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актуально

В чьих «карманах» нашлись деньги,  
или АнАтомия одной жАлобы

Кто ее выложил? Те, к кому обраща‑
лись за помощью, или все же кто‑то из 
заявителей? Обращение‑то было ано‑
нимным – его авторы побоялись пресле‑
дования. Хотя… если отстаиваешь свои 
законные права, тем более коллективно, 
чего бояться?

Заметим, что события развивались в 
то время, когда широко на всех областных 
уровнях обсуждался факт недофинан‑
сирования некоторых муниципальных 
образовательных учреждений из регио‑
нального бюджета. В  их число попали 
и новоуральские. Но  в этом, видимо, 
авторы обращения к депутату причину 
снижения своих зарплат не усмотрели, 
поскольку сразу написали челобитную 
ему, а не в свою профсоюзную организа‑
цию, не в администрацию школы или в 
Управление образования. Не поверили, 
что эти инстанции смогут восстановить 
справедливость, объективно разобрав‑
шись в ситуации? Или потому, что по ин‑
станциям жалобу анонимно не пошлешь, 
обозначить себя надо, а не хочется…

Жалоба была адресована депутату 
Думы НГО Андрею Жукову, который 
незамедлительно направил запросы 
в прокуратуру, главе администрации 
города и начальнику Управления об‑
разования, то есть в те органы, которые 
обошли вниманием недовольные своей 
зарплатой учителя.

И начались проверки.

А  тем временем uralinform.ru 
распространяет информацию 

(падки все же СМИ, особенно электрон‑
ные, на «жареные» факты, выдают их 
не проверяя) следующего содержания: 
«Учителя нашли свои деньги в «карма‑
нах» руководства… Дирекция обра‑
зовательного учреждения в сентябре 
2014  года присвоила стимулирующие 
выплаты, а рядовые учителя зарплату 
недополучили».

«Напомним: из расчетной ведомос‑
ти учителя узнали, что администрация 
получает огромные стимулирующие 
выплаты, в то время как сами педагоги 
довольствуются небольшими зарплата‑

ми… Зарплаты администрации школы 
№ 45 в сентябре доходили до 190 тысяч 
рублей, в то время как максимальный за‑
работок учителей при ведении классного 
руководства, вечерних кружков и боль‑
шой нагрузки составляет 30‑40 тысяч 
рублей»… На  это обращено внимание 
на сайте е1.ru.

К  моменту обнародования этой ин‑
формации уже были получены ответы из 
проверявших факты инстанций.

В  ответе прокуратуры указано, что 
«снижение заработной платы педагогам 
МБОУ «СОШ № 45» за сентябрь‑ноябрь 
2014  г.  по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 г. произошло по причине 
снижения объема финансирования из 
бюджета Свердловской области. Исходя 
из изложенного, оснований для приня‑
тия мер прокурорского реагирования 
на данной стадии не имеется».

Ответ из Управления образования 
содержит разъяснение действия в шко‑
ле № 45 Положения об оплате труда, 
утвержденного приказом директора 
школы и согласованного с профсоюзной 
организацией этого учебного заведения. 
А также подтверждает, что в Управление 
образования по поводу оплаты труда в 
сентябре‑ноябре никто из учителей 45‑й 
школы не обращался.

В  своем ответе начальник Управ‑
ления образования Татьяна Кузовкова 
подчеркивает: «Выплаты стимулирую‑
щего характера не носят обязательный 
характер и зависят от баллов, набранных 
работником за месяц, от размера стиму‑
лирующего фонда в учреждении».

Чтобы стало понятнее, обратимся 
еще раз к ответу прокуратуры. «Как уста‑
новлено п.91 Положения об оплате 
труда,  – говорится в ответе,  – выплаты 
стимулирующего характера осущест‑
вляются в пределах фонда оплаты труда 
школы. При  этом фактически выплата 
стимулирующего характера распределя‑
ется между педагогами по остаточному 
принципу из фонда оплаты труда на со‑
ответствующий месяц после начисления 

окладов и компенсационных выплат 
педагогам согласно результатам засе‑
дания комиссии, которая определяет 
конкретный размер стимулирующей 
надбавки по листам самооценки работ‑
ников МБОУ «СОШ № 45».

Нарушения при распределении 
стимулирующих выплат и при 

установлении доплат компенсационного 
характера за увеличение объема работы 
обнаружились в ходе проверки, прове‑
денной специалистами администрации 
НГО. Ошибки, считают проверяющие, 
допущены при работе комиссии, которая 
распределяет стимулирующие выплаты. 
А  именно: в протоколы заседания ко‑
миссии не заносились стоимость одного 
балла для педагогов, замов директора, 
учебно‑вспомогательного и младшего 
обслуживающего персонала исходя из 
сложившегося за данный месяц сти‑
мулирующего фонда оплаты труда и 
общая сумма баллов, набранная всеми 
работниками.

В  протоколах также не фиксирова‑
лись показатели премирования и меха‑
низм назначения баллов по результатам 
труда конкретного работника, что не 
обеспечивало открытость процедуры. 
Компенсационные выплаты заместите‑
лям директора школы производились в 
нарушение трудового законодательства 
и Порядка, утвержденного постановле‑
нием администрации НГО от 31.10.2012 
№ 2365‑а.

На  момент публикации этого мате‑
риала никаких мер дисциплинарного 
воздействия в отношении руководителя 
школы не было принято, но они, как 
следует из ответа главы администрации 
округа учителям, последуют.

На  какие мысли наводит новый 
образчик гласности по‑новоуральски. 
(еще и старый – история с подростком 
в приемном покое больницы – не за‑
былся.)

Во‑первых, не зря, видимо, некото‑
рые руководители своими локальными 
документами запретили сотрудникам 
общаться с журналистами и выдавать 
какую‑либо информацию о деятель‑
ности организации. Так они страхуются 
от огульных обвинений. Не каждый раз‑
бирается в законах, поэтому кажущееся 
могут выдать за истинное.

Во‑вторых, каждый сотрудник любого 
учреждения обязан знать локальные до‑
кументы и их действие, чтобы понимать 

Возможно, все бы прошло кулуарно, не подогревая 
нездоровый интерес к нашему ЗАТО, не будоража пе‑
дагогов города, не порождая слухи и сплетни, если бы 
коллективная жалоба учителей 45‑й школы (зачем‑то!) 
не появилась в социальных сетях.
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Официально

Фотофакт

«правила игры» и не показывать свою 
неосведомленность в жалобах и об‑
ращениях.

Как  в данном случае цивилизо‑
ванно следовало  бы поступить? Об‑
ратиться в администрацию и профсо‑
юзную организацию школы с просьбой 
разъяснить ситуацию. Если  бы они 
категорически отказались это сделать, 
написать жалобу и идти по инстанциям, 
в Управление образования в первую 
очередь. Но  опять  же открыто, а не 
анонимно, иначе кому ответ после 
проверок давать.

В‑третьих, не исполнились обе‑
щания демократов первой волны. 
Помните, что они обещали? Каждый 
будет получать столько, сколько за‑
рабатывает, а не как при социализме. 
«Нам все равно, какой строй, лишь бы 
труд оплачивали по справедливости», – 
говорили россияне.

Кто сегодня получает по труду? Ведь 
даже нет каких‑то критериев для опре‑
деления объемов и качества работы в 
государственном масштабе! Кто и как до‑
говорится. Яркий пример – тендеры. Это 
касается не только педагогов – всех нас.

В‑четвертых, администрации школ 
все больше превращаются в чиновни‑
ков, которым за горами бумаг разных 
отчетностей не видно живых учеников. 
Они сегодня обязаны знать законы и 
экономику, чтобы выдавать грамотные 
локальные документы, не противо‑
речащие никаким нормам и правилам. 
Директора школ превратились в управ‑
ленцев, в менеджеров.

В‑пятых, что ни говорите, но вина 
в недостаточном надзоре все  же есть. 
Контроль со стороны нужен. Хоть в 
последнее время только и слышим «не 
надо кошмарить проверками», они нуж‑
ны. Для того, чтобы вовремя, на стадии 
подготовки документа, провести его 
экспертизу специалистом‑юристом, ука‑
зать, к примеру, на нарушение трудового 
законодательства, а не ждать жалобы, 
а за ней  – проверки, которая в своем 
акте отразит «факт наличия нарушений 
при распределении стимулирующих 
выплат».

И в‑последних! Очень жаль, что про‑
изошла частичная девальвация профес‑
сии учителя, который частично не «сеет 
разумное вечное», а оказывает образо‑
вательную услугу. А школа стала МБОУ 
СОШ… образовательным учреждением.

Это, конечно, мой субъективный 
и, наверное, небесспорный взгляд на 
произошедшее, который высказан 
по поводу появления на областных 
сайтах информации о «произволе», 
творящемся в школе № 45 Ново‑
уральска. в  этой ситуации молчать 
местным СМИ было бы неправильно, 
поэтому мы и постарались с разных 
сторон рассмотреть анонимную 
жалобу.

Надежда СТАХЕЕВА

В новый год – с новой пошлиной
С 1 января 2015 года поменялся размер  

государственной пошлины за регистрацию прав  
на недвижимое имущество и сделок с ним.

Поправки в Налоговый кодекс внесе‑
ны Федеральным законом № 221‑ФЗ от 27 
июля 2014 года.  Размер пошлины за 
регистрацию договора участия в до‑
левом строительстве для организаций 
увеличился с 4 до 6 тысяч рублей, для 
физических лиц – с 200 до 350 рублей.

Так же – с 200 до 350 рублей – увели‑
чился размер госпошлины для граждан, 
оформляющих свои права на недвижи‑
мость по дачной амнистии. Напомним, 
что 1 марта 2015  года заканчивается 
возможность зарегистрировать право 
собственности в упрощённом порядке на 
индивидуальные жилые дома на земле, 
предназначенной для ведения лично‑
го, подсобного хозяйства: после этой 
даты для узаконивания дома придётся 
предоставлять в Росреестр разрешение 
на строительство.

В  два раза увеличился размер гос‑
пошлины для физических лиц за го‑
сударственную регистрацию прав 

при купле‑продаже недвижимости. 
Для граждан она составила 2 тысячи руб‑ 
лей вместо 1 тысячи. Для организаций 
разница несколько меньше: 22 тысячи 
вместо 15‑ти.

Государственная пошлина за по‑
вторную выдачу свидетельства о праве 
для организаций увеличилась с 600 до 
1000 рублей, для граждан – с 200 до 350.

Остался неизменным лишь размер 
государственной пошлины за регистра‑
цию ипотеки: она обойдётся гражданам 
и юридическим лицам по‑прежнему в  
1 тысячу и 4 тысячи рублей соответствен‑
но, так как новый размер госпошлины 
вступил в силу осенью 2014 года.

Подробная таблица размеров гос‑
пошлины опубликована на сайте Управ‑
ления Росреестра по Свердловской 
области: www.to66.rosreestr.ru

Анна ЕрмиНА,
замначальника Новоуральского отдела 
Управления Росреестра по Свердловской области

Успей сделать первый взнос
Возможность сделать первый взнос 

в рамках Программы государственного 
софинансирования пенсий тем, кто всту‑
пил в Программу в предыдущие годы, но 
личных взносов не делал, сохраняется до 
31 января 2015  года. Это касается всех 
участников Программы, вступивших в 
неё как в период с 1 октября 2008 года 
по 1 октября 2013 года, так и в ноябре‑
декабре 2014 года.

Напомним, что по условиям Програм‑
мы государство ежегодно обеспечивает 
софинансирование добровольных взно‑
сов граждан на будущую пенсию при 
условии уплаты взносов в пределах от  
2 до 12 тысяч рублей в год.

Программа действует 10 лет с момен‑
та уплаты первого взноса. При этом закон 
позволяет участнику Программы, уже 
сделавшему хотя бы один добровольный 
взнос, как приостановить уплату взносов, 
так и возобновить ее в удобный для него 
момент.

Перечислить дополнительные стра‑
ховые взносы можно самостоятельно 
через кредитные учреждения (в том чис‑
ле через операторов и устройства само‑
обслуживания  – терминалы Сбербанка 
РФ) либо через работодателя, подав со‑
ответствующее заявление в бухгалтерию.

Реквизиты отделения Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области, 
а также бланки платежных квитанций, 
необходимые для осуществления пере‑
числений дополнительных страховых 

взносов, можно получить в территори‑
альных управлениях ПФР либо на сайте 
Пенсионного фонда России www.pfrf.ru, 
на странице отделения ПФР Свердлов‑
ской области в разделе «Электронные 
сервисы», в подразделе «Формирование 
платежных документов».

Подробная информация о Програм‑
ме государственного софинансирования 
пенсии – на сайте www.pfrf.ru и по теле‑
фону Центра консультирования граждан: 
8 800 510‑55‑55 (круглосуточно, по России 
звонок бесплатный).

Жители Новоуральска могут узнать о 
работе Программы у специалистов мест‑
ного отделения УПФР, позвонив по теле‑
фону «горячей линии»: (34370) 9‑06‑24.

Юлия КОСЯКОВА,
начальник отдела персонифицированного учета
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Уральцев и шотландцев объединяет поэзия
В рамках VII зимнего фестиваля уральско-шотландской дружбы  

на прошлой неделе в Детской школе искусств прошла встреча на тему  
«Бёрнс и Высоцкий: одна душа – два поэта».

Уральско‑шотландское общест‑
во, появившееся в Екатеринбурге 
в 2009  году, объединило людей, 
интересующихся историей, языком 
и культурой Шотландии. Ново‑
уральская музыкальная школа, гим‑
назия №41 и Публичная библиотека 
подхватили эту идею. Так, первый 
зимний фестиваль (пятый на счету у 
Уральско‑шотландского общества) 
прошел на площадке ДШИ в январе 
2013 года.

На прошлом зимнем фестивале 
побывали представители Уральско‑
шотландского общества и фолк‑
клан «Райдо» из Екатеринбурга, 
состоялись телемост с шотланд‑
ским музыкантом Томми Бивиттом и 
мастер‑класс «Графическая открытка» 
от Детской художественной школы. На‑
звание фестиваля – «Бернс и Высоцкий: 
одна душа – два поэта» – было выбрано 
неслучайно: Роберт Бёрнс и Влади‑
мир Высоцкий родились в один день –  
25 января – в XVIII и XX веках. Оба прожили 
яркую, но короткую жизнь, и сейчас они 
популярны и любимы у себя на Родине.

