лет-
ней давности уже нет на за-
нимаемых должностях, все 
они упоминаются как быв-
шие. Документов тоже нет, а 
если и есть, то посмотреть их 
никто не может, кроме по-
лиции. И никто так и не мо-
жет нам дать ответ, куда же 
все-таки делся вырубленный 
лес, куда были потрачены 
средства на котлован, если 
котлована тоже нет. И до сих 
пор нет ни виновных, ни на-
казанных. 

Юлия Ларионова

Леса НЕТ, 
котлована НЕТ, 

денег НЕТ, 
наказанных 
и виновных 

тоже НЕТ
ОБЭП не обнаружил нарушений в 
действиях бывшего председателя 6 садов
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«Не имея законной воз-
можности воздействовать 
на нашу профсоюзную орга-
низацию, по нашему мнению, 
работодательские структу-
ры начали воздействие по-
средством подконтрольной 
им газеты «Качканарский ра-
бочий». Сначала представи-
тель подконтрольной рабо-
тодательским структурам 
газеты неоднократно пы-
тался попасть на совещания 
профсоюзного актива, потом 
редакция этой газеты стала 
интересоваться забастовоч-
ным фондом, где хранятся 
эти деньги и как оформлены. 
Далее последовали обращения 
в прокуратуру, для того что-
бы с помощью прокуратуры 
добиться своего. 

Что это – обычные «рабо-
тодательские штучки» из-за 
нежелания увеличить расхо-
ды на зарплату работников 
и не вкладывать в производ-
ство в соответствии с его 
потребностями? Или другое: 
попытки дестабилизации 
ситуации в городе Качканар 
через создание обстановки 
социальной напряженности 
в трудовом коллективе и по-
степенной подготовке «за-
тухания производства» на 
градообразующем предприя-
тии?» — цитировалось в об-
ращении профсоюзной ор-
ганизации. 

Анатолий Пьянков от-
мечает: митинг профсою-
за КГОКа не подразумевает  
требований по заработной 
плате. Цели его совсем иные. 

— До конца переговоров 
по коллективному догово-

Год назад для газеты «НК» 
я писал: «На сегодняшнем 
заседании социальной ко-
миссии думы КГО (26.11.2014 

г.) уважаемые депутаты при об-
суждении будущего бюджета сэ-
кономили средства для городско-
го бюджета, отобрав несколько 
тысяч рублей на призы в виде 
шоколадок малолетним победи-
телям в детских соревнованиях 
2015 года...

Своей «щедрой» рукой на 
внеочередном заседании думы 
преподнесли подарок господину 
Абрамовичу, уменьшив ставку 
налога на землю с 1,5% до 1%, 
то есть подарили из городского 
дефицитного бюджета 23 мил-
лиона рублей, которые бы город 
получил в свой бюджет в виде 17 
миллионов в 2015 году и 6 мил-
лионов рублей в 2016 году. Теперь 
будем искать на комиссиях, кого 
же ужать или кого сократить на 
эту сумму, то есть латать об-
разовавшуюся брешь в городском 
бюджете. 

Профсоюз КГОКа 
организует митинг
ру мы не имеем права заяв-
лять требования по заработ-
ной плате. Митинг устроен 
в поддержку профсоюзной 
организации и лично меня,  
цель — прекратить давление 
на профсоюз со стороны ра-
ботодателя! 

Редактор «Качканарского 
рабочего» обратилась в про-
куратуру с просьбой принять 
меры прокурорского реаги-
рования в отношении меня 
и профсоюзной организа-
ции, поскольку, мы, якобы, 
ограничиваем их в предо-
ставлении информации, не 
давая ответы на запросы. 
На самом деле, мы отвеча-
ем на их запросы, но они их 
воспринимают по-своему 
и не считают это ответами. 
Хотя, со своей стороны, они 
присылают вопросы весьма 
некорректные: сколько де-
нег в забастовочном фонде, 
застрахованы они или нет… 
Для членов профсоюза у нас 
секретов нет. Но чьи интере-
сы за этим стоят – нам давно 
известно. Давление со сторо-
ны работодателя вынудило 
нас принять решение прове-
сти митинг 22 декабря. 

— Как проходят перего-
воры по уточнению кол-
лективного договора на 
2016 год? Регулярно ли со-
бирается комиссия? 

— Мы работаем практи-
чески по плану. Были, ко-
нечно,  внеочередные засе-
дания. Между заседаниями 
комиссии трудятся также 
рабочие группы, но сказать, 
что в них что-то нарабаты-
вается, сложно: каждый во-
прос, который касается де-
нег, мы вносим в протокол 
разногласий. За 17 лет, что я 
занимаю пост председателя 
профсоюзной организации, 

такого протокола разногла-
сий как в этом году я еще 
не видел. Не бывало такого 
даже в самые плохие вре-
мена, во времена Хайдаро-
ва, например, когда комби-
нат добывал 36 миллионов 
тонн руды в год. А сегодня 
почти 59!

— Когда намечаются по-
следние переговоры и чего 
ожидать в случае, если они 
так ни к чему и не приве-
дут?

— В четверг, 10 декабря, 
мы утвердили протокол раз-
ногласий, а также график со-
браний в трудовых коллек-
тивах. 24 декабря планируем 
провести конференцию. Пе-
ред этим пройдет встреча 
по итогам исполнения кол-
лективного договора за 2015 
год. Сторона работодателя 
подготовит отчет со своим 
видением исполнения, свои 
итоги подведем и мы. Но я 
считаю, что пункт, по кото-
рому они обещали не сокра-
щать людей, не выполнен 
однозначно!

Где пройдет конферен-
ция, пока неизвестно, но 
мне сообщают, что она мо-
жет состояться в зале адми-
нистрации. Помещение там 
маленькое. Но, видимо, чем 
меньше делегатов, тем луч-
ше для работодателя, потому 
как есть возможность «обра-
ботать» каждого. 

