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Вот уже несколько лет на рынке услуг рабо-
тает транспортная компания «КИТ». И за это 
время она заработала репутацию честной, не-
дорогой, а главное быстрой компании, с помо-
щью которой с легкостью можно оправить груз 
в любую точку страны и быть уверенным, что 
он обязательно доберется до своего адресата.

Александр Симаков – региональный 
представитель «КИТа» в Шадринске: 

– Транспортная компания «КИТ» была орга-
низована в 2003 году. Работая по всей стране, 
мы с каждым днем расширяем маршрутную 
карту – от Владивостока до Калининграда и 
от Крыма до Мурманска. Мы доставляем груз 
разных габаритов туда, где его ждут. Набирая 
обороты работы, мы также стали осуществлять 
перевозки из Казахстана, Белоруссии, Китая 
и Европы. В основном для этого использует-
ся автотранспорт компании, но для ускорения 
сроков используем авиационный и железно-
дорожный транспорт. В частности, на Дальний 
Восток. 

В Шадринске представительство работает с 
1 ноября 2009 года. Если говорить о скорости 
выполнения заказа, то мы разработали систе-
му «Уральский экспресс», благодаря которой 
доставка груза по городам Уральского региона 

производится всего за сутки. То есть, сдав груз 
сегодня до обеда в Шадринске, забрать его 
можно будет в Челябинске, Перми, Уфе, Ека-
теринбурге, Кургане, Тюмени и во многих дру-
гих городах Уральского региона на следующий 
день. Так что, при соответствующей упаковке 
груза, бабушка сможет порадовать свежеиспе-
ченными шаньгами внуков в другом городе.

Также в наш спектр услуг входит работа с 
интернет-магазинами. Например, клиент при-
смотрел диван на сайте продавца. Просит от-
правителей, чтобы груз ему перевез ТК "КИТ". 
Продавцы сдают груз в нашу компанию, а мы 
привозим товар получателю. За диван покупа-
тель рассчитывается с магазином, за перевоз-
ку – с нами. 

Услугами нашей компании могут восполь-
зоваться все желающие – мы работаем с ор-
ганизациями всех форм собственности, инди-
видуальными предпринимателями и частными 
лицами. При заключении договоров на обслу-
живание предприятия клиентам предоставля-
ется гибкая система скидок.

Кроме того, каждый клиент может восполь-
зоваться услугой страхования посылки, кото-
рая стоит всего 50 рублей. Никаких допол-
нительных документов для этого не нужно, а 

экспедиторская справка автоматически ста-
новится страховым полисом, и в случае на-
ступления страхового случая наша компания 
берет на себя решение вопросов со страховой 
компанией.

Еще один из видов нашей деятельности – 
квартирные переезды по России. При этом у 
нас есть возможность забирать груз непосред-
ственно от дверей отправителя и доставлять 
его до дверей получателя. Причем участие хо-
зяина груза в процессе перевозки не требу-
ется. Погрузочно-разгрузочные работы также 
входят в наш спектр услуг.

Для отправки груза нужно всего лишь предо-
ставить данные как на грузоотправителя, так 
и на грузополучателя. Если отправка идет от 
частного лица – то паспортные данные, если 
от организации – то реквизиты организации. 
Документы на перевозку оформляются в офи-
се нашей компании сразу же после замеров 
и взвешивания груза на нашем складе. Опла-
тить перевозку может как отправитель, так и 
получатель. Для получения груза необходимо 
приехать в офис нашей компании и предоста-
вить паспорт (для частного лица), либо дове-
ренность, если получателем является органи-
зация.

Адрес и контакты транспортной компании «Кит»: г. Шадринск, Курганский тракт, 14А; 
телефоны: 8 (35253) 3-84-48, 3-81-42, 8-912-062-42-28.

Если у вас нет времени самим ехать в наш 
офис, мы, как гора к Магомеду, сами приедем к 
вам и заберем, или же наоборот, привезем вам 
вашу посылку.

На нашем сайте www.tk-kit.ru можно зака-
зать перевозку, с помощью удобного калькуля-
тора рассчитать ее цену, а затем проследить за 
маршрутом вашей посылки. Также там можно 
найти очень много интересной и полезной ин-
формации.

«КИТ» приедет вовремя«КИТ» приедет вовремя

На правах рекламы.

СЛУЖУ РОССИИ!

В 1959 году в Шадринске на Мальцевском тракте открылась школа-интернат №6 
для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей, сирот, детей, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию. В 2004 году она получила статус кадетской 
школы-интерната. В этом году школе-интернату исполнилось 55 лет, а как кадет-
ская школа она отпраздновала 10-летний юбилей.

В 90-е годы директором школы-
интерната была Валентина Дмитриев-
на Кучкильдина. Она старалась постро-
ить работу так, чтобы кроме среднего 
образования дать детям и професси-
ональную подготовку. Например, со-
вместно с ПУ-15 обучали ребят про-
фессии повара-кондитера, а с техни-
кумом физической культуры – мастер-
ству массажа. 

С развитием в России кадетского 
движения экспериментальный кадет-
ский класс для юношей появился при 
школе-интернате №6 в 1998 году. Пер-
выми воспитателями стали Александр 
Михайлович Яковенко и Рахимжан Ниг-
матуллович Кучькильдин, заслуженный 
учитель Российской Федерации. Прак-
тика показала перспективность это-
го обучающего направления. Военная 
дисциплина меняла парней на глазах. 
Улучшилась успеваемость, ответствен-
ность и спортивные результаты. С 2001 
года в кадетских классах стали допол-
нительно обучать по программе спаса-

телей МЧС.
В 2004 году управление образова-

ния Курганской области предложило 
перевести всю школу в статус кадет-
ской школы-интерната. Руководителем 
стала Ольга Михайловна Воложанина. 
До этого она уже возглавляла новое 
образовательное учреждение на про-
тяжении трех лет.

