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от качканарских 
педагогов

Качканарцы вернулись
с фестиваля КВН в Анапе

Могут ли родители 
отказаться
от платных уроков 
в школе?

Владимир Путин 
подписал закон 
о повышении 
пенсионного 
возраста

С 1 ноября в России стартует 
«мусорная» реформа

Разработка СКМ 
под вопросом

Юрий Бячков 
против 
провокаций

Суд не разрешает Евразу 
вести разработку земель 
лесного фондаС шуткой жить 
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А вы готовы 
платить за мусор 

по 160 рублей
с человека?

личное дело

c.02-03
Новый спикер думы уверен, что критиковать 
власть – устаревшее понятие
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Но в о и з б р а н н ы й 
председатель кач-
канарской город-
ской думы Юрий 
Бячков известен в 

Качканаре далеко не всем. 
Отчасти его имя знакомо на 
комбинате, отчасти жителям 
Валериановска – благодаря 
управленческой работе в ад-
министрации поселка. 

С 21 сентября Юрий Ни-
колаевич Бячков стал пу-
бличной фигурой в городе, 
занявкресло председателя 
думы. На прошлой неделе 
мы познакомились с ним 
лично. 

В ходе беседы было за-
метно, что новый спикер 
думы – весьма закрытый 
человек, сохраняет в тайне 
личную информацию о се-
мье, детях, внуках; знаком 
с муниципальной работой 
и при этом с нуля вникает в 
работу думы, равно как и в 
проблемы города в целом. 

Юрий Бячков родился в 
1965 году в поселке Асбе-
стовский Алапаевского 
района. В семье горняков – 
младший из двух сыновей. 
Родители трудились в посел-
ке на горно-обогатительном 
комбинате – добывали голу-
бой асбест, а позднее перее-
хали в Среднеуральск. 

В школе, как и в инсти-
туте, учился хорошо. В 1987 
году окончил Свердловский 
горный институт по специ-
альности «Открытые раз-
работки месторождений 
полезных ископаемых». На 
выбор специальности, гово-
рит, повлиял пример роди-
телей. В год окончания ин-

ститута с дипломом горного 
инженера он по распреде-
лению оказался на Качка-
нарском ГОКе – и сразу же 
получил весьма ответствен-
ную должность мастера на 
Западном карьере.

– Про Качканар я узнал от 
своих сокурсников, вырос-
ших в нем. Знал, что город 
развивающийся, молодой, 
много молодежи. Впервые 
побывал здесь во время 
практики. Город мне сразу 
понравился, недалеко про-
живали мои родители, поэ-
тому по окончании инсти-
тута мой выбор пал именно 
на Качканар. Преддиплом-

ная практика проходила на 
Главном карьере под руко-
водством машиниста Анато-
лия Федоровича Жёлудева. 
Помню, как тяжело давался 
переход от теории к практи-
ке: нас, студентов, ещё вче-
ра ходивших в пиджачках, 
сразу же поставили работать 
по сменам,одели в рабочую 
форму. С учебной парты мы 
резко пересели на экскава-
торы. Во время практики 
выполняли все функции по-
мощника машиниста. Нас 
сильно впечатлили экска-
ваторы с восьмикубовыми 
ковшами. Коллектив смены 
встретил хорошо, несмотря 

на то, что как практики мы 
были никакие. 

Первую зарплату Юрий 
Бячков получил вовсе не во 
время практики на Качка-
нарском ГОКе, а во время 
учебы. Вместе со студенче-
ским строительным отря-
дом с первого по четвертый 
курс он проводил лето в ка-
захстанском городе Экиба-

стуз. Доходы бойцов строй-
отряда были в три-четыре 
раза больше по сравнению с 
обычной зарплатой горняка. 

– Зарплата больше, но и 
работали мы там, конечно, 
в нарушение всех норм и 
правил – по 16 часов. Перед 
нами стояла одна задача: за-
работать за лето на год впе-
ред, и мы с нею справлялись. 

В Качканар Юрий Бячков 
приехал уже женатый. Жили, 
говорит, тогда по принципу: 
«Закончил институт, женил-
ся, приехал по распределе-
нию с женой». Первые зара-
ботки на Качканарском ГОКе 
ушли на приобретение мебе-

Юрий Бячков 
против 
провокаций
Новый спикер думы уверен, что критиковать власть – 
устаревшее понятие 
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Анна Лебедева

ли в  комнату, выделенную 
в общежитии 6а-1б. В 1988 и 
1989 годах родились две до-
чери. 

– За 24 с половиной года 
работы на комбинате я за-
нимал разные должности, с 
мастера поднялся до началь-
ника транспортного цеха 
рудоуправления. В 2012-ом 
я перешел на работу в Север-
ный цинковый рудник («Све-
тогор»), что под Ивделем. 
Проработал там практически 
до пенсии, три года. А с ноя-
бря 2015 года перешел рабо-
тать в должность начальника 
Управления поселка Валери-
ановск, получив предложе-
ние от главы Качканара.

Как оказалось, Юрий Бяч-
ков никогда не проживал в 
Валериановске. Знакомился 
с поселком по ходу работы 
в должности управляющего.

– Насколько сложно 
было горняку вникнуть в 
муниципальную работу?

– В поселке я никогда не 
проживал. Начинал разби-
раться с проблемами с нуля, 
но к тому времени управлен-
ческого опыта у меня было с 
лихвой. До этого порядка 7-8 
лет вообще не было управля-
ющего поселком, процессы 
были приостановлены, раз-
вития не было. Конечно, с 
моим приходом я не вложил 
какие-то мощные бюджеты, 
но нужно было отрегули-
ровать эти процессы, чем я 
и занимался. ЖКХ, благоу-
стройство – это пришлось 
решать в первую очередь. 

– Жители поселка жи-
вут по соседству с отвалом 
и шламохранилищем. Вы-
сота отвалов приличная, 
сельчане не рады такому 
соседству…

– Да, есть определенное 
недовольство жителей. Куда 
перенести шламы? Некуда.
Многим отвечал и отвечаю: 
комбинат без отвалов суще-
ствовать не сможет. Не будет 
ГОКа, не будет заработка у 
людей, не будет города. Сани-
тарная зона со стороны шла-
мов и первого отвала комби-
натом не нарушена. Первый 
ярус прикрыт лесом, жителям 
видны второй и третий яру-
сы. Им кажется, что шламы 
вот-вот засыплют поселок. 

Влияние шламов, понятно, 
определенное есть, но сказать, 
что Валериановск больше 
подвержен влиянию шламов, 
чем Качканар, тоже нельзя. 
Те, кто жил в общежитиях 6а 
микрорайона, также замеча-
ли между окнами шлам. Эту 
проблему нельзя решить. На 
примере своего поселка Асбе-
стовский могу сказать: закры-
лось производство – начал 
«хиреть» поселок. 

– Жители Валерианов-
ска на выборах 9 сентября 

оказали вам большую под-
держку – за вас проголо-
совали почти 500 человек. 
Вы понимали, что в случае 
избрания придется поки-
нуть должность управля-
ющего?

– Мы рассматривали этот 
вариант. Я знал, что в случае 
избрания депутатом устро-
юсь в УГХ. И устроился, про-
работав ровно неделю, пока 
меня не избрали председа-
телем думы. 

– Должность председа-
теля для вас стала неожи-
данной?

страции. В целом програм-
мы работы похожи, хотя 
представительный орган, 
конечно, отличается от ис-
полнительного. 

– Но вы же понимаете, 
что представители народа 
должным образом ведут 
спрос с органов власти, 
следят за исполнением 
бюджета, где-то могут по-
критиковать власть…

– Да нет, покритиковать – 
это немного устаревшее по-
нятие. У каждого есть свои 
функции, каждый занимает-
ся своим делом. Насколько 

вила принятия бюджета. 
Изменить бюджет в боль-
шую сторону невозможно, 
городу приходится выжи-
вать в строго определен-
ных суммах. 

– Схема принятия бюд-
жета годами отработан-
ная, ее принципиально 
невозможно изменить. 
Единственное, что я бы 
предложил: при таком же 
бюджете необходимо раз-
работать какой-то меха-
низм быстрой помощи 
по обращению жителей. 
Например, по теме ЖКХ. 
Заявок жителей во время 
предвыборной кампании 
много, но у депутатов нет 
возможности их исполнять. 
Человек просит сделать ка-
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разная. Новый состав думы 
– очень хороший, толко-
вый. Есть производствен-
ники, которые не могут 
появиться на заседании по 
долгу службы, потому как 
от них зависит стабильная 
работа комбината, но их 
богатейший опыт для думы 
неоценим. 

– Вы находитесь на 
пенсии. На днях прези-
дент подписал закон о 
повышении пенсионного 
возраста. Вы одобряете 
повышение пенсионного 
возраста?

– Провокационный во-
прос. Комментировать пен-
сионную реформу, считаю, 
должны специалисты… 

– Но вы же в курсе, что 
многие не доживают даже 
до 60 лет... 

– У меня нет статистики, 
официальных цифр, чтобы 
что-то комментировать. Я 
работал на комбинате – могу 
ответить по рабочим вопро-
сам, работал в поселке – про-
комментирую его темы, по 
другим, если я не владею ин-
формацией, говорить слож-
но. Иначе так можно все, что 
угодно, комментировать. 