— В СМИ периодически 
появляется информация 
о положительных итогах 
работы Евраза: по рейтин-
гу РБК компания  являет-
ся лидером по объемам 
выручки за 2014 год, со-
общается и о досрочном 
погашении облигаций… 
Как смотрит на это управ-
ляющий директор КГОКа 

Владислав Жуков во время 
личных встреч?

— Руководство КГОКа от-
вечает просто: цифры на 
бумаге, фактически денег 
нет. В 2014 году компания 
получила большую прибыль 
за счет выданных кредитов. 
Они уплатили большие на-
логи на прибыль. Я спраши-
вал: уплаченный налог - это 
реальные деньги? Да, реаль-
ные. Но им крайне неудобно 
отвечать на подобные во-
просы, поэтому разговоры 
о полученных дополнитель-
ных денежных средствах для 
руководства – табу. Они про-
сто уходят от ответа. 

Сегодня мы уронили по-
купательную способность 
зарплаты, а сторона работо-
дателя предлагает нам по-
терять ее еще больше. Лич-
ные встречи с управляющим 
директором у нас редкие: я 
встречался с ним в его ка-

бинете буквально дважды, 
желания видеться со мной, 
видимо, у него нет. Чело-
век, занимающий сегодня 
этот пост – временный. Ни 
сегодня-завтра он покинет 
Качканар. Цели его – до-
биться снижения издержек 
по Качканарскому ГОКу и 
отчитаться перед компани-
ей. Поэтому я не понимаю 
качканарских линейных ру-
ководителей производства, 
которые сегодня встают 
на сторону работодателя и 
убеждают в неправоте про-
фсоюзный комитет. Управ-
ляющий директор уйдет, а 
они-то как раз останутся. 
Им придется выполнять те 
же объемы производства, им 
руководить трудовым кол-
лективом. Хочется, чтобы 
все инженерно-технические 
работники, наконец, об этом 
задумались. 

Анна Лебедева

Депутатам придется решать, 
где и у кого отобрать деньги

Вот уж, действительно, умом 
Россию не понять. Хотя, кому 
жаловаться, народ таких «слуг 
народа» выбрал сам. А еще кто-
то говорит о плохих дорогах... 
Единственные, кто проголосо-
вал против этого из депутатов, 
это два депутата-коммуниста: 
Габбас Даутов и Иван Канисев».

Все это прошло под вопли 
как руководства Евраз КГОКа, 
так и части депутатов думы: если 
комбинат не получит льготы на 
налог на землю, то он разорится.

По опубликованным данным 
в СМИ Евраз КГОК в 2015 году 
получил около 37 миллиардов 
прибыли. Такой большой при-
были у него не было за все его 
время существования. Если го-
ворят, что в одну и ту же реку 
невозможно вступить дважды, то 
в нашем случае это правило не 
действует.

2 декабря этого года го-
родская дума снова повторила 
прошлогодний фокус, приняв 
в той же формулировке осво-

бождение от налога на землю 
такого просителя, как Евраз 
КГОК. Правда, на этот раз такое 
освобождение было принято 
только депутатами от комбина-
та с примкнувшими к ним де-
путатами Юрием Подобедовым 
и Геннадием Русских. В этот раз 
имеются небольшие подвижки: 
к проголосовавшим против, как 
и прошлом 2014 году, коммуни-
стам-депутатам присоединились 
воздержавшиеся от голосова-
ния депутаты Елена Утягулова, 
Алена Рублева, Олег Кирдяшкин, 
Владимир Помазкин, Сергей Ку-
рильченко. 

Большинством голосов налог 
на землю был снижен вновь с 
1,5% до 1%, что повлечет сни-
жение доходов городского бюд-
жета уже на 33 миллиона рулей 
в 2016 году. А так как городской 
бюджет был принят с учетом по-
ступления в казну города этой 
суммы, и она уже была распре-
делена по учреждениям и видам 
услуг населению, то теперь депу-

татам  придется вновь решать, 
где и у кого отобрать выделен-
ные ими деньги. От каких меро-
приятий и просьб горожан по 
ремонтам отказаться из-за того, 
что этих денег в бюджет города 
на эту сумму не поступит.

Все было понятно, когда та-
кое освобождение от налога на 
землю было сделано однажды 
в 1997 году в обмен на то, что 
КГОК выделил безвозмездно 
городу 17 квартир для бюджет-
ников, взял на себя содержание 
Дворца культуры, Дворца спор-
та, а также выделили путевки 
для детей бюджетников в пио-
нерлагерях и городских пенсио-
неров в «Зеленом мысе» по той 
же стоимости, что и для работни-
ков КГОКа. 

Тогда были трудные времена 
и для города, и для комбината. 
Но сейчас, все 2000-е годы, Ев-
раз КГОК получает такую при-
быль, что разговоры о его нерен-
табельности вызывают только 
усмешку, когда читаешь его еже-

годные отчеты о доходах и рас-
ходах. Оказывается, что такое 
освобождение от налога комби-
нат получает с самого прихода 
Евраза в Качканар. За эти годы 
сумма потерь для городского 
бюджета составила более 100 
миллионов рублей.

Поэтому мне не понятна мо-
тивация администрации города 
и депутатов думы КГО, подписы-
вающих при постоянном дефи-
ците бюджета такой документ. 

Я понимаю, что формальных 
процедур по его принятию не 
нарушается, закон предусматри-
вает такую возможность. Но все 
же все это вызывает недоумение 
и желание обратиться в след-
ственный комитет РФ с просьбой 
разобраться, почему часть депу-
татов действует в ущерб городу, 
уменьшая в такое нелегкое вре-
мя и так дефицитный бюджет на 
значительную для города сум-
му. Неплохо бы обратить на это 
внимание и нашего уважаемого 
губернатора, не все же время 
обращаться с такими вопросами 
к президенту страны Владими-
ру Путину? Или, действительно, 
пока барин не приедет, порядка 
в финансах не будет?

