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Поэтому не будем сейчас 
пересказывать ситуацию и 
вдаваться в подробности, а 
кратко резюмируем то, что 
случилось на «Металлисте»: 
больше пяти месяцев работ-
ники не получают зарплату, 
за неуплату в цехах отклю-
чили свет, поэтому завод-
чане не выходят на работу, 
все получили уведомления 
о сокращении. На сегодня 
началась процедура прода-
жи вертолета и некоторого 
оборудования завода, за счет 
чего работникам будут гасить 
задолженность по зарплате.

Не видя выхода из создав-
шееся ситуации, заводчане 
решили 8 апреля выйти на 
митинг в парк «Строитель». 
Именно поэтому накануне, 5 
апреля, в Качканар спустился 
областной «десант» в составе 
Министра промышленности 
и науки Свердловской области 
Сергея Пересторонина, управ-
ляющего Северным округом 
Евгения Преина, директора 
департамента по труду и за-
нятости Дмитрия Антонова, 
заместителя представите-
ля федерации профсоюзов 
Свердловской области Алексея 

Киселева, руководителя госу-
дарственной инспекции труда 
по Свердловской области Фё-
дора Кравцова, депутата Зако-
нодательного собрания Сверд-
ловской области Александра 
Ивачёва. Опять в актовом зале 
администрации собрались ра-
ботники завода, представите-
ли налоговой инспекции, суда, 
прокуратуры, мэр города.

– Работа по поиску ин-
вестора на сегодняшний 
день никаких результатов 
не дала, – обратился к со-
бравшимся министр, – либо 
мы плохо танцы танцевали, 
либо директор не смог дого-
вориться. На процедуру бан-
кротства он тоже не пошел.

По словам Сергея Пере-
сторонина, у него 25 пред-
приятий на учете, у кого 
тяжелое финансовое положе-
ние. Затем он рассказывал, 
как в течение двух лет пытал-
ся помочь предприятию. Но 
суть всей речи свелась к тому, 
что помощи от государства 
не будет, инвесторов за два 
года так и не нашли.

Фёдор Кравцов видит 
выход в  том, чтобы всё-та-
ки предприятие признали 
банкротом и пришел более 
грамотный внешний управ-
ляющий и помог директору. 

– Непрофильные активы 
арестованы, и уже началась их 
реализация, – констатировал 
Фёдор Алексеевич. – Оборудо-

вания продано на миллион с 
небольшим, в скором времени 
еще на три миллиона – и пой-
дут выплаты зарплаты. Если 
до 1 июня ничего не произой-
дет, начнется процедура бан-
кротства. Другого пути нет.

– Проще простого обан-
кротить завод, а помочь-то 
вы никак не можете? Рабо-
тать-то людям где? – послы-
шались вопросы из зала.

– Почему вы допустили та-
кую ситуацию, почему раньше 
не помогли, когда еще были 
оборотные деньги. Сейчас 
оборотных денег нет, прави-
тельство помогать не хочет, 
потому что есть долги по нало-
гам. Вы говорите, что надо всё 
закрыть, тогда будет помощь, 
– спрашивали работники.

Затем Дмитрий Антонов 
стал рассказывать о вакан-

сиях, которые существуют в 
области.

– Мы готовы переучивать 
работников завода за государ-
ственные деньги, чтобы потом 
трудоустроить их. Мы рассма-
триваем варианты трудоу-
стройства вахтовым методом 
для мужчин с уровнем оплаты 
труда не ниже, чем был у вас. 

– Я молодежь вашего горо-
да, мне 33 года. И вы меня ку-
да-то отправляете на вахту! У 
меня дети. Я там должен месяц 
отработать с  одним выходным 
за 60 тысяч. И еще неизвестно, 
выплатят ли мне эти 60 тысяч. 
У меня пять специальностей, с 
тремя я могу работать в ГОКе, 
еще у меня неоконченное выс-
шее образование. Почему  я 
должен переучиваться на про-
давца-кассира?

– Никого на вахту не пого-
нят. Будет возможность тру-
доустраиваться здесь, будем 
трудоустраивать здесь, – обна-
дежил Дмитрий Алексеевич.

– Вы что хотите, чтобы мы 
все уехали, чтобы город стал 
деревней? – послышались воз-
мущенные реплики из зала.

Просидев больше двух ча-
сов и не услышав ответы на 
свои вопросы, часть работ-
ников всё же решила выйти 
на митинг, часть была кате-
горически против митинга.

– Митинг проводится, что-
бы обозначить проблемы и 
услышать на них ответы, – 
сказал Сергей Набоких, – все 
ответы вы услышали здесь и 
сейчас. На митинге кто вам бу-
дет давать ответы на вопросы?

– Ничего мы не услышали! 
– возразили ему заводчане.

– Сейчас инвесторы тоже 
мониторят ситуацию, – вто-
рил нашему мэру министр. – 
Как только есть протестные 
мероприятия на предприя-
тии, инвесторы не вклады-
вают туда деньги.

– Вопрос митинга и явил-
ся причиной этой встречи. 
Что испортит имидж заво-
да? – взял слово Александр 
Ивачёв. – Я в поисковике на-
брал «Металлист», первое сло-
во, которое интернет выдаёт – 
банкрот. Имидж предприятия 
уже подпорчен. Почему пра-
вительство ничего не может 
сделать? Власть на то и власть, 
что она может доступно «убе-
дить» собственника продать 
завод по сходной цене.

Вопросов было задано 
много, возмущения было 

Поможет ли 
Владимир Путин 
качканарскому 
заводу?

Вот уже несколько месяцев не утихают страсти
вокруг завода «Металлист».
«Новый Качканар» пристально следит за ситуацией
на заводе и пишет о положении дел почти в каждом номере

– Вы хотите, чтобы мы все 
уехали, чтобы город стал 
деревней? – спрашивали 

работники завода у министра

Правительство 
расписалось
в беспомощности
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Ветлужских, чтобы именно 
по линии коммунистов она 
дошла до президента:

– Так будет и короче, и на-
дежнее, – резюмировал Габ-
бас Фанзовиевич.

Президенту Российской Фе-
дераций Путину В.В.

Мы, жители Качканара, об-
ращаемся к Вам, как гаранту 
Конституции и стабильности 
РФ, за оказанием государствен-
ной помощи предприятию ОАО 
«Металлист». С 2002-го по 2012 
год на заводе была произве-
дена модернизация основных 
мощностей. Были взяты креди-
ты под 9 процентов. В связи с 
санкциями зарубежных стран 
Центробанк  увеличил про-
центные ставки. Потребитель 

Лариса Плесникова

много. Но суть свелась к 
тому, что пр,авительство 
заводу помочь ничем не мо-
жет, но на митинг выходить 
не надо.

И вот митинг, хоть и не 
санкционированный, всё же 
состоялся. 8 апреля, в 12 ча-
сов, в парке, по нашим под-
счетам, собралось человек 
триста. Проводил митинг его 
организатор Габбас Даутов. 
Выступали представители 
профкома комбината.

– Я сюда пришел не для 
того, чтобы отстаивать ин-
тересы какого-то собствен-
ника, который в 90-е годы с 
распростертыми объятиями 
кинулся  в капитализм и при-
обрел себе этот завод, – ска-
зал представитель профкома 
комбината Александр Бода-
нин. – Я сюда пришел, чтобы 
поддержать людей, которые 
работают на этом заводе. Нам 
нужно четкое и ясное пони-
мание со стороны власти – что 
будет с этим предприятием? 
На данный момент в течение 
двух лет они мнутся и не могут 
принять кардинального реше-
ния. Люди пришли на митинг, 
чтобы задать вопрос: власть, 
когда ты станешь властью? 
Нам нужно конкретное реше-
ние, и решение это – не раз-
вал завода. Нужно решение, 
которое даст работу этому за-
воду. И это всё вполне возмож-
но. Если этот собственник не 
справляется, если он доказал 
свою несостоятельность как 
предприниматель, государ-
ство должно принять решение 
либо забрать предприятие в 
свою собственность, либо по-
ставить своего человека. Если 
так будет сделано, то тогда мы 
поверим в слова Путина о под-
держке моногородов и пред-
принимательства – значит, его 
слова реально что-то стоят.

Председатель профкома 
КГОКа Анатолий Пьянков 
сказал, что на предприятии 
нужно создать свой профсо-
юз, чтобы отстаивать права 
работников. Нужен лидер.

– Вот вы готовы возгла-
вить профсоюз? – обратился 
Анатолий Александрович к 
мужчине, который выкри-
кивал из толпы эмоциональ-
ные реплики.

– Я готов, – ответил муж-
чина, – но я уже не работаю 
на заводе. И многие из нас 
уже уволились с завода или 
ждут сокращения.

От «Металлиста» высту-
пающих не было.

Резолюцию митинга, ко-
торую зачитал Габбас Дау-
тов, решено отправить депу-
тату Государственной думы 

борочный и цех по изготовле-
нию винтовых свай.

Пятьсот пятьдесят человек 
получили уведомление о рас-
торжении трудового договора, 
найти другую работу возмож-
ности нет.

Трудящиеся и семьи оста-
лись без средств к существо-
ванию, не выплачивают зара-
ботную плату, у работников 
копятся кредиты, нет возмож-
ности получить субсидии, по-
собие на детей, произвести 
оплату за ЖКХ, детские сады и 
другие услуги.

Качканар имеет статус мо-
ногорода, в России принята 
программа помощи моногоро-
дам. Обращаемся к Вам найти 
способ оказания помощи ОАО 
«Металлист» для сохранения 
его как второго градообразую-
щего предприятия города. Дру-
гие способы решения занятости 
в городе обойдутся гораздо до-
роже, а данная помощь пред-
приятию может сохранить в го-
роде до 1000 рабочих мест.

Для реализации данного 
предложения требуется прове-
сти реструктуризацию долгов, 
обеспечение заказами и обо-
ротными средствами.

На местном уровне такая 
задача не выполнима. На ре-
гиональном тоже. Ибо все эти 
уровни ссылаются на закон, по 
которому для того, чтобы ока-
зать помощь предприятию, оно 
должно не иметь задолжен-
ность по налогам.

отпустили через 20 минут. В 
понедельник, 9 апреля, Га-
ббаса Даутова пригласили в 
полицию для дачи показаний. 
За организацию несанкци-
онированного митинга ему 
грозит административная от-
ветственность в виде штрафа.

Правительство России на-
мерено спасать попавшие под 
санкции компании  россий-
ских миллиардеров, близких 
к президенту Владимиру Пу-
тину, за счет простых россиян, 
пишет издание Newsru.com.

Как заявил вице-премьер 
Аркадий Дворкович, уже 
решено оказывать поддерж-
ку этим компаниям, и «под-
держка будет в любом слу-
чае». «В нынешней ситуации 
при ухудшении их положе-
ния, конечно, мы будем ока-
зывать поддержку и заранее 
уже некоторые вещи обсуж-
дали», – цитирует вице-пре-
мьера агентство ТАСС.

Дворкович заметил, что 
правительство постоянно по-
могает крупным компаниям.

– Мы к нашим ведущим 
компаниям относимся очень 
внимательно, это многоты-
сячные коллективы, очень 

Гарифулин, чье предприятие 
тоже пострадало от санкций, 
в круг друзей Владимира Пу-
тина не входит.

Много разрушено в городе 
за последние 20 лет. Но этот 
завод мне особенно дорог. 
Ведь он – история моего горо-
да, моей семьи, моя история.

