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Владислава Косарева заставили расплачиваться 
по чужим долгам

Храните деньги      
в стеклянной банке

Владислав и его жена 
схватились за голову – что 
за долг под миллион ру-
блей, какой Кировский 
районный суд, о чём во-
обще идет речь и главное 
– как и на что им теперь 
жить и содержать двоих 
несовершеннолетних де-
тей?

Ю
ли

я 
Кр

ав
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ва

Нужно было что-то сроч-
но предпринимать, и Вла-
дислав начал обзванивать 
инстанции: суды, приста-
вов, Ингосстрах. К тому же 
есть подтверждение, что ни 
в качканарском, ни в ека-
теринбургском отделении 
службы судебных приставов 
на Владислава Косарева из 
Качканара нет никаких про-
изводств. Потом по реко-
мендации Кировского суда 
мужчина нашел решение 
этого суда, где идет речь о 
ДТП с его, по всей видимо-

сти, полным тёзкой из Сне-
жинска. Но каким образом 
данные качканарца попали 
в исполнительный лист?

Теперь давайте разбе-
ремся, за что «обвинили и 
наказали» Владислава Ко-
сарева. Дело в том, что ДТП 
произошло еще в ноябре 
2012 года. На 120 км авто-
дороги Челябинск-Екате-
ринбург столкнулись «BMW 
320D» и «Лада 111730». Ви-
новником аварии призна-
ли водителя Лады, некоего 
Косарева В.В. Автомобиль 
BMW  был застрахован в 
Ингосстрахе, который при-
знал случай страховым и 
выплатил ущерб водителю 
иномарки. А затем по суду 
Ингосстрах требовал возме-
щения затрат с виновника 
аварии Косарева В.В., в ка-
честве соответчика высту-
пала страховая компания 
Росгосстрах, в которой было 
оформлено ОСАГО у во-
дителя «Лады». Кировский 
районный суд Екатеринбур-
га под председательством 
судьи С. Волкоморова ре-
шил взыскать с Росгосстра-
ха в пользу Ингосстраха 
вместе с пошлиной 121 555 
руб., а также с Косарева В.В. 
921 401 руб. в пользу «Ин-
госстраха», включая судеб-
ные расходы.

Разбирательства длились 
почти три года, и оконча-
тельное решение было вы-
несено только в 2015 году. И 

вот спустя год должок вме-
сто снежинского виновника 
аварии докатился до нашего 
земляка, который во время 
ДТП находился в Качканаре, 
в этот день у него была ра-
бочая смена.

Перепутали 
ответчика

– Я работал с 20.00 в тот 
день – все бумаги поднял и 
выяснил у нормировщиков, 
– рассказывает Владислав. 
– Авария произошла в 21.30. 
Я уже разговаривал на рабо-
те, чтобы мне деньги пока 
на счет не переводили, а 
иначе нам на что жить, если 
у меня автоматически будут 
списывать? Уже от отчая-
ния такие мысли бредовые 
были, чтобы с женой раз-
вестись и алименты ей пла-
тить на детей, чтобы хоть 
какие-то деньги оставались. 
Я звонил в Ингосстрах, там 
юристы сказали мне, что в 
справке о ДТП написан Ко-
сарев В.В., город Снежинск. 
Я обращался в Кировский 
районный суд, они мне от-
ветили, что по решению 
суда стоят мои данные и 
по исполнительному листу 
указаны мои данные (фа-
милия, имя, отчество и про-
писка), по картотеке чис-
лится город Снежинск, но 

картотека у них переехала, 
и каким-то образом они пе-
репутали ответчика. Знаю, 
что бывают случаи, когда 
ездят по левым водитель-
ским правам (права на имя 
другого человека можно 
купить и вклеить туда свою 
фотографию). Что в моем 
случае: ошибка это или мо-
шенничество? Но мое во-
дительское удостоверение 
всегда со мной.

Откуда ноги растут?

В Кировском суде Вла-
дислава уверили, что нача-
ли разбирательство по его 
проблеме. Мужчина напи-
сал в этот суд два заявления: 
об ознакомлении с материа-
лами дела и о снятии ареста 
с карты Сбербанка. А также 
по совету «Нового Качка-
нара» написал заявление 
в прокуратуру, в полицию, 
заявление в Сбербанк, но 
в качканарском отделении 
Сбербанка заявление не 
приняли даже при наличии 
справки от судебных при-
ставов, что никаких долгов 
и исполнительных доку-
ментов на него не числится.

– У меня уже так голо-
ва от всего этого болит, я 
всё записываю, чтобы не 
забыть, сколько беготни 
теперь по разным инстан-
циям, не дай бог еще при

28 ноября, утром, Владиславу Косареву 
от Сбербанка пришла сначала одна СМС, 
за ней другая. Прочитал обе – и мужчине 
стало дурно:  с его карты начали списы-
вать деньги по исполнительному произ-
водству от Кировского районного суда 
города Екатеринбурга. С него взыскивал-
ся долг в размере 921 тысячи 401 рубля 
в пользу страховой компании «Ингос-
страх». Конечно же, таких денег на счету 
мужчины не было. И получается, что с 
этого момента любые деньги, которые 
поступали на счет Владислава, исчезали 
в пользу несуществующего у качканарца 
долга. Так с карты 41-летнего мужчины 
ушел весь аванс, который ему перевели с 
ГОКа. 

921384.57р.

У качканарца 
арестовали 
миллион 
за ДТП 
с участием 
однофамильца
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Юлия Кравцова

P.S. Но могут ли выдохнуть остальные жители нашей стра-
ны, если подобные недоразумения стали обыденностью и такое 
может случиться, выходит, с каждым. Когда ни в чем невиновные 
люди вынуждены расплачиваться за ошибки системы, за чужие 
долги и бегать в предынфарктном состоянии по инстанциям. 

Об аналогичном случае мы писали в октябре, когда с Сергея 
Пономарева взыскали штраф за нарушение ПДД, которого он не 
совершал (статья «Штраф в Качканаре, а человек в Якутске» от 
26.10.2016). Сергея оштрафовали за то, что он непристегнутый 
ехал в машине такси на Свердлова, 7. Хотя в это время мужчи-
на находился в командировке в Якутске. Мы обещали отследить, 
чем же закончилось его дело: ведь были поданы заявления и написаны жалобы в разные 
инстанции. В итоге 30 ноября состоялось заседание в Качканарском городском суде, где 
Сергея Пономарева признали невиновным в нарушении ПДД. Дело об ошибке передано 
в следственный комитет для дальнейшего разбирательства. Полицейские излагают вер-
сию, что кто-то по городу ходит со старым паспортом Сергея: в 45 лет он его поменял. Но 
супругам Пономаревым эта версия кажется неправдоподобной. Инспектор ГИБДД, ко-
торый составлял протокол, наказания избежал ввиду истечения срока давности по делу. 
Сомневаемся, что будет наказан виновный и в ошибке с Владиславом Косаревым. На наш 
взгляд, ему стоило бы подать иск на возмещение морального вреда, только сначала надо 
определиться – на кого.

дется в Екатеринбург ехать, 
а у меня денег нет, – хва-
тается за голову наказан-
ный ни за что качканарец. 
– После обращений к Сбер-
банку от него пришла СМС 
о том, что банк является 
исполнителем требований 
службы судебных приста-
вов согласно закону и при 
получении постановлений 
должен незамедлительно 
его выполнить. По всем во-
просам нужно обращаться к 
вашему судебному приста-
ву. А у судебных приставов 
на меня ничего нет, как уже 
я говорил.

И всё же непонятно, от-
куда растут ноги во всей 
этой абсурдной истории. 
На каком этапе произошла 
ошибка и одного человека 
подменили другим? Если 
взыскатель «Ингосстрах» 
и, предположим, что дан-
ные в суд подавала  именно 
эта страховая компания, то 
ошибка пошла именно от 
«Ингосстраха»? Или полу-
чается, что суд присужда-
ет человеку под миллион 
взыскания ущерба и берет 
данные об ответчике с по-
толка?

Доказывать,        
что ты не верблюд

Мы созвонились с юри-
стами компании «Ингост-
трах», с которыми держал 
связь Владислав. Разгова-
ривать с прессой они от-
казались, отправили нас 
общаться с медиаслужбой 
«Ингосстраха». Однако нам 
всё же удалось добиться не-
большого комментария от 
юристов.

– Мы объяснили Косаре-
ву В.В., какие действия ему 
нужно предпринять в дан-
ной ситуации.

– А вы со своей стороны 
собираетесь что-то пред-
принимать? Почему ни в 
чем не виновный человек 
должен бегать по инстан-
циям и доказывать, что 
он не виновник ДТП?

– Мы со своей стороны 
тоже предпринимаем, про-
водится разбирательство.

Как оказалось, первый 
год как Владислав Косарев 
застраховал свой автомо-
биль в «Ингосстрахе» по 
ОСАГО. Могли ли именно 
оттуда данные качканарца 
могли попасть в Кировский 
районный суд, а потом и 
в исполнительный лист и 
Сбербанк? У пострадав-
шего мужчины есть такая 
информация, что «Ингос-
страх»  напрямую принес 
исполнительный лист от 
суда в Сбербанк, види-
мо, чтобы ускорить про-
цесс взыскания суммы. И 
действительно, в СМС от 
банка фигурируют только 
Кировский суд и взыска-
тель «Ингосстрах». Однако 
долги взыскиваются на ос-
новании исполнительного 
листа по исполнительно-
му производству, а этим 
занимается служба судеб-
ных приставов. А у служ-
бы судебных приставов 
претензий и производств 
на Владислава Косарева из 
Качканара нет. Вот и во-
прос – как такое вообще 
могло произойти?

1 декабря журналист 
«НК» отправил запрос в 
Уральское отделение Сбер-
банка по ситуации Владис-
лава Косарева, поскольку у 
него заявления не приня-
ли. Вот что нам ответили в 
Сбербанке:

– «В Сбербанк от взыска-
теля — страховой компании 

«Ингосстрах» — поступило 
постановление о взыскании 
денежных средств, находя-
щихся на счете клиента Вла-
дислава Викторовича Ко-
сарева, проживающего в г. 
Качканар. По закону любой 
банк обязан незамедлитель-
но выполнить требования 
исполнительных докумен-
тов. В противном случае на 
банк могут быть наложены 
штрафные санкции.

Если данные в испол-
нительном листе указаны 
некорректно, то клиенту 
необходимо обратиться 
непосредственно к пред-
ставителям компании 
«Ингосстрах» с просьбой 
разобраться в ситуации и 
исправить ошибку».

 Хэппи энд

5 декабря Владиславу 
пришло сообщение от Сбер-
банка, что с его счета снят 
арест. Но снятые деньги 
мужчине пока еще не вер-
нули. С Владиславом связа-
лась по телефону секретарь 
Кировского районного суда 
Екатеринбурга и сообщила, 
что она лично сходила в Ин-
госстрах и в два отделения 
Сбербанка, чтобы исправить 
роковую ошибку. Так что 
пока Владислав Косарев из 
Качканара может выдохнуть.

