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Самое сказочное, 
самое чудесное из 
всех доступных 
человеку пережи-
ваний – предвку-

шение чуда. А вера в то, что 
это чудо произойдет, долж-
на быть сильнее здравого 
смысла. Именно так и слу-
чилось в семье Кудриных. 
Накануне Нового года жен-

Юля Кудрина 
впервые за 17 лет 
встречает Новый год 
с семьей

щина рассказала, как, на-
деясь только лишь на чудо, 
обрела свою дочь. 

Меня уговорили 
оставить дочь

Новый 1998 год Наталья 
отмечала с любимым му-

жем. Они ждали появления 
на свет их первенца – врачи 
обрадовали, что будет де-
вочка. Наталья мечтала, что 
назовет дочь Юлией. Никто 
и не думал тогда, какое горе 
обрушится на их небольшую 
семью спустя всего два ме-
сяца. 

Чтобы ребенок появил-
ся на свет, Наталье делали 

операцию кесарева сечения. 
Как она рассказывает, по-
сле ей долго не приносили 
ребенка, и Наталья из реа-
нимации сама пошла в ро-
дильное отделение искать 
свою дочь. Она пришла в 
палату, где несколько мла-
денцев лежали в кувезах.

– Ищи, которая твоя, – 
сказала Наталье медсестра.

– Вот моя, самая краси-
вая, – сразу показала Ната-
лья на свою дочь.

– Смотри, что не так, – 
озадачила молодую маму 
медсестра. 

Оказалось, что в больни-
це тогда была какая-то ин-
фекция, новорожденной де-
вочке ввели препарат, после 
которого ребенка парализо-

«Гуманность» врачей обрекла 
девочку на жизнь в приюте без семьи, 
любви и ласки 
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вало. Юля не видела, не слы-
шала, не двигалась, не ела 
самостоятельно. Без наблю-
дения врачей и медпомощи 
девочка не могла жить. 

– Родители, муж, род-
ственники уговорили меня 
отказаться от ребенка. От 
меня тогда вообще мало что 
зависело, – до сих пор с бо-
лью вспоминает Наталья. 

И девочку увезли в ниж-
нетагильский Дом малют-
ки. Как рассказывает Ната-
лья, в течение двух лет она 
навещала дочь, но часто 
ездить не могла – спустя 
год в семье появился сын 
Максим. Перед каждым по-
сещением Наталье необхо-
димо было созваниваться, 
спрашивать, когда можно 
приехать к дочери. Но по-
звонив однажды в Дом ма-
лютки, Наталья услышала, 
что ее дочь умерла. 

– Ваш ребенок не выжил. 
Больше не приезжайте. Не-
зачем, – сказали ей в детдо-
ме.

Наталья просила пока-
зать документы, узнать хотя 
бы, когда и где похоронили 
девочку. Но врачи сказали 
ей, что раз она от ребенка 
отказалась, она девочке ни-
кто, поэтому выдать такую 
информацию, а особенно 
документы, медики не мо-
гут.

– И я смирилась, – гово-
рит Наталья. – Меня сразу 
предупреждали, что ребе-
нок в тяжелом состоянии, 
что он может не выжить. А 
главврач Дома малютки уго-
варивал меня не приезжать 
к ребенку. Он говорил: «За-
чем тебе это надо, ты моло-
дая еще, рожай второго и не 
вспоминай об этом ребен-
ке». Врачи объясняли мне, 
что не моя вина в том, что 
мой ребенок родился таким. 
Говорили, что Юля вообще 
ничего не понимает. Даже 
то, что я держу ее на руках, 
для нее ничего не значит, 
она просто этого не чувству-
ет и совсем не слышит меня. 
Вы понимаете, когда я ее 
видела в последний раз, она 
была как растение, как цве-
точек, который выращива-
ют, – пытается оправдаться 
Наталья.

Если бы не 
приставы, я бы 
никогда не узнала, 
что дочь жива

Первый муж у Натальи 
погиб. Она вышла замуж во 
второй раз, у супругов ро-
дилась девочка Ангелина. И 
муж, и сын знали, что у нее 
была дочь, но она умерла. 
А весной 2015 года Ната-
лье пришло уведомление 
от приставов об уплате го-
спошлины.

– Уведомление пришло 
еще на старую фамилию. 
Я еще так удивилась, что я 
могла не заплатить, за что 
задолжать? Позвонила с 
работы приставам, а они 
мне объясняют, что вышло 

постановление: родители, 
чьи дети содержатся в ин-
тернатах, обязаны платить 
алименты на их содержа-
ние. И тут я все поняла! Вы 
знаете, меня всю затрясло, у 
меня был такой шок! Это не 
описать словами, – расска-
зывает Наталья со слезами 
на глазах. 

– Приставы рассказали 
мне, где находится ребе-
нок. Мы с мужем сразу же 
решили съездить в интер-
нат. Каждый раз 25 февра-
ля мы отмечали Юлин день 
рождения, всегда пили чай 
с тортиком. Мне никогда до 
конца не верилось, что она 
умерла. Видимо, я все равно 
что-то чувствовала, – делит-
ся Наталья. – Всегда смотре-
ла передачу «Жди меня» и 
ждала постоянно звонка, 
думала, вдруг меня кто-то 
ищет. Ждала какого-то чуда. 
И вот оно случилось! 

В первый раз повидаться 
с дочерью Наталья ехала с 
подругой. 

– Всю дорогу я ревела, 
а подруга говорила мне не 
реветь и держаться. Когда я 
зашла в отделение, где жила 
Юля, ей сказали: «Мама при-
ехала». Я кинулась к ней, мы 
наобнимались, нацелова-
лись, поговорили, поиграли. 
Я поехала домой и сказала 
ей, что приеду еще обяза-
тельно. – Рассказала мужу, в 
каком состоянии Юля, и мы 
решили забрать ее домой, 
для начала – на некото-
рое время, посмотреть, как 
она будет адаптироваться к 
дому, к детям. 

На этот раз Кудрины по-
ехали за Юлей уже всей 
семьей. В понедельник они 
забрали дочь домой, а уже в 
пятницу сообщили в интер-
нат, что забирают девочку 
насовсем. Хотя снова не-
которые знакомые отгова-
ривали женщину забирать 
дочь. 

– Мне говорили: «Зачем 
тебе это надо, это такая обуза, 
ты на себе поставишь крест!» 
А какой же это крест. Это моя 
дочь.

Юлю очень хорошо при-
няли ее брат и сестра, новый 
муж Натальи, да и все род-
ственники рады, что семья 
наконец-то воссоединилась. 

– Когда мы поехали заби-
рать документы, Юля реши-
ла, видимо, что мы оставля-
ем ее в интернате. Мы уже 
оформили все, вышли на 
порог, и я говорю ей: «Пома-
ши до свидания». А Юля ма-
шет мне, а не воспитателям, 
а в глазах слезы. Я говорю: 
«Да нет же, не мне маши, а 
врачам». И она как рассме-

ется! До сих пор, когда мы 
выезжаем на дорогу в сто-
рону Тагила, она начинает 
переживать. Боится, что мы 
отдадим ее обратно. И мы 
успокаиваем ее, что никогда 
и никуда мы уже ее не отда-
дим. Меня все эти годы му-
чило, что я оставила своего 
ребенка. А сейчас камень с 
души упал.

Новая жизнь

Юля не ходит и не гово-
рит. Ее умственное разви-
тие остановилось на уров-
не 4-5–летнего ребенка. Но 
это очень добрый и откры-
тый ребенок. Наталья рас-
сказывает, что Юля любит 
рисовать разноцветными 
фломастерами, слушать 
музыку, играть в куклы, 
любимые ее игрушки – кук-
ла и кот, не остаются без 
внимания. В интернате в 
своем отделении «Мило-
сердие» Юля была един-
ственной, кто мог пере-
двигаться самостоятельно, 
и всегда помогала воспи-
тателям, кормила, следи-
ла за своими соседями в 
отделении. Дома девочка 
стала очень активной. И 
если в интернате ей давали 
лекарства для «коррекции 
поведения», то дома это 
уже не требуется. 

И хотя жизнь Натальи 
круто изменилась, женщи-
на ни о чем не жалеет. Она 
оставила ради дочери рабо-
ту бухгалтера, делает Юле 
массаж, гуляет, занимает-
ся, учит девочку говорить 
и различать буквы. Вместе 
они уже выучили слова «кот» 
и «папа». С Ангелиной Юля 
играет в куклы, и Юля даже 
катает сестренку на своей 
коляске по квартире. Мама 
рассказывает, что Юля очень 
любит пельмени, они дома 
лепят их всей семьей, и Юля 
помогает им тоже. Обожает 
дочь мандарины и газиров-
ку. Папа и брат помогают 
выходить на прогулки, а в 
выходные всей семьей они 
выезжают на природу. 

Об интернате в семье 
предпочитают не гово-
рить. Слишком тяжела была 
жизнь девочки без роди-
телей, да и Наталье тяжело 
вспоминать, что когда-то 
она отказалась от своего ре-
бенка. Наталья говорит, что 
теперь она живет спокойно, 
вся ее семья в сборе. А то, 
что ее дочь жива и теперь 
вместе с ней, – настоящее 
чудо, о котором она мечта-
ла каждый день. 

В выходные папа, мама, брат и 
сестры нарядили новогоднюю 
елочку. 
Это будет первый Новый год 
для Юли дома.

P.S. 

У каждой семьи есть свои традиции праздновать Но-
вый год. Кто-то любит шумные застолья, кто-то собира-
ется лишь узким семейным кругом. Но незыблемыми 
остаются традиции: выпить за Новый год по Москве, по-
слушать поздравление президента и съесть тазик салата 
«Оливье». 

Простой в приготовлении и набору ингредиентов этот 
салат даже дал название исследованию, которое Обще-
ственная Палата проводит перед Новым Годом. Индекс 
«Оливье» включает в себя цены на основные продук-
ты, необходимые для производства одного килограмма 
этого легендарного салата. Для расчетов исследователи 
берут цены на продукты в крупных городах России – 
Москве, Санкт-Петербурге. Мы же посчитаем свой кач-
канарский индекс «Оливье».

