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В Новоуральске

Опрос

Запомнили садик и ГТО
Какое городское событие 2014  года вам запомнилось больше всего?  – 

спросили мы у новоуральцев на нашем сайте едва  ли не под бой курантов. 
И вот к концу января, дождавшись 180 голосов в нашем опросе, мы подводим 
итог. Изначально в лидерах среди событий был юбилей города и комбината 
на Центральной площади, который впечатлил 12 % горожан, что в переводе 
на количественный показатель – 22 человека. Затем показатели изменились, 
первое место поделили открытие детского сада «Жемчужинка» в Южном рай‑
оне и фестиваль норм ГТО. За эти события проголосовало по 67 человек. Снос 
здания спортпавильона «Кедр» запомнился в ушедшем году 18 новоуральцам, 
а вот мероприятия, связанные с госкорпорацией «Росатом» и нашим ЗАТО 
(летняя атомиада, метапредметная олимпиада для школьников и обсуждение 
строительства пункта приповерхностного захоронения радиоактивных отхо‑
дов), взволновали лишь шестерых посетителей сайта.

Новый опрос весьма необычен и с виду очень прост. Мы решили в связи 
со сложной политической ситуацией в мире проверить, насколько  

адекватно мышление новоуральцев. заходите на ngg44.ru!

Какое городское событие 2014 года вам запомнилось больше всего?

Думские хроники
На  заключительной неделе перво‑

го месяца года, 26 января, депутатская 
комиссия по бюджету и экономической 
политике обсуждала первые поправки в 
бюджет 2015 года. Документ был внесен 
в повестку заседания Думы НГО для при‑
ведения его в соответствие с областным 
бюджетом на 2015  год и с реалиями 
сегодняшнего дня в плане исполнения 
муниципальных программ. Ситуация, в 
принципе, стандартная: корректиров‑
ки главного финансового документа 
проходят практически ежемесячно. 
Однако, чтобы такая работа начиналась 
с января, припомнить трудно.

Тем не менее это позволило с пер‑
вых дней календарного года не только 
сориентироваться по суммам област‑
ных средств, предназначенных Ново‑
уральску, но и приступить к реализации 
решений согласительной комиссии по 
формированию бюджета НГО на 2015‑й 
и плановый период 2016‑2017  годов. 

В частности, профинансированы приоб‑
ретение медикаментов, стерилизация и 
оказание ветеринарных услуг животным, 
находящимся на содержании в приютах.

Кроме того, были распределены 
неосвоенные остатки собственных 
средств бюджета прошлого года. Деньги 
пойдут в основном на цели, что были 
предусмотрены ранее, но в силу раз‑
ных причин не реализованы. При этом 
подрядчикам, затянувшим работы, при‑
дется заплатить в казну штраф. Также 
были уточнены исполнители ряда ме‑
роприятий, что повлекло перемещение 
уже выделенных сумм между главными 
распорядителями бюджетных средств.

Изучив представленные админист‑
рацией НГО предложения, комиссия 
по бюджету рекомендовала депута‑
там принять их без изменений, что и 
было сделано на заседании Думы НГО  
28 января.

Пресс-служба Думы НГО

Коротко о важном
 3 В  воинской части 3280 открылась об‑

новленная столовая на 144 места. Ремонт обо‑
шелся в 24 млн. рублей, эти средства выделил 
УЭХК. В течение осени и декабря обновлялся 
фасад здания, внутренние перекрытия, про‑
изведена перепланировка, заменены системы 
вентиляции, водоснабжения и канализации.

 3 В Детской школе искусств открылся юби‑
лейный сезон. На  прошлой неделе концерт 
дали выпускники ДШИ, лауреаты областных, 
региональных, всероссийских и междуна‑
родных конкурсов, студенты музыкальных 
образовательных учреждений Москвы, Перми 
и Екатеринбурга. Цикл концертов выпускни‑
ков ДШИ носит название «Музыкальное при‑
ношение», и его первооткрывателями стали 
студентка Академического музыкального кол‑
леджа при Московской государственной кон‑
серватории имени П. И.  Чайковского Таисья 
Мерзлова (скрипка), студент Уральской госу‑
дарственной консерватории им. М. П. Мусорг‑
ского Арсений Мерзлов (фортепиано), студент 
Свердловского музыкального училища имени 
П. И. Чайковского Михаил Матвеев (саксофон), 
студент вокального отделения консерватории 
Пермской государственной академии искус‑
ства и культуры Матвей Матвеев (баритон), 
студентка вокального отделения Уральской 
государственной консерватории Татьяна 
Рагозина (сопрано) и учащаяся выпускного 
класса ДШИ Валерия Татарчук (скрипка). 
Средства от проданных билетов участники 
решили передать в фонд благотворительной 
акции «Новоуральский народный орган» и тем 
самым поддержать инициативу культурного 
сообщества нашего города.

 3 Организаторы Свердловской областной 
юниор‑лиги КВН решили провести по итогам 
зрительского голосования один из четверть‑
финалов в Новоуральске. Уже 12 февраля на 
сцене ДК «Новоуральский» (такое название 
теперь носит «Строитель») встретятся шесть 
школьных команд из Качканара, Полевского, 
Верхних Серег, Богдановича и Екатеринбурга. 
Наш город в четвертьфинале будет представ‑
лять команда лицея №56 «Пять с плюсом».

 3 Началась подготовка к XIX фестивалю 
творчества детей с ограниченными возмож‑
ностями здоровья «Мы всё можем!». Детское 
творчество будет оцениваться по нескольким 
номинациям в литературном, музыкальном, 
декоративно‑прикладном и изобразительном 
направлениях. До  18 февраля принимаются 
заявки, а выставка художественных и деко‑
ративно‑прикладных работ откроется в СЮТ 
уже 24 февраля. Позднее состоится фестиваль 
по литературному и музыкальному направ‑
лениям, а заключительный гала‑концерт за‑
планирован на 19 марта.
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Официально

Прокуратура разъясняет

Фотофакт

Новое  
в налогообложении

С 1 января этого года вступил в действие Федеральный за‑
кон от 04.10.2014 № 284‑ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 
85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и признании утратившим силу Закона Российской 
Федерации «О налогах на имущество физических лиц».

Поправки касаются исчисления и уплаты ряда имущест‑
венных налогов. Основные изменения затрагивают налог на 
имущество физических лиц. Введено исчисление указанного 
налога исходя из кадастровой, а не инвентаризационной 
стоимости.

Все регионы должны будут перейти на взимание налога с 
кадастровой стоимости до 1 января 2020 г. Законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации устанавливает в срок до 1 января 
2020  года единую дату начала применения на территории 
этого субъекта порядка определения налоговой базы исходя 
из кадастровой стоимости объектов налогообложения.

В отношении жилых домов (в том числе недостроенных), 
жилых помещений (квартир, комнат), гаражей, хозяйственных 
строений площадью не более 50 кв. м ставка налога составит 
0,1 %. Причем органы местного самоуправления имеют право 
уменьшать ее до нуля или увеличивать, но не более чем в  
3 раза. В отношении объектов стоимостью более 300 млн. руб. 
и нежилых помещений установлена ставка налога в 2 %.

Допускается дифференциация налоговых ставок в зави‑
симости от кадастровой стоимости объекта, его вида, место‑
нахождения.

Сохраняются существующие налоговые льготы. Однако они 
предоставляются только по одному объекту налогообложения 
каждого вида (по выбору налогоплательщика). При этом льготы 
не распространяются на объекты, используемые в предпри‑
нимательской деятельности, нежилые помещения и объекты 
стоимостью более 300 млн. руб.

Льготы по налогообложению, кроме прочих 
категорий граждан, получили:
– Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, 

лица, награжденные орденом Славы трех степеней;
– инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
– участники Гражданской и Великой Отечественной войн, 

других боевых операций по защите СССР из числа военнослу‑
жащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и уч‑
реждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших 
партизан, а также ветераны боевых действий;

– лица вольнонаемного состава Советской Армии, Во‑
енно‑Морского Флота, органов внутренних дел и государ‑
ственной безопасности, занимавшие штатные должности в 
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии в период Великой Отечественной войны, 
либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в 
обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для 
назначения пенсии на льготных условиях, установленных для 
военнослужащих частей действующей армии;

– лица, имеющие право на получение социальной под‑
держки в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно‑
быльской АЭС, аварии в 1957  году на производственном 
объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча и вследствие ядерных испытаний на Семипала‑
тинском полигоне;

– военнослужащие, а также граждане, уволенные с воен‑
ной службы по достижении предельного возраста пребывания 
на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с 
организационно‑штатными мероприятиями, имеющие общую 
продолжительность военной службы 20 лет и более; члены 
семей военнослужащих, потерявших кормильца;

– пенсионеры, а также мужчины, достигшие возраста 60, 
и женщины – 55 лет;

– граждане, выполнявшие интернациональный долг в 
Афганистане и других странах;

– родители и супруги военнослужащих и государствен‑
ных служащих, погибших при исполнении служебных обя‑
занностей;

– физические лица, имеющие хозяйственные строения 
или сооружения площадью не более 50 кв. м, которые распо‑
ложены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Помимо льгот, предусматриваются вычеты (не облагаемые 
налогом метры). В  отношении квартиры вычет составляет  
20 кв. м, комнаты – 10 кв. м, жилого дома – 50 кв. м. Местным 
властям дано право увеличивать размеры указанных вычетов. 
Чтобы не допустить резкого повышения налоговой нагрузки 
на граждан, в течение первых 4‑х лет взимания налога по 
новым правилам его сумму будут исчислять с применением 
понижающих коэффициентов.

Налог подлежит уплате в срок не позднее 1 октября года, 
следующего за истекшим, по месту нахождения объекта на‑
логообложения на основании налогового уведомления, на‑
правляемого налогоплательщику налоговым органом.

Алексей ТЕСЛЯ,  помощник прокурора

Открытие пункта подтверждения регистрации в ЕСИА
Администрация Новоуральского городского округа информирует жителей города о начале предоставления 

услуги по подтверждению регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). 
ЕСИА – это один пароль для досту‑

па ко всем государственным, регио‑
нальным и муниципальным сайтам, в 
том числе к Порталу государственных 
услуг. Подтвержденная учетная запись 
открывает доступ к полному перечню 
услуг, предоставляемых в электрон‑
ном виде: оформление загранпаспор‑
та, водительского удостоверения, 
регистрация по месту жительства, 
зачисление детей в школу, детский сад 
и многие другие услуги.

До недавнего времени подтвердить 
регистрацию в ЕСИА на территории 
Новоуральска можно было в офисах 
Ростелекома или через Почту России, 
когда заявителю отправлялось письмо 
с кодом активации, которое он получал 
в среднем через две недели.

Благодаря открытию пункта по 
подтверждению регистрации в ЕСИА 
в Новоуральске время этой процеду‑
ры сократилось до нескольких минут. 
Для  подтверждения учетной записи 

обратившемуся жителю понадобится 
только паспорт.

Подтвердить учетную запись 
можно по адресу: г.Новоуральск, 
ул. Мичурина, д.33 (администрация Но‑
воуральского городского округа, холл 
первого этажа). Время работы: вторник, 
четверг, с 11.00 до 13.00 часов. 

Телефон для справок: (34370) 
7‑09‑89. Пресс-служба 

администрации НГО
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К 70‑летию атомной отрасли

Реформы, а вместе с ними и нынеш‑
них руководителей комбината крити‑
куют, мол, по живому режут, развалили 
такой коллектив, десятки специалистов 
остались без работы… Но ведь подобные 
перемены после перестройки коснулись 
и других отраслей народного хозяйства. 
Некоторые, ранее очень успешные, 
сегодня влачат жалкое существование. 
Многие предприятия не выжили, в при‑
мер можно привести наш АМУР.

Весь процесс реформирования 
нашего народного хозяйства можно 
охарактеризовать русской поговоркой: 
баба с возу  – кобыле легче. Грубое, и 
даже очень, сравнение, но точнее и не 
скажешь. Чтобы не сидеть у разбитого 
корыта, приходится, спасая и развивая 
главное, отказываться от важного, но 
второстепенного.

Не  каждый из нас готов оказаться 
в роли бабы, покинувшей воз, хотя и 
предупреждают заранее о том, что скоро 
перейдешь в разряд безработных. Мы, 
россияне, тяжелы на подъем и не гото‑
вы переобучиться, а тем более сменить 
место жительства  – менталитет такой. 
Поэтому любую реформу воспринимаем 
как покушение на наши права, а не как 
возможность самосовершенствоваться, 
пробовать себя в новом деле.

Этой публикацией я хочу вернуть 
наших читателей на 15 лет назад, 

в то время, когда Министерство РФ по 
атомной энергии возглавлял академик 
РАН Виктор Михайлов (его интервью 
было опубликовано в газете «Век», № 46 
за 2000 г.), чтобы напомнить: реформиро‑
вание УЭХК – требование времени, а не 
прихоть чиновников из Москвы.

Виктор Михайлов сказал тогда коррес‑ 
понденту газеты «Век»: «…ситуация и в 
стране, и в атомной отрасли существенно 
изменилась. Я  все больше убеждаюсь: 
структурная реформа отрасли действи‑
тельно необходима. Возможно, даже в 
более радикальном виде, чем предла‑
гаемая нынешним руководством Мин‑
атома… Это было ясно еще в 1997 году… 
Когда я пришел в министерство, перед 
отраслью стояла задача – увеличить экс‑
порт. Увеличили: с 700 миллионов долла‑
ров в 1991 году вышли на 2 миллиарда в 
1997 году. За счет этого отрасль выжила 

в очень непростых условиях. Далее 
планировалось, что в 2000 году экспорт 
вырастет до 3 миллиардов долларов. 
А  он, напротив, начал стагнировать. 
Было видно, что… его рост уперся в ор‑
ганизационную структуру… В принципе 
направленность движения на реструкту‑
ризацию отрасли совершенно оправдан‑
на. С середины 90‑х годов она топчется 
на месте  – при том, что потенциал для 
развития у нее немалый».

К 2000 году крупнейшие корпорации 
начали передел мирового рынка. Наши 
предприятия не способны были выжить 
в тех жестких условиях.

