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10
место

заняла Свердловская 
область в рейтинге 

российских регионов 
по качеству жизни.

Средний Урал попал 
в десятку лучших 

в стране второй 
год подряд.

Исследование провело 
агентство 

«РИА-рейтинг»

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Гагарин

Арсен Титов

Глава Арамильского ГО счи-
тает, что депутаты, пода-
вшие иск с просьбой при-
знать нынешнюю думу не-
правомочной, предают ин-
тересы избирателей.

  II

Первый в мире лётчик-
космонавт объявлен сим-
волом 2016 года — в честь 
55-летия триумфального 
полёта.

  II

Номинант на премию губер-
натора Свердловской об-
ласти в сфере литературы 
и искусства за 2015 год все 
свои произведения, в том 
числе и романы, всегда пи-
шет от руки.
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Россия

Кемерово 
(I) 
Магнитогорск 
(IV) 
Ульяновск 
(I) 
Хабаровск 
(I) 

а также

Республика 
Башкортостан 
(IV) 
Республика 
Коми 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(IV) 
Швеция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27февраля

Рост цен на бензин до конца этого года 
составит порядка 5%.

Юрий ЗУБАРЕВ, заместитель министра финансов РФ, 
комментируя закон о повышении акцизов на топливо 

с 1 апреля 2016 года (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

         ПО СЛЕДАМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
ПРЕДЫДУЩИЕ ПУБЛИКАЦИИ ЦИКЛА — 28 и 29 января,  2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 16 и 18 февраля

Владимир Герасименко
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Денис Паслер: «Сокращений на Качканарском ГОКе не будет»Татьяна БУРДАКОВА
Управляющий директор 
Качканарского горно-обо-
гатительного комбината 
(входит в компанию ЕВРАЗ) 
Владислав Жуков отказался 
от заявленных два месяца 
назад планов уволить 500 
сотрудников предприятия. 
Это произошло в Качканаре 
на встрече представителей 
профсоюзной организации 
«Качканар — Ванадий» с 
руководством комбината в 
присутствии председателя 
областного правительства 
Дениса Паслера.— Я был в Качкана-ре по приглашению про-фсоюза в январе, — расска-зал Денис Паслер. — Тог-да мы договорились, что ру-ководство ЕВРАЗа и Кач-канарского ГОКа вместе с профсоюзом найдут такие ан-тикризисные меры, которые позволят сохранить профес-сиональный коллектив ком-бината. И сегодня директор ГОКа подтвердил, что сокра-

щений персонала не будет. Проведена серьёзная рабо-та. Это заслуга не только про-фсоюза, руководства ЕВРАЗа или правительства. Это ре-зультат совместных усилий.Как сообщил корреспон-денту «ОГ» главный инже-нер ЕВРАЗ КГОКа Анато-
лий Ляпунов, в настоящее время Качканарский ГОК — стабильно развивающееся предприятие. За 2015 год на нём добыто 58,8 миллиона тонн железной руды (по ито-гам 2014 года этот показа-тель равнялся 58,1 миллиона тонн). На комбинате непре-рывно приобретают новую, более эффективную горную технику. В частности, недавно здесь начали работать восемь 130-тонных «БелАЗов». Се-годня на комбинате трудятся около шести тысяч человек. В этой связи возникает логич-ный вопрос: зачем процвета-ющему предприятию нужно думать о сокращении фонда оплаты труда?— Это вопрос конкурен-тоспособности продукции. За 

2015 год цены на большин-ство сырьевых ресурсов рух-нули (с 191,7 доллара за тон-
ну железной руды в благопо-
лучном 2011 году до 39 дол-
ларов в декабре 2015-го. — 
Прим. «ОГ»). Любой менед-жер принимает решения не в момент, когда реально воз-никли проблемы, а на опере-жение. Что мы сейчас и де-лаем — заботимся о поддер-жании рентабельности про-изводства. Из-за отсутствия возможностей увеличения сбыта продукции нами сде-лан акцент на снижение себе-стоимости, — объяснил Вла-дислав Жуков.Поскольку профсоюз не согласился на январское предложение о сокращении штата, сейчас обсуждается другой путь уменьшения фон-да оплаты труда — пересмотр механизма премирования. В настоящее время зарплата на Качканарском ГОКе начисля-ется по формуле: 40 процен-тов — оклад, 60 процентов — премия. Руководство комби-ната предлагает жёстко при-

