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Юлия Ларионова

Ремонт улицы
Энтузиастов
откладывается

Будет ли отремонтирована Свердлова – тоже вопрос
ке в зеленой зоне высокий ства на реконструкцию всех Ничего не отменяется, все
областной чиновник собрал трех дорог – Гикалова, Энту- дороги стоят в плане, вопрос
идет по формированию довместе с Сергеем Набоких зиастов, Свердлова.
мусор за качканарцами, потом попил чаю
с плюшками в
кафе на лодочной
станции
и уехал. А после его отъезда
Сергей
Набоких рассказал,
что на закрыСентябрь 2013
том совещании
Денис Паслер
Насыщенная
события- пообещал 120
ми и очень жесткая пред- миллионов рувыборная гонка заставляла блей на ремонт
кандидатов в мэры обещать качканарских
невыполнимое. Насколько дорог.
качканарцы поверили в те
В ы б о р ы
для
или иные посулы, показали прошли
Набовыборы. С большим отрывом Сергея
победил действующий глава ких успешно. А
Документы на финансирование ремонта этого
города Сергей Набоких. Еще обещанные пеучастка Свердлова еще не готовы
до выборов он заручился ред мэрскими
поддержкой области. Под- выборами 120
держивал его и губернатор миллионов руКуйвашев, который в Качка- блей до сих пор идут в город.
кументов, потому что проекнар так лично и не приехал,
Полгода ожидания уже
тно-сметная документация
хотя и обещал. Зато приехал стерли в памяти все поду нас есть давно. На самом
председатель правительства робности, а некоторые кач- Декабрь 2013
деле у нас не хватает «геоДенис Паслер. На субботни- канарцы вообще забыли
логии» – геологических изыо том, что им
сканий, необходимых, чтобы
обещали и канКогда принимали бюд- выйти на экспертизу, в том
дидаты в депу- жет, наша газета задавала числе для проектно-сметной
таты, и канди- главе города вопрос насчет документации и расходной
даты в мэры. обещанных миллионов. На сметы. Отчет по геологиНо Контроль- конкретный вопрос, будут ли ческой экспертизе должен
ное
управле- деньги, Сергей Набоких от- прийти 25 декабря. Как тольние не дремлет. ветил также конкретно: «Да, ко будет этот отчет, на его
Антон Ильин- будут». И обещал, что планы основании доформируются
ский, началь- не меняются – отремонтиро- соответствующие докуменник КУ, а на ваны будут все три дороги.
ты. После этого документы
выборах – конТогда глава города пояс- сдаются на экспертизу.
курент Сергея нил, что задержка только в
Глава пообещал все воНабоких, еще геологических изысканиях. просы с документами реосенью
2013 И обещал, что «геология» шить в течение I квартала,
года выразил придет к 25 декабря. Тогда для того чтобы предоставить
сомнение, что можно будет формировать их под финансирование. А
в
областном пакет документов и уже на вопрос, кто и почему собюджете
на ожидать денег:
мневается, что дорог у нас
Качканар есть
– Никто от своих слов не не будет, Сергей Михайлоденьги.
Хотя отказывается, и не собирает- вич ответил, что сомневаеттогда в проекте ся отказываться. И Гикалова, ся тот, кто мечтает, чтобы у
Многострадальную улицу Энтузиастов
бюджета были и Свердлова, и Энтузиастов нас ничего не получилось и
опять ждёт ямочный ремонт
заложены сред- будут
отремонтированы. радуется этому:
же хотели верить, что деньги
будут.
На дворе март. Снег, кажется, стаял вместе с асфальтом. Ямы стали еще больше,
а надежд получить отремонтированные дороги – все
меньше.

Елена Строганова

Есть такое понятие, как
королевское обещание – это
такое обещание, которое
никогда не будет выполнено. Король без обещаний не
король. Как и кандидат без
обещаний – какой-то неправильный кандидат.
А вот выполнение предвыборных обещаний – наверное самое сложное для
избранного.
Снижение нормативов на
тепло в деревяшках, продление часов работы детских
садов, вручение ключей от
новых квартир сиротам –
Сергей Набоких доставал
припрятанные перед выборами козыри один за другим.
120 миллионов на ремонт
изношенных качканарских
дорог – Свердлова, Гикалова и Энтузиастов, якобы
уже выделенные областью
специально для Качканара,
были последним аргументом.
Критики и скептики еще
осенью подсчитали «цену
предвыборных обещаний»,
и были уверены, что миллионы на дороги – просто
пустые слова. Качканарцы
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Анна Лебедева
Проводное
радио становится
никому
не нужным

Радио
на закате

П

Летом точно будет отремонтирована только улица Гикалова

– Дороги у нас будут, ремонтировать мы их будем,
правительство поможет и
деньги выделит, от объемов
никто не отказывается, и
софинансирование
минимальное, в пределах пяти
процентов. Не пятьдесят, не
десять, а пять!
Мэр был настроен очень
оптимистично, однако подстраховался:
– Ремонт должен начаться
в 2014 году. Вопрос в деньгах: выделится полный объем – сделаем все дороги. Понятно, что будем проводить
конкурсы, надеемся, что
зайдет такой подрядчик, который успеет отремонтировать все три дороги. Но для
серьезного подрядчика – это
не объемы. Будем надеяться,
что придут хорошие подрядчики. Механизма защиты от
проходимцев нет, от недобросовестного подрядчика
никто не застрахован. По
закону мы можем вписать в
конкурсную документацию
пункты, чтобы оградить себя
от проходимцев. Будут обязательно добавлены условия
в виде опыта, исполненных
контрактов.
В той беседе с журналистом глава города сказал, что
«с точки зрения исполнения рано об этом говорить»:
впереди зима, каникулы, и к
вопросу о дорогах надо вернуться в мае, тогда это будет
интересно читателям. Но
все–таки рассказал предварительно о планах ремонта:
– Первой планируем отремонтировать улицу Гикалова – въездные ворота
города, чтобы спокойно ездить. Одномоментно мы не
сможем проводить ремонт
всех трех дорог. Если мы основные три магистрали закроем, то до некоторых мест
в городе нам будет не добраться. И пробки будут как
в Екатеринбурге. Будем все
это учитывать.
Самая разбитая – Энтузиастов, но она и самая дорогая по стоимости, самая
большая по протяженности и
по объемам. Ее надо ремонтировать второй, все-таки
необходимо рассчитывать
время, чтобы успеть до конца сезона. Я бы так расставил
очередность – Гикалова, Энтузиастов, Свердлова.

Март 2014
И вот заканчивается первый квартал. Вытаявший
асфальт обнажил разбитую
дорогу. А в бюджете по «Программе развития транспортного обеспечения» на ремонт автомобильных дорог
заложено всего 4 миллиона
рублей и 2,5 миллиона на
ямочный ремонт.
Хотя еще осенью суммы
были совершенно другие: на
реконструкцию Гикалова из
областного бюджета мы ждали 16 миллионов 537 тысяч,
из местного бюджета – 870
тысяч рублей. На Энтузиастов планировалось выделить 59 миллионов из области и из городского бюджета
почти 3 миллиона. На реконструкцию улицы Свердлова
от троллейбусного кольца
до «Кедра» область и город
должны были скинуться по
34 миллиона 870 тысяч.
Так стоит ли нам все-таки
рассчитывать на обещанные
деньги, с этим вопросом мы
снова обратились в администрацию и к главе города.
Сергей Набоких сказал,
что все три дороги мы сделать уже не успеем, а только
Гикалова и Свердлова.

– Документы мы сдали на
экспертизу. Энтузиастов будем делать в 2015 году.
Однако, как рассказал начальник отдела городского
хозяйства Радик Гимадиев,
документы в область пока
сданы только на ремонт улицы Гикалова. 870 тысяч в
качканарском бюджете есть,
по программе софинансирования это составляет около
7 процентов, от области мы
ждем еще 93.
– Как бы это смешно ни
звучало, все решится 1 апреля. После этой даты будет известно, какие точно дороги
будут у нас ремонтироваться.
В итоге начальник ОГХ
гарантировал на 100 процентов, что в этом году
будет
отремонтирована
только улица Гикалова. Вероятность, что отремонтируют еще и Свердлова – 90%,
документы на нее еще готовят. Про улицу Энтузиастов
речи не идет совсем.
Ждать качественных дорог нам придется долго. Потому что отремонтировать
Гикалова нам грозились еще
прошлым летом, а переобещать обещанный ремонт Энтузиастов никто не запретит
и на следующий год.
Как говорится, обещанного три года ждут, а потом
готовятся к новым выборам.

Начальник ОГХ гарантировал
на 100 процентов, что в этом
году будет отремонтирована
только улица Гикалова.
Вероятность, что отремонтируют улицу Свердлова – 90%.
Про Энтузиастов речи не
идет совсем

осле публикации в
«Новом Качканаре»
статьи «Проводное
радио – устаревшая
услуга!»
читатели
засыпали редакцию комментариями на сайте, затрагивающими тему восстановления
проводного радио. Среди законных методов возрождения
радио они указывали: прокуратура некоторых регионов
не дала закрыть проводное
радио, в таком-то городе восстановлен доступ проводного
радиовещания ветерану войны, Совет Федерации возмущен отключением в ряде регионов «Радио России»…
Создается полное ощущение, что в других регионах
России за столь устаревшую
услугу как проводное радио
хоть как-то борются, в отличие от наших, качканарских.
Хотя ни для кого не секрет,
что качканарские абоненты
не первый год возмущены
качеством
предоставления
услуг местного отделения ОАО
«Ростелеком»: людям не помогали ни жалобы в саму компанию, ни обращения в отдел
ГО и ЧС администрации, ни
публикации в газетах.
Помню, в детстве я просыпалась под тройной сигнал
радио, после которого звучал
гимн, а затем был слышен голос диктора. В 12 часов ночи
радиовещание
замолкало
и мы с братьями, бывало, от
детской шалости накручивали
в разные стороны регулятор
громкости приемника, забывая иной раз вернуть его в
начальное положение. Тогда
утро начиналось с незабываемого громкого сигнала, заставляющего проснуться любого спящего.
Мой дедушка постоянно
слушал радиопередачи, успевая в это время мастерить
своими руками, либо делать
записи в тетради услышанных им наиболее интересных
высказываний. Порой такое
«одностороннее
общение»
переходило в дальнейшем в
письма – редакторам радиостанции он отправлял отзывы, считая необходимым
выразить свою точку зрения.
И ему, и бабушке постоянно
говорящее радио было не
столько привычкой, сколько
жизненной необходимостью.
Даже летом, переезжая хозяйничать в сад, они захватывали
с собой небольшой приемник,
чтобы продолжать слушать
любимые передачи.
Шли годы, мы выросли,
обзавелись
собственными
семьями, не стало нашего
самого старшего поколения.
Признаюсь, сегодня ни я, ни
мои родные не испытываем
особой нужды в том самом

проводном радио: в доме есть
многоканальные телевизоры,
сотовые телефоны, интернет,
газеты – источников информации много, и «говорящее
радио» заменяет «говорящий
телевизор». Во многих семьях
почти в каждой комнате есть
мониторы, но во многих квартирах еще можно найти следы
пребывания приемника и при
большом желании его восстановить.
И, тем не менее, еще
есть жители, которые не хотят расставаться с любимым
проводным радио. Одна моя
знакомая, активно пользуясь
современными источниками
информации, не имеет ни малейшего желания заменять на
кухне то самое «устаревшее»
радио небольшим современным телевизором. Быть может,
не зря? Ведь в свое время в
годы войны именно радио
для многих являлось единственным источником информации и оповещения. И недавний случай обрыва линий
электропередач в Качканаре
продемонстрировал нам всю
несостоятельность современной системы оповещения, когда почти весь город несколько часов находился в полном
неведении, что же на самом
деле произошло.
Качканарская прокуратура
в своем ответе признает, что
проводное вещание входит
в общую систему звукового
радиовещания в России и является важнейшим средством
передачи массовой информации и локального оповещения
населения в ЧС, а также на
случай возникновения военной угрозы. Удивительно, но
неприменение мер прокурорского реагирования она объясняет лишь отсутствием обращений со стороны жителей
города, но ведь обращений
было уже достаточно, пусть и
косвенных. И основная часть
потребителей
проводного
радио, которую представляет
именно пожилое население,
остается беззащитным в борьбе за свои потребительские
права, за сохранение своих
ценностей. А в случае очередного ЧС город вновь потеряет
связь с окружающим миром,
не смотря на высокую степень
развития современных технологий.
Сколько времени должно
еще пройти, чтобы городские
власти обратили должное
внимание на сохранение городского радио, и поможет
ли в этом совещание администрации, которое состоится в
ближайшее время – неизвестно, но принимать меры необходимо уже сейчас.