Одни говорят, в бюдже-
те нет денег, другие гово-
рят – деньги есть. Кому мне 
верить? Если деньги кто-то 
украл, то, конечно, не нужна 
пенсионная реформа, нужно 
увеличить пенсии пожилым; 
если скажут, что никто не 
украл и денег там, в прин-
ципе, на всех нет, тогда ре-
форма нужна. В каком виде 
– опять же должны решать 
профессионалы. 

– Есть ли перспективы 
развития у Качканара? 
Может ли он превратиться 
в вахтовый поселок?

– Производство сворачи-
ваться не будет однозначно. 
Все же знают, что Собствен-
но-Качканарское место-
рождение обеспечит город 
на многие годы. Считаю, 
что СКМ будет разрабаты-
ваться, знаю, что для этого 
проделано уже достаточно 
много работы. Есть твердая 
уверенность, что Качканар 
будет развиваться дальше, и 
мы для этого приложим все 
усилия. 

– Почему, на ваш взгляд, 
молодежь не возвращает-
ся в Качканар?

– Я не знаю, почему наши 
ребята не идут учиться на 
врачей, учителей. Не хотят, 
или в чем-то другом причи-
на… Не думаю, что в Екате-
ринбурге ситуация с рабо-
чими местами лучше. Жить 
там тоже не сахар, жилье 
дорогое. Почему не возвра-
щаются в Качканар, сказать 
тоже сложно. 

– Что пожелаете жите-
лям?

– Жители избрали сво-
их депутатов, просьба не 
останавливаться на этом и 
плотно взаимодействовать 
с избранными представите-
лями.

– Я предполагал, что могу 
стать председателем, но 
до конца в это не верилось. 
Мысли поначалу были раз-
ные: соглашаться или взять 
самоотвод. Но решил согла-
ситься, и с 21 сентября засту-
пил на  должность председа-
теля. 

– Сложно было перейти 
с муниципальной службы 
на депутатскую?

– Я думаю, что моего пре-
дыдущего управленческо-
го опыта достаточно, в том 
числе, и для этой работы. На 
адаптацию в новом месте 
необходимо год-полтора. 
Это время, когда ты не мо-
жешь работать максималь-
но эффективно, но после 
этого вникаешь в процессы 
все глубже и глубже, и тог-
да уже начинается большая 
работа. 

– Кто помогает вам ос-
ваиваться? Обращаетесь 
ли вы к Геннадию Русских 
за советами?

– Дума расположена в 
здании администрации. С ее 
специалистами я знаком по 
предыдущей работе, поэто-
му помогают мне здесь все: 
и аппарат думы, и админи-

хорошо мы будем занимать-
ся совместно, настолько бу-
дет хороший результат. Есть 
законодательные докумен-
ты, каждый должен их вы-
полнять. 

Многие пытаются истол-
ковать совместную работу 
предыдущей думы и адми-
нистрации как «войну», но 
я бы так не сказал. Просто 
завершился определенный 
исторический этап – и все. 
Считаю, что все должны ра-
ботать в согласии.

– Вы следили за работой 
предыдущей думы? 

– Честно говоря, не очень 
следил. Только в тех вопро-
сах, которые касались по-
селка Валериановск, в рам-
ках моих профессиональных 
интересов. 

– Вам, как бывшему 
чиновнику, знакомы пра-

кую-то канавку около дома, 
мы делаем ее только на сле-
дующий год. Мы упираемся 
в законы, договоры, пун-
кты... Приходится ждать, 
пока заложат средства, ра-
зыграют конкурс и только в 
следующем году выполнят 
просьбу жителей. Так не 
должно быть. Схема должна 
работать быстро. У депута-
тов предыдущей думы тоже 
было желание помогать жи-
телям, но они также упи-
рались в эти препятствия. 
Варианты решений, уверен, 
есть. Не буду пока раскры-
вать их, но мы будем рабо-
тать в этом направлении. 

– В новый состав думы 
попали депутаты из преж-
ней думы, которые до-
статочно редко бывали 
на заседаниях. Вы будете 
как-то бороться с депута-
тами-прогульщиками?

– Если люди доверились 
человеку, наверное, по-
сещение думы не самый 
главный аспект. Главное 
– это наказы и их испол-
нение. Надо понимать, что 
депутаты работают на не-
постоянной основе, интен-
сивность работы каждого – 

50-летний юбилей Юрия Бячкова

Проблему шламов 
нельзя решить

Как нам удалось узнать из открытых 
источников, супруга Юрия Бячкова Ольга 
работает в загсе, старшая дочь Галина 
живет в Качканаре, работает в ЕДДС, 
младшая дочь Ирина работает в Кольцово

Думал взять 
самоотвод,
но согласился

Закон не дает 
помогать людям 
быстро

Обо всем
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Как стало известно 
«НК», прокурату-
ра г.Красноуральска 
провела проверку 
Красноуральской го-

родской больницы на соблю-
дение законодательства об 
охране здоровья и установила, 
что комплектация чемоданов 
фельдшера лекарственными 
препаратами и медицински-
ми изделиями для оказания 
скорой медицинской помощи 
осуществляется с нарушени-
ем требований.

Оказалось, что в чемода-
нах отсутствовало более 40 
наименований лекарствен-
ных препаратов и медицин-
ских изделий, среди которых 
обезболивающие, антисепти-
ческие, антипсихотические 
препараты, что при оказании 
скорой медицинской помо-

4-5 октября в городе Ир-
бит прошел Чемпионат 
Свердловской области по 
самбо среди женщин. 

Качканарские мастера 
спорта Ксения Скорнякова 
и Владислава Галкина отста-
ивали честь города на этих 
соревнованиях. Проведя не-
сколько поединков, наши 
девушки завоевали золотые 
медали в весовых категори-
ях до 52 и 64 кг. 

Кроме того, 28-29 сентя-
бря в Тюмени состоялся от-
крытый чемпионат по спор-
тивной борьбе (грепплинг) 
среди мужчин, участие в 
котором приняли около ста 
спортсменов из Тюменской, 
Свердловской, Челябинской 
областей, ХМАО и Пермско-
го края. 

Тренер-преподаватель 
ДЮСШ «Самбо и Дзюдо» и 

Обчистили 
гараж                              
на 35 тысяч 

С 4 по 7 октября один из 
гаражей, расположенных в 
районе теплотрассы, неиз-
вестные обчистили на 35 ты-
сяч рублей.

Хозяин гаража, оказав-
шись на месте, увидел в кры-
ше проделанную дыру, а так-
же обнаружил отсутствие в 
гараже двух комплектов зим-
ней резины на штампах. Одни 
колёса принадлежали ему, а 
вторые его сыну. Потерпев-
ший обратился с заявлением 
в полицию. По данному факту 
возбуждено уголовное дело 
по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». 

С 15 октября 
подорожает 
проезд                         
в маршрутках

Стоимость проезда увели-
чится на 2 рубля и с середины 
октября составит 20 рублей 
вместо 18. 

Это произошло по иници-
ативе перевозчиков, обра-
тившихся в администрацию 
города с соответствующим 
заявлением. Основанием для 
заявления послужило удоро-
жание топлива.

Последний раз повышение 
проезда было в феврале 2017 
года с 16 до 18 рублей. 

В группе социальной сети Вкон-
такте появилось сообщение о поджо-
ге вольера с собаками.  

По словам неравнодушной к жи-
вотным жительницы города, проис-
шествие произошло пятого октября 
за домами №№14-15 в 9 микрорайо-
не.  Благодаря бдительному мужчине 
возгорание было вовремя обнаруже-
но и локализовано. К счастью, собаки 
не пострадали, лишь были напуганы.

Вероятно, вольер был облит легко-
воспламеняющейся жидкостью по все-
му периметру и подожжен. Емкость, из 
которой обливали, была брошена в ря-
дом стоящую мусорку.  На место возго-
рания была вызвана  пожарная служба.

Украсть куртку                       
не удалось

2 октября в дежурную часть 
полиции поступило сообще-
ние о краже товара из магази-
на одежды, расположенного 
по адресу: ул.Тургенева, 1. 

Было установлено, что в 
тот день, около 12 часов дня, 
42-летний мужчина пытался 
вынести куртку стоимостью 
800 рублей. И был задержан 
сотрудниками магазина. 

В отношении подозрева-
емого возбуждено уголов-
ное дело по ч.1 ст.161 УК РФ 
«Грабёж». Подозреваемый 
находится под подпиской о 
невыезде.

«Скорая помощь» 
без лекарств

щи создает угрозу жизни и 
здоровью граждан. 

К большому сожалению, 
не указаны причины, при-
ведшие к такому положе-
нию, равно как и объясне-
ния со стороны ЦГБ. Однако 
за допущенные нарушения 
к  дисциплинарной ответ-
ственности в виде выговора 
были привлечены заведую-
щий и  старший фельдшер 
отделения скорой меди-
цинской помощи больни-
цы. В отношении старшего 
фельдшера отделения ско-
рой медицинской помощи 
прокурор возбудил дело об 
административном право-
нарушении по ч. 3 ст. 19.20 
КоАП РФ (осуществление 
деятельности с грубым на-
рушением требований и ус-
ловий, предусмотренных 

специальным разрешением 
(лицензией)). А мировой су-
дья судебного участка № 1 
Красноуральского судебного 
района Свердловской обла-
сти вдобавок еще и оштра-
фовал старшего фельдшера 
на 20 тысяч рублей. 

