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Юлия Ларионова Неизвестные 
обстреляли
детский сад 
В Качканаре стреляют по зданиям, рекламным щитам 
и детским садам.
У полиции пока нет ни преступников, ни очевидцев

В январе наступившего 
2015 года в Качкана-
ре произошла серия 
обстрелов. От рук 
хулиганов пострада-

ли магазин «Тройка», Дво-
рец культуры, рекламный 
щит у ТЦ «Центральный» 
и детский сад «Березка» в 
5 микрорайоне. Результат 
поиска злоумышленников 
пока нулевой. И если во всех 
случаях нападения проис-
ходили ночью, то детский 
сад обстреляли днем, прямо 
во время тихого часа, когда 
детки мирно спали в этой 
самой комнате. 

Окна угловой группы «Бе-
резки», располагающейся 
на втором этаже здания, об-
стреливаются уже не первый 
раз. Как рассказала заведу-
ющая детсадом Светлана 
Касьянова, в этой группе  
уже неоднократно вставляли 
стекла.

 – Самое страшное, что 
произошел инцидент в ти-
хий час, когда в группе спа-
ли дети. Мы услышали, что 
было несколько выстрелов, 
прибежали в группу, а там 
следы от пуль. Слава Богу, 
что дети спят не у этого 
окна, – говорит заведующая. 

– Окна группы как раз вы-
ходят на улицу. Мы насчи-
тали четыре следа от пули, 
и одна пуля пробила стекло 
насквозь. Окна мы заклеили, 
все-таки отверстие неболь-
шое. Но пулю мы так и не 
нашли. Вызывали полицию, 
сотрудник все осмотрел и 

предположил, что могли 
стрелять даже из травмати-
ческого оружия – в тот день 
был сильный ветер, и пули 
от пневматики могли просто 
не долететь.  

Светлана Касьянова рас-
порядилась заклеить окна. 
И теперь обстановка в груп-
пе близка к военной – дет-
ки ходят в группу с пулевы-
ми отверстиями в окнах.

Буквально на этой же не-
деле, в прошлые выходные, 
в ночь с пятницы на суббо-
ту, 17 января, в городе неиз-
вестные обстреляли реклам-
ный стенд на Свердлова. 

Владелица рекламной 
конструкции Екатерина 
Скубенко написала заявле-
ние в полицию. Стенд до-
рогостоящий, стекло на нем 
треснуло, и изображение по-
лучается искаженным. В по-
лиции заявление Екатерины 
приняли, ведется следствие. 

– У полицейских есть вер-
сия, что это разбой. Сказали, 
что это какие-то малолетки 
расстреляли щит из пневма-
тики. 

От рук злоумышленников 
пострадали стекла в мага-
зине «Тройка» и во Дворце 
культуры. У ДК оказался сло-
ман и шлагбаум.  

А еще раньше, 13 января, 
стычка с оружием произо-
шла около «Гурмана». Муж-
чины поссорились, и один 
другому выстрелил несколь-
ко раз в лицо из травматиче-
ского оружия. 

Все эти случаи произошли 
примерно в одну неделю. 
Обстреливали магазины но-
чью, а вот детский сад – в 
разгар рабочего дня. 

В полиции нам объяс-
нили, что все эти происше-
ствия не объединены в одно 
дело, так как произошли на 
разных территориях. На-
чальник участковой службы 
Радик Фархуллин пояснил, 
что хулиганов ищут, но пока 
нет ни одного очевидца этих 
актов вандализма:

– Если будут достаточные 
основания полагать, что это 
сделал один человек или 
одна компания, тогда мы 
объединим их в одно произ-
водство, а пока всеми этими 
происшествиями занимают-
ся разные участковые. 

Но, скорее всего, это были 
какие-то несовершеннолет-
ние, которые просто реши-
ли пострелять. Оружие было 
пневматическое, его детям 
не продают, конечно же, но в 
принципе оно есть в свобод-
ном доступе для спортивно-
го использования – стрель-
бы в тире, например. 

Сейчас подсчитывается 
ущерб, если он будет боль-
шим, то возбудим уголовное 
дело, статья 167 предполага-
ет штраф, принудительные 
работы или лишение свобо-
ды до 2 лет, а если ущерб бу-
дет небольшим – то админи-
стративное наказание в виде 
штрафа.

На вопрос, стоит ли жи-
телям города опасаться за 
свою жизнь, Радик Фархул-
лин ответил, что бояться ни 
в коем случае не надо – ху-
лиганов они обязательно 
найдут:

– Мы ведь не знаем, с ка-
кой целью злоумышленники 
стреляли по окнам. Вряд ли 
они хотели причинить вред 
детям, скорее всего, просто 
похулиганить, – успокаива-
ет начальник отдела участ-
ковых уполномоченных по-
лиции.

И.о. начальника межму-
ниципального отдела поли-
ции «Качканарский» Денис 
Сизов уточнил, что во всех 
случаях противоправных 
действий раскрытие пре-
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14 января в ветеринарный кабинет 
принесли кошку без глаза:

– Я никогда не привыкну к этому, – рассказывает Вик-
тория Соколова. – То ли глупость, то ли жестокость че-
ловеческая без границ. В стационар поступила кошка, 

кошка-неженка, красивая и ласкучая до невозможности. Песни 
нам поет, подходишь к клетке, а она от избытка чувств к ре-
шетке прижимает здоровую часть головы, мол, почешите шею! 
Слева кошка как кошка, а справа – монстрик. Глаз навыкат, не-
подвижный, под сухой кровяной корочкой, веки не закрывают-
ся. Полным ходом идет воспаление, и совершенно очевидно, 
что глазу конец, как говорится, «восстановлению не подлежит».

Кошку в наркоз и на операционный стол, дело обычное, за 
год 5-7 подобных операций случается по разным причинам, но 
этот особенный. Удаляем мертвый глаз, останавливаем кровот-
ечение, просматриваем пустую глазницу… Вроде как блестит 
что-то в тканях. Пробуем зажимом, цепляюсь и на свет божий 
извлекаю не что иное, как шарик-пульку от пневматического 
пистолета! И неведомо мне было до сего момента, что моя на-
парница, человек воспитанный и эстетичный, хранит в словар-
ном запасе некоторые термины, которые порядочным людям 
не то, что произносить, а знать-то не положено!

Кошка проснулась и уже через пару часов потребо-
вала еды. О том, что она стала не совсем целой, она и 
не догадывалась, ведь кошки не 
рассматривают себя в зеркало и не ком-
плексуют. Источник боли устранен, она 
радуется жизни. Пулю положили в пузы-
рек из-под витаминок и отдали хозяевам. 
Фотографировать кошку, как обычно, 
было некогда, поэтому верьте на слово.

,,

ступления зависит в первую 
очередь от граждан:

– Пневматическое ору-
жие у нас в свободном обо-
роте. Его продают во всех 
охотничьих магазинах. Это 
оружие не имеют права 
продавать несовершенно-
летним, но по городу вин-
товок и спортивных писто-
летов ходит достаточно. 
Дело в том, что шарики от 
пневматического оружия 
мы не можем отправить на 
экспертизу. 

Поэтому если кто-нибудь 
из горожан увидит, что по 
улице идет человек и несет 
оружие, пусть сразу сообща-
ет нам. У нас все преступле-
ния в основном раскрывают-
ся благодаря сознательным 
гражданам.

Чтобы быстрее найти 
преступников, надо сразу же 
вызывать полицию. Населе-
ние должно само в первую 
очередь реагировать, чтобы 
мы поймали правонаруши-
теля. А то у нас на днях была 
квартирная кража: воры час 
выламывали двери, а потом 
таскали вещи, и никто из 

соседей не среагировал. Те-
перь у нас есть преступле-
ние, а жуликов мы так и не 
поймали!

В полиции нас все-таки 
успокоили, что такие проис-
шествия происходят не ча-
сто, и в людей пока не стре-
ляли, но иногда все-таки 
бывает, что в руки человеку 

попадает пистолет, а мозгов 
ему в голову не попало.

И начальник полиции, и 
начальник участковой служ-
бы уверены, что это просто 
хулиганство. А предпола-
гать, что это дело рук одного 
и того же человека или груп-
пы лиц, в полиции не берут-
ся, пока нет доказательств.

И вообще, в рядах поли-
ции царит какое-то стран-
ное спокойствие – паники 
насчет расстрелянных зда-
ний и конструкций, а также 
детского сада, – нет. Види-
мо, пока полиция, завален-
ная кражами и грабежами, 
просто отмахивается от та-
кой «мелочевки», тем более, 
если никто не пострадал.

Мы же вполне можем 
предположить, что в горо-
де завелся пневматический 
«маньяк», но, скорее всего, 
это развеселившаяся моло-
дежь не знает как приме-
нить пневматику. 

Однако кто знает, что 
может прийти в голову ком-
пании молодцев с «писто-
летом»? Пока неизвестные 
стреляют только в стекла и 
кошек, а потом, возможно, 
примутся и за людей. Вдруг 
неадекватному человеку с 
оружием придет в голову 
нашпиговать пулями лицо 
встречного прохожего или 
выстрелить точно в глаз? 
Вот тогда наверное поли-
цейские займутся происше-
ствиями всерьез, но будет 
уже поздно.

Стали свидетелем стрельбы?
Звоните журналистам «НК»: 

6-61-85, 6-61-86.

Магазин «Тройка» тоже пострадал от хулиганов

Щит у «Центрального» избавили от стёкол

В К а ч к а н а р с к и й 
центр занятости 
от «Металлиста» 
13 января посту-
пила большая за-

явка. Людмила Маслен-
никова, директор Центра 
занятости уточнила:

– В заявке 56 человек и 
26 должностей и профес-
сий, как инженерно-тех-
нических, так и рабочих 
специальностей.

Требуются, например, 
на завод инженеры-тех-
нологи, лаборанты, ма-
стера производственных 
цехов, металлурги, среди 
рабочих специальностей 
в заявке присутствуют 
сталевары электропечей, 
термисты, заливщики ме-
талла.