04
Новое звание
тренера
Павлова
Качканарский тренер по
гиревому спорту клуба «Афганец» Федор Павлов стал
мастером спорта международного класса. До этого
Федор Григорьевич в числе
своих достижений имел звания мастера спорта России
и чемпиона мира. Успешная
спортивная
деятельность
качканарского тренера позволяет растить таких же талантливых воспитанников.

Вместо
насосной
будет
парковка

события
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В Качканаре зарегистрирован
первый случай бешенства

В

конце февраля в
Качканаре
зарегистрирован
случай
бешенства у кошки.
Как рассказала ио начальника Качканарского отдела Роспотребнадзора Ольга Попова, около полугода
назад качканарка подобрала
на улице котенка, внешне
здорового.
В конце февраля котенок
заболел: стал беспокойным,
отказывался от еды, вел
себя агрессивно, отмечалось
обильное слюноотделение.
Вскоре у животного начались судороги, и хозяйка обратилась в ветлечебницу. В
связи с тяжестью состояния
было решено усыпить ко-

Котенок был болен бешенством,
хозяйка проходит курс вакцинации
тенка. В ходе исследований
в Областной ветеринарной
лаборатории был поставлен
диагноз «бешенство». Установить источник заражения
не удалось. Хозяйка котенка
в настоящее время получает курс профилактических
прививок.
Как уточники в Роспотребнадзоре,
бешенство
– абсолютно смертельное
для человека заболевание,
характеризующееся поражением головного мозга.

Возбудитель бешенства –
вирус, источником которого
являются животные, в том
числе собаки и кошки. Вирус бешенства передается
со слюной, обычно при укусе. Источником инфекции
может быть практически
любое теплокровное животное, но наиболее часто
болеют лисы, волки, собаки, кошки, летучие мыши и
грызуны.
— Для профилактики
бешенства домашних жи-

В скором времени о бывшей насосной станции, находящейся ниже двенадцатиэтажек, останется только
воспоминание. На ее месте планируется построить
парковку. Разбирать насосную станцию начали еще
в прошлом году. Инициаторами стали жители, которые попросили разобрать
полуразрушенное строение,
угрожающее играющим там
детям.
В этом году, пообещали в
администрации, здание разберут полностью. Как только
в бюджете появятся деньги,
будет построена парковка.

10 марта ансамбль бального танца «Рандеву» принял участие в международном
фестивале-конкурсе
танца «IV Уральская танцевальная олимпиада 2014» в
Екатеринбурге.
Качканарский коллектив получил
первое место в номинации
«Ансамбли», кроме того,
пара Ильи Петренева и Дианы Дорофеевой стала лучшей в номинации «Дуэт».

Все на каток!
Зима уже позади, но сотрудники физкультурно-оздоровительного комплекса
по-прежнему заливают лед
на стадионе «Горняк». Так
что можно смело отправляться на каток.
Не заканчивается сезон
и для лыжников. Специально для них работники ФОКа
прокладывают лыжную трассу на горе «Звездочка» до
Утянки.

Полицейские
нашли
январского
грабителя
Еще 31 января, вечером,
у дома №33а по улице Октябрьская неизвестный вырвал из рук сумочку у 63-летней
качканарки. Ущерб
составил 10 тысяч рублей.
В марте 17-летний грабитель был задержан и дал
признательные показания. В
полиции уточнили, что молодой человек учится в коррекционной школе, любит
погулять, а на прогулки нужны деньги, вот он и решился
на грабеж. По данному факту
возбуждено уголовное дело
по ч.1 ст.161 УК РФ. Молодому человеку грозит реальный срок заключения.

Елена Строганова

«Рандеву»
вернулся
с призовыми
местами

вотных (кошек и собак)
прививают. При появлении
признаков бешенства у домашнего животного следует
немедленно обратиться к ветеринару, — советуют специалисты Роспотребнадзора.
— Лица, контактировавшие
с
больным
животным,
нуждаются в консультации
врача. В случае нападения
безнадзорного или дикого животного также следует
обратиться за медицинской
помощью.

Качканарцы насладились
балетом «Кармен»
Вечером в среду, 5 марта, Качканар вновь
посетил коллектив Классического русского
балета. В этот раз зрителям посчастливилось насладиться балетом «Кармен». Зрительный зал был полон, многие качканарцы
приходили семьями.
В первом отделении был представлен
балет в одном действии, рассказывающий
о трагической судьбе цыганки Кармен и

полюбившего её солдата Хозе, которого Кармен покидает ради молодого Тореро. После
любовная трагедия сменилась зажигательным гала-концертом, в котором были представлены отрывки из репертуара труппы
Классического русского балета: фрагменты
«Спящей красавицы», умирающего лебедя,
народные танцы. Качканарцы провожали
артистов бурными аплодисментами.

Квартирант лишился
телевизора
27 февраля из квартиры в
доме №91 в 4а микрорайоне похитили телевизор. Как
рассказали в качканарском
отделе полиции, у владельца квартиры и соседки была
устная договоренность сдавать квартиру, а потом деньги передавать хозяину.
Потерпевший 50-летний
мужчина снял через соседей

квартиру со всей бытовой
техникой, хозяина он в глаза
не видел. Женщина отдала
ему ключи, он заехал в квартиру. Утром ушел на работу,
вечером пришел, а телевизора нет.
Оказывается, днем, по
старой памяти, бывшего хозяина квартиры навестили
его друзья, они еще не зна-

ли, что квартира уже сдана.
Мужчины выпили в квартире, а когда денег не хватило,
забрали телевизор стоимостью 18 тысяч рублей и продали его.
Подозреваемые, 38-летний и 28-летний мужчины,
вскоре были задержаны сотрудниками угрозыска качканарской полиции. Возбуждено уголовное дело по ч.2
ст.158 УК РФ «Кража». Мужчины находятся под подпиской о невыезде. Похищенный телевизор полицейские
нашли и вернули хозяину.

Украл у
знакомой
телефон
26 февраля у 32-летней
качканарки из квартиры в
доме 47 в 4 микрорайоне ее
20-летний знакомый украл
сотовый телефон.
Замначальника полиции
Олег Берстенев рассказал,
что парень и девушка были
знакомы, скорее всего, выпивали вместе, когда хозяйка квартиры отвлеклась,
молодой человек взял ее сотовый телефон и ушел.
Подозреваемый уже задержан, полицейские разыскивали его несколько дней,
так как молодой человек не
имел постоянной регистрации. По данному факту возбуждено уголовное дело по
статье «Кража». Мера пресечения — подписка о невыезде. Телефон изъят.
Редакции газеты «Новый Качканар» ТРЕБУЕТСЯ ЖУРНАЛИСТ.
Тел. 2-55-38.
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Ветеранов лыжного спорта
вспомнили гонкой

Олег Смышляев рвется к победе!

Педагог
школы
№7 Иван
Житников
– лучший
учитель ОБЖ
3 марта в Качканаре завершился муниципальный
конкурс «Лучший учитель
ОБЖ-2014». В состав жюри
вошли специалисты Управления образованием, отдела
ГО и ЧС администрации, военкомата и 11 отряда ФПС.
Конкурс
проходил
в
два этапа: вначале членам
жюри были представлены видеозаписи открытых
уроков по ОБЖ, а затем в
актовом зале Управления
образованием
педагоги
защищали свои проекты.
Участие приняли учителя
шести образовательных учреждений.
Победителем стал Иван
Житников (школа №7), второе место у Ивана Жеребцова (школа им.Новикова),
третье место — Михаил Петухов (Валериановская школа). Призеры конкурса будут
в ближайшее время награждены грамотой Управления
образования, участники —
благодарственными письмами.
Иван Алексеевич Житников сегодня является не
только
преподавателем
ОБЖ, но и руководит тремя кружками — стрелкового
клуба, отряда скаутов и дружины юных пожарных «Спасатель». Его воспитанники
ежегодно побеждают в городских и окружных конкурсах, участвуют в областных
мероприятиях. После победы в муниципальном конкурсе Иван Житников будет
выдвинут на участие в ежегодном областном конкурсе
«Лучший преподаватель-организатор ОБЖ».

9 марта на километровую лыжню возле
Дворца спорта вышли
семь мужских и семь
женских команд по
четыре человека.
Первыми в команде
стартовали дети младшего возраста, последний этап бежали ветераны.
В результате самыми
быстрыми среди ветеранов стали Валерий
Вертилецкий и Олег
Смышляев.
Закрыть лыжный
сезон планируется 23
марта на горе «Звездочка».

Мокеров просит
администрацию вернуть
долг за лифты
Общая сумма долга —
около четырех миллионов рублей
Виктор Мокеров заявляет, что городская администрация заплатила только за
14 лифтов из 16. За два лифта, установленных в двенадцатиэтажках еще в прошлом
году, остался долг. Это долг
области и города, жители
свою долю заплатили. Кто
сколько должен, Виктор Валерьевич не уточняет.
— С нами не рассчитались за монтаж двух лифтов,
установленных в доме №12

по улице Свердлова. Мы бы
все-таки хотели получить
эти деньги и рассчитаться с
теми, кто выполнял монтаж,
— заявил на думской комиссии директор УК «Наш дом».
Замглавы по ЖКХ Владимир Зюзь ответил, что они
до последнего ждали деньги
от министерства:
— Областное министерство давало предварительное согласие на то, чтобы
включить нас в программу

по модернизации лифтового
хозяйства. В результате нас
включили в эту программу, а
потом исключили. Сказали,
у вас и так хорошо, и отдали
деньги в другие города.
Теперь
администрация
находится в подвешенном
состоянии, надежда, что область выделит деньги, есть,
но небольшая. Получается,
опять нужно искать деньги в
городском бюджете.

Звание почетного жителя
Качканара могут присвоить
Михаилу Толочко

А

натолий
Калугин,
председатель Совета
ветеранов ГОКа, обратился с ходатайством в администрацию о
присвоении звания «Почетный гражданин города Качканара» Михаилу Григорьевичу Толочко.
Михаил Толочко в марте 1969 года был назначен
директором Качканарского
горно-обогатительного комбината. Под его руководством
в 1969–1976 годах комбинат
выполнял и перевыполнял
план, что позволило увеличить и стабилизировать городской бюджет и направить

необходимые средства на развитие инфраструктуры города. Михаил Толочко дважды, с
1973 по 1977 годы, избирался
депутатом Качканарского городского Совета депутатов и
трудящихся. Михаил Григорьевич был награжден Орденом «Знак Почета», Трудового
Красного Знамени, Октябрьской революции, многочисленными грамотами и благодарностями.
Как рассказал Анатолий
Калугин, в любой из периодов работы на комбинате
Михаила Толочко отличали
огромная
работоспособность, умение дойти до сути

проблемы, способность видеть перспективу и добиваться поставленной цели.
Совет ветеранов ОАО «ЕВРАЗ КГОК» считает Михаила
Толочко достойной кандидатурой для присвоения ему
звания «Почетный гражданин города Качканара» в
связи с 85-летием со дня его
рождения (посмертно).
Свои отзывы о кандидате в почетные жители качканарцы могут сообщать по
телефонам администрации:
6-97-35, 6-97-33, либо приносить в письменно в кабинеты № 217, 222, 306, либо
направлять по факсу 6-97-19.

14 лет
в ожидании
собственной
квартиры
На прошлой неделе семь
качканарских многодетных
семей получили сертификаты на приобретение жилья.
Кто-то ждал этого момента
14 лет.
Теперь, говорит главный
специалист по жилью Наталья Жирова, семьям нужно
будет в течение полугода заключить договор купли-продажи. Квартира, по словам
специалиста,
обязательно
должна быть в новостройке.
Многодетные семьи получили сертификаты на различные суммы, в зависимости от количества человек:
от 800 тысяч рублей до 1
миллиона 400 тысяч.

Детский
дом ждет
пополнения
Качканарский
детский
дом ждет новых воспитанников. Как рассказала директор Наталья Новикова,
приказ министерства о переводе троих детишек уже
подписан.
— Мы с радостью примем новых воспитанников.
Две четырехлетние сестренки-близняшки и их трехлетний братик размещены пока
в Центре социальной помощи. Семья у них проблемная,
родители не лишены родительских прав, а только ограничены.
Дети пока проходят медкомиссию, а в Центре готовят необходимые документы
о поступлении детей в детский дом.