Иван Канисев, депутат качка-
нарской городской думы.

На прошлой неделе од-
новременно с митингом ра-
ботников «Скорой помощи» 
председатель профсоюзной 
организации Качканарского 
ГОКа Анатолий Пьянков сде-
лал неожиданное заявле-
ние: 22 декабря на площади 
перед управлением ком-
бината профсоюз проведет 
свой митинг. Поводом для 
него послужило давление 
на организацию со стороны 
работодателя. 

Уважаемые члены профсоюза, работники Евраз КГОКа!
В настоящее время, в период коллективных переговоров, 

на профсоюзную организацию оказывается воздействие со 
стороны работодателя и подконтрольных ему структур. Рас-
пространяется искажающая действительность информация о 
позиции и действиях профсоюзной организации, заявлено об 
отказе в ведении переговоров с профсоюзной организацией, 
представляющей работников на переговорах, используется в 
интересах работодателя и газеты «Качканарский рабочий».

Считаем, что это делается в связи с нежеланием работодате-
ля учитывать интересы работников на коллективных перегово-
рах по внесению изменений в коллективный договор.

С целью выражения протеста против оказания воздействия 
на профсоюзную организацию, представляющую интересы ра-
ботников на коллективных переговорах, первичная профсоюз-
ная организация «Качканар-Ванадий» ГМПР организует прове-
дение митинга.

Митинг состоится 22 декабря с 9.30 до 10.30 в парке «Стро-
итель» (Свердлова, 6а)

Анатолий Пьянков, председатель ПО «Ванадий»
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Куда можно принести ис-
пользованные алкалиновые ба-
тарейки и ртутные лампы?

Анна Михайлова
Отвечает эколог отдела го-

родского хозяйства транспорта 
и связи Качканарского город-
ского округа Юлия Власова:

— Для сбора компактных лю-
минесцентных ламп (использу-
емых вместо ламп накаливания, 
обиходное название «энер-
госберегающие») от населения 
установлены терминалы:

- 10 микрорайон, дом №5. 
Терминал установлен в фойе 
помещения УЖК «Наш дом» и 
функционирует в рабочее вре-
мя: с понедельника по четверг: с 
8.00 до 17.15, в пятницу: с 8.00 
до 16.00.

- 5 микрорайон, дом №72 
(здание Управления городского 
хозяйства и УЖК «Наш дом»). 
Терминал установлен в фойе на 
1 этаже здания и функционирует 
в рабочее время: с понедельни-
ка по четверг: с 8.00 до 17.15, в 
пятницу: с 8.00 до 16.00.

Стоит заметить, что терминал 
принимает только компактные 
люминесцентные лампы.

Все виды отработанных 
ртутьсодержащих ламп (типа ЛБ, 
ДРЛ и ККЛ) от населения прини-
маются на территории хоздвора 
по адресу: 4а мкр., д.75а, по чет-
вергам: с 14.00 до 16.00.

Прием отработанных алкали-
новых батареек на территории 
городского округа в настоящее 
время не осуществляется.

Не успели опомниться после 
уничтоженного над Египтом нашего 
самолета, как сбили над Сирией наш 
военный самолет. Эти люди хоть зна-
ли, на что шли. Но самое интересное, 
что почти все каналы телевидения 
теперь подсчитывают убытки Тур-
ции от этих дел. А нам-то что до них? 
Лучше бы свои подсчитали от погиб-
ших деревень, от заросших, когда-то 
обрабатываемых полей, от исчезно-
вения лугов, доживающих сел, разру-
шающихся малых городов. 

В 60-ые годы при службе в Герма-
нии я заблудился. Заехал по хорошей 
брусчатке глубоко в лес, а там тупик — 
дорога для отдыха людей, сбора ягод и 
грибов. У нас в некоторых лесах черт 

Как пишет газета «Но-
вый Качканар» в номере 
25.11.2015г., рассмотрение 
бюджета прошло по извест-
ным лишь немногом прави-
лам игры. А мое мнение тако-
во: такие правила определяет 
засланный казачок Русских 
и большинство депутатов 
от комбината (единороссы), 
то есть так ставленники и 
оплаченные собственниками 
засланцы заботятся о жите-
лях города и в том числе о 
бюджете.

В первом чтении сна-
чала бюджет города 
принят не был, не 
хватило голосов, по-
этому и были срочно 

вызваны два депутата-е-
диноросса на заседание, и 
их голоса решили вопрос о 
принятии бюджета города 
на 2016 год. Переписывать 
цифры из газеты не буду, 
но меня возмущает то, что 
уже имеющийся дефицит в 
30 миллионов 965,2 тыся-
чи рублей в бюджете города 
пополнился вычетом из до-
ходов городского бюджета 
принятой и утвержденной 
засланцами скидки по зе-
мельному налогу Евразу в 
сумме 33 миллионов рублей. 
То есть эти деньги буду изъ-

В позапрошлом номере газеты «Но-
вый Качканар» Александра Гаврилова на-
писала о желании дожить до лучших вре-
мен, но они вряд ли наступят при таком 
отношении чиновников к простым людям. 

Путин очень мягкий человек: никто не 
несет никакой ответственности и адекват-
ных наказаний за содеянное, кроме про-
стых людей. 

Много примеров приводила Гаврило-
ва об экономии на нас, но на себе они 
явно не хотят экономить. Отгрохали пан-
теон Ельцину. Интересно, а там есть стенд, 
указывающий, сколько дней при управле-
нии страной он был трезвый? Сколько в 
литрах выпил спиртного за время управ-
ления и какого? Человеку, развалившему 
страну, воздвигнут памятник. За это время 
Европа наоборот открыла границы, ввела 
единую валюту, а США так и остались со-
единенными штатами, а СССР развалился 
ради того, что человеку хотелось власти. 

