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Участник боевых действий 16 лет не может 
получить свои деньги и право на льготы

Чеченский долг

Дмитрий Порываев и Алексей Пухов пытаются восстановить ход событий 16-летней давности

А 245 боевых дней 
Алексея Сергеева призва-

ли в армию в июне 1999 года, 
когда ему было лишь 18 лет. 
И спустя несколько месяцев 
службы, в январе 2000 года, 
его, 19-летнего мальчишку, 
отправили выполнять бое-
вые задачи на территории 
Чеченской Республики.

Как раз в то время там 
полным ходом шли контр-
террористические опера-
ции. Жили бойцы в палат-
ках, взвод Алексея часто 
отправляли в горы, на высо-
ту. В итоге в боевых действи-
ях качканарец участвовал 
245 дней, то есть 8 месяцев. 
По странному стечению об-
стоятельств домой Алексея 
Сергеева отпустили раньше 
срока – он почти 9 месяцев 
не дослужил до двух лет. 
Перед отправкой на родину 
качканарскому дембелю вы-
дали боевые за 3,5 месяца – 
87 с лишним тысяч рублей. 
По тем временам это были 
огромные деньги, для срав-
нения: средняя зарплата по 
Свердловской области в 2000 
году составляла 2300 рублей. 
Оставшуюся сумму за 4,5 
месяца (получается порядка 
100 тысяч рублей) ему обе-
щали перечислить позже. Но 
этих денег Алексей так и не 
получил. Кроме того, не по-
лучил он и удостоверения 
ветерана боевых действий, 
которое давало право на по-
лучение разных льгот, а так-
же пенсии с 2005 года.

Ситуацию усугублял тот 
факт, что через год после 
демобилизации Алексей по-
терял свой военный билет, к 
тому же теперь у него другая 
фамилия. Теперь он не Серге-
ев, а Пухов: мужчина взял фа-
милию жены. Военный билет 
он восстановил, в нем есть 
все данные о службе, а также 
печать, в которой указано, 
что он принимал участие в 
боевых действиях в течение 
245 дней. Качканарец пытал-
ся самостоятельно восстано-
вить свои права, в течение 
нескольких лет отправлял 
многочисленные запросы, 
писал заявления в Министер-
ство обороны, депутатам, в 
военный комиссариат Сверд-
ловской области, в военные 
части Северокавказского 
военного округа, даже в ад-
министрацию президента и 
уполномоченному по правам 
человека. Но всё тщетно.

Получается, я 
вообще не служил?

– Я служил в Чечне восемь 
месяцев, мне заплатили за 
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3,5 месяца и должны были 
заплатить еще за 4,5 месяца. 
Отправили домой, обещали, 
что деньги мне переведут. Я 
уехал, ждал какое-то время 
– оплаты не было, – расска-
зывает Алексей Пухов. – 
Так получилось, что вскоре 
после демобилизации я по-
терял военный билет, схо-
дил в военкомат, восстано-
вил его, мне там поставили 
печать, что я участник бо-
евых действий. В 2005 году 
должна была начисляться 
пенсия участникам боевых 
действий, я пришел в воен-
комат, мне говорят, что эта 
печать недействительна. 
Начали делать запросы по 
инстанциям, выяснилось, 
что части, в которой я слу-
жил, теперь не существует. 
Все друг на друга перекиды-
вают.

Я сделал запрос через во-
енкомат о сослуживце Иг-
натенко, он из Челябинска, 
мы с ним в одном взводе 
служили. Пришел ответ, что 
он участвовал в боевых дей-
ствиях в Чечне в течение 254 
дней. У меня 245 дней. Его 
часть подтверждает, что он 
воевал, а моя часть не под-
тверждает, что я воевал. Мы 
с ним в одно время поступи-
ли на службу, были в одном 
взводе. На каком основании 
мне тогда выдали боевых 
87 тысяч рублей? На каком 
основании меня отпустили 

со службы домой раньше на 
9 месяцев? Вместе с Игна-
тенко мы служили в одном 
батальоне, просто его рас-
формировали, он остался во 
втором батальоне, меня пе-
ревели в первый.

Выходит, что ему под-
твердили статус участни-
ка Чеченской войны, и он 
получает пенсию, а я нет. Я 
пытался найти своего сослу-
живца, но пока не получает-
ся. Если бы его найти, я бы 
мог пойти в суд, и он бы всё 
подтвердил, выступил бы 
в качестве свидетеля. А те-
перь я не знаю, что делать. 
Пенсия должна выплачи-
ваться с 2005 года, а сейчас 
уже 2016 год закончился. Я 
считаю, просто замылили 
деньги, не я первый, не я 
последний. Получается, что 
я вообще не служил?

В списках            
не значится

Прошло много времени, 
но надежда на восстановле-
ние справедливости у Алек-
сея еще теплится. Хотя со 
стороны чиновников от обо-
роны можно придумать всё, 
что угодно: и состряпать 
любые документы, и якобы 
печать недействительна, и в 
списках не значится, и часть 
не существует, и прочее – 

лишь бы не выплачивать 
деньги. 

Чтобы помочь Алексею 
Пухову, мы обратились к 
заместителю председателя 
качканарской обществен-
ной организации «Союз ве-
теранов Афганистана» Дми-
трию Порываеву, который 
уже неоднократно помогал 
бывшим военным восста-
навливать свои права.

Первый вопрос, который 
возник у Дмитрия Павлови-
ча, – оформлено ли у Алек-
сея удостоверение ветерана 
боевых действий. 

– У меня его нет, – отве-
тил Пухов. – Нужно было де-
лать документ в областном 
военкомате, там сказали, 
что нет данных. Делали за-
просы в часть, в архив Се-
верокавказского военного 
округа. Там отвечают, мол, 
что в списках не значится.

Однако из военного ко-
миссариата Свердловской 
области пришел ответ, что 
Сергеев А.А. (ныне Пухов) 
проходил военную службу 
в военной части №29483 в 
период с 13.01 по 13.09. 2000 
года, в течение 245 дней 
фактически участвовал в 
боевых действиях. Однако 
необходимых документов 
для выдачи удостоверения 
ветерана боевых действий 
на его имя из военного ко-
миссариата Качканара не 
поступало.

Кому-то срочно 
нужны были деньги

– С кем связывался из 
ребят-сослуживцев? – про-
должает выяснять обстоя-
тельства Дмитрий Поры-
ваев, параллельно изучая 
документы Алексея.

– По одному человеку 
запрос делал, но найти его 
не удалось.

– Командиров своих 
помнишь?

– Командира взвода сра-
зу убили...Мне заплатили 
за три с половиной месяца, 
деньги по тем временам 
были большие, чтобы ко 
мне никто не прикопался, 
местные проводили меня 
до аэропорта, я полетел в 
Москву.

– Какие были выданы 
документы, подтверждаю-
щие получение денег?

– Никакие, я в финот-
деле расписался, военный 
билет на руки получил – и 
домой.

– Получается, тебе недо-
платили порядка 100 тысяч 
рублей. И никаких под-
тверждающих документов 
у тебя нет. Кто же тебе тогда 
будет выплачивать такие 
деньги, они лучше их себе 
в карман положат и за тебя 
распишутся! Вот поэтому у 
тебя нет ни льгот, ни денег. 
Тебя отправили домой и, 
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Александра Гаврилова

P.S. Дмитрий Порываев направил Алексея Пухова к ветера-
ну афганской войны Эдуарду Зотину, который будет дальше ку-
рировать это дело и поможет сделать запросы. На данном этапе 
идут активные поиски сослуживцев Алексея.

Судя по всему, никаких законных оснований демобилизовать 
Алексея досрочно не было, он и сам это подтверждает. Значит, 
тут может иметь место мошенничество, когда человека отпусти-
ли, а оставшиеся боевые получили за него, ведь если бы он дослу-
жил до конца, деньги пришлось бы выплатить и всё оформить, 
как положено. Доказать всё это без свидетелей будет затрудни-
тельно.

Подобных случаев в России действительно много, когда сол-
дат, воевавших в горячих точках, кидали на деньги, а впослед-
ствии они теряли и положенные по закону льготы. Например, 
Эдуард Зотин, участник Афганской войны, восстанавливал свои права на ветеранство более 
20 лет. 

Наши ребята идут служить, чтобы отдать долг Родине, а некоторые 18-летними сразу по-
падают на войну. Однако Родина не торопится вернуть долг своим солдатам.

География службы Алексея Сергеева (Пухова):

- учебная часть в Краснодарском крае 
- Владикавказ, полк №693
- г.Прохладный, Кабардино-Балкария
- военная часть во Владикавказе
- Чечня
- увольнение из Владикавказа

скорее всего, вычеркнули 
твои данные из списков.

– На каком основании 
меня раньше на 9 месяцев 
домой отпустили, я отслу-
жил год и три месяца.

– Я не знаю, что за осно-
вания: больной ты был или 
раненый или что-то еще?

– Ничего такого не было, 
ни ранения, ни контузии, ни 
заболеваний.

– Тут, вероятно, имеют 
место махинации, – предпо-
лагает Дмитрий Порываев. 
– Его отправили домой, за 
него получили оставшуюся 
сумму за 4,5 месяца, распи-
сались, а чтобы убрать кон-
цы в воду, его исключают из 
списков, что он участвовал в 
военных действиях. Это слу-
чай не единичный, когда ре-
бят кидают на деньги. 

Какой выход? Нужно ис-
кать свидетелей, должны 
быть нотариально заверен-
ные свидетельства. Надо сде-
лать запрос о прохождении 
военной службы весь путь от 
начала и до конца: где слу-
жил, в какой местности, в ка-

кой части и так далее. Самое 
печальное, что свой первый 
военный билет он потерял. 
И меня смущает, что человек 
не дослужил, это нонсенс ка-
кой-то. Здесь явно что-то не 
то, кому-то, видимо, срочно 
нужны были деньги.