В 1966 году на КЗРГО (тог-
да он назывался РМЗ) пришла 
крановщицей моя тетя Роза, 
затем крановщицей стала еще 
одна моя тётя – Зоя. А в семи-
десятых – и моя мама Любовь 
Константиновна. Впервые я 
прокатилась на кране, когда 
еще была в детском саду. Сна-
чала было страшно, но потом 
мне даже понравилось ходить 
с мамой на работу.

Когда на завод в восьми-
десятых годах пришел новый 
директор Раис Гарифулин, 
именно мне, корреспонден-
ту «Качканарского рабочего», 
дали задание взять у него 
первое интервью. Раис Рави-
лович отличался от всех тог-
дашних директоров: у него 
были большие планы, он мыс-
лил как предприниматель. И 
он модернизировал завод, ко-
торый стал стабильным, мощ-
ным предприятием.

Уже выйдя на пенсию, 
мама, мои тети и все пенси-
онеры постоянно получали 
квартальную помощь от заво-
да, в День пожилого человека 
всем выдавались продукто-
вые наборы, в столовой заво-
да 1 октября были накрыты 
столы и собирали бывших ра-
ботников попить чаю, посмо-
треть концерт, пообщаться.

Завод жил, работал, люди 
получали зарплату, пенсионе-
ры не чувствовали себя обой-
денными. И вот ничего этого 
не стало. Завод стоит без света 
и тепла, как будто в послед-
них судорогах, еще теплится 
в нем жизнь за счет работы 
одной газовой подстанции. 
Директор живет надеждой 
вытащить предприятие. И вы 
знаете, я была не на одном 
собрании, и видела, как к Га-
рифулину обращаются люди с 
просьбой запустить завод, как 
говорят: «Ведь вы вытащили 
завод в девяностые, ну сде-
лайте это и сейчас!»

Я не ошибусь, если ска-
жу, что между директором 
ГОКа и его работниками нет 
таких отношений, к дирек-
тору комбината обращаются 
совсем с другими интонаци-
ями. Как обратилась одна из 
работниц завода к министру:

– Совсем закнокали Раиса 
Равиловича штрафами, вы 
лучше помогите ему завод 
вытащить!

Челобитная для президента
В понедельник в редакцию пришел наш постоянный чита-

тель, не работник завода. Его интересовал вопрос: почему на 
митинге было так много полицейских?

– Кто дал в администрации команду «фас», что столько сто-
рожевых псов собралось? Я насчитал около 40 человек. Люди 
и так напряжены, взволнованы. А тут еще столько полицей-
ских. Это понятно, что все боятся провокаций, – высказал своё 
мнение мужчина. – На митинге написали челобитную Путину, 
но я сомневаюсь, что ее отправят. А если и отправят, что у пре-
зидента по всей России  таких челобитных больше чем предо-
статочно. И большая часть из них уйдет в корзину. 

P.S. Всем предельно ясно, что областная и феде-
ральная власть ничем не может (или не хо-
чет) помочь заводу. Это и понятно, по стране 

таких «Металлистов» сотни. А деньги, которые есть, идут со-
всем на другие нужды. Пока в стране к малым городам будет 
такое отношение, ситуация не изменится. Возможно, «Метал-
листа» не будет, как не стало и многих других предприятий и 
заводов. Люди считают себя брошенными на произвол судьбы, 
они не чувствуют заботы со стороны президента и правитель-
ства. Трудно жить в стране, которой ты не нужен.

Сергей Пересторонин сказал, что у него 
на учете 25 предприятий с тяжелым 
финансовым положением

продукции завода «Металлист» 
ЕВРАЗ-КГОК расчет за продук-
цию производил через 90-120 
дней, что явилось одним из 
факторов ухудшения финансо-
вого положение предприятия.

ОАО «Металлист» – второе 
по величине градообразую-
щие предприятие; население 
города 40 тысяч человек. За 
последнее 2 года численность 
работников предприятия с по-
лутора тысяч человек сократи-
лась в три раза, пополнив ряды 
безработных.

Все обращения в различные 
инстанции самих работников 
предприятия, собственника, 
депутатов местной думы, гла-
вы города для выхода из сло-
жившейся ситуации не дали 
результата.

Предприятие не работает с 
11 декабря 2017 г., за непла-
тежи было отключено энерго-
обеспечение, полностью стоят 
цеха: сталелитейный, механос-

Мы знаем много положитель-
ных примеров Ваших решений 
поддержки бизнеса, реструкту-
ризации долга или заморажива-
ния налоговых выплат, выделе-
ния субсидий или обеспечения 
кредитных займов, привлечения 
инвесторов являющими градо-
образующими предприятиями 
на территории муниципальных 
образовании, после чего пред-
приятие оживает и начинает 
стабильно работать. Надеемся и 
верим, что наша просьба не оста-
нется без ответа.

Жители города Качканара 
выражают солидарность требо-
ваниям работников ОАО «Ме-
таллист». Мы хотим получить 
заработанные деньги! Мы хотим 
жить! Мы хотим работать! Мы 
хотим сохранить завод!

Митинг продлился 15 ми-
нут. После митинга Алексан-
дра Боданина доставили в 
отдел полиции, опросили и 

важные рабочие места для 
нашей страны, – заявил чи-
новник.

Отметим, что любая фи-
нансовая, дотационная по-
мощь, налоговые льготы 
частным компаниям, попав-
шим под санкции США, будет 
осуществляться за счет бюд-
жета России, то есть за счет 
населения страны. К сожале-
нию, директор качканарско-
го завода «Металлист» Раис 

Качканар опять 
митинговал Резолюция митинга

«Металлист» тоже 
пострадал от 
санкций, однако…

Этот завод – 
история города, 
история моей семьи



Профсоюз КГОКа поддержали 
от Калининграда до Сахалина
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Бахилы – 
главное 
в жизни 
пациентов

Специалисты Красноу-
фимского отдела Управле-
ния Роспотребнадзора через 
суд заставили Артинскую 
городскую больницу обеспе-
чить пациентов бесплатны-
ми бахилами. 

В Роспотребнадзоре от-
сутствие бахил назвали на-
рушением прав потребите-
лей. И суд это нарушение 
призвал устранить. 

В силу п. 13.6. СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требо-
вания к организациям, осу-
ществляющим медицинскую 
деятельность» при прове-
дении лечебно-диагности-
ческих манипуляций, в том 
числе в условиях амбулатор-
но-поликлинического прие-
ма, пациент обеспечивается 
индивидуальным комплек-
том белья (простыни, под-
кладные пеленки, салфетки, 
бахилы), в том числе разовы-
ми.  Установление для посети-
телей правила носить бахилы 
в медучреждении подразу-
мевает, что медучреждения 
должны предоставлять бахи-
лы бесплатно, а не возлагать 
расходы на пациентов. 

Нехватка, а порой и от-
сутствие лекарств и врачей 
в наших больницах, судя по 
всему, совершенно не явля-
ется нарушением прав по-
требителей. Главное, чтобы у 
всех были бахилы.

Кражи                      
как семейный 
бизнес

25 марта, вечером, в одну 
из квартир дома №19 в 11 
микрорайоне, через балкон 
проникли двое мужчин, как 
оказалось, к своему 44-лет-
нему знакомому, с которым 
ранее распивали спиртные 
напитки. На тот момент хозя-
ин квартиры спал. Мужчины 
похитили из квартиры теле-
фон стоимостью 3700 рублей 
и деньги, сумма в настоящее 
время устанавливается.

Вечером 2 апреля поли-
цейские задержали подозре-
ваемых. Ими оказались два 
родных брата 1991-го и 1993 
годов рождения. Они добро-
вольно выдали похищенный 
телефон. Как выяснилось в 
ходе следствия, преступле-
ние братьями было совер-
шено в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Оба ранее 
неоднократно привлекались 
к уголовной ответственно-
сти за преступления имуще-
ственного характера. 

57 пакетов                   
с наркотиками 
в квартире 
пенсионерки

28 марта сотрудники уго-
ловного розыска провели 
оперативно-розыскное ме-
роприятие «Проверочная 
закупка», в ходе которого 
закупщик  приобрел за 1 ты-
сячу рублей синтетическую 
курительную смесь весом 
более 1 грамма.

Сбытчик был задержан на 
месте. Им оказалась 56-лет-
няя М. Сотрудники полиции 
пришли вместе с ней домой, 
чтобы произвести обыск. В 
квартире находились её муж, 
а также двое знакомых: мо-
лодые мужчина и женщина.

В ходе обыска в квартире 
было обнаружено 57 пакети-
ков (более 50 граммов) нар-
котического вещества.

Все обитатели квартиры 
взяты под арест, они подо-
зреваются в сбыте нарко-
тических средств. По ин-
формации Следственного 
отдела МО «Качканарский», 
реагент, из которого произ-
водилась курительная смесь, 
доставлялась из Екатерин-
бурга. В Качканаре из дан-
ного реагента уже изготав-
ливалась и фасовалась сама 
курительная смесь. 

В отношении всех аресто-
ванных возбуждено уголов-
ное дело по ст.228.1 УК РФ 
«Незаконные производство, 
сбыт или пересылка нарко-
тических средств». 

В прошлом номере 
мы уже писали о со-
вместной со специ-
алистами МЧС про-
курорской проверке 

качканарских торговых цен-
тров. На этот раз инспекти-
ровали детский развлека-
тельный центр «Бумеранг» и 
торговый центр «Восток». 

По итогам проверки боль-
ше всего вопросов у специ-
алистов было по первому 
объекту.

По информации началь-
ника отдела надзорной де-
ятельности Евгения По-
лудницына, в «Бумеранге» 
отсутствуют пути эвакуации, 
нет возможности спуститься 
со второго этажа здания: от-
сутствует пожарная лестни-
ца. Кроме того, не проводят-
ся тренировки по эвакуации. 
А пожарный кран не приго-
ден к эксплуатации. 

На вопрос, как же тогда 
здание было введено в экс-
плуатацию, специалист от-
вечает, что с 2007 года у них 
убрали функцию по приемке 
объектов. Кроме того, с 1 ян-
варя 2016 по 31 декабря 2018 
гг. закон запрещает прове-
рять субъекты малого пред-
принимательства. Государ-
ство устроило бизнесменам 
так называемые «надзорные 
каникулы».     

Что касается ТЦ «Восток», 
там учения проводятся регу-
лярно, но есть недочеты. Так, 
в мебельном отделе слиш-
ком узкие проходы, у неко-
торых арендаторов недоста-
точно систем оповещения и 

Слова поддержки в адрес 
профсоюза «Качканар-Ва-
надий» начали поступать 
после того, как в конце 
марта Управление по 
борьбе с экономическими 
преступлениями начало 
проверку документов                             
профсоюзной                                    
организации. 

Проверка касается кассы 
взаимопомощи, которая ра-
ботает при профсоюзе уже 
12 лет. Подобные кассы име-
ются во многих профсоюзах, 
а значит, проверки могут по-
явиться и у других. Профсо-
юзы устроили в Интернете 
виртуальный митинг под-
держки качканарцам. 

Напомним, что касса вза-
имопомощи выдает беспро-
центные суммы членам 
профсоюза. Профсоюз Кач-
канарского ГОКа сегодня 
подозревают в уклонении от 
уплаты налогов. 

