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Убрать Пьянкова 
– задача №1 
для Евраза
Политика невмешательства КГОКа в дела профсоюза 
далека от демократических принципов, заявленных ранее 
вице-президентом Натальей Ионовой

Еще никогда на Качканар-
ском ГОКе не проходили под 
таким напряжением выбо-
ры в профсоюзной органи-
зации. Конференция прой-
дет 5 августа. До указанной 
даты остается меньше трех 
недель, а кампания развора-
чивается всё с большим раз-
махом, в цехах и подразде-
лениях кандидаты проводят 
собрания, используя порой 
«черные» методы пиара.

Протеже 
влиятельных 
людей

С недавнего времени 
претендентов на пост пред-
седателя стало трое: дей-
ствующий руководитель 
Анатолий Пьянков, пред-
седатель профкома УГЖДТ 
Игорь Кукушкин и предсе-
датель профсоюзной пер-
вички медсанчасти КГОКа 
Сергей Горбатов. Два по-
следних кандидата выпусти-
ли свои листовки и буклеты. 
Их стоимость не уточняется, 
по нашим источникам, коли-
чество буклетов составляет 
не меньше 1000 экземпля-
ров. Кто спонсирует Игоря 
Кукушкина в этом деле – 
остается только догадывать-
ся. Как и то, кто оплачивает 
минуты его выступлений в 
эфире местной радиостан-
ции. 

Тем временем, еще в 
июне лично вице-президент 
Наталья Ионова была осо-
бенно обеспокоена демокра-
тичностью выборов в про-
фсоюзе. Дело дошло даже до 
того, что она написала обра-
щение в ГМПР, отметив, что 
руководство Евраз КГОКа 
стремится поддержать ней-
тралитет в этой кампании. 

«Мы отдаем себе отчет в 
том, что это внутреннее дело 
профсоюза, но в данном 
случае ситуация вышла из 
разряда «внутрипрофсоюз-
ных» и затрагивает интере-
сы коллектива комбината в 

целом… Для нас очень важно 
видеть в качестве социаль-
ного партнера легитимно 
выбранный профсоюзный 
орган и легитимно выбран-
ного председателя…. Про-
сим принять участие в обе-
спечении демократических 
принципов при проведении 
отчетно-выборной кампа-
нии, вплоть до направле-
ния специальной комиссии 
ГМПР для контроля проведе-
ния выборной кампании», – 
говорилось в письме.

Однако понятие легитим-
ности и демократии у всех 
разное, но вице-президент 
верно подметила: выборы 
– это внутреннее дело про-
фсоюза. В концеконцов, ведь 
не вмешивается профсоюз 
в процесс назначения хол-
дингом управляющего ди-

ректора. Хотя это было бы 
архидемократично, если бы 
Анатолий Пьянков стал со-
участником этого процесса, 
указывая господину Фроло-
ву, кого бы он хотел видеть 
на месте директора. 

Одиозные 
кандидатуры 
не нужны

Не остался в стороне и 
управляющий директор 
КГОКа Владислав Жуков, 
когда в начале июля пись-
менно обратился к работ-
никам, где тоже коснулся 
предвыборной кампании 
профсоюза. И опять же вновь 
упоминается, что выборная 
кампания – внутреннее дело 

профсоюза. В письме дирек-
тор выразил свою непосред-
ственную заинтересован-
ность в том, кого хотел бы он 
видеть на этом месте. 

– Не могу не коснуться 
стартовавшей кампании по 
выборам председателей це-
ховых комитетов профсоюза 
комбината. Выборы профсо-
юзных лидеров – внутрен-
нее дело членов профсоюза, 
но как директор комбината я 
заинтересован в том, чтобы 
на эти должности выдвига-
лись грамотные и нерав-
нодушные люди, готовые к 
конструктивному диалогу, к 
практическому взаимодей-
ствию с руководителем под-
разделения. К сожалению, 
вижу, что в некоторых слу-
чаях это не так. В ряде под-
разделений профсоюзный 

комитет выдвигает и под-
держивает сегодня одиоз-
ные, протестно настроенные 
кандидатуры, в том числе из 
уже не работающих на пред-
приятии людей. Невольно 
возникает вопрос: к чему 
готовится профсоюзный 
комитет? К продолжению 
позитивно наметившегося 
диалога или к противодей-
ствию любым инициати-
вам руководства комбина-
та? – добавил в завершение 
управляющий директор.

Под одиозной личностью 
Владислав Жуков, скорее 
всего, подразумевал Викто-
ра Шумкова, бывшего ра-
ботника УГЖДТ, который в 
свое время вместе с другими 
железнодорожниками доби-
вался законными методами 
улучшения условий труда и 
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15 июля, надо полагать, 
ночью в городе появились 
трафаретные надписи с 
портретом, напоминающим 
председателя профкома 
Качканарского ГОКа Анато-
лия Пьянкова. Эта фотогра-
фия сделана около бывшего 
«Универсама». Трафарет на-
несен прямо на рекламную 
конструкцию.

Авторы этой «рекламы» 
явно приглашают всех жела-
ющих посетить сайт, который 
создан в сети  для того, чтобы 
разоблачить преступную «ор-
ганизованную профсоюзную 
группировку» (ОПГ, по-их-
нему), которую возглавляет 
Пьянков.

Я не буду акцентировать 
внимание на том обстоя-
тельстве, что авторы этого  
«граффити» явно совершили 
административное право-
нарушение — пусть с этим 
разбирается полиция. А вот 
посетить этот сайт, который 
рекламируют противники 
Пьянкова, я думаю, стоит. По-
тому что любому человеку, у 
которого есть мозги в голове, 
будет достаточно прочитать 
ту писанину, чтобы сделать 

прямо противоположные 
выводы, а совсем не те, на 
которые надеются группа 
поддержки Кукушкина и сто-
ящие за ней пропагандисты 
Евраза.

Надо сказать, что Пьянко-
ва нынче мочат по-черному. 
И это, полагаю, хороший для 
него знак. Ведь подобное мо-
чилово, использование гряз-
ных технологий (чем всегда 
славился Евраз) дают, как 
правило, обратный эффект. 
В Евразе почему-то всегда 
считали, что в Качканаре 
живут люди с пониженным 
интеллектом, доверчивое 
быдло, которому можно на-
вешать лапши на уши и кото-
рый можно наставить на вы-
бранный Евразом путь. Чем 
грубее ложь, тем легче в нее 
поверят!

И практически всегда Ев-
разу это обламывалось. До-
статочно вспомнить выборы 
мэра семь лет назад, про-
валенные Евразом именно 
из-за обилия грязи. Сегодня 
в случае с Анатолием Пьян-
ковым Евраз наступает на те 
же грабли!

Геннадий Трушников

Пьянкова мочат 
по-чёрному

заработной платы. Метода-
ми, которые используются, 
в том числе, во всем цивили-
зованном мире. Ими поль-
зуются и работники лондон-
ского метро, и сотрудники 
французской авиакомпании, 
и работники металлургии. 
Но чем дальше в лес, тем 
больше дров. И политика не-
вмешательства руководства 
КГОКа в выборную кампа-
нию оборачивается прямым 
вмешательством.

Контроль 
делегатов

Так, 11 июля руководи-
телям структурных под-
разделений КГОКа по 
корпоративной сети рас-
пространили заметку с 
просьбой приносить про-
токолы отчетно-выборных 
собраний лично советнику 
управляющего директора 
Федору Фадеенко, казалось 
бы, лицу, совершенно не 

связанному с профсоюзной 
организацией: 

– В связи с проведением 
выборной кампании в ППО 
«Качканар-Ванадий» прось-
ба руководителям структур-
ных подразделений управ-
ления комбината 12 июля 
в течение дня подойти к Ф.
Фадеенко, управление ком-
бината, с протоколом или 
проектом протокола собра-
ний вверенного вам подраз-
деления. 

Очевидно, что принципы 
демократичности и закон-
ности, о которых говорила 
Наталья Ионова, остались на 
бумаге. Руководству КГОКа 
сегодня, как никогда, нужно 
провести на конференцию 
«своих» избирателей, ко-
торые бы отдали голоса за 
нужного им кандидата, за 
кого угодно, но только не за 
Анатолия Пьянкова. Убрать 
Пьянкова – задача номер 
один для Евраза, и для этого 
они сделают всё.

– Учитывая репутацию 
Фадеенко, заслуженную им 
после проведенной им «ак-

ции» по допросам членов 
профсоюза, являющихся 
участниками профсоюз-
ной кассы взаимопомощи, 
– предполагаем, что может 
последовать подобная «ра-
бота» с членами профсою-
за, избранными делегатами 
профсоюзных конферен-
ций, а также с возможными 
кандидатами на избрание в 
профсоюзные органы. У ра-
ботодателя не имеется ни-
каких правовых оснований 
для получения протоколов 
профсоюзных собраний 
(конференций), – проком-
ментировали в профсоюзе. 
– Подобные действия руко-
водства КГОКа не имеют ни-
чего общего с принципами 
законности, демократично-
сти и социального партнер-
ства, продекларированными 
ранее в письменном обра-
щении в адрес председателя 
ГМПР А.А.Безымянных. 

«Черный» пиар

В очернении Анатолия 
Пьянкова сегодня по-преж-
нему используются разноо-
бразные методы. На прошлой 
неделе сайт «ОПГ-Качка-
нар», направленный на ан-
типиар профсоюзной ор-
ганизации Качканарского 
ГОКа и Анатолия Пьянкова и 
в поддержку Игоря Кукушки-
на, распространил по городу 
трафареты с подписью «Кто 
крадет наши деньги?». Кто 
ведет этот сайт и почему он 
называет деньги «нашими» – 
тоже большой вопрос. 

