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Коротко о важном

Наш спорт
Опрос

Любим отдыхать
Такой вывод можно сделать, анализируя результаты оче-

редного опроса на нашем сайте. В этот раз в нем поучаство-
вало 84 посетителя, которым предлагалось выразить свое 
отношение к четырехдневной рабочей неделе. Как извест-
но, в Госдуме не так давно обсуждался вопрос о переходе 
на такой график, и нам стало интересно, что по этому по-
воду думают новоуральцы. Оказывается, для большинства 
опрошенных это отличный вариант: 37 человек отнеслись 
к четырехдневке положительно. Чуть меньше, 32 человека, 
негативно воспринимают инициативу Госдумы. Не волнуют-
ся по этому поводу единицы – всего девять человек.

заглядывайте к нам, читайте нашу Интернет‑версию, 
комментируйте материалы журналистов и, конеч‑

но же, участвуйте в новых опросах на ngg44.ru!

Как вы относитесь к 4-дневной рабочей неделе?

Сезон начался неплохо
Начало сезона, а также завершение года удалось у ДЮСШ 

№ 4. В открытом первенстве по конькобежному спорту участво-
вали дети домладшего, младшего, среднего и старшего возрас-
тов не только из нашего города, но и из Невьянска и Лесного.

Отлично проявили себя лесничане, собрав больше всех 
наград, но и новоуральцы не отставали. Так, на дистанции 
100 м среди девушек 2005 г. р. третье место завоевала Дарья 
Микрюкова, в многоборье на дистанции 100 и 300 м хорошие 
результаты показали наши юноши младшего возраста: первое, 
второе и третье места, соответственно, заняли воспитанники 
ДЮСШ-4 Кирилл Малышев, Евгений Новиков и Егор Давыдов. 
Среди девушек среднего возраста первое место – у Софьи На-
польских, а среди юношей старшего возраста отличился Егор 
Букин, занявший также первое место.

Невьянцы проявили себя в забеге на 100 м среди юношей 
домладшего возраста, а также в многоборье на 100 и 300 м, 
однако увезти домой им удалось только «серебро» и «бронзу».

Собств. инф.

В новый год – с новыми законами и правилами
 3 В  силу объективной экономической ситуации бюджет 

Свердловской области на 2015-2017  годы дефицитный, по-
этому в наступившем году расходование бюджетных средств 
будет под жестким контролем. Но в результате конструктивной 
работы сохранены все социальные позиции и предусмотрено 
увеличение поддержки сельского хозяйства, малого и среднего 
бизнеса, экономика которых растет.

 3 С 1 января в России законом о внесении изменений в На-
логовый кодекс введен институт налогового мониторинга. По-
явилась возможность заключить соглашение о расширении ин-
формационного взаимодействия между налогоплательщиком 
и налоговым органом. У налоговиков теперь есть возможность 
контролировать правильность исчисления и своевременность 
уплаты налогов и сборов. Кроме того, в период действия согла-
шения будет ограничена возможность проведения выездных 
налоговых проверок.

 3 Специалисты отдела охраны окружающей среды УЭХК 
утверждают: вода из нашего водохранилища радиационно 
безопасна, а в воздухе Новоуральска радионуклидов в 3 раза 
меньше допустимой нормы. То  есть факты свидетельствуют: 

радиационной опасности, как сообщает еженедельное кор-
поративное издание «Диалог», для горожан нет.

 3 Сегодня получить путевку в детский оздоровительный ла-
герь можно через многофункциональный центр. Если в вашей 
семье есть дети в возрасте 6,5-17 лет и вы хотите их оздоровить 
в загородных лагерях, воспользуйтесь услугами МФЦ.

 3 Вступили в силу поправки в постановление Правительства 
РФ, отменяющие командировочные удостоверения. Для  от-
четности в бухгалтерию достаточно предъявить билеты или 
посадочные талоны. Поправки внесены в целях снижения на-
грузки на бухгалтеров и сокращения издержек работодателей.

 3 Чтобы устранить конкуренцию между гражданско-про-
цессуальным и арбитражно-процессуальным правом, ведущие 
юристы России разрабатывают новую, эталонную модель 
правосудия. Потребность в этом возникла после объединения 
Верховного и Высшего арбитражного судов, которое произо-
шло в августе прошлого года. Это объединение диктует не-
обходимость выработать единые правила рассмотрения дел 
и унифицировать судебную практику.
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актуально

Фотофакт

Украсим город
Дорогие новоуральцы, эти скульптуры раз-

мещены в парках и скверах не нашего города. 
Какая скульптура украсит наш молодой, но уже 
с историей и традициями город Новоуральск, за-
висит от нас с вами. Мы приглашаем вас принять 
участие в открытом конкурсе на лучший проект 
городской скульптуры.

Татьяна КолеСниКова,
директор студии искусства 
«Акварель», организатор конкурса

С Наступившим!

Выдержка из Положения об открытом конкурсе 
на лучший проект городской скульптуры

Условия проведения конкурса
Конкурс является открытым. К участию приглашаются 

все жители Новоуральского городского округа. В конкурсе 
могут участвовать физические лица (авторы), группы лиц 
(соавторы), а также организации. Возраст участников не 
ограничен. Количество эскизов, представленных одним 
участником, – не более 2-х работ.

Тематика скульптур свободная, но они должны ак-
центировать внимание на общечеловеческих ценностях, 
духовности, художественном разнообразии и гармонии.

Приём заявок на участие и проектов городской 
скульптуры  – с 1 февраля до 20 июля 2015  года по 
адресу: 624130, г. Новоуральск, ул Первомайская, 88, студия 
искусства «Акварель», (tatia-na61@уаndex.ru), с 13.00 до 
19.00, р.т.: 9-48-00, 8-912-610-84-21.

Требования к материалам,  
предоставляемым участниками конкурса:
 � Эскизы проекта городской скульптуры выполняются на 

формате АЗ в виде рисунка или компьютерного изобра-
жения с 2-х – 4-х ракурсов уменьшенной модели скульп-
турной работы. Школьники и воспитанники дошкольных 
учреждений выполняют подробный рисунок в одном 
ракурсе, можно с привязкой к местности. Детский рисунок 
должен передавать специфику скульптурной композиции.

 � Приложением к эскизу могут стать фотографии предпо-
лагаемого места установки скульптурной композиции, её 
макет, скульптурная модель.

 � Подавая заявку на конкурс, участник гарантирует, что 
представленные им работы не нарушают авторских или 
имущественных прав третьих лиц.
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Образование

Разъясняем

Начнём с порядка организации похорон.
Прежде всего, необходимо определить 

ответственного за организацию похорон. 
Зачастую случается так, что решением 
вопроса занимаются одновременно не-
сколько человек. Бывали случаи, когда 
для умершего выделялось две могилы, по-
купалось два гроба, дважды оплачивались 
одни и те же услуги.

В  городском морге нужно взять за-
ключение о смерти, прийти с ним в ЗАГС 
и получить там свидетельство о смерти. 
Далее  – идти с документами в отдел по 
организации похоронного дела. Он на-
ходится на кладбище (новом), в здании ад-
министрации (посёлок Верх-Нейвинский, 
ул. Баскова). Телефон: 5-86-29. Также есть 
специалист в селе Тарасково. Его телефон: 
7-73-12. Рабочий день и у тех, и у других –  
с 8.00 до 17.00. В администрации кладбища 
выдадут разрешение на захоронение и 
запишут данные умершего в книге ре-
гистрации.

Разрешение на захоронение выдаётся 
конкретному лицу (с указанием его пас-
портных данных). В документе указываются 
номер свидетельства о смерти и место 
захоронения. Все услуги специалисты УГХ 
оказывают бесплатно.

только после получения разреше‑
ния на захоронение имеет смысл идти 
в ритуальное агентство и планировать 
время похорон.

Кладбище – это закрытая территория 
(по аналогии с парками). Согласно 

положению Думы Новоуральского городско-
го округа въезд на территорию кладбища на 
автотранспорте без соответствующего раз-
решения органа, уполномоченного в сфере 
организации похоронного дела, запрещён. 
Если человек желает проехать на терри-
торию кладбища, он должен обратиться к 
сотруднику администрации, предъявить 
документ, удостоверяющий личность, объяс-
нить цель проезда (например, нужно довезти 
землю до могилы), указать в заявлении марку 
и номер автомобиля.

Инвалидов, престарелых, ветеранов 
Великой Отечественной войны, неспособ-
ных самостоятельно передвигаться, при 
предъявлении соответствующих документов 
пропускают на территорию кладбища бес-
препятственно. Отказать в проезде могут в 
следующих случаях: на кладбище не чищено 
(автомобиль просто-напросто не проедет), 
ведётся уборка или же в секторе, куда чело-
век планирует ехать, идут похороны. Кроме 
того, проезд на территорию закрыт в дни 
массовых посещений населением кладбищ 
и в дни религиозных празднований.

Почему же въезд на кладбище ограни-
чен? Одна из причин – узкие дороги. Случа-
лось, автомобили не могли разъехаться, и в 
итоге один из них, сдавая задом, задевал па-
мятник. Сбил. Уехал. Никто ответственнос- 
ти не нёс. Сейчас же сотрудники кладбища 

знают, кто куда подъезжал,  – легче найти 
виновного. Усилили пропускной контроль 
и в связи с тем, что на кладбище участились 
кражи: приезжали люди на больших авто-
мобилях, грузили, что им надо, и увозили. 
Сейчас при выезде автомобили можно 
досмотреть.

Что касается самих похорон. Специалист 
на кладбище должен убедиться, что при-
везли именно того человека. Это минутная 
процедура. А всех подряд с гробами пускать 
нельзя, иначе было бы так: совершил человек 
убийство, заехал на кладбище, захоронил 
труп, и никто никогда его не найдёт.

Хоронят сейчас на расширении 
городского кладбища (на новом 

кладбище). Городское кладбище (старое) в 
августе 2013-го выведено в статус закрытого: 
допускаются только подзахоронения к род-
ственникам (на основании свидетельства о 
смерти ранее захороненного родственника 
и свидетельства о смерти того, кого хоронят).

Территория нового кладбища разбита 
на участки: воинская зона (для ветеранов 
Великой Отечественной войны), трудовая 
аллея (для ветеранов труда), зона погребе-
ния детей, зона погребения безродных, зона 
погребения с учётом религиозных убежде-
ний умерших, зона погребения почётных 
граждан НГО и общая зона. земельные 
участки выделяют бесплатно (на осно‑
вании свидетельства о смерти!) в строго 
определённом порядке, по пять квадрат‑
ных метров. В  этих границах территорию 
можно благоустроить, поставить памятник, 
скамеечку, столик.

В скором времени, кстати, специалисты 
Управления городского хозяйства планируют 
прибраться на кладбище, поставить скамееч-
ки, урны, справочно-информационные стен-
ды – в общем, заняться благоустройством.

екатерина ГилЯЗова

У кого читательский дневник окажется лучше?
Вчера, 20 января, стартовал межрегиональный сетевой проект «Книжный шкаф поколения Next».

Организаторами его являются Новосибирская областная дет-
ская библиотека, екатеринбургский Дом учителя, МБУК «Муници-
пальное объединение библиотек Екатеринбурга», Владимирская 
областная научная библиотека и Центральная городская детская 
библиотека им. А. С. Пушкина (г. Саров). Председателем оргкоми-
тета конкурса является Светлана Бартова, директор Публичной 
библиотеки Новоуральского городского округа. Её заместитель 
Марина Криворучко – одна из членов жюри.

Проект «Книжный шкаф поколения Next» построен на синте-
зе современных гуманитарных и информационных технологий, 
ориентирован на развитие творческого мышления и привлече-
ние детей и подростков к чтению лучших образцов русской и 
зарубежной классики, а также современной литературы.