Не будем подробно вдаваться в этапы 
реформирования комбината, скажем 
лишь, что в 2008  году федеральное го‑
сударственное унитарное предприятие 
было преобразовано в открытое акцио‑
нерное общество. А  в 2010  году УЭХК 
вошел в состав Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ», объединившей произ‑
водства разделительного сублиматного 
комплекса, изготовления газовых цен‑
трифуг, фабрикации ядерного топлива 
и научно‑исследовательский блок. Это 
позволило предприятию развиваться в 
дальнейшем динамично и эффективно, 
в сжатые сроки выполнять любой заказ 
и научиться гибко работать с заказчика‑
ми. Об этом на встрече с журналистами 
Новоуральска и говорил генеральный 
директор УЭХК Александр Белоусов  
19 сентября.

Жизнь каждый день подбрасывает 
непростые задачки, но комбинат, оста‑
ваясь крупнейшим обогатительным 
предприятием Топливного дивизиона, 
не почивает на лаврах, готов к любым 
сценариям развития ситуации на урано‑
вом рынке.

Существенно повысить конкуренто‑
способность продукции позволит замена 
старых центрифуг на более производи‑
тельные  – модернизация разделитель‑
ного производства на УЭХК сегодня в 
приоритете. Не за горами то время, когда 
комбинат будет готов «сделать новый 
качественный рывок в части внедрения 
новых типов оборудования».

К успехам прошлого года следует 
отнести положительное решение 

о продлении срока эксплуатации ядер‑

ной установки УЭХК. Оно принято впер‑
вые в истории Топливной компании. Этот 
опыт уральцев был распространен на 
предприятия отрасли. Первопроходцами 
они выступили и при замене газовых 
центрифуг, их новое поколение доверили 
обкатывать именно нашему комбинату, 
что свидетельствует об авторитете пред‑
приятия и о профессионализме кадров. 
В прошлом году завершился переход на 
новую структуру управления предпри‑
ятием, теперь все решения проходят 
через 4 уровня, а не как раньше – через 7.

Преимущество на рынке, особенно 
сегодня, не обеспечить без повышения 
эффективности производства, что, в свою 
очередь, невозможно без трансформа‑
ции производственных отношений. Про‑
ект ТПО уже два года работает на УЭХК и 
дает свои результаты.

Специалисты предприятия новой 
формации сегодняшние реалии воспри‑
нимают с пониманием, решают сложней‑
шие технические проблемы, системно 
подходя к решению глобальных произ‑
водственных задач.

Приведем мнение одного из них  – 
руководителя расчетно‑теоретической 
лаборатории отдела 25 УЭХК Сергея Со‑
ловьева. «Статистика показывает: начи‑
ная с 2005 года в мире год от года растет 
количество строящихся атомных реак‑
торов, более 70‑ти находится в стадии 
строительства. Во  всех развивающихся 
странах есть планы по развитию атомной 
энергетики – ожидается значительный 
рост атомной генерации. А это означает 
только одно: рост потребностей в услугах 
наших разделительных предприятий. 
Я верю в атомный ренессанс!»

в этом году УЭХк вместе со всеми 
будет отмечать 70‑летие атомной от‑
расли. «Наш комбинат, – подчеркнул 
в своем итоговом интервью «диалогу 
УЭХк» генеральный директор пред‑
приятия Александр Белоусов, – был ее 
первенцем и просто обязан сохранить 
позиции отечественного и мирового 
лидера».

так что жизнь неумолимо спешит 
вперед, и даже старинные часы по‑
казывают новое время.

По материалам прессы разных 
лет – Надежда СТАХЕЕВА

«Реальная возможность  
остаться на плаву» –
так характеризовал происходящие на УЭХК перемены 

генеральный директор комбината Александр БЕлоУСов 
на встрече в сентябре прошлого года с журналистами 

городских СМИ. И не просто «на плаву», но и сохранять 
лидерство среди родственных предприятий. Сильнее РоСатом – Сильнее РоССия
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территория молодежи

Такое яркое мероприятие 
городскому клубу «Альфа» 
(Детско‑юношеский центр) 

удалось провести при грантовой под‑
держке комбината и сотрудничестве с 
организаторами областной юниор‑лиги 
КВН. Готовились и зазывали участников 
в наш закрытый город уже с начала ян‑
варя, и в итоге фестиваль собрал около 
60 веселых и находчивых ребят из Ека‑
теринбурга, Качканара, поселка Арти 
(где, кстати, по сложившейся традиции 
уже несколько лет проходит областная 
школа КВН) и Новоуральска. Самой 
многочисленной оказалась делегация 
из Качканара – оттуда приехали четыре 
школьные команды. Новоуральск пред‑
ставляли команда лицея №56 «Пять с 
плюсом» и неполная девичья сборная 
«Женская логика».

КВН‑академия представляет собой 
своеобразную школу по придумыва‑
нию шуток. Здесь, как в любой школе, 
были преподаватели, проходили уроки, 
теоретические и практические занятия. 
Ученикам предстояло познакомиться с 
такими дисциплинами, как «Теория ко‑
мизма», «Как быть смешным», «Особен‑
ности создания миниатюр» и др. Ребят 
учили грамотно готовиться к конкурсам 
«Приветствие», «Разминка» и «Биатлон», 
проводили для них индивидуальные 
консультации и мастер‑классы. Здесь же, 
на занятиях, участники «КВН‑мании» 
придумывали новые шутки, писали сце‑
нарий и репетировали. То  есть за два 
дня дети самостоятельно подготовили 
полноценное КВН‑выступление, которое 

нужно было продемонстрировать на 
гала‑концерте.

Самым главным педагогом на ново‑
уральской КВН‑академии был Андрей 
Машинкин, приехавший из поселка Арти. 
Он является координатором проекта 
«Школа КВН» Свердловской области и 
профессионально учит детей разных воз‑
растов юмору с 2007 года – именно тогда 
у него появилась своя школа КВН.

– Детей учить юмору легко. А  вот 
учиться – сложно. Если дети захотят понять, 
о чем мы говорим, то они обязательно это 
сделают независимо от умственных воз‑
можностей и возраста. Просто малыши 
будут понимать это по‑своему и будут шу‑
тить на темы, которые актуальны для них, 
и о том, что их окружает. Ребята постарше 
будут применять эти же правила к шуткам о 
ситуациях, с которыми они сталкиваются, – 
пояснил Андрей Викторович. Областная 
школа КВН, которую он возглавляет, имеет 
официальный статус представительства 
Всероссийской юниор‑лиги. Этому посо‑
действовал организатор областной юниор‑
лиги КВН Евгений Собин из Екатеринбурга, 
который также посетил «КВН‑манию» и 
познакомился с участниками.

– В выступлениях команд встречается 
слабый, непонятный и неинтересный 
юмор, порой ворованный и не совсем 
адекватный, поэтому школы КВН прос‑ 
то необходимы!  – добавил Андрей Ма‑
шинкин.  – Нужно обучать команды и 
поднимать уровень юмора, поэтому мы 
стараемся выезжать в разные города.

Подводя итоги мероприятия, Анд‑
рей Викторович отметил, что у многих 

команд получились достойные шутки 
и выступления. Как самых шутливых он 
отметил новоуральскую команду «Пять 
с плюсом» и артинскую «Сельсовет». 
Также активными и энергичными он 
назвал екатеринбуржцев «На  десерт» и 
качканарцев «КМС».

Второй педагог КВН‑академии Илья 
Шумаков  – наш земляк, новоуралец. 
Являясь капитаном екатеринбургской 
команды «Вроде по моде», он еще и адми‑
нистратор Свердловской региональной 
общественной молодежной организации 
«Областной клуб веселых и находчивых»,  
дает уроки юмора и проводит практиче‑
ские занятия.

– Роль преподавателя очень тяжела, 
ответственна и приятна. Здесь собра‑
лись команды разных уровней – есть как 
начинающие, так и опытные КВНщики, 
поэтому мне сложно выделить какую‑то 
одну самую шутливую команду, – отметил 
Илья. – Приятно и интересно наблюдать, 
как дети работают головой, при тебе со‑
чиняют шутки, стараются. Хотелось  бы 
видеть больше новоуральцев. Если  бы 
пришли даже не сформированные коман‑
ды, а просто заинтересованная молодежь, 
то КВН‑академия наверняка прошла  бы  
успешней.

Новоуральцы обучением остались 
довольны. Команда «Пять с плюсом» не 
просто хорошо показала себя на гала‑
концерте, но и получила спецприз от 
жюри и взяла победу в номинации «Луч‑
ший номер».

– Было много мастер‑классов, ко‑
торые помогли нам в написании новых 
шуток, очень помогали наши препо‑
даватели. Понравилось, как преподавал 
Саша Барышников, рассказывая о теории 
комизма,  – поделился впечатлениями 
участник команды Андрей Максимовских.

Его поддержал и Паша Ткачук из  
команды «Сельсовет»:

– Впечатления хорошие. Я понял, на‑
шей команде нужно писать больше шуток, 
при этом уделяя внимание миниатюрам. 
У  «Сельсовета» несколько раз менялся 
состав, изначально мы перенимали опыт 
у старших ребят, теперь стараемся писать 
шутки самостоятельно, и у нас есть свои 
успехи – в прошлом году мы привезли с 
фестиваля в Анапе второе место.

В  «КВН‑мании» команда из поселка 
Арти выступила в жанре «Биатлон» и взяла 
номинацию «Лучшая шутка».

Как  и положено на КВН‑фестивале, 
здесь были и лучшие актеры, и луч‑
шие команды. Первое место завоевала  
команда «На  десерт» из Екатеринбурга, 
второе  – «КМС» из Качканара, третье  – 
тоже качканарцы «На  диете». Звание 
«мисс фестиваля» получила Лиза Седова 
из команды «На десерт», а мистером стал 
Илья Петров из «КМС».

Первый фестиваль удался, и наде‑
емся, что его результатов не придется 
долго ждать.

Евгения СТЕПАНОВА

Научить детей шутить
Минувшие выходные получились весьма веселыми. 

впервые в нашем городе в рамках проекта «КвН-академия» 
прошел фестиваль «КвН-мания», собравший школьные 

юмористические команды Свердловской области.
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Наше ЖКХ

– Чаще других задаются вопросы по 
капитальному ремонту общего имуще‑
ства многоквартирных домов, по фонду 
накопления средств на капитальный 
ремонт. В  своё время было много пуб‑
ликаций, в том числе и в вашей газете, 
по новой региональной программе 
капитального ремонта. Но, как выясня‑
ется, до многих людей эта информация 
почему‑то не дошла.

– Поскольку вопросы продолжа‑
ют поступать, давайте напомним ос‑
новные моменты. Первое: где можно 
найти информацию по программе 
капитального ремонта?

– Эту информацию можно найти на 
сайте администрации НГО: adm-ngo.ru. 
На главной странице есть ссылка: «Регио‑
нальная система капитального ремонта». 
На  этой вкладке можно найти норма‑
тивные акты министерства энергетики 
и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области, нормативные 
документы областного Фонда капиталь‑
ного ремонта и ряд документов адми‑
нистрации НГО, в частности результаты 
мониторинга технического состояния 
домов. То  есть там можно посмотреть 
состояние любого дома на территории 
НГО. Мониторинг осуществляется на 
основании данных, предоставляемых 
управляющими компаниями. Админист‑
рация НГО собирает эти данные, обобща‑
ет и направляет их в Государственную 
жилищную инспекцию. На  основании 
мониторинга региональный фонд реша‑
ет, когда проводить капремонт: в сроки, 
установленные региональной програм‑
мой, или раньше.

Например, было немало звонков от 
жильцов, которые сообщали, что техни‑
ческое состояние кровли их домов не‑
удовлетворительное. А по информации 
управляющей компании, капитальный 
ремонт кровли на данном доме прово‑
дился, допустим, в 2010  году, и вот се‑
годня она опять течёт. Но, к сожалению, 
одно лишь заявление жителей о том, что 
течёт крыша, не может быть основанием 
для изменения сроков капитального ре‑
монта. Должно быть проведено обследо‑
вание кровли, составлен акт, в котором 
указываются величина износа и его 
причины. К слову, капитальный ремонт 
кровли производится при степени её 
износа свыше 50 %. При меньшем износе 
ремонт кровли считается текущим.

– Итак, если у дома течёт крыша, 
что должны делать его жильцы?

– Они должны подать заявку в 
управляющую компанию на проведе‑
ние обследования кровли. Фонд капи‑
тального ремонта чётко стоит на букве 
закона: он вправе изменять сроки про‑
ведения ремонта только на основании 
данных о физическом износе. Величина 
физического износа подтверждается 
организациями, имеющими лицензию 
на выполнение работ по технической 
инвентаризации.

– тогда какова роль в этом про‑
цессе управляющей компании?

– Управляющая компания проводит, 
можно сказать, первичное обследова‑
ние, определяет визуально износ кровли 
(у неё есть на это право) и заносит его в 
свой акт. Но если жители не согласны и 
считают, что УЖК занизила величину из‑

носа, то тогда обследование должна про‑
вести лицензированная организация.

– кто  в нашем городе имеет ли‑
цензию на такой вид деятельности?

– У  нас такую работу выполняет 
Бюро технической инвентаризации.

– Услуга наверняка платная?
– Да, конечно.
– значит, если жильцы настаива‑

ют на увеличении показателя износа 
кровли, они должны быть готовы к 
тому, что им придётся заплатить за 
обследование?

– Совершенно верно. Ещё  было 
много вопросов о том, каким образом 
можно год проведения капитального 
ремонта всего дома или отдельных его 
частей, установленный региональной 
программой капремонта, изменить на 
более ранний. Допустим, не через 10 лет, 
а через год‑два. Мы направляли соот‑
ветствующий запрос в региональный 
фонд и получили ответ, что это возмож‑
но. Но  для этого собственники жилья 
должны либо открыть специальный счёт 
дома и накопить на нём достаточное 
количество средств для выполнения кап‑
ремонта раньше установленного срока, 
либо увеличить ежемесячную плату на 
капремонт с одного квадратного метра 
жилья опять же, чтобы успеть накопить 
необходимую сумму.