На открытии музея присутствовал и 
Сергей Степашин и рекомендовал снести 
памятник Свердлову и переименовать 
Свердловскую область. Мы уже заменили 
две буквы в слове милиция, а что изме-
нилось? Переименование должно быть с 
согласия народа и нести какую-то выгоду. 

Было послание Президента Феде-
ральному собранию, и все кивали и согла-
шались с ним, но продолжают делать свое 
дело – такое ощущение, что они разгова-
ривают на языке, им одним понятном.

Не знаю, когда появится честь, совесть 
гордость и патриотизм у чиновников за 
свою страну. Но сытый голодного не разу-
меет. Нас призывают не раскачивать лод-
ку – терпеть. И мы терпим. И насколько 
хватит терпения, никто не знает. 

Затягивание сроков сдачи объектов и 
разворовывание денег на государствен-
ном уровне происходит безнаказанно, 
что уж говорить о нашей многострадаль-
ной улице Свердлова, Гикалова. Рыба гни-
ет с головы. 

Александр Тихонов

Пока учебная трасса на «Зеле-
ном мысу» не работает, ребята 
младшего возраста ДЮСШ «Ро-
укс» занимаются на заснеженной 
площадке напротив «Буратино». 
Тренера постоянно вынуждены 
прибирать площадку по утрам от 
мусора, оставляемого посетителя-
ми ночного заведения, здесь жи-
тели ближайших микрорайонов 
также выгуливают собак. Просим 
администрацию посодействовать 
в решении этой проблемы и, воз-
можно, поставить ограждение, 
ввести ответственность за мусор.

Родители маленьких 
воспитанников

яты из планируемого бюд-
жета города, а это ремонты 
детских садов, крыш школ, 
освещения города, замены 
отработавших лифтов, ре-
монта детских городков.

Красивый жест и забота 
о деньгах олигархов, самых 
бедных жителях России и за-
границы.

Претензии единоросса 
Наиля Касимова к коммуни-
стам о том, что непринятие 
сейчас городского бюджета 
не позволит вернуть в го-
родскую казну 10% секвестра 
вызывают недоумение, ведь 

правительство никогда не бу-
дет пересматривать бюджет 
того города в сторону уве-
личения, депутаты которого 
преднамеренно сами отка-
зываются от запланирован-
ных доходов местного бюд-
жета от земельного налога. В 
простонародье это называет-
ся преднамеренным ухудше-
нием «жилищных условий» 
или выстрелить себе в ногу 
- бюджет будет хромать...

Я, как рядовой гражданин, 
патриот города, понимаю, 
что это государственные, 
народные деньги, но почему 

Спасибо засланцам от комбината 
за заботу об избирателях

ставленниками собственни-
ков Евраз-КГОКа они направ-
ляются не на нужды бюджета, 
а частному предпринима-
телю....каковым и является 
Абрамович и прочие соб-
ственники комбината?

Ссылки на то, что без этих 
денег, 33 миллионов, насту-
пит крах Евразу, просто не 
выдерживает никой крити-
ки. Ведь точно так же в про-
шлом году директор комби-
ната утверждал на думе, что 
если ему не дадут освобо-
ждение от земельного нало-
га, то комбинат разорится. 
И что мы увидели в итоге? 
Комбинат получил чистую 
прибыль в размере 11 мил-
лиардов рублей за 2014 год 
и сверх этого еще ему были 
перечислены 24 миллиарда 
дополнительно к этой при-
были из-за разницы в из-
менившейся цене доллара, а 
городской бюджет остался с 
большой дыркой и невыпол-
ненными городскими про-
граммами...

Спасибо народным из-
бранникам (засланцам) от 
комбината о заботе об их 
избирателях! Дорогие за-
сланцы, вы разве не в городе 
живете?

Патриотов.

Нас призывают 
терпеть, и мы 
терпим

Нам бы свои убытки подсчитать, 
а потом уже турецкие

ногу сломит, не говоря уже о человеке. 
Ладно хоть оборонку успели поднять, 
образование тоже еще держится. Но  
медицина только в крупных городах. 

Заговорили как-то о школьных 
кружках. В своем детстве я их посе-
тил семь. Кружок «Кройки и шитья» 
мне помог — могу сам пуговицу при-
шить. Кружок «Умелые ручки» нау-
чил трудолюбию и тоже что-то могу 
сделать. Кружок хоккеистов научил 
меня падать. 

Я не против подсчета и показа 
наших нужных дел военных, но где 
гражданские, рабочие династии? В 
свое время в США удивлялись нашей 
производительности труда. Забыл 
фамилию кузнеца с завода «ЗИЛ» в 

Москве, который в смену ковал по 
600 коленчатых валов для двигателя. 
Помню, что заводы Рокфеллеров уго-
варивали его уехать к ним. Не поехал. 
Работал за идею, за Родину. И таких 
было много. Сейчас они тоже есть, 
но гораздо меньше. А показывают 
их еще меньше. Но это, как говорил 
наш бывший завгар, должны решать 
в верхах. Мне не хочется слушать об 
убытках других стран. Кружок кино-
механиков я тоже заканчивал и при-
ходилось показывать фильмы. Но 
сейчас и кинотеатров почти нет. Как 
сказал герой фильма «Москва слезам 
не верит» — одно сплошное телеви-
денье. Про Интернет он еще не знал.

Николай Серебряков

Отвечает Василий Румянцев, 
первый заместитель главы адми-
нистрации:

— Требования к выгулу домаш-
них животных установлены главой 
6 Правил содержания домашних жи-
вотных в Качканарском городском 
округе, одобренных решением думы 
КГО от 25.12.2012 г. №5. Согласно  
правилам выгул домашних живот-
ных без сопровождающего лица за-
прещен. При выгуле собаки владелец 
обязан гарантировать безопасность 
окружающих. В жилых микрорай-
онах выгул разрешается только на 
поводке. В местах скопления людей 
владелец обязан взять собаку на ко-

роткий поводок, а на крупных или 
злобных собак надеть намордник.