В  этом году в зимнем фестивале 
уральско‑шотландской дружбы приняли 

участие более 50 человек, это не только 
учащиеся и педагоги ДШИ, но и заинте‑
ресованные школьники и творческие 
коллективы, в том числе вокальный ан‑
самбль «Старые клячи» и поэты и барды 
из творческого объединения «Созвучие». 
Прозвучали стихи и песни как на русском, 
так и на английском языке. Заведующая 
отделом литературы на иностранных 
языках Алла Груша провела викторину,  
также зрители увидели на экране запись 
приветствия президента Уральско‑шот‑

ландского общества в Екатеринбурге 
Бориса Петрова, который отметил 
развитие уральско‑шотландской 
дружбы и назвал ее добрым, хоро‑
шим безумством. Перед концертом 
мастер‑класс по шотландским тан‑
цам провели участники творческого 
клуба ролевой игры и исторической 
реконструкции «Горицвет».

– Очень приятно, что фестиваль 
расширяется и в нем принимают учас‑ 
тие не только учреждения культуры 
и образования, но и подключаются 
новые юные участники и ветера‑
ны, – отметил в приветственной речи 
директор ДШИ Никита Мерзлов.

– Было отрадно видеть, что ре‑
бята начальных классов и старшекласс‑
ники, проникшись поэзией Высоцкого, 
прочитали нам стихотворения, пропели 
песни. Я потрясена тем, что увидела! – по‑
делилась впечатлениями со зрителями 
поэтесса Людмила Швец и познакомила 
со своим стихотворением, навеянным 
одной из песен Владимира Высоцкого.

Вот так фестиваль находит отклики у 
неравнодушных к творчеству Бёрнса и 
Высоцкого новоуральцев.

Евгения СТЕПАНОВА

В Новоуральске

Плата росла, растёт  
и будет расти

депутаты думы Новоуральского городского округа на со‑
стоявшемся 22 января совместном заседании двух думских 
комиссий (по молодёжной и по социальной политике) сочли 
нецелесообразным поднимать на пленарном заседании во‑
прос оптимизации перечня возможных расходов МАдОУ.

Инициатором рассмотрения вопроса стала председатель 
Молодёжной думы Кристина Избицкая. Речь шла о направлени‑
ях, куда могут пойти родительские деньги. Исключить из переч‑
ня предлагалось следующие позиции: 1) проведение оценки 
знаний, 2) медосмотр младшего обслуживающего персонала, 
3) техобслуживание холодильников и медицинской техники, 
4) уплата налогов и штрафов.

Стоит отметить, что включение данных позиций в перечень 
возможных (!) расходов (он утверждается Приказом начальника 
Управления образования) не противоречит действующему за‑
конодательству.

– Законодательством, – пояснила заместитель начальника 
Управления образования татьяна Аленькина, – не допускается 
включение в родительскую плату расходов на образователь‑
ную деятельность и содержание имущества. Образовательная 
деятельность осуществляется за счёт области, имущество 
содержится за счёт средств местного бюджета. Что  касается 
присмотра и ухода: под этим понимаются меры по организации 
питания и хозяйственно‑бытовому обслуживанию детей, обес‑

печению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. Мы 
не сможем оказать услугу по присмотру и уходу, если младший 
обслуживающий персонал не пройдёт медицинский осмотр. 
Мы не сможем организовать питание, если не будет работать 
холодильное оборудование.

Избранники народа на заседании откровенно недоуме‑
вали, зачем они вообще собрались, ведь вопрос опти‑

мизации перечня возможных расходов МАДОУ находится вне 
их компетенции, и они вправе лишь дать какие‑то рекомендации 
Управлению образования. Депутаты (надо отдать им должное) не 
стали лукавить и давать популистских обещаний. Наоборот. «Непо‑
нятно, как мы будем жить через три месяца, через полгода. Может, 
не 120 рублей придётся платить родителям, а 150, – заметил де‑
путат Николай винокуров. – Посмотрите, что творится вокруг!»

– Жизнь дорожает, поэтому и плата родительская в детских 
садах росла, растёт и будет расти, – подчеркнул заместитель 
главы администрации НГО по социальной политике констан‑
тин кутырев. – Вопрос – на сколько? Десять рублей в день – на 
самом деле ниочёмное повышение… Меняется законодатель‑
ство: сегодня законодатель говорит о том, что оплата услуг по 
присмотру и уходу – это обязанность родителей. Если не будет 
денег в муниципалитете, доля родительской платы [в общей 
структуре доходов МАДОУ] будет увеличиваться. Сегодня за‑
конодатель её даже не ограничивает.

Напоследок скажем о возникшей некоторое время назад 
серьёзной проблеме. МАДОУ, посетовала Татьяна Аленькина, 
столкнулись с такой ситуацией: никто не заключает с ними 
долгосрочные договоры на поставку продуктов питания. За‑
ключают договоры только на месяц. «Что будет через месяц, – 
говорит Татьяна Николаевна, – неизвестно».

Екатерина ГиЛЯЗОВА
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Подведение итогов

Пятерка 

лучших
В начале нового года принято подводить итоги 

года минувшего. Редакция «НГГ» в этом плане не яв‑

ляется исключением, и поэтому, проводив юбилейный 

для Новоуральска год, мы подвели итоги фотоконкурса и 

определили пять самых красивых мест нашего города. Итак, 

среди многочисленных фотографий городских окрестнос‑

тей, присланных на конкурс, самыми популярными оказа‑

лись памятник воинам, погибшим в локальных конфликтах, 

«горбатый» мост напротив музыкальной школы, Храм 

преподобного Серафима Саровского, рябиновая аллея 

на ул.Стахановской и окрестности горы Осиновой.

Особо хочется отметить самых активных 

участников, приславших на конкурс наиболь‑

шее число фотографий, это Александр 

Бардала, Елена Подгорнова, Элла 

Подгорнова и Юлия Гали‑

аскарова.
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Из зала суда

В одной из трехкомнатных квартир 
на первом этаже указанного дома 

прописано пятнадцать человек, девять из 
них – малолетние. Но так как жилье давно 
стало непригодным для проживания, мать 
с детьми съехали в двухкомнатную квар‑
тиру, которую им выделил город. Правда, 
женщина за два года ни разу не заплатила 
за предоставленную крышу над головой 
и из‑за накопившихся долгов скоро будет 
выселена. Куда? По сути, должна вернуть‑
ся по месту прописки, к мужу Андрею. 
Но, как сказано выше, эта квартира уже 
давно перестала быть пригодной для 
проживания.

Семья приобрела недвижимость в 
2007 году. После того как жена и дети съеха‑
ли, Андрей остался в квартире один. На се‑
годняшний момент мебель отсутствует 
полностью, только в одной из трех комнат 
сооружена лежанка. Свет и газ отключены 
за неуплату с 2010  года. Сегодня долг за 
коммунальные услуги приближается к 
отметке в семьсот тысяч рублей. Санузел 
в таком состоянии, что уже давно не ис‑
пользуется по назначению. Кучи хлама, 
разлагающихся бытовых отходов и мусора 
стали причиной появления крыс, тарака‑
нов, насекомых и источником постоянного 
зловония. На  полу  – следы испражнений 
людей и животных. Конечно, это личное 
дело, у кого и что творится в квартире, толь‑
ко вот все вышеперечисленное уже давно 
вышло, выползло и вылетело за пределы 
этого антисанитарного рассадника и, со‑
ответственно, стало проблемой всего дома.

Последние несколько лет преврати‑
лись для жильцов девятиэтажки в борьбу 
за нормальное существование и войну 
с соседом. Но  постоянные обращения в 
компетентные органы ничего не дали, пока 
администрация сама не выступила в защиту 
прав и интересов страдающих собствен‑
ников, подав в суд исковое заявление с 
требованием о продаже данной квартиры с 
торгов в счет уплаты накопившихся долгов.

На судебное заседание пришло не‑
сколько жильцов дома, каждому 

из которых было что сказать.
– У нас в двух комнатах общие стены 

с этим Андреем,  – рассказывает одна из 
соседок. – Когда там жили дети, они пла‑
кали круглые сутки. Родители кричали на 
них, ругались между собой. А сейчас там 
просто пункт сбора бомжей. Начиная с 
восьми вечера чередой подтягиваются 

мужчины, женщины, а так как домофон в 
квартире отключен, они колотят руками 
по подоконнику и кричат: «Андрюха, от‑
крывай». Наше окно расположено рядом, 
и мы слушаем эти стуки и крики до самого 
утра. И так абсолютно каждый день. Лично 
я девять раз вызывала участкового, когда 
становилось уже невыносимо от пьяных 
матов за стеной и постоянных драк. Но все 
без толку. Приходит участковый посреди 
ночи, звонит, но только не в квартиру 
нарушителя порядка, а в нашу, будит всю 
мою семью и отчитывается, что Андрей ему 
дверь не открывает, поэтому он ничем по‑
мочь не может. И так постоянно…

В этом доме проживает много семей с 
детьми. Мальчишек и девчонок родители 
уже давно не пускают на улицу и даже в 
подъезд одних, опасаясь за их здоровье и 
жизнь. Ведь бомжи «прописались» здесь 
основательно. Когда Андрея нет дома, они 
обитают в подвале. Коммунальная служба 
неоднократно вешала на дверь замок, но 
незваные гости срывают его. Одна из жи‑
тельниц однажды не выдержала подобного 
соседства и, набравшись смелости, пошла 
на разборки. Но ее попытка выпроводить 
бомжей чуть не стоила ей жизни. После это‑
го было решено просто заколотить дверь в 
этот злосчастный подвал.

Каждый из присутствующих на суде 
жильцов дома пожаловался на то, что в 
злополучной квартире постоянно обитают 
многочисленные домашние животные, 
одно из них – большая агрессивная и вечно 
голодная овчарка, которая всех держит в 
страхе. Собака часто гуляет без присмотра 
по двору, привлекая к себе бездомных 
кобелей. Поэтому многие не выходят на 
улицу, не вооружившись палкой. По словам 
соседей, щенков овчарки гости Андрея 
варят и съедают.

– Я собиралась отвести утром сына в 
детский сад, – рассказывает молодая жен‑
щина суду. – Из квартиры ребенок вышел 
первым, а я замешкалась, закрывая вход‑
ную дверь. Собака появилась буквально 
ниоткуда и бросилась на него. Сейчас 
ходим по больницам, лечимся от нервного 
тика, пока безрезультатно.

– Пользоваться лифтом невозмож‑
но,  – констатирует пожилая жительница 
дома. – Во‑первых, овчарка постоянно спит 
около него на первом этаже, а к ней лучше 
не подходить. Во‑вторых, если лифт нахо‑
дится где‑нибудь наверху, ждать, когда он 

спустится, невозможно: из‑за стоящего зло‑
вония начинается рвота. В квартире прямо 
на полу жгут костры, готовят еду и плавят 
металлолом, поэтому уже неоднократно 
были пожары. А ведь у нас дом газифициро‑
ванный. Как‑то, видимо, костер разжигали 
прямо в туалете, потому что расплавилась 
пластиковая канализационная труба. При‑
ехала аварийная служба, перекрыла воду 
во всем доме, а включить потом никак не 
могли, не было доступа в квартиру: Андрей 
закрыл входную дверь и ушел куда‑то. Так 
мы с соседями по очереди караулили его, 
а как пришел, говорит: «А  мне‑то что до 
вашей воды. Не  мои проблемы». У  него 
как в заброшенном общественном туалете. 
После прорыва канализации и тушения 
пожаров пол до сих пор залит, даже крысы 
сбегают оттуда, сама видела, как они прямо 
из окон выпрыгивали.

– Я как с дочкой выхожу в подъезд, она 
на руки просится и с головой забирается 
мне под куртку, так как от этого зловония 
тошнить сразу начинает, – дает пояснения 
мужчина. – По лестнице идешь, тараканов 
давишь. Утром рано на работу уезжаю, в 
пять часов, как‑то выхожу во двор, смотрю 
в окно, а у Андрея в квартире костер пря‑
мо на кухне горит. Я  постучал, они сразу 
тушить начали.

Жильцы жалуются, что из‑за таких 
больших долгов за коммунальные услуги 
страдать приходится всему дому: в про‑
шлом году должны были ремонтировать 
крышу – отказали.

По всей видимости, мужчину устра‑
ивает такой образ жизни, он 

никогда не обращался ни за какими 
субсидиями или иной материальной по‑
мощью. По  заверениям соседей, у него 
даже паспорта нет.

На  рассмотрение дела ответчик не 
явился. Но  и без него у присутствующих 
хватало эмоций. Их состояние было понят‑
но. Только вот суд – это место, где во вни‑
мание берутся не чувства, а юридическое 
обоснование выдвигаемых требований. 
Поэтому в удовлетворении иска админист‑
рации города отказали. Как было отмечено 
судьей, нельзя, защищая свои права, на‑
рушать права других.

Жильцы дома заверили, что будут про‑
должать борьбу. Тем  более что суд  – не 
первый компетентный орган, который не 
смог решить вопрос в их пользу. Многие, 
к кому они уже обращались, ссылались 
либо на отсутствие полномочий в вопро‑
се борьбы с такими антисоциальными 
лицами, либо утверждали, что сделали 
все от них зависящее  – выписали штраф, 
вынесли предупреждение, провели об‑
следование квартиры. Но штрафы хозяин 
не платит, предупреждения игнорирует, 
а результаты обследования ни к чему не 
приложишь. Суд, администрация, полиция, 
депутаты, прокуратура  – все ограничены 
буквой закона, а соседям приходится жить 
по правилам суровой жизни. Но сдаваться 
они не собираются.

Жанна ОБЛОмКиНА

Жильцы дома 16а по улице Комсомольской участвовали в су‑
дебном заседании, которое состоялось на днях в новоуральском 
городском суде, в качестве третьих лиц, но это только юридичес‑
ки. По сути же они – пострадавшие, которые уже несколько лет 
пытаются отстоять свои права на спокойную жизнь.

Нельзя нарушать права других, 
зАщищАя свои собственные
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В Новоуральске

Бизнес просит помощи

Проект «Бизнес‑академия» был за‑
пущен в марте прошлого года. Тогда его 
поддержал Владимир Машков: по хода‑
тайству депутатов Елены Стрельцовой 
и Андрея Жукова из резервного фонда 
главы Новоуральского городского 
округа на реализацию проекта было 
выделено 170 тысяч рублей. Подведены 
первые итоги, и сейчас речь идёт о про‑
должении проекта.

Проект воплощался в жизнь сила‑
ми Новоуральского центра развития 
предпринимательства, Центра коммер‑
циализации технологий и комитета по 
делам молодёжи, семьи, спорту и со‑
циальным программам администрации 
НГО. «Но это делалось в свободное от 
основных задач время, поэтому не было 
системного подхода, – обратил внима‑
ние директор Новоуральского центра 
развития предпринимательства денис 
Скоморохов. – Нужен постоянный ко‑
ординатор… Недостаточно качествен‑
но было организовано продвижение. 
В  процессе работы мы поняли, что 
универсального канала нет. Мы сделали 
акцент на социальные сети, но, к нашему 
удивлению, это тоже не сработало… 
Мы провели встречи в семи образова‑
тельных учреждениях, где рассказали 
о проекте, о том, что готовы бесплатно 
обучать ребят, сводить их с предпри‑
нимателями, помогать реализовывать 
проекты. Но  когда стали проводить 
мероприятия, увидели, что их посещае‑
мость очень мала. Осенью мы провели 
ребрендинг проекта, решили подвесить 
на выходе некую «морковку»: скинулись 
и купили шестой iPhone».

