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документы, а также отказаться от кредита без объяснения причин. ОАО КБ «Восточный».
**Суммируем все совершенные с помощью карты операции (покупки или снятия наличных) и уже в следующем месяце возвращаем на ваш счет 5% от суммы покупок. Период проведения акции с 01.11.2013г. по
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Бизнес на милосердии
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Милостыню просят многие: старушки с баночками
– на жизнь, бомжи – на
опохмелку, православные
– на храм, нахальные
дети – на сигареты. Мы к
ним уже привыкли.
Сравнительно недавно,
по крайней мере, для нашего города, появился еще
один способ собирания
денег. Может кто-то из вас
обращал внимание на женщин и мужчин, стоящих
почти каждые выходные в
сетевых магазинах нашего города. В руках у них
папка с документами, лист
формата А-4 с фотографией ребенка или молодого
человека и информация о
заболевании.
Сотрудников «НК» такой
вид сбора денег насторожил, уж очень это смахивает на мошенничество. А
значит, нужно выяснить,
откуда эти люди и для кого
они собирают деньги.

Приехал из
Молдавии
собирать деньги на
операцию брату
В воскресенье, 8 декабря,
наш фотограф сбросила мне
смс: «В «Универсаме» стоит
женщина с фотографией, собирает деньги на операцию».
Недолго думая, отправляюсь
на место. По пути в «Универсам» встречается «Монетка»
в бывшем «Мебельном», решаю зайти туда, как оказалось, не зря.
В тамбуре стоит плотный
двухметровый мужчина в
утепленной кожаной куртке, на вид ему лет 30. В руках
папка, в ней справки, деньги
(несколько сотен и мелочь),
небольшая фотография молодого парня, напечатанный
на листе диагноз и просьба
подать денег на операцию.
Мельком пробежав по строчкам, понимаю, что у парня,
которому собирает деньги
мужчина, катаракта. Решаю
заговорить. Молодой человек оказался немногословен,
сказал только, что приехал
из Молдавии. Деньги собирает на операцию брату. Наш
разговор продлился меньше
минуты, за это время деньги в папку положили два человека – папа с ребенком и
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Бизнес на
милосердии
По выходным
в качканарские
супермаркеты
приезжают попрошайки
из Молдавии и Нижнего
Тагила

Елена Строганова

Юлия Гофлер

Новый КачканаР

женщина. Что примечательно, люди даже не читают,
кому и на что, просто кладут
деньги и быстро выходят. В
тамбуре, где стоит мужчина,
мало места, и возможности
остановиться нет.
Женщина в «Универсаме» также стоит в тамбуре,
в руках у нее почти такая
же папка. В ней фотография
маленького мальчика, свидетельство о рождении, на
котором большими буквами
написано «копия» и информация о диагнозе.
Женщина рассказала, что
приехала из Нижнего Таги-

ла, ее сын, которому нужны
деньги на операцию, сейчас находится в больнице
Москвы. На вопрос о том,
есть ли расчетный счет, куда
можно перевести деньги,
женщина ответила отрицательно.
Всех, кто жертвовал ей
деньги, она благодарила и
желала здоровья.

Промышляют не
только в Качканаре
Как удалось выяснить,
такие попрошайки приез-

жают не только в наш город.
По словам коллег из Серова,
Нижней и Верхней Салды,
Карпинска, Краснотурьинска и Первоуральска, в сетевых магазинах их городов
тоже можно встретить заезжих попрошаек, которые
просят деньги на лечение
братьев, дочерей, сыновей,
племянников и племянниц.
Все как по сценарию, в
один день в город приезжает группа людей, они расходятся по торговым точкам и
стоят там по несколько часов. За это время каждый по-

прошайка может заработать
несколько тысяч рублей.

На севере области
попрошаек из
супермаркетов
задержали,
но после
разбирательств
выпустили
6 декабря в одном из сетевых магазинов Карпинска
корреспонденты
местной

опрос
Мы попросили
прохожих ответить
на вопросы: подают
ли они милостыню?
И задумываются ли
о том, что это могут
быть мошенники?

Елена:

Ксения (без фото):

- Руки есть, ноги есть,
пусть идут, работают, больше бы заработали, чем стоя в
магазинах.

– Милостыню я подаю по
возможности, но опять же,
смотря кому. Вот женщине,
которая сейчас в магазине
стоит с фотографией, не подам. Ведь есть у нее деньги
фотографию распечатать.

Людмила
Федоровна:

– Милостыню подаю
обязательно, но только бабушкам. Молодым работать
надо, а не на паперти стоять. А вот мошенники это
или нет, я не задумываюсь.
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газеты заметили женщину,
которая просила у прохожих
денег, якобы на лечение своей племянницы.
Женщина рассказала журналистам «Вечернего Карпинска», что она из Нижнего
Тагила, а девочка, для которой она собирает деньги, находится в Молдавии.
История показалась журналистам подозрительной,
ведь несколько часов назад
такая же произошла в соседнем Краснотурьинске.
Там молодая женщина
собирала пожертвования на
лечение своей племянницы.
Журналисты вызвали полицию, которая задержала
попрошайку.
Служителям
закона женщина рассказала,
что никакой племянницы не
существует, а сама она, уроженка Молдавии, действительно, так зарабатывает на
жизнь.

Ходячий «инвалидколясочник»
Наверняка каждый из вас
бывал в столице Среднего
Урала, и не раз наблюдал за
снующими между машинами в инвалидных колясках
людьми, просящими милостыню.
Как-то раз моя коллега
рассказала мне об одном таком «инвалиде».
В тот момент девушка
снимала квартиру на Эльмаше, и не раз наблюдала
на Проспекте космонавтов
мужчину в инвалидной коляске, просящего деньги у
стоящих в пробке автомобилистов. А в один прекрасный день, выходя из дома,
увидела выходившего из
соседнего подъезда мужчину с инвалидной коляской в
руках, и что бы вы думали?
Она узнала в том абсолютно

Мария:

– Подаю, но не всегда.
Обычно внимательно смотрю на людей, которые
просят. Иногда верю, что
действительно нуждаются,
а иногда нет.

Маленькому
Кириллу нужны
деньги на
лекарства

Статья с таким названием
была написана московским
журналистом почти семь
лет назад. Молодой человек
пытался ответить на этот
вопрос, проводя много времени в переходе метро, где
сидела нищенка со спящим
целый день маленьким ребенком.
«Я ходил мимо женщины
около месяца. Мне нужно было
получить ответ на вопрос
– почему спит ребенок? И я
его получил. Причем, мой знакомый цыган произнес фразу,
повергнувшую меня в шок,

Хотя действительно обездоленных в Качканаре немало. Трехлетний качканарец
Кирилл Горбатюк воспитывается в многодетной семье,
у мальчика есть две сестры и
брат.
С рождения у Кирилла
расщелина верхней губы.
Чтобы сделать операцию,
ребенку нужно пройти трехмесячный курс лечения, стоимость лекарств около пяти
тысяч рублей. Таких денег у
родителей мальчика нет.
– К сожалению, у нас нет
таких денег. Может быть,
кто-то из качканарцев откликнется и поможет нам,
– надеется мама Кирилла
Татьяна.
Примеров, когда дети и
взрослые,
действительно,
нуждаются в материальной
помощи, множество. Нередко их жизнь и здоровье напрямую может зависеть от
пожертвований. Но, к сожалению, много денег действительно сердобольных людей
проходят мимо нуждающихся, попадают организованным мошенникам, обогощают кого-то.
Как сделать так, чтобы
наши пожертвования шли
на благое дело, а не на дворцы кому-то в Молдавии или
Нижнем Тагиле.
Почему
для таких случаев в Качканаре нет благотворительного фонда помощи больным
людям? Наверняка, многие
качканарцы хотели бы помочь нуждающимся через
официальную организацию,
а не через ящики для сбора
пожертвований, и тем более
не через приезжую группу
мошенников.

Светлана:

Сергей:

Почти 650 миллионов рублей в
2013 году люди пожертвовали детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями через известный благотворительный
фонд «Подари жизнь», учредителями которого являются актрисы
Дина Корзун и Чулпан Хаматова
По словам задержанной,
в Краснотурьинск приехали примерно восемь «родственников» больной девочки, а также группа приезжих
работает по такому же сценарию в соседнем Карпинске.
Качканарские полицейские ответили, что ничего
противозаконного в действиях приезжих попрошаек
они не видят.
– Этих людей не за что задержать. В их действиях нет
ничего уголовно-наказуемого. Они не вымогают деньги,
люди дают им их добровольно. Но в любом случае, каждый житель города, если его
насторожили такие люди,
может вызвать полицию. В
каждом случае нужно разбираться конкретно, – сказал заместитель начальника
качканарской полиции Денис Сизов.

вполне обыденно, спокойным
голосом сказал: – Или под героином, или под водкой…
Когда вы видите в метро
или на улице женщин с детьми, просящих милостыню,
задумайтесь, прежде чем
ваша рука полезет за деньгами. Подумайте о том, что
не будь вашего и сотен тысяч
подаяний, и бизнес этот умер
бы. Умер бы бизнес, а не дети,
накачанные водкой или наркотиками…».
На вопрос журналист ответил, но, к сожалению, бизнес процветает до сих пор,
потому что находятся те, кто
несмотря ни на что подает
таким «обездоленным».