Из торговых центров 
исчезают игровые комнаты

неисправные огнетушители. 
Во всем торговом центре, 
площадь которого свыше 7 
тысяч квадратных метров, 
отсутствуют системы пожа-
ротушения. По словам Евге-
ния Юрьевича, такая систе-
ма должна устанавливаться 
на объекте, площадь кото-
рого превышает 3,5 тысячи 
квадратных метров и имеет 
три этажа и выше, с учетом 
подвальных помещений. 
Но у ТЦ «Восток» несколько 
собственников, и на каждое 
юридическое лицо прихо-
дится менее 3,5 тысяч ква-
дратных метров. Но в таком 
случае помещения должны 
разделяться капитальными 

противопожарными прегра-
дами и дверями. Пока таких 
противопожарных преград 
нет, собственники обязаны 
установить систему пожаро-
тушения. 

По словам специалиста 
МЧС, закрыть объекты до 

устранения недостатков мо-
жет только прокуратура по 
решению суда. 

В скором времени над-
зорные органы проверят 
остальные объекты с массо-
вым пребыванием людей.

Юлия Гофлер

«Если, вопреки логике, 
окажется, что ссуды из КВП 
должны облагаться НДФЛ 
(повторно, так как НДФЛ 
уже был удержан с зарплат 
работников), то под ударом 
и все кассы взаимопомощи 
в наших с вами организаци-
ях! Наша задача не только 
отстоять КВП, задача — под-
держать боевую первичку, 

подвергающуюся натиску за 
свою настоящую профсоюз-
ную работу!» — пишут члены 
курганского профсоюза.

Проверка не помешала 
продолжению работы кассы 
взаимопомощи. Интерес-
но, что после этой истории 
количество членов КВП в 
«Качканар-Ванадий» начало 
расти. 

После случая в кемеровской «Зимней вишне» из качканарского 
ТЦ «Восток» убрали детскую игровую комнату
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P.S. На прошлой неделе в редакцию обратился мужчина, 
который рассказал, что на входе в магазин «Кировский» ви-
сит странное объявление за подписью администрации: «Ува-
жаемые покупатели! При срабатывании сигнализации двери 
закрываются автоматически! Будьте осторожны!». 

Мужчина был в недоумении, для чего закрывать двери, 
когда случится пожар. В магазине ему ответили: чтобы огонь 
не распространялся дальше. 

Евгений Полудницын ответил нам, что действия магази-
на противоречат действительности. Данное объявление уже 
убрали.     
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8 апреля, в 12.30, на не-
регулируемом пешеход-
ном переходе у бывшего 
магазина «Мебельный» 
«Хендэ Акцент» под управ-
лением 58-летнего води-
теля наехал на 79-летнего 
пешехода. 

День открытых 
дверей в ЦГБ

С 11 по 13 апреля Качка-
нарская ЦГБ проводит День 
открытых дверей для школь-
ников 9-11 классов. 

Медицинские работники 
расскажут учащимся школ 
о профессии медицинско-
го работника, о возможно-
стях личностного развития 
и профессионального роста, 
правилах поступления в вуз 
и возможностях целевого 
обучения. Также для ребят 
проведут ознакомительную 
экскурсию по основным 
подразделениям поликли-
ники и стационара.

11 апреля в актовом зале 
взрослой поликлинике ждут 
школьников 9 классов, 12 
апреля в актовом зале стаци-
онара – десятиклассников, а 
выпускники 11 классов при-
дут на встречу 13 апреля.

12 апреля в Качканарском 
городском суде состоится за-
седание по делу об убийстве 
31-летней Натальи Дуды. 
Обвиняемый — её бывший 
муж Дмитрий Дуда.

Трагедия произошла на 
Пасху, 16 апреля, год назад. 
В ходе ссоры на почве ревно-
сти мужчина нанес Наталье 

С приходом весны, по ин-
формации пожарных, насту-
пает самый пожароопасный 
период. 

Из-за неосторожного об-
ращения с огнем и детской 
шалости в весенние месяцы 
после схода снега происходят 
многочисленные возгора-
ния прошлогодней травы, в 
большинстве случаев не кон-
тролируемые. Распространя-
ются с большой скоростью, 
зачастую представляя реаль-
ную угрозу жилым строени-
ям, хозяйственным построй-
кам, а в некоторых случаях 
и жизни людей. Нередко бы-
вает так, что пожарные ма-
шины заняты на тушении 
сухой травы, а в это время 
происходит пожар в жилом 
доме. Возникают проблемы 
со своевременным выездом 
огнеборцев на тушение. 

Поджигатели травы и ви-
новники лесных пожаров не-
сут административную, а в 

Как отдыхаем    
в мае

На первые майские 
праздники будет 4 дня вы-
ходных: с 29 апреля по 2 мая. 

В субботу, 28 апреля, сокра-
щенный рабочий день (за 30 
апреля). Неделя на 9 Мая бу-
дет короче на один день — от-
дыхаем лишь в День Победы.

В ночь с 7 на 8 апреля качканарские 
православные верующие  отметили один 
из самых главных праздников — Пасху, 
или Воскресение Христово.  В новом хра-
ме прошло праздничное богослужение. В 
полночь  состоялся Крестный ход вокруг 

День светлой Пасхи
храма. Встретить светлый праздник в храм 
пришли семьями. 

Утром 8 апреля после пасхальной литургии 
отец Геннадий освятил приношения прихо-
жан: яйца и куличи. 

За поджог травы 
можно заплатить                  
до 30 000 рублей

случае наступление серьез-
ных последствий — уголов-
ную ответственность. Штраф 
для гражданина составляет 
от 1000 до 1500 рублей. Для 
должностного лица — от 
6000 до 15000 рублей. Если 
нарушение выявлено в усло-
виях особого противопожар-
ного режима, сумма штрафа 
увеличивается и составляет 
соответственно от 2000 до 
4000 рублей и от 15000 до 
30000 рублей.

По информации пожар-
ных, в прошлом году было за-
регистрировано тринадцать 
случаев поджога травы. Это с 
учетом дождливой погоды.

Если вы видите, что горит 
сухая трава, пламя идет вы-
сокой стеной, не пытайтесь 
тушить самостоятельно. По-
звоните в службу спасения 
«101» или «112», опишите 
местность, ориентиры и по-
дождите приезда пожарных 
в безопасном месте.

79-летний мужчина 
пострадал 
на пешеходном переходе

В результате ДТП пен-
сионер получил закрытую 
черепно-мозговую травму, 
сотрясение головного мозга 
и ушиб мягких тканей пояс-
ничной области. В ЦГБ ему 
было назначено амбулатор-
ное лечение.

Суд над Дмитрием Дудой 
состоится спустя год после убийства

удар ножом в грудь. У Дми-
трия и Натальи осталась ма-
ленькая дочь.

В течение года Дмитрий 
Дуда находился под стражей, 
проводилось следствие, но 
главной сложностью было 
провести судебно-психи-
атрическую экспертизу на 
вменяемость Дуды. Как пояс-

нили в следственном отделе, 
психиатры Свердловской об-
ласти оказались бессильны, 
чтобы окончательно устано-
вить: болен обвиняемый или 
нет. Поэтому несколько меся-
цев Дмитрий Дуда дожидался 
очереди, чтобы пройти экс-
пертизу в Центре социаль-
ной и судебной психиатрии 

имени Сербского в Москве. 
Московские специалисты 
признали качканарца вменя-
емым. Дело направили в суд.

Ранее Дмитрий Дуда уже 
отбывал наказание за убий-
ство; после освобождения, в 
2012 году, его судили по 119 
статье УК РФ  «Угроза убий-
ством или причинением 

тяжкого вреда здоровью», 
через несколько лет было 
новое уголовное дело по 158 
статье УК «Кража». И в 2017 
году — снова убийство. По 
части 1 ст. 105 УК РФ макси-
мальное наказание — 15 лет 
лишения свободы.

Продолжение темы — в 
следующих номерах «НК».

Хотел телефон, 
а получил 
уголовное дело

29 марта ограбили салон 
сотовой связи на Свердлова. 

Дело было так. 21-летний 
парень попросил продавца 
показать ему сотовый те-
лефон, после чего выбежал 
из магазина с похищенным 
имуществом.

В этот же день сотрудни-
ки ППС задержали подозре-
ваемого в его квартире и 
доставили в отдел полиции, 
где молодой человек дал 
признательные показания. 
Телефон был изъят и возвра-
щён владельцам.

Возбужденно уголовное 
дело по признакам состава 
преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.161 «Грабёж».

Максим 
Андриасов 
ушел                             
из Евраза

В руководстве компании 
произошли изменения. Мак-
сим Андриасов покинул свой 
пост вице-президента Евра-
за и руководителя дивизио-
на Урал. 

Последнюю должность он 
занимал с конца 2015 года. 
Главной задачей руководи-
теля дивизиона была ин-
теграция двух комбинатов 
– НТМК и КГОКа. Год назад, 
в марте 2017-го, Максим 
Андриасов переехал жить в 
Нижний Тагил вместе со сво-
ей семьей и котом Крымом. 

С апреля 2018 года руко-
водителем дивизиона Урал 
назначен Денис Новоженов, 
работающий в компании 
Евраз двадцать лет и воз-
главляющий ранее дивизион 
Украина. Денис Новоженов 
окончил Уральский государ-
ственный университет. В 
1996 году пришел работать 
на НТМК, занимал руково-
дящие должности на разных 
предприятиях компании. 
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Уже давно в городе не 
утихает гул о резко воз-
росшей коммунальной 

плате. Жители то и дело за-
дают интересующие их во-
просы во все возможные 
инстанции, чтобы понять, 
откуда все-таки в наших 
квитанциях такие огромные 
суммы за столь небольшие 
квадратные метры. Наконец, 
и до депутатов дошел этот 
вопрос. Для прояснения си-
туации на заседание были 
приглашены представители 
общественной комиссии по 
ЖКХ, исполнительный ди-
ректор КТК, замдиректора 
по экономике и финансам 
УЖК «Наш дом», началь-
ник отдела энергетики УЖК 
«Наш дом» и начальник пла-
ново-экономического отде-
ла «Горэнерго».  

– Этот вопрос возник по-
тому, что бесконечными 
жалобами завалены дума и 
общественная комиссия. На-
род не понимает, что проис-
ходит. Плата возросла очень 
резко. Мы пытались своей 
комиссией разбираться в 
отчетах по приборам учета, 
сверяли квартплаты, анали-
зировали всяко и обнаружи-
ли следующую вещь.

У нас катастрофически не 
хватает грамотности, чтобы 
разобраться в этом вопро-
се. Мы, как общественники, 
обратили внимание на то, 
что во многих регионах есть 
центры жилищного про-
свещения. Людям есть куда 
приходить и получать квали-
фицированную помощь. Мы 
поняли, что мы совершенно 
не понимаем природу вза-
имоотношений между ТЭЦ, 
КТК, «Горэнерго» и админи-
страцией. Мы кучу вопросов 
по отчетам приготовили и 
передадим их управляющей 
компании, может, они нам 
попытаются на них отве-
тить. Нам бы хотелось ви-
деть на сайте договоры ре-
сурсоснабжения. Мы хотим 

понимать, что значит каче-
ственная услуга, что значит 
некачественная, как между 
ними складываются отноше-
ния. Не видя договоров, мы 
никогда этого не поймем, 
– выступила первой член 
общественной комиссии по 
ЖКХ Любовь Жукова. 

