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За неделю они раскрыли два уголовных дела,
в которых фигурируют охранники Вагнера

Полицейские 
всерьез взялись 
за Вагнера

Тогда в отношении пе-
ревозчика было составлено 
восемь административных 
материалов за разного рода 
нарушения.

2 декабря на базе пере-
возчика прошли масштаб-
ные обыски, но уже совсем 
подругому, на сей раз уго-
ловному делу. 

Бандитские 
разборки

В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий со-
трудники уголовного розы-
ска установили личности 
мужчин, которые ещё в ав-

густе до полусмерти избили 
битой двадцатилетнего пар-
ня. Этими самыми мужчи-
нами оказались трое охран-
ников ИП Вагнера. И, судя 
по тому, что они сотворили 
со своей жертвой, можно 
сделать вывод: данная трои-
ца далеко не святая. Судите 
сами.

В летний день, 27 августа, 
трое внушительных разме-
ров мужчин силой затащи-
ли в свою машину неприя-
теля и увезли на кладбище 
вблизи Савиной горки. Там 
беспощадно его избили, ис-
пользуя в качестве орудия 
бейсбольную биту. Итог: 

сломанное ребро, проткну-
тое лёгкое и как следствие 
— пневмоторакс.

По информации  пресс-
службы качканарского от-
дела полиции, пострадав-
ший сам к тому моменту 
являлся охранником ИП 
Вагнера. Конфликт с руко-
водством, заказавшим пре-
ступление, разгорелся из-
за зарплаты. 

Молодой человек выжил. 
Сейчас его здоровью ничего 
не угрожает, если, конечно, 
его бывшие коллеги не ре-
шат в очередной раз испы-
тать на деле свои «бейсболь-
ные» навыки.

Обыски на базе    
ИП Вагнера

Задержали бейсболи-
стов-охранников 2 дека-
бря. Качканарские опера 
совместно с сотрудниками 
отдела по борьбе с органи-
зованной преступностью 
провели обыски на базе пе-
ревозчика, расположенной 
в посёлке Ис. Искали биту, 
но, как оказалось, тщетно.

Подозреваемые были 
доставлены в отдел поли-
ции, где и были допроше-

Чёрная полоса в жизни скандально известной компании 
началась пару недель назад, когда два автобуса перевоз-
чика попали в аварию. Эта история наделала много шуму 
не только в Качканаре, но и в регионе. Даже журналисты 
НТВ не поленились взяться за подготовку сюжета на дан-
ную тему. Оно и не удивительно: как-никак в ДТП постра-
дали 14 пассажиров.

Поселок Ис. Обыск на базе  ИП Вагнера. Задержан охранник
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Владимир Шохов

P.S. То, что в организации перевозчика происхо-
дят, мягко говоря, нездоровые вещи, предполагали 
многие. Как ни крути, город маленький – все всё про 
всех знают. И жертв, вероятней всего, намного боль-
ше, чем в настоящее время известно полиции. 
Охранники, обвиняемые в причинении тяжкого вреда 
здоровью, сами признают, что избивать людей было 
неотъемлемой частью их работы. Однако заявлений 
от пострадавших в отдел по-прежнему не поступает. 
По-видимому, боятся расправы. 
Даже молодой человек, которому на кладбище сломали ребро, не сразу по-
шёл на сотрудничество со следствием. До того момента, пока его обидчики 
не были задержаны, он практически ничего не говорил. 
Для многих стало неожиданностью, что стражи порядка так крепко взя-
лись за деятельность данного перевозчика. Но как бы то ни было, от скан-
дально известной компании устали все: и местная власть, и министерство 
транспорта, и другие перевозчики, которым на протяжении многих лет при-
ходилось терпеть криминальные замашки своего нерадивого конкурента. 
Остаётся надеяться, что на сей раз закон возьмёт верх над «понятиями» и 
Качканар выйдет из затянувшейся эпохи лихих 90-х.

Около трех месяцев назад партия 
власти, пользуясь низкой явкой 
избирателей на выборах в Госдуму, 
одержала оглушительную победу и 
получила в Госдуме конституционное 
большинство – 343 места из 450. 
Прочие партии системной оппозиции: 
КПРФ, ЛДПР, эсеры – получили всего 
102 голоса. Внесистемная оппозиция 
«Яблоко», «Парнас» и другие не полу-
чили ни одного голоса.

Валентин Бабичны. Двое из мужчин при-
знали свою вину, третий 
пока молчит, защищаясь от 
стражей правопорядка 51-й 
статьёй Конституции РФ, 
которая гарантирует ему 
право не давать против себя 
показания.

Первых двух отпустили 
под подписку о невыезде, 
а вот третий мужчина, к 
слову, бывший сотрудник 
спецотряда СОБР, взят под 
арест. В настоящее время 
его интересы защищает 
лучший адвокат Нижнего 
Тагила. 

По факту избиения воз-
буждено уголовное дело, 
предусмотренное 111 
статьёй Уголовного ко-
декса «Умышленное при-
чинение тяжкого вреда 
здоровью». Если вина по-
дозреваемых будет дока-
зана, им светит до 20 лет 
лишения свободы.

Пресс-служба МО МВД 
России «Качканарский»:

По информации сотруд-
ников отдела полиции, 
данная группа мужчин мо-
жет быть причастна к ряду 
других преступлений, в 
том числе и преступлений 
против личности.

Если вы стали жерт-
вой данной группы или 
владеете полезной для 
следствия информацией, 
просим сообщить сотруд-
никам уголовного розыска 
по телефону 6-91-46.

Босс приказал 
напасть на автобус

Спустя несколько дней 
сотрудники ОВД «Качка-
нарский» раскрыли ещё 
одно уголовное дело, прак-
тически годовой давности, 
где также не обошлось без 
людей Вагнера.

9 января, в вечернее 
время, двое мужчин в ма-
сках напали на автобус пе-
ревозчика ИП Баклыкова, 
совершавшего перевозку 
пассажиров из Качкана-
ра в Валериановск. Зло-
умышленники закидали 

металлическими болтами 
лобовое стекло и скрылись 
с места преступления. В мо-
мент нападения в автобусе 
находились люди. Из пасса-
жиров никто не пострадал, 
а водитель получил лёгкий 
вред здоровью. Материаль-
ный ущерб был оценен в 18 
тысяч рублей.

В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий со-
трудники уголовного ро-
зыска установили личность 
одного из нападавших. Им 
оказался 31-летний граж-
данин, также работающий 
охранником у Вагнера. 5 де-
кабря он написал явку с по-
винной. Данный мужчина 
ранее неоднократно при-
влекался к уголовной ответ-
ственности.

На допросе подозрева-
емый пояснил, что он со 
своим товарищем выпол-
нял заказ своего босса. Про-
ще говоря, сказали автобус 
конкурента болтами заки-
дать, они и закидали. На-
ниматель выдал им маски, 
по типу балаклавы, и бол-
ты. Снабдил, как говорится, 
всем необходимым.

За свой «труд» мужчины 
получили по три тысячи ру-
блей.

На горизонте подозре-
ваемого маячит уголовная 
ответственность за хули-
ганство. 

«Это был   
настоящий ад»

Д и р е к -
тор МУП 
«Автовок-
зал» Павел 
Кусов дал 
и н т е р в ь ю 
газете «Но-
вый Кач-
канар». В 
силу своей 
д е я т е л ь -

ности Павлу Николаевичу 
за последние два года не-
однократно приходилось 
сталкиваться с ИП Вагне-
ром и Ко.

— Вас удивили послед-
ние новости, связанные с 

Первая задача думы нового созыва – корректировка 
бюджета 2016 года и принятие бюджета на ближайшие 
три года. Вопрос стоит остро: денег не хватает на все по-
требности бюджета, но их надо найти любой ценой, чтобы 
дефицит этого бюджета не превысил 4 процента от суммы 
расходов. Внешние кредиты получить затруднительно, а 
деньги нужно найти. Данный вопрос государство пытается 
решить просто: недостающие деньги нужно изъять из кар-
манов собственного населения. Причем, не у олигархов, не 
у высокопоставленных чиновников, силовиков, не умень-
шая военные расходы, а у рядовых работающих граждан, 
пенсионеров, мелких бизнесменов, которым нужно приго-
товиться к массированному штурму их карманов.

Часть намеченных мероприятий уже озвучена: замо-
розка накопительной части пенсии работающих граждан, 
заморозка материнского капитала, рост цен на алкоголь, 
бензин, дизтопливо. Намечается выпуск облигаций на 
сумму от 500 тыс. рублей до 1 триллиона рублей. Что такое 
облигации и их конечная судьба, хорошо известно людям 
старшего поколения – это безвозмездное финансирование 
расходов государства с малой вероятностью возврата изъ-
ятых средств.

В очередной раз будут повышены тарифы на услуги 
ЖКХ, ставки по капремонту. В платежках ЖКХ появится 
новая графа – плата за вывоз твердых бытовых отходов. 
Само собой, вырастут цены на продукты, услуги первой 
необходимости из-за роста ставок на грузовые перевозки 
транспортом (так называемая система «Платон»).

Регионам дано право самостоятельно изыскивать 
источники пополнения местных бюджетов: повышение 
налогов на землю, недвижимость, налог на тунеядство. 
Также государство косо поглядывает на банковские депо-
зиты граждан – нельзя ли от них что-нибудь «отщипнуть». 
Будут снижены ставки по депозитам, так как целевой уро-
вень инфляции в 2017 году предполагается на уровне 4 
процентов за год.

Четко просматривается увеличение расходов на содер-
жание армии, Росгвардии и других силовых структур (во-
йна в Сирии, нелады с Украиной); снижение расходов на 
образование и здравоохранение, которые всё более стано-
вятся платными. Государство всеми силами пытается нам 
доказать, что инфляция в 2016 году не превысит уровня в 
5,5 -6 %, хотя независимые аналитики называют более вы-
сокие цифры. 

Короче говоря, власти изыскивают любые пути потря-
сти карманы граждан, не замечая, что они и так уже почти 
пустые. Осталось ввести только налоги на «бороды», воз-
дух, которым дышим.

В то же время четко озвучивается мысль о незыблемо-
сти «плоской» шкалы налогов на доходы физлиц, ушли в 
прошлое попытки ввести налог на роскошь – власть не же-
лает освобождать от налогового бремени низкооплачивае-
мые категории граждан. Со всех 13 % – хоть с зарплаты в 10 
тысяч рублей, хоть со 100 миллионов.