здоровом человеке «инвалида-колясочника» с Проспекта космонавтов.

«Почему спит
ребенок на руках у
нищенки?»

– Вот я только из магазина
вышла, там стоит женщина с
папкой, такой не буду подавать. Видно же, что мошенники, молодые, а работать не
хотят, ходят – побираются.

– Никому не подаю, тем
более тем, кто в магазинах
стоит, это запросто могут
быть мошенники.
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Геннадий Трушников
В Качканаре живет много
добрых людей. Добрых
по-настоящему, готовых
поделиться с попавшими
в беду последним рублем

Добрые
люди

В

споминается история с
девочкой Алиной, случившаяся лет шесть
назад. У девочки была
очень редкая болезнь,
при которой главным врагом
ребенка стал его естественный
рост. Как я понял тогда, в растущем организме произошел
некий дисбаланс, отдельные
его части росли непропорционально,
увеличивающийся
позвоночный столб какой-то
своей частью начал давить на
головной мозг. Девочка испытывала сильнейшие головные
боли, которые со временем
только усиливались.
Алине требовалась срочная
операция, которую могли сделать только в специализированном институте в Москве. Но
в области уже были выбраны
квоты на бесплатные операции, которые распределялись
федеральным министерством.
А на платную операцию – пожалуйста, хоть сейчас.
Денег надо было собрать
много – таких у мамы Алины,
воспитывавшей дочь без отца,
естественно, не было.
За помощью мама Алины
пришла к нам. Мы тогда опубликовали большой материал,
подробно описывающий ситуацию, с обращением помочь
девочке. И качканарцы откликнулись – деньги несли даже
пенсионеры. Откликнулось и
министерство здравоохранения Свердловской области,
куда мы переслали газету с
публикацией. Девочка была
успешно прооперирована.
Подобных историй на моей
памяти случилось много. И всякий раз меня поражало бескорыстие простых людей, пенсионеров, достаток которых
нередко сведен лишь к прожиточному минимуму.
И в такой же степени поражало государство, которому,
похоже, мало дела до людей,
которым трудно жить без посторонней помощи. Помню, в
случае с Алиной я обратился к
нашему бухгалтеру – давайте,
поможем девочке.
– Официально? – спросила
она.
– Конечно официально, а
как же иначе.
– Можно и официально.
Только в этом случае государство дважды поимеет с этих
денег.
И разъяснила мне простую
бухгалтерию. Во-первых, деньги мы можем взять только из
чистой прибыли, то есть после
уплаты всех налогов. Во-вторых, мама Алины с полученной
помощи должна будет заплатить государству подоходный
налог. Вот и получается, что государство у нас более нуждающееся, чем люди, попавшие
в беду, для которых каждая

лишняя копейка могла бы стать
спасательным кругом.
Всякий раз в подобных случаях мы, конечно, находили
способы, как обойти идиотские
правила родного государства.
Но в душе всегда оставался
горький осадок. Ведь по сути
все эти сборы и пожертвования
незаконны до того момента,
пока нуждающийся не отчитается о них перед государством
и не заплатит все причитающиеся ему налоги. Как говорится,
приехали.
Наряду с государством в
выигрыше остаются и организованные мошенники, стоящие
по выходным в тамбурах сетевых магазинов. Для них наше
врожденное сердоболие стало
выгодным источником извлечения доходов, обогащающих
черт знает кого и сострадания
никак не заслуживающих.
Тема благотворительности
меня занимает давно. В разное
время я разговаривал на эту
тему с десятками людей, подавляющее число из которых готово жертвовать деньги на благие дела. Но с одним условием
– все должно быть прозрачно.
Это, во-первых. А во-вторых, в
городе должна быть четко организованная и понятная всем
система такой помощи.
Сегодня
организованной
благотворительностью в городе занимается только ЕВРАЗ, за
что ему стоит сказать спасибо.
Но евразовцы принципиально не оказывают целевую помощь, какая, например, нужна
была Алине. Для них приоритетными являются проекты,
среди которых есть действительно нужные, как например,
помощь детям, больным церебральным параличом. Но при
этом, немало проектов бесполезных и надуманных, призванных работать только лишь
на имидж компании.
Город остро нуждается в
своем благотворительном фонде. Который бы мог не только
аккумулировать пожертвования горожан, но, прежде всего, вести целенаправленную
работу по выявлению и систематизации действительно нуждающихся в срочной помощи
людей, которым государство
как бы уже помочь не может.
Я не знаю, кто бы мог заняться этим благим делом. На
городскую
администрацию
и думу надежды нет – им бы
со своими проблемами разобраться. Церкви прежде всего
надо закончить строительство
храма.
Одна надежда – на неравнодушных людей. Ведь есть же
они в нашем городе! Ведь есть
же!
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Качканар
пережил конец
света. Дважды
В результате аварии без света остались
1338 домов

Главный специалист
управления подбора
и подготовки персонала
ЕВРАЗ КГОК
Владимир Георгиев:
— Комбинат оказался в
сложном положении, без
света остались карьеры. Но
сбоя в отгрузке продукции
не было. Ведь на комбинате
существует система бункеров,
где накапливается продукция, поэтому отгрузка шла в
обычном режиме, — говорит
Владимир Михайлович.
Что касается ущерба, по
словам Владимира Георгиева,
он есть, но точную сумму оценят экономисты.

Начальник отдела
по ГО и ЧС
Ирина Попова:
— Как раз, когда отключили свет, шло заседание думы.
Все еще были на работе.
Глава распорядился собрать
комиссию по чрезвычайным
ситуациям, которая начала
работать буквально через десять минут. Члены комиссии
провели в администрации
всю ночь.
Мы уже были готовы, если
до 6 утра аварию не ликвидируют, предупредить жителей
города о том, что не будут
работать детские сады, а
занятия в школах начнутся с
началом светового дня.
У нас на такой случай всегда готова система оповещения
– громкая связь на улицах,
автомобили с оповещателями
и радио.

Без электричества
остались пол-Качканара
и Валериановск
12 декабря, в 20.25, на подстанции
«Качканар» напряжением 110 кВт
произошло аварийное отключение
выключателей из-за обрыва проводов и короткого замыкания.
Электроэнергии не было во всех
микрорайонах города, кроме 6а, 10
и 11 микрорайонов – эти районы
подключены к другой подстанции.
В результате аварии в Качканаре без
электроэнергии осталось 675 домов,
в которых проживает 7840 человек, из них 2000 детей, два социально-значимых объекта: Центр социальной помощи «Забота» и детский
дом. В поселке Валериановск без
электроэнергии осталось 663 дома, в
которых проживает 2270 человек, из
них 507 детей.
Сама ликвидация аварии заняла всего час, но сложность ситуации
была в том, чтобы найти место обрыва кабеля и добраться до нужной
опоры ЛЭП.
13 декабря, в 6 утра, восстановительные работы на электросетях
были завершены, и электроснаб-

жение было восстановлено в полном объеме.

Экстренная
комиссия по ЧС
Руководители города – глава Сергей Набоких, два зама, руководитель
«Горэнерго», представители ГОКа,
руководители УГХ и управляющей
компании «Наш дом», начальник
278 пожарной части, главврач ЦГБ,
начальник ММО и представитель
ФСБ, — собрались на экстренное совещание в администрации. На заседании комиссии по чрезвычайным
ситуациям было принято решение
выяснить причину аварии и устранить ее в кратчайшие сроки без последствий для горожан. На социально-значимые объекты города было
решено отправить генераторы мощностью 5 кВт.
Всего в ликвидации последствий
аварии на подстанции принимали
участие около 100 человек: бригады
«Горэнерго» и комбината. Сотрудники 11 отряда федеральной противопожарной службы 278 пожарной
части предоставили автолестницу
для проведения работ на высоте по
обрезке поврежденных проводов.

Сотрудники МЧС готовят генераторы для детского дома и «Заботы»

Профессионалы есть!
Как рассказал на утро после
аварии замглавы города Владимир
Зюзь, сотрудники администрации
всю ночь не расходились по домам.
— Работы по восстановлению
осложнялись тем, что авария произошла в труднодоступном месте.
Представьте: Южная залежь, тайга,
горы, ночь, страшная буря — в таких
тяжелых условиях устраняли повреждения сотрудники МЧС и бригада электриков. Чтобы добраться
до места аварии, пришлось расчищать подъезды.
Хочу отметить профессионализм
и работников комбината и «Горэнерго». Город вышел из аварии с минимальными потерями. Люди работали
на тридцатиметровой высоте, на шатающейся лестнице, в такую метель!