Людмила Масленни-
кова рассказала, что «Ме-
таллист» подал заявку на 
2015 год и на иностран-
ную рабочую силу. На за-
вод принимают в этом 
году беженцев с Украины.

ОАО «Металлист» ос-
ваивает рынок тюбин-
гов – элементов сборного 
крепления для подзем-
ных сооружений. Качка-
нарский завод на сегодня 
выпускает до 100 тонн 
тюбингов в месяц для Мо-
сковского метрополитена 
взамен поставок с укра-
инского завода «Днепро-
тяжмаш».

Для реализации про-
екта импортозамещения 
предприятию понадоби-
лись квалифицированные 
кадры. В итоге ОАО «Ме-
таллист» уже обеспечило 
рабочими местами более 

200 человек. Руководство 
предприятия прогнозиру-
ет дальнейший рост чис-
ленности рабочих, так как 
планируется увеличение 
объемов производства 
тюбингов для поставки 
другим заказчикам. Сей-
час на заводе трудоустро-
ено около 900 человек, 
большая часть которых 
– квалифицированные 
специалисты.

«Металлист» уже про-
вел коренную модерниза-
цию сталелитейного цеха. 
Обновленное производ-
ство занимается отливка-
ми из высокомарганце-
вой стали, серого чугуна, 
различных углеродистых 
сталей, износостойкого 
чугуна и легированных 
сталей. 

Цех оснащен элект-
родуговыми и индукци-
онной печами, совре-
менным формовочным 
оборудованием высокой 
п р о и з в од и т е л ь н о с т и . 
Мощности сталелитейно-
го производства завода 
позволяют выпускать до 
30 тысяч тонн стального 
литья в год.

Сейчас завод поставля-
ет на горнодобывающие 
предприятия зубья для 
экскаваторов, дробиль-
ные плиты, насосы для 
перекачки шламов и дру-
гие виды оборудования. 

«Металлист» осваивает 
новые виды продукции, 
такие как тюбинги, вин-
товые сваи и корпуса не-
фтяных насосов.

Оксана Фёдорова

«Металлист» 
занялся 
тюбингами
Качканарский завод 
планирует расширять штат 
сотрудников в связи
с новыми заказами
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В среду, 28 января, в 19.30, 
в школе №2 участковый 
Анатолий Удалов отчитает-
ся перед жителями 10 микро-
района о своей работе за 2014 
год. Как рассказал начальник 
штаба Максим Бабенко, дру-
гие участковые такого жела-
ния пока  не изъявляли. 

Один раз в три года все ра-
ботающие и неработающие 
граждане старше 18 лет долж-
ны пройти диспансеризацию, 
которая направлена на ран-
нее выявление хронических  
заболеваний и факторов ри-
ска их развития. В этом году 
диспансеризации подлежат 
мужчины и женщины, кото-
рым в этом году исполняется 
21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 
48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 
75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96 лет.

26 января сотрудники Го-
савтоинспекции вышли в 
рейдовое мероприятие «Ре-
бенок в автомашине»: 

— Сами водители присте-
гиваются, прежде чем заве-
сти свой автомобиль, а дети, 
к сожалению, располагаются 
на заднем сиденье, и зача-
стую выглядывают между 
передних кресел, тем самым 
сильно рискуя, — комменти-
руют в ГИБДД. 

Сотрудники дорожной по-
лиции выявили семь родите-
лей, которым безразличны 
жизнь и здоровье детей, их 
дети в машине не были при-
стегнуты или находились без 
удерживающих кресел.

Предыдущий проработал 
в медсанчасти 17 лет, с 1997 
по 2014 год. Новый рентге-
номаммографический аппа-
рат цифровой, приобретен 
за 7 миллионов рублей.  

Как рассказала газете 
заведующая медсанчасти 
Марина Леушкина, новый 
маммограф начал работу с 
1 сентября прошлого года. 
Пройти обследование может 
любая жительница Качкана-
ра в кабинете №15. В зависи-
мости от цели исследования, 
цена процедуры составит от 
547 рублей до 963 рублей. С 
собой нужно принести полис 
и направление. 

Новый маммограф позво-
ляет делать цифровую обра-
ботку снимков, выдавать ре-
зультаты на пленочном или 
электронном носителе. 

Но самое главное, на но-
вом аппарате обследуемые 
получают вредных излуче-
ний на порядок меньше, чем 
на старом маммографе.

До 30 января на терри-
тории всей Свердловской 
области, в том числе и по 
Качканару, проводится 
профилактическое меро-
приятие «Тонировка». Со-
трудники ГИБДД выявляют 
водителей, которые пря-
чутся в своих автомашинах 
за темными стеклами.

— В последнее время 
возросло количество пра-
вонарушений, связанных 
с управлением транспорт-
ных средств, на которых 
установлены стекла (в том 
числе покрытые цветными 
прозрачными пленками), 
светопропускание которых 

не соответствует требова-
ниям технического регла-
мента, — комментирует 
инспектор по пропаганде 
ГИБДД Людмила Пермя-
кова. 

— В зависимости от сте-
пени тонировки стекол 
ухудшается обзор, осо-
бенно в дождь или темное 
время суток, поэтому шанс 
попасть в ДТП на такой 
автомашине возрастает. 
С начала года на террито-
рии Качканарского округа 
сотрудники ГИБДД уже со-
ставили  55 администра-
тивных протоколов за не-
законную тонировку.

В субботу, 24 января, око-
ло 23.00, очевидцы позво-
нили в пожарную часть, со-
общив, что на 5 километре 
трассы Качканар — Верх-
няя Тура, горит автомобиль 
«Форд Фокус» с пермскими 
номерами. 

Как рассказал пожарным 
очевидец, хозяин авто был 
из Теплой Горы. Увидев, что 
задняя часть «Форда» загоре-
лась, пермяк покинул машину. 
Потушить автомобиль ему не 
удалось, и он уехал на попут-
ной машине. Проезжающие 
мимо «Форда» автовладельцы 
пытались своими силами по-
тушить пламя, но у многих из 
них огнетушители оказались 
неисправными. К счастью, 

обошлось без пострадавших. 
Сотрудники объединенного 
отдела дознания Качканара и 
Нижней Туры по настоящее 
время не смогли найти води-
теля сгоревшего авто.

Начальник отделения 
организации службы, под-
готовки и пожаротушения 
Ирина Пономарева обра-
щается ко всем водителям с 
просьбой следить за сроками 
перезарядки автомобиль-
ных огнетушителей. 

На этом же участке доро-
ги 17 января занесло в кювет 
на скользкой дороге автомо-
биль «Рено Сандеро», тогда 
пострадал водитель, которо-
го реанимировали и госпи-
тализировали в ЦГБ.

В гоковской медсанчасти 
новый маммограф
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На новом маммографе работает Инна Косолапова

Гаишники 
выведут водителей 
из сумрака

Новая жертва на 
опасном своротке

Участковый           
10 микрорайона 
встретится 
с жителями

ЦГБ 
приглашает на 
обследование

Сотрудники 
ГИБДД провели 
рейд по 
креслам

Исполняющий обязанно-
сти начальника ММО «Кач-
канарский» Денис Сизов 
просил отметить, что наш 
отдел полиции занял 33 ме-
сто по оценке работы област-
ным начальством, а не 39, 
как было указано в прошлом 
номере «НК» от 21 января.

— Рейтинг составлялся по 
трем показателям, и поло-
жительная оценка горожан 
дала нам возможность под-
няться на 33 место, — отме-
тил Денис Сизов. 

Качканарский 
отдел полиции 
оказался 
на 33 месте

23 января, в начале девя-
того вечера, по телефону «02» 
поступило сообщение, что от 
дома №30 в 10 микрорайо-
не пропал автомобиль марки 
«Хундай». Незамедлительно 
на место преступления выеха-
ла следственно-оперативная 
группа межмуниципального 
отдела полиции «Качканар-
ский». 49-летняя хозяйка ав-
томашины настаивала, что 
она оставила свой «Хундай» у 
своего дома, а в 20.15 обнару-
жила пропажу автомашины.

В это же время на другом 
конце города, в районе дома 

Автоледи угнала собственную машину
Женщина бросила свою машину за городом 
и заявила об угоне, чтобы избежать наказания за ДТП

№8 по улице Свердлова, со-
трудники оформляли до-
рожно-транспортное проис-
шествие, в котором водитель 
«Хундая» не предоставил 
преимущество «Мицубиши», 
столкнулся с ним и скрылся с 
места ДТП. Однако водитель 
автомобиля «Мицубиши» за-
помнил госномер и сообщил 
об этом сотрудникам Госав-
тоинспекции. И как же были 
удивлены полицейские, ког-
да обнаружилось, что номер 
автомашины, которая совер-
шила ДТП, и номер пропав-
шей автомашины совпали.

Из объяснений «постра-
давшей» владелицы «Хун-
дая» было ясно, что в то вре-
мя, когда было совершено 
ДТП, автомобиль находился 
еще у дома. Поэтому сотруд-
ники ГИБДД заподозрили, 
что угон не совершался. 

В ходе работы с хозяйкой 
«угнанной» автомашины со-
трудники полиции устано-
вили, что женщина в районе 
площади нарушила Прави-
ла дорожного движения и 
совершила столкновение с 
автомашиной «Мицубиши». 
Растерявшись, она решила 

уехать за пределы города и 
бросить свою машину неда-
леко от близлежащего посел-
ка. Что она и сделала, добрав-
шись до города на попутном 
автобусе, а уже в Качканаре 
женщина сообщила в поли-
цию о пропаже своего авто-
мобиля.

Сейчас предприимчи-
вая автоледи ожидает суда, 
так как за оставление места 
ДТП предусмотрено лише-
ние прав на один-полтора 
года или административный 
арест до 15 суток.