Так что, уважаемые граждане, как голосуем на выборах 
органов власти, так и жить будем в ближайшие 5 лет. Но не 
за горами уже и выборы президента РФ. Итог их на 99% уже 
известен. Но в руках нашего президента имеется возмож-
ность улучшить жизнь простых граждан совсем в ближай-
шем будущем – не вести штурм их карманов, а прекратить 
масштабное разворовывание государственного бюдже-
та. Прекратить раз и навсегда самыми жесткими мерами. 
Примеров тому в мире много: Сингапур, Чили и ряд других 
цивилизованных стран, где уровень хищений бюджетных 
денег не в разы, а на порядки ниже, чем в несчастной Рос-
сии. Власти давно отгородились от народа стеной – не ви-
дят и не слышат его нужд. А терпеливый народ готов эту 
власть обожествлять, терпеть от неё всё, что она ни пожела-
ет, и еще благодарить её за то, что живем так плохо.

уголовными делами в от-
ношении охранников ИП 
Вагнера?

– Нет. То, что сейчас про-
исходит с перевозчиком 
ИП Вагнер, меня совсем не 
удивляет. Единственной 
неожиданностью в этой 
истории для меня стало то, 
что, наконец, началось хоть 
какое-то шевеление со сто-
роны правоохранительных 
органов. 

— Как вы думаете, чем 
это закончится? 

– Хотелось бы, чтобы всё 
это дошло до какого-то ло-
гического завершения, но в 
этом я пока не уверен.

— В чём заключается 
ваша претензия к данно-
му перевозчику? 

— Данный перевозчик 
неоднократно оказывал 
давление на своих конку-
рентов из Екатеринбурга, 
которых мы привлекали к 
пассажирским перевозкам. 
Им и стёкла били, и ано-
нимки с угрозами писали… 
В конце концов многие от-
казались здесь работать. 
Сейчас ещё как-то потише, 
а тогда, в 2014-15 годах, был 
настоящий ад.

— Автовокзал тоже стал 
жертвой мелких пакостей?

— Да. Здесь находились 
по 2-3 человека Вагнера. 
Они и унитазы ломали нам 
ночью, и камеры срывали, и 
стёкла били, и людей пуга-
ли. За мной постоянно вели 
слежку. 

— Вы лично общались с 
Вагнером?

— Я к Вагнеру подходил 
и говорил: «Прекращайте 
этими пакостями занимать-
ся». Он отвечал: «Это не я! 
Чуть что, так сразу я»…Но я 
не сомневаюсь, что больше 
некому. Когда все эти бе-
зобразия совершались, он 
всегда был где-то рядыш-
ком. 

— Почему, по-вашему, 
они действуют такими 
методами?

—Чувствуют безнаказан-
ность. Это у них с 90-ых го-
дов…

— Перевозчики как-
то отвечают на действия 
конкурента?

– Нет. Они не привыкли к 
такой подлой борьбе.

Государство 
штурмует 
карманы 
граждан
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8 миллионов 
на ремонт 
«Звёздочки»

Управление образования 
Качканара вот уже несколь-
ко месяцев ищет подрядчика, 
который займется капиталь-
ным ремонтом детского сада 
«Звездочка», расположенно-
го в 7 микрорайоне. За эти 
услуги бюджет предлагает 7 
миллионов 933 тысячи 600 
рублей. Как пояснила Ма-
рина Мальцева, начальник 
Управления, подрядчик до 
сих пор не определился. Ког-
да начнется ремонт детского 
сада – неизвестно.

Напомним, что помеще-
ние дошкольного учреждения 
было освобождено весной 
2016 года. 90 детей распре-
делили по действующим са-
дикам, сотрудников также 
временно пристроили в ДОУ. 
Ожидалось, что ремонт закон-
чится к концу этого года, но по 
факту он еще и не начинался. 

Госдума во втором чте-
нии приняла законопроект, 
который приостанавлива-
ет до 1 января 2020 года 
индексацию материнского 
капитала. Такое решение 
принято «с учетом финансо-
во-экономической ситуации 
в стране».

Разговоры о повышении 
родительской платы за дет-
ский сад появились осенью 
этого года. Летом в соседней 
с нами Нижней Туре эту сум-
му изменили с 1800 до 2400 
рублей. В целом по региону 
родители отдают 2300 ру-
блей в месяц. В Качканаре 
сегодня за детский сад пла-
тят 1800 рублей.

Осенью глава города Сер-
гей Набоких не исключал, 
что родительская плата мо-
жет измениться с нового 

8 декабря прошел муни-
ципальный конкурс среди 
дошкольных образователь-
ных учреждений «Умники 
и умницы». В нем приняли 
участие 14 воспитанников в 
возрасте 6-7 лет из 7 детских 
садов города.

Мероприятие началось 
с торжественного привет-
ствия участников олимпиа-

По многочисленным просьбам читателей мы продол-
жаем публиковать изменившиеся номера телефонов 
служб и учреждений города – создавать свой телефон-
ный справочник. 

Чтобы попасть в наш справочник, звоните по телефонам 
редакции: 6-61-85, 6-61-86, 66-77-0.

Если вы пропустили предыдущие выпуски справочника, 
приобрести их можно в редакции.

Телефонный 
справочник 
«Нового 
Качканара»

Начало в №№45, 46, 47, 48. Продолжение следует.

 
�

 

Налоговая инспекция №27
Отдел по работе с налогоплательщиками  ............. 3-40-89
Отдел общего обеспечения ..................................... 6-96-81
Отдел учета налогоплательщиков .......................... 3-40-72
Отдел урегулирования задолженности 
и обеспечения процедур банкротства .................... 6-58-41
Отдел предпроверочного анализа 
и истребования документов ................................... 6-95-55
Отдел камеральных проверок №1  ......................... 6-95-55
Отдел камеральных проверок №2 .......................... 4-19-25
Аналитический отдел .............................................. 3-48-43
Правовой отдел ........................................................ 3-53-22
Начальник .................................................................3-47-66

«Почта России»
ОПС на городской площади (Свердлова, 5б) ......... 6-96-75
1 ОПС (10 мкр., д.23а) .............................................. 6-61-84
4 ОПС (4 мкр., д.31) .................................................. 6-19-05
6 ОПС (11 мкр., д.13) ................................................ 6-03-95
7 ОПС (8 мкр., д.25) .................................................. 6-95-84
Отдел доставки (10 мкр., д.23а) .............................. 6-61-80
ОПС п.Валериановск ............................................... 6-01-40

Железнодорожный вокзал
Касса ......................................................................... 6-49-08

Совет ветеранов Евраз КГОК
Председатель .............................................................6-47-42
Дежурный ..................................................................6-47-08

Дом детского творчества
Директор .................................................................. 3-54-31
Вахта, методический кабинет  ................................ 3-54-29  
Бухгалтерия  ............................................................. 3-54-30

Детская музыкальная школа
Секретарь  ................................................................ 6-25-98 
Директор .................................................................. 6-26-78

Детская школа искусств
Методист .................................................................. 6-87-67 
Секретарь  .................................................................6-87-67
Директор .................................................................. 6-86-68

«Молодежный центр» 
(ранее Городской центр досуга)

Клуб «Здоровье» ........................................................6-87-23
Клуб «Домовенок» ....................................................6-27-43
Клуб «Афганец» ........................................................ 6-94-55
Клуб «Спасатель» ..................................................... 3-58-14
Клуб «Семейный очаг» ............................................6 -31-16 
Методисты  ............................................................... 6-25-03
Директор .................................................................. 6-18-23

Православный приход 
Старый храм (ул.Строителей, 6а) ............................ 3-41-97
Новый храм .............................................................. 6-08-86

Мусульманское религиозное объединение
6а мкр, д.1  ................................................................ 6-22-46

Буддийский монастырь «Шад Тчуп Линг»
гора Качканар ..............................................8-965-529-2708

Плата за детский сад вырастет, 
но не сразу

года. На прошлой неделе 
начальник Управления обра-
зования Марина Мальцева 
подтвердила, что планы на 
это есть. 

— Правительством опре-
делен порядок изменения 
размера родительской пла-
ты за детский сад. Могу ска-
зать, что с 1 января она не 
изменится точно, но в даль-
нейшем — возможно.

К слову, недавно депу-
тат Государственной думы 
Максим Иванов обратился к 

губернатору Евгению Куйва-
шеву с просьбой увеличить 
размер компенсации роди-
телям, чьи дети посещают 
детский сад. Как передает 
Znak.com, депутат отметил, 
что способ расчета разме-
ра родительской платы был 
изменен со второго кварта-
ла нынешнего года, однако 
данные в постановлении 
правительства о компенса-
ции устарели и не изменя-
лись с 2013 года.

Госдума заморозила индексацию 
маткапитала до 2020 года

Среди дошколят определили 
умников и умниц

ды воспитанниками детсада 
«Ладушки». Ребята высту-
пили с веселыми песнями, 
стихами и зажигательными 
танцами.

Ребятишкам необходимо 
было выполнить четыре вида 
заданий: на грамотность, 
знание математики, окру-
жающего мира и умение ре-
шать логические задачи. Так 

Качканарский спортсмен, 
мастер спорта Игорь Козлов 
завоевал золото «Кубка Рос-
сии» по дзюдо.

Соревнования проходи-
ли 10-11 декабря в Москве и 
были посвящены Дню Геро-
ев Отечества. В соревнова-
ниях приняли участие около 
ста спортсменов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, а так-
же Центрального, Южного 
и Уральского Федеральных 
округов.

— Игорь Козлов провёл 
три встречи, которые завер-
шились «японами» в пользу 
качканарца, — рассказывает 
директор школы «Самбо и 
дзюдо» Денис Сапунов. — В 
итоге — высшая ступень пье-
дестала почёта. Спасибо Ев-
разу за спонсорскую помощь 
в организации поездки.

Игорь Козлов выиграл 
«Кубок России»

Материнский капитал 
был введен в России в 2007 
году. Он выплачивается при 
рождении или усыновлении 
второго ребенка. Выделен-
ные средства можно потра-
тить только на определен-
ные цели, в частности, на 
улучшение жилищных усло-
вий или обучение ребенка.

Тогда  размер маткапи-
тала составлял 250 тыс. руб. 
В последующие годы сумма 
материнского капитала еже-
годно увеличивалась и в 2015 
году выросла до 453 тыс. руб. 
До принятия этого законо-
проекта планировалось, что 
выплату увеличат до 475 ты-
сяч рублей.

же был специальный творче-
ский конкурс от Незнайки. 

Все задания ребята вы-
полняли с большим инте-
ресом. По итогам конкурса 
жюри определило лучших. 

1 место у воспитанников 
детского сада «Ладушки», 
2 место занял детский сад 
«Улыбка», 3 место у детского 
сада «Чебурашка».
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Судебные тяжбы шести 
железнодорожников с рабо-
тодателем длятся уже почти 
два года. Качканарцы были 
отстранены от работы в Ев-
раз КГОКе в 2015 году по ме-
дицинским показаниям. Из 
нескольких десятков отстра-
ненных лишь шестеро обра-
тились в суд и просили при-
знать решение работодателя 

С 5 по 11 декабря в Под-
московье прошли финал II 
Всероссийского смотра-кон-
курса «Лучшая дружина 
юных пожарных России» 
и I Всероссийский конкурс 
«Лучший инструктор ВДПО»

Слет собрал лучшие дру-
жины юных пожарных из 
многих регионов России. 
Качканарская дружина 
«Спасатель» из школы №7 
и помощник председателя 
совета по организацион-
но-массовой работе Ирбит-
ского районного отделения 
ВДПО Дмитрий Стариков 
представляли Свердловскую 
область и Уральский феде-
ральный округ.