Чуть не разморозили
Валериановск
Перед городом замаячила еще
одна опасность, грозившая разморожением теплосетей – две подкачивающие подстанции также остались
без электроэнергии.
— Мы уже готовы были сбрасывать воду, но этого не понадобилось, все структурысработали четко, ситуация была под контролем.
Только Валериановск вызвал особое
беспокойство, потому что жители
сами чуть не разморозили поселок.
Они начали открывать краны, чтобы пропустить горячую воду, и котельная не успевала набирать баки.
Рассказал замглавы также и о
том, что в городе отключали отопление на полтора-два часа, чтобы
переключиться на другую подстанцию, а в пятом часу утра снова переключались уже на нормальный
режим работы. В 7.40 уже были подключены все, — подытожил Владимир Зюзь.
На селекторном совещании у главы города все руководители докладывали о стабилизации обстановки
– освещение есть, отопление есть,
есть небольшие завоздушивания
стояков, но это устранимо, руководитель Управления образованием
доложила, что в садиках и школах
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Дмитрий Корюков,
начальник участка
ООО «НТМК-Энерго»
рассказывает
о подвиге неохотно:
— Бригада из пяти
человек работала на ликвидации аварии с половины девятого вечера 12
декабря до пол шестого
утра 13 декабря.
Работы там хватило
для всех, а непосредственного на опору залазили втроем.

Дмитрий Корюков поднимался на ЛЭП по 30-метровой лестнице. А потом полз еще три метра по обледенелой опоре

Качканарцы должны знать
своих героев
Электрики, которые в сильнейшую метель работали на огромной высоте, чтобы восстановить линию электропередач, являются
сотрудниками «НТМК-Энерго» — дочернего предприятия ЕВРАЗ
КГОК (бывший Цех сетей и подстанций). И чтобы злопыхатели не
говорили, как бы ни обвиняли ответственных лиц в нерасторопности, профессионалы сработали четко, ликвидировали аварию
вовремя. Обошлось без жертв и разрушений, горожане вовремя
пошли на работу, дети — в садики и школы. А город продолжает
жить в обычном режиме.
все дети накормлены, в помещениях тепло.
Уже около 9.30 заму главы по городскому хозяйству объявили, что
ситуация нормализовалась и в Валериановске.

Три метра
над уровнем ЛЭП
Замначальника 278 пожарной части
Илья Рыжков непосредственно принимал участие в ликвидации аварии. Он
рассказал нам все подробности:
— Чтобы найти обрыв, работники
ЛЭП шли с двух сторон. Оказалось,
что авария произошла в районе Западного карьера, где ветром оборвало грозозащитный кабель на ЛЭП.
Он упал на высоковольтные провода
и закоротил их. Две фазы выгорели
полностью.
Бульдозеры почистили дорогу для
электриков. С помощью нашей автолестницы бригада поднялась на высоту. Высоты лестницы хватает на 30
метров, но ее высоты было не достаточно, так как грозозащитный кабель
расположен выше всех проводов и
идет по макушке столбов. Поэтому
электрикам пришлось еще примерно
три метра лезть по обледенелой опоре.
Да еще и ветер очень сильный был. Но
они залез на опору, обрезали грозозащитный кабель и сняли его с проводов.
В районе 4.30 утра сотрудники комбината все доделали и включили свет.

Какая она,
ночь без света?
Впечатлениями наутро после мини-конца света делились все качканарцы. Горожане рассказывали, где
застало их отключение света, и кто и
как выходил из положения.
В бассейне как раз был заплыв, а
в душевых мылись люди, когда погас
свет во Дворце спорта. Посетителей
провожали до раздевалок с фонариками. На площади в «Кировском» охранники сначала не выпускали покупателей, но когда поняли, что свет не
дадут еще долго, стали по одному выводить людей. Детки младшей группы в художественной школе ждали
родителей со свечами и фонариками.
Дома в ход шли декоративные свечи, походные фонари, природный

газ, спасали ноутбуки и даже свет от
мобильных телефонов. Один из жителей частного дома рассказывает, что
утром пытался предотвратить разморозку труб отопления, грея их феном.

Инопланетяне
или взрыв?
Для многих отключение электроэнергии стало своеобразным сплочением семьи. Так как возможности
посидеть в Интернете и посмотреть
телевизор не было, а занять время
чем-то надо было – домочадцы рассказывали друг другу страшилки и
даже пели песни, и все пораньше легли
спать. Некоторые качканарцы запаниковали, начали обрывать телефоны
диспетчерских служб. Горожане, оставшиеся ночью без света, строили свои
предположения о причине аварии – от
взрыва Управления ГОКа до нашествия
инопланетян. Некоторые уверяли, что
видели взрывы своими глазами. Но таких, судя по всему, было немного.

Отдел ГО и ЧС
рекомендует
Сотрудники отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям советуют в следующий раз в
случае подобной аварии не паниковать. Ирина Попова, начальник отдела ГО и ЧС, порекомендовала качканарцам, в первую очередь стараться
сохранить тепло в квартире и ограничить разбор горячей воды, чтобы
не разморозить систему отопления
раньше времени.
Юлия Ларионова

Кстати
Сергей Набоких накануне привез в город грамоту – Качканар занял 1
место в области по готовности к ГО и ЧС. И авария показала, что грамоту
мы получили не зря.
В воскресенье качканарцев ждало еще одно отключение электроэнергии
– в этот раз уже плановое. Сотрудникам ГОКа пришлось восстанавливать
ЛЭП после аварии. Подрядчик «НТМК-Энерго» должен был восстановить
грозозащитный провод. Энергетики запросили на проведение работ 6
часов, но все было выполнено в 2 раза быстрее.
Жители города в этот раз были оповещены об отключении заранее.
Помогли сотрудники добровольной дружины – они обошли весь частный
сектор, были размещены объявления и в социальных сетях.

Начальник Управления
образованием
Марина Мальцева:
— Заведующие детских садов
подошли в детские садики к 6
утра, чтобы на месте выяснить
ситуацию. Они следили затем,
чтобы сразу включить плиты
на подогрев, как только дадут
электричество. К половине
восьмого свет был уже во всех
садиках, кроме «Звездочки» в
7 микрорайоне, там включили
свет попозже, но к 9 утра все
дети были уже накормлены. В
школах ситуация была проще,
потому что занятия начинаются
в 8.30, и завтраки у детей позже.
Авария в «Ладушках» не
связана с отключением электроэнергии, там еще накануне
прорвало трубу с холодной
водой. Родители, которые
смогли забрать детей домой, их
забрали, те, кому надо было на
работу, детей оставили, но их
перевели в другое здание садика. В тот же день, в пятницу,
авария была ликвидирована.

И.о. директора
детского дома
Наталья Новикова:
— Дети пережили отключение электроэнергии безболезненно. У нас отбой в 9 вечера,
и когда выключился свет, дети
уже готовились ко сну. Я сразу
приехала в детский дом, приехал и представитель пожарной
охраны. Когда стало понятно,
что электроэнергию быстро не
дадут, нам привезли генератор,
и дети не остались без завтрака.
К 8 утра электричество появилось, и пожарный уехал.
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Выбран
Общественный
совет при
полиции
11 декабря состоялось
организационное собрание
вновь избранного Общественного совета при ММО
МВД России «Качканарский».
Председателем совета избран Эдуард Зотин, когда-то
он был начальником ГИБДД,
сейчас является директором многофункционального
центра (МФЦ). Заместителями стали качканарский
предприниматель Владимир
Бражников и ветеран МВД
Владимир Вихарев из Нижней Туры.
Как рассказал вновь избранный председатель, всего
в совете 15 человек, четверо
из них – нижнетуринцы.

5 кило
наркотиков
в магазине
10 декабря сотрудниками
уголовного розыска качканарской полиции в одной из
торговых точек 8 микрорайона было изъято около пяти
килограммов вещества растительного происхождения.
—
Предположительно, это вещество является
наркотическим, — уточнил
начальник штаба качканарской полиции Максим
Бабенко. — Порошок был
расфасован в мешочки,
всего около 20 штук. Изъятое вещество направлено
на исследование в Нижний
Тагил, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Вручены знаки
отличия для
супружеских
пар
10 декабря в администрации Качканара состоялась
торжественная церемония
вручения знаков отличия
Свердловской области «Совет да любовь». Награды получили 10 супружеских пар,
проживших в браке более
пятидесяти лет. Знак «Совет
да любовь» вручается семейным парам с 2010 года по
указу губернатора Свердловской области.
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Качканарские
металлурги митинговали
в Челябинске

16

декабря в Челябинске, возле
ДК «Строитель»,
состоялся митинг металлургов. На мероприятие пришло
более 300 человек — представители металлургических
предприятий из Магнитогорска, Карабаша, Верхнего
Уфалея, Златоуста, Кыштыма, Бакала, Сатки, а также
Качканарского ГОКа.
В резолюции митинга
был поставлен вопрос о минимальной оплате труда.
Профсоюз предлагает установить ее на уровне двух
прожиточных минимумов, а
работодатель – в размере 1,4
прожиточного
минимума.
Также профсоюз предлагает индексировать тарифы и
оплату с 1 января 2014 года
на уровень прогнозируемой
инфляции.
Кроме этого, было предложено в течение года повысить зарплату еще не менее
чем на 8%, таким образом,
должно быть достигнуто четырехкратное соотношение
зарплаты и прожиточного
минимума. Работодатель, в
свою очередь, выступает за
индексацию средней зар-

Металлурги требуют достойную зарплату
платы, при этом повышение
ее в течение года возможно
лишь при условии безубыточной работы предприятия,
наличия источников повы-

12 декабря в Нижней Туре
возле одного из домов по
улице Советской был обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением. По
информации полиции, погибшим является 34-летний
качканарец.
Как пояснил руководитель следственного отдела
г.Лесной Денис Черников,
труп убитого качканарца обнаружила женщина, выгуливающая собачку.
— Погибший мужчина
ранее судим. Ранение у него

одно. Установлено, что убит
он из гладкоствольного ружья 16 калибра.
В следственном отделе рассказали, что лицо,
совершившее преступление, установлено. В совершении убийства подозревается ранее судимый
38-летний нижнетуринец.
Он скрылся, сейчас ведутся оперативно-розыскные
мероприятия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по
ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство».