Синдром 
«после»

Только человеческие 
жертвы заставляют 
государство обратить 
внимание на проблемы 
там, где они существуют 
многие годы

Анна Лебедева

4 декабря на трассе 
Ханты-Мансийска стол-
кнулись автобус, перево-
зивший детскую команду 
по акробатике, и грузо-
вик. От удара автобус рас-
кололся пополам. Погиб-
ли 12 человек, из них 10 
детей.

На утро понедельника 
19 человек находились 
в больнице, 12 из них – 
по-прежнему в крайне 
тяжёлом состоянии в ре-
анимации. Трагедия не 
оставила равнодушными 
многих. В большинстве 
регионов начались мас-
совые проверки рейсовых 
автобусов, как и в самом 
округе. Прошли они и в 
Качканаре: в понедель-
ник утром автобусы осма-
тривали девять экипажей 
ДПС. Говорят, выявили 
много нарушений. 

Замечу, все это проис-
ходит – после. Родителям, 
которым уже не вернуть 
своих родных и люби-
мых, эти проверки уже ни 
к чему. Грустно, что ше-
велиться у нас начинают 
лишь после того, как гиб-
нут люди… 

Вспомним, как траге-
дия в «Хромой лошади» 
в свое время заставила 
массово проверять ноч-
ные заведения. А смерть 
ребенка-инвалида в ван-
ной комнате интерна-
та подстегнула надзор-
ные органы к проверкам 
социальных объектов. 
Гибель школьников в 
летнем лагере вызвала 
обследования всех дет-
ских лагерей. Отравление 
дошколят наркотиками 
на территории красно-
ярского детского сада – к 
проверке доступа на тер-
риторию ДОУ. Теперь вот 
этот несчастный случай…

На самом деле, все-
му этому есть сигналы, 
вот только отчего-то им 
не придают значения. 
Или не хотят. До поры до 
времени, а именно – до 
трагедии. Сколько сигна-
лов было в нашу адми-
нистрацию и в областное 
министерство транспорта 
с жалобами на междуго-
родные перевозки одного 
из перевозчиков нашего 
города? Множество за не-
сколько лет.

О том, как водитель 
во время движения успе-
вал смотреть фильмы 
на экране; как в ГАИ не 
принимали во внимание 

жалобы пассажиров на 
технические неполадки 
автобусов; как люди, ри-
скуя жизнью своих де-
тей-студентов, отправля-
ли их на рейсах «смерти». 
И только после серии ДТП 
с жертвами проверки, на-
конец, начались. Сегодня 
качканарцы просят вер-
нуть пассажирский поезд, 
готовы организовать сбор 
подписей, отмечая небез-
опасность и неудобство 
перевозок на автобусах 
и подтверждая востребо-
ванность этого транспор-
та. Но их не хотят слы-
шать вот уже несколько 
лет. 

Не хотят обращать 
внимание и на «сигналы» 
профсоюза Качканар-
ского ГОКа, обвиняя его 
в предвзятости. А между 
тем, оборудование и фа-
брики, рассчитанные на 
50 лет, изнашиваются, 
объемы растут, а количе-
ство работников сокра-
щается. Там, где должны 
работать двое, остается 
один. И закрывать глаза, 
наверное, придётся до 
поры до времени. До оче-
редной трагедии. 

Ответственность в ДТП 
под Ханты-Мансиийском 
следователи сегодня воз-
лагают на двух водите-
лей: грузовика и рейсово-
го автобуса – и обвиняют 
их в нарушении правил 
дорожного движения. А 
на тот факт, что дорога 
была узкая и заснежен-
ная, закрывают глаза. 
Хотя дороги были постро-
ены во времена, когда по 
ним проезжали 10 машин 
в сутки, да и скоростной 
режим был другой. При-
чин этого происшествия 
может быть много. По-
добная трагедия могла 
произойти и с качканар-
скими рейсовыми авто-
бусами, но, видимо, город 
чудом ее избежал.

Хочется, чтобы в на-
шей стране, наконец, на-
чали правильно реагиро-
вать на любой «сигнал», 
а не лоббировали чьи-то 
интересы. Тогда, увере-
на, подобных несчастных 
случаев будет меньше. 
У каждой трагедии есть 
свои предпосылки, про-
сто нужно перестать за-
крывать на это глаза. А 
действовать «после», на-
верное, проще. Вот толь-
ко жизни людей уже не 
вернуть.
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Находкинский торго-
вый порт, возможно, вы-
ставят на продажу за 300 
миллионов долларов. Сооб-
щается, что цель сделки — 
улучшить финансовые по-
казатели компании Евраз.   
В числе основных претен-
дентов на актив фигурируют 
инвесторы из России и из 
других стран.  Находкинский 
морской торговый порт — 
одна из крупнейших стиви-
дорных компаний на Даль-
нем Востоке России. 

Порт имеет возможность 
поставить у своих прича-

В прошлую среду, 30 
ноября, в Екатеринбур-
ге, в зале Центра культу-
ры «Урал», прошла це-
ремония награждения 
победителей областного 
фестиваля «Созвездие 
мужества-2016». На цере-
монии чествовали более 
сотни человек из всех го-
родов Свердловской об-
ласти.

В номинации «Луч-
ший по профессии» по-
бедителем стала стар-
ший инспектор отдела 
надзорной деятельности 
и профилактической ра-
боты Качканара и Ниж-
ней Туры, капитан вну-
тренней службы Елена 
Аникина. За спасение 
людей, находящихся в 
воздушном шаре, кото-
рый в августе совершил 
незапланированную по-
садку в районе Косьин-
ского залива, группа под 
руководством Сергея 
Ивукина была признана 
лучшей поисково-спаса-
тельной командой. На-
чальник Главного управ-
ления МЧС России по 
Свердловской области 
генерал-майор Андрей 
Заленский вручил качка-
нарцам дипломы и стату-
этки в виде пожарного.

Елену Аникину пригла-
сили в Москву на празд-
ничный концерт, кото-
рый пройдет в декабре в 
Кремлевском дворце.

ДТП произошло 30 ноя-
бря, в 12.45. Как сообщили в 
ГИБДД города Кушвы, 42-лет-
ний качканарский води-
тель, управляя автомобилем 
«ВАЗ-21310» («Нива»), при 
совершении обгона не убе-
дился в безопасности манев-
ра, не учел погодные условия 
и допустил столкновение 
со встречным автомобилем 
«Хендай IX-35» под управле-
нием 69-летнего мужчины, 
жителя Нижнего Тагила.

Евраз планирует продать 
предприятие в Находке
Информация об этом появилась в приморском 
информагентстве «Приморье 24»

лов 15 судов одновременно 
и обрабатывать более 1500 
крупнотоннажных судов в 
год. Грузооборот предприя-
тия в 2015 году составил бо-
лее 9,2 миллиона тонн. Воз-
можности порта позволяют 
выгружать до 500 вагонов с 
разными грузами в сутки. 
Складские площади состав-
ляют более 300 тысяч кв.м.

Напомним, что ранее 
возглавлял это предприятие 
бывший директор КГОКа 
Владислав Жуков.

Наградили 
за спасение 
людей

В результате аварии кач-
канарец погиб до прибытия 
«скорой помощи», а пасса-
жир «Нивы», сидевший на 
переднем сидении, в ДТП 
не пострадал. Водитель ма-
шины «Хендай» с травмами 
различной степени тяже-
сти был госпитализирован в 
приемный покой ЦГБ Крас-
ноуральска.  Все участники 
происшествия в момент ДТП 
были пристегнуты ремнями 
безопасности. 

Как пояснил позднее со-
трудникам ГИБДД пассажир 
«Нивы», автодорога была за-
вьюжена, и при совершении 
обгона водитель не видел 
автомашину белого цвета 
«Хендай».  Качканарские во-
дители, узнавшие об этом 
ДТП, упрекнули дорожные 
службы в том, что дороги 
плохо чистятся во время 
снегопада. 

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. Продолжение следует.

 
�

 

Дело было в ночь на 28 но-
ября в доме №47 в 4 микро-
районе. 38-летний мужчина 
угрожал убийством своей 
сожительнице. Мужчина, 
находившийся в состоянии 
алкогольного опьянения, 
начал её душить со словами: 
«Я тебя убью!». В этот мо-
мент в квартире находились 
два ребёнка: восьмилетний 
мальчик и восьмимесячная 
девочка. 

Сообщение в дежурную 
часть отдела поступило от 

соседки. Женщина сообщи-
ла, что её сосед выгнал свою 
сожительницу на лестнич-
ную площадку и закрылся в 
квартире. 

Позже пострадавшая рас-
сказала, что её сожитель и 
ранее неоднократно её из-
бивал.

В отношении домашнего 
тирана возбуждено уголов-
ные дела по ч.1 ст.119 УК РФ 
«Угроза убийством» и ст.116 
«Побои».

Душил и обещал убить

На автодороге Верхняя Тура—
Качканар погиб качканарец

Ф
от

о 
ГИ

БД
Д

 К
уш

вы

Дворец культуры
Касса ......................................................................... 3-49-33 
Директор ДК  ............................................................ 3-49-11 
Организационный отдел ........................................  3-49-28  
Художественный отдел  ........................................... 3-49-30 

Качканарский краеведческий музей
Директор .................................................................. 3-49-34 

Физкультурно-оздоровительный комплекс
Касса  ........................................................................ 6-91-19 
Директор .................................................................. 6-91-32 
Организационный отдел  ........................................ 6-91-36 
Стадион «Горняк» .................................................... 6-91-39  
Директор стадиона  ................................................. 6-91-28

Фонд «Качканарский центр поддержки 
предпринимательства»

Директор .................................................................. 3-56-36

МУП «Комбинат бытового обслуживания»
Директор .................................................................. 3-44-75
Ателье «Силуэт», приемщик ................................... 3-44-71

Городское похоронное бюро
Офис в 5 мкр., д.73 ................................................... 6-04-25
Прощальный зал, ул.Октябрьская, 35
.....................................................6-90-80, 8-99-20-20-03-02

Ритуальное агентство «Некрополь»
................................................................................... 6-21-14

ООО «Уралкамень»
................................................................................... 6-21-14

Магазин  «Цветок» 
ТЦ «Айсберг» ............................................ 8-99-20-20-11-13

Государственная ветлечебница
Заведующий  ............................................................ 6-16-31

Ветеринарная клиника                                                     
и грумерский салон «Артемида» 

4 мкр, д. 59 ................................................ 8-90-22-66-90-90

Ветеринарная аптека «ЗооВет»
ул.Тургенева, 1/24, ТЦ «Тургенев»
........................................................6-90-50, 8-902-276-5406

Ветеринарная аптека «Муша», Зоомагазин
5а мкр., д.5 (кафе «Кедр») ........................... 8-952-140-0711

«Товары для животных» 
ул.Гикалова, 4 .............................................. 8-922-020-3257

«Природа» 
ул.Свердлова,11 .......................................... 8-922-292-7135
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В ноябре в Качканаре ро-
дилось 38 детей: 22 мальчи-
ка и 16 девочек. В том числе 
одна двойня.