Как уточнили в ГИБДД, 
водительница получила пра-
ва в ноябре 2013 года и  с 
того времени привлекалась 
за превышение скоростного 
режима четыре раза.
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Качканарский отдел 
не стал исключе-
нием и пригласил в 
субботу, 24 января, в 
свои стены студен-

тов Уральского радиотех-
нического колледжа имени 
Попова. Ребятам 16-17 лет 
уже этим летом предстоит 
сделать выбор будущей про-
фессии. А благодаря подоб-
ным акциям, выпускники не 
только смогут подробно уз-
нать о работе полицейских, 
но и увидеть ее воочию. 

Как оказалось, меропри-
ятие прошло не зря: часть 
студентов всерьез заинте-
ресовалась поступлением в 
Уральский юридический ин-
ститут МВД и работой в по-
лиции.

Специалист экспер-
тно-криминалистической 
службы Владимир Каран-
дасов продемонстрировал 
ребятам свой «волшебный 
чемоданчик» с инструмен-
тами и рассказал о методах 
сбора видимых и невиди-
мых следов на местах про-
исшествия.

Когда ребятам предложи-
ли примерить средства за-
щиты сотрудников полиции 
и спецподразделений (бро-
нежилеты, каски и щиты), а 
также подержать в руках та-
бельное оружие, мальчиш-
ки заметно оживились. Но 
не только они смогли уве-
ренно разобрать и собрать 
автомат Калашникова. Так, 
Татьяна, одна из студенток, 
справилась с этой задачей 
также ловко и умело. Ока-
залось, неспроста: девушка 
намерена получить юриди-
ческое образование и, воз-
можно, в будущем работать 
в полиции. 

В завершение акции сту-
денты посетили дежурную 
часть и экспертный отдел, 
в котором на себе прочув-
ствовали, как берут отпе-
чатки пальцев. Свое слово 
перед ребятами также ска-
зал и бывший сотрудник 
ОВД, а ныне председатель 
общественного совета при 
полиции Эдуард Зотин, за 
плечами которого имеется 
приличный опыт работы в 
органах правопорядка от 
рядового до майора. 

Ребята пробыли в по-
лиции почти два часа и 
уходили с мероприятия 
воодушевленными и заинте-
ресованными.

24 января полицию об-
ратился 32-летний мужчи-
на, который сообщил, что 
в ночь с 23 на 24 января 
неизвестные ограбили его 
квартиру. Пока мужчина был 
на работе в ночную смену, 
у него из квартиры воры 
вынесли микроволновку с 
грилем «Zanussi», пылесос 
«LG», DVD-плеер «Мистери», 
две музыкальные колонки 

и компьютер. Так же был 
похищен паспорт хозяина 
квартиры. Общий ущерб со-
ставил 20500 рублей. 

Полицейские возбудили 
уголовное дело по ч.3 ст.158 
УК РФ «Хищение имущества 
путем незаконного проник-
новения в жилище». 

Как оказалось, воры на 
протяжении часа выламы-
вали в квартире двери. При-

бывшие на место следова-
тели сказали, что замок в 
дверях был очень хороший, 
а грабители его просто вы-
дернули из двери. При этом 
проживающие по соседству 
граждане слышали, что на 
площадке было очень шум-
но, но никто даже не подо-
шел к глазку и в полицию о 
происходившем в подъезде 
не сообщил. 

За первый месяц ново-
го года «Горэнерго» про-
водит в городе большой 
объем работы по устра-
нению протечек из тру-
бопроводов. Еще недавно 
устранили течь в гаражах 
седьмого микрорайона, 
вслед появились новые. 

Жители, которые едут 
в сторону Валериановска, 
заметили большую нарас-
тающую наледь на дороге 
в конце улицы Крылова. 
Пожаловались, что от-
сутствуют знаки и какие-  
либо работы. Замглавы 
по городскому хозяйству 
Владимир Зюзь ответил, 
что работы ведутся.

— По Крылова трудится 
бригада, поставили знаки. 
Кто-то в поселке открыва-
ет кран, вода стекает в яму 
под домом и дренирует 
там, потом перетекает на 
дорогу. Ищем виновника 
происшествия. Если пона-
добится, перекроем доро-
гу, — прокомментировал 
Владимир Иванович.

До этого лопнул тру-
бопровод на одной из 
улиц Валериановска, течь 
была устранена. Влади-
мир Зюзь объясняет эти 
происшествия износом 
систем водоснабжения и 
обещает, что меры по ре-
монту систем будут при-
няты уже этим летом. 

21 января сотрудники 
угрозыска обнаружили в од-
ной из комнат дома №27 в 
4 микрорайоне запрещен-
ные к хранению патроны 
калибра 5,6 мм. Патроны 
были предназначенные для 
стрельбы из спортивного 
оружия. Три патрона были 

изъяты и направлены в Ниж-
ний Тагил на исследование, 
по результатам которого они 
и были признаны боеприпа-
сами.

Как уточнил начальник 
штаба полиции Максим 
Бабенко, 38-летний  владе-
лец боеприпасов прекрасно 

В качканарской 
полиции 
принимали 
«студенческий 
десант»  
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Выпускники колледжа примерили средства защиты

Полицейские демонстрируют студентам табельное оружие

«Горэнерго» 
устраняет 
протечки

Воры выламывали дверь 
в квартире больше часа
Соседи будто ослепли и оглохли

Полицейские нашли в общаге 
боеприпасы

знал, что их хранить нельзя. 
Сейчас мужчина находится 
под подпиской о невыезде, 
против него возбуждено уго-
ловное дело за незаконное 
хранение боеприпасов. Ору-
жия в комнате обнаружено 
не было.

Конкурсный отбор на по-
зиции руководителей про-
ектов в «Фонде развития 
моногородов» стартовал 26 
января и продлится до 15 
февраля. 

За три недели органи-
заторам конкурса необхо-
димо будет найти высоко-
классных профессионалов, 
специалистов по управле-
нию большими, в том числе, 
инфраструктурными проек-
тами. Нам нужны амбици-
озные лидеры, современные 
управленцы, готовые брать 
ответственность за судьбы 
городов и их жителей, — за-
являют на сайте Фонда орга-
низаторы. 

Для участия в конкурсе 
необходимо зарегистриро-
ваться на сайте Фонда и от-
править свое резюме. 

В России насчитывается 
более 300 моногородов, и 
Качканар входит в их число. 
Задача Фонда — обеспечить 
их развитие, прежде всего, 
через диверсификацию эко-
номики, создание новых ра-
бочих мест и привлечение 
инвестиций. 

«Фонд 
развития 
моногородов» 
ищет 
руководителя 
для Качканара

Накануне дня российского 
студенчества во многих горо-
дах нашей страны в полиции 
прошла акция под названием 
«Студенческий десант».

Телефоны редакции: 66-185, 66-186, 2-55-35
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Подать заявление для 
получения путевки на лет-
ний отдых своему ребен-
ку  уже второй год можно 
в Многофункциональном 
центре. В предыдущие 
годы мамы и папы зани-
мали очереди около зда-
ния Управления образо-
ванием, однако сегодня 
у родителей есть альтер-
нативный вариант. Заяв-
ления, поданные в МФЦ, 
будут также переданы в 
Управление образовани-
ем.

Для того чтобы подать 
заявление на получение 
путевки для санаторно-ку-
рортного лечения ребенка, 
необходима медицинская 
справка по форме 70/У, 

Ветеранов пограничной службы приглашают принять 
участие в совещании общественной организации «Государ-
ственная граница».

Как уточнил руководитель клуба «Зеленые береты» Вла-
димир Яблоков, на совещании будет обсуждаться вопрос о 
подготовке проведения Парада 9 мая, посвященного 70-ле-
тию Победы. 

Ветеранов пограничной службы ждут 1 февраля, в 18.00, 
по адресу: 8 мкр., д. 11, Центр ветеранов боевых действий.

Задание выдала об-
ластная прокуратура в 
середине января. Цель 
– проверить городские 
аптеки на наличие ми-

нимального ассортимента ле-
карственных препаратов для 
медицинского применения, 
необходимых для оказания 
медицинской помощи, а также 
ценообразование на жизнен-

Cотрудники ГИБДД вышли 
в ставший уже традиционным 
рейд по выявлению правона-
рушений на дорогах Качка-
нара и Нижней Туры. «Стоп, 
контроль!» проходил с 22.00 
часов 23 января до 2 часов 
ночи 24 января.

– Когда сотрудники ГАИ 
выходят на дорогу всем лич-
ным составом, – комментиру-
ет инспектор по пропаганде 
Людмила Пермякова, – води-
тели стараются предупредить 
друг друга, и тем самым все 
становятся законопослушны-
ми водителями. Однако, не 
смотря на предупредитель-
ные меры, сотрудники авто-
инспекции выявили 36 нару-
шений ПДД.

Основные нарушения 
были связаны с незаконной 
тонировкой, игнорированием 
ремней безопасности и не-
уплатой административного 
штрафа в срок. Конечно, ни 
одно рейдовое мероприятие 
не обходится без выявления 
пьяных водителей, которых в 
этот рейд было двое.

В минувшие выходные 
лыжники детско-юноше-
ской спортивной школы 
«РИТМ» стартовали на 
трассах Екатеринбурга. 
Традиционные соревнова-
ния первенства Свердлов-
ской области среди юно-
шей и девушек среднего 
возраста собрали более 200 
участников. 

Спонсорами стартов 
стала кампания-постав-
щик профессионального 
лыжного спортинвентаря 
«Тим-спорт».