АКЦИЯ! Приведи друга — получи 500 руб.*

ЗАЙМЫ
15 минут
от 1000 рублей
при наличии 2 документов

от **
0%
!

* Сроки акции не ограничены **Новым клиентам — первые 7 дней. Подробности в офисах

Заполни анкету по телефону

8-912-249-1128,

шения зарплаты и опережающих темпах роста производительности труда.
Несмотря на то, что было
довольно холодно, на ми-

тинге звучали песни. Порядок обеспечивала всего одна
патрульная машина полиции, эксцессов не было.

Город может
лишиться
футбольного поля

В Нижней Туре
застрелили
качканарца

за

Корреспонденты ждут ваших звонков: Юлия Ларионова
— 2-55-39, 8-922-138-49-61,
Юлия Гофлер — 2-55-38, 8-90892-64-285, Анна Лебедева —
2-55-39.

Новый КачканаР

ул.Свердлова, 7

ООО «ТрансКом-Сервис, г.Ижевск, ул.Холмогорова, 21а, ИНН 1832053 937, ОГРН 1071832001229,
21377 (16+)
Св-во ФСФР России: 651303394003011. Срок займа от 3-х до 16-ти дней; 2% в день. Возраст от 22 до 70 лет.

На заседании думской
комиссии 10 декабря был
затронут вопрос об использовании футбольной
школой «Олимп» искусственного поля, приобретенного на бюджетные и
благотворительные средства. Председатель городской думы Геннадий Русских отметил, что прошло
уже два года, а поле не используется. Из неофициальных источников стало
известно, что физкультурно-оздоровительный
комплекс Нижней Туры
не обеспечен нормальным
полем для футбола, поэтому имеют прямую заинтересованность забрать
наше поле.
Между тем директор
ДЮСШ «Олимп» Дмитрий

Сидоров опровергает информацию о том, что поле
не используется.
— Что значит, мы не используем поле? Соревнования по футболу у нас проходят летом, зимой большое
поле используется как тренировочное. Играем в зависимости от сезона, зимой
в мини-футбол, а летом в
футбол, — ответил Дмитрий Михайлович.
Тем не менее, за последнее время за школой
«Олимп» замечено, что они
больше увлеклись игрой в
мини-футбол, для которого
большое поле не требуется,
поэтому на комиссии было
решено пересмотреть программы «Олимпа», чтобы
полностью
использовать
материальную базу школы.

Пожар из-за холодильника
Утром, 16 декабря, в квартире по улице Гикалова, 10,
произошел пожар. В отсутствии хозяйки замкнул холо-

дильник. Пожарные рассказали, что пострадавших на
пожаре не было, но в квартире выгорел пол и кладовка.

про евраз
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Анатолий Пьянков:

бояться, что если повысить
зарплату КГОКу, тогда надо
будет повышать ее всем
предприятиям, входящим в
состав ЕВРАЗа.

«ЕВРАЗ пытается выжать
из комбината все соки»
Переговоры профсоюза с руководством
компании завершились работой
по правилам

В понедельник, 16 декабря, на расширенное заседание профсоюзного актива, которое состоялось в
актовом зале администрации, председатель профкома Анатолий
Пьянков
пригласил все средства массовой информации. Узнать
о результатах переговоров
пожелали только печатные
СМИ. Профсоюзных активистов собралось около 100
человек.
Высказаться
решился
только один работник предприятия, остальные задавали вопросы.
Председатель профкома Анатолий
Пьянков:
— В пятницу, где-то в
18.30, переговоры закончились, мы получили от московских гостей
предложение
поужинать,
но отказались от него. И поехали по раскомандировкам, чтобы объявить людям, что нужно одну смену
отработать по правилам. По
правилам согласились работать практически все, но
каждый по своим возмож-

Елена Строганова

В пятницу, 13 декабря,
в Качканаре состоялись
запланированные ранее
переговоры по новому
коллективному договору между профсоюзом и
московским руководством
ЕВРАЗа. За стол переговоров с профсоюзными
деятелями сели вице-президент, руководитель
Дивизиона «Руда» Марат
Атнашев и вице-президент по работе с персоналом Наталья Ионова.
В итоге все остались
при своем мнении. Вице-президенты предложили Качканарскому
ГОКу затянуть пояса и
отправились ужинать, а
профсоюз, настаивающий
на повышении зарплаты,
поехал по раскомандировкам объявлять работу по
правилам

ностям, потому что была
установка не заморозить
предприятие. С нашей стороны это были предупредительные действия.
После мы проанализировали результат работы
по правилам: в итоге объем
производства
сократился
практически на 50 процентов.
Если мы до конца января
не договоримся с руководством ЕВРАЗа о повышении
зарплаты, то придем в трудовой коллектив и попросим помощи работников.
Но я думаю, мы до этого не
дойдем, ведь это безопасность предприятия и города. Везде должен быть здравый смысл. Я надеюсь, со
стороны работодателя он
тоже появится.
Но я бы еще хотел сказать несколько слов о другой беде, которая ждет нас
впереди. Сегодня работодатель опять начинает
игру с аутсорсингом – сокращение своих ремонтников и привлечение сторонних организаций на
нашу площадку. Это они
планируют сделать в 2014
году. Здесь нам тоже нужно
будет противостоять работодателю.

За время работы по правилам
комбинат упал в объемах по сырой руде примерно на 50%

Машинист
электровоза
Виктор Шумков:
— На данный
момент
у нас все еще
э кс п л у а т и руются электровозы 70-го и
более древнего годов выпуска. На прямое предписание
госинспекции
прекратить
эксплуатацию данных электровозов, руководство ЕВРАЗа никак не реагирует.
Я могу подтвердить факт
запредельного износа оборудования
Качканарского ГОКа, кому интересно, у
меня на руках есть фотографии. А ведь износ оборудования, — это угроза безопасности работников. Так ЕВРАЗ
экономит средства.
Они нам предлагают потерпеть. Но мы много не
требуем, люди просят повышения зарплаты всего
лишь пять тысяч в год, это
500 рублей в месяц. Разве
это огромные деньги? Когда
шефы ЕВРАЗа за миллиарды
себе дачи строят в Новой Зеландии. Когда несколько командиров компании получают зарплаты, составляющие
львиную долю фонда заработной платы работяг ГОКа.
Я отказываюсь это понимать. Почему, кто-то должен
затянуть пояса при росте
объемов производства, и на
следующий год в том числе,
но не они.
Работодатель приводит
примеры зарплат предприятий, входящих в состав
ЕВРАЗа, говоря о том, что
в Качканаре одна из самых

Вице-президент ЕВРАЗа,
руководитель
Дивизиона
«Руда» Марат
Атнашев:
— Год был
непростым — я
думаю, это почувствовали
все без исключения работники и руководители. Тенденции на мировом рынке
железорудного сырья были
и остаются крайне неблагоприятными — цены на
ЖРС остаются низкими, все
существующие
прогнозы
предполагают дальнейшее
долгосрочное снижение на
горизонте вплоть до 20142016гг. Рентабельность горнорудных
предприятий
ЕВРАЗа существенно снизилась.
— За минувшие годы ЕВРАЗ немало инвестировал
в развитие предприятия,
обеспечив ему стабильность
и благополучие. Только за
последние три года в увеличение мощности КГОКа до
55 миллионов тонн руды в
год было вложено свыше 2,5
миллиардов рублей, — пишет
в пресс-релизе, разосланном
сотрудникам ЕВРАЗа, Марат
Атнашев.
P.S.: Руководство компании гордится тем, что вкладывает деньги в увеличение
мощности.
Это притом, что чистая
прибыль за прошлый год составила более14 миллиардов
рублей. За три года ЕВРАЗ

На повышение зарплаты работникам комбината требуется
800 миллионов рублей
высоких зарплат. Так это говорит о чем? Что компания
сознательно опускает заработную плату на всех остальных предприятиях.
Мы потихоньку заставим
ЕВРАЗ работать. Потому что
здесь, в Качканаре, живем
мы, мы здесь местные, а он
пришлый.
Председатель
областного комитета ГМПР
Валерий
Кусков:
— Почему-то
у работодателей нет сегодня
понимания о дифференцированном подходе к заработанной прибыли. Есть сложности мирового масштаба,
действительно, есть падение
спроса на металлургическую
продукцию, падение цен
на мировом рынке. Но есть
предприятие, которое приносит компании прибыль.
Поэтому отстаивание интересов коллектива Качканарского ГОКа вполне уместно.
Решение профсоюза правильное, повышение уровня
зарплаты должно быть.
Я разговаривал с руководством компании, они

заработал с Качканарского
ГОКа более 40 миллиардов, а
вложил в предприятие только 2,5 миллиарда. Становится непонятно, чем же здесь
можно гордиться?
В конце собрания заместитель председателя профкома Владимир Помазкин
зачитал проект резолюции,
где говорилось о том, что согласование позиций сторон
при возобновлении переговоров необходимо осуществлять на конструктивной
основе, не допуская снижения уровня социально-трудовых гарантий работников,
по сравнению с действующим отраслевым тарифным
соглашением.
Во-вторых,
было предложено одобрить
действия профсоюзного комитета, направленные на
согласование условий коллективного договора, который учитывает интересы
обеих сторон.
Профсоюзный актив единогласно проголосовал за
принятие
предложенного
проекта резолюции. Ее решено было отправить в центральный совет горно-металлургического профсоюза
России.
Алиса Смолина

власть
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Станут ли
садики
детскими?