Наиболее популярными 
именами стали: Михаил, Ни-
кита, Степан; Анна, Мария, 
София, Софья. Самые редкие 
имена — Тимофей, Демид, 
Илия, Таисия, Злата, Викто-
рия.

В ноябре ушли из жизни 
54 качканарца.

В брак вступили 20 пар, 
развелись 19.

27 ноября, около 00.10, 
гражданин А., 1983 г.р., у 
дома №6 в 5а микрорайо-
не, применив молоток в ка-
честве оружия, причинил 
гражданину Р., 1981 г.р., лёг-
кий вред здоровью: нанес 
последнему один удар в за-
днюю часть головы.

Как поясняет пострадав-
ший, он курил возле подъ-
езда своего дома. К нему 
подошёл пьяный мужчина 
и сказал: «Привет!». В ответ 
гражданин Р. сказал, что не 
знает его, и повернулся спи-
ной, после чего почувство-
вал сильный удар по голове. 
Потерпевший сначала упал 
от удара, но всё же нашёл в 
себе силы встать и скрыться 
в подъезде, откуда и вызвал 
«Скорую помощь». В больни-
це ему наложили два шва.

Нападавший был задер-
жан и дал показания. Свою 
вину мужчина признал. В 
отношении него возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст.115 
УК РФ «Умышленное при-
чинение лёгкого вреда здо-
ровью». Мера пресечения – 
подписка о невыезде.

На прошлой неделе кач-
канарцы наблюдали за тем, 
как сотрудники УГХ демон-
тировали решетчатый забор 
напротив бывшего «Универ-
сама». «Его пилят! Это же бе-
зобразие», — звонили чита-
тели в газету.

В УГХ пояснили, что рабо-
ты проходят в рамках проек-
тно-сметной документации 
на реконструкцию участков 
автодорог по ул.Гикалова и 
ул.Свердлова, где устанав-
ливают ограждение одного 

27 августа, днём, на пло-
щади возле автовокзала трое 
мужчин силой посадили в 
машину гражданина К. 1996 
г.р., и увезли на кладбище у 
Савиной горки.

Там его избили битой и 
привезли обратно в Качка-
нар. В тот же день молодой 
человек был доставлен в 
ЦГБ, где у него в результате 
перелома ребра диагности-
ровали пневмоторакс, что 
является тяжким вредом 
здоровью. Он пояснил, что 
раньше тоже работал у ИП 
Вагнера. Так они пытались 
уладить денежный вопрос.

Ночью 21 ноября в Вале-
риановске в ходе конфликта 
44-летний мужчина ранил в 
бедро своего 19-летнего па-
сынка.

Сообщение об этом в 
дежурную часть МО «Кач-
канарский» поступило от 
сотрудников «Скорой помо-
щи». У молодого человека 
диагностирована резаная 
рана бедра.

1 декабря в отношении 
гражданина Б. возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст.115 
УК РФ «Умышленное при-
чинение лёгкого вреда здо-
ровью». Мужчина свою вину 
признал.

Уточнение
В прошлом номере в материале «33-летний качкана-

рец умер от удушья капканом» было написано, что перед 
смертью мужчина выпивал с матерью. 

Как рассказали родственники погибшего, накану-
не мать приходила к сыну приготовить обед. Погибший 
мужчина был 1980 года рождения, то есть ему было 36 лет. 
Предыдущая информация была опубликована на основе 
сведений, полученных в следственном комитете.

Отправление Прибытие
02-56 05-18
05-27 08-01
13-37 16-08

Отправление Прибытие
05-38 08-12
10-43 13-16
17-23 20-05

Расписание движения электропоездов с 11 декабря 
(время московское)

«Нижний Тагил – Качканар» «Качканар — Нижний Тагил» 

Охранники Вагнера 
избили мужчину битой

Личности нападавших 
мужчин были установлены 
— все трое охранники ИП 
«Вагнер».

2 декабря сотрудники уго-
ловного розыска совместно с 
сотрудниками ОБОП ГУ МВД 
России по Свердловской об-
ласти провели обыск на базе 
ИП Вагнера, расположенной 
на Ису. Все трое были задер-
жаны и доставлены в поли-
цию Качканара.

Двое свою вину признали 
полностью, третий восполь-
зовался ст.51 Конституции, 
дающей права гражданину 
не свидетельствовать про-

тив себя. В отношении него 
избрана мера пресечения – 
арест. Его товарищей отпу-
стили под подпиской о не-
выезде.

Все трое — жители посёл-
ка Ис. Сейчас полиция заня-
та тем, что разыскивает за-
казчика преступления.

По информации сотруд-
ников полиции, данная 
группа неоднократно совер-
шала подобные преступле-
ния. Сотрудники уголовного 
розыска устанавливают лич-
ности других потерпевших.

Монтаж и демонтаж 
забора зимой – норма? 

типа. А монтаж конструкций 
зимой, как оказалось, норма.

— Установка пешеходных 
ограждений в этом месте 
будет другой конфигурации. 
Зимний период времени не 
является ограничением для 
производства работ по уста-
новке ограждений. Бетони-
рование стоек ограждения 
производится при исполь-
зовании в бетонной смеси 
противоморозных добавок, 
— ответил начальник УГХ 
Эдуард Маслов.

Предыдущий забор, ко-
торый был монтирован ра-
нее на бюджетные средства, 
планируют в дальнейшем 
установить в районе пеше-
ходных переходов. «Пилить» 
забор в других частях города 
не будут, поскольку рекон-
струкция дорог ведется пока 
только в вышеуказанном 
месте. Результат такого мон-
тажа жители смогут оценить 
весной и летом 2017 года.

3 ноября из банкомата, 
расположенного по адресу: 
ул.Свердлова, д.51, неуста-
новленным лицом  с кредит-
ной карты на имя гражданки 
Л., 1957 г.р., было похищено 
17 тысяч рублей.

В начале декабря было 
возбужденно уголовное дело 
по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража».

Гражданка Л. последний 
раз пользовалась банковской 
картой 28 октября в одном из 
магазинов города. Женщина 
не помнит, вернула продав-
щица ей карту или нет. По 
словам потерпевшей, пин-
код от карты знали только 
она и её супруг.

Полиция сделала запрос 
в Сбербанк для получения 
данных с видеокамеры бан-
комата. 

По тарифам 
на отопление 
депутаты 
пишут письмо 
Медведеву

На прошлой неделе в ад-
министрации прошли засе-
дания думской комиссии по 
ЖКХ. Главной темой стали 
жалобы жителей на повы-
шенные тарифы за отопле-
ние. Жители просят сделать 
процедуру сбора более про-
зрачной, составить график 
установки приборов учета 
на 2017 год по всем домам, 
а также прекращать удер-
жание повышенного тарифа 
при достижении суммы, не-
обходимой для проведения 
работ по установке счетчика. 

Для того, чтобы с жите-
лей не взимали лишние сум-
мы, качканарские депутаты 
приняли решение написать 
обращение в правительство 
РФ. Как нам стало известно 
из УКЖ «Наш дом», в дека-
бре ожидается новое поста-
новление правительства РФ, 
в котором будут прописаны 
новые разъяснения. Предва-
рительный график установ-
ки ОДПУ в УЖК имеется, но 
он будет откорректирован в 
2017 году.

Молоток 
как оружие

Качканар 
пополнился 
двойней

Семейные 
разборки 
с ножом

Деньги были, 
да ушли

Ан
на

 Л
еб

ед
ев

а



06 ГОРОД
Новый Качканар   07.12.2016

Во вторник,            
6 декабря, в 
Центре боевых 
действий (8 мкр., 

д.11) прошла встреча 
учащихся школы им.К.Н. 
Новикова с ветерана-
ми Военно-Морского 
Флота.

Моряки поделились 
с семиклассниками вос-
поминаниями о своей 
службе на кораблях 
ВМФ. Ветераны проде-
монстрировали школь-
никам свою форму и 
оружие. В завершение 
гостям показали неболь-
шой фильм о современ-
ной армии.

Уходя с мероприятия, 
ребята поблагодарили 
моряков за встречу. 
Встреча прошла в 
теплой и дружеской 
атмосфере.

4 декабря газете 
«Новый Качканар» ис-
полнилось три года. 1 
декабря сотрудники га-
зеты передали в сомати-
ку 560 детских книг, что 
были собраны в редак-
ции благодаря нашим 
читателям за три недели. 
Как рассказали врачи, 
подарком они остались 
довольны. Отныне в дет-

ской больнице будет би-
блиотека для пациентов. 

Также 2 декабря мы 
торжественно вручи-
ли благодарственные 
письма нашим худож-
никам-волонтерам, ко-
торые в очередной раз 
украшали стены детской 
поликлиники. Торже-
ственная часть заверши-
лась чаепитием.

Мы благодарим всех, 
кто поздравил «Новый 
Качканар» лично, по 
телефону и в социаль-
ных сетях. Ваши добрые 
слова наставляют нас на 
дальнейшую работу и 
новые проекты! Мы бу-
дем расти вместе с вами 
с нашим неизменным 
лозунгом – «Честно обо 
всем»!

«Металлист» 
перейдет на 
сокращенную 
рабочую 
неделю

С 1 февраля 2017 года за-
вод «Металлист» переходит на 
24-часовую рабочую неделю. С 
таким приказом трудящихся за-
вода ознакомили в начале этой 
недели.

В документе сказано: «В свя-
зи с уменьшением объема работ 
и в целях сохранения числен-
ности работников предприятия, 
руководствуясь ст.74 Трудового 
кодекса Российской Федера-
ции, приказываю установить с 
01.02.2017 г. по 31.07.2017 г. для 
работников ОАО «Металлист» 
сокращенную рабочую неделю 
продолжительностью 24 часа».

Как сообщают работники за-
вода, сейчас они работают по 
три дня в неделю. Но в то же 
время наметились сдвиги по 
зарплате. На 25 ноября был вы-
плачен аванс за октябрь.

Напомним, что ИФНС России 
по №27 по г.Качканару напра-
вила материалы в следственные 
органы: долг по налогам за этим 
предприятием – более 120 мил-
лионов рублей.

28 ноября в городском музее собрались 
ветераны качканарской милиции, чтобы поч-
тить память Рудольфа Павлиновича Лебедева 
– первого начальника Качканарского отдела 
внутренних дел.

Началось с презентации, которую предста-
вили директор музея Наталья Владимировна 
Матвеева и Татьяна Рудольфовна Селезнева. 
На экране прошли страницы жизни Рудоль-
фа Павлиновича: родители, детство и юность, 
начальная школа на малой родине и Ленин-
градская школа милиции, Качканар и друж-
ный коллектив сотрудников. Презентация 
была короткой, а потом начался большой раз-
говор. Ветераны вспоминали то славное вре-
мя, когда они работали вместе с Лебедевым, 
и было ощущение, что Рудольф Павлинович и 
сейчас рядом с нами – талантливый руково-
дитель, требовательный начальник и простой, 
душевный человек, готовый всегда прийти на 
помощь. Очень порядочный, крайне щепе-
тильный в вопросах чести, он был примером 
для всех. С удовольствие рассказывали, каким 
дружным был коллектив, как слаженно ра-
ботали все подразделения ОВД. Вспомнили 
участников локальных войн, а также сотруд-
ников, которые погибли, защищая правопоря-
док на качканарской земле.

