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ГЛАВНАЯ ТЕМА02

Председатель профсо-
юзной организации Кач-
канарского ГОКа Анато-
лий Пьянков отвечает на 
актуальные вопросы «НК» 
о комбинате, жизни горо-
да и предстоящих выборах 
в Качканаре.

– Управляющий дирек-
тор Алексей Кушнарев ред-
ко бывает в Качканаре. Как 
часто вы видитесь с дирек-
тором? Хватает ли этого 
времени, чтобы обсудить 
насущные вопросы? 

– Он появляется в Качка-
наре в среду-четверг. Встре-
чаемся на директорской опе-
ративке, а также один на один 
обсуждаем острые проблемы 
на комбинате. Есть болевые 
точки на уровне управляю-
щего директора, остальное 
– работа с руководителями 
цехов. Директор понимает, 
что, какой бы ни был профсо-
юз, это всегда обратная связь 
с коллективом. Кто, кроме 
профсоюзного комитета, бу-
дет сегодня говорить об обо-
рудовании, безопасности? 
Главный инженер, руководи-
тели цехов? Нет.

– В дивизионе «Урал» 
недавно сменился руково-
дитель. Успели ли вы по-
знакомиться с ним, быть 
может, что-то обсудить?

– Мы впервые увиделись 
с ним на сцене Дворца куль-
туры, когда он знакомился 
с коллективом. Я буквально 
на ходу предложил обсудить 
рост тарифов и окладов. Он 
согласился сделать это на со-
вместной встрече с управля-
ющим директором. Прове-
сти ее нужно до осени. 

– В начале 2018 года 
на комбинате произошло 
сразу несколько несчаст-
ных случаев, один из кото-
рых – смертельный. В мае 
профсоюз написал письмо 
президенту Евраза Алек-
сандру Фролову, требуя об-
ратить внимание на «бо-
левые точки» комбината. 
Есть ли какая-то реакция? 
Планирует ли руководство 
компании после этих не-
счастных случаев прини-
мать меры по обновлению 
парка экскаваторов?

– Ответа на подобные об-
ращения обычно не бывает, 

Анатолий Пьянков:

Городу нужен мэр 
с большой буквы
Жители должны понимать, что за каждым депутатом от ГОКа стоит Москва

но подвижки есть. Знаю, что 
поднималась тема по при-
обретению двух электро-
возов. Своим обращением 
мы лишний раз напоминаем 
собственникам компании 
о проблемах на комбинате: 
если не будете вкладываться 
в производство – завтра его 
не будет. Сколько лет еще 
продержится комбинат, если 
не менять оборудование? 

В НТМК построили новую 
доменную печь. Молодцы. 
А руду как будете добывать? 
Хозяин должен по-хозяйски 
относиться к своему «дому». 
Алексей Кушнарев всегда со-
глашался и понимал, что без 
обновления оборудования в 
производстве будут проблемы. 
Евразу нужно больше слушать 
директоров-производствен-
ников, а не советников из Мо-
сквы. Я не против компании, 
я против её политики, когда в 
приоритете не вкладывать в 
оборудование и людей, а со-
кращать расходы. Здравый 
смысл должен присутствовать. 

– Где сегодня находится 
46-й экскаватор, на кото-
ром произошел смертель-
ный несчастный случай в 
феврале? 

– Его направляли на ре-
монт. Сегодня используется 
в работе. После несчастного 
случая ремонтные процессы 
отслеживают строже, чтобы 
не наступать на те же грабли. 

– Как работает канал 
обратной связи профсою-
за с работниками? 

– Работники обращаются 
в профсоюз лично или через 
председателей. Страх, конеч-
но, есть, потому как «социаль-
ный отдел» дивизиона «Урал» 
в лице Федора Фадеенко ра-
ботает и людям дают понять, 
чем это может быть чревато. 

На раскомандировках на-
род не всегда готов разгова-
ривать откровенно, так как 
присутствуют руководители. 
Работники лично обраща-
ются в профсоюз и говорят 
о своих проблемах. Каждый 
месяц на нижних фабриках 
мы общаемся с профакти-
вом (без руководителей).

– Еще пару лет назад, 
накануне выборов пред-
седателя профсоюзного 
комитета, по городу были 

исписаны здания надпи-
сью «Я ноль». В апреле в 
профсоюз нагрянул ОБЭП 
с проверкой кассы взаи-
мопомощи. Против про-
фсоюза в городе работают 
две газеты, ресурсы в Ин-
тернете… Методы борьбы 
с профсоюзом с каждым 
разом совершенствуются?

– Приказ убрать надписи 
был, но, как позднее сказали, 
их велели убрать только на 
территории комбината. Горо-
да, как оказалось, это не ка-
сается. Методы борьбы с про-
фсоюзом практически те же: 
анонимки в силовые структу-
ры, угрозы, проверки… Касса 
взаимопомощи – это попытка 
убрать меня, а не закрыть её. 

Мы не враги компании, 
мы враги тем людям, кото-
рые сегодня пытаются разва-
лить комбинат и уничтожить 
город. Всегда были и будут 
такие люди, которые любят 
деньги и за это готовы про-
дать всё. Проверка профсо-
юзной кассы взаимопомощи 
сегодня продолжается. Рабо-
тать с документами могут до 
полугода. ОБЭП ссылается на 
налоговую, но нам ясно, что 
это заказ. 

– Когда прекратится 
кампания против профсо-
юза?

– Только когда я уйду.

– Не так давно бывший 
председатель профкома 
рудоуправления Сергей 
Титовец дал интервью 
изданию Качканарского 
ГОКа. В нем он вспоминал 
конец 1990-ых годов, когда 
профсоюз боролся за ком-
бинат. Как развивались со-
бытия тех дней?

– С 1997-го по 1999 год 
комбинат постоянно пере-
ходил из рук в руки. Тогда 
была практика рейдерских 
захватов. В начале 1997 года 
в состав Совета директоров 
вошел Павел Федулев, ко-
торого позднее объявили в 
федеральный розыск и суди-
ли. Андрей Козицин пришел 
со своей командой на место 
Хайдарова, который украл ак-
ции у Махмудова... О закон-
ности всех властей комбината 
в то время говорить сложно.

«Главные»
на комбинате

«Чёрная кампания» 
Тайны 
рудоуправления



– По уставу я несу ответ-
ственность за кадровую по-
литику, но даже ее я всегда 
согласовываю с профсоюз-
ным комитетом (хотя имею 
право этого не делать). Сред-
ства, распределяемые из за-
бастовочного фонда, бюджет 
– все это идет через обяза-
тельное согласование с про-
фсоюзным комитетом.

– На сторону комбината 
перешли Ольга Гашкова и 
Сергей Титовец, много лет 
проработавшие в профсо-
юзе. Что движет людьми, 
на ваш взгляд, совершать 
такие поступки?

– Ольга Гашкова – хоро-
ший специалист по заработ-
ной плате, но как про чело-
века сказать этого не могу. К 
слову, Сергей Титовец не один 
раз говорил мне, что именно 
она должна быть председа-
телем профсоюза, наверное, 
это было неслучайно. Сразу 
после конференции в 2016 
году Ольга Гашкова говорила, 
что работодатель ее возьмет с 
руками и ногами, потом отка-
зывалась от своих слов. Через 
полтора месяца она устрои-
лась в дивизион «Урал».

Всегда были такие люди.

– В этом году скоропо-
стижно ушел из жизни 
председатель АТЦ Виктор 
Храмцов. Чем он запом-
нился вам?

– На освобожденной 
должности председателя 
АТЦ Виктор проработал год 
с небольшим, а на неосво-
божденной – больше 15 лет (с 
конца 1990-х). Вкалывать по 
12 часов на «БелАЗе», а после 
решать вопросы людей – это 
очень непросто. Виктор с 
этим справлялся много лет и 
лишь в 2016 году перешел на 
освобожденную должность 
председателя АТЦ. 

В 2016 году, во время по-
следней работы по правилам, 
именно водители АТЦ оказа-
ли большую поддержку про-

События, о которых вспо-
минал Титовец, происхо-
дили в начале 1998 года. С 
конца октября 1997 года я 
занимал пост председателя 
профсоюзной организации, 
оставив пост председателя 
рудоуправления (предыду-
щий председатель Аверен-
ков всегда был на стороне 
администрации комбината). 
Сегодня Титовец или жур-
налист намеренно искажают 
события тех дней, утверж-
дая, что во время захвата 
комбината я был в Москве…

– То есть вы никуда не 
уезжали?

– То, что я был в момент 
противостояния у въезда в 
Валериановск в Качканаре, а 
не в Москве, могут подтвер-
дить участники тех дней: 
Виктор Федоров, Коля Бу-
рашников, Олег Морозов… 
Помню, как приехал в рудо-
управление и увез ночную 
смену на въезд Валерианов-
ска. Начальник милиции Ле-
бедев отправил к нам своего 
заместителя Журавлева. Тот 
подошел ко мне и спросил: 
«Что делать?». Я ответил: 
«Встань в стороне и наблю-
дай. Если мордобой начнет-
ся – влезайте, а иначе нет. 
Мы сами разберемся». Там 
стояла будка, с которой Га-
реев толкал речи и призы-
вал всех к законности. Витя 
Федоров подошел к Муцо-
еву (ставшему в 1999 году 
депутатом Государственной 
думы), поправил галстук. Я 
говорил: «Витя, только не 
бей его, пожалуйста…», но 
ничего такого не произошло. 
Мужики защищали комби-
нат от новых рейдеров. 