Эти вопросы были не 
единственными, кото-
рые волновали присут-

ствующих. 
– В оплате за горячую 

воду и за отопление есть две 
составляющие – это объем и 
тариф. Мне бы хотелось пого-
ворить по объему. Возмуще-
ния поступают в основном 
от тех, у кого установлены 
ОДПУ (общедомовой при-
бор учета). В отопительный 
сезон в 2017-2018 прои-
зошли изменения в системе. 
Раньше у нас оплата в до-
мах, оборудованных ОДПУ, 
производилась по средне-
месячному потреблению за 
прошлый период, а по окон-
чании отопительного сезона 
производился перерасчет. 
Кто потребил больше тепла, 
оплачивали перебор, кто по-
требил меньше – получали 
обратно деньги. Сейчас это-
го не произошло. 

Что касается горячей 
воды. Раньше оплата произ-
водилась по отчетам ОДПУ. 
В 2015 году было внесено 
изменение в постановление, 
которое гласило о том, что 
субъекты должны устано-
вить норматив на подогрев 
холодной воды для горячего 
водоснабжения. Как только 
будет установлен норматив, 
расчет будет производиться 
по нормативу.

Наш субъект с 1 декабря 
ввел этот норматив, поэтому 
людям с 1 декабря начисле-
ния за горячую воду были 
произведены, независимо от 
ОДПУ. Точно так же были из-
менены с 1 декабря и состав-
ляющие в содержании дома. 
Я считаю, что до жителей эта 
информация не была дове-
дена. Здесь минус управля-
ющей компании. Вот и про-
изошел этот взрыв.

Все побежали в управля-
ющую компанию за отчета-
ми. Те отчеты, которые пре-
доставляют собственникам, 
безликие. Мы не понимаем, 
как запрограммирован счет-
чик, многие не знают, как он 
подключен, где он подклю-
чен, где идет разбор горячей 
воды, есть ли циркуляция, 
есть ли элеватор? Когда идет 
расчет, мы не понимаем, 
какая формула применена. 
Мы приобретали счетчики 
за свои собственные деньги, 
мы должны понимать, как 
этот счетчик работает, кто 
его обслуживает, с какой пе-
риодичностью, как поступает 
управляющая компания, ког-
да происходит какой-то сбой, 
каким образом составляются 
акты в таких случаях.

В прошлом году зима 
была холоднее, в этом – те-
плее, а платить стали боль-
ше. В квитанциях даже не 
прописываются новые нор-
мативы, не прописываются 
и показания ОДПУ. Управ-
ляющей компании нужно 
пересмотреть форму кви-
танции, чтобы она была со-
ставлена более грамотно и 
более понятна для жителей. 
Надо отразить, как выполня-

ется температурный график, 
что предусмотрено дого-
ворами теплоснабжения за 
некачественную услугу. Чем 
больше будет прозрачности, 
тем проще будет снимать на-
пряжения в обществе, – вы-
сказалсь член общественной 
комиссии Алиса Жарикова.

Неудивительно, что у на-
ших горожан столько 
недоумения по поводу 

высоких цен на коммуналь-
ные услуги. Из выступлений 
понятно, что даже члены ко-
миссии не понимают природу 
появления всех цифр в наших 
квитанциях. Что уж говорить 
о горожанах, которые не полу-
чали образования энергети-
ков и доверили обслуживание 
своего дома управляющей 
компании в надежде на чест-
ное начисление оплаты. 

– Нельзя ли обратиться 
нам в министерство ЖКХ, 
чтобы нам разработали уни-
фицированную платежку, в 
которой все было бы  распи-
сано по закону, – поинтере-
совался Иван Канисев, но 
так и не получил ответ на 
свой вопрос. 

– Эту проблему надо было 
мне сначала озвучить, мы бы 
все вопросы решили сразу. И 
я бы просил вас убедительно 
не задавать вопросов боль-
ше депутатам. Я их сам решу 
для вас быстрее и надежнее, 
– ответил на выступление 
членов комиссии замглавы 
Вячеслав Саракаев. 

Сергей Курильченко 
считает, что ценообразова-
ние должно быть прозрач-
ным, и на сайте крайнего 
продавца должны появиться 
все его ступени.

Также во время дискус-
сии Иван Канисев по-
интересовался, не луч-

ше ли будет собственникам 
платить напрямую постав-
щикам, а не управляющей 
компании.  

– Прямые договоры – это 
глупость великая, которую 
почему-то все поддержива-
ют, не подумав. Вы сегодня 
концов найти не можете, а 
завтра тем более не найде-
те. Должен быть один ответ-
ственный. Прямые договоры 
будут удобны, если будет со-
блюдено одно условие. Если 
энергетики возьмут фак-
тическую и юридическую 
ответственность на себя. А 
так не будет. Они возьмут до 
границ ответственности – до 
стены дома, – прокоммен-
тировал этот вопрос Виктор 
Мокеров – бывший дирек-
тор УЖК «Наш дом», присут-
ствующий на заседании как 
независимый эксперт. – Надо 
народным избранникам 
восстановить память и вер-
нуться в декабрь 2014 года, 
когда Правительством РФ 
была установлена граница 
повышения тарифов. Орган 
местного самоуправления во 
имя спасения «Горэнерго», 
при возможности субъекта 
увеличивать тариф до 30%, 
с удовольствием это сде-
лал. Куда деньги эти делись 
и вернут ли их людям? Я не 
понимаю, зачем Алисе Сте-
пановне какой-то завуали-
рованный отчет? Если уж вы 
хотите понять подлинную 
картину, тогда надо органам 
местного самоуправления 
найти какую-то копейку и 
сделать экспертное заклю-
чение другой службы. Найти 
организацию, которая про-
ведет экспертизу тарифа, – 
закончил свое выступление 
Виктор Мокеров. 

Итогом заседания ста-
ло то, что в ответ на 
огромное количество 

вопросов, которые задава-
лись больше часа, не про-
звучало ни одного четкого и 
конкретного ответа от всех 
присутствующих представи-
телей разных ответственных 
за наше тепло организаций. 
В связи с этим депутатами 
было принято решение на-
править все вопросы, сфор-
мулированные членами 
общественной комиссии, в 
отдел городского хозяйства 
администрации, где в свою 
очередь должны будут со-
брать ответы всех организа-
ций воедино и через две не-
дели предоставить полную 
картину ценообразования, 
которая складывается сегод-
ня. 

Ирина Чистякова

Откуда в наших 
квитанциях 
заоблачные суммы?
Ответ именно на этот 
вопрос пытались 
найти депутаты и 
приглашенные гости на 
заседании совместных 
комиссий, которое 
состоялось
28 марта.
Самой горячо 
обсуждаемой темой 
стал вопрос о размере 
платы собственников 
МКД за отопление и 
горячую воду

Комиссия пока не смогла найти ответы
на вопросы жителей
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Массажная накидка 
за 160 тысяч 

Пострадавшие от так на-
зываемого розыгрыша по-
явились в редакции в чет-
верг, 5 апреля. Они говорили 
путанно, взволнованно, так 
что мы не сразу могли по-
нять, о чем идет речь. По 
словам Ады Александровны, 
на протяжении марта ее му-
жу-пенсионеру названива-
ла неизвестная женщина и 
приглашала принять участие 
в каком-то розыгрыше. Ос-
новной акцент ставили на 
незамысловатом участии в 
так называемой лотерее: ни-
чего не требуется, главное — 
прийти, всем участникам в 
любом случае подарят часы.

— Речь у той женщины 
была правильно поставлен-

ная, обрабатывала Николая 
больше месяца. По телефо-
ну узнавала, какие у него 
заболевания, приглашала в 
«Буратино» на розыгрыш ка-
ких-то товаров: «Приходите, 
часы все равно выиграете». 
Он и пошел с той мыслью, 
что получит хоть часы, — го-
ворит Ада Александровна.

Подозрений в обмане не 
было ни у нее самой, ни у 
супруга, поэтому вместе ре-
шили сходить на розыгрыш. 
Как оказалось, кого-то при-
глашали по телефону, а ко-
му-то выдали пригласитель-
ные в бумажном варианте. В 
тот день розыгрыш прохо-
дил в несколько заходов: с 
утра, днем с 14.00 и вечером 
с 18.00. Супругов ждали к 
14.00. 

— Когда мы пришли в 
«Буратино», там находились 
предыдущие участники. На-
роду было много, разных воз-
растов. В основном, пенсио-
неры. Нас рассадили, начали 
показывать ортопедические 
товары (массажные накид-
ки на кресло), усаживать в 
кресла для проверки, демон-
стрировали одеяла, подуш-
ки... Часть присутствующих 
покинула помещение, не 

желая слушать. Тех, кто за-
давал «неудобные» вопросы, 
организаторы просили по-
кинуть мероприятие. В це-
лом, основная масса людей 
продолжала сидеть в зале. 
Чуть позднее на большом 
экране показали фамилии 
победителей розыгрыша. В 
списке оказалась фамилия и 
моего мужа Николая. Он вы-
играл пылесос, одеяло за 50 
тысяч, подушку за 17 тысяч, 
массажную накидку… Ко-
нечно, муж был довольный, 
что выиграл. После этого 
всех выигравших пригласи-
ли заполнить данные, у нас 
взяли паспорта, выстроилась 
очередь, — рассказывает Ада 
Александровна.

— Неужели у вас не воз-
никла мысль, что одеяло 
стоит нереально дорого? — 
уточнила я у нее.

— Ни у кого не возника-
ло и толики сомнений! Мы 
расписались в бумагах, даже 
заплатили на месте 1000 ру-
блей, нам выдали квитан-
цию. Только потом, дома, 
осознали, что подписали 
кредитный договор на три 
года. Массажная накидка по 
документам стоила 160 ты-
сяч рублей, на товары делали 
скидки. В итоге за «подарен-
ное» одеяло, две подушки, 
пылесос и накидку мы те-
перь должны выплатить 160 
тысяч рублей вместе с про-
центами! По графику пла-
тежей ежемесячный платеж 
равен 4,5 тысячи в течение 
трех лет. Живем на одну 
пенсию, в магазины боимся 
лишний раз зайти, а теперь 
как жить — не представля-
ем… Хоть сейчас вешайся… У 
мужа проблемы с сердцем. Я 
ему говорю: «Тебя не станет, 

мне все это придется выпла-
чивать». Как нам жить? — 
спрашивала пострадавшая.

Словно                             
под гипнозом

В тот день в редакцию 
пришла еще одна жертва 
этих же мошенников — Ма-
рия Ефимовна. В отличие от 
предыдущей женщины, ей 
никто не звонил. О розыгры-
ше она узнала случайно от 
подруг, которых приглашали 
заранее. Марии Ефимовне 
сообщили, что в «Буратино» 
выдают какие-то подарки, та 
решила сходить за подругу, 
которая не смогла прийти 
на розыгрыш к 18.00. И не-
заметно для самой себя жен-
щина оказалась в кредитной 
ловушке.

— Знаете, я сроду ни-
когда не выигрывала, а тут 
вдруг моя фамилия оказа-
лась в числе выигравших. 
Я выиграла массажную на-
кидку, одеяло, подушку и 
часы. Помню, была какая-то 
эйфория. Мне казалось, что 
я не в себе, меня потрясы-
вало. Люди стояли в очере-
дях, подходили к женщине 
с паспортами. Она запол-
няла договора, распечаты-
вала их, мы ставили подпи-
си. Представляете, у меня с 
собой не было даже очков, 
документы подписывала 
вслепую, не понимая, что де-
лаю. Словно под гипнозом. 
В тот день я внесла аванс 
1500 рублей. Покидала заве-
дение в десятом часу вече-
ра. Женщина-организатор, 
на бейджике которой было 

написано Ольга Сергеев-
на Зарецкая, вызывала для 
нас такси до дома, говори-
ла, что это за счет фирмы.
Лишь дома я осознала, что 
натворила. Суммы кредита, 
оказалось, у всех одинако-
вые — 160 тысяч рублей, еже-
месячный платеж — 4,5 ты-
сячи рублей в течение трех 
лет. Всю жизнь проработала 
воспитателем, никаких кре-
дитов никогда не было, да и 
зарплаты большой не было. 
Как теперь жить, если у меня 
одна пенсия? — задавала ри-
торический вопрос Мария 
Ефимовна.