Чтобы у нас получился килограмма салата, возь-
мем:

200 г картофеля,
200 г зеленого горошка, 
200 г куриного филе,
5 яиц,
100 г моркови, 
100 г огурцов,
100 г майонеза. 
В прошлом, 2014 году, 250 мл майонеза «Провансаль» мож-

но было купить за 22 рубля, килограмм картофеля – за 18, яйца 
стоили 40 рублей десяток, филе куриное – 180 рублей кило-
грамм, огурцы свежие – 160 рублей, морковь – 18 рублей, банка 
не самого дорогого горошка – 30 рублей.

В итоге, прошлогодний килограмм «оливье» мог 
обойтись нам в 120 рублей. 

В этом году этот салат уже не будет таким бюджет-
ным. К концу 2015 года цена на все ингредиенты вырос-
ла почти на 50%. И это несмотря на то, что все продукты, 
возможно, кроме зеленого горошка, исключительно рос-
сийские. Несмотря на официально заявленную Росста-
том инфляцию в 11,41%, больше всего подорожали про-
дукты. Так, в конце 2015 года салат «Оливье» обойдется 
уже гораздо дороже (для сравнения мы взяли цены в 
социальной сети «Монетка»). Больше всего подорожали 
яйца – один десяток можно купить за 64 рубля и майонез 
– банка «Провансаля» стоит уже почти 34 рубля. Карто-
фель – 26 руб. за килограмм, морковь – 22, огурцы свежие 
– 185, банка зеленого горошка – 50, филе куриное – 240 
рублей. Итого 1 килограмм салата будет стоить в сред-
нем 160 рублей.

Таким образом, цены на основные продукты вырос-
ли в среднем на 33 процента, не смотря на заявленную 
официально инфляцию в 11,4 процента. И многочислен-
ные эксперты предупреждают, что на этом цены не оста-
новятся.

Юлия Ларионова

Индекс «Оливье»

Рецепт салата: 
200 г картофеля
200 г зеленого горошка
200 г куриного филе
5 яиц
100 г моркови 
100 г огурцов
100 г майонеза

декабрь 
2014 год

декабрь 
2015 год

120 рублей

160 рублей

Кушать стало дорого, 
а будет еще дороже

Индекс 
«Оливье»
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26 декабря в Кушве впер-
вые прошли соревнования 
по лыжным гонкам в виде 
командного спринта среди 
спортсменов среднего воз-
раста (2000-2001г.р.).

На соревнования приеха-
ли спортсмены из Нижнего 
Тагила, Лесного, Красноу-
ральска и Качканара. Наш 

Гаишники                       
в каникулы 
будут начеку

На территории Свердлов-
ской области за 11 месяцев 
2015 года зарегистрировано 
318 ДТП с участием детей, в 
которых 335 детей получили 
травмы различной степени 
тяжести и 14 погибли.

В период празднич-
ных новогодних и рожде-
ственских мероприятий и 
учебных каникул высока 
вероятность дорожно-транс-
портных происшествий с 
участием детей. 

Как сообщают в ГИБДД 
Качканара, в целях сохране-
ния жизни и здоровья детей 
с 28 декабря по 10 января 
будет организовано и прове-
дено профилактическое ме-
роприятие «Рождественские 
каникулы».

В качканарском храме 
стартовала благотворитель-
ная акция «Подари радость 
на Рождество», благодаря 
которой любой желающий 
сможет подарить подарок 
бездомным, одиноким ста-
рикам, детям-сиротам, тя-
желобольным людям.

– Качканарский храм 
всегда, и особенно в Рожде-
ство, занимался благотво-
рительностью, – говорит 

Православная 
община 
приглашает на 
концерт

Третий год подряд кач-
канарская православная 
община организует Рожде-
ственский концерт. Он со-
стоится 10 января в актовом 
зале школы №7, в 13.00. Вход 
бесплатный.

– Мы устраиваем такие 
концерты, чтобы каждый 
человек имел возможность 
отпраздновать Рождество, – 
говорят организаторы вече-
ра, – прийти вместе с семь-
ей или друзьями и хорошо, 
душевно отдохнуть. С нами 
могут праздновать и люди, 
которые редко или совсем 
не ходят в церковь. Для них 
такие концерты являются 
прекрасной возможностью 
приобщиться к празднику 
Рождества Христова.

У Храма 
появится 
Святой Вертеп

В рождественские кани-
кулы детвора сможет пока-
таться не только с горки у 
Дворца культуры, но и с ле-
дяной горки у Качканарско-
го храма. 

Снежный городок рядом с 
городской святыней появил-
ся впервые. Идея построить 
горку для детей возникла у 
одного из активистов право-
славной общины – Дмитрия 
Думма. И он взялся за дело. 
Залить горку водой охотно 
помогла качканарская служ-
ба спасения.

Параллельно идет твор-
ческая работа по созданию 
Святого Вертепа (пещеры, 
где, по преданию, родился 
младенец Иисус Христос). 
Строительство Вертепа явля-
ется давней и неотъемлемой 
традицией празднования 
Рождества Христова. Святы-
ня будет установлена перед 
храмом и станет местом по-
клонения для православных 
горожан.

На ярмарке в 
Сочельник подарки 
можно будет                 
не только купить, 
но и принести

В преддверии Рождества 
хочется делать добро, дарить 
радость и, конечно же, по-
дарки.

Благотворительная яр-
марка состоится 6 января на 
территории нового храма. 
Начнется ярмарка в 20.00 и 
завершится в 12.00. Все вы-
рученные деньги от покупок 
поидут на благотворитель-
ные проекты. 

Но подарки можно будет 
не только купить, но и при-
нести с собой, то есть стать 
участником и пожертвовать 
на ярмарку что-то само-
дельное: сувениры, красиво 
оформленные домашние 
заготовки, выпечку (хлеб и 
пироги), старинные вещи и 
предметы интерьера, укра-
шения, вязанные или ва-
ляные вещи, книги, игруш-
ки, наборы для творчества, 
посуду и прочее полез-
но-красивое для дома. Все 
собранное будет передано 
нуждающимся.

В командном спринте 
«Ритм» на высоте

город представляли воспи-
танники ДЮСШ «Ритм». У 
юношей вышли на старт 16 
команд, у девушек 12. Ко-
манда состояла из двух че-
ловек. 

Сильнейшими среди юно-
шей стала команда Кушвы, 
второе место у наших ребят 
Руслана Ибрагимова и Ники-

Подари радость на Рождество
матушка Анна Веретнова. – 
Но в этом году было решено 
провести более масштабную 
акцию ради возможности 
привлечь к благотворитель-
ности новых людей и, может 
быть, новых волонтеров.

Храм ведет сбор теплых ве-
щей, косметических средств 
и средств личной гигиены, 
которые будут переданы в 
центр социального обслужи-
вания населения «Забота». 

Так же в дар от населения 
принимается детская оде-
жда, канцтовары и игрушки, 
которые будут адресованы 
детскому дому, многодетным 
и малоимущим семьям Кач-
канара.

В рождественские празд-
ники планируется организо-
вать и бесплатные обеды для 
бездомных. Обеденный пункт 
будет организован 10 января, 
в 15.00, у нового храма.

В преддверии Нового 
года 27 декабря на 
дворцовой площади 
открыли Снежный 
городок. Несмотря 

на морозный день, народу 
на площади собралось не-
мало: подростки со своими 
компаниями, молодые пары 
с детишками, бабушки и де-
душки с внуками. 

Праздник начался с 
флешмоба — ребята из сту-
дии «Mad Target» танцевали 
для собравшихся. На сказоч-

Главную ёлку города 
зажигали всем Качканаром

ное мероприятие главный 
качканарский Дед Мороз 
пришел из леса. С наступаю-
щими праздниками жителей 
города поздравил глава горо-
да Сергей Набоких. Во время 
церемонии открытия были 
подведены итоги конкур-
са на лучшую новогоднюю 
игрушку среди школьников 
поселка Валериановска. По-
бедители были отмечены 
дипломами и призами от 
спонсора — магазина дет-
ских игрушек «Бегемотик».

Зажечь елку главному Деду 
Морозу помогли его помощ-
ники – другие Деды Морозы.
Хотя в этом году традицион-
ного шествия не было, орга-
низаторы обещали шабаш 
Дедов Морозов, и он состо-
ялся! 

Жители города приняли 
участие в конкурсах и зимних 
забавах. Дети рассказывали 
стихи и пели песни. Около 
главной ёлки можно было 
увидеть символ Нового года – 
Обезьяну. Новогодние пред-

ставления, игры и конкурсы 
подготовили для горожан ар-
тисты Дворца культуры.

По окончании меропри-
ятия жители отметили не-
безопасность ледяных горок 
для детей, кто-то из  ребят 
получил ушибы. Организато-
ры строительства Снежного 
городка пообещали принять 
меры по улучшению безо-
пасности горок.

Елена Строганова

ты Кочеткова, третье место у 
команды Нижнего Тагила.

Совсем немного не хва-
тило, чтобы наша вторая 
команда в составе Влада 
Седькова и Данила Носова 
тоже поднялась на пьедестал 
почёта. В результате ребята 
стали четвёртыми. 

Команда девушек в соста-
ве Полины Селяниной и Вик-
тории Жиронкиной заняла 
третье место, пропустив впе-
рёд Нижний Тагил и Кушву.

Тренирует ребят Лариса 
Поспелова.

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

Что ты мне подаришь, 
Дедушка Мороз?
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Успех качканарских 
боксёров

Юные боксеры ДЮСШ «Спартак» 
при поддержке Федерации бокса 
Качканара на минувшей неделе при-
няли участие в областном турнире по 
боксу памяти тренера В.Трифанова.

В этом турнире приняло участие 
четверо воспитанников «Спартака». 
Первые места в своих весовых кате-
гориях заняли Сергей Посаженников 
и Никита Колесов, вторые места у 
Артёма Голубева и Александра Му-
сихина. Тренируют ребят Вячеслав 
Вырупаев и Альберт Мухаметзянов.

Водителя «Нивы» 
избили двое 
неизвестных

23 декабря на площади возле 
кафе «Тэт-а-тэт» прохожие стали 
свидетелями довольно странно-
го происшествия. Среди бела дня к 
припаркованной возле гостиницы 
«Октябрьская» «Ниве» подошли двое 
мужчин. Один из них открыл дверь 
автомобиля со стороны, где сидел 
водитель, и начал избивать сидев-
шего там мужчину. Нападавший на-
носил удары сначала руками, потом 
ногами, пытался вытащить водите-
ля на улицу. Через несколько минут 
двое удалились. Избиение зафикси-
ровали камеры видеонаблюдения. 
Спустя некоторое время приехала 
машина «Скорой помощи», медики 
увезли пострадавшего. 