«Будем поэтапно 
восстанавливать 
права»

Дмитрий Порываев от-
мечает, что 8 месяцев уча-
стия в боевых действиях 
– это очень много. Он от-
слеживает информацию 
по ветеранам Чечни, у них 
в среднем командировки 
длились 3-4 месяца, до по-
лугода максимум, военные 
заходили на территорию, 
выполняли боевую задачу 
и уходили. Особенность че-
ченской кампании в том, 
что под какую-то конкрет-
ную операцию формирова-
лась войсковая часть, туда 
направлялись бойцы, они 

выполняли задание, а потом 
эта часть расформировыва-
лась и всех отправляли об-
ратно по местам.

– Надо пробовать поэтап-
но восстанавливать права. 
Ему было 19 лет, понятно, 
что он тогда не думал о до-
кументах? Лишь бы не уби-
ли. Если бы хоть какая-ни-
будь справка была, что ему 
столько-то выплатили и 
еще какую сумму остались 
должны. Я знаю такие слу-
чаи, в Чечне такая порочная 
система была распростране-
на. Это подлость, не знаю, 
как по-другому назвать. 
Думаю, запрос надо отправ-
лять в военный комиссариат 
Свердловской области, они 
тоже будут делать запро-
сы по месту службы. Что-
бы собрать необходимые 
документы, потребуется 
минимум полгода, парал-
лельно нужно искать свиде-
телей-сослуживцев, потом 
подавать иск в суд. Факт его 
увольнения за 9 месяцев до 
конца службы тоже должен 
быть обоснован.

Юлия Кравцова

Лотки 
с бесплатным 
хлебом – 
это 
унизительно

Здравствуйте, уважаемые читатели газеты «Новый 
Качканар». Приближается конец уходящего года Обе-
зьяны. Каждый из нас подводит итоги минувшего года. 
Подводят итоги чиновники, коррупционеры. Кто сколько 
наворовал и будет ли посажен на скамью подсудимых? 
Тяжелый для некоторых воров-миллионеров, милли-
ардеров 2016 год. Наконец-то некоторые из них поса-
жены в тюрьму. Там они будут обеспечены бесплатной 
едой, государство о них позаботится. Некоторые живут 
и здравствуют под домашним арестом. Так же сидела го-
спожа Васильева. Ну и что? Добро при ней. Как правило, 
жулики, обкрадывающие нашу страну, выходят из воды 
сухими. Для них власть наша что-нибудь придумает, 
спасет от тюрьмы. Получат амнистию в честь какой-то 
знаменательной даты. Закона в стране нет, чтобы наво-
рованное конфисковывалось в пользу государства. Депу-
таты помалкивают, видя такую несправедливость. 

Подводят итоги  и скромные работяги, пенсионеры. 
Что каждому из нас принесет 2017 год? Как будем жить 
дальше?

А пока больные дети ждут помощи от всевозможных 
акций, чтобы выжить. Малообеспеченные семьи мечта-
ют, как бы свести концы с концами. Пенсионеры, счита-
ющие гроши, тоже хотят лучшей доли. Плата за ЖКХ съе-
дает львиную долю пенсии. Что остается делать?

Несмотря на рекордные урожаи пшеницы, хлеб у нас 
дорогой, 300 г – 25 рублей, выпечка в магазине уже не по 
карману. Кем-то в Качканаре придумана акция с бесплат-
ным хлебом. Нужен ли качканарцам лоток с бесплатным 
хлебом? По мнению многих горожан – это унизительно. 
71 год прошел со Дня Победы. Страна-победитель дошла 
до того, чтобы делать унизительные подачки с барского 
стола. Один из депутатов городской думы, если бы уви-
дел такой лоток в магазине, купил бы хоть три булки для 
бабушек. Мелочь в карманах у него всегда есть. Спасибо, 
господин депутат Николай Сытых, что вы такой отзыв-
чивый и сердобольный. А не кажется ли вам, что вопрос 
обездоленных должен решаться на уровне федеральной, 
областной, городской  думы?  Вы же избранник народа. А 
спасет ли эта булка, когда порой людям нечем платить за 
квартиру, за детсад, за лекарства? 

Знают ли депутаты положение дел в городской ЦГБ? В 
отделении нет даже простого цитрамона. А как обстоят 
дела с питанием? Больные попросили меня отнести обед 
спикеру качканарской думы. Геннадий Русских, навер-
ное, обомлел, но не упал от похлебки и пустой, ничем не 
заправленной картошки. Это же безобразие! Что у нас в 
городе – военное положение? Мы видим по телевизору, 
что в Сирию отправляются тонны продуктов, но не пу-
стой каши. Россияне – отзывчивые люди. Всегда помогут 
человеку, оказавшемуся в беде. Там война. А что у нас? 
Вроде бы мирное время. Неужели такая беднота? Бога-
тый ГОК, платятся налоги, есть богатые предпринима-
тели. Как можно унижать больного качканарца, давая 
на обед баланду? Каждый депутат знает (если знает) на 
своем участке тех, кому нужна помощь не только хлебом. 
Найдите средства, организуйте горячие обеды, и люди 
будут вам благодарны. А лучше всего подумайте о по-
вышении пенсии, зарплат. Вот тогда народ будет благо-
дарен за заботу, и не придется властям краснеть за уни-
женное житье-бытье обездоленных. Простой работяга, 
если не вор, никак не сможет быть богатым. Сбережений 
у большинства из нас нет. Нельзя рассматривать бедных 
как молчаливых коров с грустными глазами. Может, Обе-
зьяна года и похохатывает над происходящим, но 2017 
год – год огненного Петуха, а Петуху будет не до смеха.

Что у нас в городе – военное поло-
жение? Мы видим по телевизору, 
что в Сирию отправляются тон-
ны продуктов, но не пустой каши
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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, 49. Продолжение следует.

 
�

 

Школа №2
Секретарь ....................................................................6-70-06
Директор .....................................................................6-70-05

Школа №3
Секретарь и директор .................................................6-91-52

Школа №5
Секретарь и директор .................................................3-54-21

Школа №7
Секретарь ....................................................................6-14-45
Директор .....................................................................6-09-65

Лицей №6
Секретарь ....................................................................3-57-13
Директор .....................................................................3-57-14

Школа им.Новикова
Секретарь ....................................................................6-83-76
Директор .....................................................................3-50-68

Валериановская школа
Секретарь и директор .................................................6-01-99

«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

Лечебный центр «Сейран»
...........................................................6-97-97, 8-902-254-6841

Салон красоты «NICE»
5а мкр., д.6 ......................................6-90-91, 8-922-154-94-85

Салон красоты «Ева»
10 мкр., д.21 ....................................................8-952-143-7770

Салон-парикмахерская «люкс» «МиЛеди»
ул.Свердлова, 7 ............................................................3-56-34

Парикмахерская BARBERSНOP
5а мкр., д.6 ...................................................................69-0-66

Салон «Вселенная красоты»
8 мкр., д.6 (Дом быта) .................................................3-44-80

Школа обучения и повышения квалификации 
мастеров ногтевого сервиса «Имидж-студия»

10 мкр., д.24 .................................................. 8-906-808-50-20

Салон красоты «Веллнесс»
5а мкр., д.6 ....................................... 6-56-81, 8-905-803-8007

Лесничество выдает би-
леты на вырубку ели к ново-
годним праздникам. 

Однако, как отмечают в 
лесничестве, чтобы выпи-
сать билет, надо пройти не-
простую процедуру: взять 
в лесничестве квитанцию, 
оплатить её  в  Сбербанке 
(где требуют ИНН), с квитан-
цией снова прийти в лесни-
чество с паспортом, напи-
сать заявление, подписать 
договор купли-продажи, где 
будут указаны сроки и место 
вырубки. Договор действи-
телен в течение трех дней. 
За несанкционированную 
рубку лесных красавиц 
полагается штраф, лес-
ничество и полиция пла-
нируют рейды 
по предот-
в р а щ е н и ю 
н е л е г а л ь -
ных пося-
гательств 
на дере-
вья.

Конфликт между сожите-
лями произошёл 8 декабря. 
В тот день 30-летний мужчи-
на вместе со своей девушкой 
праздновали день рождения 
в компании друзей. Вечер 
закончился ссорой.

Возвращаться домой со 
своим сожителем девушка 
отказалась. Она забрала их 
общего ребёнка и на время 
переехала к своей маме. В 
квартиру по улице Чехова 
мужчина вернулся один.

На тот свет                    
по своему желанию

В ночь с 14 на 15 декабря 
в общежитии по адресу: 4-58 
21-летняя девушка свела 
счеты с жизнью  в общем ту-
алете. До этого она вместе со 
своими друзьями распивала 
спиртные напитки в одной 
из комнат. В какой-то мо-
мент она покинула компа-
нию. Куда пошла — не сказа-
ла. Через час собутыльники 
обнаружили её в петле.

Следствию удалось выяс-
нить, что у девушки не ла-
дились отношения с мужем. 

Как рассказали в Пенси-
онном фонде, жители, ко-
торым переводят пенсию 
по графику  с 1 по 12 число 
каждого месяца, получат 
единовременную выплату 
отдельным дополнительным 

Почем нынче елочка?
— С каждым годом коли-

чество людей, выписываю-
щих билеты на вырубку ели, 
уменьшается, — отмечает 
лесничий Качканарского 
участка Евгений Соложнин. 
— Сказывается бюрократи-
ческий фактор. Цены смеш-
ные, а бюрократии сколько! 
Раньше выпи-
сывали почти 3 
тысячи ордеров, 
а в прошлом 
году, напри-

мер, было всего 260. В этом 
году пока сложно сказать, 
сейчас морозы стоят, скорее 
всего, на следующей неде-
ле большое скопление 
желающих будет.