вязать размер премии к кон-кретным показателям эффек-тивности сотрудников. Топ-менеджеры уверяют: пере-ход на новую систему преми-рования вовсе не означает автоматического снижения премии для всего персонала КГОКа, у самых успешных специалистов зарплата вы-растет, а у тех, кто трудится недостаточно эффективно, — снизится или останется на прежнем уровне.Как заявил Владислав Жу-ков, если профсоюз согласит-ся с такой идеей, то новый до-кумент заработает с мая 2016 года:— Мы провели тщатель-ный анализ всех возможно-стей по оптимизации, выслу-шали мнения сотрудников подразделений, профсоюза и с учётом полученной инфор-мации разработали предло-жение, которое позволит на-шему коллективу наиболее безболезненно пройти не-простой период низких цен и слабого спроса.Опасения карпинцев о строительстве дома на ветхом фундаменте не подтвердилисьТатьяна МОРОЗОВА
Представители федераль-
ного Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ в от-
вет на обращение жите-
лей Карпинска прове-
рили, как в этом городе 
идёт строительство до-
ма по программе расселе-
ния аварийного жилья. За-
одно прошлись по тем до-
мам, где уже живут рассе-
лённые граждане.Заместитель генерально-го директора Фонда Сергей 
Сучков рассказал, что сооб-щение, написанное местны-ми жителями, касалось стро-ительства дома по адресу улица Почтамтская, 4. Яко-

бы здание возводится на ста-ром, ненадёжном фундамен-те. Побывав на стройке, Сер-гей Сучков заявил: «Боль-шинство замечаний не под-твердилось».Дело в том, что ещё до приезда высокой комиссии на опасения горожан обрати-ли внимание региональные власти и заказали независи-мую экспертизу фундамен-та. Но, как выяснилось в ходе московской проверки, про-изошла «недостаточная ком-муникация».— Будущим жильцам до-ма просто не показали за-ключение экспертизы фун-дамента, где чётко сказа-но, что никаких нарушений нет, — сообщил региональ-

ный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. — Застройщик обещает сдать дом после майских празд-ников.В домах, уже построен-ных в Карпинске по програм-ме расселения аварийного жилья, некоторые наруше-ния были найдены. Они, как заявил Сергей Сучков, будут ликвидированы в ближай-шее время в рамках гаран-тийных обязательств под-рядчика.Напомним, что начиная с 2008 года в Свердловской об-ласти из аварийного жилья переселили более 30 тысяч человек. В этом году расселе-ние «авариек» продолжает-ся. Ожидается, что в ближай-

шее время Фонд содействия реформированию ЖКХ выде-лит региону на эти цели око-ло миллиарда рублей.— По сравнению с дру-
гими регионами России 
Свердловская область по 
расселению аварийного 
жилья входит в крепкие 
середняки. Да, есть такие субъекты Федерации (на-пример, Калининградская область и Ингушетия), где полностью выполнено пере-селение, хотя действие со-ответствующей программы предусмотрено до 1 января 2018 года. Но объёмы пере-селения там и у вас, конеч-но, несопоставимы, — отме-тил Сергей Сучков.

85 лет назад, в 1931 году, в Полевском (в то время это был ещё не 
город, а посёлок) торжественно заложили первый в СССР криоли-
товый* завод. 

Предприятие выросло на базе существовавшего в этих краях 
ещё с 1907 года химического завода. Активное строительство кри-
олитового предприятия началось в 1932 году, а уже через год ста-
рый химический и новый криолитовый были объединены в один 
Полевской криолитовый завод.

Первую партию отечественного криолита произвели в сен-
тябре 1933 года. А уже к середине 30-х годов завод превратил-
ся в крупнейшее предприятие. В период Великой Отечественной 
войны оно было единственным в стране производителем фто-
ристых солей.

В послевоенный период именно благодаря этому заводу росла 
и развивалась южная часть города Полевского.

В первой половине 70-х годов завод был практически полно-
стью реконструирован, что позволило вдвое увеличить производ-
ственные мощности.