Говорили о том, как важно в наше время 
хранить лучшие традиции прошлого. Ната-
лья Владимировна обратилась к ветеранам с 
просьбой поделиться своими воспоминания-
ми, которые необходимы для готовящейся в 
музее экспозиции о качканарской милиции 
– важной странице истории нашего города 
юности.

Галина Краснопевцева

Что 
с качканарским 
хлебом?

Утром 6 декабря в редак-
цию «Нового Качканара» об-
ратилась жительница нашего 
города Галина (её телефон есть 
в редакции) с жалобой на кач-
канарский хлеб. Чтобы не быть 
голословной в обвинениях, она 
для доказательств захватила с 
собой и булку «Дарницкого на-
резного». 

Хлеб был куплен рано утром 
5 декабря. На этикетке дата: «04 
декабря». Хлеб был вчерашний, 
но все еще должен быть съе-
добным. Однако хлеб не то что 
есть не хочется, к нему не хо-
чется даже прикасаться, а запах 
совершенно не вызывает аппе-
тита. Вся его внутренняя часть 
рыхлая и больше напоминает 
кашу. 

Булки «полезного» хлеба 
оказываются на прилавках на-
ших магазинов уже не первый 
раз. В соцсетях сейчас идет бур-
ное обсуждение того, из чего же 
делают наш качканарский хлеб, 
и можно ли его вообще есть?

От редакции: Мы направили 
запрос о качестве муки на кач-
канарский хлебозавод. 

Ветераны-
моряки показали 
школьникам свою 
форму и оружие
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В музее 
вспоминали 
Рудольфа 
Лебедева

Жить по принципу
«Честно обо всем»
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—Врамкахвозбуждённого
уголовногоделаследователем
и полицейскими выясняются
условия,вкоторыхвоспиты-
валась девушка, допрашива-
ются родственники и знако-
мыепогибшей,телоумершей
направлено для проведения
судебноймедицинскойэкспер-
тизы в целях установления
точнойпричинысмерти.Ис-
требуетсяхарактеризующий
материал в отношении как
самой несовершеннолетней,
так и в отношении ее род-
ственников, выясняютсямо-
тивы, которые побудили де-
вушкукстольнеобдуманному
икрайненеверномупоступку,
— рассказали в следствен-
ном комитете.

Сообщается, что в лич-
ных вещах девочки была 
обнаружена запись о планах 
расстаться с жизнью. Ком-
пьютер школьницы и другие 
представляющие интерес 
для следствия веществен-
ные доказательства в данное 
время исследуются. 

Как стало известно редак-
ции, недавно девочка верну-
лась из дальней поездки на 
олимпиаду. На своей стра-
ничке в социальной сети 
вконтакте она с большим 
впечатлением рассказала об 
этом, правда, по непонят-
ным причинам школьни-

ные вовлекают детей в су-
ицидальные игры. Недавно 
произошел арест одного из 
основателей этой игры, но, 
увы, у этого направления 
много последователей.

Психологи подмечают, 
что на возраст 13-16 лет при-
ходится пик подростковых 
самоубийств — это самый 
тяжелый возраст. Как пра-
вило, попытки суицида не 
совершают дети младше 11 
лет. Но обольщаться не сто-

ная реакция подростковой 
психики на возникновение 
стрессовой ситуации.

Родители, в жизни кото-
рых произошло такое несча-
стье, как смерть детей от ки-
бер-преступлений, создают 
в Интернете группы с реко-
мендациями и советами. 

Мы публикуем часть этих 
советов (информация взята 
из группы https://vk.com/
spasti_detei). Какие шаги 
необходимо предпринять, 
чтобы не потерять ребен-
ка? И что делать, если есть 
признаки воздействия? 

Постоянно анализируйте 
страницы детей в социаль-

Тело девочки без при-
знаков жизни обнаружила 
мама вечером 29 ноября, 
вернувшись домой с роди-
тельского собрания. На ме-
сто были вызваны полиция 
и следственные органы. 

Местные следственные 
органы пока не коммен-
тируют данное дело. В 
Следственном комитете 
Свердловской области 
сообщили, что возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, пред-
усмотренного ст.110 УК РФ 
(доведение до самоубий-
ства). 

ца писала о себе в мужском 
роде. В рубрике «О себе» 
девочка указывала «Раздво-
ение личности» и с конца 
лета регулярно выкладывала 
пессимистичные материа-
лы: «я лишний», «я никогда 
не был счастливым», «аутист 
— это я»… Знакомые школь-
ницы поступком девочки 
были сильно удивлены. По 
их воспоминаниям, она не 
была настолько замкнутой, 
в свое время посещала дет-
ский клуб, художественную 
школу, увлекалась рисовани-
ем, анимэ было ее хобби. Что 
побудило девятиклассни-
цу на такой поступок — для 
многих остается загадкой.

***

Признаки, 
на которые родителям 

важно обратить 
внимание:

 � В сохраненных картинках 
ребенка появляются изобра-
жения из групп, отрицающих 
моральные ценности. К при-
меру, пропагандирующие все-
дозволенность, критикующие 
семью и школу, пропаганди-
рующие курение, наркотики, 
нетрадиционные половые 
взаимоотношения, отрицаю-
щие религию.

 � В своих изображениях, 
публикуемых на страницах 
соц сетей, дети могут разме-
щать фотографии самоуни-
жения, оскорбления себя в 
разных, порой даже жестоких, 
формах, вплоть до нанесения 
себе травм, порезов.

 � Символичными являют-
ся сохранение фотографий 
китов, медуз, бабочек, едино-
рогов (что тоже символично: 
смерть едет на единороге в 
ад), съемки с высоты, крыш и 
чердаков.

 � Размещение и публикация 
стихотворений определенных 
поэтов, афоризмов писателей 
книг мистической направлен-
ности и пропагандирующих 
суицид и эвтаназию.

 � Следует обратить внима-
ние на круг друзей и подпис-
чиков, изучить оставленные 
ребенком комментарии в 
различных группах.

ных сетях, их личных стра-
ницах. Первое, на что стоит 
обратить внимание, — псев-
доним ребенка, аватар (глав-
ная фотография), открытость 
(закрытость) профиля, груп-
пы (сообщества), видеозапи-
си, фотографии и «друзья». В 
случае, если профиль закрыт 
для просмотра, попытайтесь 
выяснить причину, а также 
предложить показать его со-
держимое. Помните, что из-
лишняя анонимность в сети 

«Я знаю, что я лишний, 
и я не тот, кто нужен»
В Качканаре 15-летняя 
девочка покончила с собой

Между тем, комиссия по 
делам несовершеннолетних 
в настоящее время ждет ре-
зультатов расследования и 
выводов. От комментариев 
специалисты отказывают-
ся, стараясь не афиширо-
вать данную тему. К слову, в 
школах после этого случая 
прошли родительские собра-
ния, на которых также ста-
рались не затрагивать тему 
суицида среди подростков. 
Замалчивание, кажется, про-
исходит намеренно, чего, на 
взгляд редакции, не должно 
быть. 

Важно, чтобы каждый 
родитель пересмотрел вза-
имоотношения с детьми, 
чтобы подобных случаев 
было как можно меньше. Не 
исключено, что в данном 
случае смерть произошла 
от кибер-преступлений. А 
именно: в социальных сетях 
есть группы, где неизвест-

Интернет имеет определен-
ные веские причины. 

Детей вовлекают в обще-
ние в непринужденных, за-
частую в игровых формах, 
устанавливая круг интере-
сов, контактов, получая дан-
ные из личной жизни через 
беседу, вовлечения в разные 
игровые сообщества, вирту-
альные клубы по интересам 
в зависимости от наклонно-
стей детей. 

Из открытого профиля 
ребенка в соцсети злоумыш-
ленники получают мак-
симальную информацию, 
которая потом ими исполь-
зуется. Ребёнок может стать  
как жертвой, так и быть 
вовлеченным в преступные 
действия.

Самым страшным и не-
обратимым процессом воз-
действия на детей стало 
массовое вовлечение их в 
суицидальные группы, в 
которых романтизируется 
смерть, популяризируется 
уход из жизни. Воздейство-
вать на ребенка могут не 
только путем прямого кон-
такта в переписке в социаль-
ных сетях, но и через пред-
ложения просмотра видео, 
обсуждения сериалов, в по-
мощи решения домашнего 
задания. Также могут пред-
лагаться определенные он-
лайн-книги, рекомендации 
по прочтению литературы и 
прослушивание музыки.

Анна Лебедева

ит, не стоит и считать, что у 
маленьких деток не бывает 
тяжелого психического со-
стояния. Просто малыши 
еще до конца не осознают, 
что такое смерть. Однако 
зачастую в их разговорах и 
мыслях любящие и внима-
тельные мама и папа могут 
заметить повод для трево-
ги. Многие детские психо-
логи склоняются к мысли, 
что желание смерти — это 
достаточно распространен-

18+
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Когда 
терапевтам 
вернут 
стационарные 
телефоны?

Прочитал в «НК» ответ 
замглавы по городскому хо-
зяйству Вячеслава Саракае-
ва о городских маршрутах. 
Я удивился: оказывается, в 
городе есть 11 автобусных 
маршрутов. Мне 70 лет, но, к 
примеру, за четыре года я ни 
разу не видел маршрут 9 и 8. 
По улице Пушкинской живут 
мои родственники — как хо-
дил пешком, так и хожу. 

Удивляет и то, что в 20.30 
в городе наступает комен-
дантский час. Переста-
ет ходить общественный 
транспорт. А как добираться 
мамам и бабушкам с деть-
ми, пожилым, если у них 

26 ноября качканарские 
гиревики удачно защитили 
честь Качканара в открытом 
первенстве Кубка г.Верхнее 
Дуброво по гиревому спорту. 
В соревнованиях участвова-
ли 56 человек. Качканарцы 
получили два «серебра» и 
одно «золото», а в общем за-
чете из шести команд заня-
ли четвертое место.

В Верхнем Дуброво высту-
пали трое наших земляков:  
Григорий Юсовских, Илья 
Кюйц и Анжела Панкратова. 
28-летняя девушка, к сло-
ву, занимается этим видом 
спорта недавно и впервые 
принимала участие в подоб-
ных соревнованиях. Высту-
пила она весьма успешно: в 
своей весовой категории до 
53 кг Анжела подняла гирю 
92 раза по длинному циклу 

В прошлом номере 
«НК» была опубли-
кована статья «Чу-
деса в доме №10 по 
улице Советской». 