Территория между Дворцом спор-
та и кафе «Буратино» является тер-
риторией общего пользования, вы-
гул собак на данной территории не 
допускается. Статьей 38 за наруше-
ние правил содержания домашних 
животных законом Свердловской 
области от 14.06.2005 №52-03 «Об 
административных правонарушени-
ях на территории Свердловской об-
ласти» предусмотрено администра-
тивное наказание: предупреждение 
или наложение административного 
штрафа в размере от ста рублей до 
трех тысяч рублей.

Штраф прописан, наказывать некому

Куда сдать 
лампы и 
батарейки?
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В субботу, 12 декабря, на стадионе «Горняк» состоялось традиционное ле-
довое шоу «Малахитовые сказки», посвященное творчеству уральских авторов 
и завершению года литературы в России. Мероприятие должно  было пройти 
ещё в феврале, но его пришлось отменить в связи с погодными условиями 
и перенести на декабрь. Организаторами спортивного праздника выступили 
Качканарская молодежная дума, отдел молодежной политики администрации 
и Городской центр досуга.

В четвертом по счету фестивале приняло участие семь команд. Участники 
выбрали музыкальные композиции и атрибуты, связанные со сказками – на 
лед выходили в сказочных костюмах, с декорациями и костюмированным ко-
том. Фигуристы успешно откатали свои программы, и зрители благодарили их 
бурными аплодисментами.

В результате, по мнению жюри, победителем ледового шоу стала сборная 
города «Нас не догонишь». От главного спонсора участники получили 14 ки-
лограммов сгущенки. Второе место завоевала команда «Элита» из школы №7, 
третье место - дебютантов шоу, команды «Малахит» из детского дома.

Все команды фестиваля были награждены тортами и грамотами . Также спон-
сорами мероприятия выступили отделение партии «Единая Россия», магазин 
молодежной одежды «Засада» и культурно-развлекательный центр «Аквариум».

Елена Строганова

Победители 
«Ледового шоу» 
получили 
14 кг 
сгущенки!
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В субботу, 12 декабря, на стадионе «Горняк» состоялось традиционное ле-
довое шоу «Малахитовые сказки», посвященное творчеству уральских авторов 
и завершению года литературы в России. Мероприятие должно  было пройти 
ещё в феврале, но его пришлось отменить в связи с погодными условиями 
и перенести на декабрь. Организаторами спортивного праздника выступили 
Качканарская молодежная дума, отдел молодежной политики администрации 

В четвертом по счету фестивале приняло участие семь команд. Участники 
выбрали музыкальные композиции и атрибуты, связанные со сказками – на 
лед выходили в сказочных костюмах, с декорациями и костюмированным ко-
том. Фигуристы успешно откатали свои программы, и зрители благодарили их 

В результате, по мнению жюри, победителем ледового шоу стала сборная 
города «Нас не догонишь». От главного спонсора участники получили 14 ки-
лограммов сгущенки. Второе место завоевала команда «Элита» из школы №7, 
третье место - дебютантов шоу, команды «Малахит» из детского дома.

Все команды фестиваля были награждены тортами и грамотами . Также спон-
сорами мероприятия выступили отделение партии «Единая Россия», магазин 
молодежной одежды «Засада» и культурно-развлекательный центр «Аквариум».

«Ледового шоу» 

Команда «Малахит» Детского дома Команда «Леденцы» (школа №2)

Клуб «Спасатель» вывел на лед даже кота Победителям вручают главный приз - 14 кг сгущенки

Победители ледового шоу, команда «Нас не догонишь!»
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В минувшую субботу, 
12 декабря, в Екате-
ринбурге подошел к 
концу четвертый ре-
гиональный конкурс 

«Миссис Евразия», участие в 
котором принимали 30 кра-
сивых мам. На него приехали 
женщины далеко не со всего 
региона, как может пока-
заться из названия: уралочки 
прибыли, в основном, из Ека-
теринбурга и близлежащих 
городов. Из удаленных насе-
ленных пунктов за титул са-
мой красивой мамы региона 
решили побороться житель-
ницы Челябинска и Качкана-
ра. Наш город, как мы уже пи-
сали, впервые представляла 
30-летняя Гузель Гридчина. 
Несмотря на то, что качка-
нарочке не удалось одержать 
победу, от конкурса она полу-
чила положительные эмоции 
и новые знакомства.

Как сообщали органи-
заторы, мероприятие было 
призвано пропагандиро-
вать семейные ценности 
и повышать престиж ма-
теринства, давало понять, 
что современная женщина 
– это мама, у которой может 
быть и двое, и трое и чет-
веро детей, и которая при 
этом успешна и в семье, и 
на работе. Именно поэто-
му в нем могли участвовать 
только женщины, уже став-
шие матерями. Большинство 
участниц имеют по одному 
ребенку. Модельные пара-
метры в этом конкурсе были 
не важны, рост участниц 
варьировался от  154 до 180 
см. В течение двух месяцев 
конкурсантки занимались 
благотворительной деятель-
ностью, помогали семьям 

с детьми, оказавшимся в 
сложной жизненной ситу-
ации, воспитанникам дет-
ских домов. Были проведены 
различные мастер-классы 
и фотосессии. Говорят, что 
какой-либо конкуренции 
среди участниц не было. А 
некоторые из них в подоб-
ных конкурсах принима-
ли участие не впервые. Как 
вспоминает Гузель, когда 
слышали название ее горо-
да, многие представляли его 
где-то далеко на севере.

Поскольку конкурс носил 
коммерческий характер, в 
финале участниц оценивали 
спонсоры, а также победи-
тель «Миссис Евразия-2014». 
Как такового отдельного вы-
ступления каждой женщины 
не было. Вначале мамы вы-
ходили на сцену со своими 
детьми, а затем демонстри-
ровали кокошники, выпол-
ненные собственноручно 
каждой конкурсанткой, не 
обошлось и без танцеваль-
ной программы. Накану-
не большинство спонсоров 
провели собственные Ин-
тернет-голосования, по ито-
гам которых и вручали при-
зы в своих номинациях. Все 
участницы получили подар-
ки от спонсоров. Маленькая 
дочка качканарочки, Нелли, 
на сцене рядом с мамой вела 
себя словно маленькая Мисс, 
без какого-либо стеснения. 