5 тысяч пенсионеры получат точно
платежом на банковский 
счет или через Почту России 
(у тех граждан, пенсию кото-
рым приносит почтальон). 

Пенсионеры, получающие 
пенсию по графику во вто-
рой половине месяца, полу-

Она обиделась, он повесился
На следующий день, когда 

страсти поутихли, девуш-
ка несколько раз пыталась 
дозвониться на сотовый те-
лефон своего сожителя, но 
кроме длинных гудков услы-
шать ей ничего не удалось.

Девушка решила дойти до 
квартиры, где до недавнего 
времени они вместе прожи-
вали. Открыв входную дверь 
и пройдя в коридор, девуш-
ка обнаружила бездыханное 
тело своего сожителя. Муж-

чина повесился прямо на 
дверной петле.

Приехавшим на место со-
трудникам «Скорой помо-
щи» и полиции оставалось 
только засвидетельствовать 
смерть от удушья.

По информации След-
ственного комитета по г.Кач-
канару, смерть мужчины 
классифицируется не иначе 
как суицид. Ничего крими-
нального на месте происше-
ствия обнаружено не было.

до 1 м –  
31,31 руб.

до 2 м – 
62, 62 руб. 

до 3 м – 
93, 94 руб.

до 4 м – 
125, 24 руб.

По мнению следственного 
комитета, это могло стать 
одной из причин такого по-
ступка.

Мужчину 
придавило 
машиной

Несчастный случай про-
изошел 14 декабря у дома 
№24 в 8 микрорайоне. По 
словам очевидцев, во время 
погрузки машины на эва-
куатор внезапно оборвался 
трос. Автомобиль сорвался 
и придавил хозяина эваку-
ируемой машины.  От по-

чат обе суммы — и пенсию,                                                              
и 5 тысяч рублей — одномо-
ментно. «В бюджете Пенсион-
ного фонда России эти сред-
ства есть», — приводит слова 
главы ПФР Антона Дроздова 
«Российская газета».

лученных травм мужчина 
скончался.

Арест                                    
за бутылку

11 декабря, днём, 26-лет-
ний мужчина, похитил бу-
тылку водки из магазина 
«Красное & Белое» в 4 ми-
крорайоне.

Полицейские задержа-
ли грабителя. Свою вину он 
признал. Ранее мужчина не-
однократно привлекался к 
уголовной ответственности.

Любитель бесплатного 
спиртного арестован.
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В морозы Качканар 
охватили пожары
Четыре возгорания за несколько дней 

Как ни странно, но огонь 
ликвидировали не толь-
ко в частных домах, но и 
в обычных квартирах. К 
счастью, во всех случаях 
происшествия обошлись 
без жертв, хотя и с по-
страдавшими. Спасали 
не только людей, но и 
домашних питомцев.

С пожара                           
на Шевченко 
уберегли кур, 
кроликов и собаку

Первое возгорание про-
изошло в среду днем, 14 де-
кабря. На пункт МЧС посту-
пило сообщение о пожаре 
на улице Шевченко. Когда 
пожарные прибыли на место 
происшествия, то  обнару-
жили, что огнем был охвачен 
частный двухэтажный дом. 

На тушение приехали две 
пожарные машины, но огне-
борцам ликвидировать очаг 
не удалось. Позднее на по-
мощь коллегам прибыла еще 
одна машина. Менее чем за 
час огонь уничтожил прак-
тически все. 

Несмотря на двадцати-
градусный мороз, пожарные 
контролировали ситуацию 
до 17 часов вечера. Удалось 
спасти животных: кур, кро-
ликов и собаку. Во время по-
жара хозяев  жилого дома не 
было. К счастью, огонь не пе-
рекинулся на соседние дома. 
Пострадавших в пожаре нет.

Первым пламя заметил 
сосед хозяев сгоревшего 
дома и позвонил на  «01».

Как рассказали погорель-
цы корреспонденту «НК», 
частный дом горел еще че-
тыре года назад. Оставша-
яся без крыши над головой 
семья в сборе вещей пока не 
нуждается, но будет благо-
дарна за любую посильную 
помощь в восстановлении 
дома.

— Предварительная при-
чина пожара — короткое за-
мыкание электропроводки, 
— прокомментировала стар-
ший инспектор отдела над-
зорной деятельности Елена 
Аникина.

Загорелся 
электрочайник                    
на кухне

Спустя три дня, утром в 
субботу, 17 декабря, на пункт 
МЧС поступило сообщение о 
пожаре в доме на Свердлова, 
7: в одной из квартир горела 
кухня. Огонь уничтожил ку-
хонный стол, и закоптилась 
квартира. Как рассказали в 
отделе надзорной деятель-
ности МЧС, причиной пожа-
ра послужила неисправность 
работы электрочайника, ко-
торый загорелся сразу после 
включения. К счастью, никто 
не пострадал.

Люди спасались, 
прыгая из окна

Воскресное утро 18 дека-
бря было тревожным для жи-
телей общежития №27 в чет-
вертом микрорайоне – им 
пришлось оказаться на ули-
це в аномальные уральские 
морозы. Как стало известно 
редакции, ночью в помеще-

нии общей кухни на втором 
этаже распивала спиртные 
напитки компания. Пожар и 
произошел в этом помеще-
нии, когда остальные жиль-
цы спали. 

Со слов очевидцев, по-
чуяв задымление, жители в 
пижамах, накинув налегке 
сверху теплую одежду, на-
чали экстренно покидать 
комнаты, спасая не толь-
ко свои жизни, но и жизни 
своих питомцев. Кто-то из 
соседей возвращался в за-
дымленное помещение, 
вспомнив, что люди могли 
остаться дома. Часть жиль-
цов не могла выбраться 
на улицу через коридор 

общежития и выпрыгива-
ла из окон. В результате 
такого прыжка одна жен-
щина 60-ти лет получила 
компрессионный перелом 
позвоночника. Предполо-
жительная версия пожара 
— поджог. Огнем были по-
вреждены диван, кухонные 
плиты и стиральные маши-
ны. На место происшествия 
выезжали две пожарные 
машины. 

Хотел прогреть 
машину – сгорел дом

Еще один пожар произо-
шел утром в понедельник 
в поселке Валериановск. 
Горели два автомобиля: 
«Тойота Королла» и «УАЗ 
Хантер» и  дом по улице Ки-
рова, 9. 

— Было установлено, что 
хозяин дома завел один из 
автомобилей, чтобы про-
греть двигатель. Но что-то 
пошло не так, машина заго-
релась, — прокомментирова-
ла  старший инспектор отде-
ла надзорной деятельности 
Елена Аникина.

Чтобы начать тушить воз-
горание, огнеборцам и оче-
видцам пришлось оттащить 
горящий «УАЗ Хантер» в 
сторону. В тушении пожара 
принимали участие два по-
жарных расчета, шесть чело-
век личного состава и один 
доброволец, а также к лик-
видации огня привлекали 
«БелАЗ» КГОКа. Пожарным 
удалось не допустить рас-
пространения огня на сосед-
ние дома.

Анна Лебедева
Фото Елена Строганова, 
Александр Евстратов

Пожарные тушили дом на Шевченко несколько часов Жители общежития №27 спасали и себя, и домашних питомцев, кутая их в одеяла

Пожар в Валериановске уничтожил дом и две машины  

В случае пожара звоните по телефону 8 (34341) 6-85-55
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Поправки в проект бюд-
жета на 2017 год, которые 
зачитал начальник Фину-
правления на заседании 
комиссии городской думы 
16 декабря, у депутатов, 
уже по привычному сце-
нарию, понимания не на-
шли.  Почти все поправки, 
которые озвучил Евгений 
Савельев, были раскри-
тикованы. Руководитель 
Финуправления мэрии 
расценил это как шантаж, 
поскольку, дойдя до засе-
дания думы,  данные во-
просы могут остаться не-
решенными. 

Одним из острых вопро-
сов стала замена окон и 
кроватей в двух детских са-
дах, а именно: «Ладушки» и 
«Чебурашка». Администра-
ция предлагает убрать из 
бюджета деньги, предпо-
лагаемые  на этот вопрос, 
а для его решения найти 
спонсоров, на что Влади-
мир Георгиев выступил с 
вопросом:

– Смета составлена, на 
комиссии определили, 
откуда взять  деньги для 
детских садов. Было пред-
ложение: давайте будем 
ставить меньше заборов, 
будем проводить ремонт-
ные работы для детей. По-
чему не поступить так? 

Н е с м о -
тря на все 
возмуще-
ния де-
п у т а т о в , 
п р е д с т а -
вители ад-
министра-
ции были 
н е п р е -

клонны в своих убеждени-
ях. Ту же позицию, что и 
Евгений Савельев, позже 
озвучил и Сергей Набо-
ких:

Машинист экскаватора 
Качканарского ГОКа обра-
тился в качканарский го-
родской суд с требованием 
признать незаконным по-
ложение о премировании, 
вступившее в силу на ком-
бинате с 1 июля. Однако 
фемида встала на сторону 
работодателя. 