Проект разделён на этапы. Первый – обучающий – продлит-
ся до апреля. На втором этапе (с 1 марта по 20 сентября) будет 
организован конкурс электронных читательских дневников.

Имена победителей конкурса объявят в конце октября. 
Обещаны следующие призы: за первое и второе места – смарт-
фон «Samsung Galaxy Pocket», за третье – цифровая фоторамка  
(7 дюймов) или жёсткий диск. Специальный приз – цифровой фото-
аппарат «Nikon Coolpix L29» достанется библиотеке, привлекшей 

к участию в конкурсе наибольшее количество своих читателей.

Участие в конкурсе электронных читательских дневни-
ков – индивидуальное. Один заявитель может предста-

вить на конкурс несколько работ по следующим номинациям:
 � «Военная полка» (по произведениям, раскрывающим тему 

Великой Отечественной войны);
 � «Золотая полка» (по произведениям детских писателей);
 � «Знай наших!» (по произведениям местных авторов).

Выделены возрастные группы: 7-11, 12-15 и 16-18 лет.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо:
1) создать электронный читательский дневник и разместить 

ссылки на свои материалы в сервисе ThingLink с открытым про-
смотровым доступом;

2) заполнить анкету участника конкурса на сайте knignyjshkaf.
blogspot.ru;

3) добавить свой интерактивный плакат на интерактивную 
доску Padlet на странице блога проекта http://knignyjshkaf.
blogspot.ru/p/blog-page_30.html.

Оценивая работы, жюри будет обращать особое внимание 
на грамотность, оригинальность и мастерство технической 
реализации идеи. Собств. инф.

Кладбище – территория закрытая
в конце года несколько читателей пожаловались нам на организацию похорон. Про‑
комментировать обоснованность их претензий я попросила Сергея еФИМОвА, дирек‑
тора Управления городского хозяйства (уполномоченный орган в сфере организации 
погребения и похоронного дела). Из беседы с Сергеем валерьевичем поняла, что часть 
претензий – просто от незнания. Попробуем сейчас разъяснить некоторые моменты.
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2015 – Год литературы

Не успели закончиться длинные но-
вогодние выходные, как в библиотеке, 
что на Первомайской улице, прошел 
Литературный бал-маскарад, к которому 
подключились городские учреждения 
культуры и образования. Балы для на-
шего города  – это редкость, но что-то 
подсказывает, что после культурного 
года, который закончился Лермонтов-
ским балом для школьников в ЦВР, эта 
традиция продолжится и приживется. 
К  тому  же сейчас стало модно органи-
зовывать такие мероприятия в честь 
писателей-классиков (по крайней мере, 
в соседнем Екатеринбурге), и грех не 
уцепиться за эту идею и нашей библио-
теке, ведь именно с нее будет спрос в 
этом году.

Однако сейчас этот храм науки, пах-
нущий книжными листами и журнальной 
типографской краской, мы посещаем 
не так часто, как раньше: мы не стоим в 
очередях со стопкой набранных книг в 
ожидании, когда библиотекарь сделает 
пометки в абонементе. А  для того, что-
бы написать толковый реферат, уже не 
требуется идти в читальный зал, искать 
нужную литературу, садиться за стол и 
торопливо что-то выписывать. Быстро 
и без лишних телодвижений на выручку 
приходит Интернет. Но порой так и хо-
чется окунуться в ту атмосферу, когда не 
было смартфона в кармане, а компьютер 
был роскошью и находился в единич-
ных экземплярах в школьном кабинете 
информатики или в той же библиотеке.

В  библиотеках уже не знакомятся: 
«О, вы тоже взяли Пастернака?», не об-
мениваются номерами телефонов после 
интересной встречи, да и о книгах мало 
говорят. Читаем  ли мы теперь что-то, 
кроме Интернета? Мои надежды на то, 
что новоуральцы – всё-таки народ чита-
ющий, вполне оправдались, когда я их 
немного поспрашивала. Возраст и род 
занятий моих опрашиваемых – разный. 
Это чтобы понять, насколько отличают-
ся мнения людей разных поколений и 
интересов. Несмотря на то, много или 
мало они читают, каждый назвал свою 
любимую книгу. Значит, не всё потеряно.

Галина еГОРОвА, пенсионерка:
– Год литературы? Нет, я об этом не 

знаю. Читать очень люблю, но теперь не 
позволяет зрение. Раньше часто пропа-
дала в центральной библиотеке, можно 
сказать, все детство и юность у меня там 
прошли. Когда необходимая литература 
стала доступна в книжных магазинах, 
начала покупать книги, и теперь у меня 
своя библиотека. Я  прочитала многих 
французских классиков, а книгой юности 
была «Анжелика» Анн и Сержа Голон. 
Но любимым произведением была, есть 
и останется «Любовь к жизни» Джека 
Лондона. Сейчас, когда выдается минут-
ка, читаю духовную литературу и при-
ключенческие романы.

евгений ГАГлОев, писатель:
– В библиотеки я ходил когда-то, но 

сейчас перестал, потому что появилась 
возможность собирать собственную. 
В  нашем доме всегда было много книг, 
любовь к ним мне привили родители. 
Читать я любил всегда, так что в Год 
литературы читать больше не смогу, по-
тому что и так читаю очень много. Мои 
любимые жанры  – мистика, городское 
фэнтези, подростковая фантастика, иног- 
да могу побаловать себя и хорошим 
детективом (в общем, жанры, в которых 
пишу и сам). А выделить какую-то одну 
книгу я не смогу, потому что практичес-
ки каждая из прочитанных оставляет 
какой-то след. Если вспомнить детство, 
то я всегда любил книги Александра 
Волкова и Кира Булычева. Очень добрые, 
но в то же время полные захватывающих 
приключений и без особого морализа-
торства. То, что 2015-й идет под эгидой 
Года литературы,  – важно, поскольку 
это один из способов напомнить людям 
о книге, как об очень интересном виде 
искусства, которое может открыть для 
читателя целый мир. Чтение – некое по-
гружение в другую реальность, которое 
тот же телевизор не сможет заменить.

елизавета кУзьМИНА, педагог-
психолог:

– Год литературы для меня  – это 
возможность заглянуть в библиотеку 
(наверняка там будет проходить масса 
интересных мероприятий!), поскольку 
в век информационных технологий 
необходимость посещать это учреж-
дение отпадает, и прочитать книгу или 

найти нужную информацию можно уже 
другими способами. Я редко имею воз-
можность просто посидеть и почитать. 
Иногда я увлекаюсь профессиональной 
литературой (по психологии), иногда 
наступают моменты, когда хочется раз-
грузить мозг, и я беру художественную 
литературу, читаю романы. Из прочитан-
ных мною книг я, пожалуй, выделю Пауло 
Коэльо «Одиннадцать минут».

Михаил СМИРНОв, музыкант:
– Меня сложно назвать читающим 

человеком, поскольку я беру книгу в 
руки только в случае особой необходи-
мости (или от безысходности, например 
лёжа в госпитале с переломом). Но лю-
бимая книга у меня есть – это, несомнен-

но, Джоэль Бен-Иззи «Царь-оборванец и 
секрет счастья». К сожалению, её тираж 
составляет (если не ошибаюсь) 5000 эк-
земпляров, но она очень познавательная 
с философской точки зрения… В  двух 
словах ее суть не объяснишь… она учит 
тому, как нужно относиться к событиям 
в жизни.

Ирина ПУшкИНА, заведующая от-
делом культурных проектов и внешних 
связей Публичной библиотеки:

– Это  же так классно, что 2015  год 
объявили Годом литературы! Это дает 
всем нам лишний повод взять в руки 
хорошую книгу и в наше непростое 
время получить заряд доброты, любви 
и оптимизма. Добрые книги лечат наши 
души. В  Новоуральске Год литературы 
открылся красиво  – Литературным ба-
лом-маскарадом. В  течение всего года 
нас ждет множество приятных и по-
знавательных сюрпризов. В ближайших 
планах библиотеки: старт Литературного 
юбилейного марафона, запуск акции 
«Успешные люди любят читать», откры-
тие Литературных собраний, конкурсы 
исполнителей художественного слова.

В детстве любила читать книгу Анне-
Катарины Вестли «Папа, мама, восемь де-
тей и грузовик», перечитывала несколько 
раз. Почему она мне так нравилась? 
Наверно, как пример того, как классно 
жить большой семьей.

В последние годы я читаю то, что со-
ветуют мне прочесть (и ни в коем случае 
не пропустить!) мои еще более читающие 
коллеги. Например, книгу Ольги Громо-
вой «Сахарный ребенок», «Дающего» 
Лоури, «Мальчик в полосатой пижаме» 
Джона Бойна. С  большим интересом 
читаю книги нашего земляка Евгения 
Гаглоева. Во время декабрьских книжных 
выходных мы купили четвертую и пятую 
книги его «Зерцалии».

Из сильных впечатлений последних 
лет  – роман Мариам Петросян «Дом, в 
котором…». Это не просто дом. Это не 
просто книга, которую стоит прочесть. 
Это невероятная, почти магическая сила 
в тысяче страниц. Сила, позволяющая 
слепым видеть солнце. Читайте!

С вопросами приставала
евгения СТеПанова

Посидим, почитаем?
Год литературы вступил в свои законные права. Проплыли 
и год молодежи, и год семьи, и год учителя, и год культуры. 
и кажется, что все эти эгиды рядом идут: там, где семья, – мо‑
лодежь, там, где учитель, – тоже молодежь, и даже там, где 
культура… но кто из нас придает этому значение? Чаще ли 
мы ходили в театры и музеи в год культуры? и будем ли 
больше читать в Год литературы? Да и зачем во‑
обще каждый год к чему‑то приурочивать? 
наверное, чтобы напрячь соответствующие 
бюджетные учреждения?
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«Картинка» шестая. 
Красно-белая

Летом в Думу НГО поступило обра-
щение жителей с ул. Ленина, 115, о раз-
мещении в их доме магазина «Красное 
и белое». Проблема для Новоуральска 
довольно типичная. Местами – «красно-
белая», местами – «темно-светлая», но все 
равно – синяя. Сводящаяся к географии 
размещения магазинов, торгующих 
алкогольной продукцией – в вопиющей 
близости от наших мест проживания и 
траекторий следования, но при этом 
никак не подпадающих под действующие 
ограничения.

Что касается ситуации с домом 115 по 
ул. Ленина, то в результате все оказалось 
не так однозначно, как виделось вначале.

Согласие собственников на разме-
щение магазина никто не спрашивал. 
Но выяснилось, что это требуется только 
в отдельных случаях, предусмотренных 
Жилищным кодексом РФ (например при 
реконструкции с уменьшением общего 
имущества дома). С  жителями согласо-
вывали лишь изменение энергетической 
нагрузки.

Изменение статуса нежилого поме-
щения с «конторского» на «торговое» не 
производилось. Администрация указала 
его собственнику на несоблюдение по-
рядка изменения целевого назначения, 
однако препятствие это для хозяйству-
ющего субъекта оказалось вполне пре-
одолимым.

Выяснилось, что СЭС если и может 
наказать магазин, то только после начала 
его работы – по результатам проверки. 
А  Жилинспекция  – за несоблюдение 
порядка использования общего иму-
щества дома, но тоже – только по факту 
нарушения.

Таким образом, усилия нашей ко-
миссии вынужденно свелись лишь к 
рекомендациям:

– Администрации НГО  – провести 
проверку соблюдения целевого назначе-
ния земельного участка при размещении 
магазина и обратиться в прокуратуру с 
предложением провести проверку со-
блюдения законодательства;

– жителям дома  – в защиту своих 
прав – тоже обратиться в прокуратуру.