Пострадавшая казалась 
спокойной, но это только 
благодаря успокоительным. 
Вот уже несколько дней она 
не может спать, жизнь пере-
вернулась с ног на голову. 

— Я не сплю, давление 
под 180. Звонила по указан-
ным номерам телефона — не 
отвечают. Сыновья живут в 
Екатеринбурге. Как узнали, 
говорят: «Мама, ты только 
не переживай»! — добавляет 
женщина. 

Из редакции мы перена-
правляли пенсионеров в от-
дел полиции. Как оказалось, 
на 5 апреля там уже было 
одно заявление от такого же 
пострадавшего. В полиции 
нам ответили, что будут ис-
кать всех подобных покупа-
телей, а также устанавливать 
личности «гастролеров». 
Сами женщины обратились 
в редакцию с целью поиска 
таких же жертв, как они, и 
призывают объединиться в 
борьбе с мошенниками. 

Анна Лебедева

Пенсионеров развели 
на 160 тысяч рублей

31 марта, накануне 
1 апреля, в Качканаре 
произошла по-настоящему 
трагикомичная история. 
Несколько десятков кач-
канарцев добровольно 
подписали себе финансо-
вый «приговор», заключив 
кредитные договора на 
суммы в 160 тысяч рублей 
с неизвестными гастро-
лёрами из Екатеринбурга. 

Теперь по условиям пен-
сионеры должны в течение 
трех лет ежемесячно отда-
вать по 4,5 тысячи рублей 
за комплекты одеял, поду-
шек и массажных накидок, 
каждый из которых по 
прейскуранту стоит до 80 
тысяч рублей. Первые вы-
платы по кредиту начнутся 
уже в мае. Осознать соде-
янное удалось на другой 
день после розыгрыша, 
но получится ли признать 
сделку мошеннической – 
неизвестно. 

В Качканаре заезжие гастролёры 
подсадили дедушек и бабушек
на кредиты, а они не глядя 
подписали документы

Мы внимательно ознакомились с кре-
дитными договорами и каталогами. От 
увиденных цен у любого нормального 
человека волосы на голове встанут ды-
бом: одеяло стоит 35.000 рублей, подушка 

— 17.000 рублей, подголовник — 4900 рублей, комплекты 
одеял и подушек по 67 и 75 тысяч рублей. 

В заключенных договорах действительно стоят подпи-
си пострадавших: «с графиком ознакомлены», «претензий 
не имею», указаны их паспортные данные. Нас поразило 
массовое согласие людей с такими кабальными условия-
ми. Есть ли этому объяснение? Создается ощущение, что 
покупатели на самом деле находились под воздействием 
методов умелых психологов и гипнотизеров. 

По исходным данным в кредитных договорах сделка 
была заключена с некой фирмой ООО «Формат», зареги-
стрированной в июне 2017 года в Екатеринбурге. Дирек-
тором компании числится Игорь Мамченко, от его имени 
в документах стояли подписи. 

По официальным сведениям, основным видом эконо-
мической деятельности данной фирмы значится — «тор-
говля розничная прочая в неспециализированных мага-
зинах». Как выглядят неспециализированные магазины, 
мы убедились на примере этой истории. 

В подписанных договорах продумано, как говорится, 
все. Есть даже вот такой пункт: «Покупатель гарантиру-
ет, что заключает настоящий договор не вследствие сте-
чения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для 
себя условиях, и настоящий договор не является для него 
кабальной сделкой». Для нас же кабальность данной сдел-
ки — очевидна. Но гарантии, что сделку удастся признать 
недействительной, не дают сегодня даже в полиции. Там 
отправляют жертв к обычным юристам для решения про-
блемы в индивидуальном судебном порядке. 

P.S.
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Поправка
В прошлом номере газеты 

было напечатано письмо Нины 
Сергеевны «До нашего дома 
руки у УЖК так и не доходят».

В письме была допущена опе-
чатка. Следует читать: «Я живу в 
доме №3 в 10 микрорайоне. Весь 
подвал нашего дома занят НЕ 
кладовками тех, кто давно живет 
в доме».

Кстати, ответ от УЖК по этому 
письму мы так и не получили.

 Меня беспокоит мусор 
на Свердлова, в районе 
дома №30. На автобусной 
остановке там что творит-
ся! Захлебнулись уже от 
этой грязи! Кто-то же дол-
жен её прибирать?! Напро-
тив тоже остановка, около 
неё поставили мусорный 
контейнер. Там тоже веч-
ная грязь. А кто отвечает 
за уборку сточных канав? 
В них тоже мусора полно. 
Почему в нашем городе не 
решается вопрос с мусо-
ром, почему не ловят нару-
шителей и не штрафуют? И 
штрафы нужны большие, 
чтобы неповадно было. У 
нас есть эколог в админи-
страции, чем он занима-
ется, что входит в его обя-
занности? На Набережной 
тоже урны переполнены 
мусором. Проект сделали, 
урны поставили, а убирать, 
как всегда, некому?

Светлана Максимовна
Отвечает заместитель 

главы по городскому хо-

Люди думают и говорят о том, чего 
им не хватает: голодные — о еде, 
обманутые — о честности, бедные 
— об увеличении доходов. Евраз 
говорит о порядочности и заботе 
о человеке. Трагедии 2018 года на 
Качканарском ГОКе – это резуль-
тат системных ошибок компании. 

О возможном появлении этих 
трагедий Евраз много лет 
предупреждали, но компа-
ния продолжает экономить 
на безопасности людей. 

Своевременная и в полном объеме 
закупка запчастей для КГОКа позво-
лит повысить объемы производства 
и обеспечить безопасность труда лю-
дей. Много лет на комбинате не ре-
шается вопрос аспирации. В 2018 году 
запланировано потратить 60 млн ру-
блей на решение этой проблемы. Но 
дело не только в увеличении мощно-
сти вентиляции, дело в не плотности 
старых стен, окон, проемов, останов-
ке вентиляции для экономии (что за-
прещено правилами, и об этом много 
раз заявляли работники фабрик). 

На комбинате необходимо про-
водить срочный ремонт зданий, но 
компании не до этого. На аглофабри-
ке много лет не закрывали аварий-
ную лестницу, считая ее безопасной 
для работников, закрыли ее лишь 
перед комиссионной проверкой. За-
крыли для комиссии — не для людей. 
В 2017 году по маршруту следования 
технологического персонала ЦВТ 
упала плита с 23-хметровой высоты. 
По счастливой случайности обошлось 
без жертв, а проведенное обследова-
ние показало, что угрозы безопас-
ности больше нет. Однако вскоре на 
станции Агломерационная упала 
вторая плита с 23-метровой высоты. 
Куски бетона с галерей падают и се-
годня на железнодорожные пути. 

С самого основания КГОКа нет 
бригады слесарей для проведения 

зяйству Вячеслав Сара-
каев:

— В соответствии с Пра-
вилами благоустройства 
территории Качканарско-
го городского округа, соб-
ственники (арендаторы) 
нестационарных объектов 
обязаны содержать в чистоте 
территорию, находящуюся 
в аренде (собственности). В 
случае несоблюдения пун-
ктов, установленных Пра-
вилами благоустройства, 
арендаторы (собственники) 
нестационарных объектов 
несут административную 
ответственность, предусмо-
тренную законом Сверд-
ловской области №52-03. 
В администрации КГО ве-
дется постоянная работа по 
профилактике администра-
тивных правонарушений в 
области сброса (складирова-
ния) отходов в не установ-
ленных для этого местах, 
ответственность за сброс 
(складирование) отходов 
предусмотрена ст. 15-1 Зако-

на № 52-03 от 14.06.2005 «Об 
административных право-
нарушениях на территории 
Свердловской области». Дан-
ная работа ведется специ-
алистом отдела городского 
хозяйства, транспорта и свя-
зи — санитарным инспекто-
ром. По вопросам обнаруже-
ния несанкционированных 
свалок можно обратиться 
по телефону 6-97-31 к Соло-
дянкиной Полине Андре-
евне и предоставить необхо-
димую информацию о месте 
обнаружения несанкциони-
рованного сброса отходов.

Дополнил информацию 
начальник УГХ Радик Ги-
мадиев:

— Для отдельно стоящих 
временных объектов мелко-
розничной торговли, объек-
тов бытового обслуживания 
и услуг (киосков, остановоч-
ных комплексов, павильонов 
и др.) размер прилегающей 
территории определяется от 
границ отведенной террито-
рии 25 метров по периметру, 

а также 0,5 м от лотка доро-
ги, при этом запрещается 
сметать мусор на проезжую 
часть дороги. На очистку во-
доотводных канав и лотков 
заключен муниципальный 
контракт, срок выполнения 
работ до 31.05.2018г. Урны в 
прибрежной зоне 8 микро-
района, ниже ул. Набережная, 
убираются 2 раза в неделю.

От редакции. После за-
проса «НК» в администра-
цию и УГХ остановка по 
Свердлова, 30, была прибра-
на, а также вычищены сточ-
ные канавы в этом районе. 
Однако уже на следующий 
день на остановке снова ле-
жали бутылки из-под пива. 

И всё-таки без внимания 
чиновники оставили вопрос 
об установлении и наказа-
нии нарушителей порядка в 
городе. Получается, тот, кто 
регулярно мусорит, да хотя 
бы на этой же остановке, во-
обще никакой ответственно-
сти не несет и продолжит это 
свинство и дальше. 

Одни гадят, другие прибирают

Трагедии на КГОКе – 
результат экономии Евраза

ТО-2 локомотивов, как это предпи-
сывают технологические карты этого 
вида работ. Об этой угрозе безопас-
ности движения Евраз молчит. Объ-
ем работ ТО-2 электровоза состав-
ляет 8 человеко-часов. Заливщик и 
локомотивная бригада весь объем 
ТО-2 не способны это выполнить. 
Многие ветераны КГОКа говорят,     
что необходимо прекратить работу 
КГОКа в режиме аварийного ремон-
та, но к ним не прислушиваются.

Через Центр профпатологии Ев-
раз испортил жизнь не только ше-
сти машинистам, но и десяткам 
работников ЦТП. Кто-то ушел на 
пенсию, кто-то сменил рабочее ме-
сто. За отстраненных переживают 
родные и близкие люди. У кого-то 
на почве переживаний ухудшилось 
здоровье. Важно, что 27 апреля 2017 
года Верховный суд РФ подтвердил 
нашу правоту. Об этом мы говори-

ли во всех судах. Принято решение 
о пересмотре приказа Минздрава 
№796. Иск машинистов КГОКа удов-
летворили, а пункты перечня №796 
признали противоречивыми норма-
тивно правовым актам, порождаю-
щими правовую неопределенность 
в применении на практике. Евраз 
не собирается исправлять ошибки и 
приносить извинения. Мы же сдела-
ли главное: выявили несоответствие 
в законодательстве и на 40 пунктов 
Евразу и профпатологам стало труд-
нее увольнять «неугодных». 