Мужчина, получивший в резуль-
тате сотрясение головного мозга, об-
ратился с заявлением в полицию. 

— Нападавшие пока не разыска-
ны, мужчина говорит, что не знает, 
кто его избивал. Ведется следствие, 
— говорит начальник штаба качка-
нарской полиции Максим Бабенко.

Происшествие произошло днем в 
четверг, 24 декабря. На тушение огня 
прибыли шесть единиц техники и 
десятки людей. Ликвидировали по-
жар более 9 часов. В редакции «НК»  
объявлен сбор средств.

Дом, сарай и гараж на одном из 
участков по улице Горняков загоре-
лись примерно в три часа дня. 67-лет-
ний хозяин дома проживал один и 
находился в этот момент дома. Как 
стало известно, очаг возгорания был 
в сарае, в котором стояли бочки с ди-
зельным топливом и газовые балло-
ны, а наверху лежало сено. Предпо-
ложительной причиной возгорания 
стало нарушение правил устройства 
и эксплуатации электрооборудова-
ния. Все постройки были расположе-
ны на довольно близком расстоянии 
друг от друга, поэтому огонь распро-
странялся очень быстро.

На тушение приехали шесть еди-
ниц техники, две из которых – «Бе-
лАЗы» из Качканарского ГОКа. По-
следние постоянно подвозили воду, 
пожарные использовали также близ-
лежащие гидранты. Все было бы ни-
чего, да только осложняло тушение 
вероятность взрыва газовых балло-
нов. Впоследствии взрыва не произо-

По подозрению 
в убийстве 
разыскивается 
житель 
Екатеринбурга

Сотрудники уголовного розыска Качка-
нара разыскивают 27-летнего Артема Бе-
рёзкина. Молодой человек подозревается 
в совершении убийства в Нижней Туре.

16 декабря в одном из домов по ул.
Красной был обнаружен труп мужчины с 
признаками насильственной смерти. Погиб-
ший — 38-летний житель Нижней Туры. По 
данному факту следственный отдел Лесного 
возбудил уголовное дело по статье «Убий-
ство». 

Как уточнил начальник штаба ОВД 
Качканара Максим Бабенко, в ходе прове-
денных оперативно–розыскных меропри-
ятий удалось установить подозреваемого. 
Им оказался 27-летний  Артем Берёзкин, 
уроженец Екатеринбурга, который с ме-
ста преступления скрылся. Как пояснили 
в штабе, подозреваемый может быть где 
угодно, в том числе и в Качканаре. 

Приметы: рост 180-
185 см, среднего те-
лосложения, волосы 
короткие темные, под 
левым глазом синяк. 
Был одет: шапка свет-
лого цвета вязаная, 
куртка-пуховик тем-
ного цвета со встав-
ками в области плеч в 
виде кубиков черного 
цвета, джинсы темного цвета, ботинки на 
шнурках коричневого цвета.  

Граждан, располагающих информаци-
ей о мужчине, просят обращаться в МО 
«Качканарский» по тел.: 6-86-52, 8-912-
03-75-342. 

Сергей Набоких не стал продле-
вать контракт с директором ООО 
«УЖК «Наш дом» Виктором Моке-
ровым. Как нам сообщили в управ-
ляющей компании, предыдущий 
трехлетний контракт прекращает 
свое действие в конце декабря, а 
новый заключен с бывшим руково-
дителем Управления Росреестра по 
Свердловской области Светланой 
Геннадьевной Габышевой, ныне воз-
главляющей агентство «Профессио-
нал».

Такого поворота событий не ожи-
дали даже сотрудники управляющей 

Сергей Набоких отправил 
в отставку Виктора Мокерова
Должность директора УЖК «Наш дом» 
будет занимать Светлана Габышева

компании. В декабре УЖК исполни-
лось 10 лет, все это время ее возглав-
лял Виктор Валерьевич. В целом его 
опыт работы в сфере строительства, 
ЖКХ и коммунального хозяйства со-
ставляет 34 года. Как отметили  ра-
ботники управляющей компании, 
причины отказа продления контрак-
та с Виктором Мокеровым в админи-
страции не объясняли. 

— Мы очень разочарованы таким 
решением. Считаем, что такого про-
фессионала, как он, в нашем городе 
нет. Он «строил» эту компанию, нала-
живал ее работу и всю сферу жилищ-

но-коммунальных услуг в городе. Свое 
отношение по этому решению мы 
выразили главе в письменном виде, — 
прокомментировали сотрудники.

Светлана Геннадьевна в беседе по 
телефону подтвердила нам, что такое 
решение уже принято советом учре-
дителей, но контракт еще не подпи-
сан. Однако совмещать руководящие 
должности в различных компаниях 
новый директор однозначно не бу-
дет и остановится на работе в УЖК 
«Наш дом».   

Получить комментарий у Сергея 
Набоких, почему было принято та-
кое решение, нам пока не удалось. 
Возможно, идя на такой шаг, мэрия 
преследовала известные только ей 
цели. 

Анна Лебедева

Пожар оставил жителя 
Валериановска без дома

шло, баллоны выгорели. А сотрудни-
кам пожарной части удалось отстоять 
жилой дом соседей: из-за высокой 
температуры в нем выбило окна. По-
гасить огонь полностью удалось толь-
ко лишь за полночь. Площадь пожара 
составила более 100 кв.м.

Как рассказала начальник ОО-
СИП Ирина Пономарева, тушение 
произошло бы намного быстрее и, 
возможно, удалось бы хоть что-то  
отстоять из зданий, если бы было со-
блюдено расстояние между построй-
ками и отсутствовало столь большое 
количество горящих веществ. Муж-
чина проживал в доме один, в Кач-
канаре у него живут жена и дочь. Не 
смотря на физические ограничения 
(отсутствует одна рука), он своими 
силами занимался обустройством 
дома. После пожара погорельца вре-
менно приютили соседи, в социаль-
ных сетях неравнодушные жители 

объявили сбор теплых вещей. На сле-
дующие дни несколько человек при-
ходили помогать разбирать завалы. 
Мужчина планирует выстроить здесь 
новый дом.

С погорельцем Львом Трифоно-
вым мы связались по телефону. Он 
рассказал, что в ближайшее время 
планирует расчищать завалы после 
пожара. Небольшую финансовую по-
мощь ему обещали оказать город и 
комбинат. Горожане помогли с оде-
ждой. Перед мужчиной теперь стоит 
главная задача – построить новый 
дом, но средств на его постройку 
нет. Если среди качканарцев есть не-
равнодушные люди, готовые оказать 
небольшую финансовую помощь 
жителю Валериановска, передать 
средства можно через нашу редак-
цию сразу после новогодних празд-
ников. Собранные деньги мы пере-
дадим лично Льву Трифонову.

Накануне новогодних праздников качканарские пожарные напоминают о пра-
вилах безопасности. В праздничные дни количество пожаров увеличивается из-за 
употребления спиртных напитков и использования пиротехники. Большая просьба к 
жителям: уходя из дома, отключайте все электроприборы, а пиротехнику используй-
те вдали от жилых домов и лесов. Случаи возгорания, когда фейерверки попадали на 
крышу домов, не редкость. 
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25 декабря в школе №2 про-
шел торжественный концерт, 
посвященный  Дню спасателя и 
25-летию со дня образования 
МЧС России.

В фойе школы гостей при-
ветствовали Дед Мороз и Снегу-
рочка. Со словами поздравлений 
обратились мэр Сергей Набоких, 
замглавы Нижней Туры Виктор 
Черепанов, депутат заксобрания 
Свердловской области Сергей 
Семеновых, и.о. начальника 11 
отряда ФПС Алексей Корниенко и 
другие руководители. 

Отличившиеся пожарные  и спа-
сатели были отмечены памятными 
медалями «25 лет МЧС России» и 
«Маршал Василий Чуйков», благо-
дарственными письмами, почетны-
ми грамотами и очередными зва-
ниями.

Со сцены собравшихся по-
здравили творческие коллекти-
вы школ города, Дома детского 
творчества и школы искусств. 
До слез тронули собравших-
ся видеоролик и выступление 
воспитанников детского сада 
«Дружба». 

На прошлой неделе ком-
мерсанты собрали совет 
предпринимателей при гла-
ве города, чтобы обсудить 
непростое положение, кото-
рое коснется их в 2016 году: 
у многих из них новая ка-
дастровая оценка увеличит 
платежи на землю чуть ли 
не в 20-30 раз. Бизнесмены 
попросили у качканарских 
властей более лояльного от-
ношения к ним. А те, в свою 
очередь, предложили решить 
проблему путем самостоя-
тельного обращения в выше-
стоящие инстанции, чтобы 
сделать новую оценку. Но 
веры в то, что она изменится 
в меньшую сторону, нет. 

***
Сегодня часть город-

ских предпринимателей со-
держит свои магазины на 
собственной земле, выку-
пленной в свое время у му-
ниципалитета, часть платит 
арендную плату на землю. 
Кадастровая оценка исполь-
зуется при определении сум-
мы налога с собственников, 
а также величины арендной 
платы при передаче земель 
в аренду. Она проводится 
Министерством по управле-
нию госимуществом Сверд-
ловской области (МУГИСО) 
не чаще, чем один раз в три 
года, и не реже одного раза 
за пять лет (последний раз 
была в 2010 году). Поступле-
ния от этих платежей очень 
важны для города, поскольку 
они составляют доходы бюд-
жета. 

Как стало известно «НК», 
на 2016 год эти суммы  до-
ходов в бюджет были рас-
считаны по предыдущей 
кадастровой оценке 2010 
года, которая действовала 
до сентября. Данные новой 
оценки, подготовленной 
МУГИСО, будут применять-
ся в расчетах с 1 января 2016 
года. В течение этого года 
Мингосимущество оценило 
более 2,5 миллиардов ква-
дратных метров земель на-

В начале декабря в редак-
цию обратилась мама одного из 
учеников школы №3. Женщина 
рассказала, что с родителей в 
школе в обязательном порядке 
стали собирать по 45 рублей на 
светоотражающие элементы. На 
собрании классный руководи-
тель объяснила, что всё это за-
теяно по постановлению главы 
города Сергея Набоких. 

– Я тоже переживаю за без-
опасность своего ребенка и, 
может быть, уже нашила десять 
таких элементов на его одежду. 
Но сказали, что это не имеет 
значения, сдавать деньги все 
равно надо. Откуда мы можем 
знать цену: может быть, школа 
купит элементы по пять рублей, 
а мы их будем покупать уже за 
45? Пусть мэр лучше свет сде-
лает, тогда нашим детям будет 
намного безопаснее, – говорила 
Евгения Дудина.