Н

а сегодня в Качканаре восемь детских садов занимают 21 здание, в них
функционирует 146
групп. 42 группы принимают детей от полутора до трех
лет. В ясли ходят 673 ребенка. Однако этого количества
групп все еще недостаточно,
чтобы обеспечить всех нуждающихся.
Марина Мальцева, начальник Управления образованием, рассказала, что
в последние три года было
проведено несколько мероприятий по возврату зданий детских садов (зданиям
в 4 и 5а микрорайоне совсем недавно вернули свой
профиль) и по уплотнению
групп. И сегодня в очереди на получение путевок в
детский сад стоят 127 детей.
Значит, городу не хватает
еще восьми полноценных
ясельных групп.

Д

В Управлении образованием нашли выход – освободить группы первого этажа,
где можно размещать ясли. В
следующем году освободится такая группа в «Ладушках» и «Дружбе», в 2016 году
в «Улыбке» выпустятся дети.
Но это все равно проблему не решит. Марина Мальцева считает, что оптимальным решением проблемы
было бы строительство нового детского сада у сороковых домов 10 микрорайона.
Разговоры о строительстве
садика пошли сразу же после сдачи школы №8. Есть
даже проект размещения.
Изначально планировалось
строить большой трехэтажный детский сад на 210 мест.
Стоимость строительства –
210 миллионов. Потом было
предложение построить садик поменьше, на 130 человек. Цена вопроса 135 миллионов. Вот только где взять

ворцу культуры уже 45 лет. Не смотря на то, что внешне он выглядит
обновленным (заменена кровля
и отремонтирован фасад), капитального ремонта здания все эти годы не было.
Давно уже идет разговор о замене фундамента ДК. Текла крыша над фойе, сейчас – повреждена проводка.
Элина Масти, директор Дворца культуры, обратилась к депутатам с просьбой
найти в бюджете деньги на реконструкцию. Сумма немалая, почти 4 миллиона
рублей. Деньги взять негде – можно или
увеличить дефицит бюджета, или сократить финансирование каких-то программ.
– В сентябре произошло короткое
замыкание электропроводки, благо, что
стоят сильные распределительные щиты,
вся электросистема отключилась. Мы стали «прозванивать»: в светильниках под
потолком нет повреждений, но две линии
электропередачи не работают полностью,
а на три брошена времянка. Ситуация
аварийная, мы можем просто сгореть, –
очень эмоционально описала ситуацию
Элина Викторовна.
– Смета перед вами, – обратилась на
комиссии по социальным вопросам директор Дворца к депутатам. – Потолок
состоит из бетонной плиты, 28 миллиметров, под ней брошен провод и подвесной потолок в виде цементно-стружечной
плиты, в него вмонтированы светильники.
Объясню, почему сумма такая большая: в
фойе второго этажа высота потолка 6 метров, площадь 80 квадратов. Потолок должен выполнять еще и звукопоглощающую
функцию. Гипсокартон подвесить нельзя,

Юлия Ларионова

В очереди на получение путевок
в детские сады стоят 127 маленьких
качканарцев. Управление
образованием ищет способы
пристроить всех. Идеальный вариант
– строительство нового детского сада

Геннадий Русских задал вопрос Марине Мальцевой,
действительно ли городу нужен новый детский сад?»
эти деньги при всё увеличивающемся дефиците бюджета?
– Чтобы избавиться от нехватки детских садов, их не
обязательно строить, – считают депутаты, – поскольку
до сих пор не все детские
сады возвращены детям.
Управление
образованием, конечно, планирует
разгрузить здание бывшего
садика в 9 микрорайоне, д.8,
которое делят Детская школа искусств и спортшкола
«Ритм». Школу искусств переселяют в здание бывшей
школы №2, туда в январе переедут четыре группы развития, а в начале следующего
учебного года – все остальные классы. Но «Ритм» там
остается. О возврате других
помещений речи больше не
идет.
Председатель городской
думы Геннадий Русских считает, что можно было бы рас-

смотреть варианты убрать
куда-нибудь «Ритм» и освободить целое здание.
– Садик в 9 микрорайоне
более выгодно расположен,
чем планируемый в 10 микрорайоне, и по доступности вполне мог бы удовлетворить родителей из других
районов города, – настаивал
Геннадий Русских.
Да и реконструкция бывшего садика обойдется миллионов в 40-50, то есть, в
три раза дешевле, чем строительство нового садика,
и времени займет гораздо
меньше.
Покушаются депутаты и
на «Спартак» (секция бокса располагается в здании
бывшего детского сада в 4а
микрорайоне), по их словам,
там занимается «всего» 70
человек. Только вот куда их
переселять? Где найти им
помещение? И почему никто
даже не заикается о выселе-

Элина Масти:

Я не хочу, чтобы в
ДК погибли люди
Директор Дворца культуры просит
3 миллиона 800 тысяч рублей
на замену крыши фойе
он не выдержит. На потолке будет изолон,
минматы и перфорированный гипсокартон, а между выкладываются специальные акустические блоки. Снять потолок
нельзя, отремонтировать его частями
тоже нельзя, потому что цементно-стружечная плита за годы службы превратилась в монолит, в потолок не ввинчивается даже саморез.
– Я уже три года пишу письма в думу,
в администрацию, писала даже в ЕВРАЗ,
но меня никто не услышал. Пока у нас не
повторятся события «Хромой лошади»… А

все идет к тому, что это случится, потому
что пожарная безопасность в фойе второго этажа обеспечена на ноль процентов, – пыталась убедить в необходимости
ремонта Элина Викторовна.
Начальник отдела городского хозяйства Радик Гимадиев пояснил, что временные меры приняты:
– Мы бросили времянку, но каркас
потолка деревянный, дополнительно
его нагружать нельзя. Во время любого
утренника он может просто обрушиться, а
толщина бетонного перекрытия 28 мил-

нии еще нескольких детских
садов, в которых квартируют
недетские учреждения?
Почему «Спартак» или
«Ритм», где тоже занимаются дети, должен будет подыскивать себе место, если в
5а микрорайоне, в зданиях
бывших садиков, все еще
находятся УЖК «Наш дом»
и УГХ, в соседнем – Управление образованием, а в 8
микрорайоне – Росреестр и
кадастровая палата? Пусть
бы казенные учреждения
искали себе помещение,
переезжали с места на место, обустраивались, делали ремонты, а потом снова
куда-нибудь
переезжали.
Почему у нас в городе проще выселить детские спортивные секции и кружки с
насиженных мест, чем организации? Хотя это, конечно,
вопрос риторический.
Юлия Ларионова

лиметров. Когда-то спонсировать ремонт
Дворца собирался ЕВРАЗ, но передумал.
Надеясь на комбинат, Элина Масти еще
два года назад заказала в Екатеринбурге
дизайн-проект. По нему специалисты УГХ
смогли составить предварительную смету
расходов. Но в бюджете деньги на ремонт
ДК не запланированы.
В ответ на предложение оптимизировать затраты и пересмотреть смету, Элина
Масти предложила депутатам провести
выездное заседание в фойе второго этажа, чтобы убедиться в тяжести ситуации.
– Поставлю вышку-туру, выдам каждому шуруповерт…, – пообещала директор
Дворца.
Вопрос о ремонте крыши фойе рассматривают депутаты думы уже не в
первый раз, депутаты прошлого созыва
решили, что надо потолок ремонтировать, но в проекте бюджета эти расходы
снова не учтены. Депутаты отправили
письмо главе, чтобы он нашел деньги, но
начальник финуправления Евгений Савельев озвучил только два варианта: либо
увеличить дефицит бюджета, либо просто
что-то из него убрать. Но этот вариант мог
предложить и не финансист.
Был ли смысл вкладывать огромные
средства во внешнюю реконструкцию ДК,
если внутри все сгнило? Наверное был,
потому что у ДК нет таких доходов, чтобы разбрасываться теми средствами, которые предложил в свое время ЕВРАЗ, а
на большее он не раскошелился. И теперь
горожане имеют гнилую конфетку в красивом фантике.
Юлия Ларионова

нас обдирают
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В

последнее время в
компании «Росгосстрах» стало невозможно заключить договор обязательного
страхования
автомобиля
(ОСАГО) без заключения дополнительного «добровольного» договора страхования
жизни – РГС Фортуна «Авто».
Жители Качканара недовольны таким навязыванием
дополнительной услуги. Некоторые разворачиваются и
уходят, другие, скрепя зубы,
соглашаются на противозаконные условия компании.
Проведем эксперимент.
Прихожу в офис «Росгосстраха».
Действительно,
оформить полис ОСАГО без
дополнительного
страхования нельзя. Менеджер по
продажам говорит мне про
какой-то приказ, по которому теперь страховки оформляются совместно – ОСАГО
плюс страхование жизни.
Иду выше – звоню на горячую линию «Росгосстраха»,
в ответ на вопрос, почему я
должен оформлять еще один
страховой полис, чтобы получить нужный, получаю ответ:
– Мы такой информации
не даем и с руководством не
соединяем.