На открытии слета все 
дружины были отмечены 
грамотами и подарками за 
победу на межрегиональных 
этапах. ДЮП «Спасатель» 
вручили поощрительные 
баллы за отличное ведение 
группы в социальных сетях.

Каждую неделю увели-
чивается количество забо-
левших корью. Теперь эта 
инфекция распространяется 
не только в Екатеринбурге, 
но и в других городах Сверд-
ловской области. В Минз-
драве области сообщают о 
88 случаях с подозрением 
на корь. В позапрошлом но-
мере «НК» мы уже писали 
об угрозе распространения 
кори. В детских учреждениях 
области действует карантин: 

10 декабря 26-летний качка-
нарец пришёл в общежитие по 
Свердлова, 33, к своему знако-
мому. Между мужчинами прои-
зошёл конфликт, в ходе которого 
у гостя в руках оказался нож. Он 
нанёс несколько ударов своему 
неприятелю, в результате чего у 
последнего были диагностиро-
ваны колото-резаные раны на 
левой руке. Как пояснил постра-
давший, во время нападения 
обидчик заявлял, что убьёт его.

Полицейские ожидают за-
ключения судмедэкспертизы, 
после чего будет принято реше-
ние о возбуждении уголовного 
дела.

Горел диван

Призы 
«Областной 
газеты» —                    
у лыжников

11 декабря, около 9.30, 
в помещении микрофи-
нансовой организации 
по адресу: ул.Свердлова, 
7, было совершено раз-
бойное нападение. Как 
нам стало известно, на-
падавший демонстриро-
вал игрушечный пистолет. 
Таким образом мужчи-
на похитил  9800 рублей.   
В течение суток полицей-
ские установили личность 
нападавшего. Им оказался 

Верховный суд отказал 
работникам УГЖДТ
Уволенные железнодорожники 
продолжают бороться

незаконным, восстановить 
на работе и выплатить утра-
ченный заработок. Но ни 
Качканарский городской суд, 
ни Свердловский областной 
суд, ни президиум последне-
го так и не встали на сторону 
железнодорожников. 

Тогда профсоюз Качка-
нарского ГОКа направил до-
кументы в Верховный суд 

РФ. По результатам изучения 
кассационной жалобы Вер-
ховный суд отказал в рас-
смотрении кассационной жа-
лобы в заседании Судебной 
коллегии по гражданским де-
лам Верховного суда.  После 
этого последовало обраще-
ние в Президиум Верховного 
суда. В конце октября 2016 
года Верховный суд все-таки 
подготовил ответ, вот только 
до рассмотрения материалов 
по существу дело не дошло. 

Однако точка в деле же-
лезнодорожников все еще не 

Дружина юных пожарных 
«Спасатель» — лучшая в стране
Юлия Чучалина 
стала лучшим 
лидером 
ДЮП России

Юные пожарные в тече-
ние пяти дней соревнова-
лись в творческих и спор-
тивных конкурсах. В них 
качканарцы занимали выс-
шие призовые места.

В самом сложном и тяже-
лом конкурсе «Лидер Дружин 
Юных Пожарных» наша Юлия 

Чучалина заняла первое ме-
сто. Отныне она является 
председателем Всероссийско-
го движения «Юный Пожар-
ный». Лучшим инструктором 
ВДПО России стал Дмитрий 
Стариков из Ирбита.

Также жюри отметило 
дружины из Бурятии и Чу-

вашии. Победители были 
отмечены кубками и грамо-
тами.

Ребята выражают благо-
дарность начальнику кара-
ула 278-й пожарной части 
Евгению Нартову за подго-
товку, а жителям города — за 
поддержку.

поставлена. Шестеро истцов 
в итоге были уволены с ме-
ста работы, но это не мешает 
им надеяться на восстанов-
ление справедливости.  

Между тем, в настоящее 
время  Центр профпатоло-
гии (г.Екатеринбург) про-
должает практику выдачи 
медицинских заключений 
качканарским железнодо-
рожникам, начатую в 2014 
году. Новых работников от-
страняют от работы по ме-
дицинским противопока-
заниям со ссылкой на 796-й 
приказ Минздрава. В настоя-
щее время в профсоюзе про-
рабатывается вопрос выбора 
наиболее эффективных пра-
вовых средств для восста-
новления нарушенных прав 
работников.

Бесплатно от кори 
прививают не всех

непривитых детей в коллек-
тив не принимают на период 
угрозы эпидемии кори. 

Качканарцы интересуют-
ся, есть ли ограничения по 
возрасту для вакцинации от 
этой инфекции. Например, 
63-летней женщине отказали 
в прививке от кори в качка-
нарской ЦГБ. Тем временем 
специалисты рекомендуют в 
период вспышки инфекции 
прививаться взрослым после 
35 лет, поскольку иммуни-

тет, полученный в детстве, к 
этому возрасту начинает ос-
лабевать.

Как сообщают в эпиде-
миологическом отделе ЦГБ, 
в Качканаре пока не зареги-
стрированы случаи заболева-
ния корью, но отмечают, что 
горожане изъявляют желание 
вакцинироваться от этой ин-
фекции. Так, работников об-
разования и медработников 
в ЦГБ прививают бесплатно 
без ограничения по возрасту. 
Остальные категории рабо-
тающих граждан прививают 
бесплатно до 55 лет. Кто не 
попадает ни в одну из этих 
категорий, лица старше 55 
лет прививаются за свой счет. 

40-летний гражданин Б., 
ранее не судимый.

В ночь с 11 на 12 декабря 
мужчина был задержан и 
доставлен в отдел полиции, 
где им была написана явка 
с повинной.  Свою вину Б. 
признал. Сейчас находится 
под подпиской о невыезде. 
В отношении него возбуж-
дено уголовное дело.

Денег у задержанного не 
нашли, но он обещал в бли-
жайшее время всё вернуть.

11 декабря в Новой Ляле 
прошли соревнования по 
лыжным гонкам на призы 
«Областной газеты». Всего на 
старт вышли 260 участников 
из девяти городов области. В 
том числе и 24 воспитанника 
спортшколы «Ритм», а также 
взрослые и ветераны лыжно-
го спорта Качканара.

— В старшем возрасте 
среди девушек на дистанции 
3 километра Диана Метель-
кова заняла 1 место, Ирина 
Кискина – 3 место,— расска-
зала тренер Лариса Поспе-
лова. — В среднем возрасте 
у юношей 1 место занял Рус-
лан Ибрагимов, уступив бра-
ту одну секунду, второе ме-
сто занял Артур Ибрагимов. 
У девушек в этом возрасте 
первой на финиш пришла 
Виктория Жиронкина.

В понедельник, 12 декабря, 
в двухэтажном доме №78 в 4а 
микрорайоне случился пожар. 
Оказалось, что в коридоре горит 
диван. Огонь был быстро поту-
шен. Пострадавших нет. Причи-
ны пожара устанавливаются.

Нож в руках 
гостя

Очень быстрые деньги
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Новый директор ГОКа заявил, что готов 
решать самые острые проблемы комбината

С октября 2016 года Кач-
канарский ГОК и НТМК воз-
главляет один управляющий 
директор – Алексей Кушна-
рев. Управленец в компании 
Евраз работает уже много лет 
и ценится довольно высоко, 
особенно за умение находить 
общий язык с профсоюзной 
организацией. 

С начала своего нового на-
значения Алексей Кушнарев 
лично обошел цеха Качка-
нарского ГОКа. А 12 декабря 
провел встречу с профсоюз-
ным активом. Среди глав-
ных тем, на которые рабочие 
ждали ответы, были вопро-
сы законности положения о 
премировании, штатной чис-
ленности, снабжения и даль-
нейшей работы комбината. 
Вопросы эти не раз поднима-
лись и при предыдущем ди-
ректоре, но так и не получили 
положительного развития.

Отмена положения 
о премировании 
будет с декабря

Встречу Алексей Кушна-
рев начал просто – с расска-
за о себе. Таким же простым, 
между прочим,  он казался 
на протяжении всей беседы 
– человек, знакомый с про-
изводством с самых низов. 
Родился и вырос в Магнито-
горске, в 2002 году приехал в 
Нижний Тагил, устроился на 
НТМК. С 1 февраля 2005 года 
стал директором комбината. 
Идея об объединении КГОКа 
и НТМК была им высказана 
президенту компании пять 
лет назад. Полтора месяца 
назад поступило предложе-
ние занять пост управляю-
щего директора КГОКа. И он 
согласился, посчитав предло-
жение интересным. 

– Я всегда считал, что 
КГОК и НТМК неправильно 
относили к разным дивизи-

Алексей Кушнарев:
«Я здесь надолго»

онам: «Руда» и «Сталь». Без 
Качканара НТМК не будет су-
ществовать (более 90 процен-
тов сырья – от КГОКа). Когда 
предприятия работали в раз-
ных дивизионах, говорили 
об их самостоятельности. Но 
их экономику нужно считать 
вместе. Однако это не должно 
означать, что если на НТМК 
нет заказов, должны страдать 
люди. Они должны получать 
зарплату в соответствии с 
тем, как они отработали, 
– говорил Алексей Владис-
лавович, намекая на новое 
положение о премировании 
на КГОКе. – Мне непонятно, 
кто придумал эту «абракода-
бру»? Если человек работает, 
то за совершенно понятные 
ему вещи он должен получать 
зарплату и премиальные. Я 
отменю это положение с де-
кабря. Единственное, посмо-
трю все положения об оплате, 
так как считаю, что должен 
быть качественный произ-
водственный рост…

К слову, состояние обору-
дования нашего комбина-
та, которое новый директор 
успел осмотреть за два меся-
ца знакомства, поразило его 
более всего. Оценил он его 
«на уровне прошлого века» и 
заявил об обновлении. 

– Нужно потихоньку пере-
ходить на современный уро-
вень. Это тяжело. Знаю, как 

проходят все инвестицион-
ные комитеты. Но мы будем 
работать. Сдерживающим 
фактором остается тот факт, 
что в 2001-2006 годы Евраз 
приобрел различные активы 
и влез в долги, которые до 
сих пор не погашены. Это не 
дает нормально развиваться 
компании. Если бы не они, 
то проекты развивались бы 
проще, – отмечал директор. 
– Уральские предприятия 
– жемчужина Евраза, они 
должны «расти». 