— Нелли очень понра-
вилось на сцене. Девочки 
все были хорошие, отзыв-
чивые, мы помогали друг 
другу. Круг моих друзей те-
перь стал еще шире! — го-
ворит Гузель. — Конкурс ни 
на грамм не понизил, не 
повысил мою самооценку. 

Гузель Гридчина, участница 
«Миссис Евразии»: 

Круг моих 
друзей после 
конкурса стал 
еще шире!

Знаю, что не обошлось без 
слез: некоторые участницы 
сильно расстроились после 
финала. Но я воспринимаю 
это просто: как один из эта-
пов моей жизни. Желание 
участвовать в подобных кон-
курсах у меня не пропало. 
Выражаю слова благодарно-
сти за помощь и поддержку 
всем родным, друзьям, кол-
легам! В будущем, если кто-
то из нашего города так же, 
как я, решится выступать в 
подобных конкурсах, желаю 
не бояться и рисковать! 

По завершению конкур-
са друзья и близкие Гузель 
поддержали ее словами гор-
дости и любви. Так получи-
лось, что волей случая кон-
курс серьезно повлиял на ее 
жизнь: с недавнего времени 
она живет в Екатеринбурге и 
работает педагогом в желез-
нодорожном колледже (ра-
нее она работала мастером в 
КГПК). В понедельник, 14 де-
кабря, Гузель отметила свой 
собственный день рождения. 
В этот день она услышала 
много теплых слов поздрав-
лений от друзей, родных и 
знакомых. Присоединяемся 
к поздравлениям и мы! Для 
нашего города в этом году 
она стала своего рода Мис-
сис Качканар!

Победительницей конкурса «Миссис Ев-
разия-2015» стала 27-летняя Марина 
Кукушкина, музыкальный руководитель  
детского сада г.Заречный. Корону первой 
вице-Миссис получила Светлана Турович 
из Екатеринбурга. Второй Вице-Миссис 
стала Анна Кабакова из Алапаевска. 

Новый КачканаР
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Кулинарный мастер-класс для участниц 

На сцену мамы выходили вместе с детьми

Финал был насыщен танцевальными номерами
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Дорогие читатели! Я решила рассказывать ребятам, о 
том, что такое конкурс и экзамен по фортепиано, что чув-
ствуем мы, когда наступает тот момент, когда тишина, в 
кабинете сидят два учителя, а ты должен играть в напря-
жённой для тебя обстановке. В общем, мои рассказы бу-
дут поучительными и, я надеюсь,  интересными для вас.

Храним 
огонь 
родного 
очага

В историко-краеведче-
ском музее школы им. К.Н. 
Новикова прошел урок му-
жества, посвященный Дню 
Героев отечества.

На урок мы пригла-
сили ветеранов Великой 
Отечественной войны 
Виктора Васильевича Ма-
монтова и Сергея Василье-
вича Кадачикова, а также 
председателя городского 
совета ветеранов Влади-
мира Аркадьевича Зыки-
на, представитель сове-
та ветеранов комбината 
Н.М.Логвинова и выпуск-
ника нашей школы Андрея 
Мензелеева.

На уроке мы узнали 
историю праздника, кого 
и почему чествуют в этот 
день. Виктор Васильевич 
Мамонтов рассказал нам 
о своем боевом пути и за 
что был награжден двумя 
орденами Славы II и III 
степени.

Мы выразили благодар-
ность и выпускникам на-
шей школы, кто с честью 
выполнил свой воинский 
долг, отдав свои молодые 
жизни и оставаясь верным 
присяге и любви к Родине. 
Это выпускники нашей 
школы: Дюльдин Вла-
димир, Сергеев Андрей, 
Денисов Павел, Хубулов 
Игорь, Панюков Игорь. 

Сергей Васильевич Ка-
дачиков обратился к нам 
с призывом о том, что мы, 
молодое поколение, долж-
ны помнить героические 
подвиги нашего народа, не 
забывать тех, кто, не жалея 
своей жизни, завоевали 
свободу и счастье для гря-
дущих поколений. 

А мы пообещали хоро-
шо учиться, чтобы быть 
достойными нашей вели-
кой Родины, нашего геро-
ического народа. Наш долг 
– сберечь память о подви-
ге людей старшего поколе-
ния, передать эту память 
своим детям и внукам.

Храни огонь 
родного очага,

И не позарься 
на костры чужие –

Таким законом 
наши предки жили

И завещали нам 
через века.

Хранить огонь 
родного очага.

Егор 
Фарионов

Каждый номер — это 
своя история, которую 
мы стараемся передать 
сочным вокалом и 
стильным танцем

гу (на улице была метель), 
время, чтобы собраться, 
сделать причёску, макияж, 
позавтракать. Хотя, как го-
ворится, художник должен 
быть голодным. Потому 
встать нам нужно было в 6 
утра. Потом 40 минут ехать 
в машине, боясь испортить 
причёску. После, в 8 утра, 
на сцене плясать с замёрз-
шими ногами. В зале было 
очень холодно, поэтому 
мы просто не чувствовали 
ног. Репетировать нужно 
было под минусовку с теле-
фона Натальи Борисовны 
Тупицыной, нашего заме-
чательного преподавате-
ля по вокалу и задумщика 
нашего ансамбля. За что 
ей нужно сказать большое 
спасибо! 

Раз уж мы заговорили о 
преподавателях, я не могу 
оставить без внимания 
Анну Михайловну Зотину, 
нашего хореографа, по-
тому что вокал — это 50 
процентов победы, а танец 
– это другая половинка по-
беды, в нём вся изюминка 
наших номеров. В каждом 
нашем номере есть своя 
история, которую мы ста-
раемся передать сочным и 
чистым вокалом, а так же 
стильным танцем! В об-
щем, два преподавателя — 
это сила! 