Незаконная
страховка
Для «Росгосстраха» прибыль стала
дороже клиентов и своей репутации

Незаконная
ГОСударственная
страховая
компания?
Такое навязывание услуг
дополнительного
страхование началось около трех
лет назад. Сначала услуга
страхования жизни стоила
около 500 рублей и носила
«очень рекомендательный»
характер. Людей просто уговаривали под различными
предлогами, хотя некоторым получалось отказаться.
Сейчас же эта услуга стоит
около 1000 рублей и носит
обязательный характер. Сотрудники ООО «Росгосстрах»
отказывают в оформлении
полиса ОСАГО без заключения договора страхования
жизни.
Вернемся немного к истории компании. Российская
государственная страховая
компания была образована
в 1992 году в форме акционерного общества, где 100 %
акций принадлежали государству. Вопросов, почему
компания государственная,
конечно, не возникало. Но
вот дальше...
1 января 2010 года была
создана единая федеральная компания ООО «Росгосстрах», а в сентябре 2010 года
государство продало последние оставшиеся 13,1 % акций
и одновременно утратило
свою силу в компании. Но
почему же тогда компания
все еще называется «государственной»?
Согласно Гражданскому
кодексу РФ, а именно ч. 4
раздела VII гл. 76 ст. 1473 п.
4, частная организация не
имеет права использовать в
своем наименовании полное
или сокращенное указание
на принадлежность к федеральным органам.
Следовательно,
когда
компания стала частной, использовать в наименовании
приставку «гос» она уже не
имела права.

Владельцы страховой компании «Росгосстрах» братья Хачатуровы вошли в рейтинг
«Все миллиардеры», составленный журналом «СЕО». Они занимают соответственно
38 и 39 место в мире

ОСАГО плюс
«Фортуна-авто»
Собственно, вопрос: почему я должен покупать
яблоки и апельсины, если
мне нужны только яблоки?
Заходим на официальный
сайт «Росгосстраха», находим следующую информацию:
«Вместе с полисом ОСАГО
мы предлагаем вам надежное страхование водителей
и пассажиров от несчастных
случаев – полис РГС Фортуна «Авто», дополнительно
страхующий здоровье водителя и пассажиров. В отличие
от ОСАГО, который защищает лишь ответственность
водителя перед третьими
лицами, полис РГС Фортуна «Авто» защищает здоровье и жизнь независимо от
того, является ли водитель
виновником ДТП или нет.
Имея страховое покрытие
ОСАГО + НС, которое включает в себя полис ОСАГО
и дополнительную защиту

здоровья водителя РГС Фортуна «Авто», вы получаете реальную возможность
компенсировать расходы на
восстановление здоровья пострадавшего в результате
несчастного случая».
Далее заходим на страницу «Часто задаваемые вопросы» находим следующее:
«Почему вы рекомендуете водителям приобретать полис страхования
РГС Фортуна «Авто» вместе с ОСАГО?
Полис ОСАГО страхует
ответственность водителя
в результате ДТП. Мы рекомендуем приобретать в
комплекте с полисом ОСАГО полис страхования от
несчастного случая, чтобы
позаботиться о жизни и здоровье водителя автомобиля,
вне зависимости от того,
кто будет виновником ДТП,
и вне зависимости от того,
в какой стране произойдет
страховой случай. Кроме
того, полис действует, если
Застрахованный пострадал,
находясь в роли пешехода».

Из ответа следует, что этот
полис рекомендуется приобретать. Однако при обращении в офис «Росгосстраха»
с целью заключения договора ОСАГО клиент сталкивается с тем, что полис ОСАГО
можно оформить только совместно с якобы добровольным полисом страхования
«Фортуна-Авто».

Законно
ли это?
Конечно, нет! Компания
просто нашла способ заработать больше денег, навязывая людям дополнительные
услуги. «Росгосстрах» в народе итак не отличается особой
положительной репутацией,
а идут все туда по инерции,
только потому, что компания подает себя как якобы
государственная, а это в сознании большинства людей
решающий фактор.
Что же с точки зрения закона – все просто. Навязывание «Росгосстрахом» услуг
дополнительного страхования жизни противоречит как
минимум двум законам. А
именно:
1. Согласно ч. 1 ст. 10 п. 3
Закона «О защите конкуренции» запрещено: «Навязывание контрагенту условий
договора, невыгодных для
него или не относящихся к
предмету договора».
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2. Согласно гл. 1 ст. 16 п.
2 Закона РФ от 07.02.1992
№2300-l «О защите прав потребителей»: «Запрещается
обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ,
услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие
нарушения его права на
свободный выбор товаров
(работ, услуг), возмещаются
продавцом (исполнителем) в
полном объеме».

Закон на нашей
стороне
Как видим, закон на нашей стороне. Что же делать
дальше? Самое простое решение – отказаться от услуг
«Росгосстраха» и найти другую страховую компанию,
где нет «обязательных» дополнительных страховок. Но
что же делать тем, кто страхуется в «Росгосстрахе» уже
много лет и кто не хочет лишаться накопленных бонусов за безаварийную езду и
неоднократное страхование
в компании? Есть несколько
вариантов развития событий.
Первый – полюбовный.
Попробуйте, ссылаясь на
приведенные выше статьи
законов, объяснить сотрудникам ООО «Росгосстрах»,
что их действия незаконны
и что они обязаны оформить
полис ОСАГО без заключения договора страхования
жизни. Так как оно не является обязательным, заставить вас это сделать никто
не в праве.
Второй – если же полюбовно решить проблему не
удается. Вам отказывают в
оформлении полиса ОСАГО без дополнительного
страхования жизни. Однако
вам нужен именно «Росгосстрах», но платить лишнее
вы не намерены. Просите, а
лучше требуйте отказ в письменном виде, именно это будет поводом для обращения
к руководству компании, в
прокуратуру или суд. Если
отказ в письменном виде
вам давать не хотят, делаем
следующее. Оформляем обе
страховки и идем в суд, вспоминаем: «Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права
на свободный выбор товаров
(работ, услуг), возмещаются
продавцом (исполнителем) в
полном объеме». Пишем заявление в суд и возвращаем
деньги. Однако перед подобными манипуляциями убедитесь, что у вас достаточно
доказательств, что продукт
вам навязали или ввели вас
в заблуждение.

Прибыль важнее
репутации
В некоторых регионах
страны Управление Федеральной антимонопольной
службы уже неоднократно
выносило
предупреждения ООО «Росгосстрах» о
прекращении навязывания
клиентам дополнительных
страховых услуг при заключении договора ОСАГО. Однако компания твердо верит
в то, что ничего не теряет, а
наоборот, зарабатывает.
Илья Кандраков

город
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Новый КачканаР

Отклики на статью «Один в доме», опубликованную
в «Новом Качканаре» №2 от 11.12.2013

В предыдущем номере
«Нового Качканара» прочитал статью про ветерана войны, который волею судьбы
брошен и родными, и властями. Конечно, судить его
близких я не могу, поскольку
мне неизвестна история их
отношений и истинная причина одиночества старика.
Возможно, он сам пожелал
так на благо своих детей.
Но вот позиция властей
мне, как и многим моим
знакомым, в корне не понятна! Что значит: «Стыдно
признать, но мы, как власть,
ничего не можем сделать без
его согласия….». Вы, дорогие
господа, выбраны народом и
посажены в свои кресла не
для того, чтобы растить пузо
и размахивать руками, выдавая указы, а именно для
того, чтобы помочь хотя бы
одному старику. Старику,
который сделал все, чтобы
вытащить нашу, и вашу, господа властьимущие, страну победителем из мировой
войны 20-го века. И он не
сказал тогда, глядя на трупы
своих товарищей, что он не
может ничего сделать для
спасения своего народа. А
он, в отличие от вас, сделал.
А что же смогли сделать
вы? Исполнять закон вопреки

моральным принципам? Почему у нас такие законы, которые не позволяют ветерану
дожить свою старость в нормальных условиях? Видимо,
пока не напишешь президенту, и с места ничего не сдвинется… Уверен, что в случае
письма «царю-батюшке» тут
же последовало бы указание
выделить жилье ветерану!
Почему наши депутаты могут
думать о том, как бы себе прикупить 20 серебряных значков за 1800 рублей каждый?!
Конечно, это поважнее будет!
«Как же мы без них? Без СЕРЕБРЯНЫХ значков не поймут, что мы депутаты». Такое
ощущение, что все важные
проблемы просто продаются
за 20 сребреников.
Очень порадовало, что
откликнулись на проблемы
ветерана люди, которые совсем не имеют отношения
к власти, не имеют лишних средств. Добровольная
противопожарная дружина
Именновского решила помочь Дмитрию Федоровичу
и установить в его доме дымоотводную систему. Очень
приятно, что среди нас еще
остаются люди, готовые помочь нашим ветеранам.
Андрей