– Но кто‑то должен рассчитать, на 
сколько им нужно увеличить плату…

– Согласно Жилищному кодексу все 
предложения, касающиеся капитального 
ремонта, вносит управляющая компа‑
ния. Если она в своём акте указывает, 
что требуется, допустим, капитальный 

Вот уже год, начиная с 
января 2014-го, коми-
тет по ЖКХ и жилищ-
ной политике адми- 
нистрации НГО каж-
дый месяц проводит 
«прямые линии» по во-
просам жилищно-ком-
мунального хозяйства. 
Встретившись с руко-
водителем группы по 
жилищному фонду и 
благоустройству тер-
риторий этого коми-
тета Людмилой ТимО-
фЕЕВОй, я попросил 
её рассказать, о чём 
чаще всего спрашива-
ют горожане во время 
«прямых линий».

Процесс пошёл

Собственники в любой момент  
могут принять решение об изменении  

способа накопления средств на капремонт
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Наше ЖКХ

Обращайтесь, поможем
В связи с увеличением количества жалоб на неисполнение 

управляющими жилищными компаниями своих обязанностей 
по предоставлению жилищно‑коммунальных услуг общест‑
венная организация «Новоуральский антикоррупционный 
комитет» изменяет график приема граждан по вопросам ЖКХ.

С 1 февраля прием граждан осуществляется каждые втор‑
ник и среду, с 15 до 18 часов, по адресу: ул. Ленина, дом 62,  
кв. 12 (рядом с поликлиникой № 2), тел.: 7‑45‑48, а также каж‑

дый четверг, с 10 до 13 часов, по адресу: ул. Фурманова, дом 
21а (новоуральский Совет ветеранов), тел.: 6‑01‑50.

Окажем помощь в составлении обращения либо жалобы, 
сами направим жалобу (обращение) надлежащему адресату, 
поставим сроки рассмотрения обращений чиновниками на 
свой контроль.

Сергей БЕССОНОВ,
председатель Новоуральского антикоррупционного комитета

ремонт кровли, она должна рассчитать 
и его стоимость, сообщить эту цифру 
собственникам, а те должны прикинуть, 
накопили они в региональном фонде не‑
обходимую сумму или нет. По информа‑
ции фонда, за счёт накопленных средств 
возможно выполнить так называемый 
зачёт работ. Управляющая компания 
нанимает подрядную организацию, 
которая делает капитальный ремонт 
кровли, а затем обращается в региональ‑
ный фонд, чтобы выполненные работы 
зачесть в счёт средств, накопленных 
данным домом.

Теперь о размере взноса на капи‑
тальный ремонт. В  ноябре и декабре 
2014 года мы с вами платили по 6 рублей 
10 копеек за квадратный метр общей 
площади жилого помещения. Однако с  
1 января 2015 года постановлением пра‑
вительства Свердловской области эта 
плата установлена в размере 8 рублей 
20 копеек на всей территории региона.

– С чем связано это увеличение?
– Согласно приказу областного 

министерства энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства взнос на 
капитальный ремонт может ежегодно 
индексироваться исходя из прогнозного 
уровня инфляции. Министерство готовит 
предложения по индексации взноса, а 
правительство области их рассматрива‑
ет и утверждает.

Поступают вопросы от собствен‑
ников, которым приходится платить 
двойной взнос на капитальный ремонт. 
Почему так происходит? Двойной взнос 
платят жильцы домов, которые ремон‑
тировались по 185‑му закону (Феде-
ральный закон «О  фонде содействия 
реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства».  – в.  П.) в 2010, 2011, 
2012 и 2013 годах. За этот период были 
отремонтированы 59 домов. Согласно 
185‑му закону собственники должны 
были оплатить свою долю стоимости 
капремонта до 31 декабря того года, в 
котором он проводился. Но размеры пла‑
тежей при этом оказались бы весьма зна‑
чительными (например, 16 тысяч с одной 
квартиры ежемесячно). Однако тот  же 
закон допускает и рассрочку платежа. Ее 
предоставляет заказчик работ, в нашем 
случае – управляющая компания. То есть 
деньги, которые должны были быть вы‑
плачены исполнителю работ до конца 

года, внесла за собственников управляю‑
щая компания, вложив в это свои обо‑
ротные средства. Предоставив рассрочку 
собственникам, она теперь постепенно 
возвращает свои деньги. Первые рас‑
срочки в 2010 году предоставлялись на 
10 лет, и платёж по ним составляет около 
4 рублей с квадратного метра в месяц. 
Но поскольку оборотные средства УЖК 
ограничены, в последующие годы рас‑
срочки сократились до 5 лет. К тому же в 
2013 году доля оплаты собственниками 
стоимости капремонта увеличилась 
с 5 до 15 %. Поэтому у собственников 
жилья в последних отремонтированных 
домах размер платежа значительно 
увеличился. Этот платёж можно считать 
погашением кредита, предоставленно‑
го управляющей компанией. А  второй 
платёж – это обязательный взнос уже на 
будущий капитальный ремонт. Он уста‑
новлен Жилищным кодексом, там же про‑
писана обязательность его уплаты всеми 
собственниками, за исключением про‑
живающих в аварийном жилье, в домах, 
изымаемых для муниципальных нужд и в 
так называемых сблокированных домах – 
двухквартирных коттеджах, поскольку в 
них отсутствует общее имущество. Такова 
природа двойных платежей.

Продолжают задавать вопросы о том, 
по какому принципу выстроена в регио‑
нальной программе очерёдность домов 
на выполнение капитального ремонта. 
Напомню, что дома расставлены в по‑
рядке возрастания годов их постройки. 
Правда, дома, в которых был проведён 
полный капитальный ремонт, включены 
в список по дате этого ремонта.

– как найти свой дом в списке?
– В  начале нашей беседы я уже 

говорила, что нужно на сайте админист‑
рации НГО найти вкладку «Региональ‑
ная система капитального ремонта». 
В  ней отыскиваем список городских и 
сельских округов области. В списке на‑
ходим Новоуральск, кликаем на него, и 
открывается список домов, выстроен‑
ных в очередь на капитальный ремонт. 
Он занимает 142 страницы. Те, кто не 
может самостоятельно найти список, 
могут позвонить мне на рабочий теле‑
фон: 7‑52‑09. Я  подскажу, на какой год 
запланирован капремонт вашего дома и 
проконсультирую по любым вопросам, 
связанным с капитальным ремонтом.

Спрашивают о способах накопления 
средств на капитальный ремонт. На‑
помню, что их два: в региональном (об‑
ластном) фонде и на специальном счёте 
дома. Отмечу, что у нас только два дома 
(из 730. – в. П.) открыли свои специаль‑
ные счета. Все остальные перечисляют 
деньги в региональный фонд. Но  эта 
ситуация не является окончательной и 
навсегда. Собственники могут в любой 
момент провести общее собрание (в 
очной или заочной форме) и принять 
решение о накоплении средств на 
специальном счете своего дома. Но, 
принимая такое решение, собственники 
должны понимать, что тем самым берут 
на себя очень ответственную работу и 
для ее выполнения в их рядах должны 
быть инициативные и грамотные спе‑
циалисты. И надо иметь в виду еще вот 
что: перевод средств из регионального 
фонда на спецсчет дома произойдет 
только через два года после того, как 
протокол с соответствующим решени‑
ем собрания собственников попадет в 
региональный фонд. Думаю, это связано 
с тем, что свободных денег в фонде на‑
верняка нет, они все время в обороте. 
Поэтому, чтобы перевести на спецсчет 
накопленную домом сумму, ее надо 
сначала тоже накопить.

И напоследок хотелось бы обратить 
внимание еще вот на что. Люди иногда 
рассуждают так: сегодня я живу в этом 
доме, а завтра уеду, и что  же, уплачен‑
ные мною деньги пропадут? Хочу под‑
черкнуть: взнос на капремонт не связан 
с жильцом, он связан с квартирой, в 
которой этот человек проживает. Если 
вы выедете из данной квартиры, то про‑
должают платить те, кто въедет после вас. 
А  вы, переехав в любую точку страны, 
начнете платить за капремонт там, пото‑
му что такая система введена повсемест‑
но. Освободить от этого взноса вас может 
только переезд на необитаемый остров. 
Кое‑кто заявляет: я не буду платить! 
Проблема неплатежей стоит остро по 
всей стране, и я уверена, что к злостным 
неплательщикам будут применяться всё 
более жесткие административные меры. 
Поскольку бремя содержания имущества 
возложено на собственников, мы должны 
законы исполнять.

Беседовал  
Владимир ПАВЛОВ
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Они таковы. Снизилось число тяжких 
преступлений. Количество особо тяжких, 
напротив, возросло. Основную их долю 
составили преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков 
(всего 84 преступления). К  уголовной 
ответственности было привлечено де‑
вять сбытчиков наркотических веществ. 
Увеличилось число фактов умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью 
граждан. Число разбойных нападений 
и вымогательств осталось на уровне 
2013 года. Снизилось количество квар‑
тирных краж (в том числе совершённых 
свободным доступом) и краж транс‑
портных средств. Возросло число пре‑
ступлений, совершённых наркоманами 
и лицами, находящимися в состоянии 
алкогольного опьянения.

С любителями спиртного 
работают

В  декабре на антинаркотическом 
форуме один из выступавших упрекнул 
сотрудников полиции, якобы даже за‑
мечаний не делают лицам, распиваю‑
щим алкогольные напитки на детских 
площадках.

– Скорее всего, жалоба носит част‑
ный характер,  – прокомментировал 
начальник отдела участковых уполно‑
моченных полиции и по делам несовер‑
шеннолетних Алексей Невзоров. – Была 
проблема у нас на улице Мичурина: 
граждане распивали пиво неподалёку 
от детской площадки. Участковые упол‑
номоченные проводили с ними работу. 
В принципе, проблему мы решили: участ‑
ковые уполномоченные Привокзального 
района начинали свой служебный день 
с появления на детской площадке и на 
ней  же его заканчивали. Отлучались 
разве что поработать по материалам про‑
верки, составить документы. В этом году, 
думаю, тоже там будут находиться, пото‑
му что место на самом деле проблемное.

Двенадцатилетние 
подростки становятся 
лидерами преступных 

группировок
В  настоящее время на учёте в ОДН 

состоят 227 несовершеннолетних.
– Все преступные группы разоб‑

щены,  – заметил начальник ММУ МВД 
России по Новоуральскому ГО и МО 
«пос. Уральский» владимир Ювковец‑
кий.  – Их  организаторы находятся в 
местах лишения свободы. Скорее всего, 
в феврале в суд будут направлены дела в 

отношении ещё нескольких несовершен‑
нолетних. По  решению суда отправлен 
в центр временной изоляции двенад‑
цатилетний подросток, совершивший  
19 общественно опасных деяний.

– Радует то, что группы, которые 
были разобщены, не собрались вновь. 
Даже те, кто остался на свободе, пока 
преступной деятельностью не занимают‑
ся, – подчеркнул Алексей Невзоров. – Од‑
нако беспокоит тот факт, что сколотилась 
новая группировка. Лидером её стал ещё 
один двенадцатилетний подросток.

Не все пешеходники 
безопасны

За 12 месяцев 2014 года на террито‑
рии Новоуральского городского округа 
было совершено 1851 дорожно‑транс‑
портное происшествие. Количество 
дорожно‑транспортных происшествий, 
совершённых пьяными, осталось на 
уровне 2013  года. Сократилось число 
ДТП с пострадавшими. Всего в ДТП по‑
гибло трое, 60 человек, в том числе три 
ребёнка, получили ранения.

В  2015  году сотрудники ОГИБДД 
намерены акцентировать внимание на 
безопасности несовершеннолетних.

– К сожалению, – посетовал началь‑
ник ОГИБДД дмитрий волков, – не везде 
возле образовательных учреждений, 

как это предписано, есть ограждения 
и искусственные неровности. Не  все 
пешеходные переходы в Новоуральске 
отвечают требованиям безопасности: 
где‑то поворот в зоне ограниченной 
видимости, где‑то сделано не по ГОСТу 
(в том плане, что пешеходные переходы 
расположены очень близко друг к другу). 
В  этом году будут демонтированы по‑
рядка семи пешеходных переходов. В их 
числе – пешеходные переходы на улице 
Ленина (в районе 136‑го дома, на слепом 
повороте) и на улице Первомайской 
(возле Трансагентства), а также верх‑
ний пешеходный переход возле дома  
№ 10 по улице Тегенцева… Необходимо 
установить регулируемые пешеходные 
переходы на улице Ленина, в районе 
57‑й и 43‑й школ, а также возле инсти‑
тута. Но здесь всё упирается в финансы. 
Третий год пытаемся решить вопрос с 
тротуаром возле детского сада на улице 
Фрунзе. Денег нет. Но, думаю, в этом году 
мы решим данную проблему.

Есть чем гордиться
В  целом деятельность ММУ МВД 

России по Новоуральскому ГО и МО 
«пос. Уральский» оценена положительно: 
среди сорока одного территориального 
органа наше Управление занимает 14‑е 
рейтинговое место.

– Четырнадцатое место  – это еже‑
дневный кропотливый труд, без выход‑
ных, без родных. Это заслуга личного 
состава, – отметил Владимир Ювковец‑
кий, – поэтому спасибо всем сотрудникам 
и членам их семей. Ранее Новоуральск не 
блистал результатами, на сегодняшний 
момент нам есть чем гордиться.

Екатерина ГиЛЯЗОВА

Служба безопасности

Фотофакт
С дома № 17 по ул.Фурманова сходит не только снег…
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Оценены положительно
На пресс-конференции 29 января  

полицейские Новоуральска подвели итоги  
своей деятельности за 2014 год.
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В Новоуральске

На  ней было отмечено, что за ми‑
нувший 2014  год в Управлении было 
зарегистрировано 347 происшествий, 
связанных с пожарами, в том числе 
46  – подлежащих государственному 
статистическому учёту. На  охраняемых 
подразделениями противопожарной 
службы объектах пожаров допущено 
не было.

Основная доля пожаров (69 %), как и 
в предыдущие годы, пришлась на жилой 
сектор, где произошло 32 пожара: 18 – по 
причине неосторожного обращения с 
огнём, шесть  – по причине нарушения 
правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования, пять – по причине 
нарушения правил устройства и эксплуа‑
тации печного отопления.