Наконец-то, в час дня мы 
съели салатик и чай с булоч-
кой. Но такова судьба арти-
ста!

Потом мы поехали до-
мой, и уже в шесть вечера 
нам позвонили и сказа-
ли, что приглашают на га-
ла-концерт. Нужно было 
снова собирать костюмы, 
делать причёски и ехать. И 
мы поехали. Домой верну-
лись только в десять вечера, 
а на следующий день в шко-
лу. Ну ничего, лично мне не 
привыкать во столько ло-
житься спать.

Думаю, вам понравил-
ся мой рассказ. До новых 
встреч на страницах газеты 
«Новый Качканар»!

зрителя. У меня было не-
доумение и вопрос: «А где 
все???». Но, с другой сторо-
ны, жюри смотрит, и нужно 
возвратить улыбку и сияю-
щие глазки на моё лицо и 
продолжать работать!

После выступления со 
мной и моей подругой при-
ключилась история, кото-
рая прибавила нам уверен-
ности в себе. 

Дело было так. За кули-
сами мы встретили жен-
щину, и она стала задавать 
нам вопросы: «Качканар? 
Бон-Кляк? Вы знаете, а вы 
мне понравились. Хоте-
лось бы увидеть вас на на-
шем гала-концерте!» Мы 
улыбались так, что нужно 
было просто видеть! Мы 
побежали рассказывать об 
этом ребятам и учителям! 
Конечно же, все были рады 
и довольны!

В итоге мы заняли вто-
рое место, чему были рады. 
Учителя сказали, что для 
первого конкурса это очень 
даже хорошо, они нас по-
хвалили. Но не всё так про-
сто: победа далась нам не 
только улыбками на сцене, 
но и полностью занятым 
днём.

Для начала стоит ска-
зать о том, что на сцене 
нужно было быть в 8.00. А 
нам нужно время на доро-

Не так давно я уча-
ствовала в конкур-
се в Нижней Туре. 
Хочется отметить, 
что это был самый 

первый конкурс для наше-
го ансамбля под названи-
ем «Бон-Кляк»! Ранее мы 
ездили на фестивали, а на 
конкурсе всё гораздо стро-
же. Я очень удивилась, ког-
да преподаватель Детской 
школы искусств рассказала 
мне, что на одном фести-
вале-конкурсе зрителям 
запретили аплодировать, 
потому что аплодисменты 
дают конкурсантам немыс-
лимый заряд. 

Теперь хочется сказать 
пару слов о моих «больших 
глазах» при выходе на сцену. 
Это было такое смешанное 
чувство, потому что за кули-
сами я переживала, но пони-
мала, что сейчас нужно будет 
спеть и станцевать в полную 
силу. Итак, я одела улыбку 
до ушей, серо-голубые глаза 
засияли и тут… После пер-
вого шага на сцену улыбка у 
меня исчезла, а яркие глаз-
ки перестали сиять, потому 
что от силы в зале было пять 
человек, из них трое родите-
лей наших ребят. Они и еще 
парочка незнакомых людей 
немного поаплодировали 
нам в конце. Оказалось, что 
очень трудно работать без 

Юля Осминина
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С 11 по 13 декабря шесть 
юных боксеров ДЮСШ 
«Спартак» при поддержке 
качканарской Федерации 
бокса приняли участие в от-
крытом первенстве Кушвин-
ского городского округа по 
боксу, посвященном памяти 
В.Е. Кутявина. В турнире со-
стязались 10 команд, вклю-

Боксеры «Спартака» 
держат удар

В минувшие выходные в 
г.Кушва померяться силами 
в эстафетных лыжных гон-
ках собрались спортсмены 
со всей области. Традици-
онные призы гонок  памяти 
П.В.Голубева учредили  сы-
новья тренера. Гонки из года 
в год набирают все большую 
популярность. 

Качканар представля-
ли воспитанники ДЮСШ 

Качканарские самбисты 
привезли медали с област-
ного турнира по самбо па-
мяти ветерана спорта Я.П. 
Мингалева. Турнир прошел 
в начале декабря в Нижнем 
Тагиле, участие в нем при-
нимали юноши 2000-2001 
годов рождения, всего 140 
юных самбистов из 17 ко-
манд Свердловской области.

Качканарские спортсмены 
выступили удачно: Кирилл 
Козлов завоевал золотую ме-
даль в категории до 60 кг, а 
Владислав Тюлькин и Артем 
Ахмедов в своих весовых ка-
тегориях получили бронзу. 
Поездка была организована 
за счет средств Евраза.

Предполагается, что 
рейтинг будет свое-
го рода оценкой со 
стороны общества. 
Она покажет, как 

много предоставляется услуг 
в спортивном учреждении, 
насколько они доступны са-
мым ограниченным слоям 
населения и довольны ли 
услугами его посетители. 
Все это по суммам баллов 
определит место в рейтин-
ге. А его, по идее, должны 
учитывать в момент выда-
чи муниципальных заданий 
бюджетным организациям 
спорта. Такой оценке могут 
быть подвергнуты и любые 
частные учреждения, если 
они этого захотят. Все это 
нацелено на повышение ка-
чества предоставления услуг.

Обязанность проводить 
оценку среди спортивных 
учреждений появилась еще 
в 2013 году, но фактически 
качканарские организации 
начнут ее проводить только 
с 2016 года. Рейтинг должен 
проводиться раз в три года, 
но может быть и чаще. В кон-
це ноября качканарский об-
щественный совет по спорту 
принял проект, на основе 
которого уже со следующего 
года начнется общественная 
экспертиза качества предо-
ставления услуг учреждени-
ями физической культуры и 
спорта.