В своей программе Игорь 
Кукушкин предлагает про-
фсоюзному комитету раз в 
полгода отчитываться о фи-
нансовой деятельности, раз-
мере забастовочного фонда, 
зарплатах освобожденных и 
тратах. При этом отдельным 
пунктом идет обязательная 
аудиторская проверка про-
фсоюза, начиная с 2004 года, 
а также остается неизмен-
ным полномасштабная за-
бастовка с использованием 
забастовочного фонда. Вот 
только профсоюз вправе не 
разглашать для руководства 
комбината информацию о 
забастовочном фонде, да и 
ни одна забастовка в Рос-
сии еще не была признана 
законной. Итог забастовки 
один – роспуск профсоюза.  
Довольно очевидно, какая 
сторона можнт быть в этом 
заинтересована.

– Нужно договариваться, 
убеждать друг друга, без за-
пугивания силой и забастов-
ками. Сейчас мы все адек-
ватные и грамотные люди, и 
бизнес тоже, – будто вторит 
Игорю Кукушкину еще один 
кандидат в председатели 
профкома Сергей Горбатов. 

На деле же все происхо-
дит наоборот. И почему-то 
адекватные грамотные 
люди, громко заявляющие 
о принципах демократии, 
в итоге делают ход Троян-
ским конем. Демократия 
– она, оказывается, бывает 
разная. Останется ли кач-
канарский профсоюз таким 
же сильным, как и прежде, 
узнаем после конференции 
5 августа.

С думой 
о национальной 
идее

«Да здравствует 
капитализм – 
светлое будущее 
всего 
человечества!»

Я нарочно перефразировал лозунг нашего недавнего 
прошлого. Но молодежь моей Родины, вероятно, примет 
его как абсолютную истину. Все в мире живут по зако-
нам капитализма, и накопление капитала у отдельного 
индивида есть естественный процесс. Так было, есть и, 
наверное, будет.

Но во все времена находились несогласные с этим те-
зисом. Были идеи Парижской коммуны; почти воплоти-
лись в жизнь идеи ленинизма. Со времен первобытного 
общества идет поиск истины, но с переменным успехом. 
Есть в человеке что-то непреодолимое: владеть чем-то в 
одиночку, не делясь с ближним, а уж тем более -- с даль-
ним. Особенно этот стало заметно в девятнадцатом веке, 
когда на земном шаре кончаются пищевые и энергоре-
сурсы, а теперь – и духовные. 

За примерами далеко ходить не надо. Взгляните на 
Америку. Всего несколько кланов, фамилий владеют ос-
новным капиталом страны. В современной капиталисти-
ческой России примерно сто олигархов владеют всеми 
заводами, нефтепромыслами и алмазами. Что остается 
народным массам – об этом можно только гадать. А как 
хитро и коварно олигархическая верхушка руководит 
этим сложным хозяйством. Формула управления Древ-
него Рима работает превосходно: разделяй – и властвуй!

Доказательством служит развал моего любимого 
предприятия – завода заводов Уралмаша. Нувориши 
и либерал-демократы разделили его на сотню мелких 
предприятий, гордо именуемых ООО! Задаю себе во-
прос: для чего это сделано? Что руководило принятым 
решением: политика или экономика? По моему твер-
дому убеждению, это – политика. Разорвав Уралмаш на 
куски, эти либерал-демократы, боясь революций, разо-
бщили 60-тысячный коллектив. Тем самым они держат 
рабочие массы в крепкой узде безысходности. Профсо-
юзы разобщены или просто разогнаны. А недовольным 
один ответ: «Недоволен – иди вон! Ты уволен!» И ни 
один адвокат тебя не защитит. Работодатель всегда прав. 
В России создан прекрасно работающий репрессивный 
аппарат в лице полиции, прокуратуры, а теперь – и гвар-
дии. Можно только гордиться созданием вертикали вла-
сти. И я действительно горжусь: Россия – это тебе не Гон-
дурас с его мафией!

А помните, как в Советском Союзе руководили за-
водами красные директора? И заводами, и комбина-
тами руководили они прекрасно! Да и для плановой 
государственной экономики  красный директор стоил               
много-много дешевле. Так, зарплата моего начальника 
Главного карьера была всего в три раза больше зарпла-
ты машиниста экскаватора. Не о себе думали красные 
директора, а о производстве. В моей стране были про-
возглашены идеалы социализма. Помню, как заучивал 
я знаменитый «Кодекс строителя коммунизма». Если 
вдуматься, в нем всё взято из древних заповедей Иису-
са Христа. Только выражены эти идеалы были другими 
словами.

А что сегодня? «Жить стало лучше, жить стало весе-
лее», как говорил товарищ Сталин. Да, лучше и веселей, 
только не народу. А олигархам, которые в свое время 
подсуетились и приватизировали все народное богат-
ство, накопленное за десять сталинских пятилеток. Кста-
ти, все эти пятилетки я прожил с моим народом – проу-
чился, прослужил в армии,  проработал.

Напомню читателям фразу, брошенную господином 
Березовским: «При приватизации только дураки и лен-
тяи не воспользовались моментом овладения частной 
собственностью». Да, только дураки и лентяи! Это и есть 
мы: народ и я в том числе. А после драки нечего кулака-
ми махать. Можно сетовать на свою судьбу, можно воз-
мущаться. Но выбор сделан. Мы вступили в капитализм. 
И все-таки в конце заметки хочу провозгласить: «Да 
здравствует социализм – светлое будущее всего челове-
чества!» 

Думаю, это и есть национальная идея моей Родины.
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13 августа, в 13.00, в посел-
ке Верхний Ис состоится боль-
шой праздничный концерт, 
посвященный 190-летию по-
селка. Приглашаем на празд-
ник всех бывших жителей 
поселков Верх-Иса, Лабазки, 
Граневого и Косьи. 

В мероприятии примут уча-
стие в/ч г.Лесной, ансамбль 
«Горлица», нижнетуринский ан-
самбль «Калинушка» и косьин-
ский ансамбль «Ивушки». С 
Косьи будет автобус в 12.30, бу-
дет автобус и с Лабазки. 

Сотрудники ГИБДД со-
общают, что в городе уве-
личилось число случаев 
управления транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения.

Так, за 7 месяцев прошло-
го года к ответственности 
за управление транспортом 
в состоянии алкогольного 
опьянения было привлече-
но 144 водителя, в этом году 
уже 173.

За повторное управление 
в состоянии алкогольного 
опьянения за 7 месяцев в 
прошлом году было привле-
чено 32 водителя, в этом 51. 
Число ДТП в состоянии алко-
гольного опьянения снизи-
лось (было 35, стало 22).

Сотрудники ГИБДД на-
стоятельно рекомендуют не 
садиться за руль после упо-
требления спиртных напит-
ков. В таком состоянии води-
тель представляет угрозу не 
только для своей жизни, но 
и для жизни законопослуш-
ных граждан.

Как стало известно 
«НК», экзамен был 
проведен без ка-
кой-либо подготов-
ки и предваритель-

ного обучения: накануне, 15 
июля, с приказом ознакоми-
ли, а в понедельник знания 
проверили. Отстраненный 
работник уверен: ответы 
на вопросы в билете были 
даны в полном объеме. Сре-
ди нарушений, отмеченных 
во время экзамена, было 
также и то, что в составе ко-
миссии по проверке знаний 
не было представителя от 
профсоюза. 

Во вторник, 19 июля, тех-
нический инспектор труда 
Вячеслав Созыкин попытал-
ся разобраться в ситуации и 
прибыл в автотракторный 
цех, но руководители всяче-
ски не допускали его до ме-
ста, подключая, в том числе, 
полицию. Действия руковод-
ства КГОКа ведутся вопре-
ки всем договоренностям с 
профсоюзом: в июне руко-
водитель дивизиона «Урал» 
Максим Андриасов заверил 

Анатолия Пьянкова не про-
водить политику гонений на 
работников КГОКа, по факту 
-- они усиливаются. Говорят, 
что в АТЦ имеются списки 
«неугодных» белазников.  

Напомним, что приказ 
о внеочередной проверке 
знаний требований охраны 
труда и промбезопасности 
появился на комбинате в на-
чале июня во время прове-

дения работы по правилам, 
объявленной профсоюзом. 
Руководство объясняло: рост 
аварийных простоев стал 
причиной неоднократных 
нарушений работниками 
требований охраны труда, 
поэтому было решено с 18 
июля начать внеочередную 
проверку знаний. 

Проверку знаний устро-
или тем, кто выполнял ра-

В одном из домов вось-
мого микрорайона ранним 
утром 16 июля ножом в грудь 
был убит 35-летний качкана-
рец. 

Как стало известно в по-
лиции, погибший находился 
в процессе развода со своей 
супругой и проживал отдель-
но от нее. Узнав, что супруга 
начала сожительствовать с 
25-летним качканарцем, су-

12 июля, около восьми 
вечера, женщина 1978 г.р. 
похитила из магазина «Ев-
росеть», находящегося по 
адресу 5а, сотовый телефон 
LG стоимостью 11550 рублей.

С помощью камер видео-
наблюдения, установленных 

пруг решил ее навестить и 
провести разъяснительную 
беседу. 

В ту ночь в городе отмеча-
ли День металлурга, все трое 
были в нетрезвом состоя-
нии. Прибыв домой к жене, 
35-летний мужчина начал 
громко кричать и ругаться, 
пригрозился поднять руку. 
Сожитель не выдержал, схва-
тил нож и нанес удары в об-

Репрессии для белазников 
на Евраз КГОКе: 
от слов к делу

боту с соблюдением правил 
и инструкций: машинисты 
экскаваторов, водители и 
машинисты АТЦ. За период 
работы по правилам случаев 
саботажа не было, работники 
соблюдали скоростной ре-
жим и требования инструк-
ции. Однако практика пока-
зала, что выполнять планы и 
объемы, соблюдая нормы, не 
представляется возможным. 