По информации жителей 
УЖК «Наш дом» начислила в 
доме оплату за отопление за 
сентябрь при зафиксирован-
ных заявках от жильцов в 05 
о том, что в квартирах было 
холодно. За комментарием 
мы обратились в качканар-
скую прокуратуру. Ответ на 
журналистский запрос под-
готовил старший помощник 
прокурора Игорь Кадушкин:

— Чтобы разрешить воз-
никший спор между жильца-
ми и управляющей организа-
цией о законности действий 
последней, прокуратура 
Качканара направила копию 
приложенного к журналист-
скому запросу обращения 
жильцов в управляющую ор-

В газете «Новый Качканар» 
от 23 ноября была опублико-
вана заметка «Суд в Качкана-
ре обязал Сбербанк вернуть 
снятые с карты деньги». 
Пресс-служба Уральского бан-
ка Сбербанка дала газете та-
кой комментарий:

— В суд Сбербанк предста-
вил доказательства, свиде-
тельствующие, что спорные 
операции были совершены 
самим клиентом с помо-
щью интернета. В частности, 
были использованы данные 
банковской карты: полный 
номер, срок действия, имя и 
фамилия держателя карты, 
трехзначный проверочный 
код и одноразовые пароли, 
которые были направлены 
на номер телефона клиента. 
Эти сведения могут быть до-
ступны только самому дер-
жателю банковской карты, 
либо он сам санкционировал 
доступ к ним посторонних 
лиц. Действующие в бан-
ке процессы обеспечивают 
надлежащую защиту всех со-
вершаемых операций.

С решением мирового 
судьи о взыскании в пользу 
клиента денежных средств 
банк не согласен и планиру-
ет обжаловать это решение.

Прокуратура не заступилась 
за жителей Советской, 10

ганизацию и копию публи-
кации «Нового Качканара» 
от 30.11.2016г. в органы го-
сударственного жилищного 
надзора для проведения со-
ответствующей проверки. 

Одновременно сообщаю, 
что данного спора могло и 
не быть, если бы собствен-
ники помещений в много-
квартирном доме № 10 по 
ул.Советская исполнили 
обязанность, возложенную 
на них федеральным за-
конодателем в п.5 ст.13 от 
23.11.2009 №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повы-
шении энергетической эф-
фективности...» и до 1 июля 
2012 года приняли меры по 
оснащению многоквартир-
ного дома коллективным 
(общедомовым) прибором 
учёта тепловой энергии, по 
показаниям которого можно 
было бы определить коли-

чество и качество тепловой 
энергии, «вошедшей» в дом 
(что повлияет на стоимость 
коммунальной услуги).

При этом дата фактиче-
ского начала отопления дома 
в данном случае уже никакой 
роли не играет. Необходимо 
отметить, что данная обязан-
ность у жильцов возникает, 
если общий объём потребле-
ния тепловой энергии в мно-
гоквартирном доме состав-
ляет более 0,2 гигакалории в 
час, если менее — установка 
прибора осуществляется по 
желанию собственников (п.1 
ст.13 указанного закона).

На практике же указан-
ная обязанность собствен-
никами не исполняется (а 
прошло уже семь лет (!) с 
момента вступления зако-
на в силу. Для того, чтобы 
собственники установили 
приборы учета, к оплате за 

нет машины? Как добирать-
ся людям после концертов в 
ДК, которые могут заканчи-
ваться в девять часов вече-
ра? Они стоят на остановках, 
топчутся, переминаются с 
ноги на ногу, а власти за-
являют: транспорт не вос-
требован. 

В свое время я лично пи-
сал письмо в администра-
цию с вопросом, почему не 
ходят по вечерам маршрут-
ки. Ответили, что перевоз-
чики просто не хотят ездить 
после 20.30. Но что значит, 
не хотят? Неужели глава не 
может своим постановле-
нием увеличить время дви-

Не перевелись еще 
в Качканаре гиревики!

и заняла второе место. Гото-
вил ее Григорий Юсовских. 

Кандидат в мастера спор-
та Илья Кюйц в весе до 78 кг 
совершил толчок 92 раза и 

Нам с мужем по 80 лет. Су-
пруг у меня лежачий, да и я 
плохо хожу. В кабинетах те-
рапевтов поликлиники ЦГБ 
в свое время были стацио-
нарные телефоны. Можно 
было проконсультироваться 
с врачом по телефону. Сей-
час же телефоны убрали и 
нужно отсидеть в очереди. 

Детей у нас рядом нет, 
чтобы кто-то мог помочь с 
талоном и с ожиданием в 
очереди. Мы строили этот 
город, а детям пришлось уе-
хать, потому что работы нет. 
Вот и остались мы одни. Хочу 
обратиться к главному врачу: 
почему нас бросили? Неуже-
ли мы не заслужили, чтобы 
к нам относились по-чело-
вечески под старость лет? 
Наверное, будем умирать, а 
нам и «Скорую помощь» не 
удастся вызвать. Когда пре-
кратится это безобразие?

Валентина Васильевна
От редакции. Мы посла-

ли это письмо в Минздрав 
Свердловской области.

отопление применяются ко-
эффициенты 1,4, а с 1 января 
2017 г. – 1,5.

Аналогичные разъясне-
ния представлены на офи-
циальном сайте Департа-
мента государственного 
жилищного и строительного 
надзора Свердловской обла-
сти, куда и направлено для 
рассмотрения обращение 
собственников помещений в 
многоквартирном доме №10 
по ул.Советской.

От редакции. Из ответа 
прокуратуры выходит, жите-
ли оказались вновь винова-
тыми. Вина их, видимо, за-
ключается в том, что они за 
семь лет не нашли «лишние» 
300 тысяч рублей и не при-
обрели общедомовой при-
бор учета тепла. И никого 
не волнует, что живут люди 
в домах, которые впору сно-
сить, а не вкладывать в них.

Маршрутки: 
не хотят или не могут?

жения маршруток? Ведь по 
утрам водители обществен-
ного транспорта отчего-то 
возят людей в КГОК, не имея 
при этом конечной останов-
ки в том районе. А по ве-
черам они не хотят. Если в 
Екатеринбурге перевозчики 
откажутся ездить по вече-
рам, там такой бунт подни-
мется со стороны жителей. 
А деньги, за семиминутный 
проезд (от радиозавода до 
автовокзала) получают наши 
водители, я считаю, непло-
хие – 16 рублей. В Екатерин-
бурге 25-30 минут езды сто-
ит 25 рублей! 

Виталий Хрыков

136 раз рывок. Результаты 
вывели его на второе место.

Мастер спорта Григорий 
Юсовских в гиревом спор-
те выступает с 2006 года. 
В этих соревнованиях ему 
пришлось участвовать в ка-
тегории до 68 кг, хотя его вес 
до 63 кг. Но это не помешало 
ему прийти к «золоту»: тол-
чок – 109 раз, рывок –187. 

— Борьба с последним со-
перником была до послед-
ней секунды, но мне удалось 
вырвать победу! — расска-
зал Григорий. — Спасибо за 
поддержку клубу «Афганец»,  
тренеру Федору Павлову. Хо-
чется, чтобы интерес к гире-
вому спорту в нашем городе 
возрос. Надеемся, что ког-
да-нибудь и мы будем при-
нимать гостей на соревнова-
ниях по гиревому спорту.

— Я собственник квартиры, 
которая была приобретена мной 
до брака. Позже я вышла замуж, 
и в настоящее время у нас с му-
жем двое детей. Есть желание 
улучшить жилищные условия. 
Мы хотим продать квартиру и 
купить другую, использовав ма-
теринский капитал. Должна ли 
я наделять долей в праве соб-
ственности на новую квартиру 
своего мужа, и каков размер 
этой доли?

Наталья И.
На вопрос отвечает на-

чальник Качканарского отде-
ла Управления Росреестра по 
Свердловской области Ирина 
Яхонтова:

— В соответствии с частью 4 
статьи 10 Федерального закона 
от 29 декабря 2006 года №256-
ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей» квар-
тира, приобретенная с исполь-
зованием средств материнского 
капитала, оформляется в общую 
собственность владельца сер-
тификата, его супруга, детей 
(первого, второго, третьего и 
последующих) с определением 
размера долей по соглашению. 

Таким образом, законода-
тельством специально опреде-
лен круг субъектов (родители и 
дети), в чью собственность посту-
пает жилое помещение, куплен-
ное с использованием средств 
материнского капитала, а также 
установлен вид собственности – 
общая долевая. При этом размер 
долей законом не устанавлива-
ется и будет определяться на ос-
новании письменного соглаше-
ния всех дееспособных членов 
семьи, которое подлежит нота-
риальному удостоверению.

Важно понимать: супруг и 
дети имеют равные права на по-
лучение доли соразмерно сумме 
материнского капитала. 

Супруг вправе в нотариаль-
ной форме отказаться от своей 
доли, приобретенной за счет 
средств маткапитала. Тогда до-
лями будут наделены только 
владелец сертификата и дети.

Квартиру 
за материнский 
капитал

Сбербанк 
обжалует 
решение суда

Уважаемые читатели! 
Свои вопросы можете за-
давать по телефонам: 66-
185, 66-186, по электрон-
ной почте kackanar_new@
mail.ru или опускайте в 
наши красные ящики для 
купонов. Адрес: ул.Сверд-
лова, 26 (вход с торца)
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Об щ е р о сс и й с к а я 
Малая академия 
наук «Интеллект 
будущего» уже 
во второй раз 

проводит многопрофиль-
ный чемпионат «Познание 
и творчество». Этот очный 
мегапроект для школьников 
5-11 классов получил под-
держку педагогической об-
щественности всей страны.

«А-А-А, МЫ В МОСКВЕ!!!» 
— именно так десять учени-
ков седьмой школы привет-
ствовали столицу нашей Ро-
дины 15 ноября. Мы готовы 
были облететь всю Москву 
и увидеть как можно боль-
ше, но, вспомнив, зачем мы, 
собственно, едем, вышли из 
поезда на Ярославском вок-
зале, купили билеты на элек-
тричку до Обнинска и про-
должили свой путь.

Добравшись до замеча-
тельного парк-отеля «Яхон-
ты Таруса», мы успели лишь 
надеть парадную форму и 
поспешили на открытие II 
Всероссийского чемпиона-
та «Познание и творчество», 
организатором которого яв-
ляется Малая академия наук 
«Интеллект будущего».

Нас ждали увлекательная 
программа и море эмоций 
в первый же вечер. Сразу 
после открытия чемпионата 
прошла интеллектуальная 
игра «Креативность, интел-
лект, талант», в которой мы 
достойно себя показали, 
заняв 1 место из 19. После 
ужина нас ждал турнир «Тех-
нология игр».  Но это было 
только начало.

Следующий день начался 
с личных предметных олим-

пиад, где мы смогли прове-
рить не только уровень сво-
их знаний, но и сравнить его 
с уровнем знаний ребят из 
всех уголков нашей страны. 
Кстати, в этом году наш го-
род представляли не только 
лингвисты, но и филологи. 
Так вот! Мы ни капли не от-
стаём по знаниям и умени-
ям от учеников столичных 
школ, но нам есть к чему 
стремиться.

У лингвистов сразу, вслед 
за личной олимпиадой, уро-
вень английского поднимала 
Н.И.Медведева. Она прове-
ла интереснейший мастер- 
класс «Секреты мастерства 
устной речи», учила нас быть 
туристическими гидами и 
заставила полюбить путе-
шествия ещё больше. Неве-
роятно умная и интересная 
женщина не давала нам ни 
на минуту отвлечься  от ан-
глийской речи, это позво-
лило нам полностью погру-
зиться в языковую среду. 