Напомним, что в  мае- 
июне 2016 года все ра-
ботники комбината в 
обязательном порядке 
подписали предупре-
ждение (уведомление) о 
предстоящих изменени-
ях условий трудового до-
говора в связи с реали-
зацией мероприятий по 
обеспечению конкурент-
носпособности товарной 
продукции и повышения 
заинтересованности кол-
лектива в достижении 
плановых производствен-
но-экономических пока-
зателей комбината. Поло-
жение вводили с середины 
лета и до конца 2016 года. 
Таким образом при преж-

них объемах работы на 
плечи качканарских гор-
няков также переходила 
ответственность за выпол-
нение предприятием по-
казателей выручки. 

В суде Габбас Даутов 
настаивал на том, что вы-
полнение или невыполне-
ние плана комбинатом не 
должно влиять на размер 
поощрения. По мнению 
истца, за счет этого уве-
домления на комбинате 
сэкономили 80 миллионов 
рублей. Суд посчитал, что 
оспариваемое уведомле-
ние является сообщением 
и не порождает правовых 
последствий для работни-
ка, поэтому возможность 
его самостоятельного 
оспаривания трудовое за-
конодательство не пред-
усматривает. 

– Уведомление являет-
ся одной из стадий проце-
дуры изменения условий 
труда, поэтому обсужде-
ние его законности может 
иметь место при решении 

вопроса о законности и 
обоснованности положе-
ния «Об учете показате-
лей эффективности рабо-
ты ОАО «ЕВРАЗ КГОК» при 
начислении заработной 
платы работникам, – гово-
рится в определении.

Тем временем, на про-
шлой неделе качканар-
ские депутаты-единорос-
сы своим большинством 
вновь понизили ставку 
земельного налога на 2017 
год по просьбе управля-
ющего директора Евраз 
КГОКа. Город вновь ли-
шится порядка 30 мил-
лионов рублей. Взамен 
комбинат обещает благо-
творительность.

– Благотворительность 
подразумевает благие 
дела, которые совершают-
ся на безвозмездной ос-
нове, –прокомментировал 
Габбас Даутов. – В какой 
форме проходит она у нас 
в городе, благотворитель-
ностью как таковою на-
звать нельзя.

На прошлой неделе у поликлиники Качканарской ЦГБ, вверх по 
проспекту Дружинников, установили знаки пешеходного перехода. 
В ГИБДД предупреждают водителей проявлять внимательность и 
пропускать жителей.

Мэрия отбирает деньги 
у детей 
и направляет 
на видеонаблюдение ДК

– Для 
д е т с к и х 
садов бу-
дем искать 
спонсоров. 
Гарантий, 
что они 
будут, дать 
никто не 
может. Ре-
монтных вопросов в городе 
много, у нас каждый садик 
нуждается в замене окон, 
но выделить деньги на них 
мы не можем, потому что 
этот вопрос нужно решать 
в системе, - комментирует 
глава.  

Деньги, которые не пой-
дут на благоустройство 
детских садов решено оста-
вить в сфере Гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций на оборудование 
наружным видеонаблю-
дением территории около 
Дворца культуры. Стоит от-
метить, что вопрос этот не 

Сергей Набоких сказал, что для детских садов 
будут искать спонсоров

может решиться уже год. 
Деньги на оборудование 
видеонаблюдения были вы-
делены еще на текущий год, 
но они, к сожалению, так и 
не были реализованы. 

Не менее важным вопро-
сом было решение о выде-
лении  подъемных средств 
врачам, которых с огром-
ным нетерпением ждет 
город. Только вот хватит 
ли трехсот тысяч рублей, 
предусмотренных на при-
влечение нужных для Кач-
канара специалистов, не 
может сказать никто. Ви-
димо, и этот вопрос будет 
ждать решения до лучших 
времен. Сергей Михайло-
вич считает, что выделение 
денег больше трехсот ты-
сяч врачам преждевремен-
но, поскольку нужно вести 
подсчеты, что молодой 
специалист может себе по-
зволить на эту сумму.  К 
тому же неясно, будет эта 

сумма рассчитана только 
на одного специалиста или, 
например, на троих, а то и 
больше. 

Таких критичных вопро-
сов на заседании комиссии 
было очень много. Если 
говорить о настроении ад-
министрации и думы, то 
становится немного груст-
но. Уже 2016 год подходит 
к концу, а они так и не мо-
гут договориться, куда по-
тратить и без того скудные 
средства. С одной стороны, 
вполне понятны возмуще-
ния думцев, что очень мно-
го социальных вопросов не 
находят своего должного 
решения. Но с другой сто-
роны, сами же депутаты 
своими решениями отни-
мают у городского бюджета 
десятки миллионов рублей. 
Например, на прошлой не-
деле качканарские депу-
таты-единороссы своим 
большинством вновь пони-

зили Евразу ставку земель-
ного налога на 2017 год по 
просьбе управляющего ди-
ректора КГОКа. Город теря-
ет порядка 30 миллионов 
рублей.

Сергей Набоких отказал-
ся от подробных коммента-
риев в присутствии СМИ. 

Интересно, чем же за-
кончится решение этих 
вопросов, которые раз-
бираются уже больше не-
скольких месяцев. Заседа-
ние думы, на котором будет 
принятие бюджета на 2017 
год и плановый период 
2018-2019 года, состоится 
уже на этой неделе. Хочет-
ся верить, что власть наше-
го города все-таки придет 
к какому-то компромиссу 
не в ущерб качканарско-
му населению и бюджет во 
втором чтении будет утвер-
жден. 

Ирина Чистякова

Суд отказал 
Габбасу Даутову

У поликлиники 
установили новые 
знаки
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ский фактор. Организация 
процесса была на высшем 
уровне: подготовка к обра-
ботке снега, качественные 
закладки. Мне сегодня при-
ходится в одиночку обраба-
тывать снег, выполняя при 
этом работу подрядчика 
(таскать щиты, залазить в 
опалубку и шинковать снег). 
Условия, конечно, далеки 
от тех, что были раньше. А 
спрос — огромный. Нелегко 
и технически, и психологи-
чески, когда выслушиваешь 
критику в свой адрес. Но за-
ниматься городком сегодня 
больше некому, — говорит 
Дмитрий. 

Конечно, было бы неплохо 
вернуть систему патронажа 
и кураторства предприятий 
города за различными соци-
альными объектами, как это 
было раньше. Но выполнять 
работу на энтузиазме или 
по велению властей — это 
история прошлого. Сегодня 
все выстроено на экономи-
ческих отношениях. А Снеж-
ный городок, видимо, нужен 
не так, как прежде. 

Анна Лебедева

В прошлую среду в редакцию 
обрались жители поселка Вале-
риановска и рассказали, какая 
грязная горячая вода бежит в их 
квартирах. В подтверждение они 
показали фотографии: из крана 
бежала коричневая вода. Обслу-
живает поселок котельная Главно-
го карьера КГОКа.

— Что «химичат» на котельной 
КГОКа? Сегодня с утра горячая вода 
была черная — дна не видно! Пропу-
скать бесполезно — бежит грязная. За 
что мы деньги платим? Третий раз 
уже такое. Предыдущий раз вмеши-
валась прокуратура, одной беремен-
ной даже было плохо. Чистая вода 
пошла на следующий день. А сегодня 
все опять повторяется, — возмуща-
лись валериановцы.

Подобная проблема в поселке по-
является с незавидной периодично-

стью. По мнению жителей, комбинат 
намеренно пропускает воду через 
свои управления (АТЦ, РУ), а затем 
передает её в некачественном состо-
янии в дома поселка. 

В день обращения мы связались с 
заместителем главы по городскому 
хозяйству Вячеславом Саракаевым, 
который пообещал разобраться. Мы 
узнали, что причиной некачествен-
ной воды стало загрязнение бака с 
резервной водой, который находил-
ся на ремонте. Однако по факту про-
блема не была решена: спустя два 
дня из крана по-прежнему бежала 
грязная вода. 

Сети, по которым бежит горячая 
вода в многоэтажки поселка, нахо-
дятся в эксплуатации «Горэнерго». 
В последнюю инстанцию редакция 
газеты направила запрос. В «Горэ-
нерго» обещали разобраться.  

Что «химичат» 
на котельной КГОКа?

Ве л и ч е с т в е н н ы й 
Дедушка Мороз, 
Царь-горка с ши-
карным спуском 
до лесной зоны 

ниже ДК, высокие крепости 
и ограды — таким вспоми-
нается Снежный городок в 
Качканаре в 80-90-е годы. 
Конечно, тот городок, что 
строится последнее деся-
тилетие, не идет ни в какое 
сравнение с тем, что было. 
Жители то и дело сетуют, 
ругаются и на властей, и на 
исполнителей. 

Известный в городе ху-
дожник и мастер Дмитрий 
Дуда со строительством 
Снежного городка знаком, 
как говорится, с пеленок. В 
свое время он помогал отцу, 
Юрию Дуда, в строительстве 
снежных крепостей. Уча-
стие в этом процессе, кстати, 
принимало в те годы нема-
ло качканарцев. Вот уже не-
сколько лет депутаты еже-
годно сокращают расходы в 
бюджете на украшение го-
родской площади. Неужели 
все дело только в отсутствии 
средств?

Один из наших подпис-
чиков в социальной сети 
вспомнил времена, когда у 
людей с зарплатой было на-
много хуже, однако городки 
были на высшем уровне.