В итоге ни Администрация, ни проку-
ратура нарушений законодательства не 
выявили и «на основании представлен-
ных материалов констатировали отсут-
ствие возможности воспрепятствовать 
открытию магазина «Красное и Белое».

В  июле магазин благополучно от-

крылся. Явив этим фактом 
не то торжество справед-
ливости, не то бреши в 
законодательстве, не то ис-
ключительную деловитость 
своих собственников.

Недавно открылось 
еще одно «Красное и бе-
лое» – уже на ул. Свердло-
ва. Как к этому относиться? 
С одной стороны – это до-
полнительный повод для беспокойства 
и недовольства жителей. С другой – от-
крытие очередной легальной точки 
способно, как утверждают «очевидцы», 
подсократить барыгам объем торговли 
суррогатным алкоголем. А значит, повы-
сить культуру нашего с вами пития.

На обороте
Вообще, ситуация примечательна 

тем, что в ней нет виноватых (по-
скольку нет нарушений, за исключе-
нием отдельных шероховатостей). 
Каждый занимается своим делом: одни 
зарабатывают деньги, другие следят 
за законностью ведения их бизнеса, а 
третьи  – выражают недовольство 
первыми, а заодно и вторыми. И только 
тот, кто определил всем этим персо-
нажам правила их жизни и действий, 
государство, спокойно почивает на 
устаревших законах, не желая ничего 
кардинально менять. Тогда как уже давно 
для всех очевидна потребность во 
взвешенной и продуманной системе 
регулирования. Устраивающей в первую 
очередь – жителей. И только во вторую – 
торговые сети.

«Картинка» седьмая. 
оценочная

В  апреле Дума НГО традиционно 
заслушала ежегодные отчеты глав  – 
Главы НГО и Главы Администрации НГО. 
Традиционно же – в качестве Решения – 
«приняв их к сведению». И все бы ничего, 
если бы не предложение депутата Сергея 
Бессонова дать на основе представ-
ленных отчетов оценку деятельности 
должностных лиц. Тогда депутаты эту 
мысль отвергли – поскольку все случи-
лось как-то уж очень неожиданно, да 
и вообще непонятно, зачем проводить 
оценку, на основе каких критериев, и 
какие могут при этом возникнуть послед-
ствия. Однако тему взяли в разработку, в 
результате чего она оказалась на столе 
нашей комиссии.

Мне идея понравилась. Заслушивать 
отчет и не делать ни малейших выво-

дов, по меньшей мере – 
пустая трата времени. 
Кроме этого, я восприни-
маю предложенный ме-
ханизм как возможность 
распознавания слабых 
мест и выстраивания об-
ратной связи.

Мы проанализирова-
ли областную норматив-
ную и методическую базу 
(в частности, постановле-
ние Правительства РФ об 
оценке эффективности 
деятельности органов 

МСУ и указ Губернатора об оценке эффек-
тивности деятельности их руководите-
лей), а также опыт 22-х муниципалитетов.

Итоговый проект содержал следую-
щие позиции:

– оценка производится на основе 
отчетов о деятельности глав, отчета об 
исполнении бюджета, а также того, как 
депутаты в целом оценивают муници-
пальный менеджмент через призму 
полномочий соответствующих долж-
ностных лиц;

– оценка дается по двухбалльной 
шкале «уд/неуд»;

– деятельность оценивается по 
критериям (коих более 20), из чего скла-
дывается итоговая оценка;

– параллельно организуется общест-
венное оценивание по тем же критери-
ям – через опрос населения.

Тем не менее поддержки проект не 
получил. Причем еще на стадии предва-
рительного обсуждения. Ни со стороны 
Администрации, ни со стороны депута-
тов. Основные возражения:

– торопиться некуда, надо подо-
ждать, чтобы все взвесить (?!);

– подобная оценка носила бы слиш-
ком субъективный характер, что чрева-
то  – учитывая гипотетическую вероят-
ность последующей отставки Главы НГО 
(в случае двукратного «неуда»);

– не депутаты Главу НГО выбирали 
(а население), значит, и не им его оце-
нивать.

Предложение подождать и не торо-
питься, причем без объяснения причин 
и целей, я вообще затрудняюсь коммен-
тировать.

Что касается субъективности, то она 
преследует депутата на каждом шагу: 
начиная с восприятия информации, ее 
анализа и заканчивая подниманием руки 
на голосовании при принятии решения. 
И  потом, субъективность всегда пред-
полагает личную ответственность (это 
мои мысли, мое отношение, а значит, и 
мое решение), тогда как объективность 
эту ответственность уводит в область 
внешних обстоятельств (я тут ни при чем, 

трибуна депутата

Местное самоуправление
2014-й год в «картинках»

(Начало – в «НГГ» № 3)
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Наш спорт

это все факты, цифры, против которых 
не попрешь, поэтому и решение – само 
напрашивается). Так что пугаться ее не 
стоит. Она  – нормальна. Тем  более что 
объективность от нас все равно никуда 
не денется – она сложится из суммы де-
путатских субъективностей.

А  вот насчет права оценивать того, 
кого не выбирал… тут логика до смешно-
го проста: оценка публичной услуге мо-
жет и должна даваться публично. То есть 
всеми нами (и горожанами, и депутатами, 
и всеми теми, чья жизнь зависит от ка-
чества этой услуги). Кстати, в этой связи 
совершенно не возражаю против дачи 
оценки депутату. Весь вопрос в методике.

На обороте
Думаю, нежелание двигаться в пред-

ложенном направлении в основе своей 
имеет нашу давнюю российскую тра-
дицию  – относиться к власти не как к 
услуге, а как к милости (а то и вовсе как 
к благодати – все зависит от ее уровня). 
А дареному коню у нас в зубы, как из-
вестно, не смотрят.

«Картинка» восьмая. 
Преждевременная

В  конце 2013  года от депутатской 
фракции ЛДПР поступило предложение 

пересмотреть численность депутатов 
и проработать возможность возвра-
та к «одноглавой» схеме городского 
управления.

Поскольку изменения схемы орга-
нов МСУ вступают в силу только пос- 
ле выборов новой Думы, то вопрос 
о численности был отложен  – в силу 
его преждевременности. А  вот насчет 
возможности возврата к «одноглавой» 
системе  – стоило поторопиться, по-
скольку «двуглавость» городам ЗАТО 
предписана законом на федеральном 
уровне. И  тут нам опять пришлось  бы 
запрягать долгие сани законодатель-
ной инициативы. Наша комиссия сразу 
сделала акцент на слове «возможность», 
поскольку главным посчитала необ‑
ходимость возврата не столько к 
прежней модели, сколько к прежней 
возможности выбора.

Инициатива, поначалу казавшаяся 
безобидной, по мере своего развития 
вызвала массу вопросов и возражений 
(причем из адресов весьма весомых и 
неожиданных), приятно удививших сво-
им разнообразием: от «надо подождать, 
чтобы все взвесить» (?!) до опасений 
чуть  ли не «потери управляемости и 
подрыва безопасности» (?!!).

Положение спас компромисс, по-

даренный нам внешними обстоятель-
ствами – в виде декабрьского 2013 года 
послания Президента РФ. В  котором 
на повестку дня в очередной раз была 
вынесена муниципальная реформа. От-
личная новость, решили мы и, учитывая 
чувствительность темы и мучительность 
процесса законодательной инициативы, 
приняли решение рассмотрение вопроса 
отложить. На неопределенный срок. В на-
дежде, что объявленная реформа таки 
коснется закрытых городов наилучшим 
образом.

Минул год. Говорят, реформа шагает 
по стране. Говорят, семимильными ша-
гами. Инициатива фракции ЛДПР лежит 
в «холодильнике». Ждет своего часа. 
Правда, реформа нас, кажется, пере-
шагнула.

На обороте
Говорят, есть мнение вообще отка-

заться в России от местного самоуправ-
ления (как от института, говорят, «на-
вязанного нам извне»), трансформировав 
его в третий уровень уже государствен-
ной власти. Что  ж, учитывая то, что 
фактически МСУ у нас самоуправлением 
никогда и не являлось, то назвать его 
нижним уровнем было  бы, наверное, 
честнее. Только вот – стоит ли?

Максим СеРГеев, 
председатель комиссии по местному 

самоуправлению Думы НГО

(Продолжение темы – на стр. 8)

трибуна депутата

по-новоуральски

Сыграли с удовольствием
С 8 по 10 января в екатеринбургском  

Дворце игровых видов спорта прошёл  
XI Международный рождественский турнир 

по мини-футболу среди юношей 2000-2001 г.р.

За  кубок ДИВС боролись восемь команд: новоуральская 
ДЮСШ-2, екатеринбургские «ВИЗ-2000» и «ВИЗ-2001», саратов-
ская СДЮСШОР-14 «Волга», ярославский «Подводник» и крас-
ноярский «Енисей», чешский «Регион» и бесланский «Пищевик».

Участие в соревнованиях футболистов Беслана является, 
стоит подчеркнуть, обязательным условием. Дело в том, что 
турнир организован в память о трагически погибшем от рук 

террористов учителе физкультуры бес-
ланской школы № 1 Иване Каниди.

Безусловными победителями турни-
ра стали ребята из команды «ВИЗ-2000». 
«Серебро» взяли футболисты другой ека-
теринбургской команды, «бронзу» – чехи.

Новоуральцы заняли только пятое 
место и всё же вернулись домой с награ-
дами. Так, забивший семь мячей Никита 
Протопопов, игрок под номером «9», был 
назван лучшим бомбардиром турнира. 
Отмечен и кирилл Старостин (выходит 
на поле под номером «13»): его признали 
лучшим игроком  команды.

– От  участия в турнире получили 
огромное удовольствие,  – поделился 
впечатлениями тренер команды ДЮСШ-2  
денис Сушкин.  – Во-первых, его ор-
ганизация была на высшем уровне. 
Во-вторых, состав участников очень 
интересный и сильный. В-третьих, наши 
ребята не ударили в грязь лицом, вы-
глядели достойно.

екатерина ГилЯЗова
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точка зрения

Официально

Так чего предлагают подождать обе 
стороны – и администрация, и депутаты 
НГО? Конца срока полномочий глав?

Долго еще мы будем отдавать пред-
почтение ныне действующему вариан-
ту – ругать руководителей города вослед, 
через год-два после того, как глава (лю-
бой) ушел из Красного дома, как это было 
с тремя предшественниками нынешних? 
(Пинать дохлого льва всегда безопаснее.) 
Вместо того, чтобы поэтапно (отчеты ведь 
бывают не только ежегодные, есть еще 
по итогам действий муниципальных про-
грамм, проведения акций, мероприятий 
и праздников) поправлять руководителя 
города, если его деятельность не в пол-
ной мере, к примеру, отвечает запросам 
горожан.

Все мы люди, все можем ошибать-
ся и, надеюсь, способны реагировать 
правильно на справедливые замечания 
и учитывать конструктивные предло-
жения.

Какой вариант честнее?
Кто заложил такую традицию – при-

нимать все к сведению? Тратить вре-
мя на то, чтобы просто заслушать? 
Как-то не по-государственному, не 
по-современному. Ведь это в допере-
строечные времена собирались съезды 
и слушались многочасовые доклады, 
оценкой которых были «долго не смол-
кающие аплодисменты».

Раз «приняли к сведению», два … вот 
и привыкли к безответственности. А от-
ветственность (не только обязанность 
давать отчет в своих действиях, но и от-
вечать за их возможные последствия, за 

результат) есть, она прописана в местном 
законе законов.