В Качканарской ЦГБ так-
же имеются случаи, когда 
пациенты, находясь в ста-
ционаре, сталкивались с 
проблемами дефицита эле-
ментарных медикаментов. 
Подобные темы отсутствия 
поднимались даже на засе-
даниях предыдущей качка-
нарской думы. В истории с 
Красноуральской больницей 
«виновных» в этом быстро 
нашли и оштрафовали, од-
нако называть главную при-
чину в прокуратуре все-таки 
не хотят. Или им не велят.

Неизвестные поджигают 
вольеры с собаками

По словам жителей, эти собаки, 
которых пытались поджечь, давно 
кому-то покоя не дают: то лают не по 
расписанию, то дышат не в ту сторо-
ну. Замки с вольера  срывали не один 
раз. Зачем неизвестным понадоби-
лось поджечь животных, находящих-
ся в вольере?  Ведь собаки, находя-
щиеся там, беззащитны и не могут 
выбраться в случае  пожара. 

В качестве меры предосторож-
ности хотелось бы предупредить 
владельцев собак, содержащих их 
в вольерах, а также людей, кто свои 
транспортные средства ставит в ме-
таллические гаражи за домами о по-
явившихся поджигателях. 

Мастера самбо привезли 
золото и серебро

7 октября экологический 
отряд «День горы» вновь 
провел большую экологиче-
скую акцию по ликвидации 
несанкционированных заго-
родных свалок в окрестно-
стях города. 

На этот раз в лесном мас-
сиве по Орлёновской до-
роге. Было частично лик-
видировано три свалки 
строительного мусора, пол-
ностью загружено, вывезено 
и утилизировано два само-
свала «ЗИЛ», два трактора 
«Беларусь» с прицепом и 50 
мешков бытового мусора. В  
акции приняли участие 22 
качканарца.

мастер спорта по самбо Па-
вел Русяев провел несколько 
встреч и поднялся на сере-

бряную ступень пьедестала 
почета в весовой категории 
до 71 кг.

Активисты 
убрали                 
горы мусора

Ре
кл

ам
а

Очередная 
диспансерная 
суббота

13 октября ЦГБ вновь 
приглашает жителей на дис-
пансерную субботу. 

Также в этот день будет до-
полнительно работать при-
вивочный кабинет, где с 8.00 
до 12.00 можно будет поста-
вить вакцину против гриппа.

Для прохождения дис-
пансеризации в субботу не-
обходимо: с 8.00 до 10.00 
обратиться в регистратуру 
взрослой поликлиники за 
амбулаторной картой. Что-
бы результаты анализов 
крови были достоверны, 
нужно прийти натощак. Дру-
гая подготовка не требует-
ся. Диспансеризация — это 
скрининговое обследование, 
которое позволяет выявить 
заболевания на ранних ста-
диях. В этом году диспансе-
ризации подлежат родивши-
еся в 1997, 1994, 1991, 1988, 
1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 
1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 
1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 
1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 
1925, 1922, 1919 годах.

С 2018 года введены до-
полнительные исследова-
ния, которые проводятся раз 
в два года — это исследова-
ние кала на скрытую кровь 
для граждан в возрасте от 49 
лет до 73, маммография для 
женщин в возрасте от 51 года 
до 69 лет.

В соседнем Красноуральске прокуратура 
обнаружила отсутствие лекарств 
более 40 наименований в чемодане «Скорой»
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Жителей 
приглашают             
в комиссию                 
по ЖКХ

В связи с тем, что го-
родская дума формирует 
новый состав обществен-
ных комиссий, активным 
гражданам предлагают во-
йти в состав обществен-
ной комиссии по решению 
жилищно-коммунальных 
вопросов (и (или) обще-
ственной комиссии по охра-
не окружающей среды при 
постоянной комиссии думы 
КГО по вопросам городско-
го хозяйства, экологии и 
природопользования). 

Работа в комиссии осу-
ществляется на безвозмезд-
ной основе. Желающим  
необходимо заполнить за-
явление до 20 октября в 315 
или 319 кабинетах админи-
страции. Телефон для спра-
вок — 6-88-86. 

9 тысяч 
километров      
на велосипеде

Еще 28 апреля Сергей 
Клюкин из Нижней Туры от-
правился в дальнее путеше-
ствие. 

Отважный турист на же-
лезном коне решил поко-
рить дорогу до Крыма. 28 
сентября он вернулся.

В течение всего путеше-
ствия Сергей вел дневник с 
отчетностями, согласно ко-
торым позади у него 9 тысяч 
350 километров и 254 дня 
пути. 

6 октября Сергей провел 
встречу для жителей Лес-
ного, где рассказал о своем 
путешествии. Он отметил, 
что все обошлось без ДТП и 
проблем со здоровьем, а так 
же, что, несмотря на красо-
ту Крыма, он остается боль-
шим патриотом Урала.  

Как сообщает РБК, Евраз 
Качканарский ГОК и Депар-
тамент лесного хозяйства 
Свердловской области в 
ходе недавнего судебного 
заседания не смогли заклю-
чить мировое соглашение по 
Собственно-Качканарскому 
месторождению (СКМ). 

Стороны вышли на 
компромиссное ре-
шение, но свердлов-
ский арбитраж отка-
зался утвердить их 

соглашение, назвав формули-
ровки расплывчатыми. Кроме 
того, суд указал на неучтен-
ные интересы третьих лиц. 

Спор с областным депар-
таментом лесного хозяйства 
возник в октябре 2017 года 

С 5 по 7 октября в Камен-
ске-Уральском прошел фи-
нальный турнир Первенства 
Свердловской области по 
мини-футболу. 

Качканарская спортив-
ная школа «Олимп» заняла 
второе место в состязании 
среди команд юношей 2007-
2008 г.р., уступив победу 
нижнетагильским спор-
тсменам. 

Перед этим ребятам 
пришлось преодолеть от-
борочные туры,  участие 
в которых принимали 60 
команд, а в финал вышли 
лишь 10 из них. Тем не ме-
нее, ребята доказали, что 
заслуженно оказались на 
пьедестале почета. А кач-
канарец Андрей Ковшов 
стал лучшим вратарем фи-
нального турнира. 

Тренирует ребят Сергей 
Трусов. 

Разработка СКМ 
под вопросом
Суд не разрешает Евразу вести разработку 
на землях лесного фонда

из-за статуса земель. Ведом-
ство запретило Евразу раз-
рабатывать месторождение, 
несмотря на наличие у пред-
приятия лицензии на добы-
чу титаномагнетитовых руд 
на этой территории. 

— Значительная часть 
горного отвода находится 
в орехово-промысловой и 
орехово-плодородной зонах. 
Такие участки относятся к 
«ценным» и «особо защит-
ным» лесам — на их террито-
рии нельзя проводить про-
мышленные мероприятия, 
— приводит РБК цитату из 
материалов дела. 

В январе этого года Кач-
канарский ГОК обжаловал 
решение департамента, и 
уже в конце июня стороны 
составили мировое соглаше-

ние. Министерство природ-
ных ресурсов РФ, предста-
вители Рослесхоза, Роснедр 
и ООО «ЕвразХолдинг» ре-
шили, что надо перевести 
спорные участки из лесного 
фонда в земли промышлен-
ного назначения. Участники 
процесса согласовали доку-
мент о создании рабочей ко-
миссии, которая проконтро-
лирует этот процесс и решит 
«иные неурегулированные 
вопросы обеспечения разра-
ботки СКМ». Стороны гаран-
тируют, что «соглашение не 
нарушает права и законные 
интересы других лиц и не 
противоречит законодатель-
ству РФ». Суд не утвердил 
мировое соглашение.

— Точку в вопросе 
утверждения мирового со-

глашения в этом деле ставить 
рано, поскольку истец подал 
апелляционную жалобу. Спор 
по существу не будет рассмо-
трен в первой инстанции, 
пока апелляция не рассмо-
трит обоснованность отказа 
в утверждении мирового со-
глашения. За это время сто-
роны также могут согласо-
вать новый проект мирового 
соглашения и представить 
его на утверждение суда, — 
рассказал РБК Екатеринбург 
партнер федеральной юри-
дической компании «Арби-
траж.ру» Денис Черкасов.

По данным картотеки дел, 
рассмотрение дела по суще-
ству отложено на 14 ноября. 

В район планируемой тер-
ритории разработки СКМ 
попадает и буддийский мо-
настырь, который ежедневно 
посещают десятки туристов. 
По данным «НК», в мона-
стыре активно продолжается 
строительство и расширение 
объектов. 

«Олимп» взял серебро в области

 «Левада-центр» опубли-
ковал результаты последне-
го опроса, согласно которым 
менее чем за год доверие к 
президенту РФ Владимиру 
Путину как к политику сни-
зилось на 20 процентных 
пунктов. 

Если в ноябре 2017 года 
этот показатель составлял 
59%, то в сентябре 2018 толь-
ко 39%. Причем наибольшее 
падение, по данным анали-
тиков, произошло за послед-
ние три месяца.

Одновременно с 7 до 
13% вырос рейтинг недове-
рия к Путину: он впервые 
поднялся на третье место, 
уступив лишь премьер-ми-
нистру Дмитрию Медведеву 
и лидеру ЛДПР Владимиру 
Жириновскому, говорится в 
отчете.