С этим вопросом мы обра-
тились в Управление образо-
ванием. Его начальник, Марина 
Мальцева сказала, что требова-
ния появились в связи с ростом 
ДТП с участием детей. Управ-

ление довело эту информацию 
до школ и детских садов, а там 
уже были проведены собрания 
с родителями. Было решено, что 
приобретать светоотражающие 
элементы (стикеры) на верхнюю 
одежду детей на класс или груп-
пу будут за счет средств родите-
лей. 

– Родителям для обсуждения 
была предложена информация 
из Интернета. При этом стои-
мость доставки школа №3 была 
готова взять на себя, не увели-
чивая стоимость, предложенную 
на сайте. Этот вариант был пред-
ложен как один из бюджетных 
и универсальных. Учреждение 
решило попробовать работать с 
этим поставщиком и оценить ка-
чество предлагаемых элементов, 
– ответила Марина Мальцева.

В школе №3 прокомменти-
ровали: обсуждения темы при-
обретения стикеров в разных 
классах прошли по-разному. 
При этом руководство школы 
поспешило передать родитель-
нице, что выполнять это требо-
вание ее никто не собирается 
заставлять.

– Родители второго класса 
сообщили, где можно приобре-
сти фликеры в городе Качка-
наре, и решили, что они будут 
сами приобретать светоотража-
ющие ленты на липучках по бо-
лее высокой цене. Но их можно 
одевать и снимать с одежды не 
оставляя следов. Есть классы, ко-
торые заказали фликеры на всех 
учеников класса, есть классы, 
в которых только два человека 
решили участвовать в групповой 
заявке. В 5 классе, где воспи-
тывается сын Евгении, обсуж-
дение сложилось так, что боль-
шинством голосов (при одной 
воздержавшейся) было принято 
решение приобретать фликеры. 
Это коллегиальное решение ро-
дителей класса. И, конечно, если 
родительница не собирается 
выполнять это решение, то никто 
ее заставлять не будет. Это ее 
выбор, – пояснили в школе.

Безусловно, светоотражаю-
щие стикеры заметно снижают 
риск попадания в ДТП. Но реше-
ние всё же должны принимать 
сами родители.

Анна Лебедева

Бизнесмены просят 
снизить налог на землю  
в будущем году
Плата за землю для многих предпринимателей 
города вырастет в разы

Покупать светоотражающие 
стикеры – решение родителей

Пожарные и спасатели 
отпраздновали юбилей МЧС

селенных пунктов в 64 му-
ниципальных образованиях 
области. 

В МУГИСО отмечают: в це-
лом совокупная кадастровая 
оценка снизилась на 31 тер-
ритории. Например, на 46% 
она упала в Серове, на треть 
– в Гаре, на 19,3% в Арамиле, 
в Каменске-Уральском – на 
15,5%. В Качканаре же новая 
оценка уменьшила стоимость 
одних участков, а других 
сильно увеличила.

– Ставка не изменилась, 
поменялась лишь кадастро-
вая стоимость. Где-то она 
уменьшилась, где-то вырос-
ла от 3 до 30 раз. Стоимость 
основной массы земель, в 
целом, увеличилась в 1,5 
раза. Если бы один участок 
понизили, а другой повы-
сили на 20 процентов, а не 
в два раза, то другое дело, 
– говорил на совете извест-
ный бизнесмен. – Доходы 
населения сегодня остались 
прежними. Цены вырос-
ли, но товарооборот упал – 

люди стараются 
все больше эконо-
мить. У предпри-
нимателей города 
нет такого лобби, 
как у градообразу-
ющего предпри-
ятия. Почему бы 
администрации 
для собственни-

ков земель, например, не 
пойти бы навстречу и на 
время изменить ставку на-
логообложения с 1 до 0,7, а 
затем ее плавно повышать? 
Надо справедливо подхо-
дить к бизнесу… 

Поддержали предприни-
мателя не только коммерсан-
ты-собственники земель, но 
и те, у кого земля в аренде. В 
то время как по стране посто-
янно вводят дополнительные 
налоги для бизнеса, систему 
«Платон», новые взносы, ему 
не остается ничего другого, 
как просто скрывать свои до-
ходы и становиться теневым. 
Представители КУМИ пред-
ложение изменить ставки по-
считали не совсем реальным. 
А для того чтобы успеть хоть 
что-то изменить, посовето-
вали оспаривать кадастро-
вую стоимость самостоятель-
но через комиссию МУГИСО: 
за 2015 год в управу было уже 
подано много заявлений от 
предпринимателей, и у 80 

процентов кадастровая стои-
мость была уменьшена. Если 
же комиссия решение не из-
менит, то тогда обращаться в 
областной суд. 

– А где гарантия, что я 
потрачу 30-60 тысяч рублей 
на суды, новые оценки, а 
кадастровая стоимость в 
результате резко упадет с 
восьми миллионов? А вдруг 
комиссия понизит ее лишь 
до 7,9 миллионов? Гарантий 
– нет, – комментировали 
коммерсанты. 

Городские власти выслу-
шали предложения бизнес-
менов. Если размер кадастро-
вой стоимости не зависит от 
администрации, то надежда 
изменить коэффициент нало-
гообложения тоже ничтожно 
мала: доходная часть бюдже-
та уже подсчитана по преж-
ним цифрам и лоббировать 
интересы местных предпри-
нимателей наши власти, ско-
рее всего, не будут, дабы не 
уменьшать доходы бюджета. 

Анна Лебедева

По данным кадастровой оценки 2015 
года средний уровень кадастровой 
стоимости земель населенных пунктов 
Качканарского городского – 207,61 
рубль за 1 кв.м.

В середине декабря Ольга Адамчук, председатель КУМИ, обрати-
лась в городскую думу с предложением изменить ставки арендной 
платы на муниципальную землю для полигонов твердых и жидких 
бытовых отходов. В городе два полигона – «Энергия» (муниципаль-
ный) и «Поток» (частный). Последний платит налог (земля в собствен-
ности), а первый – арендную плату. Изменения КУМИ касались по-
лигона «Энергия». Именно для него в КУМИ предложили повысить 
ставку с 0,13 до 25,43. 

Столь резкое повышение ставки, как объяснили в КУМИ, было свя-
зано с изменением кадастровой стоимости. Весной 2015 года оба 
полигона, земли которых ранее относились к землям населенных 
пунктов, изменили свою категорию – теперь они перешли в разряд 
промышленных земель. Фактически изменились границы населенно-
го пункта. Кадастровая стоимость этих участков резко понизилась: 
практически с миллиона до десятков тысяч рублей. Поэтому КУМИ 
инициировало повышение ставок. 

Однако председатель Контрольного управления Антон Ильинский 
отмечает, что оснований для изменения границ города, как таковых, 
не было. Чтобы окончательно определиться с методикой подсчета 
арендной платы для полигонов, рассмотрение проекта данного ре-
шения депутаты решили перенести на январь. 
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Зал администрации 
был полон настолько, 
что не хватало мест. 
На конференцию 
пришли не только де-

легаты и представители сто-
рон, но и слушатели, в числе 
которых были простые ра-
ботники КГОКа, глава горо-
да Сергей Набоких и пресса. 
Сначала делегаты прослуша-
ли доклады об исполнении 
коллективного договора в 
2015 году, а уже затем зачи-
тали новые изменения.

Со стороны работодателя 
Андрей Ярославцев и Олег 
Исаков сообщили об испол-
нении всех направлений со 
своей стороны. 

Председатель профсою-
за Анатолий Пьянков не 
стал акцентировать внима-
ние на замечаниях, подводя 
в целом итоги переговоров. 
Профсоюзу удалось убедить 
работодателя отказаться от 
использования нестабильно-
го экономического показате-
ля, как одного из критериев 
для выплаты 25 тысяч рублей 
за производство 58,8 млн. 
тонн руды. В итоге остался 

только производственный 
критерий, а выплата 25 ты-
сяч рублей стала реальной. 
Согласился работодатель и 
с предложением комитета 
о недопустимости сниже-
ния заработной платы более 
50% работников комбина-
та вследствие прекращения 
выплаты 33 тысяч рублей к 
отпуску и ее замены на ком-
пенсацию к тарифам (5,8%).

— По исполнению кол-
лективного договора у меня 
было написано три листа с 
замечаниями, но это было 
до конференции. Сегодня мы 
пришли к единому мнению, 
озвучивать их не стану, —
говорил Анатолий Алексан-
дрович. — Есть проблемы, по 
которым надо приходить к 
единому мнению: вопросы 
по сокращению штатов, по 
СОУТ, по улучшению условий 
труда… Мы пережили нелег-
кое время договорной кам-
пании, но большая просьба 
к руководителям: не надо 
нагибать трудовой коллек-
тив, не надо призывать ИТР 
покидать профсоюз. Давай-
те друг к другу относиться 

по-человечески и завязывать 
с конфронтацией: впереди 
такие объемы, за которые мы 
должны получать достойную 
заработную плату.

Затем слово по внесению 
изменений в колдоговор 
взял Владислав Жуков. В 
своей речи он поблагода-
рил за работу профсоюз и 
демонстративно пожал руку 
Анатолию Пьянкову. 

— Три месяца шли пере-
говоры, как обычно бывает 
это на Качканарском ГОКе 
— шумно и ярко. Хочу от-
метить, что профсоюз до-
стойно отстаивает интересы 
трудового коллектива. А ад-
министрация занимает по-
зицию в своем понимании. 
Равнодушных нет ни там, 
ни здесь. Но главное — это 
итог. У нас хватило мудрости 
поставить точку, — подыто-
жил управляющий дирек-
тор. – Бюджет сформирован, 
в план входят необходимые 
ремонты. На следующий год 
объемы по добыче руды со-
ставят 58,8 миллионов тонн. 
2016 год будет сложным, что 
будет через месяц-два на 
рынке, мы не знаем. Миро-
вое потребление стали сни-
жается, цены на сырье тоже. 
Те вызовы, которые готовит 
нам мировой рынок, компа-
ния готовится принять, мы 
должны быть конкурентно-
способны и удержать себе-
стоимость. 