— Дело далеко не в день-
гах. Ведь в нищие 90-е тоже 
денег не было, но какая-то 
сознательность, совесть, что 
ли, еще присутствовала у 
всех властьимущих, и уча-
стие предприятий было не 
по разнарядке. Всё просто 
потеряла именно нынешняя 
власть! — прокомментиро-
вал человек под именем Udo 
Dirkschneider. — Как при-
мер, подготовка к праздно-
ванию 1995 года. Зарплата 
— хлебом и товарами в ма-
газине. На площадке труди-
лись пять человек из «Горэ-
нерго», столько же помогали 
из организации, связанной 
с коммуналкой (вроде бы 

ПЖРТ), и собственно специ-
алисты-художники из КГО-
Ка, лепившие снег. ПЖРТ 
колотили горки и крепость, 
так как снега вообще не 
было. И вся эта братия ко-
лупалась там числа с 15-го с 
9 утра и пока… не закончат. 
На то, наверное, была воля 
руководителей предприя-
тий города, прежде всего. 
Потому что я, к примеру, ни-
чего, кроме зарплаты, за это 
не получил, как и остальные. 
Но все делали общее дело и, 
как ни странно, как дети ма-
лые радовались результату 
30 декабря, когда была при-
ёмка городка.

Многочисленное участие 
различных организаций 
подтверждает и Дмитрий 
Дуда, который сегодня прак-
тически в одиночку строит 
весь Снежный городок. 

— Основное количество 
людей раньше выделялось 
нашим могучим комбина-
том: их командировали, 
всячески напутствовали. 
Сейчас Евраз такого участия 
не принимает. В те време-
на был важен человече-

Кому ты нужен, 
Снежный городок?

Дмитрий Дуда колдует над Дедом Морозом-2017

Такой городок украшал город в конце восьмидесятых
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Мне 76 лет, инвалид вто-
рой группы. Хочу рассказать, 
как 6 декабря я возвраща-
лась из Екатеринбурга в Кач-
канар после лечения. 

Билеты на ближайшие 
рейсы на автовокзале не 
удалось купить, пришлось 
идти в автокассы у железно-
дорожного вокзала. Был рейс 
на 18.50. Цена билета — 510 
рублей. Перед кассой стояла 
очередь. Настал и мой черед. 

Я подаю документы, по 
которым пользуюсь феде-
ральной льготой, и прошу 
место поближе ко входу. В 
ответ кассир мне отвечает: 
«Я не дам вам билет! Вы ха-
ете перевозчиков!». 

— Послушайте, — говори-
ла я. — Я простой пассажир. 

Недавно менедже-
ры Евраза прове-
ли торжественное 
мероприятие, на 

которое пригласили руко-
водителей городских уч-
реждений, а также мест-
ные СМИ. Подводили итоги 
конкурса «Город друзей – 
город идей» на благотвори-
тельные гранты. Но даже в 
таком хорошем деле Евраз 
не обошёлся без ложки по-
литического дёгтя.

Мусор 
как трамплин 
для прыжков

Как время течёт, как оно 
меняется»! То революции, то 
перестройки. Всё с ног на го-
лову. Простая истина: взять 
достойное из прошлого, до-
бавить хорошего настоящего 
— и развивайся! Так нет.

Работал я при социализме в 
автобазе №5 начальником ав-
токолонны бортовых машин, 
в которой были и автобусы. 
Так водителями на автобусы 
выбирали лучших из лучших. 
Только первого класса, без 
вредных привычек. Особое 
внимание — техническому со-
стоянию. Рулевому управле-
нию, тормозам — особое вни-
мание. Да и водители были 
такие, что сами не поедут на 
неисправном транспорте. С 
автошинами были проблемы. 
Но как только шины поступа-
ли в автобазу, в первую оче-
редь ставили их на автобусы, 
а уж потом что останется — на 
другие машины.

Наш хлеб 
ругают, 
а что творится 
у сетевиков?

Засчитываются ли в стаж 
на соответствующих видах 
работ, дающих право на до-
срочное назначение пенсии 
по списку №1 и №2, периоды 
обучения?

— Согласно ч.4 ст.30 зако-
на от 28.12.2013г. №400 ФЗ 
и п.109 Положения №590 
периоды обучения в учили-
щах системы профессиональ-
но-технического образова-
ния приравниваются к работе, 
которая следовала за оконча-
нием этого периода.

Засчитывается ли в стаж 
на соответствующих видах 
работ, дающих право на до-
срочное назначение пенсии 
по списку №1 и №2, период 
службы в составе Вооружен-
ных Сил СССР?

— Согласно ч.4 ст.30 зако-
на от 28.12.2013г. №400 ФЗ 
и п.109 Положения №590 
период службы в составе 
Вооруженных Сил СССР при-
равнивается либо к работе, 
которая предшествовала дан-
ному периоду, либо к работе, 
которая следовала за оконча-
нием этого периода. При этом 
приравниваемые к работе по 
Спискам №1 и №2, утверж-
денным в 1956г., периоды 
деятельности учитываются в 
размере, не превышающем 
имеющегося стажа такой ра-
боты.

Когда производится пе-
рерасчет страховой части 
пенсии?

— Перерасчет размера 
страховой пенсии произ-
водится с 1 числа месяца, 
следующего за месяцем, в 
котором принято заявление 
пенсионера о перерасче-
те размера страховой пен-
сии (ст.23 ФЗ №400 ФЗ от 
28.12.2013г.).

Благотворительность Евраза 
с политическим душком
Менеджеры кампании сказали своё «фи» 
независимой газете

Последние несколько лет 
благотворительный фонд 
Евраза «Урал» проводит в 
Качканаре конкурс социаль-
ных проектов, победители 
получают гранты от 30 до 
100 тысяч рублей. В течение 
года проекты воплощаются 
в жизнь, о некоторых из них 
писала и ваша газета.

Организаторы вручили 
четырнадцати победителям 
сертификаты на получение 
грантов. Вручили благо-

дарственные письма 23-м 
участникам, не получив-
шим гранты. Организаторы 
в лице директора фонда и 
двух сотрудниц наградили 
даже самих себя – за то, что 
они выполняют свои служеб-
ные обязанности.

Благодарственные пись-
ма получили все СМИ, кроме 
вашей газеты. Мы, участни-
ки этого мероприятия, сразу 
обратили внимание на это. 
Менеджерам Евраза оказа-

лось неважным, что ваша 
газета тоже освещает их де-
ятельность. Им оказалось 
важнее продемонстрировать 
своё «фи» независимой га-
зете, «позволяющей» себе 
критические материалы на 
запретные темы.

Такая вот публичная кам-
пания, такие вот партнёр-
ские отношения…

Участница 
мероприятия

От редакции. Спасибо, 
конечно, нашей читатель-
нице (её имя и фамилия есть 
в редакции) за поддержку 
«Нового Качканара». Но мы 
работаем не ради грамот. И 
поэтому как писали про бла-
готворительность, так и бу-
дем писать дальше. Потому 
что объективность – один из 
принципов нашего издания.

На автобусах работали
лучшие из лучших

И детей нам приходилось 
возить. На автобусе обяза-
тельно были таблички. И 
инструктаж инженера по 
технике безопасности обяза-
телен.

За техническим состоя-
нием автобусов следили не 
только мы, но и государ-
ственная автоинспекция. 
Техосмотр у автобусов был 
два раза в год. Хочешь, не 
хочешь, а показывай автобус 
инспектору. Зато мы, руко-
водство автобазы, спали от-
носительно спокойно.

После того, как главным 
критерием стали деньги, — 
невыгодный поезд отмени-
ли, людей посадили на авто-
бусы и отправили по нашим 
дырявым дорогам, да ещё 
ночью.

Справедливости ради сто-
ит сказать, что сейчас много 
асфальтированных дорог. Но 
как была одна полоса туда, 

другая навстречу, так они и 
остались. Сделать обгон без 
напряжения трудно.

Но ни одна дорога не даёт 
водителю права убивать лю-
дей, особенно доверенных 
ему детей. Случай под Хан-
ты-Мансийском затмил все 
поломки наших автобусов, 
замерзание людей в пути, 
съезды в кювет и прочее.

Нет слов возмущения на 
водителей и их хозяев. Чер-
нышевский в своей книге 
«Что делать?» искал ответ 
на этот вопрос. И не нашёл. 
Я тоже не знаю ответа. От-
правляя своих детей и вну-
ков на наших автобусах, мы 
теряем покой до тех пор, 
пока они не доедут до места.

Руководителей области на 
дорогах сопровождает Госав-
тоинспекция. Может, и детей 
наших они возьмут под свою 
защиту?

Николай Серебряков

Билет не положен тем, 
кто ругает перевозчиков

Я не знаю, кто перевозчик на 
этом рейсе, кто кассир. Мне 
нужно просто добраться до 
дома. 

— Иди на Северный или 
Южный автовокзал и бери 
билет там! — отвечала мне 
девушка и продолжала отка-
зывать.

Рядом со мной стоял еще 
один пассажир, который ус-
лышал ответ из кассы и решил 
вмешаться. Более пяти ми-
нут мне отказывали. А потом 
все-таки с трудом я получила 
билет на рейс на 18-е место. 
Позже оказалось, что места 
поближе были, но их получи-
ли другие пассажиры, что ку-
пили билеты после меня.

Когда зашла в автобус, то 
почувствовала резкий запах 

бензина. Ехать с таким ам-
бре пришлось всю дорогу. 
Из-за этого мы несколько 
раз останавливались в пути, 
так как было плохо. 

Как быть пассажирам? 
Почему у нас никто ни за что 
не отвечает? Пусть уже здесь 
наведут порядок.

Мария Алексеевна
От редакции. Из рассказа 

женщины становится ясно, 
что билет был куплен в такой 
же автокассе, что располага-
ется в Качканаре около авто-
вокзала. Видимо, женщине 
отказывали потому, что она 
федеральный льготник, а во-
зить граждан таких катего-
рий перевозчику просто не 
выгодно. 

