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В Новоуральске

Хозяин стоянки – 
администрация

Такое объявление должно было бы появиться на прежней 
автостоянке по ул.чурина, 7/1.

Что бы ни говорили, что бы ни предпринимали ее преж-
ние владельцы, факт остается фактом: судебные приставы 
выполнили решение арбитражного суда Свердловской об-
ласти и передали этот земельный участок КУМИ админист-
рации НГО.

Администрация округа, руководствуясь Федеральным за-
коном № 137 от 25.10.2001 г., 15 мая приняла постановление об 
использовании данного земельного участка в качестве откры-
той парковки для кратковременного хранения автомобилей.

Контроль за состоянием данной территории возложен этим 
постановлением на комиссию по благоустройству и санитарно-
экологическому состоянию НГО.

Никто теперь не вправе требовать с автовладельцев платы 
за парковочное место.

Принимать решение о дальнейшей судьбе бывшей платной 
стоянки ООО «МПФ «ЕВ-АЗ» – прерогатива администрации НГО.

Собств. инф.

Назад в социализм?!
Посмотрев в апреле интервью с министром РФ по ЖКХ 

господином Михаилом Менем, которое вел тележурналист 
Кирилл Поздняков (телеканал НТВ, программа «Сегодня»), я, как 
и многие другие россияне, узнал о том, что в Москве приняли  
решение вернуться к государственной системе управления 
ЖКХ, упразднив тем самым не оправдавшие доверия населе-
ния управляющие компании. Правда, министр подчеркнул, 
что решение это касается только Москвы, поскольку «Москва 
наиболее подготовлена к такому переходу». Остается только 
гадать, какие такие особые условия созданы в Москве и почему 
они не могут быть созданы в других городах и регионах страны?

Правда, министр сделал оговорку, некоторый намек на 
условия такого перехода. Рассказывая о ходе лицензирования 
УК и как  бы предваряя главную сенсационную новость, он 
отметил, что УК, не прошедшие лицензирование, временно 
могут быть заменены управляющими из муниципалитетов, так 
называемыми ДЭЗами. И если жильцы дома не выберут себе 
новую УК, то останутся под управлением ДЭЗа.

По-видимому, вопросы возникли не только у меня, но и 
у многих других телезрителей, смотревших интервью с ми-
нистром. Думаю, через некоторое время мы получим на них 
ответы. А  пока есть над чем поразмыслить: неужели власти 
услышали стон народа, волею государства оказавшегося 
под гнетом обнаглевших полукриминальных УК? Неужели 
мы станем свидетелями возврата ЖКХ в государственную 
систему управления? Неужели в стране наметился процесс 
ликвидации УК?!

Владислав КЛИМОВ

Злободневные  
вопросы ЖКХ

В  Нижнем Тагиле 22 мая состоялся телемост с участием 
министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая 
Смирнова и заместителя директора Департамента государст-
венного жилищного и строительного надзора лилии карпу‑
хиной. Целью пресс-конференции стала разъяснительная 
работа по трем ключевым темам: итоги завершившегося ото-
пительного сезона и первого этапа лицензирования управляю- 
щих компаний, а также реализация региональной системы 
капитального ремонта многоквартирных домов.

После выступления спикеров журналистам была предо-
ставлена возможность задать вопросы по обозначенным темам.

Репортаж с телемоста – в следующем номере «НГГ».

С праздником!
Уважаемые новоуральцы,  

поздравляем вас  
с Международным днем детей!

Это один из самых 
старых международных 
праздников. Решение 
о его проведении было 
принято в 1925  году на 
Всемирной конферен-
ции, посвященной во-
просам благополучия 
детей. Этот день удиви-
тельным образом сумел 
соединить в себе безза-
ботное детское веселье с 
напоминанием обществу 
о самых важных пробле-
мах подрастающего поколения.

Специалисты говорят, что счастливые дети становятся 
хорошими родителями, сеют семена разумного, доброго 
и вечного уже в своих детях. Поэтому так важно воспитать 
маленького гражданина, ответственного и за свою личную 
судьбу, и за судьбы Родины. Уважаемые взрослые! Пусть  
1 июня будет хорошим поводом задуматься о том, что «это 
чудо великое – дети» требует постоянной поддержки, за-
боты и внимания.

Особые слова благодарности семьям, в которых дети 
окружены родительской опекой и теплом. Земной поклон 
старшему поколению, нашим бабушкам и дедушкам, чей 
огромный жизненный опыт, мудрость и великодушие бере-
гут ребят от невзгод, учат верить в добро и справедливость. 
Спасибо всем, кто посвятил себя работе с детьми!

Первый день лета – это ещё и начало школьных кани-
кул, интересное, наполненное яркими событиями время. 
От  души желаем юным новоуральцам отличного отдыха, 
радости общения с родителями и друзьями, новых открытий 
и незабываемых впечатлений! Набирайтесь сил для нового 
учебного года! Пусть осуществляются ваши заветные мечты 
и желания, а родные окружают вас заботой и любовью!

Владимир МАШКОВ, глава Новоуральского городского округа,
Валерий ПОПОВ, глава администрации НГО

Уважаемые владельцы автомобилей!  

Прежняя платная стоянка ваших железных 

коней сегодня является открытой парковкой. 

Любой гражданин имеет возможность 

бесплатно ставить на ней свой автомобиль.
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В Новоуральске

Новости спорта

Фотофакт

Документы  
станут доступнее

Неделю назад, 20 мая,  
в Новоуральске прошёл День архива.

Сотрудники архива провели небольшую экскурсию по учреждению, 
показали, где и как хранятся документы.

– Сегодняшний архив – это просторные, чистые, светлые помеще-
ния, – отметила директор архива тамара латушко. – Это компьютериза-
ция. Работа читального зала. Выставочная деятельность. Кроме обычных, 
мы организовываем мультимедийные выставки, выкладываем на нашем 
сайте (архив-новоуральск.рф) сканы наиболее интересных документов. 
На  сайте  – самая свежая информация: о составе архивных фондов, о 
наших мероприятиях. Сегодня создаются цифровые формы архивных 
документов. Почти 100 % описей  – в цифровом формате. Они есть в 
читальном зале, впоследствии будут и в Интернете.

Мероприятие было проведено в рамках взаимодействия государ-
ственных областных и муниципальных архивов Свердловской области.

Илья демаков, заведующий отделом использования и публикации 
архивных документов Государственного архива административных 
органов Свердловской области, рассказал о порядке получения услуг 
в сфере архивного дела, подсказал, где и как искать информацию об 
участниках Великой Отечественной войны. Подробнее об этом  – в 
следующем номере «Нашей городской газеты». А пока заходите на сайт 
архива административных органов: госархив-гааосо.рф (или gaaoso.ru).

Екатерина ГИЛЯЗОВА

Спасибо  
за помощь!

Выражаем искреннюю признатель-
ность группе компаний «Кировский» и жи-
телям нашего города, которые оказали нам 
материальную и моральную поддержку 
при организации сбора средств на лечение 
нашей дочери Юлии Гоцуляк. За неболь-
шой срок гражданами была собрана сумма 
50 тысяч 500 рублей.

Низкий вам поклон и огромная благо-
дарность от нашей семьи!

Семья ВАЛЕнтЮК

Не увеличить ли тариф?
В минувший четверг думские 

комиссии (по ЖКХ и по 
муниципальной собственности) 

обсуждали качество уборки 
придомовой территории.

Инициировал рассмотрение вопроса на засе-
дании Думы НГО 29 апреля депутат Маннур Гиль-
мияров. Маннур Хасниярович указал на то, что в 
старых районах города дворники чистили зимой 
только крыльцо, механизированная же уборка про-
изводилась редко. У депутата возникли сомнения: 
а выполняет ли управляющая жилищная компания 
«Новоуральская» (именно к ней больше всего пре-
тензий) требования Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утверждённых 
постановлением Госстроя РФ № 170 от 27 сентяб-
ря 2003  года, в части содержания придомовой 
территории.

Присутствовавшие на заседании 21 мая пред-
ставители управляющих жилищных компаний в ответ 
на замечания попросили увеличить тариф на СЭЖ 
(он не повышался с 2004 года), говорили о том, что в 
настоящее время себестоимость уборки территории 
намного выше, чем это заложено в тарифе.

Как  вариант депутаты Маннур Гильмияров и 
Сергей Бессонов предложили передать уборку при-
домовой территории на аутсорсинг – чтобы собствен-
ники платили за уборку дворов не своей управляющей 
компании, а некой сторонней организации, которую 
сами  же и наняли  бы. Проработать предложение 
(дать ему правовую оценку) поручено специалистам 
Управления правового обеспечения, кадров и муни-
ципальной службы администрации НГО.

Ещё  одна проблема  – кадровая: необходимо 
повышать профессиональный статус дворников, 
морально и материально стимулировать их. Займётся 
её решением рабочая группа в составе депутатов, 
специалистов комитета по ЖКХ и жилищной по-
литике городской администрации, представителей 
управляющих организаций.

Собств. инф.

Успехи боксеров
В поселке Курганово, 

недалеко от Екатерин-
бурга, с 21 по 26 апре-
ля прошло первенство 
УрФО по боксу среди 
юношей 2001-2002 г. р. 

В  составе сборной 
Свердловской области 
выступал новоуралец 
тимур Саяпов, учащий-
ся школы 58, и занял 3 место (в/к 41,5 кг). 
Тренер – Александр Зорин (ДЮСШ № 4).

В Каменске-Уральском с 1 по 3 мая 
состоялся чемпионат Свердловской 
области по боксу. От Новоуральска вы-
ступал Андрей катышев (в/к до 91 кг) 
и занял 3 место. Тренер  – Александр 
Зорин.

Собств. инф.

Кубок Новоуральска – у «Юты»!
Один из двух главных трофеев городского футбола – 
кубок Новоуральска снова достался команде «Юта». 
Причем опять фактически без борь-

бы. Впрочем, сомнений в том, что победит 
«Юта», не было ни у кого из любителей 
футбола, пришедших посмотреть игру. 
В  команде собрано более половины 
игроков, имеющих отношение к «Кедру»: 
выступающих в чемпионате области ныне 
или игравших в его составе ранее (Коно-
валов, Трусов, Четин, Давыдов, Голубев, 
Михеенков, Брянцев, Сергиенко).

Соперник «Юты» по финальному 
матчу – «Метеор» – выглядел в первом 
тайме абсолютно беспомощным, в ред-
ких случаях переходя центр поля. Уже 
в первые двадцать минут игры, после 
ударов Василия Трусова и дважды Ви-

талия Четина, мяч трижды влетал в во-
рота «Метеора». В начале второго тайма 
Артем Михеенков забил четвертый мяч, 
а вскоре Артем Коновалов установил 
окончательный счет матча – 5:0. После 
этого игра потеряла всякий интерес. 
Активны у «Юты» были только Алек-
сандр Дубенсков и Евгений Шабернев, 
которым очень хотелось войти в число 
бомбардиров финала, да «метеоровцы» 
Дмитрий Криулин и Алексей Макиенко, 
пытавшиеся размочить счет. Однако 
последним не повезло. Кубок третий 
год подряд получил капитан «Юты»  
Денис Давыдов.