Во время голосования 
большинство делегатов 
были за предложенные из-
менения, воздержались 
четверо. Директору Евраз 
КГОКа и  председателю про-
фсоюза задавали вопросы. 
Для некоторых позиция 
профсоюза была непонят-
на, они настаивали на диф-
ференцированном подходе. 
Подобные разногласия были 
и этой весной, когда решал-
ся вопрос о выплате 13-ой 
зарплаты: одинаково всем 
или дифференцированно. 
Но как тогда, так и сейчас, 
профсоюз пролоббировал 
позицию работников, пре-
жде всего, с низкими тариф-
ными ставками. Поэтому 

появились и новые едино-
временные выплаты.

Анатолий Пьянков также 
обозначил актуальные вопро-
сы, над которыми профсоюз 
будет работать в 2016 году: 
выплата 13-ой зарплаты (по 
итогам за 2015 год), СОУТ, а 
также отстранение от работы 
так называемых штрейхбре-
херов (приезжие работники, 
готовые трудиться за более 
низкую оплату). Как отметил 
председатель профсоюза, с 
1 января в России вступает в 
силу в закон о запрете заем-
ного труда, и они будут делать 
все, чтобы доказать, что труд 
«варягов» заемный. 

По окончании конферен-
ции в КГОКе по электронной 
почте от имени управляю-
щего директора появился 
неверный комментарий ито-
гов. Впоследствии в личном 
разговоре с Анатолием Пьян-
ковым Владислав Жуков из-
винился за некорректность 
информации, размещенной 
от его имени подчиненными 
работниками.

Алиса Смолина

«У нас хватило мудрости 
поставить точку»!
Профсоюз и руководство 
КГОКа пришли 
к компромиссу – 
закончены переговоры 
по колдоговору

В прошлый четверг, 24 
декабря, в зале админи-
страции прошла конфе-
ренция Евраз КГОКа по 
внесению дополнительных 
изменений в действующий 
коллективный договор. 
Позади три месяца слож-
ных переговоров и про-
тивостояний. Ожидалось, 
что подписание итоговых 
соглашений не произойдет 
так быстро: у обеих сторон 
было очень много разно-
гласий. Но они договори-
лись и пришли к общему 
мнению: к началу кон-
ференции был составлен 
информационный лист, да 
и сама она прошла вполне 
спокойно. 

Из отчета директора по персоналу Андрея Ярославцева:
Штатная численность на 31 декабря составила 6421 человек. 

Текучка – 1,5 процента. Принято – 183 человека, уволено – 329 
(данные практически сопоставимы с 2014 годом). Из числа уволен-
ных: 26 человек за нарушение трудовой дисциплины (в 2014 – 33), 
один – за выявление в наркотическом опьянении. Плановое обуче-
ние прошли в 2015 году почти 4000 человек: 3591 – обязательное, 
514 – развивающее. Тарифные ставки с 1 января 2015 года были 
повышены на 2%, среди единовременных выплат были: 33 тысячи 
рублей к отпуску, выплата-поощрение в июне – в среднем 15 тысяч 
рублей. Средняя заработная плата за 2015 год – 47797 рублей. 

Из отчета директора по охране труда и промбезопасности Оле-
га Исакова:

Рост травматизма на предприятии сохранился на уровне 2014 
года – 23 несчастных случая. Профзаболевания – два случая (оба в 
Управлении по ремонту оборудования). На мероприятия по улуч-
шению условий труда было запланировано 39 миллионов рублей, 
потратили 40. Улучшили условия 2594 работникам. 

Поступившие вопросы со стороны делегатов:
— Сохранятся ли эти положения при падении цен?
Владислав Жуков: На то, что прописано под объемы, цена не 

может повлиять.
— Требования профсоюза с 26% спустились до 13,5%, а затем 

до 2%. В информационном листе они выражены «налом». Пози-
ция профсоюза непонятна. 

Анатолий Пьянков: Вместе с комиссией мы считали, как работ-
ник получит больше: по повышенному тарифу или разовой выпла-
той? Оплата труда по шестому разряду – 83 рубля в час. Мы наста-
ивали, чтобы руководство сохранило 33 тысячи рублей, поскольку 
низкооплачиваемые работники потеряли бы очень много. Сегодня 
пока так. Разница в тарифах между высоко- и низкоплачиваемыми 
работниками очень большая.

— Когда начнется освоение Собственно-Качканарского место-
рождения?

Владислав Жуков: Пока обозначен 2019 год. Без освоения СКМ 
мы не сможем удержаться в данных объемах. Если появится новое 
движение на рынке, то мы будем готовы на освоение с 2017 года.

Изменения, которые были 
внесены в действующий кол-
лективный договор: 

Увеличение тарифных 
ставок (окладов) работников 
с 01.01.2016г. на 2%. В сред-
нем составит повышение на 
10191 рубль на одного работ-
ника.

Увеличение размера ком-
пенсации расходов на пи-
тание с 01.01.2016г. до 7,5 
рублей за каждый час. В сред-
нем – 3986 рублей в год на 
одного работника.

Единовременные выплаты 
каждому работнику: в марте 
– 5 тысяч рублей, в июле, ко 
Дню Металлурга, – 10 тысяч 
рублей. 

Сохранение единовре-
менной выплаты работникам, 
уходящим в 2016 году в еже-
годный оплачиваемый отпуск 
— 33 тысячи рублей. 

Выплата в январе 2017 
года дополнительного еди-
новременного поощрения в 
среднем в размере 25 тысяч 
рублей при условии выпол-
нения в 2016 году производ-
ственного плана по добыче 
руды — 58,8 миллионов тонн.

Итого — 87 тысяч 177 ру-
блей на человека. Кроме того, 
с марта 2016 года изменится 
порядок выплаты заработной 
платы: первая часть заработ-
ной платы (аванс) отныне бу-
дет не позже 29 числа, вторая 
часть не позже 14 числа. 

Претерпели изменения 
финансирование меропри-
ятий по улучшению условий 
и охраны труда на 2016 год 
— 17,17 миллионов рублей (в 
2015 году было 39 миллионов 
рублей).
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Председатель 
профкома 

Анатолий Пьянков 
голосует «за»

У трудового коллектива 
возникли вопросы
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Однажды мы уже писали 
про качканарца Влада Кара-
вана и его необычное хобби — 
фотографироваться с извест-
ными людьми. Его коллекция 
насчитывает уже несколько 
десятков фотографий. В кон-
це ноября Влад побывал на 
выступлении зажигательных 
Бони и Кузьмича. Об этой 
встрече Влад решил поде-
литься с читателями «НК»:

— 27 ноября мне удалось 
побывать на «Джем-пати» в 
одном из  клубов Екатерин-
бурга. На вечеринку меня 
пригласил Денис Шипова-
лов. Весь вечер ведущие для 
гостей проводили различ-
ные конкурсы, а на сцене 
выступали молодые парни 
и девушки. Вместе с Боней и 
Кузьмичом мы пели песни, 

Почему не включают 
утром фонари в лесопар-
ковой зоне в десятом ми-
крорайоне? Живу в 44 
доме, и дорога в детский 
сад проходит как раз че-
рез лес. Утром темнота, 
страшно ходить, а дочке 
уж тем более! Другой доро-
ги нет, если только через 
орлёновскую дорогу, а там 
по Свердлова и спускаться 
вниз к саду. Это сколько 
времени нужно на дорогу! 
Раньше фонари светили, 
почему их нет сейчас?

Екатерина
Отвечает заместитель 

начальника УГХ Анатолий 
Мамаев:

— Не надо тратить вре-
мя — ходить по орленовской 
(ул.Жилая) дороге на улицу 
Свердлова и спускаться к 
детским садам.

На сегодня существуют 
следующие маршруты для 
пешеходов:

• через лесопарковую 
зону от дома №43 до дома 
№26 есть асфальтированная 
пешеходная дорога, с хоро-
шим содержанием и освеще-
нием. От дома №26 дороги 
есть в любые направления. 
Считаем, что выполнить ос-
вещение каждой тропы не-
целесообразно;

• дороги вдоль забо-
ра школы№2 освещены от 
уличного освещения терри-
тории школы.

В обществе ведутся дис-
куссии об отмене мо-
ратория на смертную 
казнь. С 1997 года в Рос-

сии не казнят. Насильники, 
педофилы, убийцы, терро-
ристы, отсидев 25 лет, име-
ют право выйти на свободу. 
Я вспоминаю жуткие кадры, 
когда чеченские боевики 
казнили российских солдат. 
Страшно! А как жить род-
ственникам, матерям, поте-
рявших сына, брата, молодого 
мальчика? Эти остервенелые 
убийцы ходатайствуют, име-
ют право на условно-досроч-
ное освобождение. Но меня 
возмущает то, как могло наше 
правительство допустить по-
милование? 

Эти фашисты не име-
ют морального права жить. 

Прочитала в вашей газете 
статьи о митинге профсою-
за, и в памяти всплыли собы-
тия распада качканарского 
радиозавода. Почерк один и 
тот же — все идет к развалу!

Когда-то на радиозаво-
де работало 400 человек, 
мы были одной семьей, у 
нас были хорошие, уважае-
мые начальники. Но потом 
управлять заводом назначи-
ли приезжего Новосельцева, 
который привел его к распа-
ду, подобно тому, что сейчас 
творится на КГОКе. Он также 
говорил всем и всюду: «Не 
нравится – увольняйтесь!», 
не уважал работников. Уни-
жают и заставляют уволь-
няться сегодня и работников 
КГОКа. Если бы у нас в свое 
время был сильный профсо-
юз, то предприятие нам бы 
удалось сохранить!

Не дай бог, если сцена-
рий вновь повторится. Бу-
дет очень обидно и досадно, 
ведь город будет мертвый! 
Все мои знакомые сегодня 
сопереживают, читая об этих 
событиях. Мы благодарны 
Анатолию Пьянкову за его 
работу, поддерживаем его. 
Спасибо и вашей газете за 
то, что вы справедливо опи-
сываете эти нерадостные со-
бытия. Город должен отсто-
ять свой комбинат!

Валентина Михайловна

Евгения Георгиевна Ста-
вицкая приехала работать в 
Качканар сразу по оконча-
нии педагогического инсти-
тута. Преподавала англий-
ский язык сначала в школе 
№1, затем в школе №4.

— Качканар – город моей 
юности, — говорит Евгения 
Георгиевна.

Действительно, с этим го-
родом связана вся её личная 
и трудовая жизнь.