– Почему, на ваш взгляд, 
спустя 18 лет работы в про-
фсоюзе Сергей Титовец пе-
решел на другую сторону?

– В свое время Титовца 
выбрали председателем ру-
доуправления с моей подачи. 
Он был неконфликтный, знал 
его по рыбалке, охоте. Наши 
интересы пересекались, он 
также вырос на улице, как и 
я. Мне нужна была команда. 
Поначалу Титовец работал, 
а потом как-то сдулся. В по-
следние годы он старался 
быть удобным руководите-
лям рудоуправления и ком-
бината. Вероятно, комбинату 
было за что его «зацепить». 
За что, я догадываюсь. 

На носу сегодня выборы. 
А в Евразе боятся, что мы 
приведем к управлению го-
родом команду, для которой 
интересы города превыше 
всего, поэтому делают все, 
чтобы понизить авторитет 
профсоюзной организации.

– За 18 лет его работы 
было и хорошее?

– Титовец работал с людь-
ми, они к нему обращались 
с разными проблемами… 
Рутины этой не видно, но 
она есть. От этого никуда не 
деться. Я доверял ему. Му-
жики мне сегодня говорят: 
«Неужели ты не видел, что 
он всегда прятался за спины 
других, ни на митингах, ни-
где никогда не выступал?». 
Я считаю, что всегда должен 
быть лидер и те, кто прикры-
вает позади – в этом заклю-
чается команда. 

– Сергей Титовец об-
виняет вас в том, что в 
последние годы многие 
вопросы вы решаете еди-
нолично…

фсоюзу. Однозначно заслуга 
Виктора Храмцова в том, что 
он смог организовать людей. 
Во время работы по правилам 
ему угрожали, спускали ко-
леса его автомобиля… Пред-
ставляете, он утром собира-
ется на раскомандировку и 
обнаруживает, что все колеса 
спущены. Об этом мы стара-
емся не говорить, но это было.

В последний год Вик-
тор постоянно спрашивал 
у меня, почему Титовец так 
поступил. Это предательство 
сильно задело его. С руко-
водством АТЦ у него также 
были непростые отношения. 
Виктор старался решать все 
проблемы сам, хоть и держал 
удар, но знаю, было непросто. 

– Сегодня в АТЦ избран 
новый председатель Алек-
сандр Газизов, молодой, но 
не менее принципиальный.

– Своим преемником 
Виктор Храмцов считал 
именно Сашу, который был 
его заместителем. 

Последние выборы в АТЦ 
этой весной проходили слож-
но: на делегатов оказывалось 
давление со стороны началь-
ства АТЦ. Старались контро-
лировать каждого: не дай 
бог они проголосуют за Сашу 
Газизова. Были наблюдатели 
и с той, и с другой стороны. 
Саша победил с перевесом в 
один голос. Он работает на 
освобожденной основе. 

Александр готов рабо-
тать. Нужно помогать ему, 
а не ставить палки в коле-
са. Я надеюсь, жизнь его не 
испортит. После выборов в 
АТЦ сегодня дана негласная 
установка оказывать давле-
ние на тех людей, что были 
делегатами и поддерживали 
Сашу Газизова.

– На других председате-
лей тоже оказывается дав-
ление?

– Давление есть всегда, 
но большинство держится. 
Если депутат с комбината 
в качканарской думе будет 
принимать решение по-сво-
ему, у него нет будущего. Но 
в Евразе не понимают, что с 

развалом профсоюза ничего 
хорошего не будет: завтра 
может появиться стачком… 

– 3 июня партия «Еди-
ная Россия» проводила в 
городе праймериз. Нужно 
ли предварительное голо-
сование?

– Я считаю это совершен-
но ненужным. Тратятся боль-
шие деньги, готовят людей, 
печатную продукцию. Лучше 
вложили бы средства в ох-
рану труда. Не нужно людям 
ходить на этот балаган, будут 
выборы – вот на них и идите. 
Я видел список тех, кто шел 
на праймериз: 95% – инже-
нерно-технические работни-
ки Качканарского ГОКа.

Мы, со своей стороны, по-
стараемся сделать всё, чтобы 
в думу пришли люди, нерав-
нодушные к городу. Жители 
должны понимать: за каж-
дым депутатом от ГОКа сто-
ит Москва, а не жители Кач-
канара.

– Качканарцы расска-
зывали о том, что им пред-
лагали 200 рублей, если 
они проголосуют за кан-
дидата от комбината… 

– Никого не хочу обижать, 
но есть категория людей, ко-
торая готова отдать голос за 
деньги. Если уж берете, так 
голосуйте сердцем. 

– Прямые выборы мэров 
отменили по всей Свердлов-
ской области, в том числе и 
в Нижнем Тагиле. Избран-
ного мэра Нижнего Тагила 
Сергея Носова повысили до 
губернатора и отправили в 
Магадан. В скором времени 
будут назначать мэра Кач-
канара. Вы одобряете отме-
ну прямых выборов мэров? 
Нужна демократия или еди-
ная структура власти?

– Человек, избранный на-
родом, обязан отчитываться 
перед ним, а назначенцу это 
незачем. В том случае, когда 

ставят «сверху», главным для 
человека становится задача 
нравиться «верхам». 

– В 2009 году во время 
избирательной кампании 
вы поддерживали Влади-
мира Глухих, ставленника 
ГОКа. В 2009 и 2013 годах 
победил Сергей Набоких, 
не связанный с комбина-
том человек. Кто, на ваш 
взгляд, должен быть во 
главе города?

– В 2009 году не было та-
кого противостояния с ру-
ководством комбината. Вла-
димир Глухих был другим, 
недовольным методами ра-
боты Евраза. Но жизнь меня-
ет людей.

Городу нужен мэр с боль-
шой буквы. Представитель 
комбината или нет – не-
важно. Не должно быть за-
висимости от хотелок соб-
ственников, но должны быть 
общие дела. От того, кто 
появится в думе после сен-
тябрьских выборов, будет 
зависеть, кто будет мэром. 
Нужно, чтобы в депутаты 
пришли адекватные люди, 
для которых интересы горо-
да будут превыше всего. 

Что ждет город в случае, 
если в думе будет большин-
ство представителей Евра-
за? Это можно представить, 
взглянув на комбинат: ком-
пания экономит на всем, 
даже там, где, казалось бы, 
делать этого нельзя – охрана 
труда и безопасность… 

Я боюсь, что в случае, если 
в думе большинство будет 
представителей КГОКа, эко-
номия на город будет непре-
менно. Сегодня в Качканаре 
наблюдается снижение чис-
ленности населения, умень-
шается количество рабочих 
мест, молодежь уезжает из 
города… Должна быть про-
грамма областной структуры 
для жизни города (область не 
должна молчать), а в управ-
лении Качканара должны 
быть люди, для которых го-
род был бы не просто местом 
работы, а смыслом жизни.

Анна Лебедева

Лидеры АТЦ

Праймериз
и выборы
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Так президент ответил на 
вопросы о высокой стоимо-
сти топлива в ходе «Прямой 
линии» 7 июня. 

Цены на бензин по всей 
стране за короткий период 
выросли сразу на 4-5 ру-
блей. Автовладельцы на-
мерены устраивать акции 
протеста против роста цен 
на топливо. 

— Для этого нужно пре-
доставить видео с регистра-
тора в ГИБДД по адресу: 
ул.Тургенева, корпус 1, к.10, 
— прокомментировала ин-
спектор по пропаганде Люд-
мила Пермякова. — Для 
того, чтобы привлечь нару-
шителя ПДД к ответствен-

6 июня в коллективных 
садах загорелся автомобиль 
«Мазда-3». Пожарные поту-
шили возгорание в течение 
минуты. Причины выясня-
ются.

Еще один пожар произо-
шел 8 июня в седьмых садах 
на седьмой улице. Там сго-
рел садовый домик. Причи-

Ранее мы писали о завы-
шенной стоимости аренды 
жилья в Екатеринбурге на 
период проведения чемпио-
ната мира по футболу. 

Цены на проживание в 
этот период выросли и в 
гостиничном секторе. Ро-
спотребнадзор по Сверд-
ловской области проверил 

6 января этого года, около 
21.00, в районе дома №15 по 
улице Свердлова произошло 
ДТП со смертельным исхо-
дом. 

29-летний водитель, 
управляя автомашиной 
«Мазда-3», допустил наезд 
на пешехода-мужчину, ко-
торый переходил проезжую 
часть дороги в зоне види-
мости пешеходного пере-
хода. От полученных травм 
44-летний пешеход погиб. 

28 апреля Качканарским 
городским судом было вы-
несено постановление о 
прекращении уголовного 
дела по ч.3 ст.264 УК РФ в от-
ношении водителя.

При решении вопроса 
суд принял во внимание, 
что на момент совершения 

Отменен знак 
«Шипы»

С 1 июня ГИБДД России 
отменила требование об 
обязательном нанесении 
наклейки со знаком «Ш» на 
стекло автомобиля с шипо-
ванной резиной.

Главной причиной реше-
ния об отмене знака стало 
то, что свою основную функ-
цию, а именно: определение 
тормозного пути двигающе-
гося впереди автомобиля, 
данный знак не выполняет. 
Ранее знак чаще всего кре-
пился на заднее стекло авто-
мобиля и ограничивал води-
телю угол обзора.