Семейная драма 
закончилось убийством

Сотрудники ГИБДД в ми-
нувшие выходные провели  
мероприятие «Безопасная 
дорога».

За три дня было выявлено 
225 нарушений. Из них 9 во-
дителей были в состоянии ал-
когольного опьянения, двое 
задержаны за повторную езду 
в пьяном виде. У пятерых на-
рушителей не было водитель-
ского удостоверения.

За минувшие выходные в 
области было выявлено око-
ло трехсот нетрезвых води-
телей.

24 июня Следственный 
комитет по Качканару воз-
будил уголовное дело за дачу 
взятки сотруднику ДПС. 

Накануне 40-летний муж-
чина попытался договорить-
ся с полицейским в  каби-
нете ГИБДД, положив ему 
5000 рублей, чтобы избежать 
ответственности за езду 
в состоянии алкогольного 
опьянения. ДПСник зафик-
сировал факт взятки, и дело 
было передано в СК.

В отношении водителя 
завели дело по статье «Поку-
шение на дачу взятки долж-
ностному лицу». Ему грозит 
штраф в 30- или 60-кратном 
размере от суммы взятки. 

В июле вступил в силу 
новый порядок получения 
документов из налоговых 
органов. Теперь, если вы 
пользуетесь «Личным ка-
бинетом», налоговые уве-
домления на бумажных 
носителях по почте вам от-
правляться не будут.

Для регистрации в сервисе 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических 
лиц» гражданам необходимо 
обратиться в любой отдел на-
логовой службы.

ласть груди обидчику. От на-
несенных ранений мужчина 
скончался на месте.

25-летнему качканарцу 
сегодня предъявлено обви-
нение в убийстве. Свою вину 
признал полностью. Мужчи-
на находится под домашним 
арестом под присмотром 
уголовно-исполнительной 
инспекции.

Договориться              
с гаишником 
не удалось

В минувший понедельник, 
18 июля, после проведения 
на комбинате внеочередной 
проверки знаний по охране 
труда и промбезопасности, на 
месяц отстранили от работы 
одного машиниста бульдо-
зера.

Пьяных 
за рулём 
становится 
больше

Верхний Ис зовет                        
на 190-летний 
юбилей

Документы 
из налоговой 
будем получать 
по-новому

225 нарушений 
за три дня

Украла телефон, 
чтобы расплатиться за жильё

внутри магазина, личность 
грабительницы удалось 
определить. Ею оказалась 
дважды судимая, в том числе 
и за убийство, качканарка. 

12 июля женщина напи-
сала явку с повинной. В про-
токоле она указала, что теле-

фон продала за 2000 рублей. 
Этими деньгами расплати-
лась за съём жилья.

С гражданки взята подпи-
ска о невыезде, возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст.161 
«Грабёж».
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Для местных ликвидато-
ров техногенных катастроф 
это великое событие. Участ-
ники устранения аварий на 
Чернобыльской АЭС и «Ма-
яке» добивались установки 
памятника на протяжении 
многих лет. 

В городе числилось 75 
чернобыльцев первого спи-

Экзамен в ГИБДД, как и ра-
нее, будет состоять из трех эта-
пов: теоретического экзамена, 
автодрома и города.

Чтобы сдать теорию, нужно 
было правильно ответить на 18 
вопросов из 20. По новой схе-
ме после каждой ошибки нужно 
будет ответить еще на 5 допол-
нительных вопросов из того же 
тематического блока, причём 
нельзя делать две ошибки в 
одном блоке (то есть можно не 
сдать с двумя ошибками).

На автодроме (закрытой пло-
щадке) для получения прав кате-
гории «В» начинающий водитель 
должен будет делать пять (или 
шесть на автоматизированном 
автодроме) упражнений вместо 
нынешних трех. Среди новых 
упражнений будут «остановка 
для безопасной посадки и вы-
садки пассажиров» и «парковка 
задним ходом и выезд с парко-
вочного места». Для категории 
«А» вводится новое упражнение 
«скоростное маневрирование», 
во время которого мотоцикли-
сту нужно будет на 80-метровом 
участке объехать пять конусов за 
25 секунд.

Принцип проведения экза-
мена в городе не изменился, 
однако сама балльная система в 
новом регламенте ужесточается. 
За каждую ошибку экзаменуе-
мый будет получать пять, три или 
один балл в зависимости от типа 
нарушения (грубое, среднее и 
мелкое). К примеру, если води-
тель забудет пристегнуть ремень, 
ему начислят три балла; если 
двигатель заглохнет при старте с 
места — один балл.

Кроме того, опять изменится 
внешний вид выдаваемых води-
тельских удостоверений, так как 
туда будут вноситься специаль-
ные отметки о наличии у води-
теля каких-либо ограничений к 
управлению автомобилем.

Социальная опера-
тивка в администра-
ции на этой неделе 
прошла под антитер-
рористическим зна-

менем. Со стороны началь-
ника качканарского отдела 
ФСБ прозвучало обращение 
к руководителям городских 
организаций сохранять бди-
тельность, не поддаваться 
провокациям и в случае по-
дозрений звонить в право-
охранительные органы. 

— Мы все знаем из ново-
стей и Интернета о событи-
ях, которые происходят в 
мире. Непростая ситуация 
началась с проблем в Укра-
ине, затем Сирия. Все это 
сформировало ряд внешних 
угроз, которые оказывают 

серьезнейшее влияние на 
экономическое положение и 
безопасность в нашей стра-
не. Не раскрою больших се-
кретов, но в то же время не 
хочу никого пугать: за по-
следние месяцы федераль-
ная служба безопасности 
вместе с полицией предот-
вратили несколько десятков 
террористических актов на 
всей территории РФ. Зна-
чительное количество лиц 
пыталось пройти через гос-
границу в районе Казахста-
на и Северного Кавказа для 
совершения террористиче-
ских актов. Одна из таких 
бандгрупп была задержана 
в Екатеринбурге, — пояснял 
представитель ФСБ. — То, 
что мы видим во Франции 

и на Ближнем Востоке, для 
нас становится все реаль-
ней. Безопасность зависит 
не только от служб безопас-
ности, но и  от граждан. Если 
вы видите признаки угрозы 
безопасности, звоните, до-
кладывайте. Не занимай-
те равнодушную позицию, 
ваша помощь не будет ни-
когда лишней. Есть единая 
диспетчерская служба, есть 
02 — по любым проблемам: 
терроризм, экстремизм, на-
рушения со стороны ино-
странных граждан — можно 
звонить.

С конца 2015 года ФСБш-
ники продолжают проводить 
активные тренировки на 
объектах города по безопас-
ности. О том, что «Горэнер-

го» не прошло эту проверку, 
было отмечено особенно. 

— 30 июня этого года 
неизвестные с муляжом 
взрывного устройства бес-
препятственно проникли на 
территорию водозаборной 
станции «Горэнерго». Позд-
нее лица уже с поддельны-
ми документами также бес-
препятственно проникли на  
фильтровальную станцию, 
где провели условное зара-
жение воды. Отсутствие мер 
безопасности представляет 
угрозу для Российской без-
опасности. Предприятию 
вынесено представление в 
течение 30 дней провести 
мероприятия по усилению 
мер безопасности, — расска-
зал начальник. — Хочу от-

Преступления против собственности
За 6 месяцев 2016 года структура преступности в Качка-

нарском городском округе выглядит следующим образом:

Общая раскрываемость преступлений по итогам 6 меся-
цев 2016 года составила 61,3% при среднеобластном пока-
зателе — 59,1%. Раскрываемость по тяжким и особо тяжким 
преступлениям составила — 67,9% при среднеобластном по-
казателе — 64,6%.

По линии незаконного оборота наркотических средств в 
указанный период выявлено 28 преступлений. Основным 
видами изымаемых наркотических веществ являются синте-
тические наркотические средства.

В 2016 году выявлено 219 лиц, совершивших преступле-
ния, в том числе 131 неработающих, 133 лица ранее совер-
шали противоправные действия, 118 лиц, совершивших пре-
ступления, находилось в состоянии алкогольного опьянения, 
155 преступлений совершено в общественных местах. Коли-
чество преступлений, совершенных несовершеннолетними в 
2016 году, выросло с 6 до 11.

Преступность в Качканаре 
выросла на 4 процента

ФСБ призывает «стучать» и доносить

За 6 месяцев 2016 года по Качканарскому город-
скому округу зарегистрирован рост преступности на 
4% — 364, при среднеобластном снижении на 1,4%.

Доля тяжких и особо тяжких преступлений от 
общего количества преступлений составила 17,6% 
(56), снижение на 11,1% при среднеобластном                          
снижении 14,4%.

Преступления против личности
За текущий период в МО МВД России «Качканарский» за-

регистрировано 3 убийства, 4 факта умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью, одно изнасилование.

Наибольшую долю в числе преступлений занимают кражи 
– 36,8% (139), в целом по Качканарскому городскому округу 
произошел рост преступлений данного вида на 13,9%  при 
среднеобластном росте на 0,3%. Квартирных краж зареги-
стрировано 7, все раскрыты. Зарегистрировано два разбой-
ных нападения, оба раскрыты. Количество грабежей выросло 
на 22,2% (2016 год – 11) раскрыто - 9, наблюдается рост за-
регистрированных фактов мошенничества на 187,5 % (2015г. 
– 8, 2016г. – 23). 

метить, что в период пред-
выборной кампании любые 
деструктивные силы будут 
использовать ситуацию, что-
бы расшатывать ситуацию в 
стране. Напряженность мы 
наблюдаем с января и в вы-
борах в профсоюзную орга-
низацию КГОКа.

С 4 сентября по 4 октя-
бря в Качканаре пройдет 
месячник по подготовке на-
селения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера. Главное — чтобы 
меры  безопасности не пере-
шли границу дозволенного и 
не обернулись для жителей 
доносительством соседа на 
соседа.