СК «Кедр»
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актуально

– Есть один момент, который каса-
ется абсолютно любого бизнеса, осо-
бенно на начальном этапе, это нехватка 
денежного капитала. Ещё  в 1992  году, 
чтобы финансово поспособствовать 
занятости населения малым бизнесом, 
в городе был создан фонд поддержки 
предпринимательства. Первоначально 
он занимался только кредитами, но на 
сегодняшний день наши инструменты 
поддержки достаточно универсальны, 
они направлены как на действующих 
предпринимателей, так и на тех, кто 
только вынашивает какую-то идею. Одно 
из направлений фонда  – это работа с 
предпринимательскими проектами. 
Как, например, на крупном предпри-
ятии запускают какой-то проект? Здесь 
все понятно: сначала формируется про-
ектная команда, которая все просчитает 
и проанализирует, потом собираются 
исполнители, и начинается запуск про-
изводства. Но  когда предприниматель, 
имеющий какое-то свое небольшое дело, 
или просто физическое лицо задумыва-
ются над новым проектом, как быть им? 
Куда идти, к кому обратиться за советом и 
помощью? Для этого мы запустили Центр 
коммерциализации технологий, который 
сопровождает производственные про-
екты физических и юридических 
лиц, превращает их в детальные 
бизнес-планы и выводит на фи-
нансирование. За  бюджетные 
деньги мы привлекаем эконо-
мистов, которые вместе с заяви-
телем просчитывают его идею и 
формируют из нее бизнес-план. 
Затем приглашаем экспертов в 
этой области, и они начинают 
тестировать этот план. Тестиро-
вание направлено не на то, чтобы найти 
слабые места нового проекта и загубить 
его на корню, а, наоборот, сделать его 
более устойчивым, прибыльным и при-
влекательным как для потребителей, 

так и для инвесторов. Сегодня мы уже 
формируем реестр таких городских про-
ектов. Это выгодно для заявителей, так 
как они получают оформленную идею. 
Это выгодно для города, у нас есть ряд 
проектов, которые просчитаны и гото-
вы быть представленными инвесторам. 
Это выгодно для инвестора, который в 
одном месте получает развернутое пред-
ложение по нескольким направлениям. 
Стоит отметить, что у нас уже есть опыт 
привлечения реальных денег в виде 
кредитов и грантов.

– Сегодня вести свое дело сложнее 
или проще, чем несколько лет назад?

– Внешняя среда  – рынок, зако-
нодательство  – конечно, меняется, но 
в этом, на мой взгляд, и есть смысл 
предпринимательства – грамотно реа-
гировать на изменения. Малый бизнес 
вынужден быть одной из самых быстро 
меняющихся структур. Если пред-
приниматель не будет гибким, то его 
дело скоро зачахнет. Появился новый 
рынок – немедленно нужно идти туда, 
или тебя опередит конкурент. Вышел ка-
кой-нибудь запрещающий нормативный 
акт – нужно быстро выстроить свою ра-
боту под него. Появилась возможность 
получить какую-либо поддержку – стоит 

без лишнего промедления этим вос-
пользоваться. Малый бизнес  – это не 
та сфера, где можно перестраиваться 
месяцами или годами. Я  бы не сказал, 
что раньше было сложнее или проще, но 

вместе с тем сегодня многие процессы 
поменялись. Например, не надо ездить 
по всей стране в поисках партнеров и 
поставщиков, всю информацию можно 
получить не выходя из дома, через 
Интернет. Главное, что суть бизнес-
процесса остается прежней: определи 
свою нишу, сформулируй предложение, 
ценность которого очевидно превышает 
цену, грамотно донеси его до потреби-
теля – и ты станешь успешным предпри-
нимателем.

– какие из последних бизнес‑идей 
вы бы отметили?

– Уже третий год мы реализуем гран-
товую программу по поддержке начина-
ющих предпринимателей: люди, которые 
хотят заняться бизнесом, формируют 
свою идею, регистрируют предприятие и 
обращаются за грантами. Один из ярких 
примеров последних бизнес-проектов, 
который был реализован при такой под-
держке, – антикафе «Друзья». Это такой 
формат заведения, где платишь не за еду, 
а за время пребывания, и чем дольше там 
находишься, тем дешевле получается. 
Этот проект зародился два года назад, 
тогда к нам обратилась со своей идеей 
молодая горожанка Мария Бевз. Как фи-
зическое лицо она защитила проект на 
городском конкурсе «Предприниматель 
года», потом зарегистрировалась как 
ИП и заявила свой проект на областном 
уровне. В  итоге она выиграла грант в 
300 тысяч рублей и открыла антикафе. 
Это классический пример того, когда из 
хорошей идеи при поддержке государ-
ства появляется предприятие. В  про-
шлом году в Новоуральске было выдано 
26 таких грантов, благодаря которым в 
городе открылось первое кафе-пекарня, 
запущены производство корпусной ме-
бели, частная школа большого тенниса, 
магазин мототехники, а также множество 
традиционных видов бизнеса: грузопе-
ревозки, стоматология, солярий. Наша 

за бюджетные деньги мы 
привлекаем экономистов, 
которые вместе с 
заявителем просчитывают 
его идею и формируют из 
нее бизнес‑план.

Что сделать, 
чтобы получилось?
В этом году у начинающих предпринимателей 
новоуральска есть три возможности получить 
финансовую поддержку для развития своего 
дела – субсидии от Центра занятости, муници-
пальные и областные гранты от 58 до 300 тысяч 
рублей. Это безвозмездные деньги, которые бу-
дут вложены в реализацию самых интересных и 
перспективных бизнес-проектов.
Об этом и многом другом – в интервью с директо-
ром фонда «новоуральский центр развития пред-
принимательства» Денисом СКОМОрОхОВыМ.
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цель – активное вовлечение населения 
в бизнес-процесс. Это принципиально 
иной подход, не с позиции «дайте!», а с 
позиции «что мне сделать, чтобы полу-
чилось?».

– как  в части развития предпри‑
нимательства Новоуральск выглядит 
на уровне области?

– У  Новоуральска весьма неплохие 
позиции. У нас есть взаимопонимание с 
администрацией города, которая разде-
ляет наши убеждения, что нужно вклады-
вать деньги в развитие малого и среднего 
бизнеса. По  целому ряду показателей 
мы уступаем лишь Екатеринбургу. И это 
не только наша субъективная оценка, в 
прошлом году мы выиграли областной 
конкурс муниципальных практик раз-
вития предпринимательства, который 
оценивался общественной организацией 
«Опора России», объединяющей малый 
бизнес по всей стране. Новоуральцы 
традиционно активны при получении 
областных грантов для начинающих 
предпринимателей. В  этом опережаем 
даже более крупные города области  – 
Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Пер-
воуральск. Конечно, у нас есть и менее 
востребованные направления, например 
сельское хозяйство. В этой сфере, как и в 
части развития производственных пред-
приятий, у Новоуральска значительный 
потенциал для роста.

– денис Сергеевич, насколько 
ощутима поддержка на федеральном 
уровне?

– По  сути, мы являемся проводни-
ками федеральной политики на муници-
пальном уровне. При появлении каких-то 
нововведений в части малого бизнеса 
стараемся оперативно информировать 
действующих предпринимателей. В  те-

чение последнего месяца мы провели 
несколько бесплатных семинаров, в 
которых приняли участие представи-
тели налоговой службы и Пенсионного 
фонда. Также мы работаем над запуском 
дополнительных инструментов поддерж-
ки предпринимательства. Например, 
недавно получили финансирование на 
проект по муниципальным грантам для 
начинающих. Подобная поддержка ока-
зывается и Центром занятости, поскольку 
она необходима тем людям, кто остался 
без работы, но готов попробовать себя в 
качестве предпринимателя. Мы планиру-
ем выделить в этом году 12 грантов по 85 
тысяч рублей для таких предпринимате-

лей, одно из требований к заявителю – не 
вести бизнес последние три года.

– какие люди в основном стоят за 
сегодняшними бизнес‑идеями – опыт‑
ные предприниматели, пробующие 
себя в новых направлениях, или кре‑
ативная молодежь, ищущая способы 
самовыражения?

– Одна из главных проблем любого 
малого города сегодня  – это отток мо-
лодежи. В Новоуральске замечательное 
школьное образование, но, получив 
аттестаты, выпускники разъезжаются, и 
лишь небольшая их часть возвращается 
обратно. Когда мы проводим различные 
мероприятия, то видим, что 90 процентов 
участников – это люди старше 35-40 лет, 
молодых, к сожалению, очень мало. 
На встречах с учащимися школ 
и других учебных заведений 
города спрашиваем: «Кто  хо-
тел  бы иметь свой собствен-
ный бизнес?». Руки поднимают 
больше половины слушателей. 
Но  когда интересуемся, кто 
хочет при этом остаться в Но-
воуральске, руки поднимает 
одна четвертая, а то и одна 
пятая часть. Они не видят здесь 
своего будущего, потому что не 
видят вариантов развития. Все 
более-менее знают, что нужно 
делать, чтобы стать хорошим 
инженером – получить профильное об-
разование в хорошем ВУЗе и практику 
на серьезном предприятии. Но мало кто 
представляет, что нужно делать, чтобы 
стать успешным предпринимателем.

– как  вы считаете, возможно  ли 
переломить такую ситуацию?

– Мы уже начали работу в этом на-
правлении, запустили в прошлом году пи-

лотную версию нового про-
екта «Молодежная бизнес-
академия». Это программа 
по вовлечению молодежи в 
предпринимательскую дея-
тельность. Собираем ребят, 
которым это действительно 
интересно, и водим их по 
городским действующим 
предприятиям, знакомим 
с собственниками, показы-
ваем, как все устроено. Так, 

в прошлом году мы посетили восемь 
предприятий, начиная от завода по про-
изводству тротуарной плитки и заканчи-
вая рестораном и автошколой. Затем мы 
проводим небольшие интерактивные 
семинары по основам бизнес-плани-
рования, после чего ребята начинают 
готовить свои индивидуальные проекты. 
В прошлом году с этой программой было 
ознакомлено 200 человек, из которых 35 
активно участвовали в мероприятиях и 
разработке своих идей. В  итоге на вы-
ходе мы получили семь молодежных 
предпринимательских проектов, три из 
них уже работают. Например, фирма по 
сервисному обслуживанию велосипедов. 

Так что интерес у молодежи есть, но для 
того, чтобы он воплощался в действую-
щий бизнес, нужна понятная для самих 
ребят система подготовки. В городе нет 
институтов для начинающих бизнесме-
нов, но есть предприниматели, которые 
готовы делиться своими знаниями. Они 
не видят в этих ребятах конкурентов, 
так как понимают, что если сегодня не 
заниматься развитием малого и среднего 
бизнеса, то у города не будет будущего, 
а значит, у них не будет покупателей. 
Года два-три назад ко мне подходили 
предприниматели и говорили: «Мы вы-
ходим из дома, видим сидящую во дворе 
молодежь, и нам это не нравится. Что мы 
можем сделать, чтобы дать им другие 
ценности, показать возможные вариан-

ты самореализации?». Сегодня вместе с 
этими людьми, которые здесь работают 
не за деньги, а за идею, мы и воплощаем 
в жизнь этот молодежный проект.

– каким вы видите будущее пред‑
принимательства в Новоуральске?

– Наиболее перспективны те биз-
нес-проекты, которые продвигаются не 
только в городе, но и за его пределами. 
В  Новоуральске есть примеры таких 
уже состоявшихся бизнесов, например 
компания «KisLis». Сегодня это не только 
всем нам известный магазин одежды, это 
еще и швейная фабрика, реализующая 
свои изделия по всей стране, в том числе 
через очень технологичный интернет-ма-
газин. Другой пример – компания «АиБ», 
которая зародилась еще в девяностые 
годы как интернет-провайдер и фирма 
по обслуживанию компьютеров. Сегодня 
это организация, которая 90 процентов 
своей выручки зарабатывает за предела-
ми Новоуральска и даже активно работа-
ет в странах ближнего зарубежья. Рынок 
нашего города ограничен, поэтому, 
создавая что-то новое, нужно брать в рас-
чет то, что это будет интересно и за его 
пределами. Но при этом, конечно, никто 
не отменял все сервисные функции мало-
го бизнеса, который нас одевает, кормит, 
подстригает, возит, развлекает, ремон-
тирует нам одежду и обувь. А чтобы все 
это было, нужно создать благоприятную 
среду, показывать и рассказывать, что 
при желании всегда есть возможность 
начать свое дело и зарабатывать.

Жанна ОБЛОМКИнА

Мы получили семь молодежных 
предпринимательских 
проектов, три из них уже 
работают. Например, фирма 
по сервисному обслуживанию 
велосипедов. 

Суть бизнес‑процесса 
остается прежней: определи 
свою нишу, сформулируй 
предложение, ценность 
которого очевидно 
превышает цену, грамотно 
донеси его до потребителя – 
и ты станешь успешным 
предпринимателем.