В первый день в класси-
ческой гонке на 5 киломе-
тров померяться силами 
вышло 144 участника. Ос-
новная борьба разверну-
лась между лидерами сезо-
на – Данилом Жамковым 

Перед Новым годом 
качканарцы собра-
ли гуманитарную 
помощь жителям 
Луганска. Занима-

лись сбором теплых вещей и 
подарков к Новому году Го-
родской центр досуга и клуб 
«Афганец». Как оказалось, 
груз, отправленный из Кач-
канара еще 22 декабря, про-
пал по пути к месту назна-
чения. Из города «Газель», 
наполненная доверху, вые-
хала – это люди видели свои-
ми глазами, а вот в Пензу, где 
собирали гуманитарную по-
мощь со всей России, он так 
и не прибыл. Качканарцы 

– Магазин «Восход», 9 
мкр. Девушка в мясном от-
деле с бейджиком «Марина 
Васильевна» неторопливо 
таскает какие-то коробки, 
минут через 10 подошла. Я 
попросила подать копченых 
куриных ножек. После чего 
она обслюнявливает гряз-
ные после коробок пальцы, 
чтобы распотрошить одно-
разовый пакетик. Затем бе-
рет этой же рукой (без вся-
ких там перчаток) и достает 
одну за другой мои копче-
ные ножки... Ругаться мне не 
хотелось, просто решила, что 
теперь придется порадовать 
свою собачку. 

Вопрос господину Кир-
дяшкину: разве можно, что-
бы в магазинах работали та-
кие продавцы?

Наталья

На вопрос отвечает вла-
делец магазина «Восход», 
предприниматель Олег 
Кирдяшкин:

– В этой ситуации поку-
пателю нет необходимости 
приобретать товар, под-
готовленный к продаже с 
нарушением. Необходимо 
было позвать заведующую 

Алексея 
Большакова 
ждут в Рыбинске

из Кушвы, Александром 
Першиным из Каменск-У-
ральского и нашим Алек-
сеем Большаковым (на 
фото). Алексей стартовал 
первым и практически все 
время тренеры соперни-
ков вели по нему гонку. 8 
секунд отделили его от Да-
нила и 4 секунды от Алек-
сандра, в итоге – брон-
зовая награда и лыжные 
ботинки «Карбон» от спон-
соров.

Наша Диана Метелько-
ва на трехкилометровой 
трассе показала пятый ре-
зультат из 77 участниц при 
очень плотном финише, 
только четыре секунды от-
делили ее от лидеров.

Зато второй день сорев-
нований принес нам золо-
то. На десятикилометро-
вой дистанции свободным 
стилем безоговорочная 
победа в упорной борьбе 
досталась Алексею Боль-
шакову. За 1 место в этой 
гонке Алексей получил в 
подарок лыжи. 

Грамотно и професси-
онально подвела своих 
воспитанников к соревно-
ваниям тренер Лариса По-
спелова. Ведь старты ста-
ли отбором на командное 
первенство России 10 фев-
раля в Рыбинске. Будем 
держать кулачки за сверд-
ловчан и нашего Алексея.

Ирина Шафигулина

Гуманитарный груз для 
детского дома Луганска 
потерялся по дороге
из Качканара

отправили жителям Украи-
ны теплые вещи и гигиени-
ческие средства. Гуманитар-
ный груз собирали в спешке, 
хотели успеть к Новому году. 
По плану грузовик с подар-
ками предназначался для 
одного из детских домов и 
должен был прибыть в Дон-
басс 31 декабря.

Как рассказала руководи-
тель ГЦД Людмила Кита-
ева, груз пропал в перева-
лочном пункте в Самаре. 23 
качканарских коробки по-
ставили в уголок и благопо-
лучно забыли:

– У нас же были праздни-
ки, и вот в это время груз и 

потерялся. Но его уже нашли, 
не без вмешательства сами 
знаете кого, – произнесла 
загадочно Людмила Китае-
ва, – на границе с Украиной 
уже все проверили: у нас все 
в порядке. Будем надеяться, 
что через неделю посылка 
дойдет до места назначения.

Гуманитарная помощь 
предназначалась детям из 
неэвакуированного детского 
дома в Луганске. В коробках 
были мыло, зубные щетки, 
паста, носочки, теплая оде-
жда, конфеты и много от-
крыток, посланий, рисунков 
от учеников качканарских 
школ.

Прокуратура проверила 
городские аптеки

но-необходимые лекарствен-
ные препараты.

Как рассказал старший 
помощник прокурора Павел 
Мирошник, было проверено 4 
аптеки. В результате, установ-
лено два нарушения: в одной 
аптеке отсутствовал препарат, 
который по ассортименту дол-
жен быть обязательно, а так-
же завышены цены на четыре 

жизненно-необходимых пре-
парата. В настоящее время ре-
шается вопрос о возбуждении 
производства административ-
ного правонарушения по ч.4 
ст.14 КоАП «Осуществление 
предпринимательской дея-
тельности с грубым нарушени-
ем условий, предусмотренных 
спец. разрешением». Далее 
дело могут передать в суд.

Копченые ножки – 
на корм собаке

магазином, либо другое 
должностное лицо, и ему 
изложить суть претензии. 
Также возможна фото-ви-
деофиксация нарушения с 
дальнейшим предоставле-
нием данной информации 
администрации магазина, 
занесение записи в книгу от-
зывов и предложений.

По таким жалобам адми-
нистрация магазина может 
оперативно отреагировать и 
при подтверждении наруше-
ния трудовой дисциплины 
работник будет привлечен 
к дисциплинарной ответ-
ственности.

Что касается продавца, 
Марина Васильевна работа-
ет в магазине «Восход» с мо-
мента его открытия нашим 
предприятием, с 2009 года. 
За данный период к продав-
цу ни разу не применялись 
меры дисциплинарного взы-
скания. Кроме того, в книге 
отзывов и предложений есть 
положительные отзывы по-
купателей о ней.

Внутреннее расследование 
не подтвердило информацию, 
изложенную в запросе, у про-
давцов имеются все средства 
индивидуальной защиты.

Пьяные и 
не пристёг-
нутые вновь 
попались 
гаишникам

В МФЦ за путевкой 
на летний отдых

свидетельство о рождении 
ребенка (копия и ориги-
нал) и паспорт  взрослого. 
К заявлению на загород-
ные лагеря прилагаются 
справка с места работы ро-
дителя и свидетельство о 
рождении ребенка. Напи-
сать заявления возможно 
сразу на два направления 
отдыха. А для семей с труд-
ным финансовым поло-
жением, получающих по-
собия, загородный отдых 
ребенку можно получить 
бесплатно: к указанным 
документам необходимо 
приложить справку о том, 
что получаете пособие. 

МФЦ находится по 
адресу: 8 микрорайон, 
д.18. Телефон 3-13-11.

Ветераны-пограничники 
планируют Парад победы
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По нашим наблю-
дениям, цены на 
продукты питания 
в Качканаре остава-
лись стабильными 

приблизительно до середины 
октября, пока в середине ме-
сяца вдруг резко не подско-
чила гречка, а затем мясная 
продукция в отдельных мага-
зинах. Местные предприни-
матели предполагали, что по-
ставщики в скором времени 
сбавят цены и появившийся 
в обществе ажиотаж на греч-
ку временный. Но в этом году 
цены на прилавках не сбави-
ли, а наоборот, только лишь 
набрали свои обороты.

В большинстве магазинов 
заметно выросли цены на 
рыбу, примерно на 40%. Са-
хар отныне стоит также, как 
в летние месяцы во время 
ягодных заготовок – 50-70 
рублей. Яблоки российского 
производителя в цене срав-
нялись с привезенными из 
Сербии: 80-90 рублей за кг. 
Подорожали бананы и груши: 
бананы рознятся от 60 до 80 
рублей, груши от 130 до 180. 
Далеко не экзотическая бе-
локачанная капуста отныне 
стоит порядка 50 рублей за 
килограмм, а помидоры око-
ло 280 рублей, зато ананасы 
по 170. Яйца, не дождавшись 
Пасхи, приобрели золотой от-
тенок в глазах покупателя с 
начала января: даже второй 
сорт нынче не найти дешевле 
50 рублей за десяток, первый 
– 60 и дороже.

Несмотря на то, что мо-
локо изменилось в цене бук-
вально на несколько рублей, а 
где-то и вовсе осталось преж-
ним, цены на сырную про-
дукцию в магазинах выросли 
на 40%, на сливочное масло 
в 2 раза и доходят до 160 ру-
блей за 200 грамм. И если по-
нятно, когда дорожают бело-
русские и украинские сыры, 
то диву даешься, отчего вдруг 
российские сыры выросли до 
450-500 рублей? Объяснить 
это можно только жаждой 
наживы. Зато крупы (гречка 
и рис, например) остались 
по-прежнему дорогими – 60-
90 рублей за килограмм, при 
неплохом прошлогоднем 
урожае. Остальные продукты, 
если и подорожали, то менее 

заметно для наших глаз, но 
не для нашего кошелька.

Весьма заметны «свежие» 
даты на ценниках в магази-
нах: 12, 15 и даже 22 января. 
Ясно, что меняются теперь 
они часто. Но народ у нас 
знающий и понимающий: 
кризис в стране из-за Укра-
ины да американцев, и готов 
терпеливо прожить все не-
взгоды. И, согласно нашему 
опросу, страдают пока толь-
ко слабо защищенные слои 
населения – пенсионеры. 
Для качканарцев, которые 
работают, рост цен пока не 
вынуждает принимать каки-
е-либо меры и корректиро-
вать свой семейный бюджет. 

Тем не менее, вероятно, 
что изменение цен заметно 
ощутят на себе детские сады 
и школы. Как сообщает «Ура-
лИнформБюро», фирма ГК 
«Кейтеринбург», обслужи-
вающая питанием наши об-

ЦЕНЫ

Екатерина Яковлевна, пенсионерка
Считаю, что жить сегодня невозможно, в нашем го-

сударстве бардак. Продукты покупаем в разных мага-
зинах, выбираем, где подешевле. Гречка еще недавно 
33 рубля стоила, а теперь та же упаковка 99 рублей. 
Огород есть, но одну картошку не будешь есть? Но за-
пасы делать не хочу. Помню, как в 70-е годы купила 

мешок муки, так потом удивлялась, откуда у меня красивые желтые 
гусеницы. Все выбросила, с тех пор никогда не запасаюсь. 