Около входа в подъезд 
6а-18 с осени лежат мешки 
со строительным мусором. 
Сейчас вся эта конструк-
ция превратилась в боль-
шой сугроб! Дети любят 
прыгать с крыльца в снег. 
Чем могут закончиться 
эти прыжки — подумать 
страшно! Самое легкое 
— перелом ног, тяжелое 
—перелом позвоночника. 
Зачем нам ждать беды? 
Помогите решить этот во-
прос!  

Наталья
Обращение было направ-

лено редакцией газеты в 
УЖК «Наш дом». Замести-
тель директора Владимир 
Зюзь прокомментировал, 
что мусор был вывезен на 
следующий день, 9 декабря, 
сразу после нашего запроса. 

Прочитала в вашей газе-
те заметку «Что стало с на-
шим хлебом?». Хлеб ругают, 
жалуются. А что будет, если 
наш завод закроется? Если 
представить, то вмиг сетеви-
ки взвинтят цены на привоз-
ную хлебную продукцию. Но 
почему-то у нас не принято 
ругать приезжих торговиков, 
у которых порой продают-
ся товары далеко не первой 
свежести.

Хочу рассказать об этом 
на своем примере, как я хо-
дила в «Магнит» в Доме быта. 
Однажды купила там мешо-
чек картошки за 50 рублей 
— 2,4 кг. Из этого мешочка 
удалось потушить только де-
вять картофелин, остальное 
— выкинуть. Получается, что 
23 рубля — гнилье, картошка 
мерзлая. И в таком состо-
янии продается не только 
картофель, но и другие ово-
щи. Думала, может очистки 
собрать и отнести в магазин 
показать — так ведь не возь-
мут. Такое ощущение, что 
сетевики нас считают за сви-
ней: что положишь на полку 
— все возьмут. 

Фрукты у сетевиков очень 
часто лежат неспелые. Как-
то внучка купила четыре 
киви. Пришлось отложить 
их на время для созревания. 
Также было и с бананами. А 
что уж говорить про колба-
сы и сыр, в которых порой 
попадается плесень. Пенсия 
у меня маленькая, а цены в 
магазинах «кусаются». На 
днях покупала наш хлеб. Хо-
роший, сетовать не на что. 
Да мы его всегда едим. 

Почему на «Магниты», 
«Монетки» и «Пятерочки» 
никто не жалуется? А на 
местный завод — с радостью. 
Для меня это остается загад-
кой.

Ирина Алексеевна

На вопросы 
читателей 
отвечает 

начальник УПФР 
в городе Качканаре 
Татьяна Грошева

Учеба 
или служба 
в армии 
и ваша пенсия
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Всем известна польза спор-
тивных занятий в воде. Пла-
вание благотворно влияет на 
все группы мышц, улучшает 
работу сердечно-сосудистой 
системы, снимает стресс и 
расслабляет весь организм. 
Однако существуют люди, 
которые не могут выполнять 
обычные упражнения даже в 
воде, несмотря на их значи-
тельную простоту. Именно 
для этих людей на сегодняш-
ний день существует такой 
вид занятий, как адаптивное 
плавание. Именно о нем мы 
и поговорим. 

Адаптивное плавание 
— это водная дисциплина, 
для которой разработаны 
специальные программы, 
учитывающие особенности 
и возможности лиц с мен-
тальными нарушениями и 
нарушениями в работе опор-
но-двигательного аппарата. 

Теперь такие занятия есть 
и в Качканаре, а значит, у 
детей с ограниченными воз-
можностями появился шанс 
на более здоровое будущее. 
Проходят занятия в бассейне 
Дворца спорта, посещать ко-
торые может человек любого 
возраста. На сегодняшний 
день там под руководством 
двух тренеров  занимаются 
дети от 4 до 17 лет. Максимум 
в группе могут заниматься 

16 человек, а значит только 8 
детей, поскольку их посеще-
ние должно быть совместно 
с родителями. Для занятий 
адаптивным плаванием не-
обходима справка о состоя-
нии здоровья и заключение 
медицинских специалистов 
о физических ограничениях. 

О том, какую пользу не-
сет адаптивное плавание и 
какие проблемы оно решает, 
рассказывает тренер Галина 
Спиридонова.

— Адаптивное плавание 
не направлено на обучение 
плавательным техникам. 
Мы, прежде всего, работаем 
с детьми для преодоления 
ими препятствий, которые 
стоят перед ними в обычной 
жизни, — обращает внима-
ние тренер. — Например, 
детям с нарушениями опор-
но-двигательного аппара-
та мы помогаем выполнять 
правильные движения, ко-
торые способствуют улучше-
нию их состояния. На этих 
тренировках мы помогаем 
детям адаптироваться в об-
ществе, поскольку нас посе-
щают особенные дети. Наши 
занятие проходят в разных 
формах: в виде игры и в виде 
каких-то определенных за-
даний, которые мы ставим 
перед ребенком. Важно, что-
бы в успешной реабилита-
ции были заинтересованы и 
родители, поскольку их по-
мощь неоценима, ведь имен-

но они должны четко следо-
вать инструкциям тренера и 
помогать ребенку выполнять 
упражнения. Также на наших 
занятиях мы помогаем де-
тям преодолеть страх перед 
водой. У нас есть примеры, 
когда ребенка в самом нача-
ле занятий невозможно было 
оторвать от бортика бассей-
на, но спустя некоторое вре-
мя эти детки прекрасно на-
чали передвигаться в воде и 
теперь не боятся.  

О неоценимой помощи 
адаптивного плавания де-
тям с нарушениями в опор-
но-двигательном аппарате 
говорит врач-ортопед Алек-
сей Парамонов:

— Прогресс от этих заня-
тий, конечно, есть. Особенно 
они эффективны в комплек-
се с другими профилактиче-
скими мерами, которые мы 
проводим в нашем санато-
рии. Адаптивное плавание 
— это один из спектров ле-
чебной физической культу-
ры, которую мы проводим с 
детьми.  

Помимо занятий, вклю-
ченных в стоимость путев-
ки в профилакторий «Зелё-
ный Мыс», Дворец спорта на 
платной основе предлагает 
данный вид занятий для 
всех желающих, абонемент 
можно приобрести в кассе 
Дворца спорта.

Ирина Чистякова

10 декабря Григорий 
Юсовских и Илья Кюйц при-
няли участие в открытом 
чемпионате Нижнего Тагила 
по гиревому спорту. Спор-
тсмены поднимали две гири 
по 24 кг. Григорий в толчке 
отработал 112 раз, в рывке — 
177. Илья — 94 в толчке и 134 
в рывке. 

— Илья накануне уча-
ствовал в Спартакиаде по 

Каждый из нас любит по-
лучать подарки. Вот и мы, 
гости реабилитационного 
отделения Качканара полу-
чили свой предновогодний 
сюрприз.

Центр «Забота» и индиви-
дуальный предприниматель 
М.Гасанов организовал для 
нас, граждан пожилого воз-
раста и инвалидов старше 18 
лет, экскурсию в краеведче-
ский музей, где проходила 
выставка экзотических жи-
вотных «Планета обезьян» 
из Краснодара.

На этой выставке мы уви-
дели редкие виды рептилий, 
попугая Арчи, тигрового пи-
тона, нильского крокодила, 
очень красивую ящерицу 
эуфлепар, которая обитает 
только в Индии, Пакистане 
и Туркмении, лемура Васю, 

Данил Зырянов стал брон-
зовым призером Первенства 
и Чемпионата УрФО по спор-
тивному самбо. Ахмат Рах-
матов также стал бронзовым 
призером по боевому самбо.

Чемпионат УрФО прохо-
дил 16-18 декабря в Верхней 
Пышме. В нем приняли уча-
стие около 300 самбистов из 
Свердловской, Курганской, 
Челябинской и Тюменской об-
ластей, а также ХМАО и ЯНАО.

Два дня, 9 и 10 декабря, в 
лицее №6 проходил муници-
пальный этап всероссийской 
олимпиады по технологии 
среди учащихся школ горо-
да. В олимпиаде приняло 
участие 70 школьников.

В понедельник, 12 дека-
бря, корреспондент «НК» 
побывал на выставке поде-
лок, которую устроили после 
олимпиады в школьной ма-
стерской. Что сотворили сво-
ими руками ребята? Можно 
было увидеть светящуюся 
картину, ночники, лампы, 
толкушки, кораблики, обуча-
ющие светофоры, кормушки 
для птиц, домики из спичек, 
вешалки — все, что может 
пригодиться в домашнем хо-
зяйстве. Работы выполнены 
участниками, в основном, в 
школьных мастерских.

Победителями олимпи-
ады стали учащиеся лицея 

Адаптивное плавание 
теперь и в Качканаре

«Золото» и «серебро» в руках 
качканарских гиревиков

Кормушки, светофоры 
и домики из спичек
Подведены 
итоги 
олимпиады 
по технологии

№6: Кирилл Куликов, Ники-
та Шлычков, Артем Огрыз-
ков, Алексей Сульгин и Евге-
ний Гладких.

Призерами – Михаил Го-
лубев и Глеб Конев из школы 
№2; Дмитрий Иванцов, Егор 
Отраднов и Антон Гаврилов 
из школы №3; Илья Марты-
нов, Павел Уймин и Максим 
Бурлаков из школы им. К.Н.
Новикова; ученики лицея 
Павел Огорельцев, Дмитрий 
Помещенко, Дмитрий Само-

Илья и Григорий с заслуженным мастером спорта 
качканарцем Федором Павловым (в центре)

футболу, повредил мышцы, 
50 раз он толкал через боль. 
Было непросто, но ему уда-
лось получить второе ме-
сто, — рассказал Григорий 
Юсовских. — Огромное спа-
сибо за помощь в организа-
ции поездки молодежной 
организации Евраз КГОКа, 
особенно ее лидеру Андрею 
Гофлер. 