Не запрещается желаю-
щим клеить себе этот знак 
во время зимнего сезона, но 
требовать его инспекторы 
больше не будут.

Напомним, это требова-
ние ввели в конце 2017-го. 
На наклейки возник ажио-
тажный спрос, в результате 
чего из некоторых торговых 
точек они вообще исчезли, а 
в некоторых магазинах цены 
на них подскочили в разы. 
Новшество продержалось 
только одну зиму. Но, веро-
ятно, кто-то успел на этом 
хорошо заработать.

В росте цен на бензин 
виновато правительство
Между тем к осени бензин может 
подорожать до 50 рублей за литр

— Бензин подорожал в 
результате неправильно-
го регулирования в сфере 
энергоресурсов. Прави-
тельство пересмотрело на-
логовые меры — в результа-
те производители бензина 
подняли цены на бензин 
и дизельное топливо. Это 
неправильно, но надо при-
знать, что это — результат 
неточного, мягко говоря, 

регулирования в сфере 
энергетики, — сказал Вла-
димир Путин и остался, 
мягко говоря, ни при чём.

В качестве мер по сни-
жению стоимости бензина 
планируют отменить даль-
нейшее повышение акцизов 
(рост ожидался с 1 июля), а к 
осени принять дополнитель-
ные меры к стабилизации 
ситуации на рынке.

Между тем, эксперты про-
гнозируют к концу года по-
вышение стоимости бензина 
до 50 рублей. А в народе шу-
тят: нынче роскошь не авто-
мобиль, а бензин.

Роспотребнадзор выявил 
завышенные цены в 
гостиницах перед ЧМ-2018

гостиницы и собрал штра-
фы почти на 300 тысяч ру-
блей. 

На 4 июня Управлением 
было изучено 227 сайтов 
гостиниц Екатеринбурга, 
проведено 283 внеплановых 
проверки, по результатам 
которых выявлено 16 случа-
ев завышения цен. 

Всего за нарушения в 
сфере защиты прав потре-
бителей при оказании услуг 
гостиничного обслужива-
ния было вынесено 98 по-
становлений о назначении 
административного нака-
зания. Общая сумма нало-
женных штрафов — 276 240 
рублей.

Качканарец отделался штрафом 
после смертельного ДТП

Горели дома и машина
ны пожара также устанавли-
ваются. К счастью, обошлось 
без жертв.

Ночью 8 июня на улице 
Толстого загорелись жилой 
дом и баня. В настоящее вре-
мя причины пожара устанав-
ливаются.

Без крыши над головой 
осталась пожилая женщина. 

В социальных сетях объяви-
ли сбор помощи погорелице. 
Ей требуется помощь день-
гами, стройматериалами и 
рабочей силой. Деньги мож-
но перечислять на номер со-
циальной карты 6390 0216 
9037 609480 (Анна Щ.) или 
по телефонам: 8-950-639-
2129, 8-912-272-3868.

преступления водитель ра-
нее не был судим. Мужчина 
вину в совершении престу-
пления признал полностью, 
в содеянном раскаялся, при 
этом возместил затраты на 
похороны погибшего пеше-
хода.

При определении разме-
ра назначаемого судебного 
штрафа суд учел и то, что по-
гибший, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, 
переходил проезжую часть 
дороги вне пешеходного пе-
рехода.

Производство по уго-
ловному делу в отношении 
водителя, обвиняемого в 
совершении преступления, 
было прекращено. Ему на-
значен судебный штраф в 
размере 50 тысяч рублей.

ГИБДД ищет автохамов
ности, необходимо указать 
точный адрес, время и дату 
правонарушения.  

Информацию также мож-
но отправлять на нашу элек-
тронную почту kachkanar.
gibdd@mail.ru. Анонимность 
гарантируем.

9 июня на площади у Дома 
культуры «Горняк» поселка 
Валериановск прошёл дет-
ский праздник, посвящен-
ный началу летних каникул. 

В ходе праздника прошёл 
танцевальный батл, который 
стал возможен благодаря ре-
ализации проекта-победите-
ля конкурса грантов «Евраз: 
город друзей – город идей!»

На площади у ДК также ра-
ботали различные активные 
площадки, состоялся концерт.

Пресс-служба Евраза со-
общает, что ДК «Горняк» по-
бедил в грантовом конкурсе 
с проектом «Студия игры 
«Xbox». На грант в 55 000 ру-
блей приобретен видеопро-
ектор. Стоит отметить, что 
студия игры «Xbox» оказыва-
ет жителям поселка бесплат-
ные услуги.

Двумя днями раньше, 
7 июня, в профилактории 
«Зелёный Мыс» прошёл 
смотр-конкурс вожатских 
отрядов.

Программа трудоустрой-
ства подростков помощни-
ками вожатых в загородные 
лагеря реализуется при бла-
готворительной поддержке 
Евраза. Компания направила 
на трудоустройство качка-
нарских подростков 630 000 
рублей. Летом 50 качканар-
ских подростков попробуют 
свои силы в роли вожатых 
детских лагерей и заработа-
ют первые деньги.

В ДК 
Валериановска 
открылась 
студия 
игры«Xbox»

Телефоны 
редакции: 

66-185, 
66-77-0, 

8-958-883-6-883
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8 июня 33 ребёнка из 
детского оздоровительного 
лагеря «Сосновый» обрати-
лись за медицинской помо-
щью. 

У всех были схожие сим-
птомы: жалобы на боль в 
животе, рвота, недомога-
ние. На 9 июня, по данным 
областной прокуратуры, 
были госпитализированы 
64 человека: 62 ребёнка от 
6 до 13 лет и двое вожатых. 
Пострадавших направили в 
больницу Кушвы, 31 чело-
век – в больницу Нижнего 
Тагила.

По данному факту проку-
ратура города Кушвы про-

По информации УГХ, 
внесены изменения в Про-
ект организации дорожного 
движения в районе нового 
храма. 

Новый пешеходный пе-
реход будет располагаться 
на перекрестке въезда/вы-
езда из-под арки многоквар-
тирного дома №2 в 6а ми-
крорайоне (у загса). Также 
изменена дислокация пеше-
ходного перехода на поворо-
те с ул.Свердлова на ул.Но-
вая (в сторону Первомайки). 

Он будет перенесен бли-
же к внутриквартальному 
проезду 6а микрорайона 
(дом№8/заезд на автосто-

Традиционное повыше-
ние коммунальных услуг 
ожидает жителей в середине 
лета.

На 5-7% подорожают та-
рифы на электроэнергию, го-
рячее и холодное водоснаб-
жение, тепловую энергию и 
отопление. Так, например, 
в 10 микрорайоне тариф на 
горячую воду будет 12,8 за 
кубический метр (был 11,87), 

Качканар стал первой 
территорией в Свердловской 
области, в которой уличное 
освещение полностью пере-
вели на светодиодные све-
тильники. 

За месяц были заменены 
1292 световые точки,  модер-
низированы шкафы управ-
ления уличным освещением 
для внедрения специаль-

«Формула успеха» в девятый раз 
собрала предпринимателей города

В районе нового храма и загса 
изменят пешеходные переходы

янку у храма), а также поя-
вится пешеходный переход 
на спуске в сторону частного 
сектора 6 микрорайона (Та-
тарский поселок).  

— Большая часть пешехо-
дов не пользуются пешеход-
ным переходом, который 
расположен на перекрест-
ке ул.Свердлова-Гикало-
ва (бывшее кафе «Кедр») и 
пешеходным переходом  у 
храма,  срезая тем самым 
путь. Они перебегают про-
езжую часть в данном месте, 
чем подвергают свою жизнь 
опасности и других участ-
ников дорожного движения, 
— пояснил начальник УГХ 

Радик Гимадиев. — Новый 
пешеходный переход будет 
оборудован всеми требуе-
мыми элементами соглас-
но новых национальным 
стандартам в данной сфере: 
разметка, соответствующие 
знаки дорожного движения, 
моргающий светофор на 
солнечной батарее типа Т7, 
пешеходные ограждения на 
подходе к переходу и искус-
ственные неровности. 

Работы будут завершены 
к середине августа, к мо-
менту приемки общеобра-
зовательных учреждений. 

Фонари оснастили 
светодиодными светильниками

но разработанной системы 
управлением уличным осве-
щением. 

— Большая заслуга в 
этом подрядной организа-
ции, которая все требуемые 
работы выполнила в уста-
новленный срок, а также 
МУП «Горэнерго», опера-
тивно и профессионально 
они решали возникающие 

вопросы и допускали к про-
изводству работ, — отмети-
ли в УГХ.

В ближайшее время будут 
проводить наладку светиль-
ников. К осени город пол-
ностью перейдет на полный 
режим работы в ночное вре-
мя, без каких-либо ограни-
чений. 

В детском лагере Кушвы 
массово отравились дети

водит проверку. На данный 
момент состояние госпита-
лизированных детей оце-
нивается как удовлетвори-
тельное, всем оказывается 
необходимая медицинская 
помощь в инфекционном и 
педиатрическом отделени-
ях. Оставшихся детей роди-
тели забирают домой. 

Следственный комитет 
по г.Кушва возбудил уго-
ловное дело по ст.236 УК 
РФ (нарушение санитар-
но-эпидемиологических 
правил, повлекших по не-
осторожности массовое за-
болевание или отравление 
людей).

С 1 июля коммуналка 
вновь увеличится 

на холодную воду – 25,29 руб. 
за куб (был 24,95).