«Я здесь надолго» 
Ключевыми на этой 

встрече стали вопросы не-
достаточного снабжения и 
некачественных ремонтов, 
прозвучавшие из разных це-
хов. Качканарских снабжен-
цев критиковали и прежде. 

– Поймите, нами руково-
дят экономисты. На обогаще-
ние везут ленту, от которой 
плачет дробилка. Оборудова-
ние старое, душа болит, как 
проходят ремонты: непола-
док много, а устраняют их за 
короткий период два челове-
ка. О каком качестве может 
идти речь? – говорила одна 
из женщин.

– А кто акты подписывает 
подрядчикам, которые нека-
чественно делают ремонт? – 
спрашивал Кушнарев.

– Но на деле происходит 
так. Поступает звонок: «Кто 
будет выполнять объемы? 
Выпускайте технику на ли-
нию». А через неделю – снова 
ремонт, – дополнил Анато-
лий Пьянков. 

– На каждой оператив-
ке я слышу критику отдела 
снабжения: то не привезли, 
другое, – повторял директор. 
– Обещаю: наведем поря-
док. На НТМК мы его наве-
ли. Было тяжело, пришлось с 
некоторыми расстаться. Со-
гласен, что ремонты должны 
быть качественными, чтобы 
было меньше поломок, – от-
вечал директор и добавил: 
– Я здесь надолго собираюсь 
остаться.

А рабочие в ответ припо-
минали, с какой частотой на 
КГОКе меняется управляю-
щий директор: «Пусть хотя 
бы на пять лет с кем-нибудь 
контракт подпишут, а то каж-
дый год новый». 

Вакансии           
«для своих»

Прозвучала на встрече и 
тема «двойных стандартов», 
что существуют на качканар-
ском комбинате. В частности, 
Анатолий Пьянков рассказал, 
кто получает поощрение на 
комбинате и как умудряются 
устраивать на работу «нуж-
ных» людей.

– Хочу напомнить, что 
2015 год Качканарский ГОК 
отработал хорошо. А «13 зар-
плату» получили только ру-
ководители – по несколько 
сотен тысяч рублей. Работя-
ги – ни копейки, хотя план 
делали они, – говорил пред-
седатель профсоюза. – При-
ем на комбинат официально 
закрыт, но при этом он от-
крыт для бывшего главно-
го инженера УГЖДТ, на ко-
торого заведено уголовное 
дело. Сегодня он проходит 
на комбинате стажировку по 
другой должности. Приня-
ли на работу и Наила Каси-
мова, ранее возглавлявшего 
«Уралспецстрой» и у которо-
го были миллионные долги 

перед компанией. Не знаю, 
вернул он их или нет, но его 
каким-то образом взяли на 
работу в отдел охраны труда. 
Вот вам и «двойные стандар-
ты»: наших железнодорож-
ников сегодня продолжают 
отстранять от работы по 
796-му приказу Минздрава, 
а других устраивают… 

– Совершенно точно не 
знаю никаких «двойных 
стандартов», по крайней 
мере, на НТМК, – отвечал 
Кушнарев. – Знаю, что при-
ем на КГОК и НТМК точно 
закрыт. Я разберусь, где кого 
не хватает, кто лишний… 
Бытует мнение, что числен-
ность на комбинате завыше-
на… 

– По численности на ком-
бинате вы разберетесь, а что 
делать с дочерними пред-
приятиями? Если в КГОКе 
прием закрыт, то открыт в 
«Ванадий-транспорте», ко-
торые оказывают услугу 
комбинату…, – напоминал 
Игорь Кукушкин. 

– У меня вообще желание 
дочки «похоронить»,- заявил 
управляющий. Это не зна-
чит, что их совсем не будет, 
но «лишнее» нужно убрать. 
Будем разбираться. Качка-
нар – это моногород, знаю, 
что народ уезжает из города. 
В беседе с президентом ком-
пании я постоянно говорю: 
город держится за комбинат. 
Кто будет работать?

Напоследок профактив 
поинтересовался у Алексея 
Кушнарева о планах рабо-
ты с профсоюзной органи-
зацией. Последний отвечал 
весьма оптимистично: «Если 
слово дал, то держу его. Сто-
ит один раз обмануть и боль-
ше никто не поверит». 

– 22 декабря у нас с вами 
будет конференция по кол-
лективному договору. Самое 
основное – зарплата. Про-
писанные обязательства мы 
выполним. Как будет даль-
ше  – зависит от того, как 
поработаем, и обсудим это 
в сентябре, – подводил итог 
директор.

Умеет ли новый директор 
на деле держать свое «креп-
кое» слово, качканарцы про-
верят на себе в будущем. На 
самом деле, предприятию 
нужна стабильность и уве-
ренность в завтрашнем дне, 
не хватает открытых правил 
игры. Эта встреча была оп-
тимистичной, дала надежды 
на решение «вечных» про-
блем. Но, как говорится, обе-
щать – не значит, жениться. 
Будем надеяться, что в дан-
ный «союз» не будет «госте-
вым браком». 

Анна Лебедева

Что будет с зарплатой на КГОКе?
Профсоюз и руководство комбината пришли к 

единому мнению по внесению изменений в кол-
лективный договор в раздел «Оплата труда» на 
2017 год. 22 декабря решения будут окончательно 
закреплены на конференции по коллективному 
договору.

Стало известно, что стороны ввели в раздел по 
оплате труда новое понятие – индексация базо-
вого уровня размера заработной платы (взято на 
примере НТМК). За базовый уровень принимается 
фиксированная сумма – 8644 руб. Он ежегодно 

пересматривается на рост индекса потребитель-
ских цен. Индексация будет в виде установления 
ежемесячной выплаты фиксированной суммы, 
равной для каждого работника. 

Также сохраняются единовременная выплата к 
отпуску, остается неизменным уровень гарантий и 
компенсаций за вредные условия труда. Вводятся 
единовременные выплаты в июне и в сентябре – 
по 6 и 4 тысячи рублей. Подробности принятых 
решений будут опубликованы после проведения 
конференции. 
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Ударил девочку                
в глаз

Пятницу, 11 ноября, жи-
тельница Валериановска 
Екатерина Кабицкая вспо-
минает, тяжело вздыхая. В 
тот день она, как обычно, 
отвела двух младших детей в 
детский сад и вернулась до-
мой. Дома ее ждал старший 
ребенок, он на инвалидно-
сти с рождения. Все было как 
обычно. Днем на телефон 
женщины неожиданно по-
ступил звонок от воспитате-
ля шестилетней дочери.  

— Воспитательница по-
звонила мне около часа дня. 
Сказала, что после прогулки 
моя дочь Лена подралась в 
раздевалке с мальчиком. Он 
ударил ее сандалем в глаз, а 
потом они начали бороть-
ся и упали в кубики. Я сра-
зу уточнила: «Может быть, 
мне стоит дочку забрать до-
мой?». «Нет, все нормально», 
— ответили мне, добавив, 
что дочка ложится спать. Я 
подумала: ну, с кем не быва-
ет, дети могут бороться меж-
ду собой, дурачиться, ссоры 
бывают у всех. И если вос-
питатель настаивает, что все 
нормально, значит, повода 
для беспокойства нет, — рас-
сказывает мама троих детей.

В пять часов вечера жен-
щина приехала за дочкой в 
детский сад, чтобы увезти ее 
в Качканар, в школу искусств. 
Но тут Екатерину ожидал но-
вый поворот событий.

— Я пришла в детский сад 
и попросила дочку показать 
травму, объяснить, что про-

изошло. На тот момент  была 
уже вторая воспитательница. 
Лена мне заявила: стукнула 
ее воспитательница. В это 
же время к нам подскочили 
другие ребята и наперебой 
начали показывать, как все 
произошло: воспитательни-
ца толкнула дочку — и та уда-
рилась лицом об угол полки. 
«Может, она тебя нечаянно 
толкнула, когда попятилась 
назад?»  — уточняла я. «Нет, 
мы играли в группе в игру 
«вперед-назад» (прим. — 
эстафета). А воспитательни-
ца меня толкнула в спину, и 
я ударилась», — повторяла 
дочка. В группе в углу комна-
ты закреплена тройная де-
ревянная полка. Получается, 
что ребенок ударился об ее 
угол скулой. Рядом с местом 
удара висок, глаз… Страш-
но представить, чем это все 
могло закончиться! Да и в 
такую игру, как эстафета, на-
верное, лучше играть в зале, 
а не в группе. После я снова 
уточняла у дочки, сомне-
ваясь, что, может, все-таки 
вины воспитателя нет, но 
и она, и ребята, что были в 
раздевалке в тот день, утвер-
ждали обратное. 

Коллективная 
жалоба 

Мама с дочкой заехали в 
приемный покой узнать, все 
ли в порядке. Хирург осмо-
трел девочку, объяснил, что 
травма не страшна – на лице 
гематома, припухлость, со-
трясения нет. Тут же он по-
звонил в полицию и сооб-
щил об этом факте, уточнив, 
что это его обязанность. 

— Нас попросили прое-
хать в полицию к инспекто-
ру ПДН. Последнего на месте 
не оказалось, встретились с 
ней мы только неделю спу-
стя. На следующей неделе 
после этого происшествия к 
нам домой пришла воспита-
тельница, сказала, что её не 
допускают до работы. В мо-
мент ее прихода Лена спря-
талась. Вместе с воспитате-
лем я пошла к заведующей. 

«Что будем делать? Уволь-
нять?» — спрашивали меня. 
Я объясняла: «Делайте что 
хотите, но я не хочу, чтобы 
у дочки в группе был такой 
воспитатель». В результате  
в детский сад мы не ходили 
две недели, пока воспита-
тельница продолжала рабо-
тать в группе. Я опасалась, 
что на дочь будет оказано 
давление, — вспоминает Ка-
терина.

Со слов мамы, воспита-
тельница замещает ушед-
шего в декретный отпуск 
сотрудника и работает в их 
группе с 2015 года. Роди-
тельница не скрывает, что 
до этого происшествия за 
работником детского учреж-
дения также были замечены 
случаи применения силы в 
отношении дошколят. 

— Подобное было не толь-
ко с моим ребенком, другие 
родители об этом знают: 
детей ударяли книжкой по 
голове, таскали за шею, а од-
ному ребенку и вовсе дали 
пинок. Однажды я своими 
глазами увидела, как воспи-
тательница схватила мою 
дочь за руку и потянула в 
раздевалку. Она видела меня 
там, но в тот момент я помо-
гала одеваться другому ре-

бенку. Я сделала замечание, 
что не нужно так дергать де-
тей. «А это, что ли, ваша?»,  —
опешила воспитательница. 
А если не моя, то с другими 
так можно поступать? Знаю, 
что родители уже составляли 
заявление на воспитателя, 
но не решились довести дело 
до конца. Я написала коллек-
тивную жалобу в Управление 
образования, её подписали 
семь родителей.