делкин и Вадим Андрюшен-
ко; Никита Акимов, Владис-
лав Косарев, Петр Нюкин и 
Илья Петров из школы №7.

По словам преподава-
теля технологии лицея №6 
Владимира Блюденова, все 
победители и призеры в 
феврале отправятся на об-
ластную олимпиаду, где они 
представят на суд жюри свои 
творческие работы.

Елена Строганова

Новогодний сюрприз 
для «Заботы»

обезьяну Джона, который 
вальяжно бродил по своим 
владениям, мартышка Мик-
ки приветливо улыбалась 
нам и протягивала руку для 
приветствия.

Никогда не поздно узна-
вать мир и его обитателей, 
ведь всё, что мы видим и 
ощущаем на этой планете, и 
есть прекрасное! Выражаем 
огромную благодарность со-
трудникам реабилитацион-
ного отделения Качканара и 
индивидуальному предпри-
нимателю М.Гасанову за та-
кой новогодний сюрприз!

Участники 
19-го предновогоднего 

заезда из Нижнего Тагила, 
Карпинска, Екатеринбурга 

и Качканара

Данил Зырянов 
и Ахмат Рахматов поедут 
на чемпионат России по самбо

Данил завоевал путев-
ку на Чемпионат России по 
спортивному самбо, кото-
рый пройдет в Екатерин-
бурге. Ахмат поедет на чем-
пионат России по боевому 
самбо, который пройдет в 
феврале в Нижнем Новгоро-
де.

Поездка, как рассказали 
нам в «Школе самбо и дзю-
до», была организована за 
счет Евраза.

Ел
ен
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Шары готовы украсить вашу елку.

Совсем скоро во всех квартирах горожан займут свои почет-
ные места новогодние красавицы. У кого-то они будут живые, у 
кого-то искусственные. Но самое главное — их наряд. 

Сегодня вместе с Натальей Кирьяновой мы покажем, как мож-
но создать елочную игрушку в технике «артишок».

Юлия Гофлер

Нам понадобятся мини-гвоздики, пенопластовый 
шар, ножницы, клеевой пистолет, ленты шириной 2,5 
и 5 см, бусины, шнурок для подвешивания игрушки.

Нарезаем из лент квадраты размером 5 на 5 см. Находим середину и прокалываем мини-гвоздиком.

Теперь крепим квадрат к верхушке шара с четырех 
сторон. После этого гвоздик посередине можно 

извлечь.

Берем следующий квадрат, также находим середину, 
прокалываем гвоздиком и крепим к середине шара, 
сгибаем пополам, а дальше вспоминаем, как делали 

самолетики из бумаги, техника схожа. 

Повторяем то же самое, пока не заполним весь ряд.

Сейчас берем квадраты другого цвета и начинаем делать второй ряд. 
Крепить его будем к середине первого ряда. 

Когда все заполнено, можно приступить 
к третьему и четвертому рядам.

 С помощью клеевого пистолета и ленты прячем 
оставшуюся полосу пенопласта.

Крепим бант и веревку с помощью клеевого 
пистолета на стыке.

Все материалы для изготовления елочного украшения можно найти в магазине «Рукоделкино».
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Украшаем елку «артишоком»
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Хотите поздравить своих родных, близких, 
знакомых и друзей с Новым годом? Легко! 

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

Купон-поздравление
Поздравляю с Новым годом

Текст поздравления

На России мы задали 
всем жару!

Победа – это лишь опыт. 
Мы стремились узнать 
что-нибудь новое. И мы уз-
нали. Так как в команде у нас 
есть одиннадцатиклассники, 
то без победы приехать мы 
не могли. Только победа – это 
была наша планка. Ибо про-
пускать итоговое сочинение 
просто так не совсем хорошо. 
А именно ради поездки нам 
пришлось пропустить итого-
вое сочинение.

Лично на меня конкурс 
произвел сильно впечатле-
ние: произошло небольшое 
переосмысление жизни. В 
голове появились мысли: 
может все-таки стоит попро-
бовать поступить в МЧС. Ког-
да-то у меня была такая идея, 
но потом она испарилась.

Начальник управления 
ВДПО, которое и проводи-
ло конкурс, Наиль Жафаро-
вич Сабитов – человек своих 
принципов, своих интересов. 
Он так сильно их продавли-
вал, что это, действительно, 
повлияло на меня. Я стала 
чуть добрее, не в плане ха-
рактера, а в плане милосер-
дия. Хотя мне по душе даже 
не столько тушить пожары, а 
помогать людям, которые уже 
столкнулись с этой бедой.

Самое обидное — в тече-
ние всего конкурса мы были 
настолько сосредоточены на 
работе, что не успели толком 
подружится с кем-то. Да, мы 
общались в другими коман-
дами, но... У парней было 
куда больше времени, чем у 
нас, поэтому они нашли себе 
новых друзей. А нам удалось 
это сделать только в послед-
нюю ночь, когда результаты 
уже объявили, и все выдохну-
ли. Очень обидно! Хотелось 
приехать опять с морем дру-
зей. 

Спали мы очень мало. 
Парней отпускали спать, а 
сами всю ночь творили, писа-
ли новые сценарии, рисовали 
газеты и плакаты. 

Запомнила хорошо, как де-
вочки в начале второго часа 
ночи начали меня отправлять 
спать, потому что на следую-
щий день меня ждал трудный 
конкурс. Эта забота была та-
кой теплой! Я, конечно, изо 
всех сил старалась им помочь, 
но уже в половине третьего 
ночи легла спать, ибо пони-
мала, что команду подвести 

не могу, и на утро надо быть 
как огурчик.

Отдельно хочется сказать 
про наших девочек. Оля Ста-
рикова попала к нам совер-
шенно случайно, её старший 
брат раньше был в дружине. 
Мы работали  вместе в «Чай-
ке». Как-то нам надо было 
на тренировку в пожарную 
часть, мы её позвали с собой. 
Жизнь закипела. Оля начала 
показывать результаты. 

Наташа Мишагина – моя 
близкая подруга и, по совме-
стительству, мой замести-
тель. В дружину она тоже по-
пала случайно, впрочем, как 
и я. Она пришла, потому что 
моя подруга, а нам как раз де-
вочки не хватало.

Да и вообще, с Натой мы 
всегда вместе, во всех движу-

хах. Мы готовы на всё, кроме 
голодовки, конечно.

И вот мы, три хрупкие де-
вочки, на областном конкурсе 
показали рекордное время 
в надевании боевой одежды 
пожарного. И на России зада-
ли всем жару.

На протяжении всех сборов 
проходила акция «Добрый 
поступок». Был объявлен сбор 
денег для больных детей из 
ожогового центра. Мы – ко-
манда победитель, забрали 
собранные деньги, чтобы пе-
редать их в центр Екатерин-
бурга. Сумма, которую нам 
удалось собрать, не велика, 
чуть больше 30 тысяч рублей. 
Я, как командир «Спасателя» 
и теперь уже председатель 
всероссийского движения 
«Юный пожарный», хотела 

Учимся 
толковать 
судьбу 
по звёздам

4 особых часа
Скажем пару слов о не-

которых нюансах, связан-
ных с Солнцем и Асцен-
дентом.В астрологии часа 
рождения выделяют 4 осо-
бых часа, которые наделя-
ют новорожденных особой 
жизненной энергией.

Дети Восхода – это те, 
кто родился на восходе (±30 
минут), их еще называют 
квази-Львами, потому что 
восходящее Солнце дает 
им часть своей энергии. Эти 
люди очень привлекатель-
ны своей кипучестью и ак-
тивностью, они привлекают 
своим хорошим настроем и 
оптимизмом, им все дается 
легко. Они приносят удачу. 
Их жизнь полна приключе-
ний и авантюр, но они всег-
да выходят сухими из воды.

Дети Заката – рожден-
ные на закате, они но-
сят название квази-Весы, 
«астральные зеркала». Они 
обаятельны, обходительны 
и интеллигентны. Излучают 
магнетическую энергию, 
которая притягивает к ним 
поклонников и последова-
телей. Квази-Весы способ-
ны читать чужие души и 
залечивать ее раны, но они 
также способны выпыты-
вать тайную информацию, 
чтобы использовать ее во 
вред.

Дети Полдня – это люди, 
время рождения которых 
наступило в полдень (±15 
минут). Их астрологи на-
зывают квази-Козерогами, 
потому что именно этот 
знак дает им свою силу, что 
проявляется в невероятной 
живучести, устойчивости к 
перенапряжению, стрем-
лении достичь карьерных 
вершин и упрямстве. У них 
нет способностей к особо-
му духовному развитию, 
потому что эти люди зако-
ренелые материалисты. У 
них развиты аналитические 
способности и логическое 
мышление. В жизни они 
добиваются поставленных 
задач и получают желанное 
материальное благополу-
чие и статус.

Дети Полночи – они же 
квази-Раки, потому что в 
этот час новорожденным 
покровительствует Луна. 
Она наделяет своих по-
допечных невероятной 
интуицией, жизненной 
энергией и способностью 
охранять и оберегать дру-
гих людей. Они являются 
ангелами-хранителями для 
своих родных и близких, 
потому что, наделенные 
даром предвидения, могут 
предупредить их об опас-
ности. Они очень ценят 
семью, стараются собрать 
всех родственников вместе 
и приумножить семейное 
богатство и историю. Стоит 
остерегаться «плохих» ква-
зи-Раков, потому что они, 
ощутив в себе могущество, 
могут использовать его на 
«высасывание» из людей 
жизни и энергии, превра-
щаясь в жутких энергетиче-
ских вампиров.