Олимпиада по русскому 
языку и литературе была в 
меру сложной, но интерес-
ной. В этой олимпиаде тре-
бовался творческий подход к 
заданиям, это было увлека-
тельно, и мы с удовольстви-
ем решали их. 

Мастер-класс по созда-
нию креативных авторских 
текстов был очень познава-
тельным, и мы уверены, что 
полученные знания обяза-
тельно пригодятся нам в бу-
дущем. 

Самой запоминающейся 
игрой стала «Что? Где? Ког-
да?», где мы почувствовали, 
будто мы на «Первом кана-
ле», только ответы писали 
на листочках. Мы ответили 
неправильно лишь на один 
из 24 вопросов, что поме-
шало нам занять 1 место! И, 
уступив один балл команде 
из Москвы, мы вновь заняли 
второе место. Вечером нас 
ждали очень весёлая диско-
тека и шоу молодого учено-
го, который в игровой форме 
демонстрировал физические 
явления.

Утром следующего дня 
состоялось закрытие чемпи-
оната, на котором нам были 
вручены грамоты и призы. 
Пожав перед отъездом руку 
председателю Общероссий-
ской Малой Академии Наук 
Льву Юрьевичу Ляшко, мы 
расселись по автобусам.

На этом наше путеше-
ствие не закончилось. Нас, 
распахнув свои ворота, жда-
ла Красная площадь, до ко-

торой мы довольно быстро 
добрались. Одно дело — ви-
деть на фото, другое — сво-
ими глазами! Кремль, Храм 
Василия Блаженного, мавзо-
лей Ленина — просто захва-
тывало дух! Мысль о том, что 
Владимир Владимирович 
Путин находится от нас на 
меньшем расстоянии, чем 
родители, не давала нам по-
коя во время пребывания на 
Красной площади.

Что бы хотелось сказать 
от себя: спасибо огромное 
любимым учителям Ирине 
Зауровне Туполевой и Свет-
лане Михайловне Авдюко-

Ребята нас не подвели!

Ученики седьмой школы вернулись с наградами                                               
с интеллектуального чемпионата «Познание и творчество»

И уже второй год под-
ряд делегация школы №7 
представляет наш город 
на данном Всероссийском 
чемпионате. В этом году в 
составе делегации отправи-
лись не только лингвисты, 
но и филологи. 19 команд 
из 9 городов России (около 
300 человек) приехали в го-
род Обнинск проверить свои 
знания.

Турниры проходили по 
восьми направлениям и 
включали в себя личную 
олимпиаду, командные игры 
и соревнования по предме-
там, мастер-классы. Ребята 
нас не подвели! И в первый 
же день в игре «Креатив-
ность, интеллект, талант» за-
няли первое место.

Второй день дался слож-
нее. Все было рассчитано по 

вой за организацию такой 
замечательной поездки и 
веру в нас! Спасибо дорогим 
родителям, которые позво-
лили нам съездить и попро-
бовать свои силы! И, конеч-
но, Малой Академии Наук за 
организацию такого чемпи-
оната!

За эти дни мы сдружились 
и узнали много нового. Век 
живи, век учись! Обязатель-
но съездим ещё и не пере-
станем познавать и творить!

Ирина Воробьева, 
Мария Вяткина, 

Элина Макушева, 
10 класс

минутам. Ребята были загру-
жены с 8 утра до 9 вечера с 
небольшими перерывами на 
обед и ужин. Но это того сто-
ило! По итогам второго 
дня в личном пер-
венстве в олимпиаде 
по русскому языку и 
литературе учени-
цы 10 класса Мария 
Вяткина и Элина 
Макушева заняли 

Это был просто прорыв 
качканарских 
школьников!

1 и 2 место соответственно, 
в командной олимпиаде – 2 
место, лингвисты также за-
няли 2 место в командной 
олимпиаде по английскому 
языку (из 8 команд). Наши 
ребята отлично работают в 
команде, что они и доказали 
в интеллектуально-творче-
ской игре «Квазар» — 2 место 
и игре «Что? Где? Когда?» — 2 
место.

Хочется отметить, что 
чемпионат полностью 
оправдывает свое название. 
Помимо интеллектуальных 
турниров и игр, организато-
рами были предусмотрены 
и мероприятия творческой 
направленности, где наши 
ребята также проявили себя 
с лучшей стороны. Так, в 
турнире «Технология игр» 
дипломами за 3 место были 
награждены Лиза Гревцова и 
Таня Матвеева.

Нам, педагогам, тоже не-
когда было скучать. В тече-
ние трёх дней мы принима-
ли участие в семинарах.

Этот проект стал незабы-
ваемым праздником интел-
лекта на образовательном 
пространстве России, отлич-
ной стартовой площадкой 
для развития многогранных 
способностей детей, для но-
вых интеллектуальных от-
крытий, встреч с интересны-
ми людьми.

Ирина Туполева, 
Светлана Авдюкова, 

учителя 
английского языка 

школы №7
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Наталья 
Чикинова

Людмила 
Андреева

Он всегда меня радует. Выхожу утром из дома, а снег идет. Мелкие снежинки сме-
няются большими хлопьями и покрывают все вокруг: дома, деревья, идущих людей и 
автомашины, чьи звуки кажутся приглушенными. Снегопад прекращается – небо стано-
вится выше, снег под ногами искрится. Кругом белым-бело, на душе светло и спокойно.

А вечером? Зимний вечер тоже прекрасен. От света в окнах и от фонарей небо ка-
жется розовым — и меня охватывают розовые воспоминания.

Вот иду я на свидание. В сердце звучит струна какой-то щемящей радости. Пом-
ню, какой восторг охватывал нас, когда мы стряхивали снег с деревьев. Он падал за 
воротник, под шарфик, мы ловили снег ладонями, пробовали его на вкус — и дурачи-
лись, смеялись. Потом долго стояли и смотрели в глаза друг другу, находясь в таком же 
белоснежном, чистом настроении. Я, конечно, походила на Снегурочку с пушистыми, 
снежными ресницами. По дороге домой мы из сказки возвращались в реальный мир и 
несли с собой счастье юности.

Много зим прошло с тех пор. Белым инеем покрылись наши виски. И снег, который 
в волосах, уже не тает. Но я по-прежнему с детской радостью жду приближения Нового 
года — лучшего зимнего праздника. И в душе звучит песня про белый снег, который всё 
идет и который, как автор песни, я тоже хочу поблагодарить.

Она стоит, вся в золоченой раме,
В одной из лучших галерей страны,
Красавица с большущими глазами
В загадочном свечении луны.
На ней подбита шубка соболями,
Узора королевского парча,
И всё великолепие венчает
Невиданных снежинок красота.
И словно вопрошает эта дама:
— И что, я так и буду здесь стоять?
А где же праздник, 

свечи, звон бокалов?
Где елка, где я буду выступать?
— Всё будет, милая: 

и шум, и бал, и свечи.
Мы радуемся, встретившись с тобой.
Ты есть. А значит, новогодний вечер
Из галереи мы несем домой.
Неважно, 

что нас встретит на крылечке:
Дождь проливной 

или июльский зной –
Для взрослых и детей 

нет ярче встречи,
Чем с Врубелевской 

вечной красотой.

Молит за Российский край
Наш святитель Николай:
Чтобы чище были мы,
Чтоб светлее были мы,
Чтоб детей своих учили
Чтить Завет святых отцов,
Чтоб по заповедям жили:
Больше дела – меньше слов.

На больших столбах забора
Тюбетейки белые.
Снег кружится у собора,
Вот сугробы первые.
На закате вышло солнце,
Подмигнуло сквозь метель.
Снег скользнул в мое оконце,
Сбросил белую постель.
Стайки желтеньких синичек
Все резвятся за окном,
Зимний праздник у сестричек,
Красота стоит кругом.
В каждой веточке живинка,
В белом облачке – мечта.
Вот коснулась вас снежинка
Поцелуем на устах.
Улыбайтесь и живите,
Всё исполнится вполне.
Что вы мне ни говорите –
Жизнь прекрасна на земле!

Я знаю старость, что ныряет в прорубь,
На лыжах горных мчит с крутой горы.
Я знаю старость, что с поклажей в гору
Идет, чтоб сверху увидать миры.
Я знаю старость, что строчит сонеты
Про нежную и страстную любовь.
Я знаю старость, что поет куплеты
И бьет чечетку так – играет кровь.
Я знаю старость, что играет гирей 
Под 30 килограмм над головой.
Я знаю старость, что известна в мире
Бесстрашною ездою верховой.
Я знаю старость, что танцует «ча-чу»,
В науке ль открывает чудеса.
Я тоже в этом мире что-то значу,
И так обидно, если мне в глаза
Врач участковый  говорит с укором:
«Ну, что же вы хотите? Возраст ваш…»
А вы мне сердце пламенным мотором
Не сделаете? Это все не блажь.
А вылечить вы можете от хвори,
Так, чтобы не осталось и следа?
Тогда про возраст не хочу, ам сори,
От вас неправду слушать, господа.
«И в старости бодры и плодовиты» -
Сказал Господь. Ты помнишь, эскулап?
Лечи! Тебе все знания открыты.
А возраст – просто жизненный этап.

Морозным  утром,  не  забуду  я,
Огнями  яркими  в  глазах
На  ветках  птицы  красногрудые
Клюют  рябину  впопыхах.
Галдят,  щебечут.  Рады  ягодам,
Снуют  в  ветвях  туда-сюда
Их  шубки  красные,  нарядные
На  солнце  пламенем  горят.
Но  в  этом,  с  виду,  беспорядке
Порядок  четкий  есть,  друзья.
Коту  соседскому  Васятке
Поймать  непросто  снегиря.
Так  важно, чинно  и  размеренно
Один  из  стаи  чуть  в дали
Сидит  снегирь.  Он  же  намеренно! 
Хранит  покой своей  семьи.
Как  только  Васькин  хвост  появится,
Снегирь  тревожно  запоет,
Вся  стая  дружно  поднимается
И  важного  сигнала  ждет.
Кот  знает: он замечен  вновь,
За  угол  гордо  забегает,
Не  задался  сегодня  лов.
Щебечет  радостная  стая.
Зову  на  птицу  красногрудую
Взглянуть  в  окно  своих  детей.
Нет,  долго - долго  не  забуду  я
Веселых  дружных  снегирей.

Он ждал её. Она его ждала. 
Роились мысли 

в чувственном мечтанье,
Томились души в долгом ожиданье,
И не было покоя им и сна.
Подыскивая верные слова 
К Всевышнему 

в молитвенных воззваньях,
С терпением. С надеждой. 

С упованьем.
Он ждал её. Она его ждала.
Менялись кадры жизни, как в кино,
И вот в один обычный летний вечер 
Бог, наконец, решил устроить встречу,
Чтоб этих двух соединить в одно.
И, насадив благоуханный сад,
С любовью и с невиданным участьем,
Поставил дом и поселил там счастье,
Чему и сам был несказанно рад.
Как эталон любви и доброты,
Наполнен дом был шумной детворою,
Всё было в нём и просто, и с душою,
Всё было в нём достойно похвалы.
Ведомые предчувствием  любви,
Спешили двое в предвкушенье чуда
В прекрасный мир, 

возникший ниоткуда,
Где есть и сад, и дом, и соловьи.
Но у крыльца, поймав друг друга взгляд,
В нелепой спешке мимо пробежали...
Две половинки! Боже, как же так?
Увы! Они друг друга не узнали...