Люди говорят, что раньше хорошо жили, но я никогда хорошо не 
жила. В государстве всегда не было стабильности, в завтрашнем дне 
уверенности нет и не было, накопления делать бесполезно. 

В 70-е годы я жила в Донецке. Раньше там товаров было полно, а 
приехала в 1973 году в Качканар, ужаснулась: полки пустые, очере-
ди за продуктами. Считаю, что союзные республики всегда раньше 
жили намного богаче, чем мы. Грозный, посмотрите, на какие деньги   
отстроен? На наши. Есть у нас такой же город в России? Нет. 

У меня сестра в Германии живет, так там на товары до 11.00 утра 
одна цена, после дороже. Если у йогурта подходит срок годности, 
то его выставляют бесплатно, а у нас просроченный продают. В об-
щем, сколько бы у человека не было денег, мало или много, любой 
проживет. Считаю, что рыба гниет с головы. Поэтому наши власти 
должны наводить порядок.

Елена, работает, воспитывает 7-летнюю дочь
Цены изменились, но пока мы работаем, на продуктах не эконо-

мим. Считаю, что где-то воспользовались ситуацией поставщики и 
сделали неплохую накрутку на цены. По телевизору говорили, что 
крупы и сахар будут расти. Про яйца объясняют: цены выросли, по-
тому как куры едят иностранный корм. 

У нас родственники в Киеве живут, цены там тоже выросли на 
сахар и крупы, которые выращены у них. Много людей потеряли ра-

В середине 
января на го-
рячую линию 
Федеральной 
антимонополь-
ной службы по-
ступило более 
700 жалоб на 
подорожание 
продуктов в 
разных регио-
нах России. Жа-
ловались на до-
рогое молоко и 
молочную про-
дукцию, овощи, 
сахар и яйца.

 КУСАЮТСЯ
Качканарцы уже заметили рост цен в магазинах, но ощутили их 
на себе пока лишь пенсионеры

разовательные учреждения, 
с трудом выполняет план 
питания при нынешних це-
нах. Представители пред-
приятия оговаривают, что 
вынуждены пересматривать 
меню, заменив более доро-
гие продукты дешевыми, но 
экономить на зарплатах со-
трудников не станут. А в «Ро-
спотребнадзоре» имеется 
список рекомендованных к 
ежедневному употреблению 
продуктов питания для школ 
и детских садов, который и 
позволяет заменять их с со-
хранением общей калорий-
ности и соотношения белков 
и углеводов.

— Наши технологи варьи-
руют меню, ориентируясь 
на цены, сохраняя при этом 
«физиологию» на необходи-
мом уровне. Скорее всего, по 
ряду позиций мы будем пе-
реходить на заменители из 
более дешевых групп. Напри-

мер, если сильно подорожает 
греча, перейдем на рис, по-
дорожает горбуша – заменим 
на минтай, — цитирует «Ура-
лИнформБюро» представите-
ля ГК «Кейтеринбург».

Пока областные СМИ со-
общают о массовых про-
верках ценников в магази-
нах органами прокуратуры, 
качканарская прокуратура с 
прошлой недели расследу-
ет цены в аптеках, задания 
проверять цены в магазинах 
им еще не поступало. Зато 
в нелегкие времена отдель-
ные депутаты уже успевают 
давать дельные советы на-
селению, а именно: меньше 
питаться во время кризиса. 
И похоже, волей-неволей в 
скором времени все после-
дуют этому совету. Пока же 
цены «кусают» только лишь 
жителей с низкими дохода-
ми.

Анна Лебедева

боту, но зато все работоспособные стали платить налоги на военные 
расходы. Примерно, как мы в пенсионный 2% отчисляем, они 2% 
на военку. Стараются экономить на всем. Доходит до того, что если 
у нас каникулы по 1-2 недели у детей, у них по 1 месяцу (экономия 
тепла и электричества, заработной платы). Иногда отключают элек-
тричество. Кризис у нас  из-за Украины, но больше из-за Америки. 

Галина Семеновна, пенсионерка
Мы, пенсионеры, давно уже себе во всем отказы-

ваем. Деньги в основном идут на лекарства, которые 
тоже стали очень дорогими. Вот оставила в аптеке 
190 рублей. Но без них никуда, сердце болит, а в ма-
газин теперь ходишь как в музей. 

Отказываем себе в колбасных изделиях, дешевые 
не хочется покупать — там одна соя, сахар стал доро-

гой, яйца тоже. Раньше брала коту дешевую рыбу путассу, а сегод-
ня она уже стоит 80 рублей. Так вот консервы с хлебом ему теперь 
размачиваю, перевожу на хлеб. Цены на все выросли, потому что 
Украине помогаем, кризис у нас. Говорят, этот год еще проживем, а 
2016-ый будет трудным. Но переживем, куда денемся.

Мария Васильевна, пенсионерка
Цены сильно изменились, все дорого теперь! У 

местных предпринимателей все втридорога, ходим в 
сетевые магазины. Дома есть небольшие запасы (рис, 
гречки по три пачки), чтобы часто в магазин не ходить. 
Качканарский хлеб стал плохим (крошится и черстве-
ет быстро), кушвинский тоже плохой, теперь перешла 

на Реж. Продавцы говорят, что высокие цены из-за поставщиков. 
В Санкт-Петербурге у меня дочь живет, говорит, только распро-

дажами в магазинах и спасаются. Слышала, что по ценам начались 
проверки, может и до нас они дойдут. 

опрос Заметили ли качканарцы рост цен и изменились ли их расхо-
ды при планировании семейного бюджета?
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Прочитал в вашей газете письмо А.Гавриловой. Ее отзыв 
на мое письмо об Именновском больше напоминает прово-
кационный выпад. Интересно, какую цель она преследова-
ла, когда высказывала свое мнение? Может быть, она любит 
внимание и пиар?  Одно могу сказать, ее советы и указы жи-
телям поселка абсолютно не нужны!

Она не в школе, чтобы учить стариков, что нужно иметь 
жизненный опыт, которого, видимо, у нее нет. И это не смо-
тря на ее возраст. На будущее я бы попросил А.Гаврилову не 
закрывать рот другим.

П.Дик
***

Госпожа Гаврилова в вашей газете судит о нас, жителях по-
селка Именновский. Считаем, что это не её удел. Она пишет, 
что не нам решать, кто должен стоять у власти. А кто эту власть 

выбирает? Выбирает народ, а мы и есть народ. Пишет, что город 
живет «спокойно, в тепле, с освещением и очищением улиц», а 
мы тоже хотим, чтобы у нас были освещены и очищены улицы.

И почему А.Гаврилова не призывала народ, когда закры-
вались большие предприятия, а проблемы с поселком Имен-
новский ее затронули? 

Пишет она, что «подсобное хозяйство – удел молодых», но 
ведь нужно гордиться этими стариками, которые хоть что-то 
хотят сделать и не бегут в магазин за мясом, молоком, яйцом, 
а не сидят на крошечной пенсии. 

Мы старики, но мы русские люди, а молодежи ничего нын-
че не надо, и ей, наверное, это тоже хорошо известно. Посе-
лок сегодня оживает. Побывайте, госпожа Гаврилова, у нас и 
убедитесь в этом лично. 

Жители поселка Именновский

— В 6а микрорайоне 
(д.1а,1б,15,16) отсутствует 
уличное освещение. Ребя-
тишки по утрам в темно-
те идут в школу. Проблему 
обещали решить тогда еще 
невыбранные депутаты в 
предвыборной компании, 
но так ничего и не измени-
лось. Куда обратиться жи-
телям, чтобы установили 
фонарные столбы? 

Оксана
— Внутридворовые тер-

ритории действительно ос-
вещены не в полном объеме.

При формировании бюд-
жета на 2015 год данный 
вопрос рассматривался на 
заседании думы Качканар-
ского городского округа. Но 
в связи с отсутствием фи-
нансирования разработка 
проектно-сметной докумен-
тации на строительство вну-
тридворовых территорий и 
само строительство было пе-
ренесено на 2016-й и после-
дующие годы.

— У нас, жителей ули-
цы Набережная поселка 
Валериановск (последний 
проулок), вот уже который 
год нет освещения. В свое 
время фонарь перенесли, 
оставив этот район без 
света. Старики боятся по 
вечерам выйти из дома. 
Куда обращаться и будет 
ли освещение?

Жители Набережной
— В связи с дефицитом 

бюджета работы по строи-
тельству освещения новых 
участков на 2015-й год не 
запланированы. Работы по 
обслуживанию и ремонту 
сетей уличного освещения 
запланированы на 2015-й 
год в размере 1508,7 тысяч 
рублей. При прогнозирова-
нии наличия остатка средств 
к концу 2015 года обустрой-
ство уличного освещения по 
улице Набережная будет рас-
сматриваться как дополни-
тельное мероприятие.

От редакции. Ответ из 
администрации на этот во-
прос поступил только через 
месяц после запроса. За это 
время жители улиц Набе-
режная, Нижняя и Новая 
п.Валериановска самостоя-
тельно обратились к депу-
татам Юрию Подобедову и 
Владимиру Мартынову. В 
день обращения фонарь был 
установлен. Через газету ва-
лериановцы выражают свою 
благодарность депутатам. 

— Найдена ли причина 
прорыва трубы в районе 
гаражного массива 7 ми-
крорайона? Будет ли воз-
мещен ущерб, причинен-
ный владельцам?

Максим Бархатов
— Затопление гаражей в 7 

микрорайоне ликвидирова-
но, причиной послужил износ 
сетей. Вопросы по возмеще-
нию ущерба собственникам 
гаражей будут рассмотрены 
по мере их поступления.

Хочу высказаться на стра-
ницах вашей газеты своим 
возмущением о том, как нас, 
население, продолжают до-
бровольно-принудительно 
обдирать. 