Как пишет Znak.com, ди-
ректор «Левада-центра» Лев 
Гудков в числе причин роста 
недовольства и снижения 
рейтинга президента на-
звал окончание «крымской 

эйфории», накопившуюся 
усталость от состояния мо-
билизации и страха войны. 
Воодушевление по поводу 
этих проектов Путина рез-
ко снизилось. После пре-
зидентских выборов вла-
сти объявили о повышении 
налогов, начался рост цен, 
финальным аккордом стала 
пенсионная реформа. «Люди 
считают, что государство 
пытается решить свои про-
блемы за счет населения… 
Велико было ожидание, что 

Путин отменит закон», — 
прокомментировал Гудков.

Добавим, что, по данным 
«Левада-центра», разочаро-
вались россияне и в других 
прежних фаворитах: рей-
тинг министра обороны Сер-
гея Шойгу упал с 23 до 15%, 
министра иностранных дел 
Сергея Лаврова — с 19 до 10%.

Падение рейтинга власти 
и конкретно президента фик-
сируют все социологические 
службы: ФОМ, ВЦИОМ недав-
но приводили схожие цифры.

У Владимира Путина упал рейтинг

За сдачу 
оружия 
увеличили 
выплаты

Как сообщили в качка-
нарской полиции, по пору-
чению губернатора Евгения 
Куйвашева на 30% увеличен 
размер денежной выплаты 
уральцам, которые добро-
вольно сдадут незаконно 
хранящееся оружие, боепри-
пасы или взрывчатые веще-
ства. 

Так, например, за охот-
ничье огнестрельное оружие 
с нарезным стволом пред-
усмотрена выплата 3300 
рублей, за охотничье огне-
стрельное гладкоствольное 
оружие — 2000 рублей, за 
самодельное огнестрельное 
оружие или переделанное 
под огнестрельное оружие — 
также 2000 рублей. 



Новый Качканар 10.10.2018

РЕФОРМЫ06

Новая схема обра-
щения с твердыми 
коммунальными 
отходами в России 
вводится в дей-

ствие с 1 ноября 2018 года. В 
чем ее суть, «Уральскому ра-
бочему» рассказал замести-
тель министра энергетики и 
ЖКХ Свердловской области 
Егор Свалов.

– Все полномочия по ор-
ганизации сбора и утили-
зации твердых коммуналь-
ных отходов на территории 
передаются региональным 
операторам.

В Свердловской области 
будут работать три регио-
нальных оператора – в ка-
ждой из трех администра-
тивно-производственных 
зон: Северной (с центром в 
Нижнем Тагиле), Западной 
(Первоуральск) и Восточной 
(Екатеринбург). При делении 
Свердловской области на три 
округа учитывалось распре-
деление объемов отходов, 
образующихся на территории 
муниципальных образова-
ний. Учтен также тот факт, 
что объекты размещения, за-
хоронения и сортировки от-
ходов должны располагаться 
вдалеке от населенных пун-
ктов, – говорит замминистра.

Компании-операторы 
выбраны по итогам кон-
курса, проведенного ми-
нистерством энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства. В Восточной зоне 
конкурс выиграло ЕМУП 
«Спецавтобаза», в Северной 
и Западной – соответствен-
но фирмы «Рифей» из Тю-
мени и «ТБО «Экосервис» из 
Первоуральска.

С этими компаниями 
подписаны соглашения, 
в соответствии с которы-
ми региональные операто-
ры должны инвестировать 
средства в развитие комму-
нальной инфраструктуры 
региона, обеспечивающей 
цивилизованное обращение 
с отходами.

– Прежде всего необхо-
димо выстроить эффектив-
ную логистику, начиная с 
мусорного мешка, выбро-
шенного жителем в дворо-
вый контейнер, до места пе-
реработки или захоронения 
отходов, – поясняет Егор 
Свалов. – Выстроить еди-
ную транспортную схему 
вывоза отходов, исключаю-
щую дублирование: по рас-
четам, только оптимизация 
ныне существующих марш-
рутов позволит сэкономить 
до 30% горючего. Создать 
региональную сеть сортиро-
вочных линий, где из массы 
бытового мусора будет из-
влечено все, что можно пе-
реработать, и только беспо-
лезный остаток попадет на 
полигон.

Для этого в каждом ад-
министративно-производ-
ственном округе создана си-
стема межмуниципальных 
центров и мусороперегру-
зочных станций с полигона-
ми. Несанкционированные 
свалки уйдут в прошлое, 
уже существующие придет-
ся ликвидировать собствен-
никам земельных участков, 
где они расположены. В про-
тивном случае свалку убе-
рет региональный оператор 
и выставит счет владельцу 
земли.

По словам замминистра, 
с 1 ноября появится новая 
строчка в платежке – за вы-
воз мусора. Если раньше 
плата за вывоз мусора вхо-
дила в графу «Содержание 
жилья», то теперь она будет 
отражена в разделе «Ком-
мунальные услуги». Важно 
также, что раньше плата за 
вывоз рассчитывалась исхо-
дя из площади занимаемо-
го помещения, а с 1 ноября 
начисление будет осущест-
вляться по количеству про-
живающих в квартире.

Поскольку расценки на 
коммунальные услуги регу-
лируются государством, то 
тарифы на вывоз бытового 
мусора теперь утвержда-
ются Региональной энерге-
тической комиссией. Они 
будут разными для разных 
территорий, поскольку в за-
висимости от условий скла-
дываются разные затраты на 
вывоз мусора, но они обяза-
тельно должны быть эконо-
мически обоснованы. Про-
гнозируемый предельный 
уровень платы – 160 рублей 
с человека в месяц.

Если раньше за квадрат-
ный метр человек платил 
2-2,5 рубля, то теперь, ум-
ножив «мусорный» тариф 
на число проживающих, 
он узнает величину нового 
платежа. Вполне возможно, 
что сумма будет больше. Но 
следует иметь в виду, что на 
нее распространяются все 
льготы и субсидии, которые 
имеет плательщик.

Одно из условий мусор-
ной реформы – строитель-
ство новых мусоросортиро-
вочных заводов.

– В Свердловской области 
работают несколько мусоро-
сортировочных заводов: в 
Екатеринбурге, Каменске-У-
ральском, Первоуральске, 
где выбирается 6–8% фрак-
ций, идущих на переработ-
ку. На лучших предприятиях 
страны этот показатель со-
ставляет 20%.

В мире существуют бо-
лее эффективные техноло-
гии мусоросортировки, но 
стоят они сотни миллионов 
рублей, нам они пока не по 
карману. Поэтому наша за-

дача – максимально отсо-
ртировать бытовые отходы 
до попадания их в общий 
котел, – рассказывает Егор 
Свалов.

Помимо сортировочных, 
есть еще мусороперерабаты-
вающие предприятия.

– На сегодняшний день в 
Свердловской области дей-
ствуют 49 перерабатываю-
щих предприятий. Напри-
мер, макулатура полностью 
перерабатывается на месте, 
полиэтиленовая тара – тоже, 
только часть отправляется в 
Челябинскую область. Там 
же, в Челябинске, находит-
ся предприятие, где бывшие 
в употреблении батарейки 
превращаются в безопас-
ное сырье для химической 
и металлургической про-
мышленности. Если оцени-
вать ситуацию в целом, то, 
конечно, базу переработки 
нужно развивать.

Итак, что же ждет кач-
канарцев с внедрением му-
сорной реформы? Самое 
интересное,  что с 1 ноя-
бря она должна уже фактиче-
ски начать работать, населе-
нию выставят новую строчку 
с новыми суммами, а ника-
ких документов по установ-
лению тарифа на человека 
не подписано до сих пор. По 
предварительной информа-
ции, с 1 ноября качканарцам 
начислят за мусор по 137 
рублей с каждого человека, 
а с 1 января эта сумма повы-
сится до 160 рублей. То есть 
семья из четырех человек в 
следующем году будет пла-
тить за мусор 640 рублей в 
месяц. Это примерно в три 
раза больше, чем население 
платит сейчас. 

Однако, судя по докумен-
там, размещенным на сай-
те РЭК, вывозиться мусор 
из Качканара по-прежнему 
никуда не будет. По край-
ней мере ближайшие годы. 
Отходы по-прежнему будут 
складироваться на полигоне 
«Поток». Реформа рассчита-
на на года, она будет прохо-
дить в несколько этапов. В 
будущем, судя по всему, за 
наши с вами деньги плани-
руется строительство мусо-
росортирующих и мусоропе-
рерабатывающих объектов.

С 1 ноября в России начинается «мусорная» реформа

Мусором займётся 
региональный 
оператор

Платить за мусор 
будем 160 рублей
с человека

Разбирать 
отходы – дорогое 
удовольствие

Перспективы
для качканарцев

А вы готовы 
платить за мусор
по 160 рублей
с человека?
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Работать дольше   
на пять лет

Среди основных условий 
пенсионной реформы — по-
этапное увеличение воз-
раста выхода на пенсию по 
старости (до 65 для мужчин 
и до 60 лет для женщин); 
право выходить на пенсию 
на два года раньше для лю-
дей с большим страховым 
стажем (42 года и 37 лет для 
мужчин и женщин соответ-
ственно) и разработка про-
грамм поддержки занятости 
и переквалификации граж-
дан старшего возраста.

Также президент подпи-
сал закон о введении уго-
ловной ответственности за 
необоснованный отказ в 
приеме на работу или не-
обоснованное увольнение 
предпенсионеров — людей, 
достигших предпенсионно-
го возраста. Таким возрас-
том предлагается считать 
период до пяти лет перед 
возрастом выхода на пен-
сию по старости.