Показалось: рядом Новый год…
А всё он – пушистый, легкий снег,
Что всю ночь без устали идет —
От тоски и скуки оберег.
Показалось: в свете нет войны,
Нет страданий, боли и невзгод;
Что на парашютиках любви
Спустится грядущий Новый год.
И Земля спокойнее вздохнет
И замедлит время жуткий бег.
Показалось…  То – мечты полет.
А всё он – пушистый, легкий снег.

Есть ли надежда в нашем мире 
на стабильность?

То тут, то там чадит войны костер.
Расклад таков: 

где слабый, там и сильный,
И испокон веков в природе спор.
Куда б ни шло – трава, букашки, звери…
Но человек разумный что творит!
В корысти бесятся, 

ломясь в чужие двери;
Ни истин не приемлют, ни молитв.
И льется кровь рекой, и гибнут дети,
Мир разрушается, 

и судьбы – в пух и прах…
Да есть ли Бог на грешном белом свете?
Иль Он лишь у бессильных на устах?
В России нет войны, храни нас, Святый.
Но видим мы с экрана чад интриг:
Как Украина смотрит на распятье,
Как Сирия горит в костре руин.
Изнемогает сердце состраданьем.
Как можно не извлечь войны урок?
Как можно жить умом Заокеанья
И не жалеть свой собственный народ?
Русский солдат – на рубежах державы.
Коль есть ты, Господи, спаси и сохрани
Мальчишек наших от войны кровавой.
Восторжествуй же, Разум, мир спаси!

Первый снег

Людмила 
Власовских

Старость

Ада Кокшарова

А снег идёт…

Снегири

Надежда 
Шулепова

Две 
половинки

Нина Савельева

Показалось…

Клавдия Рублева

Разум, 
мир спаси!

Сочинение по картине
М.А.Врубель

Снегурочка
Надежда Трушкова

Татьяна 
Желтышева 

Николай 
Чудотворец

Когда сомненья и смиренье
В ночной тиши –
Поверь в суровый дух решенья –
Прочти стихи.
Когда печаль и горечь сердца
И нет любви –
Ты вспомни миг! Открой ту дверцу –
Прочти стихи.
Несправедливости, обиды…
Ты их прости.
Те дни тобой уже прожиты –
Прочти стихи.
Ах, эта воля, эта радость!
Где их найти?
Миг неудачи – это малость…
Прочти стихи.
Не упусти мгновенья счастья –
Хватай, лови!
Знай: всё в твоей лишь только власти –
Прочти стихи.
Ох, эта гадость, грязь и пошлость… 
Мрак пустоты.
Твоя прожитая ничтожность…
Прочти стихи.
Мысли о вечности суровой…
От них нам не уйти.
Ночь наступает. Всё по-новой?
Стихи прочти…

Евгения Туманова

Прочти 
стихи

Страницу подготовила Галина Краснопевцева
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Проверено на себе: аквааэробика

Невероятный заряд 
энергии и хорошего 
настроения

Наверное, каждому из 
нас хочется видеть в отра-
жении своего зеркала иде-
ал. И чтобы достичь этого 
идеала, многие начинают 
заниматься спортом, что, 
в общем-то, правильно. 
Но многие, перепробовав 
множество вариантов, так 
и не могут найти свой. 

Дворец спорта пред-
лагает всем качканарцам 
свои услуги. Мы побываем 
на занятиях каждой сек-
ции и поможем выбрать 
ту, которая нужна именно 
вам. А начнем мы с аква-
аэробики. 

Аквааэробика – заня-
тие довольно активное, 
несмотря на то, что ты не 
плаваешь по несколько от-
резков бассейна в разных 
направлениях, а стоишь 
на месте. Побывав всего 
на одной тренировке, я 
осмелюсь утверждать, что 
тело действительно полу-
чает хорошую нагрузку, а 
в работе задействованы 
все группы мышц.

Помимо физической 
активности? аквааэро-
бика дает невероятный 
заряд энергии. С таким 
прекрасным настроением 
я не покидала трениров-
ки давно! Во время всего 
занятия улыбка просто 
не сходит с лица, потому 
что занятия не только эф-
фективные, но и довольно 
веселые. Забавно прини-
мать в воде такие положе-
ния, в которых на суше ты 
бы никогда не оказался.

Могу сказать, что ак-
вааэробика – это идеаль-
ный вариант для тех, кто 
хочет посещать фитнес и 

бассейн, но не имеет воз-
можности приобрести два 
абонемента и посвящать 
спорту три-четыре вечера 
в неделю. Здесь сочетает-
ся и то, и другое. 

После занятия за более 
подробной информацией 
о том, что же такое аква-
аэробика и для чего она 
нужна, я обратилась к тре-
неру Ольге Тушиной.

– Ак-
в а а э -
робика, 
как и 
п л а в а -
ние, яв-
л я е т с я 
о д н и м 
из са-
мых до-
ступных 

и полезных видов физиче-
ской активности. Специ-
алисты рекомендуют за-
ниматься аквааэробикой 
практически всем, вне 
зависимости от возраста и 
состояния здоровья. Этот 
вид физической актив-
ности поможет укрепить 
здоровье, а также преду-
предить и справиться со 
множеством заболеваний. 

– Есть ли какие-то 
противопоказания для 
занятия аквааэроби-
кой?

– Как таковых про-
тивопоказаний нет во-
обще, этот вид занятий 
совершенно не травмо-
опасный. Вода делает 
наши движения плавны-
ми, мягкими, здесь мы 
не можем надорваться 
или потянуть мышцу. 
Начать тренироваться 
может человек любой 

комплекции, с любыми 
физическими данными 
и с любым здоровьем, но 
нужно, конечно, преду-
преждать тренера о ка-
ких-то отклонениях, что-
бы можно было снизить 
нагрузку. Иногда врачи 
сами некоторым паци-
ентам после травм реко-
мендуют упражняться в 
воде. 

– Какие плюсы чело-
век получает от аквааэ-
робики? 

– В воде в первую оче-
редь происходит массаж, 
который любит любая де-
вушка или женщина. Он 
происходит за счет дви-
жений в воде, волн, ко-
торые мы создаем вокруг 
себя. Аквааэробика пока-
зана при целлюлите,  она 
улучшает психо-эмоцио-
нальное состояние, под-
нимает настроение. Так 
-же происходит нагрузка 
на все группы мышц, ко-
торая не чувствуется так 
сильно, как вне воды, а 
это большой плюс для 
людей с лишним весом. 
Несмотря на нагрузку, все 
суставы и мышцы рассла-
бляются, организм в це-
лом укрепляется, созда-
ется рельеф. 

– Очень многие идут 
на аквааэробику для 
похудения. Действи-
тельно ли возможно на 
этих занятиях скинуть 
вес?

– Очень многие при-
ходят с таким вопросом. 
Я всегда говорю, что по-
худеете вы только в том 
случаи, если будете пра-
вильно тренироваться и 

следить за питанием. Без 
питания, конечно, нику-
да, как и в любом спор-
те. На тренировке сжег 
калории, потом пришел 
домой, поел и убил все 
свои старания. Это я 
могу утверждать из соб-
ственного опыта. Иногда 
похудение связано не 
только с питанием, но и 
с индивидуальной физи-
ологией человека. У не-
которых организм начи-
нает работать с первых 
дней и сбрасывать вес, но 
потом на каком-то опре-
деленном моменте он 
останавливается – и за-
тем нужно работать еще 
очень долго, чтобы сдви-
нуть его хоть чуть-чуть. 
А у некоторых вес не 
уходит два-три месяца, а 
потом за раз происходит 
большой сдвиг. Затем вес 
снова стоит, потому что 
тело привыкает к новой 
форме, но еще через ка-
кое-то время сдвиг про-
исходит снова. Главное 
– тренировки должны 
быть регулярными, а не 
только перед праздни-
ками. Только система 
даст результат. Я вообще 
очень приветствую, когда 
женщины не стесняются 
своих пышных форм и 
приходят на тренировки. 
Группы у нас небольшие, 
поэтому заниматься бу-
дет комфортно всем, к 
тому же вода скрывает 
все недостатки. 

В следующий раз я 
расскажу вам о суставной 
гимнастике.

Ирина Чистякова

Лыжные гонки
4 декабря в Кушва прошли соревнова-

ния по лыжным гонкам на призы мастера 
спорта международного класса Марины 
Лажской. Соревнования проходили в виде 
командного спринта. 

Как рассказала директор спортшколы 
«Ритм» Ирина Шафигулина, у юношей сред-
него возраста на старт вышли 24 команды 
из Нижнего Тагила, Красноуральска, Верх-
ней Туры, Кушвы и Качканара. Нашу команду 
представляли воспитанники ДЮСШ «Ритм» в 
составе братьев Артура и Руслана Ибрагимо-
вых. Уже с первого этапа наши ребята заняли 
лидирующую позицию и никому не уступили, 
заняв первое место.

Заслуженный успех разделили со спор-
тсменами их тренеры Лариса Поспелова и 
Галина Сычикова.

Пауэрлифтинг
С 3 по 4 декабря в Тарко-Сале (Яма-

ло-Ненецкий автономный округ) прошел 
Чемпионат Уральского федерального окру-
га по пауэрлифтингу.

В соревнованиях приняли участие бо-
лее 150 спортсменов из разных городов 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
округов, Курганской, Тюменской, Челябин-
ской и Свердловской областей. В составе 
команды Свердловской области успешно 
выступил качканарец мастер спорта РФ 
Виктор Хлестов. В весовой категории до 
74 кг он занял первое место, в абсолютном 
зачёте чемпионата стал третьим. Победи-
тель был отмечен медалью, грамотами и 
денежными призами.

По итогам состязаний Виктор Хлестов 
завоевал путевку в финал Чемпионата Рос-
сии, который пройдет в марте 2017 года 
в Екатеринбурге. Спортсмен тренируется 
в клубе «Локомотив» под руководством 
Дмитрия и Владимира Строгановых.

Самбо
В Армави-

ре состоялся XIII 
Международный 
турнир по сам-
бо категории «Б» 
среди мужчин на 
призы Ашота Мар-
карьяна.

В соревно-
ваниях приня-
ло участие 126 
самбистов из 7 
республик и бо-
лее 10 регионов 
России: Армения, 
Беларусь, Грузия, 
Киргизия, Таджи-
кистан, Москва, 
Адыгея, КБР, КЧР, 

Чеченская республика. Внушительный при-
зовой фонд заставил борцов выложиться в 
каждом поединке по максимуму. Победи-
тель получал 90 тысяч рублей, серебряный 
призер – 50 тысяч, за 3 место – 20 тысяч.

Выпускник спортивной школы «Самбо 
и дзюдо», мастер спорта международного 
класса Артур Акопян в весовой категории 
74 кг завоевал серебряную медаль.