Ведущая рубрики 
Екатерина Ситникова
Продолжение следует

бы обратиться к качканар-
цам: давайте тоже поможем 
детям, которые действитель-
но в этом нуждаются. Вы даже 
не представляете, какими де-
тишки поступают в ожоговый 
центр! Им все нужна помощь. 
В своей школе сбор денег мы 
уже объявили. Мы хотим от-
крыть счет, чтобы каждый 
желающий мог перечислить 
какую-то сумму.

Когда ехала с конкурса до-
мой, очень грустила. Там было 
так комфортно работать, хоть 
мы и не спали толком. Было 
тепло и уютно. Приятно ви-
деть людей, которые так же, 
как и ты, помогают другим 
людям. Да и вообще, работать 
в одном направлении всегда 
проще.

Юлия Чучалина

Дружина «Спасатель»: Юлия Чучалина, Наталья 
Мишагина, Ольга Старикова, Валентина Милевская, 
Николай Тугарев, Артем Валов, Владимир Зелентин, 
Степан Шпак, Михаил Шерышов.  

Помогали победить: Елена Владимировна Черда-
кова, Иван Алексеевич Житников

Дружина юных пожарных 
«Спасатель» школы №7 стала 
лучшей в стране, а её предсе-
датель Юлия Чучалина стала 
лучшим лидером ДЮП. Об 
этом наша газета писала в 
прошлом номере.

На прошлой неделе в 
школе прошла пресс-конфе-
ренция, на которой Юля и 
ребята подробно рассказали 
собравшимся о поездке, по-
казали видеоролик о дружи-
не.

Сегодня Юлия Чучалина 
расскажет, как далась им эта 
победа, и что она значит в её 
жизни.
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Если вы на 2017 год решили путешествовать 
в новогоднюю ночь, то лучше отложить поездку, 
хотя бы на несколько дней. Все потому, что этот 
знак восточного гороскопа — заядлый семьянин и 
домосед. Именно это сможет принести гармонию 
и взаимопонимание в семью. Если же поездку от-
менить нельзя, то отправляйтесь с домочадцами.

Самое главное правило в этом году — ни в 
коем случае нельзя проводить новогодний вечер 
отдельно от своей семьи. Это может плохо ска-
заться на ваших взаимоотношениях. При этом, 
если есть какие-то разногласия и обиды, то луч-
ше разобраться с ними до наступления полночи. 
Иначе, если вы встретите 2017 год в ссоре или с 
тайной обидой на сердце, то хозяин этого года будет крайне недоволен и может 
проучить вас. Идеальным вариантом для встречи Нового, 2017 года является 
большая и веселая компания друзей. Пригласите именно тех людей, с которыми 
вы хотели бы сплотиться в грядущем году. 

С каждым днем к нам приближается Новый, 2017 год Красного Огненного 
Петуха. Праздничный новогодний вечер каждый из нас будет стараться про-
вести как можно веселее и радостнее, ведь как Новый год встретишь, так его 
и проведешь. Но как правильно встретить Огненного Петуха, чтобы грядущий 
год принес только счастье, удачу и гармонию? На этот вопрос мы и постараемся 
ответить.

Огненный Петух вступит в свои права 28 января 2017 года, с наступлением 
китайского Нового года. По мнению астрологов, Петух в восточном календаре 
-- это символ обновления, начала чего-то нового и неизвестного. Поэтому и 
грядущий год обещает перемены в жизни каждого человека. 

В 2017 году очень повезет целеустремленным и упорным людям. Это не 
тот случай, когда вы ниоткуда сорвете большой куш. Красный Огненный Петух 
будет помогать только тем, кто что-то делает для достижения своих желаний и 
проявляет силу воли.

Если с прошлого года у вас оста-
лись свечи и нарядные подсвечни-
ки, то смело можете доставать их и в 
этом году, так как огненная тематика 
все еще актуальна. Также можно ис-
пользовать прошлогодние украшения 
красного цвета. Это может быть что 
угодно: салфетки, фигурки, компо-
зиции, скатерть и прочее. Но в отли-
чие от уходящего года Обезьяны, при 

встрече 2017 года Петуха не стоит зло-
употреблять излишним блеском -- ми-
шуры должно быть не слишком много, 
она должна просто подчеркивать и 
создавать праздничное настроение.

Хорошим сочетанием с красным 
цветом будут белые или золотые от-
тенки. Это касается не только серви-
ровки новогоднего стола, но и укра-
шения дома. В целом для подготовки 

к Новому году можете в полную силу 
включать свое воображение. Не бой-
тесь экспериментировать, создавать 
новые блюда, придумывать разноо-
бразные вариации для своего наряда, 
разнообразно украшать свой дом и 
стол. Главное — помните, что Петух 
очень непредсказуем, поэтому, чтобы 
ему угодить, все должно быть ярко, со 
вкусом, но без излишеств. 

В этом году хозяйки могут не огра-
ничивать свою фантазию и выдумку. 
Мясные блюда, различные салаты, 
закуски, морепродукты и рыба -- все 
это обязательно понравится символу 
грядущего года. Так же хозяин года 
оценит, если салаты будут украшены 
чем-то ярким, желательно из спектра 
огненных оттенков: помидоры, бол-
гарский перец, гранат или красная 
икра. Но чтобы закрепить успех и до-
биться своего, астрологи советуют по-
ставить мясные блюда рядом с море-

продуктами. Это позволит в грядущем 
году уловить птицу счастья и увели-
чить свои доходы. Как ни странно, Пе-
тух не обидится, если на новогоднем 
столе будут блюда из птицы. 

Хозяин грядущего года крайне не-
гативно относится ко всему ненату-
ральному. Поэтому никаких полуфа-
брикатов на столе быть не должно. 
То же касается и готовой еды из ре-
сторанов. Если же вам захочется пиц-
цы или роллов, то лучше сделайте их 
самостоятельно, это не так сложно. 
Обязательно сделайте нарезку из све-
жих овощей. Неплохо было бы найти 
местечко для небольшой чашечки с 
зерном, ведь, как известно – это его 
любимое лакомство. 

Особых требований к блюдам на 
столе нет, но у представителя этого 
знака есть свои предпочтения -- это 
сладкое. Поэтому самое время доста-
вать свои фирменные рецепты десер-
тов и порадовать своих близких. 

Символ наступающего года лю-
бит дорогие, яркие вещи, которые, к 
тому же, обязательно должны быть 
еще и модными. Скупиться на укра-
шения в этот праздник нельзя. Все 
детали новогоднего костюма долж-
ны быть тщательно продуманы. 

Петушок в 2017 году имеет крас-
ный окрас, даже огненный, поэто-
му, конечно, в приоритете красная 
палитра цветов. А если вспомнить, 
что «петушок – золотой гребешок», 
то можно с уверенностью утвер-
ждать, что золотой цвет или зо-
лотые украшения лишь дополнят 
новогодний наряд и порадуют тре-
бовательного Петуха. Иными сло-
вами, в почете у символа 2017 года 
красный цвет и все его произво-
дные (пурпурный, бордовый, алый, 
оранжевый, коралловый и прочие), 
а также золотой, желтый и солнеч-
но-песочные цвета.

Как известно, Петух – знатный 
фанфарон. Он любит показать себя, 
обожает все красивое и броское, 
потому в эту новогоднюю ночь 
женщины могут оторваться на всю 
катушку и украсить свои наряды ст-
разами, всевозможными блестками 
и даже перьями. Особенно перье-
вое украшение будет замечательно 
смотреться на головном уборе. 

При выборе украшений в ново-
годнюю ночь лучше отдать пред-
почтение натуральным камням, 
золоту и жемчугу. Идеально будут 
смотреться бриллианты. Изыскан-

Встречайте Новый год в красном и с перьями

В украшении дома актуальна огненная тематика

Встречайте Новый год 
в большой компании и с семьёй

В год Петуха 
повезет 
упорным

ные драгоценности выгодно под-
черкнут роскошь вашего стильного 
наряда. 

Для причесок неплохим вариан-
том будет собрать волосы в высо-
кий «хвост», идеально выпрямив их 
или, наоборот, накрутив изящные 
локоны. Также будут красиво смо-
треться уложенные распущенные 
и слегка завитые волосы. Какую бы 
прическу вы ни выбрали, следует 
помнить, что она должна отражать 
вашу естественную красоту, и ни в 
коем случае не быть легкомыслен-
ной или небрежной. 

Ни для кого не секрет, что Петух 
опасается всех животных семей-
ства кошачьих, поэтому на празд-
ничном платье не должно быть 
никаких принтов, даже отдаленно 
напоминающих усатых хищников. 
То есть леопардовые и тигровые 
темы лучше отложить до лучших 
времен. Также форму ногтей лучше 
всего делать натуральной, так как 
ненатуральные, ужасающей длины 
ногти уже не актуальны, да и такие 
«коготки» лишний раз встревожат 
хозяина 2017 года, напомнив ему о 
хищниках. 

С нарядом мужчин все намного 
проще. Строгий костюм – вот что 
придётся по вкусу не только сим-
волу года Огненному Петуху – лю-
бителю классики и традиций, но и 
всем представительницам прекрас-
ного пола. Остерегайтесь болотных 
оттенков при выборе цвета муж-
ского костюма. Чёрный, тёмно-бор-
довый, глубокий синий цвет – вот 
лучшие союзники при создании 
мужского образа. Если мужчина не 
сторонник бордовых костюмов, то 
можно ограничиться подходяще-
го цвета рубашкой или галстуком. 
Идеально будет, если их цвет будет 
совпадать с цветом платья спутни-
цы. 

Петух любит помидоры, перец и красную икру
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