Чуть позже Денис Сергеевич отме‑
тил, что «за айфоном шёл только один. 
Для остальных главная ценность была 
не в этом. Для них важен был процесс. 
И  сейчас если  бы мы реализовывали 
этот проект, то на выходе предложи‑
ли  бы ребятам участие в бизнес‑экс‑
курсии: организовали бы тур в Москву, 
в Санкт‑Петербург, проехали бы места, 
где собираются лучшие бизнесмены».

Проект был выведен из площадок, 
как выразился Денис Скоморохов, офи‑
циальных. «Когда мы приглашаем ребят 
в Фонд или Бизнес‑инкубатор, они идут 
неохотно, а вот арт‑клуб «Малевич» – это 
уже другой формат,  – заметил Денис 
Сергеевич. – Презентация проекта со‑
стоялась 28 октября в арт‑клубе «Мале‑
вич». Пришли 35 человек. Мы отбирали 
тех, у кого есть идея. Вместе с ребятами 
мы посетили восемь предприятий, 
шесть из которых – производственные. 
Был блок образовательных мероприя‑

тий: мы озвучили пять тем, востребован‑
ных начинающими предпринимателя‑
ми. В декабре были представлены семь 
проектов: два производственных, два 
образовательных и три сервисных. По‑
бедителем стал проект кофейни «Кофе с 
собой». Все проекты не были типовыми, 
списанными с Интернета».

– Из  семи проектов пять (может, 
даже шесть) будут реализованы в 
этом году,  – полагает руководитель 
Центра коммерциализации техно‑
логий владислав дерягин.  – Стоит 
вопрос небольшого финансирования. 
У  участников проекта единственная 
надежда – на гранты Свердловского об‑
ластного фонда поддержки предпри‑
нимательства. Если грантов не будет, 
некоторые из ребят готовы работать 
на кредитные деньги.

Что касается финансирования про‑
екта. Существует, конечно, программа 
развития предпринимательства, но про‑
ект «Бизнес‑академия» в неё не вписы‑
вается. «Есть 209‑й закон [Федеральный 
закон от 24.07.2007 г. № 209 «О развитии 
малого и среднего предприниматель‑
ства в Российской Федерации»], и пока 
человек не зарегистрируется как ИП, он 
ни рубля от нас получить не сможет», – 
пояснил Денис Скоморохов.

– Нам даже организационно слож‑
но, – посетовала екатерина Гаранина, 
председатель комитета по делам мо‑
лодёжи, семьи, спорту и социальным 
программам администрации НГО. – Нет 
людей для проведения мероприятий. 
Программа «Молодёжь Новоуральска» 
утверждена, и, как нам сегодня объ‑
явили, она будет сокращена на 20 %. 
То  есть там денег мы не изыщем. Вся 
надежда  – на депутатские. Была ещё 
надежда на область, но у них тоже про‑
граммы подрезают.

Екатерина ГиЛЯЗОВА

Восемнадцать 
лучших

традиция чествования лучших сту‑
дентов Новоуральска прижилась  – уже 
восьмой раз накануне татьяниного дня 
прошел фестиваль «Студент года». в тор‑
жественной обстановке в большом зале 
городской администрации каждому отли‑
чившемуся вручили диплом и подарок.

А отличились в этом году 18 студентов. 
Самой малочисленной по количеству участ‑
ников стала номинация «Наука», в ней награ‑
дили троих: Ивана Ленкова из НТИ, Василику 
Белову и Полину Коробко из медицинского 
колледжа. Как  отметил почетный гражда‑
нин города кандидат технических наук, 
председатель Клуба научных работников 
УЭХК, член Общественной палаты Альфред 
Николаевич Аршинов, награждающий 
номинантов, наука в Новоуральске носит 
преимущественно девичий характер.

– У нас замечательные женщины – кан‑
дидаты и доктора наук в истории комбина‑
та, – добавил он.

Дмитрий Рохин (УрФУ), Андрей Бурмист‑
ров (колледж НТИ), Яна Тимофеева (НТИ), 
Татьяна Богатырева (НТИ), Алена Соча (НТК) 
и Полина Кречетова (СОМК) получили на‑
грады из рук главы НГО Владимира Машкова. 
Этих студентов отметили в номинации «Сту‑
денческий лидер». Чтобы стать таковыми, 
ребята должны были в течение учебы про‑
являть себя как хорошие организаторы и 
волонтеры.

Самой многочисленной стала номина‑
ция «Культура и искусство». В  этой сфере 
преуспели студенты колледжа НТИ Андрей 
Маслов, Дмитрий Безбородов, Эмиль Фарад‑
жов и Андрей Климов, студентки СОМК Анна 
Гудинова, Анастасия Привалова и Светлана 
Пешкова, студентка НТК Дария Заботина 
и студент НТИ Валентин Дробышев. Их на‑
градил заместитель главы администрации 
НГО по социальной политике Константин 
Кутырев.

Надеемся, что эти ребята, окончив свои 
учебные заведения, всё же останутся в на‑
шем городе, и мы не раз услышим об их 
успехах.

Евгения СТЕПАНОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Совет движения «Наш Новоуральск» приглашает участников движения 
и всех интересующихся граждан на отчетное собрание, которое состоится  
7 февраля, с 11.00 до 13.00 часов, в центре внешкольной работы (ул. Свердлова, 
1а). Начало регистрации участников собрания – с 10.30 часов.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. О работе общественного движения «Наш Новоуральск» в 2014 году, докладчик – 

Г. Д. Семенов, председатель Совета движения.
2.  Отчет ревизионной комиссии, докладчик  – З. А.  Девяткина, председатель 

комиссии.
3. Принятие Программы‑4 деятельности движения на 2015‑2017 г., докладчик – 

Р. П. Артеменко, член Совета движения.
4. Выборы нового члена Совета взамен выбывшего, докладчик – Н. В. Винокуров, 

член Совета движения.

На прошедшем 22 января заседании думской комиссии по 
молодёжной политике кураторы проекта «Бизнес‑академия» 
попросили депутатов финансово их поддержать.
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Наши путешествия

в один январский будний день, уже 
клонящийся к вечеру, офисную тишину 
нарушил телефонный звонок. я получила 
приглашение отправиться в субботу 
с семейным клубом «кедр» в поселок 
висим. «Совсем не обязательно писать 
об этом в газете, – предупредили меня. – 
Мы просто захотели взять тебя с собой». 
Однако поездка получилась настолько 
увлекательной, что я не могу про это не 
рассказать!

Прежде чем начать свой рас‑
сказ, отмечу, что очень до‑
рожу дружбой с семейным 

клубом «Кедр». Стараюсь как можно чаще 
бывать на их мероприятиях и уже знаю 
каждого воспитанника. В «Кедре» занима‑
ются юноши и девушки с ограниченными 
возможностями здоровья и их родители. 
Именно благодаря этим встречам я на‑
училась понимать ребят, улавливать их 
настроение, общаться, не замечая ника‑
ких преград. Потому что этих преград на 
самом деле и нет.

Конечно, как и у всех объединений, 
занимающихся адаптацией людей с огра‑
ниченными возможностями здоровья, у 
«Кедра» есть множество проблем, из‑за 
которых возможности клуба действитель‑
но бывают ограниченными и в творче‑
стве, и в познании мира. Но тем не менее 
ребята не отчаиваются и вместе с руково‑
дителем клуба Светланой Чулкиной ищут 
пути к самосовершенствованию.

Так, поездка в поселок Висим, на Роди‑
ну писателя Дмитрия Мамина‑Сибиряка, 
состоялась благодаря поддержке спор‑
тивного клуба с таким  же названием  –  
«Кедр». В маленькое путешествие отпра‑
вилось около 20 человек.

Поселок Висим расположен непода‑
леку от Нижнего Тагила, и, несмотря на 
то, что там постоянно бывают туристы, 
похож он на глухую деревеньку из тех 
времен, когда там жил известный ураль‑
ский писатель (Мамин‑Сибиряк жил в 
Висиме с самого рождения, с 1852 года, 
до отъезда на учебу в Пермь). Поселок 
основан 300 лет назад, в середине XVIII в. 
Акинфий Демидов построил здесь метал‑
лургический завод.

Сейчас на безлюдной поселковской 
улице изредка можно встретить женщину, 
везущую на санях вязанку дров: газа в 
Висиме нет. А музеи, куда мы и направи‑
лись в первую очередь, отапливаются от 
печей‑голландок.

Первым делом мы побывали в доме‑
музее писателя. Улица, где расположено 
здание, называется в его честь – Мами‑
на‑Сибиряка. Экскурсовод показал нам 
мемориальную часть музея – гостиную с 

красивым домашним иконостасом (Дмит‑
рий рос в верующей семье, а отец писа‑
теля, Наркис Матвеевич Мамин, был за‑
водским священником), детскую с двумя 
кроватями и игрушками тех времен (над 
кроватями висит картина, вышитая ма‑
мой писателя Анной Семеновной), часть 
кухни. Вторая половина музея посвящена 
истории Висимо‑Шайтанска (именно так 
изначально назывался поселок) и книгам 
Дмитрия Мамина‑Сибиряка.

Затем нас проводили в помещение 
церковно‑приходской школы, в которой 
обучались чтению, арифметике и письму 
около десятка сельских ребятишек.

Терпеливо и с большим интересом 
воспитанники «Кедра» внимали рас‑
сказчикам. Ведь не каждый день удается 
прикоснуться к истории родного края!

Более оживленной и увлекательной 
была экскурсия по музею быта, ремесел 
и истории. Посмотреть на чучела обита‑
телей известного Висимского заповед‑
ника, посуду, утварь и другие предметы 
быта сельчан, а также познакомиться с 
традициями кержаков, хохлов и туляков, 
живших в Висиме, и даже попробовать 
погладить и выжать белье деревянным 
рубелем и скалкой предлагалось всем 
желающим. Я с удовольствием наблюдала 
за тем, как поднималось настроение ре‑
бят, они интересовались буквально всем!

И в завершение висимской прогулки 
мы отправились на оленью ферму, распо‑

ложенную на окраине поселка. 
Обитают там 200 голов оленей: 
пятнистые, северные и маралы.

Доказано, что контакты 
с животными благоприятно 
сказываются на здоровье и 
настроении людей, и не удиви‑
тельно, что изрядно замерзшие 
туристы никак не могли отойти 
от пушистых хаски, якутских 
лошадок, венгерских поросят, 
милых кроликов, страусов, 
барашков и яков. Животные 
очень приветливы к посетите‑
лям – охотно едят с рук и под‑
жидают каждого прохожего. 
Хорошо, что мы догадались 

запастись хлебом, и когда дошло дело до 
подкармливания, оторвать от такого ув‑
лекательного занятия было невозможно! 
И ведь всех угостить хочется!

Раз уж поехали мы в сторону Тагила, 
то и в сам город заехать не помешало бы, 
решили организаторы поездки, и наше 
маленькое путешествие продолжилось 
прогулкой по ледовому городку, рас‑
положенному в центре Нижнего Тагила. 
Покатались с горок, побегали в лаби‑
ринте, засвидетельствовали зажжение 
новогодних огоньков. Тагильская елка по 
красоте уступает нашей, а вот подсветка 
и развлечения получились интересней, 
чем в новоуральском ледовом городке. 
Оно и понятно, с большого города и спрос 
больше. Тут же, на площадке, пиццерия и 
кофейная точка с горячими пирожками, и 
те, кто замерз, могли согреться горячим 
напитком и отведать тагильской выпечки.

Долго еще «кедровцы» находились 
под впечатлением от познавательно‑раз‑
влекательного дня, и я не ошибусь, если 
сделаю вывод, что после каждой такой 
встречи у ребят не просто улучшаются 
отношения внутри коллектива  – они 
становятся более открытыми, вдохнов‑
ляются, что сказывается на их творчестве. 
Те, кто еще не знаком с их творчеством, 
смогут сделать это на фестивале «Мы всё 
можем!», который скоро состоится в на‑
шем городе. Обо всём расскажем.

Евгения СТЕПАНОВА

Висимская прогулка
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За этот период рассмотрено 23 уго‑
ловных дела: 3 дела по статье 105 УК РФ 
(убийство), 13 дел по статье 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью граждан), 6 уголовных дел по 
статье 112 УК РФ (умышленное причине‑
ние средней тяжести вреда здоровью), 
одно уголовное дело по статье 131 УК РФ 
(изнасилование).

Так, гражданка В. приговором Ново-
уральского городского суда осуждена по 
ст. 105 ч.1 Уголовного кодекса РФ к 9 го-
дам лишения свободы за то, что убила 
сожителя. В  ходе распития спиртного 
между ней и ее сожителем гр. Ч. на почве 
ревности произошел конфликт с нанесе-
нием обоюдных побоев. В ходе конфликта 
В., имея умысел на убийство Ч., приискала 
в кухне квартиры нож бытового назначе-
ния. Вооружившись им, реализуя свой пре-
ступный умысел, осознавая в силу своего 
возраста и жизненного опыта, что на-
несение ударов клинком ножа в область 
груди, где расположены жизненно важные 
органы, неизбежно приведет к смерти 
Ч., умышленно нанесла ему три удара 
ножом в область груди спереди. От ко-
лото-резаного ранения гр. Ч. скончался.

В другом случае гр. К. осужден пригово-
ром суда по ст. 111 ч.1 Уголовного кодекса 

РФ к 3  годам лишения свободы за то, 
что в ходе конфликта на почве личных 
неприязненных отношений умышленно 
нанес своей супруге удар кулаком правой 
руки в область левого бока, чем причинил  
телесное повреждение в виде тупой 
травмы живота (разрыва паренхимы – 
внутренней ткани селезенки), которое 
является опасным для жизни и квали-
фицируется как тяжкий вред здоровью.

Практически по всем преступлениям 
было назначено наказание в виде реаль‑
ного лишения свободы, только в 6 случа‑
ях осужденным назначалось условное 
наказание. Основанием для того, чтобы 
считать назначенное наказание услов‑
ным, являлся вывод суда о возможности 
исправления осужденного без реального 
отбывания уголовного наказания, кото‑
рый основывается на учете характера 
и степени общественной опасности 
совершенного преступления, личности 
виновного, в том числе смягчающих и 
отягчающих обстоятельств.