Новый дымоход
В середине прошлой недели, после выхода в газете
материала «Один в доме»,
председатель Качканарского
Всероссийского добровольного пожарного общества
Петр Шерер вместе со своими помощниками в доме
ветерана Дмитрия Быкова,
смонтировали новую систему дымоудаления. Условия
для подготовки и монтажа
были особенно напряженными – в доме и без того было
холодно, к тому же в эти дни
в городе было объявлено
штормовое предупреждение.
— Мы проверяем дымоходные каналы, есть лицензия,
поэтому, когда к нам обратил-

ся заместитель мэра Василий
Румянцев с просьбой помочь
изменить систему дымоудаления в доме ветерана, то
мы, конечно, не отказали, —
рассказал Петр Андреевич.
— Знаю, что дедушка своеобразный, никого не пускал, и
переделать систему нам удалось только когда Дмитрий
Федорович согласился на время покинуть дом.
Новая система дымоудаления поможет наконец-то
подключить в доме газ, а
значит, в скором времени в
доме будет тепло.
Анна Лебедева

Фото из архива Екатерины Серегиной

Значки важнее
помощи ветерану

Чтобы попасть в число факелоносцев,
ученица школы им.Новикова
отправила анкету еще прошлой зимой

Кате Серегиной
из Качканара
доверили нести
олимпийский огонь

В

пятницу, 13 декабря, долгожданный
момент произошел.
Девушке нужно было
пробежать с факелом по Нижнему Тагилу 200
метров. В школе, говорит
Катя, до последнего момента
не верили, что она понесет
олимпийский огонь.
— Мы с родителями смотрели телевизор, увидели
рекламу, где говорилось:
«Зарегистрируйтесь на сайте
и вы можете понести олимпийский огонь». Мне захотелось попытать счастье. Я
заполнила анкету на сайте,
там нужно было рассказать о
себе и написать, что я сделала для того, чтобы мир стал
лучше. Я рассказала, что занимаюсь
мини-футболом,
одаряю всех позитивом, не

имею вредных привычек,
никого не оставляю в беде.
Меня зарегистрировали. И
началось голосование через
социальные сети, — рассказывает девушка.
За несколько месяцев
юная качканарка собрала
более 800 голосов. В конце
августа на Катину электронную почту пришло долгожданное сообщение: «Мы
вас поздравляем! Вы несете
олимпийский огонь!».
— Радости, конечно, не
было предела! До сих пор не
верю, что это было со мной.
Огонь мне передавал мэр
Нижнего Тагила. Вес факела
почти два килограмма, рука
уставала, я несколько раз
перекладывала его из одной
руки в другую. Еще один
момент, стоящий перед гла-

зами, — это погасший факел. Сначала он у меня не
загорался, а потом вообще
погас. У меня была паника,
слезы на глазах, я не знала,
что делать, остановилась, ко
мне подбежали волонтеры
и подожгли его заново, —
вспоминает девушка.
Катя рассказала, что факел, который она несла, теперь находится у нее дома.
Оказывается, его можно
было купить, цена вопроса 13200 рублей. Правда, из
него при продаже удаляют
систему горения. Подарок
девушке на день рождения
сделал дед.
Катя говорит, что будет
хранить факел, чтобы потом
показать детям и внукам.
Юлия Гофлер

1 декабря салон свадебной, вечерней и деловой моды
«Алексия» отметил свое 5-летие!
«Алексия» - единственный в городе
салон, где представлены дизайнерские
коллекции известных торговых марок,
таких как Дом Моды «NOVIAS MODA».
Знаменательная
дата
является
свидетельством долгой и успешной
работы салона! Жительницы нашего
города, замечая в названии слово
«свадебный», не догадываются, что
на самом деле в салоне они могут
подобрать для себя также вечерние или
офисные платья.
Широкий
выбор
элегантных
свадебных, вечерних, а также офисных
нарядов
поможет
создать
вам
образ настоящей богини! Коллекция
пополняется каждые две недели, при

16+

реклама

этом всегда есть возможность заказать
на выбор 2-3 модели по каталогу.
Представленные размеры – с 38 по 68,
предоплата при заказе по каталогу – 50%.
Для молодоженов при покупке
платья вместе с костюмом – скидка
10%, либо подарок – свадебный
номер на первую брачную ночь в
гостинице «Гармония». В декабреянваре действуют праздничные скидки:
5% – на новогоднюю коллекцию, 10%
– на прошлую коллекцию, 30% – на
офисную одежду. Кроме этого, салон
предоставляет услуги визажиста и
парикмахера (с выездом на дом), а
также огромный выбор свадебных
аксессуаров – шубки, бижутерия,

бокалы ручной работы, рушники,
веточки, бутоньерки, подвязки и многое
другое...
Действуют условия проката, как для
платьев, так и для аксессуаров (шубки)
- 50% от стоимости; рассрочка платежа
без %; кредит через банк по очень
минимальным процентам – «Алексия»
готова подобрать самые оптимальные
варианты для своих клиентов, чтобы
праздник стал незабываемым!
Салон свадебной, вечерней и
деловой моды «Алексия» поздравляет
всех жителей города Качканара
с наступающими праздниками и
приглашает за покупками на новогодние
и рождественские распродажи!

Адрес: 8 микрорайон, дом 6 («Дом быта»), 2 этаж. Телефон: 8-912-619-6035, 8-953-057-7345. vk.com/мария алкесия
Электронный журнал «Свадебный эксперт» – http://svadexpert.ru.
ИП Меркушев Д.В. ОГРН 312668111900062
ООО “ХКФ Банк” Ген.лиц.№316
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сли в городе играет
хоть одна команда, то
у нее есть сторонники, фанаты, зрители,
а это не менее ста человек. А если таких команд
несколько, вот и считайте…
По мнению руководителей Российского союза
молодежи, КВН сравним с
комсомольским движением
в прошлом веке. То, что это
молодежное движение набирает силу, можно увидеть и в
нашем городе.
Городские и областные
фестивали – яркий показатель, как КВНовское движение каждый год собирает все
больше и больше команд.
На областном фестивале
«Шарм» в прошлом году от
Качканара выступали две
команды, в этом году желающих показать свои способности набралось уже три
команды – «НВК», «Пена» и
«Заложники ЕГЭ».
Принцип фестиваля
–
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Сегодня в КВН
не играет только
ленивый
стать стартовой площадкой
для следующего игрового
года. Редакторы разделяют
команды на две лиги, учитывая качество подготовки. У
нас в области две школьных
лиги. Центральная
в
Екатеринбурге,

Путешествие
в историю
Многие родители ребят из нашего класса работают на комбинате, и мы, их дети, ежедневно слышим разговоры об их работе. Это
интересно, но не всегда понятно. И почти никто из родителей не
имеет возможности сводить своего ребёнка на экскурсию на свою
работу. Мы в классе считаем, что каждый маленький качканарец,
учась в школе, должен хотя бы дважды побывать на таких экскурсиях: в начальной школе – для знакомства и ради уважительного
отношения к труду своих родителей, в старшем возрасте – для знакомства с профессиями ГОКа и выбора своей профессии, возможно,
тоже связанной с этим предприятием.
Сейчас открыт музей комбината, где можно познакомиться с
историей открытия месторождений руды возле горы Качканар и их
разработкой. Не сразу, но мы попали на экскурсию и узнали много
интересного об истории комбината и истории нашего края вообще.
Рассказ директора музея Владимира Георгиева сопровождался
показом уникальных экспонатов и видеофрагментами на больших
экранах. Как здорово увидеть он-лайн взрыв в карьере или посмотреть через камеры, как слаженно идёт работа на разных карьерах
и фабриках комбината.
Вообще этот музей оснащён самой современной аппаратурой и
сильно отличается от других музеев города. Все залы музея интересны и можно долго их рассматривать, но больше всего нас увлёк
рассказ о будущем комбината. Проект разработки нового месторождения и транспортировки руды по канатной дороге вызвал много вопросов, ведь это и наше будущее. Сохранится ли гора Качканар,
не пострадает ли экология, какие профессии будут востребованы?
Всё это нас очень заинтересовало. Понятно, что за одну экскурсию
невозможно получить ответы на все вопросы, и мы обязательно
вернёмся в залы музея с новыми вопросами и уже более подготовленными. Спасибо за интересную экскурсию директору музея Владимиру Михайловичу Георгиеву, бывшему выпускнику нашей школы.
Ребята 7б класса школа №3

туда попадают команды, которые на фестивале показали сильную и яркую визитку.
В Западную Лигу, которая
находится в Нижнем Тагиле,
проходят команды,
кото-