В 2010 году мы в кварти-
ре установили счетчики на 
воду, исправно платили и 
продолжаем платить кварт-
плату. Но вот подошел срок 
их поверки, и наша семья, 
как и многие другие, решили 
их заменить новыми, поэто-
му отправились в магазины 
сантехники. Однако так не-
обходимых нам счетчиков 
не оказалось ни в одном ма-
газине города. Более того, в 
одном из них продавщица 
нас просто «обрадовала», со-

общив, что стоимость счет-
чиков выросла в два раза. 

— На днях завозили при-
боры учета по 750 рублей, но 
их уже разобрали, а новые 
будут стоить уже по 1000 ру-
блей, такие цены установил 
поставщик, — ответила она.  

Вот и думай теперь, кто 
на чем сэкономил? Прекрас-
но работали у нас приборы 
учета, но мы все равно вы-
нуждены покупать новые и 
заменять старые, молча и за-
конопослушно выполняя все 
прихоти наших законотвор-
цев. Изменили время? По-
жалуйте, перепрограмми-
руйте счетчики. Установили 
приборы учета? Пожалуйте, 
их замените. А сейчас еще, 

ко всему прочему, добави-
ли взносы за капремонт и 
увеличили содержание и 
ремонт, заставили устанав-
ливать новые общедомовые 
счетчики… Создается ощу-
щение, будто это целена-
правленная программа по 
выживанию населения. 

И только диву даешься, 
как же живут наши пенси-
онеры, которые на свою 
пенсию должны не только 
есть и пить, но и платить за 
коммуналку, новые счетчи-
ки, лифты, которыми они не 
пользуются, и получать при 
этом ежегодную прибавку к 
пенсии в 100 рублей.

Елена Г.

— Сколько человек по-
сетило музей в 2013 и 2014 
годах? Какие планы у му-
зея, будут ли новые вы-
ставки, экспонаты?

Вопрос с купона
Отвечает директор му-

зея Марина Лебедева:
— В прошлом году отме-

чена тенденция роста по-
сетителей. Так, в 2014 году 
музей посетило 13 тысяч 62 
человека, в 2013 году – 12 
тысяч 100 человек. Количе-
ство экспонатов также было 
увеличено с 360 до 371. 

Что касается наших пла-
нов, то до 1 апреля мы пла-
нируем переехать в новое 
помещение (1 этаж Дворца 

культуры, вход со стороны 
торгового центра). В старом 
здании музей располагается 
с 1992 года. 

В первом квартале 2015 
года ожидается приезд вы-
ставки восковых фигур и вы-
ставки музыкальных инстру-
ментов «Человек-оркестр». 
Последнюю качканарцы 
еще помнят. Кроме того, у 
нас есть большая просьба к 
качканарцам: если в вашем 
доме хранятся старинные 
вещи и предметы, которые 
связаны с историей Качкана-
ра (как до появления города, 
так и после), родного края, и 
вы хотите передать их в дар, 
мы будем рады принять их.

Отвечает директор ДК 
Элина Масти:

— Я рада, что городской 
музей будет располагаться 
не просто в центре города, 
а в едином культурном цен-
тре. Новое помещение в де-
сять раз лучше той «избуш-
ки», что находится в парке 
«Строитель». Но поскольку 
бюджет города в этом году 
очень худой, то ремонт 1 эта-
жа для музея ожидается кос-
метический. В январе-фев-
рале мы будем обдумывать, 
как лучше все расположить в 
будущем музее, а до 1 апреля 
постараемся перевезти его 
экспонаты. Штат работников 
музея полностью сохранен.

16 января в пятый раз состо-
ялся концерт ансамбля скрипа-
чей «Дивертисмент» «Экспромт 
на старый Новый год». Его бес-
сменным автором и организа-
тором является Оксана Матис. 
На ее концерты приходит много 
зрителей. Это все, кому интерес-
но исполнение классической и 
современной музыки, инстру-
ментальное, хоровое, вокальное 
и хореографическое творчество. 
Все концерты этого проекта 
нацелены на воспитание музы-
кального вкуса слушателей, про-
буждение у зрителей интереса 
и любви к искусству, на потреб-
ность в постоянном общении с 
миром прекрасного, благодаря 
разнообразию тем концертов, 
богатому репертуару. 

Концерт этого года был по-
строен на мелодиях из любимых 
всеми кинофильмов. Професси-
ональный сценарий, потрясаю-
щая игра юных музыкантов не 
оставили равнодушными никого 
в переполненном зале. Весь кон-
церт прошел на одном дыхании. 
Игра ансамбля – это целая тера-
пия, во время которой забыва-
ешь обо всем и наслаждаешься 
красотой музыки! Зал награждал 
артистов долгими, бурными 
аплодисментами. Концерты ан-
самбля скрипачей Оксаны Матис 
и их бессменного концертмей-
стера Светланы Бобровой – это 
всегда драйв, позитив и масса 
положительных эмоций.

Слушая музыку, зал и плакал, 
и смеялся, и с удовольствием 
подпевал. Отличительной чер-
той мероприятия стали, теплая 
атмосфера, новые концертные 
номера, искренние поздравле-
ния с 15-летием ансамбля. В за-
вершении концерта настоящим 
сюрпризом для нас стало на-
граждение Оксаны Андреевны  
грамотой Заксобрания.

Зрители уходили с концерта 
в праздничном, радостном на-
строении. Браво ребятам и руко-
водителям ансамбля!

Татьяна Логинова 

Мы старики, но мы – русские люди

Программа выживания 
населения?

С 1 апреля у музея начнется 
новая жизнь

Игра ансамбля 
– это терапия

На вопросы 
ч и т а т е л е й 
отвечает зам 
главы по го-
родскому хо-
зяйству Вла-
димир Зюзь

Отклики на письмо А.Гавриловой «Я против беспочвенных обвинений в адрес администрации» в «Новом Качканаре» от 21 января

Нет света, зато 
воды полно!
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С декабря прошлого года рос-
сияне стали вносить оплату 
на капитальный ремонт сво-
их домов. Управляющие ком-
пании разложили в почтовые 

ящики договоры с региональным  
оператором: заключаются они, ви-
димо, в одностороннем порядке, так 
как никакой информации о том, что 
их нужно куда-то вернуть, не было. 
Тем не менее, несмотря на то, что до 
этого активно проводилась компания 
по созданию спецсчета для каждого 
дома, собрания провели лишь немно-
гие. А поскольку большинство соб-
ственников оказались «молчунами», 
то их платежи будут накапливаться в 
общей копилке – на счете региональ-
ного оператора, а не отдельного дома.

Накануне нового года мои соседи, 
увидев в квитанции новую строчку, 
«проснулись» и экстренно прове-
ли собрание жителей с тем, чтобы 
наши деньги не ушли на общий счет 
оператора. Казалось, многие из них 
впервые услышали о том, что за ка-
питальный ремонт теперь будем 
собирать мы сами, то есть жильцы. 
Помозмущались немного да разо-
шлись. 

— Умоляю вас, только не платите 
пока за капремонт. Давайте созда-
дим спецсчет нашего дома, — угова-
ривала соседей одна из жительниц. 

На том и порешили: отправили на 
разведку в УЖК одного из активи-
стов. Ну, а платить не платить – дело 
каждого. Однако на просторах сети 
Интернет еще с осени разворачива-
ется кампания по сбору подписей 
против платежей на капремонт на 
сайте www.change.org. 

Качканарцы тоже стали распро-
странять эту информацию в социаль-
ных сетях, призывая подписать пети-
цию. А ее авторы намерены набрать 
100 тысяч подписей, ссылаясь на то, 
что однажды президент Владимир 
Путин предложил ввести правило 
обязательного рассмотрения в парла-
менте тех общественных инициатив, 
которые соберут 100 тысяч и более 
подписей в Интернете. В настоящее 
время под петицией подписались  
чуть больше 23 тысяч человек.

Качканарская активистка в во-
просах ЖКХ Любовь Жукова о дан-
ной петиции только лишь слышала, 
но еще и не видела. Ее дом — один из 
тех немногих, кто позаботился о соз-
дании спецсчета, но несмотря на это, 
женщина признается, что поставить 
свои подписи в петиции жильцы бу-
дут не против.

— Мы понимаем, что закон принят 
и его надо исполнять, однако нам не 
понятно, куда уходят деньги и кого 
мы все-таки авансируем. Никто до 
конца так и не понимает, как будет 
действовать эта вся система. Поэто-
му, в принципе, не против поставить 
свои подписи против сбора средств 
на капремонт, — прокомментирова-
ла Любовь Александровна.

Между тем, в Интернете появи-
лись образцы заявлений с отказом от 
заключения договора по капремон-
ту в адрес генерального директора 
Фонда содействия капитального ре-
монта. В тексте приводятся нормы 
федеральных законов и их неточно-
сти, позволяющие уходить от испол-
нения закона. 

В начале года подобные заяв-
ления массово написали жители 
Асбеста. Однако буквально на днях 
руководитель фонда Светлана Ба-
ранова была вынуждена разместить 
открытое письмо к жителям, в кото-
ром разъяснила, что от исполнения 
закона жители никуда не денутся: 
возможности отказаться от заключе-
ния договора с фондом в законода-
тельстве – нет. 

Цитата из открытого письма 
Светланы Барановой жителям 
Асбеста:

«Законодательством не пред-
усмотрено возможности отказа 
собственников помещений в МКД, 
включенных в Региональную про-
грамму, от заключения договора о 
формировании фонда капитально-
го ремонта и об организации про-
ведения капитального ремонта.

В связи с этим предлагаю соб-
ственникам для исполнения обязан-
ности по заключению договора либо 
подойти в офис платежного агента 
Регионального Фонда капитального 
ремонта МКД, включенных в Реги-
ональную программу, подписать эк-
земпляр договора Фонда и получить 
личный экземпляр договора с подпи-
сью и печатью нашей организации, 
либо оплатить взнос на капиталь-
ный ремонт, в связи с чем договор 
также будет считаться заключен-
ным (часть 1 статьи 181 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации)».