Следует отметить, что одной из 
основных причин, способству‑

ющих совершению преступлений про‑
тив личности, является употребление 
спиртных напитков. В нетрезвом состо‑
янии люди неадекватно воспринимают 

и оценивают возникающие жизненные 
ситуации, плохо осознают последствия 
своего поведения. Подавляющее боль‑
шинство преступлений за 9 месяцев 
2014 года совершено именно в состоя‑
нии алкогольного опьянения, в том числе 
предусмотренные статьями 105, 111 УК 
Российской Федерации. При  этом 50 % 
преступлений совершаются в ходе со‑
вместного распития спиртных напитков 
с потерпевшими. Данных о совершении 
лицами преступлений в состоянии токси‑
ческого или наркотического опьянения 
по рассмотренным уголовным делам не 
установлено.

Большинство совершенных пре‑
ступлений относятся к тяжким и 4 пре‑
ступления  – к категории особо тяж‑
ких. От  действий осужденных погибло  
4 человека – одна из них женщина. В ка‑
честве орудия преступления в 11 случаях 
был использован нож. Всего за 9 месяцев 
2014  года Новоуральским городским 
судом за преступления против личности 
осуждено 18 мужчин и 6 женщин.

На основании обобщения судебной 
практики сделаны выводы: основными 
причинами, способствующими совер‑
шению данной категории преступлений, 
являются злоупотребление спиртными 
напитками, неприязненные отношения, 
выраженные в оскорблении, поведение 
потерпевших, ревность, а также отсут‑
ствие на должном уровне достаточной 
профилактической работы со стороны 
сотрудников Уголовно‑исполнительной 
инспекции и участковых инспекторов 
с лицами, ранее судимыми, неработаю‑
щими и склонными к совершению пре‑
ступлений.

Татьяна ГОЛЫГиНА,
консультант суда

Преступления против личности
(обобщение судебной практики)

В соответствии с планом работы Новоуральского город‑
ского суда было проведено обобщение судебной прак‑
тики по рассмотрению уголовных дел о преступлениях 
против личности за 9 месяцев 2014 года.

Банк «ЗЕНИТ» вступил  
во владение частью  

имущества ЗАО «АМУР»
Банк «зенит», один из кредиторов зАО «АМУР», принял 

решение оставить за собой залоговое имущество предпри‑
ятия на сумму порядка 200 миллионов рублей. И это опре‑
делённый сдвиг в стагнирующем банкротстве автозавода.

Напомним, что имущество ЗАО «АМУР», находящегося 
в состоянии банкротства, содержится в залоге у целого 
ряда кредиторов на сумму примерно полтора миллиарда 
рублей. В основном это банки: «ВТБ», «УБРиР», «Сбербанк», 
«Росгосстрахбанк». По мере проведения следующих торгов, 
которые планируются на первое полугодие 2015 г., сумма 
будет только снижаться.

В конце декабря 2014 г. состоялся аукцион по продаже части 
имущества завода, находящегося в залоге у ещё одного банка – 
«Зенит». В ходе торгов он изъявил желание оставить за собой 
имущество на сумму примерно 200 миллионов рублей, а 20 
процентов от 200 миллионов перечислить на счета ЗАО «АМУР», 
при этом 80 процентов от 40 миллионов рублей пойдут на по‑
гашение требований кредиторов первой и второй очереди, а 

20 процентов – на оплату труда конкурсного управляющего, 
привлечённых им лиц, судебные расходы и оплату аукциона.

Кроме того, банк «Зенит» должен взять на себя охрану иму‑
щества, оставленного за собой, что снимает часть обязанностей 
с руководства ЗАО «АМУР».

Павел ЛЕОНТЬЕВ, помощник прокурора
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Мёртвые сраму не имут
Все мы знаем эту старинную русскую 

поговорку. Летописи гласят, что её исполь‑
зовал в качестве призыва к своим воинам 
киевский князь Святослав перед битвой с 
византийцами, он считал: лучше умереть, 
чем опозориться, смерть в бою всегда 
почётна.

У  мёртвых отсутствует чувство стыда. 
Они застывают в тех позах, в каких застала 
их смерть, зачастую не совсем этичных с 
точки зрения живого человека. Но им это 
простительно, потому что их покинула 
Душа, и они уже не могут прикрыть свой 
срам самостоятельно. Срам – это наружные 
половые органы (для тех, кто забыл перво‑
начальное значение этого слова).

К чему это я? Да к вопросу о справед‑
ливости возмездия в отношении карика‑
туристов французского издания «Charlie 
Hebdо». Вот корреспондент «Би‑би‑си» 
Хью Скофилд считает, что «сатира Charlie 
Hebdo  – часть свято чтимой традиции 

сатируза провокационную 
На телеэкране – новости. 
Главная – события в Париже. 
Некоторые каналы сначала 
делают упор на то, что во 
Франции представители 
мусульман совершили теракт в 
отношении журналистов, 
что в европе идет 
наступление на свободу 
слова, показывают 
многотысячные митинги. 
Попозже – оценка происходящего 
уже более объективна, и народ 
разделился на тех, кто осуждает 
карикатуристов, и на тех, кто 
против решения разногласий 
путем физической расправы.
События во Франции 
всколыхнули весь мир и еще 
раз доказали: журналист 
обязан быть толерантным по 
отношению к другому мнению и 
другой религии, должен уважать 
общечеловеческие ценности и 
религиозные чувства сограждан. 
Профессия обязывает его быть 
социально ответственным перед 
своим читателем или зрителем.
Самосуд над сотрудниками 
«Шарли» трудно оправдать. 
Мусульмане не правы в том, 
что пролили кровь, а не 
попытались цивилизованными 
методами прекратить публичные 
издевательства над их святыней.
в этом номере «НГГ» предлагает 
вашему вниманию несколько 
мнений по этой широко 
обсуждаемой сегодня теме.

Расплата
французской журналисти‑
ки, уходящей корнями во 
времена Марии Антуанет‑
ты. В  этой традиции при‑
чудливо сочетаются левый 
радикализм и провокационная сатира, 
часто граничащая с непристойностью».

«Если в XVIII  веке объектом насме‑
шек была королевская семья, то сегодня 
сатирики охотятся за иной добычей: по‑
литиками, полицейскими, банкирами и 
религиозными деятелями. При  этом во 
французской сатире сохранился тот же дух 
веселого нахальства, присущий когда‑то 
критике королей. «Charlie Hebdo» – яркий 
тому пример. Решение посмеяться над про‑
роком Мухаммедом полностью совпадает 
с исторической традицией французской 
сатиры», – пишет Хью Скофилд.

А  про полуторатысячелетнюю тра‑
дицию исламской религии  – вообще не 
изображать пророка Мухаммеда – коррес‑
пондент «Би‑би‑си» как‑то не задумывается. 
И про призыв французского классика к от‑
ветственности за тех, кого приручили (когда 
приглашали мигрантов‑мусульман и делали 
их своими гражданами, о чём думали?), не 
вспоминает.

Конечно, за годы издания «Шарли» на 
его страницах появлялись карикатуры не 
только с изображением пророка Мухам‑
меда, но и полицейских, держащих в руках 
истекающие кровью головы иммигрантов, 
мастурбирующих монахинь, римских пап с 
презервативами и прочие гадости.

Для  меня, журналиста с двадцатипя‑
тилетним стажем, всё предельно ясно: во 
Франции – стране, где так называемая «сво‑
бода слова» доведена до неограниченной 
возможности смело оскорблять чувства 
миллионов людей, бессовестные подонки 
от журналистики, опьянённые отсутствием 
или бездействием законодательства о СМИ, 
наконец‑то наказаны. Наказаны сурово и 
беспощадно. По сути, осуществлён публич‑
ный самосуд на глазах мировой обществен‑
ности. И если для 400 миллионов коренных 
европейцев – это варварство и дикость, то 
для полутора миллиардов мусульман – это 
долгожданное торжество справедливости.

Так кто  же довёл ситуацию до такого 
финала? В первую очередь, это само Фран‑
цузское государство, сотни лет живущее с 
двойной моралью, с убеждённостью в том, 
что есть люди и вероисповедания второго 
сорта. Государство, поощряющее безнака‑
занность публичных оскорблений чувств 
своих верующих, да и неверующих граждан.

Никто не вправе порочить то, что свя‑
то для сотен миллионов людей на Земле. 
Если правительство Франции не примет 
справедливые законы, ограждающие всех 
своих граждан от оскорблений, клеветы и 
сознательной лжи средств массовой ин‑
формации, траурные дни в этой стране, к 
сожалению, могут стать регулярными.

Французы и прочие европейцы с 
упоением скандируют и пишут на себе 
«Я –Шарли!», что в переводе на нормальный 
язык означает: «Я – бессовестный, я – амо‑
ральный, я – бесстыдник, я – бездушный!», 
забывая о том, что только стыд (совесть) 
отличает живого человека от мёртвого 
(ведь только мёртвые сраму не имут). Та‑
ким образом они защищают своё право на 
отсутствие стыда, совести, право на свою 
бездушевность и бездуховность, то есть 
право быть (жить) мёртвыми и не замечать 
собственного срама.

Вадим АВЕрЬЯНОВ

Осуждая терроризм, 
не обязательно предавать 

свои убеждения
Французские события начала этого 

года кто‑то хочет выставить как конфликт 
между христианским и мусульманским 
миром, но это не так. Европа, и Франция 
в особенности, уже давно отошли от хри‑
стианского мировоззрения, а точнее, так 
его модернизировали и приспособили 
под себя, что Бог стал слугой человека. Его 
вспоминают, когда возникает необходи‑
мость в душевном комфорте, в утешении 
и любви. Любовью Бога оправдывают даже 
грех, например, когда в протестантских 
церквях венчают гомосексуалистов, ука‑
зывают именно на то, что Бог любит всех 
одинаково и что это Бог создал людей 
такими. Гуманизм стал новой религией, где 
человек – мера всего.

Именно поэтому долгие годы «Шарли 
Эбдо»(«Charlie Hebdo») смеялся над тра‑
диционными религиями и, несмотря на 
периодические закрытия и переименова‑
ния, чувствовал себя вполне комфортно 
под защитой государства.

Что касается произошедшего теракта, 
то, конечно, нельзя радоваться смерти 
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людей. Понятна скорбь французов, и им 
нужно посочувствовать. Однако смущает 
то, что именно погибшие карикатуристы 
стали символом этой трагедии, и нам пред‑
лагают делать выбор: либо вы «Шарли», 
либо вы террористы! С кем мы – с жертвами 
или убийцами? Абсурдный вопрос, на ко‑
торый не нужно отвечать. Для верующего 
человека рисунки убитых карикатуристов 
омерзительны, и их смерть не заставит 
меня стать соучастником их творчества, 
взять себе их имя.

Случилось убийство, прошел марш 
скорби о жертвах, но история на этом не 
закончилась. Она могла бы стать драмой, 
заставившей мир измениться, но превра‑
тилась в балаган. И вот почему.

Редакция «Шарли Эбдо» в первом 
номере, последовавшем за убийствами, 
публикует шутки в адрес общественных де‑
ятелей, публично высказавших сочувствие. 
Издатели объявляют, что не нуждаются в 
поддержке Католической Церкви: «Больше 
всего нас насмешили колокола Нотр‑Дам, 
звонящие в нашу честь. И  мы хотели  бы 
передать весточку Папе Франциску, кото‑
рый тоже нас пожалел на этой неделе: мы 
примем звон колоколов Нотр‑Дам, только 
если звонарями будут активисты Femen».

Представление продолжается, тиражи 
растут, и редакция «Шарли Эбдо» не плани‑
рует снижать накала борьбы.

Американский социолог Сэмюэл Хан‑
тингтон в 1996 году писал: «Основные поли‑
тические идеологии двадцатого века вклю‑
чают либерализм, социализм, анархизм, 
корпоративизм, марксизм, коммунизм, со‑
циал‑демократию, консерватизм, национа‑
лизм, фашизм и христианскую демократию. 
Объединяет их одно: они все – порождения 
западной цивилизации. Ни  одна другая 
цивилизация не породила достаточно 
значимую политическую идеологию. За‑
пад, в свою очередь, никогда не порождал 
основной религии. Все главные мировые 
религии родились в незападных цивилиза‑
циях и в большинстве случаев раньше, чем 
западная цивилизация. По  мере того как 
мир уходит от господства Запада, сходят на 
нет идеологии, олицетворяющие позднюю 
западную цивилизацию, и на их место при‑
ходят религиозные и другие культурные 
формы идентификации. А  религия… все 
чаще вмешивается в международные дела».

Чем это обернется для Европы? Знает 
только Бог. 

Василий мОЛЧАНОВ,
преподаватель Воскресной школы

Я – не Шарли
Я не поддерживаю свободу слова  

в ее западноевропейском понимании. 
Как мусульманин я очень болезненно 

воспринял карикатуры на Пророка 
Мухаммеда, ведь он – божественная 

милость, которая была послана  
для всего человечества.

Безусловно, свобода слова должна 
быть. Но она бывает разной. Когда ты об‑

ком Магомедом, и почему это считается 
свободой слова?

В любом вероисповедании есть люди 
адекватные, но есть и радикальные фа‑
натики, которые не пальцем на дырку 
покажут, а изрешетят оставшийся ковер 
из автомата. Мне непонятна в данном 
случае позиция государства: поддерживая 
издание, они только провоцируют.

Самое интересное, что французские 
правые радикалы, в том числе Марин Ле 
Пен, не стали участвовать в шествиях в 
поддержку «Шарли» в связи со своим не‑
согласием. Она просто пришла в церковь, 
чтобы помянуть погибших. По‑моему, это 
правильно. А  то, как поступают главы 
европейских стран, да и США… Одно 
дело – высказать соболезнования. Но тут 
пахнет другим. Почему люди не видят эту 
грань? Ведь практически все войны имеют 
религиозную подоплеку.

Думаю, что нагнетание конфронтации 
между исламским и христианским мирами 
делается по большей части от бездумья. 
Причем не оттого, что люди дураки, а от‑
того, что потеряли нравственные ориенти‑
ры. Они искренне считают, что поступают 
правильно.

С  моей точки зрения, все западные 
цивилизации – это то, к чему, не приведи 
Господь, может приехать Россия. Это  – 
потеря институтов семьи, брака, того, на 
чем базируется общество. Потеря веры и 
религии. Потому что рисовать карикатуры 
такого рода могут либо религиозные фа‑
натики, либо люди, у которых полностью 
отсутствует внутренняя порядочность. 
Поэтому вешать себе на грудь плакат 
«Я  – Шарли»  – все равно что повесить 
«Я – дурак».

По  поводу реакции радикальных 
мусульман. Убивать людей только за то, 
что они невеликого ума,  – неправиль‑
но. Это фашизм. Причем он получается 
обоюдным. Этот фашизм поддерживает 
государство, так или иначе, например, 
выделяя средства на дополнительный 
выпуск журнала.