Откроем Устав НГО. Статья 5 назы-
вается «Правовая основа мест-

ного самоуправления НГО». Пункт 2 этой 
статьи гласит: «Местное самоуправление 
в городском округе осуществляется на 
основе принципов… ответственности 
органов и должностных лиц местного 
самоуправления перед населением го-
родского округа».

Исходя из этого, можно было внести 
поправки в готовый документ, который 
родился после того, как «тему взяли в 
разработку, в результате чего она ока-
залась на столе комиссии» по местному 
самоуправлению Думы НГО. И записать, 
что деятельность главы НГО оценивает 
все население. Но!

А, собственно, почему глава НГО не 
может отчитываться перед депутатами? 
Ведь члены Думы НГО  – наделенные 
властью избирателей люди. Им горожа-
не доверяют, поэтому и делегируют в 
представительный орган. Отчитываясь 
перед депутатами, глава, стало быть, 
отчитывается перед новоуральцами, и 
представители народа дают оценку его 
деятельности.

Или я неверно мыслю?
Если мы заботимся об объективнос-

ти оценки, то она, как отметил Максим 
Сергеев, складывается из суммы субъек-
тивностей. Если 80 человек из 100 тебе 
сказали: не прав, то придется подзаду-
маться, сесть, что называется, в позу роде-
новского Мыслителя. И что-то изменить, 
скорректировать в своих действиях.

Не  думаю, что большого труда со-
ставило бы выработать «правила игры». 
Тем более что на областном уровне уже 
второй год на портале «Открытое Пра-
вительство в Свердловской области» су-
ществует раздел «Соцопросы». И жители 
нашей области могут там обнародовать 
свою оценку «эффективности деятель-
ности руководителей органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований». Критерии оценки предусмот-
рены Указом губернатора Свердловской 
области от 21.04.2014 № 202-УГ. Среди 
них такие: потребительский рынок, 
управление госсобственностью, внеш-
неэкономическая деятельность, наука 
и инновации, а самое главное – уровень 
жизни населения.

В  продвинутом Новоуральске, 
может, тоже организовать подоб-

ную форму взаимодействия с властью? 
Опросы на официальном сайте адми-
нистрации НГО и порталах проводятся. 
Но только для изучения мнения горожан 
по действию муниципальных целевых 
программ. Оценивать деятельность глав 
пока не пытались. И всю информацию по 
опросам «принимаем к сведению».

Так что, получается, зря депутаты от-
вергли предложение Сергея Бессонова, 
зря не поддержали проект комиссии по 
местному самоуправлению Думы НГО. 
Тем  более что почти каждый из них в 
своих предвыборных речах был полон 
решимости прекратить «безответствен-
ность властей», ратовал за прозрачность 
в их деятельности. И если выполнять обе-
щания-авансы, выданные избирателям, 
то депутаты об оценке деятельности глав 
должны были позаботиться еще в самом 
начале прихода в Думу, а не на половине 
пути к новым выборам.

Не откладывая свои мысли в дол‑
гий ящик, я высказала их сразу после 
подготовки к печати материала Мак‑
сима Сергеева. вы думаете иначе? вы‑
скажите свою точку зрения. Обсудим.

надежда СТаХеева

Стоит ли сохранять традицию?
Этот вопрос возникает после прочтения седьмой 

«картинки» аналитического материала председателя 
комиссии по местному самоуправлению Думы НГО  

Максима СерГееВа.

График приема граждан по личным вопросам депутатами 
Думы Новоуральского городского округа

Приемы проходят в здании администрации НГО, кабинет 315, с 16.00 до 17.30, иное место  
и время указываются дополнительно. Телефон для справок: 9-63-10 (в рабочее время).

22 января
иСленТьева иРена влаДиСлавовна (избирательный 

округ № 9: ул. Автозаводская,№№ 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 14, 16, 16а; ул. Юби-
лейная, №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10; ул. Победы, №№ 26а, 28, 28а, 30, 30а, 30б, 
32, 32а, 32б, 32в, 34).

Прием будет проходить по адресу: ул.Ленина, 12, каб. 203, 
с 17.00 до 18.30.

ильин ПеТР алеКСанДРовиЧ (избирательный округ № 13: 
ул. Гастелло, №№ 5, 6; ул. Чурина, №№ 1, 2, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 9, 10, 12, 
12/1, 12/2, 14, 14/2, 15, 15/1, 16; ул. Мичурина, №№ 1, 3, 7; ул. Вокзальная, 
№ 9; Загородное шоссе, №№ 1, 2, 3, 4, 4/1; санаторий «Зеленый мыс»,  
сан/профилакторий «Весна»).

БаРХаТов ТиМофей валенТиновиЧ (избирательный 
округ № 5: ул. Чкалова, №№ 2, 3, 8, 10, 12; ул. Л. Толстого, №№ 2, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 
17, 19, 21, 23; ул. Первомайская № 80, 82, 82а, 84, 88, 90, 99, 101, 103, 105, 109, 113, 
115, 115а, 117; ул. Свердлова, №№ 1, 5, 7; ул. Джилавяна, №№ 1, 3, 5, 25, 29, 31, 33, 35, 
37; ул. Ольховая, Орджоникидзе, Новая, Билимбаевская, С. Лазо, Осипенко, Клю-
чевая, Пионерская, Лесная, Серова; МКР-15,  №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7а,8, 9; ул. Фрунзе, 
№ 18; ул. Фурманова, №№ 10,12,12а, 14, 20, 20а, 22; ул. Октябрьская, №№ 1, 2).

Прием будет проходить по адресу: МКР-15, корпус 2 (здание 
бывшего училища), с 18.00 до 19.00.

БеССонов СеРГей БоРиСовиЧ (единый избирательный 
округ: Свердловское региональное отделение политической 
партии «Либерально-демократическая партия России»).
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Маргарита Эдуардовна работает в 
коррекционной школе №59 учителем 
музыки с самого основания школы  – с 
1990  года. В  детстве училась в нашей 
музыкальной школе, а потом решила, 
что станет педагогом  – поступила в 
Свердловское педагогическое училище 
и успешно его окончила. 
Чуть позже получила высшее 
образование в педагогиче-
ском институте. Ее профес-
сиональное кредо: «Делаешь 
дело – делай творчески. Ина-
че зачем?».

– Я  всегда хотела быть 
учителем в обычной школе, 
не в музыкальной, – призна-
лась Маргарита Эдуардов-
на. – Иногда себя спрашиваю: 
а почему выбранная профес-
сия  – учитель? Был  же шанс 
выбрать другую дорогу – сцена, публика, 
волшебный чарующий мир образов, му-
зыки… Найденный ответ звучит в словах 
Константина Ушинского: «Учительство – 
это труд, не менее творческий, чем труд 
писателя, композитора, но более тяже-
лый и ответственный».

С самого основания в школе функ-
ционирует театральная студия «Мечта», 
которой руководит Маргарита Эдуар-
довна. Репертуар спектаклей разно-
образен: сказки, драматические мини-
атюры, комедии… а актеры «Мечты» 
выступают не только в родной школе, 
но и вне ее стен.

– У  нас много творческих ребят,  – 
считает учитель. – Возможно, в связи с 
их особенностями не у всех достаточно 
выдержки, но дети стараются, искусство 
им интересно. Многое зависит от педа-
гога. Если он творческий человек, то 
и детей за собой ведет по этому пути. 
А наши педагоги креативные, поэтому и 
результаты высокие. Та школа, которая 
не живёт после уроков, не может гаран-
тировать правильного нравственного 
развития детей. Хорошая школа  – это 
целый мир совместного накопления 
нравственного опыта, центр организо-
ванного общения.

Маргарита Эдуардовна в дополнение 
ко всему еще и классный руководитель, и 
сейчас ей приходится особенно сложно: 
выпускной девятый класс. В ее классе все 
мальчишки, но, как призналась учитель-
ница, как бы тяжело ни было, она находит 
взаимопонимание с ребятами.

– то есть ваша работа – это поиск?
– Да, поиск сотрудничества и по-

нимания. Я основываюсь на том, чтобы 
попытаться договориться с детьми. Пе-
дагог и должен быть таким – творческим, 
сомневающимся и ищущим, поскольку 
ничего стабильного нет: меняется обста-
новка, меняются дети.

– Сложно с мальчишками справ‑
ляться?

– По-разному, как бывает в жизни, но 
всегда интересно. Сейчас в их возрасте 
в качестве классного руководителя им 
больше нужен мужчина. Важно, чтобы 
совпадали интересы. В моих детей вло-
жено много душевных и физических сил. 
Я люблю своих ребят и учу их самостоя-
тельности и ответственности.

– А как они в пении?
– Поют! В  прошлом году мальчики 

заняли на школьном конкурсе патрио-
тической песни первое место. Конечно, 
стесняются, но всё равно поют.

– Маргарита Эдуардовна, рас‑
скажите о конкурсе. Сложно ли было 
готовиться?

– Подготовка была похожа на лоте-
рею. Первый этап – это письменный отчет 
о проделанной работе. Я даже не ждала 
второго тура, и получилось так, что про-

шла. Дальше за очень маленький срок – 
всего за неделю – надо было подготовить 
урок и мастер-класс. Дети на уроке были 
незнакомые – ребята из коррекционной 
школы г. Екатеринбурга, 5-6 классы.

– Быстро нашли взаимопонима‑
ние с незнакомыми детьми?

– Да, мы быстро познакомились. 
Ребята оказались очень хорошими, я 
получила большое удовольствие от 
общения с ними.

– Большая была конкуренция?
– В  номинации «Педагогический 

работник специальной (коррекционной) 
образовательной организации» прини-
мал участие 21 педагог, а во второй этап 
вышли пять педагогов.

– какие впечатления?
– Хорошо, что я достигла вершины, 

но что дальше? Это у меня первое до-
стижение такого масштаба…

– что значат для вас ваши уроки?
– Уроки музыки – это уроки, прежде 

всего, искусства, творчества. Каждый из 
них способствует выявлению индивиду-
альности, проявлению творческих спо-
собностей, развитию личности школь-
ника. Помогает открыть и наполнить 
душу ребенка неповторимыми красками 
творчества, сделать мир чище и добрее.

Вот такие в нашем городе живут учи-
теля. Маргарита Эдуардовна – скромная, 
она вовсе и не стремилась прославиться. 
Но как же иначе узнать об этой непрос-
той философии  – философии педаго-
га? Вот что говорят о своем классном 
руководителе ученики 9 «Б» класса и 
их родители: «Добрый, внимательный, 
отзывчивый и отличный педагог». И это, 
на мой взгляд, важнее всяких премий!

евгения СТеПанова

Многое зависит от педагога. 
Если он творческий человек, 
то и детей за собой ведет 
по этому пути. А наши 
педагоги креативные, 
поэтому и результаты 
высокие. 

Наши люди  

Прошлый год показал: нам есть чем и кем гордиться! 
в первую очередь – нашими учителями. в одном из 
декабрьских номеров «нГГ» мы рассказали об учителе 
русского языка и литературы елене Жулановой, которая 
стала лауреатом премии губернатора Свердловской обла‑
сти среди педагогов общеобразовательных учреждений. 
а сейчас мы познакомим вас с Маргаритой МиХеевой, 
победительницей в областном конкурсе, только среди 
педагогов коррекционных школ.

Сделать мир чище и добрее
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– как  давно в Новоуральске су‑
ществует специализированный тамо‑
женный пост?