Анна Лебедева

В Качканаре 
откроют памятник 
ликвидаторам 
ядерных 
катастроф

ска, осталось в живых 40. Ме-
мориал — это память и дань 
тем, кто отдал свою жизнь 
и здоровье на борьбу с мир-
ным атомом. 

27 апреля этого года ис-
полнилось 30 лет со дня ава-
рии на Чернобыльской стан-
ции. Именно с этой датой 
планировали связать уста-

новку памятника. Несмотря 
на то, что дата уже позади, 
идею удалось воплотить.

Качканарцев приглашают 
на торжественное открытие 
памятника в этот четверг, 21 
июля, в 18.00, на территории 
5а микрорайона (рядом с но-
вым храмом). 

С 1 сентября 
вступает                        
в силу новый 
регламент 
экзамена                        
в ГИБДД
Сдавать на права 
станет сложнее

Умышленное убийство 
1,4%

Прочие 
42,1%

Тяжкий вред 
здоровью 1,9%

Разбой 
0,7%

Грабеж 
2,5%

Мошенничество 
42,1%

Кражи 
36,8%

Незаконный оборот 
наркотиков 8,8% 

Как быстро появятся новые Павлики Морозовы

Разбои Грабежи Кражи Мошенничество
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Как сообщили в Управ-
лении социальной защиты,  
с 8 июля качканарцы 70-80 
лет могут подавать доку-
менты для компенсации 
расходов  по взносам за ка-
питальный ремонт. Прав-
да, имеется оговорка: тем, 
кто уже имеет какие-либо 
льготные категории (вете-
ран труда, труженик тыла 
и так далее) и уже получа-
ет компенсацию расходов 
по коммунальным услу-
гам, нужно сделать выбор: 
получать льготы по всем 
услугам, как раньше, либо 
остановиться на льготе по 
капитальному ремонту. 

Однако еще неизвестно, 
по какой льготе выгоднее 
получать коммунальную 
компенсацию. Поскольку 
требования к тем, кто хочет 
воспользоваться льготой по 
капремонту, немаленькие: 
зависят как от собствен-
ника, площади квартиры и 
прописанных родственни-
ков. 

Одиноко проживающим 
неработающим собствен-
никам жилых помещений 
от 70 до 80 лет – компенса-

ция составляет 50%, достиг-
шим возраста 80 лет – 100%, 
также компенсацию могут 
получить проживающие в 
составе семьи, состоящей 
только из совместно про-
живающих неработающих 
граждан пенсионного воз-
раста, собственники жилых 
помещений от 70 до 80 лет 
– в размере 50%, достигшие 
возраста 80 лет – в размере 
100%.

Региональный стандарт 
нормативной площади: 33 
кв. м. общей площади жило-
го помещения – на одиноко 
проживающего человека; 
22,5 кв. м. общей площади 
жилого помещения – на од-
ного члена семьи, состоя-
щей из 2-х человек; 21 кв. м. 
общей площади жилого по-
мещения – на одного члена 
семьи, состоящей из трех и 
более человек. 

Как рассказала Татья-
на Касьянова, начальник 
отдела компенсаций УГХ, 
первые качканарцы уже 
принесли документы в УГХ. 
Обратиться можно как в 
отдел компенсаций УГХ              
(5 мкр., д. 72), так и в МФЦ 

(8 мкр., дом 18). Все вопро-
сы уточняйте в отделе УГХ 
по телефону: 6-18-57; 6-07-
20.

Для получения компен-
сации нужно иметь на ру-
ках: документ удостоверя-
ющий личность (паспорт); 
документ, подтверждаю-
щий право собственно-
сти на жилое помещение; 
СНИЛС (страховое свиде-
тельство обязательного 
пенсионного страхования); 
трудовую книжку; справку 
с места жительства с ука-
занием граждан, зареги-
стрированных в данном 
жилом помещении и ука-
занием степени их родства; 
платежные документы на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и 
уплату взноса на капиталь-
ный ремонт с отметкой об 
оплате за предшествующий 
месяц. А также номер рас-
четного счета, куда будут 
в дальнейшем перечислять 
компенсацию.

Компенсация расходов 
назначается с месяца обра-
щения, то есть перерасчета 
с начала года не будет.

В редакцию «Нового 
Качканара» пришло пись-
мо от работников «Метал-
листа»:

«Уже 21 июня, а аванс за 
май на «Металлисте» так 
и не выплатили. Сегодня 
пришла SMS – перечисли-
ли 8 (восемь) рублей – это 
процент за задержку аван-
са. Ну смех да и только!

Уже 4 смены работы 
нет, ходим убираем в цехе 
грязь за 2/3 от тарифа. 
Сказали, что заказов нет. 
За май общего вышло 7500 
рублей. Это куда годно? 
В итоге получаем меньше 
прожиточного минимума. 
Налог с нас берут каждый 
месяц, а у директора долги 
по налогам на сегодня 40 
миллионов. Где наши день-
ги, и куда он их девает, что 
весь в долгах?

После приезда Паслера 
ничего не меняется.

P.S. 30 июня перевели 
одну половину за май –           
4 тысячи рублей. Как жить 
на эти деньги?

Не подписываемся, по-
тому что опасаемся по-
следствий»

Мы попросили главу 
города Сергея Набоких 
прокомментировать это 
письмо. Глава прислал нам 
ответ директора ОАО «Ме-
таллист» Раиса Гарифу-
лина:

– Причиной несвоевре-
менной выплаты заработ-
ной платы и снижения по-
казателей по оплате труда 
являются:

- тяжелое финансовое 
положение ОАО «Метал-
лист»;

- отсутствие денежных 
поступлений за отгружен-
ную нами продукцию со 
стороны потребителей;

- наличие большого ко-
личества предъявленных 
предприятию судебных 
исков по взысканию деби-
торской задолженности, 
образовавшейся за отгру-
женные в адрес «Металли-
ста» материалы;

- отсутствие стабиль-
ного спроса на рынке на 
продукцию предприятия 
и, как следствие, падение 
объемов производства и 
выручки от реализации.

В целях оздоровления 
ситуации, обеспечения 
своевременной выплаты 
заработной платы и лик-
видации задолженности 
в бюджеты различного 
уровня руководством за-
вода принимаются все не-
обходимые меры, а имен-
но:

- осуществляется поиск 
новых рынков сбыта,

- для снижения затрат 
на производство продук-
ции происходит совер-
шенствование и оптими-
зация технологических 
процессов,

- ведутся переговоры 
с кредиторами в части 
реструктуризации имею-
щейся задолженности.

От редакции: Сам гла-
ва от комментариев отка-
зался.

В субботу, 16 июля, 
«Горняк-Евраз» провёл 
выездной матч Чемпиона-
та Свердловской области 
по футболу с командой 
«Реж».

Первый тайм «Горняк» 
провёл на хорошем уров-
не, имел игровое преиму-
щество над соперником, и 
уже в начале тайма у нас 
было два выхода один на 
один. Но, к сожалению, ни 
один момент не закончил-
ся взятием ворот соперни-
ка.  И всё-таки в середине 
тайма после великолеп-
ного удара Максим Ан-
дин открывает счёт. Итог 
первого тайма 1:0 в нашу 
пользу.

Второй тайм прошёл для 
нашей команды намного 
сложнее. Было бы проще, 
если бы наш капитан Вла-
димир Кулешов реализовал 
пенальти в середине вто-
рого тайма. Последние ми-
нуты матча «Реж» пытался 
уйти от поражения и очень 
опасно атаковал наши во-
рота, но «Горняк» ушёл 
в глухую оборону и смог 
удержать победный для 
себя счёт. Итог матча – 1:0.

Следующий матч «Гор-
няк-Евраз» проведёт дома 
с качканарской командой 
«Олимп».  Игра состоится 
23 июля на стадионе «Гор-
няк», в 17.00. 

Александр Черных

«Горняк» порадовал 
качканарцев очередной победой

Компенсацию 
за капремонт 
наконец-то 
можно получать
Однако далеко не каждый пенсионер 
может ею воспользоваться

«Металлист» 
в долгах
и судебных 
исках
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Историю                      
нельзя купить?

Сначала Абрамовича жда-
ли неудачи. В апреле этого 
года комиссия по охране 
памятников архитектуры 
отклонила первоначальный 
план объединения двух та-
унхаусов в стиле английско-
го барокко (его называют 
«стиль королевы Анны») и 
таунхауса неофедерально-
го стиля (внешне похоже-
го на государственное уч-
реждение). Месяцем ранее 
департамент строительства 
Нью-Йорка отказался дать 
разрешение на объединение 
трех домов.

Российский олигарх, вла-
делец лондонского клуба 
«Челси», основной акцио-
нер Евраза и яхты Eclipse 
(«Затмение»), которую пе-
риодически арендуют звез-
ды Голливуда, члены коро-
левской семьи и прочие VIP, 
собирался построить в трех 
скупленных им в историче-
ском районе Нью-Йорка зда-
ниях общий задний фасад 
из бронзы и стекла, а также 
бассейн, сауну, внутренний 
двор, оранжерею. Фасаду 
здания, в 1923 году рекон-
струированного в неофеде-
ральном стиле, архитекто-
ры, нанятые Абрамовичем, 
собирались вернуть «ан-
глийский облик», сделав дом 
таким, как он был построен 
изначально в 1887—1889 го-
дах. Однако в комиссии по 
охране памятников сочли, 
что подобная реконструкция 
«уничтожит значительную 
часть истории». Представи-
тель Общества городской 
архитектуры Кристабель Гоу 
назвала потенциальную ре-
конструкцию «неоправдан-
ным разрушением».