Митинги,                 
протесты и подписи 
не помогли 

Напомним, что о пред-
ложении правительства по-
этапно повысить пенсион-
ный возраст в июне объявил 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев. В первоначальном 
варианте законопроекта воз-
раст выхода на пенсию дол-
жен предполагалось повы-
сить до 65 лет для мужчин и 
до 63 лет для женщин. В пер-
вом чтении в Госдуме ини-
циативу поддержали депута-
ты «Единой России». КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливая Рос-
сия» проголосовали против. 
Поправки вызвали широкий 
общественный резонанс.

По всей стране с июня по 
сентябрь проходили массо-
вые митинги и акции проте-
ста против пенсионной ре-
формы. Митинги в десятках 
городах России организовы-
вали в основном коммуни-
сты, а также оппозиционер, 
руководитель Фонда борьбы 
с коррупцией Алексей На-
вальный. Более 90 процентов 
населения, судя по соцопро-
сам, были против повыше-
ния пенсионного возраста. 
В конце сентября в админи-
страцию президента активи-
сты передали петицию с тре-
мя миллионами подписей 
россиян против пенсионной 
реформы. Однако власть в 
лице депутатов Госдумы и 
президента продемонстри-

ровала, что она не намерена 
считаться с мнением народа.

29 августа в телеобраще-
нии к россиянам Владимир 
Путин заявил, что повыше-
ние пенсионного возраста 
необходимо для обеспече-
ния устойчивости пенсион-
ной системы. Одновременно 
президент предложил «смяг-
чить» правительственный за-
конопроект и повысить пен-
сионный возраст для женщин 
до 60 лет, а также снизить 
пенсионный стаж для выхода 
на досрочную пенсию. Пред-
ложения президента стали 
поправками к законопроек-
ту. Позже Госдума одобрила 
закон в третьем чтении. 

Отрицательный 
эффект                           
для бюджета???

Пенсионная реформа по-
сле президентских поправок 
даст отрицательный финан-
совый результат для госу-
дарства, заявил президент 
Владимир Путин на сове-
щании с правительством во 
вторник, 2 октября. Прави-
тельство должно найти сред-
ства в федеральном бюджете 
для финансирования этих 
изменений, сказал Путин.

Владимир Путин впервые 
публично признался в том, 
что по сути власти допустили 
просчет, когда занимались 
планированием пенсион-
ной реформы. В частности, 
ошибка была допущена в тот 
момент, когда чиновники 
пытались проанализировать 
конечный результат. В итоге 
они попросту просчитались.

— При планировании пен-
сионной реформы прави-
тельство исходило из того, 
что будет положительный 
финансовый результат в те-
чение нескольких лет от этих 
мероприятий, но после при-
нятия президентских попра-
вок стало ясно, что не будет 
никакого дохода от меропри-
ятий по изменению пенси-
онной системы, а, наоборот, 
правительство должно будет 
отфинансировать предло-
женные президентом по-
правки, — сказал президент.

Нафига козе баян
Первый вице-премьер 

Антон Силуанов, отвечая Пу-

тину, сообщил, что Минфин 
будет увеличивать транс-
ферты Пенсионному фонду 
из федерального бюджета, 
чтобы профинансировать 
президентские поправки. 
Объем этих дополнительных 
трансфертов в первое время 
составит порядка 100 млрд. 
рублей в год, а в целом по-
требуется дополнительно 
более 500 млрд. рублей в те-
чение шести лет.

 То есть у россиян забрали 
пенсии за пять лет, а теперь 
еще нужно 500 миллиардов 
из бюджета для того, чтобы 
провести реформу. Ну ведь 
гениально же! После нео-
жиданного заявления пре-
зидента у многих россиян 
возник вопрос: а зачем тогда 
надо было всё это затевать? 
К тому же если по данным 
Минфина профицит бюдже-
та в 2018 году оценивается 
в 3 триллиона рублей. Зна-
чит, есть в бюджете деньги, 
и можно было обойтись без 
грабежа граждан России.

Государство обещало, что 
после принятия пенсионной 
реформы нынешним пенси-
онерам добавят по тысяче 
рублей к пенсии. Причем, 
индексация будет приме-
няться только для нерабо-
тающих пенсионеров. Для 
работающих пенсионеров 
индексация отменена с 2016 
года. Хотя вопрос: неужели 
есть еще люди, которые ве-
рят в обещания государства?

Еще 6 процентов 
отчислений                             
с зарплаты

Мало того, государство 
планирует увеличить отчис-
ления с зарплаты (помимо 13 
процентов подоходного на-
лога и 22 процентов в Пенси-
онный фонд, соцстрах и ОМС) 
еще на 6 процентов в счет на-
копительной части пенсии.

Центробанк РФ и Минфин 
России выработали единую 
стратегию, согласно которой 
отчисления в накопительную 
часть будет делать не работо-
датель, а сам работник. Имен-
но с него будет брать взносы 
работодатель, в обязанность 
которого войдёт формирова-
ние Индивидуального пенси-
онного капитала (ИПК) в Не-
государственном пенсионном 
фонде (НПФ), сообщает РБК. 

Ранее предполагалось, 
что Минфин запустит но-
вый механизм отчислений в 
2019 году, но позднее сроки 
были перенесены на январь 
2020 года. Точных данных о 
расчетных сроках внедрения 
новой системы нет, так как 
документ до сих пор не опу-
бликован. Вступление граж-
дан в процесс формирования 
ИПК должно было произойти 
автоматически, то есть «по 
умолчанию». Работодатель 
сможет автоматически под-
ключать работника к оплате 
страховых взносов в ИПК, не 
спрашивая его согласия, а 
лишь поставив его в извест-
ность о том, что порядок вы-
плат был изменён.

 При этом новые условия 
предполагают увеличение 
отчислений в ИПК с 0% в пер-
вый год до 6% через пять лет. 
Если прибавить сюда подо-
ходный налог, который также 
удерживается из заработной 
платы, общий размер выплат 
увеличится почти в 1,5 раза. 
Всё это может затронуть поч-
ти 76,7 млн. россиян, доходы 
которых и без этого не слиш-
ком высоки. Теоретически 
от участия в новой системе 
можно будет отказаться, но, 
поскольку механизм отказа 
не прописан, можно предпо-
ложить, что сделать это будет 
проблематично. 

Поле чудес                           
в стране дураков

Давайте не забывать, что 
про накопительную часть 
пенсии мы уже проходили, и 
все накопления россиян были 
заморожены с 2014 года. 

Главным минусом данной 
заморозки является невоз-
можность начисления денег 
граждан в негосударственные 
пенсионные фонды, где их 
средства могли размещать-
ся на финансовых рынках. 
То есть накопленная часть, 
полученная с трудоустроен-
ных граждан в НПФ, могла бы 
быть вложена, инвестирова-
на в различные проекты, что 
могло бы развивать страну в 
разных ее сферах.

Экономия на накопитель-
ной части пенсии дает госу-
дарству ежегодно дополни-
тельные сотни  миллиардов 
рублей. Презентованную в 
2013 году в качестве разовой 
меры «заморозку» решено 
использовать как полноцен-
ный инструмент сокраще-
ния дефицита бюджета.

Для обычных граждан 
многолетняя заморозка их 
накопительной части озна-
чает, что тех 6%, которые 
отчисляет работодатель с 
каждой зарплаты работника 
в ПФР, в виде денег фактиче-
ски не существует — все идет 
на текущие расходы страны. 
Поступившую денежную 
массу обещают учесть в виде 
баллов, однако чего будет 
стоить этот балл при насту-
плении пенсионного возрас-
та, сейчас не скажет никто.

По оценкам экспертов, 
заморозка накопительной 
части пенсий, безусловно, 
скажется на сумме дальней-
ших пособий по старости. 
Такая длительная заморозка 
не останется незамеченной, 
так как все эти годы финан-
сы распределялись на лата-
ние дыр в бюджете, а не на 
развитие экономики.

Юлия Кравцова

Плакала 
наша пенсия
Путин подписал закон 
о повышении пенсионного возраста

Вот и свершилось исто-
рическое, судьбоносное 
событие, которого так бо-
ялось в последнее время 
большинство россиян. 3 
октября президент подпи-
сал поправки в пенсионное 
законодательство, главная 
среди которых — повыше-
ние пенсионного возраста.

1958
 1959
  1960
   1961
    1962
     1963*

2018
  2020
    2022
      2024
        2026
              2028

1963
 1964
  1965
   1966
    1967
     1968*

2018
  2020
    2022
      2024
        2026
              2028

* Пенсионная реформа не коснется мужчин, родившихся 
до 1959 года, и женщин, родившихся до 1964 года. Мужчины, 
родившиемся в 1963 году и позже, будут выходить на пенсию 
в возрасте 65 лет. Женщины, родившиеся в 1968 году и позже, 
будут выходить на пенсию в возрасте 60 лет.

Для мужчин
год рождения

Для женщин
год рождения выход на пенсию

выход на пенсию

График выхода на пенсию согласно 
изменениям в пенсионной реформе
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Вопрос психологу

В школах со второ-
го класса дети начинают 
бесплатно изучать ан-
глийский язык, в каждом 
классе есть нормативы по 
часам. 