актуально
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– У  нас на учете состоит  
62 семьи, находящихся в со-
циально опасном положе-
нии,  – говорит председатель 
территориальной комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Марина 
НекРАСОвА.  – В  отношении 
каждой из них можно собрать 
материал на лишение роди-
тельских прав. Но сегодняшняя 
национальная идея направле-
на на сохранение биологиче-
ской семьи, и компетентными 
структурами прилагаются мак-
симальные усилия для реали-
зации этой политики…

И  все  же найти выход из 
ситуации не так-то просто. За-
частую речь идет о неработаю-
щих, злоупотребляющих спирт-
ным родителях, не выполняю-
щих своих обязанностей перед 
детьми и даже находящихся в 
наркотической зависимости. 
Индивидуальные программы 
реабилитации действуют, но 
их результат не всегда долгосрочен, осо-
бенно в тех случаях, когда речь идет о 
матерях, ведь, как показывает практика, 
женщине освободиться от алкогольной 
или наркотической зависимости намного 
сложнее, чем мужчине.

За  первый квартал этого года семь 
человек были лишены родительских прав. 
Одна из женщин даже стала представлять 
угрозу для собственных детей, имеющих 
целые букеты заболеваний. В  двух из 
этих семей не оказалось отцов, а мамы 
зависимы от наркотиков. Родительницы  
многократно лечились, успели побывать 
во всех реабилитационных центрах об-
ласти и даже за ее пределами, но потом 
вновь возвращались к привычному для 
себя образу жизни.

Многое зависит именно от женщины. 
Когда пьет папа и мама берет на себя весь 
груз ответственности, то, как правило, проб- 
лем, ведущих к постановке таких семей на 
учет, не возникает. И все же, по мнению Ма-
рины Борисовны, сегодня прослеживается 
явное понижение общего социального 
статуса семьи, приземленность интересов 
и даже очерствелость общества.

В неблагополучных семьях малышей 
с неохотой устраивают в дошкольные 
учреждения, и старшим детям приходит-
ся пропускать школьные занятия, чтобы 
присматривать за младшими братьями 
и сестрами, пока родители «отдыхают» у 
друзей-собутыльников. Когда ситуация 
становится крайней и встает вопрос об 
отправке ребенка в реабилитационный 
центр для несовершеннолетних, многие 
мамы и папы начинают доказывать свою 
родительскую состоятельность, но, к со-
жалению, мотив у них при этом не самый 
благородный  – оформление ребенка в 
подобное учреждение сопряжено с пре-
рыванием выплаты детского пособия. 

А  для многих таких 
семей данные деньги 
являются единствен-
ным источником существования.

– Современное общество, когда речь 
идет о неблагополучной семье, зачастую 
категорично выступает за лишение роди-
тельских прав, – констатирует Марина 
Борисовна.  – Но  станут  ли счастливее 
дети, отправленные в детский дом? Самые 
эффективные меры для исправления 
ситуации  – вылечить родителей от за-
висимости и помочь в вопросе трудо-
устройства. Но при условии, что в семье 
не пострадали детско-родительские от-
ношения. Если же этот контакт нарушен, 
то взрослые теряют свой авторитет перед 
ребенком, причем, чем старше дети, тем 
сложнее его восстановить. И без помощи 
психологов и социальных педагогов здесь 
не обойтись…

Отдельная тема  – дети, рожденные 
в девяностые годы, которые сегодня 
сами начинают создавать свои семьи. 
Ярко выраженная инфантильность этого 
поколения (уже получившего ярлык по-
терянного) в отношении собственных 
детей – результат гиперопеки со стороны 
их родителей. Лет 20 назад было большой 
редкостью столкнуться с подобным мате-
ринским равнодушием, столь распростра-
ненным сегодня среди представителей 
молодого поколения.

– Несколько лет назад пьющих жен-
щин были единицы, сейчас их не меньше, 
чем пьющих мужчин,  – констатирует 
собеседница. – Причин для начала такого 
образа жизни много: безработица, круше-
ние всех идеалов. Раньше было больше 
общественных организаций, велась ра-
бота в трудовых коллективах, а сегодня 
кадровые службы предприятий не имеют 
права вмешиваться в личную жизнь сво-

их сотрудников. Не  осталось 
никаких рычагов давления 
на семью, только если адми-
нистративные штрафы, но 
они сегодня никого не пугают. 
Даже судебным приставам 
зачастую нечего списывать с 
таких семей…

Как  ни парадоксально, 
но дети из неблагополучных 
семей, будто чувствуя сла-
бость своих родителей, ни-
когда на них не жалуются и 
даже наоборот  – встают на 
защиту, оправдывают перед 

административной 
комиссией, доводя 
своих мам до слез 
умиления. Иногда 
это даже действует: 
в первом квартале 
текущего года с учета 
было снято 6 семей, 
но некоторые состо-
ят здесь и по 10 лет, 
особенно когда речь 
идет о многодетных 
семьях.

– Есть у нас мама 
с восемью детьми, 

отцы у них разные,  –  рассказывает 
Марина Некрасова.  – Когда женщина 
устраивает свою личную жизнь, забы-
вая, что у нее есть еще и родительские 
обязанности, дети, как правило, в таких 
семьях несчастны. Было много сделано: 
им выделили 4-комнатную квартиру в 
Центральном районе, помогли опреде-
лить детей в детский сад и школу, млад-
шего ребенка оформили на бесплатное 
лечение, старшего – в колледж. А они все 
воспринимают как должное, сами ничего 
не хотят делать. Старший сын бросил 
учебу, перебивается временными зара-
ботками. Все вокруг пытаются им помочь, 
у них  же полная апатия к собственной 
жизни. Очередной папа сейчас из семьи 
ушел, мужчины в таких ситуациях сдаются 
первыми, а мама вообще равнодушна к 
происходящему, и это страшно…

В  настоящее время решается вопрос 
о дальнейшей судьбе еще одной семьи: у 
папы серьезное криминальное прошлое, 
мама склонна к алкогольной зависимости, 
у ребенка многочисленные правона-
рушения. В  таких ситуациях детей часто 
направляют в специальные закрытые 
школы с уже отработанным воспитатель-
ным процессом. Но после выхода из них 
мальчишки и девчонки возвращаются в 
прежнюю антисоциальную среду, к своим 
прошлым привычкам. Многое идет из се-
мьи, но есть вещи, зависимые и от каждого 
из нас. На днях видела, как трое мальчишек 
девяти-одиннадцати лет свободно купили 
в ларьке пачку сигарет и здесь же закури-
ли. И  ведь вопрос даже не в нарушении 
закона, а в нашем равнодушии, не в том, 
что они купили, а в том, что им продали…

Жанна ОБЛОМКИнА

Когда мать 
равнодушна к детям

С 15-го мая в новоуральске началась ежегод-
ная профилактическая операция «Подросток», 
которая будет длиться до 30 сентября. В этом 
мероприятии задействовано огромное коли-
чество структур, организаций, занимающихся 
различными вопросами – от отдыха несовер-
шеннолетних, их заня-
тости до профилактики 
безнадзорности и право-
нарушений. но есть в го-
роде и такие подростки, 
в отношении которых 
требуются уже более 
серьезные меры, чем 
просто профилактика…
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И  место, будто специально для 
него, давно уже готово. Это постамент 
в форме круга напротив вокзальной 
проходной.

В  сентябре исполняется десять лет 
с того дня, когда в семи точках планеты 
(в России, Австралии, Канаде, Перу, 
Мали, Вануату (остров в Тихом океане) 
и на Гавайских островах) решено было 
установить скульптуры Ангелов Единой 
Надежды.

В числе рассматриваемых мест (для 
установки Ангела) были и скалы Семь 
Братьев. Но поскольку данная террито-
рия не является охраняемой (заповед-
ной), скульптуру там не поставили. По-
стоянное место жительства Ангел обрёл 

в Нижнесергинском районе, на берегу 
реки Серги, в парке «Оленьи ручьи».

Говорят, если подержаться за крылья 
ангела и загадать своё самое сокровенное 
желание, оно сбудется. Но желание долж-
но быть обязательно нематериальным.

В начале года студией искусства «Ак-
варель» был объявлен конкурс «Украсим 
город» на лучший проект городской 
скульптуры. Идея установки фигуры 
ангела на привокзальной площади уже 
заявлена на этот конкурс.

Сегодня мы обращаемся к творчес-
ким людям, неравнодушным жителям 
города и ко всем, от кого это зависит: 
поддержите доброе начинание!

наталия КОВАЛЕнКО

Украсим город скульптурой ангела!
Будет замечательно, если в год 70‑летия Великой Победы  

в городе появится свой Ангел‑хранитель в виде скульптуры.

Светлая память
23 мая 

скоропостижно 
скончался

Стреляев Олег 
Анатольевич

Олег родился 7 июня 1965  г.  в 
городе Свердловск-44. С  детских 
лет он связал свою жизнь с музыкой: 
окончил музыкальную школу по 
классу аккордеона и культурно-про-
светительское училище по специ-
альности руководитель оркестра 
народных инструментов. После 

прохождения службы в рядах Советской армии поступил на службу в ми-
лицию, где тоже активно участвовал в художественной самодеятельности 
коллектива. Позднее работал заместителем директора МДК «Строитель», 
имел опыт предпринимательской деятельности. Последние места работы 
Олега – телеканал «Эхо-ТВ-24» и детско-юношеская спортивная школа № 2.

Олег был удивительно светлым человеком с обостренным чувством 
справедливости. Он всегда не задумываясь приходил на помощь друзьям 
и коллегам, не требуя ничего взамен. К любому делу подходил профессио-
нально и добросовестно.

Для семьи он навсегда останется нежным, заботливым и любящим от-
цом, мужем, братом.

Жена, дети

Выражаем свои искренние соболезнования главному редактору «НГГ» 
Диане Стреляевой и её семье в связи с безвременным уходом из жизни 
ОЛЕГА СтрЕЛЯЕВА. Скорбим и навсегда сохраним память о нем в на-
ших сердцах.

Коллектив «нашей городской газеты»

В Новоуральске

Официально

Прием по личным 
вопросам

В четверг, 28 мая, 
депутаты Думы НГО 

проводят приемы 
граждан:

ПОЛЗунОВ СтАнИСЛАВ ВИК-
тОрОВИч (избирательный округ № 4) 
принимает жителей округа в школе 
№ 57 (ул. Ленина, 99) с 16.00 до 17.30.

ИСЛЕнтьЕВА ИрЕнА ВЛАДИС-
ЛАВОВнА (избирательный округ 
№ 9) принимает граждан по адресу: 
ул.Ленина, 12, каб. 203, с 17.00 до 18.30.

ПИСКЛАКОВ АнДрЕй нИКО-
ЛАЕВИч (единый избирательный 
округ) принимает новоуральцев в 
здании администрации НГО (ул.Мичу-
рина, 33), кабинет 315, с 16.00 до 17.30.

ГИЛьМИЯрОВ МАннур хАС-
нИЯрОВИч (единый избирательный 
округ) ведет прием в Новоураль-
ском историко-краеведческом музее  
(ул.Первомайская, 5) с 17.00 до 18.00.

Телефон для справок: 9-63-10 (в 
рабочее время). 
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Спорт

Моржи из уральского центра зимнего 
плавания «Белый медведь» (ново-
уральск) 16 мая приняли участие в 
фестивале моржей «тургояк-2015»  

в челябинской области.

Новоуральцы собрали команду из 11 человек (примеча-
тельно, что все они пенсионеры), скинулись на микроавтобус 
и устроили себе праздник – участие в представительных со-
ревнованиях и общение с друзьями.

Озеро Тургояк, расположенное между горными хребтами, 
очень красивое. Кроме того, в нем исключительно чистая вода. 
По уровню ее прозрачности Тургояк ставят на второе место 
после Байкала.

На фестиваль помимо новоуральцев приехали моржи из 
Миасса (Тургояк находится неподалеку), Челябинска, Уфы, 
Коркино, Нижнего Тагила – всего около 100 человек.

В день проведения фестиваля озеро накрыл плотный туман, 
так что насладиться красотами природы его участникам не 
удалось. Температура воды была 4-5 градусов, воздуха – 10-12. 
Условия не самые комфортные, но организаторы соревнований 
шутили, что, дескать, вам, моржам, не привыкать.