«Соединение трех отдель-
ных особняков в один — это 
совершенно новый уровень 
вопиющего потребления. 
Мы можем только надеяться, 
что владелец зданий отне-
сется к ним с щепетильно-
стью», — сказала Келли Кэр-
ролл из Совета исторических 
районов. По ее словам, когда 
человек «покупает историю», 
речь идет не только о «дол-
ларах и центах». «Необходи-
мо также осмысленное стра-
тегическое управление, а это 
предложение является чем 
угодно, но не им», — добави-
ла Кэрролл. Занимающийся 
историческим наследием в 
Колумбийском университете 
Эндрю Долкарт заявил, что 
потенциальное утверждение 
проекта «создало бы ужас-
ный прецедент».

Но запрет не остановил 
российского бизнесмена, 
состояние которого журнал 
Forbes в этом году оценил в 
$8,1 миллиарда и поставил 
Абрамовича на 157-е место 
в рейтинге богатейших лю-
дей мира. На покупку трех 
зданий, расположенных на 
75-й улице, между Мэдисон 
и Пятой авеню, российский 
бизнесмен потратил более 
$78 млн. Причем покупатель 
не был известен владельцам. 
«Если бы они знали, кто это 
и с какой целью скупаются 
дома, они потребовали бы 
гораздо больше денег», от-
мечает the New York Post.

Это — не первая попытка 
Абрамовича отстроить ме-
гаособняк в историческом 
здании в центре Нью-Йорка. 
Американские СМИ сооб-
щали о том, что в 2013 году 
он собирался купить за $75 
млн 22-квартирный особняк 
на 5-й авеню, ранее принад-
лежавший строительному 
магнату Ховарду Ронсону. Но 
вдова американского мил-
лиардера Анджелика Иванц 
блокировала сделку. Она 
даже собиралась подавать 
в суд британского острова 
Гернси на совет попечителей 
наследства Ронсона, кото-
рый, по ее мнению, слишком 
рано дал согласие на прода-
жу дома Абрамовичу.

В результате она оста-
лась при своих, а команда 
Абрамовича перенацелила 
внимание на три таунхауса. 
Отказ комиссии по охране 
памятников и департамен-
та строительства Нью-Йор-
ка принять первоначаль-
ный план реконструкции 
не остановил архитектора 
Стивена Ванга, который по-
обещал, что все замечания 
комиссии будут учтены. И 

вот со второй попытки «до-
бро», наконец, получено. 
Заявка швейцарского архи-
тектурного бюро Herzog & 
de Meuron, нанятого Абра-
мовичем, в июне была одо-
брена комиссией по охране 
исторических памятников.

Прежде всего решено со-
хранить первоначальный 
облик фасада. С улицы дома 
будут выглядеть как три от-
дельных здания. Сзади будет 
построена необычная стена 
из стекла и бронзы. А стру-
ящаяся вода вертикального 
бассейна и каменные валуны 
в окружении зеленой лужай-
ки напомнят ландшафт Цен-
трального парка Нью-Йорка. 
На реконструкцию мегадома 
Абрамовича планируется 
потратить 6 млн долларов.

Представители Абрамо-

вича никак не комментиру-
ют ни первоначальный еди-
нодушный отказ комиссии, 
ни такое же единодушное 
одобрение новой версии 
проекта. Миллиардер не 
присутствовал на заседани-
ях комиссии. Чтобы начать 
работы, предстоит полу-
чить согласие департамента 
строительства Нью-Йорка, в 
марте отклонившего перво-
начальный проект мегадома 
Абрамовича.

«Вопиющие 
потребители»

Этот феномен Торнстейн 
Веблен еще в конце XIX века 
назвал «демонстративным 
потреблением». Под ним он 
понимал расточительные 
траты на некоторые товары 
или услуги не столько из-за 
их полезности, а сколько на-
показ, с преимущественной 
целью продемонстрировать 
своё богатство. Стремление 
«показать себя», «быть луч-
шим», «ощутить вкус побе-
ды» не через таланты, а через 
покупку товаров  — частое 

явление для истероидов и 
людей бесталанных, но не 
только. Этот искус охваты-
вает самых рядовых потре-
бителей. Веблен ввел в оби-
ход специальный термин 
«invidiousconsumption», обо-
значающий потребление с 
целью вызвать зависть.

Три года назад Роман 
Абрамович заставил гово-
рить о себе город Большого 
яблока, когда его яхта Eclipse 
(в то время крупнейшая в 
мире) на целых два месяца 
пришвартовалась на берегу 
Гудзона на 90-м пирсе, ря-
дом с центром Манхэттена. 
Как полагают американские 
СМИ, причиной нежданно-
го визита, которую отказа-
лись назвать портовые вла-
сти Нью-Йорка, ссылаясь 
на пункт о неразглашении 

условий контракта, было 
рождение дочери Дарьи 
Жуковой и Романа Абрамо-
вича. «Когда пришло время 
рожать, Жукова просто со-
шла на берег и отправилась в 
нью-йоркский Пресвитери-
анский госпиталь», — пишет 
журнал Forbes. Уроженка 
Нью-Йорка Лиа Лу Абрамо-
вич считается гражданкой 
США. Как и ее брат Аарон 
Александр, который появил-
ся на свет в Лос-Анджелесе в 
декабре 2009 года.

Миллиардер заплатил 
$112 тыс. только за стоянку 
на пирсе. Общие расходы — 
на топливо, продукты пита-
ния, содержание и зарплату 
экипажа «Затмения» и т.д. — 
составили около $500 тыс. 
в неделю, полагает Тим То-
мас, редактор журнала Boat 
International. Forbes поздра-
вил тогда Романа Аркадье-
вича «с самыми дорогими 
родами в мире».

Лирическое отступление: 
строительство яхты «Затме-
ние» обошлось в $500 млн. 
На корабле находятся два 
плавательных бассейна, две 
вертолетные площадки, а 

также мини-субмарина. Яхта 
длиной 162,5  м оснащена 
собственной системой ПРО 
и пуленепробиваемыми ок-
нами вокруг личной каюты 
владельца. Четыре года яхте 
Абрамовича не было равных 
в мире, пока для президента 
Арабских Эмиратов шейха 
Халифа ибн Зайд Аль Нахай-
яна не построили «Аззам» — 
на семнадцать с половиной 
метров длиннее «Затмения». 

В компании 
Мадонны                           
и Блумберга

Исторические здания 
Манхэттена  — идеальное 
жилище для представителей 
«золотого процента». Ску-
пали соседние квартиры и 
дома в Манхэттене, расширяя 
себе жилье, певица Мадон-
на и бывший городской мэр 
Майкл Блумберг. Неподалеку 
от будущего жилья Абрамо-
вича в 2009 году Мадонна ку-
пила себе три таунхауса за 32 
миллиона долларов. 1,7 мил-
лиона вложила в реконструк-
цию. Сейчас в доме 13 спален, 
несколько гостиных, студия, 
гимнастический зал, два га-
ража и сад. У Абрамовича  — 
все дороже и масштабнее. Как 
сообщила «Нью-Йорк пост», 
свести три дома в один в его 
случае потребует колоссаль-
ных работ и расходов.

Как отмечает риелтор Са-
брина Салтиель: «Это тенден-
ция — всё растет в размерах. В 
случае Нью-Йорка — огромные 
деньги запущены в гонку за 
ограниченным количеством 
имеющегося подходящего 
жилья». А подходящим жи-
льем для себя российская 
элита долгие годы считала 
именно Манхэттен и  Майами. 
Правда, недавнее решение 
американского минюста про-
вести проверку принадлежно-
сти элитного жилья на пред-
мет борьбы с отмыванием и 
призыв с самого верха для 
представителей российского 
политического и финансово-
го бомонда отказываться от 
зарубежной недвижимости и 
переводить активы на родину 
могут «поменять концепцию».

Проверки начались в мар-
те и продлятся до августа. 
Федеральные власти США 
впервые требуют от риелто-
ров раскрыть имена, скры-
вающиеся за сделками. На 
Манхэттене нужно будет 
раскрывать детали сделки, 
если она превышает $3 млн, 
в Майами — $1 млн.

Александр Панов,
 «Новая газета»

«Вопиющее 
потребление»
Похоже, что строительство 
мегаособняка Абрамовича 
в Манхэттене всё же состоится

Российский миллиардер 
Роман Абрамович про-
двинулся на шаг вперед 
в осуществлении проекта 
строительства собствен-
ного мегаособняка на 
Манхэттене. Нью-йоркская 
комиссия по охране па-
мятников архитектуры 
одобрила проект, пред-
усматривающий объеди-
нение трех принадлежа-
щих ему домов в районе 
Верхний Ист-Сайд в один 
мегаособняк. Стоимость 
нового жилья Абрамовича 
превышает  80 миллионов 
долларов.

На покупку трех зданий на Ман-
хеттене главный акционер Евраза 
Роман Абрамович потратил более        
80 миллионов долларов.
На реконструкцию мегадома Абра-
мовича планируется потратить еще 
6 миллионов долларов.
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Когда появятся рей-
сы до Нижнего Тагила и 
обратно от автовокзала? 
Мы уже устали от этой 
неразберихи. Пожалейте 
нас, пассажиров, откройте 
свои рейсы. 

Жители и пассажиры, 
вынужденные мучиться на 

вагнеровских автобусах.
Отвечает директор ав-

товокзала Павел Кусов:

В 9 микрорайоне, око-
ло аптеки, что у дома №1, 
стоят три вековых дерева: 
березы и сосна. С недавне-
го времени они неожидан-
но пожелтели. В чем могут 
быть причины такого яв-
ления?