– Подразделение таможенной служ-
бы в Новоуральске создано в июле 
1993 года. Тогда это был пункт таможен-
ного оформления, в котором работал 
всего один человек. Таким образом, 
предприятия города, предприниматели, 
горожане получили возможность оформ-
ления экспортно-импортных товаров не-
посредственно в Новоуральске, до этого 
данная деятельность осуществлялась в 
Екатеринбурге. В дальнейшем пункт был 
преобразован в отдел Екатеринбургской 
таможни. С  1 января 2004  года создан 
специализированный Новоуральский 
таможенный пост, основными функциями 
которого являются таможенные опера-
ции в отношении делящихся и радио-
активных материалов, оборудования для 
их производства, хранения, транспор-
тировки, измерения и соответствующей 
документации, а также транспортных 
средств и практически любых других то-
варов, перемещающихся через границу 
Таможенного союза, за исключением 
подакцизных и некоторых других особых 
групп товаров.

– какие территории входят в тамо‑
женный союз?

– Россия, Белоруссия, Казахстан. Со  
2 января 2015  года присоединилась 
Армения. Подписаны документы о вступ-
лении в 2015  году Киргизстана. Про-
рабатывается вопрос о присоединении 
ряда иных государств, в том числе не 
входящих в состав СНГ. У нас существует 
единая таможенная территория с об-
щими для всех правилами и ставками 
госпошлины. Идет постоянный взаимный 
обмен информацией. Между территори-
ями, входящими в состав Таможенного 
союза, отсутствуют какие-либо внутрен-
ние таможенные границы.

– для  чего вообще таможенная 
служба существует внутри страны?

– На  экспорт и импорт идет очень 
большой поток товаров, и если его та-

моженное оформление будет осущест-
вляться только на границе, это создаст 
большую очередь, железнодорожные 
составы будут неделями и даже месяца-
ми стоять на месте, что приведет к соот-
ветствующим проблемам. Чтобы не было 
этого застоя, существуют внутренние 
таможенные органы. Территориально 
они приближены к местам, где располо-
жены крупные предприятия, транспорт-
но-логистические центры. В  частности, 
Екатеринбург  – один из крупнейших в 
этом отношении центров страны, поэто-
му там существует внутренняя Екатерин-
бургская таможня, одна из мощнейших 
в России. Непосредственной текущей 
работой по оформлению и контролю 
товаров, например оформлением декла-
раций, занимаются таможенные посты, 
в Свердловской области их 14. И  один 
из них – наш, новоуральский. Как я уже 
говорил, мы специализируемся на радио-
активных материалах. Это объясняется 
нашей приближенностью к Уральскому 
электрохимическому комбинату.

– в чем непосредственно заключа‑
ется работа ваших сотрудников?

– Во-первых, это работа с документа-
ми. С 2014 года мы полностью перешли 
на электронный вариант обработки ин-
формации, и это существенно упростило 
нашу деятельность. Основной объем 
работы нам дают такие крупные органи-
зации, как УЭХК, ТВЭЛ и Техснабэкспорт. 
Но, по сути, на наш таможенный пост в 
соответствии с Таможенным кодексом 
может обратиться физическое лицо или 
предприятие, находящееся на любой 
территории Таможенного союза, и мы 
обязаны будем оказать услуги по тамо-
женному оформлению. Кроме проверки 
деклараций, осуществляем фактический 
контроль, чтобы товар, имеющийся в 
наличии, соответствовал заявленному 
в декларации.

– Нарушения часто выявляете?
– Когда наш таможенный пост только 

начал функционировать, выявлялось 
много нарушений, но в основном они 
были связаны с невнимательностью 
и носили незначительный характер: 
нарушался порядок предоставления 
информации, не хватало какого-либо 
документа, что-то упускали из отчет-
ности. Но  за годы сотрудничества с 
предприятиями мы отработали схему 
взаимодействия, которая свела возмож-
ность подобных нарушений к минимуму. 
Факты контрабанды у нас не выявлялись. 
Единственно, несколько лет тому назад 
в Екатеринбурге произошел казусный 
случай. Предприятие предоставило на 
таможенный пост декларацию на вывоз 
за границу четырех бочонков с про-
дукцией. Уже после вывоза товара это 
предприятие снова обратилось на тамо-
женный пост с заявлением, что вместо 
четырех бочонков они вывезли только 
три, один забыли на складе. Непонятно, 
как серьезное екатеринбургское пред-

26 января – Международный день таможенника

Антон Бетц:
«Факты контрабанды  
у нас не выявлялись»

на следующей неделе таможенники всего мира отмечают 
свой профессиональный праздник. накануне начальник 
новоуральского специализированного таможенного 
поста антон валерьевич БеТц дал интервью для «нГГ».

Коллектив специализированного таможенного поста
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Социум

приятие умудрилось так обсчитаться, 
но юридически такой случай трактуется 
как контрабанда: документально они 
вывезли четыре бочонка, а раз один из 
них оказался на складе, значит, он был не-
законно ввезен в страну обратно. Потом 
еще долго разбирались с этим случаем, 
но, конечно, контрабандой этот бочонок 
признан не был.

– что  можете сказать о внутрен‑
них и внешних оборотах УЭХк?

– Оборот на УЭХК весьма существен-
ный. Сейчас практически весь россий-
ский экспорт и импорт урана идет через 
Новоуральск. Если говорить о внешнем 
сотрудничестве, то на сегодняшний день 
осталось только два завода по обогаще-
нию урана, работающих на международ-
ном рынке, один находится во Франции, 
другой – в Новоуральске. С учетом этого 
у комбината есть договоры о поставках 
на десятилетия вперед. Дело в том, что 
наши технологии по сравнению с зару-
бежными более эффективные, и вместе 
с тем стоимость обогащения урана у нас 
существенно ниже. Поэтому, когда гово-
рят о технологическом преимуществе 
США, могу заверить, что сейчас там нет ни 
одного подобного завода. Те, что были, 
закрылись по экономическим причинам. 
А  приостановленную атомную станцию 
нельзя снова запустить, можно только 
построить новую. Та же Украина, эконо-
мя на платежах за газ, за уголь, в полной 
мере закупает топливо для атомных 

станций, потому что понимает серьез-
ность последствий в случае нарушения 
графика их работы.

– Сколько товара через Новоураль-
ский таможенный пост идет на экспорт, 
сколько на импорт?

– Порядка семидесяти процентов – 
на экспорт. В  принципе, вся Свердлов-
ская область  – экспортно-ориентиро-
ванный промышленный регион. Товар в 
основном уходит в страны Европейского 
сообщества и бывшего СССР.

– какая работа была проведена 
вами в 2014 году?

– Мы оформили 297 таможенных де-
клараций, из которых 133 – в отношении 
делящихся и радиоактивных материалов. 
Провели 144 таможенных досмотра 
товаров, в том числе 138 таможенных 
досмотров радиоактивных материалов. 
Статистическая стоимость товаров, про-
шедших через наш таможенный пост за 
2014 год, составила 1 миллиард 266 мил-
лионов 887 тысяч долларов США. Кроме 
того, мы проводим большую работу по 
взиманию налогов: таможенные службы 
перечисляют в федеральный бюджет 
платежей больше, чем налоговая служба. 
Новоуральским постом за прошлый год 
было перечислено налогов на сумму 521 
миллион 238 тысяч рублей.

– Серьезные цифры. Успеваете 
справляться?

– Конечно, бывает непросто. Штат 
поста – пять человек, поэтому не можем 

позволить себе делить сотрудников на 
тех, кто занимается работой с докумен-
тами, и тех, кто занимается фактическим 
контролем. Каждое должностное лицо 
работает по всем направлениям, а для 
этого приходится знать очень много, 
ведь мы имеем дело с радиоактивными 
веществами. Чтобы работать на специа-
лизированном таможенном посту, нужно 
иметь не только высшее экономическое 
или юридическое образование, про-
фильные для работы в таможне. Я  сам 
когда-то сюда пришел, получив диплом 
Уральской юридической академии, но 
мне еще многому пришлось учиться, ведь 
в академии не рассказывали о том, как 
работать с радиоактивными веществами 
и что делать со спектрометром стоимос-
тью в 1,5 миллиона рублей, который мне 
вручили практически в первый день ра-
боты. Курсы первоначальной подготовки 
и постоянное повышение квалификации 
для нас являются частью работы.

– ваши пожелания коллегам нака‑
нуне профессионального праздника…

– С  учётом непростых явлений на 
мировом рынке, торгово-санкционных 
ограничений во внешней торговле же-
лаю спокойно выполнять свою работу. 
Контролировать перемещение товаров 
и наполнять федеральный бюджет так, 
чтобы предприятия и граждане не чувст-
вовали помех в своей деятельности.

Жанна оБлоМКина

ЧудесА  
из добрых рук
Давайте будем верить в чудеса!
Знать цену счастью и уметь мечтать.
Смотреть друг другу искренне в глаза
И бытовые мелочи прощать.

Натали Быкова

Конечно, нужно верить в чудеса! И ког-
да же в них верить, если не под Новый год? 
Это время, когда всем хочется загадывать 
желания, верить в лучшее, ждать чудес, 
дарить тепло и заботу окружающим и, возможно, самому стать 
для кого-то чудом. Наверное, поэтому Декада милосердия 
стартовала на территории Свердловской области именно в 
предновогодние дни и завершилась 15 января.

Ежегодно нас, работников Центра социального обслужива-
ния населения, удивляют, радуют и восхищают люди, готовые 
поделиться своим теплом, добром и достатком с теми, кто в 
этом нуждается. Отрадно, что в Новоуральске много предпри-
нимателей, которые охотно откликаются на наши инициативы, 
а иной раз и сами предлагают нам воспользоваться их возмож-
ностями. Так, в рамках Декады силами предпринимателей и 
руководителей предприятий города была оказана благотвори-
тельная помощь в виде кондитерских изделий и канцелярских 
принадлежностей. Благодаря этим людям нам удалось сделать 
огромное количество добрых дел: сформировать и подарить 
более трехсот подарков детям из многодетных, малообеспе-
ченных семей и детям с ограниченными возможностями здо-

ровья, вручить бесплатные билеты на посещение Новогоднего 
представления в театре кукол и выдать продуктовые наборы 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Участковые специалисты по социальной работе совместно 
со специалистами спортивного клуба «Кедр» и ДК «Строитель» с 
участием творческих коллективов города провели спортивные 
и культурно-досуговые мероприятия для детей, пожилых людей 
и инвалидов. Снегурочка и Дед Мороз приезжали к одиноким 
не выходящим из дома клиентам Центра с поздравлениями и 
подарками.

В эти Новогодние дни нам очень хотелось, чтобы никто не 
чувствовал себя одиноким, обделенным и забытым. Всем, кто 
помог нам это сделать, хотим сказать огромное спасибо! Пусть 
в наступившем году судьба щедро дарит вам здоровье, радость, 
благополучие и, конечно, чудесные приятные сюрпризы!

наталья иванова,
заведующая отделением участковой социальной службы
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У наших соседей

Впрошлом году в поселке 
верх‑Нейвинском произо‑
шло пять пожаров, в двух из 

которых погибло 6 человек.
– Когда я еще работал начальником 

отдела надзорной деятельности города 
Невьянска, поднимал вопрос о необхо-
димости строительства пожарного под-
разделения в Верх-Нейвинском,  – рас-
сказывает начальник верх-нейвинской 
пожарной части владимир Желез-
Няк. – Дело в том, что в соответствии с 
техническим регламентом время подъез-
да к месту пожара по городу составляет 
десять минут, за городом  – двадцать. 
Мы не могли вкладываться в эти нормы, 
когда выезжали из Невьянска на пожар, 
случившийся в Верх-Нейвинском, тем 
более что возгорания в этом поселке 
всегда происходили чаще, чем в других 
населенных пунктах. Два года тому на-
зад областным Департаментом защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций 
было принято решение о начале строи-
тельства десяти пожарных депо, первое 
из которых стали возводить в городском 
округе Верх-Нейвинский.