Пожелаем
удачи команде
«Горняк»
Женская команда по мини-футболу «Горняк» недавно провела две игры в
Первоуральске с игроками
«Атланта» (3:3) и «Олимпа»
(2:1). В результате качканарские футболистки занимают
третье место в турнирной
таблице. По словам тренера
Дмитрия Журавлева, возможно, в ближайшее время
команде придется провести
еще одну игру, после которой решится исход Чемпионата Свердловской области
по мини-футболу среди женских команд.

Корреспонденты ждут
ваших звонков: Юлия
Ларионова — 2-55-39,
8-922-138-49-61, Юлия
Гофлер — 2-55-38, Анна
Лебедева — 2-55-39.
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В минувшие выходные у крыльца центрального главпочтамта от снега обвалился козырек.
Это обстоятельство не украсило эту полуразрушенную и
неухоженную входную группу.

ой взгляд на события в Украине:
совсем
недавно Запад
при поддержке
о п п о рт ун и сто в -ко м м унистов Советского Союза
разрушил великое государство – Советский Союз. Это
действо было логичным
продолжением контрреволюции на раннем становлении советской власти.
В начале прошлого века
Владимир Ленин пророчески написал книгу «Борьба
с оппортунизмом». Новые
реформаторы России наивно надеялись, что после
свержения Советской власти новая Россия легко
впишется в законы капиталистического мира. Они
рассуждали: у них капитализм, у нас капитализм – и
нет противоречий! Но!!!
Геополитические интересы Запада превышают все
– и экономику, и политику.
Как оказалось, им не нужен
сильный конкурент на мировой арене в лице новой
России. В лице России они
видят только сырьевую
базу – сырьевой придаток
Европы.
Получилось! Газ, нефть,
лес – вот наш экспорт. И
все! Просвещенный Запад

наполнил наши супермаркеты всеми товарами
вплоть до шурупа и гвоздя, продуктов питания,
одежды и обуви. Теперь
простой велосипед в России – только заграничный.
Обыватель доволен – хлеб
в магазине есть, зрелищ –
полным-полно! Формула
«хлеба и зрелищ» сработала!
Но вот не всем гражданам России достаточно
хлеба и зрелищ, им подавай понятия – гордость за
страну, чувство патриотизма, историческую память и
уверенность в завтрашнем
дне!
И когда на берегах Днепра зарождается новое
враждебное государство,
задумались
руководители в Кремле и народ, наша
Дума и сам президент. Ведь
это конец! Представьте –
на границе Белгородской
области разгуливают молодчики-националисты
со свастикой, а в Полтаве
базируется авиация НАТО.
Этого не вынесли наш президент и Дума. Наконец-то
прозрели. Похоже, новая
«Антанта» сформировалась
в лице 27 государств Европы с тыловым обеспечением Америки. Поговаривают

о создании ПРО в Харькове,
Донецке, Киеве и, конечно,
во Львове.
«Все», сказал президент
Путин, и вовремя. Наконец-то внешняя политика
стала понятна Думе и народу. Но Запад обеспокоен –
вдруг Украина выскользнет
из их объятий новой «Антанты». Ой, как жалко! Дипломаты в истерике! Чего
только они не напридумывали! И денег дадим, и демократии вдоволь. Только
забыли они, что на дворе 21
век, про Севастопольскую
оборону, про изгнание генерала Врангеля из Крыма.
Теперь перед нами главный вопрос – если дрогнет
президент и отдаст Украину и Крым западу – исход
борьбы ясен. Памятник
Екатерине Великой уйдет
на переплавку, а панорама
Севастопольской обороны
пойдет под гусеницы бульдозера.
Мы, уральцы, поддерживаем новую политику
России! Ни шагу назад! Сохраним память о русском
моряке, сражавшемся за
Крым! Не дадим осквернуть историю России. Украина и Крым – последний
рубеж.
Иван Соболев

Туберкулезное отделение
в Качканаре: метры здоровья

В

четвертом
номере
«НК» от 29.01.2014 г.
была опубликована
статья «Ледниковый
период» в туберкулезном отделении». На тот
момент из-за проблем с
отоплением на протяжении
нескольких лет в четырехэтажном качканарском отделении замерзали не только
пациенты, но и медработники.
В скором времени в редакцию позвонили жители
общежития, расположенного
по соседству с туберкулезным отделением (о них мы
писали в шестом номере от
12.02.2014 г.), которые были
обеспокоены небезопасными соседями, состоящих на
учете в отделении и проживающих с ними в одном общежитии. Жители близлежащих домов не испытывают
особенной радости находиться неподалеку от этого
отделения и не один раз затрагивали тему о переносе
лечебницы. После опубликования материалов на эту
тему читатель Николай на
сайте «НК» обратился к редакции с комментарием на
одну из статей, где затронул
достаточно важную тему –

размещение тубдиспансера
в центре города:
«Размещение тубдиспансера в городе Качканар по
факту 25-30 м от жилых домов, при норме не менее 100
метров в соответствии с
п. 2.2. СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность».
Вот о чем надо тревожиться и писать. «НК»- давайте
осветим и эту тему. Если
там холодно — так может
даже лучше — микробы мрут.
Жители обращались — а им в
ответ «денег нет на перенос
тубика». «НК» — выручай».
Действительно, в перечисленных нормах СанПиН
указано, что для стационаров психиатрического, инфекционного, в том числе
туберкулезного
профиля,
расположение должно быть
на расстоянии не менее 100
метров от территории жилой
застройки. Обязанности следить за этими нормами закреплены за Роспотребнадзором. Но мы уже знаем, как
часто эти требования могут
меняться, и то, что было допустимым 20 лет назад, сегодня может находиться под

запретом. Главный врач Качканарской ЦГБ Лилия Ворончихина рассказала нам,
что идея о строительстве нового отделения, соответствующего современным нормам, пока не осуществима,
а закрыть действующее – не
имеет смысла.
– Изначально это отделение находилось на Первомайской улице. Когда построили детскую больницу в
11 микрорайоне, то организовали туберкулезную службу и отделение перевели в
нынешнее здание. В то время были другие нормативы
и Роспотребнадзор не имел
к нам претензий, – отметила Лилия Юрьевна. – Представьте, что будет, если мы
сегодня возьмем и всех больных оставим без отделения?
Муниципалитету необходимо будет найти новое помещение, и произойдет это не
скоро. Далеко не в каждом
городе нашей области есть
туберкулезные отделения:
так, например, в ближайшей
с нами Нижней Туре людей с
этим заболеванием для лечения направляют в другие
города – кого в Серов, кого
в Екатеринбург. Что будет в
городе, если мы перестанем

наблюдать и лечить этих
больных? Запрещая одно,
надо подумать о другом.
Я поинтересовалась мнением главного врача той
самой городской больницы
города по соседству. Ведь
мы, качканарцы, имеем собственный тубдиспансер, а
как живет город, в котором
подобного отделения нет?
– Милые качканарцы,
радуйтесь, что у вас есть такое отделение, – обратился
с призывом главврач Нижнетуринской ЦГБ Михаил
Новиков. – В городе Лесном
всегда было противотуберкулезное отделение и сегодня там самая низкая заболеваемость туберкулезом. Мы
же своих жителей вынуждены отправлять на лечение в
Серов, Нижний Тагил, Екатеринбург… Вы же понимаете, что болеет заболеванием не лучший контингент
и половина из них просто
отказывается от лечения, а
насильно посадить их мы не
можем. Это очень хорошо,
когда лечение можно пройти
у себя дома, в своем городе,
где рядом всегда будут находиться родные. И что получается, когда на лечение едут
в другие города? Так, в Ниж-

ний Тагил приезжают с разных городов и начинаются
всякие безобразия, пациенты ищут, где бы им выпить.
Поэтому всем населением
Качканара вы должны встать
на защиту этого отделения,
тем более что сегодня есть
тенденция к закрытию в
малых городах и останутся в скором времени только
крупные – Серов, Нижний
Тагил и Екатеринбург.
С одной стороны, мне,
как жителю, не хотелось бы
проживать недалеко от туберкулезного отделения. С
другой стороны, это только
видимая часть опасений, и
тревожиться нужно совсем
о другом: намного ужасней,
что есть жители, пусть и малая часть, которые свободно
разгуливают по городу, имея
приличный багаж различных заболеваний. И чихают
они не только на свое здоровье, но и на здоровье окружающих. Поэтому не трудно
представить, что с закрытием местного туберкулезного
отделения подобных «опасных» людей появится еще
больше. Будет ли городу от
этого лучше?
Анна Лебедева

отклики. письма. вопросы
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Боясь, что мы нагадим
в туалете, нас не пустили
покататься на коньках

Н

а праздники я ожидал в гости сына с
внуками и дочь, которые вот уже несколько лет живут
в центральной России. Под
впечатлением Олимпийских
игр девятилетний внук попросил покататься на горных
лыжах и коньках.
Предварительно я посетил
детско-юношескую
спортивную школу «Роукс»,
пункт проката стадиона
«Горняк» и пункт проката
Дворца спорта. Лучше всего
нам подходил стадион «Горняк».
25 февраля, около 11 часов, мы с сыном и внуком
пошли на стадион. В пункте
проката женщины-сотрудники помогли нам подобрать ботинки, лыжи и палки, так как ответственный
был на выходном, оформили квитанцию, и мы пошли
кататься. Когда наше время
истекло, я уплатил, и мы довольные пошли домой.

А вы были
в нашем
музее?
Прочитали в газете,
что в музее открылась
выставка, посвященная
Олимпиаде. В расписании было написано, что
выставка открывается 1
февраля, но несколько
раз мы ходили в музей
с ребенком, все было
закрыто. Уже в конце
февраля пришли, музей
открыт, а экспозиция с
Олимпиады закрыта. Я
спросила у сотрудницы,
когда будет работать выставка, на что мне женщина в музее ответила,
что она не знает. Как
будто в музее у нас штат
в сто человек. Наверное,
сотрудники
общаются
между собой, и должны
знать, что и когда работает.
Когда мы наконец
на выставку попали, то
были в шоке! Олимпиада: кольца из изоленты
– черные и синие, мягкая
игрушка вверх пятками,
и все в таком духе. Я попросила хотя бы леопардика перевернуть лицом,
чтобы его было видно. На
что сотрудница сказала,
что «это же надо искать
ключи», а выставка была
закрыта, потому что к
ним ходит мало народу!
Конечно, кто к ним
пойдет с таким отношением?
Анна Петровна

Была одна неприятность,
но как-то мы решили не заострять на этом внимание.
Дело в том, что когда дочь
хотела пройти в раздевалку,
на входе сотрудники сказали,
что необходимо уплатить 20
рублей, «а то ходите тут сорите, в туалете нагадите, а нам
убирать». Так дочь и простояла на входе, чтобы не дай
бог не насорить. Но кроме
нас и сотрудников в пункте
проката никого не было.
После обеда мы с сыном,
внуком и внучкой наметили катание на коньках, но
уже на входе были остановлены
бдительными
сотрудниками. Там были
уже другие женщины. Они
требовали уплатить по 20
рублей не только с тех, кто
хотел взять коньки, но и с
сопровождающих. Сын пытался объяснить, что мы хотим взять только детям коньки на прокат, но женщины
стояли на своем, объясняя,
что мы будем пользоваться

раздевалкой и туалетом. И
одна из них даже крикнула
сотруднице, чтобы нам не
выдавали коньки, пока мы
не заплатим. Сын был возмущён таким поведением
сотрудников, мы развернулись и ушли, а мне пришлось
выдумывать для внуков причины, почему тёти не дали
нам покататься.
Мои дети бывали в разных европейских странах, но

Мы принесли им
деньги, а они наших
денег не хотят
нигде не видели подобного.
Как сын сказал, ему стало
понятно, почему наши туристы в Германии фотографируют общественные туалеты.
Они там бесплатные, в них

чисто, и уборщики не хамят
посетителям.
В цивилизованных городах сотрудники таких заведений «облизывают» посетителей, чтобы они ещё не
раз пришли именно к ним.
Мы же принесли им деньги,
а они наших денег не хотят.
Я считаю, что если люди хотят воспользоваться услугой
по прокату инвентаря, они
не должны дополнительно
оплачивать услуги гардероба и возможное
пользование туалетом,
выслушивать, какие они
невоспитанные, как они
приходят и гадят, а сотрудникам после них
убирать. Наверное, все
это должно сразу входить
в стоимость проката?
Я понимаю руководство стадиона «Горняк»
— нужно зарабатывать дополнительные финансовые
средства, но не таким же
хамским способом.
Валерий Микитюк