Специально созданная 
комиссия будет оценивать 
сайт спортивной организа-
ции, доступен ли он всем, 
насколько информативен, 
можно ли будет в спор-
тивном учреждении сдать 
нормы ГТО, могут ли его 
посещать маломобильные 
группы населения и инва-
лиды. К последним посвя-
щены отдельные критерии 
оценки, в то время как сам 
город для инвалидов явля-
ется совершенно не приспо-
соблен. Большинство спор-
тивных учреждений и рады 
бы благоустроить для таких 
жителей свои объекты, но 
неизбежно сталкиваются с 
финансовыми проблема-
ми. Органы прокуратуры 
повсеместно выписывают 
спортивным школам пред-
писания оборудовать соот-
ветственно входную группу 
для инвалидов. Поэтому во 
время обсуждения проекта 
руководители спортивных 
учреждений были просто 
обескуражены отдельными 
критериями.

Спортивные 
учреждения 
города 
выстроят 
в рейтинг
Оценивать качество их услуг 
будет специальная комиссия

— Есть такие пункты, ко-
торые просто нереально во-
плотить, — говорила дирек-
тор ФОКа Ольга Созинова. 
— У нас все здания старые, 
не соответствуют современ-
ным требованиям, я их в 
любом случае уже не пере-
делаю.

— Понимаем, что обо-
рудовать всех пандусами 
и подъемниками — просто 
невозможно. Город постро-
ен давно. Поэтому поста-
новлением администрации 
сегодня создана комиссия, 
которая может провести об-
следование и дать заклю-
чение, где возможно что-то 
сделать, а где нет, — отме-
чала начальник  отдела по 
культуре, спорту и молодеж-
ной политике Валерия При-
луцкая. — Если у нас Дворец 
спорта будет не доступен для 
маломобильных групп, то 
что говорить о других. Уста-
новите кнопки, ваши трене-
ра будут выходить и обеспе-
чивать им доступ. 

Громкое заявление о по-
всеместной сдаче ГТО, про-
звучавшее в прошлом году, 
как оказалось, уже угасло 
и Качканар сегодня не мо-
жет быть центром для сдачи 
ГТО. Чтобы им стать, необ-
ходим большой штат специ-
алистов. 

— Когда президент изда-
вал приказ о ГТО, то предста-
вить не могли, с чем придет-
ся столкнуться: у нас тренер 
по плаванию не может при-
нимать нормативы по лег-
кой атлетике. Для этого нуж-
ны разные люди, а значит, 
нужен большой штат специ-
алистов. Поэтому создали 
центры ГТО. Ближайшие от 
нас — Серов и Нижний Тагил. 
А маленькие города обязали 
создать лицензированные 
площадки. К нам будут при-
езжать из Нижнего Тагила и 
принимать нормы, — разъ-
яснила Валерия Прилуцкая.

Проект принят, созда-
на и комиссия по оценке 
из шести человек. Остается 
только непонятным: кому в 
результате пригодится этот 
рейтинг и нужен ли он будет 
обществу. Наверняка реша-
ющим фактором в момент 
выбора спортивного учреж-
дения для населения будет 
не рейтинг Министерства, а 
его услуги и их цена. 

Анна Лебедева

«РИТМ» и АУ ФОК — две ко-
манды девушек и три коман-
ды юношей.

У девушек на старт выш-
ли 16 команд, первое место 
заняла команда г. Нижнего 
Тагила, наши девочки за-
няли 5 и 7 места. У юношей 
конкуренция была предста-
вительней — 21 команда. 
Наши воспитанники стали 
сильнейшими. 

Общероссийская база вакансий «Работа в России» trudvsem.ru со-
здана в соответствии с Федеральным Законом «О занятости населения 
в Российской Федерации», предусматривающим создание условий для 
повышения мобильности трудовых ресурсов. Граждане и работодатели 
Свердловской области после регистрации могут напрямую и бесплатно 
разместить там свою информацию.

Соискатель может оставить свое резюме, а также ознакомиться с 
уже опубликованными предложениями работодателей в любом регионе 
России. Кроме того, у пользователей есть возможность сразу же узнать 
о расположенных рядом объектах социальной инфраструктуры (все они 
отображаются на интерактивной карте портала).

Также вместе с перечнем вакансий для трудоустройства на портале 
представлена полезная информация о каждом регионе, в том числе об 
уровне средней зарплаты, стоимости потребительской корзины и сред-
ней стоимости жилья.

Электронный портал работает так же, как и большинство сайтов по 
поиску и подбору работы. Отличие портала в его бесплатности, надеж-
ности контрагентов, отсутствии рекламы и поддержке со стороны орга-
нов государственной службы занятости населения. Вакансии и работо-
датели на портале подлежат тщательной проверке. 

Государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Качканарский центр занятости»

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И СОИСКАТЕЛЕЙ!

Информация о портале «Работа в России»

на правах рекламы

чающих более 100 спортсме-
нов из городов Свердловской 
области.

В своих весовых катего-
риях ребята заняли призо-
вые места. Так, Никита Ур-
ман, Виктор Зыков и Никита 
Колесов получили золотые 
медали, а Артём Голубев и 
Сергей Посаженников – се-

ребро. Ребят готовили тре-
нера Вячеслав Вырупаев и 
Альберт Мухаметзянов.

 В ближайшие выходные 
качканарские боксеры при-
мут участие в областном 
турнире, посвященном дню 
атомной энергетики в г.Лес-
ной. 

Команда в составе Влада 
Седькова, Никиты Кочетко-
ва, Артура Ибрагимова и Да-
нила Бабских заняла первое 
место, второе место у юно-
шей из Кушвы. На третьем 
месте снова качканарцы в 
составе Руслана Ибрагимова, 
Данила Носова, Александры 
Хоревой и Егора Фарионова. 

Ирина Шафигулина, 
директор ДЮСШ «РИТМ» 

Лыжники из Качканара были 
сильнейшими

Самбисты 
привезли три 
медали
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