А пока россияне продолжают пла-
тить взносы на капремонт и подпи-
сывать петицию и  надеются, что 
слова президента об общественных 
инициативах имели все-таки не пу-
стой звук. 

Анна Лебедева

В конце октября в пермской краевой газете «Звезда» было 
опубликовано письмо журналистов газеты «Новый Качканар» в 
адрес министра природных ресурсов, лесного хозяйства и эко-
логии Пермского края Константина Черемушкина. В своем от-
крытом письме мы призывали решительно вмешаться в ситу-
ацию с лесозаготовками в водоохранной зоне Верхневыйского 
и Нижневыйского водохранилищ и способствовать полному 
прекращению рубки леса в непосредственной близости от этих 
водных объектов.

В январе в адрес газеты «Звезда» поступил официальный ответ 
от министра в адрес качканарских журналистов. Благодаря офи-
циальному обращению газеты «Новый Качканар» и действиям 
замглавы по городскому хозяйству Владимира Зюзь, рубка леса 
в непосредственной близости от наших водных объектов была 
приостановлена.

Россияне 
подписывают 
петицию 
президенту

Качканарцы собирают подписи в надежде, 
что власть отменит сборы по капремонту Благодаря 

обращению газеты 
«Новый Качканар», 
пермский министр 
пообещал 
не рубить лес

ФАКТИЧЕСКИ    государство ввело дополнительный налог, дальнейшая судьба кото-
рого весьма туманна. Очевидно, что при стремительно падающей экономике государ-
ству придется затыкать всевозможные дыры, в том числе и из тех денег, которые люди 
будут платить на будущие ремонты домов, которые могут и не состоятся.

А деньги эти немалые. 
Только качканарцы за месяц должны заплатить порядка 

4-5 миллионов рублей, 
или 50-60 миллионов за год. 
Вернутся ли они к нам? Вопрос риторический.
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Семья Елены приеха-
ла в наш город в 1962 
году. Девочка Лена 
Парамонова училась в 
средней школе №2, но 

параллельно успевала посе-
щать занятия в музыкальной 
и художественной школах. 
Выполнять задания одновре-
менно в двух школах было, 
конечно, нелегко, но, глядя на 
современную методику обра-
зования, Елена подмечает, что 
было не тяжелее, чем сегодня. 
Однако не использовать шанс 
обучения в ДХШ она просто 
не могла: рисовать она люби-
ла с детства.

— Еще в маленьком воз-
расте я, прогуливаясь по ули-
це Свердлова, увидела на за-
боре объявление: «В городе 
открывается ДХШ, идёт на-
бор детей». С детства я очень 
любила рисовать и на тот 
момент уже посещала музы-
кальную школу. Как же так, 
подумала я и даже заплака-
ла: открывается художка, но 
я уже учусь в музыкальной 
школе, а так хочется в худо-
жественную, — вспоминает 
Елена. — Тогда я решилась 
записаться: педагоги посмо-
трели, как я рисую, и взяли 
сразу во второй класс, чему я 
очень обрадовалась… 

Все учителя тогда только 
открывшейся школы были 

замечательными, помнит 
художница и своего препо-
давателя, Леонида Лукича 
Мальцева. В старой школе 
классы были проходные, 
будто один единый класс: 
идёшь по школе и видишь 
всех, кто что рисует, прохо-
дящие мимо преподаватели 
могли помогать разным уче-
никам. В школе постоянно 
устраивали выставки, стены 
были украшены множеством 
работ, а столы заставлены 
скульптурами из глины и 
пластилина, и другими де-
коративно-прикладными 
работами. 

Елена очень любила ри-
совать ученическим пером, 
тушью, тогда получалась 
очень красивая линия, «жи-
вая»: в зависимости от на-
жима на пёрышко она ста-
новилась ярче и толще, либо 
тоненькая, как волосок. А 
среди ярких воспоминаний 

о школе была новогодняя 
ёлка, казавшаяся такой боль-
шой и красивой.

— Все работы ребят 
были очень интересными 
и красивыми, каждый уче-
ник в работе выражал себя 
по-своему, у каждого был 
свой почерк. Мы получали 
большое удовольствие, рас-
сматривая наши работы, 
хотелось смотреть их снова 
и снова, — говорит Елена. – 
Очень нравились зарисовки 
на природе, которые оста-
вили много ярких впечатле-
ний и эмоций. Мы каждый 
день собирались на пленэр 
как в поход: брали с собой 
еду, стульчики-этюдники, 
бумагу. Уходили то на берег 
Качканарского пруда, то на 
Кулацкий посёлок рисовать 
деревянные домики. Быва-
ло, всей школой выезжали 
за пределы города в другие 
населённые пункты.

О том, куда поступать, 
сомнений у выпускницы 
ДХШ не было: рисовать хо-
телось всегда, это была ее 
страсть. Поэтому в 1976 году 
Елена поступила в Ураль-
ское училище прикладного 
искусства, а затем по рас-
пределению оказалась в 
Нижнетагильском «Уралва-
гонзаводе», в отделе бюро и 
эстетики. 

Затем, получив свой пер-
вый опыт работы, Елена ре-
шила вернуться в родной 
Качканар, где устроилась 
на работу в бюро эстети-
ки ГОКа. Между тем, Елена 
Балуева продолжала зани-
маться творчеством, и впо-
следствии  работала в худо-
жественной мастерской по 
изготовлению картин. Её 
работы были приобретены 
частными коллекционера-
ми России, Германии, США и 
ближнего зарубежья. 

Сегодня она продолжает 
с таким же азартом зани-
маться живописью и деко-
ративно-прикладным твор-
чеством, рисует картины под 

Качканарская детская художественная школа представляет проект «Художественное наследие Качканара»

Рисовать хотелось всегда
заказ, делает поделки свои-
ми руками и по праздникам 
с удовольствием их дарит 
знакомым, а также активно 
участвует в художественных 
выставках нашего и других 
городов.

***
Наша беседа сопровожда-

лась горячим и ароматным 
чаем, которым угощала Еле-
на Владимировна. Ребята 
долго обсуждали, восторга-
лись увиденными картина-
ми, делились своими впе-
чатлениями и эмоциями, 
задавали разнообразные 
вопросы: какими материа-
лами вы больше всего лю-
бите рисовать, чем запом-
нились годы учебы в ДХШ…  
На прощание мы пожелали 
Елене Балуевой творческих 
успехов и пригласили её на 
выставку в нашу знакомую 
и любимую художественную 
школу.

Людмила Брагина, 
преподаватель 

качканарской Детской 
художественной школы

Елена Балуева:

Художница Елена Балу-
ева — первая выпускница 
качканарской Детской 
художественной школы. 
За успешное окончание 
учебного заведения в свое 
время она получила самое 
первое свидетельство под 
№1, которое и сегодня тре-
петно хранит среди своих 
документов. 

В конце 2014-го года 
вместе с ребятами, ученика-
ми 3а класса, мы побывали 
в гостях у первой выпуск-
ницы ДХШ. Юные худож-
ники с большим интересом 
рассматривали ее картины, 
интересовались техниками 
выполнения работ, задава-
ли волнующие их вопросы… 
Наша беседа получилась 
весьма теплой и очень 
полезной.

Аппликация берестойАппликация берестой



Take me
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Весь выпуск читайте на сайте
http://whitecamel.ucoz.com

Милый мой, я так тебя люблю!
Я тебя к себе приклею супер глю*.
Нанесу на нашу кожу клей «Момент».
Никого тебя дороже в мире нет.

Я пять тысяч разменяю по рублю.
И на них я суперклея накуплю.
Им намажусь я от пяток до ушей
И тихонько встану у входных дверей.

Вот и раздается трель звонка,
К ручке двери тянется рука.
Мой глазок к глазку двери приник,
Мой родной перед глазком возник.

Дверь открыта, с ручкою в руке
И глазком дверным, прилипшим к голове,
Я тебя встречаю.
Суперклей соединил меня с деталями дверей.

Листик, опавший с березы,
Ветром подброшен был ввысь.
Чайка кричала сквозь слезы,
Грусть её падала вниз.

Солнце не светит, озябло.
Дождь разбивает себя.
Небо сказало невнятно,
что-то про лето бурча.

Листик летел и всё падал:
Вымочен чьей-то слезой,
Радугу за спину прятал,
Клял неба купол седой.

Листик упал; как кораблик
В луже под залпом огней
Смотрит на ветку и тянет
Ручку наверх, только к ней...

Не жди, поэт, ответа от читателей своих.
У них своя планета, им непонятен стих.
Не завещай любовных

рифмованных письмен –
Их не поймут, запомни,

не жди тут перемен.
Язык твой хоть певучий,

но неприметен здесь.
Народ у нас колючий, и,

к сожаленью, весь.
Доверь тому лишь строки,

что рождено немым:
Ветрам среди дороги

да звёздам голубым.
Природа не ответит.

Да тут и сам не ждёшь!
В груди приятный трепет...

И пишешь, и живешь...

Василий Лысенко

Take me away from here Northern Wind
To places where I’ve never been before,
Where Night shows me its hint
And there I will ask for more.

Where Hope and Pain are together alone
And red copper flies in fields,
Where herbals live on their own
And flax vast meadows gilds.

I will leave my bright comb right here
To remind you sometimes of me.
But remember I was a sky-daughter there
And at home you gave me no chance to be.

Екатерина Ситникова

Крупными каплями на коже
лето красное сердце жарило,

Словно галактический подросток,
мне давало фору в наказаниях.

А я грешным делом говорил про жизнь,
да стелил соломку у златых ворот.

Мысли-кирпичи резво бегали,
колдовали в ночь, городили всё.

Что ж поделаешь, ветер просится в жернова, 
молоть сладку ягоду,

Затыкать нарыв подорожником,
в тень себя вести и укладывать.

Губы мне других ты не суй в лицо,
мне запрета нет на безволие.