Быть матерьюодиночкой невыгодно
ни в каком ракурсе

П

рочитав статью в
«Новом Качканаре»
«Выгодно ли быть
матерью-одиночкой?», хочу отметить, что молодые женщины
становятся одинокими по
разным жизненным обстоятельствам. Каждому свое
счастье.
Я очень сочувствую одинокой матери. Все подружки
по парам, а некоторые из них
так и не могут дождаться своего суженого. В молодые годы
хочется любви, счастья, быть
любимой, иметь семью и детей, а счастье все не приходит.
Вот и отчаиваются некоторые
просто родить ребенка. В народе говорят, что обманул,
прижил дитя, но женщину
невозможно обмануть. Если
обманывают, значит, сама
женщина это позволяет.
Быть
матерью-одиночкой невыгодно ни в каком
ракурсе. Одной воспитывать
ребенка – тяжелое бремя.
Сколько сил и здоровья надо
матери, чтобы поставить на
ноги ребенка, вырастить,
воспитать без посторонней помощи, дать путевку
в жизнь и гордиться своим
чадом? Этот поступок заслуживает великой чести, благородства, что они решились
родить ребенка и воспитать
его. Таким матерям долж-

но помогать государство. И
платить не 1800 рублей, а не
ниже прожиточного уровня.
Но есть и другие категории мам-одиночек. Например, матери-кукушки:
родила, бросила и бедный
ребенок не видит хорошего,
заботливого, ласкового лица
матери. Для них мать – это
воспитатели и няни детского
дома. Просто сердце разрывается, когда видишь, как их
усыновляют чужеземцы.
Есть еще мамы-одиночки,
которые, не имея образования и собственного жилья,
в 17-18 лет просто вступают
в половые связи, не думая о
последствиях. Почему-то в
наше время стало модно жить
гражданским браком. Никто
никого ни к чему не обязывает. Живут ради своего удовольствия, свободной любовью. Опрометчиво рожают, а
в итоге страдает крошечное
создание, живя с горе-мамой,
которой не под силу купить
детское питание. Грудью не
кормят, пьют, гуляют, ищут
очередного спутника жизни,
очередное развлечение. Им
нечем платить за детский
сад, сама живет впроголодь и
бедный ребенок ничего хорошего не видит.
Прежде чем пустить дитя
на белый свет, нужно подумать: а как дальше жить,

чтобы не быть ущербной в
этом обществе. Безвыходного положения нет! Один выход: идти работать, нанять
няню, затем отдать ребенка
в детский сад и не просить
помощи ни у кого. У нас есть
разум, этим мы и отличаемся от животных. Но некоторым из этих матерей не хочется работать. Болтаются,
ищут новых приключений.
Глядишь, а у нее уже второе
дитя. Государство просто
обязано и таким помогать:
принудительно
заставить
работать, а в помощь – компенсации на детей. Дети будут расти сытыми и счастливыми. Заботы уйдут, тогда и
не будет брошенных детей.
К сожалению, в нашем
городе есть нерадивые мамаши. Ни стыда, ни совести
у них нет. Не успеют оглянуться, как придет старость.
Что они скажут своим детям,
которые с детства не произносят слово мама, мамочка?
Но вот один парадокс: некоторые любвеобильные жрицы сами воспитывались в
детдоме. Наверное, не очень
сладкое детство выпало на
их долю. Почему же они
поступают так же, как обошлись с ними родные мамы?
Подумайте о своих чадах. Где
ваше материнское сердце?
Александра Гаврилова

07
Отвечает
начальник ОГХ
Радик Гимадиев

Тротуар летнего
пользования
Почему не чистят тротуар, который идет от остановки маршрутки «Кедр»
к Торговому центру? Зачем тогда вообще строили
этот тротуар, если по нему
нельзя пройти?
Илья К.
— Указанный
пешеходный тротуар строился Торговым центром для
обеспечения пешеходной
доступности к комплексу.
Этот тротуар не числится
на балансе Управления городского хозяйства, которое отвечает за содержание
дорог и придорожную инфраструктуру, а закреплен
за ТЦ «Восток». УГХ неоднократно указывало руководству Торгового центра
о необходимости должного
содержания тротуара в зимний период, но конкретных
действий и ответа пока не
последовало.

Кто снимает
батареи?
Кто и зачем снимает
аварийные батареи в малосемейке 11-9? И почему
не ставят новые батареи?
Статья «ремонт и обслуживание» не убрана, то есть
платим, но не имеем?
Южакова В.
— Вопрос был переадресован в УЖК «Наш дом» для
проверки изложенных фактов, также была проведена
проверка по линии Единой
д еж у р н о -д и с п е т ч е р с ко й
службы (05) по факту заявок
на течь и неисправную работу системы отопления по
этому адресу. В результате
проверки факты не были выявлены. Если жильцы знают,
кто и зачем снял батареи, им
необходимо обратиться в
энергетический отдел УЖК
для дальнейшего разбирательства.

Холод в квартирах
– частный случай
В 6а, 11, 10 микрорайонах к батареям притронуться нельзя, а почему у
нас в деревяшках батареи
холодные?
Мария Яснова
от жильцов ул.Советская, 10, 12, 13, 15
— УЖК «Наш дом» провело замеры температуры
воздуха по поступившим заявкам. Внутри помещений
температура соответствует
нормативам. Рассмотрение
частных случаев возможно
при обращении граждан через Единый дежурно-диспетческий пункт (05) или в
энергетический отдел УЖК
«Наш дом».

авто
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Правила перевозки
детей ужесточены

Подстава для
водителей

Родителей вынуждают пересаживать
детей в легковушки или автобусы

Фото нашего читателя

Вопрос-ответ
Чей снег, того и ответственность
Кто должен отвечать, если снег упадет
с крыши здания на автомобиль, припаркованный на специально отведенном
месте, то есть на стоянке?
Вопрос с сайта
На вопросы отвечает и.о. начальника
ГИБДД Илья Полухин:
— Данное повреждение транспортного
средства не является дорожно-транспортным происшествием, поэтому автомобилисту нужно зафиксировать место падения
снега и повреждения. Вызывать представителей ТСЖ и участкового.

Перевозка детей в микроавтобусах и
легковых автомобилях отныне запрещена. Детские группы теперь можно перевозить только в автобусах. Считается, что
группа детей – это 8 и более человек.
Правительство РФ утвердило Правила
организованной перевозки группы детей
автобусами. По этим правилам управлять
автобусом, в котором находятся дети,
сможет лишь водитель, имеющий права
категории «D» и водительский стаж не
менее года. Кроме того, к управлению
транспортным средством с детьми не
допускаются водители, которые лишались водительских прав в течение года, а
также подвергались административному
аресту за совершение правонарушений
в области дорожного движения. Новыми
правилами также установлено, что если
время пути превышает 4 часа, то дети до
7 лет в группу включаться не могут.
С 23.00 до 6.00 перевозка группы детей возможна лишь к железнодорожным
вокзалам, аэропортам и от них, а также
до конечного пункта или пункта ночлега
(при задержке в пути). При этом после
23.00 расстояние перевозки не должно
быть более 50 километров.
Кроме того, при междугородной перевозке групп детей колонной более

3 часов обязательно сопровождение
медика, который должен находиться в
автобусе, замыкающем колонну. Если
поездка займет более 3 часов, то дети
в обязательном порядке должны быть
обеспечены сухим пайком и бутилированной водой. В каждом автобусе кроме
водителя должен находиться сопровождающий взрослый.
По замыслу авторов новых правил,
все эти меры должны предотвратить дорожный травматизм. Но боюсь, что эти
правила предотвратят только сами перевозки. Например, чтобы отвезти детей на
конкурсы или экскурсии в Екатеринбург,
родители уже не смогут заказать «Форд».
Придется нанимать большой автобус, а
так как это дорого, то дети либо не поедут совсем, либо урежут свой коллектив
до 7 человек. Остальных же отправят на
легковых автомобилях, что, конечно, гораздо опаснее, чем на микроавтобусе.
Или родители поедут с детьми отдельно
рейсовым автобусом – для маскировки
прикрепив детей к бездетным пассажирам. Не смогут организованно выехать в
Екатеринбург и шестилетки — им просто
нельзя ехать в автобусе дольше 4 часов,
и их тоже придется маскировать.
Юлия Ларионова

Протоколы с ошибками
Прокуратура предупреждает:
не торопитесь оплачивать штрафы

К

аждый день по разным причинам автовладельцы и пешеходы получают от
сотрудников Качканарского ГИБДД документы,
в которых зафиксировано
нарушение ПДД, либо одной
из статей КоАП.
Вы когда-нибудь задумывались о том, что в постановлениях ГИБДД тоже
могут быть ошибки? Водителям необходимо быть не
просто внимательным, но и
знать, что подобные документы можно обжаловать
через суд.
Раз в неделю, по четвергам, после комиссии ГИБДД,
в прокуратуру попадают документы, которые проходят
проверку начальства местной дорожной инспекции, и

документы, которые выписывают инспекторы ДПС на
улицах нашего города.
В конце января сотрудники прокуратуры обнаружили, что 17 постановлений
ГИБДД об административном правонарушении были
вынесены с нарушением
законодательства. Ошибки
в документах были разные.
Так, например, в документах отсутствовали фамилия
и имя должностного лица,
выписавшего
постановление; не до конца указаны
причины нарушений; отсутствовала подпись виновника
о том, что ему были разъяснены права и обязанности; в
некоторых постановлениях
были даже неверно указаны
суммы штрафов. Для интереса порядок и нормы при-

Пешеходы без крыши
Когда будет оформлена остановка в 10 микрорайоне, в районе
Сбербанка? Мы стоим практически
на проезжей части. Над головой
нет защиты ни от солнца, ни от дождя, ни от снега. Нет остановочного комплекса и напротив «Ивана».
Читательницы
Отвечает начальник ОГХ Радик
Гимадиев:
— В 2014 году предусмотрена
только установка дорожных знаков

и разметки в соответствии с дислокацией дорожных знаков. Деньги
на обустройство навесов в местах
ожидания в текущем году в бюджете
не заложены ни на Сбербанк, ни на
«Иван».
Но мы учтем этот вопрос при
уточнении бюджета, потому что планируем разместить в районе Сбербанка в 10 микрорайоне остановочные комплексы, между которыми и
будет пешеходный переход.

влечения к административной ответственности можно
изучить в статьях 29 главы
КоАП «Рассмотрение дела об
административном правонарушении», и не торопиться оплачивать штрафы.
— Проверка была проведена по инициативе прокуратуры. Лично к нам не
обращался ни один качканарец, — говорит помощник
прокурора Павел Мирошник. — У каждого есть право
на обжалование этого постановления в течение 10 дней,
однако, в силу незнания законов или невнимательности, один честный качканарец, не взирая на сроки для
обжалования и вступления
в силу документа, оплатил
штраф на следующий же
день. Уже позднее ему объ-

яснили, что есть процедура
возврата штрафа.
Но от штрафа это вас не
избавит. В подобных случаях
прокуратура обращается в
суд не с тем, чтобы отменить
данные постановления, а
для направления дела на новое рассмотрение в ГИБДД.
Период привлечения к ответственности
составляет
два месяца.
Если за этот период дело
будет
пересмотрено, то
гражданина могут вновь
привлечь к ответственности,
если пересмотреть дело не
успеют — за сроком давности человек ответственности
просто избежит.
Поэтому, если качканарцы заметят нарушения в постановлениях, они могут самостоятельно опротестовать
его через суд или обратиться
за консультацией в прокуратуру.
Ликвидируем безграмотность, дорогие качканарцы!
Анна Лебедева

Качканарская автошкола «Авто-профи»*
ведет постоянный набор
в вечерние группы на обучение водителей категории “В”
:: Высокий уровень теоретической и практической подготовки.
:: Опытные инструкторы по вождению со стажем работы.
:: Качественное обучение, индивидуальный подход.
:: Обучение только на автомобилях иностранного производства.
:: Отдельные автомобили для дополнительных занятий.
реклама