Раиса Алексеевна
Отвечает эколог ад-

министрации Качканара 
Юлия Власова: 

— Березы — сравнительно 
недолговечные деревья, на 
них часто поселяются раз-
личные паразиты, грибы и 
болезни. Такая скоротечная 
гибель дерева обычно свя-
зана с грибковым пораже-
нием, некрозом и закупор-
кой проводящих сосудов. В 

Записаться на прием к 
стоматологу в регистра-
туре качканарской поли-
клиники мне предложили 
через контактный центр 
Министерства здравоох-
ранения Свердловской об-
ласти, позвонив по номеру 
телефона на сайте элек-
тронной регистратуры.

Просьба пояснить, как 
давно действует это ново-
введение, с чем оно связа-
но, и будет ли возвращен 
прежний порядок выдачи 
талонов через сайт.

Л.Аннина.
Отвечает главный врач 

Качканарской стомато-

Прочитала в «Новом Качка-
наре» статью «Дума хочет 
поставить Набоких «двой-
ку». Но не может». Жителям 
не совсем понятно, почему 

большинство депутатов по предло-
жению Геннадия Русских отказались 
оценивать работу главы за 2015 год. 
Не секрет, что городская дума со-
стоит в основном из «евразовцев» и 
балом правит она. Качканарцы уже 
прожили половину 2016 года в се-
рьезное кризисное время. Область 
оценила управление бюджетным 
процессом в нашем городе как 1 
степень качества. Аналитики убеди-
лись: в городе соблюдается норма-
тив на содержание органов местного 
самоуправления. Но в думе еще есть 
и думающие депутаты. 

Думские коммунисты посчитали 
решение оскорблением главы го-
рода. Как-то странно выглядит по-
ведение госпожи А.Рублевой. Она 
воздержалась. Это значит, что ей 
глубоко наплевать, равнодушна к 
происходящему. Но ведь благодаря 
главе Сергею Набоких она работает 
в прекрасной школе. 25-летний дол-
гострой функционирует. Был отдан в 
аренду и детский сад «Ладушки» —
миллионы ушли из казны города не-
известной предпринимательнице. И 
председателя Геннадия Русских это 
не волновало. 

С 2009 года, кризисного года, у 
Геннадия Владимировича какая-то 

Фотографию хлеба из невероят-
ного будущего прислал в редакцию 
Владимир Ковалев. Понятно, что ра-
ботники пекарни ошиблись, но ведь 
как красиво звучит – «Шел 83 день 
июля. На хлебозаводе испекли Дар-
ницкий хлеб». 

Будут ли рейсы до Тагила – 
зависит от чиновников

Гибель березы – от грибка

Хлеб испекли 
83 июля

Попасть к стоматологу 
проще через Минздрав

логической поликлиники 
Оксана Паршинцева:

— В соответствии с ре-
гламентом и приказом Ми-
нистерства здравоохране-
ния Свердловской области 
записаться на первичный 
прием к стоматологу для по-
лучения бесплатной меди-
цинской услуги можно через 
контактный центр Мини-
стерства здравоохране-
ния Свердловской области 
по бесплатному телефону: 
8800-1000-153. На повтор-
ное посещение талон выда-
ет врач. 

Данный способ записи 
на бесплатный прием очень 

Прежде чем оценивать главу, 
депутатам не мешало бы 
отчитаться о своей работе

неприязнь к Сергею Набоких. Кач-
канарская дума лишила права голо-
са выбирать мэра города. Забоялись, 
что город будет подчинен независи-
мому человеку. Сколько лжи, оскор-
блений было вылито на страницах 
некоторых местных газет в адрес 
главы. Выборная кампания В.Глухих 
провалилась. Я помню, как прессова-
ли агитаторов Набоких. Хорошо, что 
только не стреляли. Победил ум кач-
канарских людей. 

Уже не один раз снижался земель-
ный налог Евразу. Город отдает мил-
лионы, но на них он жил бы получше. 
Кто ратовал за понижение процент-
ной ставки земельного налога: дума 
во главе с Русских. Почему спикер 
так себя ведет? Возникают плохие 
мысли. Надоело качканарцам это 
противостояние. Будто живут эти де-
путаты-единороссы на других конти-
нентах. Голосовать и требовать, засе-
дать, ставить неуды – легко и просто. 
Исполнять, приложить усилия – это 
очень трудно и сложно. Я думаю, что 
будет виден свет в тоннеле. Успокой-
тесь, думцы, будьте объективнее и 
уважайте труд человека, помогайте, а 
не только контролируйте. 

Нелестно отзываются горожане о 
поведении некоторых депутатов. И 
вопрос в думу: когда же будут отчи-
тываться слуги народа перед теми, 
кто их выбирал? Что-то не видно и 
не слышно о проделанной работе не-
которыми из состава. Может, отчита-

ются к 2018 году, в год окончания их 
престола? Хотя тогда им будет дале-
ко наплевать: срок отсижен, некото-
рые из них ринутся в очередной раз 
занять кресло. Это очень выгодно 
за счет народа получить приличную 
пенсию и льготы. А что люди? Как 
живут и чем питаются, замерзают в 
деревяшках, сколько безработных – 
это остается под вопросом. 

Большая просьба к думе: заслу-
шайте руководителей некоторых 
предприятий. Вы не слышите и не 
видите слезы отчаяния некоторых 
ваших избирателей. Почему рабо-
тающий человек не может оплачи-
вать услуги ЖКХ? Мизерная подачка 
руководителей за труд, в то же вре-
мя сами руководители процветают. 
Сделайте выборку зарплаты просто-
го рабочего — и вам найдется много 
способов подумать о человеке труда, 
об их семьях, об униженном поло-
жении. Пенсионеру проще. На хлеб 
власти дадут. Очень обидно, что до-
жили до того, что пожаловаться не-
куда, некому. Вышвырнут – а работы 
в городе практически нет. Думайте, 
думцы, не будьте просто ревизора-
ми. Что значит поставить главе неуд 
за работу. Это значит, что поставле-
на такая оценка всем руководителям 
учреждений культуры, спорта, ЖКХ. 
Но качканарцы видят успехи детей, 
учителей, медиков, работников сфе-
ры обслуживания. Не все плохо. 

Александра Гаврилова

удобен для лиц, не имеющих 
доступ к интернету, людям 
пожилого возраста, малои-
мущим. Кроме того, запись 
через контактный центр по-
зволяет «отсеять» недобро-
совестных пациентов, кото-
рые брали по 5-6 талонов на 
неделю и затем не являлись 
на прием. 

Министерство здравоох-
ранения проводит ежене-
дельный мониторинг распи-
сания врачей и количества 
талонов, что исключает воз-
можность допустить нару-
шение со стороны медицин-
ской организации.

— По вашему запросу от-
правлена заявка в Мини-
стерство транспорта и связи 
Свердловской области на от-
крытие двух прямых рей-
сов  до Н.Тагила без заезда в 
г.Нижняя Тура. Все зависит 
от чиновников Министерства 
транспорта и связи Сверд-
ловской области, которые  
являются уполномоченным 
органом для открытия меж- 
муниципальных маршрутов. 

этом случае гибель деревьев 
наступает чаще до распу-
скания почек. Если почки 
распускаются, что обычно 
бывает с запозданием на 4-7 
дней, листья из них образу-
ются мелкие. С наступлени-
ем устойчивой теплой сухой 
погоды, в мае-июне, такие 
листья быстро, за 3-4 дня, 
увядают и засыхают.

Засохшие деревья под-
лежат сносу в срочном по-
рядке, так как высокие су-
хие деревья — это угроза и 
источник возникновения 
различных ЧП. 

Признаков поражения де-
ревьев, за исключением опи-
санных в вопросе жителя, не 
обнаружено.

Уважаемые читатели! Свои вопро-
сы можете задавать по телефонам: 
66-185, 66-186, по электронной почте 
kackanar_new@mail.ru или опускайте 
в наши красные ящики для купонов. 
Адрес редакции: ул.Свердлова, 26 (вход 
с торца)

Прочитала заметку в газете 
«Новый Качканар» про корректи-
ровку оплаты за отопление. 

Мы живем в девятом микро-
районе. Дом после капитально-
го ремонта, стоят общедомовые 
счетчики. За июнь я получила 
квитанцию, по которой должна 
уплатить 2300 рублей за комму-
налку. А  сверху нам дополнитель-
но насчитали еще 1000 рублей 
как перерасчет за отопление. 

Владимир Зюзь в газете отве-
чал на эту тему, вот только оста-
ется непонятным: куда идут эти 
деньги? Сильнее топить, что ли, 
стали? Почему мы сейчас долж-
ны жертвовать своим карманом, а 
дома, в которых не было счетчи-
ков, так и платят, как прежде. 

Знаю, что в городе всего 40-50 
домов из 400, где есть такие при-
боры учета. Владимир Зюзь хоть 
и пенсионер, но работающий. Его 

такие суммы не сильно затронут. А 
я просто пенсионерка. Других до-
ходов у меня нет. Хлеб в магазине 
стоит уже 27 рублей, молоко – 45. 
Как же мы будем выживать, если 
растут коммунальные платежи и 
продукты питания? Куда нас за-
гоняют?

Валентина Александровна
От редакции. Редакция пере-

направила вопрос в УЖК «Наш 
дом».

Пенсионеров загоняют в угол
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— Наталья Викторовна, 
как вы решились на такое 
количество детей? Трудно 
приходится? 

— Основной мотив – это 
вера. Когда мы женились, 
мы уже были верующие. Я 
и не думала, что у меня мо-
жет быть столько детей. Я 
размышляла как все: куда 
нищету плодить? Но потом, 
когда девочкам стало по че-
тыре года, я как-то заскучала 
и подумала, что надо папе 
сына родить. Но родилась 
опять девочка. Мы решили, 
что сына всё равно надо ро-
дить, и родили.