И действительно, новоуральцы выступили здорово: завое-
вали 14 медалей! Их обладателями стали Любовь Черемушкина 
(1-е место), Вячеслав Кубло (1-е место), Владимир Обухов (два 
1-х места), Валентин Чехомов (одно 1-е место и два 2-х), Рита 
Трюханова (2-е место), Владимир Селянкин (2-е место), Любовь 
Тюрина (два 2-х места), Анастасия Кузнецова (3-е место), Арка-
дий Тюстин (два 3-х места).

Благодаря успешным индивидуальным выступлениям 
новоуральцы заняли общее 3-е место, за что команда «Белый 
медведь» была награждена Грамотой и памятным вымпелом.

Владимир ПАВЛОВ,
фото Любови СерГеевОй

«Белый медведь»  
на Тургояке

В минувшую среду,  
20 мая, прошёл второй этап 

традиционных вечерних 
массовых соревнований по 

спортивному ориентированию 
«Зелёные тропы‑2015». 

В этот раз ориентировщики преодо-
левали дистанции на горе Трубной, что 
возвышается к западу от школы-интер-
ната №53. Особенность этих дистанций 
заключается в том, что спортсмены, 
стартовав на школьном стадионе, долж-
ны сразу бежать в подъём, и далее всю 
дистанцию проходят поднимаясь и 
спускаясь по крутым склонам. Поэтому 
ориентирование на Трубной требует 
больших затрат физических сил.

Успешнее всех справились с круты-
ми дистанциями и стали победителями 
в своих возрастных группах Михаил 
Рубцов (М10), Арина Климова (Ж10), Ми-
хаил Куцов (М12), Сергей Михайловский 
(М14), Екатерина Евтюхова (Ж14), Артём 
Бакулев (М17), Алексей Головань (М21), 
Елена Нечкина (Ж21), Николай Бондарь 
(М40), Татьяна Евтюхова (Ж40), Владимир 
Чагин (М50), Тамара Ваганова (Ж50), 
Александр Зарубин (М60), Ольга Павлова 
(Ж60), Павел Санатов (новички), Леонид 
Бац (семьи).

Следующий этап «Зелёных троп» 
пройдёт в среду, 27 мая, в районе лыже-
роллерной трассы (за Зеленым посел-
ком). Старт будет открыт с 17.00 до 18.30.

В  субботу, 23 мая, недалеко от 
поселка Приозерного (Шаманихи) 
прошли соревнования среди взрослых 
спортсменов (старше 20  лет). Их  ор-
ганизатором традиционно является 
Павел Исаков. Нынче он выбрал район, 
на котором соревнования не прово-
дились более 20 лет, и участники пос-
ле финиша отмечали, что бегать по 
новому району очень интересно. Да и 
местность сама по себе тоже интересна 
для ориентирования: много мелкого 
рельефа. Спортсмены отметили еще и 

такую особенность: из-за густых крон 
деревьев видимость очень ограничена, 
но бежать при этом совсем не тяжело. 
Немного экстрима добавили заболочен-
ные участки леса и преодоление вброд 
речки Витилки шириной полтора метра 
и глубиной 10-20 см.

Победителями этих соревнований 
в возрастных группах стали Евгений 
Маскинский (Екатеринбург), Олеся Ряза-

нова, Алексей Рязанов, Татьяна Корнева 
(Екатеринбург), Владимир Чагин, Татьяна 
Евтюхова, Владимир Тупицин, Тамара 
Ваганова, Леонид и Валентина Селяхины 
(Екатеринбург).

Владимир ПАВЛОВ,
фото автора

Крутые дистанции

В таватуйском лесу уверенно 
ориентируется Александр Жернаков

Свою «зеленую тропу» 
заканчивает Екатерина Зарубина



16+

«НГГ», № 22 от 27 мая 2015 г. 9www.ngg44.ru

территория молодежи

Не совсем праздничные заметки

Адвокат – профессия творческая

С  приходом перестройки народ, на 
мой взгляд, забыл сложенную им  же 
пословицу: что мне законы, коль судьи 
знакомы. Не действует она.

В  современном судебном процессе 
многое зависит от адвоката. Это вам не 
товарищеский суд, где можно слезно 
пообещать общественности вести себя 
хорошо и тебе поверят. Без  адвоката  – 
никуда. Поскольку мы строим правовое 
государство, в котором все конфликты 
надлежит решать цивилизованно, это 
во-первых. Во-вторых, дела стали слож-
нее – люди обрастают недвижимостью, 
деньгами, есть что делить и наследовать. 
В-третьих – у нас по-прежнему каждый 
гражданин имеет право на юридическую 
помощь при отстаивании своих законных 
интересов.

Конечно, определение или при-
говор выносит судья. Но  на основании 
объективного исследования показаний, 
данных сторонами в ходе заседания, оце-
нив представленные суду документы и 
доказательства. Словом, как (в том числе) 
адвокаты посостязаются.

Суд  – чаще всего заключительный 
этап работы защитника. Начальный  – 
встреча с клиентом. И  она может быть 
не случайной.

К  чему это я? О  людях этой про-
фессии заставил вспомнить один 

случай.
Два года назад в редакцию нашей 

газеты обратилась гражданка, для кото-
рой журналисты на тот момент, видимо, 
были последней инстанцией в поисках 
справедливости.

Ее малолетнюю дочку во дворе дома 
сбил автомобиль, когда она переходила 
дорогу. Закрытые переломы костей, опе-
рация за операцией, длительное восста-
новительное лечение, два заключения 
экспертов о том, что здоровью девочки 
нанесен тяжкий вред. Было принято по-
становление о возбуждении уголовного 
дела по признакам преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ. А позже 
появилось решение о прекращении 
уголовного дела, «на вполне законных 
основаниях».

Не  могу ничего утверждать голо-
словно (а некоторые участники тех 
событий не подтвердят своих прежних 
выводов), но уголовного наказания 
автолюбительница, похоже, избежала 
потому, что сразу после ДТП пошла к 
знакомому адвокату.

Никакие жалобы не помогли. По мне-
нию родителей, дело заволокитили. 
Основанием считать так послужило заяв-
ление представителя виновницы травми-
рования ребенка. Еще не видя материалы 
дела, он утверждал, что наезда не было.

Почему виновницы? Она ехала со 
скоростью 29,8 км в час, а не 20, как пред-
писывают двигаться на дворовых терри-
ториях Правила дорожного движения.

Потенциальных свидетелей на месте 
происшествия было немало, но свое-
временно они не были опрошены. Их по-
казания сняли бы вопрос по поводу того, 
был наезд или девочка появилась перед 
автомобилем внезапно. («ВАЗ», кстати, 
был быстренько продан.)

Несколько раз расследование уго-
ловного дела приостанавливалось по 
причине того, что «лицо, подлежащее 
привлечению в качестве обвиняемого, 
не установлено».

По  имеющейся информации, граж-
данское дело по этому происшествию 
находится на рассмотрении в Ново-
уральском городском суде. Стало быть, 
виновное лицо установлено?..

В  одной из своих жалоб мама 
девочки написала: «Не  хочется 

верить, что мы живем в государстве, в 
котором любой вопрос можно уладить, 
имея возможность нанять «нужного» 
адвоката».

Получается, так. И он поможет – под-
скажет, как обойти закон (иногда нет 
другого пути помочь клиенту, чтобы дело 
решилось и по закону, и по совести).

К  сожалению, есть виртуозы, умею-
щие черное превращать в белое. Отра-
батывая деньги, они найдут свидетелей, 
которые в зале суда, как перед Богом, 
поклянутся, что было именно так, как 
утверждает истец. Здоровье подорвешь, 
доказывая этот обман.

В  процессе выигрывает тот пове-
ренный по судебным делам, кто лучше 
знает законы и их слабые стороны, кто 
агрессивнее выстраивает защиту, у кого 
ум изворотливей, и, не будем сбрасывать 
со счетов это качество, идет на сговор с 
совестью, пусть не регулярно, но…

И  у адвокатов существует Кодекс 
чести. Но многие ли о нем сегодня вспо-
минают? Тем, для кого существуют непре-
ходящие ценности, кто самостоятелен в 
своей ответственности перед клиентом, 
и заглядывать в него не надо.

Не  могу сказать, что большой, но 

опыт общения с людьми этой юридиче-
ской специальности у меня есть. Когда 
была народным заседателем, обратила 
внимание на работу одного адвоката в 
судебном процессе по очень непрос-
тому уголовному делу. Он, конечно  же, 
понимал, что его подзащитный – убийца 
и сурового наказания ему не избежать. 
Тем  не менее следил за соблюдением 
всех процессуальных тонкостей и по-
могал преступившему закон тем, что 
грамотно задавал вопросы потерпевшей 
стороне.

После громкого суда по делу мест-
ного маньяка довелось пообщаться с 
его адвокатом. Один из руководителей 
тогдашнего УВД так охарактеризовал 
его: «Всегда защищает то, что есть, и 
законными методами. Не занимается ис-
ключительно направлением жалоб. Это 
честный оппонент любого следователя 
и прокурора».

Для  этого адвоката главное порой 
не знание законов, а выбор пути за-
щиты и создание для клиента полезных 
обстоятельств. Он считает, что нельзя 
обманывать обратившихся к тебе за 
юридической помощью, права нет быть 
недобросовестным.

Примером человеческой и профес-
сиональной порядочности для меня стал 
поступок другого адвоката – он отказался 
вести очень непростое дело, потому что 
клиент требовал так применить закон, 
чтобы мне «мало не показалось».

Новый адвокат не стал подробно 
разбираться в сути жизненной ситуации, 
отработал свои деньги, помог истцам 
обогатиться (до сих пор так считаю) 
непорядочным образом. Да  еще и сты-
дил меня в зале суда: вот вырастет ваш 
внук, спросит, почему ты не отдала мне 
комнату?..

Мой внук вырос. И я ему рассказала 
правдивую историю про квартиры и про 
то, что, прежде чем тягаться с людьми, 
стремящимися ободрать тебя как лип-
ку, надо накопить денег, чтобы купить 
адвоката сильнее и агрессивнее, чем у 
другой стороны.

В своих заметках я вовсе не ставила 
целью опорочить людей очень рас-
пространенной сегодня юридической 
специальности. Все описанное, к со-
жалению, имеет место быть, чего же об 
этом молчать.

Адвокатов добросовестных, пра‑
вильно понимающих свое предна‑
значение, при любых обстоятельствах 
не забывающих об общечеловеческих 
ценностях, гораздо больше. Их  по‑
мощь, например в толковании за‑
конов, в правильном выстраивании 
линии поведения в суде любой из 
сторон, просто неоценима.

надежда СтАхЕЕВА

В предстоящее воскресенье будем отмечать День 
российской адвокатуры. Самое время порассуж-
дать об ответственности наших защитников и  
непреходящих человеческих ценностях.
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Всё начинается со строителей

– После окончания в 1955  году 
Новосибирского военно-технического 
училища я проходил службу на строи-
тельстве объектов в городах Шатки-1 и 
Арзамас-16 (сейчас это Саров). После 
этого служил в Мелекессе (ныне Димит-
ровград)  – участвовал в строительстве 
научно-исследовательского института 
атомных реакторов. Затем меня направи-
ли в Айсары (Кокчетавская область в Ка-
захстане) – там мы строили рудник по до-
быче урана. Потом служил 
в Степногорске  – участ- 
вовал в строительстве гор-
но-металлургического за-
вода, входившего в комп-
лекс Целинного горно- 
химического комбината.

В  феврале 1973  года 
Главным управлением во-
енно-строительных частей 
я был откомандирован в 
распоряжение начальника 
Управления военно-стро-
ительных частей города 
Свердловска-44 полков-
ника Александра Ильича 
дорофеева для прохож-
дения службы в должности 
начальника отдела кадров 
(моя предыдущая долж-
ность в Степногорске – за-
меститель начальника от-
дела кадров). Проработал 
полтора года, и в 1974 году по решению 
Главка меня перевели из службы войско-
вых частей в службу производственного 
сектора Минсредмаша. Другими сло-
вами, я из военной структуры перешёл 
в гражданскую  – Среднеуральское 
управление строительства, но при этом 
остался кадровым офицером.