Начиная с 2008 года на мировом рынке алюминия стали наблю-
даться негативные тенденции. Ситуацию усугубило то, что техноло-
гии, применяемые на Полевском заводе, постепенно устаревали. С 
2009 года завод работал с убытком. Поэтому в 2013 году по реше-
нию компании «РУСАЛ», в которую входило предприятие, оно было 
остановлено и переведено в режим консервации.

Елена АБРАМОВА

*Криолит — это фтористые соли, необходимые для производ-
ства алюминия; в природе они встречаются редко, но их можно по-
лучить искусственным путём. Криолитовый завод способствовал 
ускорению развития металлургической промышленности.

Президент решил: развивать «русский хоккей»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Президент России Влади-
мир Путин поручил Евге-
нию Куйвашеву принять ме-
ры, направленные на раз-
витие хоккея с мячом в 
Свердловской области. Со-
ответствующее указание 
глава государства дал по 
итогам встречи со сборной 
командой России — побе-
дительницей чемпионата 
мира 2016 года. О проблемах хоккея с мя-чом «ОГ» писала в номере за 20 февраля. Нынешнюю си-туацию с развитием этого ви-да спорта на Среднем Урале можно назвать парадоксаль-ной. С одной стороны — чет-веро воспитанников сверд-ловского хоккея нынче стали чемпионами мира, а с другой — единственный (а когда-то их было три!) представитель области в элитном дивизио-не обретается среди аутсай-деров. В то же время в четы-рёх сильнейших командах су-перлиги на ведущих ролях девять воспитанников сверд-ловского хоккея. А всего в двенадцати клубах россий-ской суперлиги из тринад-цати играют сейчас 53 (!) на-ших воспитанника — из Пер-воуральска, Краснотурьин-ска, Екатеринбурга, Карпин-ска, Нижней Туры, Средне-уральска. В каком ещё игро-вом виде спорта Средний Урал может похвастаться та-кой представительностью?

На встрече со сборной России Владимир Путин при-вёл такие цифры — в России всего четыре крытых катка для хоккея с мячом, тогда как в Швеции их 25. Но ещё бо-лее наглядной была бы раз-ница по открытым каткам с искусственным льдом, кото-рых в России полтора десят-ка, тогда как у наших главных конкурентов — сотни по всей (не такой уж большой) стра-не. И не скудость финансиро-вания главная беда «русского хоккея» в Свердловской обла-сти, хотя и она тоже. Прежде всего — как раз отсутствие современной инфраструкту-ры. Уже на детских соревно-ваниях бросается в глаза луч-шая ледовая подготовка у ре-бят из Хабаровска, Кемерово, Ульяновска, где есть крытые арены. К слову, Первоуральск — единственный город, пред-ставленный в суперлиге, не имеющий даже катка с искус-ственным льдом.        По словам министра спор-та Свердловской области Ле-
онида Рапопорта, в регио-не уже создаётся программа развития «русского хоккея», в рамках которой планирует-ся модернизация спортивной инфраструктуры. Если бла-годаря поручению президен-та страны на Среднем Урале действительно появятся со-временные катки, то хоккей с мячом в регионе наверняка снова выйдет на лидирующие позиции. 

Наконец-то 
появилась надежда, 
что уральским 
хоккеистам удастся 
вырваться 
из тисков 
безденежья

Среднеуральск (I)

Полевской (I)

Первоуральск (I)

Нижняя Тура (I)

Краснотурьинск (I)

Качканар (I)

Карпинск (I)

д.Гуляева (II)

Асбест (IV)

Арамиль (I,II)

Екатеринбург (I,II,IV)

«Мой папа – государство»
Какие льготы имеют матери-одиночки в Свердловской области

В ходе 
прямой линии 
с губернатором 
Свердловской 
области Евгением 
Куйвашевым 
наша читательница 
задала вопрос 
о том, какие 
льготы сегодня 
предоставляются 
матерям-
одиночкам. Тема, 
как выяснилось, 
очень актуальна, 
ведь только 
за прошлый 
год в нашей 
области было 
зарегистрировано 
7 846 таких 
матерей. 
«ОГ» составила 
список видов 
помощи 
от государства, 
на которые может 
рассчитывать
эта категория 
женщин