Родители учеников 
школы №7 интересуют-
ся, почему за эти же часы, 
как в других школах, в их 
образовательном учреж-
дении взимают дополни-
тельно плату за изучение 
иностранного языка. За-
конно ли это и вправе ли 
родители отказаться от 
этой платы?

Из звонка в редакцию
Отвечает Марина Маль-

цева, начальник Управле-
ния образования г.Качка-
нар:

— По информации, пред-
ставленной директором 
школы №7 Устюжаниной 
С.Н., в соответствии с учеб-
ным планом со второго по 
четвертый класс английский 
язык ведется в количестве 2 
часов в неделю за счет бюд-
жета субъекта Российской 
Федерации. Дополнительная 
родительская плата за эти 
часы не взимается. 

В соответствии с ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» от 26.12.2012 г (с 

В прошлом году адми-
нистрация и УГХ обещали 
сделать дворовые терри-
тории по программе Ком-
фортной городской среды. 
Администрация так широ-
ко рекламировала эту про-
грамму, всех призывала в 
ней участвовать. 

Были определены адре-
са и поданы заявки с 11-35, 
Свердлова, 13, 11-13.  Зая-

— Трехлетний ребёнок 
не хочет ходить в садик. 
Даже чесаться начинает, 
как вспомнит, что в садик 
нужно. Истерики. Не знаю, 
что делать. Боится садика. 
Воспитательница говорит, 
никто не обижает его.

О т в е ч а е т 
детский пси-
холог Елена 
Козлова:

— Так как 
речь идёт о 
3-летнем ре-
бёнке, то можно предпо-
ложить, что, по меньшей 
мере, один год он посещает 
детский сад. Процесс пси-
хологической адаптации к 
новым условиям в раннем 
возрасте длится от трёх ме-
сяцев до года. Если ваш ре-
бёнок успешно справился со 
сменой режима дня, усвоил 
правила детского сада и по-
ведения в коллективе, но 
продолжает отказываться 
посещать его, значит, надо 
усматривать причины тако-
го поведения в его коммуни-
кативных навыках или лич-
ностной тревожности. 

Описанное вами поведе-
ние ребёнка свидетельству-
ет о некой эмоциональной 
напряжённости, тревожно-
сти, когда заходит разговор 
о детском саде. Если у вас 
есть возможность, то по-
пробуйте понаблюдать за 

его общением с взрослыми 
(воспитателями) и детьми, 
когда он находится на ве-
черней прогулке в детском 
саду или детской площад-
ке. Касаемо общения со 
взрослыми — безусловно, 
родители, воспитатели, а в 
последующем и педагоги 
являются значимыми людь-
ми, которые имеют автори-
тет в глазах ребёнка. То, как 
сложится взаимодействие 
с ними, во многом будет 
определять успешность со-
циальной адаптации и чув-
ство уверенности в себе у 
вашего малыша. 

Авторитарный (пода-
вляющий волю и желания) 
стиль воспитания, конечно, 
является нежелательным. 
Взрослый должен уметь вы-
слушать ребёнка, тактично 
скорректировать его неже-
лательное поведение, дать 
возможность отразить ак-
туальные эмоции и помочь 
раскрыть зарождающиеся 
таланты. 

Ребёнок, в свою очередь, 
должен научиться доверять 
взрослому, уметь слышать 
и слушаться, уважительно 
относиться. Все эти состав-
ляющие относятся к эмоци-

ональному контакту взрос-
лого и ребёнка. Если всё это 
присутствует у вашего ма-
лыша, то обратите внима-
ние на то, как он взаимодей-
ствует с детьми: умеет ли 
знакомиться, вести совмест-
ную игру, правильно реаги-
ровать на агрессию, напор со 
стороны других детей и вы-
ражать свои эмоции и жела-
ния. Если в этом возникают 
некоторые затруднения, то 
можно мягко, ненавязчиво 
дать совет, при этом исполь-
зуя эмоциональное поощре-
ние: объясняйте спокойно, 
поддержите улыбкой. Хоро-
шим примером правильно-
го поведения могут послу-
жить герои мультфильмов 
или детских книг. 

Ещё один немаловаж-
ный момент — как правило, 
у тревожной мамы растёт 
тревожный ребёнок. Проа-
нализируйте то, как вы сами 
реагируете на стрессовые 
ситуации, негативные мо-
менты в жизни — ребёнок 
может копировать ваши 
эмоции и поведение, взра-
щивая в себе чувство страха, 
тревожности. Помогите ему 
обрести уверенность в своих 
возможностях!

вители собирали докумен-
ты, делали дизайн-про-
екты благоустройства 
своего двора. Почему ни 
одна придомовая террито-
рия по этой программе не 
была благоустроена в этом 
году? 

Татьяна
Отвечает замглавы по 

городскому хозяйству Вя-
чеслав Саракаев:

Платный английский 
в школе? 
Нет, не знаем!

изменениями), ст. 101 «Орга-
низации, осуществляющие 
образовательную деятель-
ность, вправе осуществлять 
деятельность за счет средств 
физических и (или) юриди-
ческих лиц по договорам об 
оказании платных образова-
тельных услуг. 

Платные образователь-
ные услуги представляют со-
бой осуществление образо-
вательной деятельности по 
заданиям и за счет средств 
физических и (или) юриди-
ческих лиц по договорам об 
оказании платных образова-
тельных услуг». 

В соответствии с зако-
нодательством платная 
образовательная услуга 
«Английский язык в играх, 
стихах и песнях», оказывае-
мая учащимся 2-4 классов в 
количестве 1 часа в неделю, 
осуществляется в соответ-
ствии с запросом родителей 
и на основании договоров об 
оказании платных образова-
тельных услуг. 

Пользуются данной услу-
гой только те дети, родители 
которых заключили договор 
со школой. Количество де-
тей, пользующихся данной 
услугой меньше, чем коли-
чество детей, обучающихся в 
данных классах.

У тревожной мамы – 
тревожный ребенок

Шиш вам, 
а не благоустройство дворов

Вы можете озвучить интересующий вас вопрос, который 
касается детской психологии.  

Свои вопросы вы можете присылать нам на электронную 
почту kachkanar_new@mail.ru, звонить в редакцию по телефо-
ну 6-61-85 или отправлять смс на номер 8-982-636-72-53.  

Подскажите, куда можно 
принести использованные 
батарейки, чтобы их пра-
вильно утилизировали? В 
городе существуют такие 
специальные контейне-
ры? А то приходится про-
сто выбрасывать, но это же 
очень вредно для экологии. 
Прямо совесть замучила.

Недавно прочитал, что 
олово, ртуть, цинк, маг-
ний, никель, кадмий, 

В редакцию газеты обра-
тились жители 41-го дома в 
10 микрорайоне, рассказав-
шие о провале земли около 
третьего подъезда.

— Около третьего подъ-
езда женщины садят цветы. 
Периодически грунт прова-
ливается. Мы подкладываем 
досочку, но это не спасает. С 
2016 года пытаемся добиться 
от УЖК устранения причины 
провала земли, они подсы-

Как правильно 
выбрасывать батарейки?

свинец – все эти тяже-
лые металлы содержат-
ся в обычных батарейках 
типа АА и ААА. Эколога-
ми подсчитано, что одна 
«пальчиковая» батарей-
ка загрязняет порядка 20 
квадратных метров по-
чвы!

Дмитрий 
В УЖК «Наш дом» на во-

прос читателя дали такой 
ответ:

А вдруг дети 
провалятся?

пали высевами, но это не 
помогает. Земля все равно 
уходит. А вдруг дети однаж-
ды провалятся? — задаются 
вопросом жильцы. 

По всей вероятности, ви-
ной тому подземные воды. 
Есть ли серьезная опас-
ность для жильцов — этим 
вопросом должны заняться 
совместно администрация 
города и управляющая ком-
пания. 

— Дворовые территории 
Качканарского городского 
округа, заявленные на бла-
гоустройство в 2018 году, 
не прошли в Министерстве 
энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Свердловской области отбор, 
исходя из проходного балла 
по условиям отбора.

— Да, в городе есть специ-
альные контейнеры для сбо-
ра подобных опасных отхо-
дов: батареек, ртутных ламп, 
ртутных термометров. 

В холле УЖК «Наш дом» 
на первом этаже установ-
лен желтый контейнер. 
Подобный пункт приема 
есть по адресу: 10-5 (бюро 
учета энергоресурсов) и на 
хоздворе ЖКХ по адресу: 
4а-70.

От редакции: О том, что школа №7 «славится» обилием 
платных образовательных услуг, известно многим качканар-
цам. Подобные платные услуги есть и в других школах, но 
именно в этом образовательном учреждении они пользуются 
особым спросом. 

Со слов родителей учеников школы №7, отказаться от этих 
услуг невозможно: часы платных занятий включают в рас-
писание уроков, а значит, ребенок вынужден их посещать, а 
родители вынуждены их оплачивать. Складывается двоякая 
ситуация, при которой родители и дети оказываются в без-
выходном положении: остается либо вместе со всеми согла-
шаться на платные услуги, либо идти против течения и де-
лать из своего ребенка изгоя. 
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— Во что превратили наш 
дом… — с первых минут 
встречи вздыхают жители 
Свердлова, 30, около своей 
многоэтажки. 

— Ну, подождите, может, 
ещё сделают, — отвечаю я.

— Сколько еще ждать? 
Скоро снег пойдет, — тут же 
говорят они. 