«Обвиняете 
неповинного 
человека»

В Управлении образова-
ния Екатерину встретили и 
вовсе критично: «Вы же зна-
ете, что дети дерутся. Что вы 
постоянно жалуетесь? По-
нимаете, что обвиняете ни в 
чем не повинного человека». 

— Слышать все это мне 
было дико. Во-первых, жало-
бу я писала впервые. Во-вто-
рых, я не обвиняла человека 
в избиении, а говорила о же-
стоком обращении с детьми. 
В-третьих, мне остается не 
понятен факт, почему воспи-
татель скрыла правду, спи-
сав все на детей. Ответа от 
Управления образования и от 

ПДН до сих пор нет. Нянечка 
свидетелем не может быть: в 
момент происшествия ее не 
было в группе. Позднее я уз-
нала, что ребята из группы 
дочери уже по-другому объ-
ясняли все произошедшее, 
версий было много: то Паша 
ее ударил, то Илюша, то полка 
и вовсе сама упала на Лену… 
Мне непонятно, почему за-
циклились именно на моей 
проблеме, если я такая не 
одна? Пообщайтесь с другими 
родителями. Как мне расска-
зывала одна из мам, у нее ре-
бенок вычислял смены, когда 
будет этот воспитатель, и го-
ворил, что не пойдет в садик. 
Не каждый родитель решится 
написать заявление и поднять 
такую проблему. Со своим ре-
бенком на эту тему я не раз-
говариваю, поэтому глупо го-
ворить, что я ее настраиваю. 
Как воспитатель мог нанести 
травму? А если бы  повреди-
ли глаз? У меня уже есть один 
ребенок-инвалид, и мне не 
хочется, чтобы со вторым ре-
бенком что-то произошло…

Пока дочь Екатерины на-
ходилась дома, с группой в 
детском саду работала пси-
холог, занималась она и с 
Леной. Психолог пришел к 
выводу: агрессии у ребенка к 
воспитателю нет. 

— В свой адрес я слышу 
разное: кто-то говорит, что 
я наезжаю на «такого!» вос-
питателя, другие, наоборот, 
поддерживают. Я не хочу 
портить человеку жизнь, 
как меня в этом обвиняют, 
не хочу увольнения. Просто 
хочу, чтобы она осознала, 
что так с детьми поступать 
нельзя. Если ты идешь в та-
кую профессию, нужно по-
нимать, что без терпения 
и любви к детям здесь не 
обойтись. А ребенка никто 
не защитит лучше, чем его 
родители. Я интересовалась 
у заведующей, проверяет ли 
она, кто поступает на рабо-
ту в детский сад. Нянечек и 
воспитателей, как мне сказа-
ли, в городе дефицит, поэто-
му за людей держатся. 

P.S. В поселке о семье Ка-
бицких отзываются хорошо: 
неконфликтные, отзывчи-
вые, добрые. Подобных лю-
дей на такой громкий шаг 
чаще всего толкает только 
дело чести и совести. Как 
прокомментировала нам 
Марина Мальцева, началь-
ник Управления образова-
ния, проверка по заявлению 
продолжается. 

Анна Лебедева

«Воспитательница 
меня толкнула в спину —
и я ударилась»
Работника детского сада обвиняют 
в жестоком обращении с детьми

Такую тему выносят на 
общественный суд очень 
редко. Конфликт , если он 
и имеется, заканчивается, 
как правило, на уровне 
детского сада. На прошлой 
неделе в редакцию обрати-
лась многодетная мама из 
Валериановска, рассказав 
непростую историю, кото-
рая произошла с одним из 
её детей. 

Нонна Рыжкова, 
заведующая детскими садами «Звездочка»:,, Знаю, что мама обвиняет воспитателя. В учреж-

дении было проведено служебное расследо-
вание, материалы переданы в Управление об-

разования. Выводы ожидаются на неделе. Воспитатель 
продолжает работать, но переведена в другую группу.
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В прошлом номере «НК» 
мы опубликовали письмо 
Виталия Хрыкова «Марш-
рутки: не хотят или не мо-
гут?». И сразу же получили 
комментарий на это пись-
мо от заместителя главы 
по городскому хозяйству 
Вячеслава Саракаева:

— Единая маршрутная 
сеть Качканара состоит из 
семи городских маршрутов 
регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом и трех приго-
родных маршрутов. 

По улице Пушкинской 
пассажирские перевозки не 
организованы. Маршрут № 8 
«радиозавод – магазин «Вес-
на» двигается по улицам: 
Свердлова, Гикалова, Набе-
режная, Крылова.

Маршрут № 9 «радиоза-
вод – ул.Крылова» двигается 
по улицам: Свердлова, Гика-
лова, Крылова.

В соответствии с расписа-
нием, согласованным адми-

В преддверии наступа-
ющего Нового года клуб 
«Здоровье» и специалисты 
реабилитационного от-
деления центра «Забота» 
пригласили нас, людей по-
жилого возраста, к себе в 
гости на мероприятие «В 
гостях у сказки». Там было 
всё: танцы, конкурс «Уга-
дай мелодию», викторины, 
пантомима.

Встреча прошла в откры-
той дружеской обстановке.

Общение со специали-
стами клуба «Здоровье» и 
центра «Забота» — это уже 
большой праздник. Оксана 
Худолей и Елена Барихина, 
Галина Чепуштанова и Кри-
стина Передерий — это люди 
с добрым сердцем и откры-
той душой. Видя их глаза, 
улыбку, чуткое отношение 
к нам, мы понимаем, что не 
забыты и что у нас впереди 
долгая, полная чудес и здо-
ровья жизнь!

Благодарим всех сотруд-
ников «Здоровья» и «Забо-
ты» и поздравляем с насту-
пающим Новым годом!

Гости города 
из Верхней Туры, 

Карпинска, Серова, 
Нижнего Тагила.

Хочу рассказать, как я 
недавно пытался за-
страховать автомо-
биль по ОСАГО. 

Перед этим я зашел на 
официальный сайт «Россго-
страха», ввел все параметры, 
страховка должна была сто-
ить — 6600 рублей. Первым 
делом я приехал в нашу ГАИ, 
где на входе под лестницей 
располагается страховая 
компания. Её мне посове-
товали. Страховая эта на-
считала мне баснословную 
сумму — 14 тысяч рублей! Я 
посмеялся, спросил, почему 
так много, на что мне отве-
тили полную чушь: «У меня 
не та программа, нет блан-
ков, нас принуждают»… Ну, 
раз столько проблем, я им 
ответил:

— Если так, то закройтесь, 
ибо это нарушение закона. 

Далее продолжал ехать 
без страховки в поисках но-
вой страховой и, по сути, 
по-прежнему нарушал за-
кон. Заехал во вторую стра-
ховую — ту, что в бывшем 
тресте на первом этаже. Там 
меня удивили еще больше. 
Насчитали, правда, всего на 
1500 рублей больше. Но ког-

Я получаю субсидию на 
оплату коммунальных ус-
луг. За октябрь мы получи-
ли расчетки, но по факту 
сумму нам не перечисли-
ли. На дворе уже декабрь. 
Когда произведут выпла-
ты? В УГХ нам не могут 
разъяснить. По телевизо-
ру постоянно говорят, что 
заботятся о населении, 
пенсионерах, многодет-
ных семьях. А что выходит 
на деле? Как нам платить 
за коммунальные услуги? 
Что за отношение к мало-
обеспеченным семьям?

Василий Петрович
Комментирует началь-

ник отдела субсидий УГХ 
Дарья Мальцева:

— Выплата субсидии за 
октябрь в ноябре была при-
остановлена из-за задержки 

Житель пятого микрорайона расчистил себе парковку обо-
значил ее номерами. Забил место, чтобы другие не заняли.

Задержка субсидии затянула 
туже пояса качканарцев
Финансирование приостановила область

областного финансирова-
ния. Субсидию за октябрь 
переведут до 12 декабря. 
Надеемся, что проблемы с 
выплатами больше не воз-
никнут.

От редакции. За несво-
евременную оплату ком-
мунальных услуг обычных 
граждан ждет не только пеня, 
но и автоматическое лише-
ние права на субсидию. Оче-
видно, что в ноябре-декабре 
качканарцам пришлось еще 
туже затянуть пояса. 

Редакции также стало из-
вестно, что за три осенних 
месяца задержаны выплаты 
на оплату больничных ли-
стов и социальных выплат 
из Фонда соцстрахования. 
Обидно, что за просрочен-
ные выплаты государство не 
платит нам пеню.

Неужели в нашей стране 
нельзя работать 
по закону и без обмана?

да я спросил, за что больше, 
мне ответили:

— Мы страхуем вам 
жизнь, и я беру за свои услу-
ги 500 рублей.

Я вновь посмеялся и при-
вел пример с магазином: 
прихожу за хлебом, а про-
давщица требует с меня 20 
рублей за хлеб и еще 20 ру-
блей за услуги. На это в стра-
ховой компании проком-
ментировали:

— Мы частная контора, 
загибаем сколько хотим… Не 
хотите — проваливайте! 

Еду дальше, в «Россго-
страх», тот, что в ДК. Тут уж 
я компании сразу сказал: по 
закону они обязаны застра-
ховать меня за 6600 рублей. 
Однако сотрудницы стали 
увиливать от ответа, а по-
том добавили: не работает 
Интернет. Хорошо, сказал я, 
приду завтра. А они мне со-
ветуют страховую в гостини-
це на втором этаже, что меня 
очень удивило. 

Я приехал туда и с порога 
обозначил, что не буду стра-
ховать жизнь, здоровье и 
тому подобное. Нет, отвеча-
ют они мне, у нас все честно. 
Но сумма отчего-то получи-

лась на 1500 рублей больше. 
Откуда такая сумма, спра-
шиваю я.

— Это обязательная стра-
ховка, если пьяный сядет за 
руль…

В общем, я понял, что это 
что-то новое, но подобное 
страхование звучало пол-
ным бредом. 

В итоге я категорично 
заявил: страхуйте без неё и 
снова получил отказ! Осно-
вание — не та программа, 
нет бланков и тому прочее. 
Грустно и смешно, предло-
жил им также — закрыться. 
Они посмеялись в ответ, и я 
ушел. 

Как быть автовладель-
цам, что за беспредел? Куда 
катится мир? Зашел на сайт 
прокуратуры, там прописа-
ны все эти отговорки страхо-
вых, просят сообщать в про-
куратуру и Роспотребнадзор. 
Неужели в нашей стране 
нельзя работать по закону 
и без обмана? Выходит, для 
того чтобы остаться при сво-
ем, нужно потратить время и 
нервы и просидеть в итоге в 
прокуратуре…  

Виктор

Люди 
с добрым 
сердцем 
и открытой 
душой

Летом маршрутки 
будут и после 20.30

нистрацией, перевозка пас-
сажиров осуществляется до 
20.30. Уже после 20.00 часов 
пассажиропоток значитель-
но сокращается, что делает 
нерентабельным движение 
пассажирского транспор-
та по маршрутам позднее 
20.00. В настоящее время 
администрация готовится 
к проведению конкурса на 
организацию пассажирских 
перевозок и рассматривает 
вопрос о продлении движе-
ния городского пассажир-
ского транспорта только в 
летнее время (в садово-ого-
роднический период). 