Тепло вспоминают о ней 
её бывшие ученики, теперь 
уже солидные люди, имею-
щие своих детей и внуков. 
Они не забывают о своем 
учителе, классном руководи-
теле. На вечерах встреч с вы-
пускниками Евгения Георги-
ева — желанный гость. 

Как классный руково-
дитель Евгения Георгиевна 
много внимания уделяла 
развитию у учащихся эсте-
тического вкуса, любви к 
природе, родному городу. 

24 декабря в редакцию обра-
тились жители 10 микрорайона, 
которые рассказали о подозри-
тельных молодых людях, расха-
живающих в вечернее время по 
квартирам с удостоверениями 
пенсионного фонда. Первое, что 
слышат качканарцы от неизвест-
ных — это слово «Проверка!».

— В восемь часов вечера я 
была дома с детьми, как вдруг 
в дверь постучалась неизвест-
ная девушка со стопкой бумаг 
в руках, — рассказывает Мари-
на. — В файле виднелись письма 
со штампом «Пенсионный фонд 
РФ», а также чьи-то зелененькие 
СНИЛСы. Неизвестная сказала, 
что проходит проверка, спраши-
вала, живут ли тут лица от 27 
до 40 лет, предъявила удосто-
верение с печатями и пыталась 
войти в квартиру. Поскольку ни 
о каких проверках я не слышала, 
и в газетах информации не было, 
впускать ее я отказалась, а тем 
более что-либо предъявлять, 
объяснив, что мы сами все узна-
ем в Пенсионном фонде. Тогда 
девушка развернулась и ушла со 
словами: «Идите, куда хотите, у 
вас осталось 10 дней». Кто это 
был, я так и не поняла.

Чтобы это выяснить, мы об-
ратились в местное отделение 
Пенсионного фонда. Как разъяс-
нила руководитель ГПУ Лариса 
Наговицына, это были, скорее 
всего, сотрудники негосудар-
ственного пенсионного фонда. 
До конца нового года осталось 
немного времени, чтобы успеть 
закрепить накопительную часть 
пенсии за одним из негосудар-
ственных фондов. 

— Запомните, сотрудники го-
сударственного Пенсионного 
фонда по квартирам не ходят. 
Вероятно, это были представите-
ли негосударственного ПФ, у них 
такое право есть. Тогда в их удо-
стоверениях обязательно должен 
быть  штамп с названием фонда. 
Жители должны быть вниматель-
ны прежде, чем подписывать 
какие-либо документы и не то-
ропиться передавать данные не-
известным людям, а уж тем более, 
отдавать сам СНИЛС, — ответила 
Лариса Евгеньевна.

Исходя из рассказа Марины, 
на уговоры этих неизвестных 
часть качканарцев все-таки по-
палась. Оказывается, бдитель-
ность легко потерять не только 
пенсионерам, но и молодым 
людям. 

«Смертники учатся, один из 
зэков закончил Московскую 
юридическую академию 
с красным дипломом. Им 
гордится колония «Черный 
дельфин», пишет «РГ». Го-
сударство тратит на одного 
осужденного на особый ре-
жим 19 тысяч рублей! Эти 
негодяи кормятся с руки ра-
ботяг. Пенсионеры, получаю-
щие 7-8 тысяч пенсии, рабо-
тают до гроба, чтобы выжить. 
Это не от хорошей жизни 
70-летние вкалывают, чтобы 
еще и содержать убийц. 

На особом режиме никто 
не курит. Эти звери бере-
гут здоровье, чтобы выйти 
на свободу и вновь убивать. 
Один из чеченских смерт-
ников отсидел 17 лет и соби-
рается на свободу с чистой 

Выглядела Евгения Георги-
евна на уроках, по словам 
учеников, всегда элегантно, 
модно, изящно. Девочки пе-
решептывались, разгляды-
вая все фасоны ее нарядов. 
Евгения Георгиевна много 
читала и была интересным 
собеседником для всех.

совестью. Вылечился, стал 
румянее. Через восемь лет 
и свобода. Не представляю, 
что какой-нибудь людоед 
будет жить хотя бы в нашем 
городе. Очередное убийство 
— и ему вышку не дадут. 

Один из смертников «Чер-
ного дельфина» Александр 
Скрипченко изнасиловал и 
убил мать двоих детей, за-
тем сжег детей 4 и 6 лет. И 
он верит, что будет на сво-
боде, у него это получится. 
17 ноября Пленум Верховно-
го суда определил, что суды 
могут не учитывать степень 
тяжести содеянного при вы-
несении решения об УДО. По 
истечении 25 лет 94% этого 
континента сохраняют опти-
мизм выйти на свободу. Со 
страхом представляю, к чему 

Нужно вернуть смертную казнь

У качканарцев 
обманным 
путем забирают 
СНИЛС

«Английский знаем и за это 
спасибо вам хотим сказать»

Не ходите 
тёмными 
тропами

КГОК может 
повторить 
судьбу 
радиозавода А ещё она — заботливая 

и любящая бабушка. Своим 
трём внукам она прививает 
чувство прекрасного.

Бывшие ученики по-
здравляют с юбилеем Евге-
нию Георгиеву стихами:
Мы мучились 

с произношеньем
Английских незнакомых слов,
И составленье предложений
Нам стоило больших трудов.
Английский знаем и за это
Спасибо вам хотим сказать.
Пусть будет 

каждый день приветлив
И счастье не заставит ждать.

Педагогический кол-
лектив школы имени К.Н.
Новикова, родители и 
учащиеся от всей души по-
здравляют Евгению Георги-
евну с юбилеем! Желают ей 
долго здравствовать, хоро-
шего настроения, благополу-
чия в семейных делах. Наде-
ются на новые интересные 
встречи и ждут в гости. 

приведет такой гуманизм. 
Вот кто-то из этих «волков», 
выйдя на свободу и получив 
профессию юриста, будет 
защищать в суде таких же 
«смертников». Выходит, что 
человеческая жизнь в нашей 
стране ничто, поэтому все 
сходит многим из них с рук: 
садятся пьяными за руль 
машины, убивают, лишают 
человеческой жизни, подчас 
откупаются, особенно дет-
ки «золотых чиновников». 
Уверена, «смертникам» — 
только смерть, никаких по-
милований. Простым людям 
страшно жить из-за убийц. 
Срочно нужно ужесточить 
закон — и никаких помило-
ваний. 

Александра Гаврилова

Влад Караван верен 
своему хобби

танцевали и фотографиро-
вались. А в конце вечеринки 
я пригласил их в Качканар 

на День города-2016. Думаю, 
праздник получится весе-
лым! 



итогиНовый КачканаР
30.12.2015 17

В январе в Качканаре произошла серия обстрелов. От рук хулиганов 
пострадали магазин «Тройка», ДК, рекламный щит у ТЦ «Центральный» 
и детский сад «Березка» в 5 микрорайоне. Спустя неделю полицейские 
задержали троих подозреваемых – мужчин 22, 23 и 37 лет.

В феврале управляющий директор Евраз КГОКа Владислав Жуков 
подписал акт об отстранении от работы 17 железнодорожников, якобы, 
по медицинским показаниям. Рабочие уверены – это месть начальства 
за «итальянку» в 2013 году.

 17-летний подросток из Лесного, доставленный в дежурную часть 
Качканарского отдела, ударил ногой в челюсть начальника полиции Де-
ниса Сизова. 

 Наши юные футболисты стали чемпионами России. Качканарская 
команда по мини-футболу из школы №7 стала победителем всероссий-
ского турнира среди общеобразовательных учреждений.

Провожаем            год

22 декабря в парке «Строитель» прошел митинг, организованный про-
фсоюзом Евраз КГОК. Работодатель и профсоюз долго не могли найти 
компромисс по пунктам нового коллективного договора. На профком и 
рабочих оказывалось давление со стороны Евраза. Борьба накалялась, а 
управляющий директор Владислав Жуков заявил, что пойдет договари-
ваться в коллективы в обход профсоюза. На митинг отстаивать свои права 
пришли около полутора тысяч качканарцев, работников комбината. 

10 декабря на площади администрации состоялся митинг в поддержку 
«Скорой помощи». Медики отказались подписывать новый трудовой до-
говор, на основе которого ухудшались условия оплаты их труда. Более 200 
качканарцев пришли поддержать сотрудников «скорой». В итоге многие 
спорные вопросы между работодателем и медиками были решены.

24 марта 
более 3 тысяч 
рабочих Качка-
нарского ГОКа 
начали «ита-
льянскую» заба-
стовку — работу 
по правилам. 
Главная цель 
— отменить 
решение ра-
ботодателя  по 
отстраненным 
железнодорож-
никам.

В апреле начался капитальный ремонт улицы Гикалова. Подрядчику не 
хватило 6 месяцев, чтобы закончить ремонт дорог по Гикалова и Сверд-
лова. В итоге асфальт на Свердлова наспех клали в снег при минусовых 
температурах. 

В ноябре мы провели акцию «Рас-
красим детскую поликлинику вместе 
с «Новым Качканаром» — в подарок 
городу на двухлетие газеты. С помо-
щью волонтеров-художников Окса-
ны Гороховой, Екатерины Саляховой 
и Екатерины Ожеговой на стенах 
детской поликлиники появились 
Львенок и Черепаха, кот Матроскин, 
котенок Гав, кот с попугаем Кешей. В ночь на 17 сентября 28-летний качканарец в упор расстрелял ох-

ранника «Интерлок-Т» Геннадия Сидельникова. Камеры видеона-
блюдения зафиксировали момент убийства. По результатам экс-
пертизы убийца признан вменяемым. Суд по этому громкому 
делу еще не состоялся. Мотивы преступления не ясны.

30 октября в 7 часов утра неизвестный напал на спике-
ра гордумы Геннадия Русских возле его гаража. Мужчи-
на нанес председателю удары по спине и лицу. Напа-
дение можно было бы списать на хулиганство, если 
бы не записка, торчащая в замочной скважине: 
«Всё только начинается». В деле о нападении на 
Геннадия Русских  много нестыковок и стран-
ностей. Подозреваемого задержали, ведет-
ся следствие.

Благодаря уменьшенной ставке 
земельного налога для промпред-
приятий в 1%, принятой депу-
татами гордумы, городской 
бюджет потерял 33 миллио-
на рублей. Упущенные из 
казны деньги депутаты 
забрали у музея и дет-
ских учреждений.