Погибло в пожарах три человека. От‑
метим, что в двух случаях пожар возник 
в результате неосторожного обращения 
с огнём при курении в состоянии алко‑
гольного опьянения. Травмы различной 
степени тяжести получили двое.

В  прошлом году пожарные про‑
вели 131 плановую и 213 внепла‑

новых проверок, в ходе которых выявили 
433 нарушения. Больше всего претен‑
зий  – к содержанию путей эвакуации. 
На втором месте в рейтинге нарушений – 
неисправность либо отсутствие автома‑
тических средств обнаружения пожара, 
на третьем – неподобающее содержание 
первичных средств пожаротушения.

Сотрудники СУ ФПС № 5 МЧС России 
обучили правилам пожарной безопас‑
ности 16825 жителей Новоуральского 
городского округа. Хочется надеяться, 
обучение это не прошло даром. «А то у 
нас,  – говорит начальник Управления 
Игорь круглов,  – доходит до того, что 
в квартирах костры разводят. Электри‑
чество и тепло отключили у человека за 
неуплату, а он погреться хочет…»

– Идёт полным ходом подготовка 
личного состава, – доложил заместитель 
начальника СУ ФПС № 5 МЧС России 
константин Бутаков. – Совершенствуем 

тактику применения робототехнических 
средств, внедряем инновационные тех‑
нологии пожаротушения. В 2014 году мы 
принимали активное участие в выста‑
вочной деятельности, демонстрировали 
робототехнические комплексы лёгкого 
и тяжёлого классов. На учениях отраба‑
тывали приёмы и способы ликвидации 
аварийных ситуаций, приёмы тушения 
пожаров с помощью робототехнических 
средств.

Через несколько месяцев нашим 
огнеборцам предстоит принять 

участие в соревнованиях по пожарно‑
спасательному биатлону, которые прой‑
дут в посёлке Новогорном Челябинской 
области, на базе учебно‑спасательного 
центра. Участвовать сотрудники по‑
жарной охраны будут и в традиционных 
спортивных мероприятиях, и в параде 
Победы.

В ближайшее время, заверил журна‑
листов Игорь Круглов, начнёт работать 
система «112».

– Принимать сообщения о проис‑
шествиях будет единая диспетчерская 
служба, – отметил Игорь Васильевич.  – 
Телефон будет функционировать на базе 
Управления защиты от чрезвычайных 
ситуаций. Почти всё готово, остались 
небольшие штрихи.

Екатерина ГиЛЯЗОВА

В пожарах погибло трое
в конце января в стенах Специального управления 

ФПС № 5 МЧС России состоялась  
итоговая пресс-конференция.

Голосование состоялось 28 января 
на внеочередном заседании Думы НГО. 
Изменения касаются сроков проживания 
граждан в «коммерческих» муниципаль‑
ных квартирах. Инициатором внесения 
их в Положение выступила админист‑
рация Новоуральского городского 
округа. Суть изменений в следующем: для 
малоимущих, стоящих в очереди на улуч‑
шение жилищных условий, установлен 
срок проживания – до получения жилья, 
иным лицам позволено продлять аренду 
максимум шесть раз подряд, то есть дано 
право снимать жильё у города не пять 
лет, как раньше было определено, а семь.

На заседании было поддержано и 
предложение депутата Тимофея Барха‑
това – проработать вопрос о введении 
дифференцированной платы за жильё, 
снимаемое по договору коммерческо‑
го найма.

Отметим, предварительно во‑
прос рассматривался 22 января 

на совместном заседании трёх думских 

комиссий (по ЖКХ, по социальной по‑
литике и по молодёжной политике). 
По малоимущим у депутатов вопросов 
не возникло, все проголосовали за 
данную поправку, а вот насчёт продле‑
ния сроков проживания для иных лиц 
возникли споры, и решение по этому 
пункту в тот день не прошло. «Они зна‑
ли, что у них в марте заканчивается срок 
договора. Должны были свои проблемы 
решать. Не решил проблему – давайте 
ещё два года дадим. Так можно до бес‑
конечности», – рассуждал депутат Пётр 
Ильин. «Может, по категориям их поде‑
лить,  – предложил присутствовавший 
на заседании депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области Денис 
Сизов, – кому‑то, у кого действительно 
безвыходная ситуация, дать возмож‑
ность жить дальше, а кому‑то  – из‑
вините… Они знали все пять лет, что 
им надо искать жильё. Люди пожили 
пять лет, надо, наверно, и другим дать  
возможность».

Немного справочной информа‑
ции. «Новоуральский городской 

округ, – пояснила Светлана Поджарова, 
председатель комитета по ЖКХ и жилищ‑
ной политике администрации НГО, – яв‑
ляется собственником более двухсот 
тысяч квадратных метров жилых поме‑
щений. Фонд можно условно поделить 
на четыре категории. Фонд социального 
использования, который с каждой при‑
ватизацией уменьшается. Пополняется 
он, как правило, за счёт выморочного 
жилья. Маневренный фонд: сейчас в нём 
17 квартир. Специализированный фонд: 
он делится на служебный фонд и обще‑
жития. В служебном жилье, в основном, 
проживают медики, военные и вос‑
питатели. Количество общежитий у нас 
сокращается, сейчас используются три 
здания: дом № 1 по улице Свердлова и 
дома №№ 6 и 8 по улице Комсомольской. 
И фонд коммерческого использования: 
там сейчас проживают 175 семей».

Если  бы депутаты не приняли ре‑
шение о продлении сроков, то уже в 
этом году 33 семьи должны были  бы 
освободить занимаемое жильё. Обратим 
внимание, выселяли бы их не на улицу. 
«Это не бездомные, – отметила Светлана 
Фаритовна. – Это люди, которые имеют 
постоянную регистрацию в Новоураль‑
ске. У  них есть жильё. Коммерческий 
найм – это просто более выгодный, чем 
по объявлению, съём. Редки города, у 
кого есть такой фонд».

Екатерина ГиЛЯЗОВА

Дано право жить дольше
Депутаты проголосовали за внесение изменений в Положение 
«О порядке и условиях предоставления жилых помещений жи-
лищного фонда коммерческого использования Новоуральского 
городского округа», утверждённое Решением Думы НГО № 16 
от 24.02.2010 года.
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Эта его «речевка» сразу резанула не 
только слух, но и по мозгам. Мгновенно 
представилось, что подобные (не дослов‑
но) лозунги, насыщенные энергетикой 
непримиримости, звучали и на Майдане, 
и в стенах Верховной Рады.

Да  и весьма созвучна она извест‑
ной всем речевке: «кто не скачет  – тот  
москаль!».

Не  подумайте, что мне захотелось 
опустить сенатора до друзей правого 
сектора. Боже упаси! Никто не сомневает‑
ся, что он убежденный и непримиримый 
их противник. Я и сам сторонник такой 
позиции. Произнеся эту пламенную 
фразу, Евгений Георгичевич, разумеется, 
имел в виду, что он сам лично, конеч‑
но  же, не предатель. А  поскольку его 
лозунг звучит бескомпромиссно, «или‑ 
или», получается, что себя он причислил 
к патриотам…

Прежде всего вопрос, а нравствен‑
но  ли эдак? Что  он не предатель  – это 
очевидно, сомнений нет… А  вот мож‑
но  ли его считать патриотом? Большой 
вопрос. Патриот – не расхожее слово, его 
значение настолько емко, многозначно, 
многомерно, многополярно, разнопони‑
маемо, что с ним необходимо обращать‑
ся бережно, поаккуратней, посерьезней 
что ли, произносить его пореже, прежде 
хорошо подумав.

Я приведу ряд слов и словосоче‑
таний, имеющих высокий смысл 

и высокое значение: гражданственность 
(«…поэтом можешь ты не быть, а граж‑
данином быть обязан». Н. А.  Некрасов), 
национальное достоинство, знание исто‑

рии и географии своей страны, знание и 
уважение культуры и литературы страны, 
любовь к малой Родине, веротерпимость, 
интернационализм, добродетель, от‑
зывчивость, нравственность, воспитан‑
ность, уважительность, справедливость, 
милосердие и сострадание, прямота 
и честность, добропорядочность, по‑
рядочность, готовность разделить с на‑
родом все трудности, готовность 
слышать народ в его чаяниях и 
реагировать на них, конституци‑
онные обязанности, законопос‑
лушание… воинский долг.

Еще  можно привести мно‑
жество хороших, правильных 
слов. Однако любое из них 
не может заменить в полной 
мере значение слова «патриот». 
Но  можно  ли назвать человека 
патриотом, если он не обладает 
некоторыми (или даже одним) 
из перечисленных достоинств, 
чувств, качеств, правил, ми‑
ровоззрений. Уверен  – нет! 
Вспоминаются слова из песни 
В. Высоцкого о том, что главное 
«при жизни быть приличным че‑
ловеком». Виссарион Белинский 
писал: «Патриотизм, чей бы он ни 
был, доказывается не словом, а 
делом».

Е. Тарло произнес свою кры‑
латую фразу во время дебатов, 
перепалки с журналистом Юри‑
ем Пронько. Сенатора в этот 
момент поддерживал и депутат 
Госдумы Л. И. Калашников.

Ю.  Пронько в своем четком не‑
большом выступлении, отметив наши 
достижения, слегка «проехался» по 
очередному бюджету (который ныне 
сверстан с профицитом), напомнив о 
корпоративном долге страны в сумме 
более чем 600 млрд. долларов. Затем 
он остановился на ситуации в стране в 
части процесса дальнейшего расслоения 
населения России на бедных и богатых. 
Он привел данные Росстата о том, что 
16 млн. 300 тыс. россиян имеют сегодня 
среднедушевой доход менее 8 тыс. руб. 
в месяц. То есть семья, допустим, из 4‑х 
человек живет на 32 тыс. руб. в месяц. 
А вот оклады рядовых депутатов Госду‑
мы, продолжал он, составляют по 420 тыс. 
руб. в месяц.

Показалось, что Е. Тарло и Л. Калаш‑
ников растерялись чуток… Но ненадол‑
го. Поскольку зампредседателя Комитета 
Госдумы  Л. И.  Калашников и сенатор 
Е. Тарло совсем не рядовые депутаты, то и 
измерители у них, надо полагать, иные…
Видимо, поэтому они мудро не стали 
дебатировать в части «расслоения», а, 
перебив журналиста, заехали с другой 
стороны.

А  стоило  бы поговорить об уровне 
оплаты депутатской деятельности. Я слы‑
шал от коллег, что некоторые депутаты ГД 

Мой друг, Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

А.С. Пушкин

Быть приличным человеком…

«Патриот – это человек, служащий 
Родине, а Родина – это прежде всего 
народ» (Николай Чернышевский).

«Патриотизм – одно из наиболее 
глубоких чувств, закрепленных 
веками и тысячелетиями 
обособленных отечеств» 
(Владимир Ленин).

«Патриотизм – это не значит 
только одна любовь к своей Родине. 
Это гораздо больше… Это – 
сознание своей неотъемлемости 
от Родины и неотъемлемое 
переживание вместе с ней ее 
счастливых и ее несчастных дней»  
(Алексей Николаевич Толстой).

«Мы прежде всего джентльмены, а 
уж потом – патриоты» (Эдмунд 
Берк).

В одной из последних передач-дебатов «Право 
голоса» на ТV, посвященной итогам 2014 года, 
один из ее участников, член Совета федера-
ции сенатор Евгений Тарло, в запальчивости 
изрек: «Либо ты патриот своей страны, либо 
ты предатель».
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выступали против такой высокой зар‑
платы, понимая, что с учетом сложной 
экономической ситуации в стране это 
может быть негативно оценено изби‑
рателями. Но тем не менее поддержки 
среди большинства коллег они, видимо, 
не нашли.

Избираемые по партийным спискам 
депутаты ГД, по сути, народными не яв‑
ляются. Как писал один известный клас‑
сик, «страшно далеки они от народа…»

Л.  Калашников вспомнил времена 
СССР (а надо сказать, что все трое: и се‑
натор, и депутат, и журналист примерно 
одного возраста), когда в его «родном 
Тольятти» все нефтехимические заводы 
работали на полную мощь, и за кордон 
из нефтяной трубы СССР утекала чет‑
верть добываемой нефти, а сегодня, 
дескать, четверть только остается в 
России, а остальное утекает за кордон 
и заводы стоят.

– А при чем же здесь я? – удивился 
журналист.

– Так это такие, как вы, захватили 
власть в стране и все это сотворили, – 
примерно так прозвучал ответ.

Странно и нелепо было слышать 
это от действующего депутата ГД, зам. 
председателя комитета, попавшего в 
наш высший орган государственной 
представительной власти по спискам 
фракции КПРФ, работающей в ГД со дня 
ее основания…

Сенатор Е. Тарло высказал в адрес 
Ю. Пронько, что такие, как он, «заколе‑
бали», а его выступление оценил как 
демагогию большевисткую.

Возможно, он перепутал его с ком‑
мунистом Л.  Калашниковым? В  заклю‑
чение он и произнес свою крылатую 
«речевку».

Не  хочу оценивать, сравнивать 
уровни этих и подобных дис‑

куссионных передач‑вечеров на раз‑
личных телеканалах, поскольку все 
они более или менее одинаковые: все 
они «от власти», не жалуют оппозицию 
(кроме Б. Б.  Надеждина, «штатного» 

оппозиционера, редко кого увидишь) 
и всех других, кто пытается высказать 
собственное мнение.

Видимо по сценарию некоторые 
дебатеры базарны и горласты, вроде 
как «от народа», не регламентированы.
Наибольший порядок  – в передаче 
у Ольги Кокорекиной. Однако люди 
смотрят дебаты. И  не только оттого, 
что больше нечего. Все эти передачи, 
безусловно, полезны и даже интересны. 
Они как импровизированные спектак‑
ли, в которых можно порой узреть и 
«клоунов», и «кликуш», и «вещунов». 
Но  самое главное: в них мы видим и 
слышим депутатов ГД и сенаторов, 
ведущих специалистов и даже дирек‑
торов различных расплодившихся ныне 
научно‑исследовательских институтов: 
общественного мнения, политики, соци‑
ологии, экономики и т. п. и т. д., главных 
редакторов различных СМИ. И  гости 
бывают порой весьма интересные.