В среднем счета увеличат-
ся на 200-300 рублей. Тарифы 
на капремонт и «Содержание 
и ремонт» традиционно ра-
стут с нового года.

Коммунальщики индек-
сируют тарифы в соответ-
ствии с постановлением Ре-
гиональной энергетической 
компании. 

Интерес вызвал мастер-класс Людмилы Серёдкиной

Ел
ен

а 
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Девятая межгородская  выставка 
уникальных товаров «Качканар – 
формула успеха – 2018» прошла  
8 июня во Дворце культуры. 

Организатором мероприятия 
выступил фонд «Качканар-
ский центр развития пред-
принимательства».

Выставка заняла практически 
весь холл второго этажа и часть пер-
вого. Стенды были выставлены и на 
улице, перед входом.

Со словами приветствия к участни-
кам обратились глава города Сергей 
Набоких и директор фонда «Качка-
нарского центра развития предпри-
нимательства» Наталья Малых.

Косметика, картины, образцы 
одежды, продукты питания,  изделий 
из металла, древесины, ткани, бисе-
ра и многое другое было представле-
но на «Формуле успеха-2018». Всего 
в ней приняло участие около сорока 
предпринимателей из Качканара, 
Лесного, Теплой Горы, Нижней Туры, 
Верхней Салды, Екатеринбурга, Ар-
темовского и Красноуфимска.

Наибольший ажиотаж у посетите-
лей вызвали интересные мастер-клас-
сы по рисованию на воде по технике 
Эбру. Его проводила Людмила Серед-
кина, преподаватель студии «Этюд».

На сцене с красочными номерами 
выступили творческие коллективы 
Детской школы искусств и Дворца 
культуры.

Все участники были отмечены 
благодарственными письмами.

Выставка собрала около 40 предпринимателей

Николай Иванов решил выращивать грибы
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ГОРОД06

В первой части своей 
статьи «Садистская 
система российского 
здравоохранения», 
напечатанной в пре-

дыдущем номере «НК», я оз-
вучил тот факт, что усилиями 
российского правительства 
медицина медленно, но вер-
но разворачивается на пере-
вод к платной основе. А от-
сюда все беды ее нынешнего 
положения. Метод выбран 
простой – сокращение фи-
нансирования.

Коснусь заработной пла-
ты. Эксперименты в Москве, 
начиная с начала 2000-х, шли 
своим ходом по всей стране. 
И если до этого работники 
КЦГБ жаловались только на 
низкую заработную плату, 
как это было на митинге по 
зарплате на «Скорой помо-
щи» 10 декабря 2015 года, 
то уже 26 февраля 2016 года 
фельдшеру ФАПа Валериа-
новска Надежде Даниловой 
поступило уведомление, 
подписанное главврачом 
ЦГБ Ворончихиной Л.Ю., что 
ее должность сокращается с 
1.05.2016 года.

В феврале 2015 года в го-
родском здравоохранении 
средняя зарплата в январе 
составила 22 591,9 рублей, 
что меньше уровня января 
2014 года на 11,2%. В то вре-
мя, как средняя зарплата по 
городу за январь 2015 года 
составила 36 028 рублей. 
За год работники медици-
ны стали получать на 6,6% 
меньше.

Думаю, что медицинские 
работники устали от беско-
нечного вранья чиновни-
ков. Приведу пример: 7 мая 
2012 года президент России 
Владимир Путин издал два 
указа. Согласно указу №597 
средняя зарплата врачей к 
2018 году должна вырасти до 
200% средней по экономике 
региона и 100% медперсо-
нала. Указ №598 определил 
приоритетность решения 
кадровых проблем, в том 
числе устранения острого 
дефицита медицинских ка-
дров. Далее по распоряже-
нию правительства РФ для 

Рост заработной платы 
медиков – просто блеф

исполнения 597-го указа в 
субъектах Федерации были 
приняты «дорожные карты», 
в которых обозначены кон-
кретные показатели повы-
шения зарплат по годам.

По статистике Росстата, 
которую используют регио-
нальные власти для офици-
альных отчетов, якобы прак-
тически во всех регионах 
средние зарплаты выросли в 
2013 году до обозначенных в 
«дорожных картах» показа-
телей. То есть, если верить 
всему этому, то за первый 
квартал 2018 года при сред-
ней зарплате по Свердлов-
ской области в 34100 рублей 
у врачей Качканарской ЦГБ – 
68200 рублей. К сожалению, 
это не соответствует дей-
ствительности. Напомним: 
по итогам 2017 г., по данным 
Росстата, средняя заработ-
ная плата российских вра-
чей по РФ составила  56 445 
руб., среднего медперсонала 
– 30 246, младшего – 21 413 
рублей. Во-первых, как эти 
цифры соотносятся с «до-
рожными картами»? Во-вто-
рых, и этих цифр большин-
ство медиков никогда не 
видели в своих расчетных 
листах.

Они явно завышены, при 
этом сюда включены и сред-
ние зарплаты таких регио-
нов, как Москва, Санкт-Пе-
тербург, Тюмень.

Если верить статистике, 
то средняя зарплата рос-
сийских врачей составила в 
январе 2018 года уже 72 376 
руб., среднего медицинско-
го персонала – 36 221, млад-
шего – 33 509 рублей. Такие 
данные опубликовал Росстат 
по итогам федерального 
наблюдения оплаты труда 
отдельных категорий работ-
ников социальной сферы и 
науки за первый месяц года. 
Откуда такие темпы роста, 
неясно, как не вполне ясно, 
кто и где получает такие 
зарплаты и с чего бы они 
так вдруг выросли? В свя-
зи с этим Гильдия защиты 
медицинских работников и 
Межрегиональный профсо-
юз работников здравоохра-
нения «Действие» в февра-
ле  обратились с просьбой 
принять норму, согласно 
которой гарантированная 
заработная плата врача на 
одну ставку не может быть 
ниже размера 150% средней 
заработной платы по регио-
ну, а среднего медицинско-
го персонала – не меньше 
100%.

Чтобы разобраться во всем 
этом, я, как депутат гордумы, 
пробовал запросить данные 
по заработной плате в КЦГБ, 
фонде оплаты труда, объе-
ме финансирования КЦГБ, 
расходах по отдельным ста-
тьям, чтобы знать истинное 
положение в нашем город-
ском здравоохранении. Но 
получил отказ со ссылкой на 
то, что такую информацию я 
могу получить только с раз-
решения минздрава Сверд-
ловской области. Теперь мне 
кажется, что все то, что ка-
сается здравоохранения, его 
финансирования, является 
самой страшной государ-
ственной тайной, так как по-
лучить эти сведения тяжелее, 
чем секрет устройства кос-
мической ракеты. Тем более, 
что медперсонал в больни-
цах заставляют подписывать 
непонятно какую имеющую 
правовую основу бумагу о 
неразглашений сведений о 
своей зарплате, нарушениях 
в лечении больных и недо-
статочном финансировании. 
По ЦГБ уже ходят разговоры 
среди медработников, что 
тех, кто принимал участие в 
написании статьи в «Новом 
Качканаре», руководство вы-
явит и накажет. 

Меня это поражает, ведь 
финансирование КЦГБ про-
водится за счет налогов, ко-
торые уплатило население. 
А так как это деньги бюджет-
ные, то и все расходы КЦГБ 
должны быть прозрачны 
и доступны любому граж-
данину. В идеале каждый 
гражданин должен иметь 
возможность зайти на сайт 
КЦГБ и проконтролировать 
ее финансирование и расхо-
ды по всем статьям. Тогда у 
граждан не будет вопросов к 
ее руководству.

Теперь снова вернемся к 
статистике по зарплате. Ска-

жу откровенно: я не верю ни 
в какую официальную стати-
стику. И вот почему. Всегда 
есть определенная пример-
ная численность населения, 
всегда есть определенное 
количество заболевших, не 
сильно колеблющееся по го-
дам, а значит, для них нужно 
определенное количество 
медперсонала и финанси-
рования. Понятно, что если 
население уменьшается, 
то пропорционально мо-
жет уменьшиться и бюджет 
учреждения. В свое время 
Л.Ворончихина доклады-
вала, что финансирование 
КЦГБ уменьшено на 16% на 
год, затем на следующий 
год мы снова услышали от 
нее, что финансирование 
больницы урезано еще на 60 
миллионов рублей. Не могу 
сказать, насколько и как уре-
зается или не урезается оно с 
приходом нового главврача 
Мартемьяновой, так как та-
ких цифр получить не смог. 
Но думаю, что тенденция к 
уменьшению сохранилась.

Могу добавить и другое. 
Происходило уменьшение 
базовых тарифов по обя-
зательному медицинскому 
страхованию. В результа-
те чего больница получает 
меньше денег за пролечен-
ных больных. Возьму, для 
примера, 2014 и 2015 годы.

В 2014 году при диагнозе 
Н 35.3 дневной стационар 
получал за 11 дней лечения 
одного больного оплату в 
размере 8148 базового та-
рифа за само лечение и 1045 
рублей на содержание. Уже в 
2015 году за то же самое при 
этом диагнозе он получал 
6638, 38 рублей и ни копей-
ки на содержание. Статью 
«содержание» вообще убра-
ли из оплаты. То есть, за то 
же лечение больница стала 
получать меньше на 2554,55 
рублей от ФОМСа. И так по 
всем видам заболеваний.

Отсюда мы видим, что 
государством ежегодно сни-
жется финансирование ле-
чения одного больного, в то 
время, как дорожают лекар-
ства и затраты на комму-
нальные услуги, ежегодно 
растет инфляция, ее еще ни-
кто не отменял.