На прошлой неделе стал
свидетелем странной, на первый взгляд, ситуации. Спускался на машине от «Канделя» к Набережной. Впереди
шла светлая «Тойота».
Подъехали к перекрестку.
Слева со стороны лодочной
станции приближалась на
приличной скорости серебристого цвета машина. Я
уже оттормаживался, когда
увидел, что «Тойота», что
была впереди, буром пошла
наперерез ехавшему слева автомобилю. «Ну все, —
только и подумал я, — сейчас
стукнутся!». И еще дебилом
обозвал водителя «Тойоты».
Когда столкновение казалось уже неизбежный, «Тойота» резко тормознула и
пропустила машину.
Дальше было еще интересней. Проехав метров
тридцать, серебристая машина остановилась, из нее
вышел мужик лет сорока.
Сдав немного назад, остановилась и «Тойота». «Ну, быть
мордобою!» – решил я и тоже
встал на обочине.
Но мордобоя не было. Мужик на «Тойоте» оказался не
местным и вовсе не дебилом.
Он строго руководствовался ПДД и был стопроцентно
прав, не пропуская «серебристую»,
руководствуясь
правилом правой руки.
А на перекрестке, как оказалось, исчезли знаки приоритета, и порядок проезда
перекрестка кардинально поменялся. Мы, местные, привыкшие за десятилетия к тому,
что улица Набережная всегда
была главной по отношению к
улицам, примыкающим к ней
сверху. И ездили так из года в
год, не обращая внимания на
знаки. Может, это и не совсем
правильно, но привычка, заложенная годами, меняется
трудно, вернее, избавиться от
нее даже и за длительный срок
почти невозможно.
Наши работники ГИБДД и
УГХ психологию людей, видно, не изучали и ничего не
знают об условных и безусловных рефлексах, которые
присутствуют не только у собак Павлова, но еще и у людей
тоже. Негласно убрав дорожные знаки на перекрестке,
они не только провоцировали
аварии. Они прежде всего высказали пренебрежительное
отношение к тысячам качканарских водителей, которых,
если говорить откровенно,
просто подставили, наплевав
на их автомобили, а может
быть, даже и жизни.
Геннадий Трушников

Новый КачканаР

А также восстановление и коррекция
утраченных навыков вождения.
* остерегайтесь подделок

Заключение договоров по адресу: 11 мкр., д.2. Справки по тел. 6-16-23.
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Хоккеисты и
горнолыжники
делят территории
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Елена Строганова

Каждая спортивная школа
тянет одеяло на себя
Есть ли в городе спорт? Безусловно. Футбол,
хоккей, самбо, горные лыжи, бокс, плавание, беговые лыжи, баскетбол, волейбол, каратэ. А каким из
них у нас занимаются профессионально? В каком
из них спортсмены показывают высокие результаты? Здесь уже можно перечислить по пальцам
одной руки.
А есть ли ответственный за спорт в Качканаре?
Нет. В этом-то и кроется корень проблемы.
Думаю, ни для кого не секрет, что каждая спортивная школа тянет одеяло на себя. Именно такой
вывод можно сделать, глядя на сложившуюся в
городе ситуацию. И некоторые никак не могут
укрыться, им достается только краешек одеяла.
Что делать, чтобы доставалось всем?

Негде растить
настоящих
спортсменов
Как известно, будущих
олимпийских чемпионов
находят именно в таких
глубинках, как наш Качканар. И примеров этому
масса. Но, к сожалению, в
нашем городе нет условий
для выращивания олимпийских надежд.
Уже не раз мы поднимали
вопросы, связанные с качканарским спортом. Рассказывали о женской футбольной
команде, которую не пускают заниматься в спортивный
зал на безвозмездной основе, хотя девушки показывают
неплохие результаты, прославляют город на области.
Про лыжников из «Ритма»,
которым забыли выделить
деньги на выездные соревнования. Про хоккеистов,
переодевающихся в подвале
дома, где нет возможности
даже принять душ.
У каждой спортивной
школы в Качканаре есть
проблемы, и они как могут,
улучшают условия своего существования.

«Война» хоккеистов
и горнолыжников?
На очередном заседании
думской комиссии подняли
вопрос о хоккеистах. К депутатам обратился председатель городской федерации
хоккея Борис Бирюков. Он
просил разобраться с заброшенным с прошлого года
хоккейным кортом в 8 микрорайоне. Рассказал, что
его не чистят, не заливают,
а хоккеистов не пускают в
«РОУКС» даже переодеться.

— В прошлом году мы поставили возле корта в 8 микрорайоне вагончики для
переодевания, но они не совсем удобные, их нужно отапливать.
К нам приехали на соревнования спортсмены из дру-

гих городов, и сказали, что
больше они сюда ни ногой,
потому что нет никаких условий. А проводить межгородские соревнования мы
можем только на этом корте, корт «Кристалл» в 10 микрорайоне не соответствует
стандартам. Да и люди, живущие в близлежащих домах,
стали жаловаться на постоянный шум, — рассказывает
Борис Николаевич.
Кстати сказать, на «неудобные вагончики» деньги
были выделены из бюджета.
Сейчас они стоят мертвым
грузом, как и корт в 8 микрорайоне.
Мэр Сергей Набоких,
отвечая на наши вопросы,
отметил, что четыре корта,
три из которых находятся в
Качканаре, стоят на балансе
городского центра досуга, и
именно ГЦД отвечает за подготовку кортов. Но работает
в Качканаре только один, находящийся в 10 микрорайоне. Хоккейные корты в 8 и 4
микрорайонах не действуют.

— Мы предлагали ГЦД
решение вопросов с поливкой, говорили с кем можно
взаимодействовать по этому поводу. Но, видимо, им
достаточно одного корта, —
говорит Сергей Михайлович.
Побывав в здании спортивной школы «РОУКС» в 8
микрорайоне, рядом с которым расположен заброшенный корт, я увидела, что места там не так и много, чтобы
разместить две секции – гор-

ные лыжи и хоккей. И почему они должны ютиться в
небольшом помещении, когда в городе есть, где развернуться?
Но вот вопрос: а как на
протяжении многих лет в
здании детского сада в 9
микрорайоне
уживались
спортивная школа «Ритм» и
ДШИ? Никто все это время
их не спрашивал, удобно ли
им, не хотели бы они помещение просторнее?
Недавно ситуация разрешилась, детская школа искусств частично переехала
в старое здание школы №2.
Но сумеют ли педагоги отремонтировать здание на 1
миллион 200 тысяч рублей,
которые выделяет городская
администрация, неизвестно.
Директор «РОУКСа» Андрей Фомин ответил «Новому Качканару», что у них нет
свободных помещений, чтобы пускать к себе хоккеистов:

— У нас идет свой образовательный процесс. Корт
стоит на нашей земле, там,
кстати, располагалась спортивная площадка для воспитанников горнолыжной
школы.

P.S.

Хоккейный корт
переезжает с 8
микрорайона?
Городская администрация
говорит, что ищет выходы из
сложившейся ситуации.
Чтобы не притеснять горнолыжников,
заместитель
главы Василий Румянцев
на встрече с хоккеистами

предложил перенести корт
с 8 микрорайона в 6а или
11 микрорайоны (в 6а микрорайоне на стадион КГПК,
в 11 микрорайоне — ниже
дома №16, — прим.авт.).
Сергей Набоких рассказал
нам, что в его планах появление в городе новых кортов
и пристрой небольшого помещения к зданию «РОУКСа» для хоккеистов.
Но здесь возникает вопрос, а зачем нам новые корты, если два уже заброшено?
Чтобы они также стояли
мертвым грузом?
Мэр отвечает, что эту
проблему сможет решить
возрожденный комитет по
делам молодежи, культуре и
спорту.

Весна уже почти победила в борьбе с зимой,
и в скором времени хоккейные корты будут не
востребованы. Но сезон зимних видов спорта обязательно вернется, и тогда вновь встанет
вопрос о подготовке кортов, и будут ли в городе действовать все три корта, а может, появятся еще и новые или так и будем с одним или без
него? Ждем следующий хоккейный сезон.
Юлия Гофлер

про сад
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Мы начинаем рассказ о семенах. О тех семенах, которые пригодны для выращивания в условиях
Среднего Урала, в том числе, и для Качканара. Материал специально для наших читателей будет
готовить опытный специалист. Принимаем от вас любые вопросы по телефону 2-55-38.

Поговорим о семенах
томаты

4. Индетерминантные,
то есть с неограниченным
типом роста, – среднеспелые
и позднеспелые томаты, при
благоприятных условиях могут расти 8-9 месяцев, масса
плода от 50 г до 1 килограмма.
Например, «Красотка» F1
– ранний
гибрид,
требует
умеренного
пасынкования, формирует кисть с
5-7 плодами
массой до
200 г. Вкусовые качества очень высокие.
Ценность гибрида: устойчивость к вирусу табачной мозаики, фитофторозу, раннее
и обильное плодоношение.

Каков вес томатов?

1. Низкорослые – высота
растения до 60-80 см, ранние, выращиваются в открытом грунте.
Например, «Красная
стрела»
F1 – раннеспелый
гибрид, от
всходов до
урожая 90110 дней.
Не требует
пасынкования, масса
плода до 120 г отличного
вкуса. Плоды не теряют товарности и не растрескиваются в стрессовых условиях.
Могут долго оставаться на
растении, не перезревая.
2. Детерминантные – высота 1-1,2 м, образуют большие соцветия, плоды 120-200
г, выращиваются в теплицах.

Например, «Примадонна»
F1 – раннеспелый
гибрид, плоды плоскоокруглые,
слаборебристые,
плотные,
интенсивного красного цвета массой до 130 г.
Урожайность 16-18 кг/кв.м.
Гибрид устойчив к фитофторозу и растрескиванию.
3. Полудетерминантные
– высота до 1,5 м, закладывает до 9-10 соцветий, среднего срока созревания, масса
плода от 90-150 г, выращивается только в теплицах.
Например, «Президент II»
F1 – новый
ранний, высокоурожайный гибрид
с превосходным
качеством
плодов.
Созревает через 70
дней после пересадки. Плоды
массой до 300 г, очень крупные, плотные, превосходного
вкуса. Устойчив ко многим
вирусным заболеваниям.

перцы

Перцы вы должны были уже посадить, но если еще по каким-либо причинам не успели, предлагаем вам сорта перцев, с которыми вы гарантированно соберете хороший урожай

Т

оматы – одна из
самых распространенных овощных
культур. И это неслучайно: второй
такой культуры, которая
поражала бы таким разнообразием, нет.

Какого роста
бывают томаты?

Пересвет F1

Оранжевая красавица F1

1. Массой плода от 100 до
150 г. Это сорта Примадонна,
Любовь, Надежда, Оля, Красная стрела, Энерго.
2. Массой плода от 150 до
300 г. Это сорта Красотка,
Розовые щечки, Президент,
Хурма, Сумоист, О-ля-ля.

Какой формы
бывают томаты?
1. Овальная форма томата. Это сорта «Боец», Челнок,
Барнаульский консервный,
Каспар, Ракета.
2. Шаровидна форма томата. Это сорта Пышка,
Санька, Туз, Джина, Сибирский скороспелый, Белый
налив, Вельможа, Президент,
Черри, Бони-М, Пигмей, Душечка.

На сегодняшний день вы должны были посадить такие сорта,
как Верлиока, Верлиока плюс, Кострома, Ля-ля-фа, Благовест,
Евпатор, Мастер, Маргарита, Интуиция, Владимер, Новогодний.
Скоро будем пикировать следующие томаты: Урал супер,
Чухлома, Хохлома, Краснобай, Русский размер, Кенигсберг,
Бычье сердце, Бабушкин секрет, Воловье сердце, Королевская
мантия, Розмарин.

В следующий раз мы расскажем вам о семенах огурцов.