На момент моего прихода в Средне-
уральском управлении строительства 
работали четыре с половиной тысячи че-
ловек. В 1975-76 годах начали возрастать 
объёмы строительно-монтажных работ. 
В связи с этим почти по всему Среднему 
Уралу, от Шадринска до Лёвихи, в каж-
дом большом населённом пункте наша 
стройка по договорённости с местными 
властями начала открывать приёмные 
пункты рабочей силы. Два раза в неделю 
туда посылали работников кадровой 
службы для агитации населения и при-

глашения его на работу в Среднеураль-
ское управление строительства. В те же 
годы было создано СМУ-7 (до этого у нас 
было шесть СМУ).

– СМУ‑7 создавалось для выполне‑
ния каких работ?

– Для  строительства нулевых цик-
лов. Начальником СМУ-7 был назначен 
Сергей Сергеевич Поваляев. Мы с ним 
работали ещё в Арзамасе: оба были 
мастерами. За  счёт чего увеличились 

объёмы? У  нас начали строить Ураль-
ский завод автозапчастей, в Кировграде 
включились в реконструкцию медепла-
вильного комбината и завода твёрдых 
сплавов (там работало СМУ-5). Появи-
лись объёмы по реконструкции и стро-
ительству на Невьянском механическом 
заводе. Стали поступать заказы на строи-
тельство жилья и сельскохозяйственных 
объектов в посёлке Ребристом, деревне 
Конёво (в Невьянском районе работы 
вело СМУ-4). В Новой Ляле строили сви-
нооткормочный комплекс на 1000 голов. 
Участвовали в прокладке дороги Сверд-
ловск-Серов. В самом Свердловске наше 
подразделение СМУ-3 строило здание 
обкома партии. Затем Среднеуральское 
управление строительства подключили 
к возведению цеха широкополочного 
проката на Нижнетагильском метал-
лургическом комбинате. Туда возили и 

наших командированных 
рабочих и завербованных 
из Лёвихи и из других бли-
жайших к Нижнему Тагилу 
поселений. После завер-
шения работы в Нижнем 
Тагиле нас привлекли к 
строительству четвёртого 
энергоблока Белоярской 
АЭС в посёлке Заречном. 
Снача ла там созда ли 
небольшой участок, по-
том перевели туда от-
ряд военных строителей 
из трёх рот. И, наконец, 
на базе этого континген-
та было сформировано 
строительно-монтажное 
управление № 8. Кроме 
Белоярской АЭС, обком 
партии поручил нам рас-
ширение военного заво-

да, строительство контейнерной стан-
ции и жилых домов в поселке Долматова. 
Ещё наше Среднеуральское управление 
строительства привлекали к ликвидации 
последствий землетрясения в городе 
Спитаке в Армении. В  течение года 
мы направляли туда в командировки 
более 200 человек. Организацией их 
размещения на месте занимались работ-
ники нашего отдела кадров: Станислав 
Юрьевич Пронев, Юрий Иванович 
воронцов и другие. Они работали 
там по два месяца. Участвовали мы и в 
строительстве целлюлозного комбината 
на станции Зима в Иркутской области. 
Направляли туда 60 человек.

В Снечкусе (бывшая Литовская ССР) 
строили комплекс ГПТУ. Для этого было 
создано отдельное прорабство числен-
ностью 30-40 человек. Возглавлял его 
прораб Владимир Иванович Онкин.

В преддверии 70-летнего юбилея новоуральского стро-
ительного комплекса вполне естественным является 
интерес к его истории, к людям, которые эту историю 
создавали. Поделиться своими воспоминаниями я по-
просил Александра Алексеевича тИМОШЕнКО, который 
много лет был главным кадровиком Среднеуральского 
управления строительства.

Александр Алексеевич с работниками 
Среднеуральского управления строительства

Подполковник А.А. тимошенко 
в середине 70-х годов
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Еще, не помню, правда, в каком году, 
отделочников СМУ-6 привлекали на 
строительство санатория Минсредмаша 
на Черном море.

В 1977 году распоряжением Главного 
управления кадров Минсредмаша меня 
включили в министерскую комиссию, 
которая занималась проверкой работы с 
кадрами на строительных предприятиях 
10-го Главного управления. В комиссию 
входили, как правило, два представителя 
министерства, специалист из Челябин-

ска Клепиков и я от Среднеуральского 
управления строительства. Нам при-
ходилось много ездить. Из  13 строек 
10-го  Главка я побывал на 11-ти, в их 
числе: Красноярск-26, Красноярск-45, 
Приаргунское управление строительства 
на границе с Китаем, Томск, Новосибирск, 
Кирово-Чепецк, Глазов, Свердловск-45, 
Челябинск-65. На  некоторых стройках 
довелось побывать два раза.

– какая задача ставилась перед 
вашей комиссией?

– Работой комиссии руководил за-
меститель министра по кадрам Юрий 
Сергеевич Семендяев. Перед очеред-
ной командировкой он приглашал нас в 
Москву и ставил задачу так: ищите только 
хорошее, но не забывайте и о плохом, да-
вайте свои рекомендации, как устранить 
недостатки. Отчитываясь по результатам 
командировки, мы письменно доклады-
вали ему свои наблюдения и выводы по 
работе проверенных подразделений.

– Сколько же лет вы проработали 
в этой комиссии?

– Как  я уже сказал, с 1977-го  по 
1995-й год. Получается, 18 лет.

– какова была продолжитель‑
ность командировок?

– От  10 до 15 дней. Помню, ездили 
разбираться по жалобе работников При-
аргунского строительного управления. 
Там начальник УАТа начал прикармани-
вать запчасти и прочее. Чтобы во всём 

разобраться, нам пришлось пробыть 
там 20 дней.

Для  ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС со стройки 
было направлено в течение пяти лет (с 
1986-го по 1991-й) более 200 работников 
разных специальностей, в основном 
сварщиков и водителей.

– Направляли специалистов по 
заявкам?

– Да, и составляли график: допустим, 
направили 20 человек, и через два ме-

сяца мы должны послать им замену. Эту 
замену готовили заранее: составляли 
список, получали согласие людей, потому 
что они должны были пройти медкомис-
сию. Если у человека сердце больное, 
медики накладывали запрет.

– Был  ли недостаток желающих 
поехать в чернобыль?

– Нет, желающих было больше, чем 
требовалось. Из наших специалистов там 
сформировали СМУ-4. В  разное время 
его возглавляли Николай Саввич Бака, 
Анатолий Иванович волков, валерий 
Сергеевич Никитин.

В 1989 году я демобилизовался из Во-
оружённых Сил и думал уйти куда-нибудь 
на другую работу, но начальник стройки 
всеволод дмитриевич Опарин предло-
жил мне остаться и доработать до 60 лет в 
нашем Управлении строительства. Я при-
нял предложение, остался работать и в 
январе 1996 года уволился по возрасту 
на пенсию. Общий стаж кадровой службы 
у меня получается 25 лет.

– Уволившись со стройки, вы 
больше нигде не работали?

– Нет. Потому что всё-таки накопи-
лась усталость. Могу добавить, когда 
я уходил на пенсию, в состав Средне-
уральского управления строительства 
входили 13 подразделений: 8 строитель-
но-монтажных и 5 обслуживающих (УПП, 
УАТ, УМ, УЭС, УПТК). А  штат работников 
насчитывал 10 тысяч вольнонаемных и 
2 тысячи военных строителей.

– На ваш взгляд, в том, что такое 
мощное предприятие, как Средне‑
уральское управление строительства, 
развалилось и прекратило свое су‑
ществование, больше объективных 
причин или субъективных?

– Думаю, что значительную роль сыг-
рал личностный фактор. Могу привести 
в пример наше подразделение СМУ-3 
в Екатеринбурге. Это было маленькое 
управление строительства: в его состав 
входили 8 производственных участков, 
а также собственные УПП, УАТ, УМ, УЭС. 
Начальник СМУ-3 Стамбульчик умер два 

года назад, а его предприятие сохрани-
лось и действует до сих пор. Штат – пол-
торы тысячи работающих.

Думаю, руководители Среднеураль-
ского управления строительства в тот 
переходный период поддались иску-
шению бизнеса и стали в большей сте-
пени решать свои личные вопросы, не 
очень-то заботясь о судьбе предприятия. 
Стало сокращаться производство, начали 
сокращать работников, и постепенно всё 
развалилось.

Владимир ПАВЛОВ,
фото из архива А. А. Тимошенко

Наша история

работники аппарата управления СуС
на демонстрации в честь годовщины 

Октябрьской революции. 
А.А. тимошенко – третий слева 

на уборке урожая моркови
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– Есть артисты, которые гово-
рят: «Не люблю, когда мой юбилей 
празднуют». Неправильно это! 
Это кокетство. Ложное. Ненуж-
ное. Человеку необходимо про-
верять себя, – отмечает Владимир 
Иванович.  – Как  ещё узнать, 
нужен ли я зрителю? На этом бенефисе я 
хочу проверить себя как актёра, как пев-
ца. В каком качестве мне пойти дальше?.. 
Хорошо, что есть возможность перейти в 
другую весовую категорию. Я  начинал с 
хора, потом играл простаков (есть такое 
амплуа), затем – героев. Сыграл более ста 
двадцати ролей. Материала очень много. 
Партии героев уже не пою, но в этом кон-
церте пару арий исполню. Будет эстрадное 
пение. В таком плане задуман концерт – я 
как бы передаю эстафету молодым…

Юбилей у Владимира Ивановича 
личный  – 70  лет. Родился в 

первый день лета 45-го. Артистом стать 
не мечтал.

– Мой дядя, – рассказывает, – работал 
шофёром. Я  думал: «О! Какая хорошая 
профессия! Буду шофёром». Но  судьба 
распорядилась по-другому. Когда в ар-
мию пошёл служить, попал в ансамбль. 
Военный ансамбль в Красноярском крае. 
В основном мы пели военные песни в вой- 
сковых частях, гарнизонах. Давали кон-
церты. Седьмого ноября, в День рождения 
Владимира Ильича, обязательно. Три года 
я служил в ансамбле.

После демобилизации молодой артист 
почти год проработал в красноярском 
театре, затем три года – в Томске.

– Сюда меня пригласил директор  – 
Анатолий Иванович Яковлев. Это был кол-
лекционер! – вспоминает юбиляр. – Артис-
тов коллекционировал. Здесь в то время 
была такая труппа! Артисты – один лучше 
другого. Потому что была возможность 
артистов заманить: квартиру сразу давали. 
Я приехал – мне через два-три месяца дали 
однокомнатную квартиру. В этом театре я 
с 1973 года. Работал с великими режиссё-
рами. И здесь, и в Красноярске, и в Томске. 
Здесь начинал с Кириллом Васильевым. 
Это был прекрасный режиссёр! Ставил 

такие спектакли, как «Бабий бунт», «Баяде-
ра». Ему было подвластно всё: и классика, 
и советская классика, и любой мюзикл. 
Режиссёр был лёгким, работящим. У  нас 
ставил спектакли и Владимир Акимович 
Курочкин. Дирижёры были великолеп-
ные. Режиссёры приезжали из Москвы, 
из Ленинграда.

Сейчас, кстати, тоже приезжают.
– На  постоянной основе,  – рассуж-

дает Владимир Иванович,  – видно, не-
выгодно держать главного режиссёра… 
Интересные спектакли поставлены были. 
Например, «Памела». Молодые ребята 
из Москвы поставили. Последний спек-
такль – «Трёхгрошовая опера». Я, правда, 
в этих спектаклях не занят, но работаю как 
ассистент режиссёра. Меняю профиль. 
Вроде хорошо получается. Помогаю театру 
как могу. Чтобы спектакли не развалива-
лись. Сейчас к нам приезжают режиссёры 
разовые. Им некогда заниматься отработ-
кой. Главное – быстро сляпать. А вот моя 
уже задача  – оживить спектакль. Ведь 
спектакль живёт тогда, когда артист может 
сымпровизировать. Разумеется, не выходя 
за рамки сюжета.