Каждый неравнодушный, более или 
менее грамотный человек и гражданин 
всегда интуитивно устанавливает рей‑
тинги известным личностям, в первую 
очередь  – людям «от власти» и «при 
власти».

Это совершается, конечно, на ос‑
нове личных оценок и восприятия. По‑
добные передачи‑диспуты этому весьма 
способствуют.

Вот у меня, например, за прошед‑
ший год рейтинг депутатов Госдумы, и 
как следствие – самой Госдумы, заметно 
понизился. Рейтинги эти были и до того 
невысокими, поскольку депутаты на‑
шего парламента прямыми выборами 
не избираются и граждане России их, 
что называется, «в лицо» плохо знают.

Вот с этого момента и можно вер‑
нуться к значению слова «патриот». 
Звания, титулы патриота  сам себе на‑
значить никто не может. Есть старинная 
поговорка: «не хвали сам себя – пусть 
народ похвалит».

Вряд  ли найдется кто‑либо, кто 
обвинил бы в непатриотизме А. С. Пуш‑

кина и Л. Н.  Толстого. Тем  важнее 
понять глубину их высказываний и 
степень их любви к Родине и своему 
народу.

По мнению патриарха Алексия II:
– Патриотизм, несомненно, 

актуален. Это чувство, которое 
делает народ и каждого человека 
ответственным за жизнь страны. 
Без  патриотизма нет такой ответ‑
ственности. Если я не думаю о своём 
народе, то у меня нет дома, нет кор‑
ней. Потому что дом – это не только 
комфорт, это ещё и ответственность 
за порядок в нем, это ответствен‑
ность за детей, которые живут в этом 
доме. Человек без патриотизма, по 
сути, не имеет своей страны. А «че‑
ловек мира» – это то же самое, что 
бездомный человек.

Из Википедии: 

Патриотизм – нравственный 
и политический принцип, 
социальное чувство, содержанием 
которого является любовь 
к Отечеству и готовность 
подчинить его интересам свои 
частные интересы.
Представления о патриотизме 
связываются с трепетным 
отношением к своей Родине, 
но представление о сущности 
патриотизма у разных людей 
разное. По этой причине одни 
люди считают себя патриотами, 
а другие их таковыми не считают.

«В абсолютных монархиях патриотизм 
в уже заготовленном виде поставляет-
ся подданым властью монарха; в Англии 
и Америке патриотизм в заготовлен-
ном виде поставляется гражданам 
газетами и политиками. Такой газе-
тами и политиками сфабрикованный 
патриот, втихомолку отплевываясь 
от того, что ему подсовывают, тем 
не менее это проглатывает и изо всех 
сил старается удержать в желудке» 
(Марк Твен).

«Патриотизм в самом простом, ясном 
и несомненном значении своем есть не 
что иное для правителей, как орудие 
для достижения властолюбивых и 
корыстных целей, а для управляемых – 
отречение от человеческого достоин-
ства, разума, совести и рабское под-
чинение себя тем, кто во власти. Так он 
и проповедуется везде, где проповеду-
ется патриотизм. Патриотизм есть 
рабство» (из книги «Христианство 
и патриотизм» Льва Николаевича 
Толстого).

«Патриот  – это мужик, живущий в 
избе с соломенной крышей, но истово 
гордящийся тем, что у его барина са-
мый высокий дом во всей волости» (Лев 
Семёнович Рубинштейн, Википедия).

«Патриотизм – это когда вы считае-
те, что эта страна лучше всех осталь-
ных, оттого что вы здесь родились» 
(Джордж Бернард Шоу).

«Важно, чтобы ты был готов умереть 
за свою страну; но еще важнее, чтобы 
ты был готов прожить жизнь ради неё» 
(Теодор Рузвельт).

«Патриотизм  – означает поддержку 
своей страны. Это не означает, что 
патриотично поддерживать президен-
та или иных должностных лиц. Только 
в той степени, в какой они служат 
интересам страны (Теодор Рузвельт).

«Долг патриота  – защищать свою 
страну от ее правительства» (Томас 
Пейн).

«Патриотизм необязательно заклю-
чается в мятеже: можно ненавидеть 
своего короля и при этом любить свою 
страну (из памфлета «Патриот» от 
1774 года. Сэмюэл Джонсон).

«Я, конечно, презираю Отечество мое 
с головы до ног – но мне досадно, если 
иностранец разделяет со мною это 
чувство (из письма П. А.  Вяземскому 
от 27мая 1826 г. Александр Пушкин).

«Я никогда не критикую правительство 
своей страны, находясь за границей, но с 
лихвой возмещаю это по возвращении» 
(Уинстон Черчилль).Окончание на стр. 12
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точка зрения

Вспомним евангельскую притчу о 
блудном сыне. Юноша ушёл из дома, а по‑
том вернулся, и отец его простил, принял 
с любовью. Обычно в этой притче обра‑
щают внимание на то, как поступил отец, 
принявший блудного сына. Но  нельзя 
забывать и о том, что сын, поскитавшись 
по миру, вернулся в свой дом, потому что 
для человека невозможно жить без своих 
устоев и корней.

<…> Мне кажется, что чувство люб‑
ви к собственному народу столь  же 
естественно для человека, как и чувство 
любви к Богу. Его можно исказить. И чело‑
вечество на протяжении своей истории 
не раз искажало чувство, вложенное 
Богом. Но оно есть.

И здесь ещё одно очень важно. Чув‑
ство патриотизма ни в коем случае нельзя 
смешивать с чувством враждебности 
к другим народам. Патриотизм в этом 
смысле созвучен православию. Одна из 
самых главных заповедей христианства: 
не делай другому то, что ты не хочешь, 
чтобы делали тебе. Или как это звучит в 
православном вероучении словами Се‑
рафима Саровского: «Спасись сам, стяжи 
мирен дух, и тысячи вокруг тебя спасутся». 
То же самое патриотизм. Не разрушай у 
других, а созидай у себя. Тогда и другие 
будут относиться к тебе с уважением. 
Я думаю, что сегодня у нас это основная 
задача – созидание собственной страны. 
(Алексий II. Интервью газете «Труд».)

А  чем может похвалиться наша 
городская Дума? Да ничем таким, 

хотя она многочисленна и депутаты ее 
все в добром здравии.

А вот есть ли в городе такой важный 
вопрос, за решение которого жители Но‑
воуральска еще долго бы их вспоминали? 
Вопросов много. Но есть и такой тради‑
ционный много лет и знаковый ныне.

Большинство жителей города, от 
первопоселенцев до недавно поселив‑
шихся, желали бы продолжать свое бы‑

тие в городе со статусом ЗАТО. Вопрос 
ведь принципиальный. Город наш был 
благополучным, зажиточным и спокой‑
ным. Я, например, с гордостью говорил: 
«Я из СУС». Другие гордились, что они 
с УАМЗа. Про  УЭХК вообще молчу: 
было чем гордиться. Нашими общими 
усилиями город мужал, богател, повы‑
шался уровень образования, культуры, 
развивался спорт, улучшался быт. Но на 
наших  же глазах за последние 20  лет 
все постепенно стало разрушаться. Да, 
все мы знаем: мы живем ныне в другой 
стране. Да, обстоятельства сильнее 
нас. Но  что такое обстоятельства? 
«Старуха с клюкой, ведьма в сортире» 
(по Булгакову)?

Нет сегодня СУСа, нет УАМЗа, ре‑
структуризируется УЭХК. Да, это так. 
Снабжение у нас  – не лучше, чем в 
поселке. Да, постаралась эта самая 
«ведьма с клюкой». Но у нас есть статус 
ЗАТО… Пока есть…

Мне по делам приходится ездить в 
Тюмень. Всегда, когда мы подъезжаем 
к Богдановичу, волнуемся: быстро его 
проедем или опять будем около часа 
ползти, маяться.

Тракт с низкой пропускной способ‑
ностью проходит прямо через город. 
А каково самим жителям Богдановича? 
Их  искренне жаль. Становится очень 
грустно, когда подумаешь, что и Ново‑
уральску это грозит. Это я о предпо‑
лагаемом открытии города. Обещают 
построить объездную дорогу. Может, 
стоило ее построить и ездить по ней во‑
круг ЗАТО намного раньше?

ЗАТО (это говорится не в обиду, а 
с любовью к родным местам, соседям, 
всем жителям)  – как большая дружная 
деревня. Люди знают друг друга, сложи‑
лась этническая структура населения. 
Это успокаивает в смысле быта.

Не  хочется, чтобы город заполнили 
трудовые мигранты, да и вообще незна‑
комый люд, в том числе и всякие прохо‑
димцы и уголовники, чтобы ухудшалась 
криминальная обстановка.

Итак, обстоятельства («ведьма с 
клюкой»?) отняли у города СУС, УАМЗ, 
напрягают УЭХК. Много чего у нас отня‑
ли. Так зачем, уважаемая «ведьма», еще 
отнимать ЗАТО? Полностью растоптать, 
разрушить, размазать?

Наши городские руководители, 
обладающие некой информацией, со 
значительным видом на лице сообщают 
доверительно, что открытие города на‑
мечено на 2018 год, и говорят: это от нас 
не зависит. А от кого зависит? От Путина, 
Медведева, ВПК, ГК «Росатом?»

Экономически ликвидация ЗАТО го‑
сударству или Росатому много средств 
не даст, не думаю, что на этом можно 
сэкономить, что на безопасности горо‑
да, горожан, УЭХК можно экономить. 
Не пришлось бы локти кусать: «старуха 
с клюкой» всегда начеку, наготове.

Думаю, что депутаты городской 
Думы должны развернуть кампанию 
по сохранению ЗАТО. Необходимо при‑
влечь жителей города, создавать коми‑
теты, писать во все инстанции, собирать  
подписи горожан. Провести референдум. 
Бить в колокола, иными словами.

Может, я пишу сумбурно, не про‑
граммно, но искренне. А  сказать с 
мудрым видом: это от нас не зависит – 
пошло и трусливо, предательство. 
И как пить дать, очень непатриотично.

Валерий ЛЕНДЕНЕВ

«Настоящий патриотизм, как 
частное проявление любви к 
человечеству, не уживается с 
неприязнью к отдельным на-
родностям» (Николай 
Александрович Добролюбов).

«Каждый гражданин обязан 
умереть за Отечество, но ни-
кто не обязан лгать ради него 
(Шарль Монтескье).

«Любовь к собственному благу 
производит в нас любовь к Оте-
честву, а личное самолюбие – 
гордость народную, которая 
служит опорою патриотизма» 
(Николай Карамзин).

«Не спрашивай, что твоя 
Родина может сделать для 
тебя, – спроси, что ты можешь 
сделать для своей Родины 
(Джон Кеннеди).

«Не спрашивай, что ты можешь 
сделать для своей Родины, – 
тебе и так об этом напомнят 
(Марк Стейнбек).

(Окончание. Начало на стр. 10-11)
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В Новоуральске

Выжили только 
сильные духом

В рамках Дня снятия блокады Ленинграда 
в школе № 45 прошла торжественная встреча 
представителей двух поколений  – кадетов 
Центра военно‑патриотического воспитания 
и ветеранов, которые не понаслышке знают о 
блокадном Ленинграде.

Кадеты представили показательные вы‑
ступления, строевую подготовку, а блокад‑
ники за чашкой чая делились своими неиз‑
гладимыми трагическими воспоминаниями, 
ведь, как было отмечено, во времена блокады 
смогли выжить только сильные духом. Ме‑
роприятие проходило в теплой и вместе с 
тем торжественной обстановке. Ученики 45 
школы порадовали гостей творческой про‑
граммой – стихами и песнями военных лет, а 
глава города Владимир Машков вручил винов‑ 
никам торжества подарки.

Собств.инф.

Из Уфы с медалями

Сборная новоуральских клубов любителей зимнего плавания 
«Белый медведь» и «Экстрим» в количестве 8 человек приняла 
участие в открытом Кубке Уфы по зимнему плаванию, состояв‑
шемся 24 и 25 января.

Поездку организовал Уральский центр зимнего плавания 
«Белый медведь» (председатель Михаил Мельников). Спортсме‑
ны зафрахтовали микроавтобус и, преодолев 600 км за 9 часов, 
прибыли в столицу Башкортостана.

Соревнования проходили в черте города, на небольшом 
озере Солдатское, расположенном в лесопарковой зоне. От‑
крытый Кубок оказался весьма представительным: на него 
съехались любители зимнего плавания из Тюмени, Томска, Бар‑
наула, Ульяновска, Чебоксар, Миасса, Каменска‑Уральского,  
Нижнего Тагила, Новоуральска, представители Чувашии и 
Татарстана.

Участники плавали брассом и вольным стилем на дистанциях 
25, 50, 200 и 450 м. Наш Вячеслав Кубло стал победителем на 
25‑метровке вольным стилем. Призовые места на разных дис‑
танциях и в разных возрастных группах заняли: Любовь Тюрина, 
Любовь Сергеева, Людмила Чавдар, Владимир Обухов.

Владимир ПАВЛОВ,
фото участников соревнований

Новоуралец Олег Таланкин  
во время заплыва на 450 метров

Как выглядит еж  
без иголок,

увидели маленькие зрители в минувшее воскресенье 
на премьере ширмового кукольного спектакля «колю‑
чая шубка». Новоуральский театр кукол при грантовой 
поддержке УЭХк порадовал новой доброй историей, 
которая учит дружить, доверять и держать своё слово.

Пьеса молодого киров‑
ского драматурга Дениса 
Смирнова рассказывает о 
доброте ежика, решившего 
поделиться своими защит‑
ными иголками и выручить 
друга, и о легкомысленности 
зайца, который воспользо‑
вался альтруизмом това‑
рища, забыв про обещание 
вернуть колючую шубку в 
целости и сохранности.

Простая история, с ко‑
торой мы сталкиваемся 
практически каждый день, 
уложилась всего в 50 минут 
и легко была воспринята 
детьми, несмотря на то, что 
клубок персонажей, у ко‑
торых побывала эта шубка, 

был весьма запутанным: ее примерили и лиса, и волк, и 
медведь. Спасителем в этой истории стал старичок‑лесо‑
вичок, который и ежу помог вернуть иголки, и всем урок 
хороший преподал.