Если вспомнить историю Франции, 
там давно присутствуют мусульмане, ко‑
торые сначала проживали на территории 
французских колоний. А  сейчас, после 
появления у них права на гражданство, 
получается, что правительство борется 
против своего народа по религиозному 
признаку. Одни экстремисты против 
других. Но когда в роли экстремиста вы‑
ступает государство, это категорически 
неправильно.

Тяжело судить о событиях, зная, что 
по телевидению показывают далеко не 
все. Но и из того, что мы видим, очевид‑
но, что происходит это при поддержке 
государства.

Я считаю, что это первый звонок для 
российских защитников западноевропей‑
ских ценностей.

Натан КАНДАЛОВ,
председатель Совета еврейской общины 
Новоуральска

щаешься в своем кругу – это одно. А когда 
твои слова слышат миллионы – нужно хоро‑
шенько подумать перед тем, как что‑то ска‑
зать. В этом случае должны быть рамки, но 
устанавливать их должно не государство, а 
сам говорящий, тем более если речь идет о 
религиозных святынях. Прежде всего – это 
вопрос собственной культуры.

К сожалению, вышло так, что действия 
террористов бросили тень на всех мусуль‑
ман мира, а их на сегодняшний день на‑
считывается около полутора миллиардов. 
А ведь согласно Корану человек, убивший 
одного безвинного человека, будет от‑
вечать перед Богом как за убийство всего 
человечества. Почему‑то в СМИ такие аяты 
из Корана не цитируют, при каждом удоб‑
ном случае лишь трезвонят про исламский 
терроризм.

Я бывал в Париже на пятничных про‑
поведях, там собирается колоссальное 
количество мусульман. Имея такой высо‑
кий процент мусульманского населения, 
государство должно его поддерживать и 
защищать наравне с остальными гражда‑
нами, а не относиться к ним как к людям 
второго сорта.

На  мой взгляд, во многих западных 
странах происходит обесценивание семьи, 
брака в традиционном их понимании, об‑
щая потеря нравственности, смешение по‑
нятий добра и зла. Многие неприемлемые 
ранее вещи считаются нормой.

В настоящее время идет искусственное 
нагнетание конфронтации между религия‑
ми. И делается это целенаправленно, под 
девизом «разделяй и властвуй». Под пред‑
логом борьбы с исламским терроризмом 
тем  же США очень удобно держать под 
контролем государства, которые инте‑
ресны им как поставщики сырья либо как 
рынки сбыта.

Чтобы избежать подобной участи, 
граждане России должны ощущать себя 
единым народом, а не выяснять нацио‑
нальные отношения, как, например, это 
делают киевские власти. Детям со школь‑
ных парт нужно рассказывать о других 
религиях, о том, что такое уважение и 
толерантность.

марат САЛиХОВ,
депутат Думы НГО, председатель Конгресса 
татар Урала

Нельзя оскорблять  
чувства верующих

Я считаю, что никакая свобода слова 
не дает СМИ права оскорблять чувства 
верующих людей. Есть такая восточная 
мудрость: «Дурак, увидев дырку в ковре, 
покажет на нее пальцем, а мудрец при‑
кроет полой халата». Та свобода слова, за 
которую борются в Европе, больше по‑
хожа на вседозволенность. Представляю, 
что  бы было, если  бы в России начали 
публиковать карикатуры на Иисуса Хри‑
ста. Это просто уму непостижимо! Почему 
люди позволяют себе это делать с Проро‑
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Кто в доме хозяин?
Оскорбление, брань, упреки, отказ 

в деньгах, угрозы избиения или даже 
убийства, запугивание, битье посуды, за‑
прет на общение с родственниками или 
друзьями… К сожалению, это не сцены 
из иностранного боевика, а настоящая 
жизнь некоторых женщин. Таким обра‑
зом представители сильной половины 
человечества пытаются показать свою 
власть и установить контроль в семейных 
отношениях. Безнаказанность такого 
поведения становится стандартом для 
детей и передается из поколения в по‑
коление.

Порой женщины годами, даже деся‑
тилетиями, терпят такую жестокость по 
причине материальной зависимости. 
Ведь зачастую семейная недвижимость 
оформляется на имя мужчины, даже если 
она приобретена женщиной или ее роди‑
телями. Добытчиком в семье тоже счита‑
ется муж, хотя в ходе совместной жизни 
жена вносит немалый вклад в виде ухода 
за детьми и работы по дому. Но так как 
этот труд не имеет денежной оценки, то 
развод грозит ей потерей большинства 

материальных благ, которые считаются 
достижениями мужчины.

Закрытость и изолированность се‑
мьи, а также традиционное отнесение 
всего происходящего в доме к частным 
делам активно способствуют подобной 
дискриминации. И зачастую даже самые 
близкие люди не знают о процветающем 
в семье мужском деспотизме. На днях я 
сама стала свидетелем того, как предста‑
витель сильной половины человечества 
самоутверждался на членах своей семьи.

Если сказал заткнись – 
значит, заткнись

Был поздний вечер. Жена везла санки 
с маленьким ребенком, рядом шли пья‑
ный муж и надрывно плачущая девочка 
лет четырех. Ребенка никто не пытался 
успокоить, лишь иногда молодой отец 
бросал в ее сторону грозное: «Я  тебе 
сказал заткнись». Идя чуть позади, я 
сначала не обращала внимания на про‑
исходящее, но когда мы свернули в тихий 
темный проулок, мужчина, видимо ре‑
шив, что его никто не видит, одной рукой 

схватил дочку за шапку, а второй начал 
не просто шлепать, а избивать ребенка. 
Когда шапка сорвалась с головы девочки, 
он взял ее за волосы и продолжил вы‑
теснять на ней свой гнев, крича при этом: 
«Если я сказал тебе заткнись – значит, ты 

должна заткнуться». Мать сначала тихо 
стояла в стороне и со страхом в гла‑

зах наблюдала за происходящим, 
а потом еле слышно прошептала: 
«Саша, ну пожалуйста, не надо».

– Заткнись, я вас сейчас всех 
убью,  – прорычал глава семьи и, 

вновь переключив свое внимание на 
все еще кричащую девочку, дал ей такой 
пинок, что та подлетела и упала на снег.

Видимо, от шока ребенок сразу за‑
молчал. Я в это время уже прошла мимо, 
оставшись для слишком занятого мужчи‑
ны незамеченной. Но после этого пинка 
не выдержала и вернулась.

– У тебя что, проблемы с головой? – 
подошла я вплотную к прохожему.

– Заткнись, убью всех, – продолжал 
свое пьяный молодой человек заплета‑
ющимся языком.

– Не  многовато  ли трупов на один 
вечер? – отвлекала я парня, пока мамаша 
поднимала на ноги замолчавшую дочь.

– Иди куда шла,  – огрызнулся про‑
хожий и отступил назад.

– Сейчас пойду, только полицию 
вызову. Посмотрим, как ты им угрожать 
будешь, – ответила я, доставая телефон.

– Пожалуйста, не надо никого вызы‑
вать, – со слезами на глазах попросила 
женщина и, взяв мужа под локоть, по‑
тянула его подальше от меня.

– А если он вас действительно сейчас 
дома убьет всех? – возмутилась я.

– Не убьет, он всегда так говорит, – 
умоляюще сказала жена.

Мужчина отдернул руку и, матом по‑
слав всех куда подальше, зашагал прочь. 
Следом пошла вся его семья.

До сих пор помню страх и смирение 
в глазах этой женщины. Было видно, что 
такая ситуация произошла не в первый 
раз и уж точно не в последний. Пассивная 
позиция жены  – ее личный выбор, но 
беззащитность детей перед подобным 
деспотизмом безоговорочно требует 
вмешательства. Ведь ребенок, растущий 
в таких условиях, перенимает модель 
поведения, для него это будет образцом 
семейных отношений  – когда мужчина 
должен проявлять подобную власть, а 
женщина молча терпеть. Вопрос только 
в том, зачем и сколько терпеть?

Добил как охотник зверя
Как‑то я была знакома с одной семь‑

ей. На протяжении двух десятков лет муж, 
выпивая, избивал жену, которая от такой 
жизни порой поддавалась искушению 
«зеленого змия», стараясь при этом не 
попадаться на глаза ребенку.

Гостей в этой квартире особо не 
привечали, семья жила затворнически, 

Самое постыдное

точка зрения

Всемирная организация здравоохранения, проводя 
исследования в области бытового насилия мужчин над 
женщинами, обозначила эту проблему как самое по‑
стыдное и распространенное нарушение прав человека. 
Около четырнадцати тысяч российских женщин еже‑
годно погибают от рук своих мужей, большая часть этих 
преступлений совершается в состоянии алкогольного 
опьянения.
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Образование

и женщина лишь иногда жаловалась 
соседям на рукоприкладство супруга. 
В  правоохранительные органы не об‑
ращалась, видимо, на то были свои 
причины. Но  когда подрос сын и стал 
заступаться за мать, отец приутих.

Однажды глава семьи, в очередной 
раз «приняв на грудь» и развязав ссору, 
нанес супруге несколько ударов в лицо 
и, как охотник, добивающий раненого 
зверя, ударил ногой в спину, сломав по‑
звоночник.

Женщина впала в длительную кому. 
А когда пришла в себя, из‑за контузии не 
могла даже дать показания следователю.

На  тот момент сын, получивший 
профессиональное образование, жил 
в другом городе. Когда через полтора 
месяца маму выписали из больницы, он 
оставил работу и приехал домой, так как 
родительнице требовался уход. Только 
вот спустя несколько дней от полученных 
травм женщина скончалась…

Суд Божий
Супруга судили за умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека. В  ходе 
суда 24‑летний сын просил не наказы‑
вать подсудимого строго, сказал, что 
у него была самая лучшая мама, но, 
лишившись ее, он не хотел бы остаться 
еще и без отца.

Мужчина полностью согласился с 
предъявленными ему обвинениями и 
попросил вынести приговор без како‑
го‑либо судебного разбирательства, 
лишив себя тем самым права на апелля‑
ционное обжалование. Раскаяние было 
искренним, но запоздалым.

Вечером сын пришел в изолятор на 
свидание с отцом, сказал, что прощает 
его. А ночью, когда осужденного должны 
были отправить спецвагоном к месту от‑
бывания наказания, 62‑летний мужчина 
скончался прямо на перроне вокзала. 
Предположительно, оторвался тромб.

Видимо, десять месяцев лишения 
свободы Божий суд посчитал слишком 
мягким наказанием за содеянное.

Истинным пострадавшим в этой тра‑
гической истории, бесспорно, стал сын. 
Не обращаясь за помощью, мать, видимо, 
считала, что тем самым оберегает ребен‑
ка от травмирующих переживаний. А на 
самом деле…

Да  что теперь об этом. Хотя для 
женщин, которые находятся в подобной 
ситуации, это будет назидательным при‑
мером. Можно, конечно, и терпеть, но 
стоит ли?

В обоих случаях мужчины находились 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Чему удивляться, если в нашей стране 
даже есть такая дата, как День рождения 
русской водки. Настоящий национальный 
праздник. Только я бы не отнесла его к 
событию, которым стоит гордиться…

Жанна ОБЛОмКиНА

Как рыба в ЕГЭ
Завершились долгожданные Ново‑

годние праздники, благодаря которым 
мы смогли оторваться от повседневной 
суеты. Однако наступил новый год, а 
это означает, что выпускникам школ 
осталось совсем немного до того само‑
го ЕГЭ, которого они так боятся. В этом 
году и ученикам, и учителям, вероятно, 
придется поволноваться несколько 
больше, чем обычно, ведь единый 
государственный экзамен претерпел 
некоторые изменения.

Самым значимым нововведением, 
которое больше всего озадачило в пер‑
вую очередь учителей, стало сочинение, 
обеспечивающее допуск к ЕГЭ. Особен‑
ностью данного новшества является то, 
что сдается это сочинение в середине 
учебного года, и те, кто не сможет его 
сдать, к ЕГЭ не будут допущены.

Кроме того, изменилось и содер‑
жание контрольно‑измерительных 
материалов. Ушли от тестовой формы. 
Количество заданий уменьшилось. При‑
сутствуют незначительные изменения и 
в организационных вопросах.

Для чего это сделано? Что по этому 
поводу думают сами участники ЕГЭ и 
какие результаты прогнозируют?

Ирина Михайловна ШУМАкОвА, 
учитель истории и обществознания:
– Я  противница ЕГЭ и считаю, что 

устные экзамены в университетах на‑
много объективнее оценивают уровень 
знаний. Нововведения в ЕГЭ‑2014, на 
мой взгляд, были вполне оправданны. 
Думаю, что нововведения 2015  года 
практически не повлияют на процедуру 
проведения экзамена, но, безусловно, 
повлияют на результаты. К примеру, по 
обществознанию минимальный балл 
поднялся с 36 до 42. Судя по нашим де‑
тям, они не сильно боятся ЕГЭ, а точнее, 
сочинения. Они хорошо подготовились 
и благодаря пробным экзаменам нахо‑
дятся в комфортном психологическом 
состоянии.

елена вячеславовна МИШАРИНА, 
учитель русского языка и литературы:
– Считаю, что в целом содержание 

не изменилось. Да, заданий стало мень‑
ше, можно сказать, что экзамен упрос‑
тился. Как  и обещали, ушли от формы 
теста, но по факту особых изменений 
нет. Если раньше нужно было отметить 
правильный вариант, то теперь ответ или 
его номер необходимо выписать. Такие 
нововведения лишь путают учащихся. 
Весь десятый класс они готовились к од‑
ной форме заполнения бланков ответов, 
а сейчас абсолютно другая.

Большие сложности перед нами по‑
ставило сочинение. Очень долгое время 
не было документального подтвержде‑
ния того, что сочинение действительно 
ввели. Не  было ни тем для написания 
сочинения, ни инструкций. Время прове‑

дения тоже не самое удачное. Декабрь – 
конец полугодия. Нагрузка огромная. 
Возможно, было бы правильнее ввести 
данное новшество на год позднее. Хотя, 
это пошло выпускникам на пользу. Мно‑
гие мои ученики сказали, что это сочи‑
нение им в плюс, теперь они научились 
грамотно излагать свои мысли.

Результаты в этом году, я считаю, 
будут лучше из‑за некоторого упроще‑
ния заданий. Я вижу амбиции своих вы‑
пускников, они нацелены на успешную 
сдачу экзаменов, а это, безусловно, 
самое главное.

Юлия ШАдРИНА, выпускница:
– Конечно, я боюсь, как и многие 

выпускники. Но, скорее, результатов, 
чем самого экзамена. А  нововведения 
меня, наоборот, только радуют. По‑
моему, в некоторых моментах ЕГЭ стал 
проще, если не принимать во внимание 
декабрьское сочинение. Я  считаю, что 
это была пустая трата нервов и времени. 
Думаю, новшества вполне оправдывают 
себя, и надеюсь, что в связи с изменени‑
ями именно в этом году сами тесты будут 
легче и эксперты будут снисходительней 
оценивать задания второй части.