Пожарная часть обошлась области 
в 26 миллионов рублей  – автомобили, 
обмундирование, оборудование  – все 
по последнему слову техники. В декабре 
исполнился год, как депо было введено 
в эксплуатацию.

– Раз в неделю мы ходим по домам 
в профилактических целях,  – говорит 
Владимир Михайлович. – Рассказываем 
жителям, как вести себя при пожаре, что 
делать для его предотвращения. Внепла-
ново обходим улицы, на которых проис-
ходят возгорания. Даже такая работа за-
частую становится толчком для действий, 
способных предотвратить беду, ведь, 
как говорят, вор придет украдет – стены 
останутся, а пожар все с собой унесет. 
Во многих старых домах эксплуатируется 
уже давно запрещенная электропровод-
ка с одинарной изоляцией, которая со 
временем сама может стать причиной 
возгорания. Заменить ее на новую, с 
тройной изоляцией – не так дорого, но 

люди начинают это делать 
только после того, как рас-
скажешь им о последствиях 
их бездействий.

Есть и такая категория 
людей, которых ничем не на-
пугаешь и не переубедишь, 
зачастую именно они и ста-
новятся жертвами трагедий. 
В  прошлом году в поселке 
произошло двадцать одно 
возгорание и пять пожаров. 

Погибло шесть сельчан. В одном из до-
мов жила семья из четырех человек в 
возрасте от 26-ти до 52-х лет. Уже два года 
у них было отключено электричество за 
неуплату. Все четверо злоупотребляли 
спиртным, перебивались хаотичными 
заработками – копали огороды, кололи 
дрова. Осенью прошлого года они за-
нимались своим любимым делом – рас-
пивали спиртное. Их  собутыльником 
стал 17-летний житель Новоуральска. 
Когда семья решила, что пора заканчи-
вать пиршество и возвращаться домой, 

парень увязался за ними, но получил от 
ворот поворот. Обидевшись, горожанин 
нашел канистру с бензином и под по-
кровом ночи пробрался во двор своих 
собутыльников. Молодой человек облил 
горюче-смазочным материалом сарай и 
входную дверь на доме своих обидчиков. 
Пьяные спящие хозяева заживо сгорели. 
Несовершеннолетний преступник был 
обнаружен в течение суток.

Во  втором случае в горящем доме 
погибло двое мужчин, также ведущих 
антисоциальный образ жизни. Они были 
пьяными и не соблюли правила безопас-
ности при курении.

Такая категория населения находится 
у пожарных под особым профилактиче-
ским контролем. Помогает в этом вопро-
се и администрация поселка, которая 
установила в пятидесяти домах противо-
пожарные датчики.

– За прошедший период 2015 года у 
нас уже произошел один пожар – сгорел 
садовый домик, – констатирует собесед-
ник. – За аналогичный период прошлого 
года мы выезжали пять раз, первый из 
выездов пришелся на первое января. 
Житель Новоуральска находился в по-
селке в своем трехэтажном особняке. 
Был сильный мороз, прихватило трубу, 
так он подставил под нее паяльную лампу 
и ушел. Когда вновь поднялся, крыша уже 
была охвачена огнем.

Много возгораний приходится на 
весенний период – горят бесхозные стро-

ения, трава. Люди начинают выезжать на 
природу, разжигать костры, топить бани 
на дачах.

– Сейчас большой дефицит насто-
ящих печников,  – говорит Владимир 
Михайлович. – Поэтому возводятся само-
дельные бани: ставят металлические тру-
бы, обмазывают глиной, которая только 
года два может служить в качестве тепло-
изоляции. Со временем она становится 

Легче предупредить, 
чем потушить

СоТРУДниКи ПоЖаРной ЧаСТи  
анДРей фоМин и иван ШиРЯев

владимир ЖелезНяк
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Наш отдых

обожженной, с большим прогревом, 
что может повлечь за собой возгорание. 
Бани загораются часто, а вместе с ними 
сразу несколько дачных домиков.

В  предотвращении беды многое 
зависит от людей. Владимир Железняк 
отмечает, что сам неоднократно видел, 
как дети балуются на улице со спичка-
ми. Подходит, начинает разговаривать, 
задавать вопросы. Дети зачастую от-
вечают, что купили коробок в магазине 
по просьбе родителей. Ребенок есть 
ребенок, а со взрослых спрос должен 
быть соответствующий, причем не только 
с мам и пап, отправляющих детей за такой 
опасной покупкой, но и с продавцов, не 
думающих, что дают ребенку в руки. Ведь 
юный покупатель может поджечь тот же 
самый магазин. Детская шалость – частая 
причина возгораний.

– В рамках профилактики в области 
действует программа «Добровольный 
юный пожарный»,  – продолжает собе-
седник.  – Одноименные занятия про-
водятся во всех школах, в том числе и 
в верх-нейвинской. Ребята знакомятся 
с Правилами пожарной безопасности, 
учатся правильно вести себя во время 
пожара и даже ходят на экскурсию в 
пожарную часть. Хотелось бы отметить 
продуктивность таких уроков: ученики 
не только проявляют интерес к получа-
емой информации, но и делятся ею дома 
с родителями. Ведь зачастую почему-то 
получается так, что взрослые не знают, 
что пожарных нужно вызывать по номе-
рам 01 или 112.

В  течение всего прошлого года 
проводилась проверка боеготовности 
подразделений всех пожарных отрядов 
области. Она проходит каждые пять лет. 
Спасатели отвечали на экзаменационные 
вопросы, сдавали нормативы по физи-
ческой подготовке, выезд по тревоге, 
проходили тестирование. В  результате 
некоторые пожарные были уволены по 
состоянию здоровья.

Сотрудники верх-нейвинской пожар-
ной части показали себя с лучшей сторо-
ны и даже получили Почетную грамоту. 
Особенно хочется отметить начальника 
третьего караула Олега Лапаева и води-
теля Сергея Филимонова, признанных 
лучшими по отряду, в который входит 
14 пожарных частей, в том числе и верх-
нейвинская.

– Открытие пожарной части по-
ложительно повлияло на ситуацию 
в поселке,  – констатирует Владимир 
Михайлович. – На любое возгорание мы 
выезжаем как автомобиль первой по-
мощи. Пусть воды хватает всего на 15-20 
минут, но это время дает нам возмож-
ность предотвратить распространение 
огня и дождаться помощи из Невьянска. 
Так что все затраты на открытие пожар-
ной части себя оправдывают, тем более 
если их сравнивать с последствиями 
любого пожара.

Жанна оБлоМКина

Много выходных –  
много здоровья

Новоуральский клуб любителей зимнего плавания  
«НаЙС-спорт» во время длинных Новогодних праздников 

провёл два весёлых оздоровительных мероприятия.

Так, в Рождество, 7 января, моржи 
устроили «Закал-бег-2015». Они вышли 
в белых футболках с символикой клуба 
на освещённую лыжную трассу рядом 
с 15-м микрорайоном и пробежали по 
ней в ознаменование наступившего Но-
вого года 2015 метров. Затем испытали 
себя в отжимании и в подтягивании 
на перекладине. Параллельно с за-
кал-бегом любители зимнего плавания 
провели акцию «Твори добро»: под-
кармливали лесных обитателей – белок 
и птиц, раскладывая угощение для них 
по кормушкам.

В  последний праздничный день,  
11 января, клуб «НАЙС-спорт» организо-
вал впервые в Новоуральске (а возмож-
но, и в области) многоэтапную эстафету 
«NICE Chalenge-2015», посвящённую 
одновременно Новому году и Между-
народному дню вежливости, который 
отмечался как раз 11 января. Готовясь 
к эстафете, моржи рылись в памяти и в 
словарях  – вспоминали и выискивали 
всевозможные вежливые слова.

В «NICE Chalenge-2015» участвовали 
10 моржей: Олег Таланкин, Владимир 
Семянников, Людмила Суворова, Вла-

димир Кузьмин, Эдуард Мубаракшин, 
Александр Ишуков, Анатолий Черно-
усов, Андрей Фокин, Денис Байнов, Олег 
Девятериков. Каждый из них по очереди 
проплыл в 13-метровой проруби кто 
150, кто 200, а кто и 300 метров, и в сум-
ме они набрали символическую цифру 
2015! Изюминка заключалась в том, что 
передающий эстафету говорил старту-
ющему какое-нибудь вежливое слово. 
Таким образом, «NICE Chalenge-2015» 
можно ещё назвать акцией «Здоровые 
и вежливые». Её спортивная часть за-
кончилась традиционным массовым 
прыжком в прорубь. Вместе с опытными 
моржами в зимнюю купель прыгнули и 
новички, проявив тем самым опреде-
лённое мужество.

Когда водные процедуры были за-
кончены, началось народное гулянье. 
На  костре сварили пельмени, вски-
пятили чай. К  этому добавили домаш-
ние пироги. После сытного застолья 
включили заводную музыку, и пошла 
дискотека на снегу. В общем, праздник 
удался на славу.

владимир Павлов,  
фото участников мероприятий

Рождественский закал‑бег

Передача эстафеты вежливости
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КиНоцеНтр «НейВа»

По 28 января – фэнтези «ноЧь в МУЗее: СеКРеТ ГРоБни‑
цы», 2D (США. 6+); боевик «ЗалоЖница 3», 2D (Франция. 16+).

С   2 2  я н в а р я   –  б о е в и к ,  т р и л л е р  « о Г Ра Б л е н и е 
По‑аМеРиКанСКи», 2D (США, Россия. 16+); комедия «8 новыХ 
СвиДаний», 2D (Россия. 12+); семейная комедия «ПРиКлюЧе‑
ниЯ ПаДДинГТона», 2D (Великобритания. 0+).

С  27 января – балет «ПРиКлюЧениЯ алиСы в СТРане 
ЧУДеС», 2D (Королевский оперный театр, Лондон, 0+).

25 января – акция «1+1=1» для студентов и татьян! На сеансы 
фильма «ЗалоЖница 3», «оГРаБление По‑аМеРиКанСКи», 
«8 новыХ СвиДаний» – два билета за 300 рублей!

Внимание! Открыта продажа льготного абонемента «королев‑
ские оперы и балеты», 2D. Абонемент включает 7 посещений. Цена 
абонемента – 360 рублей!

В фойе киноцентра – выставка фотографий Надежды Онишко 
(г.Новоуральск) «Бунарка. времена года».

Тел.: 6-01-60, 6-24-24. Сайт: www.kinoneiva.ru.

театр МУзыКи, ДраМы и КоМеДии
23 января, в 18.00 – концертная программа звезд арт-проекта 

(12+).
24 января, в 18.00 – оперетта Иоганна Штрауса «цыГанСКий 

БаРон» (12+).
25 января, в 11.00 – «ЗолУШКа» (3+); в 17.00 – «ХоСе, КаР‑

Мен и… авТоР» – спектакль-откровение по пьесе Александра 
Володина. 16+

Справки – по телефонам: 4-40-10, 4-46-81.

НоВоУраЛьСКий театр КУКоЛ
25 января, в 11.00, 13.00 – «алёнУШКины СКаЗКи» (для 

детей с 4 лет).
1 февраля, в 11.00, 13.00 – «КолюЧаЯ ШУБКа» (для детей 

с 4 лет).
Тел.: 9-42-75, 9-38-78.