С ведущим мастером сцены мы об-
щались всего полчаса. Или целых 

полчаса. Не  знаю, много это или мало. 
Перед тобой, уважаемый читатель, фраг-
мент нашего интервью.

– владимир Иванович, расскажите, 
как складываются ваши отношения с 
коллегами?

– Прекрасно! Сейчас мне, конечно, 
немного трудновато. Особенно с колле-
гами моего уровня. Потому что каждый 
считает себя состоявшимся, а я иногда 
вмешиваюсь в процесс, подсказываю. 
Режиссёр ведь видит спектакль весь и со 
стороны. Это совершенно другая профес-
сия – режиссёр…

– какой спектакль 
вам особенно запом‑
нился?

– С  огромным удо-
вольствием работаю в 
«Доротее». А  из первых  – 
оперетта Франца Легара 
«Цыганская любовь». Пел 
партию Ионеля. Это было 
что-то! С  этой роли нача-
лась моя жизнь в театре. 
И спасибо людям, которые 
мне помогали.

– А есть нелюбимые 
роли?

– Нелюбимых ролей 
не может быть. Важна даже 
маленькая роль. Без неё не 

может быть спектакля… Это как в любом 
механизме…

– Были образы, которые тяжело 
давались?

– Любая роль даётся тяжело. Так не 
бывает  – взял и вышел. Конечно, можно 
штампануть что-то, не развивая образ, 
но… Нет! Это исключено!

– Соперничество за роли было?
– Ну, а как  же! В  советское время 

всегда было по три человека на одну 
роль. Конкуренция была жесточайшей. Но, 
слава Богу, этот театр отличается тем, что 
здесь микроклимат хороший. Понятно, что 
за кулисами кто-то кого-то недолюбливает, 
но конкуренция должна быть здоровой, 
без подлости.

– вы критически относитесь к сво‑
им работам?

– Насколько это позволяет моё со-
знание, образование, мой менталитет…

– А на что ориентируетесь?
– Когда зрительный зал дышит с твоим 

героем… Когда чувствуешь, что в этом 
месте должна быть тишина, – и она есть, 
вот тогда ты достиг результата. Конечно, 
это ещё от роли зависит. Комику главное – 
чтобы хохотали над ним. Герою  – чтобы 
голос звучал. Простаку  – чтобы и голос 
звучал, и танцевать хорошо, и красивым 
быть, и молодым. Разные требования. 
Но проверяет нас зритель.

– владимир Иванович, каким вы 
видите будущее театра вообще и театра 
музыки, драмы и комедии в частности?

– Ничего не могу сказать. Думаю, ни-
кто не сможет на это ответить. Будет, на-
верно, какой-то спад. Потому что сегодня 
театр практически ничего не может дать 
артисту. Чем всё кончится, не знаю. Но бе-
жать вместе с театром мне интересно. 
И посмотреть, что же будет дальше.

Екатерина ГИЛЯЗОВА

Бежать с театром интересно
В пятницу, 29 мая, в Театре музыки, драмы и комедии  

пройдёт юбилейный вечер заслуженного артиста  
Российской Федерации Владимира ПУХАРЕВА.



16+

«НГГ», № 22 от 27 мая 2015 г. 13www.ngg44.ru

актуально

Летопись времен

– Они [французы] провели с населе-
нием колоссальную работу: много расска-
зывали, объясняли. Как журналиста меня 
поразила открытость французской сторо-
ны, готовность отвечать на вопросы. Они 
открыто говорят о проблемах, – обратила 
внимание лидия Голубева, главный 
редактор Новоуральской вещательной 
компании, участник поездки.  – Они до-
статочно подробно (но очень просто) 
рассказывают о технологии захоронения 
радиоактивных отходов. Я узнала много 
нового.

(Об  этом многом написала в «НГГ»  
№ 20 моя коллега Евгения Степанова. 
Не будем повторяться.)

Лидия Викторовна напомнила со-
бравшимся: ещё совсем недавно (когда 
возникла тема строительства в Новоу-

ральске пункта приповерхностного захо-
ронения радиоактивных отходов) ходили 
слухи о том, что к нам повезут отходы 
со всей Европы. «Это не новый объект, 
возникающий просто так, на ровном ме-
сте, – заметила она, – это решение проб- 
лем, которыми Уральский электрохими-
ческий комбинат занимается изначально. 
Возможно, это улучшение ситуации. По-
тому что захоронение радиоактивных 
отходов будет производиться на другом 
технологическом уровне, с соблюдением 
современных параметров, с выдержива-
нием международных стандартов».

Ещё одного экскурсанта – Альфреда 
Аршинова, руководителя клуба научных 
сотрудников УЭХК, почётного гражданина 
Новоуральска, члена Общественной па-
латы НГО, восхитил, как он сам выразился, 

широкий научный подход французов в 
вопросе обращения с радиоактивными 
отходами.

Такие туры, предложил Альфред 
Николаевич, неплохо  бы сделать и по 
нашим местам, провести экскурсии по 
российским ПЗРО.

И  неплохо  бы стать более открыты-
ми в общении со средствами массовой 
информации. Об этом попросила Лидия 
Голубева. «Если не показывать, не расска-
зывать, – сделала она замечание, – значит, 
есть что скрывать». людмила Ники‑
форова, руководитель Общественной 
приёмной госкорпорации «Росатом» в 
г. Новоуральске, справедливо возразила: 
«Есть отраслевые секреты, которые та же 
французская сторона при всей кажущей-
ся открытости не раскрывает. Когда наша 
общественность ведёт разговоры на эту 
тему, она должна понимать, что ко всему 
надо подходить рационально, разумно». 
яна Маркина, представитель ФГУП «На-
циональный оператор по обращению 
с радиоактивными отходами», в свою 
очередь подчеркнула: «Мы открыты к 
любому конструктивному диалогу».

Екатерина ГИЛЯЗОВА

Мы открыты к диалогу
В ДК уЭхК 19 мая состоялось заседание клуба научных со-
трудников. Присутствовать на нём мог любой желающий. 
Говорили на этот раз о поездке новоуральцев и томичей во 
Францию, к местам захоронения радиоактивных отходов.

Во имя Великой Победы
На полках новоуральского городского архива хранятся 
документы, рассказывающие о том, как жили люди в 
тот страшный период 1941‑1945 годов. время стирает 
из памяти все детали, но документы еще долго будут 
хранить события тех незабываемых лет. в архиве есть 
документы, рассказывающие о наших земляках – 
участниках боевых действий и о тех, кто был в тылу 
и ежедневным своим трудом совершал подвиги. 
Полистав эти документы, расскажем немного о том, 
какой вклад внесли жители окрестных поселений.

С началом войны жизнь в тылу сильно изменилась. Как из-
вестно, экономия была во всем. Поступали приказы и 

указания о мероприятиях по экономии хлеба, соли и других про-
дуктов. Вводилась карточная система, и устанавливался лимит на 
основные продукты питания. Работающие получали повышен-
ные нормы. Для членов семей и иждивенцев устанавливались 
другие – пониженные нормы. Напомним, что на одного члена 
семьи и эвакуированного устанавливалась норма мяса-рыбы – 
250 г, сахара – 200 г в месяц. Норма хлеба на работающего – 800 г  
в день, а на члена его семьи – 400 г в день. В сельской местности 
нормы устанавливались еще ниже, чем в городе. Повсеместно 
сахар заменяли сахарином. У поступающих в больницу или са-
наторий продовольственные карточки изымались.

В  1943  году, в канун праздника 23 февраля, колхозники 
Пальниковского сельсовета приняли решение о передаче своих 
средств в помощь Красной Армии для постройки танков и само-
летов. Для этой цели была создана комиссия по сбору средств 
(материальных и продовольственных) и организации помощи 
семьям фронтовиков. На фронт из тыла отправлялись посылки 
с вещами и продуктами.

В  марте 1943  года Верх-Нейвинским поссоветом принято 
решение провести массовый сбор вещей и денег для оказания 
помощи жителям Сталинграда. Рабочие оборонных заводов 
перечислили свой дневной заработок.

В сельские населенные пункты распределялись наряды на 
поставку для Красной Армии верховых и обозных лошадей с по-

возками и упряжью. За невыполнение нарядов виновные несли 
ответственность по закону военного времени.

Особое отношение было к семьям фронтовиков. Составля-
лись списки детей фронтовиков, нуждающихся в помощи. Всем 
миром оказывали помощь этим семьям топливом, продуктами, 
одеждой, обувью и вещами. Многодетным семьям и семьям 
фронтовиков выделялись пособия и организовывалась доставка 
дров на «сельсоветской лошади».

Большое внимание уделялось питанию детей, кормящих 
и беременных женщин. Для них было установлено усиленное 
питание. Для женщин, имеющих детей до 8 лет, был установлен 
1 выходной день в неделю, в то время как остальные трудились 
без выходных.

Каждому двору (хозяйству) давалось индивидуальное 
задание по сдаче молока, мяса, грибов, ягод и других 

продуктов. Дети также участвовали в заготовительных работах, в 
сборе урожая и минеральных удобрений. В зимний период каж-
дому учащемуся было дано задание собрать 2 ведра минеральных 
удобрений (золы) и сдать в колхоз. В качестве поощрения – для 
перевыполняющих план норма хлеба и других продуктов увели-
чивалась в зависимости от процента перевыполнения на 100 г и 
более. Те, кто отличился на сборе лесной продукции – грибов, трав, 
ягод, в качестве поощрения могли приобрести ситец без талонов.

Несмотря на трудности и отсутствие мужской рабочей силы, 
ремонтировались мосты, коровники, дороги.

На  территорию будущего Свердловска-44 и прилегающих 
к нему населенных пунктов прибывали эшелоны с эвакуиро-
ванными. Их подселяли к местным жителям, а также селили в 
церквях и клубах. Необходимо было разместить оборудование и 
наладить выпуск продукции эвакуированных заводов на новом 
месте. Просматривая списки эвакуированных в годы войны, за-
думываешься, сколько людей разбросала война в разные части 
нашей страны. Многим из них возвращаться было уже некуда.

Трудились на оборонных предприятиях круглосуточно. 
Оставление работы в военное время приравнивалось к де-
зертирству и военным трибуналом каралось тюремным за-
ключением.

Мы преклоняемся перед теми, кто ковал Великую Победу.
тамара ЛАтуШКО, директор городского архива
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Официально

Агитпоезд ЛДПР  
сделает остановКи  
в  Новоуральске и области

С  26 мая по 1 июня и с 5 по  
6 июня 2015 г. депутаты фракции 
ЛДПР выйдут из поезда в городах 
и поселках области, чтобы по-
общаться с жителями. Рассказать 
депутатам ЛДПР о проблемах и 
вопросах, волнующих город, граж-
дане могут во время стоянок по-
езда. Каждая просьба, пожелание 
и жалоба будут приняты во внима-
ние, обработаны и удовлетворены, 
утверждают организаторы акции.

Специальный состав с коман-
дой депутатов Госдумы, активистов 
и партийных юристов проведёт в 
пути более двух недель и успеет объехать половину страны, от 
Москвы до ЯНАО. Поезд объедет 14 регионов, совершив более 
180 остановок как в крупных городах, так и на небольших стан-

циях. В частности, до того, как агитпоезд 
приедет в Свердловскую область, он 
остановится в Костромской, Кировской 
областях и Пермском крае. После оста-
новки в городах Свердловской области 
состав отправится в Тюменскую область, 
Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий 
АО, Республику Татарстан, Удмуртию и 
Нижегородскую область. С подробной 
схемой движения агитпоезда можно 

ознакомиться на сайте 
партии. Отметим, что  
за последние три меся-
ца это уже третий агит-
поезд ЛДПР, который 
курсирует по регионам 
России. Предыдущий 
состав объехал восточ-
ные области страны.

Пресс-служба 
Свердловского 
регионального 

отделения ЛДПр

Ставший уже традиционным агитпо-
езд ЛДПр вновь совершает поездку по 
городам и регионам россии. В маршру-
те поезда – 64 остановки в Свердлов-
ской области.

Название 
станции

время 
прибытия Стоянка

Нижний Тагил 14.30 1 ч. 20 мин.