Мне показывают распе-
чатку плана текущего ремон-
та по дому на этот год. Друж-
но читаем: 100 тысяч рублей 
— на ремонт тротуара, 300 
тысяч рублей — на ремонт 
входных групп, 60 тысяч ру-
блей — на обрезку тополей... 
Внизу документа стояла под-
пись инженера УЖК. Эти ра-
боты, как подразумевается, 
должны выполняться в те-
плое время года, желатель-
но без дождя и уж точно без 
снега. Однако ни летом, ни в 
начале сентября они так и не 
были исполнены. 

— В декабре 2017 года 
инициативная группа наших 
жильцов побывала на прие-
ме у директора УЖК. Решал-
ся вопрос размера тарифа 
на «Содержание и текущий 
ремонт» в 30-ом доме (на 
тот момент в городе тариф 

решили не повышать). По-
скольку в 2017 году в нашем 
доме этот тариф не подни-
мался (благодаря решению 
жильцов), поэтому на 2018 
год управляющая компания 
уговорила нас его повысить. 
Взамен предложили список 
запланированных работ на 
2018 год, пообещали непре-
менно все сделать, лишь бы 
мы согласились повысить та-
риф. За текущий ремонт пре-
жде с нас брали 30,22 рубля 
за квадратный метр, после 
стало 32,34 рубля, — расска-
зывают жильцы и предлага-
ют пройти вокруг дома. 

Первыми бросаются в 
глаза остатки строитель-
ного мусора от бывших ко-
зырьков, оставленные около 
подъезда, брошенные леса, 
заметно, что ступеньки были 
когда-то начаты, но недоде-
ланы, под козырьком крыль-
ца была частично нанесена 
шпаклевка, сливов нет, тро-
туары в ямах. 

В феврале 2018 года один 
из жильцов 30-го дома об-
ращался в УЖК с просьбой 
отремонтировать и утеплить 
подвальные двери. В ответе 
за подписью директора УЖК 

было сказано: работы запла-
нированы на март 2018 года. 
Поскольку правило «Обе-
щать не значит жениться» 
срабатывает почти всегда, 
то, по его словам, и эти рабо-
ты так и остались в плане.  

— В августе наши жильцы 
обратились даже к исполня-
ющему обязанности главы 
Андрею Ярославцеву. Он по-
бывал на месте, сказал, что 
все сделают. Через два дня 
появились рабочие, начали 
что-то долбить, ремонтиро-
вать. Мы вроде успокоились: 
за август-сентябрь все успе-
ют. Но спустя неделю они та-
инственно исчезли, оставив 
около подъездов леса и му-
сор, а также недоделанный 
ремонт. Полмесяца их уже 
нет! Не за горами снег! День-
ги платим, а работ нет!

— Выборы прошли, те-
перь можно не шевелиться, 
— добавляет одна из житель-
ниц этого дома. — Жаль, что 
выборы не каждый год…

Капитальный ремонт 
Свердлова, 30, ожидается в 
2043-44 годах, но, судя по те-
кущему ремонту, дом к это-
му времени с такими плана-
ми рискует превратиться в 
римские развалины. А денег 
на текущий ремонт, между 
тем, только с одного дома 
ежемесячно поступает вну-
шительная сумма. Вернув-
шись в редакцию после той 
экскурсии, мы подготовили 
официальный запрос в УЖК 
«Наш дом» по запланиро-
ванным и невыполненным 
работам. На следующий 
день, 21 сентября, жильцы 
Свердлова, 30, позвонили в 
редакцию и сообщили, что в 
их доме подрядчики неожи-
данным образом приступи-
ли к ремонту. 

Анна Лебедева

Ремонт тротуара, вход-
ных групп, крылец, 
обрезка тополей (задний 
фасад) – это и многое 
другое было заплани-
ровано по текущему 
ремонту на 2018 год в 
доме №30 по ул.Сверд-
лова. К концу сентя-
бря указанные работы                
со стороны УЖК «Наш 
дом» не были выполне-
ны. Жильцы дома при-
гласили редакцию к себе 
в гости, чтобы показать 
«обещанный» ремонт, 
а на следующий день, 
после запроса редакции, 
подрядчики УЖК сразу 
же приступили к работе.

Как жители Свердлова, 30, 
требовали от УЖК «Наш дом» 
выполнения запланированного 
текущего ремонта

Затянувшийся 
ремонт

Брошенные леса у подъезда

Похоже, устали шпаклевать

Подобное крылечко есть у каждого домаУ входа в подвал
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Если само слово Ана-
па навевает на вас 
состояние солнца и 
отдыха, то фести-
валь, да еще между-

народный, – это беспрерыв-
ный труд под солнцем. Это 
два тура выступлений дет-
ских команд КВН и гала-кон-
церт в театре Анапы.

В этом году на фестива-
ле «показать себя и на дру-
гих посмотреть» решила 
молодая команда «Ближе к 
делу», обладатель двух го-
родских кубков за игры КВН 
и победитель в номинации 
«Лучший номер» в фина-
ле областной Юниор-лиги 
КВН в Екатеринбурге.  Дев-
чонки активно готовились к 
фестивалю, писали матери-
ал, в августе прошли школу 
КВН в Таватуе, всю дорогу в 
поезде мы писали шутки в 
копилку, но и они до конца 
не представляли себе, какая 
это напряженная борьба.

В первом туре выступления 
ты показываешь то, что сочи-
нил, поставил на ноги и при-
вез из дома.  На следующий 
день каждой команде объяв-
ляют, что от их выступления 
условно осталось только две 
шутки и одна миниатюрка, и 
завтра надо принести редак-
тору новое выступление, же-
лательно отрепетированное 
на ногах. И вот тут начинается 
копание в архивах прошлых 
выступлений, перебирание 
копилок с шутками и просто 
кипение мозга по придумы-
ванию на ходу и, конечно, ре-
петиции того, что только что 
придумал.

Ты приносишь редакто-
ру на следующий день но-
вое выступление, а он смо-
трит на новый материал и 
оставляет от него еще две 
шуточки и песню, советует 
дописать пару миниатюр и 
коду, а выступление на вто-
ром туре уже завтра. И опять 

работа мозга. Сочинение на 
заданную тему и репетиции, 
показ редактору, пока тот 
не скажет, что можно с этим 
материалом выходить. Это 

С шуткой и жить веселее, 
тем более если ты её 
сочинил сам

я все рассказываю для тех, 
кто думает, что мы поехали в 
Анапу отдыхать, и постоян-
но спрашивает про загар, ко-
торого на нас почему-то нет.

Благо, я не первый раз 
везу команды, и чтобы снять 
с детей часть стрессовых 
моментов, которые мы ис-
пытали с прошлыми моими 
командами, мы пригласили с 
собой в поездку универсаль-
ного человека: автора, актера 
и звукаря из Екатеринбурга 
Алексея Лесных. Он участник 
команды КВН «Имени Пер-
вого», победителя различных 
КВНовских лиг.

Он помогал нам думать 
быстрее, обрабатывал идеи, 
брал на себя музыкальную 
составляющую выступления. 
За что мы ему безмерно бла-
годарны!

И вот выступление второ-
го тура, все команды на пре-
деле своих сил, выступают с 
совершенно новым матери-
алом, выступают на высо-
ком уровне. Остается только 
ждать, какие 30 команд из 

73 пройдут на гала-концерт 
и кто из этих 30 получит за-
ветный кубок.

Вот я представляю напря-
женную работу жюри, кото-
рые выбирали эти тридцать 
команд: как потом объяс-
нять оставшимся 40 коман-
дам, их руководителям и 
авторам, чем они хуже? Но 
конкурс есть конкурс, где 
есть субъективные стороны 
и ставка на команды, кото-
рые произведут впечатление 
на анапского зрителя.

Проще сказать, последние 
два дня перед гала-концер-
том мы, наконец-то, стали 
отдыхать и загорать вместе 
с другими 40 командами, а 
не судорожно репетировать. 
Заключительный концерт 
мы смотрели в первых рядах 
и болели за своих новых дру-
зей, с которыми успели по-
знакомиться и подружиться. 

Вместе с дипломом участ-
ника 8 Международного фе-
стиваля КВН в г. Анапа мы 
увозили много нового мате-
риала, хорошее настроение, 
желание вернуться и опять 
пройти все эти круги борьбы 
за победу. Увозили впечат-
ления от ежевечерних кон-
цертов с командами КВН из 
высшей Лиги: «Нате», «Так-
то», «Борцы», «Электрошок» 
и многие другие. Увозили 
впечатления от моря (неко-
торые были впервые), кто-
то впервые покатался на 
аттракционах в парке, да и 
просто продлил себе лето.

Эти впечатления не ис-
портили ни три дня обрат-
ной дороги в переполненном 
маленькими детьми вагоне 
(некоторые из кавээнщиков 
умудрялись даже делать до-
машние задания, чтобы не 
отстать от школы), ни холод-
ная уральская погода, кото-
рой нас встретила родная 
столица.

Я смотрела на ребят и удив-
лялась, какие они трудяги, 
эта команда «Ближе к делу». 
В КВНе они всего год, а уже 
столько могут, а самое глав-
ное, сами научились сочинять 
шутки. А с шуткой, как гово-
рится, жить веселее. Спасибо, 
что вы хорошие ученики!