На разных уровнях в правитель-
стве Евраз заявляет о социальном 
партнерстве, но этот «социальный» 
статус выбит акциями протеста. В 
КГОКе пенсионеры уходят, на их 
место не принимают новых работ-
ников. А за оборудованием некому 
следить. Численность работников 
комбината ниже 6 тысяч человек. 

Для моногорода это опасно. Необ-
ходимо открывать набор рабочих 
профессий. Евраз любит цитировать 
принципы успеха зарубежных ком-
паний (Тойота), при этом забывая 
главные принципы: при ошибках 
компании первым уходит всегда ге-
неральный директор, руководитель, 
но никак не работники. 

Профсоюзная организация «Кач-
канар-Ванадий» всегда адекватно 
требовала повышения зарплаты и 
социальных гарантий. Никто никог-
да не требовал увеличить зарплату в 
2-3 раза, только инфляционные про-
центы. Эти требования всегда спра-
ведливы: безопасность труда, рас-
ширение занятости в моногороде. 
Наше дело — добиваться нормаль-
ных условий труда. Государству нуж-
но вернуть ревизорский контроль 
на предприятия, как это было в ста-
рые времена. Нужно своевременно 
пресекать угрозу жизни и здоровью 
граждан, работников КГОКа. 

Скоро в Качканаре новые выборы. 
Евраз рвется к власти через своих 
пособников. В 2016 году две трети 
депутатов думы Качканара прого-
лосовали за снижение земельного 
налога для Евраза и город потерял 36 
млн рублей. На собраниях в комби-
нате представители Евраза цинично 
заявляют, что депутаты должны от-
рабатывать вложенные в них деньги 
на выборах и проводить выгодные 
Евразу решения. 

В Нижнем Тагиле ближайшая кар-
диология, девять лет там работает 
лучшая на Урале горнолыжная трас-
са, есть дороги и рабочие места. Это 
должно быть и у нас. Качканарцы, не 
позволяйте попасть городу в полное 
подчинение Евразу. В городе мно-
го вопросов. Вам решать, кто будет 
представлять ваши интересы в думе. 

Виктор Шумков, 
бывший машинист 

электровоза 
Качканарского ГОКа

Люди, зачем 
вы рискуете 
жизнью?

Прочитала статью о заго-
ревшемся в Нижней Туре ав-
тобусе Вагнера. 

Не понимаю, зачем людям 
рисковать своей жизнью? 
Ради своей безопасности 
езжу в Тагил только на элек-
тричке. Знаете, это не намно-
го позднее, чем автобус. В до-
роге электричка всего 2 часа 
30 минут. Комфортно, тепло, 
чисто. Каждый выбирает сам 
для себя. Я свой выбор сдела-
ла — за безопасность.

Алла
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С 5 по 8 апреля на горе 
Белая в Нижнем Таги-
ле прошли открытые 

областные соревнования по 

Спектакль «Липынька», идущий на 
сцене Серовского театра драмы 
им. А.П. Чехова второй театраль-

ный сезон, неизменно вызывает шквал 
очень эмоциональных отзывов, осо-
бенно среди молодых зрителей.  Вот 
несколько из них, наиболее характер-
ных, размещенных на сайте театра: 

– Меня подкинуло, расплющило и 
размазало!!! Такого я давно не пережи-
вал, это потрясающе. Я сидел в первом 
ряду и вначале был крайне удивлен, ког-
да Липа, читая свою молитву, смотрела 
прямо мне в глаза… Это было необычно 
и неожиданно. Спасибо актрисе за пода-
ренные эмоции – они непередаваемые. 
Очень интересный спектакль и, несмо-
тря на большую продолжительность 
(3,5 часа), смотрелся на одном дыхании. 
Спасибо огромное всем за прекрасный 
спектакль! (Артем Шестернин)

– Спасибо за эмоции! За желание сме-
яться, плакать и сопереживать. Нет 
слов... БРАВО!!!! (Анастасия Кропинова)

– Очень мощно! Завораживает про-
фессиональная игра актеров. Давно 
таких сильных эмоций не испытывал. 
После первого акта вообще говорить 
не мог. А ведь я военный (Михаил Анато-
льевич Груздев). 

– Как всегда артисты театра дра-
мы взяли самую высокую планку. Я плака-
ла и смеялась. Спасибо Вам ОГРОМНОЕ. 
Приезжайте еще к нам в Екатеринбург! 
Я теперь ВАШ зритель! (Светлана Васи-
льева). 

– Полный восторг! Уходить не хо-
телось. Поэтому аплодисментами зал 
держал актеров минут десять. Неделю 

Центр «Спортивные 
игры на воде» на базе 
бассейна детского 

сада «Улыбка» реализует 
социальный проект кон-
курса «Евраз: город друзей 
– город идей» и приглашает 
детей дошкольного возрас-
та (3-7 лет) для группово-
го бесплатного посещения 
бассейна.

У нас вы можете прове-
сти игры, эстафеты на воде, 
соревнования по игровым 

В Казани прошёл все-
российский турнир по 
каратэ, куда съехались 

спортсмены из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Самары, 
Саратова, Новгорода, Волго-
града и других городов и из 
Казахстана.

Приехали на турнир и 
ребята из качканарской 
спортшколы «Спартак».

обсуждали с коллегами на работе спек-
такль!!! Незабываемые впечатления 
(Карина Лагустева). 

– Я уже в третий раз пришла на 
Липыньку и приду в четвертый. Очень 
понравился спектакль. По моей реко-
мендации сходили многие мои друзья, и 
никто не пожалел. Спасибо Вам огром-
ное, храни Вас Бог!!! Какое счастье, что 
у нас есть такой театр (Екатерина 
Уланова).

Повесть Антона Павловича Чехо-
ва «В овраге» (1900 г.), взятая за 
основу спектакля «Липынька», 

– одна из лучших в творчестве зрело-
го Чехова. В ней тончайшему прозаику 
и драматургу удалось создать картину, 
способную соперничать с величайшими 
шедеврами мирового искусства. Из не-
хитрой байки о дьячке вырастает мрач-
ное сплетение самых ужасных престу-
плений.  А за ними пробивается свет 
авторского переживания, и вы слышите 
тонкую мелодию чеховского повество-
вания, словно врачующую вашу утом-
ленную душу…

В центре спектакля – семья Григо-
рия Цыбукина, за парадным фасадом 
которой скрыты обман, лицемерие, стя-
жательство, разрушающие семейство 
изнутри. Но, несмотря на то, что в пове-
сти происходят страшные события, она 
не производит  тяжёлого впечатления. 
Более того, она вызывает подъём духа. 
Не потому, что автор смягчает жестокую 
действительность, -- этого он не делает, 
но даёт почувствовать свечение высо-
кого смысла «под грубою корою веще-
ства». 

Этой истории, отразившей нравы 
пореформенной русской деревни, пи-
сатель придаёт едва уловимый оттенок 
древнего, извечного. Добро и зло, люди 
правдивые и фальшивые, грех и свя-
тость – понятия на все времена…

Гениальный авторский текст на сце-
нический язык переложила молодой, но 
уже хорошо известный в театральном 
мире, уральский драматург Ярослава 
Пулинович.   По словам режиссера, «во 
все времена есть люди, которые, несмо-
тря ни на что, вопреки всем несчастьям, 
которые обрушиваются на них, не теря-
ют веру в Бога, в людей»…

Над спектаклем работала твор-
ческая команда из Санкт-Петер-
бурга. Сценографию и костюмы   

придумали Мария Небесная, Евгения 
Исаева и Кира Петрова. Пластическое 
решение – хореограф Ксения Петренко.

Музыкальный ряд, состоящий из 
русской народной музыки, обработан-
ной в стиле «фолк-рок», причем, испол-
ненной «вживую» артистами на редких 
народных инструментах, задаст всему 
сценическому действу  особое ритми-
ческое напряжение. 

В «Липыньке» занята почти вся труп-
па театра. В главной роли – молодая 
начинающая актриса Алена Смагина, 
которая сыграла-прожила свою первую 
в жизни роль так искренне и так свежо, 
что веришь ей безоговорочно и пора-
жаешься той силе духа, которая есть в 
этой маленькой хрупкой девочке…

Слава спектакля «Липынька», как и 
Серовского театра в целом, ушла дале-
ко от родного провинциального города. 

Профессиональная труппа завоевывает 
гран-при фестивалей по всей России 
и уже имеет своих поклонников в Мо-
скве. Вот уже второй раз за три года 
Серовский театр является номинантом 
на всероссийскую театральную премию 
«Золотая Маска». В 2018 году един-
ственный театр драмы, представлен-
ный на самом престижном театральном 
фестивале из Свердловской области 
– Серовский. И одновременно ШЕСТЬ 
номинаций на «маску».

У Качканарского зрителя теперь 
тоже появилась возможность посмо-
треть этот спектакль, не выезжая. 22 
апреля, в 17:00, в зале городского ДК. 
Билеты уже в кассе.

Ну, а 23 апреля состоится спец-показ 
для старшеклассников и студентов по 
льготным ценам, после которого состо-
ится дискуссионная встреча молодежи 
с главным режиссером театра и всей 
труппой прямо в зале. Встречу органи-
зует Управление образования.

Раида Стрункина

«Липынька» пошла 
в народ

видам спорта и многое дру-
гое, что даст детям высокий 
уровень двигательной ак-
тивности, зарядит детский 
организм энергией, доста-
вит радость и поможет при-
вить любовь к занятиям фи-
зической культурой.

Наш адрес: 5а мкр., д.15, 
детский сад «Улыбка»

Галина Спиридонова, 
инструктор

по физической
культуре

Два серебра «Европы-Азии» 
рождения из разных городов 
Уральского региона, в том 
числе Московской области. 
Двум качканарским спор-
тсменам СДЮСШОР «Роукс» 
удалось попасть в число 
призеров.

Мария Бугаевская в груп-
пе девочек 2006-2007 годов 
рождения получила серебро 
в слаломе, Дмитрий Огибе-
нин также получил второе 
место в дисциплине сла-
лом-гигант среди мальчиков 
2008-2009 годов рождения. В 
десятку лучших в своих воз-
растных группах вошли Гри-
горий Фомин, Олег Илюнин, 
Милена Лебедева, Всеволод 
Послелов, Полина Булавко, 
Никита Илюнин.

Тренируют ребят Дми-
трий Арлаускас и Наталья 
Лапенкова. 

Казань нашим каратистам не сдалась

Мария Бугаевская, тренер Дмитрий Арлаускас и Дима Огибенин

В бассейн
всей группой –
и бесплатно!  

горнолыжному спорту «Ев-
ропа-Азия». Принять уча-
стие приехали свыше 250 
ребят 2004-2010-ых годов 

– На турнир в Казань мы 
ездим регулярно, – расска-
зал нам тренер Константин 
Долматов. – Уровень тур-
нира очень высокий. Сами 
судите: в каждой весовой 
категории было человек по 
шестьдесят. По шесть боев 
за выход в финал провели 
Всеволод Никитин и Арсе-
ний Рычков. По пять боев 

провели Елисей Аникин и 
Роман Белочистов. Четы-
ре раза выходил на татами 
Александр Шомин, для него 
это были первые серьез-
ные соревнования. Считаю, 
что все выступили очень 
достойно, хотя и не заняли 
призовые места. Для них эти 
соревнования стали хоро-
шей школой.
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Накануне голосова-
ния информации 
о наборе наблю-
дателей не было 
ни в одном СМИ. 