***
2-3 декабря в Екатеринбурге проходило 

открытое первенство «Екатеринбургского 
кадетского корпуса» по самбо, посвящен-
ное ликвидаторам аварии на Чернобыль-
ской АЭС.

Соревновались 150 девушек и юношей 
2000-2001г.р. из Свердловской и Курган-
ской областей. 

Качканар представляли семь воспитан-
ников кадетского корпуса (тренер Игорь 
Козлов), и двое воспитанников спортшколы 
«Самбо и дзюдо».

Качканарские ребята, отборовшись по 
несколько встреч, показали достойную 
борьбу. Золотую медаль завоевала Алина 
Сергеева, серебряную – Расул Рахматов. 
Воспитанник качканарской кадетской шко-
лы Сеймур Гасымов поднялся на третью 
ступень пьедестала почета.

Поездка была организована за счет 
средств Евраза.
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Учимся 
толковать 
судьбу 
по звёздам

Солнечный      
Телец

Период знака: с 21 апреля 
по 20 мая. Символ знака: го-
лова и рога быка, символ силы 
воли, упорства и развития. 
Покровитель знака – земная 
Венера, одаривающая своих 
детей красотой, чувственно-
стью, здоровьем и артистиз-
мом. Девиз знака: «Я имею».

Трудолюбивые и упорные, 
Тельцы бывают беспомощ-
ны там, где нужно разгово-
рами и лестью решать дела. 
Они предпочитают практи-
ческий подход и не любят 
спонтанных и неожиданных 
ситуаций. Они неторопливы, 
иногда ленивы, но это редко 
касается работы над тем, что 
действительно интересует 
Тельцов. Когда они находят 
то, к чему лежит душа, то, не 
останавливаясь и не растра-
чивая драгоценное время, 
идут к цели, терпя лишения 
иногда месяцами. Интересная 
деталь: в результатах труда 
Тельцов всегда видна особен-
ная красота, выраженная в 
эстетическом порядке и гар-
монии, которым одарила их 
Венера.

Начальники Тельцы очень 
требовательны, немногослов-
ны и не любят, когда кто-то 
совершает ошибки. Не стоит с 
ними спорить, потому что они 
могут затаить обиду, которую 
вы обязательно почувствуете 
в виде лишения премии или 
других материальных наград. 
Их слабое место – лесть, мо-
жет размягчить деловую хват-
ку Тельцов, что плохо сказы-
вается на рабочем процессе.

В дружбе прослеживается 
желание Тельцов достигнуть 
высокого статуса. К себе они 
подпускают людей с достат-
ком или с достижениями в 
различных сферах. Такой 
круг подобен «местной эли-
те», в которую все стремятся 
попасть. На самом деле так 
происходит еще и потому, 
что Тельцам сложно откры-
ваться новым людям, поэто-
му они стараются сохранить 
отношения, проверенные го-
дами. И если вы все же стали 
другом Тельца, будьте готовы 
к его упрямству, нежеланию 
участвовать в сомнительных 
затеях, даже если «это очень 
весело», и его периодической 
скрытности. Зато Телец окру-
жит вас заботой, вниманием, 
помощью? и его холодильник 
всегда будет открыт для вас.

Напоследок скажу только 
о гневе, который выражается 
не сразу после конфликта, а 
спустя долгое-долгое время, 
когда Телец уже подкопит 
аргументы вашей неправоты 
и наглости и обрушит на вас 
их лавиной. Вот тогда следует 
сразу спрятаться и извинять-
ся из-за угла, а лучше всего не 
доводить их до такого состоя-
ния, потому что «у всех свои 
недостатки», чем вы лучше?

Ведущая рубрики 
Екатерина Ситникова

Продолжение следует

Маршалу 
Победы 
посвящается

В этом году ученики школы 
им.Новикова приняли патрио-
тическую эстафету, посвящён-
ную  120-летию великого пол-
ководца Георгия Жукова.

В сентябре приняли уча-
стие в областном конкурсе 
изобразительного искусства. 
Победителем регионального 
конкурса стала Анна Серга, 
ученица 11а класса.

 В течение учебного года  
прошли музейные уроки для 
школьников, на которых экс-
курсоводы знакомили всех 
присутствующих  с великим 
полководцем, с его вкладом в 
историю России. 

1 декабря, в день его 
120-летия, в школьном музее 
прошёл Урок мужества «Мар-
шал Победы». На уроке побы-
вали председатель городского 
совета ветеранов  В.А.Зыкин, 
представитель совета вете-

ранов КГОКа Н.М. Логвинов, 
сотрудник городского музея 
М.П.Лебедева.

Идейным вдохновителем 
всех мероприятий стала ди-
ректор музея Нина Григорьев-
на Смирнова.

Мамин день
Вот уже несколько лет в 

стране отмечается замеча-
тельный праздник День ма-
тери. Не стало исключением 
и проведение праздника в 
школе имени К.Н.Новикова. 
В 3а классе (классный руко-
водитель Татьяна Николаевна 
Павлова) подготовка нача-
лась задолго до 27 ноября. 
Детям пришлось участвовать 
в мастер-классах и шить мяг-
кие подушки, учить стихи, 
песни, танцы. Для праздни-
ка украсили два помещения: 
класс  в виде галереи с пор-
третами мам и рекреацию в 
виде кафе.

На праздник пришли все 
мамы детей и даже бабушки. 
Появившиеся слёзы на гла-
зах наших женщин, показали 

всем, как тронуло душу ка-
ждое выступление.

После праздника всех 
пригласили в мамино кафе, 
где дети приготовили фрукто-
вый салат, конфеты и пироги. 

Вечер закончился песнями 
под гитару, которыми руково-
дила бабушка ученика Елена 
Рязанова.

«Семья             
в кадре»

Мама – это первый человек в 
жизни ребёнка, который всегда 
рядом, который протянет руку, 
никогда не оставит в беде.

В Доме детского творчества  
уже стало хорошей традицией 
отмечать его всей семьёй.  В этом 
году   День матери  отмечался 
под эгидой года кино, и называл-
ся он «Семья в кадре». В конкур-
се участвовало  пять семей.

– Хочу рассказать об одной 
из них, – говорит педагог шко-
лы Татьяна Олина. – это семья 
Гусельниковых.  Мама  Инга 
Валерьевна и папа Игорь Алек-
сандрович  – надёжная опора 

и поддержка своим дочерям 
Ладе и Диане, которые учатся 
в нашей школе,  и  маленькому 
Семёну. Лада учится в 10-м, а 
Диана в 5 классе, девочки по-
стоянно  в гуще общественной 
жизни школы, а папа с мамой 
всегда рядом, всегда первые 
помощники  школе и классным 
руководителям.  Диана  с  3 
класса  активно участвует в ис-
следовательской деятельности. 
Обе девочки и танцуют, и поют, 
доброжелательные и комму-
никабельные. Их младший 
братишка Семён не отстаёт от 
сестёр, вместе с ними, вместе с 
папой и мамой смело выходил 
на сцену и демонстрировал 
свои умения.

Пришедшие на праздник 
имели возможность ближе по-
знакомиться с каждой семьёй 
по визитной карточке – филь-
му, снятому о семье.

Спасибо всем семьям, при-
нявшим участие в празднике, 
за огромный позитив и поло-
жительные эмоции и организа-
тору этого мероприятия Лидии 
Шутовой.

Продолжение. 
Начало в №47

Я считала, что мы едем 
домой. Страхи казались 
смешными, настроение 
было отличным. Делились 
впечатлениями и новыми 
познаниями. Шофер наш 
вдруг сказал: 

 – Кто в Кытлыме не бы-
вал – тот Урала не видал. 

Есть, оказывается, та-
кая поговорка. Ну, что же – 
едем, так едем.

По дороге, такой же стро-
ящейся, говорим еще о но-
вой дороге на Конжак. Из 
разговоры с людьми (а по-
том и из Интернета) мы уз-
нали, что на Иовском плато, 
недалеко от вершины Кон-
жаковского Камня, найде-
но месторождение дунитов 
(минерала оливина). И ме-
сторождение это уникаль-
но. Оно – единственное в 
России! На сегодня моно-
полистом по добыче этого 
минерала является Норве-
гия, а Россия приобретает 
его втридорога. Наши ге-
ологи давно открыли это 

Поездка 
на Конжак

месторождение, но по мно-
гим причинам пользование 
этим богатством было за-
труднено. 

 Но нашелся энтузиаст 
разработки давно открыто-
го месторождения, 

директор ООО «Дуниты 
Северного Урала» – Нико-
лай Кузьмин. И с его легкой  
руки работы начались! А 
главное – построена доро-
га для вывозки сырья для 
нужд металлургической 
промышленности! А что 
касается вновь построен-
ной дороги, нарушения 
девственности тайги, про-
тестов «зеленых» – это в ко-
нечном итоге не так страш-
но. Ценный минерал – это 
здорово! Туристам легче 
добираться до красот Урала. 
Не за горами время, когда 
Конжак начнут посещать и 
туристы-иностранцы.

За разговорами мы не 
заметили, что въезжаем 
в поселок Кытлым. Меня 
всегда интересуют назва-
ния мест: гор, речек, горо-
дов, поселков. Почему так 
называется, с какого языка  

произошло и т.д. Бывает, 
что справочник или  ин-
тернет выдает только это: 
такой-то поселок назван по 
названию реки. Тогда поче-
му так названа река?  А вот 
с Кытлымом все понятно. С 
языка манси – это «котел». 
Опять же, если ударение па-
дает на первый слог. А если 
поставить его на второй, то 
с татарского будет уже «ра-
дуйся». Так вот и в «котле» 
мы побывали, и очень «по-
радовались» этому! Я еще 
ни разу не была в месте, где 
линией горизонта являются 
очертания гор, причем  со 
всех сторон света! Высокие, 
уже не грозные, как там, на-
верху. Они собрались здесь 
в кружок: то ли о чем-то 
совещаются, то ли кого-то 
оберегают...

А оберегают они потем-
невшие от старости домики, 
покосившиеся от времени 
заборы, старой архитектуры 
постройки, которые служи-
ли приисковыми контора-
ми. Долгое время Кытлым 
был прииском, где добы-
вали золото и платину. Но 

как-то странно смотрятся 
новые, современной ар-
хитектуры дома для воен-
нослужащих находящейся 
здесь военной части.

А горы имеют свое лицо 
и названия. Ближайшая из 
гор и поэтому кажущаяся 
огромной – высокая Косьва, 
или Косьвинский Камень 
(1519 м), затем Тылайский 
и отроги Конжака. За ним 
Серебрянский Камень. С 
него  стекают несколько 
речек Серебрянок. Другие 
вершины – четыре бугра: 
Черный, Первый, Второй и 
Третий. Следующая – Кол-
пак. А вот и странная – Се-
мичеловечья. На ее верши-
нах высятся причудливые 
камни-останцы.

Нина Савельева
Продолжение следует

Вид из поселка Кытлым на Косьвинский Камень (слева), Тылайский 
и  Конжаковский Камень

В школе им.К.Н.Новикова

Кто в Кытлыме не бывал – 
тот Урала не видал
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