ПУбЛичНая бибЛиотеКа НГо
25 января

 � 12.00 – Семейный час выходного дня «в лес по загадки»: бе-
седа-игра к юбилею Н. Сладкова. (0+)

 � 11.00 – Школа молодых родителей: лекция врача-отоларинго-
лога «Профилактика заболеваний уха‑горла‑носа у детей». 
(14+)

 � 13.00 – молодежный православный киноклуб: просмотр и 
обсуждение фильма. (16+)

27 января
 � 15.00 – отборочные туры конкурса исполнителей художест-

венного слова, посвященного творчеству Р. Киплинга «Boots-
boots-boots-boots-movin’ up an’ down again! There’s no discharge 
in the war!». (10+)

 � 17.00 – Заседание Клуба садоводов «ландшафтный дизайн». 
(16+)
Адрес: ул. Фрунзе, 13, телефоны: 9-10-70, 9-05-80.

ФиЛиаЛ «ДетСКая бибЛиотеКа»
26 января, в 18.00 – «Год литературы в библиотеке» – открытое 

заседание городского родительского комитета (18+).
БИБЛИО TImE

22 января, в 18.30 – мастер‑класс от Новоуральского центра 
развития предпринимательства (16+).

23 января, в 18.30  – оркестр музыкального шума «яблоки 
Борджиа». Проводит е. Серебряков (16+).

24 января, в 18.30 – заседание молодежного книжного клуба 
(14+).

Адрес: ул. Первомайская, 11, телефоны: 4-75-42, 4-75-39.

ФиЛиаЛ «читай-ГороД»
21, 28 января, в 15.00  – студия «Самоделки и поделки»: 

мастер-класс для детей и родителей. (6+)

24 января, в 13.00 – проект «детское время». «Вместе со щен-
ком и котенком» – веселые стихи для малышей. (0+)

Адрес: ул. Октябрьская, 6б, телефон: 3-01-51.

ДК «НоВоУраЛьСКий» (ДК «СтроитеЛь»)
5 февраля  – концертная программа «я  лечу над Россией»: 

поет ксения чурсинова, играет баянист Юрий Рыбин (г.Москва). 
Начало – в 18.00. 12+

23 февраля  – рок‑концерт Настоящих мужчин  – «Post 
meridinum»; «Fuzz»; «Анфас»; «Imagin Air»; «F and X»; «Радио», «Про-
ба». Начало – в 18.00. 21+

Справки – по телефону: 3-34-73.

ДетСКая шКоЛа иСКУССтВ
29 января, в 18.00 – «Музыкальное приношение». Благотво-

рительный концерт выпускников в рамках общественной акции 
«Новоуральский народный орган». Цена билета – 100 рублей.

30 января, 18.00 – IX детский фестиваль искусств «январ‑
ские вечера» – совместная музыкально-художественная литера-
турная композиция ДШИ и ДХШ «двенадцать месяцев». Цена 
билета – 100 рублей по акции «1+1».

аНтиКаФе «ДрУзья»
26 января – мастер-класс по еде. 27 января – солнечный кофе. 

Угощаемся. 28 января – вечер игры «Крокодил». 29 января – день 
рождения автомобиля. Школьникам и студентам  – 150 руб весь 
день. 30 января – премьера фильма «Огни города». 31 января – 
товарный знак «Кока-кола». Пришедшим в красном  – скидка.  
1 февраля – день «чудесных чудаков».

Адрес: ул.Ленина, 96.

КоНцертНо-СПортиВНый КоМПЛеКС
21 и 22 января, с 10.00 до 15.00, 23 января, с 9 до 14.00 – зо-

нальное первенство России по шорт-треку. II этап.
23 и 24 января, в 19.00 – караоке-вечеринка.
24 января, с 14.00 до 16.15 – первенство Свердловской области 

по хоккею среди взрослых команд, посвященное 70-летию Победы 
в ВОВ. «Каскад» – «Кедр»;

в 19.00 – массовое катание; в 23.00 – ночное массовое катание.
25 января, в 19.00 – массовое катание.
Телефон: 7-44-70. Сайт: www.muksk.ru.

Д/С «ДеЛьФиН»
22 января, в 18-00, 23 января, в 18.30 – чемпионат города по 

баскетболу среди мужских команд.
24 января, в 14.00  – чемпионат Свердловской области по 

баскетболу.

цеНтраЛьНый СтаДиоН
21 и 22 января, в 18.00 – открытый чемпионат города и ОАО 

«УЭХК» по мини-хоккею с мячом (хоккейный корт).
25 января, в 11.00  – чемпионат города по волейболу,  

команды-ветераны (спортивный зал).

зиВС
24 января, в 11.00 – чемпионат города по волейболу. Мужские 

команды.
25 января, в 11.00 – чемпионат города по волейболу. Женские 

команды.

СтреЛКоВый тир
21 января, в 15.30 – второй этап Кубка НГО по лыжным гонкам 

ДЮСШ № 4.
25 января, в 12.00 – чемпионат и первенство города по лыжным 

гонкам (классический стиль).

ПожарНая чаСть № 3
(перекресток улиц С. Дудина и Советской)

25 января – массовый поход на гору караульная. Регист-
рация участников – с 10.00 до 10.30.

Городская афиша
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Рассказы юрия наУМова

Рыбацкие рассказы

Волшебный 
«чертенок»

Ждем с приятелем потепления. И вот 
наконец подул юго-восточный ветер, по-
валил хлопьями снег. Потеплело, относи-
тельно, конечно. Хоть и есть большущее 
желание посидеть у лунок, но при резком 
изменении атмосферного давления рыба 
не клюет.

Проходит два-три дня, и мы отправля-
емся на Верх-Нейвинский пруд. Взвесив 
«за» и «против», решаем порыбачить за 
«бочками».

Еще темно, но, когда начали спускать-
ся с восточного берега Черного мыса на 
лед, на противоположном берегу, у самых 
верхушек сосен, появилась узенькая по-
лоска зари.

Пришли. Осмотревшись, увидели 
ближе к острову Присталое фигуру ры-
болова. Сверлим лунки, и мой коловорот 
начинает заедать. Крутанешь три-четыре 
раза – и стоп: ни вниз, ни вверх. Так бы-
вает, когда лед в иные годы намерзает 
слоями: снежная масса давит сверху, вы-
давливая из просверленных лунок воду, 
которая пропитывает снег и намерзает 
на поверхности. И  так не один раз за 
зиму. Лед получается как слоеный пирог, 
и в таких случаях лунки сверлим одним 
коловоротом.

У  приятеля режущая часть колово-
рота самодельная и состоит из двух «ку-
риных лап» с тремя зубьями на каждой. 
Такой коловорот не заедает в слоеном 
льду. Мы поочередно просверлили 
полтора десятка лунок. Пока хватит, а 
там – посмотрим. С какой стороны лунок 
рыба проклюнется, с той и просверлим 
дополнительно.

Вычистили лунки от ледяного кроше-
ва и подмормышили. Начали рыбачить. 
Прошли по кругу, по второму и – ни одной 
поклевки! На  третьем заходе приятель 
все же вытащил чебачка, а я – впустую. 
Только на четвертом заходе умудрился 
зацепить пару чебаков. И все. Да, что-то 
плоховато сегодня с клевом, но на ры-
балке бывает, что и ни одной рыбки не 
поймаешь.

Приятель – человек неусидчивый, и 
если у него не клюет, встает и начинает 
вглядываться: не машет ли кто из рыболо-
вов руками, то есть не ловит ли кто рыбу. 
«А тот, что сидит ближе к острову, таскает 
и не прячется», – говорит он.

Обычно опытные рыболовы, вытаски-
вая рыбу, не машут руками, а перебирают 
леску между ног, а то увидят рыболовы, 
которым не повезло, машущего руками и 
вмиг обсверлят счастливчика.

«Пойду-ка посмотрю, на что он ловит 
и кого?»  – направляясь к рыболову, го-
ворит приятель. Через некоторое время 
возвращается и с сожалением произно-

сит: «Таскает подлещиков на «чертика», 
а у нас его нет». «Как, – говорю, – нет, – я 
еще осенью пару напаял!» И  достаю из 
ящика коробку с запасными блеснами 
и мормышками. «Кого напоминает чер-
тик?»  – спрашиваю. Приятель повертел 
в руках рогатое чудо и призадумался. 
«Да  личинку стрекозы – казару: цвет 
серый и ножки в разные стороны, – гово-
рю. – Помнишь, когда мы по весне лодку 
у домика охотника красили, сколько их 
повыползало на берег? Невзрачные ли-
чинки тут  же, обсохнув на солнцепеке, 
сбрасывали панцирь, превращаясь в 
изящных стрекоз».

Но  – ближе к рыбалке. Привязав к 
лескам «чертиков», начали подергивать 
кончиками удочек, опуская наживку 
плавно до дна. И  не пришлось долго 
ждать. Вначале на моей удочке задергал-
ся и заводил из стороны в сторону круп-
ный бесноватый чебак, которого с трудом 
втащил в лунку. Какое же удовольствие 
получаешь, вытаскивая такую сильную 
и шуструю рыбу! А  затем за «чертика» 
начали цепляться подлещики  – один, 
другой… Не отстает и приятель – таскает 
потихоньку.

Вот вам и бесово племя! И кто только 
придумал эту снасть! А главное – проста 
в изготовлении. Три крючка № 3 соединя-
ются, образуя тройничок. Затем цевье об-
матывается тонкой медной проволокой. 
Обезжирив проволоку кислотой, на нее 
напаивают свинцовый цилиндрик. «Чер-
тенок» готов. Можно на цевье тройника 
намотать свинцовую ленту, тем самым 
исключив пайку.

К  двум часам пополудни клев не-
крупного подлещика закончился, и мы, 
как всегда, садимся на ящики и пьем 
душистый чай. Пьем и подводим итоги 
нынешней, для нас совершенно новой 
рыбалки. На первый раз неплохо: шесть и 
семь подлещиков и крупный чебак.

И  в последующие два выхода на 
рыбную ловлю подлещик предпочитал 
серого невзрачного «чертенка». Так что, 
выходя на зимнюю рыбалку, имейте его 
в своем арсенале.

жизнь учит
Прошлой осенью пошли с при-

ятелем порыбачить на озеро со льда. 
Морозов сильных еще не было, но 
лед уже достаточно прочный, и его 
припорошило снегом. Идти скольз-
ко, поэтому стараемся не отрывать 
ног от поверхности. За мною по льду 
тащится ящик на лыжах, сверху кото-
рого закреплен коловорот с тентом.

Подошли к месту рыбной ловли 
и, рассчитав, где будем сверлить 
лунки, принялись за дело. Пробурив 
несколько, подсыпали подкормку: 
сухарей и мормыша. И, как обычно, 
немного решили отдохнуть перед 
подходом рыбы.

Погода стояла тихая, пасмурная, 
но без снегопада. Сажусь на ящик, 
разматываю на удочке леску, наса-
живаю мормыш и начинаю рыбачить.

Неповторимое чувство испыты-
ваешь в это время! Мыслишки так и 
крутятся: кто сегодня клюнет? Круп-
ная или мелочь начнет объедать?..

Обловил все лунки и не видел 
поклевки. Прошел другой круг и за-
интересовался, глядя, как вороны 
ловко воруют у соседа со льда ерши-
ков. Одна каркает и прыгает перед 
рыболовом, а вторая сзади тянет 
ерша. И так я увлекся этим зрелищем, 
что машинально стал опускать и под-
нимать удочку.

Почувствовав тяжесть в руке, 
враз очнулся. Куда и спокойствие 
подевалось! Что-то тяжелое стало 
тянуть и давить вниз. Хлыстик у 
удочки загнулся до предела. Он уже 
у самой воды! Еще  мгновение  – и 
прощай, рыба! Но вот тяжесть начала 
понемногу ослабевать, и я, вздохнув 
с облегчением, начал медленно вы-
бирать леску.