Набор проводили среди 
«своих», порой не заинтере-
сованных в избирательном 
процессе. Благо всё-таки 
благодаря личному пригла-
шению и протекции пред-
седателя качканарского ТИК 
Николая Кропачева местная 
ячейка ЛДПР предложила 
свою помощь в организа-
ции наблюдения. Заветное 
направление я получил за 
день до голосования. Выбор 
участковой избирательной 
комиссии пал на №1967, 
расположенную в актовом 
зале взрослой поликлиники. 
Хотя хотелось отследить, как 
начинается голосование на 
участках, открывавшихся в 6 
часов, на наличие или отсут-
ствие подвоза избирателей 
из работников КГОКа.

7:15. Подхожу к централь-
ному входу взрослой поли-
клиники. Дверь закрыта. Об-
хожу здание, через запасной 
выход попадаю в помеще-
ние. Представляюсь. Первым 
впечатлением стал холод, 
продувающий стены поме-
щения. Подав направление и 
паспорт, я был внесен в спи-
сок присутствующих. Уве-
домил комиссию, что буду 
вести фото- и видеосъёмку, в 
связи с чем был направлен в 
заранее отведенное для этого 
место. Сразу были осмотре-
ны помещение и прилегаю-
щая территория на предмет 
агитации. Информационный 
плакат с кандидатами выгля-
дел нетривиально: пластико-
вые лица кандидатов №1-3 
и №7, черно-белое мемори-
альное фото лидера ЛДПР и 
вклейка о доходах товарища 
Грудинина.

8:00. Начало работы ко-
миссии. Народ толпился пе-
ред входом. Председатель 
УИК Елена Сергеевна Путина 
объявила о начале работы и 

общее количество избира-
телей. Были продемонстри-
рованы опломбированные 
стационарные и переносные 
ящики.

Избиратели заполнили 
актовый зал. Члены комис-
сии работали быстро. Пер-
вые бюллетени упали на дно 
ящиков. Если кабинки для 
голосования были заняты, 
подключались два стола, где 
также можно было поставить 
«галочку». Тайна голосова-
ния при этом не нарушалась.

Необычно много было 
охранников общественного 
порядка для одного участ-
ка — четверо полицейских и 
один дружинник.

Стало теплее от нахлы-
нувших людей, пожелавших 
проголосовать в ранние 
часы.

На участке присутствова-
ло ещё два наблюдателя — от 
«Единой России» и КПРФ.

9:30. Первый выезд на 
адреса. Ехать на адреса 
смысла нет: процент голосу-
ющих на дому низкий и фак-
тически не может повлиять 
на итоги.

10:00-10:30. Время пер-
вого выезда. Оперативно. В 
переносном ящике №1 око-
ло пяти бюллетеней.

Люди продолжают голосо-
вать активно. Явка на 10:00 – 
12%.

11:00. Коммунисты напе-
чатали жалобу о вклейке на 
информационном стенде. 

Жалоба имеет место быть. 
Подписываю. Комиссия 
удивлена, т.к. я наблюдатель 
от партии ЛДПР. Удивление 
необоснованно: наблюда-
тель следит за исполнением 
законов о выборах, а не дей-
ствует отдельно по своему 
кандидату.

11:30. Второй выезд на 
адреса. Из наблюдателей 
никто не едет. На 12:00 явка 
32% (464 проголосовавших). 
Нарушений не отметил.

Ухожу на обед. Зашёл по 
пути на УИК №1968, что-
бы проголосовать самому. 
Мрачноватое помещение в 
отделе доставки «Почты Рос-
сии». Один наблюдатель вда-
леке от стационарных ящи-
ков, председатель раздавала 
конфеты. На просьбу мне са-
мому внести свои паспорт-
ные данные (что положено 
по закону) я получил отказ. 
Нарушение! Проголосовал, 
удовольствия не получив.

Дома проконтролировал 
работу камер на своём участ-
ке (всё в порядке), затем на-
печатал жалобу на проведе-
ние лотереи на сайте vk.com. 
Начался плотный снегопад.

16:00. Пришёл на уча-
сток. Выдали ответ на жало-
бу КПРФ. Начал писать ко-
пию жалобы на лотерейные 
дела. В этот момент на УИК 
появился председатель ТИК 
города Николай Дмитрие-
вич, прочитал мою бумагу. 
Сказал, что Интернет не их 

компетенция, предложил 
проехать в прокуратуру, я 
согласился.

16:30. На месте проку-
рора не оказалось. Жду, пе-
реписываю жалобу на имя 
прокурора. История привле-
чения людей на избиратель-
ные участки в нашей стране 
довольно богатая — от про-
дажи пирожков до розыгры-
ша машин и квартир на вы-
борах губернатора 2017 года. 
Изобретатели не перестают 
удивлять. Теперь «явщики» 
оккупировали Интернет, 
предложив запечатлеть себя 
на фоне избирательного 
участка, после чего выло-
жить фотодокумент в «Од-
ноклассниках», «ВКонтакте», 
«Инстаграме». Напомню, что 
в 2017 году единственным 
человеком, который отме-
тил  нарушение на выборах 
губернатора, стал майор 
полиции Павел Коростелев, 
дело было закрыто за месяц 
(кто бы сомневался).

17:30. Заявление в проку-
ратуру приняла заместитель 
прокурора Татьяна Калети-
на. Очень вежливо, что при-
ятно.

18:00. Явка на УИК соста-
вила 45%.

Последние два часа голо-
сования прошли под оди-
ночные посещения избира-
телями вечернего УИК. 

20:00. Избирательный 
участок официально был 
закрыт. Проголосовало 914 

человек (62,3 %). Вне поме-
щения УИК проголосовал 41 
человек. По месту нахожде-
ния — 47 человек, по специ-
альному заявлению — 2 че-
ловека.

Подсчет. Что мне рази-
тельно понравилось, что 
каждый этап озвучивался 
председателем. Это признак 
открытости выборного про-
цесса.

Итак, первый этап. 
Подсчёт и погашение 
н е и с п ол ь з о в а н н ы х 

бюллетеней. Все бюллетени 
были собраны и выложены 
на стол одной пачкой. По не-
кой спешке один из членов 
комиссии начал считать за 
уголки. Я сделал замечание. 
Подсчёт возобновился пе-
рекладыванием. Насчитали 
543 бюллетеня. Результат 
был вписан в увеличенный 
протокол. Неиспользован-
ные бюллетени погашены 
путём отрезания нижнего 
левого уголка. После чего эта 
пачка была помещена в кар-
тонную коробку и заклеена.

Второй этап включал под-
счёт данных по спискам из-
бирателей. Один из затяж-
ных этапов, где высока цена 
неправильного подсчёта. 
Использовались карандаш и 
стирательная резинка. Недо-
пустимо. Член комиссии на 
столе должен иметь только 
шариковую ручку. Замеча-
ние не сделал, возможно, зря. 
Далее по порядку секретарь 

Как я работал 
наблюдателем 
на выборах

К своему первому на-
блюдению на выборах я 
начал загодя готовиться. 
За полгода посмотрел 
несколько обучающих 
видео. Кроме того, перед 
глазами у меня был при-
мер моего друга Ива-
на из Калуги, который 
участвовал наблюдате-
лем на двух выборах. 
Впрочем, никто меня не 
уговаривал, не агитиро-
вал. Денежное возна-
граждение мне было не 
нужно, карьерный рост 
от выборов не зависел. 
Я был из тех «идейных», 
что желает наблюдать 
за общественно-поли-
тическим процессом, 
следить за исполнением 
избирательного законо-
дательства. По-другому 
людей, наблюдающих 
за выборами, называют 
«общественные контро-
леры».
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убирает списки избирателей 
в сейф, но председатель ре-
шила сразу перейти на сле-
дующий этап. Я попросил не 
перепрыгивать так быстро с 
этапа на этап. Все отследили, 
как списки были прошиты, 
подписаны и убраны в сейф.

Третий и четвёртый эта-
пы — извлечение и подсчёт 
бюллетеней из переносных и 
стационарных ящиков. Итог: 
ящики были полностью опу-
стошены, число бюллетеней 
подсчитано – 914 + 41 = 955. 
Уже здесь цифры начали 
разниться, но ненамного, на 
1-2 недосчитанного избира-
теля и/или бюллетеня. О раз-
нице было сообщено пред-
седателю комиссии. Момент 
выемки бюллетеней был 
запечатлен на видеокамеру 
телефона. Отмечу неудоб-
ство выемки бюллетеней из 
громоздких стационарных 
ящиков через узкое окошко.

Все бюллетени, согласно 
правилам, были собраны в 
одну пачку. Началась сорти-
ровка по кандидатам. Бюл-
летень зачитывался одним 
из членов комиссии, причём 
на просьбу показывать бюл-
летень всем присутствовав-
шим мне сказали, что можно 
стоять рядом и следить за 
оглашением. То есть другие 
члены комиссии настоль-
ко доверяют оглашающему, 
что готовы не следить за 
правильностью оглашения. 
В нашем случае из-за спеш-
ки оглашающий ошибся три 
раза. Наблюдатели его по-
правили. При этом предсе-
датель комиссии и секретарь 
не участвовали в процессе 
сортировки, а решали свои 
вопросы за дальним сто-
лом. При подсчёте возник-
ли вопросы об испорченных 
бюллетенях. Я попросил 
председателя решить, куда 
же направить бюллетень: в 
испорченные или действи-
тельные. Председатель вы-
несла свой вердикт без го-

лосования среди членов с 
решающим голосом. Испор-
ченных бюллетеней было не 
так много — 15.

Итог голосования на УИК 
№1967: за В.В. Путина — 616 
голосов, за П.Н. Грудинина — 
182 голоса, за В.В. Жиринов-
ского — 108 голосов, за К.А. 
Собчак и Б.Ю. Титова — по 9 
голосов, за М.А. Сурайкина — 
7 голосов, за С.Н. Бабурина — 
6 голосов, за Г.А. Явлинского 
— 4 голоса.

При проверке контроль-
ных соотношений оказался 
потерянным один бюлле-
тень, который при вскрытии 
погашенных образцов был 
«найден» именно там.

Итоговое заседание ко-
миссии не проводилось. Не 
было даже объявлено об этом. 
Протокол голосования внес-
ли в базу и распечатали для 
наблюдателей. Действитель-
ные бюллетени упаковали в 
мешки для мусора, убрали в 
коробку. Коробку не запеча-
тали при наблюдателях, не 
предложили поставить под-
пись на шве коробки.

Общее впечатление от 
проведенного дня — было 
увлекательно, познаватель-
но, и уверен, что и поучи-
тельно для членов комис-
сии, находившихся со мною 
и другими наблюдателями 
на УИК. Все отмеченные 
нюансы на месте голосова-
ния прошу считать за не-
умышленные, не несущие 
большого влияния на итог 
голосования проступки. 
Роль человеческого фактора 
пока невозможно убрать из 
работы УИК, поэтому оста-
ётся только следить за вы-
борным процессом, к чему 
и призываю. Наблюдатель-
ное движение развито сла-
бо. Набора наблюдателей не 
ведётся, а если и набирают, 
то наблюдатели ведут себя 
пассивно, а может, банально 
работают за деньги без эн-
тузиазма.

Выборы Президента не 
зависели от явки, но 
административный ре-

сурс был применен в полной 
мере. Следует понимать, что 
сами голосование и подсчёт 
голосов — это завершающий 
этап выборного процесса. 
Результат же выборов за-
висит в большей степени от 
проведения избирательной 
кампании. Манипуляции 
людскими мнениями прово-
дятся от выборов к выборам. 
Все про это знают и продол-
жают смело говорить, что 
выборы проводились кри-
стально чисто.