У старшей дочери гене-
тическое заболевание. Труд-
ность в том, что нам при-
ходится соблюдать диету, 
а продукты очень дорогие. 
Если соблюдать диету, то ре-
бёнок растёт полноценно, 
развивается, всё нормально. 
Когда у нас вторая дочь роди-
лась, она родилась здоровая, 
я забыла об этом, вообще не 
думала. А потом родился сын 
— и опять с таким заболева-
нием. Тогда я задумалась над 
этим вопросом, уже хотела 
ложиться на операцию, пере-
вязать трубы, чтобы больше 
не рожать. Когда Марку было 
несколько месяцев, я корми-
ла его и вдруг подумала: «Он 
такой баский, неужели у нас 
такого больше не будет?» И 
эта мысль была для меня не-
вероятной. Тогда я поняла, 
что, несмотря ни на какие 

трудности, я буду рожать. За-
думалась, что человек — это 
очень большая ценность, как 
творение. Бог нас творил и 
абсолютно каждого человека 
любит, даже тех, кто в него не 
верит. Ничто материальное 
не сравнится с ценностью 
души. И пока есть время и 
возможности, надо рожать. 
Папе сначала трудно было, 
он у нас очень ответствен-
ный, но потом он согласился 
со мной.

К нашему разговору под-
ключился Сергей:

— Человек мыслит карти-
нами. То есть ты не просто 
думаешь, а ты видишь целый 
фильм в голове. Когда мы 
брали Катю (вторую девоч-
ку), я начал представлять, 
что это меня выбросили, 
что это от меня отказались. 
Эти мысли заставили меня 
сделать этот шаг. Я понял, 
что беру жизнь и несу за неё 
ответственность. Это же не 
ведро картошки, которое 
можно взять и выкинуть. 
Это жизнь человеческая, ко-
торую просто кто-то взял и 
выбросил на помойку. 

— У Кати умственное и 
физическое развитие отста-
ёт, — продолжает Наталья. 
— Когда её родила мама, она 
её выбросила в мусорку в 
надежде, что девочка умрёт. 
Это было в середине ноября, 
когда уже холод стоял. Но де-
вочка выжила, и это самое 
настоящее чудо. 

— Вы и дальше планиру-
ете рожать детей? Тяжело 
в материальном плане?

— Сколько Бог даст, столь-
ко и будем рожать, — отвеча-
ет Наталья.

— Я заметил такую зако-
номерность, — рассказыва-
ет Сергей, — Бог даёт детей 
и Бог расширяет твоё про-
странство. Некоторые гово-
рят мне: «У вас столько детей, 
ты, наверное, на трёх работах 
работаешь, семьи не видишь, 
это же как столько прокор-
мить?». Я говорю о том, что 
Бог помогает, давая тебе де-
тей, он даёт тебе простран-
ство, даёт обеспечение. Когда 
ты берёшь ответственность 
за ребёнка, тебе не нужно 
ломать голову, где же взять 
деньги, потому что Бог на са-
мом деле заботится об этом. 
Давая детей, он даёт кусок 
хлеба, чтобы его прокормить. 

— Когда у нас родился 
Марк, и когда во мне прои-
зошли перемены во взглядах 
на жизнь, на детей, у нас не 
было своего жилья. Но когда 
я стала смотреть по-другому 
на эти вещи, у нас всё стало 
складываться, – продолжает 
Наталья. — Мы взяли ссуду, 
квартиру купили, от мамы 
небольшое наследство до-
сталось. И вот так постепен-
но с каждым ребёнком мы 
становились материально 
обеспеченнее. На сегодняш-
ний день у нас семья состоит 
из 12 человек, и наши дохо-

ды больше прожиточного 
минимума, мы даже детские 
пособия не получаем. При 
том, что папа не работает, а я 
уже 10 лет в постоянном де-
кретном отпуске. Для мно-
гих это невероятно. 

Где мы берём деньги? У 
нас пять детей на инвалид-
ности (хотя я была бы без-
мерно счастлива, если бы не 
было инвалидностей и этих 
трудностей). Нам на строи-
тельство дома государство 
выделило деньги, он сейчас 
строится. По наследству до-
сталось несколько земельных 
участков и так далее. Самое 
главное, что всё складывает-
ся само по себе. Мы, конечно, 
не имеем шикарных хором, 
но у нас есть крыша над го-
ловой, и мы довольствуемся 
тем, что у нас есть — и стре-
мимся к лучшему. Мы ни 
в чём не нуждаемся. Когда 
люди думают о материаль-
ном, они столько времени 
тратят на эти заботы, что у 
них не остаётся времени, 
чтобы жить. Что они оставят 
после себя, какой след? 

— Вы всегда отмечаете 
День семьи, любви и вер-
ности? 

— Если честно, мы вообще 
не слышали о таком празд-
нике. И когда я узнала, по-
думала: «Это такой хороший 
праздник, его надо отмечать 
на уровне страны, как 8 Мар-
та». Нам очень понравил-
ся этот праздник, было бы 
здорово, если бы он массово 
праздновался, это бы внесло 

определённое воспитание 
семейных ценностей.

— Расскажите о детях, 
чем они занимаются, есть 
ли у них какие-то хобби? 

— Лена у нас очень та-
лантливая девочка, правда, 
с характером, это у неё от 
мамы. Она ходит на баскет-
бол, поёт, танцует, играет 
на гитаре. Суламита очень 
любит коней, практически 
живёт на конеферме. Аня у 
нас занимается плаванием, 
ещё очень хорошо рисует, 
просится в художественную 
школу, но мы пока думаем, 
сможет ли она совмещать 
это со школой — учится на 
отлично. Марка мы плани-
руем отдать либо в плавание, 
либо в лыжный спорт. Улья-
на пойдёт в первый класс и 
хочет ходить в музыкальную 
школу. Ещё у всех ребят уди-
вительные способности к ан-
глийскому языку – схватыва-
ют всё на лету!

 — Как вы любите отды-
хать летом? 

 — Мы считаем, что ребён-
ку нужно создать разносто-
ронний отдых. Первый ме-
сяц дети были в лагере. Лена 
сейчас уехала в футбольный 
лагерь, Суламита у нас на 
конеферме проводит время. 
Планируем на юг съездить. 
Мы сами разносторонние, 
любим куда-нибудь выез-
жать. Мечтаем купить авто-
бус, чтобы всей семьёй мож-
но было путешествовать. 

Катя Ожегова

Наталья Седых: 
«С каждым ребенком 
мы становились богаче»
Сейчас в семье Натальи и Сергея 
10 детей. Но это не предел

Именно в День семьи, 
любви и верности я по-
знакомилась с чудесной 
семьей Седых. Наталья 
и Сергей вместе уже 16 
лет. Это была любовь с 
первого взгляда, но в 
то же время брак был 
осознанным шагом. 
Когда они поженились, 
Наталье было 24 года, а 
Сергею 30 лет. Их семья 
состоит из 12 человек: 
мама, папа и 10 дети-
шек, двое из них при-
ёмные. Такая большая 
семья вызвала у меня 
неподдельный интерес, 
и мне захотелось боль-
ше узнать об их жизни.

У Натальи и Сергея 
семь дочек и три сына: 
пять школьников и пять 
малышей. Самым стар-
шим девочкам по 15 лет, 
младшей – 4 месяца. 

P.S. Очень радостно, когда встречаешь такие дружные семьи, в 
которых царят любовь и понимание. Где родители не делят детей на 
родных и приёмных, а относятся ко всем одинаково и с любовью. 
После таких встреч становишься чуточку добрее.
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Наконец, свершилось! Коллектив восточного танца «Ламис» покорил Аркаим!
Аркаим — это историко-культурный заповедник в степном Зауралье, укрепленное посе-

ление бронзового века. Возраст поселения составляет 4 тысячи лет, поселок был создан по 
заранее продуманному плану, с четкой градостроительной идеей, сложной архитектурой.

Несмотря на долгую дорогу (14 часов туда и 12 обратно), в Аркаиме нашему восторгу не 
было предела. Нашему взору предстали необъятные степи Южного Урала с его прекрасными 
холмами.

Время в Аркаиме находится в своём измерение, оно идёт очень медленно, заставляет всех 
приехавших туда жить размеренно и спокойно. Несмотря на то, что мы были в Аркаиме все-
го 18 часов, успели разбить лагерь, приготовить шикарный ужин, побывать на горах Покаяние, 
Шаманка, Любви (так эти горы называют в народе), погреться у огромного вечернего костра, 
искупаться, накупить кучу местных сувениров, сделать много фотографий, обойти окрестности.

Интересным событием стала встреча рассвета в 4 часа утра на горе Шаманка. Нашему взо-
ру открылась неописуемая красота, восход солнца, зарождение нового дня — волшебное чудо 
природы. Хоть раз в жизни, но это надо увидеть.

Очень жаль, что не все девочки смогли поехать, но маршрут мы проложили... Времени не 
хватило, мы не увидели и половины того, что есть в Аркаиме.

Только приехав домой, начинаешь понимать, что хочешь вернуться в это прекрасное, за-
гадочное место. На следующий год мы это сделаем обязательно. Теперь у нашего коллектива 
будут не только конкурсы, концерты, фестивали, но и путешествия! А всех желающих присо-
единиться к нам приглашаю на занятия в наш прекрасный коллектив «Ламис».

Светлана Сорогина 

Хоть раз в жизни 
в Аркаиме должен 
побывать каждый
А «Ламис» встречал там восход солнца

Война войной, а обед по расписанию. Только приехали, разбили наш лагерь. 
Приготовили вкуснейший чай, сварили щи. И вот мы уже готовы к изучению пока 
неизвестного для нас Аркаима. Ведь это место, где можно отдохнуть. Люди после 

городской суеты здесь обретают спокойствие. Вид с горы Любви на гору Шаманка. На Аркаиме было необъяснимое ощущение 
спокойствия и полного отключения от всех жизненных проблем. Если не смотреть 
на часы, то во времени перестаешь ориентироваться. Можно послушать тишину и 

разобраться в себе. Забыли про обиды, всех простив, нам стало легче.