Хочу сказать огромное 
спасибо за понимание и по-
мощь дорогим родителям, 
всем благотворителям, кто 
помог нам организовать эту 
поездку: А.Г.Зудову, Г.В.Рус-
ских, А.А.Попову, В.Л. Дем-
ских, Н.А.Малых. Особую 
благодарность за помощь в 
недостающих средствах для 
девчонок из семей с трудным 
материальным положени-
ем оказал БФ «Евраз-Урал» 
в лице Елены Анатольевны 
Раудштейн. Вы помогаете 
воспитывать в подростках 
уверенность в том, что только 
упорное старание может при-
вести к успеху.

Ирина Хабибуллина

Качканарцы вернулись с фестиваля КВН в Анапе

Я не перестану повторять, 
что самое массовое дви-
жение детей и молодежи 
в стране — это КВНовское 
движение. В этом я еще 
раз убедилась, побывав на 
Международном фестива-
ле детских команд КВН в 
Анапе в конце сентября. Я 
и в прошлые годы приво-
зила команды на 3,4 и 5-й 
фестивали, но этот, восьмой 
по счету, побил все рекор-
ды по количеству команд- 
участниц. В прошлые годы 
за кубок боролось 35-40 
коллективов, а в этот раз 
приехали 73 команды из 
разных уголков нашей стра-
ны и ближнего зарубежья.

Команда КВН из Качканара «Ближе к делу»

Наши ребята с Денисом Дороховым, КВНщиком                                        
и участником шоу «Однажды в России» на ТНТ

КВН
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6 о к т я б р я « Г о р -
няк-Евраз» про-
должил своё уча-

стие в выездных матчах 
третьего тура Чемпио-
ната Свердловской об-
ласти по футболу игрой 
против одного из лиде-
ров областного футбола 
команды «Синара» из 
Каменска-Уральского. 

В первом тайме обе 
команды показали при-
личный футбол, при-
сутствовали и скорость, 
и борьба, и острые мо-
менты. «Горняк» ни-
сколько не уступал 
именитому сопернику, 
а даже реально имел 
игровое преимуще-
ство.У наших игроков 
неоднократно возника-
ли ситуации для того, 
чтобы открыть счёт в 
матче, как минимум мы 
создали четыре реаль-
ных голевых момента, 
и опять большие пре-
тензии по реализации 
этих моментов к нашим 
игрокам. В итоге пер-
вый тайм закончился со 
счётом 0:0.

Во втором тайме 
«Синара» показала, кто 
хозяин на поле, особен-
но на первых минутах. 
Соперник смог навя-
зать нам свою игру и в 
результате своего до-
бился, в течение десяти 
минут хозяева смогли 
забить нам три гола, а в 
конце встречи, поймав 
нас на контратаке, за-
били и четвёртый гол.  
В результате игра за-
кончилась 4:0 в пользу 
«Синары».

Следующий матч со-
стоится  13 октября в 
Первоуральске против 
команды «Динур».  

Александр
Черных

День учителя – это до-
брый и светлый празд-
ник тех, кто открывает 

для детей мир знаний, вос-
питывает в них яркие лично-
сти, приобщает к активной 
жизни.

Накануне этого праздни-
ка, четвертого октября, во 
Дворце культуры прошел 
торжественный концерт, по-
священный 50-летнему юби-
лею системы Управления об-
разования Качканара  и  Дню 
учителя. В зрительном зале 
собрались работники обра-
зовательных учреждений 
города.

В адрес виновников тор-
жества звучали слова благо-
дарности и признательно-
сти.

– Наступает момент, ког-
да надо гордиться своими 
учителями в знак благодар-
ности своим педагогам, тем, 
кто дал нам путевку в жизнь. 
Хочется, чтобы они знали, 
чего мы достигли благода-
ря им, – отметил новый мэр 
Качканара Андрей Ярос-
лавцев.

По доброй традиции в 
честь профессионального 
праздника педагоги и руко-
водители детских садов и 
школ получили заслуженные 
награды: почетные грамоты 
и благодарственные письма.

Конечно же, приветство-
вали и ветеранов педагоги-
ческого труда, настоящих 
мастеров, отдавших детям 
тысячи  трудных, но важных 
часов, сохранивших вер-
ность профессии, даже вый-
дя на заслуженный отдых. 

В прошедшее воскресе-
нье, несмотря на холод-
ную снежно-дождливую 

погоду, на мототрассе в рай-
оне шестых садов прошли от-
крытые соревнования по мо-
токроссу на приз директора 
«Ремстроя» Евгения Булавко.

В мероприятии приня-
ли участие 42 мотогонщика 
из 13 городов Свердловской 
области, а также Пермского 
края. Спортсмены соревно-
вались в шести классах: 50 
куб. см, 65 куб. см, 85 куб. см, 
125 куб. см, «Воздушного ох-
лаждения», «OPEN».

В классе 85 куб.см Вик-
тория Калашникова заня-
ла третье место, а Виктор 
Мельников стал четвертым. 
В классе 125 куб. см. побе-
дителем стал Сергей Бучин, 
третье место занял Даниил 
Сухих, четвертое место – Ти-
мофей Шипицын. В классе 
«OPEN» Алексей Рыболовлев  

На сцене сотрудники об-
разовательных и дошколь-
ных учреждений проде-
монстрировали свои яркие 
творческие выступления, 
чем, несомненно, порадова-
ли коллег. 

Елена Строганова

Подробный фотоотчет
с Дня учителя есть в редакции 
«Нового Качканара».
Желающие получить
своё фото для личного архива 
могут подойти
в редакцию с флэшкой.

стал вторым, а на третьем 
месте – Денис Павлов.

На мотоцикле с воздуш-
ным охлаждением двигателя 
1-е место заняла Ирина Ма-
лина.

Призеры, занявшие с 1-го 
по 5-е место, были отмечены 
грамотами, кубками, меда-
лями и денежными призами.

– Уже пятую осень мы 
проводим мотокросс на при-
зы Евгения Булавко. Он как 
спонсор способствует раз-
витию мотокросса в городе, 
а также привлечению детей 
в этот вид спорта, – говорит 
руководитель клуба «Аль-
тернатива» Владимир Соло-
вьев. – В этом году большую 
помощь нам оказали комму-
нисты, в частности, Габбас 
Даутов помог с установкой 
новой стартовой машины, с 
аудиоаппаратурой. Большое 
спасибо нашим спонсорам и 
помощникам!

Осенний 
мотокросс
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«Горняк» 
пропустил 
четыре 
мяча от 
«Синары»

Они открывают 
детям
мир знаний
Педагоги отметили свой праздник на сцене ДК

Показ мод от школы им. К.Н.Новикова. 70-е годы

«Всегда 
готов!» –

девиз
педагогов 

ДДТ

Танец от педагогов детского сада «Улыбка»
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Лайфхаки 
для автовладельцев

Публикуем рекомендации, 
которые облегчат жизнь каждому водителю

Если у вас есть ребёнок, ваша машина, скорее, похожа 
на детскую комнату. Но выход есть: используйте орга-
найзер для компактного расположения книжек, предме-
тов для творчества и гигиены, игрушек. Так вы не только 
сделаете автомобиль чистым, но и приучите ребёнка к 
порядку.

Во-первых, это сохранит 
чистоту дна подстаканни-
ков, а во-вторых, вы смо-
жете удобнее доставать их 
содержимое, вытаскивая 
вкладыш. Подойдут как 
пластиковые, так и бумаж-
ные формочки.

Уместите все детские 
принадлежности в органайзер

Положите                          
в подстаканники 
формочки                     
для капкейков

Удаляйте шерсть животных 
при помощи резиновой щётки и воды

Любители животных знают, что пылесос — плохой по-
мощник в борьбе против шерсти на сиденьях авто. Чтобы 
быстро и качественно убрать её, сбрызните сиденье водой 
и скатайте шерсть при помощи щётки с резиновым нако-
нечником.

Посыпьте сиденья содой перед тем, 
как пропылесосить

Если вы чувствуете неприятный застарелый запах от 
обивки, этот лайфхак специально для вас: сода отлично 
впитывает запахи.

Хотите придать фарам блеск — 
протрите их зубной пастой

Нанесите каплю зубной пасты на тряпку и натрите всю 
поверхность фары. Мягкая абразивная структура пасты 
хорошо уберёт грязь и отполирует фару.

Удалите загрязнения 
при помощи зубной щётки

Щётка поможет справиться со сложными загрязне-
ниями панели и сидений, где не помогает тряпка. Ис-
пользуйте соду или специальные чистящие средства. 
Кроме того, щётка идеально подходит для чистки труд-
нодоступных мест на обитых тканью сиденьях.

Удалите пыль 
между решётками 
дефлекторов                        
с помощью кисти

Многие не уделя-
ют чистке дефлекторов 
должного внимания, и 
совершенно напрасно. 
Это важно не только для 
эстетики, но и для чисто-
ты воздуха.

Мойте машину 
кондиционером 
для волос

Этот лайфхак может 
показаться странным, 
но не спешите смеяться. 
Большинство кондици-
онеров для волос содер-
жат ланолин и воск, ко-
торые придадут машине 
блеск. Дворники можно 
протереть медицинским 
спиртом, чтобы избе-
жать разводов.

Справляйтесь 
с птичьими 
«сюрпризами»                
с помощью               
WD-40

Распылите WD-40 на 
крышу и вокруг машины 
— птицы не подлетят к 
ней близко. Также хоро-
шо жидкость помогает от 
прилипающих на бампер 
и капот мошек.
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