В Свердловской области 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов 
есть Приложение N8 к Тер-
риториальной программе 
государственных гарантий 
бесплатного оказания граж-
данам медицинской помо-

щи. В нем изложены крите-
рии качества медицинской 
помощи. В этих критериях 
есть раздел 2 под названием 
«Критерии доступности ме-
дицинской помощи». Из них 
следует, что на Качканар по-
ложено по этим нормативам 
152 врача, из них оказываю-
щих медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях 69 
врачей и 83 врача – в стаци-
онарных условиях.

Также на Качканар по 
этим нормативам положено 
иметь 400 человек среднего 
медицинского персонала. Из 
них 210 человек, оказываю-
щих медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях, и 
190 -- в стационарных. Есте-
ственно, что на них в соот-
ветствии с этим приложени-
ем должен быть рассчитан и 
фонд заработной платы. Но 
я думаю, что вот этого и не 
происходит на самом деле. 
Так как из доклада главвра-
ча на думе я слышал совсем 
другие, гораздо меньшие 
цифры наличия медиков в 
Качканаре.

Если больница выполня-
ет все услуги, которые ого-
ворены законом, то ФЗП в 
полном объеме должен по-
ступить в больницу на опре-
деленную в Приложении 
численность врачей и сред-
него медперсонала. А в по-
следующем распределиться 
между существующим со-
ставом больницы, так как 
объем оказанных услуг не 
уменьшается из-за неуком-
плектованности состава. Я 
подозреваю, что дело обсто-
ит совсем не так. И с вопро-
сом о заработной плате не 
все гладко в медицинском 
королевстве. Ведь у некото-
рых врачей и медсестер зар-
плата в 2017 году ниже, чем 
несколько лет назад.

Судя по докладу главвра-
ча, в КЦГБ в наличии чуть 
больше 50% врачей и мед-
сестер, не говорю уж про то, 
что санитарок превратили 
в поломоек, урезав им зар-
плату, отобрав медицинский 
стаж, укоротив отпуск и от-
срочив выход на пенсию. 
Поговаривают, что их даже 
лишили стакана молока, 

Медицинские 
работники 
устали от вранья 
чиновников

Финансирование 
здравоохранения 
является 
государственной 
тайной?

В официальную 
статистику
я не верю

У нас не хватает 
50% врачей
и медсестер

Иван Канисев о сокращении финансирования 
качканарского здравоохранения
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положенного ранее за ра-
боту с хлоркой. Если судить 
формально, то того ФЗП, 
который должен рассчиты-
ваться на полное наличие 
предусмотренного норма-
тивом состава медперсонала 
больницы, должно хватить с 
лихвой на тот состав, кото-
рый имеется в наличии.

Но здесь возникают два 
вопроса.

Первый. Может быть, 
министерство и ФОМС за-
ранее закладывают в норма-
тивы и оклады такие суммы 
заработных плат, которые 
не могут обеспечить выпол-
нение «дорожных карт» при 
нормальной продолжитель-
ности рабочего дня врача 
и среднего медицинского 
персонала и выходить на 
200% и 100% соответствен-
но определенных президен-
том в своем указе? И все его 
слова по этому поводу тогда 
являются простым блефом. 
Поэтому, чтобы поднять 
зарплату части персонала 
больницы, главврачи дают 
возможность работать на 
полторы или две ставки и 
доплачивают различными 
надбавками, в то время, как 
другие остаются на мизер-
ных окладах и районном ко-
эффициенте из-за нехватки 
средств ФЗП. Что мы и ви-
дим в квиточках этих работ-
ников.

Второй. Если предпо-
ложить, что ФЗП заклады-
вается министерством и 
ФОМСом в соответствии с 
указами президента, то, гля-
дя на низкие зарплаты неко-
торых сотрудников больниц, 
можно предположить, что 
в самих больницах так рас-
пределяется ФЗП, что одни 
получают густо, другие – пу-
сто. Кстати, к этому распо-
лагает и нынешняя система 
распределения заработной 
платы в больницах, где так 
называемые доплаты и сти-
мулирующие отданы на от-
куп руководства.

Несколько лет назад из 
Правительства была спуще-

на очередная указивка, что 
зарплата, государственное 
жалование переводится в 
государственную больни-
цу скопом, а главный врач 
его уже распределяет. Это 
система так называемого 
эффективного контракта, 
это система ОМС. Главный 
врач сам решает, кому и 
сколько дать. А это развра-
щает как самого главного 
врача, так и медперсонал 
лечебного учреждения, так 
как возникает соблазн в 
распределении этих денег. 
Они могут делиться не по 
способностям и достиже-
ниям в работе, а по близо-
сти к руководству. К тому 
же еще давайте посчитаем 
не только среднее жало-
вание по врачам или тем 
более по всей больнице, а 
зарплату главврача и ад-
министрации.

То, что многие медики 
жалуются на низкую зар-
плату, реальный факт. Как 
фактом является и то, что 
моя сестра, работавшая 
заведующей дневным ста-
ционаром ЦГБ, ушла из-за 
низкой зарплаты на пен-
сию, хотя еще могла про-
должать работать. У меня 
сохранился ее расчетный 
листок за 2015 год. И хотя 
она уволилась осенью 2017 
года, суммы не сильно от-
личались друг от друга. И 
в расчетном листке видно, 
что по часам отработана 
полная месячная норма.

Где здесь «дорожная 
карта», ею и близко не пах-
нет. Поэтому и являются 
секретным материалом 
все эти расчетные листки, 
так называемые квиточки, 
чтобы упрятать с глаз ту 
нищету, которая так и вы-
пирает со всех сторон.

Естественно, что стар-
шее поколение еще пора-
ботает до выхода на пен-
сию, а кто-то и на ней, но 
молодое поколение ничем 
не заинтересовано, чтобы 
за нищенскую зарплату 
быть добрыми докторами 
Айболитами.

Россия живет при капи-
тализме, где успешность 
людей и их престиж оце-
нивается их доходами. 
Поэтому трудно ожидать, 
что кто-то из молодых 
медицинских работников 
решит поехать, как Павка 
Корчагин, строить узкоко-
лейку в тайге, зарабатывая 
себе туберкулез. Тем бо-
лее, что Качканар известен 
как умирающий моного-
род. Перспектив особых не 
видно. Нью-Васюками при 
этой власти город точно не 
станет.

Поэтому во всех подобных 
городах ставят главврачей по 
принципу: день продержать-
ся и ночь простоять, а там 
видно будет.

И платит им министерство 
здравоохранения не за то, 
чтобы они организовывали 
лечение населения таких го-
родков по мировым стандар-
там (на это оно им денег не 
дает), а за то, чтобы держать 
работников своих больничек 
в узде, чтобы жалоб на верх не 
поступало, чтобы статистика 
выглядела более-менее при-
лично. Не справился главврач 
с этим, попытался обрисовать 
истинное положение дел, на-
чал нагло требовать увеличе-
ния ассигнований на нужды 
разваливающейся медицины 
в своем уезде – для начала 
дадут по шапке, а потом и 
контракт разорвут. Вот они и 
молчат, как говорят в народе, 
в тряпочку.

Я как-то прочитал в га-
зете «Качканарское время» 
(№25 от 28.06.2017) в ин-
тервью главврача Валерии 
Мартемьяновой про лечение 
по платным услугам: «...Кон-
ституцией же не закреплено, 
на платной основе или бес-
платной. То есть она может 
оказываться как платно, так 
и бесплатно...». Могу сказать, 
что Валерия Владимировна 
точно высказала основное 
направление, витающее в ру-
ководстве здравоохранения и 
в Кремле: лучше бы за деньги.

Но Валерия Владимиров-
на неправа: пока ещё в ст.41 
Конституции РФ написано: 
«Каждый имеет право на ох-
рану здоровья и медицин-
скую помощь. Медицинская 
помощь в государственных и 
муниципальных учреждени-
ях здравоохранения оказы-
вается гражданам бесплат-
но за счет средств бюджета, 
страховых взносов, других 
поступлений».

Только еще эта запись ме-
шает лишить нас пережитка 
советских времен. Но они 
могут её и пересмотреть – 
всему своё время. Как гово-
рится в их среде: ничего лич-
но, только бизнес…

Иван Канисев, депутат 
городской думы

В начале июня по-
явилась очеред-
ная информация 
о возобновлении 
производства на 

качканарском заводе «Ме-
таллист», находящемся на 
грани банкротства. Завод 
был в простое с декабря 2017 
года, а его работники – дома.

Судебные тяжбы продол-
жались месяцами, и все шло 
к тому, что предприятие хо-
тели официально признать 
банкротом, так как были 
многомиллионные задол-
женности, в том числе по 
зарплате работникам. Тру-
довой коллектив металлур-
гов готов был ждать запуска 
завода и спасался в период 
безденежья, как мог. Ко-
му-то удавалось устроиться 
на временную работу, даже 
нелегально, а  кто-то нахо-
дился на попечении род-
ственников. 

С 1 июня на «Металлисте» 
планировалась процеду-
ра сокращения работников 
(о расторжении договоров 
были заранее подписаны 
соответствующие соглаше-
ния). В таком случае рабо-
тодатель по закону должен 
выплачивать выходное по-
собие каждому сокращенно-
му в течение двух 
месяцев со дня 
увольнения. Одна-
ко 31 мая работни-
ков пригласили на 
собрание, где озву-
чили, что сокраще-
ние отменяется, а 
завод возобновля-
ет работу.