Просто я хотел, я любил, и всё,
и чтоб лето шло вплоть до осени.

И не зря я пил из рук девичьих,
и не зря стрелял в разны стороны.

Шансы - быть один или с женщиной –
где один к пяти, а где поровну.

Жарко. Неудач ножи не пронзают кость,
и осколками чудес не тревожат грудь.

Лето, как стальной, железнодорожный мост, 
галкой пронесись, а потом забудь.

Обрезки красные души.
Отрезки имени целуй.
Остатки юности ищи.
Отрывком раздраженья плюй.

Теперь тебя не разлюбить.
Такую хочется читать.
Тоска подкидывает стих.
Тисками лето обнимать.

Пусть каждый волос на ковре
Предательски напомнит вдруг,
Что мои раны, как желе,
От спирта дней не зарастут.

Канавы гордости полны.
Кресты железные не ставь.
Когда уйдёшь, уж не кричи.
Когда вернёшься, свет поправь.

Что ж ты пишешь, что ж ты делаешь диким
Захмелевший от сна небосвод?!
Всё ушло, всё пропало так лихо,
Что его уж никто не вернёт.

Было время возможностей явных,
Но цветы, не дождавшись руки,
Отцвели, отмолившись, увяли,
И по ветру на запад ушли.

Не ищи меня в светлых просторах:
Голос сердца уже не зовёт.
Полюбил я теперь воздух новый,
И к нему отсылаю свой нос.

А слова незабытые раны
Бередят, как заточенный плуг.
Я сдавал города, может, рано,
Но затем, чтобы глубже вздохнуть.

Константин
Ярославцев

Ты стоишь, испытываешь стресс.
Вызывай скорее МЧС!
Ручке двери нужно дать развод,
И глазок дверной мне вовсе не идет.

Только лишь свободу обрету,
Снова в ход пущу я супер глю.
Ты узнаешь пыл моих объятий
И уже не сможешь разорвать их.

Так вот очень просто, без затей,
Вам любить поможет суперклей.

Вадим Мальгин, гость журнала

*super glue (англ.) - суперклей

Суперклей (лирическое)

Жара

Отрезки

Письмо
из прошлого

Листик

Послание 
поэту

Андрей Титовец. Пляж



• акушерка
• водитель автомобиля кат: В, 

С, Е
• врач по специальности:  тера-

пия, педиатрия, акушерство и 
гинекология, кардиология, эн-
докриология

• выжигальщик древесного 
угля

• государственный налоговый 
инспектор

• главный инженер
• главный энергетик
• дворник
• дровокол
• заливщик металла
• земледел
• инженер-металлург
• инженер-конструктор
• инженер-технолог
• кладовщик
• кондитер
• контролер в литейном произ-

водстве
• контролер-кассир
• лаборант хим. анализа
• лаборант по анализу формо-

вочных и шихтовых смесей
• маляр

• мастер участка
• мастер (ПГС)
• менеджер по договорной ра-

боте
• менеджер по маркетингу и 

сбыту
• медицинская сестра
• мойщик посуды
• начальник производственного 

отдела
• начальник лаборатории
• обрубщик
• охранник
• парикмахер
• плавильщик металла и сплавов
• подручный сталевара 
• пекарь повар
• педагог социальный (0,5 ст.)
• продавец продовольственных, 

непродовольственных товаров
• санитарка
• слесарь- сантехник
• сталевар электропечи
• стерженщик машинной фор-

мовки
• термист
• техник-технолог
• технолог электроремонтного 

цеха

• токарь
• токарь-карусельщик
• токарь-расточник
• учитель: математики, русского 

языка, начальной школы
• уборщик производственных 

и служебных помещений
• фармацевт
• фельдшер
• формовщик машинной фор-

мовки
• фрезеровщик 
• шихтовщик
• шлифовальщик по дереву
• электрогазосварщик
• электромонтеры  по ремонту 

и обслуживанию электроо-
борудования, по ремонту об-
моток и изоляции электроо-
борудования, стационарного 
оборудования телефонной 
связи)

• электрослесарь по ремонту 
оборудования распредели-
тельных устройств

• электромеханик 
• юрисконсульт

Тел. для справок по вакансиям 
6-18-75.

Вакансии, заявленные  в  ГКУ «Качканарский ЦЗ» на 27.01.2015г.

реклама

Новый КачканаР
28.01.201520 среда

Я много раз произ-
водил экспери-
мент в его при-
сутствии – просил 
ответить на этот 

вопрос других людей. Как 
правило, ответ был пра-
вильным – шахматы. Я 
научил его, как в шахма-
тах называются и ходят 
фигуры и пешки, их силу. 
Мне всегда нравился его 
ответ на вопрос про силу 
короля. Он говорил, что 
король «бесценен», хотя 
вряд ли понимал значение 
этого слова. Андрей по-
шёл в школу, но шахматы, 
не смотря на все мои уси-
лия, не сделались для него 
главной игрой в жизни. 
Видимо, его не прельщала 
перспектива проигрывать 
деду ещё много лет, или я 
не смог найти ему сопер-
ников, или … Я понимал, 
что он может освоить шах-
маты, чтобы они сделались 
его любимой игрой.

Люди бывают всякие 
– умные и не очень. В со-
временном обществе ум 
человека приобретает 
первостепенное значение 
и для него, и для обще-
ства, в котором он живёт. 
На сколько может быть 
умным конкретный чело-
век? Это зависит в первую 
очередь от ген, которые он 
получил по наследству, и 
в меньшей степени от ус-
ловий жизни (воспитания 
в том числе), особенно в 
детстве. Что дают шахма-
ты простому человеку в 
повседневной жизни? Че-
ловек учится искать выи-
грышные варианты.

Достижение результата 
человеком в шахматах за-
висит от его ума: как бы-
стро он может просчиты-
вать варианты; знаний по 
теории шахмат. Аналогич-
но можно говорить и про 
«ум» компьютера, говоря о 
его быстродействии и объ-
ёме памяти – оператив-
ной и постоянной. Игра 
в шахматы способствует 
быстрому интеллектуаль-
ному развитию человека. 

В среду, 21 января, в 
школе им. К.Н. Нови-
кова прошли ежегод-
ные соревнования 
по гимнастике среди 

второклассников школ горо-
да.

Программа соревнований 
состояла из трех частей: под-
тягивание на перекладине, 
лазание по канату, акробати-
ческие  упражнения.  В спор-
тивном зале  школы собра-
лись участники, родители. 
Ребята очень волновались. 
Во время соревнований все 
поддерживали выступаю-
щих аплодисментами, скан-
дируя их имена.

Бурные восторги вызвало 
лазание по канату. Кто-то за-
бирался до высшей отметки, 
кто-то – до середины, а кто и 
не смог. «Переживательны-
ми» были  подтягивания на 
перекладине у мальчиков. 
Им пришлось приложить 
немало усилий, но кто-то 
не мог подтянуться вообще, 
кто-то подтягивался более 

Лучшие гимнасты 
– в школе 
им.Новикова

десятка раз. Поддерживали 
соревнующихся криками: 
«Давай, еще-еще!!!!». Луч-
шим по подтягиванию стал 
ученик лицея №6 Миша Глу-
щенко, который подтянулся 
19 раз!  

Не обошлись без слез. 
Расстраивались и мальчики, 
и девочки. Их успокаивали 

одноклассники: «Не плачь! 
Главное участие! Будут еще 
соревнования, у тебя все по-
лучится!». 

В итоге переходящий Ку-
бок завоевала школа им. К.Н. 
Новикова,  лицей №6 стал 
вторым, школа №3 – бронзо-
вым призером. 

Елена Строганова
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Шахматы 
незаслуженно 
забыты

С её помощью он самым 
быстрым образом может 
достигнуть своего интел-
лектуального предела, ко-
торый заложен генами.

Чем старше человек, 
тем меньше у него шан-
сов достигнуть ИП. Поэто-
му людям, которые хотят 
стать более умными, и их 
детям, советую начинать 
играть в шахматы с самого 
юного возраста. Как пра-
вило, раньше люди играли 
в шахматы, сидя непосред-
ственно против соперника 
за доской, а также могли 
играть по переписке – по-
чтой (сам играл).

Сейчас Интернет пре-
доставляет человеку боль-
шие возможности по игре 
в шахматы. Соперников 
могут сводить для игры 
сайты. Если говорить о 
себе, то я играю на двух 
сайтах: 1) Chess-samara 
– играю с незнакомцами 
бесплатно минимум пять 
игр (пятиминутки - белы-
ми) каждый день. Считаю 
«хорошим днём», если 
одержал все победы, и 
«плохим днём», когда есть 
проигрыши; 2) Facebook – 
играю только тогда, когда 
мне на этом сайте «дают» 
по истечении определён-
ного времени бесплатные 
«фишки» на игру. Мой 
лучший результат – когда 
я входил в 10000 лучших 
игроков Facebook. Сей-
час хочу превзойти этот 
результат – войти в 9000, 
достигнуть своего интел-
лектуального предела, 
хотя вряд ли соглашусь 
когда-то с ним.

Что нужно сделать, что-
бы шахматы стали твоей 
игрой на всю жизнь? Роди-
тели, учитесь сами и учите 
своих детей игре в шахма-
ты! Из вашей газеты я уз-
нал, что в Качканаре есть 
секция шахмат, поэтому 
если не умеете играть в 
неё сами, то ведите детей в 
эту секцию, и пусть потом 
вас учат ваши дети.

Владимир Перминов

Вопрос читателю, который 
я постоянно задавал своему 
внуку Андрею с трёх лет:

– Какая сейчас самая ум-
ная (интеллектуальная) игра, 
которую придумало челове-
чество за время своего суще-
ствования?

Внук отвечал, называя игры 
по мере его взросления:

– Майнкрафты, Лего, кар-
ты, – намекая этим, что вре-
мя игры, на которую намекаю 
я, безвозвратно прошло.