Летний клуб F1

Алеша Попович

Добрыня Никитич

110-125
дней

110-115
дней

115-120
дней

120-125
дней

115-120
дней

160-180 г

180-220 г

150-200 г

160-170 г

120 г

70х25 см

70х20 см

70х20 см

70х20 см

70х15 см

5-6 кг/м.
кв

8-9 кг/м.
кв

7-8 кг/м.
кв

4,6-4,9
кг/м.кв

3,6-3,9
кг/м.кв

Илья Муромец

Катюша

Садовое кольцо

Ярослав

Орьен

130-140
дней

100-110
дней

115-120
дней

120-130
дней

115-120
дней

180-300 г

Свыше
100 г

110-130 г

80-90 г

125-140 г

70х25 см

70х30 см

70х30 см

70х30 см

70х30 см

5,2-5,6
кг/м.кв

3-5 кг/м.
кв

4-5 кг/м.
кв

5-6 кг/м.
кв

4,5-5
кг/м.кв

Бонета

Темп F1

Семко 2013 F1

Максим F1

110-120
дней

105-115
дней

120-135
дней

90-95
дней

100-140 г

150-160 г

160-180 г

до 100 г

40х30 см

70х25 см

70х25 см

70х25 см

4-5 кг/м.
кв

58-9
кг/м.кв

5-7 кг/м.
кв

4,8-5,3
кг/м.кв

Все эти семена,
а также многое
другое,
вы можете
купить в отделе

«Семена»
магазина
«Рябинушка»,
1 этаж

подл. обяз. серт. реклама
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Работы
в марте
При таянии снега могут поломаться нижние ветви молодых
деревьев, которые вмерзают в
плотный наст. Такой наст надо
разрушить механически.
Вмерзшие веточки можно
легко освободить из снежного
плена, если снег посыпать тонким слоем торфа, отчего он будет быстро таять. Освободить
ветки из снежного плена помогут и канавы, выкопанные в снегу с южной стороны дерева.
Иногда оттепели в начале
марта вообще сгоняют снег с
приствольных кругов. Это может
принести серьезные неприятности, если яблони привиты на
карликовых подвоях. В этом случае приствольные круги и штамбы деревьев надо утеплить, если
возможны ночные морозы.
Еще больше забот с защитой
стланцевых яблонь. Они часто
подмерзают в первой половине марта, когда снег уже сильно
осел, а температура снижается
до –20°C. Так же бывает и в последние дни марта, когда после
таяния снега наступает сильное
понижение температуры.
У вишни и сливы с середины
марта надо обязательно отбрасывать снег от стволов или, в
крайнем случае, предусмотреть
возможность быстрого стока
снеговой воды от стволов, чтобы
около них не образовывалось
никаких лунок, где могла бы задержаться вода.
Во время мартовских оттепелей надо особо заботиться о
слабо защищенной землянике
незимостойких сортов. При ранней весне, если снег на земляничной грядке сошел совсем,
почву на таких грядках надо утеплить торфом, а сами растения
закрыть сухой травой, еловыми
ветками или пленкой.
Но особенно боится земляника длительного затопления. Она
так же запревает и под ледяной
коркой, если ее вовремя не разбить. Это явление даже опаснее
вымерзания. Поэтому ледяную
корку следует обязательно проткнуть в нескольких местах. При
этом воздух проникнет к грядке
и остановит подопревание.
Чтобы задержать на участке талые воды, поперек склона
надо сделать борозды и валки
из снега. А на пониженных местах необходимо наоборот прочистить канавы для сброса талой
воды.
Надо постараться поскорее
освободить от снега междурядья, чтобы почва в этих местах
оттаяла раньше и могла впитать
талую воду. Таяние снега можно
значительно ускорить, если присыпать его золой, торфом или
прикрыть прозрачной пленкой.
Ну и наконец, пока есть снег,
заполните им бочки, т. к. уже в
апреле вода понадобится при
ранних посевов в теплицах.
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СПЕШИТЕ! Первые три человека, которые правильно отгадают сканворд,
и принесут его в редакцию, получат месяц бесплатной подписки на газету
«Новый КачканаР»!

Сканворд без стрелок
Дополнительная сложность этих сканвордов определяется отсутствием стрелок, расположение которых предстоит восстановить.
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Гороскоп
на 17-23 марта
ОВЕН (21.03-20.04) Профессиональная
деятельность может занимать почти все
ваше время, во вторник возможны непродолжительные поездки. Постарайтесь
в среду оградить себя от ненужных контактов и
запастись терпением. В конце недели вы сможете проявить себя на работе как высококвалифицированный специалист. Не переусердствуйте с
уступчивостью по отношению к близким людям.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) Чтобы заметно продвинуться на этой неделе вверх, вам необходимо запрячь в одну упряжку волю,
энергию и счастливый случай. Но исключительно на везение рассчитывать нельзя, поэтому тщательно планируйте свои дела и тогда вы добьетесь намеченных целей. Некоторый риск будет
оправдан в среду или четверг, давая возможность
реализовать весьма нестандартные проекты.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) Неделя окажется не самой спокойной, придется исправлять накопленные ошибки. Постарайтесь
не принимать скоропалительных решений. Понедельник посвятите созданию дальнейшего плана действий и его тактике. Если просьбы
окружающих реалистичны, постарайтесь услышать их и выполнить. Одобрение руководства может вызвать ваш творческий подход к делу.
РАК (22.06-23.07) Коллективные интересы сейчас ставьте выше личных, а долговременные выше сиюминутных. Способность принять окончательное решение
будет важна в понедельник. Во вторник возможна
дальняя поездка, которая может способствовать
укреплению вашего материального положения и
позволит преуспеть в делах. В четверг появится
возможность подняться по карьерной лестнице.
ЛЕВ (24.07-23.08) Гоните прочь мысли о
том, что весь окружающий мир противостоит вам, оставайтесь доброжелательными, это откроет перед вами любые двери.
Неделя потребует сбалансированности в делах и
мыслях, давая возможность совершить серьезный
прорыв в решении проблем, ранее не привлекавших вашего внимания. В середине недели не перекладывайте свои обязанности на близких людей.
ДЕВА (24.08-23.09) Постарайтесь приобрести уверенность в собственных силах и обязательно займитесь личными
делами. Активнее сотрудничайте с партнерами, заключайте сделки и союзы, но остерегайтесь ставить во главу угла только собственные
интересы, это может привести к скандалу. Воскресенье посвятите релаксирующему созерцанию и аналитической работе.
ВЕСЫ (24.09-23.10) Сейчас для вас наступает горячее время, вы становитесь
незаменимым человеком на работе. Эмоции не должны быть помехой в вашей
деятельности. Договариваться с коллегами по работе и партнерами вам будет значительно легче
в конце недели. Продолжайте раскрывать свой
творческий потенциал, это укрепит ваш авторитет и даст шанс занять более высокое положение.
СКОРПИОН (24.10-22.11) Постарайтесь
быть открыты для предложений, и они
обязательно начнут поступать к вам.
В решении деловых вопросов больше
полагайтесь на интуицию. Деловые поездки и
переговоры во вторник окажутся удачными. В
четверг не совершайте безответственных поступков. Пятница станет хорошим днем для
переговоров, а деловые партнеры будут к вам
благосклонны.

Ответы на кейворд из №9

Телефонный звонок среди
ночи. Женщина поднимает трубку и слышит зареванный голос
своей дочери:
— Мама, мама, меня сегодня
муж побил!
— Как муж? Он же в командировку уехал!
— Вот и я так думала...
***
Настоящая женщина должна
выглядеть так, чтобы даже голубые, глядя на нее, думали: «А может, зря я?»
***
Жалко богатых, им больше не
хватает.
***
Февраль месяц короткий — одноразовой бритвы хватает.

***
Самый безопасный город Украины в 2014 году — Чернобыль.
***
Раньше отклонением считался
идиотизм, теперь – наличие ума.
***
Завещание Билла Гейтса ежемесячно автоматически обновляется.
***
Весь
пограничный
флот
Украины
снялся
с
базы
и ушел в открытое море
искать границу Украины.
***
Хочешь жить во Франции — едь
во Францию. Хочешь жить в Германии — едь в Германию. Хочешь
жить в России — Россия придет к
тебе!

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12) В понедельник
вы должны почувствовать прилив жизненных сил, не замедлят появиться новые идеи, а вы сами окажетесь в центре бурных
событий. Вторник хорош для дружеского общения и знакомств, новые начинания в этот день
могут иметь успех. На среду и субботу ничего
серьезного лучше не планировать, планы могут
неожиданно измениться.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01) Вероятно, многое
придется начать с чистого листа, рассчитывая при этом только на себя. Вторник
и среда окажутся связаны с важными профессиональными решениями. Попробуйте совместить
ваши действия со смелостью и напором, тогда
в бизнесе вы сможете достичь хороших результатов. В четверг должны поступить интересные
предложения в деловой сфере.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) Поездки и командировки лучше запланировать на
понедельник, во вторник постарайтесь
отрешиться от эмоций, они будут мешать вам
здраво разрешить возникшую ситуацию. Свою
энергию направьте на решение наиболее актуального в данный момент дела. Среда должна
оказаться необычайно приятным днем, порадовав долгожданным событием.
РЫБЫ (20.02-20.03) Не упустите благоприятную ситуацию для осуществления
амбициозных планов на работе. Из-за
увеличения объема работы возможна некоторая
напряженность, поэтому аккуратность и внимательность должны быть свойственны вам на протяжении всей недели. Обдумывайте свои слова, тогда
они произведут должное впечатление на окружающих и заставят их подчиниться вашей воле.
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Качканар
только начинает
ощущать приход
весны,а ДДТ уже
готово к лету!

Любители экстрима съехались
на «Автослалом 2014»
Екатерина ОЖЕГОВА

9 марта в нашем городе
прошёл ежегодный съезд
«AutoSlalom». Для тех, кто
не знает, что это, где это
и как это, я сделала репортаж с места событий.
Автослалом
(«фигурное
вождение»,
«скоростное
маневрирование») – гонки
на время по размеченной
фишками территории со
сложной трассой.
Участие в гонках приняли три города: Качканар,
Лесной и Нижняя Тура.
Молодые парни придумали проводить такие
сходки ещё 6 лет назад
и с тех пор ежегодно
два раза в год проводят
такие мероприятия. Они
пропагандируют профессиональное экстремальное
вождение, учат правильно
действовать в нестандартных ситуациях на дороге,
манёврам, которым не
научат в обычной автошколе.
– Проводится
всё на чистом
энтузиазме,
ещё ни разу
ни одна сходка не окупалась, – говорит
организатор Евгений из Лесного.
– Но заниматься этим ребятам
очень нравится, они
любят своё дело.

На вопрос «Сложно ли
было организовать гонки?», они дружно ответили:
«Да!»
Определённую
трудность заняла расчистка
снега на трассе, где проходили сами соревнования,
и получение разрешения у
главы администрации. Но,
как говорится, терпение и
труд всё перетрут. На месте сходки
собралось
очень
много люд е й
и
машин,
все
с
нетерпением
ж д а л и

зрелища. Задача участников заключалась в следующем: внести определённую
сумму в призовой фонд,
заполнить бланк регистрации и на время преодолеть
несколько препятствий, таких как «полицейский разворот», «змейка», «гараж» и
множество других.
Перед самой гонкой организаторы проводят тщательный инструктаж. Они
подготовили трассу очень
аккуратно, максимальная
скорость на ней – 30 км/ч.
Первый заезд был пробный, для того, чтобы водитель смог прочувствовать
трассу. Следующие два уже
на время, из них потом выбирался лучший результат
и заносился в протокол.
После того, как все
участники прошли дистанцию, судьи подводят итоги.
П о бедители

получают медали и кубки
с надписью «Автослалом
2014», а первые три победителя делят между собой
призовой фонд.
Победителем в классе
«передний привод» стал
качканарец Пётр Богатырев, в классе «задний привод» – Михаил Елсуков.
Я спросила у организаторов, не хотят ли они
открыть свою автошколу, где будут преподавать
такое экстремальное вождение, на что они ответили, что мысли такие их
посещают уже давно, но
пока на это нет средств.
Как пожелание молодёжи
Качканара, участники посоветовали меньше увлекаться алкоголем и больше
заниматься уровнем своего вождения, ведь на
дорогах бывает
всякое.

В

се школы города приняли участие в проводимом
Домом детского творчества «Конкурсе на лучшего
вожатого». Цель конкурса:
выявить лучшего вожатого, позитивного человечка, друга ребятишек.
Победители этого конкурса будут
работать в детских лагерях отдыха.
Представителем школы им.Новикова был Дмитрий Лебедев. Школу
№2 представлял Артём Джейранов.
Анастасия Светлякова, представитель школы №6,поделилась с нами
главными качествами вожатого, по
ее мнению, это коммуникабельность, любовь к детям, искренность,
позитивное настроение и, наконец,
не менее важное качество, сам интерес к детям.
От школы №3 выступала Ксения
Бушкова. Её оригинальное выступление, показавшее всем, как важны доброта и понимание, заняло 3
место. Пятую школу представляла
Дарья Сутормина, занявшая 2 место.
Марина Савинцева оказалось
лучше всех подготовлена к этому
конкурсу, хотя все её соперники
были очень сильны. Марина, представительница седьмой школы, шла
к этому званию три года и добилась
нужного результата.
Ребята показали свою готовность
к лету, а также поделились вожатским опытом.

Евгения
СМОЛИНА

Ирина Мухачева

Может, стоит
временами
рисковать?