Невьянск 17.05 20 мин.

Нейво-Рудянская 17.45 52 мин.

Верх-Нейвинск 18.50 20 мин.

Исеть 20.05 53 мин.

График движения  
спецпоезда ЛДПР на 29 мая

(время местное)

Поздравляем  
с юбилеем!

Свой юбилей  – 55  лет  
26 мая отмечает ветеран 
Специального управления 
ФПС № 5 МЧС России пол-
ковник внутренней служ-
бы в отставке ЩЕКАЛЕВ 
АнДрЕй ГЕннАДьЕВИч.

Более чем за 30  лет 
службы в пожарной охра-
не он прошел все ступени 
служебной лестницы: от 
начальника караула до 
начальника Управления. 
Энергичный и дальновид-
ный руководитель, опыт-
ный организатор, профес-
сионал своего дела, чело-
век железной выдержки.

Уважаемый Андрей Геннадьевич!  
От всей души поздравляем вас с юбилеем!

Желаем счастья и тепла, друзей хороших и добра,
Больших надежд, судьбы даров,

Приятных встреч и добрых слов!
От имени коллектива, Игорь КруГЛОВ, 

начальник Специального управления ФПС № 5 МЧС россии

От первого лица

Спасибо всем!
Отгремели салюты, завершились мероприятия, посвя-

щенные Дню весны и труда и Дню Победы. Участниками 
или свидетелями праздничных событий стали многие 
новоуральцы.

Особое внимание было уделено празднованию 70-летия 
Великой Победы. Очень важно было, чтобы поздравления 
получил каждый ветеран, в том числе и те, кому возраст и бо-
лезни уже не позволяют принимать участие в праздничных 
мероприятиях. Вместе нам удалось наполнить реальными 
делами девиз «Никто не забыт».

Выражаю искреннюю благодарность всем, кто проявил 
высокий уровень профессионализма при организации и 
проведении юбилейных торжеств, кто поделился с вете-
ранами своим душевным теплом, кто по велению сердца 
пришел к Вечному огню, побывал на параде, прошел в рядах 
Бессмертного полка, стал зрителем концерта и салюта!

Уважаемые новоуральцы! Наша с вами активность и не-
поддельный энтузиазм позволили создать действительно 
праздничную патриотическую атмосферу! Спасибо всем!

Владимир МАШКОВ,
глава Новоуральского городского округа
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Наши люди

Государственная Дума вела работу 
над законопроектом на протяже-

нии шести лет, а его обсуждение в науч-
ных кругах началось чуть ли не с 90-х го-
дов прошлого столетия. Шутка ли, общий 
размер задолженности россиян в десятки 
раз превосходит годовой ВВП всей стра-
ны. Долги граждан росли на протяжении 
последних десяти лет, от кризиса к кри-
зису. И  вот в декабре 2014  года проб- 
лема безнадёжных должников получила 
решение: был принят закон о банкрот-
стве физических лиц. Надо сказать, что 
за границей такие законы применяются 
уже давно и с должным успехом.

Итак, давайте посмотрим, что предла-
гает наше государство своим гражданам. 
Закон коснётся тех, чей багаж долгов в 
общей сложности превышает 500 тысяч 
рублей и просрочен минимум на три 
месяца. Порой это будет происходить 
независимо от воли неплательщика: об-
ратиться в суд с заявлением о банкрот-
стве физического лица смогут как сами 
должники, так и их кредиторы. Получив 
заявление о банкротстве, суд произведёт 

оценку ситуации и назначит финансово-
го управляющего. С  этого момента все 
взыскания по долгам гражданина при-
останавливаются, а сам должник может 
производить сделки стоимостью свыше 
50 тыс. рублей только с согласия финан-
сового управляющего.

В течение шести месяцев должник и 
кредиторы должны прийти к соглашению 
о реструктуризации долга (рассрочке или 

отсрочке платежей). Для должников 
рассрочка, безусловно, является 
одним из самых лакомых кусочков 
в этой процедуре. Мало того что 
человек может получить три года 
на то, чтобы разобраться со своими 
долгами, новые проценты и пени по 
этим долгам начисляться не будут. 
Чтобы получить шанс на реструк-

туризацию долга, гражданину придётся 
доказать свою платежеспособность и, в 
первую очередь, подтвердить наличие 
стабильного заработка. Но что, если че-
ловек настолько погряз в долгах, что не 
видит за ними дневного света?

В этом случае всё тот же финансовый 
управляющий продаёт имущество долж-
ника с торгов и распределяет выручку 
среди кредиторов в порядке очерёднос-
ти. В результате новоявленный банкрот 

будет свободен от всех обязательств. 
Совсем голым человека не оставят: 
единственное жильё, а также предметы 
обихода и некоторые другие вещи стои-
мостью не более 10 тыс. рублей останутся 
при должнике. Но если должник заложил 
квартиру или получил её по неоплачен-
ной ипотеке, от выселения его спасёт 
разве что добрая воля суда. Долги, тесно 
связанные с личностью должника, такие, 
как обязательства по уплате алиментов, 
процедуре банкротства не подлежат в 
принципе.

Мало того, сама процедура влечёт 
за собой внушительный багаж неприят-
ностей:

 � процедура очень длительна и непри-
ятна психологически;

 � услуги финансового управляющего 
обойдутся должнику в 10 тыс. рублей, 
плюс 2 % от требований кредиторов;

 � банкротство будет несмываемым 
чёрным пятном на истории должника: 
в течение пяти лет после завершения 
процедуры, должник будет обязан 
извещать о своём банкротстве при 
получении займа или кредита;

 � на время процедуры судебные при-
ставы будут лишать должников воз-
можности выехать за пределы Рос-
сийской Федерации;

 � в течение трёх лет гражданин-бан-
крот не сможет занимать руководя-
щие должности;

 � банкрот-ИП не сможет заниматься 
предпринимательской деятельнос-
тью пять лет.
Если вас не смутили эти осложнения 

и вы ждёте 1 июля, обратите внимание на 
подсудность. Дела о банкротстве граждан 
рассматривают суды общей юрисдикции 
по месту жительства, в нашем случае 
это городской суд на ул.Ленина, 36. 
Юридические лица, ИП и бывшие ИП, 
расплачивающиеся по долгам, нажитым в 
процессе предпринимательской деятель-
ности, смогут направить свои заявления 
в арбитражный суд по месту нахождения 
или жительства соответственно.

В  теории  – процедура банкротства 
окажется полезной и для должников, и 
для кредиторов. Последние смогут та-
ким образом избавиться от «замшелых» 
неплательщиков и возместить часть 
убытков. Первые  же получат шанс вы-
браться из долговой ямы и начать с чис- 
того листа. На практике – в любом ныне 
существующем законе имеются лазейки 
для злоупотреблений. Таковые несо-
мненно обнаружатся в новом законе, и 
весь вопрос в том, сколь многочисленны 
и серьёзны они будут?

Банкротство было и остаётся край-
ней мерой и не будет охотно приме-
няться судами, но всем нам имеет смысл 
припомнить старые долги. Для  многих 
этот закон станет спасительной соло-
минкой. Для других же может оказаться 
жестоким ударом.

Иван КИрСАнОВ

Финансовый управляющий 
продаёт имущество должника 
с торгов и распределяет 
выручку среди кредиторов в 
порядке очерёдности. 

Правовой ликбез

БанКротство физлиц: 
удавка на шею или путь  

из долговой ямы?
С 1 июля 2015 года граждане, имеющие задолженность 
свыше 500 тысяч рублей, смогут обратиться в суд для 

получения рассрочки платежей на 3 года. В безнадёжных 
случаях будет применена процедура банкротства.

Получив заявление о 
банкротстве, суд произведёт 
оценку ситуации и 
назначит финансового 
управляющего. 
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Мероприятия в честь 70‑летия 
великой Победы в тарасково 

начались еще в конце апреля.
Первыми за празднично накрыты-

ми столами в украшенном зале клуба 
«Юбилейный» собрались дети войны. 
Некоторым сегодня уже по 80  лет. Тех, 
кто в Великую Отечественную полной 
чашей еще в детстве хлебнул горя, в селе 
70 человек.

Пошли воспоминания, слезы. В  том 
числе и слезы радости оттого, что живы, 
что о них в такой праздник не забыли.

Сколько жизненной силы, доброты 
в этих людях! Сколько задора и юмора! 
Они по-настоящему умеют веселиться.

Праздник для детей войны органи-
зовала член Общественной палаты НГО 
любовь Афанасьевна Быстрикова при 
поддержке депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области дениса 
Сизова, который присутствовал на этом 
мероприятии.

Участники Великой Отечественной 
войны и труженики тыла собирались  
6 мая. В  их адрес тоже звучали слова 
благодарности за то, что вытерпели все и 
разгромили фашистов, и от управляющей 
населенными пунктами НГО Светланы 
дыковой, которая вручала ветеранам 
юбилейные медали, и от участников 
художественной самодеятельности села.

Великую цену заплатил наш народ 
за Победу. И  в тылу сражались 

каждый день – за жизнь, за обеспечен-
ность фронта всем необходимым. Тру-
женик тыла Алексей константинович 
Сивов сказал: «Жизнь была трудной, 
полуголодной. Ели лепешки из крапивы 
и лебеды. На  трудодни давали крохи. 
Тяжело было, но как могли помогали 
фронту». «Чем могли, тем и питались, – 
продолжила Мария Федоровна вах‑
рамеева.  – Слава Богу, вот дожила до 
87  годков и умирать не собираюсь»… 
А потом предложила «Давайте-ка я вам 
спою!».

И  спела! Да  еще как! И  частушки! 
И «Катюшу»! Конечно, все ее поддержали.

Особые слова благодарности за По-
беду, за наше мирное небо прозвучали 
в адрес Ивана Семеновича Сильнягина, 
Андрея Евдокимовича Овчинникова, 
Людмилы Петровны Барановой, Марии 
Петровны Некрасовой  – ветеранов-
фронтовиков. Их в селе осталось только 
четверо, а было 98. На фронт из Тарас-
ково ушло 200 человек, а вернулось 76.

Наши ветераны пели песни, даже 
танцевали. Они радовались жизни. И бла-
годарили сельскую администрацию, 
работников клуба, столовой за такой 
душевный прием.

Каждому ветерану наши спонсо-
ры  – владельцы магазина «Колос» 
Олег Иванюков и Ирина Пушкарева 
вручили продуктовый сертификат на 
тысячу рублей. Это их персональная 
благодарность поколению, которое 
выстояло и победило.

Говорят, что время лечит раны. 
Однако есть раны, которые кро-

воточат и никогда не заживают. В памяти 
народной навсегда останутся те, кто 
не вернулся с поля боя. В  их честь и в 
память о них в Тарасково установлен обе-
лиск. Перед праздником его обновили, 
посадили вокруг ели. Стало красиво и 
торжественно.

И вот настало 9 Мая. Территория Свя-
то-Троицкого монастыря, 10 часов утра. 
Здесь собирается Бессмертный полк 
села Тарасково. Нескончаемый поток 
людей. Идут семьями: с детьми, внуками, 
пришли учащиеся нашей средней школы. 
Приехали родственники недоживших 
до 70-летия Победы из Новоуральска, 
Невьянска, Екатеринбурга, их корни в 
нашем селе.

Портреты, цветы, георгиевские лен-
точки. И непроходящая боль утраты ма-
тери, отца, мужа, дочери, сына, которые 
внесли свой вклад в общенародный 

подвиг. Они навсегда в сердцах наших. 
Да  еще на фотографиях  – молодые и 
сильные.

Выстраивается наш Бессмертный 
полк, более 70 портретов на тендерах. 
Священнослужитель Свято-Троицкого 
монастыря отец Филарет служит литию.

Холодно, дождь. Но никто не уходит.
Такого количества людей, собравшихся 
вместе, такого единения в Тарасково не 
помнит никто.

Со  слезами на глазах односельчане 
благодарят нас с преподавателем школы 
Ириной Григорьевной Щекалевой за 
инициативу в организации Бессмертного 
полка.

Работы у нас было много: собрать 
фотографии, сделать с них хорошие 
портреты, да никого не пропустить, не 
забыть. Но все получилось удачно.