Что изменилось в жизни воспитан-
ников? Расширился спектр дополни-
тельного образования, сменился уклад 
жизни и распорядок дня. Быт кадетов 
организован по уставу Вооруженных 
сил России. Добавились такие дисци-
плины, как строевая, огневая, инженер-
ная, тактическая, медицинская подго-
товки, радиационно-химическая и био-
логическая защита. Присматривают за 
кадетами воспитатели. Все они офице-
ры запаса, отдавшие многие годы ар-
мейской службе. Четверо из них – вы-
пускники суворовского училища. Они 
не понаслышке знают, что такое война, 
так как бывали в горячих точках. В сво-

бодное от учебы время с детьми прово-
дятся дополнительные занятия по общей 
физподготовке. Увлечение спортом при-
носит свои результаты. Улучшились по-
казатели не только на областном уровне, 
ребята чаще стали выезжать на общерос-
сийские спортивные мероприятия. В мае 
2014 года шадринские кадеты в Перми 
заняли первое место во Всероссийском 
слете кадетских школ. Также они стали по-
бедителями открытого первенства Сою-
за федерации футбола Урала и Западной 
Сибири, Всероссийских соревнований по 
футболу «Будущее зависит от тебя», про-
шедших в Тюмени, выиграли областной  
турнир на приз «Кожаный мяч».

Сейчас в школе воспитывается 211 ка-
детов. Эта цифра изменится в следую-
щем году, когда выпускники покинут сте-
ны родной «кадетки». Некоторые из них 
уже решили связать свою жизнь с армией 
или профессией спасателя. 

Двое выпускников сейчас трудятся в 
пожарной части Шадринска. Кто-то из 
ребят поступил в Санкт-Петербургскую 
академию МЧС, в Курганское погранучи-
лище и даже в Военно-космическую ака-
демию. Есть «наши» и в Новосибирском 
высшем военном командном училище. 
Когда кадеты поступают в военные учи-
лища или призываются в армию, чаще 
всего их сразу ставят на должности млад-
шего командного состава, потому что на-
чальная подготовка у них уже имеется и с 
ними не возникает сложностей «отрыва» 
от мам и пап. 

По распорядку дня до 14.20 кадеты учат-
ся по общеобразовательной программе.  
По окончании 9 и 11 классов также сдают 
ГИА и ЕГЭ. Во второй половине дня по-
сещают творческие кружки и спортивные 
секции. В кадетской школе занимаются не 
только парни, но и девушки. Для них есть 
кружки прикладного творчества: вязание, 
вышивание. К особой отличительной чер-
те образовательной программы кадетов 
смело можно отнести и такой необычный 
предмет, как школа хороших манер. Где 
еще вы встречали, чтобы юношей и деву-
шек учили правильно вести беседу, дер-
жаться за столом и многому другому?!

С 2012 года кадетской школой руково-

дит Елена Леонидовна Сыресина. Педаго-
гический коллектив насчитывает 44 чело-
века. Около 15% педагогов имеют высшую 
категорию, около 60% – первую.

Особое внимание в школе уделяют па-
триотическому воспитанию. С 2009 года 
кадетская школа носит имя героя Первой 
мировой войны полного Георгиевского ка-
валера Василия Алексеевича Черемиси-
на. Георгиевский крест являлся высшей 
наградой для солдат и унтер-офицеров и 
вручался за храбрость и боевые заслуги.

В зале славы кадеты оформили стенд с 
портретом земляка. Воспитанники, рабо-
тая с архивом, восстановили еще несколь-
ко имен полных Георгиевских кавалеров, 
живших в Зауралье. Большая работа про-
ведена по систематизации информации о 
367-й стрелковой дивизии которая фор-
мировалась в августе 1941-го года в Ша-
дринске. Благодаря экс-главе города Ша-
дринска Алексею Кокорину в 2012 году 
отряд кадетов побывал в Карелии на ме-
стах боев нашей дивизии. Совместно с 
челябинским отрядом поисковиков про-
вели «Неделю поиска». Теперь каждый год 
кадеты выезжают на Вахты памяти. На 
уроке истории в школе можно долго рас-
сказывать про войну, но осознание того, 
что они стояли на той земле, где шли бои, 
взрывались снаряды и гибли люди, виде-
ли сохранившиеся блиндажи или вросшую 
в деревья колючую проволоку, помогает 
ребятам сильнее проникнуться духом не-
победимости русской армии и любви к 
Родине. Благодаря таким поездкам они 
с желанием берут в руки историческую 
литературу и изучают ее. Часть найден-
ных экспонатов позволено увезти в Ша-
дринск в краеведческий музей и в музей 
кадетской школы. Есть в музее и парашют. 
Сначала он должен был стать музейным 
экспонатом, но стал наглядным пособием 
– кадеты изучают его укладку. Несколько 
раз в год кадеты совершают прыжки с па-
рашютом. Во время выездов на аэродром 
знакомятся с другими отрядами.

Вот такой насыщенной жизнью, где есть 
место строевой подготовке, учебе, балам 
живут шадринские кадеты.

Станислав ФИСЬКОВ. 
Фото автора.
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