Спектакль заинтересовал не только малышей, но и их 
родителей, поскольку во многих героях можно узнать себя: 
защитник‑петух, оберегающий своё семейство, и милая 
курочка, заботящаяся о детках‑цыплятах, флегматичная 
овечка, старающаяся сохранять спокойствие в экстренной 
ситуации, величавый медведь, который стремится вос‑
становить справедливость во всём лесу… Всё как у людей, 
очень близко и знакомо.

Евгения СТЕПАНОВА
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– когда и по каким причинам в 
Новоуральске начали появляться 
бомжи?

– В 2006 году в соответствии с при‑
казом Министерства социальной защиты 
у нашего отделения появилось новое на‑
правление работы – выявление граждан 
без определенного места жительства 
и оказание им необходимой помощи. 
По сути и по закону в закрытом городе 
не должно быть лиц данной категории. 
Но  как это ни печально, они есть. Это 
бывшие жители города, оставшиеся по 
каким‑то причинам без крыши над го‑
ловой. Как правило, речь идет о людях, 
находящихся в зависимости от алкоголя 
или наркотиков, готовых за бесценок 
продать свое жилье, лишь бы были день‑
ги, на которые можно купить очередную 
дозу удовольствия. Есть риелторы, ко‑
торые целенаправленно скупают у этой 
категории населения квартиры. В итоге 
люди оказываются на улице, деньги 
пропивают, документы теряют и таким 
образом становятся бомжами.

– С  2006  года бомжей в городе 
стало больше или меньше?

–  С н ач а л а  и х  б ы л о  н е м н о го . 
В 2006 году мы выявили только одного 
человека, в 2007  году – трех, в 2008  – 
одного, в 2009  – снова трех. Пик выяв‑
ления этих лиц пришелся на 2010  год. 
Это было связано с созданием в нашем 
отделении мобильной бригады. Мы стали 
целенаправленно выезжать на свалки, 
посещать места потенциального нахож‑
дения этих лиц. За  прошлый год через 
наше отделение прошло 48 граждан 
без определенного места жительства. 
Сколько на самом деле человек данной 
категории в настоящее время находится 
на территории города, неизвестно. Выяв‑
лять их непросто. Многие проживают на 
квартирах у друзей, также ведущих анти‑
социальный образ жизни. Конечно, их 

количество уменьшается, так как люди, 
живущие на улице, имеют целый ряд 
хронических заболеваний, начиная от 
алкоголизма, заканчивая туберкулезом 
и осложнениями от различных травм, 
получаемых в состоянии опьянения, 
что естественным образом уменьшает 
продолжительность жизни.

– На  сегодняшний момент есть 
среди ваших клиентов те, кто живет 
прямо на улице?

– В  основном они проживают у 
друзей или знакомых, которые дают им 
крышу над головой. Но есть три‑четыре 
человека, постоянно живущих на улице, 
они не желают покидать территорию 
города. Возможно, их намного больше, 
мы не всегда можем выявить таких людей 
самостоятельно, без помощи населе‑
ния. Но, к сожалению, горожане редко 
проявляют сознательность в подобных 
ситуациях. Так, например, мужчина не‑
сколько недель пытался обустроиться в 
подвале одного дома. Жильцы все время 
выгоняли его, и никто ни разу не поинте‑
ресовался, что с ним произошло, какая 
помощь ему требуется, и даже имени его 
не спросили. Человек умер и несколько 
дней пролежал на трубопроводе, прежде 
чем была вызвана полиция. Игнориро‑
вать или выгонять всегда проще, чем 
помочь. А ведь если бы позвонили нам, 
возможно, спасли бы человеку жизнь.

– Где в основном выявляете бом‑
жей и какую именно работу проводите 
с ними?

– Наша «горячая точка» – это желез‑
нодорожный вокзал. Данную террито‑
рию курируют специалисты Центра соци‑
ального обслуживания населения Невь‑
янска, да и живут там в основном бывшие 
жители поселка Верх‑Нейвинского. 
Специалистам невьянского центра, что‑
бы приехать сюда, необходимо затратить 
определенное количество времени. 
А  ведь зачастую помощь таким людям 
требуется срочно, поэтому мы выезжаем 
сразу после сигнала о появлении лица 
без определенного места жительства. 
Ближайшее отделение временного про‑
живания находится тоже в Невьянске, но 
туда везут людей практически со всей об‑
ласти, поэтому срочно поместить кого‑то 
в это отделение очень сложно. В поисках 
выхода из ситуации мы стали сотрудни‑
чать с общественными организациями, 
занимающимися людьми с алкогольной 
и наркотической зависимостями. Это 
центр реабилитации и социальной адап‑
тации для зависимых «Новое рождение» 
Сысертского района, Свердловская 
областная общественная организация 
«Жемчужина», расположенная в Перво‑
уральске. Основой программы реабили‑
тации в этих учреждениях является не 
медикаментозная помощь зависимым, 
а восстановление духовных, моральных 
и нравственных общечеловеческих 
ценностей. Но  направлять туда наших 
клиентов мы можем только в случае их 
согласия. Еще сложнее работать с теми, 
кто достиг пенсионного возраста. Ведь, 
как правило, они страдают хроническим 
алкоголизмом, а с такими проблемами 
в дома‑интернаты их не определить. 
У нас в практике был единственный по‑
ложительный случай в этом отношении. 
Мужчина много лет состоял на учете в 
наркологии. Мы оформили ему пенсию, 
сняли комнату, восстановили все его 
документы и поставили его на посто‑
янное срочное обслуживание. В  итоге 
мы добились тех показателей, которые 
требуются для принятия пенсионера в 
дом‑интернат, но нам для этого потре‑
бовалось три года работы.

– С какими еще проблемами стал‑
киваетесь при работе с бомжами?

– С  отсутствием санпропускников. 
Такая услуга оказывается только в 
Нижнем Тагиле. Как‑то мы изыскали воз‑
можность, отправили туда трех бомжей, 
живущих в здании железнодорожного 
вокзала. Их там вымыли, переодели, на‑
кормили и отправили обратно. Но, чтобы 
делать это постоянно – нужны средства, 
которые нам никто не выделяет. Сейчас 

Соучастие

Каждый из нас хотя бы раз встречал на улице людей без 
определенного места жительства, у кого-то они вызывают 
жалость, у кого-то отвращение. Как правило, всем хочется 
быстрее пройти мимо такого человека и забыть о встрече 
с ним. А вот сотрудники отделения срочного социально-
го обслуживания КЦСОН 
постоянно работают с дан-
ной категорией населения. 
В чем именно заключается 
их работа? Об этом и мно-
гом другом – в интервью с 
заведующей отделением 
ириной Владимировной 
СКОмОРОХОВОй.

Все зависит от человека
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Соучастие

мы работаем с 58‑летним мужчиной, про‑
живающим в районе гаражей, несколько 
месяцев назад он перенес инсульт. Два 
года, оставшиеся до пенсии, он мог  бы 
жить на выплаты по инвалидности, но, 
чтобы их оформить, нам надо показать 
его врачам. Но ведь никто не будет ос‑
матривать человека, который не мылся 
несколько месяцев. Отправлять его в 
нижнетагильский санпропускник у нас 
нет средств, тем более что речь идет о 
человеке, которому тяжело передви‑
гаться. Получается, что вся наша работа 
по оказанию ему помощи встала только 
из‑за того, что он не помыт. В  других 
городах есть такая практика, когда в 
банях выделяется один день для данной 
категории населения. Подобные ситуа‑
ции у нас возникают нечасто, но когда 
возникают, как я уже сказала, вся работа 
останавливается.

– Реально  ли вернуть человека, 
оказавшегося на улице, к нормальной 
жизни?

– Многое зависит от того, сколько 
он там прожил. Как  показывает статис‑
тика, если человек прожил на улице в 
пределах шести месяцев, есть большая 
возможность вернуть его к нормальной 
жизни. Поэтому очень важно выявлять 
этих людей как можно раньше.

– Были в вашей практике случаи, 
когда, получив соответствующую 
помощь, люди становились на путь 
исправления?

– Такой случай, пока единственный 
в моей практике, произошел совсем 
недавно. Мужчина и женщина сожи‑
тельствовали, вместе злоупотребляли 
спиртным. Но мужчина решил, что пора 
прекращать вести такой образ жизни, 
сожительница его не поддержала, и он 
ушел от нее. Устроился работать – пере‑
бирал овощи и жил по месту работы. 
Но потом сломал руку, и его попросили 

освободить рабочее место и койку. Он 
пришел к нам, попросил о помощи. Мы 
предложили ему поехать в реабилита‑
ционный центр, он сразу же согласился. 
По нашей просьбе его приняли в поли‑
клинике, где он дисциплинированно и 
самостоятельно прошел медицинскую 
комиссию. Дали деньги на проезд до 
деревни Кашино Сысертского района. 
Я даже не успела предупредить специа‑ 
листа данной общественной организа‑
ции, что мы направили им человека, как 
мужчина сам позвонил, отчитался, что 
уже приехал на место. Я еще ни разу не 
встречала среди наших клиентов людей, 
которые с таким рвением пытались  бы 
вернуться к нормальной жизни. Уверена, 
что у него все получится. В основном же 
бывают обратные ситуации. Несколько 
лет мы никак и ничем не могли образу‑
мить клиентов, живущих на вокзале. Это 

двое мужчин пенсионного возраста и 
30‑летний парень. Они не поддавались 
ни на какие уговоры, никому не позволя‑
ли вмешиваться в их жизнь. Лишь через 
год после того, как умерли пожилые муж‑
чины, нам удалось образумить молодого 
человека. Пролечили его в наркологии и 
направили в екатеринбургское Бюро по 
трудоустройству лиц, попавших в экс‑
тремальную ситуацию. Там  ему нашли 
работу, обеспечили временным жильем. 
Но через полторы недели он напился и 
за нарушение условий пребывания был 
выгнан из данного учреждения. Вернулся 
снова на вокзал и две недели, не останав‑
ливаясь, пил. Мы не могли дождаться, 
когда он протрезвеет, поэтому прямо 
пьяного отвезли его в наркологию для 
подготовки медицинских документов, 
которые были необходимы для по‑
ступления в реабилитационный центр 
Первоуральска. Через три дня мы купили 
ему билет до Первоуральска, на автобус‑
ной станции его встретили сотрудники 

данного Центра. Пока он находится там, 
что будет дальше, не знаю. Так что все 
зависит от человека: если он не хочет 
возвращаться к нормальной жизни, ни‑
кто его заставить не сможет.

– встречаетесь ли вы с родствен‑
никами таких людей?

– Как правило, родственников у них 
не бывает. Родители уже умерли, а супру‑
ги и дети если когда‑то и были, то давно 
забыли об их существовании. Кто захочет 
вспоминать о человеке, который только 
и делал, что пил. Ведь в основном все 
начинается именно с алкоголя. Злоупо‑
требляя им, люди остаются без жилья, 
денег, документов, целей в жизни. Они 
удовлетворяют свои повседневные по‑
требности, покупая в ларьках какие‑то 
фуфырики за 10‑15 рублей с непонятным 
содержимым, от которого становятся 
абсолютно неадекватными. Поэтому 
когда прохожий просит у вас денег – не 
давайте, лучше купите ему булку хлеба. 
Была у нас история: мужчина продал 
квартиру и несколько лет проживал во 
временных приютах, расположенных 
на территории Свердловской области. 
А в это время вернулся из мест лишения 
свободы его брат, решивший стать на 
путь исправления: официально устроил‑
ся на работу, снял себе комнату, собрал 
все необходимые документы для вы‑
деления ему койко‑места в общежитии. 
Нашел и привез в город своего брата, 
который к тому времени уже стал инва‑
лидом. И, видимо, под впечатлением от 
образа жизни родственника начал по‑
могать лицам без определенного места 
жительства. Стал целенаправленно их 
искать, приводить к нам в отделение 
для составления индивидуального плана 
выхода из трудной жизненной ситуации, 
все проживали у него в комнате, он по‑
могал им с восстановлением документов 
и поиском работы. Но  накануне Ново‑
годних праздников во время распития 
спиртных напитков им было совершено 
преступление, в итоге он снова оказался 
в местах лишения свободы. Очень жаль, 
если бы не спиртное, он был бы одним из 
немногих, кто смог взяться за себя, до‑
казать другим, что при желании вполне 
возможно начать новую жизнь.

– Ирина владимировна, у вас бу‑
дет какое‑то обращение к читателям 
газеты?

– Хотелось  бы попросить горожан 
не оставаться равнодушными к людям, 
оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации. Мы всегда рады любой инфор‑
мации, которую вы можете предоставить 
по телефону: 4‑81‑07. Хотелось бы напом‑
нить о наших постоянных акциях по сбо‑
ру вещей, долгохранящихся продуктов и 
денежных средств. Ведь государство не 
выделяет денег для оказания экстренной 
помощи такой категории населения. 
Поэтому будем благодарны за любое со‑
действие и помощь.

Жанна ОБЛОмКиНА

ЦЕЛЬ РЕйДА – ВЫЯВЛЕНиЕ ЛиЦ 
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО мЕСТА ЖиТЕЛЬСТВА
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точка зрения

Официально

Патриот 
Хочется высказать свою точку зрения 

на некоторые предложения В. Аверьянова 
по воспитанию патриотизма («НГГ», № 3 
от 14.01.2015), ставшего сейчас модной 
темой. Так и ностальгирует автор по со‑
ветскому времени. Журналист, требующий 
введения цензуры! «Кто‑то должен решать, 
что такое хорошо, а что такое плохо!»  – 
словами из известного детского стихо‑
творения вопрошает В.  Аверьянов. Если 
фильм снимается с участием бюджетных 
денег, то тогда комиссия при Минкульте за‑
казывает музыку, всё остальное регламен‑
тируется законодательством. Например, 
великолепный фильм А. Звягинцева «Ле‑
виафан», завоевавший международный 
«Золотой глобус», показали на фестивале 
без купюр, в России  же он будет демон‑
стрироваться без ненормативной лексики, 
как того требует новый закон, введённый 
с 1 июля 2014 г. 