В России президентская 
политика строится на за-
щите национальных инте-
ресов. Авторитарный стиль 
правления не подразумева-
ет построения гражданского 
общества как достижения 
демократии.

Первая статья Федераль-
ного закона «О выборах 
Президента Российской Фе-
дерации» гласит «Участие 
гражданина Российской Фе-
дерации в выборах президен-
та Российской Федерации 
является свободным и добро-
вольным. Никто не вправе 
оказывать воздействие на 
гражданина Российской Феде-
рации с целью принудить его к 
участию или неучастию в вы-
борах президента Российской 
Федерации, а также препят-
ствовать его свободному во-
леизъявлению». Что получили 
за две недели до выборов? 
По традиции был применен 
административный ресурс: 
опросы по месту работы, 
отметки у работодателя о 
месте и времени голосова-
ния, подмена понятия граж-
данского «права» «долгом», 
селфи-лотерея, выделение 
денег на благоустройство го-
родов в канун выборов. 

Спустя две недели я не 
получил ответа от проку-
ратуры. Между тем, сайт 
псевдолотереи всё ещё дей-
ствует, а раздача подарков 
запланирована в выходные 
во Дворце культуры, как и 
год назад на выборах губер-
натора области. Предста-
вители СМИ не были пред-
ставлены на выборах на УИК 
№1967. А если учесть, что в 
городе порядка пяти печат-
ных СМИ, радио и ТВ — это 
отсутствие объективных 
глаз и ушей и ещё один по-
вод прийти на следующие 
выборы наблюдателем. В 
газетах же после выборов на 
главное политическое собы-
тие страны, в котором город 
активно участвовал, было 
отведено не более полосы, 
за исключением газеты «Но-
вый Качканар».

Эхо выборов 2018 года 
раскатится на десятиле-
тие. По моему мнению, 

следует сказать всем тем, кто 
будет и дальше сетовать на 
жизнь в стране: голосовал за 
Путина — не имеешь права 
жаловаться. Правда, люди 
склонны винить во всех бе-
дах человека, который ис-
полняет закон, а не того, кто 
написал правила выживания 
в государстве. И пока фран-
цузы выходят на улицы, от-
стаивая свои права и соци-
альные гарантии, «русский 
Иван» долготерпеливо сидит 
на печи, посчитывая убытки.

Алексей
 Коновалов

Хочу рассказать об одном 
удивительном мероприятии. 
Называется оно «Большой 
Сбор кадетских (казачьих) 
школ-интернатов, корпусов, 
классов Свердловской обла-
сти». Этот Сбор был уже сем-
надцатым и проходил в нашем 
городе, в отделении кадетской 
школы-интерната Качканар-
ского горнопромышленно-
го колледжа, с которой меня 
связывает давняя дружба. В 
Качканар приехали кадеты из 
Екатеринбурга, Верхней Пыш-
мы, Серова, Верхней Салды и 
Богдановича. 

Большой Сбор проходил в 
течение четырех дней. Корот-
ко — о его программе. Первый 
день — открытие, выставка и 
фестиваль «Все мы разные, 
а Родина одна», смотр строя 
и песни «Статен, строен — 
уважения достоин». Второй 
день — военно-спортивный: 
различные соревнования и 
игра «Зарница», посвящен-
ная 100-летию пограничной 
службы. В третий, интеллекту-
ально-творческий день, было 
много творческих состязаний. 
В том числе конкурс видео-
роликов «Летопись кадетской 
школы», посвященный 75-ле-
тию со дня рождения первого 
министра образования Сверд-
ловской области В.В.Нестеро-
ва. 

В этот день я как член 
жюри побывала в Литератур-
ной гостиной, посвященной 
150-летию со дня рождения 
М.Горького. Организаторами 
и ведущими были педагоги 
Светлана Николаевна Болото-
ва и Татьяна Васильевна Пер-
минова. Чувствовалась отлич-
ная подготовка. Равнодушных 
не было. Участники читали  
отрывки из произведений, по-

казывали мини-спектакли из 
рассказов Горького: «Песня о 
Соколе», «Песня о Буревестни-
ке», «Старуха Изергиль», «Де-
вушка и Смерть» и других.

В своих записках по поводу 
выступающих читаю: «Коман-
да Серова – бодро, впечатля-
юще!», «В.Пышма — отличный 
выбор текста, мужественно», 
«Богданович — слушается с 
удовольствием, а отдельные 
заминки — это от волнения», 
«В.Салда и Иван Бутаев — от-
лично!», «Екатеринбург — от-
личный урок по литературе!», 
«Качканар — вот это тему вы-
брали, молодцы!» А дальше 
пометила, что я должна про-
читать «Голубую жизнь» Горь-
кого, о которой я и не слыхала. 
Кадетские литературные чте-
ния открыли для меня нового 
Горького, гораздо более глубо-
кого, чем мои школьные зна-
ния. Спасибо!

В программе третьего дня 
был также кадетский «Бал На-
таши Ростовой».

А в четвертый день подво-
дились итоги.

Надо сказать, что много-
численные состязательные 
мероприятия проходили и в 
кадетской школе-интернате, 
во Дворце спорта и Дворце 
культуры, и на местности. Но 
они не нарушили строгий ка-
детский режим.

А теперь просто мое впечат-
ление о юношах в кадетской 
форме. Они были прекрасны! 
Аккуратные, подтянутые, фи-
зически развитые — ну, чем 
не готовые офицеры, элита 
нашей армии? Желаю им оста-
ваться такими и впредь, раз-
виваться, быть опорой семьи 
и России и всегда помнить: 
«Человек — это звучит гордо!».

Надежда Трушкова

Большой 
кадетский 
сбор
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31 марта в пригороде Кач-
канара, на оборудованной 
Владимиром Яблоковым заста-
ве, названной в честь былин-
ного богатыря Ильи Муромца, 
прошли игры, посвященные 
Международному женскому 
дню.

В соревновании приняли 
участие 12 команд, представ-
ляющие подразделения Качка-
нарского ГОКа, а также группы 
учеников и преподавателей 
Качканарского горно-промыш-
ленного колледжа.

На заставе имеется отлич-
ная полоса препятствий, по-
зволяющая очень активно и 
зрелищно продемонстриро-

Рядом с городом Чусо-
вым, что в Пермском 
крае, есть одно уди-
вительное место. Это 
этнографический 

Парк-музей истории реки 
Чусовой. 

Расположен он под от-
крытым небом у Арининой 
горы, на самом берегу речки 
Архиповки. Здесь образо-
валась небольшая, но очень 
уютная деревенская улочка 
в стиле Х1Х века. На другом 
берегу речки – детская спор-
тивная школа олимпийского 
резерва «Огонек».

Всё это создал с нуля 
замечательный чело-
век Леонард Дмитриевич 
Постников, личность поис-
тине легендарная. Многие 
его ученики – известные 
мастера спорта по горным 
лыжам, фристайлу и санно-
му спорту. Его стараниями в 
этот уголок в разное время 
были привезены деревян-
ные постройки XVIII– на-
чала XX века и различные 
предметы быта. Таким об-
разом был воссоздан быт 

вать физическую подготовлен-
ность членов команд. Наталья 
Кадачикова, основной органи-
затор мероприятия, подготови-
ла тесты на проверку знаний 
по охране труда.

После прохождения всех 
этапов, во время, когда счетная 
комиссия обрабатывала путе-
вые листы и подводила итоги 
каждой команды, у участников 
была возможность подкре-
питься горячим супом и чаем, 
приготовленными на костре. 
Победители эстафеты получили 
ценные призы, подготовленные 
членами  молодежной комис-
сии ППО «Качканар-Ванадий».

Александр Боданин

Чем Русь 
жила…

первых русских поселенцев 
на реке Чусовой.

25 марта мы, фотогра-
фы-любители клуба «Раду-
га», побывали в этом уди-
вительном (по-другому и не 
скажешь!) месте. Фотографы 
– народ особый. За новыми 
впечатлениями, новыми ка-
драми они поедут куда угод-
но! А уж если и солнышко 
светит, и синеет небо, да по 

нему плывут причудливой 
формы облака – что может 
быть лучше? А если, вдоба-
вок к этому, тепло, а ночью 
выпал свежий снежок…

Сразу заворожила при-
рода – заснеженный лес и 
горы. Полюбовались спу-
ском спортсменов с гор, 
узорами, оставленными лы-
жами на белом снегу – и по-
пали в сказку. Показалось, 

что время побежало назад, а 
с ним – и мы. Крестьянские 
дома, мельница, сельская 
лавка, трактир, дом промыс-
ловика, пожарная каланча, 
гончарная мастерская – всё 
оформлено настолько инте-
ресно и правдоподобно, что 
ты мгновенно оказываешь-
ся в том времени. А макеты: 
люди на крыльце, пожарник 
на каланче – эту правдопо-
добность только усиливают!

Главный объект, можно 
сказать, символ деревушки 
– Преображенская церковь 
постройки 1702 года, приве-
зенная из деревни Янидор. А 
еще имеются церковь Геор-
гия Победоносца, Свято-Ни-
колаевская часовня, Церковь 
погибшим в Чечне.

Вереницей проходят 
судьбы отдельных людей. 
Прямо в водах реки стоит 
памятник Александру Грину 
в полный рост, его интерес-
нее видеть летом. Грин мно-
го раз проходил и проезжал 
по железной дороге, которая 
проходит рядом. Памятник 
Аркадию Гайдару, который 
неоднократно бывал в этих 
местах. И, конечно, отмечен 
Виктор Астафьев: ведь он 
долгое время жил в Чусовом 
и был другом Постникова. 
Фигура «царь-рыбы» красу-
ется на берегу Архиповки. 
Не забыт и поэт и авиатор 
Василий Каменский: памят-
ные доски, макет его само-
лета.

Памятники металлур-
гии и литейному делу: ста-
ринный велосипед, кова-
ная скамья, памятный знак 

монтированной домны Ар-
хангело-Пашийского завода.

Уникальны музей похода 
Ермака в Сибирь через Урал; 
музей деревянной игруш-
ки; целая коллекция русских 
гармоней, детских санок и 
саней.

С высокой насыпи, по ко-
торой проложена железная 
дорога, вид на эту уникаль-
ную улочку открывается 
вообще бесподобный! Ког-
да-то, лет десять тому назад, 
я впервые увидела ее из окна 
электрички. И долго лелеяла 
мечту оказаться среди этих 
уникальных построек!.. Сбы-
лось!

Какие чувства владеют 
человеком в таких местах?.. 
Осознаёшь, что ты – частич-
ка Руси, ее потомок. Что ее 
история тебе близка и свята. 
И как же здорово, что ты – 
русский человек! Что у тебя 
есть Родина! Особенно остро 
чувствуешь это у камня, на 
котором высечены слова А.В.
Суворова: «Мы – русские! 
Какой восторг!»

А у избы крестьянина из 
деревни Мульково Чусов-
ского района, на памятной 
доске, я увидела строки 
известного поэта Николая 
Рубцова:

Какая жизнь отликовала,
отгоревала, отошла!

И все ж я слышу с перевала,
как веет здесь,

чем Русь жила…
И, конечно же, каждому 

человеку, любящему Родину, 
необходимо знать историю 
её! Знать, «чем Русь жила»…

Нина Савельева
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Женский праздник 
на Заставе
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