Страшная трагедия про-
изошла 10 мая – в пожаре 
погибли два брата 3 и 4 лет. 
Трое детей остались дома 
без присмотра – мама была 
на работе, папа выпил бу-
тылку водки и лег спать. 
Дети баловались зажигал-
кой, возник пожар. Один из 
трехлетних близнецов раз-
будил отца, и они покинули 
горящее помещение. Два 
других ребенка остались и 
погибли.

Депутаты лишили кач-
канарцев права выбирать 
мэра города. Мэра будет на-
значать губернатор из кан-
дидатур, выбранных мест-
ной думой.
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В начале декабря группа 
волонтеров «Братья наши 
меньшие» совместно с ре-
дакцией «НК» объявила сбор 
кормов для бездомных до-
машних животных. На этот 
призыв особенно откликну-

С благодарностью провожая 2015 год и подводя 
спортивные итоги, мы с гордостью готовы оз-
вучить самые значимые победы воспитанников  
ДЮСШ «Олимп»:

Чемпионы Свердловской области по мини-фут-
болу общероссийского проекта «Мини-футбол в шко-
лу» среди юношей 2002-2003; 1999-2000; 1997-1998 
годов рождения.

Чемпионы Уральского федерального округа по 
мини-футболу общероссийского проекта «Мини-фут-
бол в школу» среди юношей 1999-2000 и 1997-1998 го-
дов рождения.

Чемпионы России по мини-футболу общероссий-
ского проекта «Мини-футбол в школу» среди юношей 
1999-2000 года рождения.

Чемпионство наших качканарских мальчишек 
дало уникальный шанс представлять Россию на меж-
дународных соревнованиях, великолепную возмож-
ность для лучших воспитанников ДЮСШ «Олимп» 
примерить форму сборной России и покорить между-
народную арену:

г.Казань, международный фестиваль школьного 
спорта — 2 место;

г.Ашхабад, Туркменистан, международный фести-
валь школьного спорта —3 место;

г.Сочи, первые Всемирные юношеские игры —                        
3 место;

г.Ульяновск, международный фестиваль школьно-
го спорта — 3 место.

Невероятный итог выступления качканарских 
юных футболистов на международных соревновани-
ях, четыре выступления — четыре призовых места.

Неоценимую поддержку и безмерное участие в 
подготовке юных качканарских чемпионов прини-
мали: глава Качканарского городского округа Сергей 
Набоких, Евраз КГОК в лице управляющего дирек-
тора Владислава Жукова, директор некоммерческой 
организации Благотворительный фонд«Евраз»-Урал» 
Елена Раудштейн, директора муниципальных обра-
зовательных учреждений Алена Рублева, Надежда 
Сафронова, Ирина Жеребцова, Любовь Кишеева, Ири-
на Шаренко, начальник Управления образованием 
Марина Мальцева, директор АИЦ Ирина Галлямова, а 
также родители воспитанников. 

«Олимп» ждёт новых побед!

Коллектив ДЮСШ «Олимп»: Дмитрий Сидоров, Олег Осминин, Андрей Дерябин, Сергей 
Трусов, Кирилл Осминин, Надежда Андреева, Татьяна Арапова, Елена Верховцева, Марина 
Вихарева, Павел Долматов, Евгения Дудина, Наталья Кучина, Елена Морозова, Нина Мо-
розова, Людмила Новоселова, Екатерина Носова, Галина Редькина, Владимир Родионов, 
Светлана Сеченова, Татьяна Торопова, Сергей Суровцев, Владимир Райдер.

Андрей Михеев, Егор Егоров, Григорий Кусов, Роман Газизов, Александр Воронцов, 
Кирилл Могильников, Никита Тюлькин, Семен Кораблев, Сергей Зубарев, Дмитрий Чай-
кин, Андрей Вепрев, Илья Лоренц, Юрий Бартоломей, Данил Гапак, Сергей Тяпушин, 
Илья Трофимов, Данил Сазанов, Леонид Коновалов, Андрей Титов, Даниил Низовец.

Лицеисты 
накормили 
бездомных 

животных

лись ученики и педагоги Ли-
цея №6, и в скором времени 
в редакцию доставили четы-
ре больших пакета с корма-
ми для собак и кошек. 

Мы же спешим сообщить: 
корма были переданы руко-

водителю группы волонте-
ров Славе Шашкину, кото-
рый благодарит горожан за 
столь активное участие. В 
будущем акция вновь повто-
рится, ее анонс появится на 
страницах нашей газеты.

Благотворительная ёлка 
для ребят из «Милосердия»

Пусть Вам новый этот год 
Счастье, радость принесет. 
И успеха на работе, 
И всего, чего Вы ждете! 
Пусть смеются Ваши дети, 
Пусть всегда Вам солнце светит!

Юрий Бартоломей Роман Газизов Леонид Коновалов Андрей Михеев Илья Трофимов

Данил ГапакАндрей Вепрев Григорий Кусов Даниил Низовец Никита Тюлькин

Александр Воронцов Егор Егоров Илья Лоренц Андрей Титов Сергей Тяпушин

Качканар должен знать своих героев: 

В четверг, 24 декабря, в 
Доме детского творчества 
прошла благотворительная 
Новогодняя елка для детей 
с ограниченными возмож-
ностями из клуба «Милосер-
дие».

Юные гости пришли в 
красочных карнавальных 
костюмах. Для присутствую-

щих был подготовлен спек-
такль «Вовка в Тридевятом 
царстве», который прошел 
в форме живого общения с 
детьми. После сказочного 
представления в актовом 
зале состоялась игровая про-
грамма с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и символом 
Нового года – Обезьяной.
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Февраль
ПН	 1	 8	 15	 22	 29
ВТ	 2	 9	 16	 23	
СР	 3	 10	 17	 24	
ЧТ	 4	 11	 18	 25	
ПТ	 5	 12	 19	 26	
СБ	 6	 13	 20	 27	
ВС	 7	 14	 21	 28	

Март
ПН	 	 7	 14	 21	 28
ВТ	 1	 8	 15	 22	 29
СР	 2	 9	 16	 23	 30
ЧТ	 3	 10	 17	 24	 31
ПТ	 4	 11	 18	 25	
СБ	 5	 12	 19	 26	
ВС	 6	 13	 20	 27

Январь
ПН	 	 4	 11	 18	 25
ВТ	 	 5	 12	 19	 26
СР	 	 6	 13	 20	 27
ЧТ	 	 7	 14	 21	 28
ПТ	 1	 8	 15	 22	 29
СБ	 2	 9	 16	 23	 30
ВС	 3	 10	 17	 24	 31

Октябрь
ПН	 	 3	 10	 17	 24	 31
ВТ	 	 4	 11	 18	 25	
СР	 	 5	 12	 19	 26	
ЧТ	 	 6	 13	 20	 27	
ПТ	 	 7	 14	 21	 28	
СБ	 1	 8	 15	 22	 29	
ВС	 2	 9	 16	 23	 30	

Ноябрь
ПН	 	 7	 14	 21	 28
ВТ	 1	 8	 15	 22	 29
СР	 2	 9	 16	 23	 30
ЧТ	 3	 10	 17	 24	
ПТ	 4	 11	 18	 25	
СБ	 5	 12	 19	 26	
ВС	 6	 13	 20	 27	

Декабрь
ПН	 	 5	 12	 19	 26
ВТ	 	 6	 13	 20	 27
СР	 	 7	 14	 21	 28
ЧТ	 1	 8	 15	 22	 29
ПТ	 2	 9	 16	 23	 30
СБ	 3	 10	 17	 24	 31
ВС	 4	 11	 18	 25

Июль
ПН	 	 4	 11	 18	 25
ВТ	 	 5	 12	 19	 26
СР	 	 6	 13	 20	 27
ЧТ	 	 7	 14	 21	 28
ПТ	 1	 8	 15	 22	 29
СБ	 2	 9	 16	 23	 30
ВС	 3	 10	 17	 24	 31

Август
ПН	 1	 8	 15	 22	 29
ВТ	 2	 9	 16	 23	 30
СР	 3	 10	 17	 24	 31
ЧТ	 4	 11	 18	 25	
ПТ	 5	 12	 19	 26	
СБ	 6	 13	 20	 27	
ВС	 7	 14	 21	 28	

Сентябрь
ПН	 	 5	 12	 19	 26
ВТ	 	 6	 13	 20	 27
СР	 	 7	 14	 21	 28
ЧТ	 1	 8	 15	 22	 29
ПТ	 2	 9	 16	 23	 30
СБ	 3	 10	 17	 24	
ВС	 4	 11	 18	 25	

Апрель
ПН	 	 4	 11	 18	 25
ВТ	 	 5	 12	 19	 26
СР	 	 6	 13	 20	 27
ЧТ	 	 7	 14	 21	 28
ПТ	 1	 8	 15	 22	 29
СБ	 2	 9	 16	 23	 30
ВС	 3	 10	 17	 24	

Май
ПН	 	 2	 9	 16	 23	 30
ВТ	 	 3	 10	 17	 24	 31
СР	 	 4	 11	 18	 25	
ЧТ	 	 5	 12	 19	 26	
ПТ	 	 6	 13	 20	 27	
СБ	 	 7	 14	 21	 28	
ВС	 1	 8	 15	 22	 29	

Июнь
ПН	 	 6	 13	 20	 27
ВТ	 	 7	 14	 21	 28
СР	 1	 8	 15	 22	 29
ЧТ	 2	 9	 16	 23	 30
ПТ	 3	 10	 17	 24	
СБ	 4	 11	 18	 25	
ВС	 5	 12	 19	 26	

Париж

Дубай

Санторини

Венеция

Рио-де-Жанейро

2016 год - мечтайте вместе 
с «Новым Качканаром»!
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Овен
И без того бурный 

темперамент Овна 
будет усилен неспо-
койным и энергичным 
характером года. Звез-

ды обещают настоящую феерию эмоций и 
активности, из-за чего многие его поступ-
ки будут «через край». Чувство меры Овна 
способно не просто уйти на второй план, а 
исчезнуть вовсе.

Взявшись за любое дело, Овен может 
приложить гораздо больше усилий, чем 
требуется, превращая достижение цели в 
стрельбу из пушки по воробьям. А с таким 
подходом любые подарки судьбы можно 
превратить из «плюса» в «минус».

Именно поэтому звезды советуют: 
лучше меньше планировать, но зато без 
надрыва доводить начатое до конца. 
Кроме того, Овну стоит чаще слушать 
релаксирующую музыку, ходить на пла-
вание, йогу или массаж; гулять на приро-
де. Научившись расслабляться и смирять 
свой темперамент, Овен сумеет настро-
иться на успех.