Вадим Аверьянов, мне показалось, 
с тоской вспоминает о времени, когда 
было три телеканала. Сейчас с появле‑
нием Интернета у многих есть доступ к 
нескольким сотням каналов и к другой ин‑
формации. Просто нет такого количества 
хороших фильмов, чтобы занять ими всё 
эфирное время. Хорошо  бы родителям 
больше времени проводить с детьми, 
чтобы влиять на формирование их как 
личностей, и не только с помощью теле‑
визора. А лучше вообще без него.

Воспитывать надо постоянно, а разо‑
вые акции вроде проекта «Иди и смотри», 
предлагаемого В. Аверьяновым, не только 
полезны, но и вредны, и в том числе как 
любая компанейщина. Просмотр этого 
фильма по существующим у нас сейчас 
правилам разрешён с 16 лет, значит, 8‑е и 
9‑е классы, к счастью, не смогут принять 
участие в программе Аверьянова. Помимо 
того, что в фильме демонстрируются ужасы 
нацизма, в нем ещё и показано, что можно 
убивать. Такая нагрузка на неокрепшую 
детскую психику совершенно недопусти‑
ма, если мы не хотим воспитать убийц!

В далёкие теперь уже 90‑е годы город‑
ской Совет народных депутатов г.  Ново‑
уральска пытался выбрать главного редак‑
тора вновь создаваемой газеты городского 
Совета. Ни  один из трёх кандидатов не 
смог набрать необходимого количества 
голосов. Должен был состояться послед‑
ний тур голосования, после которого в 
случае неизбрания главного редактора 
вопрос об учреждении печатного органа 
снимался с повестки, а это означало, что 
газета умрёт, так и не родившись. К  нам, 
депутатам‑демократам, как раз, когда мы 
перед заключительным заседанием город‑
ского Совета решали вопрос, быть или не 
быть газете, пришёл один из соискателей 
на должность главного редактора – Вадим 
Аверьянов и начал нас убеждать в своей 
приверженности принципам демократии. 
Расклад по голосованию был известен, и 
всё зависело от нашей позиции, поскольку 
остальные группы депутатов стояли на 

своём, особенно группа директорского 
корпуса, которым газета была не нужна во‑
все, у них была газета «Нейва». Конечно, мы 
особо не поверили демагогии Аверьянова, 
но решили: газете  – быть. Так появилась 
«Новая городская газета», явившаяся роди‑
телем «Нашей городской газеты» – лучшей 
на сегодня из того, что имеется на рынке 
городских СМИ.

На сегодняшний день В. Аверьянов со‑
вершенно свободен, если не считать долж‑
ности председателя регионального от‑
деления партии «Честно», о которой мало 
кто слышал. Тесно господину Аверьянову, 
масштаб не тот, отсюда и эти публикации.

Так пусть проект «Иди и смотри» – при‑
вивка от фашизма» станет действительно 
значимым и результативным проектом 
ОНФ, а киношедевр «Иди и смотри» – са‑
мой что ни на есть настоящей духовной 
скрепой российского общества.

Думаю, что основная цель этих публи‑
каций – возглавить этот проект или в ОНФ, 
или в любой другой структуре. Как пишет 
Аверьянов, «чтобы возглавить толпу, надо 
пойти вслед за нею». А затем возглавить её, 
что обычно и делает Аверьянов.

Что же касается нравственности. Вадим 
Юрьевич, возглавив «НГГ», с первых  же 
номеров начал пропагандировать Дао 
любви  – печатать в газете городского 
Совета приёмы секса. И  ни депутатская 
комиссия по гласности, ни председатель 
Совета С. Москалёв ничего не могли с этим 
поделать. Закон не позволял.

Геннадий ЛОмАКОВ

И суд пополняет бюджет
За прошлый год в доход местного бюджета 

взыскано госпошлины по гражданским 
делам более 1 млн. 300 тысяч рублей,  

что на 600 тысяч больше, чем в 2013 году.
За 2014 год Новоуральским городским судом и мировыми судь‑ 

ями было рассмотрено 531 уголовное дело (6989 гражданских и 
3445 административных дел). Осуждено 214 лиц, из них 23 жен‑
щины и 24 несовершеннолетних, 114 человек на момент совер‑
шения преступлений нигде не работали и не учились. К лишению 
свободы осуждено 113 человек, из них 8 несовершеннолетних (в 
2013 году к лишению свободы осужден 1 несовершеннолетний).

Также судом назначались иные виды наказания, в том числе 
обязательные работы – 12 человек и исправительные – 6 человек, 
условная мера наказания применена к 66 лицам, из них 15 – не‑
совершеннолетние.

Преобладающими по количеству дел остаются преступления 
против собственности (кражи, грабежи, разбои) – 101 преступ‑
ление. Увеличилось количество преступлений против жизни и 
здоровья людей – 34 (в 2013 году – 29).

Продолжает увеличиваться количество преступлений, свя‑
занных с незаконным оборотом наркотических средств.

В состоянии алкогольного опьянения совершили преступле‑
ния 68 человек, из них 4 подростка.

В  2014  году судом вынесено 32 частных постановления в 
связи с допущенными нарушениями норм процессуального 
закона при проведении предварительного расследования по 

уголовным делам (в адрес прокурора ЗАТО г.Новоуральск, ММУ 
МВД России по Новоуральскому городскому округу и МО «пос. 
Уральский»), в связи с недостаточной профилактической рабо‑
той с подростками (в адрес Территориальной комиссии Ново‑
уральска по делам несовершеннолетних и защите их прав) и в 
связи с неэффективными профилактическими мероприятиями 
по предотвращению правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних (в адрес ОДН ММУ МВД России по Ново‑
уральскому городскому округу и МО «пос. Уральский»). Частные 
постановления свидетельствуют о том, что работа указанными 
органами по устранению нарушений не ведется.

Преобладающими среди рассмотренных 2318 гражданских 
дел остаются: жилищные споры – 307, в основном это иски о взыс‑
кании задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг, 
трудовые споры – 412 дел, 348 из них – о взыскании заработной 
платы; споры, возникающие из брачно‑семейных правоотноше‑
ний – 125, дела о защите прав потребителей – 162.

Увеличилось количество исков о возмещении ущерба, при‑
чиненного в результате дорожно‑транспортных происшествий 
(68 в 2013 г. и 109 в 2014 г.).

К административной ответственности федеральными судья‑
ми привлечено 148 человек, из них 24 – за нарушения Правил 
дорожного движения, за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно‑эпидемиологического благополучия – 
38, за мелкое хулиганство – 40.

Общая сумма штрафов по административным делам соста‑
вила 790 600 руб. (в 2013 году – 699 400 рублей).

Мировыми судьями четырех судебных участков рассмотрено 311 
уголовных дел, 4671 гражданское и 3295 административных дела.

Нагрузка на мирового судью – 172,4 дела в месяц.
Наталья СЕмКиНА, председатель Новоуральского городского суда
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Внимание: конкурс

В Новоуральске

Городской конкурс «ФЛАГИ: 
мир глазами детей после Ве‑
ликой Победы»  – это серия 

детских и юношеских рисунков на тка‑
ни размером 50х70 см, изображающих, 
как современное молодое поколение 
представляет себе мир без войны. Мир 
как результат Великой Победы нашего 
многонационального народа в Великой 
Отечественной войне 1941‑1945 годов.

Участники конкурса – дети и моло‑
дёжь, в том числе и с ограниченными 
возможностями здоровья. Участвуя 
в конкурсе, каждый будет собирать 
информацию, больше читать, делать за‑
рисовки, что приведёт автора к созданию 
итоговой сюжетной композиции.

Участники конкурса выполняют рабо‑
ты самостоятельно или под руководством 
преподавателя, воспитателя, с родите‑
лями. Теоретические и практические 
консультации для участников конкурса и 
их преподавателей будут проходить по по‑
недельникам, с 10.00 до 15.00, в студии ис‑
кусства «Акварель», ул.Первомайская, 88 
(по предварительной записи, тел.: 9‑48‑00).

целИ кОНкУРСА: воспитание патрио‑ 
тизма, чувства гордости за Россию и свой 
народ, уважения к ветеранам. Развитие 
чувства сопричастности к судьбе Отече‑
ства и любви к своей Родине. Формирова‑
ние позитивного имиджа госкорпорации 
«Росатом» и ОАО «УЭХК».

Силами детей и молодёжи сделать по‑
дарок ветеранам Великой Отечественной 
войны и всем жителям Новоуральска к 
70‑летию Великой Победы.

Украсить город детскими рисунками 
на ткани в дни юбилейных мероприятий, 
посвящённых Великой Победе.

ПРедлАГАеМАя теМАтИкА РИ-
СУНкОв: иллюстрации военных произ‑
ведений, стихов и песен, посвящённых 
Великой Отечественной войне, изображе‑

ние городов‑героев, портретов ветеранов 
войны, проживающих в Новоуральске, и 
конечно же, мирной жизни, завоёванной 
такой дорогой ценой, это – любимые мама, 
папа (обязательно герой, самый большой 
и самый сильный), родной дом, двор, дру‑
зья, цветы в поле, радуга на небе, птицы, 
солнце, пусть одно, но большое и для всех.

СРОкИ ПРОведеНИя кОНкУРСА:
Приём заявок и конкурсных работ – до 

20 апреля по адресу: ул.  Первомайская,  
д. 88, студия искусства «Акварель», с 13.00 
до 19.00.

Выставка всех работ, награждение 
победителей и участников конкурса состо‑
ятся в мае в Центральном парке культуры 
и отдыха.

тРеБОвАНИя к РАБОтАМ:
• каждая работа сопровождается за‑

явкой,
• рисунки должны быть выполнены 

на ткани (желательно  креп) размером 
50х70 см,

• формат изображения – вертикальный,
•  рисунок может быть выполнен 

в любой технике росписи по ткани: 
свободная роспись, батик «холодный», 
«горячий», допускается использование 
аппликации, вышивки,

• края рисунка на ткани должны быть 

обработаны или обшиты цветной лен‑
той, к верхней стороне рисунка должна 
быть прикреплена тонкая рейка для 
лучшей демонстрации рисунка‑флага,

• обязательно закрепить рисунок 
на ткани: тщательно прогладить горя‑
чим утюгом с обратной стороны,

• каждый рисунок должен быть 
подписан декоративным контуром на 
лицевой стороне: фамилия, имя, воз‑
раст, название работы, (вписать этот 
текст в композицию рисунка). На  об‑
ратной стороне – этикетка с полными 
данными (согласно заявке).

ПОдведеНИе ИтОГОв производит‑
ся голосованием членов жюри, состоя‑
щего из представителей организаторов, 
партнёров конкурса, профессиональных 
художников.

Победителями становятся 70 лучших 
работ (в честь 70‑летия Великой Победы).

Общественные и благотворительные 
организации, учреждения и предприятия, 
при поддержке и участии которых про‑
водится конкурс, имеют право наградить 
участников от своего имени дипломами 
и подарками.

Все конкурсные работы становятся 
собственностью организаторов конкурса 
и в течение юбилейного года экспониру‑
ются по различным площадкам города, 
области, России.

Организаторы приветствуют инициа‑
тиву учреждений, предприятий Ново‑
уральска, частного бизнеса, родителей 
участников конкурса в оформлении 
фасадов зданий баннерами с рисунками 
флагов на тему 70‑летия Великой Победы.

Более подробную информацию можно 
получить по телефону: 9‑48‑00.

Татьяна КОЛЕСНиКОВА,
директор студии искусства «Акварель»

«ФЛАГИ: 
Мир глазами детей  

после Великой Победы»
выдержки из положения  

о городском конкурсе детского  
и юношеского рисунка на ткани

В завораживающий мир живописи новоуральцев погрузили 
Сергей Малышев и Владимир Смелков – члены Союза худож‑
ников России.

Коротко о выставке и о знакомстве с художниками рассказал 
на вернисаже Виктор Малинов – президент фонда‑музея гра‑
фических искусств «Шлем». Например, о Владимире Смелкове 
он отзывается так: «Смелков – это всегда театр. Портреты – его 
своеобразное изобразительное либретто для премьеры част‑
ного театра Владимира Смелкова, в котором он разыгрывает 
как художник и режиссер познавательный для себя спектакль 
на холсте».

Выставка Владимира Михайловича Смелкова носит назва‑
ние «Созвездие. Портреты классиков мировой культуры», что 
очень кстати в Год литературы. Перед нами предстали образы 
Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других выдающихся личностей, 
и что примечательно, эта портретная серия, начатая в 2008 году, 
пополняется.

– Я первый раз в этом городе и в художественной школе, – 

признался Владимир Смелков.  – Настоящий храм искусства, 
потрясающая обстановка!

Второй наш гость художник Сергей Малышев тоже впечат‑
лен нашей ДХШ. В Новоуральске в первый раз он побывал в 
2006 году. К слову, он сам работает педагогом в детской художест‑
венной школе им. Мосина в Екатеринбурге. До этого преподавал 
в лицее им. Дягилева и художественном училище им. Шадра.

– Очень хорошо, что наши работы с Владимиром Смелко‑
вым находятся здесь бок о бок, – отметил Сергей Александрович.

Экспозиция Сергея Малышева называется «Моя акварель» 
и включает около ста работ в жанре натюрморта и пейзажа. 
Близкие нашей душе уральские речушки, деревеньки, храмы, 
поля увековечены на холсте и путешествуют не только по реги‑
ону, но и по всей России. А произведения Владимира Смелкова 
побывали и за рубежом.

Выставку екатеринбургских художников можно посмотреть 
в ДХШ до 2 марта.

Евгения СТЕПАНОВА

Созвездие из классиков и акварельная природа
Две выставки екатеринбургских художников открылись  

в Детской художественной школе на прошлой неделе.
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КИНОцЕНТР «НЕйВА»

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
6 февраля, в 18.00 – концерт муниципального духового оркестра 

«20 лет вокруг света» (3+).
8 февраля, в 11.00 – музыкальная сказка для детей «ЗОЛОТОй 

ЦЫПЛЕНОК» (3+); в 17.00 – «ХАНумА» (12+).
13 февраля, в 18.00 – «НОчЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОм» (12+).
Справки – по телефонам: 4-40-10, 4-83-88.