Реконструкция жилищ каменного века. Энергия там особенная, так как там — дух 
предков. И неважно, чьи они. Они там жили, и жили в гармонии с собой и с при-

родой. Подчиняясь законам природы и бытия. Там энергия природы и стихий. Там 
энергия простора и свободы. Там энергия родного края нашей необъятной Родины. 
Там особая энергетика людей, которых объединяет Аркаим. И всё это вместе слива-

ется в необыкновенную силу, которая открывается тем, кто понимает это.

Мандала или спиральные лабиринты. На вершине каждой горы 
выложены такие спирали, по которым непрерывно движутся 
люди. Считается, что сначала необходимо пройти по спирали 
против часовой стрелки для очищения, а затем вернуться по 

часовой стрелке, загадав при этом желание. Те, кто там уже был, 
говорят, что желания исполняются. Посмотрим…

На горе Шаманка. Ура! Мы сделали это! «Ламис» покорил Аркаим!
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Город горняков 
отметил свой праздник
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15 июля Качканар отпраздно-
вал День металлурга, который 
по традиции отмечается в третье 
воскресенье июля. 

Основные мероприятия прошли 
на площади Дворца культуры. Не-
смотря на прохладную погоду, людей 
пришло много. Для детей работали 
различные развлекательные аттрак-
ционы. На сцене для горожан с ярки-
ми номерами выступили творческие 
коллективы города. 

Поздравить с праздником прие-
хали группа «Ультиматум» (г.Екате-
ринбург), финалист телевизионного 
конкурса «Голос» Евгений Кунгуров 
и группа «N.E.V.A» – финалист про-
екта «Главная сцена». А на круглой 
площадке возле Дворца культуры с 
песнями выступили лауреаты Гру-
шинского фестиваля – дуэт «Зеленая 
лампа».

По традиции в завершение празд-
ничных мероприятий прогремел 
красочный фейерверк.

Елена Строганова
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Предлагаем вам советы, опубликованные на сайте ADME.ru. 
Уверены, среди них, вы обязательно найдет для себя что-то но-
вое и оригинальное. А если у вас есть чем поделиться с читате-
лями газеты «Новый Качканар» -- звоните по тел. 6-61-85 либо 
напишите в редакцию. 

1.	 Мы	и	представить	себе	не	могли,	что	банан	—	лучший	
друг	 розы.	А	 ведь	 это	так,	 лучшего	 удобрения	для	 розовых	
кустов	не	найти,	стоит	лишь	нарезать	банановую	кожуру	на	
небольшие	кусочки	и	присыпать	ими	корни.

2.	 Если	у	вас	есть	растения	в	кадках,	такой	простой	трюк	
поможет	им	легко	пережить	самое	засушливое	лето.	Сверни-
те	бумагу	в	тугой	жгут,	один	конец	опустите	в	грунт,	а	второй	
—	в	емкость	с	водой.

3.	 Все,	у	кого	есть	подвесные	клумбы,	знают,	как	быстро	
они	пересыхают.	Есть	секрет:	положите	на	дно	обычный	дет-
ский	подгузник,	а	уже	на	него	насыпайте	грунт.	Влага	будет	
удерживаться	в	разы	дольше,	а	цветы	почувствуют	себя	вели-
колепно.

4.	 Защитить	ваши	грядки	от	животных	помогут	обыч-
ные	пластиковые	вилки,	если	воткнуть	их	зубчиками	вверх	в	
шахматном	порядке.

5.	 Избавиться	 от	 сорняков	 можно	 с	 помощью	 само-
дельной	жидкости	(4	л	уксуса,	250	г	столовой	соли	и	1	ст.	л.	
средства	для	мытья	посуды),	которой	их	надо	опрыскивать	в	
жаркий	день.	Берегите	руки!

6.	 Такой	 маленький	 парник	 из	 пластиковой	 ёмкости	
спасет	ваши	растения,	если	температура	земли	и	воздуха	для	
них	слишком	низкая.

7.	 Если	под	рукой	не	оказалось	лейки,	сделать	ее	само-
му	можно	из	обычной	пластиковой	бутылки:	насадите	ее	на	
шланг,	проткните	шилом	в	нескольких	местах.	А	ребятишки	с	
восторгом	будут	бегать	вокруг,	перепрыгивая	через	водяные	
струи.

8.	 Чтобы	саженцы	деревьев	не	пересохли,	устройте	им	
постоянный	полив:	возьмите	обычную	бутылку,	проткните	в	
нескольких	местах	пластиковую	крышку	и	заполните	бутыл-
ку	водой.

9.	 Выращивать	 и	 подсаживать	 рассаду	 чрезвычайно	
удобно	в	яичной	скорлупе	—	при	пересадке	корни	не	повре-
дятся,	а	скорлупа	станет	удобрением.	Кстати,	можно	и	просто	
добавлять	 раскрошенную	 скорлупу	 в	 почву,	 растениям	 это	
только	на	благо.

10.	 Простой	секрет	поможет	каждой	даме	сохранить	кра-
соту	рук	даже	в	разгар	посадочных	работ:	взять	100	мл	рас-
твора	перекиси	водорода	3%,	добавить	10–20	мл	нашатыр-
ного	спирта,	любое	средство	для	мытья	посуды	или	немного	
порошка.	Опустите	руки	в	получившуюся	смесь.	Все	темные	
трещины	быстро	посветлеют,	останется	только	вымыть	руки	
с	мылом	и	нанести	увлажняющий	крем.	

РАЗМЕР
Остерегайтесь	 больших	

арбузов.	 Климат	 у	 нас	 не	
тот,	 чтобы	 на	 бахче	 вызре-
вали	 гиганты.	 Поэтому	 есть	
вероятность,	 что	 великана	
искусственно	 подкормили.	
А	 маленькие	 арбузы	 могут	
быть	 не	 слишком	 сладкими.	
Так	что	идеальный	размер	–	
средний.	В	районе	5-7	кг.

МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ
Арбузы	 различают	 по	 по-

ловому	 признаку.	 «Мальчи-
ки»	–	больше,	они	слегка	вы-
тянуты	по	вертикальной	оси,	
проходящей	через	хвостик.	А	
«девочки»	 –	 поменьше.	 Они	
приплюснутые.	 Если	 разре-
зать	 «арбузиху»,	 то	 косточ-

ки	 будут	 мелкие.	 «Дамы»	 —	
вкуснее	и	слаще.

ХВОСТИК
Он	 должен	 быть	 обяза-

тельно.	Ведь	он	–	показатель	
зрелости.	Желтоватый	 сухой	
хвостик	 говорит	 о	 том,	 что	
арбуз	 уже	 созрел.	 Если	 хво-
стик	зеленый	–	арбуз	сорвали	
еще	недозрелым.

НА СТУК
Зрелый	 арбуз	 издает	 гул-

кий	 звук	 при	 постукивании.	
А	если	арбуз	чуть-чуть	сжать	
сверху	и	снизу	–	то	он	слегка	
затрещит.	Значит	спелый.

НА РАЗРЕЗ
Многие	продавцы	выреза-

ют	квадратный	кусок	арбуза,	

чтобы	 показать	 покупателю	
спелость.	Лучше	не	покупать	
такие	плоды.	Ведь	арбуз	мо-
ментально	 впитывает	 все	 —	
от	 грязи	 на	 ноже	 продавца,	
до	бактерий	и	пыли,	пока	вы	
несете	его	с	рынка.

ПРИЗНАКИ 
ХИМИЧЕСКОГО 
«ПРОШЛОГО»
«Визуально	 определить,	

содержит	 ли	 арбуз	 нитраты	
или	 другие	 вредные	 веще-
ства,	 невозможно,	—	 расска-
зала	Татьяна	Санникова,	док-
тор	 сельскохозяйственных	
наук,	эксперт	Всероссийского	
научно-исследовательского	
института	 орошаемого	 ово-

щеводства	 и	 бахчеводства.	
—	Это	можно	увидеть,	только	
при	 разрезании	 плода.	 Если	
имеются	 белые	 или	 желто-
ватые	 прожилки,	 то	 арбуз	
содержит	нитраты	и	остаточ-
ное	 количество	 пестицидов	
больше	 допустимой	 нормы	
(предельно	 допустимая	 кон-
центрация	 нитратов	 60	 мг/
кг	 сырой	 массы).	 Насколько	
больше	–	можно	 определить	
только	 в	 специализирован-
ных	 лабораториях,	 а	 также	
портативными	 приборами	
по	 определению	 нитратов,	
но	 не	 каждому	 покупателю	
они	по	карману».

Никогда	не	возвращайтесь	
к	 продавцу,	 у	 которого	 вы	

купили	 арбуз	 с	 нитратами	
или	 арбуз,	 после	 которого	
почувствовали	 недомогание	
или	 расстройство	 желудка.	
Почти	наверняка	опять	при-
обретете	 некачественный,	
«химический»	арбуз.

СОБСТВЕННОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ, 
НИЧЕМ 
НЕ ПОДТВЕРЖДЕННОЕ
Гладкий,	 красивый,	 ров-

ный	идеальной	формы	арбуз	
–	обычно	не	самый	вкусный.	
Сладкий	 и	 сочный	 тот,	 что	
немного	 неказист.	 С	 белым	
пятном	 от	 земли	 на	 боку,	
которое	искривляет	 его	 кру-
глую	форму.

10 полезных 
советов садоводам

8 советов, 
как правильно 
выбрать арбуз

Выбор правильного арбуза – целая наука. Кто-то делит арбузы на маль-
чиков и девочек, кто-то выбирает по стуку, а кто-то доверяет только знако-
мым продавцам. Как же выбрать действительно сладкий и вкусный арбуз? 
Есть несколько правил.
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