дмитрий вАНчИН, выпускник:
– ЕГЭ я не боюсь, потому что ак‑

тивно готовлюсь. То, что экзамен будет 
проходить в новой форме, даже лучше. 
Возможности для списывания гораздо 
меньше, следовательно, больше шан‑
сов, что результат твой будет лучше по 
сравнению с другими. Мой прогноз по 
поводу результатов таков: средний балл 
по всем экзаменам, скорее всего, будет 
ниже, чем в прошлом году.

Павел зелЮтИН, выпускник:
– Мои страхи напрямую связаны с 

нововведениями, хотя, на мой взгляд, 
они вполне себя оправдывают. Напри‑
мер, сочинение, которое мы писали в 
декабре. Пусть оно и доставило нам 
немало хлопот, но я считаю, эти знания 
пошли нам на пользу. Честно, я даже 
представить не могу, какими окажутся 
результаты экзамена в этом году. Ведь 
появились факторы, которые могут по‑
влиять на результат как положительно, 
так и отрицательно.

Как видим, мнения участников ЕГЭ‑
2015 весьма отличаются: кто‑то в не‑
которой степени рад этим нововведе‑
ниям, кто‑то нет. Пользу всех новшеств 
государственного экзамена мы сможем 
оценить лишь в июне, когда станут из‑
вестны итоги. А  пока пожелаем удачи 
выпускникам. У  них остается совсем 
немного времени для того, чтобы дочи‑
тать необходимую литературу, доучить 
теорию, попрактиковаться в написании 
сочинения, прорешать сложные задачи 
и, что самое главное, психологически 
настроиться на отличный результат.

Валерия ПОрТНОВА
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Наша память

Напомню, в 1953 году в УПТ состоялся 
первый выпуск специалистов. Для пред‑
приятий бурно развивающейся и испы‑
тавшей кадровый голод атомной про‑
мышленности СССР были подготовлены 
технологи разделительного газоцентри‑
фужного производства, вакуумщики и 
механики.

Значительная часть специалистов 
была направлена на УЭХК, из нашей груп‑
пы таких механиков оказалось больше 
половины.

Юрий Штрамко был направлен на 
работу сменным механиком цеха 24, 
Виктор Ползунов – мастером строящей‑
ся водородной станции цеха 47, а затем 
был переведен на объект 58, Вениамин 
Гаренских был направлен в цех 45, где 
занимался обслуживанием регуляторов, 
а затем перевелся в цех 19, на участок 
внешнего монтажа VI промплощадки; 
Сергей Бабурин – конструктором в ОКБ 
объекта 17 (приборный завод); Анатолий 
Обыденнов  – аппаратчиком в цех 24. 
Остальные были направлены в цех 19. 
Причем я, Евгений Черняев и Виктор 
Ширтин были направлены мастерами на 
участок внешнего монтажа (участок ППР 
оборудования цехов 24 и 45); Георгий 
Камнев – технологом на участок горячей 
обработки, а Иван Ушаков – мастером на 
участок ремонта компрессоров.

Как видим, все выпускники УПТ полу‑
чили на УЭХК должности специалистов. 
Так же начинали служебную карьеру и те, 
кто был направлен в Сибирь.

А  теперь подробно о том, как на‑
чиналась наша служебная деятельность 
на участке внешнего монтажа цеха 19. 
Работники на III и IV промплощадках вы‑
полняли самую первую и заключитель‑
ную стадии работы при планово‑преду‑
предительном ремонте (ППР) основного 
технологического оборудования цехов 
24 и 25 (заводы Д‑3 и Д‑4).

Система ППР создавалась с целью 
обеспечения максимальной эффектив‑
ности работы основного оборудования 
заводов Д‑3 и Д‑4 и продления ресурсных 
сроков эксплуатации дорогостоящего и 
уникального газодиффузионного обо‑
рудования.

Системой ППР предусматривалось 
проведение периодических ремонтов 
основных узлов, в первую очередь – ком‑
прессоров, подшипники которых годами 

непрерывно работали в агрессивной 
среде, быстро изнашивались, и замену 
их необходимо было провести еще до 
начала их разрушения.

Предусматривался также периоди‑
ческий ремонт и других узлов оборудо‑
вания: клапанов, межмашинных (меж‑
ступенчатых) регуляторов, фильтров. 
Для ревизии этих узлов в цехе 19 были 
организованы специализированные 
участки, оснащенные необходимым 
специальным оборудованием.

Первая стадия ремонта основного 
оборудования  – вывод блока машин 
из эксплуатации (отключение от техно‑
логической цепочки); демонтаж узлов 
и отправка их в цех 19 на ревизию. За‑
ключительная стадия  – монтаж узлов, 
прошедших ревизию в цехе 19, на место 
и включение блока в работу в техноло‑
гической цепочке.

Оборудование в ремонт выводи‑
лось поблочно, в соответствии с ут‑
вержденным графиком ППР, который 
подлежал безусловному исполнению в 
обозначенные сроки всеми участниками 
ремонта, в том числе технологическим 
персоналом и другими службами цеха 
эксплуатации, монтажниками цеха 19 и 
работниками участков ремонта узлов 
оборудования, а также вакуумщиками 
цеха 19 и работниками участка горячей 
обработки, электромонтерами цеха 32, 
прибористами цеха 34.

За всю историю существования газо‑
центрифужного производства на комби‑
нате срывов сроков ППР не было! Отсюда 
становится понятно, какая ответствен‑
ность возлагалась на всех участников 
ремонта и какой высокий уровень дис‑
циплины и порядка был на комбинате.

Начальником участка в тот период 
был М. С.  Метелкин, а старшим масте‑
ром  – К. А.  Богоявленский. Мастерами 
смены были П. Л. Лисицин, М. А. Елкин и 
другие, которые и стали нашими настав‑
никами до тех пор, пока мы проходили 
стажировку на должность мастера.

Работники участка – народ кочевой, и 
у нас было две базы на III и IV площадках, 
а рабочее место монтажника – блоки в 
цехах эксплуатации. Поэтому мы доско‑
нально знали, из каких технологических 
участков состоит цех, какие типы машин 
эксплуатируются на участках. Знали по‑
фамильно технологов.

Все слесари‑монтажники нашего 
участка были квалифицированными, 
имели большой опыт работы в услови‑
ях действующего оборудования цехов  
24 и 45, а некоторые из них занимались 
ремонтом оборудования еще и в цехе 21 
(завод Д‑1).

Почти четверть нашей бригады со‑
ставляли слесари уже предпенсионного 
и пенсионного возраста (К. А.  Иванов, 
С.  Пожарский, Н.  Мишин, Дмитриев и 
другие), а молодым рабочим было уже 
30 и более (Павел Золотарев, Анатолий 
Булаев, Александр Тушин и др.), мастеру 
тогда только исполнилось 20!

Все члены бригады имели еще одну 
специальность – стропальщика, так как 
работы по замене оборудования произ‑
водились с помощью мостового крана.

А теперь о том, как и в каких условиях 
трудились мы  – монтажники. Работа в 
условиях действующего оборудования 
цехов 24 и 25 проводилась по нарядам 
с многоступенчатой системой допуска 
к производству работ на блоке, выве‑
денном в ремонт. Наряд подписывали 
сменный начальник производства управ‑
ления 27, начальник смены цеха эксплуа‑ 
тации, технолог производственного 
участка (допускающий), машинист‑аппа‑
ратчик (наблюдающий) и мастер смены 
цеха 19. Причем в наряде пофамильно 
перечислялся весь состав бригады, ко‑
торая будет заведена на блок.

Мастер должен был принять смену с 
росписью в журнале и определить, какие 
узлы предстоит заменить на блоке, какие 
еще работы нужно выполнять (демонтаж 
или монтаж системы охлаждения или 
«закольцовок» для проведения горячей 
обработки и др.). Затем он должен был 
оформить открытие наряда и бегом со‑
брать подписи должностных лиц, пере‑
численных выше.

А пока мастер бегает с оформлением 
наряда (велосипеды в те годы нам еще 
не предлагали), монтажники получают 
в инструменталке комплекты слесарных 
инструментов и чалочные средства для 
строповки узлов оборудования (специ‑
альные и универсальные в виде тро‑
сов), а также необходимые расходные 
материалы и запчасти: мадаполамовые 
перчатки и салфетки для протирки по‑
садочных мест и прокладок, разнообраз‑
ные прокладки, ацетон для протирки, 
тару для сбора радиоактивных отходов 
и другой инвентарь. Все это грузится на 
электрокар для доставки к месту работы 
на блоке.

В  ожидании оформления наряда 
бригада собирается в мастерской, и 
здесь к монтажникам присоединяется 
контролер ОТК (отдела 12), который в 
ходе замены узлов оборудования фик‑

Завершая серию публикаций, посвященных 
65‑летию УЭХК и Уральского политехникума  
(см. «НГГ», №№ 36, 47, 48), хочу рассказать еще и о 
том, как начиналась служебная деятельность на 
комбинате некоторых выпускников.

Начало большого пути
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Все эти годы память о бессмертном 
подвиге народа, отстоявшего независи‑
мость Родины, живет в сердцах росси‑
ян. Мы в вечном долгу перед нашими 
ветеранами!

В  настоящее время на территории 
Новоуральского городского округа 
проживает 1 725 ветеранов Великой 
Отечественной войны. Многие из них 
плохо передвигаются, не имеют возмож‑
ности выйти за пределы квартиры по 
состоянию здоровья. Самым молодым 
из них – 87 лет.

В рамках проведения мероприятий, 
посвященных 70‑й годовщине со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне, 
в феврале‑марте 2015 года проводится 
благотворительная акция «Ветеранам 
Великой Отечественной войны  – наша 
забота и внимание» по сбору и пере‑
числению средств для проведения меро‑
приятий по оказанию адресной помощи 
ветеранам ко Дню Победы, в том числе 
для проведения ремонта в квартирах 
492 ветеранов войны.

Прошу поддержать инициативу и по 
возможности принять участие в благо‑
творительной акции.

Владимир мАШКОВ,
глава НГО

РЕКВИЗИТы 
благотворительного 

фонда
Получатель:
ИНН 6629026519/КПП 662901001
Благотворительный фонд  
«Фонд Новоуральска»

Банк получателя:
Филиал «Новоуральский»  
ОАО «УБРиР» г. Новоуральск
Р/счет 40703810964020000008
Кор/счет 30101810600000000916
БИК 046515916
В назначении платежа необходи‑
мо указать: «Благотворительные 
пожертвования».

Адрес Фонда: 624130 г. Ново‑
уральск, ул. Фурманова, д. 21а.

директор Фонда: Бушланова Свет‑
лана Серафимовна, тел.: 3‑40‑94.
зам. директора Фонда:  
Яценко Елена Владимировна,  
тел.: 8 ‑922‑ 29 6‑9 2‑99.
Старший бухгалтер: Теплоухова 
Елена Валентиновна, тел.: 3‑83‑24.

Наша память

Официально

сирует в своем журнале их номера – как 
демонтированных, так и установленных в 
цепочку, а также контролирует качество 
монтажных работ, например выборочно 
проверяет качество затяжки болтовых 
соединений.

Газоффузионный завод (цех) по 
разделению изотопов урана включает 
тысячи единиц разделительных ступеней 
(машин), объединенных в единую техно‑
логическую цепочку.

Каждая ступень включает фильтр 
и два компрессора, один из которых 
перемещает обогащенный газообразный 
продукт (UF6) в последующую ступень 
(легкая фракция), а другой компрессор 
возвращает обедненный продукт (тяже‑
лая фракция) на предыдущую ступень.

А  еще каждая ступень (машина) 
включала холодильники, установленные 
за каждым компрессором, клапаны и 
межмашинный регулятор.

Конечно, машины отличались друг 
от друга и габаритами, и массой, каждый 
компрессор со встроенным электродви‑
гателем весил более тонны, а клапаны 
(Ду 200 и Ду 300 мм) были массой более 
150 кг, так что замена их производилась 
только мостовым краном.

Каждый компрессор  – источник 
шума, и от тысяч работающих компрес‑
соров в машзале стоял постоянный 
монотонный мощный гул, перекрыва‑
емый, однако, громкоговорящей по‑
исковой связью. К этому надо добавить 

еще и высокую температуру, вредные 
выделения при открытых полостях 
оборудования, отсутствие дневного 
света в машзалах, и тогда станут по‑
нятны условия, в которых работали 
монтажники. Да еще надо иметь в виду, 
что смены у нас менялись не через три 
дня, а через 7 дней. Сильно изматывали 
семь ночных смен подряд!!!

И  еще надо иметь в виду, что мон‑
тажники постоянно работают под вися‑
щим на крюке крана грузом! В немалой 
степени и безопасность монтажника, и 
качество работ, и выполнение сменного 
задания бригады зависели от опыта и 
внимательности крановщицы.

В  условиях, когда голосовая связь 
с крановщицей из‑за сильного гула в 
машзале фактически отсутствовала, 
монтажники использовали визуальную 
сигнализацию руками, а иногда и кивком 
головы, когда обе руки были заняты на‑
правлением узла на место посадки.

Разделительные ступени комплек‑
товались в блоке настолько компактно, 
что доступ к стыку компрессора с кор‑
пусом фильтра осуществлялся в зазоре 
примерно 250 мм. А ведь монтажник в 
этом зазоре еще должен работать гаеч‑
ным ключом!

А  еще монтажнику нужно влезать 
на верхотуру многометровой машины 
и крутить там болты и гайки, при этом 
еще думать, как удержаться и как подать 
сигнал крановщице. Хорошо, что кра‑

новщицы уже знали технологию работ 
и понимали монтажника, например при 
подаче команды кивком головы.

Почти ювелирная работа требова‑
лась и от крановщицы, например при 
стыковке компрессора с корпусом де‑
лителя, когда для совмещения посадоч‑
ных мест узла нужно было поднять или 
опустить махину компрессора всего на 
несколько миллиметров!

Из этого краткого описания работы 
монтажника становится очевидным, по‑
чему в наших бригадах не было тучных 
людей. Монтажники – народ подтянутый, 
мобильный, физически развитый. Мил‑
лионы гаек и болтов им приходилось 
крутить вручную обычным гаечным клю‑
чом или ключом‑звездочкой в местах, где 
обычный ключ из‑за стесненности непри‑
меним. Причем крутить нужно было до‑
бросовестно, чтобы добиться вакуумной 
герметичности стыка. Халтурная затяжка 
не проходила, так как ее мог обнаружить 
контролер или вакуумщик. В надежности 
собранных стыков многократно убеж‑
дался и мастер, не гнушавшийся работы 
с гаечным ключом.

Вот таким образом надежность ра‑
боты газодиффузионного оборудования 
обеспечивали своим добросовестным 
трудом рабочие цеха 19 – и монтажники, 
и ремонтники на участках ревизии узлов.