НОВОУРАльСКИй ТЕАТР КУКОл
8 февраля, в 11.00 и 13.00 – «мАмА ДЛЯ мАмОНТЕНКА» 

(для детей с 3 лет).
15 февраля, в 11.00 и 13.00 – «КАК ЛиСА мЕДВЕДЯ ОБмА-

НЫВАЛА» (для детей с 4 лет).
22 февраля, в 11.00 и 13.00 – «АЛЕНушКА и СОЛДАТ» (для 

детей с 5 лет).

ПУБлИчНАя БИБлИОТЕКА НГО
8 февраля, в 12.00 – семейный час выходного дня: «Синичкин 

календарь. январь‑февраль»  – познавательный час (3+); «St 
Valentain’s Day» – информационно‑развлекательная программа (10+); 
в 14.00 – «зимний праздник в дуслыке» – встреча друзей, ждем всех 
желающих (14+).

9 февраля, в 17.00 – клуб «Новоуральский краевед»: «владельцы 
и управители верх‑Нейвинской заводской дачи» – исследование 
родословных Яковлевых и Тупиковых.

10 февраля, в 11.00‑19.00  – «день безопасного Интерне‑
та» – обзор сайтов, посвященных безопасному нахождению в сети; 
знакомство с проектом «Web‑ландия»; просмотр видеоматериалов 
по безопасному Интернету; тестирование знаний в области инфор‑
мационной безопасности; в 15.00 – литературно‑музыкальная гости‑
ная: «Музыкотерапия Ф. Шопена» (16+); в 17.00 – клуб садоводов: 
«Актинидия – сибирское киви» (16+).

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

ФИлИАл «ДЕТСКАя БИБлИОТЕКА»
БИБЛИО TIme

5 февраля, в 18.30 – встреча с в. С. ленденевым. Презентация 
книги «Студенты на крыше», автограф‑сессия.

6 февраля, в 18.30 – вечер стендапа – жанра юмористического 
литературного экспромта.

7 февраля, в 18.30 – школа поинга, проводит Анастасия Нисне‑
вич; в 19.00 – заседание молодежного книжного клуба.

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

ДК «НОВОУРАльСКИй» («ДК СТРОИТЕль»)
5 февраля, в 18.00  – концертная программа «я  лечу над 

Россией». Поет ксения чурсинова, играет баянист Юрий Рыбин 
(г.Москва). 12+

19 февраля, в 18.00 – «льется песня удалая о России‑матуш‑
ке…»  – концертная программа народного коллектива «Русские 
узоры» 12+; 

в 19.00 – клуб «Под звуки духового…» – танцевальная программа 
муниципального духового оркестра.

23 февраля, в 18.00  – рок‑концерт настоящих мужчин  – «Post 
Meridiem», «Fuzz», «Анфас», «Imaging Air», «F and X», «Радио», 
«Проба». 18+

Справки – по телефону: 3-34-73.

ДЕТСКАя шКОлА ИСКУССТВ
4 февраля, в 18.00 – представление «СКАЗОчНАЯ КАРуСЕЛЬ 

С СЕРЫм ВОЛКОм, БАБОй ЯГОй, КОщЕЕм БЕССмЕРТ-
НЫм, ДОмОВЫм». Цена билетов: 100‑200 руб. 7+

7 февраля, в 15.00  – вечер классической гитары «На  пути к 
Олимпу». Цена билета – 150 рублей. 7+

10 февраля, в 18.00 – конкурс юных исполнителей «концертино». 
Вход свободный. 7+

12 февраля, в 18.00 – творческий вечер елены Оболикшты. Цена 
билета – 100 рублей. 7+

Адрес: ул. Первомайская, 43. Тел.: 9-43-69, 9-43-66.

ДЕТСКАя хУДОжЕСТВЕННАя шКОлА
Оргкомитет художественно‑просветительского социального про‑

екта «Новоуральское передвижничество» по 20 февраля объявляют 
прием творческих работ на ежегодную итоговую выставку 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 комплекса Новоуральска.

Телефон для справок: 4-05-02.

АНТИКАФЕ «ДРУЗья»
4 февраля – день рождения Facebook.
5 февраля – первая выставка художников‑авангардистов. При‑

носите свои шедевры. Студентам и школьникам – 150 руб. весь день.
6 февраля – день бармена. Коктейли.
7 февраля – маленькие перевоплощения.
8 февраля – День российской науки.
Адрес: ул. Ленина, 96.

КОНцЕРТНО-СПОРТИВНый КОМПлЕКС
4 февраля, в 14.30 – первенство Свердловской области по хоккею 

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

6 и 7 февраля, в 19.00 – караоке‑вечеринка.
7 февраля, в 14.00 – первенство области среди взрослых команд. 

«каскад» (Новоуральск)  – «Факел» (Лесной); в 16.00  – первенство 
России среди хоккейных школ Урала и Западной Сибири «кедр» 
(Новоуральск) – «Метеор‑сигнал»; в 23.00 – ночное массовое катание.

8 февраля, в 10.00 – первенство России среди хоккейных школ 
Урала и Западной Сибири. «кедр» (Новоуральск) – «Метеор‑сигнал»; 
в 19.00 – массовое катание.

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

СТРЕлКОВый ТИР
5 февраля, в 17.00 – сдача норм ГТО по стрельбе из пневмати‑

ческой винтовки.
7 февраля  – Всероссийская массовая лыжная гонка «лыжня 

России‑2015». Регистрация – в 9.10‑11.00, торжественное открытие – в 
11.00, масстарт дошкольников – в 11.10, семейные эстафеты – в 11.20, 
сдача норм ГТО по бегу на лыжах – в 12.00.

Д/С «ДЕльФИН»
6 февраля, в 18.30  – чемпионат города по баскетболу среди 

мужских команд.
7 февраля, в 14.00, 8 февраля,в 12.00 – чемпионат Свердловской 

области по баскетболу.

цЕНТРАльНый СТАДИОН
4 и 5 февраля, в 18.00 – открытый чемпионат города и чемпионат 

ОАО «УЭХК» по мини‑хоккею с мячом (хоккейный корт).
8 февраля, в 11.00 – чемпионат города по волейболу, команды‑

ветераны (спортивный зал).

ЗИВС
7 и 8 февраля, в 11.00 – чемпионат города по волейболу.

КОНЕчНАя ОСТАНОВКА АВТОБУСА № 8, П. ВЕРх-НЕйВИНСКИй
8 февраля, в 10.00 – массовый пеше‑лыжный поход на скалы 

Семь Братьев.

шКОлА № 57
8 февраля, в 10.00 – зимний чемпионат города по спортивному 

ориентированию на лыжах.

Городская афиша
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ОВЕН. Вы можете внезапно почувствовать себя со‑
вершенно свободным человеком. Возможно, вы и в 
самом деле не связаны никакими обязательствами, 
однако это также может означать, что вы запутались. 

Потому что любовь – это сладкий плен.
Постарайтесь сейчас не строить наполеоновских планов. Избе‑
жать многих конфликтных ситуаций вам помогут уступчивость 
и желание идти на компромисс. А вот о карьерном росте можно 
задуматься, но для этого придется много работать. На этой не‑
деле вы успешно справитесь с накопившимися делами, которые 
были отложены в долгий ящик. Выходные лучше провести в 
комфортной обстановке. Не  позволяйте детям сваливать все 
заботы на ваши плечи.

ТЕЛЕЦ. От любимого человека вы получите большой 
заряд положительных эмоций. Вообще все, что касается 
любви и личной жизни, у вас будет на подъеме. Только 
постарайтесь сами все не испортить сомнениями и из‑

менами. На этой неделе постарайтесь избавиться от всего ненуж‑
ного, мелкого, мешающего вам как в профессиональной деятель‑
ности, так и в личной жизни. Постарайтесь не пропустить важной 
информации, вообще лучше не замыкаться в себе и быть в курсе 
последних новостей. В выходные желательно навести порядок в 
домашних делах. Посвятите детям больше свободного времени.

БЛиЗНЕЦЫ. Не  будьте слишком требовательны 
к любимому человеку, постарайтесь простить ему 
допущенные ошибки. Вам необходим конструктив‑
ный разговор, а не бурное выяснение отношений. 

В начале недели вас, возможно, собьет с толку некая новость. 
Не принимайте ее во внимание, она, скорее всего, окажется 
обычной «уткой». Даже самые амбициозные планы во вторник 
найдут поддержку вашего начальства. А вот в пятницу лучше 
ограничиться только рутинными делами. Не стоит раздражать‑
ся по пустякам. В  выходные дни внимательнее отнеситесь к 
своему здоровью.

РАК. Поверьте, что любимый человек ощущает то же, 
что и вы, он вам не враг. Так что не бойтесь быть с ним 
откровенными и признаться в сильных чувствах. Втор‑
ник и пятница – особенно удачные дни для встреч и 

свиданий. На этой неделе вам важно быть дисциплинированным 
и пунктуальным, тогда вы успешно решите многие проблемы 
и отправитесь вперед к новым достижениям. В понедельник и 
среду появится множество возможностей для осуществления 
планов и реализации идей. Но не пытайтесь изображать из себя 
всезнайку. А вот в пятницу ваша инициатива и работоспособность 
будут оценены по достоинству.

ЛЕВ. В понедельник возможно новое интригующее 
знакомство. Интересный человек будет притягивать 
вас как магнит. И он тоже проявит к вам интерес. Од‑
нако не форсируйте события, пусть ситуация немного 

побудет загадочной и неопределенной. Звезды советуют вам 
действовать не торопясь, но настойчиво продвигаясь к постав‑
ленной цели. В начале недели не стоит особенно переживать за 
других, не взваливайте на плечи чужие заботы, у каждого свои 
проблемы и способы их решения. В среду и четверг можно рас‑
считывать на профессиональный успех. В пятницу ждите пред‑
ложения о переходе на новую работу, но ваше решение должно 
быть продуманным. После достаточно суматошной недели стоит 
хорошо отдохнуть в выходные дни.

ДЕВА. Все раздоры, споры и недомолвки нужно 
немедленно прекратить, иначе они разрушат вашу 
личную жизнь. Среда и пятница – наиболее конфликт‑
ные дни. А в субботу возможно бурное примирение с 

любимым человеком. Постарайтесь быть предельно вниматель‑
ными в делах, связанных с деньгами. Нежелательно посвящать 
друзей и семью в свои финансовые проблемы. Зато в конце 
недели звезды сулят вам успех и процветание. В выходные по‑
старайтесь избавить ваш дом от лишнего хлама.

ВЕСЫ. На  этой неделе ситуация в личной жизни 
может оказаться весьма противоречивой, в ваших 
отношениях с любимым человеком может насту‑
пить полоса охлаждения. Похоже, в ваш союз может 

вмешаться кто‑то третий. От вас может потребоваться макси‑
мальное моральное и физическое напряжение. Направьте свою 
энергию и силы не на разрушение, а на созидание. При жела‑
нии можно побороться за справедливость, но лишь мирными 
средствами. К выходным вы ощутите, что жизнь налаживается 
и настроение улучшается, особенно если рядом с вами будут 
любимые люди.

СКОРПиОН. Не  стоит специально проверять чув‑
ства любимого человека на прочность. Это может 
вызвать возмущение и непонимание с его стороны. 
Постарайтесь не пугать любимых пылкостью своих 

эмоций, проявите разумную сдержанность. На этой неделе вас 
могут ожидать серьезные жизненные перемены. Но пусть они 
вас не пугают, ведь они несут новые возможности. Активность 
должна быть направлена в конструктивное русло. В четверг и 
пятницу вам необходимо продумать свои действия и согласо‑
вать их с представлениями о морали, чтобы не стать предметом 
осуждения окружающих.

СТРЕЛЕЦ. Если в ваших отношениях с любимым 
человеком вас что‑то не устраивает, то теперь самое 
время для того, чтобы прямо сказать ему об этом. 
Обсудите назревшую проблему, но только деликатно, 

чтобы не ранить самолюбие собеседника. На этой неделе ваш 
личный успех будет зависеть от степени вашего бескорыстия в 
отношениях с окружающими. Чем меньше вы будете думать о 
себе, тем больше вы получите. Не стесняйтесь демонстрировать 
свой опыт и знания. Вы сейчас отличный учитель. Но постарай‑
тесь не опаздывать на работу и на деловые встречи. В выходные 
возможны дальние поездки.

КОЗЕРОГ. Ваши отношения со второй половинкой 
постепенно начинают теплеть. Недоверие уступает 
место взаимопониманию и откровенности. Похоже, 
кризис в вашей личной жизни миновал. Удача будет 

сопутствовать вам в начинаниях, связанных с творчеством. 
Пополните круг общения приятными и полезными для вас 
людьми. Прежде чем вы примете серьезное решение, поста‑
райтесь все хорошо продумать. Для успешной работы вам по‑
надобятся терпение, невозмутимость и выдержка. В четверг 
и пятницу лучше не начинать новых дел, а завершить то, что 
уже успело накопиться. В выходные устройте себе культурную 
программу.

ВОДОЛЕй. Постарайтесь обрести душевное равно‑
весие, вы должны найти внутренние резервы, 
любимый человек в этом не помощник. Даже если 
вам плохо и тоскливо, соберитесь с силами и про‑

явите себя с лучшей стороны. На  этой неделе желательно 
соотносить свои обещания с возможностью их выполнения. 
Лучше сосредоточиться на работе. Время благоприятно для 
самореализации и проявления талантов. Вы без труда смо‑
жете заручиться необходимой поддержкой окружающих. 
В среду к вам, вероятно, поступит интересная информация, 
которой можно будет воспользоваться. В  выходные ждут 
новые впечатления, поездки за город, общение с новыми 
интересными людьми.

РЫБЫ. Общение с любимым человеком на этой не‑
деле окажется более утомительным, чем общение с 
друзьями. Виной всему его критическое настроение. 
Постарайтесь спокойно реагировать на его замеча‑

ния. Победить любой ценой – это не самый лучший вариант. 
Проверяйте на надежность новых партнеров, но делайте это 
незаметно и деликатно. Порадует и окажется весьма полезной 
встреча со старыми друзьями. В  выходные больше времени 
посвятите общению с детьми или родителями.

аСтРОПРОГНОЗ на неделю,  со 9 по 15 февраля

Отдохни