Еще немного, и показалась голова 
леща, а затем и он своим золотистым 
боком закрыл лунку. Через прозрач-
ный лед хорошо видны его очертания. 
Килограмма на три потянет! Но  как 
его взять? Багориком за бок не за-
цепишь. Решаю оттолкнуть легонько 
и подвести головой в лунку, а там уж – 
дело техники. И толкаю леща пальцем. 
Рывок – и звон оборванной лески. И, 
конечно, мое недоумение.

Увидев, как я тащил что-то тяже-
лое, подошел приятель и спрашивает, 
что произошло. Я рассказал про эпи-
зод с лещом. «Да разве можно рыбу 
трогать пальцем! Леща как кипятком 
ошпарило, – пояснил он. – Большая 
разница температур: +36°С и +4°С».

Как  говорится: век живи – век 
учись. Лещи в тот день больше не 
клевали, а чебаков пару десятков я 
все же поймал.
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На нашей улице снова празд-
ник – группа новоуральских 
туристов в количестве 23 

человек побывала на скалах Петра 
Гронского близ станции Исеть. Соби-
ралось пойти еще больше, но, как и в 
любом деле, от желаний до реальности 
большая дистанция. У  нас у всех есть 
враг  – коварный и всесильный  – это 
лень и отсутствие силы воли. Зато те, кто 
сумел поднять себя из теплой постели, 
приехал на вокзал и совершил эту чу-
десную поездку, получили массу ярких 
впечатлений и положительных эмоций. 
Отрадно, что среди нас было несколько 
молодых ребят и даже пятеро детишек 
из детского сада №48. Перед посадкой 
в электричку по доброй традиции наша 
группа сфотографировалась на лестни-
це у вокзала, затем мы погрузились в 
теплый вагон и отправились навстречу 
неизведанному.

Для  нас всегда большая радость  – 
выйти в свет (так мы называем выход на 
природу). Особенно любим путешество-
вать по родному Седому Уралу – краси-
вейшему краю необъятной России. Нам 
довелось побывать во многих заповед-
ных уголках нашей Родины, но родной 
Урал является для нас самым дорогим 
и желанным краем со своими горами, 
лесами, реками и озерами. Это – особое 
место на российской земле. Загадоч-
ность Уральских гор ощущает каждый, 
кто здесь побывал. Наша область богата 
уникальными природными памятника-
ми. Со времен античности считается, что 
все земли, лежащие севернее широтной 
полосы горных систем Евразии, имеют 
священное, тайное значение.

Древние славяне называли Ураль-
ские горы Рифейскими и где-то 

за ними располагали свой рай  – Ирий. 
Далеким нашим предкам было известно, 
что Рифейские горы – своеобразная ли-
ния стыковки, по которой Европа и Азия 
смыкаются, образуя единый материк. 
Урал – своего рода «шов», соединяющий 
две части света в единое целое. Здесь 
можно найти созданные природой все 
типы мегалитических построек (сооруже-
ний из огромных каменных глыб), извест-
ных науке. Это и менгиры – вертикально 
торчащие из земли высокие камни, и 
дольмены – каменные столы и гробницы, 
и кромлехи – круговые ограды, а также 
развалины городов и амфитеатров, 
скрытые землей и растительностью, 
гигантские стены и пирамиды. Одним из 

таких памятников мегалитических по-
строек являются скалы Петра Гронского.

Историки и археологи предпочитают 
называть эти каменные останцы Петро-
громом или Гром-Камнем. Они являются 
геологическим и ботаническим памятни-
ком природы. Эти скалы и гору, на кото-
рой они возвышаются, можно отнести к 
Верх-Исетскому гранитному массиву, за-
нимающему огромную территорию к се-
веро-западу от Екатеринбурга. Вершины 
большинства увалов и гор этого массива 
увенчаны причудливыми каменными 
«палатками». Но  самыми величествен-
ными среди них, несомненно, являются 
Петрогром и Чертово Городище. Возраст 
гранитов, из которых сложены останцы, 
примерно 300 миллионов лет. За  столь 
длительное время они, естественно, 
сильно разрушились. Вертикальные и 
горизонтальные трещины, которые обра-
зовались еще во время остывания магмы, 
излившейся из недр земли, углублялись 

под разрушающим воздействием воды 
и ветра. В  результате сформировались 
причудливые по форме вертикальные 
столбы, сложенные из матрацевидных 
округлых плит, в которых можно встре-
тить глубокие ниши и сквозные щели.

Скалы Петрогром протянулись с 
востока на запад, наибольшей высоты 
(15 метров) они достигают в восточной 
части. Поразительно красиво выглядят 
две каменные колонны, похожие на рас-
крывающийся бутон. Со  скал открыва-
ется великолепная панорама Уральских 
гор, покрытых зеленой тайгой. Лес вокруг 
поражает своей нетронутостью. То здесь, 
то там встречаются мощные вековые 
лиственницы, крепкие, умудренные 
жизнью березы, ели в роскошных тем-
но-зеленых шубах. И все это присыпано 

В гостях у Петрогрома
в каменном царстве 

в компании с веселой снежной бабой
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свежим снежком, который 
пушистой оторочкой осел 
на ветках.

По  поводу происхожде-
ния названия скал сущест-
вует несколько версий. 
По  одной из них они назва-
ны в честь революционера 
Петра Гронского. Якобы под 
его руководством в районе 
скал проводились маевки 
революционно настроенных 
рабочих. Однако исследо-
ватели не нашли ни одного 
документа, подтверждающе-
го эту версию. Кроме того, 
в архивах отсутствуют ка-
кие-либо сведения о самом 
революционере Петре Грон-
ском. Известно только, что в 
начале XX  века на станции 
Исеть действительно прожи-
вал человек, которого звали 
Петр Гронский. Но во время 
революции он был еще подростком и 
вряд  ли мог участвовать в революци-
онном движении, тем более быть руко-
водителем подпольной ячейки. Так что 
эта история происхождения названия 
похожа на выдумку.

Другая версия связана с тем, что в 
эти скалы часто ударяют молнии. 

Поэтому в народе их прозвали Петрогро-
мом или Гром-Камнем. Впервые это на-
звание предложила Елизавета Михайлов-
на Берс  – уральский ученый-археолог. 
Действительно, как утверждают исетские 
старожилы, именно от Петрогрома к их 
поселку приходит гроза, а сами останцы 
как бы притягивают молнии.

Кстати, на станции Исеть время от 
времени рождаются люди с необык-
новенными способностями, что также 
говорит об особой энергетике этих 
мест. Одной из таких незаурядных лич-
ностей была Матушка Ксения. К ее дому 
всегда были очереди из десятков людей. 
Горячей молитвой она спасала от греха 
пьянства, наркомании и других бед. И в 
наше время к ней на могилку приезжает 
масса народу, потому что она и сейчас 
помогает нуждающимся и заблудшим 
уйти от греха, от беды, обрести смысл и 
радость жизни с Богом.

Согласно третьей версии, скалы 
получили свое название в честь Петра 
Громовержца, который является по-
кровителем металлургов. Археолога-
ми было доказано, что в этих местах 
древние люди с незапамятных времен 
занимались плавкой металла. Поэтому 
Петрогром и прилегающая территория 
являются ценнейшим археологическим 
памятником. В процессе раскопок здесь 
были обнаружены керамические и 
металлические предметы  – образцы 
разных культур: иткульской (V-III век до 
н. э.) и петрогромской (вторая половина 
первого тысячелетия нашей эры). Архео-
логи установили, что здесь древние люди 

плавили медь, из которой изготавливали, 
например, наконечники стрел.

Недалеко от скал был обнаружен 
целый металлургический комплекс. Есть 
предположение, что руда поставлялась 
на него с Сагринского рудника, богатого 
не только медью, но и железом. На горе, 
на которой возвышается Петрогром, 
Елизавета Михайловна Берс обнаружила 
восемнадцать оснований металлурги-
ческих горнов. Древние металлурги 
строили шахтные печи в расщелинах 
скал, где естественные сквозняки играли 
роль воздуходувок: усиливали процесс 
горения, что ускоряло плавку. Печи 
складывались из каменных плит и име-
ли высоту до полутора метров. Одна из 
стенок печи делалась разборной, что 
давало возможность доставать готовые 
металлические слитки.

Уютная электричка докатила за 
50 минут нашу компанию до 

остановки 479 километр. Здесь к нам при-
соединились наши давние друзья – отец 
и сын Поплавские (Вячеслав и Ваня). Они 
приехали на машине из Верхней Пышмы. 
После радостных приветствий наша шум-
ная ватага двинулась по лесной тропинке 
в сторону Петрогрома.

Идти от «железки» – не больше кило-
метра, но все время в гору, и некоторым 
было тяжеловато – наверное, сказывался 
малоподвижный образ жизни. В отличие 
от взрослых дети шустро, с шумом и виз-
гом лезли в гору. За 20 минут поднялись 
к восточной стороне скального массива 
и были вознаграждены прекрасной 
панорамой, открывшейся нашему взору.

На  север, в сторону Новоуральска, 
уходила железная дорога. Слева от нее 
раскинулись торфяные разработки, а за 
ними виднелись садовые участки. На вос-
токе просматривалось белое пятно 
Исетского озера. А вокруг простиралась 
величавая горная страна, покрытая зеле-
ным ковром уральской тайги.

Такая красота! Хочет-
ся бесконечно смотреть 
вокруг, любоваться заме-
чательными видами, впи-
тывать эту мощь и красоту. 
Здесь, среди гор и тайги 
жизнь останавливает свой 
стремительный бег. И вспо-
минаются слова Георгия Ви-
цина: «Не  суетитесь, люди. 
Суета отнимает страшно 
много времени».

У самых скал нас ра-
достно встретила с 

распростертыми объятиями 
снежная баба и позволила 
с ней сфотографироваться. 
Дети и взрослые с большим 
удовольствием полезли 
на скалы, готовы были по-
трогать каждый камушек. 
Особенно эмоционально на 
все увиденное реагировали 
малыши. Сергей Зорин с 

удовольствием помогал детишкам караб-
каться по скалам, страховал их.

Как  всегда, хорошо смотрелась 
многодетная семья Евгения и Марины 
Олиных. Александр Артюхин поднялся 
на скалы с нашим талисманом – футболь-
ным мячом, который мы решили брать 
во все свои походы до чемпионата мира 
2018 года.

К северу от скального массива стояли 
лагерем несколько туристских групп, не-
которые приехали накануне и ночевали 
здесь. Одни туристы сидели у костров и 
пели песни, другие взбирались на скалы, 
третьи досыпали в палатках. Одним сло-
вом, веселая туристская тусовка.

Самая серьезная болезнь нашего 
времени  – безразличие к окружающе-
му миру, к чужим страданиям, к людям 
вообще и даже порой к самому себе. 
А  здесь совсем другая аура, другие от-
ношения. Здесь  – доброта, внимание, 
взаимопомощь…

Мы быстренько соорудили костер, 
мужчины устроили сиденья из бревен. 
А  тут уже подоспели пельмени и чай. 
Наши женщины накрыли чудесный стол 
на снежном «дольмене», сооруженном 
Славой Поплавским. Горячие пельмени 
и чай на природе, в окружении гор и 
тайги, да еще в хорошей компании – что 
может быть лучше?! Это все еще больше 
сблизило нас, сроднило. Мы стали чу-
точку добрее, мудрее и здоровее. Всем 
нам, конечно, надолго запомнится этот 
праздник общения с Природой.

Время пролетело быстро. Нужно 
было спешить на электричку. Быстрень-
ко свернули лагерь, попрощались с 
Петрогромом и покатились с горы вниз 
к железной дороге.

До свидания, Гром-Камень, до новых 
встреч! Спасибо, что принял нас и пода-
рил свою неповторимую красоту!

Павел ГУДКов,
фото участников похода

на вершине Петрогрома