Владислав КЛимОВ,
ветеран труда УЭХК

9 Мая – особая и священная дата в истории России. 
В 2015 году исполняется 70 лет со дня Великой Победы 

над фашистскими захватчиками. 

Уважаемые жители Новоуральского городского округа!
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У наших соседей 

Новый татами, 
новый уровень…

Знаменательное событие 
для Свердловской области 
состоялось в прошедшую 

пятницу в поселке  
Верх-Нейвинском – открытие 
зала спортивных единоборств  

в ДЮСШ им. В. Зимина

Право разрезать красную ленту на тор‑
жестве было предоставлено президенту об‑
ластной Федерации самбо Виктору Ашихину, 
главе городского округа Верх‑Нейвинский 
Елене Плохих, министру физической культу‑
ры, спорта и молодежной политики области 
Леониду Рапопорту, директору по общим во‑
просам ОАО «Уралэлектромедь» Мирославу 
Медведеву и директору филиала ПСЦМ ОАО 
«Уралэлектромедь» Зуфару Хазиеву.

После поздравлений гостей и пожеланий 
спортивных побед всем, кто будет трениро‑
ваться на борцовском ковре, новенький тата‑
ми открывшегося зала опробовали мастера 
спорта международного класса по самбо 
Владимир Ужегов и Артур Мавлияров.

Увидеть приемы борьбы в исполнении 
знаменитостей – незабываемый подарок для 
новоиспеченных самбистов. Они занимают‑
ся уже с сентября. Тренирует их кандидат 
в мастера спорта по дзюдо 
(имеющий сертификат судьи по 
самбо) Роман Бирюков.

Стоит также сказать, что зал 
появился, как отметил министр 
спорта, благодаря старани‑
ям руководства округа, кото‑
рое придает важное значение 
развитию спорта, Федерации 
самбо (это уже третий зал, от‑
крывшийся в области), а также 
руководства ОАО «Уралэлек‑
тромедь» и филиала ПСЦМ, они 
постоянно оказывают благо‑
творительную помощь спорт‑
школе.

Татьяна рОЙГБАУм

«Пошумели» в библиотеке

Главное правило – тишина в биб‑
лиотеке  – уже во второй раз нару‑
шилось из‑за звуков гитар, ударных, 
клавишных и даже фагота и флейты. 
Это снова были проделки Джона Глю‑
ка (он же журналист газеты «Нейва» 
Евгений Серебряков), который ре‑
шил порадовать ценителей музыки 
в рамках проекта «БиблиоTime» в 
детско‑юношеской библиотеке. Его 
творческий проект «Подорожник» 
расширил границы, и теперь ново‑
уральцы повстречались не только с 
группой Джона Глюка «Рыба пила», но 
и с екатеринбургским коллективом, 
как они сами себя назвали, оркес‑
тром музыкального шума «Яблоки 
Борджиа», играющем в стиле паб‑
рок‑блюз.

Как  признался Евгений Сере‑
бряков, с помощью лидера группы 
«Яблоки Борджиа» Юрия Ощепкова 
произвелся экспорт новоуральской 
рок‑музыки в столицу Урала, он не 

раз поддерживал наших рокеров.
Рок‑музыка Джона Глюка и Юрия 

Ощепкова – не та, под которую при‑
выкла прыгать у сцены молодежь. 
Она спокойней – её можно слушать 
долго, улавливая каждую нотку, каж‑
дый звук и каждое слово. Это музыка, 
под которую одолевают раздумья, ты 
проваливаешься в свои мысли прямо 
здесь, сидя на стуле в библиотеке.

Как и Евгений Серебряков, Юрий 
Ощепков пишет книги. Одну из 
таких – «День ангела. Запахи снега» 
мог приобрести каждый желающий, а 
музыкант, в свою очередь, проводил 
автограф‑сессию.

– Приезжайте еще,  – говорили 
новоуральцы, подходя к музыкан‑
там после концерта, а организатор 
встречи Евгений Серебряков пообе‑
щал, что уже в ближайшем будущем 
нас ждет знакомство и с другими 
исполнителями.

Евгения СТЕПАНОВА

Наш спорт

Медали всех достоинств
привезли новоуральские кикбоксеры,  

воспитанники ДЮСШ-4, с чемпионата и первенства 
России, проходивших с 21 по 25 января  

в башкирском городе Туймазы.
Первые места в упор‑

ной борьбе завоевали 
Александр Ушаков (КМС, 
шк. 56) и Вячеслав Маслов 
(I разряд, шк. 48). Сере‑
бро взял Клим Маслов  
(I юн.разряд, шк. 56). Обла‑
дателями бронзы стали Да‑
нил Лемесев, (I юн. разряд,  
шк. 56) и Никита Тодоров 
(I юн. разряд, шк. 54). Все 
ребята занимаются под 
руководством мастера 
спорта тренера‑препода‑
вателя Алексея Викторо‑
вича Ушакова.

Собств. инф.
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К юбилею строительного комплекса

После окончания Великой Отечест‑
венной войны в 1945 году люди приехали 
строить жилые дома и цеха комбината 
среди таежных топей и болот. Это был 
стратегически важный для страны бу‑
дущий секретный город Свердловск‑44.

Запомнились улицы Первомайская, 
Северная, Шевченко, которые были 
застроены деревянными бараками и 
финскими домиками с печным отопле‑
нием. Молодежь проводила свой досуг 
в деревянном куполообразном клубе, 
на месте которого построена нынешняя 
поликлиника № 1.

Шли годы, строился город, пре‑
ображая свой архитектурный облик. 
Участниками строительства были люди 
разных профессий и специальностей. Ве‑
тераны‑строители передавали трудовую 
эстафету молодым.

В начале 60‑х годов возводились кор‑
пуса зданий 3001, 303, 302 и другие объ‑
екты на промышленных площадках для 
нового производства Уральского элек‑
трохимического комбината. Нарастала 
необходимость выполнения комплекса 
отделочных работ на возводимых объ‑
ектах. Управлением отделочных работ 
(позже СМУ‑6) Среднеуральского управ‑
ления строительства был организован 
отделочный участок численностью до 
двухсот с лишним человек. Из них были 
скомплектованы бригады (численностью 
20‑25 человек) маляров, штукатуров, 
плиточников, плотников, термоизоли‑
ровщиков. Такие укрупненные бригады 
могли выполнять большие объемы работ. 
У отделочников преобладал в основном 
тяжелый ручной труд. Например, плитку 
для полов и другие материалы выгру‑
жали с автомашин и доставляли к месту 
укладки вручную.

Для укладки плитки на полы приме‑
няли жесткий раствор, перекачивая его 
по шлангам штукатурными станциями. 
Высокую норму выработки постоянно по‑
казывала бригада плиточников Николая 

Павловича Нюнина. Особые сложности 
возникали при отделочных работах на 
конструктивных элементах помещений и 
зданий, расположенных на высоте. В та‑
ких случаях применялись леса, подмост‑
ки, настилы, устроенные на мостовых 
кранах и кранбалках. Эти мероприятия 
повышали производительность труда и 
безопасность выполнения работ.

Коллективы бригад применяли эф‑
фективную организацию труда, их от‑
личала высокая ответственность за 
качественное выполнение порученного 
объема работ. Из числа умелых бригади‑
ров можно назвать Василия Петровича 
Селюкова, Светлану Петровну Кудрявце‑
ву, Галину Степановну Занадворову, Анну 
Степановну Выришеву, Татьяну Игнатьев‑
ну Братолюбову, Николая Андреевича 
Сычева, Розу Матвеевну Мельникову, 
Василия Семеновича Трофимова, Влади‑
мира Михайловича Уткова.

Вспоминается такой случай. Возник‑
ла необходимость срочной сдачи под 
технологический монтаж немаленькой 

пристройки с подвалом к зданию 3001. 
Благодаря упорному труду отделочные 
работы были завершены за 15 суток. 
И задание было выполнено в срок. Труд 
отделочников совершенствовался с 
внедрением различных механизмов, 
электроинструмента и других приспо‑
соблений, предлагаемых главным инже‑
нером СМУ‑6 Анатолием Васильевичем 
Плисом и главным механиком этого же 
подразделения Георгием Асоновичем 
Шитовым.

Трудовая эстафета бригад отделоч‑
ного участка на объектах промплощадок 
длилась на протяжении более 30 лет. Все 
работали слаженно и целеустремленно. 
Как правило, отделочные работы прово‑
дились в условиях дефицита времени, 
что накладывало высокую ответствен‑
ность за соблюдение конечных сроков 
строительства и ввода в эксплуатацию 
объектов.

Необходимо назвать опытных руко‑
водителей‑ветеранов, преданных делу 
строительного комплекса, таких, как 
Михаил Степанович Любимов, Виталий 
Николаевич Григорьев, Юрий Игнатье‑
вич Лопата, Иван Григорьевич Витенко, 
Виктор Иванович Кузнецов, Сергей Ива‑
нович Окинчиц, Григорий Федорович 
Емельянов. Можно было  бы назвать и 
еще много других.

Коллектив отделочного участка № 3 
СМУ‑6, которым мне довелось руководить, 
постоянно проводил реконструкцию и ре‑
монт основных цехов, объектов комбината 
в условиях действующего оборудования. 
Выполнялись эти работы без нарушений, 
благодаря высокой ответственности и 
умелому руководству мастеров: Раисы 
Николаевны Букиной, Лилии Ильинич‑
ны Богомоловой. На  участке уделялось 
много внимания воспитанию молодежи, 
проявлялись забота и внимание к людям. 
Ветераны передавали свой трудовой опыт 
молодым работникам, многие из которых 
становились настоящими профессионала‑

Строительная эстафета 
длиной в 70 лет

В наступившем году наряду с другими праздниками и юбилея‑
ми мы будем отмечать 70‑летие новоуральского строительного 
комплекса. Датой его рождения является 21 декабря 1945 года, 
когда Постановлением Совета народных комиссаров СССр было 
образовано Управление строительства № 865 для возведения 
завода по обогащению урана и жилья для его работников.
В течение юбилейного года «НГГ» планирует публиковать вос‑
поминания ветеранов строительного комплекса. Серию этих 
публикаций открывают заметки ивана Григорьевича Кияха. Он 
проработал на стройке более 50 лет, из них 32 года – на объектах 
УЭХК. Прошел трудовой путь от мастера до начальника участка 
отделочных работ. и вот что ему вспомнилось.

Участницы конкурса мастерства по отделочным работам  
с поощрительными призами – тортами. Середина 80‑х годов
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ми и поощрялись за свой труд. Такую рабо‑
ту проводил цеховой комитет профсоюза, 
возглавляемый председателем цехкома 
Натальей Ростиславовной Радаевой. Надо 
отметить, что она выполняла свои обязан‑
ности добросовестно.

Первопроходцы – строители города 
далекого 1945 года – передали трудовую 
эстафету молодым. Опыт ветеранов вмес‑
те с творческим поиском и знаниями мо‑
лодежи дали возможность продолжить 
строительство города красивейшей со‑

временной архитектуры с его широкими 
и чистыми улицами.

Большое внимание и заботу о ветера‑
нах строительного комплекса проявляет 
Совет ветеранов стройки в лице Лидии 
Семеновны Савельевой, Валентины 
Александровны Кравцовой, Надежды 
Александровны Кузнецовой, Валентина 
Георгиевича Черепанова, Ольги Павлов‑
ны Мамалыги.

Свои воспоминания хочу закончить 
строчками из стихотворения другого 
ветерана‑строителя  – Валентина Нико‑
лаевича Крука. В этих словах выражается 
большая любовь к нашему родному 
городу:

Городок наш совсем небольшой,
Скрыт от взоров горами, тайгою,
Но уютный и милый такой
Юный город над Нейвой-рекою.
Сосны шумят, великаны седые,
Вьюга тропинки в лесу замела…
Маленький город, а люди большие,
Маленький город – большие дела!

Фото из архива автора

К юбилею строительного комплекса

Здоровый дух

Крещенское купание
Более 800 новоуральцев в возрасте от 2,5 до 80 лет оку‑

нулись в крещенскую купель 18 и 19 января. Самым старшим 
купальщиком оказался Марс Васильевич Терегулов. Организа‑
торы праздника также отметили, что было достаточно много 
детей – не меньше 30.

Кстати, об организаторах. Постановлением администрации 
НГО ответственными за крещенское купание были назначены 
Уральский центр зимнего плавания «Белый медведь» (общест‑
венная организация, объединяющая клубы зимнего плавания 
Свердловской области, зарегистрированная в Новоуральске), 
спортивный клуб «Кедр» и общество с ограниченной ответ‑
ственностью «Казантип». Надо отметить, что все они сделали 
всё от них зависящее, чтобы праздник удался.

Активисты «Белого медведя» и клуба любителей зимнего 
плавания «Экстрим» изготовили деревянную купель в виде 
большого ящика с лесенками для входа и выхода и погрузили 
ее в прорубь недалеко от берега на глубину полутора метров.  

ООО «Казантип» предоставило теплую раздевалку для пере‑
одевания и обогрева купальщиков. Спортивный клуб «Кедр» 
обеспечил дежурство медработников около купели и угощение 
искупавшихся горячим чаем. Кстати, директор спортклуба 
Алексей Ковязин тоже искупался, по его словам – впервые в 
жизни.

Официально купель действовала с 23 часов 18‑го до 23‑х 
19 января. Ее освятил отец Евгений из храма Серафима Саров‑
ского. Дежурившие около купели рассказывают, что желающие 
окунуться в крещенскую воду стали подходить с вечера и шли 
до половины шестого утра. Когда рассвело, снова потянулся 
народ и шел до позднего вечера.

Дежурные отметили, что в отличие от прошлых лет 
среди купающихся не было пьяных. Все люди выходили из 
купели исключительно с положительными эмоциями, мно‑
гие  – с восторгом, с чувством духовного очищения. Люди 
благодарили тех, кто оборудовал удобную купель и хорошо 
организовал праздник.

Владимир ПАВЛОВ, фото Сергея Сенникова, взяты из Интернета

Крещенское купание – это восторг! Эх, хороша водица!
Самый юный купальщик 
окунулся вместе с отцом

Посвящение в рабочий класс молодежи отделочного участка № 3.  
В центре – и.Г.Киях. Февраль 1986 года
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КИНОцЕНТР «НЕйВА»

По  4 февр а ля  – б оевик,  три л лер « О Г рА Б Л Е Н и Е 
ПО‑АмЕриКАНСКи», 2D (США, Россия. 16+); семейная комедия 
«ПриКЛЮЧЕНиЯ ПАДДиНГТОНА», 2D (Великобритания. 6+)

С  29 января  – семейная комедия «ЁЛКи ЛОХмАТЫЕ», 2D 
(Россия. 6+); фантастика, триллер «КОНТиНУУм», 2D (США. 12+).