Телец
Для Тельца год 

обещает быть очень 
удачным, проходя 
под жизнеутверж-
дающим девизом: 

«Бери и делай!». Телец удивится тому, 
сколько возможностей откроется перед 
ним. Его неторопливая напористость будет 
максимально благоприятна и востребова-
на для успеха в любых делах – в любви, в 
бизнесе, в карьере. На руководящих долж-
ностях Телец тоже сумеет проявить себя.

Так что в целом год продолжит пози-
тивные тенденции предыдущего, за ис-
ключением одного маленького «но»: за 
что бы в год Красной Обезьяны Телец ни 
взялся, ему необходимо вспоминать о чув-
стве меры.

Еще один подвох, который ожидает 
Тельца, – это зависть окружающих. Звез-
ды предупреждают, что в 2016 году лучше 
преуменьшить свои достижения и доходы, 
чем дразнить чье-то завистливое вообра-
жение.

Близнецы
В год Красной 

Обезьяны Близне-
цы будут еще бо-
лее энергичными, 
еще более стреми-

тельными и нетерпеливыми, чем обычно! 
Пытаясь все на свете успеть, Близнецы 
не просто будут стараться быть везде, а 
действительно будут везде, и это может 
осложнить им жизнь. Ведь быть в десяти 
местах одновременно – все равно, что 
не быть нигде: есть большой риск ничего 
толком не успеть и не добиться.

Именно поэтому звезды гороскопа со-
ветуют представителям этого знака воле-
вым усилием из тысячи планов и дел оста-
новиться лишь на нескольких проектах. Не 
можете выбрать? Бросьте жребий! Главное, 
чтобы в 2016 году у Близнецов была четкая 
система приоритетов. Только научившись 
отдавать предпочтение одним делам в 
ущерб другим, Близнецы в 2016 году суме-
ют добиться успеха.

Рак
Рак наконец-то 

вылезет из своего 
панциря – гороскоп 
предоставляет массу 
возможностей рас-

красить свою жизнь новыми приключени-
ями и яркими красками! Рак категориче-
ски не захочет ограничить свои интересы 
бытом и текучкой: ему захочется всеми 
правдами и неправдами выйти за рамки 
повседневных событий.

Новые проекты, поездки и путеше-
ствия, новые хобби, любовь, контакты с 
новыми людьми – вот лишь неполный пе-
речень того, что ожидает представителей 
этого знака. Весьма вероятно, что Раку 
захочется посмотреть мир, и он найдет 
возможности (в том числе нестандартные), 
чтобы в наступающем году эта мечта осу-
ществилась.

Так уж получилось, что повышенная ак-
тивность повлияет на Рака в самом пози-
тивном ключе. Кроме того, большую пользу 
Раку принесет его умение не идти напро-
лом, а совершать шаги постепенно и осто-
рожно.

Лев
Лев будет все вре-

мя находиться в центре 
внимания! Окружающие 
могут испытывать по от-
ношению к нему самую 

разнообразную гамму чувств – и завидо-
вать, и любить, и ревновать – главное, что 
их внимание будет постоянно сосредото-
ченно на его персоне.

Самое интересное, что для такого повы-
шенного интереса Льву не придется делать 
ровным счетом ничего: люди будут безот-
четно тянуться к нему, пытаясь разгадать 
секрет его успеха.

Звезды советуют представителям этого 
знака воспользоваться этой благоприятной 
особенностью, увлекая окружающих свои-
ми идеями, заражая энтузиазмом, предла-
гая совместное участие в проектах, строя 
свою личную жизнь. Волшебный магнетизм 
Льва заставит многих поверить в его счаст-
ливую звезду и пойти за ним, куда бы он 
ни позвал.

Дева
Удача будет благо-

приятствовать большин-
ству начинаний Девы! 
Такие качества, как до-
тошность, умение ана-

лизировать ситуацию и взвешивать свои 
силы сослужат отличную службу.

Единственное, что может осложнить 
жизнь, – это ревность во всех ее прояв-
лениях. Ревность к чужим достижениям и 
успехам, к любимому человеку, к коллегам, 
знакомым и родным… Если Дева не научит-
ся сдерживать себя, то рискует раскрасить 
свою жизнь в пятьдесят унылых оттенков 
ревности.

Впрочем, Дева при желании легко смо-
жет сосредоточиться на собственных делах, 
не обращая внимания на чужие – главное, 
суметь себя правильно настроить и нау-
читься вовремя нажимать кнопку «выкл» 
в своей голове. В остальном же год – от-
личное время для того, чтобы Дева смогла 
реализовать свои проекты и укрепить от-
ношения с окружающими, а также добиться 
успеха в любви.

Весы
Каких бы высот ни 

добивались Весы, им 
стоит помнить одно: они 
достойны большего! 
Звезды будут настроены 

к Весам чрезвычайно благосклонно, по-
могая им выйти на новый уровень – и по 
доходам, и по качеству жизни, и по поло-
жению в обществе.

Именно Весы наконец-то сумеют раз-
вернуться в полную силу, реализовав если  
не все, то большинство из своих давних 
задумок. Год придаст ускорения, усилив в 
них такие качества, как амбициозность, 
решительность и целеустремленность, тем 
самым помогая добиться успеха.

Все те многообещающие планы, до ко-
торых раньше у Весов не доходили руки, 
в наступающем году имеют все шансы во-
плотиться в жизнь. То, что раньше обдумы-
валось и вызревало годами, в 2016 году 
принесет свои плоды. Удачливость будет 
сопровождать этот знак Зодиака не толь-
ко в работе, но и в любви, и в домашних 
делах.

Скорпион
Ключевым словом 

для Скорпиона будет 
слово «ревность», и 
с этим ему придется 
как-то бороться. Зачем 

портить себе и окружающим нервы, подо-
зрительно относясь к любимому человеку, 
коллегам, друзьям и родным? Впрочем, не 
стоит забывать, что у ревности есть и свой 
плюс – она заставляет мобилизоваться. 
Звезды советуют избавиться от негатива и 
перевести свою ревность в соревнователь-
ную плоскость.

Если силы Скорпиона будут уходить не 
на пустые переживания, а на то, чтобы опе-
редить своих реальных и воображаемых 
конкурентов, у него есть все шансы, чтобы 
преуспеть.

То же самое касается и любви. Вообра-
жаемые соперники будут то и дело будора-
жить сознание Скорпиона, однако вместо 
того, чтобы выяснять отношения, ему следу-
ет просто сделать так, чтобы все соперники 
поблекли на его фоне.

Стрелец
Главное, что может 

помешать Стрельцу, – 
это обилие целей. Его 
будут обуревать самые 
разнообразные жела-

ния, планы, фантазии и мечты. Ощущая 
огромный прилив энергии, Стрелец будет 
чувствовать себя в силах взяться сразу за 
всё, но это чувство обманчиво.

Стрельцу может казаться, что он легко 
и просто достигнет поставленных перед 
собой задач, но не тут-то было: для успе-
ха ему необходимо пренебречь каки-
ми-то проектами, сосредоточившись на 
главном. 

Подобный совет будет актуален для 
представителей этого знака и в любви. Не 
злоупотребляйте терпением своего люби-
мого человека, не заставляйте его мучить-
ся от ревности – в наступающем году это 
может закончиться разрывом. Если Стрелец 
хочет быть счастлив в личной жизни, он 
должен целенаправленно строить это сча-
стье со своим партнером… а не с двумя или 
тем более с тремя.

Козерог
Год обещает быть 

максимально успеш-
ным! Он продолжает 
позитивные тенденции 
предыдущего и даже 

обещает стать более плодотворным: звез-
ды входят в абсолютный резонанс со спо-
койным и упорным характером этого знака.

Козерог испытает необычайный подъем 
и прилив сил, что поможет ему легко до-
биваться поставленных целей. Энергии у 
него будет столько, что ему позволительно 
тратить ее не только на важные дела, но и 
на приятные мелочи, хобби, путешествия, 
и развлечения. Благо природная рассуди-
тельность не позволит Козерогу совсем уж 
разбрасываться по пустякам.

Впрочем, обилие сил и возможностей 
для осуществления своих целей – это еще 
не все бонусы, которые приготовила Козе-
рогу щедрая судьба. Главное, что подарят 
звезды, – это гармонию в душе и позитив-
ный настрой, украшая его отношения с лю-
бимым человеком и внося свежую струю в 
его жизнь.

Водолей
Год обещает быть 

очень удачным для 
Водолеев, посвятив-
ших себя науке, учебе 
и творчеству. Больше 

того, если обычно Водолей привык своими 
идеями разбрасываться, не всегда доводя 
их до конца, то в год Красной Обезьяны 
большинство из них будут в той или иной 
степени воплощены в жизнь.

А вот в отношениях с окружающими 
год обещает быть не столь безобидным 
– слишком уж много путаницы и недора- 
зумений он способен принести. Впрочем, 
одно можно сказать наверняка: звезды не 
дадут Водолею (а также всем тем, кто нахо-
дится с ним рядом) закиснуть и заскучать. 
Новые встречи, знакомства, расставания и 
возвращения – водоворот эмоций и фее-
рия чувств способны увлекать Водолея в 
свой омут весь год, внося сумятицу в его 
жизнь и отношения с близкими.

Звезды предупреждают представителей 
этого знака: чтобы обрести счастье в люб-
ви, вам просто необходимо настроиться на 
постоянство.

Рыбы
Звезды советуют не 

плыть против течения. 
Доверьтесь интуиции! 
Рыбы смогут осуществить 
многие планы и мечты, но 

только в том случае, если будут действовать 
без надрыва, не пытаясь, вопреки обстоя-
тельствам, прошибить бетонную стену лбом.

Главная особенность (и главный подвох) 
года такова: Рыбы могут не заметить, что 
препятствие, возникшее на их пути, непре-
одолимо, и в попытке с ним справиться ри-
скуют потратить слишком много эмоций и 
сил. Чтобы подобного не произошло, при-
неся массу разочарований, звезды совету-
ют обходить препятствия, а не бросаться 
грудью на амбразуру.

Именно поэтому главное правило для 
Рыб звучит так: успешные проекты должны 
даваться легко, если же какая-то вещь не 
получается, лучше ее отложить. Или найти 
более простой способ достижения цели. А 
может быть и вовсе поставить перед собой 
другую цель.

Год Красной Обезьяны 
не даст скучать
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