Перевозки работников 
качканарских предприятий 
не являются регулярными 
пассажирскими перевозка-
ми по регулируемым тари-
фам, а являются заказными 
перевозками, к которым ад-
министрация округа не име-
ет отношения.

Фотофакт

Фотопроект близится к завершению!
Ваши фотографии украсят новогодний 

номер «Нового Качканара».
Приносите в редакцию семейные 

фотографии, на которых запечат-
лены малыши или взрослые у елки 
или за новогодним столом. Если есть 
интересная история, связанная со 
снимком, напишите небольшой 
рассказ. Готовимся к празднику 
вместе с вами!

Фотографии можно приносить                    
в редакцию или скидывать 

на электронную почту 
kachkanar_new@mail.ru

Телефон для справок – 
6-61-85

«Ёлка моего детства!»
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9 декабря в здании ад-
министрации состоялось 
награждения победителей 
конкурса «Евраз: Город 
друзей — город идей». Все-
го на участие в конкурсе 
было заявлено 38 проек-
тов, но гранты на реали-
зацию своих идей полу-
чили лишь 14 участников                                             
на общую сумму 1 мил- 
лион рублей. 

ипломы и серти-
фикаты победите-
лям вручил управ-
ляющий директор 
Евраз КГОКа Алек-
сей Кушнарев и 

директор благотворительно-
го фонда «Евраз-Урал» Елена 
Раудштейн. 

Слово, подводящее итог 
всему конкурсу, взял Алек-
сей Кушнарев:

— Мы живем не только 
тысячами тонн стали и руды, 
нужно что-то делать для 
города. Поэтому любое вло-
жение Евраза в город — это 
хорошо. А сумма, которая 
сейчас фигурирует в конкур-
се, может быть увеличена, 
все зависит только от того, 
как мы работаем. Считаю, 
что очень важно развивать 
волонтерское движение и соз-
давать комфортные условия 
для его развития. Считаю, 
что сейчас мы на правиль-
ном пути и будем стараться 
дальше развивать город. 

В этом году много проек-
тов направлено на развитие 
инженерных и творческих 
навыков у детей, а также на 
благоустройство Качканара 
к 60-летнему юбилею. Стоит 
отметить, что качество под-
готовки проектов растет год 
от года.

Мы представляем вам пя-
терку самых интересных, на 
наш взгляд, проектов, кото-
рые ждут своей реализации 
в будущем году. 

На первой позиции в на-
шем списке расположился 
проект Кристины Корелиной 
«Я люблю Качканар!», раз-
работкой которого занима-
лись две десятиклассницы: 
Анастасия Селезнева и Свет-
лана Лебедева. 

Наверное, каждый из нас 
видел небольшой арт-объ-
ект «Я люблю Москву», «Я 
люблю Саратов», «Я люблю 
Тюмень» и прочее, где слово 
«люблю» заменено сердцем, 
а названия городов распо-
ложены под углом так, слов-
но это сердце лежит на них. 
Именно такая конструкция 
ждет своей реализации в 
будущем году и в Качкана-
ре. Монумент появится на 
площади между детской 
поликлиникой и магазином 
«Кировский». «Я люблю Кач-
канар» будет являться свое-
образным символом-подар-
ком к 60-летнему юбилею 
города. 

Надеемся, что это место 
станет еще одной достопри-
мечательностью Качканара, 
будет способствовать куль-
турно-досуговому развитию 
города, создаст благоустро-
енное позитивное место 
отдыха, а также будет спо-
собствовать привлечению 
иногородних жителей. На 
реализацию этого проекта 
было выделено 100 тысяч 
рублей. 

Вторым проектом в на-
шей пятерке становится 
«Точка отсчета», автором 
которого является директор 

«Молодежного центра» Люд-
мила Китаева. Суть проекта 
заключается в реконструк-
ции памятника «Каменные 
палатки» в парке «Строи-
тель». На реконструирующие 
работы также было выделе-
но 100 тысяч рублей. 

Трудно не согласиться, 
что данный памятник давно 
требует большего внимания 
к себе. Надеемся, что после 
реконструкции «Каменные 
палатки» обретут второе ды-
хание, и каждый качканарец 
вновь вспомнит о тех, кто 
вложил свои силы и душу в 
наш город. 

Когда речь идет о Качка-
наре, совсем не в послед-
нюю очередь вспоминаешь о 
спорте, а прежде всего на ум 
приходит, конечно, хоккей. 
Вот именно с его развити-
ем и связан третий проект 
под названием «Качканар – 

• «Формируем инже-
нерные и конструкторские 
способности через 3D твор-
чество», Наталья Хоруженко, 
школа №7

• «Город БЕЗ опасности», 
школа №3

• «ГТО – детям», На-
дежда Ташлыкова, Дворец 
спорта

• «Кинотеатр в библио-
теке. Смотрим! Читаем! Об-
суждаем!», Ольга Кондако-
ва, историко-краеведческий 
музей

• «Профориентация и 
техническое творчество», 
Алена Лобанова, Дом дет-
ского творчества

• «Спортивный туризм 
– здоровый образ жизни», 
школа №3 и Дом детского 
творчества

• «Степ-аэробика для 
дошкольников», Елена Рябо-
ва, детский сад «Ласточка»

• «Счастье в ладошках», 
Ольга Гневанова, Центр со-
циальной помощи семье и 
детям

• «Спорт, доступный 
всем», Константин Долматов, 
ДЮСШ «Спартак»

В конкурсе Евраза 
«Город друзей – город идей» 
победили 14 проектов
Качканар ждет появление нового арт-объ екта, 
обновленный памятник первостроителям, а также 
развитие молодежного спорта и культуры

территория хоккея», авто-
ром которого является Алек-
сандр Ржанников.

Проект предусматривает 
обеспечение благоприят-
ных условий для успешного 
функционирования хок-
кейных кортов для новых 
дворовых команд в микро-
районах города, проведе-
ние зрелищных дворовых 
праздников на хоккейных 
коробках города. В проек-
те идет речь о хоккейном 
корте в районе улицы Пер-
вомайской, на благоустрой-
ство которого будет сделан 
основной упор. На развитие 
качканарского хоккея была 
выделена та же сумма — 100 
тысяч рублей. 

Не остался без внимания 
и спорт поселка Валериа-
новска. На развитие чет-
вертого проекта «Здоровая 
семья — здоровое обще-
ство» выделили 60 тысяч 
рублей. Автор проекта Еле-
на Костина, руководитель 
клуба «Лидер», планирует 
изменить существующее 
отношение к проведению 
досуга молодёжи и мо-
лодых семей, живущих в 
Валериановске, через ор-
ганизацию интересного и 
содержательного досуга с 
использованием современ-
ного спортивно-игрового 
оборудования. Полученные 
деньги планируется потра-
тить на закупку нового обо-
рудования в тренажерный 
зал клуба «Лидер», а также 
на все необходимое для 
игры в настольный теннис. 

Ну и завершает наш топ-
5 самых интересных, на 
наш взгляд, проектов, ра-
бота Раисы Григорьевой и 
Кристины Корелиной «Кон-
тактный зоопарк», который 
предусматривает создание 
условий для интеллекту-
ального, физического, эмо-
ционально-нравственного, 
социально-личностного 
развития ребенка средства-
ми экологического воспи-
тания с использованием 
потенциала уголка живой 
природы. 

Награду получает преподаватель школы №7 Наталья Хоруженко
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Напомним, что контакт-
ный зоопарк находится в 
детском клубе «Альтернати-
ва». Сейчас в живом уголке 
уже есть несколько обитате-
лей, которые в скором вре-
мени встретятся со своими 
новыми друзьями, на при-
обретение которых было 
выделено 40 тысяч рублей. 
В пополнение ожидаются 
хорек, белка Дега и попугай 
Неразлучник.

Помимо пяти представ-
ленных проектов, своей ре-
ализации в 2017 году ждут 
еще девять, которые не ме-
нее интересны и значимы 
для Качканара. Надеемся, 
что благодаря этому конкур-
су и инициативным жителям 
наш город будет становиться 
интереснее и расцветать с 
каждым годом!

Ирина Чистякова

Д

Проекты-
победители 
конкурса
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Период знака (условно): с 
21 марта по 20 апреля. Сим-
вол знака – голова барана. Это 
символ наступательной мощи, 
стремления к проявлению, к 
жизни. Покровитель знака – 
Марс, планета энергии, силы, 
инициативы и смелости. Де-
виз знака: «Я существую».

Темпераментные Овны 
хорошо себя чувствуют в 
форс-мажорных ситуациях, 
когда надо собраться и ре-
шительно вступить в бой, в 
других ситуациях они обычно 
чахнут из-за большого коли-
чества энергии, которая в них 
накапливается. Они умеют пе-
реключаться с одного дела на 
другое, не путаясь и не теря-
ясь в деталях, но все же мо-
нотонную работу им лучше не 
давать, потому что она может 
подавить в них инициатив-
ность. Они умеют работать в 
команде, но только если у них 
есть определенная роль, или 
если они выступают в каче-
стве лидера.

Начальники Овны похожи 
на Стрельцов, только не так 
вдаются в философию и ко-
мандообразование, предпо-
читая на первое место ставить 
деятельность. Они склонны 
рубить с плеча, обрушивать 
шквал негодования, а затем, 
успокоившись, давать дей-
ствительно ценные советы. 
Это, конечно, тяжело, но при-
нимать близко к сердцу такую 
тактику не стоит, потому что на 
самом деле Овны не хотят ни-
кого задеть или обидеть, они 
просто возмущены ситуацией. 
Любят ответственных и дея-
тельных людей, которым про-
щают и ошибки, и такую же 
темпераментность в работе. 
А еще они хорошие лидеры, 
потому что дело ставят выше 
личностных предпочтений.

Они хорошие друзья, кото-
рые любят встречи и посидел-
ки с вкусной едой, громкой 
музыкой и веселыми шутками. 
Круг общения у Овнов доста-
точно большой, потому что им 
интересно узнавать все но-
вое, в том числе и людей. Они 
вспыльчивы, любят поспорить 
и практически не умеют при-
знавать свои ошибки. Когда к 
ним приходит осознание сво-
ей неправоты, они стараются 
замять ситуацию, потому что 
не умеют извиняться. 