– Я отменил 
сокращение, мы 
запускаемся, мне 
персонал самому 
нужен. У нас есть 
инвестор, кото-
рый помог закрыть 
долги по банкам, зарплате, 
по электроэнергии и по газу, 
так что мы «очищены» и за-
пускаемся, – приводит слова 
Раиса Гарифулина «Интер-
факс».

О том, как обстоят дела 
на «Металлисте», мы попы-
тались узнать у самих ра-
ботников. Они подтвердили, 
что часть из них уже вышла 
на работу, завод восстанав-
ливают после полугодового 
простоя. Качканарцам вы-

Наталья Мухамедьярова, 
директор Качканарского цен-
тра занятости, сообщила «Об-
ластной газете» уточненные 
списки на 1 июня по «Метал-
листу»: сокращению подле-
жат 73 человека, остальные 
продолжат работать.

платили долги по зарплате, 
включая апрель. Выплата за 
май ожидается в середине 
июня. 

– 31 мая нас пригласили 
на собрание, где объявили, 
что сокращения не будет. 
Про инвесторов ничего не 
знаем, но понятно, что на-
чальство готово запускать 
производство, а для этого 
нужны люди. Два месяца на-
зад мы готовы были ждать 
возвращения на завод, но 
за это время кто-то уже на-
шел новую работу и ждал 
увольнения по сокращению 
штатов. А теперь, получа-
ется, сокращения не будет, 
а новую работу предлага-
ют с зарплатой ниже, чем 
прежде, да и лишают людей 
компенсации в случае сокра-
щения. На собрании было 
много возмущенных, так как 
люди ждали компенсации 
по сокращению. До этого 
говорили, что нас уволят, а 
предприятие переименуют, 
но, видимо, грамотные юри-
сты решили оставить такой 
вариант. Руководству дорог 
каждый рубль, поэтому, ве-
роятно, такие шаги и дела-
ют, отменяя сокращение, 
– рассказали нам работники 
«Металлиста».

По словам работников, у 
кого безвыходное положе-
ние, те готовы идти на эти 
условия, а кто подыскал но-
вую работу – в раздумьях. На 
восстановление «Металли-
ста» надеялись и молились, 
но согласятся ли рабочие 
на такие условия работы? В 
случае возобновления про-
изводства главным образом 
нужны заказы. Если они бу-
дут, то будет и зарплата, и ее 
возможный рост.

«Металлист» 
выходит
из кризиса

Слова о росте 
заработной платы 
– блеф

Главный врач
сам решает,
кому и сколько дать

Главврачам платят, 
чтобы жалоб на 
верх не поступало

Ничего личного, 
только бизнес

Зарплата за 2015 год ничем не отличается от сегодняшней
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Ждём 
заключения 
экспертов

Как продвигаются дела 
с новым въездом в город?

Отвечает глава города 
Сергей Набоких:

— Сейчас идёт стадия 
подготовки документов, 
проект готов, находится на 
государственной эксперти-
зе. Как только у нас будет 
заключение госэкспертизы, 
мы будем иметь право объя-
вить конкурс на выбор под-
рядчика.

Деньги на строительство 
уже выделены, в этом году 
начнется строительство, за-
вершить его мы планируем 
за два года.

Мир держится на нерав-
нодушных, отзывчивых лю-
дях, не способных пройти 
мимо, всегда готовых по-
мочь и оказать поддержку.

Администрация и коллек-
тив Качканарской коррек-
ционной школы выражают 
искреннюю признательность 
и сердечную благодарность 
всем неравнодушным людям.

За долговременное со-
трудничество и проведение 
праздников спасибо Моло-
дёжному центру и лично 
Людмиле Китаевой и Алек-
сандру Власовских.

Директору Детской ху-
дожественной школы На-
дежде Сараниной и кол-
лективу преподавателей за 
творческий подход в благо-
устройстве и художествен-
ном оформлении школы и 
прилегающей территории, а 
также приобщение обучаю-
щихся к миру прекрасного 
в рамках проекта «Содруже-
ство двух школ».

Особые слова благодарно-
сти хочется сказать В.Вахру-
шеву, С.Одегову, Н.Малых, 
И.Медовщиковой. Не хватит 
теплых слов, чтобы отблаго-
дарить вас за то внимание и 
сюрпризы, которые вы регу-
лярно дарите нам. Меценат-
ство на Руси всегда считалось 
почетным занятием. Так пусть 
ваше благородство и участие 
в жизни нашего учреждения 
вернутся вам сторицей.

Мы сердечно благодарны 
жителям города Т.Дудиной и 
В.Пентелину. Спасибо вам за 
бескорыстие и великодушие.

Ваши горячие сердца, от-
зывчивость и доброта дела-
ют жизнь ребятишек с нару-
шениями здоровья светлее 
и радостнее. Мы хотим по-
желать, чтобы в жизни вас 
окружали такие же добрые и 
щедрые люди, какими явля-
етесь вы.

Коллектив 
коррекционной школы

В Свердловской области 
в 2018 году учреждено реги-
ональное отделение обще-
ственного движения «Левый 
фронт».

Простые люди, кому не-
безразлична судьба нашей 
страны, объединились, что-
бы изменить нашу жизнь 
к лучшему: чтобы не воро-
вали чиновники, чтобы не 
присваивали себе богатства 
страны олигархи, чтобы не 
нищал народ, чтобы не уми-
рали дети, потому что нет 
денег на их лечение, а пра-
вительство не призывало 
держаться. 

Я призываю неравнодуш-
ных людей создать группу 
«Левого фронта» в нашем 

Почему на остановках до 
сих пор висят трафареты с 
фотографии Анатолия Пьян-
кова? 

Ошиблись те, кто пропе-
чатал эту «рекламу» нашему 
выбранному большинством 
голосов трудового коллек-
тива товарищу. Это оскор-
бление не председателю, это 
оскорбление всех членов 
профсоюза комбината.

Ваша газета писала, что 
полиция не нашла того, кто 
сотворил это художество. Но 
мы-то знаем, кто инициатор 
и кто художник. Но меня воз-
мущает, и я думаю, это долж-
но возмущать и администра-
цию города, и тех, кто борется 
за чистоту, что управляющий 
директор Кушнарёв на опе-

— Хотим узнать про 
нагрузку для 7-летнего 
ребенка. Сколько секций 
можно посещать, чтобы 
не навредить? Ребенок по-
сещает танцы три раза в 
неделю, в субботу ходит на 
эти танцы дополнительно 
платно и два дня в неделю 
еще посещает художку.

Галина
О т в е ч а е т 

детский психо-
лог Елена Коз-
лова:

— С возрас-
том меняются 
многие аспекты 
жизни ребенка: игровая дея-
тельность сменяется учебной 
(причём, в первом классе он 
проводит уже в 4-5 раз боль-
ше утреннего учебного вре-
мени, чем в детском саду), 

формируется внутренняя по-
зиция школьника -- положи-
тельное отношение к учёбе, 
проявление особого интереса 
к школьному содержанию за-
нятий, предпочтение класс-
ных коллективных занятий 
индивидуальным занятиям 
дома; меняются режим дня; 
круг общения; преобразует-
ся его личность. Этот новый 
этап в жизни ребёнка также 
сопровождается психологи-
ческой адаптацией. Поэтому  
предоставьте ему возмож-
ность «влиться» в учебный 
процесс постепенно.

Каждый ребёнок уника-
лен, имеет свои, индивиду-
альные физиологические и 
психологические возможно-
сти. Включать в его распоря-
док дня дополнительные за-
нятия нужно исходя именно 

их этих возможностей и лич-
ных интересов. Принимайте 
решение о еженедельной на-
грузке ребёнка всей семьёй, 
чтобы оно не было одно-
боким, некой проекцией 
собственных желаний. Если 
вашему чаду интересно по-
сещать выбранные занятия, 
он чувствует себя бодро, по-
гружен в процесс и стремит-
ся достичь успехов, то всё 
отлично! Занятия спортом, 
танцами являются хорошим 
способом сменить школь-
ную рутинную деятельность 
на физическую активность, 
что является залогом пра-
вильного режима дня.

Вопрос психологу

Свои вопросы вы можете присылать нам на электронную 
почту kachkanar_new@mail.ru, звонить в редакцию по телефо-
ну 6-61-85 или отправлять вопросы в группу «Новый Качканар» 
вконтакте.

Насколько можно загрузить ребенка
Ориентируясь на СанПиН 

2.4.4.3172-14, рассчитывать 
еженедельную нагрузку по 
дополнительному образо-
ванию нужно не более, чем 
на 10 академических часов 
(1 академический час = 45 
мин.). Сюда входит нагрузка 
и выходные дни (например, 
в субботу).

В любом случае, оцени-
вайте состояние вашего ре-
бёнка: не слишком ли он 
устаёт, успевает ли вовре-
мя выполнять домашние 
задания и каково качество 
выполнения, есть ли у него 
свободное время для игр и 
прогулок?

Спасибо вам                                     
за бескорыстие      
и великодушие

Недалеко от посёлка 
Именновский, по трассе на 
Екатеринбург, есть скважина 
с родниковой водой. Мы, как 
и многие качканарцы, ездим 
туда за водой.