рым нужно больше работать
над своими программами
выступлений.
Для команды «НВК» из
Дома детского творчества
фестиваль «Шарм» стал хорошей стартовой площадкой в Центральную Лигу, и
уже в январе она встретится
с пятью самыми сильными
командами области в Ревде.
Испытание для ребят очень
ответственное, и бороться за
выход в полуфинал с командами, которые играют по 3-5
лет на всех уровнях КВНовского движения, с одной
стороны почетно, а с другой
– требует очень серьезной
подготовки.
Ведь КВН – это единственный вид творчества,
где желательно владеть
опытом во всех жанрах: театральном, музыкальном,
танцевальном. Особенно
ценится умение сочинять
шутки и миниатюры, то есть
развивать в себе художественное творчество: поэтические, прозаические,
юмористические.
Согласитесь, единицы
владеют этими способностями с рождения. Но если
есть у ребят желание, то
все можно развить и
всему можно научиться. По всей стране в до-

КВН является
самой
популярной
среди молодежи
формой
организации
досуга.
С каждым годом
количество
играющих
увеличивается в
арифметической
прогрессии

полнительном образовании
сейчас открыты школы КВН,
где желающие качественно
играть в КВН овладевают
навыками по актерскому
мастерству,
ораторскому,
подмечать в быту юмористические моменты жизни и
оформлять их в миниатюры,
органично вплетать в это все
музыкальные композиции.
Пока мы с ребятами (на
подходе еще две молодые
команды) мечтаем о такой
школе КВН и планируем на
зимние каникулы посетить
одну из них, встретиться с
известными студенческими
командами, зарядиться от
них волей к победе, чтобы
подняться на ступень выше
в этом замечательном молодежном движении.
Ирина Хабибуллина,
руководитель команды
НВК

Качканарские школьники станут
участниками реалити-проекта «Тест-драйв
в Уральском федеральном»

Ш

кольники
из
Кам е н с к-Ур а л ьс ко г о ,
Полевского, Туринской Слободы, Нижней Туры,
Нижнего Тагила, Качканара, Красноуральска, Кальи,
Асбеста, Лесного, Пелыма,
Артемовского, Богдановича,
Сухого Лога, Карпинска, Заречного, Краснотурьинска
и села Быньги на несколько
дней зимних каникул станут
участниками уникального
реалити-проекта.
Качканарских ребят из
11а школы №7 Евгению Напольских, Надежду Насибулину, Валерию Мандрыкину, Викторию Коновалову
и Оксану Куканову повезет
учитель русского языка и литературы этой школы Юлия
Кулышева. Кстати, седьмая
школа в прошлом году тоже
делала попытку поучаствовать в этом проекте, но, к сожалению, в финал не попала.
«За ребятами в буквальном смысле будет следить

весь мир. К необычному
проекту приковано внимание местных и зарубежных
СМИ. О том, что почувствуют школьники, оказавшись
в шкуре студентов, напишут
журналисты Казахстана, Армении, Монголии и других
стран», – отмечают организаторы проекта.
Площадкой проекта станет Уральский федеральный
университет.
Школьники
смогут пообедать в студенческой столовой, провести
ночь в новом общежитии,
которое построил университет, посетить лекции известных и лучших в стране преподавателей.
Всего участниками проекта станут 383 старшеклассника с Урала и стран ближнего зарубежья.
«По решению ректора
университета Виктора Кокшарова к участию в очном
этапе были приглашены все
зарубежные команды, при-

нимавшие участие в отборе,
зарегистрировавшиеся и выложившие с 1 по 15 ноября
свои презентации на тему
«Высшее образование в России. Качественно. Доступно.
Для меня», – рассказывают
организаторы.
Педагогам, которые будут сопровождать команды,
тоже не придется скучать.
Для них организаторы готовят встречи с преподавателями и учеными университета, а также экскурсии
в лаборатории институтов
УрФУ.
Отборочный этап акции,
которая впервые с большим
успехов состоялась в университете весной, старшеклассники проходили с 1 октября
по 15 ноября – пробовали
свои силы в сдаче ЕГЭ и выкладывали презентации на
сайт проекта, которые отбирало жюри и пользователи
Интернета.

культура и спорт
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готовили презентации на заданную
тему, потом каждая группа по-английски раскрывала у доски свою
тему. Затем наши ребята представляли приготовленные заранее презентации на английском языке. Гости, в свою очередь, пели отрывки из
мюзикла, читали Есенина в оригинале, и вообще были раскрепощены
и общительны. После того, как все
угостились настоящим шотландским
печеньем, испеченным девчонками
из седьмой школы, ведущая вечера,
учитель школы им.Новикова Светлана Шумкова вручила грамоты за участие в фестивале.

Лыжники
показали
уральский
характер

На дистанции победитель Артём Колчин
Первыми зимними стартами по лыжным
гонкам открыт областной календарь соревнований. В пяти городах области проходят старты
на призы «Областной газеты». В Новую Лялю
по первому снегу приехали стартовать лыжники городов Северного управленческого округа.
Уверенно вышла на старт двухкилометровой дистанции победительница прошлогодней гонки среди учащихся младшего возраста
Диана Метелькова. В этом году она перешла в
среднюю возрастную группу и стартовала с более серьезными воспитанниками. В результате
– второе место и отличный результат! В этой
же возрастной группе стартовал и прошлогодний бронзовый призер соревнований среди
младших мальчиков – Алексей Большаков, показавший четвертый результат.
А вот наши воспитанники старшего возраста никому не уступили пальму первенства. На
пятикилометровой дистанции с общего старта
Семен Щукин и Артем Колчин сразу вошли в
группу лидеров, показав настоящий уральский
характер. Соперничество между нашими ребятами развернулось по всей дистанции, и лишь
на последних метрах финиша определился победитель гонки, им стал Артем Колчин. Семен
завоевал второе место. Тренирует ребят Лариса Поспелова. Впереди у лыжников насыщенный спортивный сезон и новые достижения.
Ирина Шафигулина,
директор ДЮСШ «Ритм»

Качканарские девчонки
с легкостью общались с гостьей из Гонконга
Основные мероприятия прошли
на следующий день в школе №7 и на
базе отдыха у Александра Зудова.
Иностранцы провели в Качканаре
уик-энд, расселились они у качканарских сверстников. А вообще обмен

между школьниками стал доброй
традицией. И теперь не только иностранцы едут к нам, но и качканарцы
не раз выезжали с дружественными
визитами в другие страны.
Лариса Плесникова

Александр Ржанников – один
из лучших тренеров области

Б

олее 30 лет качканарский тренер Александр
Ржанников занимается развитием детскоюношеского спорта в
Качканаре. За это время он
успел поработать тренером
по лыжным гонкам и футболу, инструктором по хоккею,
директором, возглавлял федерацию по лыжным гонкам,
сейчас является заместителем председателя федерации
хоккея и руководит хоккейным дворовым клубом «Кристалл». В этом году, благодаря
участию в проекте «Лучший
детский тренер Свердловской
области», в номинации «Народный тренер» Александр

Владимирович занял третье
место. Помимо грамоты качканарец получил сертификат
на 10 тысяч рублей, которые
он готов отдать любимой работе.
– Как потратить эту сумму, я давно уже решил – у нас
проблема с хоккейной экипировкой для взрослых, поэтому планирую ее приобрести, – поделился Александр
Ржанников. – Сейчас среди
взрослых постоянно занимаются порядка 5 команд – это
около 50 человек. Экипировка
для нас очень важна, чтобы не
было травм.
За время работы тренером
Ржанников осуществил во-

семь выпусков учебно-тренировочных групп, а за последние два года вовлек более 100
детей к систематическому
участию в спортивно-массовых мероприятиях и спартакиадах, активно занимается
развитием хоккея в нашем
городе. Его воспитанники
неоднократно
становились
победителями и призерами
городских и областных соревнований. В будущем Александр Ржанников планирует
открыть в городе крытый корт
для занятий хоккеем, чтобы
тренировки можно было проводить в любое время года.
Анна Лебедева

Ирина Овчинникова
рассказала, как игрушки
становятся настоящими
15 декабря в городской
библиотеке им. Ф.Т.Селянина прошла ставшая
уже традиционной акция
«Качканар читает детям»,
в которой приняли второклассники школы №7 и их
родители. Ребята пришли
с любимыми игрушками.
Главным гостем мероприятия была член общества
инвалидов Ирина Овчинникова. Она читала детям
книгу Марджери Уильямс
«Плюшевый заяц или как
игрушки становятся настоящими», держа в руках
главного героя акции –
плюшевого зайца. Дети
внимательно и с интересом слушали Ирину. Затем
каждый рассказал про
свою любимую игрушку.

Елена Строганова

13 декабря, в пятницу, Качканар
принимал иностранных гостей. Лучшие знатоки английского языка из
всех школ города собрались в школе имени К.Н.Новикова на «Рождественские встречи».
Всего в город приехало пять старшеклассников из Германии, Италии,
Исландии и Гонконга. Привезла их
учитель школы №7 Галина Селезнева.
— Главная цель таких визитов
— изучение иностранного языка, —
считает Галина Александровна.
Старшеклассников разделили на
пять групп. В классе была слышна
английская речь, ребята совместно

Елена Строганова

«Рождественские
встречи»
на английском