У Овнов есть одна печаль 
сердца, которой они не любят 
делиться. Из-за того, что люди 
видят в них лидеров даже тог-
да, когда они не принимают 
на себя такие обязанности, 
Овны часто страдают от из-
бытка ответственности. Им 
страшно, что они не справят-
ся, подведут других людей, 
что к ним будут плохо отно-
ситься и больше не доверят 
ответственное дело. В эти мо-
менты им очень нужно слово 
близкого человека, который 
подтвердит, что они молодцы, 
что их все равно любят. И тог-
да Овен засияет.

Ведущая рубрики 
Екатерина Ситникова

Продолжение следует.

ля юных журна-
листов морозные 
выходные выда-
лись на редкость 
творческими и 
активными! Мы 
отправились на 

фотоохоту! А охотились мы 
на удачные кадры для уча-
стия в конкурсе Молодежной 
думы «Я знаю свои права». 
Мы любим сложные задания, 
поэтому идея взять готовое 
фото и «притянуть его за 
уши» к теме конкурса изна-
чально была отметена. Хоте-
лось «потворить» что-нибудь 
эдакое. Изначально было 
несколько задумок в раз-
ных направлениях: сделать 
несколько фото с юмором и 
несколько «лютых», остросо-
циальных фотографий. 

Итак, общий сбор был 
объявлен в «Бригантине», 
где и началось фотоволшеб-
ство. Было сделано несколь-
ко кадров на тему «право 
на медицинскую помощь», 
«право на выбор». Послож-
нее оказалось сделать кадры 
на тему «право на тайну пе-
реписки», столь актуальное 
для подростков.

После снимков в поме-
щении отважились выйти 
на улицу. Очень хотелось 
сделать кадр в известном 
книжном магазине, одна-
ко продавцы нам не разре-
шили, а жаль! Такой был бы 
хороший массовый кадр, но 
что поделать, такие вещи, 
как оказалось, необходимо 
было заранее обговаривать 
с администрацией. Видимо, 
они тоже имеют своё право 
на тайну.

И последним пунктом 
нашей фотоохоты было за-
брошенное здание на трол-
лейбусном кольце. Мы до-
брались туда пешком, благо 
было недалеко. Здание ока-
залось все заметено сугро-
бами! Пришлось проклады-
вать тропинку, но это того 
стоило! Не знаю, чем нас, 
людей, так притягивают 
«заброшки»! Но что опреде-

ленно в них есть, какой дух 
тайны, свободы, загадки, не 
знаю. Зияющие окна, испи-
санные стены, черный пото-
лок, луч света, освещающий 
мусор под ногами, остатки 
кирпичей… Такой интерьер 
невольно вдохновляет на 
какие-то пронзительные 
фотокартины. Вот и у нас ро-
дилась идея снять в этом ме-
сте кадры «право на заботу» 
и «право на семью». Такие 
темы остро передают ма-
ленькие дети, и в этом нам 
помогла младшая сестрен-
ка Насти Лодыгиной Варя, а 
также ее мама Наталья.

Наша фотоохота закончи-
лась на хорошей ноте: было 
приятное ощущение хорошо 

сделанного дел, и радость от 
общения в выходной денек. 
Дальше дело было за Настей 
Калининой, которая взялась 
за большую работу – отби-
рать и обрабатывать фото-
графии. У нее это здорово 
получилось! Благо, что у нас 
есть своя группа и беседа, 
где обсуждать такие вещи 
намного проще.

 Пользуясь случаем, мы 
хотели бы выразить бла-
годарность организаторам 
этого конкурса за возмож-
ность проявить себя, попро-
бовать в этом столь инте-
ресном и актуальном виде 
искусства – искусства фото-
графии! Это было здорово! 
После таких экспериментов 

появляется непреодолимое 
желание пойти и купить хо-
роший качественный фото-
аппарат и творить, творить, 
творить!

Также выражаем благо-
дарность всем участникам 
съемки, отдельно гостям 
объединения из лицея №6 
Сергею и Алине, что нашли 
время и пришли нас поддер-
жать и помочь в совместном 
акте творения!

Это был незабываемый 
день в моей жизни! Спасибо 
вам, ребята, за это!

Олеся Волоковых, 
руководитель 
объединения 

«Юный журналист» 

Морозы не помеха 
для тех, кто ищет новые 
впечатления и эмоции!

Недавно прочитал статью 
Анны Лебедевой про девоч-
ку, покончившую с собой. 
Мне очень жаль маму этой 
девочки, её родных и близ-
ких, друзей. Выражаю им 
свои глубокие соболезнова-
ния.

В жизни каждого из нас 
случаются неудачи и стрес-
совые ситуации. Каждый, 
безусловно, решает их по-
своему, находит выход из 
сложившегося положения. 
Главное — как человек сам 
смотрит на это отрицатель-
ное событие и как он опре-
деляет, что это: большая 
катастрофа или мелкая не-
приятность?

В популярных сегодня со-
циальных сетях типа Фейс-
бука, Вконтакте, Твиттер 
можно встретить всевозмож-
ные бессмысленные, по мое-
му мнению, группы. Они мо-

гут называться по-разному, 
но главное — их содержание. 
В основном, там содержат-
ся глупые и двусмысленные 
картинки и цитаты, а также 
популярные в наше время 
«мемы». Основная аудито-
рия таких групп — это несо-
вершеннолетние в возрасте 
от 12 до 17 лет. Проще гово-
ря — подростки, в основном 
женского пола. Эти особы, 
считая себя никому не нуж-
ными и неинтересными, пу-
бликуют на своих страницах 
эти, как минимум странные, 
высказывания, фотографии 
и картинки. Чтобы найти 
таких подростков не обя-
зательно часами лазить по 
сети. Можно указать любой 
город нашей страны и задать 
определённый возраст, в 9 
случаях из 10 вы попадете на 
такую «забитую и забытую 
всеми» девочку.

В своей статье корре-
спондент «НК» указывает 
признаки, на которые роди-
телям необходимо обратить 
внимание. Среди прочих я 
нашёл: «изображения, отри-
цающие моральные ценно-
сти... отрицающие религию». 
Судя по этим признакам, 
почти со всеми детьми под-
росткового возраста необ-
ходимо в срочном порядке 
проводить беседы. Насколь-
ко мне известно, многие из 
моего ближайшего окруже-
ния сохраняют различные 
картинки просто так, даже 
не вникая в их смысл. Они 
хотят покончить жизнь са-
моубийством, если у них 
есть в соцсетях фотографии 
медузы или бабочки? От-
нюдь нет.

Самое главное в данном 
случае — родителям иметь 
очень тесные контакты 

со своими детьми, прово-
дить беседы и разговари-
вать на различные, волну-
ющие ребёнка темы, чаще 
затрагивать его интересы 
и смотреть на ситуацию с 
его стороны, рассматривать 
круг насущных проблем. 
Тогда не надо будет следить 
за своим чадом в сети, смо-
треть, что и когда он/она со-
храняют, кому пишут. Ведь 
все проблемы и несчастья, 
как в случае с погибшей де-
вочкой, возникли, возмож-
но, за счёт недопонимания 
или нежелания понять её 
внутренний мир и пробле-
мы. А чтобы этого больше 
не происходило, достаточно 
просто иметь доверитель-
ные отношения со своим 
ребёнком.

Павел 
Огорельцев

 

Резонанс

Все проблемы от недопонимания

Д

Солнечный 
Овен

Учимся 
толковать судьбу 
по звёздам
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Проверено на себе: суставная гимнастика

Разминка для всего
Мы продолжаем 

краткий экс-
курс по видам 
спорта, которые 
предлагает кач-

канарцам Физкультурно-оз-
доровительный комплекс. 
Сегодня я расскажу вам о 
суставной гимнастике.

Побывав на трениров-
ке, сразу хочется отметить 
плюсы данного вида заня-
тия. Во-первых, для занятия 
суставной гимнастикой не 
нужно тратиться на допол-
нительные атрибуты, такие, 
как шапочка для купания, 
всевозможные защитные 
щитки для футбола или во-
лейбола и прочее. Кроме 
удобной одежды и несколь-
зких кроссовок, вам ничего 
не понадобится. 

Во-вторых, это хорошее 
начало активного образа 
жизни для тех людей, кото-
рые уже давно перестали де-
лать даже зарядку. 

В-третьих, суставная 
гимнастика не так скуч-
на, как может показаться 
на первый взгляд. Помимо 
медленной разминки свя-
зок и суставов, часть трени-
ровки проходит в очень ак-
тивном темпе. Всего за час 
удается разогреть организм, 
размять суставы и с помо-
щью силовых тренировок 
проработать каждую мыш-
цу нашего тела. Силовые 
тренировки проводятся с 
постепенным наращивани-
ем нагрузки и увеличением 
темпа под быструю музыку. 

В-четвертых, гимнастика 
укрепляет весь организм, 
повышает выносливость, 
подтягивает мышцы, спо-
собствует похудению, а если 
к  тренировкам относиться 
с серьезностью и не сачко-
вать на занятиях, то появле-
ние рельефа и активное жи-

В пятницу, 9 октября, в 
Доме детского творчества 
впервые прошел городской 
фестиваль «Дорожные звез-
дочки».

Организатором меропри-
ятия выступили ГИБДД МО 
МВД «Качканарский», а спон-
сором – сеть магазинов «Вос-
торг». Конкурс был посвящен 
безопасности дорожного дви-
жения.

В зале собрались воспитан-
ники детских садов и учащи-
еся школ города. Участники 
конкурса выступили с кра-
сочными номерами. Дети ис-
полняли частушки и песни, 
читали стихи и показывали 
небольшие спектакли. Ребят 
поддерживали и родители, и 
педагоги.

Жюри было непросто 
выбрать лучшие номера. В 

В воскресенье, 11 де-
кабря, в спортивном зале 
качканарского горнопро-
мышленного колледжа 
прошли восьмые соревно-
вания по силовому много-
борью. Мероприятие было 
посвящено Дню героев 
Отечества, который отме-
чался 9 декабря. Органи-
затором турнира высту-
пили колледж, городская 
общественная организация 
ветеранов пограничной 
службы «Граница» и моло-
дежная организация ППО 
«Качканар-Ванадий». В со-
ревнованиях приняли уча-
стие семь команд, в состав 
которых входили студенты 
1-3 курсов. 

Соревнования проходи-
ли в два этапа: спортивное 
многоборье и эстафета. В 
многоборье ребята совер-
шали кувырки, прыгали че-

«Дорожные 
звёздочки» 
зажглись 
над Качканаром

В КГПК отметили 
День героя силовым 
многоборьем

рез скакалку, подтягивались 
на турнике, отжимались и 
выполняли другие силовые 
упражнения. Наиболее ин-
тересно проходили эстафе-
ты, различные конкурсы.

В завершение соревно-
ваний все участники были 
отмечены грамотами, а при-
зеры получили в подарок 
флешки. 

росжигание не заставят себя 
долго ждать. 