Неделю назад, приехав 
туда, я была приятно удив-
лена: около скважины сдела-
ли удобные мостки, а рядом 
стоит добротная скамейка. 
На ней сидел тоже приехав-
ший за водой мужчина. Он 
подставил лицо солнышку, 
прикрыл глаза и просто от-
дыхал. Такая идиллия!

Приятно, что кто-то не 
пожалел времени, денег и 
сил, чтобы мы хоть немного 
порадовались в наше труд-
ное и неспокойное время и 

Кому помешала 
скамейка                 
на роднике

Когда уберут 
портреты 
Пьянкова?

У кого еще 
остались смелость                       
и совесть?

городе. Это свободное объ-
единение сторонников со-
циалистического развития 
страны. Наша страна ну-
ждается в едином сильном 
современном левом движе-
нии. Все, кто не готов бес-
конечно терпеть угнетение 
и издевательство, должны 
объединиться.

Мы ждем всех, кто раз-
деляет левые взгляды, кто 
хочет свободного и справед-
ливого будущего, у кого еще 
осталась смелость и совесть. 
Кто согласен с вышесказан-
ным, можете позвонить мне 
по телефону 8-912-205-1192. 

Георгий 
Лодыгин

просто улыбнулись, пожелав 
этим людям здоровья и бла-
гополучия.

Но вот вчера мы снова по-
ехали за водой. Подъехали: 
что-то не так! Нет скамей-
ки. Первая мысль – украли. 
Но потом, осмотревшись, 
увидели, что её кто-то сбро-
сил в речку. Я была просто 
ошеломлена! Вот вам добро 
и зло, которые всегда ходят 
рядом.

Ну кому помешала эта 
скамейка? А как неприятно 
будет это увидеть тому чело-
веку, который хотел что-то 
сделать для людей, а получил 
такой плевок в лицо.

Л.В.

ративке дал задание убрать 
эти рисунки. Но, видимо, ко-
му-то это нужно, чтобы всё 
оставалось как есть.

Таких достойных и ува-
жаемых председателей 
профкома у нас не только в 
области, но и в стране еди-
ницы. Этот человек честно 
и достойно отработал более 
сорока лет на комбинате. 
Сегодня Пьянкова знают не 
только в области, но и в стра-
не. Так что руки коротки у 
стервятников дотянуться до 
нашего лидера профсоюза.

Борис Даутов, 
ветеран труда, 

бывший председатель 
профкома УРОКа и 

КГОКа

Телефоны редакции: 
66-185, 66-77-0, 
8-958-883-6-883.
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— На журналистский за-
прос редакции городской 
газеты «Новый Качканар» по 
обращению работников ООО 
«Электроремонт» сообщаем, 
что обращение рассмотрено 
в рамках полномочий Го-
синспекции труда. Проверка 
проведена с участием проку-
ратуры Качканара.

В соответствии со статьей 
135 Трудового кодекса РФ, 
установление системы опла-
ты труда предоставлено тру-
довым законодательством 
непосредственно работо-
дателю. Системы оплаты 
труда устанавливаются кол-
лективными договорами, 
соглашениями, локальными 
нормативными актами в со-

ответствии с трудовым за-
конодательством и иными 
нормативными правовыми 
актами, содержащими нор-
мы трудового права.

Статья 130 Трудового ко-
декса РФ предусматривает 
систему основных государ-
ственных гарантий по опла-
те труда работников, в том 
числе величину минималь-
ного размера оплаты труда 
в Российской Федерации, 
обеспечение получения ра-
ботником заработной платы 
в случае прекращения де-
ятельности работодателя и 
его неплатежеспособности в 
соответствии с федеральны-
ми законами.

Статья 133 Трудового ко-
декса РФ устанавливает мини-
мальный размер оплаты труда 
на территории РФ, согласно 
которой месячная заработ-
ная плата работника не мо-
жет быть ниже минимального 
размера оплаты труда (МРОТ), 
в случае, если работником 
полностью отработана норма 
рабочего времени за месяц и 
выполнены нормы труда (тру-
довые обязанности).

С 1 мая 2018 года МРОТ 
устанавливается в сумме                     
11 163 рубля в месяц, что 
соответствует действующей 
величине прожиточного ми-
нимума трудоспособного на-
селения (Федеральный закон 
от 7.03.2018 № 41-ФЗ).

Следовательно, при ус-
ловии отработанной нормы 
рабочего времени за месяц, 

выполнении норм труда ра-
ботнику должна быть начис-
лена заработная плата не 
ниже минимальной заработ-
ной платы, в которую входят 
в том числе оклад (тарифная 
ставка), доплаты, надбавки, 
районный коэффициент.

Статьей 136 Трудового ко-
декса РФ регламентировано, 
что заработная плата выпла-
чивается не реже, чем каж-
дые полмесяца. 
Конкретная дата 
выплаты зара-
ботной платы 
устанавливается 
правилами вну-
треннего трудо-
вого распорядка, 
коллективным 
договором или 
трудовым дого-
вором не позд-
нее 15 календар-
ных дней со дня 
окончания пери-
ода, за который 
она начислена.

Проведенной проверкой в 
ООО «Электроремонт» уста-
новлено, что пунктом 5 пра-
вил внутреннего трудового 
распорядка установлены 
следующие сроки выплаты 
работной платы: за первую 
половину месяца (аванс) 
30 числа текущего месяца, 
остаток заработной платы 
выплачивать 15 числа меся-
ца, следующего за отчетным.

Установлено, что в 2018 
году сроки выплаты заработ-
ной платы нарушаются. Кро-

В районе Первомайки, недалеко 
от школы №5, проложены трубы с 
горячей водой, которая обогревает 
район. 

С труб свисают большие куски 
светлой ткани — фрагменты тепло-
изолирующего покрытия теплотрас-
сы. А ведь кто-то платит за обогрев 
улицы!

Газета «Новый Качканар» в 2013 
году поднимала эту тему по оголив-
шимся трубам на данном участке. 
Тогда реакция была незамедли-
тельной — трубы были обмотаны 
теплоизолирующим покрытием. 
Надеемся, коммунальщики также 
оперативно отреагируют и на это 
фотообвинение.

Инспекция труда 
нашла нарушения 
на бывшем «Ремэлектро» 
и выдала предписания
Весной в редакцию «Нового 
Качканара» пришли работ-
ники бывшего «Ремэлектро», 
ныне это «Электроремонт». 
Они рассказали о том, как 
работается им на этом пред-
приятии. Подробно о пробле-
мах «Электроремонта» газета 
писала в материале «Хозяин, 
для которого законы не писа-
ны» («НК» №15 от 18 апреля).
Мы послали запросы в кач-
канарскую прокуратуру и в 
Государственную инспекцию 
труда Свердловской области.
На днях пришел ответ на наш 
запрос за подписью государ-
ственного инспектора труда 
Госинспекции труда в Сверд-
ловской области Л.Лаврен-
тьевой:

ме того, на дату проведения 
проверки на предприятии 
имеется задолженность по 
заработной плате за апрель в 
размере 2 млн. 900 тыс. руб. 
При этом денежная компен-
сация за задержку причита-
ющихся сумм работникам 
не начисляется. В ходе про-
верки подтвердились факты 
в части невыдачи специаль-
ной одежды и специальной 

обуви, а также в допуске ра-
ботников без медицинских 
осмотров.

Нарушение ст.212 Тру-
дового Кодекса РФ и При-
каза Минздравсоцразвития 
РФ №290н от 01.06.2009г.: 
работодатель обеспечил 
работников специальной 
одеждой, специальной обу-
вью и другими средствами 
индивидуальной защиты не 
в полном объеме, согласно 
типовым нормам бесплат-
ной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви 
и других средств индивиду-
альной защиты.

Также установлено, что в 
нарушение ст.212, 213 Тру-
дового Кодекса РФ и Приказа 
Минздравсоцразвития Рос-
сии №302н от 12.04.2011г. 
работники допущены к ра-
боте без прохождения обя-
зательного медицинского 
осмотра.

По вопросам, каса-
ющимся работ на ис-
пытательной станции 
электрооборудования, 
обращение направле-
но в Уральское управ-
ление Ростехнадзора 
Свердловской обла-
сти.

По результатам 
проверки работода-
телю выдано предпи-
сание о соблюдении 
требований трудового 
законодательства, в 
том числе погашении 
задолженности по за-

работной плате, начислении 
денежной компенсации за 
задержку причитающихся 
сумм работникам, устране-
нии нарушений по охране 
труда.

От редакции. Вряд ли га-
зета может улучшить поло-
жение дел на предприятии. 
Наша задача – придать глас-
ности проблемы, обратить 
на них внимание прокурату-
ры и областных чиновников. 
Что мы и сделали.

Фотообвинение

Кто платит 
за обогрев 
улицы?

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

Работодателю предложено со-
блюсти требование трудового 
законодательства, в том числе 
погасить задолженность по зара-
ботной плате, начислить денеж-
ную компенсацию за задержку 
причитающихся сумм, устранить 
нарушения по охране труда
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Продолжаем публиковать фотографии участников  про-
екта «НК» «Ох, уж эти детки!». 

Присылайте до конца июня фото ваших любимых сы-
нишек и дочек, если вам удалось запечатлеть, как ваше 
чадо шкодит, чудит, безобразничает или совершило свой 
маленький подвиг. Наш адрес: kachkanar_new@mail.ru

Фотографии будут опубликованы в «НК» в течение лета.

Ох, уж эти детки!

Танцы – это движения 
под музыку. Танца-
ми я занимаюсь уже 
четыре года. Мне это 

нравится по нескольким 
причинам.