Начинается митинг, посвященный 
70-летию Великой Победы. Открывает 
его Светлана викторовна дыкова.  

Послесловие к празднику

Бессмертный полк
На фотографиях они 
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Зачитываются списки погибших и умер-
ших к этому дню фронтовиков. Наступает 
минута молчания. После нее к подножию 
обелиска возлагаются венки и цветы. За-
тем заведующая клубом «Юбилейный» 
Ольга Павловна Батухтина приглашает 
всех на фронтовую кашу и праздничный 
концерт «Победный май».

На  одном дыхании ведет она про-
грамму, которая выстроена так, чтобы 
было интересно всем. Выступают дети 
из детсада, участники художествен-
ной самодеятельности села, учащиеся 

школы. Каждый класс вместе со своим 
классным руководителем исполняет 
песню военных лет.

В  финале звучит «День Победы». 
Поют и участники концерта, и зрители: 
«Этот день мы приближали как могли». 
Кульминацией нашего праздника стал 
салют на площади родного села.

Бессмертный подвиг нашего на‑
рода в великую Отечественную войну 
объединил 9 Мая всех сельчан и гостей 
тарасково. Никто не произносил этих 
слов, но они витали в воздухе: мы все 
помним, мы не забыли тех, кто побе‑
дил фашизм. Наша память – на века.

Вера КОрБАн,
зав. культмассовым сектором  

клуба «Юбилейный»

В  этом году в конкурсе приняли 
участие 13 школ. Каждую представляла 
команда из четырех человек: два мальчика 
и две девочки.

Ребята должны были показать свои 
знания по Правилам дорожного движе-
ния, основам страхования, а также умение 
оказывать доврачебную помощь и управ-
лять велосипедом.

На разных этапах конкурса с ребятами 
работали сотрудники ОГИБДД, страхового 
общества «Сургутнефтегаз», Новоураль-
ского филиала Свердловского областного 
медицинского колледжа.

По  наименьшему числу набранных 
штрафных баллов абсолютными победите-
лями «Безопасного колеса» стали: команда 

школы № 57 – 1 место, команда школы с. Тарас-
ково – 2 место, команда лицея № 58 – 3 место.

Золотым и серебряным призерам вручили 
по велосипеду от спонсоров, а команда 58-й 
получила в подарок спортинвентарь.

В творческом этапе «Вместе – за безопас-
ность дорожного движения» следующая трой-
ка лидеров: школа № 45 – 1 место, школа № 54 –  
2 место, гимназия – 3 место.

Победителю – команде школы № 57 пред-
стоит еще участие в областном этапе конкурса, 
который пройдет в сентябре. Пожелаем им 
победы.

Марина ПЕрМЯКОВА, методист СЮТ

В Новоуральске

Послесловие к празднику

молодые и сильные

В подарок – велосипед
Весна – время традиционного 

муниципального конкурса юных 
инспекторов движения «Безопасное 
колесо». Состоялся он 14 мая на базе 

Станции юных техников.
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Городская афиша

КиНоцеНТР «НейВА»
По 3 июня – фантастика «ЗЕМЛЯ БуДуЩЕГО», 2D (США. 

12+).
С 28 мая – фильм-катастрофа «рАЗЛОМ САн-АнДрЕАС», 

2D (США. 12+).
С 28 мая – мультфильм «хрАнИтЕЛь Луны», 2D (Фран-

ция, 0+).
Тел.: 6-01-60, 6-24-24. Расписание сеансов  – на сайте 

www.kinoneiva.ru.

ТеАТР МУЗыКи, ДРАМы и КоМеДии
29 мая, в 18.00 – «БЕнЕФИС нА БИС» – юбилейный кон-

церт заслуженного артиста РФ Владимира Пухарева. (12+)
31 мая, в 11.00  – музыкальная сказка-балет «ПЕтЯ И 

ВОЛК». Это не просто сказка, а сказка-учебник, которая зна-
комит детей с инструментами симфонического оркестра, учит 
узнавать их звучание (3+);

в 17.00  – концертная программа «все это мюзикл». 
Для вас – самые яркие фрагменты из известных бродвейских 
представлений: «Чикаго», «Иисус Христос – суперзвезда», 
«Кошки» и многое другое. Лучшие солисты театра, яркие ба-
летные номера, живая музыка – всё как в оперетте, но с легким 
американским акцентом! (12+)

Справки – по телефонам: 4-40-10, 4-83-88.

ТеАТР КУКоЛ «СКАЗ»
31 мая, в 11.00 и 13.00 – «тЕрЕМОК» (с 3 лет).

ПУБЛичНАя БиБЛиоТеКА НГо
27 мая, с 12.00 до 17.00 – «Страна литературия» – квест-

игра, посвященная Общероссийскому дню библиотек (8+);
в 18.00 – «дети‑герои великой Отечественной войны», 

«Животные‑«солдаты» великой Отечественной войны» – 
подведение итогов конкурсов, посвященных 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне (3+).

28 мая, в 15.00  – «Парад героев»  – подведение итогов 
фотоконкурса, посвященного 70-летию Победы в Великой  
Отечественной войне.

Художественные выставки: «1418 дней от Мурманска 
до Берлина»  – персональная фотовыставка Евгения Халдея; 
«Мудрая хранительница библиотеки»  – выставка семейных 
творческих работ; «Я – будущий предприниматель»: выставка 
рисунков к Дню российского предпринимателя; «Ни курицы, 
ни кошки, а самоварчик на окошке»  – выставка самоваров 
жителей города.

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

ФиЛиАЛ «ДеТСКАя БиБЛиоТеКА»
27 мая, в 13.00 – «да здравствует чтение!» – фестиваль 

лучших читателей проходит в Театре музыки, драмы и комедии 
(6+);

в 15.00  – «Путеводитель по библиотеке»  – квест-игра, 
посвящённая Общероссийскому Дню библиотек (6+).

29 мая, в 17.00 – «здравствуй, лето!» – мастер-класс по 
изготовлению поделки из бумаги в детской творческой студии 
«Тяп-ляп». 

БиблиоTime  (открыт с 18.00 до 22.00).
28 мая, с 18.30 – встреча в студии «Настроение». Тема: «Оча‑

ровательные глазки: макияж и гимнастика» (12+).
29 мая, с 18.30 – «кружевница» – мастер-класс (10+).
30 мая, с 18.30 – мастер-класс от творческой мастерской 

«тЭССА» (10+).
Адрес: ул. Первомайская, 11, телефоны: 4-75-42, 4-75-39.

АнтикАфе «Друзья»
27 мая – День библиотек.
28 мая – школьникам и студентам – 150 руб. весь день.
30 мая – национальный день картофеля. Угощаемся!
31 мая – Всемирный день блондинок. Скидка и подарки!
Адрес: ул.Ленина, 96. Тел.: 5-19-66.

Поздравление

Уважаемые  
предприниматели 

Новоуральского  
городского округа!

Примите поздравления с праздником!
Это один из самых молодых профессиональных празд-

ников в России, который свидетельствует о признании роли 
малого и среднего бизнеса в социально-экономическом 
развитии страны.

Более трех тысяч предпринимателей города произво-
дят новые товары и оказывают услуги, внедряют научные 
инновации, участвуют в формировании бюджета. Малый и 
средний бизнес активно развивается, и сегодня в нем занято 
около 11 тысяч человек. Появляются новые образователь-
ные услуги для детей, повышается уровень обслуживания 
населения, открываются новые торговые объекты и места 
общественного питания.

В сложных экономических условиях и в период кризиса 
удержаться на плаву предпринимателям округа помогают 
такие организации, как Новоуральский центр развития 
предпринимательства, Новоуральский бизнес-инкубатор, 
Торгово-промышленная палата НГО. Работает муниципаль-
ная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новоуральском городском округе».

Уважаемые предприниматели, желаем вам творческого 
подъема, стабильности и реализации всех перспективных 
планов. Здоровья, успехов и благополучия вам и вашим 
близким!

Владимир МАШКОВ, глава Новоуральского городского округа,
Валерий ПОПОВ, глава администрации НГО
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Прокуратура разъясняет

Федеральный закон от 28.12.2013  
№ 421-ФЗ (далее – Закон) внес ряд изме-
нений в Уголовный кодекс РФ и Кодекс 
об административных правонарушениях 
РФ, касающихся ужесточения мер от-
ветственности за нарушение трудового 
законодательства.

Уголовная ответственность  
за нарушение требований 

охраны труда
Как известно, ст. 143 УК РФ посвящена 

такому преступлению, как нарушение 
требований охраны труда, которое по-
влекло по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека или 
его смерть. С 1 января 2014 г. меры ответ-
ственности за данное преступление из-
менены (ст. 5 Закона). Теперь если лицо, 
на которое возложены обязанности по 
соблюдению требований охраны труда, 
нарушит их, в результате чего будет при-
чинен тяжкий вред здоровью человека, 
то это повлечет:

 � штраф в размере до 400 000 рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
до 18 месяцев (ранее штраф не мог 
превышать 200 000 рублей);

 � либо обязательные работы на срок 
от 180 до 240 часов (ранее - до 480 
часов);

 � либо исправительные работы на срок 
до 2 лет (срок не изменился);

 � либо лишение свободы на срок до 
одного года с лишением права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью на тот же срок или без 
такового (ранее  лишение указанного 
права не было предусмотрено).
Если преступление повлечет смерть 

одного человека, то наказанием будет 
лишение свободы на срок до 4 лет с ли-

шением права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 3 лет.

Если же погибнут двое или более лиц, 
то срок лишения свободы - до 5 лет. А 
вот срок, на который лицо будет лишено 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью, остается тем же, то есть 
не будет превышать 3 лет.

Напомним, что ранее наказание за 
смерть не ставилось в зависимость от 
числа жертв.

Административная 
ответственность за нарушение 

требований охраны труда
С 1 января 2015 года к лицам, со-

вершившим это правонарушение, при-
меняются меры в соответствии с новой 
ст. 5.27.1 КоАП РФ (п. 3 ст. 11 Закона).

Согласно этой статье работодатель, 
нарушивший порядок проведения спе-
циальной оценки условий труда или 
совсем не проводивший ее, будет преду-
прежден или оштрафован.

Суммы штрафов:
 � для должностных лиц и предприни-

мателей без образования юридичес-
кого лица – от 5 000 до 10 000 рублей;

 � для юридических лиц – от 60 000 до 
80 000 рублей.
Если же работник будет допущен к 

исполнению трудовых обязанностей 
без прохождения обучения и проверки 
знаний требований охраны труда либо 
при наличии медицинских противопо-
казаний, то штраф будет составлять:

 � для должностных лиц и предпри-
нимателей без образования юриди-
ческого лица – от 15 000 до 25 000 
рублей;

 � для юридических лиц – от 100 000 до 
130 000 рублей.

Аналогичные меры ответственности 
предусмотрены в случае, если сотрудник 
будет допущен к работе без прохождения 
обязательного предварительного или 
периодического медосмотра.

Если работники не будут обеспечены 
средствами индивидуальной защиты, то 
размер штрафа составит:

 � для должностных лиц и предпри-
нимателей без образования юриди-
ческого лица – от 20 000 до 30 000 
рублей;

 � для юридических лиц – от 130 000 до 
150 000 рублей.
Все остальные нарушения норматив-

ных требований охраны труда будут ка-
раться предупреждением или штрафом:

 � для должностных лиц и предприни-
мателей – от 2 000 до 5 000 рублей;

 � для юридических лиц – от 50 000 до 
80 000 рублей.
Если какое-либо из вышеназванных 

правонарушений совершено лицом, 
ранее подвергнутым наказанию за 
аналогичное правонарушение, то это 
повлечет:

 � для должностных лиц – штраф от  
30 000 до 40 000 рублей или дис-
квалификацию на срок от 1 до 3 лет;

 � для лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – 
штраф от 30 000 до 40 000 рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток;

 � для юридических лиц – штраф от 
100 000 до 200 000 рублей или ад-
министративное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

Павел ЛЕОнтьЕВ,
помощник прокурора

Реклама

новые меры ответственности  
за нарушение требований охраны труда