Ну, и последний, но, на 
мой взгляд, немаловажный 
плюс, который я почувство-
вала на себе, – это улучше-
ние нашего эмоциональ-
ного состояния. Любой вид 
спорта способствует эмо-
циональной разрядке, осо-
бенно после тяжелого рабо-
чего дня. Особенно хорошо 
освободить свои мысли от 
ежедневных забот, сконцен-
трировав свое внимание на 
тщательности выполнения 
упражнения, и поднять себе 
настроение быстрой зажига-
тельной музыкой.

Стоит отметить, что, идя 
на тренировку, нужно быть 
готовым к тому, что с пер-
вого раза с нагрузкой вы 
справитесь вряд ли, особен-
но если до этого вы давно 

не занимались физической 
активностью. Не стоит этого 
пугаться и расстраиваться. К 
любой нагрузке нашему ор-
ганизму нужно привыкнуть. 
Уже на втором занятии вы 
почувствуете, что выполнять 
упражнения вам стало легче. 

За более подробной ин-
формацией о суставной гим-
настике я снова обратилась к 
уже знакомому нам тренеру 
Ольге Тушиной.

– Сустав-
ная гим-
н а с т и к а 
п р е д с т а в -
ляет собой 
к о м п л е к с 
упражнений, 
направлен-
ных на раз-
работку всех 

мышц и суставов нашего 
тела. Этот вид гимнастики 

доступен каждому, её мо-
гут выполнять и взрослые, и 
дети. Выполнение упражне-
ний гимнастики не требуют 
много времени, но при этом 
она очень эффективна. Она 
готовит наше тело к интен-
сивным физическим нагруз-
кам. Также это хорошая раз-
минка для всего тела, как в 
целом, так и непосредствен-
но перед занятием другими, 
более сложными трениров-
ками. 

– Какие особенные 
плюсы есть у составной 
гимнастики? 

– Занятия с суставами 
применяются для лечения 
всевозможных недугов кост-
ной и мышечной системы, 
а также для их восстанов-
ления. Применяются такие 
упражнения после пере-
несенных операций на та-

зобедренном суставе. Они 
позволяют ускорять крово-
ток и обменные процессы, 
растягивая мышцы и улуч-
шая подвижность суставов. 
Используется суставная 
гимнастика и в виде про-
филактического лечения от 
ревматизма, остеохондроза, 
артритов и артрозов. При-
меняется такая зарядка даже 
для совсем маленьких дети-
шек. В ее составе могут быть 
различные комплексы, сре-
ди которых предназначен-
ные для лечения плечевых 
суставов, суставов рук, тазо-
бедренных суставов, колен-
ных и других  суставов.

– В отличие от аква-
аэробики, здесь нагруз-
ка заметно больше, могу 
предположить, что и про-
тивопоказания здесь име-
ются?

– Да, для занятия сустав-
ной гимнастикой имеются 
некоторые противопока-
зания. К ним в основном 
относятся серьезные забо-
левании, такие, как острые 
инфекционные и онколо-
гические. Также нельзя вы-
полнять упражнения при 
тяжелых поражениях нерв-
ной системы, нарушениях 
мозгового кровообращения, 
гипотонии, гипертонии и 
сердечной недостаточности. 
Людям, страдающим эпи-
лепсией и мочекаменной 
болезнью, следует прокон-
сультироваться с лечащим 
врачом.

Суставная гимнастика 
имеет несколько методик 
и множество разных ком-
плексов упражнений, это 
позволяет подобрать инди-
видуальный режим занятия, 
поэтому не стоит бояться, 
что вы не справитесь с на-
грузкой, лучше поскорее по-
ложите в свою спортивную 
сумку кроссовки, удобную 
одежду и отправляйтесь на 
тренировку. 

В следующем номере чи-
тайте о босу.

Ирина Чистякова

итоге среди дошкольных уч-
реждений в номинации «Во-
кальное пение» победителем 
стал коллектив детского сада 
«Чебурашка». Детский сад 
«Росинка» стал лучшим в но-
минациях «Театрализация» и 
«Хореография». В номинации 
«Художественное чтение» по-
беду одержал коллектив дет-
ского сада «Ласточка».

Среди школ в номинации 
«Вокальное пение» лучшими 
стали вокальный ансамбль 
«Планета детства» из шко-

лы №7 и первоклассники из 
лицея №6. Отряд юных ин-
спекторов школы №7 стал по-
бедителем в номинации «Ху-
дожественное чтение».

Все участники были отме-
чены грамотами, а победите-
лям вручены сертификаты от 
спонсора мероприятия.

К сожалению, родители 
отметили, что в зале было 
очень холодно и ребятишки, 
которые ожидали своего вы-
ступления в костюмчиках и 
носочках, дрожали от холода. 
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Поездка на Конжак
Окончание. 
Начало в №№47, 48.

Берегиня мира        
и спокойствия

Горные вершины мы рас-
сматривали долго, даже голо-
ва закружилась! Потом строе-
ния. Бросилась в глаза нищета 
и ветхость одних и красота 
других. Прекрасные новые 
дома, очень современное 
здание средней школы. Дере-
вянная школа сгорела здесь в 
2010 году. Между домами бла-
гоустроенные детские пло-
щадки и даже фонтан.

Спутники мои, бывавшие 
здесь уже давненько, удивля-
лись и восторгались. 

В поселке нам встрети-
лось много военных, как по-
одиночке, так и группами. 
У подножья Косьвинского 
Камня можно было рассмо-
треть небольшой поселочек: 
белые домики типа казарм. 
Жители, с которыми мы по-
общались, немногословны и 
сдержанны. От них и узнали, 
что в поселке базируется во-
енная часть. Солдаты сроч-
ной службы живут удаленно, 
у Камня. В новых домах - офи-
церский состав с семьями. 
Преображение старой дороги 
тоже наводило на определен-
ные размышления.

Вернувшись домой и за-
глянув в наш любимый ин-
тернет, я многое узнала 
(военной тайной это не яв-
ляется, если эти сведения 
есть не в одном источнике). 
Завеса тайны несколько опу-
стилась! В Кытлыме базиру-
ется военная часть. А в тол-
ще Камня расположен центр 

Раньше автобаза №5 каждый 
год выезжала на уборку урожая 
помогать колхозам. Курганская 
область, город Катайск. Жар-
кое лето и теплая осень помогли 
убрать зерно и кукурузу на силос. 
Осталась одна картошка. Но поза-
ди уже два месяца жизни не дома. 
Всем хотелось домой. Ворчали:

– Горбачёв едет на три дня и 
берет с собой свою Раису Макси-
мовну, а мы одни столько време-
ни.

На утренней оперативке в 
правлении колхоза мне была 
поставлена задача – все машины 
грузить картофелем и везти его 
за 120 км на спритзавод. Я пы-
тался возразить, что сегодня вос-
кресенье, и к тому же праздник 
– День конституции.

– На уборке праздников не 
бывает, – отрезали мне.

Делать нечего, пошел в обще-
житие. Человек тридцать води-

телей лежат на своих кроватях, 
нежатся на утреннем солнце.

– Здравствуйте, ребята!
– Здравствуй, Александрыч!
– Поздравляю вас с праздни-

ком – Днём конституции! Предла-
гаю выполнить один из её пунктов.

– Какой?
– Право на труд. Грузимся все 

картошкой. Я тоже поеду с вами.
Встали нехотя, но загрузились 

все. В этот день на завод картош-
ку привезли все районы. Поэтому 
разгружались весь день.

Вечером зашли в магазин. 
Там было всё: раз есть свои 
спиртзавод и мясокомбинат, есть 
и их продукция.

Праздник отметили поздним 
вечером. Зато потом нас быстро 
отпустили домой, к своим Раи-
сам Максимовнам.

Николай Серебряков

Хотите поздравить своих родных, близких, 
знакомых и друзей с Новым годом? Легко! 

космической связи, центр бо-
евого управления РВСН. Рас-
положение его здесь, именно 
здесь, обусловлено отдален-
ностью Кытлыма и особыми 
свойствами пород Камня. Это 
дуниты – глубинная магма-
тическая горная порода. Ах, 
зачем же я об этом? Может 
быть, надо держать язык за 
зубами? 

А что вы скажете об этом? 
В интернете же нахожу вы-
сказывание авторитетного 
ученого из США Брюса Г. Блэ-
ра. Он утверждает, что аме-
риканские стратеги считают 
автоматизированную систе-
му в районе горы Косьвин-
ский Камень «главным укра-
шением короны российской 
системы боевого ядерного 
командования».

Вот когда поистратились 
запасы платины, на арену 
вышли дуниты! А гора притя-
нула умы ученых, и древняя 
Косьва стала своего рода бе-
региней мира и спокойствия 
нашей страны!

Берегут память        
о прошлом

Если первой достоприме-
чательностью Кытлыма яв-
ляются горы, то второй - па-
мятник партизанам отряда 
Бориса Дидковского, постро-
енный на средства населения 
Кытлыма. 

В 1918 году войска Колчака 
жестоко расправились с ре-
волюционно настроенными 
рабочими прииска, скинув их 
живыми в глубокую шахту. 
Этот памятник установлен 
в честь тех событий. Утвер-
ждают, что фигуру бойца с 

винтовкой изваял самосто-
ятельно кто-то из местных 
жителей. А есть мнение, что 
основой послужила модель, 
созданная на Каслинском за-
воде художественного литья. 
Затем на плитах появились 
имена павших за свободу в 
годы Великой Отечественной 
войны.

Мы попросили одну мест-
ную девушку сфотографиро-
вать нас на фоне памятника. 
А заодно спросили, как она 

смотрит на эту окружающую 
поселок красоту.

– А что в нем такого? – от-
ветила она. – Мы и не видим 
горы эти. Привыкли.

– Вы бывали на какой-ни-
будь вершине? – задали мы 
вопрос женщине преклон-
ных лет, бывшему зубному 
врачу поселка.

 – Зачем? Нам и внизу хо-
рошо. Что там делать?

В 1924 году в поселке по-
бывала Лариса Рейснер, из-
вестная революционерка. 
Был это месяц май. От посел-
ка, быта и работы старателей 
у нее осталось мрачное впе-
чатление. Ни на одну из гор 
она подняться не захотела.

Бывает и так. Мы едем за 
красотой за сотни киломе-
тров, а живущие рядом ее не 
замечают! А ведь лучше гор 
могут быть только горы, на 
которых еще не бывал!

Нина Савельева

Конституция

Заполните этот купон – и мы опубликуем ваше 
поздравление в новогоднем номере «Нового Качканара»

Купон-поздравление
Поздравляю с Новым годом

Текст поздравления

У памятника погибшим в борьбе с Колчаком

Жду активных качканарцев каждый четверг, 
с 15.00 до 17.00, в гост. «Октябрьская», 2 этаж 

(приёмная КПРФ)
Председатель совета «Дети войны» 

Тамара Белова

Дети войны, соберемся вместе!
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