В

Как бороться с перегрузкой
в школе?
Елена ДУБЧАК

жизни нередко происходят казусы, например,
влюбленность и страх подойти к этому человеку,
чтобы ясно дать понять, чего же ты требуешь от
него в данный момент. Неважно, кто это, знает
ли он тебя, взаимна ли ваша симпатия. Ты же
все-таки не знаешь, о чем он думает.
Тогда почему бы и не рискнуть? Не станет же он
после сказанных слов издеваться и подшучивать над
тобой. А если станет? Тогда стоит вынести вердикт – ты
не разбираешься в людях. О твоем легкомысленном поступке узнают многие, которым в принципе наплевать
на чьи-либо чувства. Только вот горький опыт не так
просто забудется, понизит самооценку, возможно, из-за
него ты пересмотришь взгляды на жизнь. И, наконец,
одним тихим вечером ты сядешь в кресло и, прокручивая в голове произошедшее ранее, сделаешь несколько
выводов для себя на будущее. В итоге, даже в ошибке
есть плюс.
Но лучше подойти с другой стороны, с которой я
собственно и начала. Вдруг все получится, и этот человек станет тебе хорошим другом? Это, конечно же, не
заставит менять приоритеты, впадать в депрессию, и
тихий вечер с мягким креслом сменится милой веселой
прогулкой. Горького опыта не будет, плюс ко всему –
браво, ты прекрасно разбираешься в людях и можешь
отличить хорошего человека от человека с низкими
моральными принципами.
Понимаю, крайне редко удается перебороть себя,
сделать шаг, пусть и ошибочный, но если бездействовать, то разве сможешь ли ты развиваться и продвигаться вперед по жизни? Разве сможешь стать социально
адаптированным человеком, если ни с кем не общаешься? Любая ошибка дает нам опыт, значит она и не ошибка вовсе. Поэтому, может, стоит временами рисковать?

Каждый гражданин России имеет право на достойное
образование.
Поэтому с 6-7 лет ребята начинают одиннадцатилетний
курс учебы. Они имеют право сменить место обучения,
окончить школу после девяти классов.
Сейчас я учусь в 10 классе школы №7, и мне порой
часто приходится слышать
от учителей обвинения в
адрес моих одноклассников
в нежелании учиться и недобросовестном отношении
к предмету и пассивном поведении на уроке, или из-за
невыполненного домашнего
задания.
Насколько
объективно
данное утверждение? Мой
класс учится по шестидневной учебной неделе, каждый
день (кроме субботы) у нас
по 7 уроков, в школе мы с половины девятого до половины третьего, всего шесть часов. По нечетным дням у нас
стоят такие предметы, как
физика и математика, оба в
один день.
Как говорил мне один
учитель (не буду называть
его имени), на подготовку
домашнего задания на один
урок должно уходить по 45
минут. Таким образом, 37
часов учебы в неделю, плюс

примерно 20 часов домашнего задания, в итоге мы
имеем в неделю в общей
сложности 57 часов. Как вы
думаете, это нормально для
старшеклассника? Я спросил
у пары учеников из своего
окружения насчет нагрузки
в школах и получил совсем
неутешительный ответ:
– Если честно, я очень
устаю, когда прихожу домой.
Из-за усталости я бываю неразговорчива, а иногда даже
и агрессивна. Из-за этого
страдают другие люди и рушатся отношения с ними.
Естественно, мне сложно так
жить.
Как справляться с этим?
Русский физиолог Николай
Введенский сформулировал
пять принципов, которых
надо придерживаться, чтобы достичь максимальной
эффективности труда и избежать чрезмерного утомления.
1. Следует постепенно
«входить» в работу, начинать
умственную деятельность с
простых элементов, поступательно увеличивая объем
и трудность нагрузок.
2. Необходимо соблюдать
строгую систематичность и
последовательность в умственной работе, тщательно
ее планировать.

3. Важно поддержать оптимальный ритм и темп
умственной деятельности,
которые
вырабатываются
с учетом индивидуальных
возможностей человека.
4. Нужно рационально чередовать труд и отдых, принимая во внимание характер
выполняемой работы, степень ее трудности.
5. Велика роль сознательного отношения к труду, глубокого понимания
общественной
значимости выполняемой работы.
Что у нас на самом деле:
перегрузка или же действительно
недобросовестное
отношение к получению образования? Я считаю, оба
фактора имеют место быть.
И как бороться с первым, но
не допустить второго – задача не только государства, но
и учеников в том числе.

Роман
ДАШКЕВИЧ

среда

12.03.2014

спонсор конкурса
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Начало в №9
Дорога. И снова я перелистываю картинки вокзалов
и аэропортов, укладываю
километры в часы, делю расстояние надвое. И снова всё
непросто: задержки рейсов,
хмурое утро после ночного
недосыпа. Но жажда жить
переживает самого человека, и поэтому я бегу с рейса
на рейс, терплю перепады
высот лайнера и неуёмную
американку, которая всю дорогу до Сочи пыталась уложить своё кресло в горизонтальное положение на мои
ноги.
Вечером 14 февраля аэробус кружил над Чёрным
морем. На страже береговой
линии два военных катера.
Видны снежные вершины
Кавказского хребта и Олимпийский парк, как с картинки
ведущих каналов ТВ, горит
«перо жар-птицы». Садимся
плавно. Проходим по телескопическому трапу в здание
аэропорта, виляем по длинным лабиринтам коридоров.
Выходим в зал выдачи багажа, и опять тишина закладывает уши. Тишина сколько примиряющая, столько и
подозрительная. «Где звук,
комментатор?» – хочется
спрашивать на каждом углу.
А вокруг признаки большого события – полиция и волонтёры. И только внутренний голос вторит: «Все ушли
на фронт, все – на спортивных баталиях».
На выходе меня встречают. Знакомьтесь, Толя и Лера,
муж и жена, мои ровесники.
Толя — человек, готовивший
бутерброды для журналистов на Красной поляне, качканарец. Лера — технолог,
маркетолог, южная кровь.
Супруги живут в Большом
Сочи с недавнего времени.
Так вот, встречает меня
Лера, Толя сегодня ещё на
работе. На улице тепло, +17С.

Продолжение следует

xpert.ru
www.svade

. Тел. 8-95

реклама 16+

Если вы узнали
себя на фотографии,
сделанной нашим
фотографом
на проводах русской зимы 2 марта,
приглашаем вас
в редакцию за
сладким призом.
Наш адрес:
ул.Свердлова, 7в,
2 этаж
(пристрой к тресту,
бывшее здание банка
«Северная казна»)

Газета «Новый
Качканар»
собирает коллекцию
ляпов
Присылайте фото смешных ценников,
объявлений, вывесок, плакатов и многого
другого, над чем вы так долго смеялись.
Наш сайт: новыйкачканар.рф, электронная почта: kachkanar_new@mail.ru.

Елена Строганова

Константин
Ярославцев

располагался центр активации и получения паспорта
болельщика, без которого
невозможно было пройти
на олимпийские объекты.
Очередь составляла больше
тридцати метров и изгибалась в разных направлениях
по первому этажу центра. И
такие очереди наблюдались
до последних дней олимпийских игр.
Покупка была совершена, и я пустился в свободное
плавание по улицам центра
Сочи. Жизнь здесь кипела,
и тишиной уже не пахло. У
крупных магазинов, на площадках играла музыка, выступали народные коллективы. От изящного ж/д вокзала
Сочи по сохранённой платановой аллее я продвигался к
морскому вокзалу, где размещалась одна из он-лайн
площадок Live Site Sochi
2014. Между двумя большими экранами, транслировавшими моменты сегодняшнего дня Олимпиады, была
обустроена сцена, где после
играли концерт.
А спортивные моменты днём были прекрасны:
два «золота» и одно «серебро». Аплодисменты и крики «Рос-си-я» сопровождали
победные моменты.
16.30 — время хоккея
«Россия-США». Было всё.
И поддержка российским
хоккеистам, и разочарование досадным поражением. Солнце быстро зашло за
морской горизонт, и темнота заслонила обзор буйства
воды. Народ разбредался во
все стороны, кто молча, а кто
сетуя на неблагосклонность
фортуны в этот раз. Я шёл
обратно в сторону ж/д вокзала, где находился один из
ТПУ (транспортно-пересадочный узел), ТПУ Сочи, откуда отходили многочисленные маршруты автобусов,
пригородных электричек и
частных такси. На автобусе
№125 добрался до остановки
«Кудепста» около девяти вечера. Так закончился первый
полноценный день в олимпийском курортном «городе-конструкторе» Сочи.
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Узнай себя!

Жаркие.
Зимние. Наши
Но тепло, видимо, только для
меня, все в демисезонных
куртках и даже в дублёнках.
Курсируют автобусы, на один
из которых садимся и мы.
Цены на проезд адекватны
расстоянию. Олимпийскую
полосу никто не соблюдает.
В салоне автобуса, несмотря на спортивные страсти,
тишина. Изредка раздастся
шепоток между местными
жителями. Вечерняя тишина
и полиция через 50 метров.
Это мне напомнило улочки
Тель-Авива год назад.
15 февраля. Два «золота»
и неполадки «красной машины».
Проснулся около десяти
часов по местному. Солнечный свет хлестал розовые
шторы. День обещал стать
тёплым. Выехали из Кудепсты после обеда. Личный
транспорт следовал по объездной дороге, а по главному,
Курортному, проспекту разрешено было ездить только
автобусам и спецтранспорту. Пробок как таковых не
было. Современные виадуки
и тоннели гнулись и прорезали хребты в прибрежной
зоне.
Большой Сочи — сборный
город, состоящий из микрорайонов-городков, уложенных в горные впадины и
протянувшихся на десятки
километров по побережью
Чёрного моря. Так устроено,
что путь от одного района
до другого исключительно
колёсный. По сути, нет цивилизованных пеших маршрутов между населёнными
пунктами, всё съели трассы.
Это один из немногочисленных «минусов» города-курорта, как и неразвитые велодорожки.
ТРЦ «МореМолл». Была
задача купить экипировку
болельщика национальной
сборной в павильоне «Bosco»,
но бутик оказался небольшим, и приобрести удалось
только спортивный костюм.
Цены на эту марку высокие, но незапредельные, и
это за китайский полиэстер,
правда, с изумительным дизайном красно-белого орнамента и запахом текстиля.
В этом же торговом центре

й эксперт»

«Свадебны

На улице весна, а магазин «Кристалл» до сих пор
поздравляет нас с Новым годом!
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Как меня кошка
спасала

М

асяню — нашу сиамскую красавицу
— мы подобрали позапрошлым
летом на улице.
Девушка оказалась темпераментная. Прошлой весной
вырвала сетку на форточке и
спрыгнула со второго этажа
за кавалером — огромным
серым котом, который две
недели вызывал ее оглушительным мяуканьем. Через
неделю Мася пришла домой — голодная, пыльная и
довольная. А через пару месяцев родила троих котят.
Котяток мы пристроили, а
белоснежного котика оставили. Такой он был миленький, что жалко стало отдавать. Этот милаш, правда,
уже весит три кило, хотя ему
еще и года нет. А тогда он
был маленьким и любопытным – везде лез.
Однажды мы сидели на
кухне, ужинали. Слышим,
наша Масяня громко так мяучит, потом она начала бегать по коридору из туалета
в кухню. Мечется туда-сюда,
кричит. Мы подумали, что
котенок остался в туалете, а
кто-нибудь прикрыл дверь.
Я пошла посмотреть — дверь
в туалет открыта, захожу, а
котенок весь мокрый сидит
в унитазе наполовину в воде.
Держится малыш из последних сил лапками, чтобы не
скатиться в дыру. Трясется
весь. Я схватила его, сразу под
теплую воду засунула. Он тря-

Приют для
животных будет
в Валериановске
Благотворительный
фонд помощи
животным «Лучший
друг» начал свою
работу в конце
прошлого года

сется, маленький. Отмыла его,
привела в порядок, завернула
в полотенце, чтоб не замерз,
а Масяня не отходит от него
ни на шаг, облизывает и его,
и меня. Котенок высох, ходит
по квартире на полусогнутых
задних лапках. Видимо, болят лапки-то — минут пять он
наверное держался в сливной
трубе, чтобы не утонуть.
А потом пошла в ванную
я. Набрала воду, лежу. Вдруг
с криком прибегает Масяня, за ней бежит котенок.
Они встали на задние лапки
перед ванной и как начали
мяукать. Я понять не могу,
что им надо. И мыться уже
не хочу. А они не уходят, и
кричат, и кричат. И я догадалась! Мася думала, что я
тоже тону! Кошка, благодар-

Взлетная
полоса
для попугая
Интересный случай про
попугая рассказал нам одна
знакомая. В декабре, когда
была авария на подстанции
и долго не было электричества, их попугай чуть не разбился. Хозяевам пришлось
оформить попугаю взлетную
полосу.
— Попугайчики же не летают в темноте. Когда отключили
свет, Роман Петрович (так зовут их попугая) летал по квартире. Грыз по привычке потолочную плитку и отрывал обои,
развлекался. И вдруг свет погас, он заверещал, летит и
падает, снова взлетит, и
снова падает. Мы боялись, что он разобьется или упадет
куда-нибудь, а в
темноте мы на
него наступим.
Стали
зажигать свечи, но он
летел
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на свет, а потом снова улетал
и падал. А поймать мы его не
могли.
Тогда мы придумали, как
загнать его в клетку – выстроили из свечек дорожку
на полу, чтобы он летел по
свету к дому. Так попугай
долетел до клетки и там благополучно уснул.
Алевтина