Во-первых, это двига-
тельная нагрузка, для пен-
сионеров она необходима. 
Во-вторых, общение с раз-
ными интересными людь-
ми. В-третьих, в шаговой 
доступности. В-четвертых, 
танцы – это «полигон» для 
моих экспериментов с оде-
ждой.

В частности, для новогод-
них праздников я делала ко-
стюмы Деда Мороза, Ковбоя, 
Ёлочки, Петрушки.

В танцевальном зале 
большие зеркала и есть 
пространство. Всё это даёт 
возможность оценить свой 
прикид, ведь моё увлечение 
– оригинальная одежда. Это 
увлечение вынужденное. В 
магазинах одежда для стан-
дартных фигур правильных 
пропорций. И мне прихо-
дилось всё переделывать и 
подгонять. Даже у спортив-
ного костюма удлиняю брю-
ки и рукава куртки.

Шить в ателье нынче до-
рого. Поэтому чаще прихо-

День города любят все. 
Салют, массовые гуляния, 
фестиваль красок – все это 
мы ждем каждый год. 

«Поэтический марафон в 
честь города – это необыч-
но», – сказали активисты об-
щества инвалидов и решили 
подарить городу музыкаль-
но-поэтические открытки. 

Семь человек: Александр 
Быстров, Виталий Смека-
лов, Олег Дудка, Екатерина 
Миронова, Надежда Сотова, 
Ирина Овчинникова, Мария 
Зыкина – готовились к меро-
приятию под руководством 
Елены Мелехиной. 

Прекрасный сценарий, 
замечательно подобраны 
стихи и музыкальное оформ-
ление к ним, – со всем этим 
за несколько дней справил-
ся дружный коллектив би-
блиотеки им.Ф.Т. Селянина. 
Порадовали и пришедшие 
зрители, среди которых 
были уважаемые гости: Ла-
риса Чудиновских, Михаил 
Титовец и поэтесса Людмила 
Андреева. Встречали чтецов 
теплыми аплодисментами. 
Участники получили в пода-
рок альманах «Качканарские 
грани», диплом, фото на па-
мять. 

Ирина
Овчинникова

Качканару 
посвящается...

дится думать и изворачи-
ваться самой. Говорят ведь, 
голь на выдумку хитра. Вот и 
я использую вещи из своего 
гардероба, пытаясь создать 
из них что-нибудь интерес-
ное под свою фигуру.

Конечно, занятия вышив-
кой, вязанием и разными 
поделками – хорошее дело, 
также как причёски, ма-
никюр, макияж. Но одежда, 
костюм сразу бросаются в 
глаза, поэтому уделять вни-
мание ей нужно больше.

Из скромного платья пе-
сочного цвета и лёгкого 
платка с рисунком парусни-
ков получился интересный 
костюм. Это уже второй ва-
риант. А сначала это платье 
я украсила длинными рука-
вами и капюшоном. Для это-
го использовала шёлковый 
полупрозрачный палантин, 
проложенный внутри пла-
тья по проймам, а сзади по 
вороту.

Придумать – это одно, а 
аккуратно выполнить заду-
манное бывает сложно. Тог-
да уже я обращаюсь в ателье.

Придумывайте, пробуйте, 
творите – и будете ориги-
нально и недорого одеты!

Александра Клещёва

Но сначала это  
платье
я украсила
длинными
рукавами
и капюшоном
из палантина

Придумывайте, 
пробуйте, творите!

Из скромного
платья

песочного цвета
и лёгкого платка

с рисунком
парусников
получился

интересный
костюм

Александра Ильина, 5 месяцев.
«Вот так мы кушаем брокколи».
Автор Юлия Щербинина

И как только я сюда забралась? 
Автор Алексей Данилов

Наш будущий чемпион!
Автор Ольга Панюкова

Подходит ко мне сын и говорит:
«Мама, смотри, как я умею!»

Когда дочь – копия папы.
Автор Анастасия Смыслова
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Продолжение.
Начало в №21, 22.

Часть третья и правило 
третье, которое всегда 
надо соблюдать в этой 

стране, а в Шардже особенно 
– это особый стиль в одежде 
у девушек и женщин.

По всем соображени-
ям морали не провоцируй 
своим видом мужчин и не 
оскорбляй обычаи и этикет 
хозяев. Ты всего лишь гость! 
Но это совсем не значит, что 
мы с ног до головы должны 
быть закутаны во все черное, 
и торчать должны только 
глаза. Как мы позже узнали, 
так одеваются даже не эми-
ратки, а саудовки (женщины 
из соседнего государства Са-
удовская Аравия).

Эмиратская женщина 
ходит, конечно, во всем 
черном с головы до пят, но 
лицо у нее открыто. Очень 
качественный макияж. Как 
нам потом пояснили, они 
не работают в большинстве 
своем и их главная задача 
– следить за своей внешно-
стью, поэтому каждая идет с 
самого утра в салон красоты. 
Под абаей (так называется 
черное длинное платье) у 
них современная, дорогая 
одежда, если и не дорогая, то 
удобная и современная, но 
которую могут видеть толь-
ко дома родные и близкие.

Нам же рекомендовано 
юбку чуть ниже колен и пле-
чи должны быть прикрыты: 
будь это рукавчик или лег-
кий шарф. Поэтому куда бы 
мы ни отправлялись (кроме 
отеля и пляжа, тут хоть в 
бикини) мы всегда брали с 
собой легкие шарфы, чтобы, 
заходя в кафе, рынок, мага-
зин, музей, защитить себя 
от лишних взглядов. А на 
палящем солнце городских 
площадей, у фонтанов сам 
прикрываешь, чтобы не об-
гореть.

Мы готовы были играть 
в их ролевую игру, 
нам даже было инте-

ресно погрузиться в атмос-
феру Востока. В полной мере 
мы испытали это погруже-
ние, когда взяли экскурсию 
в Абу-Даби с посещением 
знаменитой белой мечети. 
Единственная действую-
щая мечеть, куда пускают 
всех, в остальные, которых 
не счесть на каждом шагу, 
могут ходить только муж-
чины. Иностранцам вход 
запрещен. Мечеть Шейха 
Зайеда является третьей по 
значимости Меккой после 
cобственно Мекки в Саудов-
ской Аравии, куда спешат 

паломники со всего мира, 
чтобы совершить свой хадж 
и прочитать намаз. Поэтому 
многие из нашего автобуса, 
в основном это жители Ка-
захстана, приехали специ-
ально помолиться.

Перед входом в мечеть 
каждой женщине выдали 
абаю и головной убор в виде 
шарфа, еще мы должны были 
прихватить с собой носочки, 
которые надели при входе 
в мечеть, оставив обувь на 

определенных стеллажах. 
К мужчинам вопросов нет, 
если только он не в трусах и 
майке.

И вот уже со спины труд-
но отличать моих дочерей от 
остальных посетителей, но 

зато как раскрывается лицо, 
как хочется человеку смо-
треть только в глаза и слушать 
то, что он говорит. Вот она, 
великая сила – подчеркнуть 
главное и убрать лишнее.

Про мечеть, это святое для 
мусульман место, можно ска-
зать, что оно величественно, 
великолепно, вдохновенно 
и конечно культово. Хочет-
ся снимать на видео каждый 
уголок, себя в этом необыч-
ном одеянии в каждом угол-
ке. Все сделано так, что опять 
включен принцип: все самое 
дорогое, самое красивое, са-
мое лучшее. Семь огромных 
люстр из кристаллов Сва-
ровски, огромный персид-
ский ковер (опять же самый 
большой в мире) на всю ме-
четь размером 5627 кв.м. Не 
описать – это надо смотреть, 
трогать, чувствовать это ве-
ликолепие, фотографировать 
на память.

Мы были в мечети после 
захода солнца, когда вклю-
чается вся подсветка. Это 
волшебство! Я именно так 
представляла себе дворец из 
сказки «1000 и одна ночь». А 
когда зазвучал вечерний на-
маз, который, наверное, от-
давался в каждом уголке ме-
чети и всего города, то, даже 
не понимая слов, чувствуешь, 
как по телу забегали ошалев-
шие мурашки, подтверждая 
великую силу религий.

Я сразу, но лишь на се-
кунду, вспомнила, как 
меньше года назад из 

последних сил преодолева-
ла подъем на купол Св.Пе-
тра в Ватикане, знакомясь с 
католической верой. Здесь 
не надо было ничего прео-
долевать физически. Только 
красота и великолепие. Хотя 
в мечети самым большим 
испытанием стали в три слоя 
платок и длинное плотное 
черное платье поверх твое-
го платья, под которым тело 
отказывалось дышать. Даже 
кондиционеры не могли ни-
чем помочь.

Обратно все ехали молча, 
дорога из Абу-Даби до Шар-
джа, через Дубай, занимает 
порядка двух часов. Может, 
потому, что уже было темно, 
а может, это было какое-то 
внутреннее состояние. Лишь 
пожилой экскурсовод мер-
но доводил до нас какую-то 
информацию об этой удиви-
тельной стране, которая и по 
площади-то занимает места 
в 2,5 раза меньше, чем наша 
одна Свердловская область, 
но в ней столько загадочно-
го и интересного.

Ирина Хабибуллина
Продолжение следует

Знаменитая белая
мечеть шейха Зайеда –
величественна и великолепна.
Это культовое место
для мусульман.

Страна, где 
миражи стали 
реальностью
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