С  4 февраля  – оперетта «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА», 2D (Санкт‑
Петербургский театр музыкальной комедии. 12+).

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

ТЕАТР МУЗыКИ, ДРАМы И КОМЕДИИ
30 января, в 18.00, 1 февраля, в 17.00 – «СОН СмЕШНОГО 

ЧЕЛОВЕКА» – спектакль‑бенефис А. В. Гаврилова (12+).
31 января, в 18.00 – «А НЕ ПриШиТЬ Ли НАм СТАрУШКУ?!» (16+).
1 февраля, в 13.00 – гастроли детского театра балета «Щелкун‑

чик»: фантазия «рОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» (5+).
Справки – по телефонам: 4-40-10, 4-83-88.

НОВОУРАльСКИй ТЕАТР КУКОл
1 февраля, в 11.00 и 13.00 – «КОЛЮЧАЯ ШУБКА» (для детей 

с 4 лет).
8 февраля, в 11.00 и 13.00 – «мАмА ДЛЯ мАмОНТЕНКА» 

(для детей с 3 лет).

ПУБлИчНАЯ БИБлИОТЕКА НГО
30 января, в 16.00  – гала‑концерт конкурса исполнителей 

художественного слова, посвященного творчеству Р. Киплинга (6+).
1 февраля, в 12.00 – семейный час выходного дня: «Синичкин 

календарь. январь‑февраль» (0+); в 15.00 – заседание клуба «Ново‑
уральский краевед»: «Проект реставрации и приспособления зда‑
ния бывшего волостного правления пос. верх‑Нейвинского» (14+).

Адрес: ул. Фрунзе, 13, телефоны: 9-10-70, 9-05-80.

ФИлИАл «ДЕТСКАЯ БИБлИОТЕКА»
30 января, в 16.00 – «Мотив взгляда в литературе, музыке, 

живописи»: круглый стол литературного объединения «Серебря‑
ные пёрышки» (10+); в 17.00 – творческая студия «Тяп‑ляп». «зим‑
няя картинка» – мастер‑класс по изготовлению аппликации (4+).

БИБЛИО TIme
29 января, в 18.30 – проект «в человеке должно быть все 

прекрасно!». Тема – «Зимнее настроение» (14+).
30 января, в 18.30 – клуб путешествий. «Путешествие в ве‑

ликий Устюг» (12+).
31 января, в 18.30 – мастер‑класс от творческой мастерской «тэсса».
Адрес: ул. Первомайская, 11, телефоны: 4-75-42, 4-75-39.

ФИлИАл «чИТАй-ГОРОД»
28 января, в 15.00 – студия «Самоделки и поделки» – мастер‑

класс для детей и родителей (6+).
31 января, в 13.00 – проект «детское время». «Вместе с ма‑

мой, вместе с папой»: читаем вслух книгу Астрид Линдгрен «5 лет. 
Чем больше – тем лучше, сказал Эмиль» и мастерим закладку для 
книги (6+).

15.00 – «читаем, размышляем, создаем» – творческая мас‑
терская: обучение детей созданию электронных презентаций на 
основе прочитанного материала (10+).

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

ДЕТСКАЯ ШКОлА ИСКУССТВ
29 января, в 18.00 – «Музыкальное приношение» – благо‑

творительный концерт выпускников в рамках общественной акции 
«Новоуральский народный орган» (7+), цена билета – 100 рублей.

30 января, в 18.00 – совместная музыкально‑художественная 
литературная композиция ДШИ и ДХШ «двенадцать месяцев» 
(5+), цена билета – 100 рублей по акции «1+1».

4 февраля, в 18.00 – «Сказочная карусель с Серым волком, 
Бабой ягой, кощеем Бессмертным, домовым…» на музыку 
современных авторов Александра Гилева и Андрея Усачева. Цена 
билета – 200 рублей, льготный – 100 рублей.

Прямые Интернет-транс ляции мероприятий – www.
dshinovour.vidicor.ru.

ДЕТСКАЯ хУДОжЕСТВЕННАЯ ШКОлА
Оргкомитет художественно‑просветительского социального 

проекта «Новоуральское передвижничество» с 1 по 20 февраля 
объявляет прием творческих работ на ежегодную итоговую вы‑
ставку в ДХШ (каб. №24, в будни – с 12.00 до18.00, по субботам – с 
12.00 до 15.00). Тематика выставки  – 70‑летие Великой Победы, 
70‑летие атомной отрасли России, 70‑летие строительного ком‑
плекса Новоуральска.

Педусмотрен оргвзнос в размере 300 рублей. Также необходи‑
мо предоставить информацию о себе и фото в электронном виде 
для включения в каталог выставки.

Телефон для справок: 4-05-02.

АНТИКАФЕ «ДРУЗьЯ»
28 января – вечер игры «крокодил».
29 января – День рождения автомобиля. Школьникам и сту‑

дентам – 150 руб. весь день.
30 января – премьера фильма «Огни города».
31 января – товарный знак «кока‑кола». В красном – скидка.
1 февраля – день «чудесных чудаков».
2 февраля – день свечей.
3 февраля – мастер‑класс по украшению из камня.
4 февраля – день рождения Facebook.
Адрес: ул. Ленина, 96.

КОНцЕРТНО-СПОРТИВНый КОМПлЕКС
30 января, в 19.00 – караоке‑вечеринка.
31 января, в 16.15 – первенство России среди хоккейных школ 

Урала и Западной Сибири. «кедр» – «Астана» (2000 г. р.); в 18.30 – 
«кедр» – «ХШ С. Макарова» (2002 г. р.);

в 13.30 – первенство Свердловской области по хоккею среди 
взрослых команд, посвященное 70‑летию Победы в ВОВ. «кедр» 
(Новоуральск) – «Металлург» (Н. Салда);

в 19.00 – массовое катание; караоке‑вечеринка; в 23.00 – ночное 
массовое катание.

1 февраля, в 10.00 – первенство России среди хоккейных школ 
Урала и Западной Сибири «кедр» – «Астана» (2000 г. р.);

в 19.00 – массовое катание.
4 февраля – первенство Свердловской области по хоккею сре‑

ди команд хоккейных школ 2004‑2005 г. р. «кедр» (Новоуральск) – 
«Спутник» (Н. тагил).

Справки – по телефону: 7-44-70. Сайт: www.muksk.ru.

цЕНТРАльНый СТАДИОН
26‑29 января, в 18.00 – открытый чемпионат города и чемпио‑

нат ОАО «УЭХК» по мини‑хоккею с мячом.
31 января, в 14.00  – первенство области по хоккею среди 

мужских команд.
1 февраля, в 11.00 – чемпионат города по волейболу, команды‑

ветераны (спортивный зал).

ЗИВС
31 января, 1 февраля, в 11.00 – чемпионат города по волейболу.

Д/С «ДЕльФИН»
27, 29 января, в 18.00, 30 января, в 18.30 – чемпионат города 

по баскетболу среди мужских команд.

СТРЕлКОВый ТИР
29 и 30 января, в 14.00 – открытый турнир Новоуральского 

городского округа по пулевой стрельбе из пневматической вин‑
товки, посвященный 71  годовщине снятия блокады Ленинграда 
(среди учащейся молодежи).

ФСК «лАБИРИНТ»
28 января, в 18.00 – чемпионат города по классическим шах‑

матам (2 лиги).

Городская афиша
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ОВЕН. Вам необходимо преодолеть собственные 
страхи и открыть свои истинные чувства близ‑
кому человеку. На  этой неделе возможно начало 
новой любовной истории. Не  отказывайтесь от 

приглашений на дружескую вечеринку, может быть, судьба 
подарит интересное знакомство. Сейчас удачное время для 
решения квартирного вопроса, если не в глобальном объеме, 
то в части приведения в порядок своего жилья. У вас появится 
возможность проявить свои деловые качества: придется много 
общаться, вести активную деловую переписку. Будьте осторож‑
ны в словах, не забывайте, что болтун – находка для шпиона. 
В выходные отправляйтесь за город, покатайтесь на лыжах.

ТЕЛЕц. На этой неделе возрастет нагрузка интел‑
лектуального характера. Вам придется демонст‑
рировать свои знания, умения и таланты, брать 
на себя ответственность. Среда может принести 
творческое вдохновение и необычные новые идеи. 

Суббота будет способствовать и принятию конструктивных 
решений, и расширению круга знакомых. Вы, как назло, будете 
загружены какими‑то важными делами, связанными с выбором 
дальнейшего жизненного пути, поэтому времени для личной 
жизни у вас практически не останется. Постарайтесь хотя бы 
помечтать о любви.

БЛиЗНЕцЫ. Сейчас вы слишком легкомысленны и 
склонны к любовным авантюрам. Флирт флиртом, 
но старайтесь не особенно сильно увлекаться: есть 
опасность влипнуть в историю. Будьте хоть иногда 
благоразумны. На этой неделе улучшится настро‑

ение, появятся перспективные планы. Возможно повышение 
в должности и увеличение зарплаты. Во  вторник проявите 
активность – и вы с легкостью добьетесь практически любой 
цели. В конце недели возможна внезапная командировка или 
интересная поездка, возможно, зарубежная.

рАК. Вас ждут серьезные битвы на любовном фрон‑
те. От желающих быть плененными не будет отбоя, 
но любимый человек затмит всех. Не  попадитесь 
на коварную лесть, иначе вы можете оказаться в 
щекотливом положении. Вам необходимо проявить 

побольше дипломатичности и гибкости в общении с людьми. 
Причем это касается и деловой, и личной жизни. Обращайте 
внимание на мелочи и детали, и они откроют вам немало инте‑
ресного. В выходные вас пригласят в гости: на день рождения 
или на новоселье. Лучше заранее выбрать подарок, а не по‑
купать в последнюю минуту то, что подвернется.

ЛЕВ. В начале недели работа потребует от вас вни‑
мания, сосредоточенности и дисциплины. Лучше 
не торопиться и не разбрасываться, не заниматься 
сразу несколькими делами. А вот компании вы мо‑
жете выбирать самые разные. Вам будет интересно 

и весело и с коллегами, и с давними друзьями, и в кругу семьи. 
В понедельник вас может ждать любовное разочарование. Бывает. 
Зато мысли и чувства постепенно приобретут стройность и логич‑
ность. Только не спешите с принятием окончательного решения, 
так как жизнь может преподносить разнообразные сюрпризы.

ДЕВА. Хорошая неделя для прогулок, начала 
путешествий, знакомства с новыми людьми и раз‑
нообразными областями знаний. Оказывайте под‑
держку только тем, кто для вас действительно важен 
и интересен, постарайтесь не распылять ваши 

время и силы. В выходные может произойти важная любовная 
встреча, и часы покажутся секундами. Не стоит превращаться 
от радости в соляной столб, но, с другой стороны, излишняя 
активность тоже не принесет желаемого результата. Будьте 

сдержанны в проявлении эмоций.
ВЕСЫ. Постарайтесь быть спокойнее, не дергайте 
любимого человека по пустякам. Времени для 
встреч и свиданий на нынешней неделе будет 

вполне достаточно, но не стоит транжирить его на пустые 
разговоры. Забота и любовь любимого человека будут нынче 
вас буквально окрылять. Летайте! На  этой неделе придется 
приложить немалые усилия для того, чтобы ваши планы не 
были нарушены. Возможны мелкие бытовые проблемы, возни‑
кающие на ровном месте. Имеет смысл заняться укреплением 
дружеских связей с коллегами по работе, чтобы успешнее 
противостоять недоброжелателям. Постарайтесь не срывать 
свое раздражение на близких людях, будьте терпимее, и про‑
блемы решатся.

СКОрПиОН. Если вы золушка, отправляйтесь на 
бал, если принц  – тоже. Любовные отношения 
вашей пары сейчас похожи на сказку. Так что 
просто наслаждайтесь друг другом. На этой не‑
деле вы смело можете расширять свой бизнес 

или приступать к новому виду деятельности. Среда – удач‑
ный день для того, чтобы спокойно обдумать положение, в 
котором вы оказались, и найти правильное решение. Вам 
стоит побыть какое‑то время в одиночестве, в спокойной 
обстановке. А вот в конце недели можете устроить шумную 
вечеринку для друзей.

СТрЕЛЕц. Выбирая стиль поведения на эту неде‑
лю, имейте совесть, хоть ваша непредсказуемость 
и очаровательна, все  же она может серьезно 
утомить окружающих. Определитесь в своих 
желаниях и не будьте слишком требовательны 

к любимому человеку. Учитывайте его пожелания при со‑
ставлении планов. Ваши усилия на этой неделе желательно 
направить на сохранение равновесия с окружающим миром. 
Что‑то неуловимое изменится в среду, и жить станет гораздо 
приятнее и спокойнее. В пятницу возрастет риск ошибок из‑за 
большой нагрузки и усталости.

КОЗЕрОГ. Эта неделя весьма благоприятна для 
решения личных проблем, максимально исполь‑
зуйте этот подарок судьбы. Во  вторник или в 
пятницу вас может ожидать приятное знакомство, 
способное перерасти в бурный любовный роман. 

На этой неделе вам придется выбирать: решать проблемы с 
напряжением сил или прекратить все дела и переждать, пока 
сложности не закончатся сами собой. Вам будет необходимо 
почувствовать свою независимость. Может быть, пришла пора 
переоценки ценностей? Безжалостно выбрасывайте устарев‑
шие взгляды из вашей жизни.

ВОДОЛЕЙ. Вам необходимо серьезно подумать 
о ваших взаимоотношениях. Постарайтесь все 
взвесить и принять мудрое и верное решение. 
Большую часть недели вы можете провести в уе‑
динении, потому что ваш любимый человек будет 

очень занят на работе. Выходные дни будут благоприятны для 
романтических встреч и свиданий. Вы найдете выход из любого 
положения, даже если это получится не сразу и придется про‑
бовать разные варианты. Хороший момент, чтобы заняться 
повышением вашей квалификации, это поможет в дальнейшем 
найти работу на более выгодных условиях. В пятницу не нуж‑
но браться за долгосрочные проекты, они могут завязнуть и, 
скорее всего, принесут одни убытки.

рЫБЫ. Решение личных проблем лучше отложить 
на потом, и они уладятся как‑то сами собой. Со‑
блазну обидеться на весь мир в целом и на каждого 
его представителя в отдельности лучше не подда‑
ваться, это разрушит ваши отношения с любимым 

человеком. Вам на этой неделе понадобятся самообладание 
и лидерские качества. Похоже, вы с головой уйдете в работу, 
разбираясь с накопившимися делами. Не провоцируйте своими 
действиями и высказываниями недовольство окружающих. 
Проявите доброжелательность. Если вы улыбнетесь – получите 
улыбку и внимание в ответ.

аСтРОПРОГНОЗ на неделю,  со 2 по 8 февраля

Отдохни