ная за то, что я спасла жизнь
ее котенку, прибежала меня
спасать! Пока я в ванной не
встала, кошки так и не успокоились. Пришлось принять
душ, но питомцы строго следили за тем, чтобы я не легла
в воду снова. Потом, конечно, поуспокоились, но еще
долго не давали мыться.
С того случая Белый сопровождает в ванную всех.
Сидит в углу или в раковине
и внимательно смотрит. А
воды не боится. Любит, когда кто-нибудь лежит в ванной. Он заберется на край и
повиснет, как сосиска: лапы
опустит в воду, а зад в воздухе болтается. И чем вода горячее, тем ему больше нравится.
Юлия Федорова

Анна Саппа, руководитель
проекта, рассказала, что уже
выбрано место под приют для
брошенных животных — это
участок бывших садов Валериановска и здание бывшей
ветеринарной станции в этом
же поселке.
— Участок от здания расположен недалеко, круглогодично ходит автобус, от
конечной остановки легко
дойти и до участка, и до здания. На участке есть возможность подключения к электричеству, рядом есть место
для стоянки машин. Здание
— небольшой деревянный
дом с большим участком,
коммуникациями и возможностью подключения к газу.
Участок нам одобрили, после 15 марта можно оформлять документы. Со зданием
сложнее — передача его из
области на баланс города занимает очень много времени,
только после этого можно будет претендовать на его аренду. Здание требует ремонта.
Анна рассказала, что их
фонд сейчас занимается
устройством животных по-

средством объявлений и публикации в СМИ и Интернете.
— Конечно, помочь удается
единицам. К счастью, находятся люди, желающие помочь
нам и взять к себе животное
на время, пока не найдется
новый хозяин. С кошками легче, а вот крупных собак устроить тяжелее.
В
конце
марта-начале
апреля «Лучший друг» будет
проводить акцию по бесплатной стерилизации и кастрации
бездомных животных, опекаемых, взятых на передержку
(временный дом) или по нашим объявлениям. Записаться
можно по телефону 8-922-6107582. Домашние животные
— платно. Стерилизация/кастрация с полным наркозом,
маленький разрез, саморассасывающийся шов — все делается качественно и с любовью
к животным. Эта операция делает животных спокойнее, предотвращает многие болезни,
бесконтрольное размножение,
а для животных, ищущих дом,
шансы найти его значительно
увеличиваются.
Юлия Ларионова

Кошки
Жила-была одна девочка.
Ничем особенным от других
не отличалась, только очень
любила кошек. В детстве
смотрела журналы с их фотографиями, некоторые из
них вырезала. Потом, когда
пошла учиться, подходя из
школы к дому, гладила всех
дворовых кошек. Сильно хотела, чтобы у нее дома появился котенок. Родители ей
говорили:
— Когда у нас будет свой
дом, мы тебе обязательно
возьмем котенка, а в квартиру не надо.
Так как девочка была
терпеливой и не требовала
«вынь да полож», то стала
ждать.
Потом в доме появились
книги Эрин Хантер про
жизнь кошек. Она стала их
читать. После чего стала понимать язык кошек. Всем
дворовым кошкам придумала имена: Кошак, Маша,
Мура, Вася, Чернаш, Ева и
другие. И даже услышала однажды их разговор про своих хозяев:

— У меня такой хозяин
злой! Как приходит с работы,
только слышишь: брысь да
брысь! Приходится залазить
под диван и не шевелиться.
Ладно хоть хозяйка не такая.
— А у меня соседи сменились, собаку злую привезли.
Хоть и на цепи, но проходу
не даёт.
— Да, плохо у вас, — сказала другая кошка. – Зато у
меня тишь да гладь, хозяева
добрые, дети со мной играются. Когда хозяин приходит с рыбалки, хозяйка его
всегда спрашивает: «Ну хоть
кошку-то накормишь?»
— А моим не знаю, что и
надо. Как-то пробежала по
двору мышка, а хозяин говорит: «Зачем только кошку держим?» Да если бы не я, этих
мышей столько бы бегало!
А холеная кошка из благоустроенной квартиры с бантиком на шее похвасталась:
— Мне хозяева какой
только пищи не дают, а я не
ем, пока «Кити-кет» не принесут. Это сухой корм, такой
пахучий!

— Да, у моего попросишь
– быстро вылетишь! Но зато
ты целыми днями в квартире сидишь, а мы гуляем, где
хотим.
Какая у всех жизнь разная,
подумала девочка. И вспомнила рассказ своей мамы
про продавщицу, которая
каждый день подкармливала
кошку из подвала. В подвале
часов нет, но кошка выходила точно ко времени. Когда
однажды кошка не вышла,
продавец сама спустилась в
подвал и нашла её там больную. Отпросилась с работы и
свозила в больницу. Потом
снова привезла её в подвал, потому что домой было
нельзя. И опять стала кормить.
Так девочка и живет ожиданием переезда в свой дом,
а кошки всё гуляют и гуляют, обсуждая свою кошачью
жизнь. Думаю, эта девочка
вырастет хорошим человеком, раз так сильно любит
животных.
Деда

Кошки и хорьки, волнистые попугайчики и игуаны, какие только домашние животные
не живут в ваших квартирах. У каждого из них свой характер, свои привычки. Делитесь
с нами своими историями, приносите фотографии ваших любимцев. Будем рады)))

увлеченные
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Елена Строганова

«Фанаты Плющенко» стали самыми
патриотичными, а «Шесть гномов» — самыми яркими

Олимпийское
ледовое шоу

Е

ще недавно наша
страна провела 22
зимние
Олимпийские игры, которые
закончились для российской команды феноменальным успехом. Интерес
к спорту появился в жизни
многих россиян, и наш город
не стал исключением. Своего
рода продолжением олимпиады стало традиционное
ледовое шоу на стадионе
«Горняк», которое состоялось
благодаря Качканарской молодежной думе в минувшее
воскресенье, 9 марта.
В третьем по счету ледовом
шоу
участвовало

Иванович Казаков. Не смотря
на отсутствие солнышка и
прохладный ветерок, ребята
откатали свои программы, а
зрители наградили их бурными аплодисментами.
В результате, по мнению
жюри, каждый коллектив стал
победителем в своей отдельной номинации: команда
ДДТ — «Надежда фестиваля»;
КГПК — «Самые романтичные»; «Огоньки» лицея №6 —
«Самые дружные»; «Фанаты
Плющенко» — «Самые патриотичные»; «Шесть гномов»
школы №7 — «Самые яркие»;
сборная города «Нас не догонят» получили грамоту за
«Верность традициям».
— Наше шоу вновь порадовало всех участников и
болельщиков! В следующем
году мы вновь ждем вас с
праздничным
настроением на этом шоу! — отметил
председатель Качканарской
молодежной думы Тимофей
Сайфутдинов.
На будущий год все любители фигурного катания и
конькобежного спорта вновь
соберутся на стадионе «Горняк», а у новичков же есть
время обучиться кататься на
коньках, чтобы принять участие в очередном ледовом
представлении.
Анна Лебедева

Участники шоу!
Если вы не нашли себя
в газете, смотрите фото
на сайте
www.новыйкачканар.рф

шесть команд — в костюмах
мишек, зайцев, снежинок
конькобежцы и фигуристы
подарили горожанам спортивный праздник. Большинство участников выбрали
музыкальные
композиции
и атрибутику, связанные с
олимпиадой – на лед они
выходили с использованием
колец и цветов олимпиады.
Самой массовой командой
были «Фанаты Плющенко»
школы №2 (девять участников), самые юные участники
были в команде ДДТ, а сборную городскую команду возглавлял известный любитель
фигурного катания Виталий

Конькобежцы
пробежали
стометровку
В воскресенье, 9 марта,
на стадионе «Горняк» состоялись соревнования среди
конькобежцев в зачет Спартакиады городских учреждений и предприятий. Мероприятие в городе проходит
второй год подряд.
На лед вышли 90 участников, каждый из которых пробежал дистанцию
в 100 метров. Больше всего спортсменов было среди женщин от 18-39 лет, в
этой массовой группе по-

бедительницей стала Дарья
Феденева («Интерлок»), в
группе 40 и старше первое
место у Татьяны Спиридоновой («ЦГБ»).
Среди мужчин в младшей
группе победил Антон Авдотин («Администрация»),
а педагог Владимир Перцев
пробежал быстрее всех в категории 40 и старше (представлял команду «Учитель»).
Лидеры
соревнований
были награждены грамотами и денежными призами.

Елена Строганова

На лед вышли 90 участников

Нас не догонят!
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«Автоваленок»
собрал 12 команд

— Это только кажется легко, а пробежишь от одних ворот к другим, тяжело становится, — признается Андрей,
который впервые участвовал
в хоккее на валенках.
В итоге обладателем Кубка «Автоваленок-2014» в
третий раз подряд стали
спортсмены «АВТ-Урал», на
втором месте юноши из хоккейного клуба «Кристалл», на
третьем — «Фокус» (фабрика
окускования).
Среди женских команд
обладательницами трофея
стали девушки из футболь-

Трехдневные выходные потрачены с пользой
для здоровья и настроения

В

манды, 10 марта между собой сражались девушки.
Честно сказать, сам по
себе хоккей довольно захватывающее зрелище, а когда
хоккеисты в валенках — становится еще и веселым.
Стоя возле бортиков, где
расположились болельщики, можно было услышать
фразы: «Надо же, так они
на валенках. Забавно придумали!».

Своего рода шоу для
участников и зрителей приготовили руководители клуба «Кристалл», принять участие могли все желающие.
Так что трехдневные выходные можно было потратить с
пользой для здоровья и настроения.
Оказалось, бегать в валенках по льду непростое занятие, как можно подумать,
глядя с мест болельщиков.

Юлия Гофлер

хоккее на валенках,
ставшем в нашем городе традиционным,
приняли
участие
семь мужских и пять
женских команд.
Турнир
«Автоваленок-2014» проходил на хоккейном корте «Кристалл» в
10 микрорайоне в течение
трех дней.
8 и 9 марта на лед вышли
мужские и юношеские ко-

ной команды «Горняк», на
втором месте дебютантки
турнира — «Рудоуправление», на третьем — городской центр досуга.
В последний день соревнований, когда играли девушки, не обошлось без цветов. Их представительницам
прекрасной половины человечества вручили организаторы турнира. Хоккейные
сражения завершились песней для милых женщин в
исполнении Виталия Бронникова.
Юлия Гофлер

Юлия Гофлер

Елена Строганова

На стадионе все политические партии равны

«Фокус» забивает победный гол!

Уважаемые жители города!
Центр социальной помощи семье и детям принимает
детские вещи (пеленки, распашонки, чепчики, платья, ползунки
и пр.), игрушки (в том числе погремушки), средства по уходу
за ребенком (памперсы, детское мыло, крем, шампунь и пр.)
и всё, что может пригодиться ребенку в возрасте от 0 до 3-х
лет. Так же рады будем принять коляски, кроватки, ванночки.
Все вещи будут переданы молодым мамам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
Вещи принимаем по адресу: г.Качканар, ул.Мира, 44.
Тел. для справок: 2-36-77

Кадровое агентство "Инитех"
объявляет срочный добор
по специальностям:
• мастер по маникюру,
наращиванию, педикюру;
• бухгалтер
со знанием программы 1С;
на правах рекламы

Телефоны: 8-922-610-7166,
6-05-38
реклама

Команда ГЦД и на льду — артисты!

Магазин «Секонд-Хенд»
по адресу: 4 мкр., д.59

ПОСТУПЛЕНИЕ
ТОВАРА
Подл. обяз. серт.
Реклама

15 марта

Ждем Вас за покупками.
Тел.8-902-27-57-757.

Весь апрель — подписка на 2 полугодие
на "Новый Качканар" + подарок
Стоимость подписки – 340 рублей при условии,
что получать газету вы будете в редакции
«Новый Качканар» знакомит вас с жизнью города.
Честно обо всем – главный принцип издания. Свежие новости, обзор событий за неделю, все самое интересное, что происходит с жителями Качканара, читатели смогут узнать со страниц нашей газеты.

Справки по телефону 2-55-35

